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Предисловие
Богатая Европа и развивающиеся страны Латинской Америки. Что их связывает?
Как складываются отношения между двумя столь удалёнными друг от друга
континентами? Эти вопросы возникают всякий раз, когда мировые СМИ сообщают о
событиях, которые касаются не только отношений латиноамериканских стран и Европы,
но и затрагивают жизнь всего мирового сообщества. Так было, например, в 1982 году,
когда неожиданно для многих началась война между Аргентиной и Великобританией за
Мальвинские (Фолклендские) острова. В те дни военная конфронтация напомнила всему
миру о колониальном прошлом латиноамериканских стран и сохраняющихся имперских
амбициях их прежних европейских метрополий.

Она заставила многие страны мира

сделать выбор в пользу одной из сторон конфликта и определить собственное отношение
к решению сложных проблем, оставленных эпохой колониализма. Война у берегов
Аргентины продемонстрировала неистребимое стремление богатых и сильных европейцев
за тысячи миль от своего дома силой оружия навязывать свою волю бедным и слабым,
заставила многих задуматься над проблемой неоколониализма в современном мире.
Материальное благополучие европейских стран и бедность стран Латинской
Америки общеизвестны. Богатая Европа активно торгует с Латинской Америкой, но
помогают ли эти торгово-экономические отношения латиноамериканцам преодолеть
бедность? Если да, то тогда почему между странами Латинской Америки и Европейским
союзом довольно часто возникают острейшие споры по вопросам торговли и
экономического сотрудничества? Не заключается ли причина конфликтов в несовпадении
целей и интересов сторон? Латиноамериканские страны, пытаясь преодолеть бедность и
социальное неравенство, стремясь к развитию производства, активно привлекают
иностранный капитал для строительства предприятий и целых отраслей промышленности.
А как быть, если компании не выполняют своих обязательств перед страной? Часто
правительства в странах Латинской Америки не находят другой возможности защитить

национальные интересы, кроме как национализировать такие компании. Их не
останавливает даже то, что они принадлежат иностранному капиталу, в том числе и
европейскому.

Так случилось в 2012 году, когда Аргентина национализировала 51%

акций крупнейшего нефтяного предприятия страны «YPF» (Yacimientos Petroliferos
Fiscales), контролируемого испанской компанией «Repsol». Она не только не обеспечила
необходимых инвестиций в развитие своих предприятий и не увеличила производство,
согласно взятым на себя обязательствам, но и привела к дефициту нефтепродуктов в
Аргентине, поставив страну перед необходимостью их импорта. Решительные действия
аргентинского правительства очень не понравились Испании. Как вы полагаете, на чьей
стороне выступил в данном споре Европейский союз, и какие при этом приводились
аргументы?
Многие источники свидетельствуют, что торгово-экономические отношения между
Европейским союзом и Латинской Америкой последние десятилетия постоянно
расширяются, растёт поток инвестиций из стран ЕС. Да, это верно. Однако на фоне весьма
оптимистической статистики и постоянных утверждений о полном равноправии
партнёров как следует понимать пронзающие своей откровенностью слова президента
Боливии Э. Моралеса о попытке Запада «заткнуть нам глотку в нашей борьбе против их
политики экономического превосходства»1?
Взаимодействуя со своими западными партнёрами, латиноамериканцам подчас
приходится выбирать между США и Европейским союзом, интересы которых в
Латинской Америке не всегда совпадают. Испытав на себе жёсткий

политический и

экономический диктат своих северных соседей, латиноамериканцы всё чаще отдают
предпочтение внешне более мягкой и умеренной политике стран Европейского союза.
Большее внимание к вопросам социально ориентированной экономики, успешная до
недавнего

1

времени

Европейская

социальная

модель
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(ЕСМ),

которая,

заметим,

сформировалась в условиях послевоенного соревнования западноевропейских стран с
социалистическими странами, всегда очень привлекали латиноамериканцев, стремящихся
искоренить бедность и достичь социальной сплочённости. Однако и здесь всё обстоит не
так просто. Отсутствие с 1990-х годов необходимости соревноваться с социалистическими
странами в обеспечении высоких социальных стандартов жизни населения, а также
мировой экономический кризис 2007-2008 годов привели к заметному снижению уровня
социальной защиты и росту социальной напряжённости в странах Европейского союза, в
результате чего блеск привлекательности ЕСМ значительно потускнел. Последствия таких
перемен почувствовали на себе и в странах Латинской Америки.
Европейский союз заслуженно гордится широтой своего политического диалога с
Латинской

Америкой,

но

было

бы

ошибкой

считать,

что

этот

диалог

с

латиноамериканцами носит исключительно принципиальный и искренний характер.
Рассматривая отношения ЕС со странами Латинской Америки, необходимо обратить
внимание, в частности, на применение «принципа политической обусловленности» во
внешней политике Европейского союза2. Часто практику применения этого принципа
называют «политикой двойных стандартов» и в качестве примера приводят отношение
ЕС к Кубе. Такая политика не может не вызывать определённую настороженность
политической элиты и общественности тех стран Латинской Америки, которые, отстаивая
свои национальные интересы, входят в противоречие с развитыми странами Европейского
союза и США. Излишняя политизация вопросов развития демократии и прав человека в
западном понимании, и что особенно важно – избирательный характер обсуждения этих
проблем – в Латинской Америке часто связывают не столько с отражением интересов
Европы, сколько с оглядкой ЕС на США.
Многие авторы, изучающие современную Латинскую Америку, обращают
внимание на одну характерную черту – высокий уровень интеграционных процессов. При
2

Стрелков А.А. Роль принципа политической обусловленности в отношениях Евросоюза со странами
Африки, Карибского и Тихоокеанского бассейнов (АКТ). Стр. 138 – 179. Диссертация на соискание учёной
степени кандидата политических наук. Институт Европы РАН, 2009 г.

