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Введение 

Обоснованность темы и актуальность. Ограниченность неолиберальной 

модели глобализации стала заметна после финансового кризиса 2008 г., в 

течение последних 13 лет мировая экономика стагнирует. В этих условиях 

определенное распространение получили процессы «деглобализации», в ряде 

случаев приобретает популярность политика экономического национализма, 

которая ярче всего проявляется в торговой войне между США и Китаем1. 

Подобная экономическая ситуация имеет свое политическое измерение: 

изменение пост-биполярного мирового порядка от общности интересов мировых 

держав к конфронтации. 

В Латинской Америке и Карибском бассейне (ЛАКБ) эти процессы имеют 

свою специфику, связанную с ее местом в системе международного разделения 

труда. Экономики стран региона работают на внешний рынок и зависят от цен 

на экспортируемые товары. Снижение спроса на них вызывает негативные 

последствия. Поэтому особенно актуальным для ЛАКБ становится выбор 

моделей интеграции, которые могли бы обеспечить ее конкурентные 

преимущества на мировом рынке и смягчить негативные социальные 

последствия неолиберальной политики. Латинская Америка считается одним из 

пионеров в области интеграционных объединений, при этом именно здесь 

определенное распространение получил т.н. постнеолиберальный регионализм. 

Боливарианский альянс для народов нашей Америки (Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra America, АLBA), возник на волне «левого поворота» в 2004 г. 

и объединиk наиболее радикальных его представителей: Венесуэлу, Боливию, 

Никарагуа, Эквадор, а также ряд карибских государств. Этот проект стал 

наиболее развитым примером постнеолиберального подхода к региональной 

интеграции. Особое место в нем заняла Куба - идеологический лидер ALBA. На 

определенном этапе альянс достиг существенных успехов в решении 

                                                           
1 Дисэн Г. Глобальное возрождение экономического национализма. Режим доступа: 

https://globalaffairs.ru/valday/Globalnoe-vozrozhdenie-ekonomicheskogo-natcionalizma-19248 (дата обращения 

16.05.2020). 
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экономических и социальных проблем и привлек внимание многочисленных 

исследователей.  

В данной работе на основе сочетания системного и политико-

экономического подходов автор предпринял попытку показать преимущества и 

недостатки неолиберальной глобализации, в какой-то мере способствовавшей 

экономическому развитию, однако имевшей негативные социальные 

последствия, связанные с усилением социальной поляризации и ростом 

бедности. В отличие от других государств региона Куба и другие 

леворадикальные режимы предприняли попытку свести к минимуму эти явления 

как на национальном, так и субрегиональном уровнях. Существенным отличием 

интеграционного объединения ALBA стало наличие плановых элементов в 

экономике, почерпнутых из кубинского опыта. Далеко не всегда архитекторам 

этого блока удавалось достигать ожидаемых результатов, тем не менее 

накопленных опыт альтернативной интеграции, заслуживает самого 

пристального внимания. Данное диссертационного исследование позволяет 

получить комплексное представление об основных закономерностях 

«постнеолиберального регионализма» на примере взаимодействия Кубы с 

леворадикальными режимами, а также обобщить накопленных опыт, который 

может использоваться при решении социальных проблем. 

Степень научной разработанности темы. В соответствии с теоретико-

методологическими основами диссертации автор выделил три направления 

исследований: глобализация, интеграция, внешняя и внутренняя политика Кубы.   

В отечественной научной литературе проблемы глобализации нашли 

отражение в работах А.Д. Богатурова2, Г.А. Дробот3, И.В. Ильина4, О.Г. 

                                                           
2 Богатуров А.Д. Форум по международным. отношениям. – М., 2002. – С. 283-296. 
3 Дробот Г.А. Глобализация: понятие, этапы, противоречия, оценки // Социально-гуманитарные знания. – 2008. 

– № 2. – С. 105–127. 
4 Урсул А.Д., Урсул Т.А., Ильин И.В. Становление эволюционного подхода // Юридические исследования. – 2013. 

– № 3. – С. 95 – 154. 
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Леоновой5, Б.Ф. Мартынова6, С.М. Рогова7, А.Д. Урсула8, А.Н. Чумакова9 и др. 

По мнению одних авторов, глобализация прежде всего носит политический 

характер и связана с формированием единой системы управления, других – это 

прежде всего экономическое сближение, формирование единого пространства, 

со свободным перемещением всех факторов производства. Неоднозначны 

подходы к оценке постбиполярных международных отношений. К примеру, А.Д. 

Богатуров отрицает их системный характер, предпочитая говорить о наличие 

взаимосвязанных конгломератов. Диссертант склоняется к той точке зрения, что 

в основе глобализации лежат объективные экономические причины, которые 

приводят к формированию соответствующей системы управления, однако это не 

отрицает наличия сложных обратных связей между экономическим и 

политическими процессами. 

Среди критиков неолиберальной глобализации в латиноамериканском 

регионе следует выделить К.Л. Майданика10, который разрабатывал 

теоретические основы альтерглобализма, направленного на пересмотр 

отношений между развитыми и развивающимися странами. Этот автор не 

отрицает объективного характера глобальных процессов, но оспаривает тезис о 

детерминированности их неолиберальной формы. 

«Левому повороту» как реакции на непопулярные реформы в Латинской 

Америке посвящены работы Т.Е. Ворожейкиной11, Э.С. Дабагяна12, В.М. 

                                                           
5 Леонова О.Г. Концептуализация понятия глобализация в современной науке // Век глобализации: исследование 

современных глобальных процессов. – 2018. – № 1. – С. 15–24. 
6 Мартынов Б.Ф. "Запад" и "не-запад": прошлое, настоящее… будущее? – М.: ИЛА РАН, 2015.  
7 Рогов С.М. Функции современного государства и наука // Экономическая наука современной России. –2005, – 

№ 3. – С 37-46. 
8 Урсул А.Д., Урсул Т.А., Ильин И.В. Ук. соч. С. 95 – 154. 
9 Чумаков А. Н. Глобализация. Контуры целостного мира. – М.: ТК Велби Проспект, 2005.  
10 Майданик К.Л. Латиноамериканская цивилизация в глобализирующемся мире // Латинская 

Америка. – 2003. - №5.  – С. 86–95. 
11 Ворожейкина Т.Е. Феномен Чавеса. Режим доступа: http://сarnegie.ru/proetcontra/?fa=52444 (дата обращения 

03.03 2021). 
12 Дабагян Э.С. Венесуэла: траектория политического процесса – М.: Аванглион-принт, 2007. 
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Давыдова13, О.Н. Докучаевой14, З.В. Ивановского15, В.К. Медины Гонсалеса16, 

Л.С. Окуневой17, А.Н. Пятакова18, Д.М. Розенталя19, В.П. Сударева20, В.Л. 

Хейфеца, Л.С. Хейфеца21, П.А. Чавеса Cавалы22 и др. Данные авторы выделяют 

критерии умеренного и радикального направления «левого поворота», при этом 

дают им неоднозначные оценки. В свою очередь, Г.И. Коларов и В.И. Усов 

отмечают разобщенность леворадикальных течений и отсутствие у них единой 

идеологической платформы23.  

Интеграционные процессы в Латинской Америки нашли отражение в 

работах А.Ю. Борзовой, Т.А. Воротниковой, А.Н. Глинкина, З.В. Ивановского, 

А.А. Лавут, Л.Б. Николаевой, А.Н. Пятакова, Д.В. Разумовского, В.П. Сударева 

и др.24. Интерпретируя историю создания подобных объединений, 

вышеуказанные авторы разделяют ее на определенные разновидности 

(закрытый, открытый регионализм) и модели (рыночная и социально-

ориентированная). А.Н. Пятаков уделяет особое внимание специфике 

функционирования проектов ALBA в области здравоохранения и образования. 

Вышеуказанные работы позволяют составить разностороннее представление об 

интеграционных процессах в регионе, однако не раскрывают роль Кубы в 

формировании и развитии социально-ориентированной интеграционной модели. 

                                                           
13 Давыдов В.М. Левая альтернатива в Латино-Карибской Америке – обусловленность, основные ориентиры и 

международная проекция. – М.: ИЛА РАН, 2007. 
14 Докучаева О.Н. Hugo boss, или оправдает ли Чавеса история? // Латинская Америка. – 2006. – №6. – С. 99–103. 
15 Ивановский З.В. Судьба «левого дрейфа» в Латинской Америке // Латинская Америка. – 2016. – №8. – С. 74–

86. 
16 Медина Гонсалес В.К. Ключевые аспекты и последствия леворадикального правления Р. Корреа в Эквадоре // 

Ибероамериканские тетради. – 2019. – №3. – С. 22–25. 
17 Окунева Л.C. «Левый поворот» и демократия в Латинской Америке. Режим доступа: 

http://www.intertrends.ru/nineteenth/005.htm. (дата обращения 16.03.2019). 
18 Пятаков А.Н. Модели альтернативной интеграции Латинской Америки в начале XXI в // Иберо - американские 

тетради. – Москва, 2014. – №3. – С. 109–117. 
19 Розенталь. Д.М. «Берег счастья» для У. Чавеса: венесуэльско-кубинские отношения на современном этапе. // 

Ибероамерика в глобализирующемся мире: проблемы и перспективы. – М., 2013. – С. 75–85. 
20 «Левый поворот» в Латинской Америке / Отв. ред. В.П. Сударев – М.: ИЛА РАН, 2007 
21 Хейфец В.Л., Хейфец Л.С. Наступит ли эра сукре? Южная Америка на пути к единой валюте // Латинская 

Америка. – М., 2013. – №7. – С. 21–35. 
22 Чавес Савала П.А. Политический процесс в Эквадоре в XX - начале XXI вв.: от "либеральной" до "гражданской" 

революции // Латинская Америка. – 2016. – №7. 
23 Коларов Г.И. Левый радикализм в Латинской Америке: социально-политические аспекты. – М.: РосНОУ, 2012. 
24 Сударев. В.П. Две Америки после окончания «холодной войны». М.: Наука, 2004; Интеграционные процессы 

в Латинской Америке: состояние и перспективы / Отв. ред. З.В. Ивановский, А.А. Лавут. – М.: ИЛА РАН, 2012.; 

Борзова А.Ю., Маричева А.И. Кризис региональной интеграции в Южной Америке: предпосылки и причины // 

Вопросы национальных и федеративных отношений. – 2018. – №6. – С. 863–874; Южноамериканская интеграция 

и Россия/ Отв. ред. А.Н. Глинкин. – М.: ИЛА РАН, 2004. 
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Анализ внешней и внутренней политики Кубы нашел отражение в работах 

В.А. Бородаева, В.М. Давыдова, З.В. Ивановского, Н.В. Калашникова, М.А. 

Кодзоева, Н.С. Леонова, А.А. Лепешкина, Л.Б. Николаевой, А.С. Шишкова и 

др.25. В коллективном труде «Куба накануне смены поколений» под редакцией 

В.М. Давыдова наряду с другими аспектами затрагиваются отношения Кубы с 

Венесуэлой, в то же время формат издания не предполагает детального анализа 

взаимоотношений Гаваны с леворадикальными режимами. 

Исследования А. Августа, Х. Дитриха, М. Лейбовица, Т. Мюра, Дж. 

Петраса, Д. Харви, М. Харнеккер посвящены попыткам латиноамериканских 

стран преодолеть зависимость и создать альтернативу неолиберальному 

глобализму26. Указанные авторы исследуют социально ориентированные 

модели, демократизацию политических систем, подвергают критике 

популистские элементы политики «леворадикалов», предлагают классификацию 

левых режимов, акцентируют внимание на их социальной политике. Работы Л. 

К. Беккера, К. Кампоса, Д. Кёрка, Д. Крюйта, А. Молины, Г. Превоста, М. 

Эрисмана затрагивают деятельность кубинских государственных структур и 

взаимоотношения Гаваны с государствами региона27. Отдельно стоит отметить 

работы американского экономиста кубинского происхождения К. Месы Лаго, 

                                                           
25 Бородаев В.А., Леонов Н.С. Фидель Кастро. Политическая биография. – М.: Военная литература, 2003;  

Бородаев В.А., Леонов Н.С., Лепешкин А.А. Р. Кастро: «Меня избрали для того, чтобы я защищал дело 

социализма». – М.: Макс Пресс, 2017; Шишков А.С. К вопросу об отношениях Кубы и США на современном 

этапе // Ибероамерика: от истоков к современным вызовам. Материалы международной конференции – М., 2016.; 

Шишков А.С. Правый поворот? К вопросу о смене политического цикла в Латинской Америке // Проблемы 

национальной стратегии. – 2017. – №4; Глазова А.В., Бурых Д.Н., Шишков А.С., Михайлов С.А., Алхименков М.А. 

Политика администрации Д. Трампа в Латинской Америке: смена курса или преемственность? // Проблемы 

национальной стратегии – 2018. – №2; Куба накануне смены поколений / Отв. ред. В.М. Давыдов. – М.: ИЛА 

РАН, 2017. 
26Harnecker, Marta. A World to Build: New Paths toward Twenty-First Century Socialism. – New York: NYU Press, 

2015; Chomsky, Noam, Dieterich, Heinz. Latin America: From Colonization to Globalization. – London: Ocean Press, 

1998; Petras, James. The New Extractivism. A Post-neoliberal Development Model or Imperialism of the Twenty-first 

Century? – New York: Zed books, 2014; Muhr, Thomas. Counter-Globalization and Socialism in the 21st Century. – New 

York: Routledge, 2013; Lebowitz, Michael A. The Socialist Alternative: Real Human Development – New York: Monthly 

Review Press, 2010; Harvey, David. A Brief History of Neoliberalism. – New York: Oxford University Press, 2007; 

August, Arnold. Cuba and its Neighbours: Democracy in Motion. – New York: Zed Books, 2013. 
27 Kruijt, Dirk. Cuba and Revolutionary Latin America: An Oral History. – New York: Zed Books, 2017; Prevost, Gary; 

Campos, Carlos Oliva. Cuban–Latin American Relations in the Context of a Changing Hemisphere. – New York: 

Cambria Press, 2011.; Backer, Larry Catá, Molina, Augusto. Cuba and the Construction of Alternative Global Trade 

Systems: ALBA and Free Trade in the Americas. Available at: 

https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1126&context=jil (accessed 15.03.2019); Erisman, H. 

Michael. Cuban Foreign Policy: Transformation under Raúl Castro. – New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2018. 
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которые детально анализируют развитие кубинской экономики28. Американский 

политолог кубинского происхождения Э. Кинтеро критикует политику 

«кастризма», направленную на сохранение и усиление личной власти клана 

Кастро29. Напротив, по мнению авторов коллективной монографии «Внешняя 

политика Кубы. Трансформация при Рауле Кастро», основной мотив внешней 

политики Кубы связан с необходимостью противостоять агрессивным действиям 

США, направленным на демонтаж основ сложившейся модели, при этом 

действия Гаваны вписываются в международный контекст, связанный с 

усилением регионализации в мире и формированием многополярности. 

Появление новых центров силы усилило политическое влияния Кубы в регионе 

и способствовало созданию ALBA. 

К. Альварадо, С. Брауэр, К. Бриггс, Р Хаиш исследуют социальный аспект 

внешней политики Кубы, прежде всего, оценивают деятельность социальных 

миссий в рамках ALBA, отмечая проблемы снижения качества услуг в связи с 

неблагоприятной экономической обстановкой в Венесуэле конкуренцию 

кубинцев с местными специалистами30. 

Различные сценарии трансформации современной внешней политики 

Кубы, а также возможности и пределы ее сотрудничества с членами ALBA 

рассматриваются в коллективном исследовании под редакцией М. Эрисмана31. 

Авторы монографии «Ослабление гегемонии США» исследуют причины 

создания ALBA, принципы функционирования альянса, его идеологические 

                                                           
28 Mesa Lago, Carmelo. Market, Socialist, and Mixed Economies: Comparative Policy and Performance--Chile, Cuba, 

and Costa Rica. –  Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003; Mesa Lago, Carmelo, Pérez López, Jorge. Cuba 

Under Raúl Castro: Assessing the Reforms. – Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2013. 
29 Quintero, Hernán. The Cuba-Venezuela Alliance. Available at: 

https://scholarship.miami.edu/discovery/delivery/01UOML_INST:ResearchRepository/12355407520002976?l#133554

99720002976 (accessed 15.03.2020). 
30 Huish, Robert. Where no Doctor Has Gone before: Сuba’s Place in the Global Health Landscape. – Ontario: Wilfrid 

Laurier University Press, 2013; Alvarado, Carlos. Social Change and Health Policy in Venezuela. Available at: 

http://www.socialmedicine.info/index.php/socialmedicine/article/view/229/436 (accessed 15.03.2019); Brouwer, Steve. 

Revolutionary Doctors: How Venezuela and Cuba Are Changing the World’s Conception of Health Care. – New York: 

Monthly Review Press, 2011; Briggs, Charles. Confronting Health Disparities: Latin American Social Medicine in 

Venezuela. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19150916/ (accessed 15.03.2020).  
31 Ibid. – P.221. 
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основы и его основные проекты, отражают роль «мягкой силы» Кубы. В целом 

работа носит комплиментарный характер32.  

А. Кьюсак отмечает пределы постнеолиберального регионализма в странах 

Латинской Америки и Карибского бассейна как альтернативы неолиберальному 

проекту США, особо подчеркивая социальную ориентированность, стремление 

к независимости от развитых стран и главенствующую роль государства в 

экономике. По мнению этого исследователя, суть «социализма XXI века» 

состоит в достижении реальной демократии путем вовлечения широких масс в 

политическую и экономическую деятельность, для чего нужно устранить 

неравенства в доступе к общественным благам, решить проблему «социальной 

исключенности». Среди недостатков ALBA - концентрация власти в руках 

правящей партии, ограниченный характер социализации и нацеленность на 

извлечение прибыли, зависимость от нефтяного сектора33.  

Анализ историографии позволяет сделать вывод об отсутствии 

комплексных работ, посвященных отношениям Кубы с леворадикальными 

режимами, особенно касающихся социальных аспектов. Данная диссертация 

ставит задачу в какой-то мере восполнить этот пробел. 

Объектом диссертационного исследования является модель 

альтернативной интеграции (постнеолиберального регионализма) на примере 

ALBA. 

Предмет диссертационного исследования – динамика политических, 

социальных и экономических отношений Кубы с леворадикальными режимами. 

Цель диссертационного исследования – дать комплексный анализ опыта 

альтернативной модели интеграции на примере Боливарианского альянса 

(ALBA) и выявить роль и место Кубы в двусторонних и многосторонних 

отношениях с участниками этого объединения. 

В рамках этой цели были решены следующие задачи:  

                                                           
32 Bagley, Bruce (ed.). Decline of the United States Hegemony? – New York: Lexington Books, 2015. 
33 Asa K. Cusack. ALBA, and the Limits of Postneoliberal Regionalism. – New York: Palgrave Macmillan Press, 2019. 
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1. Систематизированы преимущества и недостатки различных моделей 

интеграции в постбиполярной системе международных отношений; 

2. Проведен сравнительный анализ кубинской модели социализма и 

«социализма XXI века»; 

3. Определены факторы влияния Гаваны на формирование политической 

системы Боливарианской республики; 

4. Выделены этапы кубино-венесуэльских экономических отношений; 

5. Дана оценка роли и места Кубы в реализации социальных миссий в 

Венесуэле; 

6. Обобщён опыт кубино-эквадорских связей; 

7. Выделены основные направления кубино-боливийского двустороннего 

сотрудничества; 

8. Проанализировано влияние кубинской помощи сандинистскому режиму 

Никарагуа; 

9. Проведен сравнительный анализ моделей неолиберальной интеграции и 

модели ALBA; 

10. Выявлены преимущества и недостатки проектов, осуществлявшихся в 

рамках Боливарианского альянса; 

11. Обобщен опыт деятельности ALBA на примере отношений Кубы с 

государствами альянса, дается прогноз сценариев дальнейшего развития 

объединения. 

Исследовательская гипотеза работы. В период благоприятной 

конъюнктуры на мировых рынках, связанной с высокими ценами на 

энергоносители, леворадикальные режимы Латинской Америки расширили свою 

социальную базу и добились заметных успехов в решении экономических и 

социальных проблем, однако падение цен на углеводороды, внутренние 

противоречия модели и внешнее давление поставили под сомнение возможность 

практической реализации «постнеолиберального регионализма» в долгосрочной 

перспективе. 
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Хронологические рамки исследования охватывают период с момента 

создания ALBA (2004 г.) и до выхода Эквадора и Боливии из объединения (2018 

– 2019 гг.). Следуя историческому методу, автор исследует предмет и в более 

широких временных промежутках. 

Направление исследования отображено в паспорте специальности ВАК, 

- 23.00.04 «Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития» (политические науки) в п.1,2,3,5,7,8,1134. 

Теоретико-методологические подходы и методы. При выборе 

методологической основы диссертант использовал общенаучные методы и 

ориентировался на необходимость комплексного подхода. Среди методов 

общественных наук наиболее адекватным оказался системный, 

рассматривающий каждое явление как единство взаимосвязанных частей и их 

связь с окружающей средой.  Подобный подход синтезирует элементы основных 

парадигм для получения комплексной и непротиворечивой модели 

международных отношений. Полученная теоретическая модель применялась для 

анализа конкретно исторических условий развития отношений Кубы с 

участниками ALBA. Специфика изучаемого предмета также в том, что 

кубинская идеология и идеология «социализма XXI века» направлены на 

достаточно глубокие социально-экономические преобразования. В результате 

автор обратился к политико-экономическому подходу, который акцентирует 

внимание на экономических аспектах взаимоотношений государства и общества. 

Таким образом, основу методологии данного исследования составляет 

комплексный подход, основанный на сочетании системного и политико-

экономического методов.  

Кроме того, автор использовал различные подходы к изучению феноменов 

глобализации и интеграции. По мнению представителей неолиберальной 

парадигмы Р. Кеохэйна35 и Дж. Ная36, в основе международных отношений лежат 

глобальные экономические интересы субъектов, которые позволяют создать 

                                                           
34 Паспорт ВАК. Режим доступа: https://teacode.com/online/vak/p23-00-04.html (дата обращения 16.03.2021). 
35 Keohane, Robert. Op. cit. 
36 Nye, Joseph. Op. cit. 
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взаимовыгодные нормы или правила взаимодействия, основывающиеся на 

свободе предпринимательства, частной собственности и демократии. Задача 

мирового сообщества – распространение и закреплении либерально-

демократических ценностей при помощи международных организаций (ВТО, 

ВБ, МВФ). 

Анализируя недостатки неолиберальной глобализации, автор обратился к 

концепции политического реализма. По мнению российского политолога А.Д. 

Богатурова, постбиполярную систему международных отношений на 

глобальном уровне можно охарактеризовать как «плюралистическую 

однополярность». Ее структура представляет собой пирамиду, на вершине 

которой находится единственная сверхдержава – США. При этом 

неолиберальная модель глобализации в большей мере соответствует именно ее 

интересам, так как позволяет закрепить доминирующее положение при помощи 

глобальных институтов. Как считает этот политолог, усиление потенциала 

Китая, Индии и других стран не в состоянии изменить характер сложившегося 

миропорядка, однако эти процессы вынуждают США согласовывать свои 

национальные интересы с ближайшими союзниками – странами Большой 

семерки (G-7). Эта ситуация отражает нестабильный, переходный характер 

системы, которая может в дальнейшем трансформироваться в более стабильную 

и менее «однополярную» структуру37. По мнению российского историка В.Н. 

Гарбузова, современная система международных отношений характеризуется 

многовекторным полицентризмом, в рамках которого существует множество 

биполярностей38. 

При исследовании глобальной системы международных отношений автор 

в какой-то мере опирался на теорию зависимости (Р. Пребиш, Т.Дус Сантус и 

др.),39 и мир-системного подхода (И. Валлерстайн, С. Амин и др.)40. По мнению 

                                                           
37 Богатуров А.Д. Ук. соч. С.283-296. 
38 Гарбузов В.Н. Перевернутая «великая шахматная доска», или Биполярности полицентричного мира // Россия и 

Америка в XXI веке. – М., 2018. – № 4. – С. 10. 
39 Пребиш Р. Периферийный капитализм: есть ли ему альтернатива? – М.: ИЛА РАН, 1992; Dos Santos, Teotonio. 

El nuevo caracter de la dependencia. – Santiago de Chile, 1968, etc. 
40 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. – СПб: Университетская книга, 2001; 

Amin, Samir. The Liberal Virus: Permanent War and the Americanization of the World //Monthly Review, 2014. 
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их сторонников, мировая капиталистическая система состоит из индустриально 

развитого центра, периферии и полупериферии, отношения между которыми 

носят неравноправный характер: центр эксплуатирует периферию, пользуясь 

своим превосходством в технологиях. Такого рода отношения приводят к 

зависимости: развитие периферии подчинено потребностям центра, при этом 

представители местных элит проводят выгодную для него политику. 

Несмотря на то, что неолиберальная глобализация способствовала 

индустриализации развивающихся стран, зависимый характер развития 

последних сохраняется и влияет на внутреннюю и внешнюю политику. 

Сторонники мир-системного подхода предлагают развивать интеграционные 

процессы, которые приведут к отрыву периферии от центра. В частности, С. 

Амин разработал концепцию антисистемного разрыва на основе прогрессивного 

национализма, который разрушит монополию стран центра41. 

Изучая процессы интеграции, автор использовал наработки российского 

экономиста В.С. Панькова, по мнению которого интеграционные объединения – 

это экономические блоки государств, направленные на увеличение 

конкурентоспособности на мировых рынках. Понятие «глобализация» отражает 

усиление всеобщей взаимозависимости, а интеграция – взаимозависимости на 

региональном уровне42. По мнению представителей рыночного подхода в теории 

интеграции (Дж. Вайнер и др.),43 для достижения успеха государствам 

необходимо проводить либеральную экономическую политику, создавать общий 

рынок, вмешательство государства снижает эффективность интеграции. 

Эволюционное направление (Б. Баласса)44 заостряет внимание на 

государственном участии, выделяет несколько этапов, в том числе – создание 

наднациональных органов власти. 

                                                           
41 Amin, Samir. Op. cit. 
42 Паньков В.С. Глобализация и международная региональная интеграция: две стороны одной медали? Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/globalizatsiya-i-mezhdunarodnaya-regionalnaya-integratsiya-dve-storony-

odnoy-medali (дата обращения 16.05.2019). 
43 Viner, Jacob. The Custom Unions Issue. — New York: The Carnegie Endowment for International Peace, 1950. 
44 Bela, Balassa. The Theory of Economic Integration. — Homewood, Illinois: Richard D. Irvin, 1961. 
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Проблемы латиноамериканской интеграции изучают российские ученые 

А.А. Лавут, А.Н. Пятаков, Д.В. Разумовский, З.В. Ивановский, Л.Б. Николаева и 

др.45. Автор использовал концепции «закрытого» и «открытого» регионализма, 

рыночный и социально-ориентированный подходы к интеграции. (Для 

последнего Д.В. Разумовский использовал термин «постлиберальный 

регионализм», а А.Н. Пятаков – «альтернативная модель»). По нашему мнению, 

оба определения применимы к интеграционному проекту ALBA.  

Концепции «социализма XXI века» посвящены работы М. Лейбовица, Х. 

Дитриха, М. Харнеккер и др.46, в них отражены ее базовые принципы: этатизм, 

социально-ориентированная экономика и партисипативная демократия 

(демократия участия). Критический анализ этой концепции представлен в 

работах Р. Дорнбуша, С. Эдвардса47, разрабатывавших теорию экономического 

популизма. Политические проблемы популизма отражены в концепции А. 

Пшеворского48, по мнению которого авторитарные режимы в состоянии 

улучшить макроэкономические показатели за счет принудительной 

концентрации ресурсов в руках правящей элиты, однако в долгосрочной 

перспективе подобные методы приводят к нарушению обратных связей между 

гражданским обществом и государством. Характеризуя политическую модель 

«социализма XXI века» диссертант использовал концепцию конкурентного 

авторитаризма, предложенную С. Левицким и Л. Уэем49. 

Источниковая база исследования представлена четырьмя группами:  

 - Наиболее важными стали нормативно правовые акты. Конституции 

стран-участниц ALBA, отражающие основы государственного устройства и 

                                                           
45 Интеграционные процессы в Латинской Америке. Ук. соч. 
46 Lebowitz, Michael. What Is Socialism for the Twenty-First Century? Available at: 

https://monthlyreview.org/2016/10/01/what-is-socialism-for-the-twenty-first-century/ (accessed 15.07.2019); Dieterich, 

Heinz. 21st Century Socialism. Available at: http://paulcockshott.co.uk/publication-archive/Books/ (accessed 

01.09.2019); Harnecker, Marta. Twenty-First Century Socialism. Available at: https://monthlyreview.org/2010/07/01/ii-

twenty-first-century-socialism/ (accessed 15.07.2019). 
47 Dornbusch, Rudiger; Edwards, Sebastian. The Macroeconomics of Populism in Latin America.  

Available at: http://www.nber.org/books/dorn91-1. o (accessed 15.07.2019). 
48 Пшеворский. А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и 

Латинской Америке. – М.: РОССПЭН, 2000. – С. 12. 
49 Левицкий С., Уэй Л. Подъем конкурентного авторитаризма. Режим доступа: http://sg-sofia.com.ua/podjem-

konkurentnogo-avtoritarizma (дата обращения 16.08.2019). 
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взаимоотношений между обществом и государством, позволили получить 

комплексное представления о характере леворадикальных режимов. С этой же 

целью автор привлекал федеральные законы, законы субъектов и иных 

административных образований и др50. Все эти документы в совокупности 

позволили диссертанту получить комплексное представление об 

альтернативных интеграционных процессах. 

 - Ко второй категории источников относятся речи, выступления и произведения 

политических лидеров и официальных лиц - Ф. и Р. Кастро, У. Чавеса и др51, 

отражающие взгляды политических лидеров на предпочтительные для них 

модели общественного развития, что позволило диссертанту учесть не только 

объективные, но и субъективные факторы. 

 - Третья категория источников - базы данных международных и национальных 

организаций: министерства статистики Кубы и ее партнеров, Международной 

организации труда и т.д.52, содержащие количественные характеристики 

интеграционных процессов и отражающие отношения Кубы с 

леворадикальными режимами. 

                                                           
50 Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela.. Available at: 

http://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf (accessed 15.03.2020); Ley Orgánica de los Consejos Comunales. 

Available at: http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/downloads/2012/11/LEY-CONSEJOS-COMUNALES-6-11-

2012-WEB.pdf (accessed 15.03.2020); Constitución de Cuba. Available at: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191016105022/Constitucion-Cuba-2019.pdf (accessed 01.12.2015); The 

National Development Plan as a Political Economic Strategy in Evo Morales’s Bolivia Accomplishments and Limitations. 

Available at: 

http://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?opcion=com_prensa&ver=prensa&id=1604&seccion=230&categoria

=327 (accessed 04.12.2019). Declaration Alma-Ata. Available at: 

https://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf (accessed 04.12.2019); Constitución de 2009 del Estado 

Plurinacional de Bolivia. Available at: http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=5430 (accessed 04.12.2019). 
51 Castro, Fidel. Speech of 1999. Available at: http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1999/esp/f030299e.html (accessed 

15.03.2019); Castro, Fidel. Speech of 1985. Available at: 

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1985/esp/f070785e.html (accessed 15.03.2019). Castro, Fidel. Speech 1979. 

Available at: http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1979/esp/f121079e.html (accessed 15.03.2019); Castro, Raúl. Fuí 

elegido para defender, mantener y continuar perfeccionando el socialismo. Available at: 

http://www.cubadebate.cu/especiales/2009/08/01/raul-castro-discurso-asamblea-nacional-del-poder-

popular/#.XrFiu6gzbWo (accessed 15.07.2019); Castro Ruz, Fidel. Rafael Correa. Available at: 

https://www.voltairenet.org/article155680.html (accessed 15.09.2020); Chavez, Hugo. President Chavez's Speech to the 

6th World Social Forum – Americas. Available at: http://venezuelanalysis.com/analysis/1728 (accessed: 18.04.2019). 
52 Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba. Available at: http://www.onei.gob.cu/ 

(accessed 15.03.2019); Instituto Nacional de Estadística y Censos. Available at: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/ (accessed 15.03.2019); Instituto Nacional de Información de 

Desarrollo. Available at: https://www.inide.gob.ni/ (accessed 15.03.2019); International Labour Organization. Available 

at:  https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm (accessed 15.03.2019). 
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- К четвертой группе относятся материалы информационных агентств и СМИ, 

а также видеосюжеты, размещенные на платформе «Youtube». Указанные 

источники содержат обширный эмпирический материал о политических, 

экономических, социальных аспектах внутренней и внешней политики 

леворадикальных режимов, а также об их взаимоотношениях. 

Научная новизна исследования. 

В данной диссертации впервые в отечественной и зарубежной 

политологии было проведено комплексное исследование феномена 

альтернативной интеграции ALBA на примере опыта двусторонних отношений 

Кубы с леворадикальными режимами. В отличие от предыдущих работ при 

рассмотрении характера постнеолиберальных интеграционных процессов в 

Латинской Америке уделяется особое внимание анализу их внутренних 

противоречий, в том числе асимметрии между экономической эффективностью 

и социальной защищенностью, авторитарными и демократическими методами 

управления, стремлению проводить независимую политику и необходимостью 

встраиваться в глобальные цепочки производства. 

