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«ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ» В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ: КОНЦЕПЦИИ В ИСТОРИОГРАФИИ
НЕЛИНА Л. П.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

Современный процесс трансформации системы международных отношений меняет
геополитическую расстановку сил на региональном и страновом уровнях. Одним из таких
регионов является Латинская Америка, активно отстаивающая роль субъекта международных отношений с начала XXI в.
Данный регион включает 33 независимых государства, 13 зависимых территорий общей площадью 20 млн. км2 и населением около 360 млн. человек [4, с. 85]. Кроме того, регион имеет значительный ресурсный потенциал. Тем не менее, латиноамериканский континент часто остается вне поля зрения исследователей. В Украине проблемы развития латиноамериканского региона исследуют: Ю.Г. Беловолов [1], А.В. Бредихин [4], А.И. Ковалева
[9], О.Л. Тимчук [20], О.И. Ткач [21]. При этом необходимо отметить такую особенность
украинской историографии, как эпизодический характер. Российская латиноамериканистика представлена именами В.М. Давыдова [7], К.Л. Майданика [12], Б.Ф. Мартынова [12],
М.Л. Чумаковой [11] и др.
Внимание ученых в последнее десятилетие привлекает изменение социальнополитической ориентации в большинстве стран Латинской Америки. В этот период в регионе наблюдается практически повсеместный приход к власти левых или левоцентристских правительств, что в западной литературе получило название «левого поворота», которое, однако, остается спорным.
Дискуссия, развернувшаяся в литературе по поводу определения характера и направленности событий последнего десятилетия в Латинской Америке, составляет особый интерес для данного исследования. Его целью является определение характера левых политических сил в Латинской Америке и степени объективности понятия «левый поворот» по
отношению к изменениям политической палитры региона в конце XX – начале XXI вв.
Достижение поставленной цели планируется путем разрешения следующих задач:
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а) охарактеризовать дискуссию, развернувшуюся в литературе в связи с социальнополитическими изменениями в Латинской Америке в конце XX – начале XXI вв. и принадлежностью приходящих к власти правительств к левой политической ориентации;
б) внести ясность в понятийный аппарат и определить правомерность употребления
понятия «левый поворот» по отношению к данным событиям;
в) охарактеризовать общие черты и базовые позиции «левых» в Латинской Америке.
Географические рамки исследования охватывают страны Южной Америки, которые,
в отличие от стран Центральной Америки, связанных договорами о свободной торговле с
США (NAFTA, CAFTA/DR), представляют экономически и политически относительно
самостоятельный регион. Хронологические рубежи охватывают период второй половины
1990-х гг. – 2000-е гг., соответствующий началу и развитию событий, называемых «левым поворотом».
Под «левым поворотом» принято подразумевать приход к власти в странах Латинской
Америки левых и лево-центристских правительств: Уго Чавеса в Венесуэле (1998 г.), Риккардо Лагоса в Чили (1999), Луиса Игнасио Лулы да Сильвы в Бразилии (2002), Нестора
Кирчнера в Аргентине (2003), Табаре Васкеса в Уругвае (2004), Эво Моралеса в Боливии
(2005). В 2006 г. Риккардо Лагос был сменен на посту президента Чили своей соратницей по
партии Мишель Бачелет1. В 2007 г. преемницей Нестора Кирчнера на президентском посту
в Аргентине стала его жена Кристина Фернандес де Кирчнер, а с марта 2010 г. преемником
Т. Васкеса стал Хосе Мухика. В 2008 г. результатом выборов в Парагвае стал приход к власти радикального по своим взглядам бывшего епископа Фернандо Луго.
Несмотря на широкое употребление понятия «левый поворот» в западной литературе
и прессе, его использование оспаривается в российской историографии: предлагается заменить его понятием «левый дрейф [6]». Российские ученые делают акцент на процессе
поиска альтернатив неолиберальному проекту развития [11, c. 8]. Кроме того, по мнению
заместителя директора ИЛА РАН, понятие «левый поворот» не отражает всей полноты
складывающейся реальности [12, с. 9]. Вместо употребления понятия «левый поворот» он
предлагает использовать такие понятия как «цивилизационный подъем» или «националистический поворот», подчеркивая существенную роль в происходящих событиях национализма и, в частности, так называемого «индейского ренессанса» [12, с. 11].
