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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаем вниманию читателя очередной выпуск  
«Ибероамериканских тетрадей», в котором публикуются материа-
лы латиноамериканского раздела секции «Ибероамериканский мир 
в новом мировом контексте» VIII Конвента РАМИ «Метаморфозы 
посткризисного мира: новый регионализм и сценарии глобального 
управления», состоявшегося в МГИМО (У) МИД России 25−26 апреля  
2014 г. Статьи участников Конвента посвящены самым разным аспектам 
социально-политических процессов в Латинской Америке наших дней. 
Это и проблематика социально-политических и электоральных процес-
сов, политической мысли, интеграционных процессов, миграции, от-
дельные проблемы современных международных отношений в странах 
континента, вопросы взаимоотношений с русской диаспорой в латино- 
американских государствах.

Необычность данного выпуска состоит в том, что мы открываем новую 
рубрику – «Политические портреты». В ней мы намерены публиковать 
статьи о выдающихся политиках стран Латинской Америки – наших со-
временниках, оказавших особое влияние на ход политических процессов 
в своих странах. Особенность ракурса, предлагаемого данной рубрикой, – 
в описании как жизненного пути и политических биографий лидеров, так 
и в высвечивании именно  личностных качеств политиков, показе того, 
как эти качества влияют на методы и способы ведения политики. Ред-
коллегия считает, что, помимо своей научной ценности, данная рубрика 
станет хорошим подспорьем в учебном процессе МГИМО: публикации 
будут полезны для слушателей бакалавриата и магистратуры по зарубеж-
ному регионоведению, тем более что на Кафедре истории и политики 
стран Европы и Америки читается спецкурс «Традиции политического 
лидерства в странах Запада».

Рубрику открывает очерк профессора этой кафедры Л.С. Окуневой 
«”Человеческое измерение” политического лидерства: политико-психо-
логические портреты президентов современной Бразилии (Луис Инасиу 
Лула да Силва и Дилма Руссефф)», посвященный двум выдающимся пре-
зидентам Бразилии наших дней, оказавшим крупное влияние на характер 
и ход ее современного развития.





Подписание гватемальских мирных соглашений в декабре 1996 г. положи-
ло конец самому длительному вооруженному конфликту Центральной Аме-
рики ХХ в. Были созданы условия для кардинальных перемен политического и 
социально-экономического характера как на национальном, так и на регио-
нальном уровне. В данной работе рассматриваются последствия подписания 
мира, положительные и отрицательные тенденции, влияющие на стабиль-
ность Центральноамериканского региона. 

Los acuerdos de paz en Guatemala (diciembre de 1996) pusieron fin al conflicto 
armado más largo en Centroamérica del siglo XX. Se han creado las condiciones 
para los radicales cambios políticos, sociales y económicos, tanto a nivel nacional 
como regional. En este trabajo se examinan las consecuencias de dichos acuerdos, 
las tendencias positivas y negativas que influyen a la estabilidad de la región.

The signing of the Guatemalan peace accords in December 1996 brought end to 
the longest armed conflict in Central America of the twentieth century. Conditions 
have been created for dramatic changes in the political and socio-economic nature, 
both at the national and regional level. This paper discusses both positive and 
negative trends affecting the stability of the Central American region.

О.В. Андрианова 

ПОДПИСАНИЕ МИРНЫХ СОГЛАШЕНИЙ В ГВАТЕМАЛЕ (1996 Г.)
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СТАБИЛЬНОСТЬ В ЦЕНТРАЛЬНОАМЕРИКАНСКОМ 

РЕГИОНЕ
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29 декабря 1996 г. произошло знаковое событие в истории Гватемалы: 
после длительных переговоров правительства и Гватемальского нацио-
нального революционного единства (ГНРЕ) при посредничестве ООН 
в Осло было подписано Соглашение об установлении прочного и длитель-
ного мира. Это соглашение стало воистину знаменательным, поскольку 
был положен конец кровопролитной гражданской войне, длившейся  
36 лет (1960−1996 гг.). 

Процесс умиротворения, завершившийся подписанием финального 
соглашения, был крайне сложным и неоднозначным. Диалог правитель-
ства и ГНРЕ, продолжавшийся более десяти лет, несколько раз преры-
вался и возобновлялся вновь. Стороны не могли достичь долгожданного 
компромисса, прежде всего, из-за несоответствия требований и нежела-
ния идти на уступки друг другу. На правительство страны сильнейшее 
давление оказывали военные элиты, требовавшие ликвидации герильи 
как таковой, партизаны же, в свою очередь, были непреклонны в вопро-
сах кардинальных перемен социально-экономического и политического 
характера. Тем не менее противоборствующие силы прекрасно осознава-
ли необходимость прекращения огня и выхода из затянувшегося кризиса.

Особую роль в процессе умиротворения сыграли посредники. Между-
народные организации, западные державы, а также ряд латиноамерикан-
ских государств выступали за скорейшее подписание мирных соглаше-
ний. При участии ООН, а также Группы стран − друзей мирного процесса 
Гватемалы (Колумбия, Испания, США, Мексика, Норвегия и Венесуэ-
ла), удавалось поддерживать сложный политический диалог гватемаль-
ского правительства и партизан. В декабре 1996 г. в норвежской столице 
стороны смогли достичь консенсуса.

Соглашение об установлении прочного и длительного мира включало 
в себя все предыдущие соглашения, подписанные ранее: Глобальное со-
глашение по правам человека (Мехико, март 1994 г.), Соглашение по восста-
новлению поселений, уничтоженных в ходе вооруженного противостояния 
(Осло, июнь 1994 г.), Соглашение об учреждении Комиссии по установлению 
фактов нарушения прав человека и насильственных действий, причинивших 
страдания гватемальскому населению (Осло, июнь 1994 г.), Соглашение об 
идентичности и правах индейских общин (Мехико, март 1995 г.), Соглаше-
ние о социально-экономических проблемах и ситуации в области сельского 
хозяйства (Мехико, май 1996 г.), (Мехико, сентябрь 1996 г.), Соглаше-
ние об укреплении гражданской власти и функций армии в демократиче-
ском обществе Соглашение о немедленном прекращении огня (Осло, декабрь  
1996 г.), Соглашение о конституционных реформах и избирательном про-
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цессе (Стокгольм, декабрь 1996 г.), Соглашение о легальном статусе ГНРЕ 
(Мадрид, декабрь 1996 г.), Соглашение о графике выполнения мирных согла-
шений, подписанных 29 декабря 1996 г. (Осло, декабрь 1996 г.) [1]. 

Концепция Соглашения об установлении прочного и длительного мира 
заключалась в стремлении к общенациональному согласию, защите прав 
человека, признанию прав индейских народностей, праве гватемальцев 
знать правду о фактах насилия и жестокости в ходе 36-летнего внутренне-
го вооруженного конфликта, приверженности идее социальной справед-
ливости, не допускавшей дискриминации и маргинализации какой бы то 
ни было группы населения, укреплению гражданской власти в стране и 
построению правового государства [2].

Гватемальский мир стал финальным аккордом в процессе умиротво-
рения всего Центральноамериканского региона. На серьезные переме-
ны в социально-политической и экономической жизни страны и, как 
следствие, всей Центральной Америки, возлагались большие надежды не 
только гватемальской общественности, но и всего международного сооб-
щества. 

Подобные ожидания в определенной степени оправдались. Прежде 
всего, произошло усиление интеграционных процессов в регионе. В рам-
ках интеграционного объединения «Система Центральноамериканской 
интеграции» (СЦАИ) [3] были созданы условия для успешного сотрудни-
чества в различных областях. Регулярно проводятся встречи президентов 
стран Центральной Америки, осуществляется сотрудничество на уровне 
министерств [4]. Основными организациями СЦАИ являются Централь-
ноамериканский парламент, Консультативный комитет, Исполнитель-
ный комитет, Верховный Суд, Генеральный секретариат [5]. Положи-
тельная динамика наблюдается в экономической, социально-культурной 
и правовой сферах. На сегодняшний день существует ряд программ, в со-
ответствии с которыми происходит взаимодействие в области образова-
ния, здравоохранения, туризма, сельского хозяйства, энергетики, охраны 
окружающей среды [6]. Важную роль в этом направлении играет работа 
следующих региональных структур: Секретариат социальной интеграции 
Центральной Америки, Центральноамериканская комиссия по защите 
окружающей среды, Центральноамериканский комитет по туризму, Ге-
неральный Центральноамериканский секретариат по вопросам образо-
вания и культуры, Исполнительный секретариат сельскохозяйственного 
совета Центральной Америки,  Исполнительный секретариат совета ми-
нистров здравоохранения Центральной Америки, Исполнительный се-
кретариат валютного совета Центральной Америки [7].
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Значительные успехи были достигнуты в экономической области.  
В течение последних двух десятилетий проводится активная работа чле-
нов Секретариата Центральноамериканской экономической интеграции 
[8], в число которых входит Гватемала, над созданием Зоны свободной 
торговли и Таможенного союза [9], создаются условия для привлечения 
прямых иностранных инвестиций, осуществляется координация финан-
совой политики, развитие фондовых рынков и капиталов в регионе, а 
также стимулирование и поддержка малого и среднего бизнеса [10].

Тем не менее на сегодняшний день существует ряд нерешенных про-
блем, подрывающих основы стабильности Центральноамериканского ре-
гиона. Прежде всего, к ним относится проблема безопасности. Несмотря 
на прекращение боевых действий, ставшего одним из главных достижений 
мирного процесса в Гватемале, ситуация не улучшилась. Политическое 
насилие времен гражданской войны сменилось насилием криминального 
характера, произошел рост организованной преступности, обострилась 
проблема незаконного оборота наркотиков в Гватемале и других странах 
региона. По данным Национального института статистики Гватемалы, в 
2012 г. индекс убийств на 100 тыс. жителей страны составил 34,2, а индекс 
совершенных преступлений − 222,2 (см. Таблицу 1) [11].

Что касается регионального индекса убийств, то в течение послед-
него десятилетия показатели практически удвоились, достигнув 40 на  
100 тыс. жителей Центральной Америки в 2011 г. В общей сложности в 
период с 2000 по 2011 гг. было зарегистрировано 168 тыс. убийств в ре-
гионе [12]. Значительная часть населения центральноамериканских го-
сударств не чувствует себя в безопасности, что подтверждают исследова-
ния Latinobarómetro, проведенные в 2011 г. На вопрос о том, становится 
ли жизнь в стране с каждым днем все более опасной, 71 % гватемальцев 
ответили утвердительно, в Сальвадоре того же мнения придерживают-
ся 49,2 % населения и в Никарагуа − 31,5 %, соответственно (см. Та-
блицу 2); уровень общественной безопасности считают крайне низким  
21,6 % гватемальцев, в Сальвадоре и Никарагуа эти показатели ниже − 16 и  
3,5 %, соответственно (см. Таблицу 3) [13]. Ситуация усугубляется вы-
соким уровнем коррупции в рядах полиции и правоохранительных ве-
домств, слабостью и неэффективностью судебных органов, крайне не-
удовлетворительным состоянием пенитенциарной системы. Усилия в 
борьбе с организованной преступностью, предпринимаемые властями на 
национальном и региональном уровнях, недостаточны [14].
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Таблица 1.
Рейтинг преступности на 100 тыс. жителей Гватемалы

Таблица 2.
Вопрос: С каждым днем жизнь в стране становится

 более опасной или менее опасной?

Таблица 3.
Вопрос: Как бы вы оценили уровень общественной безопасности

 в вашей стране?

Источник: Caracterización estadística República de Guatemala 2012, Instituto Nacional de Estadística

Источник: Latinobarómetro — Oleada de 2011.

Источник: Latinobarómetro — Oleada de 2011.
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Еще одной проблемой по-прежнему остается индейский вопрос. Не-
смотря на зафиксированные в мирных соглашениях обещания устранить 
дискриминацию коренного населения, большая их часть не выполняет-
ся. Права индейцев по-прежнему не соблюдаются в полной мере, имен-
но коренное население сильнее всего страдает экономически и не имеет 
полноценного доступа к политической жизни государства. Социальное 
неравенство приобретает перманентный характер. 

С индейским вопросом тесно связана другая проблема − бедность, 
по-прежнему являющаяся одной из ключевых для Гватемалы и других 
стран Центральноамериканского региона. Основную часть бедного насе-
ления составляют индейцы. По данным Национального института ста-
тистики Гватемалы [15], в 2011 г. уровень бедности населения составил 
53,7 %, при этом 13,3 % гватемальцев жили в условиях крайней нище-
ты [16]. Несомненно, данная проблема носит региональный характер.  
В 2011 г. численность бедных, проживающих в странах Центральной Аме-
рики, составила 20,3 млн человек [17]. Как следствие, с каждым годом 
увеличиваются миграционные потоки в соседние государства, страны ЕС, 
США, Канаду. По данным Международной организации по миграции, в 
2010 г. количество гватемальских эмигрантов достигло 11,4 % [18]. Кроме 
того, с каждым годом увеличиваются потоки нелегальных эмигрантов. 

Несмотря на то, что в результате мирных соглашений 1996 г. прекра-
тилась кровопролитная гражданская война и были созданы условия для 
развития интеграционных процессов в регионе, остается широкий круг 
нерешенных вопросов, требующих проведения серьезной работы как на 
национальном, так и на региональном уровнях.
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Основное внимание в статье уделяется анализу политики по отношению 
к русским соотечественникам в «ближнем» и «дальнем» зарубежье. На фоне 
сложного положения соотечественников на постсоветском пространстве, 
особенно на Украине, в статье содержатся сведения об аргентинском опыте 
взаимодействия с русской диаспорой.

En el artículo se analizan algunas tendencias de la política rusa respecto a sus 
compatriotas residentes en el exterior, en particular, en el espacio postsoviético. En 
este contexto se analiza la experiencia argentina en el área de la intercomunicación 
cultural con la diáspora rusa. Se afirma que esta experiencia puede ser usada en la 
práctica de convivencia intercultural de otros países.

       The main attention is paid to the analysis of policy in relation to the Russian 
compatriots in the «near» and «far» abroad. In light of the difficult situation of 
compatriots in the former Soviet Union, especially in Ukraine, this article includes 
information about the Argentine experience of the interaction with the Russian 
diaspora.

Е. М. Астахов

АРГЕНТИНСКАЯ ПРОЕКЦИЯ «РУССКОГО МИРА»
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Проблематика соотечественников за границей для российских властей 
всегда была непростой. До 1917 г. эмиграция из России носила в основ-
ном социально-экономический характер, другими словами, люди уезжа-
ли в поисках лучшей доли. Причины волн эмиграции были разными, а 
отношение властей – практически одинаковым: отъезд за границу – это 
ваш выбор, поэтому сами и выживайте. Такой подход проявлялся во всем: 
в отсутствии материальной помощи, содействии в сфере образования, 
прежде всего в создании школ, кафедр русского языка и литературы, рас-
пространении культуры и т.д.

В советский период отношение к соотечественникам ухудшилось. Все 
эмигранты, выехавшие из России после 1917 г., рассматривались новой 
властью как ее политические противники. В эту же категорию – если не 
противников, то «неблагонадежных» – попали после 1945 г. и так назы-
ваемые перемещенные лица − прежде всего, советские военнопленные и 
угнанное в Германию население оккупированных территорий СССР.

После 1991 г. в подходах новой России к проблематике «Русского мира» 
прежние идеологические аспекты исчезли, однако отношение к соотече-
ственникам было довольно прохладным. В 1990-е гг. политическая и эко-
номическая элиты были заняты перераспределением производственных 
и природных ресурсов и укреплением новых институтов власти. «Револю-
ционный» перевод экономики на рыночные рельсы привел к обвальному 
падению промышленного и сельскохозяйственного производства и сни-
жению жизненного уровня населения. В условиях тяжелой экономической 
ситуации внимание к соотечественникам за границей ограничивалось 
«медийными» акциями, например контактами со знаковыми фигурами: 
А. Солженицыным, Г. Вишневской, Р. Ростроповичем, представителями 
русской аристократии, проведением «конгрессов соотечественников». 
Однако системной работы с «русским миром» не было. Фактически бро-
шенными на произвол судьбы оказались миллионы русских людей на по-
стсоветском пространстве. К ним применялся беловежский подход: все 
они теперь находятся на территории новых государств и пусть, мол, эти 
страны и занимаются «своими гражданами». Такая политика привела к 
беспрецедентной гуманитарной катастрофе. Русские люди, ранее про-
живавшие в единой стране, буквально на следующий день – не по своей 
воле, не покидая своего дома – оказались в других государствах. Бывшие 
республики СССР, ранее имевшие только административные границы, 
теперь для закрепления своей новой государственности проводят жест-
кую политику насильственной ассимиляции русского населения, кото-
рое оказалось в положении угнетаемого национального меньшинства. 
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Эта ситуация является общей для всего постсоветского пространства вне 
России, но особенно наглядно это проявляется на Украине, где против 
русских применяется регулярная армия со всеми штатными вооружения-
ми, включая авиацию. Есть основания предполагать, что работа с сооте-
чественниками на Украине не была сильной стороной нашего посольства 
в Киеве и других государственных структур России. Иначе не объяснить 
провальную ситуацию с русскоязычным населением Украины, прежде 
всего ее южных и восточных регионов.

Отношение к соотечественникам стало постепенно меняться лишь с 
приходом нового политического руководства и усилением государствен-
ных подходов во внутренней и внешней политике России. Возвращение 
к защите ее национальных интересов нашло подтверждение и в историче-
ском акте воссоединения Крыма с Россией.

Все эти аспекты были характерными и для работы с соотечественника-
ми в Аргентине.

В истории отношений между Россией и Аргентиной никогда не было 
серьезных проблем, а тем более конфликтов. Возможно этот фактор, а 
также благоприятный иммиграционный режим, отдаленность от миро-
вых центров политических и военных потрясений способствовали прито-
ку в Аргентину десятков тысяч переселенцев из России.

С конца XIX в. Аргентина приняла несколько исторических волн рос-
сийской эмиграции. Причины исхода из России у всех были разные – по-
литические, идеологические, экономические. Было и общее для всех лю-
дей стремление к лучшей жизни.

Различные волны российской эммиграции в Аргентине имели разные 
этнический, образовательный и культурный уровени. Различны были и 
судьбы российских переселенцев. 

1. Первыми эмигрантами из России в Аргентину были русские немцы с 
Волги, переселившиеся в Россию во времена Екатерины Великой. После 
введения в России всеобщей воинской повинности некоторые группы 
поволжских немцев решили переселиться в Аргентину, пользуясь ее но-
вым иммиграционным законом от 1876 г. К 1910 г. в Аргентине прожи-
вало около 45 000 «русских немцев». Сегодня значительная часть их по-
томков причисляет себя к немецкой диаспоре в Аргентине, достигающей 
почти миллиона человек. Многие из них получили немецкие паспорта, 
ибо могли доказать свое немецкое этническое происхождение двухвеко-
вой давности. Однако часть немецкой диаспоры и по сей день называет 
себя «русскими немцами».
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2. Второй волной переселенцев в Аргентину были евреи, которые при-
близительно с 1890 г. стали прибывать в Аргентину из западных областей 
Российской Империи. В 1891 г. в Лондоне бароном Хиршем было основа-
но «Общество помощи еврейской колонизации», которое содействовало 
переселению евреев в Аргентину. К 1914 г. в этой стране уже проживало 
около 100 000 евреев из России. Часто они сами себя называли «русски-
ми», ибо прибыли в Аргентину с русскими паспортами. Однако сегодня 
уже практически никто из них не причисляет себя к русской диаспоре.

3. Третьей волной эмигрантов из России в Аргентину были сезонные 
работники, главным образом крестьяне из западных губерний России. 
В начале ХХ в. этот слой эмиграции «застрял» в Аргентине в результате 
Первой мировой войны и революции 1917 г. Число этих переселенцев в 
Буэнос-Айресе и в земледельческих провинциях Аргентины доходило до 
200 тыс. человек. Приблизительно в то же самое время аналогичные пото-
ки эмиграции направлялись и в соседние Бразилию и Уругвай. Для их ду-
ховного и культурного окормления Русская Православная Церковь стала 
строить храмы на севере Аргентины, в Бразилии, Парагвае и Уругвае. По-
сле 1917 г. в Аргентину в начале 1920-х гг. прибыли тысячи переселенцев 
из тех частей Белоруссии и Украины, которые были переданы Польше. 
Социологически их тоже можно включить в состав этой третьей волны 
эмигрантов. Однако не все потомки третьей волны сегодня причисляют 
себя к русской диаспоре. Установить их количество затруднительно, так 
как ассимиляция «бытовых переселенцев» происходит гораздо быстрее, 
чем политических эмигрантов. Число потомков этой волны приблизи-
тельно оценивается в несколько сотен тысяч, но это уже ассимилирован-
ное население, в большинстве случаев смешанного происхождения. 

4. Четвертой волной были русские белоэмигранты. В 1920-х гг.  в Юж-
ную Америку прибыло около 3 000 русских белоэмигрантов. Трудно уста-
новить, сколько из них попало в Аргентину, но на основании некото-
рых свидетельств можно предположить, что их было около 1000 человек.  
В 1930-х гг. в Буэнос-Айресе проживало около 500 русских белоэмигрантов. 
Однако даже такое малое число эмигрантов сумело создать богатую русскую 
культурную и общественную жизнь в Аргентине. Эта первая волна русских 
белоэмигрантов оставила после себя значительные следы в Аргентине. В на-
чале 1930-х гг. в соседний Парагвай также прибыло несколько сотен русских 
военных, прежде сражавшихся в рядах Белой армии, сотрудничавших с па-
рагвайской армией во время войны с Боливией (Чакская война). Некоторые 
из них со временем переехали в Аргентину. Вся эта волна была в значитель-
ной степени бессемейной и бездетной, и от нее осталось мало потомков.
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5. Пятая, послевоенная волна. После Второй мировой войны начался 
второй исход русских политических эмигрантов в страны Южной Амери-
ки. Первой страной, пригласившей к себе русских белоэмигрантов после 
войны, была Аргентина. Президент Перон издал в 1948 г. декрет о приеме 
10 000 русских эмигрантов, независимо от их возраста и семейного поло-
жения. В Аргентину тогда, по-видимому, прибыло около 7 000 русских. 
Среди прибывших в 1948–1952 гг. были не только белоэмигранты, про-
живавшие до войны в странах Западной Европы, но также и значительное 
число бывших советских военнопленных в Германии, нередко под други-
ми фамилиями. Частью этой волны были и священнослужители Русской 
Православной церкви, как из ее зарубежной части, так и из России. Так-
же прибыло несколько сотен военных. В Аргентине жили и скончались 
восемь русских генералов, несколько десятков полковников, около со-
рока георгиевских кавалеров и боле двадцати морских офицеров. Также 
прибыло около 250 кадетов из русских и зарубежных кадетских корпусов. 
Сегодня от этой волны остались некоторые институционные структуры, 
почти десяток православных храмов, и в целом ее вклад в русское насле-
дие в Аргентине был довольно значительным.

6. Постсоветская волна. После распада СССР и вторичного расчлене-
ния территории исторического русского государства в Аргентину прибы-
ли тысячи переселенцев, главным образом – с территорий Российской 
Федерации, Украины и Казахстана. Точное число их установить трудно, 
тем более что некоторые из них идентифицируют себя не по этническо-
му, а по государственно-территориальному признаку, следуя в этом за 
местной практикой. 

Разношерстность эмигрантских волн из России предопределяла нема-
лые трудности для наших загранучреждений в Аргентине. К тому же мно-
гие годы работа с соотечественниками была на втором плане. Перед за-
гранучреждениями эта проблематика лишь обозначалась в самых общих 
чертах. Причем для оценки деятельности посольства это направление 
не было определяющим. Главными, как и во все времена, были полити-
ческие и экономические задачи. Культурная дипломатия шла по оста-
точному принципу. Она сводилась в основном к классическим формам 
культурного обмена: выставкам, гастролям театральных и музыкальных 
коллективов и т.д. Самая существенная часть гуманитарного направления 
– поддержка своих соотечественников – была фактически выхолощена. 
Здесь мы заметно проигрывали другим странам. Итальянское правитель-
ство, например, выделяло многомиллионные средства на содержание в 
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Аргентине кафедр итальянского языка и литературы в университетах, 
средних образовательных учреждений, а также на материальную помощь 
организациям итальянских диаспор и отдельным гражданам, имеющим 
итальянские корни. У нас ничего этого не было – ни конкретных поли-
тических задач, ни соответствующих финансовых средств. Усилия пред-
ставительства Россотрудничества выправить положение не могли. Оно 
располагало библиотекой, курсом русского языка и в лучшем случае – 
энтузиазмом своих сотрудников. А если энтузиазма было мало, то пред-
ставительство поддерживало контакты с соотечественниками вяло и фор-
мально, ограничиваясь разовыми мероприятиями.

Здесь следует оговориться, что некоторые наши посольства, в том чис-
ле и в Аргентине, активно работали с соотечественниками. Но в целом в 
этой сфере многое зависело от «вкусовой» практики, должной системы 
налажено не было, по крайней мере, в девяностые годы ХХ в.

В Буэнос-Айресе посольство концентрировало свои усилия по двум 
направлениям. На первом этапе были активизированы контакты с наи-
более заметными фигурами белой эмиграции. Несомненным интеллек-
туальным лидером этих людей был И.Н. Андрушкевич, автор серьезных 
научных работ по философии и религии, а также по истории русской эми-
грации, главный редактор популярного периодического журнала «Кадет-
ское письмо».

Необходимо отметить одно существенное обстоятельство. В Аргенти-
не, как и в ряде других стран, русская эмиграция была слабо организова-
на, а иногда и разъединена по идеологическим и даже сословным призна-
кам. Поэтому многое зависело не только от организационной структуры, 
как это имело место в еврейских и армянских диаспорах, но и от личного 
влияния наиболее знаковых фигур. Именно И.Н. Андрушкевич и стал 
таким моральным лидером, который одновременно был активным чле-
ном русской православной общины и автором многих работ по истории 
православной церкви в Европе и Южной Америке. С учетом высокого 
уровня белой эмиграции, в которой были потомки членов император-
ской фамилии, других аристократических семей, известных полковод-
цев, ученых и государственных деятелей, ее было непросто объединить в  
какие-либо организационные структуры. К тому же у этой волны были 
разные идеологические подходы. Однако большинство не принимало 
«геополитические катастрофы» 1917 и 1991 гг., одновременно осуждая 
антироссийскую политику Запада «во все времена». Скажем прямо: среди 
белой эмиграции просматривались также элементы недоверия к внешней 
политике России в 1990-х гг. и сомнения в искреннем стремлении тог-
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дашнего политического руководства к реальному сотрудничеству с эми-
грантами. Терпеливая работа с соотечественниками позволила постепен-
но преодолеть эти разночтения.

Контакты с белой эмиграцией принесли ощутимые результаты. Был 
организован ряд крупных акций, получивших общеаргентинское звуча-
ние. Особенно крупный резонанс получила выставка артефактов и пред-
метов быта, находящихся в личной собственности русских эмигрантов.

Другим направлением стала работа с «трудовой эмиграцией». Основ-
ной упор был сделан на так называемых «красных клубах», которые объе-
диняли эмигрантов из западных областей Украины и Белоруссии. В этой 
среде широко распространены симпатии к нашей стране, в том числе и к 
ее советскому периоду. Большинство членов этих клубов составляли по-
жилые люди, и им было трудно принять некоторые черты новой России, 
что чувствовалось и в ходе концертов ряда российских артистов. Эти клу-
бы располагают хорошими помещениями, аппаратурой для демонстра-
ции фильмов, библиотеками, различными кружками для молодежи. Вся 
материальная база была создана с помощью СССР. Работа с этой катего-
рией эмигрантов требовала особого подхода с учетом их идеологических 
и психологических особенностей. Пустая риторика и формальные кон-
такты понимания у этих людей не находили. Их больше интересовали во-
просы гражданства, получения виз, культурной поддержки, в частности 
кружковой деятельности. 

Третьим направлением стала работа с эмигрантами, прибывшими в 
Аргентину в постсоветский период. Люди были с разным культурным 
и образовательным уровнями, к тому же из различных регионов, преи-
мущественно из Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а 
также Белоруссии, Украины и Казахстана. Многим из них не удалось по-
лучить в Аргентине устраивающую их работу, и они испытывали матери-
альные и моральные проблемы. В этой среде были определенные попыт-
ки объединения в разных формах, однако без существенных результатов, 
в основном из-за отсутствия материальных средств на организационные 
расходы, в частности на аренду помещений, а также из-за разности инте-
ресов и всякого рода психологических противоречий. В тот период суще-
ственной финансовой помощи посольство оказать не могло, и этот срез 
эмигрантов оставался разъединенным.

В этих неблагоприятных условиях они искали моральной поддержки в 
православных храмах, прежде всего в приходе Московского патриархата, 
которые стали своеобразными клубами социального общения, без кото-
рого жить в другой стране было трудно.
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Здесь следует подчеркнуть одно важное обстоятельство. В отличие от 
некоторых стран на постсоветском пространстве в Аргентине создалась 
довольно комфортная атмосфера для русской диаспоры. Во времена Пе-
рона эмигранты из России на первых порах получали помощь от арген-
тинского государства – например, бесплатное пребывание в специальном 
помещении и питание.

Существенное содействие оказывалось и православным храмам как 
духовной основе русской эмиграции.

Министерство иностранных дел Аргентины, которое носит официаль-
ное название Министерство иностранных дел, торговли и культа, поддер-
живает связи не только с дипмиссиями, но и с эмигрантскими центрами 
и даже иерархами других конфессий, которые имеют свои храмы в Арген-
тине. Сотрудники соответствующего подразделения МИД присутствуют 
на службах в православных храмах в дни больших церковных праздников. 
Важно также отметить, что подобные связи поддерживаются и между ие-
рархами главенствующей в Аргентине католической церкви и иерарха-
ми православной церкви. Примечательно, что некоторые службы храма 
Московского патриархата посещал архиепископ католической церкви 
Буэнос-Айреса, ставший впоследствии главой Ватикана, Папой Рим-
ским Франциском. При этом речь идет не только о протокольных жестах. 
МИД оказывал русской православной церкви в случае необходимости 
и соответствующее содействие, в том числе по юридическим вопросам. 
Аргентинские власти не отказывали русской диаспоре и в организации 
культурных мероприятий.

В результате русская диаспора не превратилась в изолированное гет-
то. Русские дети получали образование в аргентинских школах и универ-
ситетах, они органично входили в экономическую и культурную жизнь 
страны. Новые поколения потомков русских иммигрантов уже стали пол-
ноправными гражданами Аргентины, они говорят на испанском языке, 
соблюдают обычаи и традиции страны. Однако одновременно они сохра-
няют свою культуру, язык и генетическую память: продолжают думать и 
чувствовать по-русски.

Белая эмиграция сыграла крупную роль во взаимодействии мировых 
цивилизаций. Немалый вклад она внесла и во взаимодействие русской 
и аргентинской культуры. В Аргентине проживают потомки известных в 
русской истории личностей – князей Долгоруких, фельдмаршала Куту-
зова, композитора Н. Римского-Корсакова, промышленника и мецената 
С. Мамонтова, декабриста С. Волконского, генерала императорской ар-
мии М. Алексеева, художника А. Бенуа. Нельзя не упомянуть и о правну-
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ках первого канцлера Российской империи, министра иностранных дел 
А. Горчакова. В Буэнос-Айресе жили Великая княгиня Мария Павловна 
Романова, потомок фаворита Императрицы Екатерины II Платона Зу-
бова граф С. Зубов, известный своей коллекцией живописи и миниатюр 
на слоновой кости, которая впоследствии была передана в дар одному из 
музеев Аргентины. Неудивительно встретить в ряде домов Буэнос-Айреса 
картины З. Серебряковой и М. Шагала, рисунки К. Коровина и Л. Бак-
ста, предметы с печатью Фаберже, русский фарфор и старинные иконы.

Русские эмигранты внесли существенный вклад в промышленное и 
научное развитие Аргентины. Они привезли сюда многие сорта сельско-
хозяйственных культур, которыми в настоящее время славится Аргенти-
на (подсолнечник, лен, твердые сорта пшеницы) и даже основали первые 
плантации чая, который, кстати говоря, теперь экспортируется в Россию.

Русский ботаник Николай Альбов стал выдающимся исследователем 
флоры Огненной земли, много лет возглавлял отдел ботаники музея есте-
ственных наук г. Ла-Плата. Русскими были пионеры освоения аргентин-
цами Антарктики (Владимир Добровольский). Русские инженеры строили 
дороги, мосты и плотины; биологи и палеонтологи участвовали в учрежде-
нии национальных парков, занимались лесопосадками в пустынных райо-
нах Аргентины. Военный инженер, генерал-лейтенант Алексей Шварц, ми-
ровой авторитет в области фортификации, преподавал в военном училище 
Буэнос-Айреса, где его учеником был будущий президент Перон. Аргентин-
ский классический балет знаменитого театра «Колон» обязан своим проис-
хождением русским танцовщикам и педагогам, прибывшим в Аргентину в  
1920-е гг. Русский режиссер и театральный критик Галина Толмачева по-
знакомила аргентинские театры с системой Станиславского, была первым 
переводчиком пьес Чехова, столь популярных и поныне на местной сцене.

В целом русский культурный след в Аргентине значителен и любопы-
тен, эта тема заслуживает отдельного анализа. Ведь даже в знаменитое 
танго влились русские ностальгические мелодии.

Для взаимодействия русской диаспоры с аргентинской культурой в 
этой стране оказалась благодатная почва. Аргентина выделяется среди 
других стран латиноамериканского континента европейскими культур-
ными традициями, разумеется, со своей яркой национальной специфи-
кой. Буэнос-Айрес по праву считается культурной столицей Латинской 
Америки. Здесь высок уровень интеллектуальной жизни, развита система 
образования, хотя сами аргентинцы ее немало критикуют. Но эта крити-
ка свидетельствует о требовательности, свойственной только информи-
рованному обществу.
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Это сотворчество двух культур органично для Аргентины, которая ро-
дилась как страна иммигрантов. Но тут принципиально важно другое. 
Сегодня, когда в мире обостряются межцивилизационные противоречия, 
аргентинский опыт сопряжения различных этносов не является вариан-
том американского «плавильного котла». Он и не латиноамериканский 
аналог европейской насильственной ассимиляции иммигрантов. Арген-
тинский опыт характерен прежде всего гуманным взаимодействием куль-
тур. Его значение выходит за рамки Западного полушария, и он может 
быть использован для налаживания межцивилизационного диалога в 
мире в целом.



В 2014 г. в Коста-Рике состоялись очередные президентские выборы. Кан-
дидат от оппозиции и левоцентрист Луис Гильермо Солис пришел к власти 
на волне беспрецедентной популярности. В статье рассматриваются осо-
бенности формирования современной политической системы в стране и ана-
лизируются итоги электоральной кампании.

En 2014 en Costa Rica se celebraron las elecciones presidenciales. El candidato 
de oposición, representante de la centro izquierda Luis Guillermo Solís llegó al poder 
en la ola de popularidad sin precedentes. En este artículo se analizan algunos rasgos 
del proceso de formación de un moderno sistema político en el país, así como los 
resultados de la campaña electoral.

      In the beginning of 2014 Costa Rica hold general elections. Being on the top 
of popularity a left-centrist candidate from the opposition Luis Guillermo Solís took 
office for the next presidential term. In this article the process of forming the present-
day political system in the country and the results of actual campaign are analyzed.

Т.А. Воротникова 

СОВРЕМЕННАЯ КОСТА-РИКА:
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И СМЕНА ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА
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Расположенная в самом центре «двух Америк» Коста-Рика по социаль-
ным, политическим и экономическим показателям стоит особняком сре-
ди большинства латиноамериканских стран. На протяжении последних 
десятилетий XX в. она представляла собой образец социальной стабиль-
ности, общественного консенсуса и устойчивого демократического раз-
вития. Однако начало XXI в. внесло свои коррективы в мирное течение 
политической жизни страны, обнажив ряд нерешенных застарелых про-
блем и обострив новые вызовы, которые были обусловлены как измене-
нием геополитической ситуации, так и сугубо внутренними процессами. 

Особенности исторического развития костариканского побережья во 
многом предопределили его позднейшее более прогрессивное развитие, 
по сравнению с соседними странами. Вплоть до сегодняшнего времени 
большинство населения (около 83 %) составляют потомки испанских ко-
лонистов, прибывших сюда еще в эпоху испанских конкистадоров [8].  
В дальнейшем население пополнялось за счет непрерывного, но слабого 
притока переселенцев, в основном из соседних государств. Относитель-
ная однородность этнического состава и значительно менее выражен-
ное влияние помещичьей олигархии, обусловленное распространением 
средних и мелких хозяйств, явились предпосылками для становления 
социального мира, укрепления либеральных принципов в политической 
жизни страны и закрепления духа уважения и терпимости к культурному, 
религиозному и идеологическому плюрализму.

Основа социального благополучия была заложена в 1940-е гг. утверж-
дением основных гражданских прав, в том числе права на труд, объедине-
ние в профсоюзы, минимальную оплату труда, социальное обеспечение, 
социальное страхование и др. Были приняты меры для сокращения без-
работицы. Проведение социально-ориентированных преобразований на 
короткое время привело к обострению внутри правящей элиты, что вы-
лилось в непродолжительную гражданскую войну, завершившуюся при-
нятием Конституции 1947 г. Страна выбрала демократическую модель 
политического развития и взяла курс на обретение «всеобщего благосо-
стояния» при решающей роли государства и при строгом соблюдении 
электоральных процедур. Важной вехой стал отказ в 1948 г. от института 
армии и соответственно – от расходов на ее содержание, что позволило 
переориентировать распределение бюджетных средств в пользу образова-
ния, здравоохранения и жилищного строительства [1, с. 44−45].

Последовавшие почти три десятилетия были отмечены особой ролью 
ведущей социал-демократической Партии национального освобождения 
(PLN), которая претворяла в жизнь проект социально-ориентированной 
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рыночной экономики, избегая политических потрясений путем достиже-
ния общественного консенсуса. 

К середине 1980-х гг. на политической арене страны сформировалась 
устойчивая двухпартийная система, включившая наряду с PLN крупную 
Партию социал-христианского единства (PUSC). Стабильно высокий 
уровень доверия граждан к истеблишменту гарантировал высокую явку 
избирателей на всех без исключения выборах. Глава государства опреде-
лялся уже в первом туре, преодолевая необходимый 40 % барьер, хотя раз-
ница между кандидатами в процентном отношении, как правило, оказы-
валась минимальной. Более мелкие игроки не составляли конкуренции 
доминирующим гигантам. Чередуясь между собой, PLN и PUSC прово-
дили схожую политику. Благодаря устойчивому экономическому росту, 
им удавалось сохранять социальную стабильность и поддерживать срав-
нительно высокий уровень жизни. Нормы представительной демократии 
соблюдались неукоснительно, благодаря наличию развитого гражданско-
го общества. Политические партии были подотчетны обществу, которое 
контролировало власть через многочисленные общественные и неправи-
тельственные организации [1, с. 46]. Наличие свободных и независимых 
средств массовой информации исторически играло важную роль в фор-
мировании политического сознания граждан. Свобода слова и высказы-
ваний закреплена конституцией и соблюдается на практике. По уровню 
свободы СМИ Коста-Рика находится на 21-ой строчке  в списке 180 стран  
мира [2].

Реализация преобразований в рамках неолиберальной концепции, 
господствовавшей в странах Латинской Америки в 1990-е гг., принесла 
стране ощутимые результаты, в отличие от других государств региона, 
накопивших за это время огромный социальный долг перед населением. 
Коста-Рике удалось пройти по пути открытого рынка, успешно интегри-
роваться в глобализирующуюся экономику, осуществить экономическую 
модернизацию, не растеряв при этом социальных достижений предыду-
щих десятилетий. Именно в 1990-е гг. правительством были предприняты 
реальные шаги по преодолению бедности, когда впервые этот показатель 
не превысил 20 % (1994 г.) [5, с.13]. В этот период был приватизирован 
ряд крупных госпредприятий. Из поставщика кофе и бананов страна пре-
вратилась в обладателя высокотехнологичной отрасли по производству 
микропроцессоров под маркой «Интел», экспортирующего свою продук-
цию в десятки стран мира.

Отмечая достижения Коста-Рики, выгодно отличающие ее от сосед-
них государств, задаваясь вопросом, что именно послужило причинами, 
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позволившими небольшой центральноамериканской стране выйти на 
уровень социально-политического развития, сравнимый с развитыми 
западными державами, профессор, политолог и политик Л.Г. Солис на-
зывает несколько факторов. Во-первых, решимость национальных элит 
проводить политику построения системы социальных гарантий, прежде 
всего в области здравоохранения и пенсионного страхования, которая бы 
охватывала все слои населения. Во-вторых, поступательное расширение 
государственного сектора, обладающего механизмами регулирования в 
сферах коммунального обеспечения и финансов, что способствовало раз-
витию внутреннего и внешнего рынка при опоре как на традиционные 
экспортные отрасли (кофе, бананы, сахарный тростник, мясо), так и на 
стимулирование мелкого и среднего промышленного и аграрного произ-
водства. В-третьих, увеличение среднего класса и его политическая кооп-
тация в политические партии. И, наконец, поддержание тесного сотруд-
ничества с США в период «холодной войны» и одновременно успешное 
отстаивание независимости в принятии решений, существенно повысив-
шее международный авторитет страны [7].

Тем не менее к порогу нового тысячелетия Коста-Рика подошла с 
осознанием необходимости перемен, так как прежняя политическая си-
стема давала тревожные сигналы о начале стагнации и пробуксовывании 
системы управляемости. Громкая череда коррупционных скандалов в ря-
дах правящей партии спровоцировала ее раскол и образование Партии 
гражданского действия (PAC), которую возглавил яркий политик Оттон 
Солис. Ключевым моментом в становлении нынешней политический ар-
хитектуры стали выборы 2002 г. с участием новой оппозиции. Ее появле-
ние ознаменовало переход к многопартийности в политическом процессе 
в Коста-Рике и начало нового этапа демократизации. 

Несмотря на факты коррупции в высших эшелонах власти, а также 
экономический спад и ухудшение жизненного уровня населения, наблю-
давшиеся в начале XXI в., роль политических институтов и партий власти 
в обществе не снизилась. Об этом свидетельствовали авторитет нобелев-
ского лауреата О. Ариаса и его беспрецедентная поддержка на протя-
жении второго президентского срока (2006–2010 гг.), а затем доверие, 
оказанное его преемнице Лауре Чинчилье, которая приняла пост главы 
государства в 2010 г. 

Тем не менее в начале второго десятилетия накопившиеся проблемы, 
нерешенные и усугубившиеся в период мирового финансового кризиса, 
а также очевидные просчеты со стороны правительства привели к смене 
общественных настроений. Характерной приметой мандата Л.Чинчильи 
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стали крайне низкая популярность главы государства и общее недоволь-
ство граждан социально-экономической ситуацией в стране. Большин-
ство костариканцев (60 %) оценивали работу правительства неудовлетво-
рительно и лишь 9 % поддерживали первую женщину-президента (самый 
низкий рейтинг за последние шесть мандатов) [6]. По стране прокатилась 
волна масштабных протестов и демонстраций. На улицы вышли пред-
ставители самых разных профессий, выступавшие против коррупции и 
безнаказанности должностных лиц на всех уровнях власти, против при-
ватизации портов, усугубления социального неравенства, торможения 
реформ, закрытия больниц, нерешенности проблем в сфере обществен-
ного транспорта и т.д. Одним из поводов к недовольству правительством 
стала продолжавшаяся тяжба с канадской золотодобывающей компани-
ей «Инфинито Голд», намеревавшейся разрабатывать месторождения 
Лас-Круситас. Проект был инициирован еще в 2008 г. тогдашним пре-
зидентом Оскаром Ариасом, но так и не был реализован из-за многочис-
ленных протестов местных жителей и экологов и последовавшего в ко-
нечном счете судебного запрета на проведение работ. Негативную оценку 
вызвало строительство пограничной с Никарагуа трассы, на которое были 
направлены бюджетные средства, изначально предназначавшиеся на раз-
витие внутренней инфраструктуры, возведение мостов, асфальтирование 
дорог и улучшение состояния городских улиц. Демонстранты требовали 
отставки министров и выдвигали претензии лично к президенту, в част-
ности, за использование частного самолета колумбийского бизнесмена, 
обвиняемого в причастности к наркоторговле. Национальная забастовка, 
сопровождающаяся перекрытием автомагистралей, закрытием школ и 
организованными маршами, растянулась на месяцы и стала самым мас-
штабным за последнее время испытанием для власти.

Новый 2014 г. Коста-Рика встретила в разгаре предвыборных баталий. 
В феврале стране предстояло избрать президента, двух вице-президентов, 
57 депутатов однопалатной Законодательной ассамблеи и представителей 
местных органов власти. Нынешняя избирательная компания стала од-
ной из самых драматичных и непредсказуемых. 

В гонке за президентское кресло приняли участие 13 кандидатов, из 
которых выделялись четверо. Социал-демократическая партия PLN вы-
двинула представителя костариканской политической элиты Х. Арайя 
– племянника бывшего президента республики Луиса Альберто Мон-
хе и брата кандидата в президенты во время кампании 2002 г. Роландо 
Арайя. Однако вопреки ожиданиям он не был поддержан «политиче-
ским тяжеловесом» О. Ариасом. В свою очередь Х. Арайя попытался 
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дистанцироваться от ошибок предшественницы – Л. Чинчильи. В ходе 
предвыборной агитации Х. Арайя критиковал ее кабинет за привлечение 
бразильской компании к строительству автомагистрали к г. Сан-Рамон 
и за разработку проекта нефтеперерабатывающего завода с участием ки-
тайского капитала. Предвыборная платформа Х. Арайя включала также 
изменение налогового законодательства, преодоление бедности за счёт 
адресных программ для нуждающихся и улучшения жилищного фонда, 
реформирование системы здравоохранения и образования, принятие мер 
по поддержке малого и среднего бизнеса и стабилизации цен. 

Кандидатом от Партии гражданского действия стал известный в стране 
политик Л.Г. Солис, уже имевший опыт работы в правительстве и зани-
мавший пост посла по центральноамериканским делам при президенте 
О. Ариасе. В течение многих лет его карьера была связана с PLN, после 
чего он вышел из ее рядов, примкнув к PAC. Его предвыборная про-
грамма «Труд, прогресс, радость» строилась на трех базовых принципах:  
1) борьба с коррупцией и укрепление прозрачности и эффективности го-
сударственного управления, 2) стимулирование экономического роста и 
создание новых рабочих мест, 3) искоренение крайней бедности и умень-
шение социального неравенства. Л.Г. Солис настаивал на необходимости 
проведения налоговой реформы, которая позволила бы перераспределить 
доходы и преодолеть бюджетный дефицит. Важное место в его програм-
ме занимало создание дорожной инфраструктуры и улучшение работы 
транспорта. 

Новой фигурой стал Хосе Мария Вильяльта, представлявший левую 
партию «Широкий фронт». Популярность молодой политик приобрел 
в ходе протестов против правительства Л. Чинчильи и перед выборами 
входил в число фаворитов президентской кампании. Его поддержали 
граждане, недовольные засильем коррупции и отсутствием реальных до-
стижений по снижению уровня бедности и социальных диспропорций.  
Х.М. Вильяльта обещал пересмотреть договор о свободной торговле с 
США, укрепить государство и провести налоговую реформу.

Снова в электоральной борьбе принял участие бессменный кандидат от 
костариканских правых адвокат Отто Гевара, основатель Партии освободи-
тельного движения. Его программа строилась на предложениях уменьшить 
роль государства и приватизировать ряд предприятий. В частности, он пред-
лагал передать в частные руки электроэнергетическую компанию для созда-
ния конкуренции и снижения цен на электроэнергию для населения.

В феврале 2014 г. на избирательные участки пришли более 3 млн граж-
дан старше 18 лет, т.е.  68 % избирателей. Определить победителя в пер-
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вом раунде не удалось. Тогда на 6 апреля был назначен второй тур, в кото-
рый вышли Л.Г. Солис, получивший 30,6 %, и кандидат от партии власти 
Х. Арайя, набравший не намного меньше – 29,7 % [4]. Неожиданно для 
всех за месяц до голосования Х. Арайя отказался от продолжения борьбы, 
объяснив свое решение падением рейтинга и уважением мнения граждан 
страны, желавших смены политического руководства после восьмилет-
него правления PLN. Он приостановил предвыборную агитацию, на ко-
торую, по его словам, «было бессмысленно тратить миллионы», однако 
формально остался в числе претендентов, согласно законодательству, за-
прещающему безальтернативное голосование. В обществе этот шаг был 
воспринят неоднозначно: некоторые посчитали это покушением на устои 
одной из самых устойчивых демократий в регионе, либо попыткой зара-
ботать политические очки для себя и потерявшей былой авторитет пар-
тии с расчетом на следующие выборы. 

Решение Х. Арайя обеспечило победу единственного кандидата  
Л.Г. Солиса, набравшего 78 % голосов, т.е. в его поддержку высказа-
лись1,3 млн избирателей. К моменту вступления в должность популяр-
ность нового лидера страны достигла 87 %, и лишь 5 % костариканцев 
относились к нему с недоверием [3]. По мнению граждан, важнейшими 
проблемами государства и общества в Коста-Рике были прежде всего удо-
рожание продовольственной корзины, безработица, рост преступности и 
коррупция. Именно эти задачи правительство Л.Г. Солиса анонсировало 
в числе приоритетных. Основными направлениями внешней политики 
были провозглашены расширение сотрудничества с ведущими странами 
региона, прежде всего с Бразилией, более активное участие Коста-Рики 
в центральноамериканских и южноамериканских интеграционных объе-
динениях, а также нормализация отношений с Никарагуа, обостривших-
ся в связи с противоречиями вокруг строительства никарагуанского судо-
ходного канала. 

Несмотря на драматичность событий, преподнесших немало сюрпри-
зов (а ведь в начале избирательной кампании кандидат от умеренной оп-
позиции Л.Г. Солис находился лишь на четвертой позиции, значительно 
уступая более заметным фаворитам предвыборной гонки), результаты 
выборов были вполне закономерны. Победа Л.Г. Солиса обозначила сра-
зу две тенденции, четко прослеживающиеся в современном костарикан-
ском обществе. Первая из них – это жажда перемен и необходимость 
реформ, прежде всего социального характера, о чем свидетельствовала 
популярность политиков, представляющих левое крыло политического 
спектра, в том числе и нового президента. И вторая особенность – не-
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желание радикального переустройства и установка на преемственность 
политического курса, в который вписывается фигура Л.Г. Солиса, пред-
ставляющего партию, институционально и идеологически близкую сво-
им оппонентам и предшественникам. 

В Коста-Рике, отличающейся неизменными демократическими тра-
дициями и принципами представительного правления, избирательная 
кампания не заканчивается с избранием президента и парламента. Ина-
угурацию следующего лидера можно считать стартом новой борьбы за 
симпатии граждан, а настроения общества напрямую зависят от успехов 
и неудач каждого правительства.
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В статье рассматриваются итоги выборов апреля и декабря 2013 г. в Ве-
несуэле и их влияние на современный политический процесс в этой стране. 
Дается оценка сложившегося в результате выборов соотношения сил, ока-
зывающего немалое влияние на политическую обстановку в Венесуэле.

En el artículo se analizan los procesos electorales de abril y diciembre de  
2013 en Venezuela. La atención primordial se dedica a la campaña presidencial que 
se efectuó después del fallecimiento de Hugo Chávez que estuvo al poder durante  
14 años. Se aprecian la correlación de fuerzas y los resultados de las elecciones que 
tuvieron graves consecuencias para el actual proceso político en Venezuela.

The article analyses two electoral processes which took place in April and 
December, 2013. The main attention is given to the president’s campaign caused 
by the decease of Нugo Chávez whose governing lasted for 14 years. The article 
considers the correlation of political forces and the results of the fight that had serious 
consequences for the present political process in Venezuela.

Э.С. Дабагян

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ КАМПАНИИ 2013 ГОДА В ВЕНЕСУЭЛЕ
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В апреле и декабре 2013 г. в Венесуэле – богатой энергетическими ре-
сурсами стране – прошли две знаковые избирательные кампании. Первая 
была вызвана безвременной кончиной президента У. Чавеса после тяже-
лой болезни в возрасте 59 лет. Обе кампании отличались такой напря-
женностью, что их можно назвать баталиями, ибо на кону стояла судьба 
«социализма XXI века», настойчиво внедрявшегося Чавесом на протяже-
нии длительного периода. Заметим, что он находился на вершине пира-
миды власти с февраля 1999 г. и намеревался оставаться в этой должности 
вплоть до декабря 2030 г., когда исполнилось бы 200 лет с момента ухода 
из жизни великого Симона Боливара, внесшего огромный вклад в завое-
вание независимости от испанского колониализма.  

 Выборам предшествовал калейдоскоп важнейших событий, без ос-
мысления которых трудно понять последующий контекст. 

Первое. 8 декабря 2012 г. У. Чавес, приехав в Каракас из Гаваны, в пере-
рыве между сеансами химиотерапии, сделал поистине сенсационное за-
явление: он назвал своим преемником исполнительного вице-президента 
Николаса Мадуро, назначенного в октябре на эту должность, и призвал 
сторонников поддержать последнего в случае возникновения непредви-
денных обстоятельств. Чавес блестяще охарактеризовал своего выдви-
женца, выразив абсолютную уверенность в его способности продолжить 
дело боливарианской революции [4]. Так глава государства с большим 
опозданием, незадолго до ухода в иной мир решил, наконец, проблему 
преемственности власти. По убеждению многих экспертов, будучи безна-
дежно больным, он должен был сделать это гораздо раньше. 

Второе. 10 января 2013 г. предписывалось вступление в должность  
У. Чавеса, добившегося успеха на выборах 7 октября 2012 г. Но он не су-
мел сделать это в оговоренный законом срок. Статья 231 конституции 
предусматривает церемонию вступления в должность избранного пре-
зидента в присутствии депутатов парламента. В особых случаях приведе-
ние к присяге может совершиться перед членами Верховного трибунала 
юстиции [2, p. 93−94]. Однако глава государства оказался не в состоянии 
участвовать ни в одной из вышеназванных процедур, поскольку продол-
жал лечение на Кубе. 

