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Аннотация: В статье рассматриваются современные подходы к интерпретации левых политических режимов и предлагается их авторская типология. Особое внимание уделяется колебаниям политического маятника в регионе в первые десятилетия нынешнего
века, причинам успехов и поражений левых сил. Автор анализирует идеологию и практическую деятельность левоцентристских и
леворадикальных правительств и приходит к выводу, что сохраняющиеся и даже углубляющиеся разногласия между ними связаны не только с интерпретацией идей социализма, признанием различных форм собственности, роли государства в экономике, его
социальных функций и внешнеполитической ориентации, но и с
особенностями электорального законодательства, обеспечением
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политического плюрализма, форм политического участия и соблюдением прав человека и гражданских свобод.
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Abstract: The article examines contemporary approaches to the interpretation of left-wing political regimes and offers his own typology. Particular attention is paid to the fluctuations of the political pendulum in the
region in the first decades of this century, the reasons for the successes
and failures of the left forces. The author analyzes the ideology and
practical activity of the center-left and radical left governments and
comes to the conclusion that the persisting and even deepening disagreements between them are associated not only with the interpretation
of the socialist ideas, the recognition of various forms of property, the
role of the state in the economy, its social functions and foreign policy
orientation, but also with the peculiarities of electoral legislation, ensuring political pluralism, forms of political participation and respect for
human rights and civil liberties.
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Типология современных левых
Многие исследователи не без основания считают, что традиционное деление на левых и правых, используемое со времен
Французской революции 1789 – 1799 гг., устарело и уже не отражает реальной ситуации. Так, известный российский латиноамериканист, чл.-корр. РАН В.М. Давыдов призывает отказаться от старых и новых стереотипов, поскольку на обоих флангах
лево-правой дихотомии представлен широкий спектр основных
и второстепенных субъектов политики. Левые уже не могут игнорировать рынок и предпринимательскую инициативу, а правые – удовлетворение общественных потребностей, борьбу с
бедностью и сокращение социальной поляризации. Для большей объективности этот ученый рекомендует к оси «левые –
правые» добавить второе измерение по линии фундаментализм
– предельный (на грани анархизма) либерализм и даже третье, в
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котором существует градация от беспредельного интернационализма до крайнего национализма2. Тем не менее при всей
размытости границ в современном политическом дискурсе левые по-прежнему ассоциируются с идеями справедливости и
социального равенства, выступают за ограничение частной собственности на средства производства, укрепление госсектора,
кооперацию, коллективное ведение хозяйства и т.д., в то время
как приоритетом правых остаются эффективность и конкурентоспособность экономики на основе приватизации и свободного
рынка, признание неравенства и сохранение социальной иерархии при ограниченной адресной помощи малообеспеченным
слоям населения. В сфере внешней политики левые проводят
многовекторную политику, в то время как правые преимущественно ориентируются на Соединенные Штаты Америки. В
рамках латиноамериканского региона «реперными точками»
по-прежнему остаются, соответственно, Куба и США.
Как отмечала кубинская исследовательница чилийского
происхождения Марта Харнеккер, в 1960-е годы основной водораздел между левыми касался не социализма как цели, а способов ее достижения при помощи вооруженной борьбы или
борьбой в рамках существующих политических институтов, что
позволяло выделить революционное и реформистское течения.
В 1990-е годы появились новые левые, включающие как тех,
кто прекратил вооруженную борьбу и стал использовать исключительно существующие политические институты, так и
разнородных социальных левых, представляющих коренное
население, женщин, экологистов, правозащитников и т.д. Сама
же М.Харнеккер причисляет к левым только сторонников социализма как альтернативы капиталистической системе, борющихся за общество трудящихся, организованное на основе солидарности, гуманизма и удовлетворения потребностей человека, свободное от материальной нищеты и духовной бедности
капитализма3.

2
3

Давыдов, 2019, с. 22.
Harnecker, 2010, p.23.
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Напротив, российский историк Р.В. Костюк отмечает, что
современное левое движение достаточно гетерогенно и плюралистично, и ни у кого нет морально-политического права, тем
более – монополии на то, чтобы претендовать на свою уникальность и первостепенность в рамках той широчайшей «левой галактики», которая реально существует4. В свою очередь, аргентинские политологи Орасио Таркус и Пабло Стефанони подчеркивают необходимость терминологических коррекций: после краха реального социализма левая альтернатива в Латинской Америке носит в основном антинеолиберальный, а иногда
просто антилиберальный характер, термин «левые» обычно используют в отношении радикальных левых, а «левый центр» –
для более умеренных. Типология этих исследователей включает
различные направления левых, важную часть которых представляют т.н. «социальные левые», деятельность которых охватывает пространство от борьбы против иностранщины до боев в
защиту сексуальных меньшинств и гражданских прав5.
Известный венесуэльский политик Теодоро Петков (Петкофф) четко противопоставлял умеренное течение, модернизировавшее свои доктрины, отошедшее от реального социализма
и добивающееся обеспечения социального равенства и укрепления демократии, и левых радикалов, располагающихся вне
рамок формальной демократии, для которых характерны персонализм, жесткий контроль над институтами и ветвями власти6.
В то же время, несмотря на острые противоречия, между этими
течениями существуют и многочисленные сообщающие сосуды7.
На наш взгляд, с определенной долей условности среди континуума современных левых можно выделить по крайней мере
четыре течения: умеренных левоцентристов, представленных
сторонниками социального либерализма и социал-демократии;
приверженцев «социализма XXI века»; традиционных комму4

Современная внешняя политика левых, 2014, c. 3-4.
Таркус, Стефанони, 2016, c. 247-248.
6
Petkoff, 2015, p.114.
7
Ibid., p. 126.
5
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нистов и ультралевые военно-политические организации. Границы между этими течениями довольно размыты, каждое из
них крайне неоднородно, существенные разногласия наблюдаются даже среди сторонников одной партии или движения. В то
время как представители первой и второй групп обладают реальной властью, третья (за исключением Кубы) чаще представлена группами давления или вообще оттеснена на маргинальные позиции в политике. Еще уже социальная база ультралевых
радикалов из четвертой группы.
Политическая панорама и позиции левых сил
Как показывает динамика избирательных процессов, для латиноамериканского региона характерны довольно резкие колебания
политического маятника. Начало века ознаменовалось так называемым левым поворотом. Самыми знаковыми событиями стали победа на президентских выборах в Венесуэле в 1998 г. Уго Чавеса,
принявшего новую конституцию и взявшего на вооружение принципы боливарианского «социализма XXI века», в Бразилии в 2002
г. – внесистемного кандидата Луиса Инасиу Лулы да Силвы, в Аргентине в 2003 г. – левого перониста Нестора Киршнера, в Уругвае
в 2004 г. – представителя Широкого фронта (Frente Amplio, FA) Табаре Васкеса, в Боливии в 2005 г. – первого в истории страны представителя коренного населения Эво Моралеса, в Чили в 2006 г. –
единого кандидата левоцентристской коалиции Concertación Мишель Бачелет, в Перу в 2006 г. – Алана Гарсиа, в Эквадоре в 2007 г.
Рафаэля Корреа, а также возвращение к власти в 2007 г. лидера сандинистов Даниэля Ортеги8.
На рубеже первого и второго десятилетий позиции левых сил
заметно ослабли, многие политики были смещены или потерпели
поражение в ходе избирательных кампаний9. Большой удар был
нанесен смещением глав государств: в июне 2009 г. – Мануэля Селайи (Гондурас), в июне 2012 г. – Фернандо Луго (Парагвай) и в ав8