этом высказываются самые разные суждения о причинах появления в Латинской Америке
большого количества экономических и таможенных объединений, их преобразований и
слияния между собой, взаимодействия с интеграционными объединениями других
регионов. Действительно, что заставляет страны идти по пути интеграции?

Желание

равных среди равных добиться больших успехов в социально-экономическом развитии?
Может быть, готовность слабых стран примкнуть к богатым и таким путём решить свои
проблемы? Или стремление более сильных и богатых стран подчинить своим интересам
ресурсы других народов? А, может быть, за стремлением к интеграционным
объединениям

скрывается

попытка

слабых

противостоять

экономическому,

политическому и военному натиску сильных и богатых стран?
На эти вопросы нет простого и однозначного ответа, как нет единой модели
интеграционных объединений в мире. Живая природа политических союзов и
экономических объединений, возникающих противоречий и неожиданных компромиссов
находится в постоянном движении, подобно калейдоскопу меняя общую картину мира.
Среди самых известных интеграционных объединений в Латинской Америке
называют «Южноамериканский общий рынок» – МЕРКОСУР (исп. Mercado Común del
Sur – MERCOSUR). Другим влиятельным объединением в регионе является «Андское
сообщество наций» – АСН (исп. Comunidad Andina de Naciones – CAN). CAN и
MERCOSUR в

2004 г. создали

Южноамериканское сообщество

наций, позже

преобразованное в «Союз южноамериканских наций» – УНАСУР (исп. Unión de Naciones
Suramericanas – UNASUR). По инициативе Венесуэлы было создано

объединение,

которое назвали «Боливарианский альянс для народов нашей Америки» – АЛБА (исп.
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – ALBA). Существуют также и
другие

субрегиональные

объединения,

например:

Центральноамериканская

интеграционная система (ЦАИС), Ассоциация карибских государств (АКГ), Карибское
сообщество (КАРИКОМ). В 2012 году был создан «Тихоокеанский альянс», который

существенно изменил картину интеграционных процессов в Латинской Америке.
Предлагают свои интеграционные проекты со странами Латинской Америки также США
– например, Мексика участвует в «Североамериканском соглашении о свободной
торговле» (НАФТА), прорабатывались планы создания «Зоны свободной торговли
Америк» (АЛКА). Стремится к подписанию соглашений об ассоциации со странами
Латинской Америки Европейский союз.
За последние сто лет мир прошёл череду научно-технических революций, внедрив
во многих областях науки и техники прорывные технологии, которые затронули жизнь
каждого жителя Земли. Достигнув невиданных ранее масштабов движения рабочей силы,
а также товаров, услуг и капиталов между континентами, мировое сообщество вступило в
эпоху установления качественно новых отношений между странами, создания на
глобальном уровне новых союзов и объединений.
С этих позиций мы рассматриваем сотрудничество стран Латинской Америки и их
интеграционных объединений с Европейским союзом. Чтобы дать свою оценку тому,
насколько успешны результаты сближения двух континентов, читателю следует
внимательнее

отнестись

к

истории

этих

отношений,

этапам

сближения

и

последовательности, с которой Европейский союз выстраивал диалог со странами
Латинской Америки.
Богатый опыт Европейского союза по налаживанию многостороннего диалога с
Латинской Америкой при всех успехах и ошибках, по нашему мнению, мог бы быть
полезен и для Евразийского экономического союза (ЕАЭС)3, открывающего новую
страницу отношений с зарубежными партнёрами и интеграционными объединениями.
Для успешного сотрудничества ЕАЭС имеется прочный фундамент – многовековая
история сотрудничества России со странами Латинской Америки.

3

29 мая 2014 г. был подписан договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на базе
Таможенного союза. В союз вошли Россия, Казахстан и Белоруссия, а в дальнейшем к нему планируют
присоединиться Армения и Киргизия. Договор вступит в силу с 1 января 2015 г.