Возник казус. Правящая верхушка утверждала, что отсрочка инаугу-
рации обусловлена рекомендациями медиков, полагавших, что «про-
цесс восстановления надлежит продлить». Президент принесет присягу 
позднее. Находясь в гаванской клинике, будучи в полном сознании, он 
продолжал выполнять свои обязанности. Поэтому не может быть и речи 
о «его полном отсутствии» и организации новых выборов. Власти дока-
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зывали, что ничего экстраординарного не происходит. Эта дата является 
формальностью, ибо самое важное произошло 7 октября, когда был по-
лучен «мандат народа», а это превыше конституции, одобренной на ре-
ферендуме. Использовался и такой аргумент: поскольку Чавес, баллоти-
ровавшийся в президенты, уже являлся таковым, то принесение присяги 
становится делом рутинным. 

К процессу подключилась и высшая судебная инстанция, придавшая 
легитимность позиции других ветвей власти. Комментируя данную по-
зицию, председатель Верховного трибунала юстиции Луиза Моралес зая-
вила: «Инаугурация может быть осуществлена и позднее». При этом под-
черкивалось, что речь шла лишь об отсрочке до выздоровления [3]. Так 
«революционная целесообразность» возобладала над буквой и духом Ос-
новного закона. Авторитетные правоведы сравнили это с «государствен-
ным переворотом» [5]. 

Затяжка с инаугурацией резко накалила обстановку. Оппозиция пола-
гала, что возникшую коллизию следовало решать в правовом русле: объ-
явить должность вакантной и назначить выборы. Она ссылалась и на то, 
что в Конституции не прописана фигура преемника, каковым был объ-
явлен Н. Мадуро. Ведь его не избирали в связке с президентом, и он не 
имел права, по мнению оппозиции, осуществлять руководство страной 
неопределенное время. Заметим, что подобных казусов не произошло бы, 
если в Венесуэле, как в других латиноамериканских странах, вице-пре-
зидент выдвигался бы в связке с главой государства, а не назначался и 
смещался бы им по собственному усмотрению. 

Третье. Кончина Чавеса 5 марта в военном госпитале Каракаса поло-
жила конец дискуссиям и поставила на повестку дня вопрос о новом гла-
ве государства. С данного момента, согласно Конституции, одобренной 
под конец 1999 г., пост президента объявлялся вакантным и в 30-дневный 
срок должны были быть созваны досрочные выборы. В той же статье до-
кумента четко прописано, что вплоть до избрания и вступления в долж-
ность легитимного президента его функции осуществляет председатель 
Национальной ассамблеи [2, p. 94]. 

Это ключевое положение было нарушено. Исполнять обязанности 
главы государства назначили Н. Мадуро, присягнувшего парламенту 8 
марта. Оппозиция не участвовала в процедуре, считая ее незаконной. 
Позднее он стал официальным кандидатом в президенты. Таким обра-
зом, создалась ситуация, практически не имеющая аналогов в мировой 
политической практике: один человек одновременно выступал в двух 
ипостасях. 
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В этой связи аналитики вспоминали о случае, который произошел в 
той же стране после падения 23 января 1958 г. военно-полицейского ре-
жима М. Переса Хименеса. Тогда временную правительственную хунту, 
взявшую власть, возглавлял контр-адмирал В. Ларрасабаль. Позднее, в 
ходе начавшейся президентской кампании, его кандидатуру выдвинул 
Республиканский демократический союз. Он согласился, но при этом от-
казался от занимаемого поста и баллотировался как простой гражданин, 
не обремененный государственными обязанностями. Это был своеобраз-
ный урок этики [6].

На таком фоне развернулась скоротечная кампания. Она проходила 
в сжатые сроки, поскольку на данный промежуток времени пришлось 
празднование католической Пасхи. Номинально в состязании участвова-
ли 7 человек, реальная борьба велась между двумя претендентами. Один 
из них – 50-летний выдвиженец правящих кругов Н. Мадуро, в распоря-
жении которого находилась вся мощь государственной машины.

Он вышел из низов, учился в муниципальной школе. Работал водите-
лем автобуса, затем стал профсоюзным вожаком в столичном метро. С бу-
дущим президентом познакомился, когда тот сидел в тюрьме за попытку 
вооруженного захвата власти. Участвовал в создании Боливарийского ре-
волюционного движения, впоследствии трансформировавшегося в Дви-
жение Пятая республика, внесшего решающий вклад в победу Чавеса в 
декабре 1998 г. В 1999 г. избирался в Конституционную ассамблею, разра-
ботавшую новый Основной закон, одобренный на всенародном референ-
думе под конец того же года. В 2000 г. являлся депутатом, затем председа-
телем парламента. В 2006 г. выдвигается на пост министра иностранных 
дел, представляя страну на международных форумах, сопровождал пре-
зидента в многочисленных зарубежных поездках. Постепенно становит-
ся доверенным лицом, беззаветно преданным главе государства. Позднее 
назначается исполнительным вице-президентом. Какое-то время совме-
щал обе должности. Постоянно навещал Чавеса в Гаване в период его бо-
лезни, информировал соотечественников о состоянии его здоровья. Он 
же объявил о кончине и руководил церемонией прощания, на которой 
присутствовали делегации различных государств. Н. Мадуро состоит в 
гражданском браке с С. Флорес. Это адвокат, в прошлом способствовала 
появлению декрета, позволившего Чавесу избежать судебного преследо-
вания за попытку отстранить силой тогдашнего президента.

По убеждению авторитетных международных аналитиков, выбор пре-
емника был сделан главой государства при непосредственном участия 
братьев Ф. и Р. Кастро, озабоченных перспективой взаимоотношений 
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двух стран в случае ухода со сцены венесуэльского президента, активно-
го поборника сложившегося теснейшего союза. Поскольку он обладал 
непререкаемым авторитетом, никто из ближайшего окружения не про-
тивился такому решению. Хотя в экспертных кругах рассматривались и 
другие претенденты, в частности Д. Кабельо – соратник У. Чавеса по не-
удавшемуся путчу 1992 г. 

Так Н. Мадуро из номинального преемника автоматически трансфор-
мировался в выдвиженца партии власти на апрельских выборах. 

Его соперником выступил 40-летний Э. Каприлес, представитель объе-
диненной оппозиции, опиравшийся на блок разношерстных партий и ор-
ганизаций. Это опытный боец, уступивший Чавесу около 10 % голосов в 
президентском сражении 2012 г. и признавший свое поражение. Губерна-
тор густонаселенного штата Миранда, сын состоятельных родителей, он 
рано приобщился к политике. Его предки по материнской линии, выход-
цы из Польши, чудом спаслись от ужасов фашистского геноцида. Окон-
чив юридический факультет Католического университета имени Андреса 
Бельо, он вступил в католическую ассоциацию, затем в социал-христиан-
скую партию. В 1998 г. избирался председателем нижней палаты Нацио-
нального конгресса, самым молодым за всю историю парламента. 

Каприлес – основатель и лидер партии Primero Justicia («Справедли-
вость прежде всего»). В 2000 г. стал руководителем столичного муници-
палитета Барута. В 2008 г. баллотировался в губернаторы и одолел пред-
ставителя партии власти. В 2012 г. включился в праймериз для выявления 
единого кандидата, в которых участвовали еще пять претендентов. Боль-
шинство из 3,1 млн голосовавших граждан предпочли Э. Каприлеса. Он 
объезжал регионы, старался достучаться до каждого избирателя, обходил 
дом за домом. По отношению к маститому сопернику держался достойно, 
не отвечал на грубые выпады, не затрагивал деликатную тему болезни.  
В итоге заручился поддержкой свыше 44 % соотечественников [7]. 

После относительной неудачи он вновь баллотировался в губернато-
ры, ибо накануне схватки обязан был отказаться от занимаемого поста. 
На сей раз он взял верх над кандидатом истеблишмента, исполнительным 
вице-президентом Э. Хауа, впоследствии ставшим министром иностран-
ных дел. Э. Каприлес холост. Это дало основание некоторым журнали-
стам причислить его к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.

 Поскольку кампания 2013 г. оказалась скоротечной, то на проведение 
аналогичных праймериз не хватило времени. Поэтому руководство пар-
тий, входивших в коалицию, сделало выбор кандидата посредством кон-
сенсуса.
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В новом состязании шансы сторон были далеко неравнозначны. Не-
которые зарубежные эксперты, например хорошо известный обозрева-
тель издающейся в Майами на испанском языке газеты El Nuevo Herald  
А. Оппенгеймер, назвали предстоящую схватку «битвой Давида и Голиа-
фа» [8]. В этом сравнении таился глубокий смысл. Оно даже внешне от-
ражало разные весовые категории главных действующих лиц. Высокий, 
широкоплечий выдвиженец правящих кругов смотрелся великаном. На 
этом фоне соперник казался субтильным юношей. 

Н. Мадуро обладал мощным и разнообразным административным 
ресурсом. Губернаторы, доминировавшие в большинство из 24 штатов, 
беспрепятственно вели агитационно-пропагандистскую кампанию на 
«подведомственных территориях». Огромную роль сыграли контролиру-
емые средства массовой информации, зачастую являющиеся единствен-
ным источником, из которого определенные слои населения извлекают 
знания об окружающей действительности. У Мадуро не было недостатка 
в финансах, в его распоряжении находились различные виды транспор-
та. Накануне выборов владельца единственного телеканала Globovisión, 
предоставлявшего оппозиции значительное время для вещания, выну-
дили продать предприятие человеку, близкому к власти. Как метко вы-
разилась политолог Э. Маркано, именно этот телеканал «цементировал 
Круглый стол демократического единства» [9]. К сказанному следует до-
бавить столь мощный институциональный механизм, как Национальный 
избирательный совет, формально независимый, а реально подчиненный 
президентский администрации.

Программа Н. Мадуро не отличалась конкретикой. Не имея харизмы 
предшественника, он клялся в верности его идеалам, обещал довести до 
конца дело революции, обретшей социалистические контуры. Это озна-
чало продолжение подпитки огромными субсидиями малообеспеченных 
слоев, являющихся цементирующей опорой режима. И не могло не им-
понировать тем, кто привык ожидать очередные подачки, подчас нема-
лые. А таких людей, зависящих от государственной поддержки, согласно 
данным, приводимым испанской газетой ABC, насчитывалось свыше 7,5 
млн человек [1].

Имя Чавеса не сходило с уст Н. Мадуро, который беспрестанно повто-
рял, что он сын покойного. «Присутствие» Чавеса ощущалось в полной 
мере, хотя впервые за 14 лет выборы проводились без многолетнего лиде-
ра. По данным различных источников, претендент произносил имя свое-
го патрона до 200 раз в день и на трибуне без портрета кумира в руках поч-
ти не появлялся. Он без устали твердил, что победа оппозиции означала 
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бы забвение памяти лидера революции [10]. И кампанию он начал в доме, 
где родился бывший президент, в местечке Сабанета [11]. 

Н. Мадуро считал конкурента политиком, далеким от простого народа, 
с момента рождения лежавшим «в золотой люльке», «ставленником им-
периализма и буржуазии», мечтающей о возврате к прошлому. Обывателя 
пугали, что приход к власти этих сил обернется свертыванием социальных 
проектов, приватизацией образования, медицины, изъятием у индейцев 
общинных земель, которыми они владели на протяжении столетий [12].

Э. Каприлес пытался довести до электората сбалансированную и взве-
шенную программу решения накопившихся проблем. Он ратовал за по-
степенные перемены; за необходимость исправления перекосов режима, 
сделавшего экономику заложницей политики; за то, чтобы прекратить 
безудержную национализацию ключевых отраслей промышленности, 
увеличить добычу углеводородного сырья, рационально распорядиться 
национальным достоянием – нефтью, прекратить ее разбазаривание, а 
также стимулировать отечественного производителя, сократить импорт 
продовольствия, субсидировать не покупателя, а продавца, как это при-
нято в Китае, сохранить на некоторое время контроль над ценами, ибо 
потребитель привык к распределительной системе [13].

В политической области предлагалось принять меры по децентрали-
зации, расширению прав регионов. Каприлес поднял весьма деликат-
ную тему зависимости власти от кубинского руководства, поскольку 
стратегические решения принимаются в Гаване, кровно заинтересо-
ванной в бесперебойном снабжении «черным золотом» по льготным 
ценам. 

По мере приближения часа «Х» обстановка накалялась, взаимные 
нападки усилились. Каприлеса называли виновником всех бед. Ему 
инкриминировались организация заговоров, намерение расколоть 
вооруженные силы. В свою очередь он напирал на то, что власть не 
наследуют, как при монархии, а завоевывают. Н. Мадуро в послед-
ний момент сделал сильный ход, органично вписывавшийся в арсенал 
привычных приемов: он объявил о повышении в три этапа, начиная с 
мая, минимальной заработной платы от 38 до 45 %. Конкурент в ответ 
заявил, что этого недостаточно, поскольку инфляция моментально по-
жирает эти деньги. В случае прихода к власти он планировал поднять 
планку выше. 

Напоследок ввели сухой закон, запретили ношение оружия, три дня 
не работали школы, перекрыли границы, дабы, как полагали власти, не 
просочились провокаторы с целью дестабилизировать обстановку. На по-
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мощь Н. Мадуро прибыл великий футболист – аргентинец Д. Марадона, 
горячий приверженец боливарианской революции. Знаменитые рок-му-
зыканты, напротив, выступали на концертах в пользу Э. Каприлеса. 

Большинство опросов общественного мнения давали преимущество 
Н. Мадуро. Разброс колебался в диапазоне от 5 до 10 пунктов. По мере 
приближения к финишу разрыв уменьшался. 

Правом участвовать в выборах, проходивших 14 апреля, обладали  
18,9 млн граждан, к избирательным урнам явились почти 80 %. С микро-
скопическим преимуществом верх взял выдвиженец правящей партии, 
заручившийся поддержкой 7 505 338 избирателей (50,66 %). Соперник 
получил 7 270 403 голосов (49,07 %) [14] и оспорил результаты, поскольку 
разница оказалась в пределах статистической погрешности. Власть сна-
чала отказалась выполнить это требование, но позднее согласилась про-
вести частичный аудит. Создалась абсурдная ситуация. Если аудит пока-
жет иное соотношение сил, то возникал резонный вопрос, что будет, если 
объявят другого победителя? Ответить на этот вопрос была не в состоя-
нии даже председатель Национального избирательного совета Т. Лусена. 
Тем не менее, спустя лишь пять дней, 19 апреля, Н. Мадуро вступил в 
должность. Оппозиция проигнорировала данную процедуру, считая, что 
она должна была состояться лишь по окончании проверки. 

Итоги битвы выявили раскол общества на две равные половины. При 
этом, по сравнению с предшествующими выборами, оппозиция нарастила 
потенциал, увеличив поддержку на 600 тыс. голосов. Это произошло, не-
смотря на то, что активисты Мирандинистского фронта, тесно связанного 
с властью, имели доступ к избирательным спискам, приходили в дома, со-
провождали колеблющихся граждан к местам для голосования, помогали 
им нажимать соответствующие кнопки [15]. Среди поддержавших прави-
тельственного кандидата, оказалось 210 тыс. умерших граждан [16]. 

К сказанному добавим отсутствие международных наблюдателей в 
привычном смысле слова, замененных на лиц, симпатизировавших вла-
сти, которые просто присутствовали на участках, не располагая реальным 
правом контролировать процедуру голосования. Вопреки всему этому от 
правящих кругов отвернулись те слои, которые считали себя обмануты-
ми, когда верили бесконечным утверждениям того же Мадуро о скором 
выздоровлении Чавеса. Неслучайно в высшем руководстве сразу же раз-
дались призывы разобраться в причинах неудачи. Об этом первым заго-
ворил председатель Национальной ассамблеи Д. Кабельо. На страничке в 
Twitter он написал о необходимости быть самокритичными и предложил 
тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию. Абсурдно, доба-
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вил второй человек во властной иерархии, что «бедняки голосуют за сво-
их эксплуататоров». Мы обязаны вскрыть собственные ошибки [17].

Рассмотрим вопрос о том, как распределились предпочтения изби-
рателей. Попытаемся на него ответить, обрисовав крупными мазками 
расклад сил. Власть поддержали те, кто больше всего выгадал за время 
ее 14-летнего правления. Это малообеспеченные слои населения, поми-
мо всего прочего, почувствовавшие себя полноценными гражданами. Им 
оказывается приоритетное внимание, они пользуются сетью магазинов, 
где продается набор товаров первой необходимости по фиксированным 
ценам, либо бесплатными столовыми. Это крестьяне, получившие зем-
ли в безвозмездное пользование и ее обрабатывающие. Это жители глу-
бинки, объединившиеся в самоуправляемые коммуны, финансируемые 
централизованно. Это юноши и девушки из семей скромного достатка, 
обучающиеся в боливарианских лицеях и вузах. Это военнослужащие, 
которым с завидной регулярностью повышается денежное довольствие. 
Это чиновники, опасающиеся в случае нелояльности потерять высоко-
оплачиваемые должности, их численность, по разным подсчетам, со-
ставляет 2,5 млн человек. И, наконец, так называемая новая буржуазия, 
возглавляющая многочисленные корпорации, и их взрослые дети, пред-
почитающие учиться за рубежом.

Теперь об электорате оппозиции. Это преимущественно креативный, 
образованный, продвинутый средний класс и высшая прослойка, недо-
вольные морально-политическим климатом, отрицательно относящиеся 
к модели «социализма XXI века». Это обитатели богатых кварталов круп-
ных городов, привыкшие к западным стандартам потребления и испыты-
вающие дискомфорт из-за дефицита продуктов питания. Это большин-
ство студентов традиционных университетов, включенных в социальные 
сети, отличающихся мобильностью и постоянно участвующих в акциях 
протеста. Им симпатизируют немало профессоров и преподавателей. Это 
специалисты, работающие по контрактам в соседней Колумбии и приез-
жающие домой на выходные. Добавим многочисленную диаспору, раз-
бросанную по миру, которая практически единодушно предпочла Э. Ка-
прилеса. 

Реакция верхов на результаты президентских выборов, выразившаяся 
в нежелании прислушиваться к аргументам оппозиции, резко обострила 
обстановку, вызвав обеспокоенность иностранных наблюдателей, проя-
вивших заинтересованность в смягчении напряженности. Так, например, 
авторитетная неправительственная организация Crisis Group предложила 
в мае 2013 г. своеобразную «дорожную карту» преодоления политическо-
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го кризиса. Она опубликовала доклад под названием «Венесуэла: разде-
ленный дом». В нем подчеркивалось, что выход из сложившейся ситуа-
ции может быть найден лишь на пути национального диалога. Программа 
включала четыре пункта: 

Первый. Правительство и оппозиция должны публично взять на себя 
обязательства искать мирные средства преодоления кризиса и дать ясные 
инструкции своим сторонникам, что они не позволят прибегнуть к наси-
лию. 

Второй. Власть должна признать необходимость искать консенсус с 
оппозицией, частным сектором, гражданским обществом.

Третий. Для того чтобы расчистить путь к диалогу, следует развеять со-
мнения, связанные с выборами. Электоральной палате Верховного три-
бунала юстиции надлежит тщательно и гласно рассмотреть все жалобы 
по поводу насилия, запугивания, других нарушений и в случае необхо-
димости провести пересчет голосов на участках, где имеются сомнения. 
Правительство должно показать, что поддерживает эти шаги. И после 
прояснения этих сомнений сторонам надлежит признать достоверность 
выборов.

Четвертый. Власти обязаны гарантировать права на протест и свобо-
ду выражения мнений, отказаться от угроз и действовать исключительно 
в юридических рамках в отношении независимых средств массовой ин-
формации, воздержаться от репрессий против служащих, симпатизиру-
ющих оппозиции. Директор латиноамериканского филиала Crisis Group, 
комментируя значимость документа, подчеркивал, что одна из его целей 
– привлечь внимание и соседних с Венесуэлой стран, поскольку дело ка-
салось «проблемы региональной безопасности» [18]. 

Но противоборствующие стороны фактически проигнорировала эти 
и другие рекомендации, в частности призывы к диалогу Папы Римско-
го Франциска, принимавшего в Ватикане по отдельности Н. Мадуро и 
Э. Каприлеса. Они сосредоточились на подготовке к намечавшимся на  
8 декабря муниципальным выборам. Каждый рассматривал данную про-
цедуру как своеобразное испытание на прочность. Оппозиция рассчиты-
вала превратить ее в вотум недоверия, мобилизуя все свои силы, призы-
вая граждан явиться к урнам и добиться успеха на нижних этажах власти, 
расположенных в непосредственной близости к рядовым гражданам. 
Верхи ставили задачу подтвердить собственную легитимность, показать, 
что не на словах, а на деле пекутся о простых людях, думают не о высо-
ких материях, а о земных заботах. С этой целью незадолго до голосования 
власть предприняла сугубо популистский ход: в обязательном порядке 
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обязала владельцев супермаркетов резко снизить цены на холодильники, 
стиральные машины и прочие электротовары. Вслед за этим домохозяйки 
в мгновение ока опустошили прилавки. 

В день голосования 8 декабря на кону стояло 2 792 места. Предстоя-
ло избрать 335 глав муниципальных образований и около 2,5 тыс. членов 
местных советов. Поскольку власть контролировала глубинку, особен-
но мелкие поселения, то приоритетные усилия конкурентов сосредото-
чились на выборах мэров Большого Каракаса и Маракайбо, ряда дру-
гих крупных агломераций, где соперники выставили знаковые фигуры. 
Так, в главном городе страны столкнулись действующий мэр А. Ледесма 
с выдвиженцем правящей партии, министром связи и информации в 
2012−2013 гг. Э. Вильегасом, намеревавшимся вернуться в кресло, кото-
рое он занимал в 2000−2008 гг. Но ему не удалось этого сделать.

В некогда нефтяной цитадели мэр Э. Трехо де Росалес, супруга М. Ро-
салеса, баллотировавшего в 2006 г. на пост главы государства и вынуж-
денного впоследствии эмигрировать, одолела М.А. Переса Пирела, вид-
ного деятеля правящих кругов. Немалое значение придавалось схватке 
за столичный округ Libertador, где расположены офисы ведущих прави-
тельственных учреждений и который с 2000 г. бессменно контролирует-
ся властью. В этом состязании схлестнулись известный оппозиционер  
И. Гарсиа и экс-вице-президент Х. Родригес, надеявшийся переизбрать-
ся на должность руководителя знакового муниципалитета.

По стечению обстоятельств муниципальные выборы проходили в го-
довщину последнего выступления Чавеса, когда он  назвал Н. Мадуро 
своим преемником. Эта дата узаконена как «День верности Уго Чавесу». 

Итоги народного волеизъявления подтвердили прогноз известного 
специалиста по избирательным технологиям, руководителя агентства 
Datanálisis по изучению общественного мнения Л.В. Леона. Он пред-
видел, что правящая Единая социалистическая партия наберет относи-
тельное большинство, а оппозиционный Круглый стол демократического 
единства уступит менее 10 %. Так и произошло. Выдвиженцы официаль-
ных кругов набрали 5 285 930 голосов (48,76 %), а конкуренты – 4 410 338 
(40,84 %) [18]. В процентном отношении разрыв, по сравнению с апрель-
ской схваткой, увеличился в пользу власти. Вместе с тем она потеряла 
крупные города: Каракас, Маракайбо, Мерида, Валенсиа и ряд других. 
Это свидетельствовало о том, что значительное число жителей мегаполи-
сов, где преимущественно сосредоточен средний класс, отвергали про-
водимый курс. Символично, что правящие круги потерпели поражение в 
Баринасе, столице одноименного штата, на родине Чавеса.
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Завершая анализ этой кампании, подчеркнем, что избиратель в равной 
степени и не высказал вотума недоверия, и не продемонстрировал верно-
сти усопшему лидеру. В то же время на площадке обозначилась так назы-
ваемая «третья сила»: ни «за», ни «против», набравшая 1 122 421 голосов 
(10,4 %) и ставшая фактором политической жизни. 

Электоральные битвы 2013 г. завершились, но остался ворох острей-
ших проблем, требовавших безотлагательного решения. Среди них – раз-
рушенный производственный аппарат; галопирующая инфляция, самая 
высокая на континенте; чудовищная преступность, захлестнувшая города 
и веси; перебои с электроэнергией; безмерно разбухший бюрократиче-
ский аппарат; коррупция; бегство капитала; эмиграция квалифицирован-
ных специалистов; острейший дефицит продовольствия и масса других. 

Консервация накопившихся проблем стала причиной резкого обо-
стрение политической обстановки к концу 2013 г. Недовольство, акку-
мулировавшееся в течение длительного времени, выплеснулось на ули-
цы в начале 2014 г. Оно обрело характер вооруженного противостояния 
власти и оппозиции, обернувшегося свыше четырьмя десятками убитых, 
несколькими сотнями раненых и тысячами арестованных. Это вызвало 
обеспокоенность Союза южноамериканских наций, которому удалось 
побудить конфликтующие стороны к диалогу во имя смягчения полити-
ческой напряженности. Но анализ этих событий выходит за рамки темы, 
обозначенной в заголовке настоящей статьи.
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Статья посвящена изучению политических взглядов экс-президен-
та Колумбии Альваро Урибе Велеса, который был и остается одной из са-
мых спорных политических фигур в этой латиноамериканской стране.  
В 2012 г. в связи с шестидесятилетием А.Урибе были опубликованы его ме-
муары, в которых он сам рассказал о своей деятельности на разных этапах 
своей политической биографии. Опираясь на мемуары политика, а также на 
материалы прессы и некоторые государственные документы, автор статьи 
пытается выяснить, насколько взгляды этого политика актуальны и при-
менимы в современной Колумбии.

El artículo está dedicado al estudio de los conceptos políticos del ex-presidente 
de Colombia Álvaro Uribe Vélez, quién ha sido y sigue siendo una de las figuras 
políticas de este país latinoamericano que más disputas provocan. En 2012 Álvaro 
Uribe publicó el libro de memorias, donde él mismo describe sus actividades durante 
las diversas etapas de su biografía política. Sobre la base de dichas memorias, así 
como materiales de prensa y algunos documentos del Estado colombiano la autora 
del artículo trata de aclarar hasta qué punto las concepciones políticas de Álvaro 
Uribe son aplicables en Colombia de nuestros días.

The paper studies the political views of ex-president of Colombia, Álvaro Uribe 
Vélez, who has been and remains one of the most controversial political figures in this 
Latin American country. In 2012, on the occasion of his sixtieth A.Uribe published 
his memoirs, in which he spoke about his activities at different stages of his political 
career. Based on these memoirs, as well as in the content of the press and some 
government documents, the author tries to find out how the views of this politician are 
relevant and applicable to the present-day Colombia.

О.Н. Докучаева

АЛЬВАРО УРИБЕ: «ПОЛИТИЧЕСКИЙ АВТОПОРТРЕТ»



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 45

Экс-президент Колумбии Альваро Урибе как государственный деятель, 
бесспорно, заслуживает крупного и всеобъемлющего исследования. Но 
автор данной статьи ставит перед собой гораздо более скромные задачи. 
Не так давно была опубликована книга воспоминаний А.Урибе, название 
которой в вольном переводе, наверное, может звучать так: «Поражений 
не бывает» [1]. В этой книге А.Урибе пишет о становлении своих идейных 
взглядов и начале политической карьеры, о том, как он стал президентом 
страны и об основных направлениях государственной политики его пра-
вительства. В целом эти воспоминания представляют собой нечто вроде 
«политического автопортрета», созданного самим Урибе. В данной ста-
тье автор размышляет над этой книгой, которая помогает оценить значи-
мость замыслов и практической деятельности известного колумбийского 
государственного деятеля.

Будучи президентом страны в 2002−2010 гг. А.Урибе принадлежал к 
числу колумбийских политиков с максимальным рейтингом. В период 
первого президентского мандата, а также в конце второго, уровень его 
поддержки гражданами, согласно материалам различных соцопросов со-
ставлял, 75−80 % [2, p. 23−25]. Это очень высокий показатель, особен-
но для Колумбии, учитывая тот факт, что на протяжении почти полувека 
эта страна ввергнута в глубокий внутренний вооруженный конфликт, в 
который были вовлечены левые повстанцы, правые вооруженные груп-
пировки самообороны (парамилитарес) и государство (армия, полиция, 
спецслужбы).

Высокий уровень поддержки А.Урибе стал результатом того, что в годы 
его правления масштаб вооруженного конфликта, терзавшего страну, 
значительно сократился. В годы правления этого президента значительно 
уменьшилось число убийств и похищений людей с целью выкупа, сокра-
тилась численность боевого состава незаконных вооруженных группи-
ровок и правых и левых. Правительство А.Урибе было готово вести пе-
реговоры о демобилизации только с теми незаконными вооруженными 
формированиями, которые соглашались немедленно сложить оружие.  
В итоге готовые к сотрудничеству с государством парамилитарес встре-
чали относительно мягкую позицию правительства, что предполагало и 
более снисходительные судебные приговоры для сдавшихся боевиков.

После принятия в 2005 г. «Закона о справедливости, мире и восстанов-
лении» в течение нескольких лет сложили оружие более 52 тыс. участни-
ков незаконных группировок (35 тыс. парамилитарес и 17 тыс. повстан-
цев из разных левых группировок) [1, p. 293]. Многие левые повстанцы (в 
первую очередь, Революционные вооруженные силы Колумбии – ФАРК) 
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складывать оружие решительно не желали, поэтому правительство  
А.Урибе жестко и последовательно проводило курс на их военное по-
давление. Во многом именно вследствие этого жесткого курса прави-
тельства левое повстанческое движение в Колумбии понесло серьезный 
численный урон. Однако вооруженный конфликт не удалось прекратить 
полностью.

С момента окончания второй администрации А.Урибе прошло уже че-
тыре года. Сегодня страну возглавляет президент Хуан Мануэль Сантос, 
избранный на этот пост в 2010 г., – в недалеком прошлом активный спод-
вижник А.Урибе. По сути, Х.М. Сантос вышел из той же политической 
среды (то есть из рядов Либеральной партии) и занимал в администрации 
А.Урибе один из самых важных постов – министра обороны. Но сегод-
ня политическая ситуация в стране резко изменилась. Нынешнее прави-
тельство Колумбии согласилось возобновить переговоры о мире с ФАРК 
и вести их не где-нибудь, а на Кубе [3]. Переговоры идут уже около двух 
лет (хотя, начиная их, Х.М. Сантос говорил, что они продлятся «месяцы, 
но не годы») и существенных результатов пока не дали [3, c. 65].

Одновременно за эти прошедшие четыре года в колумбийской левой 
прессе появилось много критики в адрес предыдущего президента. Его 
обвиняют в «фиктивной демобилизации парамилитарес», в причастности 
к коррупции, в том, что в годы его правления «богатые стали богаче, а 
бедные беднее», а столь популярные в то время встречи президента с из-
бирателями в разных районах страны называют «дешевой демагогией» и 
даже попыткой создать «культ личности Урибе».

Результаты последних парламентских выборов, прошедших в Колум-
бии 9 марта 2014 г., показали, что недавно созданное теперь уже оппози-
ционером А. Урибе новое политическое объединение «Демократический 
центр» имеет определенную, но на данный момент пока еще небольшую, 
поддержку избирателей. По итогам этих выборов представители «Демо-
кратического центра» в Сенате заняли только 19 кресел из 102, а в па-
лате представителей Национального конгресса получили лишь 11 мест 
из 165 [4]. Это и неудивительно, поскольку в глазах значительной части 
общественности действующий президент страны Х.М. Сантос, с одной 
стороны, символизирует экономические и военные успехи правительства 
А.Урибе, а с другой – обещает полностью прекратить все еще тлеющий 
вооруженный конфликт мирным путем, путем переговоров с левыми по-
встанцами.

Однако итоги первого тура президентских выборов, состоявшегося  
25 мая 2014 г., продемонстрировали, что значительная часть граждан все 
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же с недоверием смотрит на перспективы мирных переговоров с ФАРК, 
начатых президентом Х.М. Сантосом, а также не уверена, что в случае до-
стижения мира левые повстанцы понесут соответствующее суровое на-
казание. По итогам первого тура голосования на лидирующие позиции 
неожиданно вышел поддерживаемый экс-президентом А.Урибе кандидат 
«Демократического центра» Оскар Иван Сулуага (29,3 %), а действующий 
президент Х.М. Сантос оказался только на втором месте (25, 7 %) [5].

15 июня 2014 г. прошел второй тур президентских выборов, и колум-
бийцы окончательно высказали свое мнение. Хотя результаты некоторых 
социологических опросов, проведенных через несколько дней после пер-
вого тура, показывали, что у обоих кандидатов шансы на победу во вто-
ром туре могли оказаться примерно равными [6], в конечном итоге боль-
шинство колумбийцев поддержали именно действующего президента  
Х.М. Сантоса. Как нам представляется, многие начатые еще при прези-
денте А.Урибе полезные социально-экономические инициативы посте-
пенно могут остаться невостребованными обществом. Предпосылкой для 
этого может стать как вновь затянувшийся диалог правительства с ФАРК, 
так и позиция самих ФАРК и различных других левых партий и группи-
ровок, действующих в стране, которые не разделяют умеренно-рефор-
мистских вариантов социально-экономической и политической модер-
низации Колумбии.

Нам же представляется, что в годы администрации А.Урибе  
(2002−2010 гг.) Колумбия продемонстрировала очень интересный и пло-
дотворный подход к решению проблем бедности, социального неравен-
ства и шире – к решению проблемы ускоренного развития страны. Этот 
подход, программа или, можно даже сказать, национальный проект полу-
чил тогда название политики «коммунитаризма» [7].

«Коммунитаризм» – это весьма популярная центристская полити-
ко-социологическая концепция, которая возникла в 1990-е гг. в США. Ее 
создателем считают известного американского социолога Амитая Этци-
они. Согласно его концепции в подлинно демократическом государстве 
права каждой личности, а также права бизнеса тесно связаны с социаль-
ной ответственностью перед обществом, что допускает определенное 
ограничение этих прав государством в интересах общества в целом [8].

Термин «коммунитаризм» широко применяли в политических дис-
куссиях президент США демократ Билл Клинтон (1993−2001 гг.) и пре-
мьер-министр Великобритании лейборист Тони Блэр (1997−2007 гг.). 
Они использовали этот термин для аргументации того, что современное 
демократическое государство, опирающееся на широкий гражданский 
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консенсус в обществе, может и должно содействовать не только экономи-
ческому росту, но и социальной справедливости. Из этого делался вывод, 
что в современном мире действительно стал возможным и реально суще-
ствует «третий путь» развития, который европейские социал-демократы, 
например, называют «демократическим капитализмом». Этот «третий 
путь» предполагает комбинацию, сочетание рыночной экономики с ши-
рокими социальными гарантиями для трудящихся.

По-видимому, А.Урибе впервые познакомился с идеями и книгами  
А. Этциони еще в 1993 г., когда учился в Гарвардском университете США, 
и продолжил их изучение в 1998 г., когда после трех лет работы губернато-
ром своей родной провинции Антиокии получил возможность стажиров-
ки в Оксфордском университете Великобритании. Несмотря на то, что 
Колумбия относилась к числу развивающихся стран, причем стран весьма 
проблемных, где существуют бедность, глубокое социальное расслоение, 
коррупция, а также масштабный незаконный оборот наркотиков и заста-
релый внутренний вооруженный конфликт, А. Урибе надеялся направить 
Колумбию по пути построения «демократического капитализма» или, ис-
пользуя более современный термин, – «коммунитарного государства».

Нельзя сказать, что это у него полностью получилось. В условиях Ко-
лумбии начала 2000-х гг. такое было попросту невозможно. Однако, став 
президентом страны в 2002 г., А.Урибе задал ей именно такой вектор со-
циально-политического развития: консенсус государства и общества, их 
взаимная ответственность ради построения «государства благоденствия».

Национальный план правительства А.Урибе на период 2002−2006 гг. 
назывался «К коммунитарному государству», а план его второй админи-
страции на 2006−2010 гг. был озаглавлен «Коммунитарное государство: 
развитие для всех» [9]. Сами названия этих документов формулировали 
стратегическую цель правительства – движение страны к социальному 
равенству путем постепенного сокращения диспропорций в доходах, ус-
ловиях жизни, общественном положении и доступе к общественным бла-
гам разных групп населения. Благодаря же личным встречам президента с 
гражданами, в ходе которых он мог напрямую, без посредников ответить 
на их вопросы или разъяснить, зачем нужна та или иная правительствен-
ная мера, постепенно складывался столь необходимый широкий обще-
ственный консенсус.

В этих встречах не было ничего общего с популизмом. Потому что 
главная черта популизма состоит «не в беседах с народом запросто», а в 
принципиальной «невыполнимости» даваемых популистскими лидерами 
социальных обещаний, которые, на деле «будучи выполненными», могут 
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лишь подорвать экономическую стабильность и нарушить баланс инте-
ресов общества в целом. Коммунитаризм в отличие от популизма пред-
полагает взвешенный и рациональный подход к социальному реформи-
рованию.

В Плане развития на 2006−2010 гг. говорилось, что коммунитаризм 
есть инструмент устойчивого роста и развития. В коммунитарном госу-
дарстве ведущую роль в обеспечении хозяйственного роста играет част-
ный сектор, несущий ответственность за выполнение этой функции. 
Это, однако, не означает, что такое государство является только «рыноч-
ным». Хозяйственное взаимодействие людей может быть направлено на 
достижение частных интересов, но также отвечать интересам общества. 
В первом случае деятельность граждан координирует рынок и частично 
государство, во втором же случае непременно требуется активная госу-
дарственная поддержка.

По мнению авторов Плана, Колумбия нуждалась как в развитии рын-
ков, так и в практике государственного участия. И то и другое должно 
было быть улучшено. При этом документ отвергал как нерациональные 
столь крайние, полярные концепции, как этатизм, с одной стороны, и 
неограниченный экономический либерализм – с другой [9, p.17].

Была предпринята попытка распространить принципы коммунита-
ризма и на сферу общественно-политических отношений. Как известно, 
действующая в Колумбии Конституция 1991 г. определяет эту страну как 
социально-правовое государство. Национальный план 2002−2006 гг. ста-
вил задачу с помощью концепции коммунитаризма не только ускорить 
экономическое развитие страны, но и упрочить формирование и разви-
тие социально-правового государства в Колумбии.

«Коммунитарное государство, – говорилось в документе, – это госу-
дарство, которое работает в интересах людей, а не себя самого. Оно су-
ществует и действует, чтобы приносить пользу тем, кому служит, то есть 
населению, а не чиновникам или группам давления, политиканам или 
рабочей бюрократии. Коммунитарное государство обеспечивает широ-
кое участие граждан в принятии общественно важных решений, в их реа-
лизации и проверке исполнения. Активное участие граждан неотъемлемо 
для него: именно это дает гарантию «прозрачности», эффективности и 
равенства в исполнении принятых решений. …Требовательность граждан 
должна побуждать чиновников работать лучше… Их обязанность посто-
янно находиться «лицом к обществу» облегчает доступ людей к информа-
ции, знакомит их с существующими возможностями, …усиливает дове-
рие граждан к государственным институтам» [9, p.18].
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В Национальном плане было заявлено, что государственные фи-
нансы принадлежат обществу, поскольку их формирование целиком и 
полностью зависит от трудовых усилий граждан. Подчеркивалось, что 
управление и распоряжение государственными средствами накладывает 
высочайшую ответственность на органы государства. Коммунитарное го-
сударство, говорилось в документе, должно, с одной стороны, содейство-
вать росту общественных ресурсов, например, предоставляя гражданам 
качественные услуги, а с другой стороны – обязано выделять средства на 
социальные цели ради сокращения еще существующего неравенства.

Коммунитарное государство характеризовалось как «государство-про-
моутер», т.е. как государство, занимающееся также и предприниматель-
ской деятельностью. Однако разъяснялось, что это вовсе не означает, 
что государство стремится ограничить частную инициативу и частный 
бизнес, тем или иным образом мешая их развитию. Функция государ-
ства-промоутера состоит в том, чтобы создать нужные обществу предпри-
ятия там, где их нет, и куда частный бизнес не стремится, иными словами 
«заполнить пустые места». «Коммунитарное государство – это арбитр, а 
не агрессор, нацелившийся против частного предпринимательства», – 
резюмировал документ [9, p.18].

В итоге, применительно к реалиям Колумбии начала 2000-х гг., дея-
тельность государства включала пять фундаментальных задач. В их число 
входили:

1. Демократическая безопасность (т.е. восстановление демократиче-
ских свобод, нарушаемых вследствие террористических акций вооружен-
ных групп, обязательство государства разгромить незаконные вооружен-
ные формирования и осуществление законного права граждан на защиту 
от насилия).

2. Уважение гражданских свобод.
3. Содействие общественному сплочению.
4. Гласность (прозрачность).
5. Уважение независимости государственных институтов [9, p.19].
Красноречивым примером рационально-прагматичного и вместе с тем 

солидарного подхода к социальному реформированию стала проведенная 
правительством А.Урибе в несколько этапов налоговая реформа. А.Урибе 
резонно полагал, что без налоговых поступлений никакие государствен-
ные расходы на социальные цели невозможны и потому уделил налого-
вой реформе много внимания. Президент исходил из коммунитарного 
принципа общей, но не одинаковой ответственности граждан за форми-
рование финансовой базы социальных реформ.
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Реформа была начата в 2002 г. с введения временного налога (1,2 %) 
на крупную собственность (земля, коммерческая недвижимость, пакеты 
акций и т.д.). В 2004−2006 гг. все лица, имевшие ежемесячный доход свы-
ше 1,5 тыс. долл., стали платить новый дополнительный налог (0,3 %). 
С 2004 г. были увеличены обычные ставки подоходного налога, причем 
его шкала стала прогрессивной. Лица, зарабатывавшие менее 850 долл. в 
месяц, налогом не облагались. Граждане, имевшие доход 850−2 250 долл., 
платили налог в 20 %, а свыше 2 250 долл. – 35 % [10]. В 2006 г. на 10 % 
был повышен НДС, но все базовые продукты повседневного спроса были 
исключены из списка товаров, облагаемых этим налогом [11].

Приведенные цифры свидетельствуют о том, что правительство  
А. Урибе пыталось достаточно дифференцированно подойти к проблеме 
налогообложения: с одной стороны, увеличив налоговый пресс на более 
зажиточные слои населения, а с другой – распространив оплату НДС на 
большинство граждан.

В духе коммунитарных идей о сотрудничестве государства, бизнеса и 
общества А. Урибе считал, что основой финансирования социальной по-
литики может быть только экономический рост, и поэтому, насколько 
это было возможно, уделял приоритетное внимание состоянию колум-
бийской экономики. В годы его администрации темпы роста ВВП подня-
лись почти в 4 раза. Число малых и средних предприятий увеличилось на 
150 тыс. (рост на 14 %). Общая сумма микрокредитов, выданных банками 
мелким заемщикам, выросла за этот период более чем в 10 раз. Получила 
распространение практика льготного кредитования лиц, желавших ку-
пить недорогое жилье [1, p. 297−298].

К 2011 г. Колумбия вышла на четвертое место в Латинской Америке 
по объему привлеченных иностранных инвестиций (13,2 млрд долл.). По 
этому показателю в регионе ее опередили только Бразилия, Мексика и 
Чили. Инвестиционная привлекательность Колумбии заметно возросла 
[12]. Это стало возможным, прежде всего потому, что в предшествовав-
шие восемь лет правления А. Урибе армия и силы правопорядка нанесли 
сокрушительный удар по незаконным вооруженным формированиям, и 
положение с безопасностью в стране существенно улучшилось.

Достаточно привести некоторые цифры. В 2001 г., за год до прихода  
А. Урибе к власти, в ходе вооруженного конфликта в Колумбии погибло  
28 тыс. человек, 3 тыс. граждан стали жертвами похищений, а около  
300 тыс. колумбийцев были вынуждены покинуть свои дома и бежать из 
родных мест из-за развернувшихся там вооруженных действий. Результа-
ты деятельности правительства А. Урибе в сфере обеспечения демократи-
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ческой безопасности граждан говорят сами за себя. В 2010 г., в сравнении 
с 2001 г., число убитых в годовом исчислении сократилось вдвое, а похи-
щенных уменьшилось в 10 раз [1, p. 41, 130]. Но до полного умиротворе-
ния страны было еще очень далеко, и думается, что правительству нового 
президента Х.М. Сантоса, возможно, не стоило так торопливо отказы-
ваться от политики демократической безопасности.

Пожалуй, наиболее эмоциональной частью автобиографической кни-
ги «Поражений не бывает» являются воспоминания А. Урибе, связанные 
с гибелью друзей и близких, ставших жертвами атак левых повстанцев 
из ФАРК. Прежде всего, это воспоминания о гибели его отца Альберто 
Урибе Сьерры, убитого в 1983 г. в собственном доме при попытке похи-
щения фарковцами. Это и рассказ о гибели двух друзей (коллег по работе 
в Медельине), похищенных в качестве заложников в 2002 г. боевиками 
ФАРК во время мирной гражданской демонстрации под лозунгом «Со-
лидарность и примирение». Они были расстреляны в 2003 г. незадолго до 
того, как армейские подразделения обнаружили лагерь повстанцев, где 
держали 13 заложников [1, p. 4−21, 30].

Неподдельный интерес вызывают страницы книги, которые рассказы-
вают о наиболее ярких эпизодах действий армии, полиции и спецслужб 
Колумбии по освобождению заложников, находившихся в руках ФАРК. 
На этих примерах можно видеть, как на практике осуществлялась направ-
ляемая правительством А. Урибе политика демократической безопасно-
сти, в том числе ее сложнейшая и секретная профессиональная часть.

К числу этих эпизодов, прежде всего, следует отнести описание  
спецоперации колумбийской армии в июле 2008 г., в ходе которой без 
единого выстрела были освобождены 15 заложников. Среди них нахо-
дилась и Ингрид Бетанкур – политический деятель, бывший сенатор  
(1998−2002 гг.), кандидат в президенты страны в ходе избирательной кам-
пании 2002 г., похищенная незадолго до выборов и находившаяся в плену 
у боевиков ФАРК в течение более 6 лет [1, p. 305−308].

Не меньшее впечатление производят страницы, посвященные под-
готовке, проведению, а также дипломатическому урегулированию по-
следствий антитеррористической операции, проведенной в марте  
2008 г. совместными силами колумбийской авиации, армейских и по-
лицейских частей, а также колумбийских спецслужб на территории Эк-
вадора. Целью этой операции было уничтожение партизанского лагеря 
ФАРК, нелегально располагавшегося на территории сопредельного с Ко-
лумбией Эквадора в непосредственной близости от колумбийской грани-
цы. Однако главной задачей операции был захват второго по значимости 
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руководителя ФАРК, известного под именем Рауль Рейес, – возможного 
преемника престарелого лидера этой организации Мануэля Маруланды 
[1, p. 265−275].

В ходе операции более двух десятков левых боевиков, включая так 
называемого Рауля Рейеса, были уничтожены. Кроме того, в руках ко-
лумбийских спецслужб оказались компьютеры ФАРК, жесткие диски 
которых хранили тысячи электронных сообщений за период нескольких 
лет. Эти сообщения содержали объемную информацию о деятельности и 
внешних связях как данной боевой группы, так и ФАРК в целом. Провер-
ка компьютеров ФАРК специально приглашенными сотрудниками Ин-
терпола подтвердила, что на момент обследования обнаруженные файлы 
не были вскрыты или изменены [1, p. 275−281]. А.Урибе отмечает, что 
найденные в компьютерах повстанцев материалы содержали внушитель-
ный объем информации, подтверждавшей террористический характер 
ФАРК [1, р. 282].

На протяжении всей книги воспоминаний А. Урибе неоднократно воз-
вращается к мысли о том, что одной из главных проблем современной 
Колумбии остается наличие незаконных вооруженных формирований, 
которые создают реальную угрозу безопасности и нормальному развитию 
страны. К числу таких организаций экс-президент относит, прежде всего, 
ФАРК, ведение любых переговоров с которой он считает большой поли-
тической ошибкой. Из этого закономерно следует вывод, что для А. Ури-
бе не существует более эффективного средства «демобилизации ФАРК», 
кроме военного подавления. Какими аргументами он оперирует, чтобы 
доказать, что ФАРК не заинтересована в прекращении военного проти-
востояния с правительством?

А. Урибе видит несколько причин, которые способствуют сохранению 
и поддержанию боеспособности ФАРК. 

Во-первых, экс-президент убежден, что любые вооруженные группы, 
нелегально действующие на территории страны, так или иначе участву-
ют в незаконном обороте наркотиков, и именно связь с наркоторговлей 
обеспечивает им необходимые финансовые средства для продолжения 
вооруженной деятельности [1, p. 73]. Ссылаясь на данные общественных 
некоммерческих организаций, А. Урибе отмечает, что в годы его админи-
страции плантации коки сократились в 2,5 раза, однако, даже несмотря 
на это, ФАРК только в 2010 г. заработала на наркотрафике 200 млн долл. 
[1, p. 322].

Во-вторых, А.Урибе с сожалением констатирует, что само географи-
ческое положение Колумбии (выход к двум океанам; местонахождение 
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между двумя главными рынками сбыта наркотиков − Европа и США; 
наличие гигантских труднодоступных и малонаселенных районов и т.д.) 
создает благоприятные условия для производства и транспортировки 
наркотиков. Это гарантирует стабильные доходы ФАРК, лишаться кото-
рых они не намерены [1, p. 69−70].

В-третьих, в сопредельных с Колумбией странах (Венесуэла, Эква-
дор) сегодня у власти находятся левые политические режимы, которые 
сочувствуют ФАРК и готовы оказывать ей помощь, например давать не-
легальное убежище на своей территории. Это затрудняет правительству 
Колумбии вооруженную борьбу с повстанцами и существенно укрепляет 
их позиции [1, p. 316−317].

Неудивительно, что начавшиеся в 2012 г. мирные переговоры между 
правительством Колумбии и ФАРК были подвергнуты экс-президентом 
страны резкой критике. Сторонники А. Урибе считают, что ФАРК, ко-
торая в годы его администрации понесла серьезные военные поражения, 
теперь использует переговоры о мире лишь для того чтобы получить три-
буну для пропаганды своих левацких взглядов и легализовать свою по-
литическую деятельность, по возможности избежав сурового уголовного 
наказания для своей верхушки.

Завершая книгу, А. Урибе пишет, что «стремление людей к безопасно-
сти и благосостоянию имеет универсальный характер, но ни одна полити-
ческая система, кроме демократической, не может гарантировать устой-
чивый баланс обеих целей» [1, p. 331]. Либерал, демократ, сторонник 
коммунитаризма, защитник солидарной ответственности государства и 
общества, А.Урибе не мог завершить свою книгу иначе. Считается, что 
политика есть искусство возможного. Наверное, именно поэтому, гото-
вясь ко второму туру президентских выборов, руководство партии «Демо-
кратический центр» заявило, что в случае победы их кандидата начатые 
президентом Х.М. Сантосом переговоры с ФАРК будут продолжены, но 
условием их продолжения станет требование к повстанцам немедленно 
сложить оружие. 
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В статье дается анализ ряда территориальных проблем, актуальных для 
современной чилийской политики и для нового президента М. Бачелет. Осо-
бое внимание уделено чилийско-перуанскому морскому спору, современному 
состоянию чилийско-боливийского конфликта по вопросам о выходе к морю, 
а также по проблеме чилийских антарктических территорий.

En el artículo se analizan algunos problemas territoriales, vigentes para la política 
actual de Chile y precisamente para la presidenta M.Bachelet. La atención especial 
se centra en torno al conflicto chileno-peruano acerca del litigio marítimo, a las 
relaciones actuales chileno-bolivianas (el acceso de Bolivia al mar) y al problema 
del territorio antártico chileno.

     The article deals with a number of regional issues relevant to contemporary 
Chilean politics and important for a new president M.Bachelet. Special attention is 
paid to the Chilean-Peruvian maritime dispute, to the current state of the Chilean-
Bolivian conflict over access to the sea, as well as to the problem of the Chilean 
Antarctic territory.

Л.В. Дьякова

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ВОПРОС В ПОЛИТИКЕ ЧИЛИ В НАЧАЛЕ XXI В.
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Вступление в должность 11 марта 2014 г. нового президента Чили Ми-
шель Бачелет – представителя широкой левоцентристской коалиции 
«Новое большинство» (Nueva Mayoría), одержавшей убедительную побе-
ду во втором туре выборов (62,16 % голосов), – оживило общественную 
дискуссию на тему будущей стратегии правительства в области внутрен-
ней и внешней политики. 

Помимо серьезных внутриполитических вызовов, связанных с вы-
соким уровнем массовых ожиданий и необходимостью выполнять обе-
щания, данные Бачелет в ходе предвыборной кампании, помимо двух 
неожиданных трагедий (землетрясение на севере страны и пожар в  
г. Вальпараисо в апреле 2014 г.), которые также потребуют экономиче-
ских ресурсов и политического внимания, в сфере внешней политики 
внутри латиноамериканского региона нового президента также ожидает 
ряд проблем, связанных с территориальными конфликтами и спорами и 
требующих продуманного и осторожного подхода. 

Это, прежде всего, имеющий давнюю историю нерешенный, многосо-
ставный и исключительно болезненный конфликт с Боливией по поводу 
выхода к морю, который пока находится в стадии непрекращающегося, 
но безрезультатного переговорного процесса1.

В настоящее время Боливия по-прежнему требует суверенный кори-
дор для выхода к морю, Чили же готова расширить возможности своих 
портов для приема экспортных боливийских товаров, но она не может 
согласиться с нарушением принципа суверенитета, с идеей отторжения 
части своей суверенной территории, на чем настаивает Боливия. Обе сто-
роны по-прежнему жестко защищают свои позиции, но подчеркивают 
важность именно дипломатического пути урегулирования конфликта [1]. 
В апреле 2013 г. Боливия подала иск в Международный суд в Гааге и рас-
считывает на положительное решение. 