См. подробнее: «Левый поворот» в Латинской Америке, 2007.
Хейфец В.Л., Хейфец Л.С., 2010, c. 8-20; ¿Fin del giro a la izquierda
en América Latina? 2018.
9
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густе 2016 г. –Дилмы Руссефф (Бразилия). Сторонники смещенных
президентов склонны говорить о заговоре мировой закулисы либо о
конституционном перевороте, однако на самом деле против глав
государств были выдвинуты разные обвинения: в Гондурасе – попытка изменения конституции, в Парагвае – превышение полномочий при выселении крестьян с захваченных ими земель и в Бразилии – нарушение финансовой дисциплины. По-разному сложилась
и судьба этих политиков: М.Селайя вернулся в большую политику,
основав партию «Свобода и восстановление» (Libertad y Refundación, LIBRE), Ф.Луго был избран сенатором, а в июне 2017 г. – даже
председателем парламента, а Д.Руссефф не была лишена политических прав и баллотировалась в Сенат10. Отличались и механизмы
импичментов: в Гондурасе присутствовали все признаки государственного переворота, в Парагвае сторонники президента заявили о
молниеносности процесса и нехватке времени для подготовки к защите главы государства, в Бразилии процедура была безукоризненной юридически, однако возникало немало вопросов с точки зрения
политики и морали. Во всех случаях проявилось резкое противостояние между ветвями власти, в последующем ситуация стабилизировалась после очередных выборов.
«Правому дрейфу» способствовал целый ряд объективных и
субъективных факторов. После завершения «золотого десятилетия»
(2003 – 2013) Латинская Америка с определенным сдвигом по времени также была охвачена мировым экономическим кризисом,
крайне негативно сказалось падение цен на углеводороды и другие
товары традиционного экспорта. В условиях кризиса субсидиарная
программа левых оказалась неэффективной, многие правительства
были вынуждены сворачивать заявленные социальные программы,
замедлился или даже пошел вспять процесс борьбы с бедностью и
нищетой. Распределительная экономика привела к чрезмерной бюрократизации, росту государственного аппарата и неповоротливости государственного сектора. Более состоятельные и образованные
граждане начали выдвигать требования, удовлетворение которых
превышало имевшиеся у правительства возможности. Сказались
10

См. Политические конфликты в Латинской Америке, 2017, c. 90109.
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также слабость государственных институтов, чрезмерная персонализация политики и ориентация на харизматических лидеров. Широкий размах приобрели коррупционные скандалы. Многие главы
государств не опирались на парламентское большинство, возникали
сложности с формированием коалиционного президентства, а партийные коалиции становились все менее устойчивыми. Многие леворадикальные президенты стремились увековечить свою власть,
при этом в лучшем случае осуществлялись конституционные реформы, а в худшем Основные законы просто игнорировались.
Негативную роль сыграли усиление контроля за независимыми
СМИ и ограничение их прав, нарушения в ходе проведения выборов. Недовольство населения, спровоцировавшее социальные
протесты, активно использовалось Соединенными Штатами,
которые оказывали беспрецедентное давление на левые режимы. Тем не менее в условиях сохранения бедности, социальной
поляризации, проблем в сфере здравоохранения и образования
на рубеже второго и третьего десятилетий наметилась перегруппировка политических сил. Левые смогли восстановить
свое влияние и вернуться к власти в Аргентине в 2019 г. и в Боливии в 2020 г. Знаковыми событиями стали победа на президентских выборах представителей различных течений левого
спектра в Мексике в 2018 г. и особенно в Перу в 2021 г.
Идеология и политика левоцентристских правительств
Сторонники социального либерализма и социал-демократии
высказываются за сбалансированную многовекторную и достаточно гибкую политику, направленную на защиту общенациональных интересов, не ставят под сомнение принципы рыночной экономики, одновременно выступая за усиление государственного вмешательства и социальную защиту населения,
снижение уровня бедности и социальной поляризации. После
убедительной победы на президентских выборах в Мексике 1
июля 2018 г. Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (АМЛО) и его
Движения
«Национальное
возрождение»
(Movimiento
Regeneración Nacional, MORENA), получившего абсолютное
большинство в обеих палатах парламента, вступила в силу ам-
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бициозная правительственная программа11. В сфере экономики
принимались меры, направленные на развитие энергетики и
нефтеперерабатывающей промышленности и на сокращение
импорта нефтепродуктов и продовольствия. Президент предпочел добиваться стабилизации экономики не за счет затягивания
поясов, а в результате сокращения государственных расходов.
Была урезана заработная плата главы государства, членов правительства и руководителей госкорпораций, произошло слияние ряда министерств и сокращено количество чиновников,
приостановлено или отменено строительство дорогостоящих
объектов. Одновременно была существенно повышена минимальная заработная плата и удвоены пенсии, был взят курс на
доступность и бесплатность всех видов образования, включая
высшее, расширялась сеть государственных университетов и
повышались студенческие стипендии12.
Основная критика деятельности правительства связана с отсутствием экономического роста и вступлением страны в полосу рецессии еще до начала пандемии COVID-19. Другая проблема была связана с отсутствием сдвигов в укреплении безопасности. Несмотря на создание Национальной гвардии и переход от силовых методов к искоренению социальных корней
преступности, количество преднамеренных убийств продолжало возрастать (2018 г. – 33341, 2019 г. – 34582 и 2020 г. –
35484)13. Не увенчались успехом и операции по задержанию
крупных дельцов наркомафии, от рук убийц погибали и иностранные граждане. В то же время благодаря принятым жестким мерам удалось снизить незаконную добычу и хищение
нефтепродуктов и возбудить уголовные дела по обвинению в
коррупции и незаконном обогащении против многих деятелей
предыдущего правительства. Большую проблему создавал рост
нелегальных мигрантов, караваны которых направлялись транзитом из Центральной Америки в США. Под давлением До11

