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В монографии А.И. Емельянова пред
принята попытка осмыслить проявления 
глобальных трансформаций в Западном по
лушарии через призму  несколько модерни
зированного геополитического подхода. 
Автор освещает процесс становления само
бытной региональной цивилизации, а так
же рассматривает политику наиболее влия
тельных внерегиональных держав по отно
шению к ней. В конечном счёте он пытается 
наметить возможные пути укрепления свя
зей России со странами Латинской Америки 
и российских позиций в регионе в целом.

Автор начинает анализ с выявления ци
вилизационных особенностей Латинской 
Америки. В современной политике и эко
номике местных государств он усматривает 
прямое наследование культуре древних на
родов Западного полушария, впоследствии 
синтезировавшейся с традициями, привне
сёнными иберийскими колонизаторами. 
И, несмотря на это влияние, они сохрани
ли качественное своеобразие в сравнении с 
европейской цивилизацией.

Следы проявления этих особенностей 
автор находит даже в интеграционных про
цессах и деятельности региональных меж
дународных организаций. Работа просле
живает формирование идеи латиноамери
канизма и основных подходов к осмыс
лению места региона в мировой политике. 
В частности, автор заостряет внимание на 
проектах межгосударственной кооперации, 
как региональных, так и панамериканских. 
А.И. Емельянов подчёркивает роль глоба
лизации и внерегиональных игроков, ката
лизирующих, вопреки предсказаниям гло
балистов, оформление цивилизационной 
идентичности Латинской Америки и сти

мулирующих местные государства к объе
динению в той или иной форме для улуч
шения собственных позиций и консолида
ции общего фонда культурных ценностей.

К числу основных внешних сил, способ
ных оказывать воздействие на региональ
ную обстановку, он относит в первую оче
редь США, ЕС и КНР. Каждый из этих 
игроков имеет собственные цели в Латин
ской Америке и средства их достижения. 
При этом регион воспринимается ими ско
рее в качестве объекта, нежели субъекта 
геополитики. Автор приводит хронику из
меняющейся в деталях, но неизменной по 
сути политики США, направленной на до
минирование и удержание государств реги
она в своей орбите в качестве стран
сателлитов. Реакция местных обществ на 
этот курс стала одной из ключевых состав
ляющих кристаллизации латиноамерикан
ской идентичности. Как следствие появле
ния Европейского Союза в качестве кол
лективного субъекта на мировой арене 
Латинская Америка обрела альтернатив
ную точку экономического притяжения и 
нового партнёра, а также привлекательную 
концептуальную модель реконфигурации 
региональной политики. Тем не менее это 
коренным образом не поменяло обстанов
ку в регионе, поскольку ЕС продолжил 
следовать в фарватере Вашингтона.

Баланс сил действительно изменился 
только после расширения разносторон
них контактов с Пекином и активизации 
китай ских внешнеполитических и внешне
экономических усилий в Латинской Аме ри
ке. Активное сотрудничество стран регио
на с КНР привело к снижению доминиро
вания США. Последние на фоне вызовов 
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своему курусу в других регионах (в первую 
очередь в ближневосточной политике) вер
нулись к более активному вмешательству 
в процессы на латинокарибском простран
стве. Анализируя ситуацию с геостратегиче
ской точки зрения, автор подчёркивает воз
растание важности Латинской Америки как 
нового локуса мирового противостояния.

Заключительная глава книги посвящена 
рассмотрению политики России в отноше
нии региона, её сильных и слабых сторон, 
возможностей активизации её деятельно
сти, а также формулированию прикладных 
рекомендаций. Различного рода конкрет
ные предложения по рассматриваемой 
проблематике не раз выдвигались отече
ственными специалистами, однако в ре
цензируемой монографии автор анализи
рует нынешнюю стратегию России с осо
бой тщательностью и с особым акцентом 
на возможности практических корректи
вов. Это позволило, как ему кажется, про
работать более детальные предложения по 
её совершенствованию. Решению такой за
дачи способствует также исследование де
терминант и традиций разработки и реали
зации российской внешней политики, рас
крытие основных черт, преимуществ и 
недо статков Москвы как партнёра в срав
нении с другими великими державами. Кро
ме того, в монографии представлена ретро
спектива более ранних версий латиноаме
риканской стратегии Советского Союза и 
Российской Федерации.

В дополнение к основному тексту книга 
снабжена обширными приложениями, со
держащими полезную информацию о лати
ноамериканских межгосударственных объ
единениях и других вопросах, затронутых 
автором.

Рассматриваемая монография представ
ляет несомненный научный и практиче
ский интерес, однако быстро развивающи
еся события в латиноамериканском регио
не ограничивают её аналитикопрогности
ческую полезность. Книга основана по 
большей части на анализе развития поли
тической обстановки до середины 2010х 
годов – то есть в период нахождения у вла
сти правительств «левого поворота» и низ

кого уровня вовлечённости Вашингтона 
в региональную проблематику. С тех пор 
произошли существенные изменения в по
литической жизни Латинской Америки и 
ситуации вокруг неё. Они включали в себя 
переход власти в ключевых для региона 
Бразилии и Аргентины к противникам 
«лево го поворота», дружественно настроен
ным к США. Кроме того, весомое значение 
приобрела масштабная кампания Соеди
нённых Штатов и союзных им правительств 
Латинской Америки против Венесуэлы, 
а также более общее изменение стратегии 
Вашингтона. В этой связи регион вступил 
в новый исторический этап, характеризую
щийся возвращением угрозы гегемонист
ских интервенций США против неугодных 
стран и расколом региональных государств 
на противоборствующие лагеря (сторонни
ков и противников сверхдержавы). В этой 
связи представленные рекомендации не 
теряю т ценности, однако требуют уточне
ния с учётом изменившихся реалий. 