На Празднике моря 23 марта 2014 г., который ежегодно отмечает Бо-
ливия, президент страны Эво Моралес заявил: «Если даже диктатор Пи-
ночет в 1970-е годы предлагал выход к морю, то мы вправе ожидать, что 
демократическое и социалистическое правительство в самом расцвете 
XXI века все-таки сделает это реальностью» [2]. Однако Чили не спешит 
обсуждать именно вопрос о море, который считает решенным в резуль-

1Мирный договор, окончательно закрепивший результаты Тихоокеанской войны 
(1879−1883 гг.) и определивший границу между Боливией и Чили, в результате которого 
Боливия потеряла выход к морю и территорию в 120 тыс. кв. км, а Чили заняла господ-
ствующее положение на тихоокеанском побережье, был заключен в 1904 г. Боливия от-
стаивает свое право на морское побережье и до сих пор формально не имеет дипломати-
ческих отношений с Чили.
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тате мирного договора 1904 г., и демонстрирует готовность к диалогу 
на любую другую тему. Это вызывает неудовлетворенность и удивление 
боливийцев, для которых «морской коридор» давно стал не только эко-
номической необходимостью, но в первую очередь – политическим и 
национальным символом, признаком уважения к проблемам Боливии, 
показателем толерантности чилийского политического руководства. Од-
нако, если в период первого президентства М. Бачелет (2006−2010 гг.) 
обеим сторонам удалось несколько продвинуться в налаживании кон-
структивного диалога, создать рабочую программу из 13 пунктов, тре-
бующих обсуждения, в которую, помимо расширения гуманитарного и 
дипломатического сотрудничества между двумя странами была вклю-
чена и идея «морского коридора», то в годы правления С. Пиньеры 
 (2010−2014 гг.) процесс сближения был практически заморожен. Это по-
требует от нового правительства М. Бачелет формирования собственной 
политической линии, которая, возможно, в сложившихся условиях уже 
не будет столь гибкой, как в предыдущий период.

Вторая сложная ситуация связана с необходимостью проводить в 
жизнь решение Международного суда в Гааге в отношении морской гра-
ницы между Чили и Перу. 

В плане территориальных амбиций Чили также представляет интерес 
ее весьма настойчивая и целенаправленная политика в Антарктике, кото-
рая вступает в противоречие с традиционными нормами международного 
права, зафиксированными в Договоре об Антарктике 1959 г., а также с 
интересами некоторых других государств. 

Таким образом, перед новым правительством Чили стоит ряд сложных 
задач по урегулированию одних и сохранению в латентном состоянии 
других территориальных споров или потенциально проблемных ситуа-
ций, имеющих существенное значение для развития страны. 

СПОР О МОРСКИХ ГРАНИЦАХ С ПЕРУ 
В процессе многолетнего и тяжелого поиска компромисса между Чили 

и Боливией по поводу выхода к морю весьма своеобразную и нередко про-
вокационную роль играла и продолжает играть Перу, которая пострадала от 
Тихоокеанской войны (1879−1883 гг.) значительно меньше Боливии. Со-
гласно мирному договору 1929 г., Перу получала обратно отошедшую к Чили 
провинцию Такна и возмещение в 10 млн долл., но окончательно потеряла 
провинции Арику и Тарапаку, ставшие частью чилийской территории. 

Тем не менее двусторонние отношения Чили и Перу после 1929 г. раз-
вивались по иному сценарию, нежели чилийско-боливийские. Главным 
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после подписания мирного договора было наладить экономически эф-
фективное и удобное для жизни взаимодействие приграничных районов, 
поддерживать сложную и разветвленную сеть сложившихся связей, ис-
пользовать все возможности, способствующие расширению экономиче-
ских отношений провинций Такна и Арика, развитию двусторонней ко-
операции и торговли. 

Для решения спорных вопросов уже после подписания мирного дого-
вора, в 1930-е гг., была создана разветвленная система соглашений, кото-
рая подчинялась строгой логике и достаточно эффективно регулировала 
отношения двух стран [3, p. 44]. Эти соглашения касались порядка дей-
ствий пограничной полиции в отношении преступников, пересекающих 
чилийско-перуанскую границу (1930 г.); упрощения режима транзита 
пассажиров между Такной и Арикой (1930 г.); упрощения таможенных 
правил для товаров, прибывающих из Такны в Арику и обратно (1930 г.) 

Впоследствии, спустя более полувека, в 1997−1999 гг., система взаим-
ных договоренностей и обязательств была дополнена, и Чили заявила, 
что никаких нерешенных с 1929 г. вопросов в отношениях с Перу больше 
нет2. 

Эти двусторонние связи, лишенные избыточной психологической 
нагрузки, бурных страстей и эмоционально окрашенных образов (типа 
«утраченного моря»), которые были типичны для чилийско-боливийских 
отношений, в целом нельзя было бы квалифицировать как конфликт, 
если бы не спор о морских границах, в последние годы вступивший в 
острую фазу на «плодотворной» почве старых противоречий.

Мирный договор 1929 г., подробно определив сухопутную границу, 
не касался морских территорий. В 1952 г. ряд латиноамериканских госу-
дарств (в том числе Перу и Чили) подписали соглашение, в котором объ-
явили  «исключительный суверенитет и юрисдикцию над омывающими 
эти государства морскими зонами с минимальным расстоянием 200 мор-
ских миль от соответствующих берегов», оставив за иностранными суда-
ми только право мирного прохода [4, c. 226−227].

2 В 1997 г. была создана смешанная комиссия в составе представителей обеих сторон, 
которая изучала необходимость обновления пограничной разметки (ремонта столбов и 
т.д.). По результатам деятельности комиссии было подписано соглашение о сохране-
нии действующих пограничных столбов и выработке общей картографии приграничных 
районов. Кроме того, в 1999 г. в Лиме было подписано важнейшее соглашение (Acta de 
Ejecución), направленное на урегулирование неясных или не выполненных, с точки зре-
ния перуанцев, пунктов Договора 1929 г. Было установлено, что Чили выполнит свои 
обязательства, принятые еще в 1929 г., и предоставит в пользование Перу некоторые 
участки порта Арика (склады, таможенный офис, часть причала, железнодорожную 
станцию), а также проведет их ремонт и модернизацию. Эти работы были выполнены.
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В 1954 г. это соглашение было дополнено новым документом – «Кон-
венцией о специальной морской зоне», которая устанавливала для рыбо-
ловецких судов, нередко нарушавших все правила, «разрешенную» зону 
в 10 морских миль по обе стороны от пограничной линии. Пересечение 
данной зоны уже могло рассматриваться как повод для разбирательства.

Эти соглашения были признаны имеющими силу международных до-
говоров как в Чили, так и в Перу. Несмотря на то, что в 1982 г. ООН при-
няла Конвенцию по морскому праву, провозгласившую принцип спра-
ведливости и равноправия каждой из сторон в установлении морской 
границы и определившую предел территориального моря до 12 миль, 
Чили и Перу продолжали придерживаться правил, утвержденных догово-
рами 1952−1954 гг.

В начале первого президентства М. Бачелет (2006−2010 гг.) Перу объ-
явила о нарушении своих прав чилийской стороной, считая прежние до-
говоренности относящимися только к территории рыбной ловли, а не к 
морской границе. Кроме того, оказалось, что ввиду неопределенности 
понятия «200 морских миль параллельно побережью» Чили считает мор-
скую границу прямым продолжением сухопутной и видит ее намного се-
вернее, чем это устраивает Перу, а перуанские порты Сама, Ило, Мольен-
до и Камана имеют всего от 20 до 100 миль прибрежных вод. Спорный 
же участок Тихого океана, богатый рыбой и морепродуктами, достигает 
почти 55 тыс. кв. км.

В 2005 г. перуанский конгресс в одностороннем порядке проголосо-
вал за корректировку морской границы с Чили, требуя провести ее как 
биссектрису, а не как продолжение территориальной линии. В 2007 г. в 
Перу были опубликованы новые морские карты, где спорные территории 
в одностороннем порядке назывались перуанскими. 

В январе 2008 г. правительство Перу подало иск в Международный суд 
в Гааге, обосновывая свои претензии на пересмотр морской границы с 
Чили. 

Чили категорически не признала этих требований. Более того, поли-
тическая элита страны была возмущена позицией перуанских властей, 
решивших столь важный вопрос без взаимных консультаций. В послед-
ние месяцы пребывания у власти правительство М. Бачелет совместно с 
будущим президентом С. Пиньерой (2010−2014 гг.) составило свой ответ 
на перуанский иск и также представило его в Гаагский суд. 

Этот контекст существенно осложнил и отношения двух стран, не-
смотря на многочисленные заявления президента Перу Алана Гарсии 
(2006−2011 гг.) о сохранении и развитии всех двусторонних культурных, 
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экономических и политических связей. Тем не менее ряд разразившихся 
в эти годы «шпионских скандалов» между обеими странами, обвинение 
Чили в «гонке вооружений» (хотя покупкой новой техники для своих ВС 
занимаются и Аргентина, и Бразилия, и Венесуэла), некоторые дипло-
матические демарши с обеих сторон создавали негативный психологиче-
ский фон, который не улучшился и с приходом в 2011 г. нового президен-
та Перу Ольянты Умалы.

Результаты многолетнего разбирательства были обнародованы 27 ян-
варя 2014 г. и оставили чилийскую сторону глубоко разочарованной, по-
скольку Международный суд в Гааге отдал преимущество Перу. Реше-
ние суда предусматривает, что 80 морских миль от берега по-прежнему 
принадлежат Чили по старой границе, проходящей параллельно линии 
экватора. Далее, до 200 морских миль, – по новой линии, проведенной 
перпендикулярно побережью, что увеличивает перуанскую морскую зону 
на 22 500 кв. км. Несмотря на то, что в своем заявлении Перу претендова-
ла на 38 000 кв. км, а получила намного меньше, по существу перуанская 
сторона оказалась в выигрыше, т.к. часть морской поверхности, отобран-
ная у Чили, является одной из самых богатых в мире по запасам рыбы 
и морепродуктов. Еще до вступления в должность М. Бачелет  назвала 
решение суда «болезненной потерей для Чили» [5]. Тем не менее обе 
стороны специально подчеркивают принципиальную важность для них 
именно дипломатического пути урегулирования данного спора и предпо-
лагают приступить к непосредственной работе по реализации принятых 
решений. 

Таким образом, если военное противостояние, даже в случае возник-
новения острых моментов, совершенно нереально, о чем уже неодно-
кратно заявляли высшие политические лидеры обеих стран, то длитель-
ная и серьезная работа по реализации вердикта Гаагского суда потребует 
от сторон готовности к взаимным уступкам и компромиссам. 

В то же время чилийско-перуанский пограничный конфликт пара-
доксальным образом сосуществует с укреплением и расширением эко-
номических интеграционных связей, с нормальным обменом визитами 
и диалогом на высшем уровне. Достаточно упомянуть, что в 2012 г. Чили 
и Перу стали партнерами по новому интеграционному объединению – 
Тихоокеанскому альянсу, в который входят также Мексика и Колумбия. 
Одна из целей Альянса – создание области глубокой интеграции, предна-
значенной способствовать большему росту, развитию и конкурентоспо-
собности экономик входящих в него стран. Альянс призван также стать 
платформой для развития широкого спектра международных связей со 
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странами Азиатско-Тихоокеанского региона, на которые в последние 
годы в значительной степени ориентирована чилийская экономика. 

Таким образом, экономическая интеграция и сотрудничество, завере-
ния в необходимости исключительно дипломатического пути разрешения 
важнейших и болезненных споров, понимание своей ответственности за 
общий климат в регионе еще раз демонстрируют, что история Латинской 
Америки (как справедливо отмечает Б.Ф. Мартынов) – «это в первую 
очередь история правового разрешения внутрирегиональных споров и 
противоречий и попыток нахождения правовых барьеров против вмеша-
тельства извне» [6, c.16]. История чилийско-перуанского пограничного 
спора в очередной раз подтверждает эту установку. 

ПОЛИТИКА В АНТАРКТИКЕ
Антарктическая политика Чили – вопрос, который много лет оставал-

ся практически незамеченным и, соответственно, малоизученным, по-
скольку существование собственной целенаправленной и продуманной 
стратегии в Антарктике еще недавно казалось прерогативой лишь «вели-
ких держав».

В настоящее время управление Антарктикой осуществляется в рамках 
международного Договора об Антарктике, подписанного в 1959 г. Перво-
начально Договор подписали 12 стран, получивших статус консультатив-
ных (т.е. имеющих право голоса): Аргентина, Австралия, Бельгия, Вели-
кобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Франция, Чили, ЮАР, Япония, 
СССР и США. Впоследствии число участников расширилось, и в насто-
ящее время членами Договора являются 45 государств, из них 27 имеют 
статус консультативных, согласие которых необходимо для принятия ре-
шения по какой-либо важной проблеме и 18 – присоединившихся (без 
права голоса)3 [7, p. 329]. 

Согласно Договору, территория Антарктики должна использоваться 
только в мирных целях. Важнейшие положения Договора, касающиеся 
территориального вопроса, носят компромиссный характер. Они не под-

3 Консультативными членами, помимо первых 12 стран, являются: Болгария  
(1998 г.), Бразилия (1983 г.), Германия (1981 г.), Индия (1983 г.), Испания  
(1988 г.), Италия (1987 г.), Китай (1985 г.), Нидерланды (1990 г.), Перу (1989 г.), Польша  
(1987 г.), Уругвай (1985 г.), Финляндия (1989 г.), Швеция (1988 г.), Эквадор (1990 г.), Юж-
ная Корея (1989 г.). Присоединившиеся: Австрия (1987 г.), Венгрия (1984 г.), Венесуэла  
(1999 г.), Гватемала (1991 г.), Греция (1987 г.), Дания (1965 г.), Канада (1988 г.), КНДР 
(1987 г.), Колумбия (1988 г.), Куба (1984 г.), Папуа-Новая Гвинея (1981 г.), Румыния 
(1971 г.), Словакия (1993 г.), Турция (1995 г.), Украина (1992 г.), Чехия (1993 г.), Швей-
цария (1990 г.), Эстония (2001 г.). В скобках указаны годы присоединения к Договору.
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держивают территориальные претензии ряда стран, но и не опроверга-
ют их: никакие территориальные притязания, существовавшие на момент 
подписания договора, не признаются, не оспариваются и не подтвержда-
ются, а выдвижение новых запрещено, как и любая деятельность, направ-
ленная на упрочение позиций одной страны и ослабление позиций дру-
гих. Тем не менее территориальные претензии в Антарктике предъявляют 
семь стран: Великобритания (1908 г.), Новая Зеландия (1923 г.), Франция 
(1924 г.), Австралия (1933 г.), Норвегия (1939 г.), Чили (1940 г.) и Арген-
тина (1943 г.).

Великобритания первой (еще в 1908 г.) официально провозгласила на-
циональный суверенитет над территорией между 20* и 80* з.д. к югу от 
60-й параллели (Земля Грэма и побережье моря Уэдделла), утверждая, что 
она является первым государством, начавшим исследовать Антарктиду в 
ходе экспедиции капитана Кука (1772−1775 гг.), и оспаривая первенство 
России в открытии материка. 

Позиция Аргентины и Чили основывается на том, что их «антарктиче-
ские участки» еще со времен испанского господства являлись частью на-
циональной территории4. Кроме того, обе стороны неоднократно указы-
вали, что они традиционно были вовлечены в освоение и развитие своих 
антарктических территорий как страны, географически наиболее близ-
кие к Антарктике, а в настоящее время их экономики реально связаны с 
Южным материком и нуждаются в ресурсах Южного океана. 

Чилийское государство серией специальных декретов еще в  
1940−1946 гг. постановило, что все земли, острова, выступающие под во-
дой скалы, рифы, ледники, как открытые, так и те, которые будут откры-
ты, расположенные в секторе между 53* – 90* з.д. южнее 60-й параллели, 
составляют «чилийскую Антарктику» и принадлежат Чили с незапамят-
ных времен. 

Притязания Аргентины распространяются на территории между  
25* – 74* з.д. (южнее 60-й параллели) и переданы в ведение департамента 
«Огненная Земля и Антарктика». Аргентина также считает свой сектор 
«частью Департамента провинции Огненная земля и Антарктида», с де-
нежной единицей – аргентинским песо и испанским языком в качестве 
национального, развивает серьезные научно-исследовательские про-
граммы, имеет свой ледокол, транспортную поддержку ВМФ и ВВС.

4 Считается, что эти участки были получены в результате папских булл 1493 г.,  
1506 г. и Тордесильясского договора 1494 г., разделившего колонии между Испанией и 
Португалией.  В момент провозглашения независимости в 1810 г. все права и террито-
рии, числившиеся за Испанией, законно перешли к Аргентине и Чили.
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Территориальные претензии Чили, Аргентины и Великобритании в 
значительной степени перекрывают друг друга, что уже не раз осложняло 
их отношения и является дополнительным фактором нестабильности в 
настоящее время. 

С 1986 г. Бразилия также включила в «зону своих интересов» антар-
ктический сектор между 28* и 53* з.д.; мнения в пользу выдвижения тер-
риториальных требований в Антарктике раздавались в Уругвае (1980 г.), 
Перу (1981 г.) и Эквадоре (1987 г.). Специфика Договора об Антарктике 
в его современном варианте делает эти попытки нелегитимными, однако 
указанные страны продолжают проявлять интерес к антарктическому ре-
гиону, создают свои базы, проводят исследования. 

*  *  *
Политика современной Чили в антарктической области является це-

ленаправленной, активной и последовательной. Чилийский сектор Ан-
тарктики на картах Чили обозначен как территория страны, он хорошо 
приспособлен для нормальной жизни. В административном делении это 
12-й регион, получивший название «Магальянес и Чилийская Антаркти-
ка». К работам по обеспечению его функционирования активно привле-
каются национальные вооруженные силы. Для этого вида деятельности 
предназначены специальные подразделения чилийской армии, прошед-
шие альпинистскую и горно-спасательную подготовку, а также части 
расположенной в Ранкагуа авиационной бригады. Армейские подразде-
ления, дислоцированные в районе Пунта-Аренас (одном из самых юж-
ных и малоприспособленных для жизни регионов на планете), оказыва-
ют постоянную поддержку и помощь чилийским полярникам. Именно 
военные обеспечивают развитие инфраструктуры поселка «Вилла де лас 
Эстрельяс», расположенного в «чилийской» Антарктиде, что подчерки-
вает особое стратегическое значение этой территории для Чили [8]. Всего 
в Антарктике действуют 12 чилийских станций и баз: четыре постоянных 
(зимних и летних, которые носят имена Артуро Праты, Бернардо О’Хиг-
гинса, Эдуардо Фрея Монтальвы, Хулио Эскудеро) и восемь летних.

В 2000 г. была принята Национальная антарктическая программа по 
развитию чилийской антарктической территории, которая позициони-
руется как «мост» между континентами, как «антарктические ворота» не 
только для обеих Америк, но и для других регионов мира. При этом по-
нятие «развитие» для Чили предполагает не только совершенствование 
инфраструктуры и содействие туристической отрасли, но также посто-
янные инвестиции в научные проекты, защиту уникальной природной 
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среды и водных ресурсов Антарктики, постоянное участие в обсуждении 
антарктической тематики на международном уровне. В Стратегическом 
антарктическом плане (2011−2014 гг.) поставлена амбициозная цель: по-
степенно, уже со школьной скамьи, создать «антарктическую культурную 
идентичность» – особенно у жителей самых южных областей страны. Речь 
идет о регулярном проведении праздников, посвященных Антарктике, 
включении соответствующих разделов в школьные учебники, выпуске 
книг и фильмов. Антарктическая тематика включена в национальную 
программу «Имидж страны», к которой чилийцы традиционно относятся 
профессионально и прагматично, используя любую возможность на меж-
дународных выставках-ярмарках продемонстрировать не только успехи 
своих торговых брэндов, но и свою национальную самобытность – в дан-
ном случае, ее «антарктическую составляющую». (Так, например, чилий-
ский павильон на одной из международных торгово-промышленных вы-
ставок был стилизован под фрагмент огромного айсберга).

Но самой главной задачей является расширение чилийского присут-
ствия в Антарктике – научного, туристического, политического, культур-
ного. 

В структуре чилийского МИД существует Дирекция по Антаркти-
ке (DIRANTÁRTICA), которая отвечает за все дипломатические, юри-
дические, экономические, экологические и др. вопросы, связанные с 
этим регионом, поддерживает постоянные контакты с международными 
структурами, обеспечивающими выполнение Договора 1959 г. Дирекция 
координирует деятельность всех других чилийских ведомств и органи-
заций, задействованных в выполнении Национальной антарктической 
программы: работает в тесной связи с министерствами обороны, охраны 
окружающей среды, туризма, готовит материалы для чилийских пред-
ставителей на всех саммитах и конференциях по Антарктике, следит за 
выполнением Стратегического антарктического плана. Большую роль в 
научной и организационной работе играет чилийский Институт Антар-
ктики, также встроенный в систему МИД.

О важности этого региона свидетельствуют и частые поездки высших 
должностных лиц страны (начиная с президента) на чилийские антар-
ктические станции, что стало особенно заметно в период президентства  
С. Пиньеры (2010−2014 гг.), неоднократно посещавшего Антарктику. 

*  *  *
Таким образом, перед новым чилийским президентом и правитель-

ством стоит ряд непростых внутрирегиональных задач. Несмотря на то, 



ИБЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ТЕТРАДИ     (ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)     ВЫПУСК 3(5) 201466

что ни в одном из перечисленных случае не обсуждается вопрос жесткого 
военного противостояния, решение некоторых конфликтных ситуаций 
потребует от руководства страны взвешенной, продуманной, осторожной 
политической линии.
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После внеочередных президентских выборов (апрель 2013 г.) Венесуэ-
ла остается крайне поляризованной и расколотой примерно пополам, при 
этом соотношение сил между сторонниками власти и оппозицией посто-
янно меняется. Ухудшающаяся социально-экономическая ситуация и крайне 
высокий уровень насилия привели к росту массовых акций протеста, сопро-
вождавшихся человеческими жертвами. Перспективы политического раз-
вития страны неопределенны и будут зависеть от стабилизации экономики, 
уменьшения политической поляризации и сохранения единства в рядах как 
сторонников власти, так и оппозиции, от сплоченности вооружённых сил 
и степени их участия в политике. Гипотетическая возможность выхода из 
кризиса видится в общенациональном диалоге и поиске взаимоприемлемых 
решений. 

Después de las elecciones presidenciales extraordinarias en abril de 2013 
Venezuela sigue siendo muy polarizada entre los partidarios del gobierno y de la 
oposición. La correlación de fuerzas está cambiando constantemente. El deterioro 
de la economía y el altísimo nivel de violencia provocaron protestas masivas con 
víctimas humanas. Las perspectivas para el desarrollo político del país son inciertas 
y van a depender de la estabilización económica, de la reducción de la polarización 
social, de la cohesión en las filas del chavismo y de la oposición y del papel político 
de las fuerzas armadas. La posibilidad hipotética de la estabilización del país solo es 
posible en caso del diálogo nacional para encontrar el compromiso y las soluciones 
aceptables para ambas partes en conflicto. 

З.В. Ивановский

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ В ВЕНЕСУЭЛЕ 
И ПОИСКИ ПУТЕЙ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА (2013-2014 ГГ.)
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5 марта 2013 г. после тяжелой продолжительной болезни скончал-
ся президент Венесуэлы Уго Чавес – яркий и харизматичный политик, 
бессменно руководивший страной с 1999 г., бесспорный лидер лати-
ноамериканских левых радикалов, которые взяли на вооружение идею  
С. Боливара об объединении Латинской Америки в противовес США и за-
явили о строительстве «социализма ХХI века». В соответствии с действу-
ющей Конституцией на 14 апреля 2013 г. были назначены внеочередные 
президентские выборы, основная борьба на которых развернулась между 
официальным преемником У. Чавеса Николасом Мадуро, поддержан-
ным Большим патриотическим полюсом (Gran Polo Patriótico, GPP), и 
Энрике Каприлесом Радонским, выдвинутым оппозиционным Круглым 
столом демократического единства (Mesa de Unidad Democrática, MUD). 
Основу GPP составила правящая Единая социалистическая партия Ве-
несуэлы (Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV), к которой присое-
динились различные леворадикальные партии и группы и проправитель-
ственные общественные организации, в состав же МUD вошли около  
30 оппозиционных партий самой различной ориентации с преобладани-
ем левоцентристских и правоцентристских сил [39, 48].

Во время избирательной кампании кандидат чавистов придерживал-
ся программы, представленной самим Чавесом накануне президент-
ских выборов 2012 г. Основные исторические задачи, изложенные в 
документе, включали в себя укрепление национальной независимости, 
строительство боливарианского «социализма XXI века» как альтернати-
вы «разрушительной и дикой системе капитализма», превращение Ве-
несуэлы в мощную державу в социальной, экономической и политиче-
ской сферах, ее активную роль в деятельности всего сообщества стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна, стремление к созданию 

After the extraordinary presidential election (April 2013) Venezuela remains 
highly polarized between supporters of the government and the opposition. The 
correlation of forces is constantly changing. Deteriorating economy and the extremely 
high level of violence led to the growth of mass protests with human victims. Prospects 
for political development of the country are uncertain. They will depend on the 
stabilization of the economy, reducing political polarization, cohesion in the ranks 
of the government and the opposition and political participation of the armed forces. 
Hypothetical possibility of recovery is seen in the national dialogue, searching for 
mutually acceptable solutions.
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многополярного мира, сохранение жизни на планете и спасение чело-
веческого рода [33].

Экономическая программа Э. Каприлеса включала в себя установление 
баланса между государственным и частным секторами, отдавая приоритет 
последнему; большое внимание уделялось привлечению иностранного и 
частного национального капиталов, поощрению мелкого и среднего биз-
неса, диверсификации и модернизации экономики за счет уменьшения 
нефтяной составляющей, стимулированию аграрного сектора и уменьше-
нию зависимости от импорта сельскохозяйственной продукции. Оппози-
ционный кандидат  обещал сохранить социальные программы У. Чавеса 
(миссии). Социальная составляющая мало отличалась от программы пра-
вящей коалиции (различия касались лишь методов решения перечислен-
ных проблем). В политической сфере оппозиция добивалась укрепления 
принципов эффективной демократии, децентрализации государства и его 
«прозрачности», выступала за борьбу с коррупцией и бюрократией, за со-
блюдение принципов политического плюрализма, соблюдение прав чело-
века и равенство всех перед законом, примирение страны и восстановление 
демократических институтов. Э. Каприлес – сторонник многовекторной 
внешней политики на основе взаимного уважения и доверия, направлен-
ной на национальное развитие, а не на помощь другим странам, неодно-
кратно высказывался за уменьшение доли военных расходов и пересмотр 
некоторых контрактов, связанных со сферой вооружения [32].

Публиковавшиеся накануне выборов социологические опросы были 
крайне противоречивыми и нередко выполняли социальный заказ той 
или иной стороны. Поскольку чависты были убеждены в своей вну-
шительной победе, итоги выборов оказались для них неожиданными:  
Н. Мадуро получил 50,66 %, Э. Каприлес – 49,07 %, а остальные канди-
даты, вместе взятые, – 0,27 % голосов. После присоединения голосов ве-
несуэльцев, проживающих за рубежом (93,4 % из них проголосовали за 
оппозицию и только 6,3 % – за партию власти), разрыв между основны-
ми соперниками сократился до 1,5 % (соответственно, 50,61 % и 49,12 % 
голосов) [28, 37]. По сравнению с выборами 7 октября 2012 г., чависты 
потеряли 685,8 тыс. избирателей [12].

Итоги выборов подтвердили крайнюю поляризацию страны, которая 
оказалась расколотой примерно пополам, при этом очевидна вертикаль-
ная стратификация: социальную базу правящего режима составляют бед-
нейшие слои населения, улучшившие свое положение благодаря соци-
альным реформам, крестьянство, государственные служащие, рядовой 
состав армии и часть офицеров; оппозиция опирается преимущественно 
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на средние городские слои, предпринимателей, большинство интелли-
генции и студенчества, католическую иерархию [3]. 

Раскол венесуэльского общества в значительной степени определяет-
ся отношением к итогам правления У. Чавеса и его идейному наследию, 
а также к итогам первого года правления Н. Мадуро. Чависты отмечают 
успехи правительства в социальной сфере. С 2000 по 2012 гг. уровень бед-
ности в Венесуэле снизился с 44  до 23,95 %, в том числе уровень нищеты 
– с 18 до 9,7 % [15, р. 75]. По сравнению с большинством стран региона, 
наблюдается более равномерное распределение ВВП (индекс Джини со-
ставил 0,489 в 1999 г. и 0,397 − в 2011 г.) [14]. На социальные миссии на-
правлялось две трети доходов от экспорта нефти. Благодаря помощи ку-
бинских специалистов удалось улучшить показатели в сфере образования 
и здравоохранения, для малоимущих граждан организованы магазины с 
более низкими фиксированными ценами, созданы специальные кредит-
ные учреждения, продвинулось решение острейшей жилищной пробле-
мы [1, с. 137−139]. Во время выборов свою роль сыграл и накал эмоций, 
вызванный смертью национального лидера, круглосуточные трансляции 
программ о его жизни и деятельности. Поддержка преемника Чавеса рас-
сматривалась как исполнение последней воли умершего президента. На 
стороне официального кандидата был мощный административный ре-
сурс. Почти полностью контролируемые правительством электронные 
средства массовой информации изображали Каприлеса как кандидата 
«мирового империализма и сионизма», стремящегося покончить с заво-
еваниями боливарианской революции, а его сторонников – как фаши-
ствующих правых, что находило отклик у малообразованной части элек-
тората. 

Напротив, популярности оппозиции способствовала сложная соци-
ально-экономическая ситуация, вызывающая недовольство значитель-
ной части населения. В 2009 г. спад ВВП достиг 3,2 %, в 2010 г. – 1,5 %.  
В 2011 и 2012 гг. ситуация выправилась (рост составил, соответственно, 
4,2 и 5,6 %) [15, р. 87]. В начале 2013 г.  Венесуэла лидировала в регио-
не по показателю внешней задолженности на душу населения, государ-
ственный долг составил 70 % ВВП, а бюджетный дефицит – 13 %. Долг 
государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA) 
превысил 40 млрд долл., а добыча нефти продолжает снижаться. За  
10 лет импорт продуктов питания удвоился и достиг 75 % [30], закры-
лись 4 тыс. предприятий обрабатывающей промышленности, число ра-
ботодателей сократилось с 630 до 430 тыс. Начиная с 2008 г., семейная 
потребительская корзина находится ниже прожиточного минимума [32]. 
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По итогам 2013 г. Венесуэла стала мировым лидером по уровню инфля-
ции: по официальным данным, в годовом исчислении цены выросли на  
56,3 %. C полок магазинов исчезли товары первой необходимости, в ян-
варе 2014 г. уровень дефицита товаров и услуг составил 28 %. Для борьбы с 
этим негативным явлением правительство, обвиняющее в пустых полках 
выступающих против режима предпринимателей, пошло исключительно 
на административные меры, приняв закон о справедливых ценах, уста-
навливающий максимальную прибыль на уровне 30 % [23]. 

Несмотря на высокие мировые цены на нефть – основной источник 
пополнения бюджета, для прекращения утечки капиталов и сдерживания 
роста цен на товары первой необходимости правительство ввело парал-
лельный курс доллара. В то время как по официальному курсу 1 доллар 
равен 6,3 боливарам, на черном рынке, определяющем реальную стои-
мость жизни,  американская валюта стоит в 10 раз дороже [35]. Острая 
нехватка иностранной валюты ударила в первую очередь по средним 
городским слоям и предпринимателям, занимающимся импортом, и в 
свою очередь еще больше усугубила товарный дефицит. Национализация 
крупных предприятий привела к снижению их рентабельности, ухудше-
нию инвестиционного климата и бегству иностранного капитала. Вене-
суэла занимает последнее место в регионе по конкурентоспособности и 
первое – по уровню коррупции. 

Самой острой и болезненной проблемой остается рост насилия и пре-
ступности. В 1999 г., накануне прихода У. Чавеса к власти, в Венесуэ-
ле было 19 предумышленных убийств на 100 тыс. населения, по итогам  
2013 г. этот показатель составил 39 (по данным правительства) и 79 (по 
информации неправительственных организаций), при этом 92 % убийств 
остаются нераскрытыми. Уровень насилия (пятое место в мире и первое 
в Южной Америке) сопоставим с государствами, охваченными граждан-
ской войной [11]. Высокий уровень преступности, несмотря на очевид-
ное повышение уровня жизни малоимущих слоев, объясняется рядом 
экспертов наличием у населения большого количества оружия. По дан-
ным Amnesty International, в стране с безудержной гонкой вооружения 
насчитывается более 6 млн стволов на 29 млн населения; другие источни-
ки, включая проправительственные, приводят еще более высокие циф-
ры [31]. Недовольство оппозиционно настроенных граждан вызывают 
превращение вооруженных сил в одну из опор существующего режима, 
создание проправительственных отрядов народной милиции и других 
общественных военизированных формирований (за 14 лет численность 
народной милиции превысила 120 тыс. добровольцев). Н. Мадуро назна-
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чил на высокие административные должности более 400 офицеров, 11 из 
них занимают посты министров и 10 – замминистров, которые, наряду с 
безопасностью и обороной, руководят ключевыми отраслями экономи-
ки. К этому следует добавить от 30 до 40 тыс. кубинских военных совет-
ников [10]. Главе государства предоставлены чрезвычайные полномочия, 
позволяющие руководствоваться в течение года президентскими декре-
тами, не требующими их утверждения парламентом; при рекрутировании 
сторонников правящей партии активно используется административный 
ресурс. Правительство продолжает наступление на неподконтрольные 
средства массовой информации, под разными предлогами лишены ли-
цензии оппозиционные телеканалы и радиостанции, печатным издани-
ям не выделяется валюта на приобретение бумаги. В результате 11 газет 
закрылись, а крупнейшее издание – El Nacional – вынуждено резко со-
кратить объем и тираж [34]. Демократическим принципам противоречат 
выборочное правосудие и давление на оппозиционных губернаторов, 
из-под юрисдикции которых изымаются экономические рычаги, угрозы 
привлечения критиков правительства к уголовной ответственности. 

Все эти факторы привели к тому, что беднейшее население, выиграв-
шее от многочисленных социальных программ, оказывает поддержку 
власти, в то время как экономические элиты и средние слои все активнее 
поддерживают оппозицию. Предприниматели недовольны ограничения-
ми на ведение бизнеса, профсоюзы требуют сохранения уровня жизни и 
социальных гарантий, студенческие организации протестуют против уре-
зания университетской автономии. Часть военных недовольна ориента-
цией армии на «социализм XXI века» и сильным влиянием кубинских со-
ветников. Неоднозначную позицию занимает и католическая иерархия.

После выборов обе стороны вывели своих сторонников на улицы, во 
время массовых выступлений погибли 11 человек, около 50 получили ра-
нения, при этом оппозиция и власти обвиняли в развязывании насилия 
друг друга. Столкновения имели место и в Национальной ассамблее, где 
оппозиционные депутаты, не признававшие легитимности избранного 
президента, были лишены права голоса и начали акции протеста. В ре-
зультате потасовки 11 депутатов получили ранения и травмы [22].

Оппозиция, отказавшаяся признать итоги выборов, обратилась в Вер-
ховный суд и международные инстанции, потребовав проверки подписей 
и отпечатков пальцев в регистрационных журналах для выявления «мерт-
вых душ» и возможного неоднократного голосования. Национальный из-
бирательный комитет ограничился пересчетом части бумажных бюллете-
ней, который полностью подтвердил итоги электронного голосования, в 
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результате каждый остался при своем мнении относительно признания 
легитимности нынешнего правительства. Тем временем Н. Мадуро был 
приведен к присяге и приступил к своим обязанностям, его легитимность 
в конечном счете признало и международное сообщество. 

После смены власти ситуация оставалась нестабильной, происходило 
своего рода «перетягивание каната» между сторонниками правящего ре-
жима и противниками «боливарианского социализма». Очередной про-
бой сил стали муниципальные выборы 8 декабря 2013 г., итоги которых 
можно интерпретировать по-разному. По официальным данным, правя-
щая PSUV и ее сторонники получили 49,24 % голосов, т.е. меньше, чем на 
внеочередных президентских выборах 2013 г., однако электорат оппози-
ционного MUD снизился еще больше и составил 42,72 %. За прочие пар-
тии, не входившие ни в одну из коалиций, проголосовали 8,03 %. В выбо-
рах участвовали только 58,92 % избирателей [38]. В целом разрыв между 
сторонниками власти и оппозиции увеличился. В абсолютных цифрах за 
PSUV и ее союзников проголосовали 5,8 млн избирателей, в то время как 
за представителей оппозиции – 4,8 млн. Специфика венесуэльской изби-
рательной системы – произвольная нарезка округов (джерримандеринг) 
и распределение мест на основе мажоритарной системы абсолютного 
большинства – привела к тому, что получившие около половины голосов 
кандидаты от правящего блока возглавили 255 из 326 мэрий, а оппозици-
онный MUD – только 75. Правящая партия сохранила контроль над 14 из 
24 столиц штатов и оставалась ведущей политической силой на всех уров-
нях власти (в Национальной ассамблее 95 депутатов представляли GPP 
из 165, а на региональном уровне – 20 из 24 губернаторов).  В то же время 
оппозиция контролировала крупнейшие мегаполисы страны – Большой 
Каракас, Маракайбо, Сан-Кристобаль, − под ее управление перешли Ва-
ленсия, Баркисименто и даже родной город У. Чавеса – Баринас [8].

Через три месяца после муниципальных выборов соотношение сил 
вновь изменилось в пользу оппозиции. (Данные соцопросов довольно 
противоречивы и часто ангажированы, однако большинство авторитет-
ных агентств считало, что рейтинг правительства и оппозиции примерно 
совпадал и составлял около 40 %). Относительная слабость оппозиции 
состояла в том, что она не смогла привлечь на свою сторону народные 
массы, наиболее яркие ее лидеры были высокообразованными предста-
вителями предпринимательской элиты и воспринимались чавистами как 
чуждые элементы [6].

В феврале 2014 г. страну вновь охватили массовые акции протеста. Их 
детонатором послужили начавшиеся 12 февраля в штатах Тачира, а затем 
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Мерида мирные выступления студентов, требовавших от правительства 
обеспечить безопасность граждан и усилить борьбу с преступностью. По-
степенно акции протеста охватили всю страну, по мере присоединения к 
студентам других оппозиционных сил стали выдвигаться требования пре-
кратить вмешательство Кубы, обеспечить свободу слова и даже более ра-
дикальные лозунги, включая отставку правительства. В ответ руководство 
страны вывело на улицы своих сторонников по случаю Дня молодежи. 
Ряды проправительственных манифестантов пополнили работники госу-
дарственной корпорации PDVSA, поддержавшие подписание нового тру-
дового договора, и другие чависты. Мирные демонстрации переросли в 
столкновения между противоборствующими сторонами. Фактическими 
лидерами акций протеста стали известные оппозиционные политические 
лидеры Леопольдо Лопес Мендоса и Мария Корина Мачадо. 

Н. Мадуро обвинил участников протестных акций в попытке организа-
ции государственного переворота, против Л. Лопеса и М. Корины Мача-
до были выдвинуты обвинения в организации и поощрении беспорядков, 
нанесении ущерба общественной собственности и даже в преднамерен-
ной организации убийств. Убежденный в своей невиновности Л. Лопес 
добровольно сдался властям, однако массовые демонстрации противни-
ков и сторонников режима продолжались по всей стране, численность 
манифестантов достигала сотен тысяч человек. Венесуэльские эмигран-
ты организовали демонстрации солидарности с протестующими в 70 го-
родах мира [25]. В ряде случаев силовые структуры использовали против 
манифестантов бронеавтомобили и слезоточивый газ, число раненых и 
арестованных продолжало возрастать. Наряду с внутренней оппозици-
ей, именовавшейся «ультраправыми» и «фашистами», правительство 
обвинило в причастности к беспорядкам Колумбию и США. Три амери-
канских дипломата были объявлены персонами нон грата и высланы из 
страны, одновременно были закрыты представительства колумбийского 
телеканала NTN24 и американского CNN. 22 февраля Н. Мадуро призвал 
оппозиционный MUD отмежеваться от насильственных акций и пойти 
на диалог с правительством для установления мира. Одновременно глава 
Венесуэлы предложил установить диалог на самом высоком уровне и пре-
зиденту США Бараку Обаме, не исключая и возможную нормализацию 
дипломатических отношений [13]. 

Протестные акции показали, что в условиях кризисного состояния 
экономики и неэффективности управления противоборство между сто-
ронниками различных моделей развития усиливалось. В то же время в 
рядах оппозиции, сохранявшей до последнего времени относительное 



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 75

единство, наметились определенные разногласия. Более умеренное кры-
ло, возглавляемое Э. Каприлесом, склонялось к использованию кон-
ституционных механизмов, в частности не исключало возможности до-
срочного прекращения полномочий президента в середине его мандата. 
Одновременно не исключалась возможность диалога с правительством во 
имя сохранения мира и решения наиболее болезненных проблем стра-
ны, в первую очередь, снижения уровня насилия и преступности. Нельзя 
не учитывать, что представители оппозиции руководили рядом штатов 
и муниципалитетов и, несмотря на идеологические разногласия, были 
вынуждены сотрудничать с центральным правительством. Радикальное 
крыло (Л. Лопес и его сторонники), напротив, выдвигало максималист-
ские требования смещения Н. Мадуро и использовало для достижения 
этой цели массовые акции протеста. Вопреки прогнозам многих экспер-
тов, правительственному блоку удавалось сохранить единство, хотя в пра-
вящей элите были представлены как сторонники радикализации режима 
и его трансформации по типу кубинской модели, так и приверженцы бо-
лее умеренных позиций, предпочитавшие отказ от дальнейшей этатиза-
ции экономики и диалог с предпринимательскими кругами, иностран-
ными инвесторами и даже с внутренней оппозицией. 

В политической сфере Н. Мадуро колебался между поиском диалога 
и «закручиванием гаек». Об ужесточении политики правительства сви-
детельствовало не только содержание под арестом Л. Лопеса, но и осво-
бождение от занимаемой должности и вынесение приговоров против 
алькальдов Энцо Скарано и Даниэля Себальоса, обвиняемых в неспособ-
ности ликвидировать баррикады и прекратить акции протеста, а также 
лишение парламентских полномочий оппозиционного депутата М. Ко-
рины Мачадо.

Особого внимания заслуживает арест трех генералов ВВС по обвине-
нию в организации военного переворота с целью смещения Н. Мадуро. 
Мнения экспертного сообщества по этому поводу разделились: часть 
аналитиков считала это информационным шоу, приуроченным к визиту 
министров иностранных дел UNASUR, другие считали угрозу переворота 
вполне реальной [40]. На наш взгляд, этот факт в очередной раз свиде-
тельствует о неоднородности вооруженных сил, особенно офицерского 
корпуса: далеко не все генералы – сторонники режима, и далеко не все 
сторонники боливарианского социализма поддерживают Н. Мадуро.  
(В пользу этой версии свидетельствует также выступление командующего 
южной группой войск США Джона Келли на слушаниях в Сенате, во вре-
мя которых генерал особо отметил отсутствие доверия между режимом 
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и вооруженными силами, которые занимали выжидательную позицию). 
Не случайно правительство воздерживалось от привлечения военных для 
разгона демонстрантов и разбора баррикад [5]. 

События в Венесуэле вызвали весьма неоднозначную международную 
реакцию. Организация Объединенных Наций призвала правительство  
Н. Мадуро наказать виновных в человеческих жертвах, Европейский союз 
высказался за мирный диалог, соблюдение свободы слова и права на со-
циальный протест. Госдепартамент США отметил прочные исторические 
и культурные связи с венесуэльским народом и призвал конфликтующие 
стороны начать диалог при посредничестве Организации американских 
государств (ОАГ) и других региональных партнеров, а Н. Мадуро – пре-
кратить попытки силового подавления диссидентов и соблюдать права 
человека. За прекращение конфронтации выступил и генеральный се-
кретарь ОАГ Хосе Мигель Инсульса. Более резкое заявление сделало ру-
ководство Социалистического интернационала, постоянными членами 
которого являются оппозиционные «Демократическое действие» и «Дви-
жение к социализму», а наблюдателями – «Новое время» и «Народная 
воля». Международная организация осудила использование военизиро-
ванных формирований для подавления акций протеста и обвинила вене-
суэльские власти в развязывании насилия, неуважении демократических 
прав и свобод, преследовании оппозиционных лидеров и ограничении 
свободы слова. Для выхода из тупика предлагалось перейти от конфрон-
тации к диалогу [24]. 

Как и следовало ожидать, безоговорочную поддержку венесуэльскому 
правительству выразили участники леворадикального Боливарианско-
го альянса для народов нашей Америки (ALBA), однозначно осудившие 
выступления оппозиции, обвинив ее в дестабилизации демократиче-
ского правопорядка, криминальных действиях, нетерпимости и разжи-
гании ненависти как инструмента политической борьбы [29]. Солида-
ризировались с позицией Н. Мадуро и правительства стран, входящих в 
Южноамериканский общий рынок (MERCOSUR). Напротив, руковод-
ству Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) 
пришлось приложить немало усилий для достижения консенсуса между 
сторонниками Н. Мадуро и критически относившимися к его политике 
лидерам Колумбии, Панамы, Перу, Чили и Мексики. В конечном счете 
в опубликованном коммюнике нашла отражение сбалансированная по-
зиция: CELAC выразил озабоченность ситуацией в Венесуэле и призвал 
руководство страны приложить все усилия для начала диалога с участием 
всех политических сил, направленного на достижение мира и националь-
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ного единства, необходимых для благополучия и прогресса венесуэльско-
го народа. Одновременно в документе отмечалась важность гарантий для 
деятельности демократических институтов, уважения закона, предостав-
ления достоверной и правдивой информации и соблюдения прав челове-
ка [20]. 

На практике важную роль в урегулировании конфликта играл Союз 
южноамериканских наций (UNASUR). 12 марта 2013 г. собравшиеся в 
Чили по поводу инаугурации президента Мишель Бачелет министры 
иностранных дел Южной Америки приняли решение поддержать идею 
общенационального диалога между исполнительной властью и всеми 
политическими и социальными силами, готовыми к взаимопониманию 
и достижению мира, выступив одновременно против любой угрозы не-
зависимости и суверенитету Венесуэлы. С согласия венесуэльского пра-
вительства была создана посредническая миссия в составе министров 
иностранных дел UNASUR.  25−26 марта 2014 г. Венесуэлу посетила 
представительная делегация UNASUR, встретившаяся за закрытыми две-
рями с президентом Н. Мадуро, вице-президентом Хорхе Арреасой (зятем 
У. Чавеса), министром иностранных дел Элиасом Хауа и, по настоянию 
министра иностранных дел Колумбии, с делегацией оппозиционного 
Круглого стола демократического единства во главе с исполнительным 
секретарем коалиции Рамоном Гильермо Авеледо. Для поиска путей вы-
хода из политического кризиса была создана посредническая группа в 
составе министров иностранных дел Колумбии (Мария Анхела Ольгин), 
Бразилии (Луис Алберту Фигейреду) и Эквадора (Рикардо Патиньо).  
В принятом по итогам визита документе отмечалась готовность всех 
участников конфликта к диалогу, подчеркивалась необходимость прояв-
лять сдержанность в выражениях и создавать атмосферу, благоприятству-
ющую переговорам между правительством, политическими деятелями, 
предпринимательскими кругами и представителями общества. Дипло-
маты подтвердили свою безоговорочную поддержку демократическому и 
открытому диалогу на основе взаимного уважения и осудили любые по-
пытки насильственного изменения конституционного строя Венесуэлы.

Первый раунд переговоров между противоборствующими сторонами 
состоялся 10 апреля 2014 г. в присутствии министров иностранных дел 
стран-посредников и папского нунция в Каракасе Альдо Джордано. Для 
преодоления недоверия между участниками конфликта заседание транс-
лировалось по радио и телевидению. Стороны изложили свои точки зре-
ния (чаще всего взаимоисключающие) на события в Венесуэле. Основные 
требования оппозиции включали освобождение политических заключен-
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ных, разоружение проправительственных военизированных формирова-
ний (т.н. колективос), создание совместной комиссии для беспристраст-
ного расследования насильственных действий и реорганизацию судебной 
и избирательной власти, которая представляла бы различные политиче-
ские силы [26]. 

Во время второго тура переговоров, состоявшегося 16 апреля, было 
достигнуто соглашение создать Комиссию по установлению истины для 
наказания виновников насилия; регионы, контролируемые оппозиций, 
согласились поддержать правительственный план «Безопасная Родина» 
для совместной борьбы с организованной преступностью, а правительство 
– пойти на пересмотр некоторых политических дел, в том числе и связан-
ных с отбыванием наказания участниками попытки переворота против  
У. Чавеса в 2002 г. Важное значение имело и достигнутое согласие из-
брать в соответствии с конституционными нормами членов Националь-
ного избирательного совета (CNE) и Верховного суда (TSJ), полномо-
чия которых давно истекли [27]. Делегацию правительства возглавлял 
вице-президент Х. Арреаса, оппозиции – исполнительный секретарь 
MUD Р.Г. Авеледо.

 В связи с пасхальными каникулами и благодаря началу переговоров 
накал протестных акций заметно снизился, перестали появляться и но-
вые жертвы. (По официальным данным, с момента начала массовых вы-
ступлений погибли 42 человека, в том числе 10 представителей сил пра-
вопорядка, более 800 были ранены, число арестованных и задержанных 
превысило 3 тыс. человек, 174 продолжали оставаться в камерах предва-
рительного заключения, было открыто 197 уголовных дел) [47]. Посколь-
ку правительство отказалось освободить Л. Лопеса и его сторонников, 
радикальная часть оппозиции, прежде всего «Народная воля», высказа-
лась против присоединения к переговорам. За рамками диалога остались 
проблемы, связанные с корректировкой существующей политической 
модели и совместным поиском путей выхода из острого экономическо-
го кризиса. На переговорах не были представлены студенческие органи-
зации – наиболее активные участники протестных акций. Тем не менее 
впервые с начала кризиса появился шанс к мирному урегулированию 
конфликта, большинство оппозиции фактически признало конституци-
онность президента и правительства и отказалось от максималистских 
требований по досрочному смещению главы государства. Крайне важно, 
что в состав посреднической группы вошли министры иностранных дел, 
представляющие три основных модели развития региона (леворадикаль-
ную, лево- и правоцентристскую). 
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В обострившейся ситуации правительство предприняло попытку най-
ти выход из экономического и политического кризиса, однако принятые 
им меры носили достаточно противоречивый характер. 22 апреля была 
публично объявлена новая стратегия, нацеленная на установление «эко-
номического мира» и оживление национальной промышленности. Для 
диверсификации экономики предлагалось запустить «11 моторов», на-
правленных на динамичное развитие ключевых отраслей хозяйства, в 
первую очередь добычи нефти, нефтехимии, строительства и промыш-
ленного сектора. Среди приоритетов фигурировали также сельское хо-
зяйство, агропромышленный комплекс, туризм, текстильная и обувная 
промышленность, добыча природных ископаемых, сфера коммуникаций 
и технологии. По мнению главы государства, в центре внимания власти 
по-прежнему должна находиться социальная справедливость, предпо-
лагающая, в частности, справедливые цены на товары широкого потре-
бления. Еще в марте 2014 г. Венесуэла перешла к рационированию про-
дуктов, введя собственный вариант карточной системы. По электронной 
«карточке надежного снабжения» каждый ее обладатель раз в неделю мо-
жет купить установленный набор дефицитных продуктов в авторизован-
ных государственных магазинах [36]. Новая мера предлагала расширить 
сеть государственных дотированных магазинов Mercal и даже поддержать 
частный сектор для снабжения населения пятидесятью базовыми товара-
ми. Для ликвидации дефицита опять-таки предлагались исключительно 
административные меры – тотальная проверка всех торговых заведений и 
контроль за справедливыми ценами. В общенациональном диалоге по ре-
шению экономических проблем должны были участвовать все заинтере-
сованные лица, в том числе более 130 предпринимателей, занимающих-
ся производством, распределением и продажей товаров повседневного 
спроса. Важная роль в замещении импорта отводилась частному сектору. 
Президент обещал снять бюрократические барьеры, препятствовавшие 
привлечению инвестиций [41]. 

Вторая фаза «экономического наступления» включала визиты мини-
стров и чиновников на предприятия страны и совершенствование об-
менного курса. (До этого параллельно существовали три курса: 6,3 боли-
вара за 1 долл. США на импорт продуктов и лекарств, 11,3 – на импорт 
не приоритетных товаров и 49,5 – на личное потребление и на ведение 
бизнеса. Бюрократическая система открывала широкие возможности 
для коррупции и привела к возникновению обширного черного рынка, 
на котором цена 1 долл. достигала 70 боливаров). Для борьбы с черным 
рынком дополнительно к существующим курсам правительство ввело 
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свободный обменный курс доллара, при этом и продавцы, и покупатели 
валюты должны были предъявить документы о законном происхождении 
средств. В перспективе планируется перейти к единому курсу. 

Последствия этого шага пока не привели к ожидаемым результатам: 
предложение валюты со стороны частных лиц не увеличилось, а в пер-
вый день торгов курс доллара вырос с 6,3 до 51,8 боливара. В результате 
произошел резкий всплеск цен, покупательная способность населения 
снижалась, а социальная база режима сужалась. В то же время эта мера 
позволила сбить ажиотажный спрос на иностранную валюту и несколько 
уменьшить товарный дефицит, возросший до 30 %. Поскольку основной 
источник валюты – экспорт нефти – оставался достаточно стабильным, 
государство смогло увеличить денежную массу в национальной валюте и 
создать видимость роста финансирования социальных программ. Оста-
вались проблематичными выплата миллиардных зарубежных кредитов и 
погашение задолженности зарубежным авиакомпаниям, прекратившим 
полеты в Венесуэлу [5]. 