Proyecto de Nación 2018-2024. México, 2017.
Боровков, 2019, c. 61- 75.
13
Balance de InSight Crime de homicidios en Latinoamérica en 20152020. URL: https://www.es.insightcrime.org (accessed 13.05.2021).
12
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нальда Трампа Мексика ужесточила контроль на границе, взяла
на себя их содержание до принятия решения американскими
компетентными органами и принимала обратно депортированных. Дополнительная неопределенность была вызвана трансформацией в конце ноября 2018 г. Североамериканской зоны
свободной торговли (North American Free Trade Agreement,
NAFTA) в менее выгодное для Мексики соглашение USMCA
(по первым буквам в названии стран). В этой ситуации президент в большей степени «разворачивался» в сторону Южной
Америки. Мексика не присоединилась к созданной по инициативе противников венесуэльского правительства Лимской
группе и не признала Хуана Гуайдо временным президентом
Венесуэлы, в 2021 г. стала одним из инициаторов переговоров,
направленных на урегулирование венесуэльского кризиса, а в
2019 г. предоставила политическое убежище экс-президенту
Боливии Эво Моралесу.
После выборов 27 октября 2019 г. в Аргентине ряды левоцентристов пополнила Аргентина. В связке с представителем
Хустисиалистской (перонистской) партии (Partido Justicialista,
PJ) Альберто Фернандесом, в прошлом председателя одного из
перонистских правительств, в качестве вице-президента избрана Кристина Фернандес де Киршнер, занимавшая пост главы
государства с 2007 по 2015 год. В состав проправительственного Всеобщего фронта (Frente de Todos) вошли основные течения
хустисиалистов (т.н. киршнеристы) и другие левоцентристские
и левые партии и группировки. В Национальном конгрессе сохранилась поляризация политических сил: Всеобщий фронт занял 120 из 257 мест в нижней и 37 из 72 в верхней палате, а оппозиционная правоцентристская коалиция «Вместе за перемены» (Juntos por el Cambio) – соответственно 119 и 29 мест14.
Программа А.Фернандеса включает использование стратегического планирования и определение приоритетных направлений экономики для более эффективного использования име14

La Nación. Elecciones 2019. Resultados en todo el país. URL:
https://www.lanacion.com.ar/politica/elecciones-2019-bancas-tiempo-realquienes-entran-nid2300186 (accessed 10.01.2020).
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ющихся ресурсов, обеспечение импортзамещения, поддержку
государственных компаний, финансирование социальных программ, создание новых рабочих мест и повышение зарплат.
Президент намеревался пересмотреть условия соглашений с
МВФ, подписанные предыдущим правительством, и договориться с кредиторами об отсрочке выплат15. Первые же чрезвычайные меры, принятые после инаугурации главы государства,
показали, что выполнение многих обещаний в кризисных условиях было трудновыполнимо: принятое законодательство
включало резкое повышение налогов, в т. ч. и на экспортные
товары, ужесточение валютных операций и пошлин для покупки так назывемого «туристического доллара», замораживание
зарплат (при субсидиях для малообеспеченных слоев), приостановку обслуживания внешнего долга и т.д.16. В сфере внешней
политики наметилось сближение позиций Аргентины и Мексики по региональным проблемам.
На всеобщих выборах в Панаме 5 мая 2019 г. лидировал
бизнесмен и политик Лаурентино Кортисо от входящей в Социнтерн Революционно-демократической партии (Partido
Revolucionario Democrático, PRD) с 33,35% голосов (панамское
законодательство не предусматривает второго тура голосования). В Национальной ассамблее депутаты от правящей партии
заняли 35 из 71 места17. Программа Л.Кортисо включает формирование эффективного и прозрачного правительства и децентрализацию управления; укрепление правового государства, закона и порядка; повышение конкурентоспособности экономики
и борьбу с бедностью и неравенством. Одним из важных пунктов стали также улучшение имиджа страны и борьба с коррупцией на фоне громкого скандала, связанного с «Панамскими
бумагами», а также взятками бразильской строительной компания Odebrecht. Основным партнером Панамы по-прежнему
15

Яковлева, Яковлев, 2020, c. 107-120.
Ley de solidaridad social, reactivación productiva en el marco de emergencia pública//Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires,
23.12.2019.
17
Telemetro. URL:
https://www.telemetro.com/politica/eleccionesPanama/voto19/Resultados/ (accessed 18.05.2020).
16
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оставались США, с которыми был подписан договор о свободной торговле. Одновременно глава государства взял курс на
укрепление связей с Китаем18.
В Коста-Рике в апреле 2018 г. избиратели проголосовали за
кандидата правящей партии «Гражданское действие» (Partido
Acción Ciudadana, PAC), социал-демократа Карлоса Альварадо
Кесаду. В эту же группу стран вошла и Доминиканская Республика, где победителем в июле 2020 г. стал крупный бизнесмен
Луис Абинадер, представитель Современной революционной
партии (Partido Revolucionario Moderno, PRM), также придерживающейся социал-демократической ориентации19.
Леворадикальные режимы
Другую группу современных латиноамериканских левых составляют сторонники традиционного (Куба) либо различных
вариантов «социализма XXI века» (Венесуэла, Никарагуа и Боливия), входящие в состав Боливарианского альянса для народов нашей Америки (Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América, ALBA). Представители этого течения выступают с резкой критикой неолиберальной модели развития, противопоставляя ей эквивалентную экономику, основанную не на
рыночных принципах, а стоимости затраченного труда. Политическая практика базируется на этатизации экономики и усилении роли государства, которому принадлежат ключевые отрасли хозяйства при сохранении частного предпринимательства. Одной из ключевых задач провозглашается решение социальных проблем, в первую очередь, снижение уровня бедности,
уменьшение социальной поляризации и обеспечение доступности образования и медицинской помощи, что нашло отражение
в концепциях «достойной жизни» (Боливия) и «гражданской

18

Plan de acción Uniendo fuerzas. Nito cortizo Presidente.Versión resumida. Panamá, 2019.
19
См. подробнее: Ивановский, 2019, c. 16-27; Campos N. Abinader saca
“buenas notas” en sus primeros cien días de gobierno //Diario Libre. Santo
Domingo, 23.11.2020.
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революции» (Эквадор)20. В странах с высоким удельным весом
индейского населения большое внимание уделяется правам индейцев, устойчивому развитию и экологии, права природы, основанные на культе Матери-Земли (Пачамама), зафиксированы
в конституциях21. На практике воплощается в жизнь принцип
т.н. демократического цезаризма: ключевую роль в политической системе играет харизматический лидер, а декларированная
плебисцитарная демократия опирается непосредственно на
мнение гражданского общества при второстепенности государственных институтов. Для всех леворадикальных режимов характерны национализм и антиимпериалистическая риторика,
доктрине Дж. Монро (1823), провозгласившей приоритет США
а Западном полушарии, противопоставляются идеи Симона Боливара о единстве латиноамериканских государств в противовес Соединенным Штатам.
Первоначально благодаря благоприятной экономической
конъюнктуре харизматическим лидерам удавалось добиться заметного прогресса в решении наиболее острых социальных
проблем, однако падение мировых цен на энергоносители и
другие товары традиционного экспорта, неэффективная экономическая политика и давление со стороны США способствовали резкому ухудшению ситуации во всех странах ALBA, в
первую очередь, в Венесуэле, которая ранее была не только
промотором, но и спонсором боливарианского социализма.
Для всех леворадикальных режимов характерны как общие
черты, так и существенные национальные особенности, касающиеся как теории «социализма XXI века, так и воплощения его
принципов в жизнь. В Венесуэле еще до прихода к власти Уго
Чавес взял курс на формирование массовой, впоследствии доминантной Единой социалистической партии Венесуэлы
(Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV), в состав которой
вошли основные левые организации22.
20