При помощи компаративистского подхода впервые систематизированы 

общие черты и особенности традиционного кубинского социализма и 

боливарианского «социализма XXI века», как способствующие, так и 

препятствующие интеграции двух стран. 

Было аргументировано, что попытки периферийного государства решить 

проблему зависимости при помощи этатистких методов в экономике затрудняют 

привлечение инвестиций и сотрудничество с транснациональными институтами 

и компаниями развитых стран. 

С помощью междисциплинарного подхода удалось выделить особенности 

ALBA как интеграционного объединения: этатизм, взаимодополняемость, 

социальную ориентированность, способность государства концентрировать 

ресурсы для реализации крупных гуманитарных проектов. Доказано, что для 

успешной реализации подобного проекта необходимы доминирующее 

положение госсектора в экономике, а также высокая степень участия 
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гражданского общества в деятельности институтов, а нереализованность 

поставленных целей связана с изменением конъюнктуры на мировых рынках. 

При подготовке диссертации введено в научный оборот значительное 

число новых источников, работа опирается на последние публикации 

отечественных и зарубежных исследователей.   

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Специфика интеграционных процессов в Латинской Америке на рубеже 

XX и XXI вв. определялась периферийным положением стран региона в 

глобальной экономике, реализация неолиберальной модели привела к 

краткосрочной экономической стабилизации, но сопровождалась 

значительными социальными издержками, ставшими одним из факторов 

усиления политической нестабильности. 

2. Политическая турбулентность способствовала приходу к власти 

социально ориентированных правительств, которые заимствовали отдельные 

элементы кубинской модели с учетом своей национальной специфики. 

3. Распад социалистического блока заставил политическое руководство 

Гаваны выстраивать новые субрегиональные связи. Кубинская общественно-

политическая модель исключала применение неолиберальной интеграции, 

поэтому черты традиционного социализма сохранились, но были дополнены 

рыночными элементами. Эта тенденция продолжает определять основное 

направление постепенной трансформации кубинского социализма. 

4. Близость внешне - и внутриполитических курсов стала предпосылкой 

активизации сотрудничества между Кубой и Венесуэлой, которое носило 

стратегический характер и привело к созданию интеграционного объединения 

ALBA, его поступательное развитие продолжалось до кризиса 2014 г., после 

которого наступил период стагнации. 

5. Двусторонние отношения носили комплексный характер: Куба оказала 

заметное влияние на реформирование политической системы Венесуэлы, 

одновременно были предприняты попытки создания единого экономического 
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пространства, кубинские специалисты сыграли ключевую роль в создании 

государственных систем здравоохранения и образования. 

6. Особенностью взаимоотношений Гаваны с другими леворадикальными 

режимами региона является гуманитарное направление, в рамках которого Куба 

оказывала поддержку в проведении социальных реформ, при этом учитывались 

специфические условия той или иной страны. 

7. В отличие от традиционных моделей альтернативная 

постнеолиберальная интеграция в рамках ALBA, основанная на идеях 

«социализма XXI века», характеризовалась наличием плановых элементов, 

доминированием крупных компаний, находящихся в государственной 

собственности, деятельность которых была направлена не на получение 

максимальной прибыли, а на удовлетворение общественных потребностей. 

8. Успехи стран ALBA в социальной сфере достигались в значительной 

мере благодаря благоприятной конъюнктуре на мировых рынках, попытка 

реализации модели «государства всеобщего благосостояния» в реалиях 

периферийной экономики была во многом популистской, доминирование 

государства в экономике оказалось невозможным, а попытки ограничения 

частного сектора не увенчались успехом. Несмотря на стремление обеспечить 

успешное экономическое развития с опорой на собственные силы, не удалось 

добиться снижения зависимости от развитых стран.  

Теоретическая и практическая значимость работы. 

При помощи междисциплинарного подхода автору удалось выделить 

критерии альтернативной социально ориентированной интеграционной модели 

ALBA. Двусторонние и многосторонние отношения Кубы с леворадикальными 

режимами проанализированы с учетом политических, экономических и 

социальных факторов в региональном и глобальном контексте.  

Полученные результаты и использованная эмпирическая информация 

могут быть полезными для государственных институтов и практических 

организаций. Содержащаяся в исследовании информация может стать основой 

для публикаций в печатных и электронных СМИ. 
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Степень достоверности полученных результатов обусловлена широким 

массивом источников, обширной литературой, анализом периодических и 

аналитических изданий, консультациями с ведущими отечественными и рядом 

зарубежных специалистов, использованием адекватных общенаучных и 

специальных методов, что позволило решить поставленные задачи и 

подтвердить сформулированную гипотезу.  

Апробация результатов исследования. Подготовка и обсуждение 

работы, с рекомендацией к защите, прошла в Центре политических исследований 

(ЦПИ) института Латинской Америки РАН. Промежуточные выводы были 

опубликованы в ряде статей, а также озвучены на международных и 

общероссийских конференциях: конференции «Новые реалии современного 

экономического, политического и культурного развития Ибероамерики и их учет 

в международной деятельности РФ» (17 мая 2016 г.) Институт Латинской 

Америки РАН; конференции «Латинская Америка: проблемы безопасности и 

новые глобальные вызовы» (18 мая 2016 г.), Институт Латинской Америки; 

конференции молодых учёных «Глобальный Юг в полицентричном 

миропорядке» Института мировой экономики и международных отношений 

(ИМЭМО) РАН (19-20 апреля 2018 г); семинаре молодых ученых «Куба на 

современном этапе: внутри- и внешнеполитические аспекты» ИМЭМО РАН (9 

ноября 2018 г.); X и XII конвентах Российской ассоциации международных 

исследований (РАМИ) (8-9 декабря 2016 г. и 21–22 октября 2019 г.); II. III, IV и 

V научных конференциях «Мартианские чтения» Московского 

государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова (23 марта 2016 

г., 28 марта 2017 г.; 27 марта 2018 г. и 26 марта 2019 г.); III и IV международных 

форумах «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире» (2-4 октября 

2017 г. и 1-4 октября 2019 г.); международной конференции молодых учёных 

«Глобальное управление: кризис или трансформация?» ИМЭМО РАН (29-30 

октября 2020 г.), конференции «Права человека в контексте проблемы 

соотношения универсального и локального измерений латиноамериканской 

реальности» (22 декабря 2020 г.) ИЛА РАН. 
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Структура диссертации включает в себя четыре главы, а также список 

источников и литературы.  
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Глава 1. Леворадикальные режимы в контексте постбиполярной системы 

международных отношений 

1.1. Интеграционные процессы: региональные и глобальные аспекты 

В начале 1990-х годов произошли события, которые коренным образом 

изменили характер международных отношений. Распад СССР и советского 

блока стран привел к исчезновению одного из двух полюсов силы, биполярная 

система международных отношений прекратила существование. По мнению 

российского политолога А.Д. Богатурова, в результате образовалась новая 

система под названием плюралистическая однополярность53. Ее структуру 

можно представить в виде условной пирамиды, на вершине которой находятся 

единственная сверхдержава США и ее союзники – развитые западные 

государства. Система международных отношений к середине 1990-х годов стала 

более иерархичной, на смену глобальному идеологическому противостоянию 

двух систем пришла гегемония всемирного рынка под предводительством блока 

развитых стран.  

Существенным признаком этой системы плюралистической 

однополярности, стала глобализация – процесс усиления взаимозависимости 

всех субъектов международных отношений. По мнению российского социолога 

А.Б. Вебера, в основе глобализации лежит распространение рыночных 

принципов хозяйствования на весь мир, что сделало ее доминантой мирового 

развития54. С российским исследователем солидарен американский финансист 

Джордж Сорос, который считает, что глобализация — это «свободное движение 

капиталов и возрастающая зависимость национальных экономик от финансовых 

рынков и транснациональных корпораций»55. Глобализацию можно 

рассматривать как два взаимосвязанных и взаимообусловленных процесса – 

объединение национальных экономик в единую рыночную систему и отражение 

этого единства в деятельности мировых финансовых институтов (таких как 

Международный валютный фонд, Всемирный банк). Последние, по мнению 

                                                           
53 Богатуров А.Д. Очерки теории и политического анализа международных отношений. – М.: 2002. – С.283-296. 
54 Вебер А.Б. Неолиберальная глобализация и ее оппоненты // Полития. –  М., 2002. –  N 2. – С. 22-36 
55 Soros, George. Soros on Globalization. – Oxford: Public Affairs, 2002. P. 8. 



 

 

22 

 

нобелевского лауреата Джозефа Стиглица, служат проводником интересов 

наиболее развитых стран, находящихся на вершине пирамиды международных 

отношений, «эти организации управляются не просто самыми богатыми 

индустриальными странами мира. Значительную роль играют промышленные 

(торговые) и финансовые интересы в этих странах, что естественным образом 

отражается в политике данных организаций»56.  

Наиболее адекватным отражением феномена глобализации в теории 

международных отношений (МО) стала неолиберальная парадигма, которая 

рассматривала МО как взаимодействие государственных и негосударственных 

игроков на мировом рынке. Ее основные представители — американские 

политологи Роберт Кеохэйн57 и Джозеф Най считали, что взаимозависимость 

субъектов МО проистекает из экономической взаимозависимости, поэтому 

наличие глобальных экономических интересов позволяет создать единые 

правила игры, моральные и правовые нормы, которые обеспечивают защиту этих 

общих интересов. Подобные правила или нормы основываются на таких 

ценностях, как свобода предпринимательства, частная собственность, 

демократия и права человека. Задача мирового сообщества заключается во 

всемерном распространении либерально-демократических ценностей, а также 

закреплении этих ценностей посредством создания международных 

организаций58. 

Популярность неолиберальной парадигмы связана с тем, что она в полной 

мере соответствовала объективным изменениям в системе МО. Возникшее 

единое экономическое пространство переформатировало среду международных 

отношений, соответственно изменились и роли основных субъектов. Наряду с 

государствами большую роль стали играть международные организации и 

транснациональные компании (ТНК), положение которых было двойственным. 

С одной стороны, они заняли ведущие позиции на вновь возникшем глобальном 

                                                           
56 Stiglitz, Joseph. Globalization and its discontents. – New York: W. W. Norton and Company, 2002. – P 18. 
57 Keohane, Robert. Power and Governance in a Partially Globalized World. Available at: 

https://www.researchgate.net/publication/232015187_Governance_in_a_Partially_Globalized_World (accessed 

27.01.2021). 
58 Nye, Joseph. Power in the Global Information Age: From Realism to Globalization. – London: Routledge, 2004. 
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рынке в силу конкурентных преимуществ технологического и технического 

характера. С другой стороны, процесс их расширения столкнулся с тарифными 

и нетарифными барьерами национальных государств. Следовательно, 

транснациональному капиталу для свободного передвижения потребовалась 

такая экономическая политика, которая могла устранить эти препятствия. В 

большей мере в этом были заинтересованы развитые страны. Так, А.Д. Богатуров 

считает, что неолиберальная политика прежде всего отвечала интересам США – 

экономического и политического лидера нового мира. «Закономерно, что 

именно Соединенные Штаты были заинтересованы в содействии процессам 

глобализации, полагая, что в условиях преобладания США в мировой экономике 

и системе международных политических отношений транснационализация 

международной хозяйственной и политической жизни будет соответствовать 

американским национальным интересам и в основном ими определяться»59. По 

мнению одного из ведущих исследователей и критиков неолиберализма, англо-

американского географа Дэвида Харви, неолиберализм – это политический 

проект корпоративного капиталистического класса, направленный на 

накопление дохода путем преобразования прав собственности из общих 

(коллективных или государственных) в исключительно частные в мировом 

масштабе60. 

Развитые страны совместно с ТНК разработали новую экономическую 

политику, основанную на неолиберальной парадигме. На вооружение они 

приняли следующий тезис: глобализация - стихийный процесс, естественная 

стадия развития мирового рынка, а у естественного хода вещей нет 

альтернативы. Дерегулирование, либерализация, приватизация – вот три 

системообразующих принципа неолиберальной политики. Английский 

экономист Джон Уильямсон сформировал наиболее развёрнутую концепцию 

неолиберализма в виде списка рекомендаций для латиноамериканских стран, 

                                                           
59 Системная история международных отношений 1918-2003. Том третий. События. 1945-2003. / Отв. ред. А.Д. 

Богатуров. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2003. – С.580. 
60 Харви, Дэвид. Неолиберализм — это политический проект. Режим доступа: http://openleft.ru/?p=8424 (дата 

обращения 10.07.2019). 
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основанную на предложениях ведущих институтов глобализации государствам с 

переходной экономикой (этот свод правил известен как Вашингтонский 

консенсус)61. Документ содержал 10 пунктов, следуя которым развивающиеся 

страны могли провести либерализацию своих экономик и выйти на глобальный 

рынок. Естественно, они должны были осуществить реформы при поддержке 

мировых финансовых институтов. Усиленная защита прав частной 

собственности, приватизация государственных предприятий, снижение 

ограничений для прямых иностранных инвестиций, минимальный дефицит 

бюджета – вот основные положения Вашингтонского консенсуса, обязательные 

к исполнению 62. 

Отдельный важный элемент неолиберальной глобализации — это 

продвижение либерально-демократической модели государства. Подобная 

«экспансия» совпала по времени с политикой Вашингтонского консенсуса, и для 

этого существовали объективные причины. Прежде всего, эта модель помогала 

развивающимся странам встроиться в глобальную рыночную систему. 

Либерально-демократическое государство гарантировало право частной 

собственности – обязательное условие для обеспечения свободного 

перемещения капиталов и привлечения иностранных инвестиций. Однако права 

собственников в этой системе ставились выше, чем, например социальные или 

культурные права граждан. Обязательства государства перед иностранным 

инвесторами преобладали над социальными. Основатель чикагской 

экономической школы, нобелевский лауреат Милтон Фридман считал, что 

развитие либеральной экономической модели — это непременное условие 

демократизации политической системы, ведь «сущность капитализма – частная 

собственность и она является источником человеческой свободы»63.  

Сложно дать однозначную оценку такому противоречивому явлению, как 

глобализация. С одной стороны: 

                                                           
61 Название «Вашингтонский» документ получил по причине того, что выражал общую позицию администрации 

США, МВФ и ВБ, а также аналитических центров, которые располагались в этом городе. Прим А.Б. 
62 Ананьин О.Г. Вашингтонский консенсус // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2010. 

– № 1. – С. 15–27. 
63 Фридман М. Капитализм и свобода. – М.: Новое издательство, 2006. – С. 12. 



 

 

25 

 

- происходит наиболее эффективное использование механизма разделения труда 

во всемирном масштабе, страны получают доступ к новым технологиям, 

всемирному рынку сбыта продукции; 

- возникающая сеть глобального управления, международных политических, 

экономических, финансовых институтов способствует развитию кооперативных 

связей; 

- напряженность между странами спадает, господство универсальных моделей 

государственного устройства и политических режимов с общими 

(демократическими) ценностями налаживает отношения между субъектами МО. 

С другой стороны:  

- проблема экономического и социального неравенства усугубляется и 

принимает глобальный характер, обостряются противоречия между развитыми и 

развивающимися странами; 

- развивающиеся страны идут на сознательное уменьшение способности 

осуществлять контроль над своими рынками, сворачивают протекционистскую 

и иную поддержку национальным компаниям – как итог, страдают наиболее 

развитые отрасли, потенциально способные конкурировать с ТНК в 

производстве продукции с высокой добавленной стоимостью; 

- транснациональные корпорации, не связанные национальными законами, 

стремятся к максимизации прибыли и минимизации издержек - в том числе за 

счет лоббирования политики, направленной на максимальное сокращение 

социальной ответственности бизнеса, получения налоговых и иных преференций 

(характерным примером служит политика МВФ, который выдаёт странам 

кредиты только на определённых условиях – например, достижение бюджетного 

профицита, за счет уменьшения социальных статей расходов)64. 

Неолиберальная глобализация из-за своей противоречивости критикуется 

главным образом представителями левых сил. Альтерглобалисты (Марта 

Харнеккер, Хайнц Х. Дитрих, Томас Мюр, Арнольд Август, Дэвид Харви, Майкл 

                                                           
64 О негативных последствиях глобализации см. подробнее Stiglitz, Joseph. Globalization and its discontents. – New 

York: W.W. Norton and Company, 2002; Stiglitz, Joseph. Making Globalization Work. – New York: W.W. Norton & 

Company, 2006. 
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Лейбовиц)65 считают, что глобализация — это объективный процесс, и общество 

в целом в нём заинтересовано, проблема заключается в том, что развитые страны 

в интересах своих бизнес элит навязывают всему миру неолиберальную 

экономическую модель, которая абсолютизирует рынок и либерально-

демократическую концепцию минимального государства. Альтернативным 

вариантом развития в условиях глобализации может быть социально 

ориентированная рыночная экономика и модель государства всеобщего 

благосостояния. По мнению Дж. Стиглица, такое государство способно 

справиться с негативными последствиями глобализации, если ограничит 

действия рыночного механизма, международных экономических и финансовых 

институтов, ТНК66. Можно сказать, что альтерглобализм – это критика 

гегемонии развитых стран по отношению к развивающимся. 

Негативные последствия неолиберальной глобализации ярче всего 

проявлялись в развивающихся странах – вплоть до мирового финансового 

кризиса 2008-2009 годов. И если ранее глобализацию критиковали главным 

образом левые, то после кризиса сложившийся порядок не устраивал и правых, 

отстаивающих интересы национального бизнеса в условиях ожесточившейся 

конкуренции, которая была связана с появлением новых субъектов с лидерскими 

амбициями, подкрепленными экономической мощью (прежде всего – Китайской 

Народной Республики). По мнению А.Д. Богатурова, способность Вашингтона 

влиять на поведение других субъектов резко снизилась67. Эти тенденции 

                                                           
65 Harnecker, Marta. A World to Build: New Paths toward Twenty-First Century Socialism. - New York: NYU Press, 

2015.; Chomsky, Noam, Dieterich, Heinz. Latin America: From Colonization to Globalization. – London: Ocean Press, 

1998.: Petras, James. The new extractivism a post-neoliberal development model or imperialism of the twenty-first 

century? - New York: Zed books, 2014.; Muhr, Thomas. Counter-Globalization and Socialism in the 21st Century. - New 

York: Routledge, 2013.; August, Arnold. Cuba and Its Neighbours: Democracy in Motion. - New York: Zed Books, 2013.; 

Harvey, David. A Brief History of Neoliberalism. - New York: Oxford University Press, 2007.; Lebowitz, Michael A. 

Build It Now: Socialism for the Twenty-first Century - New York: Monthly Review Press, 2006.; Lebowitz, Michael A. 

The Path to Human Development: Capitalism or Socialism? - Toronto: The Socialist Project, 2009.; Lebowitz, Michael 

A. The Socialist Alternative: Real Human Development - New York: Monthly Review Press, 2010. 
66 Stiglitz, Joseph. Globalization and its discontents. – London: Allen Lane The Penguin Press, 2000. Stiglitz, Joseph. 

Making Globalization Work. – New York: W.W. Norton & Company, 2006. 
67 Богатуров А.Д. Кризис стратегии «навязанного консенсуса» / А.Д.Богатуров, А.В.Фененко // Свободная мысль. 

– 2008. – № 11. – С. 18. 
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проявляются в нарастающей с 2008 г. политике экономического национализма68. 

Профессор Гленн Дисэн также связывает экономический национализм с 

усилением конкуренции между США и КНР69. В 2011 году тогдашний глава 

МВФ70 Доминик Стросс Кан признал, что неолиберальная модель глобализации 

перестала быть ведущим трендом. По его мнению, Вашингтонский консенсус 

рухнул во время кризиса мировой экономики 2008 – 2009 годов и остался позади. 

Он также обвинил политику «Вашингтонского консенсуса» в провоцировании 

данного кризиса71.  

Резюмируя, феномен глобализации в целом — это объективный процесс 

усиления взаимодополняемости и взаимозависимости национальных экономик. 

После исчезновения биполярной системы международных отношений процесс 

мирового разделения труда качественно изменился. Неолиберальный характер 

этого процесса был связан с интересами ведущих игроков в возникшей 

однополярной системе МО. Помимо складывания единого рыночного 

пространства, происходило интенсивное распространение либерально-

демократической модели государства, оптимальной для встраивания в 

сложившуюся систему международного разделения труда. Противоречивость 

процессов неолиберальной глобализации (с одной стороны - экономический 

рост, с другой - усиление экономического и социального неравенства) привела к 

появлению альтерглобализма – левого политического и идеологического 

течения, выступающего против неолиберального характера глобализации как не 

отвечающего интересам развивающихся стран. С начала мирового финансового 

кризиса в 2008 г. происходит постепенный отход от неолиберальной модели 

глобализации в сторону протекционизма и экономического национализма. 

                                                           
68 Экономический национализм – государственная политика, направленная на защиту национального капитала в 

условиях обострения конкурентной борьбы на глобальных рынках. Включает различные меры, как тарифного 

(налоги) так и нетарифного (санкции) характера. Прим. А.Б. 
69 Дисэн. Г. Глобальное возрождение экономического национализма [электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://globalaffairs.ru/valday/Globalnoe-vozrozhdenie-ekonomicheskogo-natcionalizma-19248 (дата обращения 

16.03.2017). 
70 Международный валютный фонд - организация, возглавлявшая процессы неолиберальной глобализации. 

Прим. А.Б. 
71 Washington consensus is over, says IMF chief. Available at: https://www.smh.com.au/business/washington-consensus-

is-over-says-imf-chief-20110405-1d2vg.html (accessed 15.07.2019) 
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Внутреннее противоречие глобализации заключается в том, что, с одной 

стороны, необходимо максимально «открыть» национальный рынок, проводить 

либерализацию, с другой – бороться с конкурентами. Усиление борьбы на 

глобальном рынке привело к объективной необходимости повысить 

конкурентные преимущества за счет координации экономической деятельности. 

Взаимосвязанные национальные экономики, которые работают на глобальный 

рынок, создают интеграционные региональные блоки, чтобы сделать свое 

производство более рентабельным, а продукт – ликвидным, в том числе за счет 

ограничения доступа к рынкам для третьих стран. Таким образом, одна из 

существенных черт глобализации –мировая экономическая интеграция (МЭИ).  

Глобализация и интеграция соотносятся как часть и целое: глобализация 

распространяется на весь мир, в то время как интеграция охватывает 

региональные и субрегиональные процессы. С этой точки зрения представляется 

правомерным мнение российского экономиста В.Н.Панькова, считающего, что 

понятия «интеграция» и «регионализация» синонимичны72. 

В современной теории интеграции можно выделить две концепции: 

рыночную и эволюционную73. Рыночная концепция (основные представители –  

Джейкоб Вайнер и Вильгельм Рёпке74) считается предтечей неолиберализма и 

относится к 1950-1960-м годам. Основной постулат данной модели – 

максимальная свобода рынка. Его не нужно ограничивать, потому что он 

обладает свойствами саморегулирующейся системы, может распределять все 

факторы производства наиболее оптимальным образом. Всякое вмешательство 

приводит к дисбалансу системы и падению эффективности. Для успешной 

интеграции необходимо создать благоприятные условия для развития единого 

рынка товаров, услуг и капиталов. Внешнеторговые ограничения, тарифные и 

нетарифные барьеры – все эти факторы препятствуют расширению рынка, а 

                                                           
72 Паньков В.С. Глобализация и международная региональная интеграция: две стороны одной медали? 

[электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/globalizatsiya-i-mezhdunarodnaya-

regionalnaya-integratsiya-dve-storony-odnoy-medali (дата обращения 16.05.2019). 
73Гурова И.П., Ефремова М.В. Конкурирующие теории региональной экономической интеграции: сравнительный 

анализ // Власть. – Москва, 2013. – №8. – С.35. 
74Viner, Jacob. The problem of custom joints. - New York: The Carnegie Endowment for International Peace,1950. 

Röpke, Wilhelm. International Order and Economic Integration. — Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1959. 
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значит, их нужно устранить. Лишь после этого можно эффективно задействовать 

механизмы экономического роста – частную собственность, конкуренцию, 

свободное ценообразование, инвестиции, а значит объёмы производства 

увеличатся, а затраты уменьшатся. В результате страны получают формулу 

экономического роста. 

Создателем эволюционной модели стал венгерский экономист Бела 

Балласса75. По его мнению, важную роль в создании и регулировании единого 

экономического пространства играет государственное вмешательство. Если 

«рыночники» подчеркивают важность невмешательства в саморегулирующуюся 

стихийную экономику, то «эволюционщики» считают, что итогом интеграции 

должно стать создание наднациональных органов власти. Государство при этом 

должно регулировать экономику при помощи прямых и косвенных мер с целью 

рационального использования ресурсов каждой страны-участницы, используя 

сравнительные преимущества экономик каждой из них. По мнению Б. Баллассы 

развитие интеграции проходит в несколько этапов: 

- на первом этапе страны создают зону свободной торговли (ЗСТ). Пошлины на 

товары взаимно упраздняются.  

- на втором этапе вводится единый экспортный и импортный тариф по 

отношению к третьим странам, возникает таможенный союз (ТС).  

- на третьем этапе к нему добавляется упразднение ограничений на свободное 

перемещение факторов производства, возникает общий рынок (ОР).  

- на четвертом этапе к общему рынку добавляется единая макроэкономическая 

политика, монетарные и фискальные методы регулирования экономики, 

вводится единая валюта. Качественное изменение интеграции требует создания 

соответствующей системы управления, возникают наднациональные органы 

власти, чьи решения обязательны к исполнению всеми участниками 

объединения. Четвертый этап получил название экономический и валютный 

союз (ЭВС).  

                                                           
75 Balassaб Bela. The Theory of Economic Integration. — Homewood, Illinois: Richard D. Irvin, 1961. – P. 95. 
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- на пятом этапе возникает единое экономическое и политическое пространство, 

которое предполагает наличие общих конституции, гражданства, 

государственного аппарата76. 

Практическое воплощение принципы рыночной теории получили в рамках 

деятельности Всемирной торговой организации, кроме того, на основе ее 

рекомендаций разрабатывался американский проект зоны свободной торговли 

под названием Área de Libre Comercio de las Américas или ALCA. Этот проект 

основан на расширении действия рыночного механизма путем создания зоны 

свободной торговли, которая должна была охватить все страны Западного 

полушария Основой интеграции выступали объективные экономические связи 

региона с США, однако в силу противоречий между потенциальными 

участниками проект так и не был реализован77. Из действующих на сегодня 

объединений можно выделить созданный в 2012 г. Тихоокеанский альянс, 

основанный на общности рыночных экономик и демократических режимов 

стран – участниц (Мексики, Перу, Чили, Колумбии, Коста-Рики). По 

классификации Б. Баллассы, блок представляет собой таможенный союз (ТС). 

Его цель – обеспечение свободного перемещения факторов производства между 

всеми участниками, а также более тесная интеграция с США (каждая страна 

заключила договор о свободной торговле с Вашингтоном)78. Эволюционная 

теория интеграции была взята на вооружение Конференцией ООН по торговле и 

развитию (UNCTAD)79. 

Важно подчеркнуть, что и рыночная и эволюционная концепции 

предполагают в качестве интеграционной основы наличие объективных 

экономических предпосылок, к которым российский экономист Ю.Г. Кириллов, 

относит взаимодополняемость национальных рынков, сопоставимый уровень 

развития, наличие общих границ, общность интересов, целей и задач, стоящих 

                                                           
76 Ibidem. 
77 Сударев В.П. Геополитика в Западном полушарии в начале XXI века. — М.: МГИМО, 2012. 
78 What is the Pacific Alliance? Available at: https://alianzapacifico.net/en/what-is-the-pacific-alliance/ (accessed 

27.01.2020). 
79 Гурова И.П., Ефремова М.В. Конкурирующие теории региональной экономической интеграции: 

сравнительный анализ //Власть. – Москва, 2013. – №8. – С. 35. 
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перед участниками80. Длительные взаимовыгодные торговые и хозяйственные 

отношения при наличии благоприятных условий приводят к возникновению 

потребности в создании общих политико-правовых механизмов. Политическая 

интеграция «вырастает» из экономической, обуславливается именно общими 

экономическими интересами. Подобные мотивы характерны для развитых стран, 

тяготеющих к налаживанию горизонтальных связей. В случае отсутствия 

необходимых экономических предпосылок в основе интеграции лежит 

политическая воля элит. В подобной ситуации государства сталкиваются с 

проблемами фактического обеспечения единства различных по уровню развития 

экономик, отсутствием взаимодополняемости, а зачастую и общих границ. 

Политические мотивы характерны для развивающихся стран, исторически 

тяготеющих к выстраиванию вертикальных интеграционных связей с более 

развитыми партнерами. Если политической воли участников не хватает для 

преодоления объективных трудностей, то интеграционные объединения 

постепенно стагнируют, а экономическая основа интеграции выхолащивается81. 

1.2. Традиционный кубинский социализм и социализм XXI века 

После распада советского блока сохранять прежний уровень 

внешнеэкономических и внешнеполитических связей социалистической Кубе 

было непросто. Возможность использования рыночной модели интеграции 

исключалась, так как основные отрасли производства полностью находились в 

собственности государства, поэтому кубинское правительство остро нуждалось 

в появлении схожих политических режимов, что и произошло в результате 

«левого поворота». Некоторые исследователи отмечают, что в основе роста 

популярности левых режимов в 2000 – 2010 гг. лежало неприятие 

неолиберальной модели82. Могла ли Куба рассчитывать на создание 

социалистического интеграционного объединения, в котором главную роль бы 

играло межправительственное сотрудничество в производственном секторе? 

                                                           
80 Кириллов Ю. Г. О приоритетах России в развитии региональной экономической интеграции // Вестник Омского 

университета. Серия «Экономика». 2013. – № 3. –  С. 46. 
81 Там же. 
82 Las izquierdas latinoamericanas. De la oposición al gobierno. Buenos Aires, Latinoamericano de Ciencias Sociales - 

CLACSO, 2010, p. 9. 
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Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выделить существенные черты 

кубинской модели и модели «социализма XXI века», которую взяли на 

вооружение леворадикальные режимы.  

Что касается кубинской модели общественного развития, то она имела 

позитивный опыт решения таких проблем, как социальное неравенство, 

безработица и социальная исключенность (после революции 1959 г.), то есть, 

всех тех, которые обострились в латиноамериканских странах в результате 

неолиберальной политики. С этой точки зрения социальная и экономическая 

политика Гаваны стали своего рода образцом для подражания для всех 

леворадикальных режимов, развивающих идеологию «социализма XXI века». В 

тоже время между традиционным кубинским социализмом и «социализмом XXI 

века» существуют существенные различия, которые не позволяют в полной мере 

реализовать интеграционный потенциал. 

Вплоть до исчезновения биполярной системы международных отношений, 

кубинский социализм в целом соответствовал советской модели 60-80-х годов. 

В текстах статей 14-25 сказано: «В Республике Куба действует социалистическая 

система хозяйства, основанная на социалистической собственности всего народа 

на средства производства и на ликвидации эксплуатации человека человеком». 

Собственность государства распространяется на земли, не принадлежащие 

мелким земледельцам или созданным ими кооперативам; недра, шахты, морские 

природные ресурсы в пределах зоны его суверенитета; леса, воды, пути 

сообщения; сахарные заводы, фабрики, основные средства транспорта и все 

предприятия, банки, оборудование и имущество, национализированные и 

экспроприированные у империалистов, латифундистов и буржуазии; а также на 

народные имения, предприятия и сооружения экономического, социального, 

культурного и спортивного назначения, построенные, основанные или 

приобретенные государством». При этом в Основном законе упоминается и 

частная собственность на землю и другие средства производства, но владельцу 

этого имущества запрещено использовать его в качестве капитала. Однако 

собственник не может использовать их для извлечения прибыли; запрещены как 
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аренда земельных участков, так и ссуды под ипотечный заклад и любые другие 

сделки, влекущие обременение или частичную уступку отдельных прав, 

вытекающих из собственности мелких земледельцев на их усадьбы.  

Основанием для приобретения права собственности является личный труд: 

«Гарантируется собственность на средства и орудия личного или семейного 

труда, которые не используются для эксплуатации чужого труда». Можно 

утверждать, что кубинский социализм в значительной степени соответствовал 

советской модели в послевоенный период и вплоть до начала «перестройки» 83, 

что также подтверждается ключевой ролью коммунистической партии, 

представляющей класс рабочих, а также социалистической моделью 

демократии, при которой формирование высших органов государственной 

власти осуществляется через систему муниципальных и региональных 

ассамблей84, то есть по принципу «снизу вверх». 

