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Историография эволюции левого движения в странах Южного конуса2
The historiography of the evolution of the
left movement in the countries of the Southern Cone
Аннотация: В 2019 г. отмечалось столетие создание III (Коммунистического) Интернационала, оказавшего существенное влияние на
формирование и развитие левых сил Латинской Америки. Круглый
юбилей международного левого объединения совпал со сменой
парадигмы политического развития континента и практически повсеместным триумфом правых и правоцентристских партий. Левые силы в большинстве стран Южного конуса оказались в оппозиции, растеряв за последние годы значительную долю голосов избирателей. Эти обстоятельства делают актуальным ретроспективный взгляд на исследования эволюции левого движения субрегиона в контексте традиций Коминтерна. В статье анализируется отечественная и зарубежная историография эволюции левых сил
стран Южного конуса, определяются ключевые исследовательские
проблемы, рассматриваются исследовательские подходы и парадигмы.
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Abstract: In 2019 was celebrated the centenary of the creation of the III
(Communist) International which had a significant impact on the formation and development of the left-wing forces of Latin America. The
anniversary of the international left association coincided with a change
in the paradigm of political development of the continent and the almost
triumph of right-wing and center-right parties. Left-wing forces in most
countries of the Southern Cone found themselves in opposition, having
lost a significant share of the vote in recent years. These circumstances
make a retrospective look at studies of the evolution of the left movement of the subregion in the context of the traditions of the Comintern
very actual and relevant. The article analyzes the Russian (soviet) and
foreign historiography of the evolution of the left forces of the countries
of the Southern Cone, identifies key research problems, examines research approaches and paradigms.
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Правый поворот в Латинской Америке, в том числе в странах Южного конуса3, изменил партийно-политический ландшафт в регионе. Особое значение приобрели правые и правоцентристские силы, были созданы партии электронной демократии, новые консервативные движения. В этих условиях левые партии и коалиции левых сил оказались в новой политической реальности: им необходимо пересматривать свой исторический опыт, свою программу, тактику и стратегию. Эпоха левого поворота стала историей, завершившейся историческим
периодом, требующим экспертного осмысления не только с
точки зрения актуальных политических процессов, но и в контексте всего развития левого движения региона, сохранения
традиций, заложенных Коминтерном в довоенный период, черт,
приобретенных в период борьбы с военными диктатурами во

3

В данной статье под Южным конусом понимаются Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай.
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второй пол. XX в.
Представляется, что основными дискуссионными проблемами, которые оказывают влияние на рефлексии современных левых о своем месте в политическом пространстве региона, является происхождение левых (социалистических и коммунистических) партий, их место в партийно-политической борьбе
1920-1940 гг., связь с профсоюзным и аграрным движением,
особенности формирования коалиций (единых фронтов, народных фронтов) против правой угрозы и военных диктатур, формы и механизмы организационных связей с СССР, преодоление
идеологического кризиса по окончании Холодной войны.
Историография левого движения в странах Южного конуса
уже становилась предметом специальных научных исследований.4 Так, историографическими проблемами левого движения
Чили занимались С. Грес Торо5, Ф. Гаудичауд6, А. Рикельме, М.
Касалс, А. Варас7, Л. Тилеманн8. В их работах анализировлись
источники по истории чилийского левого движение, исследовательские подходы к описанию эволюции левых сил в контексте
профсоюзного движения, борьбы с военной диктатурой, места
рабочего движения в структуре гражданских сил стран и отношений компартии Чили с Коминтерном. Историография левого
движения Аргентины представлена в работах Э. Камареро9, Ф.
Девото, Н. Пагано10, Э. Бохославки11, в значительно меньшей
степени представлена историография эволюции левых сил
Уругвая12 и Парагвая13. Отдельные особенности историографии
4

В настоящей статье анализируется историография после 1991 г., то есть с
момента частичного открытия для исследователей архива Коминтерна, существенно изменившего научные парадигмы.
5
Grez, 2011.
6
Gaudichaud, 2013.