Борейко, 2018, c. 5-10; Pereira da Silva, 2017, p. 593-616; Chávez Zavala, 2013, p. 86-110.
21
Шинкаренко, 2021, c. 6-16;
22
Iwanowski, 2018, p. 30.
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Официальные стратегические цели PSUV партии включают
укрепление партисипативной демократии при ведущей роли
народа (democracia participativa y protagónica), строительство
социализма и поражение империализма и его союзников23. В
декларации принципов отмечается, что капитализм в своей империалистической стадии достиг своего предела, а спасение человечества видится в осуществлении социалистической революции, которая должна покончить с нищетой и социальной несправедливостью. Партия должна сплотиться вокруг принципов
коллективизма и общественного благополучия и противодействовать индивидуализму и собственническим интересам. С
точки зрения авторов документа, боливарианский социализм
должен быть оригинальным и творческим, учитывать национальные особенности венесуэльского народа и одновременно
критически использовать опыт революционеров и социалистов
Латинской Америки и всего мира, борьбы индейского и африканского населения, идеи христианства, теории освобождения,
теории и практики научного социализма24.
Преемник У. Чавеса Николас Мадуро, набравший на досрочных президентских выборах в апреле 2013 г. 50,61% голосов25, заявил о продолжении строительства «социализма XXI
века». Тем не менее резкое обострение негативных экономических, социальных и политических факторов привело к возникновению системного кризиса. По данным Международного валютного фонда (МВФ), за пять лет ВВП сократился на 60%, в
2020 г. его снижение составило еще 10%26. Неэффективная
23

I Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV). Bases programáticas del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV). URL: http://www.psuv.org.ve/psuv/bases programaticas/ (accessed 01.09.2019).
24
I Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV).
Declaración
de
principios.
URL:
http://www.psuv.org.ve/psuv/declaracion-principios/(accessed 01.09.2019).
25
Consejo Nacional Electoral. URL: www.cne.gob.ve/web/ estadisticas/
index_resultados_elecciones.php (accessed 27.06.2019).
26
IMF. Transcript of the Western Hemisphere Department Press Briefing.
January
29,
2020.
URL:
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экономическая политика, отсутствие инвестиций и санкции со
стороны США и их союзников привели к сокращению нефтедобычи почти в четыре раза, за годы боливарианского режима
не были предприняты усилия по диверсификации экономики27.
Венесуэла стала мировым лидером по уровню гиперинфляции,
которая составила 121,7% в 2015 г., 254,9% в 2016, 438,1% в
2017, 65370% в 2018, 19910% в 2019 и 2360% в 2020 году28. В
то время как с 2002 по 2012 г. удалось добиться снижения доли
бедности с 45,3 до 17,6%, в том числе уровня нищеты с 6,8 до
4,6%, уже в 2014 г. доля бедных хозяйств повысилась до 24, а
нищих – до 10,3%29. По данным соцопросов, с 2015 по 2018 г.
уровень бедности вырос с 48,4 до 87%, в т. ч. уровень нищеты –
с 25 до 61,2%30. Острый дефицит лекарств, продуктов и товаров
первой необходимости свидетельствовал о гуманитарном кризисе. Хотя после легализации доллара полки магазинов стали
заполняться, разрыв в доходах между различными слоями населения резко усилился. Резкое падение уровня жизни, отсутствие
социальной интегрированности значительной части населения
и транзит наркотиков способствовали росту организованной
преступности: в 2020 г. в результате насильственных действий
погибли 11,9 тыс. чел., по числу убийств (45,6 на 100 тыс.
населения) Боливарианская Республика опережала все страны

https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/01/29/tr012920-transcript-ofthe-january-2020-western-hemisphere-department-press-briefing;
IMF.
Country
Data.
Venezuela.
URL:
https://www.imf.org/en/Countries/VEN#countrydata
(accessed
08.06.2021).
27
Garzón, Sallerín, Uribe Carreño, 2020.
28
International Monetary Fund. Country Data. Venezuela. URL:
https://www.imf.org/en/Countries/VEN#countrydata
(accessed
08.06.2021).
29
CEPAL. Panorama social de América Latina 2019. Santiago de Chile:
CEPAL, 2019, p. 97, 123.
30
Lozano D. La pobreza es casi absoluta en Venezuela: llegó al 87% //La
Nación. Buenos Aires, 22.02.2018.
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региона31. Острой социальной проблемой остается и высокий
индекс восприятия коррупции. По этому показателю в 2020 г.
Венесуэла занимала последнее место в региональном и 176 из
179 в мировом рейтинге32. Крайне низкий уровень доходов, отсутствие личной безопасности и жизненных перспектив способствовали массовой миграции: в 2020 г. число мигрантов и
беженцев превысило 4,7 млн человек (более 15% населения)33.
Противостояние между сторонниками и противниками боливарианского «социализма ХХI века» обострилось после парламентских выборов в декабре 2015 г., на которых оппозиция
получила квалифицированное большинство в Национальной
ассамблее (Asamblea Nacional, AN)34. После этого в стране сложилась патовая ситуация: президент налагал вето на решения
Национальной ассамблеи, а парламент отказывался поддержать
главу государства, считая предпринимаемые им экономические
меры запоздалыми, недостаточными и неэффективными.
Новый виток напряженности вызвало избрание в июле 2017
г. Национальной конституционной ассамблеи (Asamblea
Nacional Constituyente, ANC), в которой из-за специфики избирательной системы и бойкота оппозиции все депутаты были
представлены исключительно сторонниками боливарианского
проекта35. На практике учредительное собрание не занималось
реформированием конституции, а взяло на себя функции параллельного парламента и было распущено в декабре 2020 г.
Основные оппозиционные партии приняли решение бойкотировать президентские выборы в мае 2018 г., считая их несво31