Проблема объективности понятия «левый поворот» в значительной степени обусловлена отсутствием четкого определения левых партий. Как известно, традиция деления политических партий на «левые» и «правые» восходит к временам Французской революции
конца XVIII в., а именно, к голосованию 11 сентября 1789 г. по вопросу о будущих органах государственной власти и распределении полномочий [19, с. 182]. Заложенная в этот
день традиция остается актуальной и сегодня. Так, под «правыми» политическими силами
обычно подразумеваются группы, выражающие консервативные взгляды, «левыми» - выступающие за реформы и изменения [19, с. 182]. В большинстве случаев «левые» трактуются как силы преобразующе-радикальной ориентации [17, c. 315]. Основываясь на идеологических позициях партий и их расположении в социально-политическом спектре, различают праворадикальные (фашистские), консервативные, либеральные, реформаторские,
социал-демократические, лево-социалистические и коммунистические партии [18, c. 660].
Ориентируясь на традиционное понимание дихотомии «правые-левые», к «левым» можно
отнести последние три типа из приведенного выше перечня, т.е. те, которые в большей
или меньшей степени разделяют социалистические принципы устройства общества.
Итальянский философ и политолог Н. Боббио в своей книге «Правые и левые» утверждает, что в понятиях «левое» и «правое» нет конкретного стабильного содержания, оно может изменяться в зависимости от времени и условий [2]. В качестве критерия разграничения этих двух понятий Н. Боббио определяет различное отношение к идеалу равенства,
которое также относительно и зависит от трех переменных, в качестве которых выступают
субъекты распределения благ, непосредственно сами блага и критерий, на основе которого происходит деление. Таким образом, на основании отношения к равенству наиболее
1

В марте 2010 г. М. Бачелет была сменена на посту президента Чили Себастьяном Пиньерой.
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характерной чертой «левого» ученый определяет «эгалитаризм, понятый не как утопическое представление об обществе, в котором все индивидуумы равны во всем, но как тенденция к уменьшению неравенства неравных» [2]. Поскольку эгалитаризм в наибольшей
степени присущ идеологиям, ориентированным на построение социалистического общества, то применительно к Латинской Америке рассматриваемого периода «левыми» можно считать партии и движения, выдвигающие социалистические лозунги.
Необходимость оценки разворачивающихся на латиноамериканском континенте событий вызвала также и дискуссию по поводу соответствия времени право-левого подхода
в изучении современных политических партий и движений. Это обусловило заявления некоторых современных ученых о несостоятельности данного подхода в современных условиях, утверждающих, что это «старые, заезженные рельсы, которые уже однажды завели нас в тупик» [12, c. 9]. Однако, учитывая относительное содержание понятия «правое»
и «левое», применение данного подхода представляется возможным для противопоставления рассматриваемых правительств их оппозиции или другим государствам, избравшим
иную модель своего развития.
Что касается самоидентификации вышеперечисленных правительств, то открыто
путь на построение социализма объявили только У. Чавес и Э. Моралес. Однако, правительство У. Чавеса, пришедшего к власти во главе коалиции «Патриотический полюс»
(наиболее влиятельными силами в этой коалиции были созданная У. Чавесом в 1997 г.
партия Движение V Республика (MVR), Движение к социализму (MAS) и Отечество для
всех (PPT)) сложно однозначно характеризовать в рамках право-левого подхода. В первые
годы правления У. Чавес отвергал коммунистические идеи, и в его адрес даже звучали обвинения в приверженности неолиберализму со стороны ультралевых партий [28, р. 136].
Однако в 2005 г., им был объявлен курс на построение «эндогенного социализма, своей
социалистической модели» [28, р. 132]. С целью воплощения этой модели в жизнь в 2007
году У. Чавес инициирует создание Объединенной социалистической партии Венесуэлы
(PSUV), которая должна была включить в себя все союзные президенту партии, что вызвало протест со стороны PCV (Коммунистическая партия Венесуэлы) и PPT [28, р. 139].
Программа партии, провозглашавшая курс на построение Боливарианского социализма,
была принята 24 апреля 2010 г. на Первом Чрезвычайном съезде PSUV [15].