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Varas, Riquelme, Casals, 2018.
8
Thielemann Hernández, 2013.
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Camarero, 2009.
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Devoto, Pagano, 2004.
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Bohoslavsky, 2016.
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Андреев, 2014.
13
Sansón Corbo, 2017.
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левого движения стран Южного конуса представлены в работах
В. Л. и Л. С. Хейфецев, посвященных организационным связям
Коминтерна с компартиями Латинской Америки в 1919-1928
гг14. Ряд трудов включает исследования эволюции левых сил в
национальные историографические традиции, продолжая воспроизводить существующие дихотомии (например, «академическая историография» vs «военная историография» в Аргентине) и парадигмы. В связи с особенностями источниковой базы, существующие публикации недостаточно полно рассматривают эпоху Коминтерна, уделяя особое внимание послевоенному периоду. Для историографических работ проблематика Коминтерна, описания организационных связей компартий Латинской Америки с Москвой зачастую не становится значимой исследовательской проблемой.
Коминтерн и левое движение в странах Южного конуса
Левое движение в странах региона начало формироваться в
последней четверти XIX в., когда на континент, переживавший
промышленную революцию и появление класса рабочих, начали проникать марксистские идеи. В этих обстоятельствах стали
развиваться профсоюзы, которые постепенно объединялись в
федерации, находившиеся под влиянием анархо-синдикалистов.
В 1910-х гг. в странах субрегиона начали формироваться социалистические партии, начавшие борьбу за влияние среди рабочих. После Октябрьской революции отдельные группы в социалистических партиях, поддержавшие события в Петрограде,
сформировали коммунистические партии, заявившие в 19191920 гг. о желании вступить в Коминтерн.
В уругвайской историографии эти сюжеты рассматривались
в работах К. Зубиллаги15, Х. Крузе16, Г. Фернандеса, Д. Видаля17, Ф. Лопеса Д’Алессандро18, Р. Поррини19, К. Яффе20. В их
14

Хейфец, Хейфец, 2012.
Zubillaga, 2000.
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Kruse Herman, 1994.
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Fernandez, Vidal, 2012.
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исследованиях показано, как из первых профсоюзных организаций – типографского общества, объединений моряков – выросли федерации рабочих, а затем политические партии левого
толка. Особое внимание уделено росту влияния социалистической и коммунистической партий в жизни рабочих: авторы
подчеркивают, что 1900-1930-х гг. рабочие не считали левые
партии страны выразителем своих интересов. В этой связи стоит упомянуть работы по истории «батльизма» - политического
течения, созданного президентом Уругвая Хосе Батлье-иОрдоньесом (1903-1907, 1911-1915). В работах К. Х. Рамы21 показано, что принятие рабочего законодательства в годы президентства Х. Батлье повлияло на поддержку левых партий: получившие социальные права из рук традиционных партий рабочие Уругвая не стремились вступать ни в социалистическую, ни
в коммунистическую партии, оставаясь членами профсоюзов,
находившихся под влиянием анархистов и левых «батльистов».
Особое внимание следует уделить исследованиям Х. Каэтано22,
анализирующим влияние Октябрьской революции на политическое развитие Уругвая.
Проблемами формирования компартии Аргентины и развития ее связей с Коминтерном занимались Э. Камареро23, И.
Хильберт24, М. Банья25, О. Варгас26, Д. Кампионе27, В. А. Пиемонте28. В их книгах и статьях показано, как на основе рабочих
организаций происходило формирование профсоюзного движения, развитие марксистской идеологии, формирование социалистических и коммунистических групп. В целом исследования
18
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уругвайских и аргентинских авторов подтверждают идентичность процессов формирования левого движения в странах Риоде-ла-Платы: профсоюзы формировали региональные федерации, которые были популярны в крупных торговых и промышленных центрах страны, а социалистическое движение носило
городской характер, состояло в том числе из европейских переселенцев, прибывших в Буэнос-Айрес и Монтевидео в последней четверти XX в.