Balance de InSight Crime de homicidios en Latinoamérica en 20152010. URL: https://www.es.insightcrime.org (accessed 08.06.2021).
32
Transparency International Corruption Perceptions. Index 2020. Berlin:
TI, 2021.
33
La Agencia de la ONU para los Refugiados. Situación en Venezuela.
URL:
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(accessed
23.03.2020).
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Consejo Nacional Electoral. URL: www.cne.gob.ve/web/ estadisticas/
index_resultados_elecciones.php (accessed 27.06.2019).
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бодными, непрозрачными и проводимыми органом, лишенным
беспристрастности36. Хотя Н. Мадуро набрал 67,8% голосов37,
оппозиция и значительная часть мирового сообщества не признали легитимность выборов и, соответственно, полномочий
главы государства. Со ссылкой на конституцию временным
президентом был провозглашен председатель Национальной
ассамблеи Хуан Гуайдо, которого признали 59 стран, в том
числе США, Канада, абсолютное большинство государств Латинской Америки и Европейского союза. В свою очередь, полномочия Н. Мадуро подтвердили 19 стран (среди них Россия,
Китай, Иран и Турция, а в регионе – Куба и Никарагуа). Уругвай (до смены правительства в 2000 г.) и Мексика признавали
легитимность обеих ветвей власти и призывали конфликтующие стороны к переговорам, к ним присоединилось и левоцентристское руководство Аргентины. В результате в Венесуэле
формально сосуществовали два парламента, два президента и
два Верховных суда (один из них в эмиграции).
В ходе подготовки к очередным парламентским выборам 6
декабря 2020 г. после отказа Национальной ассамблеи предложить своих кандидатов в Национальный избирательный совет
этот орган был назначен Верховным судом, не признаваемым
оппозицией, а число депутатов было увеличено со 167 до 277
человек38. Затем высшая судебная инстанция сменила руководителей оппозиционных партий «Справедливость прежде всего» (Primero Justicia, PJ) и «Демократическое действие» (Acción
Democrática, AD), назначив вместо них сторонников режима39.
36
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Одновременно президент объявил амнистию 110 политическим
деятелям, включая 23 депутатов и 4 их заместителей, и обратился к ООН и Европейскому союзу с предложением прислать
наблюдателей40.
Из-за неоднозначного отношения к этим реформам 27 партий призвали электорат к бойкоту выборов, в то время как часть
преимущественно центристской и левоцентристской оппозиции
решила бороться за места в парламенте41. C резкой критикой
политики правительства слева выступила «Революционная
народная альтернатива» (Altеrnativa Popular Revolucionaria,
APR), в состав которой, помимо коммунистов, входили леворадикальные группировки, представляющие сторонников ортодоксального марксизма, геваристов, троцкистов и т.д.42 По
официальным данным, при явке в 30,5%, 69,43% избирателей
проголосовали за проправительственную коалицию, которая в
результате заняла 253 из 277 депутатских мест43. В январе 2021
г. Н.Мадуро установил контроль над всеми ветвями власти. ситуация в стране несколько стабилизировалась, а конфликт перешел в латентную стадию. В среднесрочной перспективе стабилизация страны возможна только при положительных сдвигах в экономике и достижении прогресса в решении наиболее
острых социальных проблем.
На Кубе при сложной экономической ситуации сохраняется
политическая стабильность, а кубинская модель эволюционирует от традиционного социализма в сторону «социализма XXI
века». «Актуализация экономической модели» способствовала
некоторому сокращению доли государства в хозяйственной
40

Венесуэла возобновила приглашение ООН и ЕС участвовать в качестве наблюдателей на парламентских выборах //Боливарианское правительство Венесуэлы. Чавес жив. 03.09.2020.
41
Goyret L. Por qué la Asamblea Nacional que controla la oposición seguirá funcionando tras las elecciones parlamentarias convocadas por Maduro
//Infobae. Buenos Аires, 05.12.2020.
42
Comunicado de Alternativa Popular Revolucionaria //Lucha de Clases.
Caracas, 11.08.2020.
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República Bolivariana de Venezuela. Consejo Nacional Electoral. URL:
http://www.cne.gob.ve/web/index.php (accessed 21.12.2020).

ИВАНОВСКИЙ З.В. ЛЕВЫЕ РЕЖИМЫ …

143

сфере и расширению частного сектора. Итоги и перспективы
реформ были закреплены в новой конституции, за которую
единогласно проголосовали депутаты Национальной ассамблеи
народной власти (Asamblea Nacional del Poder Popular, ANPP) и
86,85 из 84,41% избирателей, принявших участие в референдуме 24 февраля 2019 года44. 10 октября 2019 г. депутаты 579 из
580 голосов избрали президентом Республики Куба Мигеля
Диаса-Канеля. По его предложению 21 декабря парламент единогласно утвердил премьер-министром Мануэля Марреро Круса45.
Конституция 2019 г. оставляет незыблемыми основополагающие принципы кубинского социализма – государственную
собственность на основные средства производства, плановое
хозяйство, высокую степень социальной защиты и т.д. В то же
время впервые после революции признается право на частную
собственность, важное значение придается индивидуальной
трудовой деятельности, малому и среднему бизнесу, привлечению иностранных инвестиций и повышению конкурентоспособности национальной экономики.
Наиболее существенные политические изменения связаны с
децентрализацией управления, разделением полномочий главы
государства (президента) и главы правительства (премьерминистра), возрастным цензом и ограничением пребывания на
высшем государственном посту двумя пятилетними сроками,
отменой запрета на двойное гражданство46 . Тем не менее Основной закон не предусматривает принципа разделения ветвей
власти и прямых выборов главы государства, сохраняются государственная монополия на СМИ и контроль за использовани44

Cuba dijo Sí a la nueva Constitución //Granma/ La Habana, 25.02.2019.
Designan como Primer Ministro de Cuba a Manuel Marrero Cruz, quien
se desempeñaba como ministro de Turismo //Granma, 21.12.2019; Cuba:
Electo Miguel Díaz-Canel como Presidente de la República y Salvador
Valdés
como
Vicepresidente.
URL:
https://eldeber.com.bo/160201_asamblea-aprueba-informe-de-la-comisiony-se-apresta-a-votar-para-elegir-vocales-del-tse (accessed 10.11.2020).
46
Asamblea Nacional del Poder Popular. Constitución de la República //
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ем Интернет, исключаются политический плюрализм, многопартийность и другие атрибуты современной демократии.
После возвращения к власти в январе 2007 г. лидера Сандинистского фронта национального освобождения (Frente
Sandinista de Liberación Nacional, FSLN) Даниэля Ортеги и до
последних лет ситуация в Никарагуа была довольно благополучной. Cтрана развивалась высокими темпами и благодаря
помощи партнеров по АLBA успешно решала социальные проблемы. Фактическое прекращение внешней помощи положило
конец десятилетию «авторитарной стабильности»: в стране
начался экономический кризис, сопровождавшийся падением
ВВП, бегством капиталов и уходом инвесторов, усилились безработица и массовая миграция. В этих условиях правительство
сократило пенсии и увеличило отчисления работодателей и работников, что вызвало массовые акции протеста, продолжавшиеся с 18 апреля по 30 июля 2018 г., на подавление которых
были брошены силы правопорядка и военизированные формирования. По данным Межамериканской комиссии по правам
человека погибли 325 чел., из них – 21 полицейский47.
Правительство первоначально квалифицировало массовые
выступления как попытку государственного переворота. Во
время т.н. операции «Чистка» не только разбирались воздвигнутые протестующими баррикады, но и были задержаны более
700 человек, запрещены массовые шествия и ограничено право
на собрания. В декабре 2018 г. были лишены аккредитации
многие правозащитные организации и началось наступление на
независимую печать48. Наряду с ухудшением социальной ситуации недовольство оппозиции вызывало и реформированное
ранее электоральное законодательство, позволяющее президенту баллотироваться неограниченное число раз и избираться относительным большинством голосов49. В 2016 г. Д.Ортега вос47