Административные меры, игнорирующие законы рынка, не привели к 
улучшению макроэкономических и социальных показателей. По данным 
Центрального банка Венесуэлы, инфляция продолжала расти, составив 
3,3 % в январе, 2,4 % − в феврале, 4,1 % − в марте, 5,7 % − в апреле и  
5,7 % − в мае (в годовом исчислении на конец мая 2014 г. этот показа-
тель превысил 60,9 %). В условиях экономического кризиса впервые за 
15 лет в течение года число граждан, проживающих за чертой нищеты, 
увеличилось с 7,1 до 9,8 %, а число бедных – на 24 %. Фактически три из 
10 венесуэльцев проживают за чертой бедности, а один из 10 – за чертой 
нищеты, в абсолютных цифрах 2,8 млн человек не в состоянии приобре-
сти минимальную потребительскую корзину. Рост цен на продукты пи-
тания составил 73,8 %, на эти цели уходит более 42 % доходов [42]. Хотя 
Н. Мадуро пообещал к концу своего правления полностью покончить с 
бедностью, выполнение этих обещаний маловероятно.

По данным соцопроса, проведенного по поручению правительства с  
12 февраля по 18 марта 2014 г. (в течение первого и самого массового ме-
сяца социальных протестов), 86,9 % респондентов считали экономиче-
скую ситуацию крайне серьезной, и только 3,4 % придерживались проти-
воположного мнения; 37,2 % возлагали ответственность за сложившуюся 
ситуацию на правительство, 11,4 % − на частный сектор, 52,8 % не вери-
ли, что правительство сможет справиться с проблемами [21]. 

Исследование, проведенное в мае 2014 г. Венесуэльским институтом 
анализа данных (IVAD) показывает, что при «перетягивании каната» со-
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отношение сил меняется в пользу оппозиции: 53,5 % опрошенных высту-
пает за отставку Н. Мадуро и проведение досрочных выборов, на кото-
рых за нынешнего президента проголосовали бы 33,4 %, а за кандидата 
оппозиции – 52,1 % [21]. Снижение популярности чавистов показали и 
досрочные выборы алькальдов в г. Сан-Кристобаль и г. Сан-Диего в мае 
2014 г.: вместо арестованных Д. Себальоса и Э. Скарано оппозиция вы-
двинула на выборы их жен, и обе женщины победили с ошеломляющим 
успехом, получив 73 % и 88 % голосов, соответственно [16].

Дальнейшее ухудшение экономической ситуации и отсутствие кон-
кретных уступок со стороны правительства привели к тому, что 13 июня 
2014 г. представители оппозиции заявили о замораживании переговоров 
на неопределенный срок, а министры-посредники покинули Венесуэлу. 
В официальном коммюнике оппозиция сообщила, что переговоры при-
останавливались «из-за незначительного интереса, проявленного наци-
ональным правительством, из-за его непримиримости и отсутствия го-
товности доказать реальными действиями стремление к компромиссу, 
который мог бы способствовать взаимопониманию и поиску решения 
существующих проблем» [43]. Участвовавший в переговорах министр 
иностранных дел Эквадора высказался за продолжение диалога, эту идею 
поддержал и его коллега из Коста-Рики Мануэль Гонсалес. На перего-
ворах настаивала также неправительственная Международная группа по 
урегулированию кризисов (ICG). Региональный представитель организа-
ции призвал UNASUR активизировать диалог в максимально короткие 
сроки, а в случае сопротивления обеих или одной из сторон обратиться 
за поддержкой к ОАГ или ООН для возобновления дебатов относитель-
но венесуэльского кризиса [46]. Ситуация в Венесуэле оказалась в центре 
внимания и на очередной сессии ОАГ в Парагвае в июне 2014 г., во время 
которой Х.М. Инсульса выразил озабоченность по поводу огромного рас-
кола и поляризации политических сил в стране и отсутствия прогресса в 
диалоге между правительством и оппозицией. На церемонии открытия 
генеральный секретарь ОАГ призвал стороны услышать друг друга, от-
ложить в сторону предрассудки и пойти на взаимные уступки, при этом 
в очередной раз подчеркивалась необходимость уважения суверенитета и 
невмешательства во внутренние дела страны [44]. 

После прекращения переговоров правительство заняло более жесткую 
позицию по отношению к оппозиции. Поводом для этого стал обнаро-
дованный правящей партией план государственного переворота и физи-
ческого уничтожения президента, якобы подготовленный оппозицией.  
В качестве доказательства приводилась электронная переписка М. Кори-
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ны Мачадо с известными в стране политиками и представителями пред-
принимательских кругов. Среди адресатов опального депутата фигуриро-
вали бывший постоянный представитель Венесуэлы в ООН Диего Ариас, 
предприниматель и бывший глава нефтяной компании PDVSA Педро 
Бурелли, адвокат и бывший руководитель спецслужб Рикардо Кеслинг. 
Среди обвиняемых оказался и посол США в Колумбии Кевин Уайтекер. 
Поскольку венесуэльцы, проживающие в эмиграции, не явились в про-
куратуру, генеральный прокурор Луиса Ортега Диас обратилась за их ро-
зыском в Интерпол. Обвиняемые считают электронные письма сфабри-
кованными, хотя и не отрицают своего желания досрочно сместить главу 
государства [18]. М. Корина Мачадо заявила о предопределенности при-
говора и выразила сомнение в беспристрастности венесуэльского право-
судия. Свою озабоченность зависимостью судей и прокуроров от испол-
нительной власти Венесуэлы выразила и специальный докладчик ООН 
Габриэла Кнаул, обратившаяся к Н. Мадуро за разрешением ознакомить-
ся с ситуацией на месте [45]. В связи с новым обострением ситуации уси-
лилось и международное давление на правительство Н. Мадуро. Более 90 
испанских сенаторов и около 200 латиноамериканских парламентариев 
из различных политических партий обратились в Международный уго-
ловный суд в Гааге с просьбой начать расследование по поводу наруше-
ния прав человека в Венесуэле и даже обвинили руководство этой страны 
в преступлениях против человечности. По мнению ряда депутатов, на-
рушения носят систематический характер и осуществляются силовыми 
структурами и военизированными формированиями под контролем и не-
посредственным руководством режима. К заявлению прилагается список 
документов, подготовленных различными неправительственными орга-
низациями, подтверждающих указанную информацию [21].

Перспективы политического развития Венесуэлы видятся недостаточ-
но определенными и в значительной мере будут зависеть от экономиче-
ской ситуации в стране и от сохранения единства рядов как сторонни-
ков власти, так и оппозиции, а также от сплоченности вооруженных сил 
и степени их участия в политике. Очевидно, что оппозиция попытается 
добиться досрочного прекращения полномочий главы государства в се-
редине мандата и проведения внеочередных выборов. В любом случае 
сохранятся конфронтация между противоборствующими сторонами, по-
литическая поляризация и нестабильность. Каждая из сторон попытается 
расширить свою социальную базу, не исключено и обострение ситуации, 
которое может спровоцировать радикализацию режима. Гипотетическая 
возможность выхода из политического кризиса видится в общенацио-
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нальном диалоге, поиске взаимоприемлемых решений (при всей кажу-
щейся несовместимости и альтернативности предлагаемых проектов 
общественного развития) и даже в формировании правительства наци-
онального единства. Пока, к сожалению, к этому не готова ни одна из 
противоборствующих сторон.
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Подготовка миграционной реформы в США была анонсирована как при-
оритет второго срока администрации Б. Обамы. Однако с начала XXI в. 
это уже третья попытка проведения комплексной миграционной реформы, 
предыдущие окончились неудачей. Данная реформа напрямую затрагивает 
интересы мексиканских граждан. Исследование показало пределы возмож-
ностей президента в решении обозначенной проблемы и постепенное исклю-
чение мексиканской стороны из процесса подготовки реформы. 

La reforma integral migratoria en los EE.UU. fue anunciada como una prioridad 
principal del segundo mandato del gobierno de Barack Obama. Desde los inicios 
del siglo XXI ya es el tercer intento de realizar dicha reforma, mientras todos los 
anteriores fracasaron. La reforma migratoria influye directamente a los ciudadanos 
mexicanos residentes en los EE.UU. que en su mayoría son migrantes ilegales.  
El estudio realizado demuestra los límites de la capacidad del presidente 
norteamericano de resolver este problema y la exclusión paulatina de México del 
proceso preliminar de elaboración de la reforma.

2014 Immigration Reform was announced as a top priority for the Obama 
Administration’s second term. However it has been the third attempt to implement a 
comprehensive immigration reform early in the 21st century, with the previous ones 
having failed. The current reform directly affects Mexican nationals. The analysis 
shows the limits of the president’s capabilities to address the problem with Mexican 
party being gradually excluded from the process of drafting the reform.

Н.Ю. Кудеярова

МИГРАЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ В США: 
МЕКСИКАНСКИЙ ВЕКТОР ДИСКУССИИ
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Миграционная ситуация в США является одной из наиболее масштаб-
ных в общемировом измерении. Она затрагивает все сферы социальной 
жизни страны – экономику, политику, право, культуру этой страны. По 
обобщенной оценке Всемирного банка, проведенной в 2010 г., на терри-
тории США находились 42 813 млн мигрантов [1], и по этому показателю 
страна уверенно занимала первое место в мире (при общей численности 
населения в 316 млн человек [2]). При этом выходцев из одной только 
латиноамериканской страны – Мексики − насчитывалось 11,6 млн че-
ловек, они составляли 28 % общей численности мигрантов [3]. На этом 
фоне одной из актуальных проблем, связанных с миграцией, является 
нелегальный статус людей, обосновавшихся за пределами своих род-
ных стран. Численность нелегальных мигрантов в США оценивалась в  
11,2 млн человек (2010 г.), на мексиканцев приходилось 6,5 млн, или 58 % 
[4, p. 3]. Можно с большой долей уверенности сказать, что миграционная 
проблема в США имеет латиноамериканскую и, в более узком фокусе, – 
мексиканскую проекцию. 

Масштаб проблемы, которую пытаются решить в США, подчеркивает 
тот факт, что Мексика занимает первое место в мире среди ведущих стран 
− доноров миграции и третье место в качестве получателя денежных пе-
реводов, уступая лишь Индии и Китаю.

Представленный калейдоскоп статистических данных демонстриру-
ет грандиозность вовлеченности латиноамериканцев в миграционный 
процесс и их взаимосвязь с Соединенными Штатами. В этом контексте 
вопрос о миграционной реформе и выбор пути решения проблемы не-
легальной миграции может рассматриваться уже не только как исключи-
тельно внутриполитическая задача США. Она выходит за рамки страны, 
ее можно проецировать на двусторонние отношения США и Мексики и 
оценивать глобальные последствия предпринимаемых попыток регули-
рования миграции североамериканской страной. 

В настоящее время разработка миграционной реформы стала одним из 
приоритетов внутренней политики США. Президент США Барак Оба-
ма обозначил данный вопрос в качестве основного направления работы 
своей администрации. Эта инициатива давно ожидалась американским 
обществом, однако в нем самом нет консолидированного мнения, какого 
именно результата и какими средствами можно и нужно достичь. Мигра-
ционная инициатива Б. Обамы воспринимается как новаторский шаг уже 
просто по самому факту постановки проблемы. Однако при более под-
робном изучении американской истории последних пятнадцати лет ста-
новится очевидным, что в настоящее время мы наблюдаем как минимум 
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третью попытку разработки всеобъемлющей миграционной реформы. 
Рассмотрим подробнее основные вехи этого процесса. 
Стремительный рост миграции из Мексики в Соединенные Штаты 

начался в 1970-е гг. Начиная с 1980-х гг. в США предпринимались не-
однократные попытки снижения уровня нелегальной миграции. Они ве-
лись по нескольким направлениям: ужесточение пограничного контроля 
(строительство «стены» на границе, депортация, усиление мер контроля 
границы) и, собственно, законодательные инициативы, направленные на 
изменении статуса нелегальных мигрантов. 

Самой крупномасштабной стала реформа миграционного законода-
тельства 1986 г., когда был принят Закон о реформе и контроле над им-
миграцией (Immigration Reform and Control Act, IRCA). Данный закон дал 
возможность тысячам нелегалов узаконить статус пребывания на терри-
тории США, однако он не позволил ограничить поток мигрантов, пересе-
кающих мексикано-американскую границу. Опыт 1986 г. показывал, что 
последствия принятия закона были многофакторными: упорядочив одну 
проблему, он не решил другую и сформировал третью. Закон 1986 г. опи-
рался на идею о том, что «наказания, включая санкции против работо-
дателей, укрепление безопасности границ, а также такие меры стимули-
рования, как увеличение количества легальных иммигрантов и амнистия 
нелегалов, уже находящихся в стране, позволят покончить с нелегальной 
миграцией. Вскоре выявилась иллюзорность подобных планов: предло-
жение об амнистии на время сократило поток нелегальной миграции, но 
этого оказалось недостаточно, чтобы искоренить ее совсем» [5]. 

По оценкам американских специалистов по миграционной полити-
ке, легальный статус получают около 30 % иммигрантов, несмотря на 
нарушение законодательства в прошлом [5]. Помимо IRCA, за период с  
1986 г. по настоящее время предпринимались неоднократные, хотя и не 
столь масштабные, попытки ограничения масштабов незаконной мигра-
ции [6].

Несмотря на то, что с 1986 г. все попытки осуществления подобной 
интегральной реформы неизменно проваливались, вера в возможность 
ее продвижения и необходимость решения тактических внутриполитиче-
ских задач заставляли предпринимать все новые и новые попытки. 

К этому шагу подталкивали не только необходимость решения непро-
стого вопроса с нелегальной миграцией, но и задачи более широкого, 
в том числе интеграционного масштаба. Наибольшие подвижки в этом 
вопросе ожидались в начале первого десятилетия XXI в. США активно 
развивали НАФТА, был преодолен финансовый кризис 1994 г., эконо-
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мическая интеграция с Мексикой в рамках заключенного договора шла 
по нарастающей, американская «Инициатива для Америк» о создании 
Всеамериканской зоны свободной торговли (АЛКА) имела стратегическое 
значение. Пример активно развивающегося проекта Европейского сою-
за, перешедшего в новую стадию с подписанием в 1992 г. Маастрихтского 
договора, демонстрировал новую модель региональной интеграции. Ре-
жим свободного перемещения в рамках Евросоюза, позволявшего граж-
данам входивших в него стран беспрепятственно выбирать страну для 
работы и проживания, давал основания для анализа получаемого опыта. 

На рубеже XX–XXI вв. была предпринята новая попытка полномас-
штабной иммиграционной реформы. Только что избранный президент 
США республиканец Джордж Буш-мл. (2001−2009) и лидер на тот мо-
мент оппозиционной мексиканской Партии национального действия 
(PAN) Висенте Фокс (2000−2006 гг.) в феврале 2001 г. начали полномас-
штабные переговоры по вопросам нелегальной миграции. Среди главных 
вопросов их повестки фигурировали, в частности, проблемы, связанные 
с разработкой программ временной занятости, воссоединения семей, об-
легчения легализации и натурализации. Стороны продвинулись, в част-
ности, в решении вопроса об упрощенном порядке выдачи гостевых виз 
сезонным рабочим. Планируемую иммиграционную реформу в Мекси-
ке называли «полная энчилада» (разговорное обозначение законченного 
дела, обыгрывающее название национального блюда Мексики – лепеш-
ки из кукурузной муки. – Прим. авт.), подчеркивая ее многофакторный, 
всеобъемлющий характер. 

Тема мексиканской иммиграции была поднята в ходе официального 
визита В. Фокса в США 5−6 сентября 2001 г., когда мексиканский прези-
дент выразил обеспокоенность положением нелегальных мексиканских 
рабочих в США. В ответ Дж. Буш заявил: «Я могу уверить президента и 
народ Мексики, что мы услышали их требование» [7]. На этой встрече 
была официально анонсирована комплексная миграционная реформа. 
Однако события 11 сентября 2001 г. нанесли сильный удар по договорен-
ностям, поставив под вопрос либерализацию миграционного режима. 
Более того, в США начался вполне объяснимый процесс «закрытия гра-
ницы» [8, c. 261]. 

С тех пор миграционный вопрос с активным привлечением мексикан-
ской стороны активно не обсуждался. Дальнейшее развитие НАФТА по-
казало возможность достижения поставленных задач без специального 
облегчения режима мобильности. Скачок информационных технологий 
снял жесткую необходимость в физическом передвижении высококва-
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лифицированной рабочей силы, развивая аутсорсинг и работу с удален-
ным доступом. Сосредоточившись после событий 11 сентября 2001 г. на 
вопросе безопасности границы и антитеррористической деятельности, 
руководство США исключило миграционную реформу из круга ближай-
ших приоритетов. Политика противодействия терроризму и нарастание 
проблемы безопасности на мексикано-американской границе не давали 
оснований для изменения политики.

В итоге мексиканская сторона сосредоточила свои усилия на направ-
лениях, доступных для реализации. В период правления В. Фокса было 
усилено взаимодействие между правительством и диаспорой, между мек-
сиканскими сообществами и консульствами, увеличилось количество ка-
налов участия мигрантов в жизни на родине. Символическим шагом стала 
реформа, разрешающая мигрантам, проживающим за границей, прини-
мать участие в голосовании во время выборов в Мексике. Это позволило 
инкорпорировать мексиканскую диаспору в политическую жизнь в род-
ной стране. Основной проблемой, с которой столкнулся В. Фокс, стала 
переоценка роли президента в вопросе проведения комплексной мигра-
ционной реформы [9].

Однако отложенный план реформы не терял своей внутриполитиче-
ской актуальности в США ввиду возрастающей важности латиноаме-
риканского электората. Очередной виток инициативы миграционной 
реформы обозначился при подходе к президентским выборам 2004 г.  
В своей предвыборной кампании Дж. Буш отводил этой теме одно из 
основных мест. Выступая 20 января 2004 г. перед конгрессом, он вновь 
обозначил основные элементы миграционной политики, которые бы 
отражали «[американские] ценности и приносили пользу экономи-
ке». Речь опять шла о новой программе по привлечению временных 
рабочих, позволяющей заполнить не востребованные американцами 
рабочие места. По словам Дж. Буша, это дало бы возможность «рабо-
тодателям найти необходимых рабочих в честной и организованной 
системе. Программа по привлечению временных рабочих поможет за-
щитить страну, позволяя пограничным патрулям сосредотачиваться на 
истинных угрозах национальной безопасности». Была озвучена четкая 
позиция о невозможности амнистии, которая поощрила бы дальней-
шую незаконную иммиграцию и вознаградила бы нарушителей зако-
на. Именно программа по привлечению временных рабочих могла бы 
стать, согласно заявлению Дж. Буша, законным путем принятия граж-
данства и вариантом для выхода из тени для миллионов «трудолюби-
вых мужчин и женщин» [10].
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После переизбрания на должность президента Дж. Буш стал активно 
продвигать подготовку иммиграционной реформы. Ее союзниками стали 
сенаторы республиканец Джон Маккейн и демократ Тед Кеннеди. Под-
готовленный ими законопроект обеспечивал «полную энчиладу», кото-
рую хотели бы увидеть в Мексике. В мае 2006 г. законопроект 2611, из-
вестный как законопроект Маккейна-Кеннеди, был поддержан в сенате  
62 голосами против 36. Следующим этапом стало проведение законопро-
екта через палату представителей, где он, несмотря на успешное прохож-
дение в сенате, не нашел поддержки. Палата представителей не выступила 
за всестороннюю иммиграционную реформу, а предложила односторон-
нюю реформу, которая сосредотачивалась на депортации иммигрантов и 
противодействии криминализации. В итоге всесторонняя реформа была 
похоронена.

Мексиканская сторона в лице президента страны Фелипе Кальдерона 
демонстрировала заинтересованность в проведении реформы. Уже в пери-
од мандата Барака Обамы в ходе визита в США Ф. Кальдерон отмечал, что 
налоговый вклад иммигрантов гораздо больше того, что они получают в со-
циальных службах, и выход из тени 11 млн иммигрантов, в числе которых 
много мексиканцев, будет полезным и для американских трудящихся [11]. 
(Здесь можно отметить, что с позиции американского рынка труда на неле-
гальных мигрантов приходится доля в 5 %, и она постепенно растет [4, p. 1]).

Задача миграционной реформы оставалась актуальной. Однако за вре-
мя правления администрации Б. Обамы существенно возросла репрес-
сивная составляющая миграционной политики, суммарное число депор-
таций достигло за этот период рекордного показателя в 2 млн человек. 
Это активизировало политизацию латиноамериканского электората, а 
его значимость во внутренней политике США неуклонно растет. Хотя 
исторически администрации демократов более лояльно относились к не-
легальным мигрантам, такая практика могла негативно влиять на поли-
тические настроения латиноамериканцев. 

В целом в 2012 г. латиноамериканцы составили 17,2 % населения стра-
ны, 10,8 % имеющих право голоса, но всего 8,4 % всех избирателей. Сре-
ди латиноамериканцев велика доля не участвующих в голосовании, но 
принципиально важно, что это молодая по возрасту группа, часть кото-
рой еще не достигла возраста участия в выборах и, соответственно, она 
имеет объективную тенденцию к росту. На последних выборах 2012 г.  
71 % латиноамериканцев поддержал Б. Обаму, 29 % – Мита Ромни. 

В избирательной кампании на второй президентский срок Б. Обама 
выдвинул задачу комплексной миграционной реформы в качестве одного 
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из своих приоритетов. Отправной точкой стало выступление Б. Обамы в 
средней школе Дель-Соль в Лас-Вегасе, состоявшееся через неделю по-
сле начала его второго президентского срока [12]. 

В предложенном варианте приоритет отдавался привлечению в страну 
высококвалифицированных специалистов при одновременном ужесточе-
нии охраны границ и увеличении штрафных санкций для работодателей, 
нанимающих нелегалов. Была предложена «амнистия» для детей неле-
гальных мигрантов, приехавших с родителями в раннем детстве и вырос-
ших в США. Законопроект предусматривал использование недавно вве-
денного типа визы «В будущем законный иммигрант» (Lawful Prospective 
Immigrant); согласно этой программе, через восемь лет иммигранты могут 
претендовать на американское гражданство [13]. 

Однако реальность принесла свои сюрпризы. Накануне выступления 
в Лас-Вегасе инициативная группа сенаторов, состоявшая из четырех ре-
спубликанцев и четырех демократов, прозванная «Бандой восьмерых», 
представила свой вариант комплексной реформы. Активным разработ-
чиком был Дж. Маккейн – один из протагонистов реформы 2006 г. 

Как и план Обамы, инициатива конгрессменов предлагала легали-
зацию значительной части нелегалов, но сенаторы предложили сделать 
гораздо больший упор на дальнейших мерах по охране границы и пре-
доставить легализованным заветную грин-карту (вид на постоянное жи-
тельство) лишь после принятия этих мер. Активный член «Банды восьме-
рых», сын кубинских эмигрантов и молодой сенатор Марко Рубио заявил, 
что без предварительного укрепления пограничной охраны он голосовать 
за легализацию не намерен [14]. 

Команда сенаторов проявила большую работоспособность. В итоге  
27 июня 2013 г. сенат проголосовал за предложенный ими законопроект 
и принял его 68 голосами «за», 32 – «против» [15]. Однако, как отмеча-
ли комментаторы, у этого плана в одобренном сенатом виде было немало 
противников среди членов нижней палаты конгресса. Таким образом, ле-
том 2013 г. наступила новая фаза разработки комплексной иммиграцион-
ной реформы, которая пошла не по задуманному Б. Обамой сценарию.

После некоторого затишья, 2 октября 2013 г. ответный шаг сделали 
члены палаты представителей. Конгрессмен Джуди Чу озвучила вариант 
закона о «Безопасности границы, экономических возможностях и модер-
низации миграции». Эта компромиссная версия включала в себя вариант, 
одобренный сенатом и имевший аналогичное название, и двухпартийную 
инициативу палаты представителей, названную «Законом о результатах 
безопасности границы» [16]. Она отметила, что «американцы устали от 
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тупиковой деятельности конгресса в данном вопросе. Мы уже видели 
результаты действий обеих партий в обеих палатах. Наша задача – за-
кончить эту работу. Предложенный законопроект – комплексный план, 
выработанный в условиях поддержки двух сторон. Нет причин не поддер-
жать его» [16].

В настоящее время работа над согласованием текста законопроекта, 
удовлетворяющего обе палаты, продолжается. Однако наблюдателей на-
стораживает тот факт, что, как и в предыдущий раз, в период президент-
ства Дж. Буша, разработанный законопроект может «пропасть» в недрах 
конгресса. Эти опасения строятся на бросающихся в глаза совпадениях: 
предыдущая президентская инициатива была воплощена в двухпартий-
ном законопроекте, который разрабатывали Джон Маккейн и Тед Кенне-
ди. И в 2013 г. мы видели двухпартийную инициативу «Банды восьмерых». 
Как и в 2006 г., сенат одобрил эту инициативу двумя третями голосов. Од-
нако высказывания нынешнего спикера конгресса республиканца Джона 
Боенера о невозможности решения этого вопроса в ближайшем будущем 
из-за недоверия многих членов конгресса Б. Обаме породило очередную 
волну комментариев о замораживании миграционной реформы в США. 

А что же мексиканская сторона? Опыт прошедшего десятилетия обо-
значил жесткие лимиты возможности влияния на принятие законопро-
екта. Нынешний мексиканский президент Э. Пенья Ньето занял одно-
значную позицию: миграционная реформа – внутреннее дело США. Мы 
видим, как проблема подготовки всеобъемлющей миграционной рефор-
мы ушла из повестки двусторонних отношений. Вектор ее реализации 
направлен на усиление силового варианта, связанного с ужесточением 
пограничного контроля, что не приведет к уменьшению нелегальной ми-
грации, а еще больше ее криминализирует и сделает более опасной. По-
тенциальная «амнистия» воспринимается многими как несправедливое 
действие, дискриминирующее добропорядочных соискателей, идущих 
официальным путем. Однако вполне логичными видятся замечания, что 
решение этого вопроса без привлечения мексиканской стороны невоз-
можно, но, с другой стороны, и варианты участия мексиканцев не озву-
чивались. 

Проведенный анализ процесса подготовки миграционной реформы 
показывает, что основную роль в данном вопросе играет конгресс, а не 
президент США. Именно палата представителей, наряду с другими про-
тивоборствующими лоббистскими группами, формирует реальную по-
литику и значительно снижает влияние и авторитет президента США в 
данном вопросе. 
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В целом обращает на себя внимание, что суть концепции миграци-
онной реформы не меняется с 1986 г. Набор предлагаемых мер от раза к 
разу стабилен, варьируются лишь детали. При том что исторически де-
мократы лояльнее относились к нелегальным мигрантам, на деле их по-
литике свойственно ужесточение силовых мер, прежде всего депортаций. 
Это косвенно свидетельствует о фактической трансформации партийной 
идеологии и невозможности реализации предвыборных обещаний в рам-
ках традиций партийной идеологии. «Игры» вокруг этого вопроса не пре-
кращаются и, скорее всего, постепенно приближаясь к дате очередных 
президентских выборов в США, мы сможем увидеть реализацию одной 
из политических стратегий, которая сможет дать предвыборные бонусы 
одной из партий.
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 В статье анализируются современные проблемы латиноамерикан-
ской молодежи, ее социальной интеграции, положение группы молодых лю-
дей, которые не учатся и не работают. Рассмотрены также результаты 
опросов молодежи.

 En el articulo se analizan los problemas actuales de la juventud 
latinoamericana, su integración social y la situación del grupo de jóvenes que se 
llama “ni-ni”. Se trata tambien de los resultados de las encuestas de la juventud.

       The paper analyzes the current problems of Latin American youth, their 
social integration, education and employment opportunities, social security and the 
position of a group of young people who neither studies nor works (so called “ni-ni”). 
The author examines some results of surveys of young people (2009, 2013).

Э.Е. Кузнецова

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?
(ПРОБЛЕМЫ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ)

Задачи экономического и социально-политического развития стран 
латиноамериканского региона в последние десятилетия выдвигают мо-
лодежь на передовые позиции общественного развития. Это связано пре-
жде всего с необходимостью модернизации и реструктуризации эконо-
мики, требующих быстрого овладения техническими инновациями, на 
что особенно способна молодежь, а также возможностью использовать 
временные преимущества демографического перехода, когда молодежь 
как часть лиц активного возраста испытывает наименьшую нагрузку со 
стороны экономически неактивного населения и участвует в накоплении 
сбережений и инвестиций для последующего общественного развития.
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Молодежь распадается на разные возрастные группы, каждой прису-
щи свои особенности в трудовой, личной и общественной активности. 
Наиболее точное и полное представление о современный латиноамери-
канской молодежи дает группа 15−24 лет, которая аккумулирует основ-
ные специфические возрастные ожидания и по определению вынуждена 
решать одновременно главную (не считая сугубо личных проблем) задачу: 
учиться, работать или сочетать то и другое. По данным МОТ, в 2013 г. на-
селение в возрасте 15−24 лет составляло 108 млн человек [1, р. 11].

Современное поколение латиноамериканской молодежи заметно отли-
чается от поколения своих родителей. Одна из причин этого – изменение 
традиционных институтов социализации (семьи, школы). Семья не толь-
ко поддерживает молодого человека физически, эмоционально и матери-
ально, но и содействует его включению в сферу социальных отношений. 
Отход от традиционной формы семьи с законным оформлением брака, с 
двумя родителями приводит к развитию самых разнообразных семейных 
форм, что, соответственно, не может не сказаться на воспитании и со-
циализации подрастающего поколения, придавая этим процессам более 
стихийный характер. Например, за 30 лет (1970−2000 гг.) удвоилось число 
детей, родившихся в семье с одним родителем, как правило, в большин-
стве случаев с молодой женщиной во главе, имеющей небольшие матери-
альные возможности [2, р. 24].  Гражданские браки, расторжение которых 
проходит свободно, рождение детей у незамужних женщин, уменьшение 
роли мужчин в воспитании подрастающего поколения – все это приводит 
к падению роли семьи как механизма социального контроля, материаль-
ной защиты и социальной мобильности. Процесс изменения института 
семьи  быстротекущий, и его влияние на социализацию подрастающего 
поколения становится заметным достаточно рано. Рост занятости жен-
щин в наемном труде существенно сократил их возможности участия в 
воспитании детей, а если учесть недостаточный уровень развития орга-
низаций дошкольного воспитания, то становится понятным, почему на-
растала стихийность процесса социализации. К этому следует добавить 
влияние подросткового материнства (15−19 лет), по показателям кото-
рого латиноамериканские и карибские страны – на втором месте в мире 
после стран Африки. Все последние переписи населения в латиноамери-
канском регионе подтвердили падение рождаемости и одновременный 
рост подросткового материнства при ярко выраженной социальной стра-
тификации. Во всех без исключения странах региона феномен раннего 
материнства в низших слоях значительно больше развит, чем в высших.  
В своем выступлении на Первой международной конференции по наро-
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донаселению и развитию стран Латинской Америки и Карибского бас-
сейна (август 2013 г., Монтевидео) исполнительный секретарь ЭКЛАК 
Алисия Барсена заявила, что более 30 % женщин в возрасте до 20 лет 
становятся матерями, причем в бедных семьях их в 5 раз больше, чем в 
семьях с обычным достатком [3].

Повлияла на процесс социализации современного молодого поколе-
ния и феминизация миграции, которая особенно была заметна до кризи-
са 2008 г. Например, в карибских странах свыше 70 % женщин, выезжав-
ших на заработки за границу, имели детей. Подобное материнство larga 
distancia не могло не отражаться на воспитании оставшихся без матери 
детей, их обучении и вхождении во «взрослый мир».

Вписаться в социальную реальность, осознать важность не только 
материальных, но интеллектуальных и духовных ценностей в разви-
тии личности молодому человеку помогает получение образования. Без 
значительного роста образовательного уровня, прежде всего молодежи, 
невозможно представить решение стратегических задач развития регио-
на – как экономических, так и социально-политических. Определенные 
успехи в развитии образовательной системы в последние десятилетия 
ощутила прежде всего молодежь. Всеобщий доступ к начальному обра-
зованию изменил уровень неграмотности: к 2010 г. в среднем по региону 
неграмотность среди молодых составляла 2 %, а среди взрослых – около 
11 % [2, р. 26].

В меньшей степени были достигнуты успехи молодежи в получении 
среднего образования, наличие которого признано гарантом обеспече-
ния безбедного будущего молодых. К 2011 г. охват в среднем по региону 
этим видом образования составлял порядка 76 %, при большом различии 
по странам (больше 80 % – Аргентина, Чили, Коста-Рика; менее 70 % 
– Панама, Доминиканская республика, Сальвадор; менее 47 % – Гвате-
мала, Никарагуа). Однако число не закончивших среднее образование  
(15−19 лет) хотя и уменьшилось, по сравнению с 1990-ми гг., все же оста-
валось высоким (свыше 20 % − в Уругвае, свыше 30 % − в Мексике и свы-
ше 15 % − в Бразилии, Панаме, Никарагуа, Сальвадоре и др.) [1, р.17,18]. 
На примере среднего образования, востребованного современным рын-
ком труда региона, хорошо видна социальная дифференциация в сфере 
образования. Получивших среднее образование в 2010 г. среди молодых 
людей 20−24 лет в самом богатом кинтиле было больше почти в три с 
лишним раза, чем в самом бедном кинтиле [4, р. 92−96].

В последние два десятилетия по мере развития среднего образования 
в регионе все острее встает вопрос о его качестве, об эффективности ис-
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пользования знаний и умений для участия молодых людей в разных сфе-
рах человеческой деятельности. Согласно результатам исследований, 
проводимых Организацией экономического сотрудничества и развития 
в течение 10 лет (2002−2013 гг.) в рамках Международной программы по 
оценке образовательных достижений учащихся, Латинская Америка не 
добилась значительных результатов в качественном развитии среднего 
образования. Исследования проводились в 65 странах мира среди 15-лет-
них учащихся (всего участвовало свыше 0,5 млн человек) по трем основ-
ным направлениям: чтение, математика, естественные науки, − при этом 
определялись глубина приобретенных знаний и умение их использовать. 
В исследования были включены восемь латиноамериканских стран – 
Чили, Мексика, Уругвай, Коста-Рика, Бразилия, Аргентина, Колумбия, 
Перу. Несмотря на то, что были отмечены определенные успехи за 10 лет 
развития среднего образования, практически все латиноамериканские 
страны оказались в конце списка (Чили – 51 место, Перу – 65 место) [5]. 

На современном этапе модернизации и реструктуризации экономи-
ки латиноамериканского региона возросло значение научных и техно-
логических знаний и, соответственно, важность высшего образования, 
однако социальная доступность к его получению остается ниже, чем у 
среднего образования. В большинстве стран региона объем охвата выс-
шим образованием в 2011 г. был меньше 43 % при большом разбросе по 
странам: в Аргентине, Венесуэле – выше 70 %, в Мексике, Гондурасе, 
Сальвадоре – ниже 30 % [1, р.19]. Получивших полное высшее образова-
ние, как правило, значительно меньше, чем обучающихся. Например, в  
2008 г. только 8,3 % молодых людей 25−29 лет в 17 странах региона полу-
чили пятилетнее высшее образование. Разница между кинтилями огром-
ная: в пятом богатом – 30 %, в первом бедном – 1 % женщин получили 
высшее образование; мужчины – почти 24 % в богатом и меньше 1 % – в 
бедном. В итоге – 27 % молодых людей из высшего слоя и 1 % из низшего 
получили высшее образование [4, р. 95].

На положении молодежи сказываются те сложные отношения, ко-
торые складываются в странах региона между системой образования и 
рынком труда. Быстро появляющиеся новые требования к квалификации 
работников, рост возможных форм их использования, в частности, для 
развития новых технологий, информатики и коммуникаций не находят 
должного отражения в образовательном процессе. В итоге молодые люди, 
получив образование, зачастую не находят достойную постоянную работу 
и, соответственно, возможность социальной мобильности. ЭКЛА счита-
ет, что латиноамериканские страны, за небольшим исключением, отста-
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ют от развитых стран по качеству образования, слабо реагирующего на 
потребности развивающейся экономики.

Качество и характер первого трудоустройства особенно важно для мо-
лодежи, поскольку в этот период формируется отношение к труду, же-
лание приобретать опыт и продвигаться по службе. Трудоустройство за-
висит от целого ряда объективных и субъективных факторов, таких как 
уровень развития экономики и, соответственно, емкость рынка труда, 
образование и профессиональная подготовка, принадлежность к опреде-
ленному социальному слою, материальное и статусное положение семьи, 
образовательный уровень родителей, семейные связи. В 2011 г. немногим 
более половины молодежи в возрасте 15−24 лет (18 стран) работали, но 
из них только около половины имели подписанные трудовые контрак-
ты, которые предоставляют гарантии в оплате труда, сверхурочной рабо-
ты, отпусков, защиту от увольнения и др. Однако такими гарантиями в 
значительной степени обладали молодые люди из состоятельных семей: 
65 % молодых, имеющих трудовые контракты, принадлежали к пятому 
богатому кинтилю и только 22 % – к первому бедному. Другая полови-
на молодых (15−24 лет) имела неформальную занятость, которая осо-
бенно развита в таких странах, как Гондурас, Сальвадор, Перу, Парагвай  
[1, p. 24, 64, 72]. Эта форма занятости включает работу в значительной 
степени в неформальном секторе, в меньших размерах – в формальном 
секторе и в сфере домашних услуг. Молодежь неформальной занятости – 
самая уязвимая часть работающего населения, поскольку не попадает под 
действие трудового законодательства, и, следовательно, не защищена от 
злоупотреблений, да к тому же не имеет пока достаточного опыта отста-
ивать свои права.

Один из показателей качества трудовой занятости молодежи – оплата 
труда. В 2011 г. при небольших изменениях за последние пять лет зар-
плата молодых оставалась в 1,5−2 раза ниже зарплаты взрослых, а если 
учесть высокий процент молодых, занятых на низкооплачиваемой ра-
боте (Мексика, Эквадор, Уругвай – больше 40 %, в Колумбии – почти  
53 %), то становится ясно, насколько плохо материально обеспечена рабо-
тающая молодежь. К этой категории относятся молодые люди с высшим 
образованием, занятые на низкооплачиваемой работе, а таких во многих 
странах региона – 25 % и более. (Исключение – Бразилия, где 7,2 % мо-
лодых с высшим образованием заняты на низкооплачиваемой работе)  
[1, р. 76−79].

В большинстве стран латиноамериканского региона низка степень со-
циальной защищенности молодых. В 2011 г. около 37 % молодых имели 
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доступ к страхованию здоровья и около 40 % – к пенсионному страхова-
нию (несколько больше, чем в 2005 г., особенно во втором случае – на 
16 процентных пунктов), но при большом разбросе по странам. Если в 
Бразилии, Чили, Коста-Рике больше половины работающих молодых 
включены в систему страхования, то в Боливии, Сальвадоре, Гватемале, 
Парагвае, Перу – меньше 20 %. Впечатляет огромная разница в доступе 
к социальной защите между бедным и богатым кинтилями – 27−30 про-
центных пунктов. Немногим больше 10 % молодых из бедных семей мог-
ли рассчитывать на оказание медицинской помощи в системе страхова-
ния [1, р. 61−62]. 

Крайне отрицательно на положении молодежи сказывается безрабо-
тица, как в материальном, так и моральном плане. В 2011 г. в 15 стра-
нах региона безработица молодых сократилась, по сравнению с 2005 г., с  
16,4 до почти 14 %, но при этом в 3 раза превышала безработицу взрослого 
населения и составляла больше 40 % от всех безработных [1, р. 27]. Пер-
вое трудоустройство, как правило, растягивалось на длительное время и 
не могло не отражаться на состоянии и поведении молодых.

В 2012 г. МОТ в сотрудничестве с Фондом Мaster Card начала пятилет-
нее исследование перехода молодежи (15−29 лет, в 28 странах мира) от 
школы к трудовой деятельности. В число стран, в которых проводились 
опросы молодежи в домохозяйствах относительно динамики, характера 
и этапов перехода, были включены Бразилия, Сальвадор и Перу. Было 
установлено, что молодые после школы были безработными в Брази-
лии и Сальвадоре почти два года, а в Перу значительно больше – почти 
три с половиной года, но если шла речь о стабильной занятости или той, 
которая удовлетворяла бы молодого человека, то этот срок значитель-
но увеличивался. При этом следует учитывать, что постоянную работу, 
преимущественно неформальной занятости, получали 2/3 молодых толь-
ко в Бразилии, в Сальвадоре – меньше половины, а в Перу – четверть  
[1, р. 46−53].

Безработица обусловливает крах надежд молодых, осложняет чувство 
единения нового поколения, его социальной интеграции. Начало само-
стоятельной жизни совпадает с трудным доступом к занятости, к соци-
альной защите. Отрицательные последствия видны и в экономике: мо-
лодость – пора, когда формируются профессиональные навыки, а это 
сказывается в дальнейшем на производительности новых поколений. 
Безработица молодежи фактически становится «центром воспроизвод-
ства неравенства», поскольку в большей степени затрагивает молодых 
из бедных семей, чем из богатых. В 2011 г. разница между показателями 
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безработицы в первом и пятом кинтилях составляла 17 процентных пун-
ктов (25,8 % и 8,5 %, соответственно), причем, по сравнению с 2005 г., 
она увеличилась. Что касается зависимости безработицы от уровня об-
разования, то среди женщин она была выше, чем среди мужчин, и неза-
висима от образования. Среди молодых мужчин с высшим образованием 
больше безработных, чем у тех, кто имел более низкое образование. С од-
ной стороны, это можно объяснить недостатками стыковки рынка труда 
с образовательной системой, с другой – большими ожиданиями и требо-
ваниями образованных молодых людей, вступающих в трудовую жизнь  
[1, р. 26−30].

Трудности в получении образования и в трудоустройстве, включая 
продолжительность времени поиска работы, ограниченные возможности 
материального потребления, при том, что «эмоциональное потребление» 
растет быстро, вызывают у молодых чувство отрешенности от общества, 
нежелание ни учиться, ни работать, толкают их к созданию собственных 
объединений, связанных с наркотрафиком, криминальных. В латиноаме-
риканском регионе эта часть молодежи получила название «ни-ни». Со-
гласно данным одного из последних исследований ПНУД по вопросам 
человеческого развития в регионе, к 2011 г. только в возрастной группе 
15−18 лет насчитывалось 9,4 млн «ни-ни» (18,5 %) [7, р. 16]. Молодые 
люди, которые не учатся и не работают, теряя связь с традиционными 
институтами социальной интеграции, становятся еще более социально 
уязвимыми, по сравнению с другой частью молодежи. Это сказывается 
на их материальном положении, осознании своей жизненной позиции и 
места в обществе, поскольку именно в этот временной период не только 
идет профессиональное обучение, закрепляются трудовые навыки, но и 
завершается процесс социализации молодых.

Исследование положения этой части молодежи, проведенное МОТ на 
основе информации, полученной при опросах домохозяйств в 18 стра-
нах латиноамериканского региона в 2011 г., показало, что проблема не 
только не теряет своей актуальности, но и требует разностороннего под-
хода государства к ее решению, поскольку социальная интеграция моло-
дежи крайне важна для дальнейшего развития региона. В 2011 г. в мо-
лодежной группе 15−24 лет к «ни-ни» относилось почти 22 млн человек  
(20,3 %, из них 30 % – мужчины, 70 % – женщины), которые распадаются 
на три части, в основном отличающиеся разным отношением к трудовой 
занятости. Почти четверть составляют те, кто ищет работу, немного боль-
ше половины заняты домашним хозяйством (подавляющее большинство 
женщины) и пятая часть – так называемое núcleo duro – те, кто не ищет 
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работу и не работает дома. Эта последняя часть (4,6 млн человек, на 2/3 – 
мужчины) представляет самую социально исключенную часть молодежи, 
которая подвержена участию в преступлениях и наркотрафике. Социальное 
расслоение четко определяет распределение «ни-ни» по домохозяйствам в 
зависимости от дохода: в первом самом бедном кинтиле (2011 г.) их число в 
среднем превышало на 23 процентных пунктов пятый кинтиль [1, р. 42−45]. 

Молодежная форма жизни вне учебы и труда приобретает особо от-
рицательное значение в период демографического бонуса, поскольку 
именно в это время, когда важно повышение образовательного уровня и 
профессиональной подготовки, завершение социальной интеграции, до-
статочно большая часть молодежи не включена в эти процессы. В Мекси-
ке, например, по подсчетам Центра экономических исследований «Ко-
лехио де Мехико», «ни-ни» составляли в 2010 г. почти 29 % молодежи в 
возрасте 15−29 лет (8,6 млн человек), что на 9 % меньше, чем в 1990 г. 
(37,9 %, 9,1 млн человек). Однако в абсолютном значении сокращение 
было незначительным в силу демографического роста в этой возраст-
ной категории. В 2010 г. четвертую часть «ни-ни» составляли мужчины, 
больше всего с начальным образованием и из бедных семей. Обычно их 
число увеличивалось после рецессий экономики, как было, например, в  
2008 г. Три четверти этой молодежной группы в 2010 г. составляли жен-
щины, занимавшиеся воспитанием детей и ведением домашнего хозяй-
ства. Изучая проблему «ни-ни», мексиканские исследователи пришли к 
выводу, что плохой переход от школы к рынку труда сказывается в дальней-
шем в склонности взрослых к худшему трудоустройству и, соответственно, 
ведет к сохранению бедности во взрослом состоянии. Определенная часть 
молодых безработных привыкает к этому положению. Они становятся бла-
гоприятной почвой для распространения криминала [7, р. 1−30].

Проблема молодежной группы «ни-ни» остается острой и не нахо-
дит основательного решения даже в тех странах региона, которые про-
двинулись в последние десятилетия в социально-экономическом разви-
тии. В Бразилии, которая к 2011 г. занимала шестое место в мире среди 
экономически развитых стран и имела высокий показатель роста ВВП  
(7,5 %), около 19 % молодежи 15−24 лет не работали и не учились. Хотя 
этот показатель был на 2 % меньше, по сравнению с 1995 г., абсолютное 
количество этой части молодежи увеличилось в силу демографического 
роста. Успехи в развитии среднего образования (к 2009 г. на 16 % воз-
росло число учащихся, по сравнению с 1995 г.) не привели к ослаблению 
проблемы трудоустройства молодых: окончившие 11−12 лет обучения со-
ставляли свыше трети «ни-ни» к 2011 г. [8].
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Молодежь не получала в школе нужных навыков адаптации в совре-
менном мире, поскольку среднее школьное образование не связано 
должным образом с экономическими потребностями развивающегося 
общества. С другой стороны, молодые, получив среднее образование, 
ищут работу преимущественно в формальном секторе с обеспечением со-
циальной защиты, а это превращается в непреодолимое препятствие. Од-
нако молодые бразильцы с университетским образованием, как правило, 
не попадали в группу «ни-ни», будучи востребованными модернизирую-
щейся экономикой страны. В этом отличие, например, Бразилии от Мек-
сики, где 11 % мужчин и 21 % женщин с университетским образованием  
(20−29 лет) в 2010 г. не работали и не учились [8; 7, р. 9]. 

В последние годы проблема «ни-ни» нашла отражение в исследовани-
ях многомерного измерения бедности, проводимых ЭКЛА. Используя 
метод оксфордских ученых Алкире и Фостер, ЭКЛА в своем ежегодном 
издании Panorama social de América Latina 2013 рассматривает различные 
параметры определения бедности, но при этом отмечает, что методоло-
гия многомерного измерения бедности окончательно еще не определена 
ни в латиноамериканском регионе, ни в международном масштабе.

На основе данных опроса домохозяйств в 16 странах Латинской Аме-
рики ЭКЛА определила (в процентном отношении) параметры, которые 
дополнительно к доходам влияют на размер бедности. В их число вошли 
такие показатели, как жилище и его качество, наличие водоснабжения и 
канализации, энергия для бытовых нужд, степень образованности членов 
домохозяйства, подключенность к социальной защите (здравоохранение, 
пенсии), а также наличие в домохозяйствах молодых людей, которые не 
учатся и не работают (см. Таблицу) [9, р. 21].

По данным С. Мартинес-Рестрепо, исследователя в рамках ПНУД 
проблемы молодежи в латиноамериканском и других регионах мира, в 
Латинской Америке около 70−80 % «ни-ни» концентрируются в трех са-
мых бедных кинтилях (кроме Перу), и это особенно заметно в странах 
с наибольшим доходом на душу населения (Бразилия, Уругвай, Арген-
тина, Панама). В бедных странах (например, Гондурас, Доминиканская 
республика) они распространяются более или менее по всем кинтилям 
[8]. Одна из причин, почему в бедных странах «ни-ни» оказывают мень-
шее влияние на бедность, кроется, видимо, в том, что молодые люди в 
этих странах имеют более ограниченный, чем их сверстники в развитых 
странах, доступ к образованию и профессиональной подготовке и поэто-
му менее требовательны к условиям трудоустройства. Их главная задача 
– обеспечить элементарное материальное существование. В более разви-
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тых странах региона, хотя и доступ к образованию выше, но молодые из 
бедных семей не имеют, как правило, достаточной подготовки, которую 
требует рынок труда. Молодые люди, находясь в стороне от традицион-
ных институтов социализации (школа, труд), становятся социально бо-
лее уязвимыми и вынужденными осознавать свои жизненные интересы 
на обочине общества. 

В последние годы различные общественные и экономические органи-
зации стран Латинской Америки все более осознают роль молодого по-
коления в процессе настоящего и будущего развития региона. Именно 
поэтому важно знать, как молодежь воспринимает современные пробле-
мы, как понимает свою роль в процессе развития, каковы ее надежды и 
ожидания.

 В начале 2013 г. Ибероамериканская организация молодежи (OIJ) 
совместно с ЭКЛА и при финансовой поддержке Межамериканского 
банка развития (BID) и Банка развития Латинской Америки провела Пер-

Таблица.
Различные параметры комплексной характеристики бедности,  %.

Латинская Америка. 16 стран. 2011 г.
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вый ибероамериканский опрос молодежи. Телефонный опрос охватил  
20,5 тыс. молодых людей 15−29 лет в 18 странах Латинской Америки, Ис-
пании и Португалии (по 1 тыс. человек в каждой стране, проживающих 
в подавляющем большинстве в городских зонах; в Мексике и Бразилии 
– по 1,2 тыс.) [10]. Проведенный опрос важен для латиноамериканских 
стран, если учесть, что молодежь в странах региона составляет от четверти 
до трети населения (исключение – Уругвай,  22 %)*. 

Согласно опросу, проблема, которая больше всего волнует молодежь 
(от 30 до 45 %), – преступность и насилие. Один из трех опрошенных 
признал наличие банды в квартале своего проживания. Высок процент 
(половина, в Мексике – треть) тех, кто столкнулся с этой проблемой в по-
следние 12 месяцев, причем в драках использовалось оружие (огнестрель-
ное и холодное). О насилии в семье заявили от 10 до 20 % опрошенных (в 
Бразилии – треть), что несомненно подтверждает осложнение отноше-
ний между поколениями в семье и изменение самого института семьи. 
Интересно, что при этом большая часть молодежи признала совпадение 
своих взглядов со старшим поколением по вопросам религии и секса, а 
половина и даже больше (в Бразилии – меньше) заявила о совпадении и 
политических взглядов.

Определенный оптимизм молодежи проявился при оценке важности 
проблемы трудоустройства. От 10 до 20 % опрошенных в южноамерикан-
ских странах заявили о том, что трудовая занятость – важная для  них 
проблема, а в центральноамериканских странах это подтвердила треть 
опрошенных. Удивительно, что еще больший оптимизм проявили моло-
дые люди иберийских стран. Немногим больше 20 % опрошенных назвали 
проблему трудоустройства одной из главных, затрагивающих молодежь, и 
это в то время, когда в последние годы безработица охватила почти поло-
вину молодого поколения. Латиноамериканская молодежь тесно связы-
вает проблему трудоустройства с получением образования. Около трети 
участников опроса (Мексика, страны Южного конуса) заявили, что по-
лучили хорошее среднее образование, но при этом подвергли жесткой 
критике школу как институт социализации. Практически во всех странах, 
где проводился опрос, немногим менее половины участников признали 
образование необходимым условием получения хорошей работы, но при 
этом свыше трети подчеркивали важность наличия «социальных контак-

 *В Испании и Португалии молодежи несколько меньше (17 % населения), причем 
преобладает молодежь старше 15−19 лет, поскольку процесс старения населения начал-
ся гораздо раньше, чем в Латинской Америке.
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тов», иначе говоря, личных связей, знакомств. Прямо противоположная 
картина в Испании и Португалии, где при очень высокой молодежной 
безработице, видимо, прежде всего «социальные контакты» помогали 
получить хорошую работу: их первостепенное значение признали 44 % 
опрошенных, а 28 % – наличие образования.

Молодежь была осторожна в ответах на довольно расплывчато постав-
ленный вопрос о доверии к разным институтам: полиция, правительство, 
политики, суд, средства коммуникации, университет, религиозные орга-
низации, демократия. Бразилия оказалась единственной страной лати-
ноамериканского региона, где указанным институтам доверяют почти в 
одинаковой степени от четверти до трети опрошенных молодых людей. 
Наименьшее доверие названные институты получили в Мексике: только 
религиозным организациям доверяют около 15 %, и это самый высокий 
показатель. Наибольшее доверие в других странах региона получили уни-
верситет и религиозные организации (до 45 %), на последнем месте – по-
лиция и политики (от 5 до 15 %). Ответы молодых на вопрос об их участии 
в жизни общества (20 % считают хорошим, от 50 до 60 % – скромным) 
четко отражают малозначимое место, которое занимает молодежь в реше-
нии важных проблем, касающихся как непосредственно этой категории 
населения, так и общества в целом. Несмотря на все проблемы и качество 
жизни, которое считают хорошим в настоящее время только около 20 %, 
большинство молодых верит в улучшение жизни в своих странах и своего 
положения в ближайшие пять лет.

Исполнительный директор Банка развития Латинской Америки Эн-
рике Гарсиа, оценивая результаты Первого ибероамериканского опроса, 
в финансировании которого банк принимал участие, признал тяжелое 
положение современной молодежи и подчеркнул важность стратегиче-
ского союза с Ибероамериканской организацией молодежи для укрепле-
ния положения молодого поколения и наращивания «социальных ин-
вестиций». «Будущее Латинской Америки в большой степени, – заявил  
Э. Гарсиа, – зависит от обязательств общества в деле решения настоящих 
и будущих проблем молодежи» [10, р. 13].