В связи с особенностями источниковой базы вопросы развития организационных связей компартий Аргентины (КПА) и
Уругвая (КПУ) с Коминтерном изучены неоднородно. В этой
связи следует упомянуть работы российских ученых Л. С. и В.
Л. Хейфецев, которые показывают особенности вступления
КПА в III Интернационал29, процесс развития отношений партии и Коминтерна в 1920-е гг., особенности внутрипартийных
дискуссий30, роль эмиссаров Москвы в формировании идеологии и практики партии компартий Аргентины31, а также роль
КПА как центра регионального коммунистического движения32.
Схожие процессы – развитие профсоюзов, появление Социалистической партии, ее рефлексия Октябрьской революции, переименование в Коммунистическую и вступление в Коминтерн
– происходили и в Чили. Эти темы представлены в работах А.
Рикельме Сеговия33, А. А. Щелчкова34, М. Гладиса35, М. Лойолы и О. Ульяновой36, А. Барнарда37. В их трудах анализируется
деятельность Коминтерна в стране, эволюция социалистической и коммунистической партий, место Чили в тактике и стратегии Москвы в Латинской Америке, участие чилийцев в работе
региональных конференций III Интернационала, соотношение
29

Хейфец, Хейфец, 2018.
Jeifets, Jeifets, 2014.
31
Хейфец, 2002.
32
Jeifets, Jeifets, 2013
33
Ulianova, Riquelme Segovia, 2009.
34
Щелчков, 2017.
35
Gladys, 2002.
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El siglo de los comunistas, 2017.
37
Barnard, 2018.
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национальной и «коминтерновской» повестки в программе партии. Особо следует отметить работы Х. Массардо38, Х. П. Вальехо39, посвященные деятельности основателя компартии Чили
Л. Э. Рекабаррена, оказавшего значительное влияние на формирование левого движения Латинской Америки. Также следует
назвать исследования40 истории Чилийской социалистической
республики (4 июня – 13 сентября 1932 г.), ставшей результатом развития левого движения страны, становления его идеологии, тактики, стратегии и политической борьбы.
Важным историографическим вопросом являются процессы
объединения левых сил в странах Южного конуса в 1920-1930-е
гг. Тактики «единого фронта» и «народного фронта», предложенные Коминтерном, оказали существенное влияние на объединительные проекты левых сил в послевоенные годы (например, формирование коалиций Широкий фронт в Чили и Уругвае). Эта проблематика нашла свое отражение в публикациях А.
А. Щелчкова41, А. С. Андреева42, В. А. Пиемонте43, А. И. Строганова44.
История формирования левого движения Парагвая остается
в значительной мере лакуной историографии. Если 1930-е гг.
нашли свое отражение в исследованиях, то развитие профсоюзных, социалистических и коммунистических групп в 1920-е гг.
не изучено в достаточной степени. Этот недостаток попытались
выправить Л. С. и В. Л. Хейфецы45, Р. Александер46, М. Риварола47, выявляющие особенности левого движения Парагвая,
определяя формы и механизмы отношений коммунистических
групп с Коминтерном, степень влияния внутриполитических
38

Massardo, 2008
Pinto Vallejos, 2013.
40
Plaza Armijo, 2017.
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Щелчков, 2019.
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Андреев, 2014.
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Piemonte, 2011.
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процессов на программу и тактику левых сил, особенности
национального профсоюзного движения. Также необходимо
отметить работы С. Б. Брилева48, Л. Ю. Кораблевой49, посвященные Чакской войне – одному из важнейших событий национальной истории в XX в., в которых упоминается деятельность
левых сил страны в военное время. Особняком стоят труды
членов левых организаций страны – например, У. Росалеса50 и
А.Бонци51, - где представлен официальный взгляд на историю
компартии страны.
Говоря об исследованиях отношений левых сил стран Южного конуса и Коминтерна, нельзя не упомянуть работы В.Л. и
Л.С.Хейфецев52 и А.А.Щелчкова53, посвященные участию
Москвы в подготовке партийных кадров для латиноамериканских компартий, обучению латиноамериканцев в учебных заведениях Коминтерна.