Важно подчеркнуть, что кубинская экономика являлась частью плановой 

системы хозяйства стран, входивших в Совет экономической взаимопомощи 

(СЭВ)85, который и определял номенклатуру производимых ей товаров. В рамках 

Комплексной программы СЭВ, принятой в 1985 г., Куба специализировалась на 

электронике, биотехнологиях, фармации. По состоянию на 1991 г. на долю СССР 

приходилось порядка 70% кубинской внешней торговли, а на социалистический 

лагерь в целом — 85%86. В связи с этим распад СССР и всего социалистического 

блока стал для Кубы шоком: потеря основного рынка сбыта продукции вкупе с 

усилившимися санкциями США обрушили кубинскую экономику на треть; 

потери составили около 35% ВВП87. Для того, чтобы приспособиться к 

изменившимся условиям, следовало предложить миру востребованный и 

                                                           
83 Бородаев В.А., Леонов Н.С. Фидель Кастро. Политическая биография. М.: Тер-ра–Книжный клуб, 1998, С. 70-

73. 
84 Конституция республики Куба 1976. Ст. 4-8. Режим доступа: https://worldconstitutions.ru/?p=50 (дата обращения 

16.08.2019). 
85 Экономическая организация, существовавшая с 1949 по 1991 гг., основывалась на плановых принципах 

управления хозяйством, состояла из социалистических стран. Прим. А.Б. 
86 Бородаев В.А., Леонов Н.С. Фидель Кастро. Политическая биография. М.: Тер-ра–Книжный клуб, 1998, С. 95-

96. 
87 Pike, John. Cuba's Economy. Available at: https://www.globalsecurity.org/military/world/cuba/economy.htm  

(accessed 15.07.2019). 
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конкурентоспособный товар. Таковым стал туризм, однако для привлечения 

иностранных инвестиций в отели и другую инфраструктуру требовались 

гарантии права частной собственности на средства производства. Так на Кубе 

под контролем государства и начался постепенный процесс интеграции в 

мировую капиталистическую систему, предусматривавший внедрение в 

экономику рыночных элементов.  

В 1993 г. правительство издало декрет № 141, который позволил кубинцам 

создавать мелкие предприятия, но запретил привлекать наемный труд88, что, 

прежде всего, было необходимо в связи с реализацией приоритетных планов по 

развитию туризма. Граждане Кубы могли открывать небольшие магазины, 

парикмахерские, кафе и т.п. С целью получения твердой валюты за счет развития 

туризма для закупки за рубежом дефицитных товаров правительство 

легализовало хождение доллара в стране; были открыты магазины, где за валюту 

можно было приобрести импортные товары. 

В 1994 г. на основании декретов № 19189 и № 19290 совет министров 

разрешил работу аграрных и индустриальных рынков, на которых кооперативы, 

госпредприятия и самозанятые могли реализовывать сверхплановую продукцию. 

Логичным продолжением процесса привлечения капитала стало принятие 

декрета № 7791, который позволял создавать как смешанные частно-

государственные акционерные общества, так и предприятия исключительно с 

иностранным капиталом. В связи с отсутствием рынка труда и правовых основ 

для найма рабочей силы коллективным работником становилась 

государственная организация по найму, созданная министерством иностранных 

инвестиций и экономического сотрудничества. В исключительной 

собственности государства оставались наука, образование и здравоохранение. За 

три года действия закона, с 1995 по 1998 г., было создано около 350 компаний с 

                                                           
88 Леонов Н.С., Бородаев В.А. Ук. соч. – С. 95-96. 
89 Decreto No. 191. Gaceta Oficial. Available at: https://www.gaceta-oficial.gob.cu/pdf/GO_X_011_1994.rar (accessed 

15.07.2019). 
90 Decreto–Ley No. 192. Sobre el mercado de artículos industriales y artesanales. Gace-ta Oficial, 21.10.1994. 
91 Ley de la Inversión Extranjera. Available at: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/documento/ley-de-la-

inversion-extranjera/ (accessed 15.07.2019). 
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участием иностранного капитала, а объем привлеченных средств составил 2,5 

млрд долл. 92 что позволило частично преодолеть кризис. Отсутствие у 

самозанятых возможности найма рабочей силы, а также трудности с получением 

лицензии и постоянный контроль со стороны государственных чиновников не 

способствовали быстрому развитию частных инициатив. Политическая система 

не претерпела существенных изменений, ее функционирование было направлено 

на сохранение государственного доминирования в экономике. Основой режима 

оста-валось господство Коммунистической партии Кубы (Partido Comunista de 

Cuba, PCC), единственной официально разрешенной в стране, во главе с 

Фиделем Каст-ро (1959—2008). Таким образом, рыночные реформы не привели 

к демократическому транзиту. 

Положение Кубы существенно улучшилось с приходом к власти в 

Венесуэле Уго Чавеса (1999—2013), которому, помимо идеологической 

поддержки, нужна была помощь Кубы в борьбе с социальными проблемами93. 

Кубинские врачи и учителя работали в многочисленных социальных миссиях, 

занимались созданием государственных систем здравоохранения и образования 

в Венесуэле. Куба в свою очередь получала нефть по преференциальным ценам, 

благодаря чему покрывался не только внутренний спрос, но и появилась 

возможность перепродавать ее, обеспечивая тем самым примерно треть 

валютных поступлений. Венесуэла также осуществляла инвестиции в кубинскую 

промышленность: при поддержке Каракаса был запущен недостроенный СССР 

нефтеперерабатывающий завод в г. Сьенфуэгос. Рост мировой экономики и 

повышение цен на экспортируемый Кубой никель в тот же период времени также 

благоприятствовали увеличению ВВП острова: в период с 2004 по 2007 г. он 

вырос на 42,5%94. Эти успехи позволили Кастро затормозить введение рыночных 

механизмов в экономике. Например, в 2000 г. было отклонено около 75% заявок 

на получение лицензий, дающих право на самозанятость; сократился перечень 

видов деятельности в частном секторе, в результате чего доля занятых в нем 

                                                           
92 Леонов Н.С., Бородаев В.А. Ук. соч. – С. 96. 
93 Пятаков А.Н. Социальные миссии Венесуэлы // Латинская Америка. – Москва, 2015, – № 4 – С. 87 – 88. 
94 Куба: новый этап адаптации / Отв. ред. В.М. Давыдов. – М.: ИЛА РАН, серия «Саммит», 2011. – С.32. 
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уменьшилась с 4% в 1999 г. до 3% в 2009 г. Ограничения затронули и 

иностранный капитал, который лишился части налоговых льгот, при этом 

количество предприятий, которые могли напрямую заниматься внешней 

торговлей, за этот период уменьшилось с 440 до 80; сократилось и число 

совместных предприятий95. Вместе с тем благоприятная конъюнктура 

продлилась недолго: мировой финансовый кризис 2008 г. ударил и по Венесуэле. 

Объемы поставок нефти на Кубу сократились, цены выросли. Венесуэльская 

нефть была лишь временным решением проблем, и стала очевидной 

необходимость создавать условия для дальнейшей диверсификации 

экономических связей и искать новых инвесторов. В 2010 г. в ходе широких 

общественных дебатов было принято принципиальное решение об ускорении 

рыночных реформ. В том же году самозанятые впервые получили возможность 

не только приобретать средства производства, но и привлекать рабочую силу96, 

следовательно можно говорить о возникновении необходимых предпосылок для 

развития предпринимательства. Увеличилось количество разрешенных видов 

деятельности, например, покупка и продажа квартир и автомобилей, которые 

можно использовать для извлечения прибыли. Для регулирования отношений 

меду работодателями и наемными работниками в 2014 г. был принят новый 

Трудовой кодекс97. 

В 2012 г. государство впервые разрешило создавать кооперативы в сфере 

торговли, общественного питания, строительства, транспорта. Важно отметить, 

что члены кооперативов, которые были преобразованы из госпредприятий, 

арендуют имущество у государства, являясь таким образом номинальными, а не 

реальными собственниками, что существенно ограничивает их хозяйственную 

самостоятельность98. Они могут напрямую закупать ресурсы у частных 

                                                           
95 Звонова Е.А. Эволюция экономической политики республики Куба в условиях международных санкций. // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2017. - Т. 13, № 7. – С.1382. 
96 Куба: новый этап адаптации. Ук. соч. – С.38. 
97 Куба накануне смены поколений / Отв. ред. Н.В. Калашников. – М.: ИЛА РАН, 2017. – С.26. 
98 Бородаев В.А., Леонов Н.С., Лепешкин А.А. Р. Кастро: «Меня избрали для того, чтобы я защищал дело 

социализма». – М.: Макс Пресс, 2017. – С.174. 
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поставщиков, минуя государство, а также реализовывать готовую продукцию на 

рынках. 

Эти и другие инициативы стали фактором роста частного сектора 

экономики. По официальным данным, количество самозанятых с 2011 по 2016 г. 

увеличилось на 30% (с 392 тыс. до 500 тыс. человек). Общая численность 

работников в негосударственном секторе, включая самозанятых, составила 

около 1,5 млн из 5 млн представителей экономически активного населения. 

Получается, что каждый третий кубинец по состоянию на 2016 г. был занят в 

частном секторе. В 2010 г. таких было около 10%99.  

Кроме того, начался процесс реструктуризации системы управления 

госпредприятиями. Кубинское правительство неоднократно поясняло, что 

реформы призваны разграничить политические и экономические функции 

государства. В рамках этого подхода министерства переходят от прямого 

управления предприятиями к отношениям на основе контрактных обязательств 

с руководством компаний100. Таким образом, создана новая, трехуровневая 

система управления. Высший уровень занимают государственные советы, в 

которые входят главы министерств и профильные специалисты. Они 

вырабатывают плановые показатели для предпри-ятий отрасли, руководство 

которыми осуществляют занимающие второй уровень высшие организации по 

управлению предприятиями, схожие с трестами в СССР периода НЭП 1921—

1928 г. Предприятия, входящие в такие тресты, формируют общие органы 

управления, отчисляют взносы в коллективные фонды, совместно управляют 

имуществом. Их задачами являются достижение плановых показателей выпуска 

продукции, согласование объемов производства товаров для рынка, получение 

максимальной прибыли. К их компетенции также относятся во-просы, связанные 

с использованием материальных фондов предприятий, в особенности это 

касается использования конвертируемых песо. 

                                                           
99 ONEI. Anuario Estadístico de Cuba 2014. Organización institucional. Edición 2015. – Р. 6; Anuario Estadístico de 
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Третий уровень составляют отдельные предприятия, входящие в тресты. 

Обладая финансовой самостоятельностью, они торгуют друг с другом на 

принципах товарно-денежных, то есть рыночных отношений. В 2014 г. 

правительство приняло закон, расширяющий их автономность101, что позволило 

крупнейшим компаниям оставлять себе до 50% прибыли, а также реализовывать 

сверхплановую продукцию на рынке. Курсу на увеличение хозяйственной 

самостоятельности соответствует введение обязательной самоокупаемости, то 

есть рентабельности, которая теперь является главным критерием при оценке 

эффективности руководства. Если убытки предприятия превышают прибыль, его 

могут закрыть, преобразовать в кооператив или объединить с другой компанией. 

Вышеуказанный закон распространяется на крупнейшие предприятия, на долю 

которых приходится до 70% кубинского ВВП. Среди них — фармакологическая 

компания BioCubaFarma102.  

В результате принятия закона № 118 от 2014 г.103 условия для инвестиций 

стали еще более привлекательными. Инвестор получил гарантированную защиту 

от экспроприации имущества и возможность извлекать больше прибыли за счет 

сокращения налоговых трат. Так, совместные компании, создаваемые в особых 

экономических зонах, в течение первых десяти лет работы освобождаются от 

налога на прибыль. При этом правительство открыло для инвестирования почти 

все отрасли экономики, кроме образования и здравоохранения, а также 

предприятий силовых структур. В условиях запрета на продажу государственной 

земли в частную собственность практикуется ее сдача в аренду на срок до 99 лет. 

Для этого правительство создает особые экономические зоны, самая известная 

из которых — порт Мариэль104. 

Интенсификация рыночных реформ закономерно ведет к увеличению 

неравенства в доходах. Средняя заработная плата занятого в госсекторе врача, 

например, в 2017 г. составляла около 30 долл. в месяц, в то время как в частном 

                                                           
101 Декрет-закон 323/2014. Available at:  http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cub133502.pdf 
102 Куба накануне смены поколений / Отв. ред. Н.В.Калашников. – М.: ИЛА РАН, 2017. – С.26. 
103 Ley No. 118. «Ley de la Inversión Extranjera». Available at: http://juriscuba.com/legislacion-2/leyes/ley-no-118-ley-

de-la-inversion-extranjera/ (accessed 15.07.2019). 
104 Куба накануне смены поколений. – С.34. 
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секторе водители такси получали от 300 долл. 105. При этом государство 

планомерно урезает объемы социальной поддержки, отменяет гарантии на 

бесплатную одежду для рабочих, бесплатные обеды в государственных 

столовых, субсидии на продукты питания, сокращает номенклатуру продуктов, 

распределяемых по карточкам106.  

Все менее доступными для местного населения становились 

высококачественные медицинские услуги. В 2008 г. до половины кабинетов 

семейных врачей было закрыто, а центральная клиника Cira García, одна из 

лучших больниц Кубы, стала оказывать платные услуги107. Таким образом 

основы социалистического общества расшатываются. Несмотря на то, что 

доступ к образованию и здравоохранению по-прежнему гарантирован для 

каждого гражданина, качество доступных услуг все больше зависит от уровня 

благосостояния клиента. С учетом новых возможностей и популярности 

частного сектора можно с уверенностью прогнозировать ускоренное 

«перетекание» кадров из государственных учреждений в частные. 

Следует отметить, что кубинское руководство осознает риски, связанные с 

проведением благоприятной для развития рынка политики. Так, Р.Кастро 

неоднократно заявлял, что рыночные элементы будут внедряться лишь в той 

мере, в которой это будет способствовать решению социальных проблем108. 

Очевидными становятся и риски монополизации развивающихся рынков. 

В этой связи власти Кубы предпринимают ряд шагов для ограничения бизнеса. 

К примеру, в ресторанах количество посадочных мест не может превышать 20; 

налоги на прибыль достигают 50% в год109; если наемных работников более 20, 

то собственник выплачивает дополнительный налог за каждого110. 

                                                           
105 New rules make it even harder to do business in Cuba. Available at: https://www.economist.com/the-

americas/2018/12/08/new-rules-make-it-even-harder-to-do-business-in-cuba (accessed 15.07.2019). 
106 Куба накануне смены поколений. – С.44. 
107 Губина М.А., Коваль А.Г. Эволюция и перспективы здравоохранения на Кубе // Латинская Америка. М., 2014. 

– №5. – С.42. 
108 Castro, Raúl. «Fuí elegido para defender, mantener y continuar perfeccionando el socialismo». Available at: 

http://www.cubadebate.cu/especiales/2009/08/01/raul-castro-discurso-asamblea-nacional-del-poder-

popular/#.XrFiu6gzbWo (accessed 15.07.2019). 
109 Куба накануне смены поколений. Коллективная монография. Отв. ред. Калаш-ников Н.В. М.: ИЛА РАН, 2017, 

С. 28. 
110 New rules make it even harder to do business in Cuba //The Economist, 08.12.2018. 
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Предприниматель не может получить более одной лицензии на ведение бизнеса. 

Запрещено совмещать преподавание в государственных учебных заведениях и 

репетиторство. Все это создает трудности на пути расширения частного сектора. 

При этом производство никеля, био- и фармакологической продукции, табака, 

рома и сахара остаются под полным контролем государства. 

Все эти изменения в экономике закреплены в новой Конституции 2019 г. 

111, а самой радикальной трансформации подвергся экономический раздел. 

Наряду с социалистическим плановым сектором экономики закрепляется 

капиталистический — рыночный. Несмотря на то, что государство регулирует и 

контролирует рынок112, он признается одним из ключевых экономических 

факторов. Впервые в истории социалистической Кубы государство признало 

частную собственность, которая играет вспомогательную роль в экономике и 

распространяется на определенные средства производства, кубинских и 

иностранных физических и юридических лиц113. Вышеупомянутые ограничения 

на развитие частного сектора также нашли отражение в ст. 30 Конституции, 

которая гласит, что концентрация собственности у частных или 

негосударственных юридических лиц регулируется государством, 

гарантирующим справедливое перераспределение богатства в соответствии с 

социалистическими ценностями114. В ст. 28 иностранный капитал представлен в 

качестве ведущей силы экономического развития, при этом ключевым условием 

его функционирования является уважение суверенитета и национальной 

независимости государства115. 

Основной социалистический принцип распределения «по труду» также 

подвергся изменению. Если Конституция 1976 г. предусматривала, что закон 

устанавливает порядок, обеспечивающий эффективное выполнение этого 

                                                           
111 Constitution of the Republic of Cuba 2019. Available at: 

http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/Nueva%20Constituci%C3%B3n%20240%20KB-1.pdf (accessed 15.07.2019). 
112 Ibid. – Art. 18. 
113 Ibid. – Art. 22. 
114Ibid. – Art. 30. 
115 Ibid. – Art. 28. 
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принципа116, то сейчас каждый имеет право на вознаграждение собственного 

труда в соответствии с качеством и количественными показателями117. 

В отличие от экономических аспектов реформы политические перемены 

были несущественными. В Конституции 2019 г. сохраняются основы 

социалистической модели государства, отсутствуют многопартийность, 

разделение властей и альтернативные выборы. При этом вводятся новые 

должности — президента и вице-президента, однако процедура избрания на эти 

посты не предполагает прямых выборов, решения принимаются Национальной 

ассамблеей118. В должности президента можно находиться не более двух сроков 

по пять лет каждый119. Президент с согласия парламента формирует и 

возглавляет Совет министров — правительство Кубы120. 

Таким образом, в сфере экономики в конституции закреплены те 

изменения в обществе, которые начались с момента финансового кризиса 2008 

г., однако введение рыночных элементов не привело к качественному изменению 

системы хозяйства, ведущие отрасли по-прежнему работают в соответствии с 

плановыми показателями. Государственное устройство изменилось 

незначительно, сохранив командные высоты за единственной 

коммунистической партией.  

Лейтмотивом «социализма XXI века» стало решение двух взаимосвязанных 

проблем – ограничение рыночной стихии и снижение зависимости 

развивающихся стран от развитых. Большой вклад в теоретическое осмысление 

этих проблем был сделан ранее английским экономистом Джоном Мейнардом 

Кейнсом (1883 – 1946) и его аргентинским коллегой Раулем Пребишем (1901 – 

1985). 

Дж. М. Кейнс изучал проблему преодоления циклических кризисов 

рыночной экономики. Основываясь на опыте Первой мировой войны и Великой 

                                                           
116 Конституция Кубы 1976. Статья 14. Режим доступа: https://worldconstitutions.ru/?p=50 (дата обращения 

16.03.2019). 
117 Constitution of the Republic of Cuba 2019. – Art. 65. 
118 Constitution of the Republic of Cuba 2019. – Art. 125, 130. 
119 Ibid. – Art. 126. 
120 Ibid. – Art. 128. 



 

 

42 

 

депрессии, он выступил с критикой классической теории, утверждающей, что в 

рыночной экономике совокупный спрос всегда равен совокупному 

предложению, следовательно, рыночный механизм обладает свойством 

саморегуляции121. Ключевая идея Дж. М. Кейнса состоит в том, что рынок 

развивается циклически, проходя через кризисы. В процессе «погони» 

независимых производителей за прибылью обостряется конкуренция, 

количество товаров возрастает, а рыночные цены снижаются. Не имея 

возможности реализовать товары по рентабельной цене, предприниматели 

вынуждены сокращать объем производства, увольнять рабочих, уничтожать 

часть произведенной продукции. Это приводит к увеличению социального 

неравенства, росту безработицы, перерасходу ресурсов. А значит, рынок, 

предоставленный сам себе, способен сам себя разрушить122.  

Причины падения рентабельности связаны с тем, что по мере увеличения 

доходов люди склонны во все большей мере направлять их не на потребление, а 

на сбережения (это явление Дж. М. Кейнс назвал «основным психологическим 

законом»). Соответственно, спрос снижается относительно роста доходов, а 

вместе с ним снижается и прибыль, производители ощущают все большую 

нужду в финансах. Повышенный спрос на деньги приводит к повышению 

процентной ставки по кредитам, которая в результате превышает нормальную 

прибыль. В результате предприниматели частично разоряются, частично 

выводят средства из реального сектора и вкладывают их в финансовый (зачастую 

спекулятивный), где рентабельность вложений выше. Таким образом 

происходит возникновение «финансового пузыря», который представляет собой 

сумму денежных обязательств, не обеспеченных ростом количества товаров и 

услуг. Для выхода из кризиса правительство должно стимулировать совокупный 

спрос и привести его в соответствие с предложением. Для этого необходимо 

предоставить кредиты с низкой процентной ставкой, организовать производство 

общественных благ, озаботиться повышением бюджетных поступлений за счет 

                                                           
121 См. например Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.: Эксмо, 2007. 
122 Кейнс Дж. М. Избранные произведения. — М.: Экономика, 2007., С. 510. 
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прогрессивного налогообложения. Стимулируя реальный сектор производства, 

государство увеличивает совокупный спрос, что в итоге приводит к 

преодолению кризиса перепроизводства и решает другие сопутствующие 

проблемы – снижает высокий уровень безработицы и неравенства.  

Если государственное стимулирование спроса Дж. М. Кейнс считал 

обязательным условием преодоления кризиса, то проводимую в начале XX века 

политику создания плановой экономической системы в СССР воспринимал 

негативно. По сути, его теория должна была модернизировать капитализм в его 

противоборстве с социализмом. Дж. М. Кейнс предлагал не отказываться от 

частной собственности в пользу государственной, соответственно, речь не шла 

об отходе от рыночной модели в пользу плановой123.  

Практическое применение кейнсианской макроэкономической политики 

привело к созданию в послевоенные годы в развитых странах модели 

государства всеобщего благосостояния (или социального государства), которое 

предоставляет гарантированный минимальный размер оплаты труда, поддержку 

в критических случаях (безработица, болезнь, старость), широкий доступ к 

общественным благам (здравоохранение, образование, культура). Социально 

ориентированная модель рыночной экономики успешно функционировала в 

развитых странах вплоть до конца 1960-х – начала 1970-х годов, а кейнсианская 

теория государственного регулирования была господствующей. Наступивший в 

1970-х годах мировой экономический кризис нанес серьезный удар по позициям 

кейнсианцев. Обострение конкурентной борьбы между ведущими странами 

привело к падению рентабельности инвестиций в реальный сектор и вызвало 

снижение объемов производства. Правительства, следуя кейнсианским 

рецептам, пытались повысить совокупный спрос, однако оказалось, что 

возможности влиять на национальную экономику в условиях 

глобализирующегося мира не позволяют действовать теми же инструментами, 

что и раньше, одновременно обеспечивать экономический рост и уменьшать 

безработицу и социальное неравенство. По мнению российского экономиста Р.С. 

                                                           
123 Там же. 



 

 

44 

 

Дзарасова, попытки увеличить совокупный спрос путем снижения ключевой 

ставки центральными банками в новых условиях приводили к тому, что 

коммерческие банки инвестировали эти средства не в реальный сектор 

национальной экономики как раньше, а в ценные бумаги других стран, что 

позволяло получать более высокую прибыль. Соответственно, это приводило к 

обратному эффекту, производство не увеличивалось, инфляция росла, вместе с 

ней росли безработица и социальное неравенство, раздувались «финансовые 

пузыри»124. 

На смену традиционному («несработавшему») кейнсианству, с его 

косвенными методами регулирования, пришло более радикальное течение. 

Левые посткейнсианцы, например итальянский экономист, профессор 

Кембриджского университета Пьеро Сраффа, считали, что нарушение 

макроэкономического равновесия между совокупным спросом и предложением 

происходит потому, что одни товары продаются по ценам выше стоимости, а 

другие – ниже. С точки зрения классического кейнсианства, это невозможно, так 

как цена товара определяется соотношением спроса и предложения в каждый 

конкретный момент времени, по мнению же П. Сраффа, цену формирует 

затрачиваемый обществом на производство труд, следовательно это объективная 

величина, которую можно измерить и использовать для регулирования объемов 

производства в различных отраслях, не допуская возникновения кризисов. Таким 

образом, левое крыло предлагало обогатить теорию идеями классической 

политэкономии Дэвида Рикардо125. 

Посткейнсианство не стало мейнстримом политической и экономической 

мысли 1970-1980-х годов и проиграло борьбу неолиберальной парадигме, на 

первый план вернулись идеи рыночного фундаментализма. Ярким воплощением 

этих концепций стала политика правительств Рональда Рейгана (1981 – 1989) в 

США и Маргарет Тэтчер (1979-1990) в Великобритании, что в конечном счете 

                                                           
124 Дзарасов Р.С. Кризис капитализма и общественный строй новой России // Полис. – Москва, 2011. – №4. – 

С.46. 
125 Артамонова Л.Н. Посткейнсианство как эволюция кейнсианской модели макроэкономики XX в. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/postkeynsianstvo-kak-evolyutsiya-keynsianskoy-modeli-makroekonomiki-xx-

v (дата обращения 16.08.2019). 
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позволило преодолеть кризис и запустить экономический рост, несмотря на 

серьезные социальные издержки (увеличение неравенства, безработицы). 

Можно сказать, что в конце 1980-х - начале 1990-х неолиберальная концепция 

начала свое победное шествие по миру. 

Попытки применить те же методы в других условиях имели 

неоднозначный результат. По мнению российского латиноамериканиста З.В. 

Ивановского, неолиберальная политика, которую проводили правительства 

региона в конце 1980-х – начале 1990-х обеспечила приличные темпы 

экономического роста, повысила реальные доходы населения, снизила уровень 

инфляции. Вместе с тем, отказ государства от регулирования экономики привел 

к увеличению социального неравенства, росту бедности и нищеты, проблемам в 

сфере здравоохранения и образования 126. 

Таким образом, идеи Дж. М. Кейнса стали вновь актуальными по вполне 

объективным причинам. На них во многом базируется концепция «социализма 

XXI века», которая появилась в разгар неолиберальных реформ в середине 1990-

х годов. В каком-то смысле эта идеология стала возрождением идей левых 

посткейнсианцев, связанных с созданием государства всеобщего 

благосостояния. Важно отметить, что неолиберальная политика, 

способствовавшая экономическому росту, во многом заложила экономические 

основы для проведения социально ориентированной политики в последующий 

период. 

Идеология «социализма XXI века» также должна была помочь преодолеть 

зависимость развивающихся стран от развитых, при решении этой задачи она 

опиралась на концепцию структурализма, т.к. рассматривала систему 

международных отношений как совокупность связей между развитыми и 

развивающимися странами, которые определяют ее существенные черты. Одной 

из вариаций концепции стал «периферийный капитализм» Р. Пребиша. По его 

мнению, мировая экономическая система, которая сложилась уже после распада 

                                                           
126 Ивановский З.В. Глобализирующийся мир и Латинская Америка. // Пространство и время в мировой политике 

и международных отношениях. В 10 т. Т. 7: Испания и Латинская Америка в мировой политике. М., 2007. С. 96. 
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колониальной системы, представляет собой центр (промышленные страны) и 

периферию (аграрные страны). Суть функционирования системы заключается в 

постоянном воспроизводстве эксплуатации, т.е. использовании периферийных 

стран как поставщиков дешевого сырья и рабочей силы. Экономики стран 

периферии производят только те товары, которые востребованы странами ядра и 

не имеют возможности в рамках этой системы развивать собственное 

конкурентоспособное производство, так как у них нет необходимых технологий. 

Р. Пребиш отмечал, что для преодоления зависимости периферийным странам 

необходимы импортозамещающая индустриализация, аграрная реформа, 

региональная интеграция и диверсификация внешнеполитических связей, т.е.  

регионализм, который подразумевает создание интеграционных блоков с 

закрытым рыночным пространством. Посредством интеграции преодолевается 

проблема недостаточной емкости рынков отдельных стран с точки зрения 

платежеспособного спроса127. 

Р. Пребиш принял участие в разработке программного документа для 

развивающихся стран под названием «доктрина ЭКЛАК». Документ отражал 

этатистский подход к интеграции, в соответствии с которым ведущую роль в 

регулировании экономики играет государство. С целью поддержки 

национальных производителей на местных рынках государства-участники с 

помощью единых правовых норм ограничивали действия иностранного 

капитала. В теории это должно было сработать, но на практике зависимость 

оказалась гораздо сильнее. 

В дальнейшем Р. Пребиш пришел к выводу, что страны периферии не 

могут преодолеть отсталость в рамках мировой капиталистической системы, не 

изменив ее структуру128. Следовательно, интеграция в странах периферии 

должна способствовать не только повышению конкурентоспособности 

национальных экономик, но и борьбе за изменение самого характера 

взаимоотношений между центром и периферией. Именно этот элемент стал 

                                                           
127 Пребиш Р. Периферийный капитализм. - М.: ИЛА РАН, 1992. 
128 Там же. С. 200. 
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одним из системообразующих в концепции «социализма XXI века». 

Благоприятная политическая и экономическая конъюнктура в период «левого 

поворота» позволяла оптимистично смотреть в будущее, в дальнейшем кризис 

поставил под сомнение эту возможность. 

Одним из создателей теории «социализма XXI» века стал немецкий 

социолог и политический аналитик Хайнц Дитрих, который пересмотрел 

классические положения марксистской теории с учетом опыта «реального 

социализма». По его мнению, ни капитализм, ни советский социализм не смогли 

решить проблемы нищеты, голода, эксплуатации, экономического принуждения 

и построения реальной демократии. Поэтому в основе посткапиталистического 

общества должны лежать три базовых постулата:  

- эквивалентная экономика, основанная на трудовой теории стоимости К. 

Маркса, блага будут обмениваться не по рыночной цене, а по себестоимости, что 

решит проблему неэквивалентного обмена;  

- демократия большинства, основным инструментом которой будет референдум, 

позволит преодолеть феномен изоляции социально необеспеченной части 

населения от участия в политических процессах;  

 -демократическое государство, в котором в качестве субъекта выступают 

ответственные и рациональные граждане, осознающие свои интересы.  

Несмотря на то, что Х. Дитрих признавал необходимость революционных 

преобразований, он отрицал их насильственный и мгновенный характер. Его 

концепция развития близка к позиции левых посткейнсианцев: медленные и 

постепенные изменения должны в результате привести к коренной 

трансформации всей системы и к переходу от капитализма к социализму. 

Ведущую роль в этом процессе играет государство, которое изначально 

объективно необходимо обществу для организации труда, а также для 

обеспечения внутренней и внешней безопасности. Со временем этот 

политический институт постепенно отдаляется от общества, начинает довлеть 

над ним, а слой чиновников превращается в отдельный класс, интересы которого 

стоят выше общественных. Поэтому задача «социалистов XXI века» состоит в 
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том, чтобы вернуть государству его первоначальную роль слуги народа. Для 

этого необходимо законодательно закрепить ведущую роль референдума в 

принятии политических решений, т.е. создать т.н. модель «демократии 

большинства». В процессе развития новой модели и произойдет мирный переход 

от капитализма к социализму129. 

Один из ведущих теоретиков концепции, канадец Майкл Лейбовиц, 

определяет «социализм XXI века» через отрицание негативных черт 

капиталистического и тоталитарного советского обществ (в первом интересы 

работодателей преобладают над интересами наемных работников, во втором – 

общество в целом подчинено интересам государственных чиновников). М. 

Лейбовиц характеризует социализм как общество, в котором каждый человек 

может развиваться через активное участие в профессиональной деятельности 

(кооперативы), в быту (территориальные коммуны) и в политике (демократия 

участия). Так как при капитализме имеются все необходимые предпосылки для 

создания подобного общества, их необходимо соединить и развивать при 

помощи государства. В этом смысле позиция М. Лейбовица совпадает с 

позицией Х. Дитриха, утверждающего, что «чтобы покончить с государством 

капитала, нужно отнять у государства капитал»130. 

Этой же точки зрения придерживается и чилийский социолога- марксист, 

в прошлом советник Уго Чавеса Марта Харнеккер. По ее мнению, переход от 

капитализма к социализму может занять длительный исторический период. 

«Некоторые говорят о десятилетиях, другие - о сотнях лет, третьи думают, что 

социализм — это цель, которую мы должны преследовать, но, возможно, мы 

никогда не достигнем ее полностью»131.  

Можно заметить, что определение социализма, которое дают ведущие 

теоретики, достаточно сильно отличается от определения классического 

                                                           
129 Dieterich, Heinz. 21st Century Socialism. Available at: http://paulcockshott.co.uk/publication-

archive/Books/21st%20Century%20Socialism%20by%20Dieterich%20translated%20to%20English%20by%20Cocksh

ott.pdf  (accessed 01.09.2019). 
130 Lebowitz, Michael. What Is Socialism for the Twenty-First Century? Available at: 

https://monthlyreview.org/2016/10/01/what-is-socialism-for-the-twenty-first-century/  (accessed 15.07.2019). 
131 Harnecker, Marta. Twenty-First Century Socialism. Available at: https://monthlyreview.org/2010/07/01/ii-twenty-

first-century-socialism/ (accessed 15.07.2019). 
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марксизма-ленинизма, который предполагает обязательным условием 

упразднение частной собственности на средства производства, т.е. отрицает 

капитализм как экономическую систему. В отличие от классической концепции, 

существенные признаки «социализма XXI века» — это: 

- этатизм как альтернатива свободному рынку (леворадикальные правительства 

Венесуэлы, Боливии, Эквадора национализировали ведущие отрасли 

экономики); 

- социально ориентированный капитализм, который направлен не на 

максимальное извлечение прибыли, а на удовлетворении общественных 

потребностей. (В Венесуэле было введено государственное регулирование цен 

на продукты первой необходимости, установлен максимально возможный 

уровень прибыли для бизнеса, а доходы от деятельности государственных 

компаний направляются на развитие социальных программ в интересах широких 

слоев населения); 

- демократия участия посредством референдумов, создания социальных советов 

и коммун (широко применявшаяся леворадикальными правительствами 

Венесуэлы, Боливии, Эквадора).  

- акцент на национальной, а не на классовой природе государства. 