Familias de víctimas de protestas contra Ortega en Nicaragua claman justicia// El Nuevo Herald, 20.04.2019.
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пользовался этим правом, при этом в качестве вице-президента
была избрана его супруга Росарио Мурильо, что, с точки зрения
оппозиции, свидетельствует об установлении династического
режима личной власти.
После прекращений массовых выступлений между представителями правительства и разнородным оппозиционным Гражданским альянсом за справедливость и демократию (Alianza
Cívica por la Justicia y la Democracia) состоялось несколько раундов переговоров, во время которых оппозиция добивалась
наказания виновников репрессий, освобождения политических
заключенных, разоружения проправительственных военизированных формирований, реформирования электорального законодательства и проведения досрочных президентских выборов.
Правительство освободило значительную часть заключенных,
однако отказалось выполнять политические требования.
Во время политического кризиса против президента выступили многие ближайшие сторонники по вооруженной борьбе.
Сандинистский фронт был исключен из Социалистического интернационала «за многочисленные нарушения прав человека и
лишение аккредитации оппозиционных депутатов»50. Большой
ущерб экономике нанесли американские санкции, особенно касающиеся импорта углеводородов51. В конечном счете правительство отменило принятую в июне 2019 г. пенсионную реформу. Национальная ассамблея приняла закон об амнистии и
освобождении всех участников протестных акций и аннулировании их судебных дел, в то же время это решение не распространялось на участников новых протестов52. В результате выступления перестали носить массовый характер, и ситуация в
целом стабилизировалась.
По мере приближения всеобщих выборов, назначенных на
ноябрь 2021 г., в стране начали усиливаться авторитарные тен50
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денции. Для ограничения возможностей оппозиции был принят
закон об иностранных агентах, затем были лишены права претендовать на избираемые должности граждане, обвиняемые в
призывах к изменению конституционного строя, к терроризму
или иностранному вмешательству, и, наконец, закон, предусматривающий тюремное заключение за распространение информации о деятельности государственных органов и ложной
информации. Предельно обострились отношения правительства
с предпринимательскими кругами и высшей церковной иерархией. Одновременно был сформирован новый состав Высшего
избирательного совета (Consejo Supremo Electoral), в который
вошли исключительно сторонники правительства.
В этих условиях усилилась фрагментация оппозиции. В
начале 2020 г. Гражданский альянс и созданное по его инициативе более широкое Национальное голубое и белое единство
(Unidad Nacional Azul y Blanco, по цветам государственного
флага) при участии ряда политических партий образовали
Национальную коалицию (Coalición Nacional), однако уже в
конце года из-за усиления центробежных тенденций альянс
вышел из объединения. В январе 2021 г. был создан Альянс
граждан (Alianza Ciudadana), поддержанный предпринимательскими кругами и католической церковью, который был не готов
сотрудничать с Национальной коалицией53.
В июне 2021 г. были задержаны и привлечены к уголовной
ответственности четыре потенциальных кандидата в президенты (Кристиана Чаморро, Артуро Крус, Феликс Марадиага и Хуан Себастьян Чаморро Гарсиа), а также ряд других известных
политиков54. В результате шансы на победу и без того разрозненной оппозиции были сведены к минимуму, а выборы превратились в простую формальность.
Вплоть до политического кризиса 2018 г. самой экономически успешной и стабильной оставалась Боливия, возглавлявшая
53
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лидером Движения к социализму (Movimiento al Socialismo,
MAS) Эво Моралесом Aймой (2006–2019). Социальную базу
первого в истории страны президента-аймара составлял конгломерат индейских организаций, крестьян-общинников, в том
числе и специализирующихся на выращивании коки, жители
городских кварталов, отраслевые профсоюзы. Все они добивались восстановления контроля государства над природными ресурсами, выплаты социального долга, и перераспределения общественного богатства, прекращения сотрудничества с международными финансовыми центрами55.
Несмотря на доминантные позиции в партийнополитической структуре MAS по-прежнему остается неоднородным и включает различные течения. Наиболее радикальный
индихенистский блок выступает за возражение и реконструкцию исконного индейского мира, защиту Матери-Земли и жизни в гармонии с природой. Этатистские течение, представленное интеллектуалами-марксистами, включает сторонников
национализации, усиления государственного вмешательства в
экономику, его контроля над природными ресурсами и пересмотра контрактов с зарубежными инвесторами. Приверженцы
популизма, выражающие интересы профсоюзов и социальных
движений, безоговорочно поддерживают харизматического лидера-каудильо56.
Боливийский вариант «социализма ХХI в.» основан на антиглобализме, антиимпериализме, уважении к культуре предков,
социальной справедливости, экономическом суверенитете и
плебисцитарной демократии. Как отмечает российский исследователь Т.А.Воротникова, политический режим, выстроенный
Э. Моралесом, совместил черты левого прогрессизма, социалреформизма и государственного десаррольизма под общим
знаменателем национализма, в котором традиционная для Боливии структура синдикализма сочетается с идеалами культурного и исторического возрождения индейской идентичности.
55
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Структура MAS отличается от традиционных партий существенно большей децентрализацией, влиянием неформальных
механизмов взаимодействия и расширением участия его членов
в принятии решений57.
Смена экономической и политической модели была закреплена в Конституции 2009 г., которая предусматривает выборность центральных и местных органов власти и автономию департаментов, районов, местных органов и коренного населения.
Экономическая система включает общинную, государственную, частную и кооперативную собственность, при этом природные ресурсы, энергетика и ключевые отрасли промышленности принадлежат государству. Широкие права предоставляются всем 36 этносам, коренному населению гарантируется
фиксированное представительство во всех органах власти. Индейские общины получают в коллективное пользование земельные, лесные и водные ресурсы в районах их компактного
проживания, прописаны базовые экономические, экологические
и социальные права. В сфере внешней политики закреплено
неотъемлемое право Боливии на выход к Тихому океану58. Не
лишено основания мнение российского латиноамериканиста
А.А. Щелчкова, утверждающего, что из-за поиска компромисса
с оппозицией родился некий гибрид нового типа децентрализованного, почти анархического образования и унитарной президентской республики, конституция включала и ряд других, противоречащих друг другу положений59.
Смена модели развития началась с национализации крупнейших зарубежных нефтегазовых компаний и восстановления
контроля государства над металлургией, сферой коммуникаций
и путями сообщения. Аграрная реформа предусматривала экспроприацию необрабатываемых земель и передачу их индейским общинам и безземельным крестьянам. Более мягкая по
сравнению с предыдущими правительствами стратегия по
борьбе с наркотрафиком и декриминализация коки привела к
57