В публикациях раскрывается еще один важный сюжет истории левого движения стран Южного конуса в довоенное время
– движение солидарности с республиканской Испанией (19361939) и СССР (1941-1945). Организованные при участии Коминтерна кампании помощи Республике превратились в объединительные платформы для левых сил во всех латиноамериканских странах. Компартии региона организовали подготовку
и направление в Испанию добровольцев для формирования интернациональных бригад, а также сбор средств для помощи испанским левым. Аналогично в 1941-1945 гг. компартии собирали помощь для СССР и вели активные антифашистские кампании. Эти процессы нашли отражение в работах Х. Бауманна54,
Л. Гонсалеса55, Х. Борахины56,и др.
48

Брилев, 2013.
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Baumann, 1997.
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Отдельные вопросы эволюции левого движения в странах
Южного конуса в эпоху Коминтерна рассматривались в общих
работах по истории III Интернационала (К. Маккензи57), а также в биографических словарях, подготовленных В. Л. и Л. С.
Хейфецами58, О. Таркусом59. Эти работы позволяют увидеть,
как менялись органы управления Коминтерном, региональные
структуры, какова была роль отдельных исторических персонажей в становлении латиноамериканского левого движения. В
то же время в них не всегда подробно анализируются внутренние процессы в левом движении.
В целом историография левого движения в странах Южного
конуса в эпоху Коминтерна имеет ряд особенностей. Иностранные авторы опираются на материалы национальных архивов –
профсоюзов, рабочих объединений, рабочей прессы, документов личного происхождения, что позволяет проследить эволюцию левых сил в каждой отдельной стране. С другой стороны, в
работах российских исследователей вводятся в оборот документы архива Коминтерна и его дочерних структур, что позволяет проанализировать внешний фактор в развитии левых сил
отдельных стран, выявить организационные связи между левыми организациями региона, сформировать представление об основных тенденциях развития левого движения континента. Соединение этих подходов создаст новые возможности для исследований и расширит представления о влиянии Коминтерна на
внутриполитические процессы в Латинской Америке.
Левое движение стран Южного конуса в годы Холодной войны
Эволюция левых сил стран Латинской Америки в послевоенные годы изучена достаточно полно. В большинстве стран
региона в 1950-1980 гг. существовали режимы военных диктатур, борьбу с которыми возглавляли левые силы. С одной стороны, шел процесс радикализации левого движения, появля57
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лись партизанские отряды, в основе идеологии которых лежали
марксистские взгляды. В 1960-е гг. формировались партизанские отряды, возник феномен городской герильи. С другой стороны, 1970-1980 гг. отмечены проектами объединения левых
сил, которые оказывали сопротивление правым режимам, боролись за восстановление гражданских и политических свобод. С
другой стороны, на фоне Кубинской революции, формирования
коммунистического режима в Китае в этот период происходит
раскол левого движения. Часть левых сил, воодушевленная кубинскими событиями, начинает формировать вооруженные отряды для революционной борьбы. Другая часть левых начала
симпатизировать маоистам. Раскол между левыми силами и-за
ориентации на Кубу, СССР и Китай нашел отражения в публикациях В. Л. и Л. С. Хейфецев60, А. А. Щелчкова61.
Историография левого движения Уругвая в 1960-1991 гг. посвящена двум основным темам – развитию движения городских
партизан «Тупамарос», а также формированию коалиции Широкий фронт и ее политической борьбы в 1973-1985 гг. В работах М. С. Шульце62, А. Лауры ди Жоржи63, Ф. Ланса64, А. Гарсе65 показана эволюция левых сил Уругвая в послевоенные годы. Особое внимание уделено развитию идеологии, тактики и
стратегии левых сил, объединительным проектам, внутрипартийным дискуссиям среди коммунистов и социалистов, участию студенческого и женского движения в развитии левых
сил, этапам и особенностям вооруженной борьбы городских
партизан с правительственными силами. Работы Х. Яффе66 посвящены анализу развитию программы левых сил, процессу
дрейфа левых сил от радикальных к центристским взглядам,
влиянию экономики страны на формирование рабочего движе60
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ния. Становление организационных связей между левыми
группами, судьба лидеров левого движения, этапы и особенности развития компартии страны нашли отражение в фундаментальной работе Х. Лейбнера67.