Сторонники «социализма XXI века» подчеркивают, что в условиях 

глобализации происходит размывание классового конфликта, так как исчезает 

противоречие между работодателем и наемным работником в отдельно взятой 

стране. В условиях глобализации разделение труда охватывает целые страны и 

континенты, а эксплуатация также приобретает глобальный характер. 

Следовательно, задача развивающихся стран - использовать государство как 

инструмент, способный обеспечить суверенитет всех классов и слоев общества 

от эксплуатации извне. Таким образом, теория способна адекватно отразить суть 

противоречий в эпоху глобализации и способствовать их разрешению132. 

                                                           
132 Абрамова М.Г. Политико-правовые основы латиноамериканской концепции «социализм XXI века» // Контуры 

глобальных трансформаций: политика, экономика, право – М., 2014. – №2. – С. 82. 
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Указанная концепция в какой-то мере выражала интересы национального 

капитала и социально исключенных слоев, защищала национальных 

производителей от ТНК и давала низам возможность получать государственную 

поддержку, что было возможно в период «золотого десятилетия» (2003-2013), 

который характеризовался высокой стоимостью на основные экспортные товары 

региона.  

Основные положения «социализма XXI века» подвергаются критике как 

слева, так и справа. По мнению марксистов, концепция стремится пересмотреть 

базовые позиции теории - пролетарскую революцию, установление диктатуры 

пролетариата, упразднение частной собственности, без которых, по их мнению, 

переход к социализму невозможен. (так, Коммунистическая партия Греции 

относит эту модель к социал-демократическим и считает ее утопией, 

приукрашивающей эксплуататорский строй133). Британский марксист, автор 

критических работ, посвященных «социализму XXI века» Алан Вудс также 

считает, что базовые положения марксизма не утратили своей актуальности и не 

нуждаются в ревизии, а следовательно, теорию необходимо не пересматривать, 

а согласовывать с реальностью. «Социализм XXI века» определяется им как 

утопический проект, который канализирует энергию протеста масс в безопасное 

русло реформизма. Если центральная идея К. Маркса основывается на 

упразднении частной собственности на средства производства, то Х. Дитрих и 

его сторонники говорят скорее о более справедливом распределении доходов от 

частной собственности (при условии её сохранения), то есть они выступают за 

социально ответственный капитализм134. 

Если традиционные марксисты критикуют «социализм XXI века» за 

реформизм, то либералы традиционно концентрируются на критике, связанной с 

чрезмерным вмешательством государства в экономику и с авторитарными 

                                                           
133 Относительно 15-й Международной встречи коммунистических и рабочих партий, прошедшей в Лиссабоне. 

Режим доступа: http://ru.kke.gr/ru/articles/-15-.-00003/ (дата обращения 01.09.2019). 
134 Woods, Alan. Reformism or Revolution – Marxism and Socialism of the 21st Century (reply to Heinz Dieterich). 

Available at: https://www.marxist.com/reformism-or-revolution.htm https:// (accessed 15.07.2019). 
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методами и квалифицируют данный подход как экономический популизм135.  По 

мнению американских экономистов Р. Дорнбуша и С. Эдвардса, популисты 

приходят к власти, пользуясь массовым недовольством сложившейся ситуацией. 

Они стимулируют экономический рост, перераспределяя доходы, и при этом 

игнорируют риски инфляции, бюджетного дефицита, ограничений со стороны 

внешних игроков, а также реакции экономических агентов на агрессивную 

антирыночную политику136.  По периодизации этих ученых, экономический 

популизм проходит четыре этапа: государство резко увеличивает совокупный 

спрос (повышает размер заработной платы) и предложение (предоставляет 

дешевые кредиты и заказы предприятиям) за счет денег из бюджета; 

предложение начинает отставать от спроса; возникает товарный и денежный 

дефицит, а также дефицит капиталов, наступает стагфляция (одновременное 

снижается объем производства и увеличивается объем денежной массы); 

происходит смена правительства и экономической модели.  

Р. Дорнбуш и С. Эдвардс считают, что государственное вмешательство 

игнорирует объективные законы рынка, вызывает разбалансировку системы, 

ограничение цен приводит к падению прибыли ниже себестоимости, бегству 

капиталов, разорению предприятий и дефициту товаров. Складывается 

обширный сектор теневой экономики, где товары обмениваются по рыночным 

ценам. Все это создает почву для спекуляции и коррупции, государственные 

чиновники обогащаются за счет реализации субсидируемых товаров на «черном 

рынке». Национализация, которая должна способствовать развитию 

производства, приводит к падению эффективности, компании не справляются с 

социальной нагрузкой137. 

Эту же проблему рассматривает и польско-американский политолог Адам 

Пшеворский, утверждающий, что популистский режим способен в 

                                                           
135 См. подробнее Мовчан, А., Зотин А., Григорьев В. Сравнительная история нефтезависимых экономик конца 

XX — начала XXI века. Режим доступа: https://carnegie.ru/2017/03/22/ru-pub-68340  (дата обращения 16.08.2019). 
136 Dornbusch, Rudiger; Edwards, Sebastian. The Macroeconomics of Populism in Latin America. 

Available at: http://www.nber.org/books/dorn91-1. o (accessed 15.07.2019). 
137 Мамедов О.Ю. «Экономика популизма» (взгляд справа налево) // Terra economicus – Ростов-на-Дону, 2014. – 

№4. – С. 6-14. 
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среднесрочной перспективе обеспечить высокие темпы экономического роста 

при помощи авторитарных методов управления. Отсутствие парламентской 

оппозиции, независимой местной власти, гражданского общества и свободной 

прессы упрощает проведение реформ на начальном этапе. По мере дальнейшего 

развития модели эти же преимущества становятся критическими недостатками, 

так как лишают систему гибкости и обратной связи. Таким образом, у режима 

нет возможности оперативно разрешать возникающие противоречия, пока они 

не приводят к катастрофическим последствиям. Чтобы обеспечить 

действительно стабильный экономический рост, считает А. Пшеворский, 

необходимо обеспечить согласование интересов всех политических сил без 

насилия и принуждения138. 

По мнению американских политологов Стивена Левицкого и Лукана Уэя, 

«социализм XXI века» можно охарактеризовать как конкурентный авторитаризм 

– гибридный политический режим, который сочетает демократические законы и 

авторитарные формы правления. Для него характерно сохранение в 

ограниченной форме конкурентной борьбы за власть; доминирование 

исполнительной власти во главе с харизматическим лидером – популистом; 

относительная независимость судебных органов; существенное влияние 

независимых СМИ139. 

На наш взгляд, «социализм XXI века» – это идеология, которая возникла в 

ответ на объективные потребности части национальных элит и контрэлит, 

стремящихся к большей самостоятельности от развитых стран. Они искали 

поддержку среди малоимущих слоёв населения, в наибольшей степени 

пострадавших от неолиберальных предшественников, предлагая им идею 

государства всеобщего благосостояния Дж. Кейнса и левых посткейнсианцев, с 

поправкой на национальные политические и культурные традиции. С этой точки 

зрения модель не является чем-то существенно новым и уникальным, ее отличие 

от кейнсианской – это акцент на развитии прямой демократии, вертикальных 

                                                           
138 Пшеворский. А. Демократия и рынок. – М.: РОССПЭН, 2000. – С. 12. 
139 Левицкий С.; Уэй, Л. Подъем конкурентного авторитаризма. Режим доступа: http://sg-sofia.com.ua/podjem-

konkurentnogo-avtoritarizma  (дата обращения 16.08.2019). 
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связей по линии народ – правительство – президент. Практическое воплощение 

модели зачастую может сопровождаться усилением авторитарных тенденций, 

стремлением не допустить потери власти. Феномен гибридизации политического 

режима — это следствие незаконченного демократического транзита, который 

существенным образом обостряет внутренние конфликты между властью и 

оппозицией. 

В области интеграции и внешней политики «социализм XXI века» 

выдвигает на первый план проблемы национального суверенитета и зависимости 

стран региона от транснационального капитала, прежде всего, американского. В 

то время как традиционные социал-демократы видели проблемы 

несправедливого распределения благ в отсутствии ограничений для рынка, 

«социалисты XXI века» рассматривают эту проблему только в связи с 

доминированием на национальных рынках ТНК. Не случайно один из основных 

призывов левых радикалов – это призыв к солидарности стран Латинской 

Америки и Карибского бассейна.  

Для леворадикальных режимов, разделяющих идеологию «социализма 

XXI века, характерны национальные особенности. Как показывает боливийский 

кейс, к моменты прихода социалистов к власти страна была одной из беднейших 

в регионе: в 2005 г. душевой ВВП по ППС составлял около 4 тыс. долл. США140. 

Экспортоориентированная экономика носила сырьевой характер (около 40% 

экспорта приходилось на газ и нефть и около 20% – на цветные металлы141). 

Поэтому социальные издержки неолиберального правительства 

предшественников были существенными. Кроме того, на социально-

экономическом положении отдельных групп сказывалась этническая 

принадлежность, согласно опросам из 9 млн человек. 44% населения относило 

                                                           
140 Bolivia - Gross domestic product per capita based on purchasing-power-parity in current prices/ Available at: 

https://knoema.com/atlas/Bolivia/GDP-per-capita-based-on-PPP (accessed 15.03.2019). 
141 Bolivia - Ores and metals exports as a share of merchandise exports. Available at: 

https://knoema.com/atlas/Bolivia/topics/Foreign-Trade/Export/Ores-and-metals-exports# (accessed 15.03.2019). Bolivia 

- Fuel exports as a share of merchandise exports. Available at: https://knoema.com/atlas/Bolivia/topics/Foreign-

Trade/Export/Fuel-exports (accessed 15.03.2019).) 
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себя к индейским народам кечуа и аймара142. При этом население с наибольшими 

доходами (в основном белое и креольское) проживало в восточных 

департаментах так называемого «газового» полумесяца, а наименее 

обеспеченное (коренное) – в западных. Таким образом специфика боливийской 

социальной исключенности проявлялась в этническом и географическом 

разделении страны на две зоны – западную и восточную.  

Передача государственных компаний в частную собственность 

неоднократно вызывала массовые протесты, в 2000 г. боливийцы выступали 

против приватизации системы водоснабжения, в 2003 г.  – за национализацию 

предприятий газовой и нефтяной промышленности. Кроме того, боливийские 

крестьяне требовали прекратить уничтожение коки (традиционной 

сельскохозяйственной культуры индейцев), повысить ренту на экспорт 

сырьевых ресурсов, снизить цену на воду143 Однако власти не шли навстречу, 

чем спровоцировали масштабный политический кризис 2002-2005 гг., в 

результате которого президент Гонсало Санчес де Лосада (2002-2003) покинул  

страну, а его преемник Карлос Меса (2003-2005) подал в отставку. Победителем 

внеочередной президентской кампании в 2005 г. стал Эво Моралес, который 

обещал национализировать предприятия по добыче газа и нефти, решить 

проблемы социальной исключенность индейского населения, достичь более 

справедливого распределения национального дохода. 

Э. Моралес использовал партию с характерным названием «Движение к 

социализму» (Movimiento al Socialismo, MAS)144. В ее программе среди основных 

положений значились снижение бедности, обеспечение всего населения Боливии 

базовыми социальными благами, технологическая независимость, развитие 

национальной промышленности и решение проблемы безработицы. В области 

реформирования властных отношений программа предполагала реорганизацию 

                                                           
142 Bolivia. Ethnic groups. Available at: https://www.worldatlas.com/articles/ethnic-groups-of-bolivia.html (accessed 

15.03.2019).) 
143 Water War in Bolivia and Reverse Privatisation. Available at: https://akvosphere.com/water-war-in-bolivia-and-

reverse-privatisation/  (accessed 15.03.2019).) 
144 Партия была создана при непосредственном участии Э. Моралеса в 1987 г. Ее социальную базу составили 

индейские профсоюзы производителей коки, так называемы «кокалерос». 
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политической системы на основах демократии участия, коллективность при 

принятии решений, а также достижение суверенитета и достоинства в 

отношениях с другими государствами. Стоит особо отметить провозглашение 

бережного отношения к «матери-природе» на принципах гармоничного 

сосуществования. Все эти принципы и стратегии их реализации (закрепленные в 

плане национального развития «Programa de gobierno – MAS – IPSP»145) имеют 

много общего с идеологией «Vivir Вien» (достойной жизни) основанной на 

традиционной индейской культуре. Эта идеология противопоставляет ценности 

устойчивого общественного развития на основе гармоничных взаимоотношений 

с «матерью-природой», постоянному увеличению уровня жизни части населения 

при помощи рыночных методов, приводящей к концентрации национального 

богатства в руках узкого социального слоя. 

В дальнейшем политика Э.Моралеса носила компромиссный характер: 

президент старался сгладить негативные социальные последствия 

неолиберального курса предшественников, не ущемляя интересы бизнеса и 

обеспеченных слоев. В рамках данного подхода в 2006 г. правительство 

национализировало компанию Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB). Государство также увеличило свою долю в совместных с иностранными 

компаниями проектах до 51%, что позволило социалистам контролировать 

распределение прибыли146. Эти преобразования в социально-экономической 

сфере привели к позитивным результатам. Так, уровень бедности снизился с 60% 

в 2005 г. до 35% в 2018 году. За тот же период ВВП страны увеличился с 9 до 40 

млрд долл. 147, а индекс Джини, отражающий степень неравенства, снизился с 58 

до 42%148.  

Представители индейского населения получили часть земли, которая 

находилась в собственности государства. Как подчеркивает российский историк 

                                                           
145 Programa de gobierno – MAS – IPSP. Por una Bolivia digna, soberana y productiva para Vivir bien. Available at: 

http://www.fao.org/3/I9016ES/i9016es.pdf (accessed 15.03.2019). 
146 Decreto Supremo Nº 29130. Available at: https://tipnisboliviaorg.files.wordpress.com/2018/11/leg-decr-gob-00491-

2007.pdf (accessed 15.03.2019).) 
147 Bolivia. The World Bank. Available at: https://data.worldbank.org/country/ (accessed 15.03.2019). 
148 Gini index. Bolivia. Available at: https://knoema.com/atlas/Bolivia/GINI-index (accessed 15.03.2019). 
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А.А. Щелчков, правительство Э. Моралеса стимулировало развитие 

предпринимательского класса из индейской среды, в связи с чем его политика 

постепенно эволюционировала от идей общинного эгалитаризма к идеям 

национализма коренных народов149. Модель развития страны оказалась 

настолько успешной, что ряд аналитиков стали называть период правления 

Моралеса «боливийским экономическим чудом»150. Правительству, в отличие от 

других леворадикальных режимов, удалось избежать ряда негативных 

последствий непродуманной политики перераспределения. 

Успешная национализация позволила правительству Э. Моралеса 

продвинуться еще дальше на пути реформ и закрепить положения своей 

программы в новой Конституции 2009 г.151, зафиксировавшей широкий набор 

социальных прав (бесплатное образование, здравоохранение). Кроме того, 

Боливия провозглашалась многонациональным государством, этим 

подчеркивалось равное положения всех этносов, языки коренных народностей 

стали государственными наряду с испанским. В тоже время социальная политика 

Э. Моралеса не нашла поддержки у национальных элит наиболее развитых 

восточных департаментов страны, контролирующих добычу газа (прежде всего, 

Санта-Круса). Так, еще в 2008 г. они предприняли неудавшуюся попытку 

добиться большей степени автономности, однако правительство социалистов 

смогло мобилизовать своих сторонников и избежать распада страны. Э. 

Моралесу удалось найти компромиссное решение и заручиться поддержкой 

части элит, пользуясь благоприятной экономической ситуацией152.  

Похожая ситуация повторилась осенью 2019 г. В отличие от 

вышеуказанных событий, экономический кризис обострил имеющиеся 

противоречия до предела. В частности, если в 2014 г. выручка от экспорта 

                                                           
149 Щелчков А.А. Кризис латиноамериканских левых режимов: боливийская драма // Свободная мысль. – М., 2020. 

– №1. – С. 96. 
150 Там же С. 93. 
151 Bolivia (Plurinational State of)'s Constitution of 2009. Available at 

https://www.constituteproject.org/constitution/Bolivia_2009.pdf (accessed 15.03.2019). 
152 Щелчков А.А. Кризис латиноамериканских левых режимов: боливийская драма // Свободная мысль. – М., 2020. 

– №1. – С. 95. 
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составила 14 млрд долл. США, то в 2018 г. – только 10153, при этом темпы роста 

ВВП за пять лет снизились примерно в два раза, с 7% в 2013 г. до 4% в 2018 

году.154 В этих условиях начался политический кризис, триггером для которого 

стало массовое недовольство нарушениями, допущенными в ходе  

избирательного процесса в октябре 2019 года155. Ранее Конституционный суд 

разрешил Моралесу выдвигаться на третий срок, что противоречило нормам 

Основного закона и итогам референдума по этому вопросу в 2016 году.  

Против президента выступила значительная часть населения, 

организовавшая массовые социальные протесты, которые были поддержаны 

армией и полицией. Под давлением протестующих Э. Моралес и его ближайшее 

окружение были вынуждены уйти в отставку и покинуть страну, временно 

исполняющей обязанности президента стала заместитель председателя Сената, 

оппозиционный политик Жанин Аньес. Под ее руководством правительство 

сразу же предприняло ряд радикальных шагов: в частности, выслало из страны 

кубинскую медицинскую миссию и обнародовало планы приватизации 

неэффективных предприятий156. По инициативе ее сторонников в парламенте 

Боливия вышла из состава ALBA157. Эта политика не нашла поддержки у 

боливийского большинства, на протяжении 2019 и 2020 гг. шла постоянная 

борьба между сторонниками и противниками Э. Моралеса. В результате на 

президентских выборах 18 октября 2020 г. победу одержал представитель партии 

MAS, Луис Арсе, перед правительством которого стоит задача по оптимизации 

модели развития и стабилизации поляризованной страны.  

В 1990-х начале 2000-х гг. правительство Эквадора осуществляло 

неолиберальные экономические реформы и стремилось создать благоприятные 

                                                           
153Bolivia - Exports of goods and services in current prices. Available at: 

https://knoema.com/atlas/Bolivia/topics/Foreign-Trade/Export/Exports-of-goods-and-services/ (accessed 15.03.2019). 
154 Bolivia - Gross domestic product in constant prices growth rate. Available at: https://knoema.com/atlas/Bolivia/Real-

GDP-growth (accessed 15.03.2019). 
155 Чернышев А.Л. Постэлекторальный кризис 2019 г. в Боливии: региональный фактор и роль силовых структур 

// Латинская Америка. – М., 2020. –  №1. – С. 22–31. 
156 Copa afirma que el Gobierno busca la privatización de BoA. Available at:  

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/copa-afirma-gobierno-busca-privatizacion-boa/20200304104012754588.html 

(accessed 15.09.2020). 
157 Борейко А.В. ALBA на словах и на деле: идеология и практика боливарианского альянса // Ибероамериканские 

тетради. – М., 2019. – № 3. – С. 50-53. 
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условия для привлечения иностранных инвестиций. Эти реформы ухудшили 

материальное положение низших слоев общества. С точки зрения основных 

социально-экономических показателей ситуация в Эквадоре существенно не 

отличалась боливийской. Основными факторами, оказывающими 

дестабилизирующее влияние на внутриполитическую ситуацию стали 

недоступность для населения базовых социальных благ и высокое социальное 

неравенство. Затраты на социальную сферу были одними из самых низких в 

регионе и составляли 8,8% от ВВП, при этом расходы на образования были ниже 

3%, а на здравоохранение – чуть более 1%. О неравномерном распределении благ 

свидетельствовал высокий коэффициент Джини (53%). Доля бедных, по разным 

данным, составляла от 38,5 до 48%, в том числе нищих – от 10% до 21%. Особо 

тяжелым было положение коренных жителей страны, составляющих до трети 

населения, так как 80% из них не имели работы158. Все это подогревало 

недовольство широких социальных слоев и послужило триггером к 

дальнейшему развитию политических событий. 

В 2005 г. в результате массовых акций протеста президент Лусио 

Гутьеррес (2003-2005) был отстранен от власти парламентом, к исполнению 

обязанностей главы государства приступил вице-президент Альфредо Паласио, 

который назначил перспективного экономиста, выпускника Университета 

Иллинойса (США) Рафаэля Корреа министром экономики. От нового министра 

ждали решительных и незамедлительных мер по преодолению кризиса, который 

страна переживала с 2000-х годов. Этот кризис привел к установлению режима 

долговой зависимости от МВФ. Основные усилия предыдущих министров были 

направлены на выплату государственного долга, который составлял 35% от 

ВВП159. Еще одним приоритетным направлением было заключение договора о 

свободной торговле с США, переговоры о котором шли полным ходом.  

                                                           
158 Эквадор на пути «Гражданской революции» / Отв. ред. В.М. Давыдов. – М.: ИЛА РАН, 2009. – С.9. 
159 Ecuador - General Government Gross Debt in % of GDP. Available at: 

https://knoema.com/atlas/Ecuador/topics/Economy/Financial-Sector-General-Government-finance/Government-debt-

percent-of-GDP# (accessed 15.03.2019). 
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На посту министра, Р. Корреа начал проводить политику, направленную на 

уменьшение зависимости от МВФ и иностранных нефтяных компаний, а также 

развитие национального производства. В частности, им был разработан проект 

закона об инвестициях в нефтяной сектор, позволявший перераспределять 

нефтяные доходы на социальные нужды, проведена подготовительная работа, 

направленная на разрыв отношений с американской нефтедобывающей 

компанией «Occidental petroleum» (OXY)160. В связи с обострением отношений с 

OXY Корреа начал сближение с Венесуэлой и готовил проект соглашения об 

участии венесуэльской государственный нефтедобывающей компании PDVSA в 

переработке эквадорской нефти. В июле 2005 г. проект находился в финальной 

стадии, однако так и не получил поддержки со стороны правительства и 

президента, в связи с чем перспективный министр был вынужден уйти в 

отставку, заявив, что не откажется от политической борьбы161.  

Осознав невозможность проведения альтернативного курса в рамках 

существовавшей политической системы, Р. Корреа пошел по пути создания 

собственной партии – Альянса ПАИС (Alianza PAIS), который представлял 

собой объединение левых сил Эквадора и включал 30 политических и 

общественных организаций162.  Программа Р. Корреа характеризовалась как 

антиимпериалистическая, социалистическая и христианская, политик отмечал 

несовершенство представительной демократии, при которой подавляющее 

большинство населения не имеет возможности полноценно участвовать в 

политических процессах. Экономические проблемы кандидат в президенты 

связывал с несправедливыми условиями соглашений о нефтедобыче, поскольку 

доходы от эксплуатации нефтяных месторождений шли не на благо всего 

общества, а лишь на обогащение транснациональных корпораций.  Основные 

направления деятельности Альянса ПАИС включали достижение суверенитета, 

                                                           
160 По мнению Р. Корреа это соглашение не соответствовало национальным интересам Эквадора с точки зрения 

распределения прибыли. 
161 Rafael Correa Renunció al Ministerio de Economía. Available at: 

http://www.eluniverso.com/2005/08/05/0001/9/A99FF2FCCCAE4D70BE0A1E92B2AC69D1.html (accessed 

15.09.2020). 
162 Эквадор на пути «Гражданской революции» / Отв. ред. В.М. Давыдов. – М.: ИЛА РАН, 2009. – С.9. 
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развитие альтернативной экономической модели и продвижение 

латиноамериканской интеграции163. Примечательно, что его предвыборный 

лозунг «новый Эквадор возможен», звучал рефреном популярного в то время 

лозунга альтерглобалистского движения «новый мир возможен». 

Еще до победы на выборах Р. Корреа установил контакты с кубинским 

руководством, обе стороны пришли к единому мнению о необходимости 

усиления контроля государства над стратегическими ресурсами и деятельностью 

ТНК. В обмен на поддержку Кубы, что имело большое значение в глазах 

избирателей, страдающих от социальной несправедливости, будущий 

эквадорский президент был готов оказать ей содействие в нормализации 

отношений с США164.  

В декабре 2006 г. Р. Корреа занял пост президента, начав масштабное 

реформирование общества и государства, получившее название «гражданская 

революция». Суть процесса заключалась в отходе от неолиберальной 

экономической политики к закрытому регионализму, основанному на 

социалистических ценностях. В соответствии с предвыборной программой 

президента Эквадор отказался подписывать договор о свободной торговле с 

США, который, с его точки зрения, разрушил бы сельское хозяйство Эквадора. 

Одновременно Р. Корреа подчеркнул стремление развивать интеграционные 

отношения с Венесуэлой и Боливией, особенно в сфере добычи и обработки 

нефти и заявил, что будет использовать опыт кубино-венесуэльских социальных 

миссий в борьбе с социальными проблемами и выразил надежду на участие 

Гаваны в этих проектах165.  Во время своего первого зарубежного визита в 

Венесуэлу (22 декабря 2006 г.) Р. Корреа подписал совместную декларацию о 

                                                           
163 Ecuador Puede «Explotar» si no Hay Cambio, Dice ex Ministro de Economía. Available at: 

https://www.lahora.com.ec/noticia/392712/ecuador-puede-explotar-si-no-hay-cambio-dice-ex-ministro-de-economa 

(accessed 15.09.2020). 
164 Castro Ruz, Fidel. Rafael Correa. Available at: https://www.voltairenet.org/article155680.html (accessed 15.09.2020). 
165 El Presidente Electo Ecuatoriano Rafael Correa Confirma que no Firmará El TLC con EEUU ni Renovará la Cesión 

de Base Militar de Manta. Available at: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=43598 (accessed 15.03.2019). 
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сотрудничестве в нефтяной сфере, а также о намерении участвовать в 

дальнейшем в интеграционных процессах в рамках ALBA166.  

Курс на системные преобразования отразила Конституция 2008 года. В 

области экономической политики правительство сконцентрировалось на 

национализации предприятий нефтяной отрасли. Как и в Боливии, это было 

реализовано за счет увеличения доли государства в совместных проектах. 

Подобные меры привели к существенному увеличению государственных 

доходов, в период с 2007 по 2015 гг. их размер составил 221 млрд. долл.167. Кроме 

того, правительство Корреа активно привлекало китайские кредиты и обложило 

налогом вывоз капитала. Эта мера ежегодно приносила в бюджет около 1 млрд. 

долл.168. Концентрация ресурсов в государственной собственности позволила 

реализовать достаточно масштабные социальные программы, благодаря 

которым около 1,4 млн человек вышли из состояния бедности169. 

Социально ориентированная политика Корреа не нашла поддержки у 

представителей крупного бизнеса, так как увеличение социальных расходов 

непосредственно сказалось на эффективности работы предприятий нефтяной и 

агропромышленности170. Однако, в отличие от Боливии, противоборство с 

оппозицией не носило такого острого характера, Р. Корреа удалось сохранить   

популярность правящей партии, достичь компромисса с оппозицией и 

обеспечить гегемонию Альянса ПАИС в парламенте.  В 2015 г. реформированная 

конституция позволила президенту переизбираться неограниченное число раз, 

однако в 2017 г. Р.Корреа не стал выдвигать свою кандидатуру, а победителем 

стал представитель его партии Ленин Морено.  

                                                           
166 Venezuelan and Ecuadorian Presidents Seal Friendship with Joint Declaration. Available at: 

https://venezuelanalysis.com/news/2150 (accessed 15.03.2019). 
167 Decio, Machado. Incertidumbres ante las próximas elecciones presidenciales. Available at: 

http://vientosur.info/spip.php?article12191 (accessed 09.09.2020). 
168 Weisbrot, Mark; Johnston, Jake; Merling, Lara.  Una década de reformas: políticas macroeconómicas y cambios 

institucionales en Ecuador y sus resultados. Available at: https://indaga.org/decada-reformas-politicas-macroeconomicas-

cambios-institucionales-ecuador/ (accessed 09.09.2020). 
169 Пятаков А. Н. Победа Ленина Морено в Эквадоре: международный и внутриполитический контекст // 

Латинская Америка. – Москва, 2017. – № 6, – С. 20. 
170 Воротникова Т. А. Левые режимы в Боливии и Эквадоре: десять отличий // Латинская Америка. –  Москва, 

2019. – № 11, – C. 20. 
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Вопреки ожиданиям, преемник Р.Корреа отошел от курса «гражданской 

революции».  Несмотря на гегемонию Альянс ПАИС, сторонникам экс-

президента (корреистам) не удалось добиться внутреннего единства. Данное 

обстоятельство продемонстрировало противоречивую экономическую ситуацию 

в стране, связанную с окончанием благоприятного для рентной экономики 

периода. Трудности подтолкнули Л. Морено к изменению курса: президент 

предоставил налоговые льготы для бизнеса, разрешил иностранным инвесторам 

присваивать сверхприбыль, отменил налог на вывоз капитала и приватизировал 

часть государственных компаний171. В марте 2019 г. президент достиг 

договоренностей с МВФ о предоставлении кредита в размере 4 млрд долл. на 

условиях сокращения бюджетного дефицита, еще 6 млрд должен был 

предоставить Всемирный банк. В октябре 2019 г. в соответствии с требованиями 

МВФ были отменены государственные субсидии на топливо, что привело к его 

резкому подорожанию. В ответ на это начались массовые акции протеста, 

которые заставили президента пересмотреть решение172. 

При администрации Л. Морено изменилась и внешняя политика 

государства: произошло признание в качестве легитимного лидера Венесуэлы 

оппозиционера Хуана Гуайдо, Эквадор вышел из ALBA173. Кроме того, 

изменения были внесены в избирательное законодательство страны. По 

инициативе Л. Морено в 2018 г. состоялся референдум, во время которого 

большинство избирателей проголосовали за ограничение количества 

президентских сроков. Итоги голосования лишили Р. Корреа возможности вновь 

баллотироваться на пост главы государства174. В 2018 г. произошел раскол 

Альянса ПАИС, сторонники Р.Корреа покинули ряды правящей партии и 

создали коалицию «Союз ради надежды» (Unión por la Esperanza, UPES). В 2020 

                                                           
171 Emersberger, Joe. Moreno’s Neoliberal Restoration Proceeds in Ecuador. Available at: 

https://www.counterpunch.org/2018/11/13/morenos-neoliberal-restoration-proceeds-in-ecuador/ (accessed 09.09.2020). 
172 Корепанова С. Президент Эквадора отступил перед профсоюзами и индейцами. Available at: 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/13/813576-prezident-ekvadora (accessed 09.09.2020). 
173 Воротникова Т. А. Левые режимы в Боливии и Эквадоре: десять отличий // Латинская Америка. – Москва, 

2019. – № 11. – C. 20. 
174 Tegel, Simeon. A referendum in Ecuador is another defeat for South America’s left-wing populists. Available at: 

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/02/05/a-referendum-in-ecuador-is-another-defeat-for-
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г.  эквадорский суд признал экс-президента виновным в коррупции и назначил 

наказание в виде восьми лет лишения свободы. Приговор был вынесен заочно, 

так как Р.Корреа проживает в Бельгии175.  Модель дальнейшего развития 

Эквадора определиться после всеобщих выборов 2021 года.  

К моменту прихода «социалистов XXI века» к власти в Никарагуа (2006 

г.), последняя представляла собой страну с периферийной 

экспортоориентированной экономикой, в основном производящей 

сельскохозяйственную продукцию – говядину и кофе. Основным торговым 

партнером страны выступали США. Важно отметить, что в период с 1990 по 2006 

г. у власти находилось правительство, политика которого была направлена на 

экономическую либерализацию. В результате реформ, проводившихся при 

финансовой и политической поддержке США, государственные компании были 

приватизированы, а основные усилия были направлены на борьбу с инфляцией 

и привлечение инвестиций. Недовольство населения социальной ситуацией 

способствовало победе сандинистов на выборах 2006 г. возглавлявших 

Никарагуа после победы революции 1979 г. и находившихся в оппозиции с 1990 

года. В отличие от первого периода правления они заняли более умеренные 

позиции и выражали интересы консолидированного большинства, сделав ставку 

на решение социальных проблем, прежде всего, борьбу с бедностью и 

социальной исключенностью, при этом не ущемляя интересы бизнеса. Все 

решения принимались только после консультаций с руководством Высшего 

совета частного предпринимательства (Consejo Superior de la Empresa Privada, 

COSEP), представляющей интересы крупнейших предпринимателей176. В рамках 

подобного государственно-частного партнерства ставка была сделана на 

привлечение инвестиций в туристический сектор, а также на развитии 

предприятий по добыче золота и серебра. В период с 2014 по 2019 г. объем 

                                                           
175 Суд заочно приговорил экс-президента Эквадора к восьми годам за коррупцию Available at: 
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инвестиций в среднем составил 1,4 млрд долл. в год177. Одновременно 

действовало Центральноамериканское соглашение о свободной торговле (Central 

America Free Trade Agreement – Dominican Republic, CAFTA-DR)178. 

Сандинистское правительство было заинтересовано в сохранении 

дружественных отношений с США и пошло на отмену пошлины на импорт 

американских промышленных товаров, в то время как США пошлины 

сохранили. (Эти ограничения будут сняты только в 2026 году). Доля США в 

товарообороте с Никарагуа составляет около 60%179. 

Одновременно сандинисты активно включились в процессы региональной 

интеграции с идеологическим близкими странами, в 2007 г. Никарагуа вступила 

в ALBA. Этот прагматичный шаг дал возможность получать кубинскую 

социальную помощь и венесуэльские материальные ресурсы. Для реализации 

этой договоренности было создано совместное предприятие Albanisa, 51% 

которого контролируется венесуэльской PdVSA, а 49% никарагуанской 

PetroNic180. 