Воротникова, 2021, c. 17.
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заметному увеличению ее посевов, в Боливии прекращена деятельность американского Управления по борьбе с наркотиками
(Drug Enforcement Administration, DEA). Социальные программы Моралеса включали ослабление жилищного кризиса, создание новых рабочих мест, выплату денежных пособий малоимущим, ликвидацию неграмотности и улучшение системы
здравоохранения. Резкая критика политики США и сближение с
Кубой и Венесуэлой способствовали вступлению Боливии в апреле 2006 г. в ALBA. Политика президента нашла поддержку
среди коренного населения, однако вызвала недовольство жителей более богатых восточных департаментов, в которых усилились сепаратистские тенденции.
На досрочных всеобщих выборах в декабре 2009 г.
Э.Моралес был переизбран президентом (64,22% голосов), а
MAS получило абсолютное большинство мест в обеих палатах
парламента (88 из 130 депутатов и 26 из 36 сенаторов)60. Поскольку в связи с принятием новой конституции произошло обнуление первого мандата, президент был выдвинут на очередной срок: в декабре 2014 г. за главу государства проголосовали
61,36% избирателей, МAS занял 88 мест в нижней и 25 в верхней палате61.
За годы правления Э.Моралесу удалось добиться бесспорных положительных сдвигов в экономической и социальной
сферах: с 2006 по 2018 г. ВВП страны вырос в четыре раза,
ускорились индустриализация и диверсификация экспорта.
Уровень бедности снизился с 60,6 до 34,6%, а нищеты – с 38,2
до 15,2%, доля среднего класса в структуре населения повысилась с 35 до 62%, уменьшилась и социальная поляризация (ин60
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декс Джини снизился с 0,60 до 0,46). Обеспечен доступ всего
населения к образованию и здравоохранению62.
Тем не менее, длительное пребывание президента у власти и
допущенные нарушения конституции вызвали политическую
усталость электората и снижение рейтинга главы государства.
Как и его леворадикальные коллеги, Э.Моралес инициировал
реформу Основного закона, которая позволила бы ему баллотироваться неограниченное число раз. Многонациональная законодательная ассамблея поддержала указанную поправку, однако на общенациональном референдуме в феврале 2016 г. 51,3%
участников при явке 84,45% отвергли это предложение63. Тем
не менее Верховный избирательный суд (Tribunal Supremo Electoral, TSE) позволил действовавшему президенту баллотироваться в четвертый раз, считая отказ от регистрации нарушением прав человека.
По уточненным официальным данным, в первом туре голосования 20 октября 2019 г. Э.Моралес набрал 46,64% голосов,
его основного оппонента, известного интеллектуала, историка и
писателя Карлоса Месу Хисберта, временно исполнявшего обязанности президента в 2003 – 2005 гг., выдвинутого «Гражданским сообществом» (Comunidad Ciudadana), поддержали
36,83% избирателей64. Поскольку по боливийскому законодательству при разнице голосов между основными кандидатами в
10 и более процентов второй тур выборов не проводится, не
дожидаясь окончательного подсчета голосов Э. Моралес объявил себя победителем. После того как Организация американских государств (ОАГ) поставила под сомнение объявленные
результаты, первоначально Э. Моралес согласился на второй
тур выборов, однако 10 ноября под давлением военных объявил
об уходе со своего поста и покинул страну. Временным прези62
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дентом была объявлена заместитель председателя Сената, представительница консервативного Демократического общественного движения (Movimiento Demócrata Social, MDS) Жанин
Аньес, которая не ограничилась подготовкой внеочередных выборов, а радикально пересмотрела внутреннюю и внешнюю политику. Политический кризис завершился победой на выборах
в октябре 2020 г. представителя Движения к социализму Луиса
Арсе Катакоры, набравшего 55,11% голосов. MAS занял большинство мест и в Национальной ассамблее65. Программа правительства на 2020 – 2025 гг. включает перераспределение доходов и сокращение неравенства; создание условий для экономического развития и достойной заработной платы; более справедливое и безопасное государство, снижение уровня преступности и бюрократии; уважение и соблюдение прав МатериЗемли66. Л.Арсе восстановил дипломатические отношения с
Венесуэлой и принял решение возобновить членство страны в
АLBA67.
Эквадорская разновидность «социализма XXI века», получившая название «гражданской революции», ассоциируется с
десятилетним правлением Рафаэля Корреа Дельгадо (2007 –
2017), кандидата от созданного накануне выборов 2006 г. достаточно аморфного Альянса PAIS (Гордая и суверенная Родина – Alianza PAIS – Patria Altiva i Soberana), объединившего
около 30 разнородных организаций и движений левого спектра.
(Впоследствии альянс трансформировался в довольно сплоченную пропрезидентскую партию). Альянс PAIS позиционирует
себя в качестве левой демократической революционной политической организации, объединяющей граждан, борющихся за
демократию, равенство, суверенитет и самоопределение наро65
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дов, солидарность, социальную справедливость, против угнетения, господства, несправедливости и нищеты, и ставит целью
строительство социализма достойной жизни68.
Первая предвыборная программа политика призывала к радикальной смене существовавшей модели развития. Конституционная и демократическая революция ставила целью принятие нового Основного закона и трансформацию государственных структур, этическая революция была направлена на борьбу
с коррупцией, экономическая и производительная предусматривала смену экономической модели, революция в сфере образования и здравоохранения – переориентацию основной доли
государственных расходов на социальные нужды, внешняя политика должна была быть направлена на защиту достоинства и
суверенитета страны и способствовать активизации интеграционных процессов в Латинской Америке69.
В условиях крайней фрагментации электората в первом туре
голосования в октябре 2006 г. Р. Корреа набрал только 22,8%
голосов, однако во втором туре в ноябре, в котором ему противостоял миллионер Альваро Нобоа, за представителя левых сил
проголосовали 56,7% избирателей70. Принятая в октябре 2008 г.
Конституция Монтекристи отразила отказ от неолиберальной
политики и усиление роли государства, которое взяло на себя
управление стратегическими отраслями экономики и сохраняет
за собой контрольный пакет акций в смешанных предприятиях.
Природные ресурсы были объявлены национальным достоянием, запрещены концентрация земельной собственности и создание латифундий, не допускается приватизация водных запасов.
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В политической сфере дисбаланс полномочий в пользу исполнительной власти: глава государства получил исключительное право на разработку валютной, кредитной и финансовой
политики, установление размера таможенных пошлин и налогов, Центральный банк поставлен под контроль правительства,
президенту предоставляется право роспуска Национальной ассамблеи. Концепция достойной жизни (Buen vivir)» устанавливала особую ответственность государства за социальную сферу
и за синтез культур различных этносов. Экологическая политика направлена на сохранение биологического разнообразия и
охрану окружающей среды. Конституция не допускает создания иностранных военных баз на территории страны71.
После обнуления первого президентского мандата на президентских выборах в апреле 2009 г. уже в первом туре Р. Корреа
набрал 51, 99%, а в 2013 г. – 57,17% голосов. Заметно консолидировавшееся правящее движение заняло 82 из 137 мест в
Национальной ассамблее72.
За годы правления Р.Корреа удалось обеспечить политическую стабильность (за предшествующее десятилетие в стране
сменилось семь президентов). По официальным данным, с 2007
по 2013 г. среднегодовые темны экономического состав составляли 4,3%, были пересмотрены с учетом национальных интересов контракты с зарубежными компаниями, проведена реструктуризация внешней задолженности, сумма собираемых налогов
увеличилась в три раза. Благодаря благоприятной экономической конъюнктуре и высоким ценам на нефть правительство
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довело расходы на социальные нужды до 14% ВВП73. Социальные программы позволили снизить уровень бедности с 37,6
до 25,3%, а уровень нищеты – с 16,9 до 9,4%. Доля лиц, охваченных системой социального страхования, повысилась с 39,3
до 60,1%, значительно расширен доступ к высшему образованию, имели место положительные сдвиги в сфере науки и технологий74.
Внешняя политика Р.Корреа основывалась на антиамериканизме, антиглобализме и активизации интеграционных процессов. В 2009 г. Эквадор вступил в ALBA и пошел на сближение с
леворадикальными режимами региона, отказался от подписания
договора о свободной торговле с США и закрыл американскую
военную базу в г. Манта. Недалеко от Кито была построена
штаб-квартира Союза южноамериканских наций (Unión de
Naciones Suramericanas, UNASUR), Эквадор стал одним из соучредителей Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños, CELAC), были нормализованы дипломатические отношения с Колумбией75.
В условиях мирового экономического кризиса, падения цен
на нефть и разрушительного землетрясения 2016 г. макроэкономические и социальные показатели стали ухудшаться, снижению рейтинга президента способствовали также неблагоприятная криминальная ситуация и коррупционные скандалы. Увеличилось количество министерств и ведомств, выросла численность и усилилась бюрократизация госаппарата. Оппозиционным СМИ перекрывались источники финансирования, устанав-
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ливался государственный контроль над деятельностью частных
газет и телеканалов76.
Проводимая политика вызывала недовольство предпринимательских и финансовых кругов, в оппозицию перешла Конфедерация коренных народов Эквадора (Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE), протестовавшая
против добыли природных ресурсов в зоне проживания коренного населения, часть профсоюзов выступала против изменения
трудового законодательства77. В сентябре 2010 г. полицейские
формирования, недовольные реорганизацией своих структур,
предприняли попытку государственного переворота78. В этих
условиях Р. Корреа не стал выдвигать свою кандидатуру на
президентских выборах в феврале 2017 г. и предложил в качестве преемника Ленина Морено, занимавшего с 2007 по 2017 г.
пост вице-президента.
При правлении Л.Морено (2017 – 2021) из-за бюджетного
дефицита были приняты жесткие меры экономии, распродавались активы государственных кампаний. Правительство нормализовало отношения с США и международными финансовыми
организациями, в качестве приоритетов были названы сбалансированность бюджета, улучшение финансовой дисциплины и
борьба с коррупцией. Президент установил диалог с частным
сектором и оппозиционными политическими партиями, по итогам референдума 2018 г. была отменена конституционная поправка, позволявшая неоднократное переизбрание главы государства. Предыдущее руководство страны обвинялось в авторитаризме, злоупотреблениях административными методами
управления и коррупции, в связи с коррупционными скандалами арестован и вице-президент Хорхе Глас. Знаковыми событиями стали вступление Эквадора в Лимскую группу, признание Х.Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы и
76