В Боливии в 2005 г., впервые после 1963 г., президент был избран путем прямого голосования [3, с. 11]. Им стал лидер Движения к социализму (MAS) Хуан Эваристо Моралес Айма, более известен как Эво Моралес. В начале 2008 г. Э. Моралес начинает развивать принципы «коммунитарного социализма», а в январе того же года на седьмом конгрессе MAS была принята декларация под названием «Коммунитарный социализм освободит Боливию от колониального положения» [27].
Президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Сильва является основателем и лидером
Партии Труда (PT). Ее устав, принятый в октябре 2007 г., целью партии провозглашает построение демократического социализма (статья 1) [16], хотя во время предвыборной кампании 1982 г. платформа партии базировалась на более радикальном лозунге «построения социалистического общества без эксплуататоров и эксплуатируемых» [30, р.1000].
В Чили с 1989 г. по 2010 г. при власти находилась так называемая Демократическая
коалиция (Concertación de Partidos por la Democracia – дословно Коалиция партий за демократию, 1988 г.) До 2000 года здесь у власти стояли христианские демократы, а в 2000 году руководитель «Партии за демократию» (PPD) социал-демократ Риккардо Лагос был
избран президентом. В 2006 г. президентом Чили была избрана социалист Мишель Бачелет. В уставе соцпартии Чили, принятом в августе 2002 г. и опубликованном в 2003 г.,
указывается: «Социалистическая партия Чили является политическим выражением работников физического и умственного труда, искусства, науки и культуры, всех мужчин и
женщин, стремящихся к социалистическому обществу, что соответствует равенству,
свободе и братству» [26].
Несколько сложнее обстоит дело с документальным подтверждением левой ориентации руководства Аргентины. И Нестор Кирчнер, и Кристина Фернандес де Кирчнер – представители левого крыла Хустисиалистской партии, основанной в 1947 г.
Хуаном Доминго Перроном (1896-1974 гг.). Изначально перонистская доктрина бази~ 41 ~
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ровалась на положениях надклассовости государства, социальной гармонии, классового сотрудничества, приоритете национализма перед классовой борьбой в развитии аргентинского общества [13, с. 76]. Отвергая капитализм из-за «злоупотреблений индивидуализма в ущерб обществу» и социализм по причине «порабощения личности коллективом», перонисты отстаивали концепцию «единого национального общества», в котором совпадают интересы общества и личности [13, с. 76], выдвигали теорию
«третьего пути» развития – «национального» - не капиталистического и не социалистического [13, с.77]. Радикализация левых течений перонизма в 60-х гг. XX в. и рост в
их среде влияния коммунистической идеологии привели к выдвижению Пероном в
1967-1968 гг. тезиса о «национальном социализме» [13, с.81], в котором социализм
отождествлялся с национализмом. В то же время, «национальный социализм» противопоставлялся «интернациональному и догматическому социализму» [13 с. 81]. Отношение к «национальному социализму» и различные его трактовки последователями
Перона породили размежевание в среде Хустисиалистской партии. Так, разделяющий
позиции клерикального национализма хустисиалистский лидер Рауль Матера выступал
за установление «нового социализма, христианского и национального, мудро возвращающего нас к евангелическим источникам во имя подлинно гуманной социальной революции» [13, с.82]. В противовес ему сторонники одного из левых течений хустисиализма трактуют «национальный социализм» как особую форму проявления научного
социализма в Аргентине [13, с. 83].
Таким образом, современный хустисиализм в той или иной мере вынужден разделять
идеи социальной справедливости, хотя и со значительной долей национальных особенностей.
Табаре Васкес стал президентом Уругвая, победив на выборах во главе коалиции
Широкий Фронт. Эта коалиция была создана 5 февраля 1975 г. с целью оппозиционной
борьбы. Примечательно, что о левом характере данной коалиции можно судить по ее составу и по сегодняшней самоидентификации. Так, в 1972 г. соглашение под названием
«Политический компромисс», в котором раскрываются основные принципы Широкого
Фронта, подписали следующие партии: Левый фронт либерализации, Движение за народное правительство, Коммунистическая партия, Христианско-демократическая партия, Социалистическая партия, Социалистическое движение, Националистическое Народное
Действие [25]. Сегодня на официальном сайте коалиции прямо признается ее левое происхождение и прогрессистский характер [14].