Ибероамериканский опрос молодежи 2013 г. оказался не таким зао-
стренным в социально-политическом плане, как опрос агентства «Ла-
тинобарометро» от 2009 г., когда было опрошено также немногим более  
20 тыс. молодых людей до 29 лет в 18 странах латиноамериканского реги-
она. В ответах явно нашли отражение трудности молодежи в получении 
образования, в трудоустройстве, а также нежелание мириться с отстра-
ненностью молодых от участия в решении собственных проблем и обще-
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ства в целом. Высок процент молодых (около 65 %), которые признали 
наличие в обществе конфликта между молодежью и обществом (в ряде 
стран – Чили, Аргентина, Колумбия, Коста-Рика и др. − этот процент 
выше) [11, р. 48, 82]. Во время опроса 2009 г. выявилось острое ощуще-
ние молодежью социального расслоения: около 80 % заявили о «большом 
напряжении в отношениях богатых и бедных» (в Аргентине, Бразилии, 
Гватемале, Колумбии – больше). Равенство возможностей независимо от 
социального происхождения признали в среднем только 17 % респонден-
тов, но даже в таких странах, как Аргентина, Чили, Бразилия, этот пока-
затель был ниже 10 %.

Что касается оценки молодежью своей возможности свободно участво-
вать в политической жизни, выражать свое мнение, то здесь наблюдается 
большой диапазон в ответах. В среднем треть молодых (16−29 лет) счита-
ет, что обладает свободой для политического участия и только в четырех 
странах (Уругвай, Доминиканская республика, Парагвай, Панама) это 
признает больше половины. Наличие свободы выражать свое мнение в 
среднем подтвердили около 27 % участников опроса и только в двух стра-
нах (Коста-Рика, Парагвай) – больше половины. Поражают данные, по-
лученные в Аргентине и Бразилии, где лишь небольшая часть молодежи 
(13 и 12 %, соответственно) считает, что это право им гарантировано. Со-
циальные права молодежи ограничены гораздо больше: в среднем только 
8 % участников опроса имеют право на социальную защиту и гарантии 
продолжительности работы. В половине случаев, где проходил опрос, по-
казатели заметно ниже среднего (Аргентина – 1−2 %, Бразилия – 4−5 %, 
соответственно) [11, р. 80−81].

Гражданские права молодые связывают с правом участия в выборах, 
где, как правило, половина их идентифицирует себя с определенной пар-
тией, но в выборах обычно участвует немногим более 2/3 молодежи, что 
приблизительно на 20 % меньше взрослых (в Чили в 2009 г. в выборах 
участвовало 11 % молодых 20−24 лет, 82 % взрослых). Такую позицию мо-
лодежи можно объяснить апатией, желанием дистанцироваться от поли-
тики, отсутствием влияния результатов выборов на решение молодежных 
проблем [11, р. 84−85].

В опросе 2009 г. четко и определенно прозвучало недовольство мо-
лодых ограничением их права участвовать в развитии общества, отсут-
ствием возможностей для полного использования своих способностей в 
образовании и труде, что в конечном итоге превращает молодежь в вы-
сокоуязвимую часть населения. Права молодежи нарушаются, заявил 
один из лидеров доминиканской молодежи В. Энкарнасьон, поскольку 
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все государственные программы, касающиеся молодых, разрабатывают-
ся и управляются «седыми головами», а молодежь участвует лишь сим-
волически. Такую оценку молодежного участия поддержал А. Бланкас 
– один из лидеров Ибероамериканской молодежной организации, доба-
вив, что государство мало содействует укреплению молодежных органи-
заций и улучшению каналов участия, нарушая тем самым права молодых  
[11, р. 91].

Молодость – прекрасная пора в жизни человека, но быть молодым 
нелегко: многое нужно познать, многому научиться и при этом активно 
участвовать в решении молодежных проблем. Именно этого добивается 
в последнее время латиноамериканская молодежь, заявляя о своем праве 
в качестве субъекта участвовать в разработке молодежной политики. Все 
большее значение этой политике и проблемам молодых придает государ-
ство, подтверждая важную роль молодежи в стратегическом развитии ре-
гиона.
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В начале XXI в. в Латинской Америке получили развитие процессы аль-
тернативной интеграции, получившие сильный импульс от «венесуэльского 
феномена». В статье анализируются истоки, модели и перспективы разви-
тия данного типа интеграции.

Desde los inicios del siglo XXI los proyectos alternativos de integración se están 
desarrollando en América Latina bajo la influencia inmediata de los procesos 
políticos en Venezuela. La integración alternativa en América Latina está marcada 
por la participación venezolana. En el artículo se analizan los orígenes de dicha 
integración, así como sus modelos y perspectivas.

From the beginning of the 2Ist century the models and projects of alternative 
integration are developing in Latin America under the impact of Venezuela’s political 
processes. Venezuela rules as actor alternative Latin-American integration. The 
paper deals with origins, models and perspectives of this process, its influence on the 
regional political map.

А.Н. Пятаков

МОДЕЛИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
 В НАЧАЛЕ XXI В.  

Победа Уго Чавеса на президентских выборах 1998 г. фактически от-
крыла путь к формированию обновленной Латинской Америки и внес-
ла определяющий вклад в переформатирование политического и инте-
грационного пространства региона. Именно с 1998 г. начался процесс, 
названный в современной латиноамериканистике «левым поворотом». 
В последние годы его темпы заметно снизились, если не сказать более 
прямо – его сменила обратная тенденция. Вкратце напомним, о чем идет 
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речь. С 1998 по 2011 гг. в девяти государствах региона двадцать три раза 
были избраны или переизбраны президенты левой политической ори-
ентации: Аргентина – Нестор Киршнер (2003 г.) и Кристина Фернан-
дес де Киршнер (2007, 2011 гг.); Боливия – Эво Моралес (2005, 2011гг.); 
Венесуэла – Уго Чавес (1998, 2001, 2006, 2012 гг.), Николас Мадуро  
(2013 г.), Бразилия – Лула да Силва (2002, 2006 гг.) и Дилма Русcефф 
(2010 г.); Эквадор – Рафаэль Корреа (2007, 2013 гг.); Никарагуа – Дани-
эль Ортега (2006, 2011 гг.); Сальвадор – Маурисио Фунес (2009 г.), Сан-
чес Серен (2014 г.); Уругвай – Табаре Васкес (2005 г.) и Хосе Мухика  
(2010 г.); Парагвай – Фернандо Луго (2008 г.); Перу – Ольянта Умала (2011 г.).  
В 2014 г. ожидается переизбрание президентов или избрание преемни-
ков в Боливии, Бразилии, Сальвадоре и Уругвае. Фактически это неви-
данный феномен как для Латинской Америки, так и для любого региона 
мира. «Левый поворот» стал фактором широких социально-экономиче-
ских преобразований в регионе. 

Боливарианская революция стала не только начальной точкой «левого 
поворота», но и «красной нитью» этого длительного прогрессивного про-
цесса. В самом деле, все победы левых латиноамериканских президентов 
совершались на фоне поступательного электорального процесса в Вене-
суэле, успешного для левых сил во главе с У. Чавесом. За 14 лет чавистами 
было проведено 14 избирательных кампаний, из них 13 – победоносные 
(исключение составил референдум 2007 г.). Можно говорить о том, что 
политические процессы в Венесуэле стали одним из главных факторов 
развития «левого поворота». 

Левый поворот происходил в тесной связи с существенными изме-
нениями на интеграционной карте Латинской Америки. И здесь клю-
чевая роль также принадлежит Венесуэле. Боливарианская республика 
заняла самую активную позицию в отношении неприятия переговоров 
между США и странами региона о создании «Зоны свободной торговли 
двух Америк» (ALCA), которые велись с 1998 г. Позиция Каракаса яви-
лась одним из важнейших факторов, ввиду которых переговоры зашли в 
тупик, и планы США навязать свою модель интеграции были сорваны. 
Проект ALCA так и не был реализован к намеченному 2005 г. На Саммите 
Америк в ноябре 2005 г. в Мар-дель-Плата У. Чавес назвал итог перего-
воров «смертью ALCA». Прогрессивные ученые квалифицировали нео-
либеральный проект ALCA как первый шаг к формированию глобальной 
экономической конституции «Всемирной торговой организации» (ВТО), 
которая отражала бы исключительно интересы крупного транснацио-
нального капитала. Проект, основанный на ассиметричной интеграции 
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и предполагавший максимальную открытость экономик Латинской Аме-
рики для корпораций США, в случае реализации мог бы ввергнуть ре-
гион в новое «потерянное десятилетие». Провал проекта ALCA открыл 
путь самостоятельной латиноамериканской интеграции. Эта тенденция 
в наибольшей степени воплощена в «Боливарианским альянсе для Аме-
рик» (ALBA), Petrocaribe, «Союзе южноамериканских наций» (UNASUR) 
и «Сообществе государств Латинской Америки и Карибского бассейна» 
(CELAC). Данные модели интеграции, на наш взгляд, целесообразно ква-
лифицировать как альтернативные, поскольку они носят альтернатив-
ный характер по отношению к традиционным механизмам интеграции, 
отмеченным сильным политическим и экономическим влиянием США. 
Термин «альтернативная интеграция» пока не введен в отечественной ла-
тиноамериканистике, но представляется, что его использование вполне 
адекватно при описании данных проектов интеграции.

Союз ALBA («Боливарианский альянс для Америки») создан по ини-
циативе Венесуэлы и Кубы в 2004 г. Появление на карте континента груп-
пы государств, объединившихся в рамках ALBA, привело к заметному из-
менению расстановки политических сил в регионе. В настоящий момент 
в состав ALBA входит восемь государств, помимо стран-основательниц, 
− это Боливия, Эквадор и Никарагуа, а также ряд мелких англоязычных 
государств Карибского бассейна. 

За девять лет существования блоку удалось достичь определенных ре-
зультатов: количество постоянных членов объединения возросло с двух 
до восьми, созданы и функционируют совместные предприятия в гос-
секторе, реализуется ряд национальных и субрегиональных социально- 
экономических программ. Вместе с тем в «боливарианской интеграции» 
есть и уязвимые моменты. Самый заметный из них – прямая зависимость 
ALBA от венесуэльского «спонсорства». Само существование и дальней-
шее развитие блока напрямую зависит от ситуации в этой стране. 

Основное содержание и стратегическая направленность проекта вы-
ражены уже в его названии. Аббревиатура «ALBA» буквально означает 
«заря, рассвет». Главным принципом интеграции в ALBA выступает не 
конкуренция между странами и производствами, а экономическая вза-
имодополняемость и сотрудничество стран-участниц. Экономической 
целью боливарианской интеграции является формирование сбалансиро-
ванной системы международного разделения труда, с тем чтобы слабые 
стороны одной национальной экономики компенсировались сильными 
сторонами других. В отличие от традиционных форм интеграции приори-
тет в ALBA отдается вопросам социального и культурного развития. 
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Интересен опыт распространения на другие страны блока социальных 
и культурных государственных программ, проводимых Венесуэлой и Ку-
бой, в частности в сферах образования и здравоохранения. На XII саммите 
блока, состоявшемся 31 июля 2013 г. в эквадорском городе Гуаякиль, от-
крылась перспектива создания «Единой экономической зоны взаимодо-
полняемости» (Zona Económica Complementaria), которая бы объединяла 
экономики государств, входящих в ALBA, MERCOSUR и Petrocaribe. Это 
первый случай в истории ALBA, когда выдвигаются инициативы широко-
масштабного межблокового сотрудничества. Нельзя исключать того, что 
данная инициатива представляет собой попытку распространить эконо-
мические принципы, действующие в рамках ALBA, на Южную Америку. 
Пожалуй, впервые за девятилетнюю историю блока мотивы внеблоковой 
интеграции и кооперации с другими объединениями прозвучали столь от-
четливо. Это можно рассматривать как поиск более широкой международ-
ной поддержки в ответ на внутри- и внешнеполитические вызовы ALBA.

В рамках Западного полушария государства ALBA выступают за кар-
динальный пересмотр существующей межамериканской системы и вхо-
дящих в ее состав межгосударственных институтов. Стратегическая цель 
ALBA состоит в уменьшении (или даже в сведении к минимуму) влия-
ния США в регионе. ALBA нацелена на замену ныне действующих меж-
дународных институтов практически во всех сферах межгосударственно-
го сотрудничества. В экономическом плане ALBA намерена ограничить 
влияние таких транснациональных гигантов, как Международный валют-
ный фонд и Всемирный банк, а также Межамериканский банк развития.  
В качестве альтернативы созданы Банк Юга и Банк ALBA (действующий с 
2007 г.). 

Банк Юга образован в декабре 2007 г. по инициативе Венесуэлы и Ар-
гентины. Создание этого банка – одна из самых интенсивно продви-
гаемых инициатив Венесуэлы вне энергетической сферы и вне ALBA.  
С 2010 г. функционирует в безналичной форме общая валюта SUCRE 
(Sistema Único de Compensación Regional – Единая региональная система 
взаиморасчётов). Банк ALBA является оператором этой расчетной денеж-
ной единицы. Эта инициатива, направленная на преодоление зависимости 
от доллара США, рассматривается членами ALBA как главный антикри-
зисный инструмент. Этот опыт представляется актуальным и для такого 
объединения глобальных масштабов, как БРИКС (в 2013 г. принято по-
литическое решение создать Банк развития БРИКС, а в 2014 г. такой банк 
был создан).

В политическом плане ALBA всегда принимала самостоятельные ре-
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шения, часто идущие вразрез с линией США. Это касается, в частности, 
оценки ситуации в Ливии и Сирии. В сфере международного права ALBA 
предлагает создать латиноамериканский орган по разрешению междуна-
родных споров, который должен стать альтернативой «Международному 
центру по разрешению инвестиционных споров» (CIADI), являющемуся 
организационным элементом Всемирного банка [1].

Политически наиболее близким к ALBA интеграционным объеди-
нением является Petrocaribe. Цель договора «Petrocaribe» – существен-
ное снижение себестоимости поставок нефти в страны, не располагаю-
щие энергоресурсами и ограниченные в финансовых средствах, за счет 
исключения посредничества транснациональных корпораций. Дого-
вор «Petrocaribe» был заключен 29 июня 2005 г. между Венесуэлой и 14 
странами на базе двух предыдущих энергетических соглашений – До-
говора Сан-Хосе 1980 г. и Каракасского энергетического пакта 2000 г., 
предусматривавших менее льготные условия сотрудничества. По усло-
виям соглашения, Венесуэла поставляет нефть по льготным ценам стра-
нам-участницам. На «Petrocaribe» приходится от 4 до 10 % общего объе-
ма венесуэльской нефтедобычи. Согласно официальной статистике,  
с 2005 г. Венесуэла суммарно поставила в страны-участницы договора  
60 млн баррелей нефти и ее производных. Предоставляемые скидки зави-
сят от мировых цен на углеводороды: при цене 15 долл. за баррель они со-
ставляют 5 %, при 20 – 10 %, 30 – 25 %, 40 – 30 %, 50 – 40 %, 80 – 50 %, 
100 – 60 % и 150 – 70 %. Первые два года нефть поставляется безвозмездно. 
Кредит предоставляется на 17 лет под 1 % годовых и продлевается до 25 лет, 
если цена на нефть на мировом рынке превышает 40 долл. за баррель [2].

По официальным данным, государственная нефтяная корпорация 
Petróleos de Venezuela (PDVSA) направляет в государства Petrocaribe 3,5 % 
добываемой ею нефти [3]. С 2005 г. Венесуэла поставила странам объеди-
нения около 232 млн баррелей нефти. Растет и объем поставок – в 2012 г. 
этот показатель оценивался в 872 млн долл. (прирост на 77 %, по сравне-
нию с 2011 г.). Венесуэла также планирует осуществить инвестиции в не-
фтяную сферу государств объединения. По словам министра энергетики 
Венесуэлы и президента нефтяной госкорпорации PDVSA Р. Рамиреса, 
государства сэкономили на покупке нефти в общей сложности 1,4 млрд 
долл. [4]. Более того, в условиях ограниченных финансовых средств мно-
гие страны погашают задолженности с учетом возможностей поставок 
своих товаров и услуг. Так, Куба направляет в Венесуэлу врачей, учите-
лей, спортивных тренеров и военных специалистов; Доминиканская Ре-
спублика предложила расплачиваться поставками продовольствия и тури-
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стическими услугами. Сотрудничество участников «Petrocaribe» содержит 
и элементы производственной интеграции, в частности ведется строитель-
ство трех нефтеперерабатывающих заводов на Кубе: по одному − на Гаити, 
Ямайке, Доминике и в Никарагуа, на стадии проектной разработки – завод 
в Доминиканской Республике. Созданы ряд совместных предприятий в 
транспортной сфере и карибский филиал PDVSA – PDV-Caribe, специали-
зирующийся главным образом на транспортировке нефти. Позднее начали 
осуществляться совместные социальные и сельскохозяйственные проекты. 
Для их финансирования создан специальный фонд Alba-Caribe, сформи-
рованный из взносов 11 стран, входящих в объединение.

В июне 2013 г. на VII саммите объединения была предложена иници-
атива создания в рамках Petrocaribe специальной экономической зоны 
(СЭЗ). Главная задача СЭЗ – повышение уровня интеграции и преодоле-
ние сугубо импортной специализации Petrocaribe.

Существует мнение, что создание Petrocaribe и аналогичных проек-
тов имеет целью экономическое воздействие Венесуэлы на карибские 
и центральноамериканские страны с целью получения их поддержки в 
институтах межамериканской системы, в первую очередь в ОАГ [5]. Эта 
оценка представляется несколько односторонней, хотя такие политиче-
ские последствия Petrocaribe, как солидарность стран региона с Венесуэ-
лой по тем или иным вопросам, не исключены. На наш взгляд, создание 
Petrocaribe подтверждает провозглашенные в Боливарианской Конститу-
ции Венесуэлы международные принципы интернационализма. Прави-
тельство Венесуэлы дает понять, что венесуэльская нефть есть достояние 
всех латиноамериканских народов и является источником жизни, а не 
сверхприбылей ТНК и местной олигархии.

Одновременно с ALBA в 2004 г. было создано объединение UNASUR, 
включающее все 12 южноамериканских государств.  Президенту У. Чаве-
су принадлежала инициатива переименования блока из Южноамерикан-
ского Сообщества Наций (ЮСН) в Южноамериканский союз. 

UNASUR, как и ALBA, предполагает развитие реальной интеграции 
экономик Южного конуса. В конце 2011 г. был принят амбициозный 
план развития единой инфраструктуры государств альянса, рассчитан-
ный на период с 2012 по 2022 гг. В предстоящее десятилетие участники 
объединения планируют реализовать 31 крупный проект, что потребует 
инвестиций в объеме 13,7 млрд долл. В ближайшие два года государства 
UNASUR планируют строительство гигантского оптико-волоконного 
«кольца» длиной 10 тыс. км, которое соединит все 12 стран − участниц 
блока. Стоимость проекта оценивается в 100 млн долл. [6].
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В настоящее время прорабатывается амбициозный энергетический 
проект строительства крупнейшего в мире межгосударственного Большо-
го газопровода Юга (Gasur), предложенный Венесуэлой в 2006 г. Страте-
гической целью проекта был выход Венесуэлы на огромный бразильский 
рынок, поэтому отдельные страновые ответвления газопровода рассма-
тривались как второстепенные. Протяженность Gasur должна была со-
ставить 20 тыс. км с охватом шести стран, необходимые инвестиции –  
20−23 млрд долл. На его реализацию, по оценкам экспертов, требуется 
10−20 лет. Начать работы планировалось еще в 2007−2008 гг., но до сих пор 
мегапроект остается только в планах, что вызвано сокращением инвести-
ционных возможностей в условиях мирового экономического кризиса и 
существенным ростом бразильского энергетического потенциала [7].

В 2008 г. Венесуэла предложила переформатировать проект Gasur, 
транспортировать газ морским путем, построив в Бразилии терминалы по 
его обработке. Несмотря на все трудности, частично проект осуществля-
ется и в первоначальном виде. С 2006 по 2008 гг. построено андское от-
ветвление газопровода между Венесуэлой и Колумбией протяженностью 
230 км, в настоящее время идут переговоры о его продлении в Эквадор.

В последние годы UNASUR проявил себя как важный инструмент 
поддержания региональной стабильности. Ему принадлежала опре-
деляющая роль в выработке совместных решений во время государ-
ственных переворотов в Гондурасе в июне 2009 г. и в Парагвае в июне  
2012 г., а также во время попытки переворота в Эквадоре в сентябре 2010 г.  
В 2010 г. на VI саммите интеграционного блока был принят Демократиче-
ский протокол – своего рода политический манифест в защиту демокра-
тии в регионе. Центральным моментом документа стала выработка мер 
по предотвращению государственных переворотов и политической деста-
билизации, вызванной нарушением конституционных норм. Основным 
механизмом, препятствующим свержению демократически избранных 
правительств, стала угроза международной изоляции путчистов. В част-
ности, в случае попытки переворота в одной из стран − членов UNASUR 
предусматриваются: закрытие государственных границ с государством и 
прекращение морского и воздушного сообщения с ним; торговая, эко-
номическая и энергетическая блокада; прекращение членства в блоке и 
запрет на участие представителей «провинившегося» государства в меро-
приятиях объединения [8].

Именно в рамках UNASUR государства с разной политической ори-
ентацией сумели выработать единую и согласованную политику в отно-
шении тех, кто посягнул на конституционный порядок. С нашей точки 
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зрения, именно эффективная работа UNASUR открыла возможность 
создания мегаблока CELAC.

Образование CELAC стало своеобразным ответом Латинской Америки на 
гегемонистские планы США, связанные с ALCA. Если блок ALCA планиро-
вался как объединение, включающее все страны Западного полушария, кро-
ме Кубы, то CELAC –объединение всех стран полушария, за исключением 
США и их ближайшего союзника – Канады. Идея создания CELAC принад-
лежит Бразилии и Мексике, однако по сути и духу это идея боливарианская. 
Замысел объединения Латинской Америки на основе принципов равенства 
и независимости восходит к Симону Боливару, стоявшему у истоков лати-
ноамериканского единства. Можно сказать, что CELAC в какой-то мере во-
площает мечту Освободителя о Великой Родине (Patria Grande). CELAC воз-
рождает идею латиноамериканского единства и создается в первую очередь 
как альтернатива Организации американских государств (ОАГ). Полноправ-
ным членом CELAC стала и Куба, исключенная из ОАГ в 1962 г.

Не случайно, что учредительный саммит блока (декабрь 2011 г.) состоялся 
в венесуэльской столице. В CELAC принципы демократизма и равенства ре-
ализованы в максимальной степени: решения принимаются только консен-
сусом и голос каждого государства, вне зависимости от его геополитической 
роли и экономических масштабов, паритетен с другими. Также идея блока в 
наибольшей степени отражает понимание места и роли Латинской Америки 
на мировой арене У. Чавесом, всегда отстаивавшим идею многополюсного 
мира. CELAC в этой мировой системе координат выступает как латиноаме-
риканский полюс. Блок уже заявляет о себе как о субъекте глобальных меж-
дународных отношений. Например, ведутся  долгосрочные двусторонние 
переговоры между CELAC и Китаем, поставлена задача расширения пар-
тнерства UNASUR и Африканского союза до рамок CELAC.

В Западном полушарии CELAC может в перспективе составить кон-
куренцию не только ОАГ, но и UNASUR. В первую очередь  и CELAC, 
и UNASUR – это политические объединения, имеющие схожие цели и 
функции. Их объединяет идеология латиноамериканизма и ориентация 
на защиту региональных интересов Латинской Америки. Их параллель-
ное сосуществование, с одной стороны, может создать прецедент пере-
сечения компетенций, а с другой – эффект взаимодополняемости. Гипо-
тетически в случае непринятия того или иного решения одним из блоков 
всегда остается возможность его реализации в другом. В этом смысле 
UNASUR и CELAC выступают в качестве «подстраховочных механиз-
мов» по отношению друг к другу. Более того, можно предположить, что 
CELAC создается как расширенная версия UNASUR, а впоследствии не 
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исключена полная передача функций и компетенций от одного блока к 
другому с последующим расформированием UNASUR, но это станет воз-
можным только в случае успешного развития CELAC.

Весьма важную региональную роль играет MERCOSUR – интеграцион-
ный блок, включающий в настоящее время Аргентину, Бразилию, Вене-
суэлу и Уругвай. Он был создан в составе Аргентины, Бразилии, Парагвая 
и Уругвая еще в 1991 г., в принципиально отличной от нынешней обста-
новке глобального наступления неолиберализма и существования правых 
режимов во всех странах блока. В первые годы MERCOSUR мыслился пре-
жде всего как пространство деятельности транснационального и местно-
го частного капитала, что отражено и в названии объединения – «Общий 
рынок Юга». Однако по мере глубоких преобразований в Венесуэле и дру-
гих странах региона, создания левоцентристских правительств в Бразилии, 
Аргентине, Уругвае характер MERCOSUR стал меняться в прогрессивном 
направлении. Об этом свидетельствует его активная роль в срыве пла-
на ALCA, осуществлении успешных антикризисных мер в 2008−2009 гг., 
в противодействии реакционным переворотам. Дальнейшим развитием 
этой тенденции стали приостановка членства Парагвая после переворота 
2012 г., прием в члены MERCOSUR Венесуэлы и председательство в нем 
Венесуэлы в 2013 г., подготовка к вступлению в него Боливии и Эквадора. 
Международная роль MERCOSUR качественно возросла вследствие вхож-
дения его главной силы – Бразилии – в состав БРИКС. Вопрос о своем 
участии в БРИКС ставят Венесуэла и Аргентина. 

Таким образом, с созданием ALBA, UNASUR и CELAC, в условиях эво-
люции MERCOSUR и образования в регионе своего рода «сети» всех этих и 
ряда других интеграционных объединений, сделаны мощные шаги на пути 
продвижения Латинской Америки к подлинной политической независи-
мости. Благодаря новым объединениям регион приобретает имидж неза-
висимого полюса в глобальной структуре многополярного мира.
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В статье рассматриваются основные направления деятельности  
Организации Американских Государств (ОАГ) на современном этапе.

En el artículo se trata de las actividades actuales de la Organización de los 
Estados Americanos en la esfera del desarrollo socio-económico. Se destacan de 
una manera especial los objetivos de las labores de la OEA y sus esfuerzos para 
promover el desarrollo integral de la región.

This article discusses the main activities of the Organization of American States 
(OAS) at the present stage.

Л.В. Хадорич

СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ЗАПАДНОГО ПОЛУШАРИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОАГ

Организация Американских Государств (ОАГ) – старейшая региональ-
ная организация, которая восходит своими корнями к I Панамериканской 
конференции конца XIX в. ОАГ является ядром межамериканский систе-
мы и объединяет все 35 независимых государств Западного полушария. 

Устав ОАГ был подписан в 1948 г. Основная цель организации заклю-
чается в «достижении мира и справедливости, укреплении солидарности 
и сотрудничества, защите суверенитета, территориальной целостности и 
независимости государств-членов», а также в «содействии достижению со-
циального и экономического развития» [1]. 

Вся деятельность ОАГ зиждется на четырех столпах: демократия, права 
человека, безопасность и развитие. 

Проблема развития имеет особое значение для государств латиноамери-
канского региона, а в контексте усиления взаимозависимости и продвиже-
ния различных интеграционных инициатив они приобретают новое звуча-
ние.



МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ 119

Сотрудничество государств в рамках ОАГ способствует укреплению 
конкретных отраслей экономики и всестороннему развитию основных 
сфер общественной жизни. Кроме того, межгосударственное взаимодей-
ствие укрепляет региональные связи и обеспечивает консолидацию Запад-
ного полушария. 

Термин «интегральное развитие» объединяет различные проекты, ини-
циативы, инструменты и методы, направленные на достижение устойчи-
вого развития в развивающихся и слаборазвитых странах. 

Важным событием в области достижения интегрального развития стало 
вступление в силу в 1996 г. Протокола Манагуа, учредившего Межамери-
канский совет по интегральному развитию (Consejo Interamericano para el 
Desarrollo Integral, CIDI). Его цель – налаживание сотрудничества между 
американскими государствами во имя интегрального развития, устранение 
бедности, решение других задач в экономической, социальной, образова-
тельной, культурной, научно-технической областях. CIDI проводит еже-
годные встречи на министерском уровне, где вырабатываются рекоменда-
ции Генеральной Ассамблее по стратегическим аспектам формирования 
политики, разработке программ и согласованию сотрудничества в интере-
сах интегрального развития, а также по подготовке бюджета программ тех-
нического сотрудничества [16].

Для координации конкретных усилий организации в сфере развития 
существует Исполнительный секретариат по интегральному развитию 
(Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, SEDI). SEDI поддерживает 
различные инициативы, стимулирующие интегральное развитие в государ-
ствах-членах в соответствии с основными принципами организации.

В рамках стимулирования интегрального развития ОАГ занимается про-
блемами искоренения нищеты, укрепления национального потенциала, 
управления водными ресурсами, вопросами изменения климата, приро-
доохранного законодательства, а также культуры и туризма, повышением 
стандартов здравоохранения и образования и т.д. В общей сложности SEDI 
разрабатывает и осуществляет программы и проекты в более чем 25 обла-
стях. Он также поддерживает около двадцати межамериканских сетевых 
ресурсов (networks), которые призваны наблюдать за политическими про-
цессами, происходящими в регионе, а также обеспечивать взаимодействие 
между обществом и властями [13]. 

Экономическое процветание, устойчивое развитие и социальное ра-
венство признаются государствами − членами ОАГ основой стабильности 
демократических правительств. Страны-члены активно используют ОАГ в 
качестве политического форума для поиска приемлемых средств разреше-
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ния наиболее острых проблем в области развития Западного полушария. 
Генеральный секретариат ОАГ обеспечивает проведение диалогов и кон-
сультаций по самым разнообразным темам, в том числе таким, как устой-
чивое управление земельными ресурсами, сохранение биоразнообразия, 
изменение климата, энергетика и проч. Результатом является совокупность 
рекомендаций по укреплению институциональных рамок интегрального 
развития на основе прагматического подхода. Большинство реализуемых 
программ являются результатом политического решения государств. 

Для лучшего понимания масштабов деятельности ОАГ в области разви-
тия следует выделить основные направления: 

1) социальное развитие;
2) экономическое развитие; 
3) человеческое развитие;
4) устойчивое развитие.
В плане социального развития приоритетом ОАГ является искоренение 

бедности, неравенства и любых форм дискриминации. Несмотря на то, что 
Латинская Америка не является беднейшим регионом мира, именно здесь 
наблюдается самое неравномерное распределение доходов. Среди 25 стран 
с самым высоким уровнем неравенства 11 – это латиноамериканские го-
сударства, в том числе Мексика, Бразилия, Колумбия и др. [3]. По данным 
за 2011 г., 29,4 % населения стран Латинской Америки и Карибского бас-
сейна, что составляет около 168 млн человек, проживают за чертой бедно-
сти, а 11,5 % считаются сверхбедными [5]. В рамках ОАГ разрабатывают-
ся специальные программы, направленные на улучшение жизни народов 
Западного полушария. К таким программам относятся Межамериканская 
программа по искоренению бедности и неравенства, Стратегический план 
партнерства для развития, различные декларации и рекомендации, прини-
маемые на уровне министров и глав государств региона и др. 

Проблемами социального развития в рамках ОАГ занимается специ-
альный орган – Межамериканский комитет по социальному развитию 
(Comisión Interamericana de Desarrollo Social, CIDES). Его целями являются 
укрепление межамериканского диалога и реализация достигнутых согла-
шений. CIDES содействует формированию многосторонних инициатив и 
развитию партнерства.

В соответствии с мандатом, полученным по итогам V Саммита Америк 
(2009 г.), ОАГ запустила Межамериканскую систему социальной защиты, 
которая объединяет усилия правительств, гражданского общества, науч-
ных кругов, частного сектора с целью содействия обмену информацией и 
опытом по эффективным средствам решения проблемы бедности. В осно-
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ву этой системы положены инновационные стратегии борьбы с бедностью. 
Межамериканская система социальной защиты призвана мобилизовать 
ресурсы и обеспечить техническую помощь и образовательные возможно-
сти для организаций и учреждений, занимающихся вопросами социальной 
защиты [7].

Кроме того, страны региона единодушно приветствовали принятие в 
2012 г. Социальной хартии Америк. В ней говорится, что «народы Амери-
ки имеют право на развитие в условиях солидарности, равноправия, мира, 
свободы; долг государств – содействовать этому с целью искоренения бед-
ности, особенно крайней бедности, и достижения достойного уровня жиз-
ни для всех людей». Данный документ призван обеспечивать культурное 
развитие в его многообразии, а также содействовать солидарности Америк. 
В Хартии отмечается, что «государства-члены, вдохновляемые принципа-
ми солидарности и сотрудничества, обязуются приложить все усилия для 
обеспечения социальной справедливости в международном масштабе, а 
также интегрального развития для своих народов, что является условием 
достижения мира и безопасности» [2].

По словам министра иностранных дел Коста-Рики Энрике Кастильо, 
принятие Хартии, которая «представляет собой одну из основ системы де-
мократических институтов», является «важной вехой в истории межаме-
риканской системы». Кастильо также указал, что уважение человеческой 
личности – это то, что объединяет американские государства. «Человек 
есть смысл и суть демократии», – продолжил он. Принятие Социальной 
хартии «является кульминацией процесса укрепления демократии, кото-
рый начался десять лет назад с подписания Межамериканской демократи-
ческой хартии, ныне расширенной и усиленной принципами, содержащи-
мися в Социальной хартии» [12]. 

Под экономическим развитием имеется в виду сотрудничество в области 
торговли, стимулирование региональной экономической интеграции и 
повышение конкурентоспособности. Деятельность на этом направлении 
осуществляет соответствующее структурное объединение – Департамент 
торговли и экономического развития (Sección de Comercio y Desarrollo 
Económico, CDE), который способствует укреплению институционально-
го потенциала государств − членов ОАГ в области разработки и внедрения 
эффективной политики и общественных программ для развития малых и 
средних предприятий. Также в ее ведении – реализация иных мероприя-
тий: от организации специализированных форумов представителей част-
ного сектора до внедрения учебных программ для региональных специали-
стов в области торговли и экономической интеграции. 
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В рамках ОАГ существует специализированная информационная систе-
ма, где содержится актуальная информация о торговых соглашениях, ин-
вестиционных договорах, национальном законодательстве в сфере эконо-
мики и торговли, бизнес-справочники и проч.

Уникальное сочетание природных ресурсов и культурных ценностей ре-
гиона предопределило исключительное значение туризма для государств 
Латинской Америки и Карибского бассейна. Именно туризм как расту-
щий сектор экономики, способный обеспечить рост занятости населения 
и сокращение бедности, стал локомотивом устойчивого регионального 
развития. В 2010 г. количество туристов, посетивших Западное полуша-
рие, достигло 151 млн человек [13, р. 77]. Программа «устойчивого разви-
тия туризма» Исполнительного секретариата по интегральному развитию 
направлена на содействие производительности и конкурентоспособности 
туристического сектора, поощрение потенциала малых и средних пред-
приятий в данной отрасли, поддержание благоприятной национальной 
политики в сфере туризма, обеспечение диалога между частным сектором 
и органами власти, содействие региональному сотрудничеству, обмен опы-
том и т.д. Для помощи конкретным фирмам, обладающим туристическим 
потенциалом, но не имеющим финансовой возможности его развивать, 
существует специальный фонд. Также ОАГ поддерживает развитие малых 
предприятий в сфере туризма, их конкурентоспособность и рентабель-
ность. Деятельность осуществляется как в форме персональной поддержки, 
так и технической помощи, а также в области сертификации, информаци-
онного и маркетингового содействия. Подобные меры применяются и для 
поддержки малых ремесленных производств. Деятельность ОАГ в области 
развития и поддержания туристической отрасли региона координируется в 
рамках Межамериканского комитета по туризму (Comisión Interamericana 
de Turismo, CITUR).

Над проблемами укрепления национальной политики и выработки об-
щей стратегии в области науки, технологии, инженерии и инновации с 
государствами-членами работает Управление науки, технологии и инно-
вации (Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación, OCTI), которое также 
выполняет функции секретариата Межамериканского комитета по науке и 
технике (Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología), занимающегося 
разработкой политики в сфере научно-технического развития, осущест-
влением координации сотрудничества по проблемам развития науки и тех-
ники, а также оценкой его эффективности. Кроме того, на OCTI возложена 
задача по организации встреч министров науки, технологии и инновации 
государств Западного полушария.
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Выработка подходов к телекоммуникационной политике региона осу-
ществляется в рамках Межамериканской комиссии по электросвязи 
(Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL), которая являет-
ся органом ОАГ и объединяет представителей власти и частного сектора. 
Комиссия стремится определить единые подходы к таким проблемам, как, 
например, кибербезопасность или развитие средств связи, в том числе для 
реагирования на чрезвычайные ситуации в регионе.

В широком смысле проблемами экономического и социального раз-
вития занимается Департамент социального и экономического развития 
(Departamento de Desarrollo Económico y Social, DDES), входящий в струк-
туру SEDI. Однако ряд вопросов, имеющий непосредственное отношение 
к проблемам развития региона, находится в ведении иных департаментов 
в составе SEDI.

Так, Департамент человеческого развития, образования и занятости 
(Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo, DDHEE) зани-
мается соответствующими вопросами. 

Под человеческим развитием, или развитием человеческого потенциала, 
сегодня понимается «расширение возможностей, прав и свобод людей на 
осуществление широкого и осознанного выбора качественного образова-
ния, долгой и здоровой жизни, достойного труда и активного долголетия 
в старшем возрасте» [6]. Тем самым объединяется проблематика образова-
ния, культуры, занятости и здравоохранения.

Сегодня в Латинской Америке отмечается заметный рост уровня обра-
зования. Но ОАГ не прекращает своей деятельности по обеспечению все-
объемлющего доступа к образовательным возможностям и повышению 
общего качества преподавания. По данным ЭКЛА, на 2011 г. более 40 % 
взрослых в возрасте от 25 до 60 лет не имело оконченного среднего образо-
вания. Среди беднейших слоев и малых этнических групп эти показатели 
в некоторых странах достигали 50 %. В регионе также ощущается острая 
нехватка квалифицированных преподавателей. 

Повышение общего уровня образования имеет своей целью сокращение 
бедности и неравенства, укрепление стабильности демократических режи-
мов, повышение уровня жизни населения и стимулирование экономиче-
ского роста. Для достижения этой цели ОАГ реализует различные програм-
мы, в том числе Межамериканские программы по образованию в области 
демократических ценностей, также создаются Межамериканские педаго-
гические образовательные сети. Основными направлениями деятельно-
сти ОАГ в сфере образования являются: содействие межгосударственному 
диалогу, создание и расширение специализированных сетей, обеспечение 
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технического сотрудничества. Выработка общих позиций имеет место, 
в том числе и в ходе встреч министров образования государств-членов, 
чью деятельность, а также последующую реализацию принятых реше-
ний, обеспечивает Межамериканский комитет по образованию (Comisión 
Interamericana de Educación).

Особое значение для расширения образовательных возможностей име-
ют академические и профессиональные стипендии, которые финансиру-
ются ОАГ при поддержке различных партнеров. В 2001 г. ОАГ запустила 
Интернет-портал (Portal Educativo de las Américas), предлагающий доступ 
к виртуальным образовательным услугам и позволяющий в интерактивном 
формате получать знания, подобно тому, как это принято в традиционных 
учебных заведениях. По данным за 2013 г., в сети зарегистрировано более 
180 тыс. посетителей данного портала [14].

Культурное многообразие считается одним из основополагающих эле-
ментов ОАГ, поэтому основной задачей в области культуры ОАГ видит со-
трудничество между государствами, направленное на сохранение целост-
ности уникального культурного наследия. ОАГ разрабатывает и реализует 
программы, ориентированные на повышение информированности наро-
дов региона об особенностях той или иной культуры, а также занимается 
сохранением богатого культурного наследия «обеих Америк». Всю деятель-
ность на этом направлении координирует Межамериканский комитет по 
культуре (Comisión Interamericana de Cultura). 

Встречи министров культуры носят регулярный характер и имеют осо-
бое значение для сближения позиций государств и выработки ими общей 
культурной политики. В результате первой встречи министров культуры 
стран Западного полушария в Картахене (2002 г.) была запущена специа-
лизированная Информационная система по вопросам культуры (Sistemas 
de Información Cultural), аккумулирующая информацию по географическо-
му принципу – о регионах Карибского бассейна, Центральной и Южной 
Америки.  

В 2011 г. в Западном полушарии под эгидой ОАГ прошел Год культуры, 
в рамках которого было реализовано 111 инициатив, где приняли участие 
20 стран. Эти инициативы объединили тысячи представителей различных 
слоев общества.

Особое значение для региона приобрела в последние годы проблема 
занятости. В соответствии с концепцией ОАГ, решение этой проблемы 
является основополагающей предпосылкой преодоления бедности и не-
равенства и, как следствие, укрепления демократии. Встречи на уровне 
министров труда являются ключевым форумом на площадке ОАГ для об-
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суждения соответствующих проблем. В рамках этих встреч формулируются 
основные приоритеты, а также формы сотрудничества. Встречи на уровне 
министров труда отличаются от аналогичных межамериканских конферен-
ций своей особой структурой: на протяжении длительного времени пред-
ставители работников (Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico, COSATE) 
и работодателей (Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos 
Laborales, CEATAL) оказывали консультационную поддержку, необходи-
мую для проведения встреч, а с 2007 г. – получили возможность принимать 
участие в самих встречах. 

Сфера здравоохранения не является непосредственным полем деятель-
ности ОАГ. Вся региональная активность в этой области сосредоточена в 
рамках Панамериканской организации здравоохранения (ПОЗ), которая 
является полностью самостоятельной структурой и входит в «семью» ин-
ститутов ООН и Межамериканской системы. Однако ПОЗ и ОАГ осущест-
вляют сотрудничество по ряду вопросов, которое регламентируется соот-
ветствующими соглашениями 1950 г. и 1984 г. Выпускаются совместные 
публикации, доклады, исследования. ПОЗ активно привлекается к работе 
ОАГ по проблеме наркотиков, управления водными ресурсами, а также со-
циального и человеческого развития. Многие образовательные инициати-
вы ОАГ становятся результатом сотрудничества с ПОЗ. 

В области достижения устойчивого развития ОАГ уже несколько де-
сятилетий через Департамент устойчивого развития (Departamento de 
Desarrollo Sostenible, DSD) занимается разработкой и реализацией данной 
политики, соответствующими проектами и программами. Именно в рам-
ках этого направления государства осуществляют сотрудничество по про-
блемам изменения климата, управления водными ресурсами, сохранения  
биоразнообразия, занимаются вопросами энергетики, экологии, предот-
вращения и ликвидации последствий стихийных бедствий и др.

В рамках ОАГ состоялось две встречи на уровне министров, посвящен-
ные проблемам устойчивого развития (Боливия, 2006 г.; Доминиканская 
Республика, 2010 г.). Одним из главных итогов этих встреч стали Програм-
мы по устойчивому развитию на 2006−2009 гг. и на 2010−2014 гг. Данные 
программы определяют стратегические направления сотрудничества по 
проблемам устойчивого развития. 

Последнее время ОАГ уделяет большое внимание вопросам энергетиче-
ской безопасности стран региона. ОАГ содействует расширению взаимо-
действия между государственным и частным секторами, поддерживает раз-
витие и использование различных надежных источников энергии. Кроме 
того, ОАГ оказывает техническое и финансовое содействие государствам, 
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разрабатывающим альтернативные источники энергии. Это связано в пер-
вую очередь с тем, что энергетическая инфраструктура региона не отвечает 
объективным требованиям производства; так, по данным на 2007 г., госу-
дарства Латинской Америки и Карибского бассейна использовали менее 
30 % своего энергетического потенциала [15].

В 2007 г. в рамках ОАГ было достигнуто американо-бразильское согла-
шение по стимулированию в государствах региона использования биото-
плива. Партнерами программы выступили, в том числе, Доминиканская 
Республика, Гаити, Гондурас, Сальвадор и др.  Использование биотопли-
ва признается государствами − участниками программы перспективным 
направлением, поскольку способствует энергетической диверсификации, 
сокращению национальных расходов на энергетику, созданию новых ра-
бочих мест в сельской местности, а также уменьшению негативного воз-
действия энергетической отрасли на экологию. Разработка проектов по 
применению биотоплива становится одним из элементов комплексного 
подхода к решению энергетических проблем региона. 

С 2008 г. ОАГ реализует программу, направленную на укрепление энер-
гетического сектора в странах Карибского бассейна. Основная роль здесь 
отводится совершенствованию механизмов управления. Программа ори-
ентирована на помощь государствам в преодолении препятствий, огра-
ничивающих возможности использования возобновляемых источников 
энергии и повышения энергоэффективности посредством совместной вы-
работки национальных стратегий в области энергетики. Так, например, в 
Доминике ведутся разработки геотермальных источников, а в Гренаде при 
поддержке Департамента по устойчивому развитию был создан специаль-
ный фонд для закупки солнечных водонагревателей для жилья эконом-
класса [13, р. 76]. 

Представленная картина отражает структурные преобразования, кото-
рые претерпел Исполнительный секретариат в последнее время. В целях 
достижения максимальной эффективности по проблемам развития и для 
содействия межгосударственному сотрудничеству ОАГ отказалась от мно-
гоуровневой, сложносоставной структуры в пользу более универсальной и 
вертикальной, элементы которой сгруппированы в соответствии с совре-
менными реалиями. В состав SEDI входят: 

1. Департамент экономического и социального развития; 
2. Департамент человеческого развития, образования и занятости; 
3. Департамент устойчивого развития.
Вне рамок данных департаментов остаются некоторые иные струк-

турные подразделения, координирующие специальные аспекты эконо-
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мического и социального развития Западного полушария, в том числе  
Межамериканский комитет по портам (Comisión Interamericana de Puertos, 
CIP). ОАГ стала первой организацией, признавшей исключительное зна-
чение развития портов и соответствующей инфраструктуры для Западного 
полушария. Уже в 1956 г. в Коста-Рике имела место первая Межамерикан-
ская конференция по портам. 

На сегодняшний день в рамках достижения интегрального развития ОАГ 
поддерживает инициативы в сфере образования, культуры, защиты окру-
жающей среды, информационного и технологического обмена, модерни-
зации общественного сектора, расширения экономического сотрудниче-
ства и др. ОАГ реализует широкий перечень программ: от предоставления 
академических стипендий до либерализации торговли, от продвижения 
развития туризма до содействия в разработке устойчивой экологической 
политики. В данный момент осуществляются несколько десятков специ-
ализированных сетей, программ и проектов в области социального и эко-
номического развития. Большинство из них сконцентрировано в регионе 
Центральной Америки и Карибского бассейна.

Для финансирования деятельности ОАГ по достижению интегрально-
го развития в рамках самой организации создаются специальные фонды, 
также выделяются средства из регулярного фонда. В период 2000−2014 гг. 
затраты на достижение интегрального развития в регионе возросли с 14,67 
до 22,98 % от общих финансовых ресурсов ОАГ. 

Исключительную роль в финансировании проектов Западного полуша-
рия, направленных на решение проблем развития, играет Межамерикан-
ский банк развития (МАБР). Это старейший и крупнейший региональный 
банк − основной источник многостороннего финансирования экономиче-
ского, социального и институционального развития государств Латинской 
Америки и Карибского бассейна. На протяжении многих лет МАБР фи-
нансирует проекты ОАГ, направленные на восстановление школ, создание 
специализированных информационных и технических сетей, образова-
тельных инициатив и т.д. Так, среди недавних проектов можно назвать пе-
резапуск в 2010 г. трехстороннего Комитета по сотрудничеству (изначально 
созданного в 1960 г.), целью которого является продвижение координации 
и кооперации между ОАГ, МАБР и ЭКЛА. В результате было начато со-
трудничество трех институтов по оказанию поддержки правительству Ба-
гам в разработке национальной энергетической политики.

Кроме МАБР, финансированием проектов ОАГ занимаются многочис-
ленные специализированные многосторонние и национальные фонды, 
как региональные, так и внерегиональные, например: Канадский фонд 
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поддержки местных инициатив (Canada Fund for Local Initiatives, CFLI) 
или Европейский фонд развития (European Development Fund, EDF). Так-
же донорами становятся отдельные государства.

При этом, несмотря на такое значительное количество источников фи-
нансирования, основной проблемой в области достижения интегрально-
го развития, по мнению государств-членов, является именно финансовый 
аспект. Кроме того, среди основных факторов, негативно сказывающихся 
на деятельности ОАГ в области развития, называются также политические 
разногласия стран-членов. Именно политические противоречия между 
участниками снижают эффективность реализуемых инициатив и зачастую 
затрудняют выработку единых подходов.

Тем не менее достижение интегрального развития признается наиболее 
практически-ориентированным направлением деятельности ОАГ. Посто-
янный представитель Белиза в ОАГ Н. Мендес указывает на первостепен-
ное значение деятельности ОАГ по вопросам развития: это не просто один 
из столпов, но «фундаментальный вопрос, затрагивающий все стороны де-
ятельности организации». По его мнению, невозможность обеспечить раз-
витие народов «двух Америк» ставит под угрозу все прочие усилия, пред-
принимаемые в области безопасности, демократии и прав человека» [11].

Исполнительный директор МАБР Р. Берналь отмечает исключительную 
роль ОАГ в достижении интегрального развития в Западном полушарии [4]. 
Он указывает на то, что ОАГ – это в первую очередь политический форум, 
успешность которого зависит от политической воли государств-членов.

Премьер министр Барбадоса Ф. Стюарт также высказывал мысль о том, 
что ОАГ не имеет себе равных по укреплению человеческого и институци-
онального потенциала в области развития. По его словам, ОАГ – не просто 
политический форум, но «средство улучшения условий жизни для народов 
двух Америк» [10].  

Интерес государств Западного полушария к расширению сотрудниче-
ства по вопросам развития не вызывает сомнений. Одним из способов та-
кого сотрудничества является взаимодействие в рамках ОАГ, обладающей 
обширным инструментарием. В большей степени ОАГ оказывается полез-
на для государств Центральной Америки и Карибского бассейна, которые 
являются основными участниками реализуемых программ. Во многом 
это связано с тем, что в рамках таких субрегиональных объединений, как  
МЕРКОСУР, УНАСУР, АЛБА и др., также осуществляется межгосудар-
ственное сотрудничество по вопросам развития.

Тем не менее неспособность отдельных национальных экономик в оди-
ночку достичь приемлемого уровня интегрального развития и относитель-
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ный успех субрегиональных объединений в решении задач в области разви-
тия заставляют регион снова и снова обращаться к общеконтинентальным 
инструментам, способным привлечь бóльшие финансовые ресурсы. 

Так, в апреле 2014 г. состоялось очередное заседание Межамериканского 
совета по интегральному развитию ОАГ, в ходе которого государства-чле-
ны провели дискуссию по региональной повестке дня в области развития. 
Открывая заседание, председатель совета – постоянный представитель Бо-
ливии в ОАГ Д. Пери – отметил, что прогресс, на который рассчитывали 
партнеры, достигнут не был. Именно поэтому, по его мнению, необходимо 
осмыслить существующее положение, определить приоритеты в соответ-
ствии с основными интересами стран-членов и сформировать краткосроч-
ные, среднесрочные и долгосрочные цели [8]. 

Эта дискуссия еще более актуальна, учитывая работу, которую уже не-
сколько лет ведет ОАГ по выработке стратегического видения организации. 

Тема 44-й сессии Генеральной Ассамблеи ОАГ, которая состоялась в 
июне 2014 г. в Парагвае, также была посвящена проблемам развития реги-
она и была сформулирована как «Развитие с социальной вовлеченностью».

Многое уже было сделано для обеспечения интегрального развития, 
но в ОАГ обеспокоены показателями роста, которые прогнозирует МВФ 
для латиноамериканского региона: 2014 г. – 2,5 %, 2015 г. – 3 % при соот-
ветствующих мировых показателях 3,6 % и 3,9 % [9]. Эти цифры в первую 
очередь зависят от общего состояния социально-экономического разви-
тия, поэтому совершенно очевидно, что государства Западного полушария 
будут стремиться к многоуровневому сотрудничеству, способному обеспе-
чить средства для реализации поставленных целей.

Литература 

1. Charter of the OAS. URL: http://www.oas.org/dil/treaties_A-41_Charter_of_the_Organ-
ization_of_American_States.htm

2. Social Charter (Approvedby the General Assembly held in Cochabamba, Bolivia, on June 
4, 2012). URL: http://www.oas.org/en/sedi/ddse/pages/documentos/Social_Charter/
SocialCharter.pdf

3. Bases de Daros y Publicaciones Estadísticas. – Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe. URL: http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.
asp?string_busqueda=poverty

4. Bernal R. The Role of the OAS as a Promoter of Integral Development. URL: http://www.
oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=12-0212



ИБЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ТЕТРАДИ     (ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)     ВЫПУСК 3(5) 2014130

5. CIA: World Factbook. URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-fact-
book/rankorder/2172rank.html

6. URL: http://hd.econ.msu.ru
7. Meeting the Challenges. The Role of the OAS in the Americas.  OAS, 2010. URL: http://

www.oas.org/documents/eng/quinquenio_2010_ENG.pdf
8. OAS Press Release.  April 14, 2014. URL: http://www.oas.org/en/media_center/press_re-

lease.asp?sCodigo=E-149/14
9. OAS Press Release.  April 23, 2014. URL: http://www.oas.org/en/media_center/press_re-

lease.asp?sCodigo=E-157/14
10. OAS Press Release.  April 25, 2012. URL: http://www.oas.org/en/media_center/press_

release.asp?sCodigo=E-139/12
11. OAS Press Release. January 13, 2014. URL: http://www.oas.org/en/media_center/press_

release.asp?sCodigo=E-004/14
12.  OAS Press Release. June 4, 2012. URL: http://www.oas.org/en/media_center/press_re-

lease.asp?sCodigo=E-206/12
13.  OEA: Paz, Seguridad, Democracia, Desarrollo. Organización de los Estados America-

nos, 2012.
14.  Portal Educativo de las  Américas. URL: http://www.educoas.org/default2.aspx
15.  Regional Electricity Cooperation and Integration in the Americas: Potential Environ-

mental, Social and Economic Benefits. OAS Department of Sustainable Development, 
August 2007.