Подобные меры позволили Никарагуа добиться заметных успехов. 

Среднегодовые темпы роста ВВП составляли около 4,5%, удалось сократить 

уровень бедности с 48% в 2005 г. до 25% в 2016 г., безработица не превышала 

8%181. Опросы показывают, что большинство никарагуанцев с низким доходом и 

образованием, особенно в сельских районах, были удовлетворены 

деятельностью правительства. По данным издания Americas Barometer (LAPOP), 

в 2016 г. Д. Ортега получил 64% одобрения182. Эксперты Всемирного банка 

также положительно оценивали экономическую политику сандинистов. В 
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178 Central America – Dominican Republic – Free Trade Agreement (CAFTA-DR). Available at: 
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отчете, опубликованном 16 апреля 2017 г., подчеркивалось, что, несмотря на 

глобальные экономические потрясения, Никарагуа поддерживает темпы роста 

выше средних по Латинской Америке и Карибскому бассейну. Кроме того, 

отмечались дисциплинированность макроэкономической политики и 

новаторские стратегии борьбы с бедностью183. Большую роль в этом сыграла 

упомянутая Albanisa, гарантировавшая Д. Ортеге финансирование социальных 

программ. 

В период стабильности никарагуанской оппозиции не удавалось 

консолидировать силы и предложить более привлекательный путь развития 

страны. В этих условиях власти изменили процедуру выборов, Д. Ортега смог 

выдвигать свою кандидатуру без ограничений, в 2016 г. он, набрал 72% 

голосов184. Вице-президентом стала его жена, Росарио Мурильо, поэтому 

оппозиция заявила о попытке навязать режим личной власти185.  

Во время президентского мандата 2017 – 2021 гг. изменение 

экономической конъюнктуры привело к ухудшению ситуации и вынудило 

сандинистов принимать непопулярные меры. Через год Д. Ортега издал указ о 

реформе социального страхования, направленный на снижение поддержки 

нуждающихся186. Эта реформа была согласована с МВФ и должна была 

гарантировать возможность дальнейшего получения займов187. Решение 

правительства вызвало массовые протесты, в результате которых пострадали 325 

человек. Протестующих поддержали представители крупнейших бизнес- кругов. 

Так, Высший совет по делам частного предпринимательства призвал отказаться 

от политики государственно - частного партнерства и пересмотреть условия 

компромисса, достигнутого за годы правления сандинистов. В подобных 
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185 Chamorro C.F. Una farsa electoral en Nicaragua //The New York Times, 03.11.2016. 
186 ¿Qué ocurre en Nicaragua? Claves para entender la reforma del Seguro Social. Available at: 

https://cnnespanol.cnn.com/2018/04/20/tres-muertos-por-protestas-en-nicaragua-que-ocurre-claves-para-entender-la-

reforma-del-seguro-social/ (accessed 15.03.2019). 
187 Diao, Alexis. Social Security Reforms That Sparked Violent Unrest In Nicaragua Reportedly Canceled. Available at: 

https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/04/22/604762080/violent-unrest-continues-in-nicaragua-over-social-

security-reforms (accessed 15.03.2019). 



 

 

66 

 

условиях власти сделали ставку на представителей малого и среднего бизнеса 

как основу национальной экономики.  

Чтобы решить проблему, правительство и Гражданский альянс за 

справедливость и демократию (Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia), 

провели переговоры. При этом на Д. Оргегу оказывалось давление как внутри 

страны, так и за рубежом. Против президента выступили многие ближайшие 

сторонники по вооруженной борьбе, Сандинистский фронт был исключен из 

Социнтерна «за многочисленные нарушения прав человека и лишение 

аккредитации оппозиционных депутатов». Большой ущерб экономике страны 

нанесли экономические санкции США, особенно касающиеся импорта 

углеводородов. В результате в июне 2019 г.  правительство аннулировало закон. 

Национальная ассамблея амнистировала всех активистов и аннулировала дела. В 

результате выступления перестали носить массовый характер, и ситуация в 

целом стабилизировалась. В тоже время негативная экономическая динамика 

служит постоянным источником недовольства, которое может проявиться во 

время всеобщих выборов, назначенных на ноябрь 2021 года.  

Резюмируя, ни одна из боливарианских стран не осуществила в полной 

мере политику, направленную на реализацию идеологических установок 

«социализма XXI века». Несмотря на революционную риторику, все эти режимы 

придерживались компромиссной политики, характерной скорее для 

государственного капитализма с популистскими элементами. Также стоит 

отметить усиление авторитарных тенденций, в разной мере проявившихся в 

политике этих режимов и проявившихся на фоне ухудшения экономической 

ситуации. 

Подводя итог можно сказать, что распад биполярной системы стал 

серьезным вызовом для Кубы, так как ей было необходимо встраиваться в 

глобальный рынок и при этом сохранить контроль над экономикой, которая, во 

многом обеспечивала широкие социальные гарантии для населения. Переход к 

свободному рынку означал бы передачу экономических рычагов в руки 
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иностранных инвесторов, что противоречит национальной парадигме развития 

Кубы, базирующейся на доминировании социальных прав над экономическими. 

Издержки неолиберальной модели в регионе вызвали ответную реакцию в 

виде усиления левых настроений, основанных на стремлении части населения 

улучшить условия жизни. В наиболее радикальной форме эти настроения 

воплотились в деятельности «социалистов XXI века», которые призывали к 

внедрению плановых элементов в экономику и снижению зависимости от 

транснациональных корпораций, при этом эксплуатируя экономическую модель, 

основанную на сырьевой ренте и пользуясь благоприятной конъюнктурой на 

международных рынках. Парадигма развития «социализма XXI века» 

базировалась на идеях посткейнсианства и структурализма, для ее реализации 

правительства проводили национализацию ведущих отраслей производства. В 

этот момент Куба, с ее развитой социальной сферой и этатистской экономикой, 

во многом стала образцом для подражания.  

В тоже время начавшееся сотрудничество носило ограниченный характер, 

вызванный существенными различиями двух моделей. В отличие от Кубы 

различные варианты «социализма XXI века» сохраняют институт частной 

собственности, что предполагает отказ от централизованного планирования, 

государственной аппарат контролирует не производство, а перераспределение 

благ. Несмотря на то, что в результате экономических реформ Куба 

эволюционирует в сторону смешанной системы, ее экономическая модель 

остается в гораздо большей степени плановой. 

Тем не менее для политических режимов характерно большое количество 

схожих черт, таких как преобладание исполнительной власти, ограничения прав 

и свобод оппозиции, доминированием одной партии, наличие харизматических 

лидеров. При этом кубинская модель, по сути, авторитарна, политическая 

оппозиция запрещена законом и исключены любые формы политической 

конкуренции и плюрализма. В свою очередь, модель «социализма XXI века» при 

всех ограничениях допускает политический плюрализм, многопартийность и 

правовое государство и гражданское общество, при этом политика 
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правительства  направлена на решение социальных проблем без оглядки на 

экономические последствия. Сотрудничество между подобными режимами, 

придерживающимися различных моделей экономического и политического 

развития, возможно только на прагматичной основе. В данном случае можно 

говорить о том, что существенные отличия режимов усложняют построение 

альтернативной интеграционной модели, сближение между государствами во 

многом носит конъюнктурный характер, основанный не столько на 

экономических, сколько на политических мотивах. Указанные различия не 

позволяют создать общее экономическое пространство, базирующееся на общих 

принципах, а значит декларируемые цели по создания единого хозяйственного 

комплекса являются по большей части риторикой, нежели реальной политикой. 
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Глава 2. Куба и Венесуэла – стратегическое партнерство 

2.1. Политические приоритеты и векторы сотрудничества 

Политические элиты Кубы и Венесуэлы нашли общий язык еще до победы 

У. Чавеса на выборах в 1998 году. Впервые венесуэльский лидер прибыл в 

Гавану в 1994 году, после того как провел два года в тюрьме за попытку 

вооруженного свержения правительства. Следует подчеркнуть, что он прибыл в 

страну по инициативе Ф. Кастро. Во время визита на Остров, У. Чавес 

подчеркнул, что хотел бы построить создать такую Венесуэлу, которая будет 

похожа на Кубу188. В декабре 1998 г. он стал главой государства и начал 

реформировать основы венесуэльского общества и государства. 

В тот период времени политические взгляды У. Чавеса были умеренными, 

так президент заявлял о создании социально-ориентированного государства, 

основанного на рыночной экономике, он также отрицал, что разделяет 

коммунистические взгляды, является сторонником идей Маркса189. 

Доминирующей идеологией вплоть до 2005 г. был «боливаризм», основанный на 

идеях укрепления национальной независимости и государственного 

суверенитета190. В качестве основного противника выступали США и мировые 

финансовые институты. Идеальная политическая система, в представлении 

лидера Венесуэлы, должна была основываться на модели партисипативной 

демократии, в которой возможность выбора представителей высших органов 

государственной власти дополнялась инструментами прямой демократии, 

наподобие референдумов, социальных советов и коммун. Избиратели должны 

были контролировать работу чиновников и лишать их мандата, если те не 

оправдали их ожиданий191. 

В дальнейшем риторика президента несколько изменилась, выступая на 

крупнейшем альтерглобалистском форуме в Бразилии, который проходил в 2005 

                                                           
188 Otero, Germán Sánchez. Fidel y Chávez, su primer abrazo. Available at: 

http://www.cubadebate.cu/especiales/2019/12/13/fidel-y-chavez-su-primer-abrazo-fotos-y-videos/#.Xn3H-4gzbWo 

(accessed 15.03.2019). 
189 Дабагян Э.С. Венесуэла: траектория политического процесса. – М.: ИЛА РАН, 2011. – С. 42-43. 
190 По имени героя борьбы за независимость Венесуэлы Симона Боливара (1783-1830) 
191 См. подробнее Дабагян Э.С. Государства — сколько необходимо, рынка — сколько возможно // Латинская 

Америка. – М., 2005. – № 11. – С. 18-34. 
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году, У. Чавес заявил, что теперь он не рассматривает возможность реализации 

социально-ориентированного капитализма, так как подобная модель не 

сочетается в полной мере с целью достижения низкого уровня социально-

экономического неравенства192. У. Чавес развил эту мысль на очередном 

социальном форуме в 2006 г., заявив, что несмотря на различия между Кубой и 

Венесуэлой, стратегическое направление развития обеих стран совпадает, так 

как выбирать между социализмом и капитализмом все равно, что выбирать 

между жизнью и смертью. При этом президент процитировал К. Маркса,193 что 

говорит об определенном влиянии на его мировоззрение со стороны его 

кубинского коллеги194. Боливарианская революция отныне становится способом 

организации альтернативной общественной модели, направленной на 

реализацию идей «социализма XXI века», а Куба, в свою очередь, важным 

политическим партнером. 

Следует отметить, что с самого начала президенства У. Чавес активно 

взаимодействовал с Кубой. Например, уже на следующий год после принятия 

новой конституции 1999 г. правительства дружественных государств 

разработали особое соглашение о кооперации, согласно этому документу, 

Венесуэла начинала продавать углеводороды кубинцам по стоимости ниже 

рынка. Гавана сразу же заняла важное положение в реализации социального 

аспекта реформ «боливарианской революции», правительство Ф. Кастро 

направило в Венесуэлу несколько тысяч работников социальной сферы, прежде 

всего – медиков195. 

Кубинское влияние распространилось на ключевые сферы венесуэльской 

политики и экономики, советники из Гаваны работали в различных органах 

                                                           
192 Sojo, Cleto. Venezuela’s Chavez closes World Social Forum with call to transcend capitalism. Available at: 

https://venezuelanalysis.com/news/907 (accessed 17.04.19). 
193 President Chavez's Speech to the 6th World Social Forum – Americas. Available at: 

http://venezuelanalysis.com/analysis/1728 (accessed: 18.04.19). 
194 Еще до избрания на пост президента У. Чавес активно взаимодействовал с представителями марксистских 

интеллектуалов, например с постмарксистом венгерского происхождения, Иштваном Масарошем, автором 

известной монографии «По ту сторону капитализма». См. подробнее Дергунов, Ю. «...Но дело заключается в том, 

чтобы изменить его». Режим доступа: https://commons.com.ua/ru/no-delo-zaklyuchaetsya-v-tom-chtoby-izme/ (дата 

обращения 16.03.2019). 
195 Romero, Сarlos. South-South cooperation between Venezuela and Cuba. Available at: 

https://www.realityofaid.org/wp-content/uploads/2013/02/ROA-SSDC-Special-Report10.pdf (accessed 18.04.19). 
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государственной власти, в том числе – в силовых структурах. Также под 

кубинским влиянием оказалась и нефтяная отрасль, в частности – компания 

PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.)196.  

Конституция 1999 г. изменила основы конституционного строя Венесуэлы. 

Законодательная власть отныне была представлена однопалатной Национальной 

Ассамблеей, что не вполне соответствовало федеративному государственно-

территориальному устройству, однако давало больше власти центру по 

отношению к субъектам197. Что было продиктовано непростыми отношениями 

правительства реформаторов с представителями традиционных, консервативных 

элит в регионах. Чтобы укрепить президентскую власть, срок полномочий 

увеличили до 6 лет, также был упразднен запрет на повторное переизбрание198. 

С этой же целью президент получил возможность самостоятельно выбирать 

исполнительного вице-президента (в других государствах региона эта должность 

является выборной) 199. Помимо традиционных ветвей власти появились 

электоральная и гражданская. Функция первой заключается в организации 

избирательного процесса на всех уровнях, функция второй – в проведении 

контроля за всеми органами государства200. 

Развитие политической системы Венесуэлы происходило впоследствии в 

двух направления: укрепление власти президента и усиление элементов низовой 

демократии, коммунальных советов и коммун. Последние тесно 

взаимодействовали с властью и стали ее базой. 

Коммунальные советы были созданы декретом У. Чавеса в 2003 г. Они 

состоят из представителей города и сельской местности, в количестве от 200 до 

                                                           
196 Yanes, Hernan. La alianza Cuba-Venezuela: ¿«Neobolivarizmo emancipatorio» o expansión totalitaria? Available at: 

https://scholarlyrepository.miami.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1029&context=iccaspapers (accessed 03.05.2019). 
197 Конституция Боливарианской Республики Венесуэла 1999. — М.: Международные отношения, 2015. – С. 153. 

– Статья 186. 
198 Там же. – Статья 230. 
199 Там же. – Статья 236. 
200 Там же. – Статья 136. 
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400 семей. Управляет советом собрание, оно же формирует исполнительные 

органы, которые на постоянной основе занимаются локальными проблемами201.  

Благодаря широким конституционным полномочиям главы государства, 

можно говорить о формировании гиперпрезидентской республики. Изначальный 

дисбаланс в системе сдержек и противовесов в пользу исполнительной власти в 

дальнейшем только усиливался. Президент получил чрезвычайные полномочия 

от лояльного парламента, позволившие в случае необходимости издавать 

декреты, имеющие силу закона. Эту особенность власть применяла множество 

раз, для проведения коренных изменений в сжатые сроки. Чтобы еще больше 

упрочить положение, в 2009 г. У. Чавес осуществил референдум, в результате 

которого он получил возможность выдвигать свою кандидатуру на 

президентский пост без ограничений по срокам202. 

Вторым трендом стало широкое участие венесуэльцев a деятельности 

властных институтов, российский латиноамериканист В.М. Давыдова, считает, 

что «боливарианская революция открыла массам дверь в большую политику, 

возник эффект мобилизации масс, сходный с тем, на который опиралось 

кубинское руководство после победы повстанческого движения»203. Включение 

осуществлялось при помощи военизированных боливарианских кружков и 

коммунальных советов, напоминающих кубинские Комитеты защиты 

революции и Народные советы. Коммунальные советы стали альтернативными 

выразителями интересов малообеспеченной части венесуэльского общества, 

выступая в качестве основного элемента прямой демократии. Военизированные 

боливарианские формирования борются с оппозицией на улицах204. 

На Кубе низовые ячейки гражданского общества представлены 

многочисленными общественными комитетами, выражающими интересы 

различных групп населения. Представители комитетов представлены в 

                                                           
201 Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Available at: 

http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=cc72df08-0593-422e-a70b-0e884f7cd59a&groupId=10136 

(accessed 18.04.19). 
202 См. подробнее Дабагян Э.С. Ук. соч. – С. 108-137. 
203 Давыдов. В.М. Левая альтернатива в Латино-Карибской Америке – С. 35. 
204 Лемуан М. Венесуэльские «коллективы»: от фантазии к реальности [электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://rebelion.org/los-colectivos-venezolanos-de-la-fantasia-a-la-realidad/ (дата обращения 16.03.2019). 
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Народных советах, созданных в 1986 году. Последние объединяют население 

нескольких районов муниципии, осуществляют гражданский контроль над 

выполнением решений первичных государственных структур: муниципальной 

ассамблеи и муниципального совета, на практике реализуют принципы 

«демократии участия».  

В Венесуэле подобным образом было организованно большое количество 

общественных советов, частично дублирующих функции городских властей, что 

позволяет напрямую решать самые насущные проблемы жителей кварталов 

(барриос). Помимо уже упомянутых нами медицинских советов (см. подробнее 

параграф 3), существуют также боливарианские кружки, комитеты питания, 

энергетические комитеты, комитеты по обеспечению питьевой водой, 

спортивные комитеты и многие другие.  Одними из первых были организованы 

городские земельные комитеты, созданные президентским декретом от 4 

февраля 2002 года. В соответствии с декретом жители «барриос» в количестве от 

100 до 200 семей должны были объединиться и создать городской земельный 

комитет. Если комитет предоставлял все необходимые доказательства о том, что 

дома были построены их непосредственными владельцами, земля и постройки 

переходили в их собственность. В 2006 г. из членов земельных комитетов были 

сформированы общественные советы. 

В ходе углубления реформ «социализма XXI века» власти решили создать 

массовую политическую партию и объединить всех сторонников режима в одной 

организации.  

Подобная политическая организация возникла в 2007, ее назвали Единой 

социалистической партией (Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV), так как 

в ее состав вошли практическим все представители левого фланга. Подобно 

Коммунистической партии Кубы (Partido Comunista de Cuba, PCС), созданной на 

основе Движения 26 июля, Революционного директората 13 марта и Народно-

социалистической партии, в основе PSUV лежало Революционное 
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боливарианское движение – 200 (Movimiento Bolivariano Revolucionario – 200, 

MBR - 200)205. 

PSUV должна была возглавить венесуэльское общество в деле построения 

альтернативной социально-экономической модели. Которая основывается на 

широком участии масс в политических процессах, включении представителей 

силовых структур в решение общественных проблем. Кроме того, партия должна 

была укреплять государственный суверенитет и налаживать отношения с 

другими государствами на взаимовыгодных условиях206. Первичные ячейки 

партии принимают активное участие в деятельности коммунальных советов и 

коммун, став, подобно массовым организациям Кубы, «приводным ремнем» от 

партии к обществу.  

В результате реформ политическая система Боливарианской республики 

стала напоминать кубинскую систему, для нее характерны предельная 

идеологизация политического процесса в духе революционной борьбы за 

построение справедливого социалистического общества, концентрация 

политической власти в руках партийных лидеров или сторонников партии, опора 

на низы общества, создание массовой партии власти. 

Но при этом нельзя сказать, что системы идентичны. Так в Боливарианской 

республике остаются механизмы демократии, демократические институты. Это 

относится к разделению властей, ограниченному плюрализму, альтернативным 

выборам. Кубинская избирательная система отличается формальным 

характером, отсутствием конкуренции между кандидатов, конституция Кубы не 

предполагает политический плюрализм. Коренным образом отличается и 

взаимодействие исполнительной и законодательной власти. Венесуэльская 

конституция, в отличие от кубинской, сохраняет институт сдержек и 

противовесов. Если в современной политологии кубинская политическая модель 

чаще всего определяется как авторитарный режим личной власти, то 

                                                           
205 Организация офицеров, возникла 1982 г., в феврале 1992 г. представители МBR-200 попытались силой 

сместить правительство. 
206 Libro Rojo – Documento Fundamental del PSUV. Available at: http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/libro-

rojo/#.Xn314IgzbWo (accessed 18.04.19). 
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венесуэльскую систему характеризуют как конкурентный авторитаризм. Данный 

термин применяется преимущественно по отношению к политическим 

системам, характерным для стран, провозгласивших приверженность принципам 

«социализма XXI века». Подобная модель синтезирует авторитарные и 

демократические механизмы. К первым относится преобладание 

исполнительной власти над всеми другими ветвями, широкое использование 

административного ресурса, стремление ограничить деятельность 

оппозиционных партий и СМИ. К демократическим элементам относят 

сохранение оппозиционных партий, которые принимают активное участие в 

политической жизни страны и гипотетически могут одержать победу на 

выборах. 

По мнению целого ряда источников, определяющую роль в поддержании 

стабильности режима играют кубинские спецслужбы. Было организовано 

взаимодействие кубинских и венесуэльских разведок, в результате кубинцы 

смогли преобразовать разведку Боливарианской республики, особое внимание 

уделяя поддержанию стабильности правящей партии. Эксперт в области 

спецслужб, К. Гинтер считает что кубинские контрразведчики занимаются 

охраной первых лиц государства, а также выявляют недовольных в силовых 

структурах207. По информации Wikileaks кубинские спецслужбы в Венесуэле 

зачастую конкурируют с местными, настолько большое доверие оказывает им 

правящий режим208. 

Эта поддержка особенно актуально в связи с ситуацией глубокого кризиса, 

в котором Венесуэла находится на протяжении целого ряда лет. Уже первый 

президентский срок Н. Мадуро ознаменовался углублением противоречий 

между исполнительной и законодательной ветвями власти, отражающими 

конфликт между средним классом и представителями деловых кругов с одной 

стороны и низшими слоями, военными и государственными чиновниками – с 

другой. На протяжении нескольких лет, начиная с 2014 г., данные противоречия 

                                                           
207 Ginter, Kevin. Truth and Mirage: The Cuba-Venezuela Security and Intelligence Alliance. Available at: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08850607.2013.758003?journalCode=ujic20 (accessed 18.01.20). 
208 US embassy cable. Available at: http://cables.mrkva.eu/cable.php?id=51158 (accessed 18.01.20). 
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то обостряются, приводя к появлению человеческих жертв, то затухают. После 

победы оппозиции на парламентских выборах 2015 г. конфликт усилился еще 

больше, возник феномен «разделенной власти»209.  

После неудавшейся попытки оппозиционного парламента добиться 

отставки президента в 2016 г. путем проведения референдума о доверии 

правительство пошло по пути резкого усиления концентрации власти. Работа 

законодательного органа была парализована подготовкой к реформированию 

конституции страны, для чего в 2017 г. были проведены выборы в 

«Национальную конституционную ассамблею (Asamblea Nacional Constituyente, 

ANC)»210, все места заняли члены и сторонники правящей партии. С момента 

образования учредительное собрание фактически полностью присвоило себе 

всю полноту законодательной власти, отстранив оппозицию от участия в 

политическом процессе. Несмотря на то, что ANC функционировала до декабря 

2020 г., проект новой конституции так и не был обнародован. 

Помимо устранения оппозиционного парламента, правительство Н. 

Мадуро провело своеобразную «зачистку» политического пространства. Один из 

лидеров оппозиции Энрике Каприлес (основной конкурент президента на 

выборах 2013 г.) летом 2017 г. по решению суда был лишен права занимать 

государственные должности сроком на 15 лет. Еще один известный 

представитель оппозиции – Леопольдо Лопес был осужден в 2015 г. на 13 лет 

лишения свободы по обвинению в организации общественных беспорядков. На 

прошедших 20 мая 2018 г. президентских выборах победу одержал действующий 

президент, представители оппозиции выборы бойкотировали. Отказались 

признавать результаты голосования 60 стран, в том числе абсолютное 

большинство стран Латинской Америки, а также США и Европейский союз, 

которые ввели санкции в отношении части высших государственных 

чиновников, в том числе президента. Усиление изоляции режима (результаты 

                                                           
209 Розенталь Д.М. Анатомия политического кризиса в Венесуэле. // Пути к миру и безопасности. – М., 2019. – 

№1. – С. 24-25. 
210 Ивановский З.В. Латинская Америка в новом тысячелетии: социальная панорама и динамика политических 

процессов (окончание). // Латинская Америка. – М., 2019. – № 8. –  С. 6-22 
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выборов признали 16 стран, в том числе Китай, Россия, Иран, Турция и члены  

Боливарианского альянса) влияет на рост зависимости Венесуэлы от Кубы, так 

как власть опирается на низшие слои общества, удовлетворение потребностей 

которых напрямую зависит от помощи кубинских специалистов. 

Большую, если не решающую роль в сохранении власти играют 

вооруженные силы Венесуэлы, при их реформировании боливарианское 

правительство явно учитывало кубинский подход. Когда на волне политико-

экономического кризиса в 2002 г. венесуэльский лидер был на несколько дней 

отстранен от власти группой высокопоставленных армейских офицеров, ему 

стало очевидно, что необходимо вычистить армию от части командного состава, 

который не разделяет его революционные взгляды. По мнению У. Чавеса, новая 

офицерская прослойка должна быть воспитана в духе боливарианской 

революции и служения социалистическим идеалам. Для решения этой задачи 

широко привлекаются кубинские специалисты, а венесуэльские офицеры 

направляются в военные академии дружественной страны. По информации 

специалистов, Куба помогла воспитать поколение венесуэльских офицеров, 

которые будут занимать руководящие должности на протяжении многих лет211, 

этому утверждению соответствует информация о наличии кубинской военной 

миссии в форте Тиуна, рядом с венесуэльской столицей212.  

Стратегия и тактика вооруженных сил Боливарианской республики также 

подверглись сильному влиянию кубинской стороны. Если раньше основным 

партнером в военно-техническом сотрудничестве выступали США, то теперь на 

их место пришла Куба, а Соединенные Штаты и их союзники на континенте, в 

частности, Колумбия, превратились в потенциального противника. В случае 

американской агрессии Венесуэла будет использовать адаптированную 

                                                           
211 Quintero Yanes, Hernan. The Cuba-Venezuela alliance. Available at: 

https://scholarship.miami.edu/esploro/outputs/journalArticle/The-Cuba-Venezuela-Alliance-Emancipatory-Neo-

Bolivarismo-Or-Totalitarian-Expansion/991031447782702976 (accessed 03.05.2019). 
212 Bronner, Ethan. How has Maduro survived? With lots of help from cuban operatives. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-01/how-has-maduro-survived-with-lots-of-help-from-cuban-

operatives (accessed 18.04.19). 
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кубинскую модель, которая основывается на применении партизанских действий 

и всеобщего вооружения населения213. 

В 2008 г. правительство Венесуэлы сформировало т.н. боливарианскую 

полицию, прообразом для которой выступила аналогичная кубинская структура. 

Полиция готовит резервистов, а также является базой для гражданских сил 

правопорядка214. Кубинское влияние сказалось и на изменении военной формы, 

а также девиза «Родина, социализм или смерть!». По словам У. Чавеса, 

использование прежней униформы было вызвано культурной зависимостью 

армейских элит от Вашингтона215. 

В области государственного регулирования экономики также 

прослеживалось сильное влияние кубинского опыта. Усилился общественный 

сектор, в государственную собственность перешли стратегические предприятия 

и целые отрасли, правительство занялось установлением твёрдых цен на 

некоторые виды продукции, была проведена передача неиспользуемых земель 

нуждающимся крестьянам. В наказание за несоблюдение закона о нормах 

прибыли, имущество ряда предприятий была экспроприирована и передано 

государству. Боливарианские власти сделали упор на создание компаний со 

смешанным участием в праве на имущество формы– кооперативов и ассоциаций. 

В 2008 г. был принят декрет «О развитии народной экономики», в котором 

главная роль в экономической сфере была закреплена за социально 

ориентированными общественными ассоциациями или коммунами. 

Наработки Гаваны в социальной области также были использованы при 

реформировании социально-экономических функций венесуэльского 

государства. Само понятие «национальная безопасность» в конституции У. 

Чавеса трактуется как взаимная связь между государством и обществом, которая 

основана на признании и защите прав и свобод, а также удовлетворении личных 

                                                           
213 См. подробнее Пятаков А.Н. Вооруженные силы Венесуэлы: эпоха Уго Чавеса. // Латинская Америка. – М., 

2019. – № 6. – С. 18–38. 
214 Dobson, Paul. Venezuela’s Civilian Militia Surpasses Target, Reaches 3.3 Million Members. Available at: 

https://venezuelanalysis.com/news/14742 (accessed 18.02.20). 
215 Розенталь. Д.М. Ук. соч. – С. 62. 
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и коллективных потребностей во всем их многообразии216. Венесуэльская 

конституция, также как и кубинская, закрепляет широкие социальные права 

граждан: бесплатное здравоохранение и образование, минимальный размер 

оплаты труда. Следует отметить, что в связи с кризисом, который переживает 

Венесуэла в течение последних 8 лет, правительство оказалось неспособно 

реализовать эти права (подробнее о кризисе социальной сферы см. параграф 3 

данной главы).  

Гавана также приняла участие в формировании идеологии 

боливарианского государства. В частности сразу можно отметить такие общие 

черты, как стремление бороться с неолиберальным миропорядком, основанным 

на гегемонии США, а также местной оппозицией, выражающей интерес 

глобального капитала217. У. Чавес много раз уличал представителей 

оппозиционных сил в предательстве венесуэльских интересов218, схожую 

позицию выражает Н. Мадуро, по его мнению, противники чавистов пользуются 

материальной поддержкой, а также получают инструкции из Вашингтона219. 

Сотрудничество Кубы и Венесуэлы во внешней политике базируется на 

мир-системной парадигме220, которая говорит о неравноправном характере 

отношений между странами центра, особенно – США, и периферии. Основные 

усилия мирового сообщества, по мнению руководства тандема, должны быть 

направлены на формирование более равноправных отношений, на развитие 

полицентричного миропорядка.  

Можно выделить несколько направлений взаимодействия: самое важное – 

это субрегиональная интеграция на основе боливарианского альянса. Еще в 

                                                           
216 Конституция Боливарианской Республики Венесуэла 1999. — Статья 326. 
217 Maduro pide una revolución socialista «más radical». Available at:  https://www.elmundo.cr/mundo/maduro-pide-

una-revolucion-socialista-mas-radical/?__cf_chl_jschl_tk__=e8f3410b3581ecc1f86f2859e396d67b11ab7bcc-

1583231141 (accessed 18.04.19). 
218 Hugo Chávez acusa a la oposición de aliarse con Estados Unidos de cara a las elecciones presidenciales. Available at: 

https://www.notimerica.com/politica/noticia-venezuela-hugo-chavez-acusa-oposicion-aliarse-estados-unidos-cara-

elecciones-presidenciales-20060821012120.html (accessed: 18.04.19). 
219 Мадуро заявил о попытке оппозиции совершить государственный переворот. [электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/05/01/800629-maduro-popitki-gosperevorota (дата 

обращения: 17.04.19). 
220 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. [электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://socioline.ru/files/5/48/vallerstain_i._-_analiz_mirovyh_sistem_i_situaciya_v_sovremennom_mire_-

_2001.pdf (дата обращения: 17.04.19). 
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период существования социалистического лагеря кубинское руководство 

поддерживало прогрессивные социальные силы во многих странах региона. 

Сотрудничество с Венесуэлой позволило кубинским властям вновь заявить о 

своих политических целях, хотя и в гораздо меньших масштабах. Особенно 

привлекательным выглядел социальный аспект сотрудничества двух государств, 

которые в период роста мировой экономики были готовы делится опытом, а 

также материальными ресурсами с желающими. По мнению российского 

эксперта А.В. Будаева, большую роль в поиске новых сторонников сыграло 

использование инструментов «мягкой силы»221. В долгосрочной перспективе 

этот подвод оказался противоречивым. Еще одним направлением 

сотрудничества стала ориентация на поиск новых партнеров за пределами 

региона. Куба и Венесуэла стараются развивать отношения со странами 

Евросоюза, АТР (Китай, Северная Корея)222. 

Таким образом, кубино-венесуэльские отношения строятся прежде всего 

на взаимовыгодном и прагматичном сотрудничестве, при этом Куба 

способствовала способности боливарианского правительства к удержанию 

власти, несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства как внутри 

государства, так и за его пределами. В меньшей степени это влияние отразилось 

на реформировании венесуэльского государства и общества. Несмотря на 

широкое внедрение отдельных элементов кубинской модели в различные 

институты венесуэльского общества, между ними сохраняется качественная 

разница, кубинская политическая система основана на доминировании единой 

партии и ее структур, в то время как в венесуэльской модели по-прежнему 

присутствуют элементы представительной демократии. 

2.2. Динамика экономического сотрудничества: достижения и проблемы 

Специфика двусторонних экономических отношений Кубы и Венесуэлы 

связана с доминированием идеологических мотивов над сугубо 

                                                           
221 Будаев. А.В. Особенности политики «мягкой силы» стран ALBA. // Латинская Америка. Москва, 2015. – №3. 

– C. 9-20. 
222 Ивановский. З.В. Внешняя и внутренняя политика Венесуэлы в условиях кризиса // Латиноамериканский 

исторический альманах. М., 2014. – №14. – С. 244. 
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экономическими. Тандем направляет основные усилия на организацию 

широкого доступа населения к общественным благам, поэтому специфической 

чертой экономического сотрудничества является его межправительственный 

характер. В качестве субъектов выступают не частные, а государственные 

компании, которые не конкурируют, а дополняют друг друга в соответствии с 

межправительственными планами по организации совместного хозяйства.  