В Парагвае в 2007 г. в поддержку кандидата в президенты Фернандо Луго был создан блок партий под названием Патриотический альянс за перемены. В него вошли Революционная ферберистская партия (PRF), Демократическо-христианская партия (PDC),
Партия Широкий фронт (PFA), Партия Национальная встреча (PEN), Социальный и Народный блок (BSyP). Однако сам кандидат во время выборов четко себя не позиционировал: «Я – ни левый, ни правый, – говорил он, – я нахожусь в центре как кандидат, востребованный народом» [10, с. 15]. Тем не менее, еще в начале политической карьеры Луго в 2006 г. в его поддержку было создано Народное движение Текойойа, что на языке
гуарани означает равенство [10, с. 12].
Таким образом, основываясь на самоидентификации рассматриваемых правительств, их идеологии и наличии как внутри этих стран, так и вне их пределов альтернативных моделей, ориентирующихся на построение капиталистических обществ в условиях свободного рынка, можно признать левую политическую ориентацию правительств
Венесуэлы, Боливии, Бразилии, Уругвая, Парагвая, Чили (2000-2010 гг.) и в значительной степени Аргентины.
Говоря о рассматриваемых социально-политических изменениях на латиноамериканском континенте, необходимо рассмотреть факторы, вызвавшие их к жизни. Так, В.М. Давыдов, в качестве основной причины прихода к власти левых правительств, определяет
последствия либеральных реформ 1990-х годов в регионе: огромный социальный долг перед населением, «вымывание средних слоев» и, как следствие, высокая имущественная
поляризация, деиндустриализация и рост безработицы, что происходило на фоне ослабления активности Вашингтона и дискредитации политики Буша [7].
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С целью определения сущности «левого поворота», в Институте Латинской Америки
РАН в 2006 г. состоялся «круглый стол» на тему «Левый поворот в Латинской Америке:
причины, содержание, последствия» [12]. Говоря о причинах, его участники высказывали
следующие мнения. Российский исследователь, ведущий научный сотрудник ИМЭМО
РАН К.Л. Майданик, в качестве главного фактора «левого поворота», объясняющего его
направленность, указывает «политическое пробуждение того конгломерата «глубинных
низов» (городских и сельских), который можно обозначить как «бедноту»» [12, с. 5]. Оспаривая левую политическую направленность происходящих событий, заместитель директора ИЛА РАН профессор Б.Ф. Мартынов в качестве главного фактора называет глобализацию, или, точнее «ее карикатурного двойника – вестернизацию», которая вторгается «в вековые традиции, религию и культуру» [12, с.10]. По его мнению, это активизирует
националистические движения, которые и являются основной сутью «поворота». Директор Центра политических исследований ИЛА РАН М.Л. Чумакова указывает, что помимо
социальных и политических противоречий в условиях состояния переходности большинства стран региона, свою роль сыграли также непопулярность неолиберализма и неприятие его социальных последствий, кризис традиционных партий и дестабилизация демократий, падение влияния США в регионе [12, с. 11-12].
Другой сотрудник ИЛА РАН профессор И.К. Шереметьев, уже вне рамок круглого
стола, как бы соединяет все вышеперечисленные позиции: «Последствия масштабной
транснационализации и модернизации, развернувшихся в странах Латинской Америки в
90-е годы прошлого столетия (период подъема неолиберализма), стали и одной из главных причин пробуждения потомков древних народов-индейцев…» [22, c. 6].
Свое видение причин «левого поворота», в большей или меньшей степени схожее с
российской, сложилось и в зарубежной историографии. Перуанский экономист, директор
Центра глобального развития Независимого института Калифорнии Альваро Варгас Льоса
главной причиной происходящих на континенте событий видит отсутствие социальной
мобильности вследствие сосредоточения власти в странах региона в руках элиты и разочарование в рыночных реформах, которые привели к перераспределению власти в руках
той же элиты. Он отмечает: «Крен в сторону левого популизма явился следствием разочарования миллионов в широко разрекламированных достижениях 1990-х годов… На латиноамериканском континенте мы получили капитализм отнюдь не ирландского, а скорее
«российского образца»» [5].