В Аргентине ключевым сюжетом историографии является
противостояние компартии и левого движения правой угрозе,
перонизму68, военному режиму 1976-1983 гг.69 и проводимому
им «процессу национальной реорганизации». Эволюция левого
движения Аргентины, борьба коммунистов с перонистами,
формирование объединительных проектов левых сил рассматривались в работах Э. Патрисио Мурмиса70, А. Шнейдера71, К.
Эрреры72. Влияние студенческого движения на развитие левых
сил и их противостояние правой угрозе анализируется в публикациях Х. С. Калифы73 и М. Мильяна74. Эволюция идеологии
левых сил в контексте политического процесса в стране показаны в работах Г. де Амесало75. Также необходимо отметить публикации, посвященные аргентинской герилье, деятельности
Партизанской армии народа (1963-1964), Монтонерос (19661981)76, а также Антикоммунистического альянса Аргентины
(1973-1976)77. В этих работах показаны особенности формирования партизанских отрядов, развитие их идеологии, особенности деятельности в контексте политического развития страны, а
также политического развития региона и регионального левого
движения.
В исследованиях эволюции чилийского левого движения показаны трагическая судьба компартии в годы военного режима
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А.Пиночета, политические биографии лидеров левого движения78, радикализация левого движения и создание Патриотического фронта им. Мануэля Родригеса, особенности социальных
протестов и становления гражданского общества79, соотношение левых сил страны80 и их взаимодействие в борьбе за восстановление демократии81.
В Парагвае в 1960-1980-е гг. также велась борьба левых сил
против режима военной диктатуры А. Стресснера. В отличие от
других стран Южного конуса, левые силы здесь были значительно менее организованными и многочисленными в силу
правых и военных режимов 1920-1930-х гг., обрушивавших системные репрессии на не только на компартию, но и на рабочее
движение в целом, что мешало развитию левых сил. В существующих работах показаны особенности эволюции профсоюзного движения в период диктатуры82, становление и роль антикоммунистической пропаганды в деятельности правительства
А. Стресснера.
Историография эволюции левого движения стран Южного
конуса в период Холодной войны имеет ряд особенностей. В
годы военной диктатуры в Уругвае, Аргентине, Чили и Парагвае была уничтожена значительная часть архивов социалистических и коммунистических партий. Работы, посвященные левым силам в 1960-1980-е гг., опираются на документы личного
происхождения, воспоминания участников событий, например,
воспоминания Х. Масетти83 и др. В то же время в СССР была
сформирована своя историография этих событий, отмечавшая
героизм левых сил в борьбе с диктатурами, необходимость защиты рабочего класса, восстановления демократии. Эти работы, в свою очередь, основывались на информации, получаемой
в Москве от компартий региона, советских посольств и прессы
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левого толка. Публикации, связанные с деятельностью левых в
период диктатур, освещают не только развитие левых сил,
сколько процессы развития гражданского общества, гражданских объединений, одним из элементов которых были левые
организации.
Левое движение в странах Южного конуса в начале XXI в.
Демократический транзит 1990-х гг. и левый поворот середины 2000-х гг. заставили исследователей по-новому взглянуть
на роль и место левых сил в политической жизни в странах Латинской Америки, в том числе Южного конуса. В 2000-е и
2010-е гг. к власти в Уругвае, Чили и Аргентине пришли к власти коалиции левых сил, что сделало актуальным исследование
их структуры, программы, тактики и стратегии. При этом левые
XXI были другими, нежели чем во времена «Холодной войны».