16.  Sobre el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. URL: http://www.oas.org/
es/cidi/



В статье анализируются интеграционные процессы в Меркосур и Тихо-
океанском альянсе на основе показателей торговой интеграции. Взаимная 
торговля в Меркосур сегодня может рассматриваться как фактор экономи-
ческого развития – это и высокий уровень сосредоточения торговых потоков 
внутри блока, и структурно-товарная связанность. При этом в Меркосур 
сглаживание асимметричности интеграции идет через диверсификацию экс-
портных рынков и создание общих деловых инфраструктур. Опыт Бразилии 
доказывает, что региональная торговля может стать средой для удержа-
ния конкурентных преимуществ, а также опорой для внутренних рыночных 
преобразований. В рамках модели «открытого регионализма» приоритетом 
развития для Тихоокеанского альянса стали международные связи, и на их 
основе выстраивается единая деловая среда. И этот опыт наиболее актуа-
лен для России и других членов ТС.

El artículo destaca la postura de los países que integran el Mercosur y la Alianza 
del Pacífico en el área del comercio exterior. Luchando contra los flujos comerciales 
asimétricos dentro del Mercosur, dichos países prestan la atención prioritaria a la 
diversificación de los mercados de exportación y el desarrollo de los medios del 
intercambio comercial. La experiencia brasileña demuestra las ventajas del comercio 
regional para las perspectivas de las transformaciones de los mercados internos. En 
este sentido tiene mucha importancia el modelo del “regionalismo abierto” utilizado 
por los países-miembros de la Alianza del Pacífico y que puede ser llevado a la 
práctica por Rusia y otros miembros de la Unión Aduanera.

Н.Г. Хмелевская

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ

(НА ПРИМЕРЕ МЕРКОСУР И ТИХООКЕАНСКОГО АЛЬЯНСА)
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Латиноамериканский вектор внешнеполитического курса РФ тради-
ционно был сфокусирован на сотрудничестве с государствами с высоким 
потенциалом для российских компаний (промышленность, энергетика, 
связь и транспорт Бразилии, Аргентины, Венесуэлы, Кубы, Мексики, 
Никарагуа [1, п. «л»]. Стремительно меняющаяся геополитическая ситу-
ация в мире подталкивает российское руководство к поиску новых форм 
экономической дипломатии, приоритетом для которых все чаще стано-
вятся многосторонние объединения. В число партнеров по сотрудни-
честву в странах Латинской Америки вошли Сообщество латиноамери-
канских и карибских государств (СЕЛАК) и Южноамериканский общий 
рынок (Меркосур) [2, п. 92, 93]. И теперь уже традиционно на полях сам-
мита БРИКС в бразильской Форталезе в июле 2014 г. прошли переговоры 
В.В. Путина с Генеральным представителем высокого уровня Меркосур. 

Интерес России к деятельности интеграционных образований Латин-
ской Америки продиктован еще и тем, что, согласно оценкам, например, 
ЭКЛАК, в 2014 г. на фоне средних темпов в 2,7 % самый высокий прирост 
ВВП прогнозируется у членов Тихоокеанского альянса (в Мексике – 3 %, 
Чили – 3,8 %, Колумбии  – 4,5 %, Перу – 5,5 %) и Меркосур (в Боливии 
– 5 %, Уругвае – 3,5 %, Бразилии – 2,3 %) [9, р. 18]. При этом для послед-
них внешняя торговля в очередной раз становится своеобразным локомо-
тивом экономического роста – «экономики Бразилии и Меркосур будут 
развиваться более высокими темпами благодаря увеличению экспорта», 

The article is devoted to the analysis of the processes of regional integration within 
Mercosur and Pacific Alliance through trade integration indicators. Insofar the 
quantitative analysis has proved that trade flows in Mercosur are highly concentrated 
towards member-countries both in terms of volume and commodity nomenclature 
bilateral trade between Mercosur may be deemed as determining economic 
development locally. More other Mercosur teaches us the lessons how mitigate 
asymmetry of integration by means of export markets diversification and common 
business infrastructure. Thus for Brazil regional trade has happened to sustain global 
competitive advantages and support national market reforms. Following the patterns 
of “open regionalism” Pacific Alliance focuses on international connectivness and 
initiatives in business environment. For Russia and its partners in Custom Union all 
that experience is urgent.
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для первых – это еще и иностранные инвестиции [10, р. 320]. Симптома-
тично, что на VI Международном экономическом форуме по странам Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна (ЛАК) 30 июня 2014 г. (Париж) 
в центре внимания находились вопросы региональной интеграции при 
учете их возможностей участия в международной торговле.

В таком контексте России важны не только перспективы развития 
рынков этих стран, но и их опыт привлечения механизмов региональ-
ной интеграции для целей экономического развития. Острота момента 
и в том, что Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России (ТС) 
находится в процессе перехода на стадию экономического союза (ЕЭС). 
Потому изучение и учет опыта Меркосур со схожими структурными усло-
виями и Тихоокеанского альянса, основанного на принципах «открытого 
регионализма», необходимы и для предотвращения разрастания пробле-
мы асимметричности торговли ТС в ЕЭС, и при расширении ТС.

И здесь в первую очередь возникает вопрос о том, какими параметра-
ми характеризуется региональная торговля в этих объединениях, для того 
чтобы быть таким локомотивом: во-первых, с точки зрения распределе-
ния торговых потоков и их товарной структуры и, во-вторых, в аспектах 
асимметричности взаимной торговли как источника внешней нестабиль-
ности.

Отправным пунктом исследования принимаем тот факт, что общей 
чертой экономической интеграции в обоих рассматриваемых блоках 
(как, впрочем, в ТС и ЕЭП) выступают механизмы ее развития, «основан-
ные на торговых соглашениях» (Integration by Agreements) или «интегра-
ции де-юре» [4, р. 2−5]. Иначе говоря, через сокращение законодательно 
установленных торговых барьеров для расширения участия в междуна-
родной торговле. Однако рассчитанные значения показателя связи между 
долей агрергированного экспорта во взаимной торговле стран − членов 
Меркосур и их экспортными квотами свидетельствуют о том, что хотя 
связь установлена (положительна), но ее сила не достигает уровня стати-
стической значимости (коэффициент ранговой корреляции по методике  
Ч.Э. Спирмена не превышает 0,3 на отрезке 2009−2013 гг.). Следователь-
но, эффекты «расширенного участия в мировой торговле» от внутрибло-
ковой торговой интеграции в Меркосур минимальны. Более интересны 
результаты расчетов для Бразилии и Мексики как акторов этих торговых 
блоков. Если для первой на протяжении всего последнего десятилетия 
связь между ее внутриблоковым экспортом и экспортной квотой отсут-
ствует (коэффициент − 0,67), то для Мексики уровень корреляции при-
близился к «1» уже за 2009−2013 гг. (см. Рисунок). 
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Для импорта Меркосур связь существенно теснее (коэффициент − 
0,97), что дает основание для вывода о том, что практически каждый про-
цент прироста регионального импорта может быть транслирован в рост 
импортных квот стран-членов. И это закономерно, поскольку отмена 
торговых барьеров в таможенном союзе в первую очередь и максималь-
но затронула импорт. Меркосур же вошел в заключительную фазу по-
строения таможенного союза в июле 2010 г., когда был подписан Еди-
ный таможенный кодекс. На сегодня около 95 % ставок национальных 
таможенных тарифов связаны в рамках Единого тарифа Меркосур (при 
среднем уровне в 11,5 %). При этом Аргентина и Бразилия не взимают 
таможенных пошлин с товаров по примерно 97 % и 96 % тарифным лини-
ям, соответственно, хотя у них отмечается более высокий уровень средне-
го таможенного тарифа, по сравнению с остальными членами Меркосур  
(15,9 % и 11,6 %, соответственно, в то время как в Парагвае и Уругвае это 
8,8 % и 9,4 %, соответственно). Отметим, что тарифная защита сохранена 
в Парагвае для 32,5 % тарифных линий, в Уругвае – для 39,6 % и Венесуэ-
ле – 43,1 % [8, р. 33−85] Таким образом, на данной стадии развития инте-
грационных связей в Меркосур возможности и направления использова-
ния его механизмов для решения задач экономического развития будут, в 
том числе, зависеть и от параметров взаимной торговли. 
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Примечательно, что на фоне достаточно низкой общей однородности 
торговых потоков в Меркосур (14 %), что практически в два раза ниже 
среднего для стран-членов, до 27 % торговли Аргентины сосредоточено 
внутри объединения, у Уругвая – это 37 %, у Парагвая – 45 % (без учета 
Венесуэлы в виду малого горизонта отчетности в один год). Следовательно, 
от трети до половины внешнеторгового оборота большинства членов Мер-
косур сегодня происходит из него, а значит, и часть их ВВП будет зависеть 
и от принимаемых на этом уровне решений. В частности, приостановка 
членства Парагвая в Меркосур в середине 2012 г., когда впервые в истории 
экономической интеграции было применено положение о демократиче-
ских подходах при смене власти, ранее закрепленное в Декларации Ушуи, в 
случае применения каких-либо торговых санкций или ограничений могла 
бы самым негативным образом отразиться на его экономике. 

В дополнение к безусловному лидерству Бразилии в совокупном объ-
еме торговли (порядка 60 %) ее доля на протяжении 2000−2011 гг. неиз-
менно составляла 46 %, доля Аргентины – 41 %, а в конце 2013 г. после 
присоединения Венесуэлы их доли были 36 % и 42 %, соответственно. 
Подобная асимметричность выражается, например, в том, что, согласно 
расчетам Национального института статистики и населения Аргентины, 
страной назначения для каждой пятой экспортной операции в Аргенти-
не сегодня выступает Бразилия и лишь для каждой пятнадцатой – Китай 
или США. Из Бразилии поступает 26 % всего импорта, что равнозначно 
общей доле Китая и США. 

В периоды экономических потрясений такое сосредоточение торговых 
потоков на одних участниках интеграционного объединения неизбежно 
ретранслирует их шоки на всех остальных. Так, за снижением экспорта 
Бразилии и Аргентины в 2012−2013 гг. следовало практически синхрон-
ное падение объемов внешней торговли у других участников Меркосур 
и, как следствие, – сокращение прироста их ВВП. Более того, поточная 
связанность торговли внутри Меркосур усугубляется структурой их то-
варных потоков. Сегодня практически половину экспорта Бразилии в 
Меркосур составляют две товарные группы – «Транспортные и перевоз-
очные средства» и «Машины и оборудование», совокупная доля которых 
в 2013 г. достигла 45 %. Причем практически две трети первой группы – 
это автомобили бразильской сборки и запчасти к ним. Примечательно, 
что после кризиса 2008−2010 гг. произошло хотя и незначительное, но 
укрупнение структуры экспорта Бразилии: вплоть до 2009 г. на долю трех 
товарных групп приходилось 44,4 %, в числе которых также были «Метал-
лы и изделия из них». 
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Закономерно, что наиболее низкий уровень концентрации экспорт-
ного рынка на партнерах по Меркосур выявлен у Бразилии (по Индексу 
Герфиндаля-Хиршмана без учета Венесуэлы) – 61, наиболее высокий – у 
Парагвая (1608), средний – у Аргентины и Уругвая (по 432). И это, на 
наш взгляд, – результат экспортной политики Бразилии, в которой мож-
но выделить ряд специфических черт. 

Во-первых, поскольку, как уже отмечено выше, значительная часть 
бразильского экспорта в страны − члены Меркосур – это все еще тиражи-
руемые изделия ТНК, а также массовые запчасти, сырье и полуфабрика-
ты, то очевидно, что эти бразильские товары слабо конкурентоспособны 
на рынках третьих стран. И потому переориентацию этого товаропотока 
на рынки партнеров по Меркосур можно рассматривать как способ удер-
жать свои конкурентные преимущества.

Кроме того, снижение доли экспорта промышленных товаров Бра-
зилии в 1997−2010 гг. также происходило на фоне удорожания реала в 
условиях роста внутреннего спроса на иностранные товары. Начиная с  
2006 г. эта негативная тенденция получила свое развитие и в экспорте 
сырья и продовольствия [7, р. 16]. И здесь своего рода подспорьем для 
внутренней денежно-кредитной политики Бразилии (в частности, при 
переходе к системе инфляционного таргетирования) стали совместные 
инфраструктурные проекты Меркосур, целью которых было решение 
обоюдно острой проблемы снижения транзакционных издержек участ-
ников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

В 2009 г. ЦБ Бразилии и Аргентины запустили систему трансграничных 
расчетов в национальных (местных) валютах (Sistema de Pagos en Moneda 
Local, SML [СМЛ]), ранее оформив ее межгосударственным соглашени-
ем. Официально в рамках этой системы  применяются прямые котировки 
валют без обязательства центральных банков предоставлять платежные 
лимиты уполномоченным банкам-участникам. Межгосударственный 
клиринг осуществляется в рамках аргентинской (MEP, Medio Electrónico 
de Pagos) и бразильской (STR, Sistema de Transferência de Reservas) систе-
мах расчетов, работающих в режиме реального времени и исполняющих 
денежные обязательства индивидуально по мере их поступления на ва-
ловой основе. С учетом такой технологии клиринга и того факта, что в 
обеих странах центральные банки являются владельцами этих систем, 
применять нормативы резервирования для таких операций, как для ино-
странных, по существу не было необходимости. Поэтому даже при учете 
требований по авторизации своего участия в СМЛ (в том числе по фи-
нансовому состоянию) для банков она стала настолько же привлекатель-
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ной, как и для участников ВЭД. Если у первых это выразилось в обычных 
для таких переводов формальностях и тарифах, то для вторых – еще и в 
том, что стало особенно ощутимым в 2012−2013 гг.: в возможности управ-
лять валютными рисками, выбирая нужную валюту платежа (темпы де-
вальвации песо в разы превышали ослабление реала). Так, сигналом хед-
жирования рисков девальвации аргентинского песо в конце 2012 г. стал 
исторический максимум объемов и количества сделок, расчеты в которых 
проводились в реалах (более 207 млн реалов и 992 сделки, соответствен-
но) [3, с. 42]. 

Популярность реало- и песономинированных расчетов росла ошелом-
ляющими темпами все время: уже в 2009 г. был зафиксирован прирост 
в 151 % (среднее), не снизившийся затем ни разу менее 100 %. Выгоды 
от использования такого инструмента минимизации курсовой разницы 
ощутил самый широкий круг компаний: от мелких и средних до крупных, 
что отразилось на среднем размере сделки, который практически мол-
ниеносно в 2009 г. достиг 332 тыс. реалов, сократившись лишь в конце  
2013 г. до 209 тыс. реалов. И это еще и свидетельство повышения дове-
рия к СМЛ. Закономерно, что в кризисный 2010 г. среднемесячная сумма 
расчетов практически в 3,5 раза превысила 2009 г., а количество сделок 
возросло в два раза. Таким образом, на сегодня накопленная сумма рас-
четов в бразильских реалах и аргентинских песо превысила 17,9 млрд (на 
1 мая 2014 г.) по 29 045 торговым сделкам. В октябре 2009 г. аналогичная 
договоренность была также достигнута между Бразилией и Уругваем. 

Во-вторых, для Бразилии Меркосур стал еще и направлением дивер-
сификации географической структуры экспорта для снижения экспорт-
ной чувствительности национальной промышленности. Ведь речь идет о 
рынках, менее зависимых от конъюнктуры третьих стран, да еще и с бо-
лее низкими операционными издержками. В этой связи, на наш взгляд, 
отдельного внимания заслуживает тот факт, что высокая концентрация 
экспортного рынка Бразилии на Парагвае не выразилась в серьезных пе-
рекосах в товарной структуре парагвайского импорта. Доля крупнейшей 
его статьи «Машины и оборудование» лишь около 16 % при достаточно 
гармоничном внутристатейном распределении (среди 25 позиций вес 
самой крупной статьи «Комбайны, сенокосилки, молотилки» – 20 %). 
У других стран-партнеров она варьируется в диапазоне от 7 до 9 %. При 
этом у Аргентины, например, около половины – это вторая самая весо-
мая статья бразильского экспорта «Транспортные и перевозочные сред-
ства», в которой каждая седьмая позиция – автомобили и запчасти к ним. 
Товарный ассортимент бразильского импорта также весьма разнообра-



ИБЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ТЕТРАДИ     (ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)     ВЫПУСК 3(5) 2014138

зен: его половина − это шесть товарных групп с  распределенной долей в  
12,7 % (с учетом ср. квадр. отклонения). Другими словами, на практике 
каждый пятый товар чаще всего будет как из всё той же группы «Маши-
ны и оборудование», так и из групп «Удобрения», «Топливные продукты» 
или даже «Электрическое и электронное оборудование».

Серьезно выросла и интенсивность торговли внутри Меркосур (отно-
шение доли взаимной торговли к доле региона в мировой торговле). На 
протяжении последнего десятилетия по экспорту она превышала 9 пун-
ктов (9,34 без учета экспорта Парагвая в 2013 г.), в то время как в Тихоо-
кеанском альянсе она не достигла 1 пункта. Для сравнения: в НАФТА – 
ее значение близко к 3 пунктам, ЕС – к 2 пунктам (по статистике 2013 г.). 
Это является ярким свидетельством того, что страны − члены Меркосур 
теперь уже не просто ориентируются на внутрирегиональную торговлю, 
интенсивность которой более чем в 9 раз выше, по сравнению с торговлей 
с остальным миром, а могут опираться на региональные торговые связи. 

В Тихоокеанском альянсе на долю Мексики приходится порядка 43 % со-
вокупного экспорта между участниками блока, Чили – 21 %,  Колумбии –  
19 %, Перу – 17 % (по итогам 2013 г.). Заметим, что практически двукрат-
ное превышение экспорта Мексики, свидетельствует лишь о том, что регио-
нальная торговля является более концентрированной, не давая ей при этом 
характеристику относительного размера экономик (в 2013 г. ВВП Мексики в 
1,5 раза превысил ВВП всех остальных членов альянса, вместе взятых). 

С другой стороны, расчеты показывают, что асимметричность в Ти-
хоокеанском альянсе может развиться из товарной структуры взаимного 
экспорта. В настоящее время только у Чили доля трех крупнейших от-
раслей товарной номенклатуры экспорта в страны альянса составляет в 
среднем 30 % с разнообразным ассортиментным перечнем товаров. Для 
всех остальных участников характерна устойчиво высокая концентрация 
групп «Топливные продукты» (в половине случаев), «Транспортные и пе-
ревозочные средства» и «Изделия из пластика» (каждое пятое совпадение 
по матрице товарной структуры). К тому же, имея двухсторонние торго-
вые соглашения практически со всеми участниками альянса, Чили сосре-
доточила на себе около трети агрегированного экспорта стран − полных 
членов, притом что для колумбийского экспорта – это 87 %, для мекси-
канского – около 60 %, для перуанского – 65 % (по итогам 2013 г.). Сле-
довательно, в отсутствии полноформатного многостороннего торгового 
соглашения (заметим, что соглашение об учреждении блока датируется 
28 апреля 2011 г.) этот тип асимметричности определяется исключитель-
но мерами торговой политики отдельных стран.
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Поэтому возникает вопрос, какова связь между экономической инте-
грацией и внешнеторговыми отношениями по отношению к размеру и 
открытости экономики. Группа экономистов во главе с И. Аррибасом 
показала, что наивысший уровень интеграции (по показателю Degree of 
Total Integration), например, в ЕС демонстрируют страны не полностью 
открытые, но связанные с самыми емкими сегментами общего рынка  
[6, р. 7]. При этом по уровню общего развития международных связей 
(показатель Degree of Total Connection) у всех членов Тихоокеанского 
альянса более высокие, по сравнению с Меркосур (результаты: у Чили – 
84, у Колумбии и Мексики − по 87, у Перу – 92), что говорит и о высо-
кой открытости их экономик. Однако, поскольку связь между уровнем 
интеграции и внешнеторговыми квотами отрицательная, рост взаимной 
торговли участников альянса может и не отразиться на параметрах их ин-
теграции, и наоборот [5, р. 24]. Следовательно, для членов Тихоокеанско-
го альянса инфраструктурная связанность с емкими рынками Мексики и 
Чили является руководящей для интеграционных процессов.

Показательно, что как раз построение общей деловой инфраструктуры 
стало приоритетным направлением межгосударственной координации в 
Тихоокеанском альянсе. Первым таким проектом стал Интегрированный 
латиноамериканский рынок (МИЛА), запущенный 30 мая 2011 г. главами 
крупнейших торговых площадок Колумбии, Перу и Чили. На наш взгляд, 
показателем успешности МИЛА является не столько ее рыночная капита-
лизация как величина агрегированная, а то − насколько достигнуты цели 
ее создания. Оценивая уровень привлекательности МИЛА для инвести-
рования в регионе, отметим, что по среднемесячному объему торгуемых 
акций и облигаций на объединенных МИЛА биржах – сегодня это второй 
рынок в регионе после бразильской «Бовеспа» (136 млрд долл. США) и 
безусловный лидер по числу листингуемых компаний (655 компаний). И 
важным для участников ВЭД, хеджирующих валютные риски по своим 
ВТК при помощи биржевых инструментов, является то, что порядка 93 % 
всех размещаемых в регионе долговых ЦБ  обращаются через платформу 
МИЛА. 

МИЛА проектировалась и функционирует как общая торговая систе-
ма, объединяющая биржи Сантьяго, Лимы и Колумбийской биржи (это 
площадки Боготы, Кали и Медельина), одновременный доступ к кото-
рым могут получать и физические и юридические лица в любой из стран- 
участниц. При этом как такового слияния бирж не проводилось – они 
объедены технологически, но что принципиально − синхронизирова-
ны по условиям клиринга. Программно-аппаратные комплексы каждой 
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биржи (например, X-TREAM, Колумбийской биржи) поддерживают 
одну версию 4.4 протокола FIX (Financial Information eXchange), который 
применяется крупнейшими биржами мира как стандарт для обмена ин-
формацией о ходе торгов и выполнении участниками своих транзакций. 
Технология ATG FIX Gateway обеспечивает единый шлюз для этих бирж 
(в виде так называемого универсального «торгового модуля МИЛА»), са-
мостоятельно рассылает сообщения о рыночных данных клиентам на ка-
ждой из биржевых площадок.

Следовательно, объединенные на МИЛА биржи и системы расширили 
доступ на зарубежные рынки для своих клиентов, не меняя при этом пра-
вила доступа. К январю 2014 г. накопленный объем сделок, проведенных 
в рамках платформы МИЛА превысил 236 млн долл., из которых около 
79 % было проведено в чилийском сегменте, 15 % – в колумбийском, и 
6 % – в перуанском. Интересно, что за все время существования МИЛА 
порядка трех четвертей чилийских вложений через ее торговый модуль 
ежемесячно направлялись в перуанские ЦБ. 

Таким образом, торговая интеграция между членами Меркосур сегод-
ня достигла того качественного уровня, при котором взаимная торговля 
может рассматриваться как фактор внутриэкономического развития – 
это и высокий уровень сосредоточения торговых потоков внутри блока, 
и структурно-товарная связанность. При этом решение проблем асимме-
тричности интеграции в Меркосур обоюдно, а потому основано на ди-
версификации экспортных рынков и построении общих деловых инфра-
структур. Для Тихоокеанского альянса относительно слабо выраженная 
асимметричность торговли, тем не менее, проявляется в товарной струк-
туре. С другой стороны, участники объединения активнее формируют об-
щую деловую среду, стимулируя тем самым интеграцию, «основанную на 
рыночных отношениях». И этот опыт весьма полезен для Таможенного 
союза Белоруссии, Казахстана и России, на повестке дня которого рас-
ширение и переход на стадию экономического союза.
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В статье даны политические портреты двух выдающихся политических 
деятелей, президентов демократической Бразилии – Луиса Инасиу Лулы да 
Силвы и Дилмы Руссефф, деятельность которых оказала значительное влия-
ние на характер ее современного развития. Наряду с описанием основных вех 
их жизненного пути и политической деятельности основное внимание сфо-
кусировано на показе того, в какой мере личностные качества определяют 
характер политического лидерства, содержание политического процесса и 
социальных трансформаций.

El artículo presenta los retratos políticos de dos presidentes del Brasil 
contemporáneo – Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff – que ejercieron 
influencia considerable en el carácter del desarrollo actual del país. La autora presta 
atención al análisis de las etapas más importantes de la vida y de las actividades 
políticas de cada uno de ellos. Igualmente en el artículo se hace hincapié en el 
fenómeno del influjo de las características individuales de ambos políticos en el tipo 
del liderazgo político y el contenido de los cambios sociales.

The article presents the political portraits of two prominent political figures, 
presidents of the democratic Brazil – Luiz Inácio Lula da Silva and Dilma Rousseff, 
whose activities had a significant impact on the character of its further development. 
Along with a description of the major steps of their life and political activities the 
main focus is on showing the extent to which personality traits determine the nature 
of political leadership, the content of the political process and social transformation.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

Л.С. Окунева

«ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА:
ПОЛИТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
ПРЕЗИДЕНТОВ СОВРЕМЕННОЙ БРАЗИЛИИ

(ЛУИС ИНАСИУ ЛУЛА ДА СИЛВА И ДИЛМА РУССЕФФ)
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* * *
Ни у кого нет сомнений в важности личных, человеческих качеств лю-

бого политика, а особенно лидера страны, политической партии, соци-
ального движения, их влиянии – иногда опосредованном, но в большом 
количестве случаев – весьма непосредственном – на ход, содержание 
и исход политического процесса. Объективный ход событий, перемен, 
трансформаций, конечно, всегда пробьет себе дорогу (так сказать, «крот 
истории», как говорил Гегель, а вслед за ним писали Герцен и Маркс, 
«роет медленно, но роет хорошо»), но персональные качества вождя, ли-
дера, руководителя всегда окрашивают особым светом события и явле-
ния. Этот свет может быть как белым, так и черным, он может вбирать в 
себя и другие отсветы цветового (и политического) спектра, т.е. влияние 
может быть весьма разным, но тот факт, что от личности лидера зависит 
очень многое, является аксиомой политической жизни. Не вызывает со-
мнений и то, что популярность лидера (или ее отсутствие) также связана 
с его личностными чертами.

Исключительно важен вопрос о том, как соотносятся между собой два 
понятия: общество и лидер.

С одной стороны, политический лидер всегда есть порождение тех об-
стоятельств, той конкретной социальной обстановки, которая существует 
в стране в определенный момент ее истории. В данный момент, в данный 
период, в данном месте может появиться только тот лидер, который в со-
стоянии дать адекватный ответ на вызовы времени, уловить потребности 
общественного развития, общественные запросы, сформулировать отве-
ты на самые животрепещущие вопросы жизни общества.

С другой стороны, и сам лидер влияет на ход событий – и здесь вступа-
ют в действие как раз качественные особенности его личности. Своими 
поступками лидер влияет на эмоциональную окраску событий, на опре-
деленные нюансы и повороты политического процесса. Возможно, эти 
«детали» не могут изменить сам вектор развития, его общую направлен-
ность, не могут повернуть вспять объективный ход событий, но они при-
дают происходящему неповторимый личностный оттенок.

Таким образом, лидер и породившая его эпоха взаимодействуют, вли-
яют друг на друга. С особой силой этот феномен проявляется в пере-
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ломный, переходный период, этап социального транзита, радикальных 
трансформаций, когда в полную силу звучит вопрос о том, по какому по-
литическому вектору пойдет дальнейшее развитие общества, какую соци-
альную альтернативу ему предстоит избрать. Это время, когда общество 
приходит в движение, когда, оттолкнувшись от старого миропорядка, оно 
еще не пришло к новому и, ощущая подспудное вызревание новых пара-
дигм развития, только нащупывает пути движения вперед. Ситуация аль-
тернативности, социального выбора – вот та лакмусовая бумажка, кото-
рая с особой четкостью выявляет персональные качества политического 
лидера.

Все это с необычайной яркостью проявилось в Бразилии. Ее новейшая 
история, в особенности во время и после «демократического прорыва» – 
перехода к демократии после двадцати одного года правления военных – 
выдвинула крупных политических лидеров, которые всей своей судьбой и 
характером политической траектории всякий раз подтверждали справед-
ливость вышесказанного. В правлении бразильских президентов, нахо-
дившихся у власти за последние почти три десятилетия (после ухода с по-
литической арены в 1985 г. военного режима), воплотились разноликие 
варианты модернизации, которые последовательно продвигали страну ко 
все большему включению в модернизационную орбиту парадигмы соци-
альности как наиболее полного воплощения потребностей развития стра-
ны и общества. И то, как это делалось, во многом зависело от личности 
возглавлявшего страну лидера. От «правого» Ж.Сарнея, первого прези-
дента эпохи демократии – к избранному на первых после 1960 г. прямых 
президентских выборах 1989 г. президенту Ф. Коллору, отстраненному от 
власти в результате импичмента; через недолгое президентство И.Фран-
ку – к правлению выдающегося «президента-ученого» Ф.Э. Кардозу; 
наконец, к правлению «самого левого президента в истории Бразилии»  
Л.И. Лулы да Силвы и к деятельности нынешнего лидера страны, первой 
женщины-президента в истории Бразилии Д. Руссефф – такова эта «лич-
ностная траектория» политического лидерства.

Каждый из упомянутых лидеров – яркая, необычная личность, нало-
жившая свой неизгладимый отпечаток на ход исторического процесса. 
В данном очерке речь пойдет о двух последних по времени президентах 
демократической Бразилии – Луисе Инасиу Луле да Силве, или попро-
сту Луле, как зовут его вся Бразилия и весь мир, и его преемнице Дилме 
Руссефф. 
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 *B. Sallum Jr. De Lula a Luiz Inácio Lula da Silva. // Folha de S. Paulo, 28. 10. 2002.

1. ЛУЛА: 
ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА

Бразильский вариант глубоких общественных трансформаций, на-
ступивших в ходе процесса «демократического прорыва», со всей силой 
высветил роль политического лидера. Шесть президентов почти тридца-
тилетней эпохи – демократического транзита (1985−1994 гг.), а затем кон-
солидированной демократии (с 1985 г. − по настоящее время) – симво-
лизируют шесть вариантов политического лидерства и шесть вариантов 
политического и социально-психологического взаимовлияния лидера 
и общества. Особенно ярко это видно на примере бразильских поли-
тиков нового поколения, которые, вступив на политическую арену еще 
в период военного режима, полномасштабно «развернулись» именно в  
2000-е гг., по-новому постигая само содержание политики. И в этом 
ряду «первый среди равных» – конечно же Лула – «человек, сделавший 
себя сам», личность, поднявшаяся из низов народной жизни, политик, 
ставший президентом и подлинным, а не формальным лидером своего 
народа.

Каким же образом рабочий-металлист, сын бедных родителей, стал 
первым президентом Бразилии XXI в., как он смог взойти на вершины 
власти в стране – «чемпионе по социальному неравенству, где ручной труд 
до сих пор отмечен печатью более чем трехвекового периода рабства?»  
[1, p. 9]. Какова была жизненная дистанция, пролегшая между «Лулой» – 
лидером левой оппозиции и «Луисом Инасиу Лулой да Силвой» – прези-
дентом Бразилии (как метко написала в статье с «говорящим» названием 
«От Лулы до Луиса Инасиу Лулы да Силвы» газета «Фолья ди Сан-Паулу» 
на следующий день после победного второго тура выборов 2002 г.*)? 

Какие личностные качества обеспечили это политическое восхож-
дение, этот путь к политическому Олимпу? Ведь уделом этого человека 
могло бы стать прозябание и нищенское существование в заброшенном 
районе Бразилии; ничто не указывало на возможность «чудесного преоб-
ражения», не гарантировало a priori жизненного успеха. Именно страни-
цы биографии Лулы, становление его характера, складывание личности 
во многом объясняют успех его жизненной и политической траектории.

Кем был – и является поныне – этот лидер, пользующийся призна-
нием и заслуженным уважением в мире, лидер, четыре раза сражав-
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шийся за президентский пост и дважды – несмотря на споры, борьбу,  
сомнения – подтвердивший свою способность управлять государством, 
откликаясь на насущные проблемы и потребности поверивших в него 
людей? Его биография – активный «участник» предвыборных баталий. 
Его жизненный маршрут – это сама история Бразилии.

О Луле написаны многие книги и тысячи статей во всем мире*. Несмо-
тря на то что он давно уже не президент и – после перенесенного тяже-
лейшего онкологического заболевания, которое он сумел одолеть, – не 
собирается баллотироваться вновь, он, вне всякого сомнения, остается 
самым популярным политиком Бразилии и играет активную роль в бра-
зильской политике. Именно к нему прикованы все взоры в моменты «пи-
ковых» ситуаций, необходимости принятия переломных решений. Имен-
но от него по-прежнему ждут оценок, размышлений, выводов. 

Казалось бы, до мельчайших подробностей изучены все детали жизнен-
ного пути и политической траектории Лулы. Именно поэтому рассмотре-
ние этих аспектов не входит в задачу данной статьи. В данном случае нам 
представляется важным другое: показать, как формировались человече-
ские качества Лулы и как они влияли на его политическую ипостась, как 
из отверженного мальчика, а затем молодого рабочего «вырабатывался», 
пробивался, как росток дерева из-под асфальта, политический лидер, су-
мевший переломить ход традиционной бразильской политики и ответить 
на животрепещущие вопросы жизни общества и государства, повернув 
судьбы своей страны в наиболее востребованном направлении; наконец, 
показать, как его небывалая популярность оказалась теснейшим образом 
связана с его личными качествами, чертами его человеческого облика. 

Победа Лулы на президентских выборах 2002 г. открыла, без преуве-
личения, новую страницу в современной истории Бразилии, более того, 
она стала событием общелатиноамериканского масштаба, обозначив со-
бой бразильскую развилку «левого поворота» (начатого победой на пре-
зидентских выборах в Венесуэле У. Чавеса в 1998 г.), и даже мирового 
масштаба, учитывая громадный интерес во всем мире к тем выборам и к 

*В России о Луле написано немного. Наиболее подробный очерк о нем (полити-
ческий портрет, политические взгляды, обстоятельства жизненного и политического 
пути, приведшие его к президентству, оба мандата правления) см. в кн.: Окунева Л.С. 
Бразилия: особенности демократического проекта. Страницы новейшей политической 
истории латиноамериканского гиганта (1960-е гг.–2006 г.). М.: МГИМО-Университет, 
2008, с. 302−304, 477−478,482−486, 547, 563−771. См. также: Дабагян Э.С. Президент 
Бразилии Луис Инасио (Лула) да Силва. Политический портрет // Новая и новейшая 
история, 2009, №6.
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личности Лулы. К власти в Бразилии пришел лидер крупнейшей партии 
левой оппозиции, синдикалист, бывший рабочий, происходивший из са-
мых низов общества, познавший голод, не имевший возможности учить-
ся, – это был «самый левый президент в истории Бразилии» [2, с. 17−38]. 

Да и сам жизненный путь Лулы – рабочего-металлиста, впоследствии 
профсоюзного лидера, выходца из числа «отверженных», «исключенных» 
(так называют в Бразилии и во всей Латинской Америке представителей 
низов населения, «выброшенных» из общества), беднейших социаль-
ных слоев беднейшего региона Бразилии – Северо-Востока, «чужих в 
собственной стране», в поисках работы мигрировавших в промышлен-
ный центр Бразилии – штат Сан-Паулу, – и превратившегося в одного 
из крупнейших народных лидеров, в наиболее значимый символ левых 
в Бразилии и во всем мире, наконец, в президента крупнейшей страны 
континента, – продолжает вызывать неослабный интерес.

Не случайно в Бразилии в 2003 г. (вскоре после инаугурации нового 
лидера страны) вышла книга «Лула – сын Бразилии»*. Эти слова – не 
журналистская метафора, а констатация того факта, что жизнь нового 
бразильского президента не просто совпадала с переломными события-
ми новейшей истории Бразилии, но и явилась яркой иллюстрацией глу-
бинных процессов, на протяжении полувека коренным образом видоиз-
менивших социальный и политический облик бразильского общества. 
«Понять историю Лулы означает понять недавнюю историю Бразилии»  
[3, p. 25]. Не случайно сам Лула сказал: «Как политик, я родился в момент, 
когда общество переживало серьезную эволюцию на пути завоевания де-
мократии» [3, p. 148]. «История жизни Лулы – это эпопея, повествующая 
о процессе социальной мобильности, сага, заслуживающая романа» [4]. 

 *Интересна история происхождения этой книги. Ее автор, социолог Денизе Паранá, 
в 1995 г. защитила в Университете Сан-Паулу докторскую диссертацию на тему «От 
культуры бедности к культуре перемен: история Луиса Инасиу Лулы да Силвы и его се-
мьи» («Da cultura da pobreza à cultura da transformação: a história de Luiz Inácio Lula da Silva 
e sua família»). В 1996 г. она опубликовала эту диссертацию в виде книги под названием 
«Сын Бразилии: от Луиса Инасиу до Лулы» («O filho do Brasil: de Luiz Inácio a Lula»). Ав-
тор показала путь становления Лулы как вожака рабочих: именно поэтому был избран 
заголовок «От Луиса Инасиу» (имя Лулы по рождению) до «Лулы» (его прозвище как 
синдикалистского лидера). Книга, составленная из многочисленных интервью автора с 
Лулой и его родственниками, мгновенно исчезла с прилавков книжных магазинов. Это 
и побудило руководство ПТ переиздать ее в 2002−2003 гг. в авторитетном издательстве 
ПТ – Фонде Персеу Абраму (см.: S. Monclaire. Entre réformes et méta-réformes: les difficiles 
débuts du gouvernement Lula // Pour comprendre le Brésil de Lula / D. Rolland, J. Chassin 
(coord.). Paris, 2004, p. 23).
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Можно было бы вспомнить о вариации на тему о «современной Золуш-
ке» – о «чудесном превращении» нищего мальчика в президента регио-
нальной державы. Рожденный в бедности, живший в беднейшем регионе 
под гнетом предрассудков, Лула сумел добиться того, что людям его круга 
казалось невозможным, недосягаемым: не случайно на его «малой роди-
не» те, кто знал его семью, считали, что он отмечен некоей «сверхъесте-
ственной печатью», что путь его был предопределен свыше, что только 
чудом можно было объяснить его невероятное восхождение [5, p. 290]. Но 
в данном случае о чуде говорить не приходится. Можно говорить о жизни, 
наполненной борьбой, получением нового опыта, продвижением вперед, 
«деланием» себя самогó. «Лула сам написал сценарий, сам нарисовал кан-
ву своего жизненного пути» [5, p. 233]. И при такой оптике путь Лулы не 
покажется ни чудесным, ни сказочным, а предстанет как вполне реаль-
ная судьба, неразрывно связанная с судьбой вполне реальной страны. Это 
был путь сначала «от Луиса Инасиу до Лулы» – и далее: «от Лулы до Луиса 
Инасиу Лулы да Силвы»*. 

В свой звездный час, выступая в Конгрессе после триумфального всту-
пления в должность президента 1 января 2003 г., Лула сказал: «Когда я 
вспоминаю свою жизнь – жизнь переселенца с Северо-Востока, маль-
чика, который торговал земляными орехами и апельсинами у пристаней 
Сантоса, который стал токарем и профсоюзным лидером, а затем основал 
Партию трудящихся и поверил в то, что делает, а ныне занял высший пост 
в государстве, – когда я вспоминаю все это, я вижу и осознаю со всей 
ясностью и убежденностью, что мы можем сделать намного больше… Се-
годня мы открываем новую главу в истории Бразилии – страны… не не-
справедливой, пассивно созерцающей страдания самых бедных, а вели-
чественной, благородной, утверждающей себя в мире как страна для всех, 
без дискриминации по классовым, этническим, половым и религиозным 
признакам… По своему аграрному, промышленному, урбанистическому 
потенциалу, по природному разнообразию, культурным богатствам – это 
страна нового тысячелетия…».

«Я благодарю Бога за то, что достиг того, чего достиг. Сегодня я – го-
сударственный чиновник «номер один» своей страны. Я прошу у Бога 
мудрости, чтобы править страной, разума, чтобы судить, спокойствия, 
чтобы управлять, смелости, чтобы принимать решения, и сердца разме-
ром со всю Бразилию, чтобы чувствовать единение с каждым граждани-

* Т.е. путь от ребенка из бедной семьи до рабочего лидера, а затем от лидера широких 
слоев трудящихся и крупнейшей левой политической партии до президента страны.
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ном нашей страны – каждый день в течение четырех ближайших лет. Да 
здравствует бразильский народ!» [6]. 

Лула родился и жил среди тех, чьим уделом было беспросветное суще-
ствование, наполненное «работой и страданием»; так жили миллионы 
людей, не находивших в себе силы вырваться за рамки этой жизни. Лула 
же – и об этом свидетельствует его история – сумел радикально изменить 
не только собственную жизнь, но и жизнь этих миллионов [3, p. 21]. Он 
сумел сделать рывок, чтобы вырваться из «культуры бедности», частью 
которой он был, и перейти в «культуру перемен, предложив проект более 
справедливого и демократичного общества» [3, p. 17, 21, 33]. Случилось 
так, что самóй своей жизнью Лула рассказывал простым людям историю 
Бразилии – разве могла состояться эта история без таких, как он, – ми-
грантов, пересекших в грузовичке страну с севера на юг, людях, начавших 
работать еще до того, как им исполнилось 10 лет… Все эти люди, познав-
шие нищету, миграции, репрессии, были безгласны и неизвестны. Имен-
но в лице Лулы они впервые заговорили во весь голос. Именно Лула стал 
для них легендой, воплощением их мечты [5, p. 233−234]. 

Интересна история с «датами рождения» будущего президента. Он 
родился 27 октября 1945 г., а зарегистрирован был год спустя, 6 октября  
1946 г. [7]. Обе даты оказались судьбоносными. Спустя 57 лет, в 2002 г.,  
6 октября и 27 октября стали днями первого и второго туров победных для 
него президентских выборов.

Лула родился в маленьком городке Варжем Гранди на Северо-Востоке 
Бразилии, в глуши штата Пернамбуку. Мальчика окрестили Луисом, а вско-
ре он получил прозвище «Лула», весьма распространенное в этой местно-
сти. За три месяца до его рождения (он был седьмым ребенком в семье из 
восьми детей – пятерых братьев и трех сестер) его отец Аристидис Инасиу да 
Силва, оставив семью в Пернамбуку, уехал на заработки на побережье штата 
Сан-Паулу, где стал работать грузчиком в порту г. Сантоса. Лула познако-
мился с отцом, лишь когда ему исполнилось пять лет: отец приехал к семье, а 
через некоторое время мать, Эуридисе Феррейра ди Меллу, или дона Линду, 
посадив детей в грузовичок, отправилась к мужу и отцу семейства в городок 
Висенти-ди-Карвалью в штате Сан-Паулу. Путешествие длилось тринад-
цать дней, в течение которых они питались мучной похлебкой, рападурой 
(неочищенным тростниковым сахаром в плитках) и сыром, и это стало пер-
вым знакомством Лулы с реальностью своей страны: из мира, далекого от 
каких-либо признаков прогресса, он попадает в крупнейший промышлен-
ный центр страны – символ и воплощение бурных процессов урбанизации и 
индустриализации, переживавшихся Бразилией той эпохи.
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Еще совсем ребенком Лула стал помогать семье прокормиться. Он про-
давал арахис, маниоковую муку и апельсины. Только в десять лет он начал 
учиться читать и смог доучиться лишь до пятого класса начальной шко-
лы. Затем, в двенадцать лет, уже в г. Сан-Паулу, куда семья переехала в  
1956 г. после развода родителей, Лула стал чистильщиком обуви, затем 
приемщиком в прачечной (его первая работа – разнорабочий в химчист-
ке). В четырнадцать лет он поступил на металлургический завод «Армазенс 
Жерайс Колумбиа», затем в 1961−1963 гг. учился на токаря на специальных 
рабочих курсах (SENAI*); потом перешел на завод «Альянса» (именно там 
он – вследствие несчастного случая – потерял левый мизинец).

Трудовой и одновременно политический «стаж» Лулы начинается в годы 
правления в Бразилии военного режима (1964−1985 гг.). В 1966 г. он начи-
нает работать на заводе «Индустриас Виларес», где и происходит его пер-
вое знакомство с деятельностью профсоюзов. В борьбу его втянул старший 
брат Жозе Феррейра да Силва (Фрей Шику), член тогда подпольной Бра-
зильской коммунистической партии (БКП, Partido Comunista Brasileiro, 
PCB). В 1967 г. Лула вступил в профсоюз, с 1969 г. он входит в его руковод-
ство, в 1970 г. – он уже первый секретарь, а в 1975 г. его избирают председа-
телем профсоюза металлургов Сан-Бернарду-ду-Кампу и Диадемы – «тре-
угольника АВС паулиста» – индустриального пояса Сан-Паулу, где были 
сосредоточены наиболее передовые и современные машиностроительные, 
металлургические, химические предприятия Бразилии. 

В ту эпоху в Бразилии возникает так называемый «новый синдика-
лизм» – течение, пытавшееся вырвать профсоюзы из пут клиентелизма, 
столь характерного для социальных отношений эпохи правления воен-
ных. Лула возглавил борьбу. Он отстаивает интересы рабочих, выдвига-
ет лозунги достойной зарплаты, гарантии занятости, улучшения условий 
труда. Профсоюзы становятся все более открытыми, выездные заседания, 
во время которых идет прием новых членов, проводятся прямо на рабо-
чих местах. Лула обсуждает вопросы возрождения забастовочной борь-
бы, воссоздания запрещенного военными единого профцентра. Именно 
тогда устанавливаются контакты с оппозиционными политиками, свя-
щенниками – приверженцами «теологии освобождения» (например, с 
Фреем Бетто**) широким спектром представителей левой интеллигенции  
[8, с. 48]. 1975 г. – год знакомства двух активных участников политиче-

* Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Национальное агентство по подготов-
ке рабочих кадров в сфере промышленности.

**  В начале первого мандата президентства Лулы Фрей Бетто станет его советником.
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ского процесса в Бразилии − профсоюзного вожака Лулы и интеллекту-
ального лидера Ф.Э. Кардозу. В 1978 г. Лула поддержал кандидатуру Кар-
дозу на выборах в Сенат от оппозиционной режиму партии «Бразильское 
демократическое движение» (БДД, Movimento Democrático  Brasileiro, 
MDB) («прародительницы» «Партии бразильского демократического 
движения» − ПБДД, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB). 

Весной 1978 г. Лула возглавил первую за время военной диктатуры заба-
стовку рабочих–автомобилестроителей в «треугольнике ABC», в которой 
участвовали около 400 тыс. человек. Именно тогда его имя стало известно 
всей стране. Лула говорил тогда, что не имеет политических амбиций и 
по окончании своего мандата как председателя профсоюза не будет стре-
миться к продолжению политической карьеры в лоне какой-либо партии. 
Такое заявление, непонятное в сегодняшней Бразилии, в ту эпоху звучало 
вполне естественно. Это было время, когда в условиях господства воен-
ных действовали лишь две официально разрешенные (и созданные са-
мим режимом) политические партии*, а подлинной силой и авангардом 
народного движения, организатором массовых выступлений, уличных 
пикетов, грандиозных митингов на футбольных стадионах и длительных 
забастовок были профсоюзы металлистов «треугольника АВС». 

Именно тогда вожак рабочих Лула постепенно начинает являть собой 
новый тип политического деятеля. Он становится видным профсоюз-
ным лидером, неоднократно переизбирается председателем профсоюза 
металлистов (так, в 1978 г. за него проголосовали 98 % членов профсою-
за), лично организует многие забастовки в «треугольнике АВС», которые 
в конечном счете парализовывали и размывали сами основы военного 
режима. Большую роль в этом сыграла забастовка 1979 г., кульминаци-
онным пунктом которой стал 160-тысячный митинг металлургов и авто-
мобилестроителей на стадионе Вила Эуклидес в Сан-Бернарду. Именно 
после этой грандиозной акции правительство развязало полицейские ре-
прессии, объявило стачку незаконной и добилось смещения Лулы с поста 
председателя профсоюза сроком на два месяца.

Интересно проследить, как опыт лидера боевого профсоюза, возглав-
лявшего в 1975−1980 гг. крупнейшие стачки, сочетался в Луле со спо-
собностью вести диалог, переговоры с работодателями (в «треугольнике 
ABC» были «расквартированы» крупнейшие филиалы мировой автомо-
билестроительной промышленности: предприятия Германии, Швеции, 

 *Проправительственная АРЕНА (Aliança Renovadora Nacional, ARENA) и оппозици-
онная БДД.
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Франции, Англии, Дании, Бельгии). Сам Лула говорил об этом опыте так: 
«Мой опыт председателя профсоюза показал, что установление социаль-
ного диалога зависело как раз от степени боевитости и организованности 
рабочих. А в крупных индустриальных центрах рабочие Бразилии были 
организованы очень хорошо. Так вот, хорошо организованную, боевую 
организацию хозяева-работодатели уважают, а плохо организованную – 
нет… Мы установили хорошие отношения и вели переговоры со швед-
скими и немецкими предпринимателями («Сканиа», «Мерседес-Бенц»), 
с компанией «Форд». Это была большая работа, так как «ни один пред-
приниматель из Европы не обращался с бразильскими рабочими так же, 
как со своими» [9, p. 270−271, 274].

…Забегая вперед, отметим следующий интересный факт. В конце ян-
варя 2003 г., уже будучи президентом, Лула посетил с официальным ви-
зитом Германию. И вот в ходе встречи в Берлине с тогдашним канцлером  
Г. Шредером выяснилось, что тот знал Лулу по прежним временам: в эпо-
ху, когда Лула возглавлял профсоюзное движение, Шредер был одним из 
руководителей компании «Фольксваген», филиалы которой в Бразилии 
расположились как раз в «треугольнике АВС» – боевом участке борьбы 
профсоюзов. Так, деятели, находившиеся в прошлом – в прямом смысле 
слова – по разные стороны «классовой баррикады», встретились в новой 
ипостаси – в качестве лидеров мировых держав…

Удивительно: в характере Лулы (не забудем – истинного сына Бра-
зилии, и в этом аспекте в том числе) сочетались черты, присущие поли-
тической традиции самой Бразилии: умение идти на компромисс, дого-
вариваться, склонность к консенсусу и его поиск. Черты политической 
традиции страны и личные черты ее лидера сошлись, пересеклись в од-
ной точке. Именно эти черты сыграли решающую роль и в его победе на 
выборах 2002 г., и в его деятельности на президентском посту, и в его вто-
рой победе на выборах 2006 г., помогая Луле находить выход из многих 
драматических ситуаций. 

…10 февраля 1980 г. в Сан-Паулу Лула участвует в создании прин-
ципиально новой партии в истории Бразилии – «Партии трудящихся»  
(ПТ, Partido dos Trabalhadores, PT), а 31 мая – 1 июня 1980 г. на первом 
Национальном съезде ПТ, утвердившем ее программу и устав, его изби-
рают ее председателем. Начинается новый этап биографии Лулы – этот 
этап без преувеличения можно определить как «Лула и ПТ – близне-
цы-братья».

Партия трудящихся стала совершенно новым явлением в политиче-
ской жизни не только Бразилии, но и в мировом масштабе, в сообществе 
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традиционных левых партий того времени. Созданная как боевая массо-
вая организация с открытыми, подвижными, широкими идейными гра-
ницами, как партия, способная выразить интересы широкого народного 
движения, всех социальных слоев и групп, противостоявших диктатуре, 
она возникла как союз различных течений («тенденций») – от ультра-
левых до социал-демократических и умеренных. Построенная с самого 
начала на демократической и плюралистической основе ПТ представля-
ла собой новое явление и с точки зрения «партийного строительства»: в 
противовес традиционным партиям она была создана «снизу». В конце 
1980-х гг. Лула представлял преобладающее течение в ПТ – центристское 
(«Артикуласао»; позже оно получило название «Лагерь большинства» – 
«Campo majoritário»). 

…А тогда, в апреле 1980 г., Лула возглавил новую, третью, длившую-
ся рекордный срок – 41 день – забастовку металлургов, в ходе которой 
стачку объявили более 270 тыс. человек. Это была крупнейшая стачка в 
истории синдикалистского движения Бразилии. 

Вместе с семью другими синдикалистами Лула был арестован «на осно-
вании закона о национальной безопасности». Арест продолжался недолго 
– месяц, но именно в это время скончалась мать Лулы, и его жена Мари-
за Летисия обратилась к депутату Конгресса от штата Сан-Паулу Ромеу 
Туме с просьбой похлопотать, чтобы Лула смог проститься с матерью. 
Разрешение было получено; на кладбище Вила Паулисейа в Сан-Бернар-
ду собралось около 2 тыс. человек, приветствовавших Лулу и требовав-
ших его освобождения.

Это был не единственный арест Лулы. В ноябре 1981 г. он был при-
говорен военным трибуналом к трем с половиной годам тюрьмы «за 
подстрекательство к коллективным беспорядкам», но уже в апреле  
1982 г. приговор был отменен. Находясь в тюрьме, Лула получает под-
держку виднейших лидеров демократического движения – Танкреду Не-
виса, Леонела Бризолы и Улисеса Гимараэнса, а также бразильской церк-
ви. Когда Лула вышел из тюрьмы, министр по делам государственной 
безопасности штата Сан-Паулу Эрасму Диас, один из наиболее одиозных 
в штате «исполнителей» политических репрессий, предрек Луле блестя-
щую политическую карьеру: «Теперь у него гарантированное политиче-
ское будущее, он может вести спокойную жизнь депутата или сенатора». 
Однако это пророчество не сбылось.