«Всеобъемлющее соглашение о взаимодействии» от 2000 г. установил 

взаимовыгодные условия торговли на основе наиболее развитых секторов 

национального хозяйства. Так Венесуэла должна была поставлять углеводороды, 

а Куба – услуги социальных работников. При этом поставки нефти 

осуществлялись на льготных условиях, которые предполагали фиксированную 

цену, рассрочку платежей и погашение части стоимости полученной Кубой 

нефти за счет бартера. Для контроля за выполнением условий соглашения, а 

также управления этими процессами стороны создали специальную 

межправительственную комиссию, в которую вошли представители 

соответствующих министерств223. 

Качественно новый этап двустороннего сотрудничества начался в 2004 г. 

14 декабря стороны подписали совместную декларацию о создании 

Боливарианской альтернативы для народов нашей Америки224. Декларация 

провозглашала сближение политического руководства стран по всем 

стратегическим вопросам. 

Основные положения и принципы сотрудничества, а также план будущих 

конкретных шагов по воплощению этих принципов в жизнь были изложены в 

совместной декларации. Прежде всего, стороны договорились что инвестиции 

оправданы только для достижения стабильного экономического роста. Поэтому 

реальная интеграция – это не просто развитие рыночных механизмов, которые 

автоматически принесут процветание, а государственная политика – 

                                                           
223 Texto del Convenio Integral de Cooperación Venezuela – Cuba. Available at: http://www.granma.cu/mundo/2015-10-

30/convenio-integral-de-cooperacion-cuba-venezuela (accessed 23.12.2020) 
224 В 2009 г. «Боливарианскую Альтернативу» переименовали в «Боливарианский альянс для народов нашей 

Америки — Торговый договор народов». Прим. А.Б. 
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направленная на развитие производства. Именно государство должно 

обеспечить большинству выгоду от создания интеграционного объединения, 

учитывая национальные особенности стран-участниц. В договоре также 

содержался пункт, в соответствии с которым в основе взаимодействия лежало 

сотрудничество между государствами и компаниями, а не рыночная борьба. 

Результатом интеграции должно стать комплексное развитие организации и 

каждого ее участника225. Остальные принципы можно суммировать следующим 

образом: 

- «развитие систем коммуникаций и транспорта между странами Латинской 

Америки и Карибского бассейна, включая автомобильные дороги, 

железнодорожные, морские и воздушные пути сообщения; 

- обеспечение устойчивого экономического развития при помощи защиты 

окружающей среды и рационального использования ресурсов; 

- энергетическая интеграция на региональном уровне, которая гарантирует 

стабильное снабжение энергоресурсами в интересах латиноамериканских и 

карибских стран; 

- продвижение национальных инвестиций и капиталов в Латинской Америке и 

Карибском бассейне для уменьшения зависимости от иностранных инвесторов; 

- защита норм интеллектуальной собственности от транснациональных 

компаний»226. 

Основные практические шаги по выполнению этих принципов 

заключались в том, что «Куба отменила пошлины в отношении всех товаров, 

импортируемых из Венесуэлы, освободила от уплаты налогов на прибыль все 

государственные инвестиции, совместные организации и предприятия с частным 

венесуэльским капиталом (на период окупаемости инвестиций). Импорт товаров 

и услуг с Кубы, согласно соглашению, мог оплачиваться венесуэльскими 

товарами»227. 

                                                           
225 ALBA-TCP, Construyendo un mundo interpolar, cumbres 2004-2010. Available at: http://alba-

tcp.org/en/contenido/publications (accessed 01.12.2019). 
226 Ibidem. 
227 Пискун И. П. Куба в интеграционных процессах Латинской Америки в начале XXI века // Латинская Америка. 

– М., 2011. – №9. – С. 76. 
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Правительство Венесуэлы «отменило таможенные тарифы на все товары, 

импортируемые с Кубы, а также обещало ей передачу собственных технологий 

в энергетике, стипендии для обучения студентов по этому направлению. Кроме 

того, У. Чавес обязался финансировать кубинские проекты, связанные со сферой 

производства и развитием инфраструктуры, в том числе в энергетике, 

электропромышленности, дорожном строительстве, развитии портовых 

сооружений, водопровода и канализации, в сфере агропромышленности и услуг. 

Такие идеальные условия двустороннего партнерства должны были 

продемонстрировать остальным латиноамериканским государствам все 

положительные стороны альтернативного пути развития региональной 

интеграции»228.  

Обоюдная отмена таможенных пошлин в отношении товаров и инвестиций 

стран-партнеров говорила о высоком уровне доверия между ними. Отношения 

строились на основе равенства и взаимного уважения, все меры носили 

двусторонний характер. В этом принципиальное отличие соглашения от 

договоров о свободной торговле, предлагавшимся государствам ранее. Отказ от 

использования доллара во взаимных расчетах, возможность бартерного обмена 

товаров на услуги создали благоприятные условия во внешней торговле. Куба, 

испытывающая хроническую нехватку валюты в связи с санкциями США, 

получила возможность осуществлять внешнюю торговлю с Венесуэлой, не 

испытывая потребности в увеличении своих валютных запасов. В целом договор 

установил определенные рамки и задал определенный тон двусторонним 

экономическим отношениям, в соответствии с которыми осуществлялась вся 

дальнейшая совместная экономическая деятельность. 

По итогам достигнутых соглашений в рамках ALBA был создан ряд 

«крупнонациональных» компаний, охватывающих различные секторы 

экономики, более подробно о наиболее важных из них будет сказано в главе 4. 

Венесуэльский политолог Карлос Ромеро подсчитал, что с 2005 г. 

Венесуэла каждый день отправляла на Кубу около 150 тыс. баррелей. При этом 

                                                           
228 Там же 
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около 100 тыс. баррелей поставлялись по условиям договора, а примерно 60 тыс. 

баррелей – в рамках другой многосторонней программы, под названием 

Petrocaribe229. Такой объем углеводородов позволил кубинскому руководству 

перепродавать часть нефти за валюту, что было особенно важно, учитывая 

американское эмбарго. 

Венесуэла инвестировала в развитие добычи углеводородов на Кубе, в 

частности материальная помощь позволила кубинцам вновь запустить 

предприятие по переработке нефти в городе Сьенфуэгос. Завод был построен в 

рамках сотрудничества Кубы и СССР еще в 1991 г. и работал вплоть до 1995 г., 

после чего правительство решило перевести его в режим консервации из-за 

недостатка финансов. Предприятие заработало в 2007 г, объем 

перерабатываемой им нефти составляет примерно 5 млн тонн в год. 

Преимуществом данного завода стал проложенный к нему нефтепровод 

«Дружба», при помощи которого осуществляется перегонка сырья.  

Предприятие было построено в еще 1991 г. Через четыре года кубинское 

правительство было вынуждено приостановить его работу, так как не хватало 

материальных средств и запчастей, ранее поставлявшихся правительством 

СССР. Через 12 лет завод удалось расконсервировать и организовать 

переработку нефти. В наиболее благоприятных условиях, т.е. вплоть до падения 

мировых цен на сырьевые товары в 2014 году, он мог произвести топливо из 5 

млн тонн сырья в год. В соответствии с принципом межправительственного 

сотрудничества, субъектами подобной экономической деятельности стали 

государственные компании. Помимо восстановления завода и трубопровода, 

Венесуэла также инвестировала в модернизацию портов на Кубе, что позволило 

обеспечить обслуживание крупных танкеров)230.  

Попытки избавиться от зависимости за счет разработки собственных 

запасов нефти на шельфе пока что не имели успеха. Поскольку у Кубы и 

                                                           
229 Romero. Сarlos. South-South cooperation between Venezuela and Cuba. Available at: 

http://www.realityofaid.org/userfiles/roareports/roareport_e48ca78931.pdf (accessed 01.12.2019) 
230 Швец Е. А. Россия и Куба: взаимодействия в области энергетики. Режим доступа: 

http://analyticsmz.ru/?p=609 (дата обращения: 15.03.2019). 
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Венесуэлы нет необходимых технологий, привлечение же иностранных 

инвесторов также под вопросом, так как в состав подавляющей части 

нефтедобывающего оборудования входит более 10% американских 

комплектующих, а значит его использования де-факто подпадает под эмбарго. 

Еще одним препятствием является стремление нефтяных компаний 

инвестировать в проекты с быстрой окупаемостью (в связи с экономическим 

кризисом). Кубинский проект, напротив, направлен на долгосрочную 

перспективу и не является привлекательным с точки зрения рентабельности. 

Кроме того, в случае успешной его реализации кубинцы рискуют основным 

источником валютных поступлений – туризмом, так как интенсивная 

нефтедобыча может привести к загрязнению прибрежной зоны 

нефтепродуктами. 

В связи с резким падением цен на углеводороды в 2014 г., сотрудничество 

по этому направлению переживает спад. Кроме того, сказывается чрезвычайно 

неблагоприятное состояние венесуэльского нефтедобывающего сектора, 

уровень добычи нефти в котором постоянно снижается. В 2017 г. Каракас был 

вынужден передать свою часть акций завода в Сьенфуэгосе кубинской стороне 

в счет списания долгов231. 

Помимо нефтяного сектора, в качестве примера энергетического 

сотрудничества Каракаса и Гаваны можно рассматривать попытку решить 

проблему нехватки электроэнергии в Венесуэле. Это вызвано тем, что около 75% 

ее электроэнергии приходятся на гидроэлектростанции, поэтому страна 

находится в постоянной зависимости от полноводности рек, так как во время 

засух мощность резко падает. Особенно страдают от недостатка электроэнергии 

жители трущоб – «барриос» и сельской округи, где, как правило, отсутствует 

необходимая инфраструктура, в том числе линии электропередач. 

Чтобы обеспечить электроэнергией всех нуждающихся в 2005 г. стороны 

начали реализацию масштабной компании по развитию возобновляемой энергии 

                                                           
231 Marsh, Sarah. Cuba takes over Venezuela stake in refinery joint venture Available at: 

https://www.reuters.com/article/cuba-venezuela/cuba-takes-over-venezuela-stake-in-refinery-joint-venture-

idUSL8N1OE79H (accessed 06.12.2019). 
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под названием «Sembrando Luz» («Распространяя свет»). В ходе реализации этой 

компании распространялись специальные электростанции на солнечной энергии, 

которые вырабатывали необходимое для бытовых нужд количество 

электричества (примерно 300 ватт). В ходе реализации первой фазы компании 

была предусмотрена установка подобных генераторов в помещениях, 

построенных под общественные нужны. Вторая фаза должна была привести к 

электрификации жилых домов232. Еще одним плюсом системы стала 

возможность совместить ее с аппаратами по очистке воды, что также является 

актуальной проблемой для большого количества городских и сельских жителей.  

Наибольшие успехи были достигнуты в период с 2005 по 2015 гг., тогда 

удалось установить около 3,5 тыс. генераторов, которыми пользовались 

примерно 300 тыс. жителей233. По неофициальным данным, в связи с негативной 

экономической обстановкой в стране по состоянию на 2018 г. около 70% станций 

не работают, Министерство энергетики Венесуэлы прекратило их 

финансирование, в результате произошел фактический отказ от программы234. 

Еще одним крупным проектом, который не удалось реализовать в связи с 

кризисом 2014 г., стало создание промышленного комплекса по переработке 

кубинского никеля. В 2007 г., когда цены на сырье были высокими, стороны 

организовали компанию Ferroniquel S.A. В соответствии с договоренностями 

Каракас инвестировал около 600 млн долл. в восстановление недостроенного 

советскими специалистами завода по добыче никеля в провинции Ольгин на 

Кубе. Добытое сырье должно было перерабатываться на сталеплавильном заводе 

в Венесуэле, стоимостью около 700 млн долл. Предположительная мощность 

завода должна была составить около 70 тыс. тонн ферроникеля в год, постройку 

                                                           
232 Suggett, James. «Sowing Light» Part 1: Bringing Solar Power to Rural Venezuela. Available at: 

http://venezuelanalysis.com/analysis/5598 (accessed 15.03.2019). 
233 Resumen de Política de Energías Renovables Venezuela. Available at: 

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Latin_America_Policies_2015_Country_Venezu

ela.pdf (accessed 01.12.2019). 
234 López-González, Alejandro. Ministerio de energía eléctrica abandonó sistemas eléctricos rurales del país desde el año 

2013. Available at: https://www.lamosca.com.ve/secciones/opinion/1529-ministerio-de-energia-electrica-abandono-

sistemas-electricos-rurales-del-pais-desde-el-ano-2013-dossier.html (accessed 01.12.2019); El abandono de los proyectos 

de energías renovables en Venezuela. Available at: https://www.evwind.com/2016/07/29/el-abandono-de-los-proyectos-

de-energias-renovables-en-venezuela/ (accessed 01.12.2019). 
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предприятия должны были закончить к 2014 г.235. Однако в связи с падением цен 

на никель на мировых рынках стороны были вынуждены приостановить проект. 

По состоянию на 2019 год завод все еще не работает, это связано как с 

упомянутой негативной ценовой конъюнктурой, так и замедлением темпов роста 

одного из главных инвесторов – Китая236.  

Важным направлением сотрудничества стало развитие систем связи. 

Долгое время Куба не имела возможности пользоваться глобальной сетью 

«интернет», американские санкции не давали возможности подключиться к 

существующим региональным сетям. Поэтому единственным выходом было 

использование китайского спутникового интернета, чрезвычайно дорогого и 

медленного, что делало невозможным широкое распространение частного 

доступа к интернет-услугам, правительство делило траффик исходя из 

общественных потребностей. В 2009 г. Венесуэла начала прокладывать интернет 

кабель на Кубу по морскому дну, проект получил название ALBA-1, его 

стоимость составила примерно 70 млн долл., а протяженность – около 1,5 

километров. Еще 10 лет потребовалось на создание необходимой 

инфраструктуры, только в 2019 г. кубинцы получили возможность пользоваться 

мобильным интернетом формата 3G, а также точками доступа WI-FI. Эта услуга 

по-прежнему остается крайне дорогой, месячный доступ к сети сопоставим со 

средним размером дохода за тот же период237. 

В целях обеспечения устойчивого роста пищевой промышленности были 

запущены совместные проекты в сельском хозяйстве и рыболовстве. Основная 

задача, которую ставили перед собой руководители государств – решить 

продовольственную проблему, избавиться или значительно сократить импорт 

продовольствия. В 2008 г. была создана совместная рыболовная компания 

«PescALBA», для чего стороны объединили существующие рыболовные флоты 

                                                           
235 Recent Trends in Cuba’s Mining and Petroleum Industries. Available at: 

http://pubs.usgs.gov/fs/2015/3032/pdf/fs2015-3032.pdf (accessed 01.12.2019). 
236 Conoce la empresa mixta cubano-venezolana que se proyectó para operar en un yacimiento de níquel próximo a 

agotarse. Available at: https://venezuelaaldia.com/2019/03/03/conoce-la-empresa-mixta-cubano-venezolana-que-se-

proyecto-para-operar-en-un-yacimiento-de-niquel-proximo-a-agotarse/ (accessed 01.12.2019). 
237 Madory, Doug. Cuba’s New 3G Service, Six Years After ALBA-1. Available at: https://dyn.com/blog/cubas-new-3g-

service-six-years-after-alba-1/ (accessed 01.12.2019). 
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в единую флотилию. В связи с тем, что ни одна из сторон не производит 

рыболовные суда большого водоизмещения, они были заказаны в Китае. 

Выловленная рыба распространяется посредством сети магазинов Mercal для 

малоимущих граждан. По состоянию на 2019 г. компания продолжала работать, 

хотя из-за неблагоприятной финансовой ситуации венесуэльская сторона 

намеревалась продать свою долю акций частным фирмам238. Кроме того, 

работники предприятия неоднократно выступали против задержки заработной 

платы и плохих условий труда239. 

                                                           
238 Koerner, Lucas. Workers Protest Alleged Privatization of Venezuelan State Fishing Company. Available at: 

https://venezuelanalysis.com/news/12706 (accessed 01.12.2019). 
239 Protestan trabajadores de Pescalba. Available at: https://venezueladepie.com/protestan-trabajadores-de-pescalba/ 

(accessed 01.12.2019). 



Как показано в Таблице 1240 и на Графике 1241, в период с 2003 по 2012 г. товарооборот увеличился в 10 раз, с 800 

млн до 8 млрд долл. в год242, затем наблюдается негативная динамика экономического сотрудничества: в 2019 г. 

товарооборот сократился  примерно в 4 раза по сравнению с 2012 годом. 

Таблица 1 - товарооборот между Кубой и Венесуэлой (млрд долл CША) 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Товарооборот 3,1 6,0 8,2 8,6 7,0 7,3 4,2 2,2 

 

2,2 3,1 2,0 

Экспорт 0,5 1,7 2,3 2,5 2,3 2,0 1,4 0,6 - - - 

Импорт 2,6 4,3 5,9 6,0 4,8 5,2 2,8 1,6 - - - 

Баланс -2,0 -2,6 -3,6 -3,6 -2,5 -3,1 -1,4 -0,9 - - - 

 

 

 

 

 

 

                                                           
240 Составлено автором на основе Anuario Estadístico de Cuba 2014. Cuentas Nacionales. Edición 2015 ONEI; Anuario Estadístico de Cuba 2020. Cuentas Nacionales. Edición 

2019 ONEI. 
241 Составлено автором на основе Anuario Estadístico de Cuba 2014. Cuentas Nacionales. Edición 2015. ONEI; Anuario Estadístico de Cuba 2019. Cuentas Nacionales. Edición 

2020 ONEI. 
242 Anuario Estadístico de Cuba 2008. Cuentas Nacionales. Edición 2009. ONEI. Anuario Estadístico de Cuba 2015. Cuentas Nacionales. Edición 2016. ONEI 



 

 

90 

 

 

График 1 - товарооборот между Кубой и Венесуэлой (млрд долл. CША) 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Это связано с несколькими факторами. Прежде всего, с состоянием 

мировой экономики в целом, и тем местом, которое занимает Венесуэла в 

международной системе разделения труда. Поскольку основную часть 

венесуэльского экспорта составляют энергоресурсы, экономический кризис 

2008-2009 гг. и особенно 2014 г. привел к падению мировых цен и лишил 

Венесуэлу существенной части дохода, в результате ее возможности выполнять 

свои обязательства по поставкам нефти резко сократилась. К этому следует 

добавить хроническую нехватку инвестиций в нефтяной сектор, санкции США, 

гиперинфляцию. В связи с этими факторами производство нефти упало с 

примерно 2,3 млн барр. в день в 2015 г.243 до 430 тыс. в декабре 2020 г244. По 

последним доступным данным за 2016 г. поставки нефти на Кубу сократились на 

40%, при этом Венесуэла безуспешно пыталась решить проблему покупая нефть 

в России и других странах245. 

Ситуация усугубляется тем, что за годы сотрудничества Венесуэла заняла 

лидирующие позиции во внешнеторговом обороте Кубы, в 2017 г. ее доля 

составила 17%, при этом Куба занимает всего 4%246, поэтому экономический 

кризис в Венесуэле угрожает дальнейшему развитию интеграции. Не спасает 

ситуацию и экспорт кубинских услуг, ежегодная стоимость которого 

оценивается в 6,5 млрд долл. США. 

 

                                                           
243 Organización de Países Exportadores de Petróleo. Informe anual 2019. P. 28. Available at: 

https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/AR%202019%20for%20web.pdf 

(accessed 04.02.2020). 
244 Organización de Países Exportadores de Petróleo. Informe mensual del mercado petrolero de enero de 2021. P. 48. 

Available at: https://momr.opec.org/pdf-download/ (accessed 04.02.2020). 
245 Sin la ayuda de Venezuela, se profundiza crisis en Cuba. Available at: https://www.dw.com/es/sin-la-ayuda-de-

venezuela-se-profundiza-crisis-en-cuba/a-53943095 (accessed 04.02.2020). 
246 Подсчитано по: Anuario Estadístico de Cuba 2018. Cuentas Nacionales. Edición 2019. ONEI. The observatory of 

economic complexity. Venezuela. Available at: https://oec.world/es/profile/country/ven/#Exportaciones (accessed 

04.02.2020). 



2.3. Кубинское участие в реализации боливарианских миссий 

Наиболее заметной оказалась роль Кубы в реализации социальных реформ 

венесуэльского правительства, прежде всего, в создании систем 

государственного здравоохранения и образования.  

Первым шагом на пути к установлению сотрудничества в социальной 

сфере стал визит У. Чавеса на Кубу в 1998 году. В декабре 1999 г. 230 кубинских 

медиков принимали участие в спасательной операции во время стихийного 

бедствия, вызванного паводками, обрушившимися на венесуэльский штат 

Варгас.  В октябре 2000 г. было подписано соглашение, в соответствии с которым 

в Венесуэлу отправилась первая группа из 53 кубинских врачей247. В дальнейшем 

по мере запуска новых социальных программ количество кубинских 

специалистов постоянно увеличивалось. В 2003 г. стартовала наиболее 

масштабная социальная программа по обеспечению квалифицированной 

медицинской помощью беднейших слоев населения Венесуэлы Barrio Adentro 

(Внутри квартала). Об остроте данной проблемы свидетельствует тот факт, что 

накануне победы левых сил, в 1998 г., услуги здравоохранения могли себе 

позволить только 3 из 27 млн венесуэльцев248.  

Стоит отметить, что еще до принятия соответствующего президентского 

декрета (декабрь 2003 г.) по приглашению администрации Каракаса в Венесуэлу 

прибыли первые кубинские специалисты, изначально разместившиеся в жилых 

домах, переоборудованных под пункты первичной медицинской помощи. 

Данная инициатива заложила основу программы У. Чавеса по созданию 

бесплатной медицины, образцом подражания для которой стала кубинская 

система здравоохранения, основанная на принципах латиноамериканской 

социальной медицины»249. 

                                                           
247 Сапожников К. Н. Уго Чавес одинокий революционер. – М.: Молодая гвардия, 2011. – С. 190. 
248 Alvarado, Carlos. Cambio social y política de salud en Venezuela. Available at: 

https://www.researchgate.net/publication/40724374_Cambio_social_y_politica_de_salud_en_Venezuela (accessed 

04.02.2020). 
249 См. Hartmann, Christopher. Postneoliberal Public Health Care Reforms: Neoliberalism, Social Medicine, and 

Persistent Health Inequalities in Latin America. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27736210/ (accessed 

04.02.2020); Alma-Ata Declaration of the World Health Organization. Available at: https://www.who.int/teams/social-

determinants-of-health/declaration-of-alma-ata (accessed 16.03.2021). 
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После революции 1959 г. кубинское правительство столкнулось с 

типичными, для периферийных стран, проблемами в социальной сфере. Так на 

Острове работало около 6 тысяч врачей на 7 млн населения, то есть 0,8 врача на 

одну тысячу. При этом. около 60% из них было сконцентрировано в столице, 

государственные учреждения были неразвитыми, а частные – дорогими. 

Сельское население практически не получало медицинской помощи. Ситуация 

усугублялась тем, что сразу после революции около половины врачей покинули 

страну. Поэтому здравоохранение стало приоритетом для кубинского 

социалистического государства, которое понимало его как право народа, 

гарантированное всем в равной степени, а не как платную услугу250. 

При этом Куба сделала упор на профилактическую медицину, которая 

позволяет в значительной мере уменьшить расходы на здравоохранение, 

предотвращая развитие болезней и их последующее дорогостоящее лечение. 

Этот подход основывается на модели семейного врача, окончательно 

сформировавшегося в середине 1980-х годов и сохраняющегося по сей день. 

Подобная модель предполагает закрепление определённого количество семей 

(около 120) за одним врачом, который работает круглосуточно. Уникальность 

подхода заключается в том, что доктор постоянно следит за состоянием здоровье 

всех членов семьи, оценивая возможное развитие болезней с учетом социально-

экономических факторов: характером трудовой деятельности, возрастом, 

вредными привычками. Все это позволяет рационально использовать 

ограниченные ресурсы, например в случае здорового образа жизни пациенту 

показано прохождение диспансеризации раз в год, при этом пациенты, 

страдающие от диабета, сердечных болезней или онкологии получают 

ежедневные консультации. 

 

                                                           
250 Padilla Torres, Mario Antonio “Sin fronteras: Los médicos cubanos en Cuba y el mundo”, Cubadebate, September 

14, 2020. Available at: http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/09/14/sin-fronteras-los-medicos-cubanos-en-cuba-y-

el-mundo/#.X42bP2gzbWo. (accessed 16.03.2021). 
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Создание подобной системы всеобщего здравоохранения в Венесуэле 

прошла четыре этапа, каждый из них был разработан и реализован при 

поддержке кубинских специалистов. Первый этап включал создание кабинетов 

семейных врачей Министерством здравоохранения, персонал подобного 

учреждение занимается экстренной помощью, осуществляет постановку 

предварительных диагнозов, распространяет информацию об основах здорового 

образа жизни и профилактике наиболее распространенных в данной местности 

заболеваний. 

Кабинеты семейных врачей создаются при поддержке жителей «барриос», 

они должны организовать специальный медицинский совет и назначить 

выборного руководителя. За три первых года действия совместной программы 

более 1,5 млн венесуэльцев участвовали в выборах в такие советы, в первый год 

работы кабинеты семейных врачей смогли охватить услугами около 70% 

граждан, которые раньше не могли получить помощь, так как не имели 

необходимых денежных средств или страховки. В общей сложности за первый 

год услугами врачей воспользовались примерно 18 млн человек251. По последним 

данным за 2018 г., публичной медициной пользовались примерно 80% граждан, 

а приобретали страховые полиса частных компаний – 18%252.  

Во время следующей фазы, «Barrio Adentro II», 2005 г., создавались 

специализированные медицинские центры: диагностические, реабилитационные 

и высокотехнологичные. Всего должны были создать 600 центров первых типов 

и 35 – последнего, то есть в каждом административном субъекте должен был 

быть построен один центр. За десять лет работы удалось приблизиться к 

заявленным показателям, а именно – построить 569 центров диагностики, 589 – 

реабилитации и 35 – по лечению сложных заболеваний253. Этот прогресс стал 

                                                           
251 Alvarado, Carlos. Cambio social y política de salud en Venezuela. Available at: 

https://www.researchgate.net/publication/40724374_Cambio_social_y_politica_de_salud_en_ (accessed 01.12.2019) 
252 Instituto Nacional de Estadística. Available at: http://www.ine.gov.ve (accessed 01.12.2019) 
253 Barrio Adentro II: Atención médica gratuita y especializada en Venezuela al alcance de todos. Available at: 

http://www.embajadacuba.com.ve/noticias/barrio-adentro-ii-atencion-medica-gratuita-y-especializada-en-venezuela-al-

alcance-de-todos/ (accessed 01.12.2019). 
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существенным достижением власти, если учитывать стартовые позиции. 

Например, в 1998 г. действовало всего 78 учреждений здравоохранения254. 

Завершающим этапом развития системы публичного здравоохранения 

стали миссии «Barrio Adentro III» и «Barrio Adentro IV», запущенные в 2006 году. 

В ходе которых создавались больницы, принимающие пациентов с различными 

заболеваниями, которые невозможно лечить на амбулаторном уровне. Этот этап 

предполагал создание научных центров, которые должны были совмещать 

практическую деятельность с фундаментальными и прикладными 

исследованиями. Из запланированных изначально 6 центров был построен 

только один, центр детской кардиологии в Каракасе. Начавшееся строительство 

других учреждений подобного типа было приостановлено в связи с 

неблагоприятной социально-экономической ситуацией255. 

По инициативе Ф. Кастро, в 2004 г. медицинские работники Кубы 

отправились в Венесуэлу, чтобы помочь правительству реализовать так 

называемую миссию «Чудо» («Milagro»), которая была направлена на решение 

проблемы с заболеваниями органов зрения. Проблема была впервые выявлена в 

Венесуэле в том же году, во время осуществления другой социальной программы 

«Si, yo puedo!» («Да, я могу!»), направленной на ликвидацию неграмотности. 

Оказалось, что часть населения не в состоянии учиться из-за проблем со зрением, 

вызванных легко устранимыми заболеваниями. Тогдашним руководителем 

Кубы Ф. Кастро было принято решение о разработке соответствующей 

программы. Так как изначально необходимые условия для проведения операций 

в Венесуэле отсутствовали, пациентов отправляли на лечение в кубинские 

больницы, а перелет и операция оплачивались за счет Каракаса. По мере 

создания необходимых условий появилась возможность оказывать 

                                                           
254 Alvarado, Carlos. Cambio social y política de salud en Venezuela. Available at: 

https://www.researchgate.net/publication/40724374_Cambio_social_y_politica_de_salud_en_ (accessed 01.12.2019). 
255Briggs, Charles. Confronting Health Disparities: Latin American Social Medicine in Venezuela. — Available at: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2661459/ (accessed 01.12.2019);  Marcano, Patricia. Barrio Adentro IV. 

Seis hospitales prometidos y olvidados. Available at: https://www.larazon.net/2016/03/barrio-adentro-iv-seis-hospitales-

prometidos-y-olvidados/ (accessed 24.09.2019). 
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офтальмологическую в Венесуэле. В течение 10 лет кубинские медики и их 

венесуэльские коллеги осуществили около 2 тыс. операций. По последним 

данным за 2019 г. в Венесуэле работает 85 учреждений офтальмологии, при этом 

в большинстве из них персонал представлен венесуэльскими медиками256. 

Следует подчеркнуть, что определенном этапе развития миссии 

продемонстрировали высокую эффективность и широкий охват населения, что 

подтверждают специалисты Всемирной организации здравоохранения. В 

частности, с 1999 по 2010 г. коэффициент младенческой смертности детей до 

года снизился с примерно 20 до 15, количество бесплатных медицинских 

консультаций за 11 лет. составило более 600 млн, при этом было спасено около 

2 млн жизней257. В апреле 2017 г. президент Н. Мадуро заявил о достижении 

всеобщего доступа населения к медицинским услугам, Венесуэла стала вторым 

государством в мире после Кубы, которое смогло гарантированно обеспечить все 

население доступом к бесплатной медицине258. 

По мнению авторитетных экспертов американской Ассоциации 

общественного здравоохранения, программа «Barrio Adentro» стала успешным 

примером взаимодействия государства и гражданского общества259. Подобной 

точки зрения придерживается и А.Н. Пятаков, который отличает подобную 

модель от популистских260.  

Говоря о первоначально высоком уровне сотрудничества, можно 

согласиться с этим мнением. Однако, как показала практика, устойчивый 

прогресс в этой области так и не был достигнут, так как боливарианское 

                                                           
256 Pérez Madriz, Elízabeth. Misión Milagro ha practicado más de 15 millones de cirugías a pacientes de 39 países. 

Available at: http://www.correodelorinoco.gob.ve/mision-milagro-ha-practicado-mas-de-15-millones-de-cirugias-a-

pacientes-de-39-paises/ (accessed 24.09.2019). 
257 Venezuela es el segundo pais con mayor atencion en salud primaria en mundo. Available at:  

http://vicepresidencia.gob.ve/venezuela-es-el-segundo-pais-con-mayor-atencion-en-salud-primaria-en-el-mundo/ 

(accessed 01.12.2019). 
258 Venezuela Celebrates 100% Health Coverage Under Barrio Adentro. Available at: 

https://www.telesurenglish.net/news/Venezuela-Celebrates-100-Health-Coverage-Under-Barrio-Adentro-20170420-

0038.html (accessed 01.12.2019). 
259 Briggs, Charles. Confronting Health Disparities: Latin American Social Medicine in Venezuela. —  Available at: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2661459/ (accessed 01.12.2019). 
260 Пятаков А.Н. Социальные миссии Венесуэлы: национальный и международный аспекты // Латинская 

Америка. – М., 2015 – №4. – С. 86-103. 
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правительство пыталось решить социальные проблемы благодаря дальнейшей 

эксплуатации рентной модели экономики, а в результате падения доходов от 

экспорта многочисленные программы и миссии сохранились только «на бумаге». 

В частности, за период с 2015 по 2017 г., количество кубинских специалистов 

сократилось с примерно 46 тыс. до 20 тыс. человек261, при этом, по данным 

оппозиционных венесуэльских СМИ, 70% пунктов первичной медицинской 

помощи были закрыты из-за недостатка лекарств и персонала262. 

Все это самым негативным образом сказывается на системе 

здравоохранения в целом. (Так, коэффициент младенческой смертности с 2010 

по 2018 г. вырос с 14 до 25263, в результате ситуация ухудшилась даже по 

сравнению с 1999 годом. Вызывает критику и система оплаты труда кубинских 

специалистов. По данным К. Меса Лаго, Венесуэла платит за медицинские 

услуги по рыночной цене, примерно 11 тыс. долл. за медика в месяц. Но из этой 

суммы большая часть поступает в государственный бюджет, а врач может 

рассчитывать только на 425 долл. Подобная система дает основания для 

обвинения кубинского правительства в эксплуатации медицинского 

персонала264. Их недовольство условиями труда привело к эмиграции в соседние 

страны. (Так, в августе 2015 г.  около ста кубинских врачей перебрались из 

Венесуэлы в Колумбию и провели акцию протеста в Боготе, пытаясь привлечь 

внимание к проблеме265. 