В 2010-е гг. началось переосмысление латиноамериканским
обществом событий эпохи диктатур, значения коммунистических и социалистических сил для становления гражданского
общества и восстановления свобод.
Приход левых сил к власти в Уругвае и традиции левого
движения в стране рассматривался в работах Н. Ю. Кудеяровой84, Л. В. Дьяковой85, Э. С. Дабагяна86, Л. А. Косичева87. В их
публикациях показаны особенности левоцентристской идеологии коалиции Широкого фронта, деятельность президентов Т.
Васкеса (2005-2010, 2015-2020) и Х. Мухики (2010-2015), особенности внутренней и внешней политики правительств левых
сил. Уругвайские исследователи, например, Х. Яффе, показывают путь, пройденный левыми в 1980-2000 гг.88, особенности
модернизации их программы, тактики и стратегии, сделавшие
возможным победу Широкого фронта.
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Аналогичные процессы в Аргентине рассматривались в работах Э. С. Дабагяна89, C. Анигштейн90 и др. В частности, в них
анализируется значение левого поворота для политической
жизни Аргентины, влияние деятельности левых правительств
Нестора Киршнера и Кристины Фернандес де Киршнер на роль
и место страны в регионе и глобализирующемся мире. В существующих публикациях эволюция левых сил анализируется
косвенно, в контексте электоральных кампаний, предвыборной
борьбы, формирования избирательных блоков, профсоюзного и
рабочего движения.
Чилийские процессы нашли отражение в работах Л. В. Дьяковой91, Г. Коларова92, Э. С. Дабагяна93, С. Борзутски94. Они показывают эволюцию политической культуры Чили, включая
процессы модернизации левых сил, причины и последствия
прихода к власти Социалистической партии, особенности демократического транзита и его последствия для современных политических процессов, основные вызовы и достижения социального реформирования.
В меньшей степени изучена эволюция левых сил Парагвая в
XXI в. В работах Н. Ю. Кудеяровой95, Г. Е. Клеченова96 показаны особенности политического развитие Парагвая, роль и место
левых сил в новейшей истории страны, влияние современных
левых на формирование внутренней и внешней политики страны.
Иностранные авторы, изучающие современное левое движение в странах Южного конуса, обращают особое внимание на
роль и значение студенческого, женского движения как фактора
модернизации левых сил и левой повестки, влияние левых сил
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на социальные реформы, место левых сил в становлении гражданского общества, в проведении социальных протестов, современного забастовочного и стачечного движения. В то же
время российские авторы уделяют большее значение исследованию политической деятельности левых сил, партийному
строительству, формированию внутренней и внешней политики.
* * *
Правый поворот, начавшийся в странах Латинской Америки
во второй пол. 2010-х гг., делает актуальным исследования состояния левых сил. Проиграв выборы в Чили и Уругвае, левые
партии оказались в оппозиции и будут готовиться к участию в
новых избирательных кампаниях. Экономические тенденции
2020 г. показывают, что в условиях роста политической турбулентности, социального неравенства, безработицы левая идеология вполне может вернуть себе утраченные позиции, что, вероятно, станет поводом для новых исследований о состоянии
левого движения региона.
Несмотря на различия в источниковой базе и теоретических
парадигмах, и российские, и иностранные ученые приходят к
выводу, что в деятельности современных левых сил сохраняются традиции, заложенные еще в эпоху Коминтерна – отдельные
вопросы экономической повестки, проблема формирования
единых фронтов левых сил, проблема борьбы с правой и ультраправой угрозой, возращение влияния транснациональных
капиталов.
Одновременно с этим продолжение цифровизации архивных
материалов, уточнение состава документальных коллекций,
введение в оборот новых источников по истории латиноамериканского левого движения российскими исследователями создают предпосылки для подготовки новых публикаций, постановки новых исследовательских вопросов и разработки новых
теоретических парадигм в описании эволюции латиноамериканского левого движения.
Остается надеяться, что исследователи обратят дополнительное внимание на политические процессы в малых странах
региона, что позволит заполнить оставшиеся историографиче-
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ские лакуны.
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