В странах Европейского союза весьма серьёзно относятся к сотрудничеству со
странами Латинской Америки, поскольку совершенно справедливо считают, что они
играют всё более заметную роль в современном мире. Некоторые из них совсем недавно
вырывались в лидеры мирового экономического роста, как, например, Бразилия4, другие
открывают для себя новые горизонты социально-экономического

развития подобно

Венесуэле, провозгласившей курс на «социализм XXI века».
Когда говорят «Латинская Америка», то чаще всего подразумевают все страны и
территории, расположенные южнее США. Однако, строго говоря, это не совсем верно –
ведь южнее США расположены страны, говорящие не только на языках романской
группы (отсюда – «латинская»), но и на английском, и на голландском языках. Когда-то
термин «Латинская Америка», введённый во Франции во времена императора Наполеона
III, обозначал колониальные территории, где официальными языками были испанский,
португальский и французский, но постепенно он получил более широкое толкование.
Кстати сказать, в США этим термином не пользовались до конца XIX века, предпочитая
говорить «Испанская Америка»; употребляют это сочетание в США довольно часто и в
наши дни, когда речь идёт об испаноговорящих странах Западного полушария.
Зачастую, говоря о Латинской Америке, имеют в виду и государства Карибского
бассейна. Однако в официальных документах и материалах, относящихся к Латинской
Америке и островным государствам Карибского бассейна, всегда используется термин –
«страны Латинской Америки и Карибского бассейна» (ЛАКБ), иногда встречаются
аббревиатуры ЛАК, ЛАиК. Мы тоже будем придерживаться общепринятых сокращений и
терминологии, рассматривая вопросы отношений Европы и Латинской Америки.
И ещё, хотелось бы оговориться, что термин «Латинская Америка» не бесспорен.
Ведь земли Центральной и Южной Америки буквально пропитаны культурой и историей
майя, ацтеков, инков, многих древних индейских племён и народов. Получается, что когда
4

См. подробнее: Давыдов В.М., Бобровников А.В. Роль восходящих гигантов в мировой экономике и
политике (шансы Бразилии и Мексики в глобальном измерении). М.: ИЛА РАН, 2009.

говорят «латинская», то как бы отсекают эпоху, предшествовавшую приходу на эти земли
европейских завоевателей. Может быть, поэтому в своё время президент Венесуэлы Уго
Чавес предложил вместо «Латинская Америка» говорить «Индейская Америка». «Что
значит "латинская"? Этот термин нам навязали европейцы, хотя всем хорошо известно,
что именно индейцы являются коренным населением региона», – сказал он в Каракасе на
встрече с индейской общиной5.
Латиноамериканцев не удивили слова Уго Чавеса, ведь, как говорится, в его жилах
текла кровь гордых индейцев с примесью крови негритянских невольников. Прадед
Чавеса по материнской линии был активным участником Гражданской войны 1859-1863
годов: он сражался под руководством народного вождя Эсекиеля Саморы. Самора
отстаивал

принципы

национального

суверенитета,

демократии

и

эгалитаризма,

осуществление которых связывалось с созданием федеративного государства. Рассказы и
легенды об этих событиях передавали в семье Чавеса и, надо полагать, они не в
последнюю

очередь

повлияли

на

формирование

взглядов

будущего

лидера

Боливарианской революции.
Рассматривая

вопросы

сотрудничества

современной

Европы

со

странами

Латинской Америки, мы не должны забывать историю этих отношений, их первооснову.
Стремясь открыть морской путь в Индию, Христофор Колумб пересёк в 1492 году
Атлантический океан и открыл Большие Антильские острова. За первой экспедицией
последовала вторая, потом третья. Так началась колонизация открытых европейцами
земель Нового Света.
События XV–XVI веков продолжают сказываться на отношениях стран двух
континентов, ведь до сих пор даже не закончен спор о принадлежности тех или иных
территорий и островов. Не следует также забывать, что именно с тех давних веков по сей
день здесь сохраняются колонии и зависимые территории или, говоря современным
5
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языком, «заморские департаменты», «государственные образования» или «заморские
территории» европейских стран. Их стоит перечислить:
·

Территории Великобритании6:

Ангилья, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Монтсеррат, Тёркс и
Кайкос, Фолклендские острова
·

Территории Нидерландов:

Аруба, Бонайре, Кюрасао, Саба, Синт-Мартен, Синт-Эстатиус
·

Территории Франции7:

Гваделупа, Мартиника, Сен-Бартельми, Сен-Мартен, Французская Гвиана.
Рассматривая вопросы сотрудничества Европы и стран Латинской Америки,
нельзя не коснуться основных вех очень долгой истории отношений стран региона с
Россией, этапов развития этих отношений в прошлом. Для нас важно понять, насколько
обоснованы наши надежды на успешное развитие сотрудничества со странами региона в
будущем. Одним из показателей отношения стран Латинской Америки к России в
настоящее время стало голосование в 2014 году на Генеральной Ассамблее ООН
резолюции, которую многие справедливо посчитали «антироссийской резолюцией по
Крыму»8. Кто поддержал Россию, а кто выступил «против» и почему? Нам важно дать
реалистичную оценку того, насколько крепки наши экономические связи и оправданы ли
наши ожидания относительно того, что латиноамериканский экспорт в Россию способен
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пересмотра конституции в обращение был введен термин «заморский регион», однако в действительности
законодательство не отдает предпочтения одному из наименований, и новый термин практически не
используют во французских СМИ.
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заменить поставки из других стран, как в случае после введения Западом и Европейским
союзом, в частности, санкций против России?
Итак, что же представляет собой Латинская Америка сегодня?