Крайне важным направлением двусторонних отношений стало 

сотрудничество в сфере образования. Правительству У. Чавеса пришлось решать 

проблему по созданию новой системы всеобщего бесплатного образования, так 

                                                           
261 Venezuela es el segundo pais con mayor atencion en salud primaria en mundo. Available at:  

http://vicepresidencia.gob.ve/venezuela-es-el-segundo-pais-con-mayor-atencion-en-salud-primaria-en-el-mundo/ 

(accessed 01.12.2019). 
262 En terapia intensiva: así se encuentra Barrio Adentro, el «mayor logro» de la revolución . Available at: 

https://elcooperante.com/en-terapia-intensiva-asi-se-encuentra-barrio-adentro-el-mayor-logro-de-la-revolucion/ 

(accessed 01.12.2019). 
263 World Population Prospects 2019. Available at: 

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_10KeyFindings.pdf (accessed 01.12.2019). 
264 Vicent, Mauricio. Cuba vivirá una grave crisis si termina la ayuda venezolana //El País, 09.12.2015. 
265 Hernandez, Camilo. Cuban doctors fleeing Venezuela protest for US visas. Available at: 

http://news.yahoo.com/cuban-doctors-fleeing-venezuela-protest-us-visas-204854360.html (accessed 04.12.2019) 
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как ранее государство уделяло недостаточное внимание этой проблеме. Нельзя 

не учитывать, что значительная часть среднего класса, прежде всего, 

интеллигенции эмигрировала или перешла в оппозицию к боливарианскому 

правительству. По этой причине было необходимо не только восполнить данный 

пробел специалистами из Кубы, но и подготовить собственные кадры в сфере 

образования. 

Куба продолжала оставаться лидером в образовательной сфере в регионе, 

ее система получения всеобщего образования на всех уровнях предполагает, что 

государство полностью контролирует и финансирует деятельность всех 

образовательных учреждений, обеспечивая учащихся всем необходимым 

(учебниками, формой, питанием, транспортом). Важной особенностью 

кубинской системы является ее идеологизация и упор на воспитательную 

функцию. Еще одной особенностью является массовое участие жителей в 

образовательных процессах, в частности, активное взаимодействие 

родительских комитетов с государственными чиновниками и общественными 

организациями266.  

Основные принципы кубинской системы образования были применены и 

венесуэльским руководством. Страны находились примерно в равных условиях, 

«стартовые» ситуации были схожи. Как и на Кубе в начале 1960-х годов, 

Венесуэла переживала отток квалифицированных кадров, при этом 

присутствовали такие явления, как неграмотность жителей сельских районов и 

бедных городских кварталов. 

Для борьбы с неграмотностью правительство запустило программу Misión 

Robinson, основанную на методе кубинского преподавателя Леонелы Релес «Si 

Yo Puedo!», («Да я могу!»)267. Кадровым ядром программы стали кубинские 

                                                           
266 Lakhani, Nina. Latin lessons: What can we learn from the world’s most ambitious literacy campaign? Available at: 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/latin-lessons-what-can-we-learn-from-the-worldrsquos-most-

ambitious-literacy-campaign-2124433.html (accessed 04.12.2019). 
267 Метод основан на том, что ученикам предлагается идентифицировать неизвестные буквы с известными 

числами (так как неграмотные способны к простым арифметическим операциям), что существенно ускоряет 

процесс обучения. Прим А.Б. 
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педагоги, курс обучения грамотности занимает примерно 2 месяца, после чего 

успешно сдавшие экзамены ученики могут продолжить обучение в программе 

Robinson II268. В ходе обучения на этой программы венесуэльцы получали знания 

на уровне начальной школы. Следует сказать, что данная программа также 

отличалась высоким уровнем включенности местного населения, так как 

напрямую затрагивала их интересы и позволяла продвинуться по социальной 

лестнице. 

За два года действия программы с 2003 по 2005 гг. около 1,5 млн 

венесуэльцев научились читать и писать. По двнным ЮНЕСКО, в 2005 г. уже 

95% венесуэльцев были грамотными269. Этот результат был достигнут благодаря 

поддержке кубинских специалистов, в частности, программу Misión Robinson 

курировала сама Л. Релес. Кубинское правительство безвозмездно предоставило 

участникам программы около 90 тыс. телевизоров и 80 тыс. видеомагнитофонов. 

Миссия продолжала работать, хотя и в меньших объемах. По данным 

Министерства образования Венесуэлы, в 2019 г. выпускниками «Misión 

Robinson» стали около 63 тыс. а всего за 16 лет действия программы было 

обучено около 1,8 млн человек270. 

Следующим шагом на пути к созданию системы всеобщего бесплатного 

образования стал запуск совместной программы Misión Ribas в 2003 г., которая 

была специально разработана для того, чтобы венесуэльцы после начальной 

школы получили возможность обрести полноценное среднее, а в дальнейшем и 

высшее образование. По состоянию на 2003 г. около 5 млн венесуэльских 

граждан имели только начальное образование, недостаточная государственная 

поддержка заставила молодых людей уходить из школ после получения базовых 

навыков чтения и письма и заниматься неквалифицированным трудом.  

 

                                                           
268 Ortega, Daniel. Freed from illiteracy? A closer look at Venezuela’s Robinson literacy campaign. Available at: 

http://frrodriguez.web.wesleyan.edu/docs/working_papers/Freed_from_Illiteracy.pdf (accessed 04.12.2019). 
269 UNESCO Institute for Statistics. Available at: www.uis.unesco.org (accessed 04.12.2019). 
270 Venezuela gradúa 63 mil 454 vencedores de Misión Robinson. Available at: 

https://www.aporrea.org/educacion/n344043.html (accessed 04.12.2019). 
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Принять участие в программе могли все желающие, так как услуги 

кубинских и местных преподавателей и технического персонала оплачивало 

государство271. Важно отметить, что эти программы действительно играли роль 

социальных лифтов, так как предполагали возможность трудоустройства в 

крупнейших государственных компаниях, например в – упомянутой ранее 

PDVSA и электроэнергетической CADAFE (Compañía Anónima de Administración 

y Fomento Eléctrico272. В течение почти 15 лет успешно закончили программу 

Misión Ribas больше миллиона венесуэльцев 273.  

Для получения высшего образования в 2003 г. была создана программа 

Misión Sucre». Проблема заключалась, в том, что большинство выпускников 

школ из бедных кварталов не имели возможности сдать вступительные 

экзамены, требовавшие особой подготовки на специальных платных курсах, при 

этом ситуация продолжала ухудшаться: если в 1984 г. 70% абитуриентов из 

рабочих и бедных классов смогли поступить в университеты, то в 1998 их 

количество составило всего 19%. Для расширения доступа к высшему 

образованию боливарианское правительство учредило ежемесячную стипендию, 

эквивалентную 100 долл., для каждого студента, однако количество мест в 

существовавших на тот момент вузах не могло удовлетворить многократно 

возросшие потребности, в частности, уже в сентябре 2003 г. около 430 тыс. 

венесуэльцев выразили желание получить высшее образование274. Важно 

отметить и скептическое отношение к этой проблеме руководства высшей 

школы. Так, ректор престижного Центрального университета Венесуэлы 

                                                           
271 Final declaration of the first meeting between Cuba and Venezuela for the application of the ALBA. Available at: 

http://www.alba-tcp.org/en/contenido/final-declaration-first-meeting-between-cuba-and-venezuela-application-alba 

(accessed 04.12.2019). 
272 Wilpert, Gregory. Venezuela's Mission to Fight Poverty. Available at: http://venezuelanalysis.com/analysis/213 

(accessed 04.12.2019). 
273 Maduro encabeza graduación de 10.300 estudiantes de Misión Ribas: Histórico asciende a 1.111.738 personas 

Available at: https://albaciudad.org/2018/11/historico-de-graduandos-de-la-mision-ribas-asciende-a-1-111-738-

personas/ (accessed 04.12.2019). 
274 Sugett, James. Venezuela Continues to Expand Free Public Higher Education Programs. Available at: 

http://venezuelanalysis.com/news/5408 (accessed 15.03.2013). 
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Джузеппе Джанетто заявил, что «миссия Sucre не более чем демагогия, 

правительство никогда не будет в состоянии принять 400 тыс. желающих 

получить высшее образование, для них просто нет места»275.  

Тем не менее в рамках программы было принято решение создать 

государственные боливарианские университеты. Первое подобное заведение 

открыли в столице, затем был создан целый ряд государственных вузов: 

искусств, вооруженных сил, народов Юга. Кроме учреждений высшего 

образования, правительство организовало и средне специальные учебные 

заведения, курс обучения в которых составил от двух до четырёх лет. Успешно 

завершили программу обучения более полумиллиона венесуэльцев276.  

Правительство в основном предоставляло возможность обучения на 

медицинских факультетах, организацию которых взяли на себя специалисты из 

Кубы. Высшее образование в области гуманитарных и технических наук в 

период в 2003 по 2015 гг. получили около 400 тыс. граждан277. По данным 

ЮНЕСКО, по состоянию на 2015 г. Венесуэла занимала пятое место в мире по 

доле населения, охваченного высшим образованием. На региональном уровне по 

этому показателю ее опережала только Куба278. Важно отметить, что государство 

не только создавало учебные заведения, но и обеспечивало учащихся всем 

необходимым, в том числе бесплатным проездом, учебными пособиями и 

питанием279. 

Таким образом, благодаря поддержке кубинских специалистов 

правительство Венесуэлы достаточно эффективно обеспечивало общий доступ к 

образовательным услугам, которые стали доступны для малообеспеченных 

                                                           
275 Wilpert, Gregory. Venezuela's Mission to Fight Poverty. Available at: 

http://venezuelanalysis.com/analysis/213 (accessed 15.03.2013). 
276 Sugett, James. Venezuela Continues to Expand Free Public Higher Education Programs. Available 

at:http://venezuelanalysis.com/news/5408 (accessed 04.12.2019). 
277 Segunda Vicepresidencia para el Área Social. Available at: 

http://www.mpppst.gob.ve/mpppstweb/index.php/category/noticias/gobierno-nacional/vicepresidencia-de-area-social/ 

(accessed 04.12.2019). 
278UNESCO Institute of Statistics, Gross enrolment ratio by level of education: http://uis.unesco.org/indicator/edu-part-

er-ger (accessed 04.10.2019). 
279 Jones, Ken. Bolivarian Education in Venezuela. Available at: https://venezuelanalysis.com/analysis/9882 (accessed 

04.10.2019). 
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слоев венесуэльского общества.  Более того, как и в случае с медициной, следует 

говорить о создании государственной системы образования на всех уровнях, что 

является безусловно положительным результатом. В тоже время созданная 

система не смогла противостоять пагубному влиянию кризиса, в 2019 г. около 

60% школьников не имели возможности посещать занятия280.  

Подводя итоги двустороннего сотрудничества между Кубой и Венесуэлой, 

можно отметить, что в области политического взаимодействия оно носит 

взаимовыгодный и прагматичный характер. Достаточно глубокие 

преобразования политической системы в Венесуэле были бы невозможны без 

наличия кубинского примера и поддержки со стороны Гаваны. При этом нельзя 

сказать, что изменения свелись к механическому переносу кубинского опыта на 

венесуэльскую почву. Вполне возможно, что на каком-то этапе боливарианское 

правительство рассматривало подобный вариант, но в результате от него 

отказалось в пользу гибридной модели.  

Это особенно заметно в области властных структур и взаимоотношений 

государства и общества. В частности, отличие кубинской политической модели 

от венесуэльской состоит в том, что на Кубе фактически произошло сращивание 

партийных и государственных структур, а общество находится под контролем 

единственной партии. В Венесуэле же при всех ограничениях и доминировании 

правящей партии сохраняются политический плюрализм и традиционные 

институты государственного управления, а также существует широкий спектр 

оппозиционных политических партий, большинство из которых не представлено 

во властных структурах, при этом созданные коммунальные советы лишь 

частично дублируют функции государственного аппарата. Гораздо большую 

значимость для Венесуэлы имеет кубинская поддержка исполнительной власти 

Венесуэлы и обеспечение личной безопасности ее руководства. 

                                                           
280 Beltrán, Edgar. Venezuela’s Hidden Crisis: Basic Education. Available at:  https://via.news/south-america/venezuela-

hidden-crisis-basic-education/ (accessed 04.10.2019). 
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Специфика экономических отношений заключается в социально 

ориентированной модели сотрудничества, которая выходит за рыночные рамки. 

Субъектами выступают не частные компании, а правительства, проводящие 

политику в интересах тех социальных групп, которые оказывают им поддержку. 

Целью являлось создание интегрированной экономической зоны, максимально 

независимой от транснациональных сил за счет развития собственной 

обрабатывающей промышленности.  

Катастрофическая ситуация на сырьевых рынках, а также ряд других 

факторов, «поставили крест» на перспективах этих проектов. Тем не менее, в 

ходе сотрудничества были выработаны некоторые перспективные методы 

взаимодействия между странами, народами и государствами. 

Особенностью сотрудничества в социальной сфере стала попытка 

Венесуэлы адаптировать кубинскую модель всеобщего здравоохранения и 

образования. Кубинские специалисты работали не только в качестве персонала 

медицинских учреждений, совместно с венесуэльскими чиновниками они 

помогали разрабатывать концептуальные основы социальной модели. 

Необходмио отметить, что в период с 2013 по 2021 гг. кубино-

венесуэльское сотрудничество переживает деградацию, которая затронула все 

области двусторонних отношений. При этом наблюдается некоторая асимметрия 

с точки зрения взятых обязательств, если Гавана до сих выполняет их в полной 

мере, то Каракас не способен на это.  

Главным фактором подобной негативной динамики выступает 

многомерный кризис в Венесуэле, который связан с внутренними 

противоречиями «боливарианского социализма», обострившимися в связи с 

финансовым кризисом 2008 г. и падение цен на сырье на мировых рынках в 2014 

году. 

Политика ограничений частного сектора боливарианским правительством 

привела к бегству капиталов, разорению предприятий и развитию теневой 

экономики. Эффективность работы государственных компаний также снизилась 
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в связи с низкой компетентностью руководства, выполнением несвойственных 

функций, направленных на достижение политических целей.  

Социализация экономической модели носила ограниченный характер и все 

также была нацелена на извлечение прибыли. При этом в полной мере 

сохранилась монокультурность и зависимость от нефтяного сектора. 

После смерти У.Чавеса ситуация ухудшилась, обострилась борьба с 

оппозицией. Усилия правительства Н.Мадуро были направлены на 

концентрацию власти, это противоречило изначальным установкам социалистов 

на широкую демократизацию политической системы. 

В тоже время, несмотря на существенное снижение уровня общественной 

поддержки, правительство Н.Мадуро обладает достаточными ресурсами для 

удержания власти. Прежде всего это связано с лояльностью силовых структур, 

которая обеспечивается привилегированным положением высших чинов, 

контролирующих ведущие госпредприятия.  

Кроме того, чависты успешно используют ограниченные ресурсы для 

получения общественной поддержки, что имеет большое значение в условиях 

гиперинфляции и дефицита. Сторонники правящей партии получают продукты 

по субсидируемым ценам. Значение данного механизма в последнее время 

снизилось в связи с либерализацией цен. 

Оппозиция не может достигнуть компромисса по вопросам стратегии и 

тактики борьбы, поэтому на прошедших в декабре 2020 г. парламентских 

выборах правящая партия одержала победу, оппозиция эти выборы 

бойкотировала. 

Большую роль в обеспечении стабильности режима играет кубинская 

помощь по линии сотрудничества спецслужб и силовых ведомств. Кроме того, в 

условиях пандемии COVID-19 существенно возросла роль кубинских медиков, 

которые широко задействуются для борьбы с заболеванием. Во-многом 

благодаря их работе правительству Н.Мадуро удается достаточно успешно 
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справляться с коронавирусом, показатели заболеваемости и смертности в стране 

остаются одними из самых низких в регионе. 

Таким образом сотрудничество двух стран носило взаимовыгодный 

характер, значительную пользу от него получили не только представители 

правящего режима Кубы или Венесуэлы, но и население этих стран. Полученный 

опыт позволит более эффективно решать проблемы зависимости и неравенства, 

что особенно актуально в условиях усугубляющегося экономического кризиса 

2020 года. 
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Глава 3. Двусторонние отношения Кубы с другими партнерами 

3.1. Куба и Боливия: взаимовыгодное сотрудничество 

Национальный план развития, принятый боливийским движением   MAS, 

предполагал радикальные изменения в социальной сфере. По сути, целью 

внутренней политики Боливии стало создание новой социальной структуры 

путем встраивания в нее на полноправной основе прежних маргинальных слоев. 

Для реализации этих амбициозных планов потребовалась помощь кубинской 

стороны, соглашение с которой было подписано 30 декабря 2005 г. 281 в 

результате интенсивных переговоров Э. Моралеса с Ф. Кастро. Уже в феврале 

2006 г. в страну прибыли представители кубинского международного 

контингента врачей имени Генри Рива, специализирующиеся на чрезвычайных 

ситуациях и эпидемиях.  

Вскоре после этого в рамках Комплексной программы здравоохранения в 

Боливии начала работу кубинская медицинская бригада (Brigada Médica Cubana 

en Bolivia, BMC), которая оказывала комплексную медицинскую помощь 

боливийскому населению в труднодоступных районах страны. В частности, ее 

специалисты проводили мероприятия по профилактике и лечению заболеваний, 

осуществляли госпитализацию, а также амбулаторную и неотложную помощь. 

Особый акцент был сделан на оказании помощи людям с ограниченными 

возможностями, так как к последним требуется особый подход, в том числе и в 

техническом плане. Все эти услуги стали доступными боливийцам, 

проживающим в небольших поселениях, на бесплатной основе. 

По достигнутому в 2005 г. соглашению в страну прибыли 2 тыс. кубинских 

специалистов, из них 1,3 тыс. врачей и 700 технических сотрудников. В рамках 

двустороннего сотрудничества было создано 20 больниц, количество которых 

через три года удвоилось. Стоит отметить, что каждая больница укомплектована 

полностью оборудованной лабораторией, рентген-кабинетом, палатой 

                                                           
281 Cuba-Bolivia Cooperation Agreement. Available at http://www.fidelcastro.cu/en/documentos/cuba-bolivia-

cooperation-agreement (accessed 15.03.2019). 
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интенсивной терапии, причем поставки оборудования и услуги осуществлялись 

за счет Кубы. Кроме того, боливийские студенты получили возможность 

получать высшее медицинское образование в известной Латиноамериканской 

медицинской школе, расположенной в Гаване (ELAM)282. В дальнейшем эта 

инициатива превратилась в полноценную программу по подготовке боливийских 

медицинских специалистов. В частности, если в 2006 г. в ВМС обучались всего 

76 боливийских студентов (по программе подготовки «врач общей практики» и 

«врач -офтальмолог»), то по состоянию на 2018 г. уже около 5 тыс. боливийцев 

окончили Латиноамериканскую медицинскую школу и другие кубинские 

университеты по различным специальностям, около 400 человек закончили 

аспирантуру. Чтобы организовать доступ к образованию, правительство Кубы 

ежегодно выделяет стипендии специально для студентов из Боливии. В 

дальнейшем молодые специалисты становятся ядром государственной 

медицины, так как по информации бывшего министра здравоохранения Боливии, 

Адрианы Камперо более 3 тыс. выпускников ELAM работают в медицинских 

учреждениях, расположенных в индейских общинах283.  

В августе 2012 г. между Министерствами  здравоохранения Кубы и 

Боливии было подписано новое соглашение, позволяющее увеличить персонал 

миссии еще на 750 сотрудников, на этот раз финансирование бригады 

правительство Боливии взяло на себя284. В целом в указанный период был 

достигнут высокий уровень интеграции между двумя министерствами, поэтому 

в июне 2015 г. стороны подписали еще одно соглашение о здравоохранении, в 

соответствии с которым Министерство здравоохранения Боливии инициировало 

восемь совместных проектов с участием с кубинской медицинской бригады. 

Взаимодействие в этой сфере принимало необычные формы, оригинальным 

                                                           
282 Artaraz, Kepa. New Latin American networks of solidarity? ALBA’s contribution to Bolivia’s National development 

Plan (2006–10) // Global Social Policy. – New York, 2011. – № 11. – P. 97. 
283 Bolivian Health Minister discusses Cuban medical cooperation in her country. Available at: 

http://en.granma.cu/mundo/2017-08-25/bolivian-health-minister-discusses-cuban-medical-cooperation-in-her-country 

(accessed 15.03.2019). 
284 Rendición de cuentas gestión 2012. Ministerio de Salud y Deportes Available at: 

https://www.minsalud.gob.bo/images/pdf/RENDICION_2012.pdf (accessed 15.03.2019). 
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примером которых стали так называемые «ярмарки здоровья»285. В течение 

одного только 2016 г. кубинская медицинская бригада провела около 700 

подобных мероприятий, в которых было оказано около 200 тыс. медицинских 

услуг. Во время проведения одной из таких «ярмарок» в г. Кочабамба 

медицинскую помощь получили более 15 тыс. пациентов286. К нестандартным 

формам сотрудничества стоит отнести изучение традиционной медицины 

боливийцев, в частности, на притяжении 2015 г. были проведены 

соответствующие исследования, еще через год состоялось первое 

международное совещание по опыту первичной медико-санитарной помощи в 

Боливии с участием кубинской делегации и кубинской медицинской бригады. С 

2006 по 2016 год по данным главы ВМС Боливии, доктора Павла Ноа среди 

наиболее важных результатов можно выделить проведение более 65 млн 

консультаций, из них около 50 млн в индейских общинах. Кроме того, 

выполнено около 200 тыс. операций, принято примерно 50 тыс. родов. Всего за 

это время специалистами ВМС совместно с боливийскими коллегами удалось 

спасти жизни 90 тыс. боливийцев287.  

Наиболее важными проектами стали офтальмологическая миссия «Чудо», 

программа для людей с ограниченными возможностями «Мото Мендес» и 

комплексная бесплатная медицина «Мое здоровье». Первым международным 

договором, подписанным Боливией после инаугурации Э. Моралеса (декабрь 

2006 г.), было соглашение с Кубой о сотрудничестве в сфере лечения глазных 

болезней, в рамках которой миссия «Чудо» распространилась на территорию 

этой страны. Следует отметить, что из-за специфики социально-экономического 

положения жителей развивающихся стран проблемы с органами зрения не 

только ухудшают качество жизни индивида, но и напрямую влияют на его 

                                                           
285 В ходе этих мероприятий, специалисты КМБ передвигались по всей территории Боливии, во основном 

сельским районам и оказывали бесплатные услуги нуждающимся. Прим А.Б. 
286 Hernández, Magaly Gort. La brigada médica cubana en Bolivia y la Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI). 

// Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río. – Pinar del Río, 2016. – № 2. – P.2. 
287 Brigada médica de Cuba apuesta por la salud del pueblo boliviano. Available at: http://www.radiocubana.cu/149-

destacados/16189-brigada-medica-de-cuba-apuesta-por-la-salud-del-pueblo-boliviano (accessed 15.03.2019). 
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социальный статус. В частности, даже легкоустранимые заболевания приводят к 

маргинализации индивида. Решить эту проблему при помощи 

профессиональных медиков представители низших слоев не могут, так как 

государственная медицина, как правило отсутствует, а услуги частных клиник 

стоят слишком дорого. Таким образом, проблема имеет социально-

экономические корни, а для ее решения необходимо серьезное реформирование 

социальной сферы. Этому в полной мере соответствовала кубинская программа, 

которая предполагала комплексное решение проблемы, в частности, анализ 

офтальмологических патологий, создание необходимой инфраструктуры, 

массовую доставку пациентов в центры диагностики, проведение операций, 

доставку в места проживания с обеспечением постоперационного ухода, 

подготовку местного персонала. До ноября 2019 г. в программе было 

задействовано около 700 кубинских специалистов, которые работали в 114 

медицинских центрах, 30 больницах и шести офтальмологических учреждениях, 

расположенных во всех департаментах Боливии. Благодаря столь масштабной 

операции более 670 тыс. пациентов восстановили или улучшили свое зрение, что 

для развивающейся страны с населением в 11 млн человек является безусловным 

достижением288. 

Еще одним примером сотрудничества стала миссия «Мото Мендес»289. На 

момент ее запуска в 2009 г. в рамках ALBA уже существовала кубинская 

программа помощи инвалидам, которой могли воспользоваться участники 

Боливарианского альянса. Идея принять в ней участие возникла у Э. Моралеса 

во время саммита членов этой организации в октябре 2009 г. Целью программы 

стало выявление боливийцев с умственными или физическими недостатками при 

помощи клинических, социальных и эпидемиологических методов анализа и 

составление долгосрочных комплексных программ по их предотвращению и 

                                                           
288 Sarría,Carmen Esquivel. Bolivia impulsa la Operación Milagro, con apoyo de Cuba Available at: 

http://www.granma.cu/mundo/2016-11-13/bolivia-impulsa-la-operacion-milagro-con-apoyo-de-cuba-13-11-2016-21-

11-04 (accessed 15.03.2019). 
289 Миссию назвали «Мото Мендес» в честь Хосе Эустакио «Мото» Мендеса (1784-184), боливийца, который 

принимал участие в боях с Испанией будучи лишенным одной руки. 
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лечению. Кубинская поддержка кампании «Мото Мендес» продолжалась 10 

месяцев, при этом использовалась та же стратегия, что и в Венесуэле, а Каракас 

взял на себя обязательства по полному финансированию программы. Основным 

инструментом стал подход, уже зарекомендовавший себя в Эквадоре и 

Никарагуа. В частности, ядром миссии были небольшие команды, состоявшие из 

четырех человек - генетика, социального работника, врача общей практики (либо 

боливийского, либо члена кубинской медицинской бригады) и представителя 

вооруженных сил Боливии. Команды работали в труднодоступных регионах 

страны, местах проживания коренного населения, где боливийцы с 

инвалидностью не имели доступа к какой-либо государственной поддержке, так 

как зачастую правительство вообще не знало об их существовании. В частности, 

101 община вообще не была представлена на карте из-за небольшого размера и 

труднодоступности. В связи с этим к участию в программе были привлечены 

военные, которые обеспечивали участников миссий транспортом и 

гарантировали безопасность. Из-за многолетнего освещения Кубинской 

революции в крайне негативном свете боливийские военные помогли успокоить 

людей, одновременно обеспечивая доверие и к кубинским врачам, и ко всей 

миссии в целом290. 

После удачного завершения эксперимента в трех общинах Кубинская 

медицинская бригада совместно с узкими специалистами в течение года 

пересекла территорию всей страны. Всего специалисты миссии посетили около 

5 млн человек, т.е. около половины населения в 1,5 миллионах домов, обнаружив 

около 82 тыс. боливийцев с ограниченными возможностями. Из них около 18 

тыс. человек имели расстройства психики, около 64 страдали от различных 

физических нарушений291. К концу миссии «Мото Мендес» было задействовано 

                                                           
290 Kirk, John. Healthcare without Borders Understanding Cuban Medical Internationalism. – Gainesville: University 

Press of Florida, 2015. – P. 87. 
291 Ibid. – P.89. 
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97 кубинских и 46 боливийских врачей, 57 генетиков, более 900 членов 

кубинской медицинской бригады, 815 членов вооруженных сил Боливии292. 

На проведении масштабного обследования миссия не закончилась, так как 

задача состояла в улучшении качества жизни лиц с умственными и физическими 

недостатками и уменьшить уровень их социальной изоляции.  Важным проектом 

этой программы стал реабилитационный центр для пациентов с ограниченными 

возможностями, открытый в мае 2010 г. в больнице Санта-Барбара в 

департаменте Чукисака, укомплектованный кубинским медицинским 

персоналом, а также местными специалистами по реабилитации. Стоит 

отметить, что специалисты бригады оказывали помощь всем нуждающимся, а не 

только лицам с ограниченными возможностями. Очень важное значение имела 

также сопутствующая программа по ликвидации медицинской неграмотности, в 

рамках которой медики объясняли принципы предотвращения тяжелых 

заболеваний, а также обучали членов семьи инвалида необходимым мерам по его 

поддержке.  

Также стоит отметить развитие пренатальной генетики, которая позволяет 

выявлять отклонения в развитии ребенка еще на стадии беременности. Это 

направление в медицине, распространенное в развитых странах, до этого был 

недоступно для малоимущих боливийцев. Кубинские команды предложили 

образовательные программы, направленные на исключение наиболее опасных 

для беременных и новорожденных факторов. К примеру, они обучали, как можно 

избежать сепсиса, наиболее распространённого заболевания у новорожденных, 

которое в большом количестве случаев приводило к инвалидности (особенно на 

востоке Боливии с ее тропическим климатом). С отсутствием знаний о 

необходимых санитарно-гигиенических мерах было связано распространение 

бактериального менингита у новорожденных, при этом примерно в четверти 

                                                           
292 Ibid. – P.88. 
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случаев инвалидность была вызвана потреблением алкоголя во время 

беременности, что также требовало просветительской работы293. 

Следует отметить, что миссия способствовала повышению популярности 

кубинской «мягкой силы» и социальной политики ALBA, так как программа 

затронула несколько десятков тысяч людей с инвалидностью и членов их семей. 

В связи с этим можно согласиться с мнением посла Венесуэлы в Боливии, 

Крисбель Гонсалес, которая справедливо обратила внимание на 

беспрецедентность миссии с точки зрения решенной проблемы294. 

Помимо этого, в 2011 г. по инициативе боливийского Министерства 

здравоохранения и спорта была разработана комплексная государственная 

Межкультурная программа семейного и общинного здоровья, в рамках которой 

в соответствии с концепцией «Vivir bien» специалисты занимаются комплексной 

охраной здоровья. По сути этот проект перекликается с венесуэльской миссией 

«Внутри квартала», разработанной на основе кубинской модели. Здесь также 

главную роль играет специалист общей практики или семейный врач. В его 

задачи входит не только непосредственное оказание помощи заболевшим, но и 

профилактика заболеваний с учетом социально-экономических особенностей 

закрепленных за ним семей. Эта особенность программы позволяла максимально 

эффективно использовать ограниченные ресурсы государства на обеспечение 

превентивных мер, способствующих сохранению и поддержанию здоровья 

семьи в целом, а не изолированной медицинской помощи отдельным членам 

семьи. Кроме того, боливийский семейный врач обучается традиционным 

формам медицинской практики для установления доверительных отношений с 

представителями коренного населения295. Дальнейшее развитие государственная 

медицина Боливии получила спустя два года, когда по инициативе Министерства 

здравоохранения и спорта Боливии совместно с Министерством общественного 

                                                           
293 Kirk, John. Op. cit. – P.89. 
294 Kirk, John. Op. cit. – P.90. 
295 Dos décadas de experiencia en salud comunitaria. Available at: http://www.saludintegralincluyente.com/previos/safci-

bolivia.html (accessed 15.03.2019). 
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здравоохранения Кубы была запущен проект «Мое здоровье». Его целью 

являлась интеграция отдельных совместных программ в единую систему 

оказания первичной медицинской помощи. Ее участниками со стороны Кубы 

стали специалисты ВМС, а со стороны Боливии – выпускники ELAM.  

В июне 2013 г. пилотный проект программы был запущен в городе Эль-

Альто департамента Ла-Пас и вскоре распространился и на другие 

департаменты296. В ходе его реализации проекта создавались пункты первичной 

медицинской помощи в городах и сельских поселениях при участии 

представителей местных властей, при этом в сельской местности они 

создавались на основе существующих фельдшерских центров, в городах же они 

создавались «с нуля», преимущественно в районах, исключенных ранее из 

системы медицинского обслуживания. Персонал каждого пункта включает врача 

общей практики (кубинца или выпускника ELAM), медсестру и стоматолога. 

Данные пункты в основном проводят медицинские консультации, а также 

снабжают население медикаментами. Чтобы получить информацию о 

социально-экономических условиях жизни населения, сотрудники центра 

интегрируются в сообщество муниципалитета, организуют встречи и собрания. 

Полученная информация позволяет им создать особый профиль, содержащий 

полную информацию о состоянии каждого из членов семьи, реализуя принцип 

комплексного ухода за здоровьем. Все эти меры способствуют налаживанию 

эффективных каналов обратной связи и оперативному разрешению проблем на 

уровне врач-сообщество без привлечения чиновников. Подобный подход также 

помогает преодолеть языковой и культурный барьер (большая часть пациентов в 

сельских и городских районах представлена коренным населением кечуа и 

аймара)297.  

                                                           
296 Avanza Programa Piloto Mi Salud en Bolivia. Available at:  http://www.elhospital.com/temas/Avanza-programa-

piloto-Mi-Salud-en-Bolivia+8092956 (accessed 15.03.2019). 
297 Sistematizacion de la Implementación del Programa Mi Salud en Ambito Urbano y Rural de Bolivia. Available at:   

http://belgicacontigo.com/wp-content/uploads/2017/11/DOCUMENTO-MI-SALUD-FINAL.pdf (accessed 15.03.2019). 
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Осуществление программы «Мое здоровье» отражают конкретные цифры. 

По состоянию на 2019 г. медицинские центры расположены в 311 из 339 

муниципалитетах страны, что охватывает 90% территории. Специалисты 

провели около 20 млн бесплатных консультаций, более половины из них на 

дому298. С учетом населения, ранее исключенного из системы здравоохранения, 

программа увеличила доступность медицинских услуг на 35%, количество 

врачей увеличилось на 80%299.  