В 1979 г. последнее военное правительство – кабинет Ж. Фигейреду – 
объявляет о переходе с января 1980 г. к реформе системы политических 
партий и о восстановлении многопартийности; в связи с этим был принят 
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новый закон о партиях (носивший, однако, дискриминационный характер 
по отношению к новым формированиям). Вслед за партийной реформой, 
уже в 1982 г., в ходе парламентских, губернаторских и муниципальных вы-
боров, были восстановлены прямые выборы губернаторов. Лула баллоти-
руется на пост губернатора штата Сан-Паулу и занимает четвертое место по 
количеству поданных голосов – свыше 1 млн. Это был серьезный успех для 
кандидата только что созданной партии [8, p. 50; 3, p. 29].

1982 г. отмечен еще одной важной деталью биографии нынешнего пре-
зидента: именно тогда Луис Инасиу да Силва добавляет к своему имени 
прозвище «Лула» – и именно так называют его отныне Бразилия и весь 
мир.

В 1983 г. Лула участвует в создании Единого профцентра трудящих-
ся (ЕПТ, Central Única dos Trabalhadores, CUT). Его учреждение явилось 
крупным событием в деле объединения левого демократического движе-
ния, вторым по значимости вслед за образованием ПТ. Если ПТ сама по 
себе, в первые моменты своего существования, еще не представляла опас-
ности для тогдашнего политического истэблишмента, то именно с появле-
нием ЕПТ, приобретшего общенациональный характер, связка ПТ − ЕПТ 
создала реальную альтернативу существовавшей власти [10, p. 61].

В том же 1983 г. Лула стоял у истоков движения за прямые президент-
ские выборы («Diretas Já!»), организовав вместе с Ф.Э. Кардозу первый 
митинг этой кампании в Сан-Паулу. В 1984 г. это движение набрало осо-
бую силу; Лула возглавляет его вместе с патриархом бразильской демо-
кратии У. Гимараэнсом и другими видными деятелями оппозиции.

ПТ внесла крупнейший вклад в дело эрозии военного режима и в про-
цесс вызревания демократии. 

В 1985 г. в истории Бразилии наступает новый политический цикл: 
уход военных и передача власти гражданскому правительству. Начинает-
ся эпоха «демократического прорыва». В 1986 г. Лула избран депутатом 
Учредительного собрания, призванного разработать новую конститу-
цию (он получил наибольшее из всех кандидатов в депутаты количество 
голосов – более 650 тыс.). В годы работы Учредительного собрания  
(1986−1988 гг.) он выступает за расширение прав трудящихся [3, p. 29−30], 
представив 41 поправку к вырабатывавшемуся тогда тексту нынешней 
конституции, семь из которых были приняты.

Отдельная «глава» политической биографии Лулы – его участие в чере-
де президентских выборов. По своему драматизму и вместе с тем по нака-
лу страстей, стремлению к цели эта «глава» достойна пера писателя.

Трижды принимает он участие в президентских выборах и всякий раз 
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терпит поражение. Лишь четвертая президентская кампания – 2002 г. – 
стала для него победной. 

Первый президентский марафон Лулы состоялся в 1989 г., когда он 
проиграл Ф. Коллору. Выборы 1989 г. стали ареной столкновения двух 
политических проектов, двух альтернатив – «государство versus рынок» 
и «глобальное versus национальное». Несмотря на тогдашнее поражение 
Лулы в качестве претендента на президентский пост, это был его несо-
мненный успех в деле мобилизации гражданского общества: ведь если по 
результатам второго тура победитель (Коллор) получил 35 млн голосов  
(53 %), то за Лулу, выступавшего от коалиции «Фронт Народная Бра-
зилия» проголосовали более 31 млн избирателей (47 %). Принимая во 
внимание особенности той кампании, Лула добился весьма достойного 
результата: огромное количество поданных за него голосов явилось сви-
детельством силы проекта, нацеленного на «перераспределение ренты в 
пользу обездоленных» [3, p. 30; 11, p. 519; 12, p. 27].

Страна, разделившаяся на сторонников и противников Коллора и 
Лулы, жила сообщениями с «мест сражений» претендентов. Партия 
трудящихся демонстрировала свою боевитость и активность, рос авто-
ритет Лулы: по итогам первого тура он был вторым в 20 штатах, занял 
первое место в столичном федеральном округе, получив в общей слож-
ности 11,6 млн голосов. Сторонники Лулы выдвигали против Коллора 
такие обвинения, как опора на консерваторов, связи с банкирами, с 
крупным национальным и иностранным капиталом, а также связи с 
теми самими олигархами (marajás) из Алагоаса, против которых он на 
словах выступал. Во втором туре его пытались высмеять как «красивую 
куклу», которую «не надо покупать», а также как «последыша диктату-
ры», способного на единственный эффектный жест – картинно «уме-
реть на пляже».

В этой ситуации Коллор развил необычайную активность. В ходе вто-
рого тура необузданный популизм и демагогия его предвыборной кампа-
нии (подпитывавшиеся прессой и телевидением) достигают наивысшей 
точки. Он громит всех и вся – старую бюрократию, правых, левых…, в том 
числе, предпринял такие шаги с целью дискредитировать своего против-
ника, которые были расценены прессой как «удар ниже пояса», как, по 
признанию многих СМИ, «самый грязный удар» во всей президентской 
кампании. Для этого шага он использовал некоторые детали личной жиз-
ни Лулы.

В предпоследний день официальной «телепропаганды» перед решаю-
щим голосованием второго тура (17 декабря) Коллор за крупную сумму 
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денег (факт подкупа обнаружился позже) вывел на телеэкран бывшую 
гражданскую жену Лулы Мириам Кордейру (их брак не был зарегистри-
рован), которая выдвинула бездоказательные обвинения Лулы в расизме, 
неприятии церкви и главное – в том, что он якобы склонял ее к абор-
ту. Удар, задевший самые чувствительные струны общественной мора-
ли, оказался беспроигрышным. Общество было в шоке – в католической 
Бразилии аборты запрещены, и церковь, вплоть до того момента поддер-
живавшая Лулу, не могла оправдать подобный факт. Однако эта инфор-
мация оказалась полностью лживой, и обман тут же вскрылся. Возмуще-
нию общественности действиями Коллора не было предела*, но, хотя на 
следующий же день Лула предстал на телеэкране вместе со своей 15-лет-
ней дочерью Луриан, которая в действительности благополучно родилась 
и была признана отцом, а затем многие годы жила отдельно от матери**, 
хотя страна увидела «любящего, ответственного и заботливого отца, ни-
когда не бросавшего своего ребенка» [5, p. 190−191], – дело было сделано: 
опросы начали регистрировать откат электората от главного соперника 
Коллора.

Это было не просто поражение, вернее, – не обычное поражение (в 
конце концов, на выборах всегда один из двух кандидатов проигрывает); 
это был проигрыш, сопряженный с глубоким моральным ударом. Такой 
удар способен надолго вывести человека из привычного состояния. Но 
Лула сумел извлечь урок из произошедшего: он научился держать удар. 
Выборы 1989 г. были проиграны, но Лула-политик не опустил рук. Он 
осознал, что вступает на такую политическую стезю, которая означает 
долгий, тернистый путь, призванный изменить его жизнь. 

В 1990 г. Лула занимается созданием так называемого «параллельно-
го правительства» по модели «теневого кабинета» английских лейбо-

 * Свидетельствую как непосредственный очевидец: возмущение и потрясение было 
искренним и массовым; как на высоком политическом уровне, так и в обычных семьях 
все только и обсуждали эту ситуацию, сочувствуя Луле и осуждая действия Коллора.

**В момент предательского поступка Мириам Кордейру Лула выступал на митинге в  
г. Белу-Оризонти и конечно же ничего не знал о «бомбе замедленного действия», заложенной 
его противниками. Его советники в Сан-Паулу также были застигнуты врасплох, да и вообще 
лишь несколько человек знали историю Луриан, которая воспитывалась бабушкой. Луриан 
разыскали и привезли в штаб-квартиру Лулы. Шокированная поведением своей матери, она 
была готова броситься на защиту доброго имени отца. Однако он, прилетев в Сан-Паулу глу-
бокой ночью и увидевшись с дочерью, сделал благородный шаг: он заявил, что ни при каких 
обстоятельствах ни один из его детей не будет свидетельствовать против своей матери. Что 
же касается М. Кордейру, то она после этого позорного эпизода навсегда ушла в забвение  
(см.: Ch. Dutilleux. Lula. Paris, 2005, p. 190−191).
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ристов. Именно этот проект стал через два года основой для создания 
над- и межпартийного «Института гражданского общества» [3, p. 30]. В  
1992 г. Лула в качестве председателя ПТ возглавил кампанию по объявле-
нию импичмента президенту Коллору, обвиненному в финансовых махи-
нациях и причастности к коррупции. 

В 1993 г. Лула стал лидером общенациональной кампании по борьбе с 
голодом. Рассматривая голод как крупную политическую проблему, он 
стал инициатором движения «Караваны гражданского общества», обо-
шедшего тысячи километров и показавшего всей стране антигуманные 
условия жизни огромной части населения – 32 млн. бразильцев [3, p. 31]. 
Лула придавал огромное значение этой акции. Помня о предстоявших в 
1994 г. выборах, он хотел на месте изучить проблемы, поговорить с людь-
ми, объяснить им, что решение проблем достигается не чудом, а упорной 
реальной работой. Весь год он ездит по стране, посещает все 27 бразиль-
ских штатов (до одних добирается на автобусе, до других – водным пу-
тем), видит Бразилию «снизу», а не из окон кабинетов. На своей родине 
он встречает тех, кто помнил его еще ребенком. Его ужасает, что в этих 
местах «и сейчас, в 1993 г.», люди едят листья кактуса (напоминающие по 
вкусу, по словам Лулы, «старую шину») и голодают – даже больше, чем 
тогда, когда мать поила самогó Лулу кофе, замешанным на маниоковой 
муке [5, p. 190−191, 204−205; 13, p. 21−22].

После этой поездки Лула делает вывод: «Я увидел страну в процессе 
прогрессирующей человеческой деградации». И формулирует практи-
ческие рекомендации: «ПТ должна положить конец бесконечной вну-
тренней борьбе, выйти из кабинетов и познать, открыть для себя свою 
собственную страну. Что же касается меня, то мне надо было это сделать 
намного раньше» [5, p. 208]. Лула увидел и лучше познал характер сель-
ского населения, жителей маленьких городков и поселков – это были не 
«пролетарии», на которых традиционно делали ставку коммунисты, не 
«наемные работники» – массовая база ПТ, а «люмпен-пролетариат», вы-
живавший благодаря нищенским случайным заработкам [5, p. 208].

Поездка произвела на Лулу, который и без того не понаслышке знал 
жизнь простого народа, неизгладимое впечатление. Позже, во время 
предвыборной кампании 1994 г., он, отвечая на пропагандистские выпа-
ды соперников, обвинявших его в том, что он якобы живет в Морумби 
– роскошном квартале Сан-Паулу – и ездит на шикарном автомобиле, 
сказал: «Это неправда. Моя жизнь проста, и я буду продолжать именно 
такой образ жизни. Я занимаюсь политикой не для обогащения и не для 
завладения каким-нибудь бизнесом. Если я буду избран, то по истечении 
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своего мандата я вернусь в то место, где я живу сейчас (промышленный 
пригород Сан-Паулу г. Сан-Бернарду-ду-Кампу. – Л.О.), и буду жить 
так же, как жил всегда. Я занимаюсь политикой потому, что я – человек 
из народа, и я заинтересован в том, чтобы улучшить жизнь бразильцев.  
Я не прячусь за высокими стенами, как это делают другие кандидаты, я 
не оплачиваю услуги телохранителей и охранников, потому что я никому 
ничего не должен и мне нечего скрывать. Я не marajá» [13, p.108].

В 1994 г. Лула принимает участие в президентских выборах во второй 
раз. Президентом по результатам уже первого тура стал Ф.Э. Кардозу, 
Лула получил 27,1 % голосов. Характерной особенностью президентской 
кампании 1994 г. было весьма корректное, цивилизованное, хотя и не ли-
шенное острых коллизий противостояние основных кандидатов. В этом – 
ее выгодное отличие от кампании 1989 г., когда Ф. Коллор использовал для 
дискредитации своего соперника Лулы безосновательные аргументы, заде-
вавшие достоинство последнего и несправедливо оскорблявшие его. Совер-
шенно иной стиль предвыборных баталий 1994 г. был, несомненно, связан с 
самим масштабом личностей главных претендентов на президентский пост, 
своими действиями неоднократно подтверждавших свою принадлежность к 
когорте таких политиков, для которых проблема «этики в политике» (а дис-
куссии на эту тему с особой силой разгорелись в стране в период импичмента 
Ф. Коллора) была наполнена вполне реальным содержанием. 

Лула, как подчеркивалось выше, был знаком с Кардозу с середины 
1970-х гг., затем их политические и идеологические пути разошлись, они 
стали соперниками и даже противниками. И вместе с тем, ведя кампа-
нию, Лула не следовал порочным традициям политической борьбы, по-
лагающим главной доблестью кандидата обнародовать порочащие (и не 
всегда проверенные) детали личности оппонента. Нижеследующий эпи-
зод является уникальным случаем в практике электоральных сражений. 

Уже накануне выборов, в конце сентября, Лула выдвинул голословное обви-
нение против Кардозу в якобы незаконном получении им пенсии от Универси-
тета Сан-Паулу (USP). Кардозу с легкостью отмел эти обвинения, заявив, 
что пенсия выплачивалась ему на законных основаниях, так как в течение 
15 лет он работал в USP в качестве ассистента видного ученого, патриарха 
бразильской социологии Флорестана Фернандеса, а также вел вечерние за-
нятия. К чести Лулы следует подчеркнуть, что на следующем же митинге 
он принес свои извинения по поводу этого инцидента, заявив, что ему дали 
неправильную информацию [14, p. 5].

В 1995 г. Лула передает верховное руководство ПТ своему ближайшему 
соратнику Жозе Дирсеу, а сам занимает пост почетного председателя партии.
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1998 г. – третья для Лулы президентская гонка. Вновь в первом туре по-
беждает Ф.Э. Кардозу. Результат Лулы – 31,7 % голосов. И в 1994 г., и в  
1998 г. лидеру оппозиции было трудно конкурировать с успешным ми-
нистром экономики, а затем действующим президентом, реализовавшим 
принесшую реальные плоды антиинфляционную программу «Плану Реал».

И опять Лула продолжает борьбу. В 1999 г. он возглавил «Марш 100 ты-
сяч» – крупнейшую акцию протеста против правительства Ф.Э. Кардозу. 
В 2001 г. Лула принял участие в работе первого Всемирного социального 
форума в Порту-Алегри – форума мирового антиглобализма, возникшего 
как противовес Всемирному экономическому форуму в Давосе.

И вот наступил 2002 г. – переломный и одновременно судьбоносный 
для Лулы. Это был год, события которого должны были подтвердить либо 
опровергнуть правильность избранного им пути, год, в ходе которого 
должна была полностью проявиться квинтэссенция его человеческих ка-
честв, черт характера.

Ведь именно в 2002 г. наступила очередная президентская кампания – 
четвертая для Лулы. В ее начале он достаточно успешно лидировал – уже 
за полгода до выборов он, имея рейтинг 35 %, уверенно опережал сво-
их соперников, главным из которых был кандидат от правившей Партии 
бразильской социал-демократии (ПБСД, Partido da Social Democracia 
Brasileira, PSDB) Ж. Серра. И тем не менее победный результат отнюдь не 
был предопределен. Лула понимал, что его успех будет связан с отноше-
нием к нему обширного слоя бразильских предпринимателей. Биржевая 
паника, охватившие бразильский деловой мир настроения неуверенно-
сти в определяющей степени зависели от ожиданий четких экономиче-
ских программ от кандидатов в президенты и прежде всего – от Лулы.

Да и сам Лула серьезно изменился. Теперь, в 2002 г., вступив в борьбу 
за президентское кресло в четвертый раз, он уже по-иному, чем это было 
в 1989 г., рассматривал «проблему власти»: радикализм уступил место 
прагматизму. Понимая всю серьезность сложившейся ситуации и осоз-
навая тот факт, что излишний радикализм может лишить его поддержки 
значительной части электората в лице национальных предприниматель-
ских элит, Лула посвятил большую часть своих предвыборных совеща-
ний работе именно с предпринимательскими организациями, убеждая их 
в том, что он не собирается делать резких шагов в экономической сфере*.

 * Интересно проследить, каким образом этот прагматизм Лулы и его способность к 
маневрированию отразились на «пиар-составляющей» президентской кампании. Разра-
ботчики предвыборной стратегии ПТ заменили традиционные красные флаги ПТ, ассо-
циировавшиеся с «коммунизмом», на белые. Сменил имидж (по совету своего главного 
«политтехнолога» Дуды Мендонсы) и сам Лула: вместо «революционера-бородача» и 
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Более того, на созванном в начале августа 2002 г. чрезвычайном заседа-
нии руководства ПТ Лула выдвинул своего рода ультиматум, заявив, что 
он снимет свою кандидатуру, если его предложения не будут приняты: 
«В четвертый раз терпеть поражение я не намерен». Предложения были 
следующими: согласие на подписание соглашений с МВФ; утверждение 
кандидатуры видного промышленника, текстильного магната Ж. Ален-
кара в качестве вице-президента; гарантии избирателям, что все позитив-
ное в наследии Кардозу (финансовая дисциплина, отсутствие бюджетно-
го дефицита и др.) будет сохранено; внешние финансовые обязательства 
Бразилии будут выполняться, а во время переходного периода не начнут 
осуществляться радикальные меры, способные нарушить экономический 
и финансовый статус-кво [15, с. 45]. Эти разумные предложения, ранее 
(22 июня 2002 г.) зафиксированные в документе под названием «Письмо к 
бразильскому народу», были приняты [16, p. 51]. Представляя Ж. Аленка-
ра «Партии трудящихся», Лула произнес «историческую фразу»: «Выдви-
жение на президентских выборах на посты президента и вице-президента 
рабочего в связке с предпринимателем представляет собой социальный 
контракт нового типа, начало которому положено именно нами» [цит. по: 
5, p. 228−229].

Вообще «Письмо к бразильскому народу» явилось весьма знаменатель-
ным документом, символизировавшим способность Лулы к критическо-
му переосмыслению своих взглядов. Ведь еще относительно недавно, в 
декабре 2001 г., Национальный съезд ПТ принял документ под названием 
«Концепция и основные направления Программы правительства ПТ для 
Бразилии», который мыслился как программа действий победившей пар-
тии. Здесь присутствовали все основные идеологические и политические 
ориентиры ПТ, четко просматривалась логика ее действий как оппози-
ционной партии, резко критикующей политику существующего каби-
нета: говорилось о «необходимости разрыва с существующей моделью», 
которая «подчиняет Бразилию интересам глобализированного финансо-
вого капитала», разрыва как с консервативными силами, которые «в те-
чение десятилетий управляли страной» [17, p.178−179; 18, p. 23], так и с 
международными финансовыми организациями, навязывавшими стране 
кабальные договоры. Еще совсем недавно, на закате «эры Кардозу», ПТ 

«простого рабочего» (образ, отпугивавший многих) перед избирателями предстал кан-
дидат, резко изменивший свой облик, кандидат «в фирменном костюме» (Fleury S. Une 
transition difficile // Pour comprendre le Brésil de Lula / D. Rolland, J. Chassin (coord.). Paris, 
2004, p. 118−119): он «надел костюм от Армани и привел в порядок свою внешность». 
URL: www.elmundo/es/especiales/2002
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организовывала гигантские манифестации под лозунгами «Долой МВФ», 
«Долой АЛКА»…

В «Письме» же вопрос был поставлен смело и по-новаторски: речь шла 
о «постепенных переменах, достигаемых путем переговоров» (курсив мой. 
– Прим. авт.). «ПТ понимает, – говорилось в «Письме», – что требуемые 
обществом преодоления нынешней модели и разрыв с ней не будут до-
стигнуты в течение нескольких дней, по мановению волшебной палочки, 
с вечера на утро… Ведь то, что было сделано плохо или вообще не дела-
лось в течение восьми лет (президентства Кардозу. – Л.О.), нельзя сделать 
за восемь дней. Необходим переходный период, в течение которого – де-
ловые круги могут не сомневаться в этом – экономическое равновесие не 
будет нарушено. Новая модель не станет продуктом односторонних ре-
шений правительства, это будет плод широкого общенационального об-
суждения… Предпосылкой подобного транзита станет соблюдение всех 
заключенных страной соглашений и обязательств…» [17, p.183; 19, p.110]. 
Таким образом, при помощи «Письма» Лула вновь гарантировал, что в 
экономике не будет радикальных перемен [20, p. 48]. 

И надо признать, что подобная позиция и тактика принесли свои ре-
зультаты [17, p.183; 21]. Хотя часть банкиров выражала опасения в отно-
шении грядущей неуправляемости финансовых рынков, большинство 
предпринимателей заявили, что, хотя, по их мнению, первые месяцы но-
вого президентского правления (в случае избрания Лулы), отягощенные 
«доставшейся в наследство» экономической ситуацией, отнюдь не будут 
спокойными, все же приход Лулы «можно считать приемлемым». Кроме 
того, по степени «контроля Лулы над ПТ», проявлявшейся в его способ-
ности «сдерживать наиболее экстремистские группировки», они судили 
о его истинном лидерстве на политической арене [22]. Все это сделало 
возможным успех «политики альянсов» [20, p. 48].

Таким образом, «Письмо к бразильскому народу», без преувеличения, 
явилось поворотом в позиции ПТ и переломным пунктом предвыборной 
кампании [23, p. 23]. И, конечно же, оно стало серьезным испытанием 
личных качеств Лулы, свидетельством его способности к восприятию 
новых веяний, изменений в расстановке политических сил, к переменам 
своего политического облика.

«Письмом к бразильскому народу» Лула «перешел Рубикон». Главной 
политической интригой тех дней стал вопрос: не кто будет следующим 
президентом страны (здесь сомнений в успехе Лулы в первом туре прак-
тически ни у кого уже не было), а кто вместе с Лулой выйдет во второй 
тур выборов (в необходимости которого сомнений не было) – Ж. Серра, 
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Сиро Гомис от Народно-социалистической партии (ППС, Partido Popular 
Socialista, PPS) или А. Гаротинью от Бразильской социалистической пар-
тии (БСП, Partido Socialista Brasileiro, PSB). По результатам первого тура 
за Лулу было подано 46,4 % голосов (в то время как Серра получил 23,2 %, 
Гаротинью – 17,9 %, а Гомис – 12 %). Не только многочисленные бедней-
шие слои отдали голоса своему бесспорному лидеру, но и средний класс 
все более склонялся к его поддержке. 

Главным аргументом «образованной части общества» было то, что Лула 
приобрел огромный опыт, компетентность, показал себя как политический 
деятель, способный решать государственные дела [24]. Этот вывод был край-
не важен, если принять во внимание тот факт, что социально-психологиче-
ский компонент играет огромную роль в бразильских избирательных кам-
паниях: подчас сиюминутные предпочтения или мимолетные пристрастия 
избирателей могут радикально изменить ход избирательной кампании, воз-
нести на политический Олимп или, наоборот, низвергнуть любого кандида-
та (так произошло с самим Лулой во время кампании 1989 г.). 

Признание компетентности Лулы было особо примечательным на 
фоне использовавшихся его главным соперником Ж. Серрой в качестве 
своеобразных «козырей» ряда фактов его биографии, связанных с недо-
статком образования. Ведь еще совсем недавно приход к власти рабочего, 
да еще без образования, был бы «абсолютно немыслим» [25, p. 56]. Вот 
этот-то факт – отсутствие университетского диплома – и стал казусом 
предвыборной гонки.

Данное обстоятельство было особенно разительным на фоне биогра-
фий предшественника Лулы (блестящего ученого-экономиста и уни-
верситетского профессора) Ф.Э. Кардозу и его основного соперника 
– университетского профессора Ж. Серры. И вместе с тем именно этот 
факт стал для Лулы выигрышным. «Профессора и экономисты нами уже 
управляли, теперь пусть управляет рабочий», – эти слова повторялись в 
ходе предвыборной кампании в разных аудиториях представителями раз-
ных социальных слоев. В них отразилось и общее недовольство социаль-
но-экономической ситуацией, характеризовавшейся нарастанием внеш-
него долга, резким замедлением темпов экономического роста, – иными 
словами, серьезным кризисом той неолиберальной экономической мо-
дели, которая была предложена стране «профессорами». Одновременно 
в подобных словах выразилось неприятие курса прежнего правительства 
и на чисто эмоциональном уровне, а ведь, по признанию журналиста  
Ж. Беттинга, приоритет чувств и эмоций над рациональным подходом 
был отличительной чертой кампании [26].
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Все это выразилось в целом потоке всячески обыгрывавшихся сюжетов 
на тему об университетском дипломе. Так, Лула, намекая на недостаточ-
ное внимание президента Кардозу к системе высшего образования, ска-
зал: «Чтобы наладить университетскую систему в Бразилии, необходим 
лидер, не имеющий диплома». Попытки Ж. Серры в ходе теледебатов на-
кануне первого тура обвинить Лулу в том, что он, не имея университет-
ского диплома, не подготовлен к управлению государством, были жестко 
пресечены Верховным избирательным трибуналом, который не только 
обязал Серру изъять из своих роликов слова, задевающие достоинство 
Лулы, но и «удержал» «в пользу Лулы» восемь минут из заключительного 
двадцатиминутного выступления Серры перед первым туром, чтобы дать 
Луле право на ответ. Лула же в порядке самозащиты использовал слова 
Кардозу, сказанные им ранее при других обстоятельствах в защиту Лулы: 
«Есть люди, имеющие диплом, но не имеющие подготовку для того, что-
бы управлять, есть люди, не имеющие диплома, но имеющие такую под-
готовку, а есть такие, у которых нет ни диплома, ни подготовки» [26].

Отвечая на нападки своих соперников по поводу своей «необразован-
ности» и незнания английского языка, Лула в интервью журналу «Эпо-
ка» в январе 2002 г. воскликнул: «А почему никто и никогда не задавался 
вопросом, говорит ли по-португальски Билл Клинтон?… Люди думают, 
что компетентность политика вытекает из степени его образованности. 
Но политика – это тоже наука, только другая. Это умение познавать суть 
вещей, принимать решения, выбирать партнеров, руководить. Своим де-
тям я желаю получить университетский диплом – то, чего я не имею. Но, 
не желая никого обидеть, заверяю вас: я не вижу вокруг никого с луч-
шим, чем у меня, дипломом (имелся в виду диплом об окончании рабо-
чих курсов SENAI – Л.О.). С равным – да, но не с лучшим» [27]. Еще в  
2001 г., выступая на первом Всемирном социальном форуме в  
Порту-Алегри, Лула сказал: «В 1989 г., после моего участия в президент-
ских выборах, мне предлагали поехать на три месяца в Гарвард, но я отка-
зался и сделал сознательный выбор: провести три месяца в Вали-ду-Же-
китинона, в штате Минас-Жерайс, а не в Гарварде. Важно знать ту страну, 
которой ты собираешься управлять» [28]…

Речь Лулы проста. Он не пытался копировать заумные фразы, иногда 
ему было даже трудно выговорить и произнести сложные слова. Он не 
любил письменных речей, предпочитая импровизацию. Тон, стиль, лек-
сикон – все было связано с его происхождением, и в этом была его сила. 
Ему было далеко до выступлений Ф. Э. Кардозу – утонченного интеллек-
туала, работавшего в крупнейших университетах мира от Сорбонны до 
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Йеля, речи которого были пересыпаны ссылками на известных ученых, 
философов и писателей и ориентированы на «людей в костюмах». «Про-
стой народ ничего в этом не понимал; когда же начинал говорить Лула, 
тут простые люди чувствовали себя в своей тарелке» [5, p. 232; 21].

 Таким же, естественно, лексикон Лулы остался и после его вступления 
в должность президента. Вот один из примеров. Выступая 5 мая 2003 г. на 
телеканале «Бандньюс» (новостная «телелента» канала «Бандейрантис»), 
Лула так говорил о финансовой политике: «Доллар падает – и слава богу, 
пусть себе падает. Если бы кто-нибудь нам сказал, что доллар падает, то 
надо было бы радоваться. Смотрите-ка: товарищи, которые импортиру-
ют, – рады, а товарищи, которые экспортируют, – недовольны. И что же 
должно делать правительство? Правительство не должно вмешиваться.  
И мы скажем всем товарищам, что мы не будем вмешиваться в курс дол-
лара». Эти слова сопровождались характерными жестами: сжатый кулак, 
выброшенная вперед рука – как будто бы он на трибуне перед тысячами ра-
бочими и призывает к борьбе, а не ведет рутинную работу высшего долж-
ностного лица страны – главы правительства…

Кампания 2002 г. показала со всей очевидностью, что Лула являл со-
бой тип харизматического лидера. Но харизма его была не совсем обычна 
и, как и его лексикон, оказалась тесно связана с его биографией: то, что 
он происходил с Северо-Востока, был мигрантом, затем рабочим, жил в 
Сан-Бернарду, там создал семью, там же боролся в рядах синдикалистов, 
основал ПТ, а затем прошел через горнило четырех президентских кам-
паний, – все это – помимо его воли – «играло» на его имидж, усиливало 
притягательность его образа и его личности для простых людей [29, p. 52].

…После выхода Лулы во второй тур президентских выборов 2002 г. его 
единственным соперником остался Ж. Серра. Но результат был практи-
чески предопределен: Лула победил с беспрецедентным перевесом, полу-
чив 61,3 % голосов и оставив Серру далеко позади с 38,7 %.

Весьма знаменательно, что первым крупным политическим решением, 
принятым Лулой после его вступления в должность президента 1 января 
2003 г., стала борьба с голодом. «Покончить с голодом в Бразилии» – та-
кой была приоритетная задача нового президента, сформулированная им 
буквально в первые минуты после того, как были оглашены результаты 
выборов. Именно на это была ориентирована ключевая программа бу-
дущего кабинета «Нет голоду» («Fome Zero»). Не было, наверное, такого 
печатного издания, которое, освещая его сенсационную победу, много-
кратно не повторило бы его слова, прозвучавшие – без всякого преувели-
чения – на весь мир. Повторим их и мы. «Я буду счастлив, – заявил Лула, 
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– если через четыре года моего президентского срока все без исключения 
бразильцы смогут питаться три раза в день». В своем первом обращении 
в качестве избранного президента Лула назвал программу искоренения 
голода и нищеты в Бразилии поистине «исторической задачей».

…Уже став президентом, Лула остался простым в общении. Он раска-
тисто смеялся, не скрывая, что получает радость от своего президентства. 
Он разительно отличался как от «закрытых» президентов времен военно-
го режима, так и от президентов-демократов. Он старался держать слово, 
выполнять предвыборные обещания (программа «Нет голоду»), быть в 
гуще народа (останавливал машину в народных кварталах, чтобы кого-то 
обнять, кому-то дать автограф, позволить себя сфотографировать), ощу-
щать себя неформальным, «неофициальным» лидером (пренебрегал тре-
бованиями безопасности, чем навлекал на себя нарекания президентской 
службы охраны) [29, p. 53−54]. Заняв высший государственный пост, он 
осознал себя «президентом всех бразильцев», и такую же эволюцию пере-
жил и его имидж. 

В этой связи интересно вспомнить о слоганах президентской кампании 
Лулы в 2002 г. Тогда в ответ на пропагандировавшуюся его противниками 
идею о «чувстве страха» перед его возможной победой политтехнологи ПТ 
придумали слоган (образно повторявший главный посыл избирательной 
кампании Лулы «Голосуйте без страха»): «Голосуйте за Лулу, чтобы “наде-
жда победила страх”». Так слова «надежда победила страх» стали лейтмо-
тивом заключительного этапа кампании Лулы. Превратившись после его 
победы чуть ли не в поговорку и предваряя любые комментарии о его не-
вероятном триумфе, эти слова были далеко не случайны: став парафразом 
кампании Лулы 1989 г. («не бойтесь стать счастливыми!»), они, по мысли 
организаторов кампании Лулы, были призваны увязать его грядущую по-
беду с чувствами и эмоциональным состоянием избирателей. Именно эти 
слова способствовали рождению нового образа Лулы во втором туре вы-
боров 2002 г.: «Lulinha* Paz e Amor» («Лула – мир и любовь»). А уже в ходе 
кампании 2002 г. этот образ, призванный символизировать способность к 
союзам, к объединению различных сил, к нахождению консенсуса, плав-
но трансформировался в образ «президента-примирителя». Сама дуали-
стическая траектория Лулы: сначала от рабочего лидера к президентству, 
а затем, на посту президента – к действительному политическому лидер-
ству в массах – и сделала его фигурой, способной примирять противоре-
чия и находить сбалансированное решение сложных проблем [29, p. 56]. 

 * Lulinha – уменьшительное от Lula.
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На выборах 2006 г. Лула, борясь за свой второй президентский мандат, 
триумфально победил, набрав 60,8 % голосов против 39,2 % у его сопер-
ника Ж. Алкмина от ПБСД.

Оставляя за рамками данной статьи все перипетии той предвыборной 
кампании, сосредоточимся лишь на том ее аспекте, который позволяет 
высветить интересующий нас ракурс. 

В течение всей кампании 2006 г. с резкой критикой Лулы выступал 
Ф.Э. Кардозу. Он стремился развенчать Лулу как политика, развеять со-
провождавший его ореол «символа рабочей и народной идентичности», 
показать, что он «своими руками», а точнее своей политикой, «разруша-
ет собственный символический образ». По словам Кардозу, в запале по-
литической борьбы стремившегося представить Лулу как «приспешника 
богачей» (а основания для этого ему давали такие упоминавшиеся выше 
черты Лулы, как способность компромисса с разными, в том числе зажи-
точными слоями общества, – компромисса, без которого его победа не 
смогла бы состояться), Лула «сам не уважает пройденный им путь и соб-
ственную политическую траекторию»: «он больше не говорит о трудящих-
ся, а говорит о бедняках – так, как это всегда делали богатые». По мысли 
Кардозу, Лула отказался от борьбы за те требования, которые он же сам и 
выдвигал, идя в авангарде забастовочного движения 1980-х гг. Как макро-
экономическая, так и социальная политика Лулы, по мнению Кардозу, 
представляла собой «не разрыв» с прежним режимом, а «континуитет»; 
ПТ же, «родившаяся в ходе борьбы боевых профсоюзов, обновленческих 
течений католической церкви и приверженцев вооруженных методов 
против диктатуры», превратилась в «консервативную партию» и вполне 
«приспособилась к традиционным механизмам бразильской политики», 
о чем свидетельствуют как организуемые ею партийные альянсы, так и 
коррупционные скандалы последнего времени [30]. Так в позиции Кар-
дозу воплотились все оттенки критики в адрес курса Лулы – от левых до 
правоконсервативных, «носители» которых упрекали президента как за 
отсутствие радикализма, так и за следование прежним моделям развития.

Политическая биография Лулы опять вышла на первый план, став 
«участником» и «притчей во языцех» предвыборных баталий. Если в те-
чение всех четырех лет его президентства именно «левые» обвиняли его 
в «предательстве трудящихся», то теперь он получил упреки в забвении 
собственных корней из лагеря своих политических оппонентов. Не от-
ветить он не мог. И он ответил: «Выдумывают, что я хочу разделить Бра-
зилию на богатых и бедных. Но я не собираюсь никого и ничего делить.  
Я родился бедным и хорошо знаю, что прежде всего надо оказать помощь 
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наиболее нуждающимся. Бразильские богачи не нуждаются в государ-
стве, в нем нуждаются бедные. И я заявляю, что и сейчас, и в будущем я 
буду работать для всех 190 млн бразильцев» [31].

Второй президентский мандат стал – в плане социального реформиро-
вания и экономического роста – естественным продолжением первого. 
Больший акцент был сделан именно на необходимости экономическо-
го рывка, с целью поставить экономический прогресс на службу углу-
бления и расширения сферы социальных реформ. Успехи в этом были 
налицо. Международные эксперты констатировали значительный про-
гресс в деле продвижения Бразилии по пути социально-экономического 
реформирования. Если «на рубеже» первого и второго мандатов имелся 
ряд трудностей, макроэкономические и социальные показатели не до-
стигали намеченного уровня (это касалось и уровня бедности и социаль-
ного неравенства, и данных по сокращению безработицы, и масштабов 
использования детского труда), что повлекло за собой известное разо-
чарование в деятельности властей, то по прошествии чуть менее поло-
вины второго президентского срока «Бразилия Лулы сделала поворот на  
180 градусов» и, достигнув «великолепных показателей внутреннего соци-
ального развития», значительно укрепила свое лидирующее положение на  
латиноамериканском континенте, превратившись в государство, «без ко-
торого не может быть решен ни один важный вопрос и не может быть 
принято ни одно основополагающее решение».

Данная ситуация обусловила небывало высокие рейтинги главы госу-
дарства («Лула достиг наивысшей популярности как внутри страны, так 
и за ее пределами»). По данным авторитетных бразильских социологиче-
ских агентств «Датафолья», «Сенсус», а также исследованиям Фонда Же-
тулиу Варгаса, в конце сентября – начале октября 2008 г. Лула имел наи-
более высокий рейтинг «из всех лидеров Бразилии, возглавлявших страну 
после восстановления демократического правления» в 1985 г. Личный 
рейтинг Лулы составил 77,7 % (по некоторым данным – 83 %), а деятель-
ность правительства одобряли 68,8 % населения. Показательным – и но-
вым, не отмечавшимся ранее – феноменом стала социальная база прези-
дента: если на этапе предвыборной кампании 2002 г. и первого мандата 
2003−2006 гг. его главной опорой были почти исключительно беднейшие 
и малоимущие слои населения, то, по состоянию на октябрь 2008 г., по 
данным «Датафолья», Лула располагал поддержкой всех социальных сло-
ев, включая состоятельных и богатых (среди последних рейтинг Лулы был 
равен 57 %), а также эта поддержка имела место во всех экономических и 
географических регионах страны.
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Так вновь ясно проявился «новый прагматизм» Лулы, сформировав-
шийся, как подчеркивалось выше, уже во время выборов 2002 г. и укре-
пившийся во время первого мандата и в ходе президентской кампании 
2006 г. И опять на первый план выходят его личные качества: умение идти 
на компромисс, договариваться. Более того, Лула неоднократно делал па-
радоксальные заявления о том, что он «отнюдь не принадлежит к левым». 
Это же говорили о нем и некоторые из тех, кто знал его лично, причем в 
те годы, когда до его президентства было еще очень далеко. Так, бразиль-
ский крупный предприниматель Э. Одебрехт, знакомый с Лулой с 1992 г. 
(и высоко оценивавший его качества), утверждал, что «Лула никогда не 
был левым и не имел ничего общего с левыми идеями»; Лула, по его сви-
детельству, очень прагматичен, обладает необычайной интуицией, «кри-
тическим духом» и умеет сосуществовать «и с греками, и с троянцами» 
[32]. «Левизну» Лула понимал как стремление к равенству для всех, под-
черкивая, что «самое главное определение левых – борьба за равенство» и 
что он «обязан быть левым, чтобы бороться за равенство, за то, чтобы все 
могли пользоваться плодами развития» [33, p. 48].

Склонность к тому, что критики Лулы называли «конформизмом», то, 
за что на протяжении обоих мандатов (особенно – первого) его жестко 
критиковали его левые оппоненты из ПТ и сами низовые организации 
ПТ, утверждавшие, что он «предал интересы и обманул ожидания про-
стого народа, идет на поводу у буржуазии и банкиров», обусловила вну-
тренний драматизм его президентства. И вместе с тем опыт его правле-
ния (т.н. «феномен “лулизма”») вновь демонстрирует известную истину: 
личные качества лидера неизбежно накладывают отпечаток на характер, 
«стилистику», окраску его политической деятельности. Действуя в инте-
ресах бедных (и видя в этом свою миссию), Лула сумел при этом не отпуг-
нуть и не оттолкнуть богатых. И если одни считали это «предательством», 
то другие видели в этом виртуозность, балансирование на грани возмож-
ного, тонкий, почти филигранный политический маневр, призванный, в 
конечном счете, обратить процветание богатых на пользу тех же бедняков 
(путем налоговой политики, направления доходов от разработки новых 
нефтяных месторождений на социальные программы и т.д.). Вот откуда 
та высочайшая социальная поддержка, которой он располагал и которая 
исходила со стороны практически всех социальных слоев.

Вот так компромиссный характер личности Лулы позволил придать не-
обычные (а в результате столь успешные) черты уникальному социально-
му эксперименту, состоявшемуся в Бразилии в период его президентства 
и приведшему к зримому изменению социального имиджа его страны.
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Наступил 2010 год, и с ним – очередные президентские выборы. По-
пулярность Лулы в буквальном смысле слова «зашкаливала», вращаясь 
вокруг отметки в 85 % – небывалого рейтинга для «уходящего» президен-
та. Несмотря на поступавшие ему многочисленные предложения и даже 
просьбы «остаться», баллотироваться на третий срок, «всего-то» изменив 
для этого соответствующую статью конституции, он отвечал на это реши-
тельным отказом, заявляя о своей глубокой приверженности демократи-
ческой форме смены власти и неприемлемости изменения конституции 
«под» одного человека. Другое дело – и это естественно для любого се-
рьезного политика, который стремится сохранить проложенный им курс, 
– он активно искал преемника, который бы сохранил основные параме-
тры его политики и продолжил стратегию социального реформирования. 
И такой преемник был найден в лице Дилмы Руссефф*.

Роль Лулы в победе Дилмы трудно переоценить. Фактически он сам 
«вылепил» из нее политика, поставив весь свой авторитет и популярность 
на службу ее победе.

День кануна второго тура выборов, 30 октября 2010 г., Лула провел в 
своем доме в Сан-Бернарду-ду-Кампу. Общаясь с друзьями и помощни-
ками, он постоянно предостерегал от преждевременной эйфории в отно-
шении результатов будущего голосования: «Уверенности нет. Есть лишь 
надежда». Он заметил также, что именно «проблема абортов» стала тем 
камнем преткновения, который помешал Дилме победить уже в первом 
туре**. И вместе с тем сам он возлагал большие надежды на исход второго 
тура и на успех разработанной им модели «преемничества»: «Если в это 
воскресенье все получится (31 октября 2010 г. – Л.О.), то это будет нечто 
необыкновенное, потому что уже давно никакой президент не готовил 
себе преемника – ни Жуселину (Кубичеку – Л.О.), ни Жетулиу (Варгасу 
– Л.О.) это не удалось…» [34].

Проголосовав 31 октября на избирательном участке в колледже Жоау 
Фирмина в г. Сан-Бернарду-ду-Кампу, Лула вылетел в Бразилиа. После 
объявления итогов голосования он поздравил Дилму из дворца Алворада 
– официальной президентской резиденции, заявив: «Дилма – настоящий 
боец» [35].

После победы Дилмы на выборах 2010 г. огромный интерес и в Бра-
зилии, и во всем мире вызывал вопрос о политическом будущем самого 
Лулы. В дни выборов крупнейшие бразильские газеты прочили ему воз-

 *Подробнее о Д. Руссефф и об обстоятельствах ее выдвижения Лулой в качестве кан-
дидата на пост президента см. во втором разделе дан ной статьи.

**Подробнее об этом см. во втором разделе данной статьи.
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вращение на президентский пост в 2014 г., много говорилось и о возмож-
ности занять крупный пост на международной арене. Сам Лула заявил 
31 октября 2010 г., в день победного для Дилмы второго тура выборов, 
что он, будучи политиком, не собирается уходить из общественной жизни 
страны, а будет помогать «товарищу Дилме», участвовать в политическом 
процессе. «Дилма вступит в должность 1 числа (1 января 2011 г. – Л.О.).  
Я спущусь на землю, а она будет продолжать. Но я останусь в той же лод-
ке», – в свойственной ему образной манере заявил Лула. Он подчеркнул, 
что речь идет именно о консультациях, советах, о возможной деятельно-
сти на лоне социальных движений, но не о работе в будущем правитель-
стве или в руководстве ПТ [35].

…После вступления Дилмы Руссефф в должность президента Лула 
действительно «спустился на землю». Он предпочел не занимать ни од-
ного официального поста – ни государственного, ни партийного, ни об-
щественного. Его жизнь после президентства доказывает, что он остался 
тем же, кем был до этого. Как он и обещал, он вернулся в тот же дом в 
Сан-Бернарду-ду-Кампу, откуда в 2003 г. ушел в президентский дворец 
Планалту. Он доказал, что полностью выдержал испытание «медными 
трубами»…

И вместе с тем и тогда, и ныне он – по своему авторитету, способности 
влиять на политический процесс – остается первым среди бразильских 
политиков. Он много ездит по всему миру, «работая» на авторитет сво-
ей страны, пропагандируя ее достижения, стремясь создать максималь-
но хороший климат для продвижения ее интересов на глобальной арене. 
Большим событием стало основание им «Института Лулы» – исследова-
тельского центра, места притяжения интеллектуалов всего мира. 

В октябре 2011 г. на его долю выпало серьезнейшее испытание − он-
кологическое заболевание гортани. Он был госпитализирован в престиж-
ный медицинский центр, специализирующийся в том числе и на лечении 
подобных недугов (Hospital Sírio-Libanês). В разгар болезни его посетил 
Ф.Э. Кардозу. Этот визит – хорошая иллюстрация роли нравственно-
го момента в отношениях бразильских политиков. И хотя приводимый 
ниже эпизод, возможно, в большей степени говорит о качествах Кардозу, 
а не Лулы, все же он вскрывает важные нюансы в отношениях этих двух 
выдающихся бразильских политиков.

Как уже говорилось выше, Кардозу был одним из самых резких кри-
тиков правления Лулы на протяжении обоих мандатов. И вместе с тем в 
момент, когда для Лулы вопрос жизни и смерти, в прямом смысле слова, 
встал ребром, все политические разногласия были отброшены в сторону, 
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и Кардозу без колебаний навестил Лулу в госпитале. После визита он зая-
вил, что является «давним другом Лулы» и напомнил о тех временах, ког-
да они познакомились в «городе Лулы» – Сан-Бернарду-ду-Кампу, куда 
Кардозу приезжал, и о том, как они совместно участвовали в движении 
за прямые президентские выборы («Diretas Já») в «треугольнике АВС па-
улиста». Кардозу подчеркнул, что, несмотря на их различные политиче-
ские взгляды, «данный момент есть момент проявления солидарности», и 
пожелал Луле скорейшего выздоровления, назвав его «масштабной лич-
ностью, так много сделавшей для Бразилии». Кардозу подчеркнул, что 
такой человек должен получить от бразильцев «самую большую солидар-
ность» [36].

К счастью, Лула успешно излечился от страшного недуга и ныне ак-
тивно участвует в политической жизни страны, много выступая, будучи в 
курсе всех поворотов политической жизни. Сам он говорит об этом так: 
«Я человек, находящийся в гуще отношений со многими людьми. Мне 
нравится политика, я люблю людей. У меня хорошие отношения с ли-
дерами стран. Я всегда стремился сократить официальную дистанцию, 
установить дружеские отношения, заменив протокольные приветствия 
объятиями; и сейчас я скучаю по этим дружеским отношениям, которые 
я тогда познал… [После ухода с поста президента] я принял решение от-
страниться [от политической жизни], много ездил по миру, выступал… 
Затем я заболел… Сейчас я вернулся, я избегаю давать интервью, но чув-
ствую себя хорошо…» [37]. 

Интересна и во многих смыслах показательна позиция Лулы по пово-
ду шедшего в 2012−2013 гг. процесса над участниками дела о «mensalão» 
(«покупка голосов» депутатов с целью склонить их к поддержке прави-
тельственных законопроектов). Когда в мае 2005 г. это дело впервые стало 
достоянием общественности, и разгорелся грандиозный политический 
скандал [об этом и, в том числе, о психологическом состоянии и пози-
ции Лулы см. подробно: 38, c. 708−715; см. также: 39], Лула был морально 
подавлен, ощущая на себе огромную ответственность за происходящее. 
Он заявил, что не знал о коррупционных схемах и «был предан» своим 
окружением, также он – привычно – обвинил в этом наступлении против 
себя «консервативную оппозицию». В тот момент имели место требова-
ния привлечь его к суду и даже объявить импичмент. На новом этапе, в 
ходе расследования в 2013 г., все обстоятельства того дела вкупе с новыми 
вскрывшимися фактами вновь были подвергнуты скрупулезному рассмо-
трению генеральной прокуратурой. И хотя ни в 2005 г., ни в 2013 г. ни-
кто не сумел доказать его причастность к коррупционному скандалу, он 
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расценивал этот период как тяжелейший не только для ПТ, но и для себя 
лично. 

Процесс завершился в ноябре 2013 г. вынесением Верховным судом 
окончательного решения о заключении обвиняемых под стражу. Это дело 
стало важнейшим политическим событием 2013 г. в Бразилии. Вся страна 
неотрывно следила за всеми его перипетиями: ведь главные и знамени-
тые его фигуранты – Ж. Дирсеу, Ж. Женоину и др. – были ближайшими 
сотрудниками и соратниками Лулы не только в период его президентства 
(первый мандат), но и в предшествующие годы его политической дея-
тельности. Хотя бразильцам было не в новинку столкнуться с фактами 
коррупции в высших эшелонах власти, в данном случае все было иным: 
по своей глубине, размаху и разветвленности, по тому резонансу, кото-
рый оно имело в общественном мнении и в широких общественных кру-
гах, это беспрецедентное дело не имело себе равных в истории ни бра-
зильского правосудия, ни бразильского гражданского общества. Впервые 
в истории Бразилии грандиозное коррупционное дело, в которое оказа-
лись вовлечены крупные руководители государства и правящей партии, 
было доведено не просто до суда и до обвинительного приговора, но и до 
реальных тюремных сроков.

И вновь, как не раз в своей жизни, Лула встал перед тяжелым мораль-
ным выбором. Да, формально он не был виновен, его вина не была дока-
зана. Но ведь именно он был главой государства в те годы, а его соратники 
были одновременно и его непосредственными подчиненными. Разве не 
нес он своей доли ответственности за происшедшее? И мог ли он теперь 
бросить их на произвол судьбы?

Как повести себя? Стать на их сторону, оказать им помощь, предоста-
вить защиту? Осудить их вместе со всей страной? Попытаться «замолвить 
словечко», используя свой высокий авторитет (тем более что 4 из 11 судей 
Верховного суда, включая его председателя, были в свое время назначены 
им лично)? Отстраниться и наблюдать со стороны?

Не каждый лидер выдержит такое испытание.
Казалось бы, он мог бы попытаться как-то «повлиять», «посодейство-

вать» своим старым товарищам. Но он предпочел не воздействовать на 
решения судебной власти, заявив только, что не следует никого считать 
виновным до решения суда, как это делали некоторые бразильские СМИ 
[40]. Он принял для себя решение не вмешиваться в действия верховной 
судебной власти. Не всеми и не всюду это решение могло быть правильно 
понято. Но именно такой своей позицией он доказал, что не на словах, а 
на деле уважает правила демократии…
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Другое дело – личная позиция Лулы уже после вынесения приговора. 
Не оспаривая решение Верховного суда, он счел нужным заявить о сво-
ей солидарности с осужденными [41], о политическом, по его мнению, 
характере процесса, о его «нацеленности на разрушение ПТ», о роли в 
этом процессе СМИ и о том, что когда-нибудь «история mensalão будет 
переосмыслена» [42]. Но это, повторим, – личный взгляд политика, вы-
сказанный им как сугубо частное мнение.

Крайне важна политическая и человеческая позиция Лулы по поводу 
нового феномена – массовых социальных движений в Бразилии в июне−
июле 2013 г., потрясших политический истеблишмент и явившихся нео-
жиданными как для представителей политического класса, так и для са-
мого населения. Лула выступил не сразу, он взял паузу, а в июле 2013 г. 
опубликовал в американской газете «Нью-Йорк таймс» большую статью 
под названием «Послание бразильской молодежи». По отзывам журна-
листов, Лула проявил в оценке событий подлинную мудрость. Именно 
такую мудрость надо иметь, чтобы не побояться признать, что протесты 
в известной степени являются результатом как не решенных в годы его 
правления задач, так и – парадоксальным образом – достигнутых успе-
хов в экономической и социальной областях (достигнутых именно в ре-
зультате его политики). Лула признал справедливый характер выступле-
ний, заявил, что они имеют под собой все основания, подчеркнул, что 
ПТ нуждается в серьезном обновлении и должна продемонстрировать 
способность предложить «новые решения для новых проблем» [43]. Эти 
же мысли он развил позже, в октябре 2013 г., сказав в интервью испан-
ской газете «Эль Паис»: «Эти протесты целительны и полезны для обще-
ства. Голодающие люди не расположены к борьбе. А теперь, когда 40 млн 
человек стали частью среднего класса…, общество осознало, что можно 
претендовать и на большее… За 10 лет мы добились больше того, что было 
достигнуто за весь XX век, и это пробуждает в обществе желание достичь 
еще большего. Мы должны приветствовать демократическое участие и не 
можем допустить, чтобы молодежь от него отказалась… Мы хотим, чтобы 
молодые люди открыто обсуждали политические проблемы и понимали, 
что вне политики для них нет альтернативы…» [44].

На протяжении 2013 г. Лула не раз говорил о своей позиции в отноше-
нии переизбрания Д. Руссефф на новый президентский срок: «Никогда 
еще президентом Бразилии не становился человек, столь хорошо подго-
товленный для исполнения этих обязанностей». Заявив о своей готовно-
сти принять самое активное участие в предвыборной кампании Дилмы 
в 2014 г. Лула подчеркнул, что выдвижение кандидатуры Д. Руссефф на 
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новый президентский срок должно стать приоритетом для ПТ [45]. В дру-
гой раз, в ходе интервью газете «Эль Паис» в октябре 2013 г., на прямой 
вопрос «Будете ли Вы выставлять свою кандидатуру на пост президента?» 
он ответил: «Нет, у меня уже есть кандидат, это Дилма, и я буду работать 
на ее победу» [44]. И действительно, Лула повсюду появлялся вместе с 
действующим президентом, сопровождал Дилму в поездках по стране, 
всякий раз подчеркивая серьезность сделанного им выбора. (То же он 
повторил уже в апреле 2014 г.: «Я не собираюсь выставлять свою канди-
датуру. Дилма – исключительно компетентный человек. Она победит на 
выборах» [42]).