Вопросы цивилизационной идентично
сти сохраняют свою политическую акту
альность и получают отражение в том 
идентичностном кризисе, в который сегод
ня вступил регион. В немалой степени он 
связан с противостоянием панамерика
нистских и латиноамериканистских групп. 
При этом само число стран, занимающих 
проамериканские позиции, демонстрирует 
сохраняющуюся готовность региональных 
элит следовать диктату Вашингтона из не
желания идти на риски фронтального про
тивостояния. 

Наличие самобытной составляющей на 
латиноамериканском пространстве не вы
зывает сомнений. Однако постулаты 
С. Хантингтона о «столкновении цивили
заций» и переходе к ним статуса субъектов 
международных отношений, имплицитно 
звучащие в работе, на фоне происходяще
го представляются несбыточными мечта
ниями политических романтиков. В то же 
время приведённые в книге наблюдения о 
наличии традиционной политической и 
общественной культуры, экономической 
структуры и традиций внешних сношений 
государств остаются актуальными и полез
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ными для выстраивания адекватного курса 
в отношении латинокарибских стран.

Многое из предложенного автором для 
совершенствования политики России на 
латиноамериканском направлении факти
чески выступает продолжением и углубле
нием уже осуществляющихся мер укрепле
ния межгосударственного сотрудниче
ства1. Это – свидетельство реалистичности 
представлений автора о возможностях 
Москвы в сфере геостратегии. В условиях 
кризисных проявлений в регионе избран
ный Россией курс в целом соответствует 
тезису о схожести её целей и интересов 
преференциям местных игроков. В круг 
совпадающих позиций входит признание 
полицентричности системы международ
ных отношений и свободы мирового со
общества от гегемонистских амбиций од
ной державы. Эта общность целей создаёт 
основу для тактического союза, о котором 
пишет автор, между Россией и государ
ствами, стремящимися к сохранению не
зависимого от Вашингтона внешнеполи
тического курса.

Вывод книги о возможности и желатель
ности дальнейшего сближения Москвы 
с открытыми к такому партнёрству латино
американскими странами представляется 
убедительным с учётом как приводимых 
в ней доводов, так и практического опыта 
развития двусторонних отношений. При 
этом необходимо учитывать вынесенные 
в заглавие и проходящие через весь труд 
реалии геостратегии. Латинская Америка 
находится на серьёзном удалении от 
России и фактически изолирована в усло
виях географической близости к США. 
При этом внимания и ресурсов требует 
большое количество иных проблем, вызо
вов и возможностей либо расположенных в 
непосредственной близости к границам 
Рос сий ской Федерации, либо представля
ющих более насущную угрозу или интерес. 
Даже при наличии общности стратегиче
ского видения России и латиноамерикан

ских стран государственная политика тре
бует приоритезации усилий на критически 
важных направлениях.

Приходится констатировать, что ситуа
ция в российсколатиноамериканских от
ношениях характеризуется недостаточно
стью стимулов для Москвы к повышению 
вовлечённости в региональную политику. 
Её немногие инициативы на этом фронте 
встречают сопротивление США, обладаю
щих в латинокарибском пространстве 
естественным геополитическим преиму
ществом, в то время как свобода манёвра 
России там весьма ограниченна. Пред став
ляется необходимым поддержание и рас
ширение контактов с заинтересованными 
странами, особенно в тех сферах, в кото
рых Москва обладает уникальными преи
муществами. Вместе с тем российские про
екты в регионе находятся под давлением 
изза напористо гегемонистской политики 
США и остаются в основном нишевыми. 
Выход контактов между Москвой и лати
нокарибскими странами на новый уро
вень возможен лишь в случае направления 
на эти цели серьёзных ресурсов и едва ли 
вероятно в среднесрочной перспективе. 
Этому мешает напряжённость в отноше
ниях с рядом европейских стран, затянув
шийся конфликт на юговостоке Украины, 
продолжающийся сирийский кризис, клю
чевые национальные проекты в области 
внутренних модернизации и развития, 
отвле кающие значительные ресурсы.

Подводя итог – представленная моно
графия вносит вклад в популяризацию ла
тиноамериканского направления внешней 
политики России и изучения латинока
рибского пространства в целом. Книга 
представляется полезной для интересую
щихся особенностями международно
поли тической ситуации в Латинской Аме
ри ке и предпосылками современного кри
зиса в регионе. 

Юрий Чеботарёв

1 О состоянии и перспективах развития сотрудничества России с государствами Латинской 
Америки. МИД России. URL: http://www.mid.ru/problemy-vzaimootnosenij-so-stranami-latinskoj-
ameriki-i-karibskogo-bassejna