Correa amenaza con juicios a los medios por distorsionar información//ABC Color, 08.06.2009.
77
Con el ‘levantamiento’ contra Rafael Correa los indígenas buscan recuperar protagonismo político //El Comercio, 19.07.2015.
78
Ospina Peralta, 2011, p. 14-27.

156 ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ № 31. 2021

выдача британским властям находившегося в эквадорском посольстве в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа79.
В ходе подготовки всеобщих выборов 2021 г. до предела
обострились разногласия не только между сторонниками различных моделей развития, но и между приверженцами и противниками экс-президента Р.Корреа. Первоначально коалиция
«Союз ради надежды» (Unión por la Esperanza, UNES), выступавшая за продолжение гражданской революции, выдвинула
кандидатом в президенты экономиста Андреса Арауса, министра знаний и человеческих талантов в 2015 – 2017 гг., а в качестве вице-президента – самого Р. Корреа, однако популярный
политик не смог вернуться в страну из-за выдвинутых против
него обвинений80.
Избирательная кампания была крайне напряженной, на пост
главы государства претендовали 16 кандидатов. В первом туре
голосования А.Араус получил 32,72%, кандидат правых партий,
банкир Гильермо Лассо – 19,74%, представитель Движения
многонационального единства (Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik) индеец яку Перес – 19,39% и сторонник Демократических левых (Izquierda Democrática) Хавьер Эрвас –
15,68%. (Показательно, что кандидата правительственного Альянса PAIS Химену Пенья Пачеко поддержали только 1,54% избирателей). Во втором туре Г.Лассо набрал 52,36%, а А. Араус
– 47,64% голосов81. Отказ от лозунгов «социализма XXI века» и
выход страны из ALBA стали самым болезненным поражением
латиноамериканских левых.
Таким образом, после дезинтеграции СССР и ликвидации
мировой социалистической системы в Латинской Америке левые режимы не сошли с политической арены. Сохраняющиеся и
даже углубляющиеся различия между ними не только связаны с
интерпретацией идей социализма и поиска моделей желательного будущего, но и касаются форм собственности, роли госу79
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дарства в экономике, его социальных функций и внешнеполитической ориентации с одной стороны, и электорального законодательства, степени и возможностей контроля за деятельностью правительства, обеспечения политического плюрализма,
форм политического участия, демократической политической
культуры, соблюдения прав человека и гражданских свобод с
другой. Умеренные левоцентристские правительства стремятся
найти баланс между справедливостью и эффективностью, обеспечить экономический рост и решение наиболее острых социальных проблем, выступают за создание полицентричного мира
и проводят многовекторную внешнюю политику с учетом
национальных интересов. Леворадикальные режимы взяли курс
на этатизацию экономики и перераспределение государственных ресурсов на социальные нужды, однако решение этих проблем в той или иной мере удается только при благоприятной
конъюнктуре. Приход к власти коммунистических партий или
победа военно-политических организаций практически исключены. Хотя в целом сохраняющийся на Кубе режим остается на
догматических позициях, однако его сторонники вынуждены
адаптироваться к современным реалиям и учитывать опыт китайского государственного капитализма или успешное развитие
мелкого и среднего бизнеса во Вьетнаме.
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