Тем не менее бразильские СМИ писали о возможности Лулы стать пер-
вым лицом выборной конъюнктуры (что позволило бы ему победить уже 
в первом туре) либо баллотироваться на должность вице-президента Дил-
мы. Руководство ПТ продумывало варианты использования его имиджа и 
личной популярности в качестве «предвыборного паровоза», способного 
помочь как предвыборной кампании Дилмы, так и выдвижению новых 
лиц ПТ на уровне выборов в штатах. Результаты проведенных соцопросов 
на Северо-Востоке, на Центральном Западе и на Юге показали высокие 
рейтинги обоих лидеров; так, в штате Сеара рейтинг Лулы достиг 81 %, 
Дилмы – 64 % (данные на конец октября 2013 г.) [46]. Подчеркивалось, 
что Лула, филигранно владеющий искусством политического компро-
мисса, диалога и переговоров, – искусством, которого подчас недостает 
жесткому политику Д. Руссефф, – мог бы стать связующим звеном между 
администрацией президента и Конгрессом, а также партиями-союзни-
цами ПТ [47]. Ожидания «политического ренессанса» Лулы были очень 
высоки, однако он настоял на своем, и в декабре 2013 г. он лично реко-
мендовал съезду ПТ выдвинуть кандидатуру Дилмы в качестве кандидата 
в президенты на выборах 2014 г. (что и было сделано), а 21 июня 2014 г. 
Национальный съезд ПТ окончательно утвердил это решение. 

…Каждое публичное выступление Лулы встречается слушателями с 
восторгом, каждый раз они заворожены его обаянием и харизмой…

…Иногда «прямая речь» наилучшим образом высвечивает качества че-
ловека. Дадим же слово самому Луле [см. его интервью испанской газете 
«Эль Паис» в октябре 2013 г.: 44], который часто вспоминает и о пройден-
ном пути, и о принципах, которые он исповедовал всю свою жизнь. Здесь 
выпукло проглядывают, высвечиваются все грани, особенности его лично-
сти и как человека, и как политика. Лула остался верен свои жизненным 
принципам: после восьми лет президентства он остался таким же, каким, 
используя выражение отечественного писателя, был «до и во время». Он 
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воспринимает свою жизнь как единый, взаимосвязанный процесс, ника-
кую из составляющих которого он не хотел бы заменить или отменить… 

«Мэров, губернаторов или президентов нельзя вырастить в университе-
тах. Этот опыт приобретается только путем общения с людьми, с поли-
тическими движениями, к которым ты принадлежишь, только через твою 
способность демократическим образом, несмотря на имеющиеся различия, 
сосуществовать с другими. Специалист может сесть за стол и разрабо-
тать великолепный документ, но политик ничего не сможет добиться, если 
в нужный момент он не сумеет разъяснить данный план тем людям, на ко-
торых он рассчитан, и если не будет разговаривать с теми, кто участвует 
в его разработке».

«В политике, особенно в трудные моменты, нужно собрать всех компе-
тентных людей для того, чтобы принимать все решения сообща. Нужно 
услышать голос профсоюзов, предпринимателей, ученых-экспертов, граж-
данского общества и сконструировать тот проект, который вберет в себя 
интересы большинства жителей страны».

«Если ты открываешь беднякам доступ к ресурсам, то они начинают 
больше потреблять, и тогда промышленность производит продукцию, тор-
говые сети ее продают, создаются рабочие места, растет зарплата – и вот 
таким-то образом формируется то полнокровное пространство, в котором 
производят, потребляют, учатся и в котором имеется доступ к культуре… 
Если в 2007 г. пользоваться самолетом могли 48 млн человек, то в 2013 г. эта 
цифра возросла до 103 млн; в стране производилось 1,5 млн автомобилей, а 
сейчас – 3,8 млн …За 10 лет мы увеличили количество людей с высшим обра-
зованием с 3 до 7 млн человек …

«Партии трудящихся исполнилось 33 года. Когда доходишь до такой 
даты, а особенно если сам пришел в политику в 35 лет, то нужно дать доро-
гу новому поколению. Ведь ПТ, созданная и руководимая трудящимися, пре-
вратилась в наиболее значительную левую партию в Латинской Америке. Я 
не хочу сейчас вновь рассказывать о ее корнях и истоках, но мне бы хотелось, 
чтобы мы не забывали, для чего мы были созданы. Почему мы хотели прийти 
к власти? Не для того, чтобы повторять то, что делали другие, а для того, 
чтобы действовать по-иному».

«Я демократ. Я отстаиваю свободу печати. Я и сам – результат этой 
свободы. Бразильская пресса никогда не писала обо мне хорошо, но меня это 
никогда не заботило. Я никогда не просил и не прошу никаких одолжений и 
благосклонности. Прессу оценивают читатели, читающая публика».

«Я политик, который имел очень простое происхождение. В моей речи при 
вступлении в должность президента я сформулировал три момента, кото-
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рых я придерживался в течение всего президентского срока: вначале я сделаю 
то, что необходимо, потом – то, что возможно, а уж затем, когда мы будем 
ожидать этого меньше всего, – невозможное*. Если в конце моего правления 
я добился того, что бразильцы могли, встав с утра, позавтракать, а затем 
– обедать и ужинать, то уже этим я выполнил свою жизненную миссию».

«Я горжусь тем, что я сделал в своей жизни. Я исполнил то, о чем меч-
тал. Многие подвергали сомнению мою способность руководить страной без 
университетского диплома, но я им отвечал, что хотел сделать это, чтобы 
доказать, что я способен добиться гораздо большего, чем они».

Корреспондент: «Вы были подготовлены к жизни, но в еще большей 
степени – к реальной политике». 

Ответ: «Да, но имелось много предубеждений против этого, потому 
что я не владел ни испанским, ни английским языком. А между тем, ни-
когда еще Бразилия не вела такую внешнюю политику, как во время мо-
его президентства». 

За пределами Бразилии популярность Лулы была (и остается) поисти-
не огромной. В конце 2009 г. две ведущие европейские газеты – француз-
ская «Лё Монд» и испанская «Эль Паис» − назвали его «человеком года», 
а британская «Файнэншл Таймс» – «человеком десятилетия». Столь 
высокие оценки совершенно необычны для отношения европейцев к 
президенту латиноамериканской страны, и тем не менее факт остается 
фактом: рейтинги Лулы в Европе били все рекорды. Европейские СМИ 
делали особый упор на личность Лулы, который, «пройдя путь от рабо-
чего-синдикалиста до президента такой сложной страны, как Бразилия, 
ведет успешную политику в борьбе против социального неравенства, за 
защиту окружающей среды и ускорение экономического роста». Вообще 
Лулу-президента сравнивали со многими крупными лидерами: с борцом 
против апартеида Н. Манделой, с лидером Кубы Ф. Кастро (хотя и при-
нимая во внимание их разные политические «траектории»). 

…Закончить этот очерк хотелось бы той же мыслью, с которой он был 
начат. Сколько бы времени ни прошло, политическая и человеческая био-
графия Лулы – незаурядной, яркой личности, сумевшей пройти путь от 
простого рабочего до лидера крупнейшей державы, – продолжает вызы-
вать уважение, изумление и даже преклонение у тех, кто впервые обраща-

 * Это любимые слова Лулы, ставшие в его устах крылатым выражением. Во время 
заключительных теледебатов накануне первого тура победных для него президентских 
выборов 2002 г. он привел слова знаменитого бразильского поэта и философа XIX в. 
Жоакима Мариа Машаду ди Ассиза, которые были ему близки: «Начни с необходимого, 
затем сделай то, что возможно, и вскоре увидишь, что делаешь невозможное».
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ется к данной теме. Что это? Харизма? Необычные флюиды, энергетика, 
исходящая от его образа? Просто человеческая открытость и привлека-
тельность? И то, и другое, и третье. 

Одно из многочисленных свидетельств тому – реакция испанского 
журналиста Хесуса Руиса Мантильи, впервые общавшегося с Лулой и 
взявшего у него упоминавшееся выше интервью для газеты «Эль Паис»: 
он пишет о своем собеседнике «в превосходной степени», как будто впер-
вые открывая для себя масштаб этой личности. Вот его слова, которые, 
возможно, в очередной раз повторяют уже многократно сказанное, но ко-
торые интересны тем, что написаны в 2013 г.: «Своим “титулом“ рабоче-
го-металлиста он доказал несостоятельность утверждений о том, что для 
участия в “высокой политике” нужно принадлежать к элитам; он доказал, 
что лучше получить закалку сначала на улице, будучи чистильщиком обу-
ви, затем – в профсоюзной борьбе, в тюремных застенках и стать тем, кто 
готов опровергнуть предвзятые суждения о себе как о человеке, неспособ-
ном управлять страной, связанной по рукам и ногам бедностью, засильем 
бюрократии и в силу этого – в известной степени пренебрежительным 
отношением со стороны некоторых членов мирового сообщества. Най-
дется немного мировых лидеров, которые могли бы похвастаться тем, что 
они сумели вывести из-за порога бедности 40 млн своих соотечественни-
ков и добиться развития по пути продолжительного устойчивого роста с 
высокими экономическими показателями. Совсем немногие столь силь-
но, как он, завораживают исходящими от них импульсами жизненной 
энергии, близости к людям, решимости и отваги, страсти к политической 
борьбе. Тот период его жизни, когда он стоял во главе такой страны, как 
Бразилия, обозначил целую эпоху и превратил его в представителя циви-
лизованных левых в мировом масштабе. Победив рак гортани, который в 
течение многих месяцев изолировал его от бурлящей политической жиз-
ни, сегодня он заявляет, что не намеревается вновь включиться в предвы-
борную гонку, что будет поддерживать свою преемницу, нынешнего пре-
зидента и кандидата на переизбрание в этой должности Дилму Руссефф. 
Вместе с тем он выглядит энергичным и стремится продолжать влиять на 
перемены в своей стране и на своем континенте теперь уже будучи главой 
“Института Лулы”, выступая с позиций активной морали, ответственно-
сти и в качестве такого политика, который, подобно камертону, улавли-
вает малейшие трансформации  в жизни общества» [44].

Как бы ни относиться к Луле (принимая во внимание не только «хва-
лебные отзывы», но и немалую и имеющую право на существование 
критику), есть один неоспоримый факт, с которым согласны, пожалуй, 
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приверженцы самых разных оценок «лулизма». Этот факт состоит в том, 
что Лула – как личность, как политический лидер, как президент – уже 
занял свое место в истории; невозможно поколебать представления наро-
да о нем как о «лидере, вышедшем из самых глубин народной жизни, ли-
дере, чей жизненный путь совпадает с траекторией развития общества»; 
для «народного менталитета» огромное значение имеет то, что именно 
такой лидер был дважды избран президентом [48, p. 36]. Ведь далеко не 
случайно руководители многих стран неизменно, в течение многих лет, 
отмечают, что «феномен Лулы», ставшего одним из наиболее авторитет-
ных мировых лидеров, к мнению которых прислушиваются и к которым 
относятся с уважением, воплощает «подлинное стремление к переме-
нам», а сам жизненный путь бразильского президента «внушает новые 
надежды» [49]. 

2. «ГОСПОЖА ПРЕЗИДЕНТ» ДИЛМА РУССЕФФ

Дилма Руссефф как политический лидер – яркий пример того, как 
новые задачи, стоящие перед страной, вызывают к жизни новый тип 
политического лидера. И без биографии тут не обойтись. Ведь именно 
жизненный путь выковывает характер, и именно тогда формируются те 
качества, которые с особой силой проявляются в судьбоносные для ли-
дера и его страны моменты. Сама биография Дилмы, четкое деление ее 
жизни на две части: одну – непредсказуемую, полную опасностей, жизнь 
подпольщика, борца с жестокой диктатурой, и другую – жизнь студента, 
государственного чиновника, относительно спокойную и размеренную, 
не связанную с постоянным риском, – является иллюстрацией этого по-
стулата. 

Дилма Вана Руссефф родилась 14 декабря 1947 г. в г. Белу-Оризонти 
(столица штата Минас-Жерайс), в семье болгарского предпринимате-
ля и адвоката, приверженца коммунистических взглядов Петра Русева, 
эмигрировавшего в Бразилию в конце 1930-х гг. и женившегося там на 
бразильской учительнице Дилме Жани Коимбра Силве. У Дилмы были 
старший брат Игорь и младшая сестра Зана Лусия. Начальное образо-
вание Дилма получила в частном колледже, где преподавание велось на 
французском языке, а среднее – в лицее; позже она продолжила свое 
образование на экономическом факультете Федерального университета 
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штата Минас-Жерайс, в г. Белу-Оризонти. Это было на излете «эры Гу-
ларта» и в преддверии военного переворота 1964 г. В университете она 
впервые приобщилась к политике и после военного переворота 1964 г. 
вместе со своим первым мужем Клаудиу Галену ди Магальяис Линьяре-
сом вступила в организацию левого толка «Рабочая политика». С 1967 г. 
(а именно 1967−1968 гг. явили собой апогей террористической и репрес-
сивной политики военной диктатуры) жизнь Дилмы круто изменилась. 
Она часто меняла квартиры, жила то в Сан-Паулу, то в Рио-де-Жанейро, 
то в Минас-Жерайсе, то в Риу-Гранди-ду-Сул, у нее были подпольные 
клички (Эстела, Ванда, Луиза, Марина, Мария Лусия), поддельные доку-
менты для того, чтобы ускользнуть от полиции и секретных служб армии 
– страшных орудий военного режима. В те годы ее биография могла со-
перничать с самым лихим детективом. Дилма участвовала и в нападениях 
на банки; известен факт ее участия в похищении сейфа бывшего губер-
натора штата Сан-Паулу Адемара ди Барруса. Такова была «повседнев-
ная жизнь» участницы борьбы с кровавым террористическим режимом, 
каковым и была диктатура бразильских военных на первом этапе своего 
функционирования.

Дилма вступила в борьбу, имея социалистические взгляды, находясь 
под впечатлением от «Революции в революции» Режи Дебре – настоль-
ной книги многих латиноамериканских революционеров того времени. 
В те же годы Дилма стала членом, а затем одним из руководителей под-
польного движения «Революционный вооруженный авангард Палмарис» 
(Vanguarda Armada Revolucionária Palmares) – одного из главных оппози-
ционных движений 1960-х – 1970-х гг. В этом движении она участвовала 
вместе со своим будущим вторым мужем, с которым они проживут в бра-
ке около 30 лет, – Карлусом Франклином Пайшау ди Араужу. В январе 
1970 г. она была арестована за участие в подпольном вооруженном сопро-
тивлении и брошена в тюрьму «за подрывную деятельность» (страшная 
формулировка, стоившая жизни многим борцам с режимом). В тюрьме 
Дилма подвергалась пыткам электрошоком и избиениям. Первоначально 
она была приговорена судом первой инстанции к 6 годам заключения, но 
затем Верховный военный трибунал сократил срок на 2 года и 1 месяц; 
таким образом, Дилма находилась в тюрьме около 3 лет и вышла на сво-
боду (будучи также лишена политических прав сроком на 18 лет) в конце 
1972 г.

Позже, уже во времена восстановленного демократического режима, 
Дилма рассказала о перенесенных ею пытках и назвала имена тех воен-
ных, которые принимали участие в их проведении. В 2006 г. Комиссия 
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по правам человека штата Рио-де-Жанейро (подобные комиссии рассма-
тривают дела бывших политзаключенных и тех, кто пострадал во време-
на диктатуры) удовлетворила требование Дилмы о компенсации за годы 
пребывания в тюрьме. Сохранились и ворота той тюрьмы, где находилась 
в заточении Дилма, – эта тюрьма в Сан-Паулу была названа военными 
именем лидера борьбы за независимость, национального героя Бразилии 
Тирадентиса. Ворота были сохранены «в назидание потомкам» – как ука-
зано на мемориальной табличке − в качестве «символа того произвола и 
насилия, которые имели место в недавнем прошлом нашей страны».

Итак, после освобождения из заточения начинается «вторая часть» 
биографии Дилмы.

Выйдя из тюрьмы, Дилма какое-то время жила со своей семьей в г. Бе-
лу-Оризонти, а затем переехала в г. Порту-Алегри, штат Риу-Гранди-ду-
Сул, где отбывал заключение ее муж и где находилась его семья. В соот-
ветствии с декрет-законом № 477 в отношении университетов, который 
сравнивался с Институционным актом N 5 — самым жестоким законом 
эпохи диктатуры, – она была исключена из Университета г. Белу-Ори-
зонти. Тогда она подала документы на экономический факультет Фе-
дерального университета штата Риу-Гранди-ду-Сул в г. Порту-Алегри, 
который и закончила в 1977 г. Тогда же она родила свою единственную 
дочь Паулу. В годы учебы Дилма не принимает активного участия в сту-
денческом движении, а начинает присматриваться к крупнейшей оппо-
зиционной партии Бразилии – Бразильское демократическое движение 
(БДД; Movimento democrático brasileiro, MDB). Не будучи непосредствен-
но членом этой партии, она организует дебаты, лекции, участвует в из-
бирательных кампаниях БДД на местном уровне. После просочившихся 
в прессу сведений о том, что бывшая «диверсантка» вновь возобновила 
общественную деятельность, она была отстранена от работы в структурах 
БДД (правда, позже это обвинение было с нее снято).

После окончания университета Дилма поступила в аспирантуру Уни-
верситета г. Кампинаса (Unicamp), в которой училась в 1978−1983 гг., но 
диссертацию не защитила, т.к. начала работать в министерстве финансов 
мэрии г. Порту-Алегри. Ее муж, Карлус Араужу, выйдя на свободу, втя-
гивается в политическую деятельность. Вместе с Леонелом Бризолой он 
прикладывает усилия к возрождению созданной еще Ж. Варгасом и затем 
возглавлявшейся его дочерью Иветтой Варгас Бразильской трабальист-
ской партии (БТП; Partido Trabalhista Brasileiro, PTB) и участвует в об-
разовании новой, лево-ориентированной Демократической трабальист-
ской партии (ДТП; Partido Democrático Trabalhista, PDT), отколовшейся 
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от БТП. В 1982, 1986 и 1990 гг. Карлус Араужу избирается депутатом Кон-
гресса от штата Риу-Гранди-ду-Сул, дважды баллотируется на мост мэра 
г. Порту-Алегри, а Дилма начинает работу в качестве советника фракции 
ДТП в законодательной ассамблее штата Риу-Гранди-ду-Сул. Вскоре она 
занимает свой первый пост в системе исполнительной власти – пост ми-
нистра финансов в мэрии столицы штата Риу-Гранди-ду-Сул – г. Пор-
ту-Алегри.

В 1990−1993 гг. Дилма работает в правительственных структурах штата 
Риу-Гранди-ду-Сул, а с 1993 г. назначена министром энергетики, горно-
добывающей промышленности и связи в правительстве штата, где с не-
большими перерывами проработала до 2000 г. (в частности, она вернулась 
на пост министра в 1998 г., когда правительство штата возглавил петист 
Оливиу Дутра). 

Первое «боевое крещение» на своем посту и первую практическую 
проверку своей квалификации как экономиста Дилма получила, когда в  
1998 г., в конце первого мандата правления Ф.Э. Кардозу, в стране раз-
горелся крупный энергетический кризис, и Дилма, много сделавшая для 
привлечения к сотрудничеству представителей частного сектора с целью 
преодоления его последствий, показала себя как прагматичный и эффек-
тивный руководитель, способный наладить диалог с предпринимательски-
ми структурами. В 2000 г. на выборах мэра г. Порту-Алегри, где соперни-
чали действующий мэр города Алсеу Колларес из ДТП и видный деятель 
Партии трудящихся (ПТ, Partido dos Trabalhadores, PT) Тарсу Женру, она 
поддержала последнего, а вскоре покинула ДТП и вступила в ПТ. 

Приближались президентские выборы 2002 г. ПТ как крупнейшая пар-
тия левой оппозиции набирала обороты. Мало у кого оставались сомне-
ния в том, что Лула будет избран президентом. А он в своих многочислен-
ных поездках по стране, встречах присматривался к тем, кто смог бы стать 
министрами его будущего кабинета. 

В одном из давних интервью Лула вспоминал, как он познакомился с 
Дилмой. Шла предвыборная кампания 2002 г., Лула собрал группу экс-
пертов-энергетиков, чтобы уточнить некоторые пункты своей экономи-
ческой программы. Среди них был известный инженер-физик, специа-
лист в области ядерной энергии Луис Пингелли – убежденный противник 
приватизации энергетического сектора: именно приватизацию он считал 
«ответственной» за возникший кризис. Общее мнение сводилось к тому, 
что в случае победы Лулы именно Пингелли станет федеральным мини-
стром энергетики. Каково же было удивление многих, когда Лула оста-
новил свой выбор на Дилме. Лула вспоминал, что он увидел перед собой 
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толкового экономиста, прекрасно разбиравшегося в проблемах энерге-
тики, имевшего хорошую практику и опыт как министр правительства 
штата. Кроме того, на Лулу произвело впечатление то, что Дилма повсю-
ду носила с собой «маленький компьютер со всеми данными, со всеми 
ответами на все вопросы»: «Я понял, что только что нашел министра для 
моего правительства» [50]. Деловые качества Дилмы подтвердили и Оли-
виу Дутра, и будущий министр экономики Антониу Палочи, понявший, 
что с ее помощью будет легче, чем с открытым государственником Пин-
гелли, наладить диалог с бизнесом. Так Дилма возглавила министерство 
энергетики Бразилии (2003−2005 гг.). Кстати сказать, Л. Пингелли вско-
ре (довольно краткосрочно) возглавил компанию «Элетробраз», их споры 
с Дилмой продолжались. Были разногласия у Дилмы и с тогдашним ми-
нистром экологии, а впоследствии с ее соперницей на выборах Мариной 
Силвой. В спорах и несогласиях Дилма была тверда, неуступчива, прояв-
ляла жесткость. Коллеги смеялись: «Дилма – это самая демократичная 
личность в мире, когда вы согласны с ней на 100 %». 

Но именно эти качества способствовали тому, что на посту министра 
Дилма твердо и последовательно отстаивала новую модель индустриаль-
ной стратегии: проводила политику диверсификации бразильской энер-
госистемы, инноваций, баланса интересов государства и частного секто-
ра, создания новых рабочих мест.

На посту министра Дилма выступила также автором федеральной про-
граммы «Свет для всех», введенной в действие в ноябре 2003 г. как одна 
из первых социальных реформ нового правительства. Эта программа яви-
лась важной частью всей совокупности социальных программ Лулы: это 
был проект, предусматривавший снабжение электроэнергией более двух 
миллионов малообеспеченных семей в сельской глубинке. И хотя в конце 
2008 г. Дилма призналась, что программа не достигла полностью наме-
ченных целей (оставалось еще 100 тыс. не охваченных ею семей), все же в 
целом эта программа, действовавшая в регионах Северо-Востока, сделала 
свое дело: этот традиционно отсталый регион опередил по потреблению 
электроэнергии развитый Юг.

Следующий важнейший этап в жизни Дилмы связан с работой на по-
сту руководителя администрации президента (Casa Civil). Она заняла 
этот пост в 2005 г., после крупнейшего коррупционного скандала, когда 
в отставку ушел глава Casa Civil и ближайший соратник Лулы Жозе Дир-
сеу. Дилма проработала здесь вплоть до начала избирательной кампании  
2010 г. На этом посту она снискала славу жесткого, но обладающего ис-
ключительными деловыми данными и квалификацией руководителя, 
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«железной леди» бразильского правительства. С ее именем связана разра-
ботка главного (и, как показала практика, достаточно успешного) проек-
та второго мандата президентства Лулы – «Программы ускоренного эко-
номического роста» (PAC).

Деловые и личные качества Дилмы, результаты ее работы, стиль руко-
водства – все это стало предпосылкой того, что именно на ней Лула оста-
новил свой выбор, задумываясь об обеспечении преемственности своего 
политического курса после окончания второго президентского мандата. 
В 2007, 2008, 2009 гг. Лула в разных аудиториях и с разными собеседни-
ками «проговаривал» ее кандидатуру, как бы прикидывая, насколько 
правилен его выбор. И вот 13 июня 2010 г. на Национальном съезде ПТ 
Дилма Руссефф (в связке с кандидатом на вице-президентство Мишелем 
Темером – лидером Партии бразильского демократического движения 
[ПБДД; Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB]) была офи-
циально утверждена в качестве кандидата на президентский пост от пра-
вящей партии. 

Лула приложил огромные усилия для обеспечения победы Дилмы.  
В Бразилии это стало предметом постоянных обсуждений и дебатов (ино-
гда Лулу обвиняли в том, что он использует рутинные «поездки по стране» 
вместе со своим министром не для проведения «инспекции на местах», а 
для предвыборной агитации). Ведь Дилма вступила на политическую аре-
ну, будучи малоизвестной в широких общественных кругах. За это многие 
впоследствии упрекали и критиковали и Дилму, и Лулу: было странно, 
что его выбор пал на «чиновника», «бюрократа», абсолютно «непублич-
ного политика». (Кстати сказать, впоследствии это явилось причиной 
неприятного «сюрприза» второго тура, а именно рекордного количества 
воздержавшихся – 21,5 %; таким образом выразили свою позицию те, кто 
протестовал против «запрограмированности» и предопределенности ис-
хода выборов, которые они трактовали как «навязывание» обществу воли 
правящей верхушки). Замéр общественного мнения, произведенный со-
циологическим агентством «Датафолья» 27 марта 2008 г., фиксировал… 
3 % поддержки Дилмы против 38 % у ее главного соперника Жозе Серры 
(он-то, имея солидный политический стаж, был хорошо известен в об-
ществе). А затем произошел настоящий переворот: Дилма начинает неу-
клонно набирать очки: 8, 11, 16, 21, 23 %; в начале 2010 г. – 30 % против 
38 % у Серры – и далее по нарастающей. Серра все еще лидирует, но на-
чиная с мая−июня 2010 г. их шансы постепенно сравниваются, а затем 
Дилма медленно, но неуклонно начинает идти на опережение… В Брази-
лии говорили: «главным героем» кампании «был не кто-то из кандидатов, 
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а сам президент Луис Инасиу Лула да Силва… Если судить по степени его 
присутствия в СМИ, создавалось впечатление, что он все же согласился 
на переизбрание… Лула – вот подлинная “звезда выборов”» [51].

Не случайно после обнародования итогов второго тура газета «Эстаду 
ди Сан-Паулу» вышла с заголовком: «Дилма избрана: победил Лула». А 
начало статьи было таким: «Президент Луис Инасиу Лула да Силва одер-
жал вчера третью победу подряд на президентских выборах. Большинство 
избирателей откликнулись на его призыв голосовать за бывшего руково-
дителя его администрации Дилму Руссефф и превратили ее тем самым в 
первую женщину − президента в истории Бразилии» [52]. 

Вернемся к самим выборам. Они стали «звездным часом» Дилмы.
В ходе первого тура, который состоялся 3 октября 2010 г., между собой 

конкурировали представители четырех левых партий. Дилма выступала 
как представитель правящей Партии трудящихся, но главное – как пре-
емница Лулы [о выборах 2010 г. см. подробнее: 53]. Ее главный соперник 
Жозе Серра от оппозиционной Партии бразильской социал-демократии 
(ПБСД, Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB) – бывший губер-
натор штата Сан-Паулу, бывший министр здравоохранения в правитель-
стве Ф.Э. Кардозу – принадлежал к категории «политических тяжелове-
сов». В 2002 г. он уже участвовал в президентской гонке, проиграв своему 
главному сопернику Луле. Другими кандидатами на президентский пост 
стали Марина Силва от Партии зеленых (ПЗ, Partido Verde, PV) и Пли-
ниу ди Арруда Сампайю от Партии социализм и свобода (ПСС, Partido 
Socialismo e Liberdade, PSOL).

В ходе выборов Дилма «росла», приобретала «бойцовские» качества, 
стремясь преодолеть свою «непубличность» и связанную с ней сдержан-
ность. На первых теледебатах 5 августа 2010 г. она еще скованна, часто 
заглядывает в подготовленные бумаги, не чувствует себя свободно. Но по 
мере разворачивания предвыборных баталий она меняется, становится 
более активной, полемичной, раскованной…

Интересно проследить, как в ходе предвыборной кампании факты 
«первой части» биографии Дилмы активно использовались ее противни-
ками для ее дискредитации. Упор делался на том, что Дилма была участни-
цей именно вооруженного сопротивления. В какой-то момент создалось 
впечатление, что именно это станет тем «грязным пиаром», или «ударом 
ниже пояса», который был «приготовлен» для нанесения в последний мо-
мент. Ей задавали вопросы: участвовала ли она в нападениях на банки, 
имела ли связи с группами вооруженной герильи в других странах Латин-
ской Америки, где и когда проходила обучение владению оружием. Эти 
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вопросы стали частью массированного психологического наступления на 
Дилму (а фактически на Лулу как вдохновителя и главного организатора 
ее предвыборной кампании). Дилма не отвечала на подобные вопросы и 
тем более обвинения. В августе 2010 г. ее предвыборный штаб распро-
странил заявление, в котором полностью отрицалось ее участие в каких 
бы то ни было вооруженных акциях, а факт ее заключения в тюрьму и 
перенесенных ею пыток трактовался как результат интерпретации дик-
татурой любого оппозиционного движения как «диверсии». Вместе с тем 
Дилма не отрекалась ни от одного периода своей жизни. В 2005 г. в одном 
из интервью она заявила: «Я не собираюсь скрывать, кем я была, и у меня 
нет негативной оценки этого периода – напротив, я оцениваю его весь-
ма реалистично. Мне было тогда 22 года, и это был другой мир, другая 
Бразилия. Мы многому научились. И это непохоже на то, что я думаю о 
жизни сейчас». 

…В первом туре выборов Дилма получила 47 % против 32,6 % у ее глав-
ного соперника Ж. Серры. Во втором туре борьба обострилась. Главная 
полемика разгорелась вокруг проблемы абортов. Позиция Дилмы своди-
лась к возможности их легализации, но в результате беспрецедентно жест-
кого давления со стороны церкви (усиленной призывами самого папы 
Бенедикта XVI, с которыми он обратился к бразильской пастве и церков-
ным иерархам непосредственно перед вторым туром, что было расценено 
как вмешательство в ход избирательной кампании) она была вынуждена 
отступить*, как и в случае легализации однополых браков. Вместе с тем 
это тактическое отступление можно трактовать и как демонстрацию гиб-
кости, готовности изменить позицию во имя достижения стратегической 
цели.

И вот пришел день окончательного решения: 31 октября 2010 г. состо-
ялся второй тур. Дилма победила с результатом 56 % против 44 % у Жозе 
Серры. Это был и ожидаемый, и неожиданный результат. Ожидаемый – 
потому что Лула употребил огромные силы для победы своей преемни-
цы, бросил в «топку выборов» свой авторитет, свой высочайший рейтинг. 
Поэтому никто не сомневался, что победа будет за ней. Неожиданный – 
потому что впервые в истории Бразилии президентом стала женщина…

Поздравив Дилму после объявления итогов голосования, Лула в полной 
мере оценил ее личные качества – стремление к победе, волю, настойчи-
вость в достижении цели, − заявив: «Дилма – «настоящий боец» [54].

 *  Позиция Дилмы по проблеме возможности/невозможности разрешения абортов 
сводилась к необходимости изменения или отмены закона 1940 г., трактовавшего аборт 
как преступление и разрешавшего его только по медицинским показаниям либо для 
прерывания беременности, наступившей по причине насилия.
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Свою первую речь после подведения итогов голосования Дилма про-
изнесла в одном из отелей столицы страны г. Бразилиа, куда она при-
была в сопровождении бывшего министра экономики Антониу Палочи. 
После многочисленных поздравлений к ней присоединился избранный 
вице-президент Мишел Темер. Зазвучала музыка национального гимна.  
В момент, когда Дилма произносила свою первую речь, раздался теле-
фонный звонок от ее главного соперника – Жозе Серры, который по-
здравил ее с победой.

Взволнованная, со слезами на глазах, Дилма поблагодарила всех, от-
давших ей свои голоса. Дилма заявила, что именно благодаря Луле она 
одержала победу и всегда будет обращаться к нему за помощью и советом 
в трудных ситуациях. «Я уверена, что еще не раз постучусь в его дверь, и 
не сомневаюсь, что она будет для меня открыта. Для меня является честью 
располагать его поддержкой, иметь возможность учиться на примере его 
мудрости – это то, что я сохраню на всю жизнь. Это личность огромного 
масштаба, я сумею сохранить его наследие» [54]. 

Призвав к единству страны, она заявила, что будет президентом всех 
бразильцев; в ее словах слышались те же интонации, которые звучали 
когда-то в выступлении самого Лулы в дни его триумфального первого 
избрания в 2002 г. …

Дилма выступала на выборах как преемница Лулы и продолжатель его 
курса во внутренней и во внешней политике. Весьма характерен главный 
слоган ее предвыборной кампании: «Бразилия должна продолжать дви-
гаться по пути перемен», в котором были заложены и мысль о сохранении 
прежнего курса, и идея поступательного, постепенного развития, без рез-
ких поворотов и «разрывов».

Дилма заявила, что одним из главных вызовов ее правительства ста-
нет искоренение нищеты в Бразилии – поставленная еще в годы пер-
вого мандаты Лулы задача, которую она будет последовательно решать. 
Она заявила: «Мы не можем спокойно отдыхать, пока есть бразильцы, 
которые голодают, живут на улице, а дети из бедных семей брошены на 
произвол судьбы». Все социальные слои бразильского общества – пред-
приниматели, церковь, губернаторы штатов, мэры городов – должны 
объединиться с целью искоренения нищеты. Именно это Дилма назвала 
своей главной задачей наряду с созданием равных условий для всех жите-
лей страны. Еще один важный приоритет – поддержание экономической 
стабильности, тех достижений, которые имели место в период правления 
Лулы. Дилма заявила также, что во внешней политике она будет бороться 
за то, чтобы положить конец «протекционизму богатых стран» и за спра-
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ведливые торговые отношения; Бразилия ощущает свою большую ответ-
ственность на международной арене, где еще не преодолены последствия 
мирового экономического кризиса [54].

О чем же говорит сам факт прихода к власти в Бразилии политическо-
го лидера, по всем личностным «параметрам» противоположного своему 
предшественнику и вместе с тем призванного продолжить начатое по-
следним дело глубокого социального реформирования страны? Нет ли 
здесь противоречия?

Ответ представляется следующим.
История Бразилии последней четверти века доказала: каждое время 

диктует своего лидера. Эпоха судьбоносного выбора, сшибки альтер-
натив, вариантов, возможностей дальнейшего развития требует яркую, 
решительную личность, способную не только сформулировать эту аль-
тернативу, но и обладающую и харизмой, и авторитетом, чтобы увлечь 
за собой людей, заставить их поверить в возможность и неизбежность 
преобразований. В новейшей истории Бразилии такие лидеры были: 
вспомним хотя бы выборы 1989 г. – время прямого противостояния двух 
противоположных лагерей, время выбора пути, когда понадобился лидер, 
удивлявший своей непредсказуемостью, популист, провозглашавший 
внешне привлекательные, но на деле несбыточные (и не сбывшиеся в ре-
альности) лозунги (назовем этого лидера «персонажем с отрицательным 
знаком»); время же «положительного персонажа» еще не пришло: слиш-
ком велик в обществе, особенно у среднего класса, был страх перед воз-
можными «экспроприациями» и «конфискациями», которые безоснова-
тельно приписывали ПТ в случае ее прихода к власти [подробнее об этом 
см.: 38, c. 305, 457]. В 2002 г. же, в момент новой «сшибки» альтернатив, 
появился другой лидер, также воплощавший в себе альтернативность, но 
уже совершенно иного плана – нацеленную на планомерные глубокие ре-
формы с целью изменить существование громадных масс населения. Это 
был Лула: его политическая биография, его жизненный путь символизи-
ровали путь самой Бразилии, в его личности как бы пересеклось, скон-
центрировалось то, что должно было проявиться в облике всей огромной 
страны. Он воплотил в себе Бразилию как таковую, со всеми ее проти-
воречиями, метаниями, чаяниями и надеждами. Бедняк, сделавший себя 
сам, выковавший свою политическую траекторию и ставший президен-
том, – это был закономерный и победный финал мечтаний многочис-
ленных беднейших слоев, увидевших воплощение «бразильской мечты», 
поверивших, что действительно, как возглашал главный слоган победной 
для Лулы президентской кампании 2002 г., «надежда победила страх».  
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И этот лидер сыграл (при всех возможных и даже необходимых оговор-
ках) глубоко позитивную для своей страны роль.

Но вот, по окончании президентства Лулы, «пришли иные времена», 
времена, подготовленные этим президентством. И они продемонстриро-
вали следующее.

Время закрепления и углубления «результатов пройденного» требует 
другого типа личности и другого варианта политического лидерства – 
лидера пусть не слишком публичного, но обладающего иными чертами: 
вдумчивого, углубленного, с задатками эффективного управленца, чи-
новника с государственным кругозором, «человека действия», по-своему 
жесткого, прагматичного, способного вести скрупулезную работу по про-
движению реформ. 

Именно такова Дилма Руссефф. Ее биография, особенно в 2000-е гг., 
быть может, лишена ярких, головокружительных поворотов; это био-
графия крупного правительственного чиновника: министра в прави-
тельстве штата, федерального министра, руководителя президентской 
администрации. (Не случайно и в бразильской, и в мировой прессе ее 
постоянно сравнивали с Лулой и противопоставляли ему: он – харизма-
тический лидер, она – закрыта, он – близок к социальным движениям, 
плоть от плоти их, она – далека и нечувствительна к массовым движе-
ниям, он – яркий оратор, популист, патерналист, она – сдержанна, ску-
па на слова, суховата, строга. В одной из статей о ее стиле руководства 
было написано так: «Дилма не просит, а требует [сделать то-то и то-то. 
– Л.О.]» [55], она не предрасположена к переговорам [56]). Но пред-
ставляется, что именно подобный тип лидера как раз и стал необходим 
для того этапа в развитии Бразилии, который открылся после успеш-
ного правления Лулы, после тех глубоких преобразований, которые 
были проведены (и открылся именно благодаря тому, что на прежнем 
этапе страной руководила яркая, нетрадиционная личность, сумевшая 
обеспечить позитивный перелом в развитии государства). Ведь именно 
те социальные слои, которые улучшили свое положение за годы прове-
дения реформ Лулы, те, которые вышли из состояния крайней бедно-
сти и «пересекли» нижнюю границу среднего класса (по терминологии 
бразильских социологов, – новый «низший средний класс, класс C», 
который родился и созрел в годы правления Лулы и который держал в 
своих руках «ключ от выборов 2010 г.»), – именно эти слои и обеспечили 
победу Дилмы. Им-то не нужны были новые крутые повороты, они, те 
самые, которые на предыдущем этапе требовали альтернативы и ждали 
(и получили в лице Лулы) лидера, способного изменить существующий 
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ход событий, – теперь более всех были заинтересованы именно в про-
должении, а не изменении взятого курса.

 Таким образом, по окончании правления Лулы общественной потреб-
ностью стал политик, который методично, квалифицированно, со зна-
нием дела мог бы вести подчас рутинную, глубинную, не всегда яркую и 
видную, но столь необходимую для общества и государства работу. 

Так что то, за что Дилму критиковали в ходе предвыборной кампании 
– как «непубличного политика», «чиновника-технократа», – оказалось в 
полной мере востребовано на ее президентском посту. А сам период ее 
президентства объективно представал как время плавного, без рывков и 
поворотов, поступательного развития с целью упрочить и развить те по-
зитивные процессы, которые имели место во времена правления Лулы. 
В деле претворения в жизнь главного предвыборного лозунга Дилмы – 
«Бразилия должна продолжать двигаться по пути перемен» ключевым 
словом, как представляется, стало слово «продолжать».

Уже с первых шагов во главе страны Дилма показала себя способной 
управлять твердой рукой, контролировать деятельность правительства, 
она сумела привлечь политических союзников, крупнейшие синдика-
листские и предпринимательские объединения, социальные движения. 
Все наблюдатели сходились в том, что на посту президента Дилма пока-
зала прекрасные качества руководителя.

По результатам первых 100 дней правления Дилмы 47 % респондентов 
оценивали ее политику как хорошую или очень хорошую, что превыша-
ло показатели предыдущих президентов – Ф.Э. Кардозу и Лулы в первые 
100 дней их президентских мандатов. При этом в целом 73 % опрошен-
ных поддерживали Дилму, против высказались лишь 12 %, что говорило 
о чрезвычайно высоком уровне ее поддержки. Она стала успешным пре-
зидентом.

В начале сентября 2011 г. Дилма посетила IV Национальный съезд ПТ, 
где была встречена овацией. Л.И. Лула да Силва заявил, что по результа-
там ее деятельности на тот момент она вполне могла бы претендовать на 
переизбрание на пост президента в 2014 г.

Имелись весьма авторитетные мнения относительно того, что в слу-
чае последовательного продвижения президента по избранному курсу ее 
правление станет весьма успешным. Контроль над инфляцией с целью 
избежать замедления экономического роста, неуклонное продолжение 
борьбы с крайней бедностью (план «Бразилия без нищеты»), развитие де-
мократии и усиление процессов «социальной включенности» населения, 
особенно принимая во внимание огромные слои нового среднего класса, 
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вливающиеся в сферу потребительского рынка, – таковы были основные 
«опорные пункты» социальной стратегии Дилмы.

Но ничто не стоит на месте и не остается неизменным. Как бы ни вели-
ко было политическое наследие, полученное Дилмой, жизнь предъявила 
ей свои требования. При реализации модернизационных проектов она 
натолкнулась на немалые трудности. 

Главным приоритетом в политической области президент объявила 
борьбу с коррупцией. Ведь никуда не исчезли и продолжали существо-
вать и коррупция в парламенте, т.е. политическая коррупция, неразрыв-
но связанная с традиционной системой управления (т.н. «коалиционный 
президенциализм»), и торг, ведущийся политическими партиями и в пар-
ламенте, и за его пределами, вокруг получения «нужных» должностей.

Своими действиями Д. Руссефф продемонстрировала, что принадлеж-
ность «фигурантов» коррупционных дел ни к правящей партии, ни к со-
юзным правительству партиям не может быть основанием для ослабления 
«крестового похода» на коррупцию. Она заявила, что «не потерпит незакон-
ной деятельности в своем правительстве» и «24 часа в сутки будет следить за 
тем, чтобы государственные средства не были обращены в коррупционные 
доходы»; она подчеркнула, что долг СМИ – вести линию на открытость и 
на разоблачение каждого выявленного факта коррупционной деятельности.

За словами последовали конкретные дела. Так, вторая половина  
2011 г. ознаменовалась беспрецедентным в истории Бразилии наступле-
нием на достигшую больших масштабов коррупцию, превратившуюся в 
угрозу самим основам управляемости. Всего за восемь с половиной меся-
цев существования кабинета со своих постов по обвинению в коррупции 
были уволены восемь министров и десятки чиновников высшего ранга, 
что превышает данный показатель в начальный период деятельности 
кабинетов предшественников Дилмы – Лулы и Ф.Э. Кардозу. Согласно 
комментариям бразильской прессы, борьба с коррупцией, начатая Дил-
мой Руссефф, «не имеет прецедентов за всю историю Бразилии». Осенью 
2012 г. были вынесены обвинительные приговоры большой группе поли-
тических деятелей, в том числе близким сотрудникам Лулы, вовлеченным 
в коррупционные скандалы предшествующих лет (т.н. дело о «mensalão» 
– «покупке голосов» депутатов с целью склонить их голосовать за прави-
тельственные законопроекты). Позиция президента Дилмы во всех этих 
процессах была абсолютно однозначна и потребовала и необходимой не-
преклонности, и политической жесткости, и прямоты.

В 2013 г. начались массовые расследования деятельности госчиновни-
ков и депутатов, замешанных в махинациях с госбюджетом и в коррупции. 
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В конце 2013 г. Верховный суд вынес окончательное решение о заклю-
чении под стражу 12 из 25 подсудимых, в том числе главных и знаменитых 
фигурантов вышеупомянутого дела о «mensalão» – Ж. Дирсеу, Ж. Жено-
ину, Д. Соариса, М. Валериу, К. Рабеллу и др. Данное решение – дове-
дение приговора до его исполнения – стало крупнейшим политическим 
событием в стране, где многие сомневались в том, что подобное может 
реализоваться на практике. И здесь Дилма, естественно, также была на 
первом плане событий. Для обоснования своей позиции ей понадобились 
не только прямота и принципиальность, но и мужество. Отметим, что по-
добная политическая линия Д. Руссефф встретила живую поддержку в 
бразильском обществе. 

Знания экономиста требуются Дилме постоянно – должность пре-
зидента обязывает к этому. Высокая профессиональная квалификация 
президента особенно пригодилась Бразилии в тот момент, когда страна 
столкнулась с необходимостью как преодоления последствий мирового 
экономического кризиса 2008−2009 гг., так и борьбы за ускорение эконо-
мического роста, темпы которого в 2012−2013 гг. резко упали.

Немалым испытанием для Дилмы стали и крупные социальные дви-
жения, потрясшие Бразилию летом 2013 г. Сначала они стали для всех, 
включая правящую политическую элиту, политический класс, полито-
логов и самого президента страны, полной неожиданностью. Между тем 
эти массовые движения, начавшись с протестов против повышения пла-
ты за проезд в общественном транспорте и огромных затрат на спортив-
ные объекты в условиях недофинансирования социальной сферы, шири-
лись, вовлекая в свою орбиту сотни тысяч и миллионы людей в больших 
и малых городах, формулировавших все новые требования. И требования 
манифестантов – участников мирных протестных акций (направленные, 
по существу, на повышение качества жизни) были признаны президен-
том страны глубоко справедливыми. Она не побоялась вступить в пря-
мой контакт с манифестантами, разговаривать с ними, а в конечном счете 
– выполнить все их требования. Произнесенные ею тогда слова – «Мы 
должны услышать голос улиц» – стали, как представляется, образцом 
политического лидерства. И фраза эта не стала голословной: требования 
людей не только были услышаны, но и были предприняты необходимые 
меры для улучшения положения. Только один пример: Дилма выдвинула 
программу «Больше врачей», в которой обосновывалась необходимость 
привлечения иностранных медиков для покрытия потребностей отдален-
ных и труднодоступных регионов страны в медицинской помощи. И хотя 
эта программа подверглась критике за то, что она якобы перекрывала 
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дорогу национальному здравоохранению, Дилма настояла на ее реализа-
ции, понимая необходимость не только количественного, но и – особен-
но – качественного улучшения медицинского обслуживания. Реакция 
президента на требования людей коснулась даже вопросов политической 
реформы (за которую никто специально не ратовал, хотя ее отдельные 
элементы входили в требования манифестантов): за фасадом выступле-
ний Дилма увидела необходимость серьезной коррекции упоминавшейся 
выше традиционной системы управления. 

Поведение президента Бразилии в ходе данных событий – еще один 
пример теснейшей взаимосвязи личных качеств политика и образа его 
действий. Способность признать ошибки и вести последовательную рабо-
ту по их исправлению, прямота, смелость, принципиальность, усилия по 
оздоровлению ситуации в обстановке, когда все общество пришло в дви-
жение и политическая турбулентность подчас зашкаливала, – эти личные 
качества Дилмы как бы «переплавились» в лидерские и служат хорошую 
службу стране и обществу. Не случайно рейтинг Дилмы, который – по-
сле небывало высоких показателей в более чем 70 % до событий (и даже 
подчас превышавший традиционно высокий рейтинг Лулы) – опустил-
ся в ходе событий до рекордно низких отметок в 30 %, осенью − зимой  
2013 г. стал постепенно, но неуклонно наращивать прежнюю высоту (в 
конце декабря 2013 г. он по одним данным достиг планки в 43 % [57], по 
другим – 56 % [58]). В целом, по мнению бразильских аналитиков, Дилма 
довольно скоро – быстрее, чем губернаторы штатов, – восстановила свой 
рейтинг, который в период с июля по декабрь 2013 г. вырос на 23 пункта. 
В разгар уличных выступлений «сальдо» Дилмы равнялось нулю, т.е. 31% 
расценивал ее правление как «хорошее» и «очень хорошее» и ровно столь-
ко же – как «плохое» и «очень плохое». В декабре 2013 г. же разрыв между 
первыми и вторыми составил 23 пункта в пользу первых [57].

 Интересно проследить роль личности Дилмы и на примере ее 
внешнеполитической деятельности как президента Бразилии. Хотя в 
целом основные направления международной политики Бразилии по-
стоянны и неизменны (в этом – одна из важнейших традиций внеш-
неполитического курса страны), некоторые нюансы, не меняющие 
данный курс, но в какой-то степени корректирующие его, вносящие в 
него новые акценты, в годы президентства Дилмы, несомненно, появи-
лись. Внешняя политика стала более прагматичной, жесткой, в ней ста-
ло меньше проявлений сентиментальности. Наиболее выпукло (хотя и 
по-разному) это иллюстрирует политика в отношении таких стран, как 
Иран и США.
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Во внешней политике Бразилии усилились акценты, связанные с за-
щитой прав человека (нет сомнений в том, что это связано с деталями 
собственной биографии Дилмы), и это прежде всего отразилось на отно-
шениях с Ираном. В начале 2011 г., непосредственно после вступления 
Дилмы в должность президента, в этих отношениях наступило явное ох-
лаждение, особенно зримое после политики прежнего кабинета и само-
го Лулы, провозглашавшего чуть ли не «братские отношения» с прези-
дентом Ирана М. Ахмадинежадом. Помимо этого, в 2011 г., впервые за 
предшествовавшие восемь лет, Бразилия голосовала в ООН за осуждение 
нарушений прав человека в Иране [см. об этом: 59, c. 67, 70].

Что касается бразильско-американских отношений, то еще в начале 
своего президентства Дилма высказалась за установление долгосрочно-
го партнерства между «двумя крупнейшими демократиями Западного 
полушария», однако  при том, условии, что оно будет носить «абсолют-
но равноправный» характер: «Бразилия – это такая страна, на которую 
США должны теперь взирать с уважением» [59, с. 66]. В конце 2013 г. вся 
мировая пресса писала о возмущении президента Бразилии вскрывши-
мися неприглядными фактами слежки за ее электронной почтой и про-
слушивания ее телефонных переговоров со стороны спецслужб США. Об 
этих фактах электронного шпионажа Дилма заявила с трибуны ООН на 
весь мир. Проявив бесспорную политическую смелость, она не только 
не побоялась продемонстрировать свою негативную реакцию президен-
ту США Б. Обаме, когда на одной из международных встреч на высшем 
уровне их стулья оказались рядом, но и отменила уже согласованный и 
намеченный на октябрь 2013 г. официальный визит в США. 

Важным событием, которое Бразилия отметила в 2014 г., стал печаль-
ный юбилей – 50-летие военного переворота 1964 г. Выше уже говорилось 
о том, что это событие, определившее политическую реальность Брази-
лии на долгих два десятилетия вперед, самым непосредственным образом 
повлияло и на жизнь самой Дилмы, которая никогда не отрицала свое 
участие в вооруженной борьбе против диктатуры. В марте − апреле 2014 г. 
в Бразилии много писалось и говорилось о тех временах и их последстви-
ях, о судьбах людей, ставших жертвами режима. В многоголосье воспоми-
наний видных политиков о пережитом весомо звучал и голос президента. 
«Во времена диктатуры наши политические институты были разрушены, 
свободы – попраны, а наши мечты – раздавлены», «мы должны оценить 
как высшее достижение ценность политических свобод». Призвав поч-
тить память всех жертв режима – погибших и пропавших без вести, заму-
ченных в застенках и подвергавшихся преследованиям, Дилма заявила: 
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«Необходимо помнить и рассказывать о происшедшем. Еще есть те, кто 
потерял родителей, есть жертвы, которые до сих пор не захоронены, есть 
безымянные могилы – но не может быть безгласной истории, а вернуть 
истории ее голос должны именно мы» [60].

В 2014 г. Бразилия вступила в год новых президентских выборов. Год 
выборов в Бразилии почти всегда несет с собой немалую долю непред-
сказуемости. Еще с осени 2013 г. в стране начали формироваться (новые, 
подчас неожиданные, предвыборные коалиции и союзы. Бразильские со-
циологи подсчитали, что рейтинг Дилмы (41 %) выше, чем индексы по-
пулярности ее предшественников (Кардозу и Лулы) в соответствующие 
периоды их правления, т.е. в начале последнего года их первых прези-
дентских сроков (28 % у Лулы в декабре 2005 г. и 37 % у Кардозу в декабре 
1997 г). В конце 2013 г. бразильская пресса активно обсуждала возмож-
ность Лулы стать кандидатом в вице-президенты Дилмы (что обеспечило 
бы ей победу в первом туре). Наблюдатели отмечали, что Лула как идеаль-
ный переговорщик мог бы быть полезен в этом качестве действующему 
президенту с ее достаточно твердым и неуступчивым характером. Однако 
этим прогнозам не суждено было сбыться. В декабре 2013 г. Националь-
ный съезд ПТ и персонально Лула высказались в пользу выдвижения и 
поддержки кандидатуры Дилмы [61].

В начале 2014 г. опросы давали Дилме почти 50 % на грядущих прези-
дентских выборах, а согласно некоторым из них, она способна преодолеть 
выборную планку уже в первом туре. Вместе с тем на фоне неутихнувших 
с 2013 г. протестных выступлений, нарастания межпартийного проти-
воборства на электоральном поле, общественного возмущения новыми 
фактами коррупции рейтинг Дилмы в апреле 2014 г. упал до 38 % при 
одновременном возрастании уровня поддержки ее основных соперни-
ков. И тем не менее она остается ведущим и уважаемым лидером страны.  
21 июня 2014 г. очередной Национальный съезд ПТ окончательно ут-
вердил кандидатуру Дилмы (в связке с Мишелем Темером в качестве ви-
це-президента) для участия в предвыборной борьбе за пост президента 
Бразилии. 

Дилма Руссефф вступила в борьбу и ведет ее как опытный политик и 
человек, хорошо знающий нужды и потребности своей страны.
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