Более полную и разностороннюю палитру представляет экс-министр иностранных
дел Мексики, профессор Университета Нью-Йорка и наиболее цитируемый в этом вопросе специалист Джордж Г. Кастаньеда. В качестве первого фактора, давшего возможность
латиноамериканским левым выйти на политическую сцену, он указывает крушение биполярной системы международных отношений и отсутствие у Вашингтона возможности
«обвинять любой лево-центристский режим в том, что он является «советским плацдармом» [24]». Вторым фактором, согласно ему, выступает то, что безотносительно к успехам либеральных реформ 1990-х гг. Латинская Америка является лидером в социальноэкономическом неравенстве, сочетающемся с бедностью в регионе и ведущем к тому, что
«обедневшие массы голосуют за тот тип политики, которая, как они надеются, сделает
их менее бедными» [24]. Третьим фактором, повлиявшим на победу левых, является расширение демократизации и утверждение демократических выборов как единственного легитимного пути к власти. Это в сочетании с социальными, демографическими и этническими факторами в регионе неизбежно приводит к победе левых.
Общими системными признаками левых политических сил для латиноамериканского
региона являются: стремление к эгалитаризму, желание использовать государство для
сбалансирования рыночных сил, вера в важность народного участия. Профессор Корнельского университета Кеннет М. Робертс, к примеру, основной сутью левых политических
сил определяет стремление к использованию государства и/или народного участия чтобы
облегчить социально-экономическое неравенство и защитить отдельных граждан и их
группы перед угрозами рынка [29]. Профессор Школы международной службы при Американском университете в Вашингтоне Гектор Э. Счемис (Schamis) считает, что все левые
политические партии в Латинской Америке стремятся только к более эгалитарному капи~ 43 ~
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тализму и более включающей политической системе [31, p. 20]. Причем, профессор Университета Британской Колумбии Максвелл Алан Камерон предлагает определять латиноамериканских левых как «лидеров, партии и движения, которые стремятся уменьшить
неравенство в его многообразных проявлениях, продвигать социальное включение, как через низовые организации, так и спущенные сверху политические инициативы персоналистских лидеров и законотворческую деятельность парламентских партий; они защищают использование государственной власти для нивелирования последствий рынка, или
вместо широких поликлассовых коалиций или в ответ на требования специфических социальных классов, секторов и групп; они продвигают трансформацию государственнообщественных отношений через народное участие, иногда изменяя основные структуры
доминирования, аппелируя к народу, классу, гражданственности, и иногда этничности»
[23, p. 4]. Другая точка зрения принадлежит Дж. Кастаньеде, который предлагает следующее определение: «Левые – определяемые в современном понимании – это политики, которые делают ударение на социальном улучшении перед макроэкономической ортодоксией, эгалитарном распределении богатств перед их созданием, суверенитете перед международной кооперацией, демократии (в конце концов, если в оппозиции и не обязательно,
когда при власти) перед правительственной эффективностью…» [24].
Проведенный анализ поставленных проблем может свидетельствовать о следующем.
Во-первых, характер социально-политических изменений в конце XX – нач. XXI вв.
в Латинской Америке не имеет однозначной оценки. Особенно спорным является тезис
принадлежности рассматриваемых правительств к левой политической ориентации и
употребление понятия «левый поворот» по отношению к этим изменениям. Учитывая относительность понятия «левый» и основываясь на самоидентификации рассматриваемых
правительств, их идеологии и наличии как внутри этих стран, так и вне их пределов моделей, ориентирующихся на построение альтернативных капиталистических обществ в условиях свободного рынка, можно признать левую политическую ориентацию правительств Венесуэлы, Боливии, Бразилии, Уругвая, Парагвая, Чили (2000-2010 гг.) и в значительной степени Аргентины, что позволяет употребление с операциональной целью понятия «левый поворот».
Во-вторых, как в отечественной, так и в зарубежной историографии обозначается,
что основными причинами левого поворота в регионе выступают глобализация, активизировавшая пассивные до этого национальные движения, крушение либерального проекта,
активно внедрявшегося в странах региона в 1990-х, демократизация латиноамериканских
обществ, позволяющая легитимным путем приходить к власти массовым партиям левой
ориентации.
В-третьих, применительно к Латинской Америке большинство ученых сходится во
мнении, что левые политические силы характеризует стремление к улучшению положения
малоимущих слоев населения путем смягчения принципов рыночной экономики. Их общими чертами являются стремление к эгалитаризму, желание использовать государство
для сбалансирования рыночных сил, вера в важность народного участия.
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