
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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