Таким образом, сотрудничество с Кубой помогло боливийскому 

правительству обеспечить качественной иной уровень оказания медицинской 

помощи. Даже если согласиться с рядом критических замечаний со стороны 

оппозиции, касающихся, например, несоответствия уровня подготовки 

кубинских специалистов боливийским стандартам, нельзя отрицать факт 

появления возможности лечиться бесплатно у нескольких миллионов 

малообеспеченных боливийцев, не имевших страховки. Следует подчеркнуть, 

что в отличие от Венесуэлы программы были ограничены отдельными миссиями 

и не носили всеобъемлющего характера. В тоже время их эффективность, а 

главное, стабильность оказалась более высокой. Если венесуэльские миссии 

имели негативную динамику начиная с 2013-2014 гг., то в Боливии в этот же 

период большинство из них успешно развивалось и было прервано лишь осенью 

2019 г., когда Э. Моралес под давлением оппозиции отказался от своего поста. 

Одним из первых решений, приятых временным правительством, стал разрыв 

отношений с Кубой и аннулирование всех подписанных соглашений, в 

результате чего кубинские специалисты покинули страну. Кроме того, Боливия 

вышла из состава ALBA.  После внеочередных президентских выборов и победы 

кандидата МАS Луиса Арсе в октябре 2020 г. есть все основания прогнозировать 

возобновление успешного сотрудничества. 

                                                           
298 Bolivia: Programa Mi Salud Brindó más de 20 Millones de Atenciones. Available at: 

https://clustersalud.americaeconomia.com/sector-publico/bolivia-programa-mi-salud-brindo-mas-de-20-millones-de-

atenciones (accessed 15.03.2019). 
299Trujillo, Franz. Mi Salud, la Revolución en Salud de Bolivia. Available at: 

https://sbspsite.wordpress.com/2016/11/28/mi-salud-la-revolucion-en-salud-de-bolivia/ (accessed 15.03.2019). 
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3.2. Кубино-эквадорские связи 

Курс на установление тесных отношений Кубы с Эквадором был вызван 

целым рядом причин. Прежде всего, этому способствовала общая ситуация в 

регионе, «левый поворот», провозгласивший своей целью построение социально 

ориентированной рыночной экономики. Важную роль сыграла и личность 

харизматичного президента Рафаэля Корреа (2007 – 2017), его негативный опыт 

взаимодействия с эквадорской олигархией, связанной с интересами 

американских ТНК также подталкивал к сближению с Кубой. Немаловажным 

фактором стала и внутренняя ситуация в стране, кризис власти, усталость 

населения от издержек проводимых реформ и глубокая разочарованность в 

существовавшей политической системе.  

Примечательно, что позитивный опыт взаимодействия с Кубой Эквадор 

получил еще до прихода Р. Корреа к власти. При президенте А. Паласио в 2006 

г. стартовала упомянутая ранее миссия «Чудо», разработанная кубинскими 

офтальмологами, в рамках которой были открыты три офтальмологических 

центра в провинциях Котопахи, Санта Елена и Эль Оро, управление которыми 

осуществлялось Министерством здравоохранения Эквадора300.  

Поворотным моментом во взаимоотношениях двух государств стало 

принятие Конституции 2008 г., согласно которой государство брало на себя 

обязательства по обеспечению широких слоев населения доступом к базовым 

благам, здравоохранению, образованию301. Отличительной особенностью этой 

конституции стала концепция «Vivir bien», основанная на традиционных 

ценностях коренного населения, уходящих корнями в культуру индейских 

общин и рассматривающая в качестве приоритетов обеспечение социальной 

включенности и социального равенства. В области международных отношений 

конституция установила примат суверенной внешней политики на принципах 

                                                           
300 Kirk, John. Healthcare without Borders Understanding Cuban Medical Internationalism. – Gainesville: University 

Press of Florida, 2015. – P. 105. 
301 Constitucion de la Republica del Ecuador 2008. Available at: 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf (accessed 15.03.2019). 
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самоопределения народов и юридическом равенстве субъектов и на активизации 

региональной интеграции. Основной закон включал также статьи, осуждающие 

любые формы неоколониализма, под которыми понималось стремление 

развитых стран закрепить свое ведущее положение. Все вышесказанное ставило 

перед правительством Р. Корреа задачи по воплощению конституционных норм 

в жизнь. В особенности это касалось развития государственного сектора 

здравоохранения и образования. Все эти факторы открывали возможности для  

дальнейшего сближения с Гаваной. 

В январе 2009 г. Р. Корреа во главе правительственной делегации нанес 

первый официальный визит на Кубу, в ходе которого были подписаны 

соглашения о сотрудничестве в сферах здравоохранения, образования, науки и 

технологий. Р. Корреа еще раз заявил, что Эквадор заинтересован в кубинских 

биотехнологиях и фармакологии, создании совместных предприятий по 

производству кубинских препаратов302.  Рамочное соглашение, подписанное 

министрами здравоохранения обеих стран, предполагало развитие трех 

направлений: оказание медицинских услуг, поставки препаратов и 

оборудования, а также участие в реформировании системы здравоохранения 

Эквадора. В соответствии с данной программой около 630 кубинских врачей 

общей практики занимались проблемами профилактической медицины, приняли 

участие в работе медицинских центров в труднодоступных районах страны с 

преобладающей долей индейского населения. Общая сумма финансирования 

проектов с 2011 по 2014 г. составила около 90 млн долларов303. 

Также стоит отметить соглашение о сотрудничестве между 

Министерством здравоохранения Кубы и Эквадорским институтом социального 

обеспечения (IESS), подписанное 12 августа 2013 г., которое предусматривало 

поставки дефицитных для Эквадора медицинских препаратов, а также 

                                                           
302 Correa Llega a Cuba en su Primera Visita Oficial como Jefe de Estado. Available at: 

https://www.ultimahora.com/correa-llega-cuba-su-primera-visita-oficial-como-jefe-estado-n185928.html (accessed 

15.03.2019). 
303 Más de $90 Millones Cuesta la Cooperación Cubana en Salud //El Universo, 13.01.2015. 
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привлечение кубинского персонала, специализирующегося на помощи 

инвалидам и лечении синдрома диабетической стопы. В рамках данного 

соглашения участвовало 214 специалистов, тогда как, по оценке IESS, Эквадор 

нуждался в 800-1000 врачей (рамочное соглашение предусматривало поэтапное 

доведение количества их численности до 743 человек к 2018 году304, однако из-

за смены правительства эта программа осталась незавершённой. 

Наиболее эффективной оказалась работа кубинских специалистов – 

диабетологов в борьбе с синдромом диабетической стопы. Доля пациентов, 

страдающих от сахарного диабета, составляет 6% населения или 840 тыс. 

человек, что для 15-миллионного Эквадора весьма существенно. Количество 

ампутаций до начала действия совместной программы составляла 60%, однако 

благодаря профилактике, раннему обнаружению и своевременному лечению 

удавалось избежать данного осложнения. Помимо этого, они информировали 

населения о симптомах заболевания, а также обучали местный медицинский 

персонал. В рамках программы 25 августа 2014 г. было открыто диабетическое 

отделение в больнице IESS в городе Бабаойо, укомплектованное кубинскими 

специалистами, где каждый пациент получал бесплатное лечение крайне 

дорогостоящими препаратами. По данным IESS, за период действия соглашения, 

было излечено около 1,5 тыс. пациентов с указанным диагнозом305. 

Еще одним направлением сотрудничества стала разработка программы по 

обеспечению социализации для лиц с ограниченными возможностями. Эквадор 

стал одной из первых стран, предпринявших конкретные шаги по 

целенаправленному формированию социальной политики с учетом 

особенностей социальной структуры развивающихся стран. Данная программа 

предусматривала два этапа. На начальном происходило выявление лиц с 

ограниченными возможностями, для которого был использован 

                                                           
304 Ibidem. 
305 Pacientes сon Pie Diabético Exigen Medicamento que Ayuda a Prevenir la Amputación. Available at: 

https://www.edicionmedica.ec/secciones/salud-publica/pacientes-con-pie-diabetico-reclaman-medicamento-que-ayuda-

a-prevenir-la-amputacion--94428 (accessed 15.03.2019). 
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соответствующий кубинский опыт. В 2008 г. возможность адаптации кубинской 

программы к эквадорским условиям обсуждалась между Ф. Кастро и тогдашним 

вице-президентом Эквадора Ленином Морено, который, будучи инвалидом, 

лично курировал социальные программы. 

Одной из них стала Миссия солидарности имени Мануэлы Эспехо, 

стартовавшая в 2009 г. после заключения соответствующего соглашения между 

правительствами Эквадора и Кубы306. На первом этапе программы 229 

кубинских специалистов совместно со 120 эквадорскими коллегами, а также 

многочисленными волонтерами провели всестороннее обследование населения 

с целью выявления биологических и социальных причин, приводящих к 

возникновению отклонений в развитии. Вооруженные силы обеспечивали 

безопасность участников группы, а также осуществляли их доставку в 

труднодоступные места.  Было сформировано около 70 групп по всему Эквадору, 

которые неоднократно посещали каждого больного307. После проведения 

диагностики и разработки индивидуальных программ лечения медики оказывали 

необходимую помощь, в сложных случаях привлекались узкие специалисты. 

Всего было обследовано около 1,2 млн домов во всех провинциях Эквадора, 

обнаружено около 300 тыс. лиц с ограниченными возможностями. 

Примечательно, что, как и в случае с Боливией, группы оказывали помощь всем 

нуждающимся, их количество составило около 900 тыс. человек308.  

Второй этап программы предполагал совместную разработку плана по 

оказанию помощи инвалидам. По данным правительства, около четверти 

миллиона эквадорцев смогли воспользоваться услугами врачей. При этом около 

400 тыс. человек получили необходимые медицинские приспособления, в том 

числе – протезы. Более 700 тыс. несовершеннолетних эквадорцев получили 

                                                           
306 Inicio del Proyecto Misión Solidaria «Manuela Espejo». Available at: http://www.vicepresidencia.gob.ec/inicio-del-

proyecto-mision-solidaria-manuela-espejo/ (accessed 15.03.2019).. 
307 Misión «Manuela Espejo», Paradigma de Cooperación Sur-Sur entre Ecuador, Cuba y Venezuela. Available at: 

http://www.cubainformacion.tv/index.php/internacionalismo-cubano/53247-mision-manuela-espejoa-paradigma-de-

cooperacion-sur-sur-entre-ecuador-y-cuba (accessed 15.03.2019). 
308 Kirk, John. Healthcare without Borders Understanding Cuban Medical Internationalism. – Gainesville: University 

Press of Florida, 2015. – P.80. 
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возможность проверить органы слуха, около 20 тысяч в результате получили 

специальные приборы. Правительство Моралеса также запустило производство 

протезов на национальных предприятиях, которые могли производить примерно 

тысячу протезов ежегодно. В отдаленных сельских районах использовали 

мобильные варианты подобных предприятий309. 

Параллельно осуществлялся неонатальный скрининг, предполагавший 

массовое обследование детей первого года жизни. Полученная информация 

позволяла генетикам на ранних этапах выявлять и лечить целый ряд заболеваний, 

что недоступно для населения развивающихся стран. Для проведения программы 

Эквадор закупил необходимое оборудование и реагенты на Кубе, а также 

пользовался услугами кубинцев при создании клинических лабораторий и 

подготовке местного медицинского персонала310. 

В 2012 году между министерствами здравоохранения двух стран было 

подписано соглашение о взаимодействии в борьбе с лихорадкой Денге, в 

соответствии с которым Эквадор закупил кубинский препарат Bactivec для 

борьбы с москитами, основными переносчиками заболевания. Для ликвидации 

лихорадки было привлечено около 80 кубинских специалистов, а благодаря 

простоте использования и безопасности при применении местные жители 

осуществляют самостоятельную обработку водоемов311. 

Образование также стало важным направлением взаимодействия, основы 

этого процесса были заложены рамочной конвенцией в 2009 году. В 

соответствии с ее положениями, упомянутая ранее программа «Si, yo puedo!», 

которая к этому моменту уже 6 лет работала в некоторых частях страны, 

получила общенациональное значение. Следует отметить, что пионером в 

области применения этой программы стала провинция Котакачи, большинство 

                                                           
309 Ibid. – P.81. 
310 Ibid. – P.82. 
311 El Biolarvicida Cubano ya se Reparte en los Hogares. Available at: 

https://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=760:enero-10-

2013&Itemid=972#:~:text=El%20biolarvicida%20cubano%20ya%20se,cuchara%20para%20la%20dosis%20exacta. 

(accessed 15.03.2019). 
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населения которой представлено коренными жителями кечуа. Руководство 

провинции отметило высокую эффективность работы этой программы, если до 

начала ее действия количество неграмотных сотавляло примерно 22%, то за два 

года оно уменьшилось примерно в пять раз, до 4%. Всего примерно 2 тысячи 

индейцев научились читать и писать. Таким образом, на территории Эквадора 

эта провинция стала первой, которая смогла справиться с неграмотностью312.  

Успешная реализация программы позволила приступить к запуску более 

масштабного государственного проекта, в рамках которого каждый гражданин 

мог получить среднее образование. Кубинские специалисты проводили 

социальные исследования, выявляли неграмотное население и предлагали 

возможность пройти курс обучения. При этом миссии работали в отдаленных 

сельских районах, где вели натуральное хозяйство потомки коренного населения 

в этих районах все необходимое оборудование специалисты программы 

привозили с собой, в том числе и генераторы энергии. Так как одной из основных 

задач сотрудничество было достижение самовоспроизводства институтов 

социальной сферы, кубинские специалисты также занимались подготовкой 

эквадорцев, передавая им необходимые знания умения и навыки. Подобный 

подход привел к позитивным результатам, всего более 200 тыс. человек смогли 

успешно закончить программы, а уровень грамотности, по данным ЮНЕСКО, 

увеличился с 84 до 95%313. 

В отличие от социального аспекта экономическое сотрудничество не стало 

приоритетным: в 2018 г. доля Эквадора во внешней торговле Кубы составила 

всего 0,15%, а доля Кубы – 0,09%314. В абсолютных цифрах  товарооборот 

составил 22 млн долл. в 2011 г. и  25 млн в 2015 г. Пик пришелся на 2013 г. (41 

                                                           
312 См подробнее Municipio de Ecuador Libre de Analfabetismo Gracias a Programa Cubano. Available at: 

http://www.granma.cu/granmad/2005/04/25/interna/articulo05.html (accessed 15.03.2019). 
313 Proyecto de Educación de Jóvenes y Adultos, Ecuador. Available at: https://uil.unesco.org/es/caso-de-

estudio/effective-practices-database-litbase-0/proyecto-educacion-jovenes-y-adultos-ecuador (accessed 15.03.2019). 
314 Подсчитано по: Anuario Estadístico de Cuba 2008. Cuentas Nacionales. Edición 2009. ONEI. Anuario Estadístico 

de Cuba 2015. Cuentas Nacionales. Edición 2016. ONEI. Ecuador - Exports of goods and services in current prices. 

Available at: https://knoema.com/atlas/Ecuador/topics/Foreign-Trade/Export/Exports-of-goods-and-services# (accessed 

15.03.2019); Ecuador - Imports of goods and services in current prices. Available at: 

https://knoema.com/atlas/Ecuador/topics/Foreign-Trade/Import/Imports-of-goods-and-services (accessed 15.03.2019). 
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млн долл.), а резкое снижение торговли произошло в 2014 г. из-за обвала 

нефтяных цен и ухудшения экономической ситуации в Эквадоре. Для Кубы 

основным экспортным товаром являются диагностические и лабораторные 

реагенты, используемые в медицине (43%), на втором месте – различные 

вакцины (33%). (В совокупности фармацевтическая продукция составляет 76%). 

Для Эквадора основными продуктами экспорта являются какао порошок (17%), 

кофе (17%), этиленовые полуфабрикаты (11%), жиры и масла (11%). Таким 

образом, 56% эквадорского экспорта приходится на сельскохозяйственное сырье 

и углеводородные полуфабрикаты315. 

Таким образом, сотрудничество Кубы с Эквадором, также, как и с 

Боливией, в основном представлено социальной сферой. Стремление 

правительства Л. Морено (2017 – 2021) нормализовать отношений с оппозицией 

внутри страны, а также с международными финансовыми институтами и ТНК, 

привело к коренному изменению внешнеполитического курса, в результате к 

2020 г. Эквадор разорвал все соглашения, заключенные за период президентства 

Р.Корреа. 

3.3. Кубинская помощь сандинистскому режиму Никарагуа 

C 1936 по 1979 г. у власти в Никарагуа находился клан Сомосы, которого 

поддерживали США. После победы Сандинистского фронта национального 

освобождения в 1979 г. правительство не пошло по пути радикальной кубинской 

модели преобразований. Выбор был сделан в пользу смешанной экономики, 

основу государственного сектора составила экспроприированная собственность 

клана Сомосы, в то время как собственность других олигархических семей не 

подвергалась национализации. Период правления сандинистов был 

неоднозначным, во многом из-за стремления реализовать социально 

ориентированную рыночную модель в стране с периферийной экономикой. На 

определенном этапе эта политика позволила существенно продвинуться в 

                                                           
315 Ficha Técnica de Cuba – 2018. Available at: https://www.proecuador.gob.ec/ficha-tecnica-de-cuba-2018/ (accessed 

15.03.2019). 
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решении социальных проблем, массово привлекая кубинских специалистов, 

сандинисты организовали многочисленные программы помощи населению316. 

Но созданная модель не была стабильной из-за существенных противоречий 

между стремлением к экономической эффективности и социальной 

справедливости. Начавшаяся в 1979 г. война между сторонниками и 

противниками FSLN на фоне сложной экономической ситуации обострила это 

противоречие. В результате к началу 1990-х годов модель исчерпала себя, 

экономическое положение страны было удручающим, а социальные проекты 

оказались фактически свернутыми. На смену сандинистам сторонники рыночной 

экономики с неолиберальной повесткой.  

Победившие на выборах 2006 г. сандинисты столкнулись с деградацией 

государственной системы здравоохранения, при этом услуги частной медицины 

не были доступны для 92% наемных работников, которые не имели медицинской 

страховки317. В связи с этим правительству Д. Ортеги пришлось воссоздавать ее 

заново, гарантируя доступ к медицинским услугам наиболее уязвимым слоям 

населения, преимущественно проживающим в сельских районах. В 2007 г. была 

разработана модель семейного и общественного здоровья (Modelo de Salud 

Familiar y Comunitario, MOSAFC) которая предполагала создание 

интегрированной сети государственных и частных медицинских учреждений, 

включающая три уровня оказания медицинских услуг: центральный, местный и 

муниципальный. Особенность этой модели здравоохранения заключается в том, 

что только на центральном уровне все медицинские учреждения принадлежат 

правительству, на местном же система строится на контрактах межу Минздравом 

и частными больницами и клиниками. При заключении контрактов стороны 

определяют конкретные цели, в соответствии с которыми рассчитывается объем 

финансирования, который напрямую зависит от эффективности учреждений в 

                                                           
316 Prevost, Gary. Cuba and Nicaragua A Special Relationship? // Latin American Perspectives. – Riverside, 1990. – N3. 

– P.120-137. 
317 Nicaragua Country Profile Health. Аvailable at: 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Health_in_the_Americas_2007-Nicaragua.pdf (accessed 15.03.2019). 
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выполнении поставленных задач. Доходы от деятельности всех медучреждений 

поступают в распоряжение правительства, которое занимается их 

реинвестированием318.  

Одновременно существовала серьезная проблема с неравномерным 

распределением медицинских работников в различных департаментах страны, в 

частности, большинство из них сконцентрировано в более экономически 

развитых регионах тихоокеанского побережья. В тоже время острая нехватка 

специалистов ощущалась в городах Хинотека и Матагальпа, а также на всем 

карибском побережье. Например, в 2000 г. в столице была сконцентрирована 

примерно половина всех медиков, в то время как там проживало около 20% 

населения страны319.  Чтобы решить эту проблему, сандинистское правительство 

привлекло кубинских медиков. На их счету реализация нескольких проектов в 

Никарагуа, таких как оказание первичной медицинской помощи (за это 

направление отвечает бригада имени Эрнесто Че Гевары), проект оказания 

помощи лицам с ограниченными физическими возможностями (проект «Голос 

есть у всех» («Todos con voz»), а также рассмотренная ранее миссия «Чудо». 

В сфере оказания первичной медицинской помощи следует отметить 

деятельность бригады им. Э. Че Гевары, действовавшей в автономных районах 

Карибского бассейна, населенных коренными жителями. В рамках деятельности 

бригады работали 135 специалистов, обслуживавших сообщества автономных 

районов Северной и Южной Атлантики, департаментов Рио Сан-Хуан, 

Матагальпы и Манагуа. Их работа позволила жителям местных общин впервые 

получить профессиональную помощь, а правительству Д. Ортеги – заручиться 

поддержкой местного населения. В активе бригады имелись две больницы, одна 

из них в муниципалитете Муэль де лос Буйес, а другая в муниципалитете Васпан, 

недалеко от границы с Гондурасом. За первые три года работы врачи оказали 

помощь около 3 млн человек, при этом половина из них получила помощь на 

                                                           
318 Muiser, Jorine. The health system of Nicaragua // Salud Pública de México. – México, 2011. – N2. – P.233-242. 
319 Nigenda, Gustavo. From State to market: the Nicaraguan labour market for health personnel. // Health Policy and 

Planning. – New York, 2000. – N3. – P. 315. 
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дому. Среди услуг, предоставлявшихся сотрудниками бригады, значились 

проведение консультаций, оперативное вмешательство, проведение 

клинических анализов. 

По словам руководителя бригады Вивианы Чавес, в местах проживания 

индейского населения существует серьезная проблема с налаживанием и 

доверительных отношений, так как необходимо примирить традиционные 

медицинские практики и современную науку. К примеру, в общине индейцев 

мискито в департаменте Васпан невозможно получить разрешение на принятие 

родов без разрешения местного жреца. Наладить взаимоотношения удается 

только при ежедневных, непосредственных контактах, которым способствует 

постоянное проживание членов бригады в индейских общинах. В результате в 

тех же коммунах мискито медицинские операции изначально проводились 

совместно, однако в дальнейшем кубинцы начали делать это самостоятельно320. 

Еще одной задачей бригады была подготовка местных специалистов. С 2008 г. 

никарагуанские студенты из Латиноамериканской медицинской школы (ELAM) 

получили возможность практиковаться на базе кубинской медицинской бригады 

для завершения курса обучения и получения диплома врача. После получения 

диплома каждый специалист обязан отработать два года в одной из больниц 

бригады в качестве врача общей практики321. 

Как и в Венесуэле, Боливии и Эквадоре, важной проблемой была 

социальная исключенность лиц с ограниченными возможностями. По мнению 

руководства Минздрава, инвалидность является социально-экономическим 

явлением и проявляется как на уровне физических, так и на культурных 

барьеров, связанных с ограниченными возможностями успешного 

взаимодействия с людьми. В соответствии с этим подходом власти Никарагуа 

обязались гарантировать целый комплекс прав для лиц с ограниченными 

                                                           
320 La brigada médica Ernesto Che Guevara y la solidaridad cubana en Nicaragua. Available at: 

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/78525/la-brigada-medica-ernesto-che-guevara-y-la-solidaridad-

cubana-en-nicaragua/ (accessed 15.03.2019). 
321 La brigada Che Guevara y la solidaridad cubana en Nicaragua. Available at: 

http://www.granma.cu/granmad/2010/06/14/cubamundo/artic01.html (accessed 15.03.2019). 
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возможностями.  Для реализации этого подхода на практике в 2010 г. Д. Ортега 

обратился к кубинскому правительству, результатом этого стало создание 

совместной программы «Голос есть у всех», которая осуществлялась 

Министерством здравоохранения совместно с другими министерствами и 

ведомствами. Координацию на национальном и местном уровне проводили 

отделения программы, расположенные по всей территории страны, к решению 

проблемы привлекались члены семьи и сообщества322.  

Используя опыт решения подобных проблем в боливарианских странах,  на 

начальном этапе бригада кубинских и никарагуанских врачей провела пилотное 

исследование проблем инвалидности в муниципалитете Типитапе, г. Манагуа 

(согласно информации руководства в нем проживало около 3,5 тыс. тысяч лиц с 

ограниченными возможностями). В ходе исследования применялся 

комплексный подход, специалисты анализировали социально-экономические 

аспекты, учитывающие особенности социального окружения на уровне семьи и 

общины. Поставленная задача предполагала как оказание немедленной 

медицинской помощи, так и предоставление необходимых препаратов и 

оборудования. В декабре 2010 г. Минздрав Никарагуа провел подготовку 

местных добровольцев (около тысячи человек) для оказания поддержки 

кубинской миссии. В следующем году специалисты бригады осуществили около 

115 тыс. визитов с консультациями, при этом в тяжелых случаях пациентам 

оказывалась незамедлительная медицинская помощь, включая хирургические 

операции. Пик охвата населения пришелся на 2012 г., когда число консультаций 

увеличилось примерно в 2 раза. 

В течение года члены кубинской медицинской бригады обследовали всю 

территорию страны. Поскольку, в отличие от Венесуэлы и Эквадора, уровень 

доверия к кубинским врачам в Никарагуа значительно выше, это позволило 

размещать членов бригады непосредственно в домах жителей общин. Программа 

                                                           
322 Cartilla todos con Voz. Available at: 

http://www.tortillaconsal.com/cartilla_para_familiares_con_personas_con_discapacidad.pdf (accessed 15.03.2019). 
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действовала около 5 лет, за это время специалистам удалось провести различные 

исследования и обнаружить более 126 тыс. лиц с ограниченными 

возможностями, необходимую помощь получили более 74 тыс. пациентов323. 

Вместе с тем дальнейшее развитие программы столкнулось с недостатком 

квалифицированного медицинского персонала и современного 

диагностического оборудования для мобильных центров324. 

Еще до начала миссии «Чудо» кубинские больницы приняли около 1,5 тыс. 

никарагуанцев с заболеваниями глаз325. Позднее в г. Сандино было подписано 

соглашение о запуске комплексной программы, в соответствии с которым 

кубинские офтальмологи должны были проводить бесплатные операции по 

устранению птоза, катаракты и глаукомы326. По мере ее реализации в Никарагуа 

была сформирована сеть небольших государственных офтальмологических 

центров с главным отделением в Манагуа. Основным местом дислокации этих 

микробольниц стали северные и западные территории страны, население 

которых в период оппозиционных правительств (1990-2006) было исключено из 

системы здравоохранения. Стоит отметить, что первые три хирургических 

центра никарагуанский Минздрав получил от кубинских коллег на 

безвозмездной основе.  

Пропускная способность организованного в столице первого лечебного 

заведения подобного типа в 2007 г. составила 60 человек в день. Спустя три года 

в Матагальпе было аналогичное заведение, способное ежедневно обслуживать 

до 40 человек, на его строительство было потрачено примерно 7 млн долл., из 

которых 2 млн составила стоимость оборудования. Необходимую  помощь 

                                                           
323 Concluye brigada de médicos cubanos en Nicaragua. Available at: 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/09/22/concluye-brigada-de-medicos-cubanos-en-nicaragua/#.WvrRTYiFMd4 

(accessed 15.03.2019). 
324 Estudio de diagnostico del sector de las personas con discapacidad en la republica de Nicaragua. Available at: 

https://www.jica.go.jp/nicaragua/espanol/office/others/c8h0vm000001q4bc-att/ESTUDIO_DISCAPACIDAD.pdf 

(accessed 15.03.2019). 
325 Inauguran centro oftalmológico en Ciudad Sandino. Available at: 

http://archivo.elnuevodiario.com.ni/nacional/208631-inauguran-centro-oftalmologico-ciudad-sandino/ (accessed 

15.03.2019). 
326 Простых глазных заболеваний, требующих оперативного вмешательства. Прим А.Б. 
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получали и жители других департаментов327. По информации Министерства 

здравоохранения Никарагуа, за 12 лет действия программы было проведено 

более 230 тыс. офтальмологических операций, кроме того, была развернута сеть 

мобильных пунктов, для обслуживания сельского населения328. 

Не остались без внимания кубинских специалистов и проблемы 

образования, поскольку за время пребывания у власти правоцентристских 

правительств ситуация в этой сфере заметно ухудшилась: если в середине 1980-

х гг. доля неграмотных сократилась с 50 до 12%, к 2006 г. их удельных вес 

увеличился до 35%329. Начиная с 2007 г. в Никарагуа начали прибывать 

кубинские специалисты в рамках программы «Да, я могу», благодаря которым к 

2009 г. доля неграмотного населения составила только 3,5%330. 

Таким образом, как в других боливарианских странах, в Никарагуа при 

поддержке Кубы удалось существенно продвинуться в решении социальных 

проблем. Помощь получили те группы и слои населения, которые при 

предыдущих правительствах вообще не могли на нее рассчитывать. (Прежде 

всего это касается малообеспеченных граждан, инвалидов, коренного населения, 

т.е. самых социально исключенных). Существенным отличием кубинских 

миссий в Никарагуа от социальных программ в других государствах региона стал 

комплексный подход, который учитывал социально-экономические особенности 

политики правительства, которое вместо повышения оплаты труда и оказания 

адресной помощи предприняло попытку адаптировать социальную модель Кубы 

под местные реалии. На наш взгляд, неправомерно квалифицировать эти 

программы как популистские, поскольку социальная политика «социалистов 

                                                           
327 Martínez, Luis. Centro oftalmológico regional en Matagalpa. Available at: 

https://www.laprensa.com.ni/2010/05/08/departamentales/23945-centro-oftalmologico-regional-en-matagalpa (accessed 

15.03.2019). 
328 Rosario presenta consolidado de los avances en salud desde que llegó nuestro pueblo al gobierno. Available at: 

http://www.minsa.gob.ni/index.php/component/content/article/105-noticias-2016/3105-rosario-presenta-consolidado-

de-los-avances-en-salud-desde-que-llego-nuestro-pueblo-al-gobierno (accessed 15.03.2019). 
329 «Yo si puedo» con fuerza en Nicaragua. Available at: http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2006-10-14/yo-

si-puedo-con-fuerza-en-nicaragua/ (accessed 15.03.2019). 
330 Urbino, Daniel. Literacy rates soar in Nicaragua, but… Available at: http://theprisma.co.uk/2014/06/15/literacy-rates-

soar-in-nicaragua-but/ (accessed 15.03.2019). 
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XXI в.» не была инструментом борьбы за власть, а решала конкретные проблемы 

малообеспеченных слоев. Не соответствует действительности и точка зрения, 

утверждающая, что кубинские специалисты не обладают достаточной 

подготовкой и отбирают рабочие места у местных высококачественных 

профессионалов. Как показали итоги нашего исследования, во всех странах были 

достигнуты существенные успехи в сфере здравоохранения и образования, что 

свидетельствует о высоком профессионализме кубинцев, которые не могли 

составить конкуренцию, поскольку работали не в условиях рынка, а 

обслуживали малообеспеченные социальные слои, которые в принципе не могли 

создать платежеспособного спроса. Важно отметить, что активное участие в 

миссиях принимали и местные специалисты, которые смогли повысить 

квалификацию и заменить своих кубинских коллег.  Несмотря на то, что из-за 

изменившейся экономической и политической ситуации многие совместные 

программы были свернуты, они сыграли крайне важную роль в решении острых 

социальных проблем ряда стран региона. 
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Глава 4. ALBA как модель альтернативной интеграции 

4.1. Идеологические основы объединения 

Неолиберальная глобализация задала тон политическим и экономическим 

процессам в странах Латинской Америки и Карибского бассейна в 1990-е годы, 

которые осуществлялись по рекомендациям Вашингтонского консенсуса. При 

этом США продвигали свой собственный интеграционный проект, упомянутый 

в первой главе ALCA, в который должны были войти все страны Западного 

полушария, став, таким образом, зоной доминирования политических и 

экономических интересов Вашингтона. 

Изоляция Кубы в рамках региональных связей, а также специфический 

характер отношений с США, сделали проблему неолиберальной интеграции 

(которая трактовалась как политика гегемонии развитых стран по отношению к 

развивающимся) константой кубинской внешней политики. Интересам Гаваны в 

наибольшей мере соответствовал политический подход к интеграции, который 

опирается на антиимпериалистические и антиамериканские силы331. Истоки 

подобных идеи можно найти в работе «Письмо с Ямайки» национального героя 

Венесуэлы Симона Боливара»332.  

Деятельность Боливарианской альтернативы, направленная на развитие 

независимой от внешних сил интеграции, является воплощением идеи Боливара 

о конфедерации американских государств, реинкарнацией Великой Колумбии, 

противопоставлением «доктрине Монро», провозгласившей Латинскую 

Америку зоной исключительных интересов США, а также выражением 

многолетней борьбы стран региона с наследием колониализма. 

 

                                                           
331 Backer, Larry Catá. Globalization and the socialist multinational: Cuba and ALBA’s grannacional projects at the 

Intersection of business and human rights. Available at: https://www.ascecuba.org/asce_proceedings/globalization-

socialist-multinational-cuba-albas-grannacional-projects-intersection-business-human-rights/  (accessed 15.06.2019). 
332 Боливар, Симон. Письмо с Ямайки [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.embavenez.ru/images/files/CARTA%20DE%20JAMAICA%20EN%20RUSO.pdf (дата обращения 

16.06.2019). 
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 По мере проявления негативных сторон неолиберализма увеличивалась 

его критика со стороны альтерглобалистов, возникала потребность в поиске иной 

модели, которая должна была решить две взаимосвязанные задачи: во-первых, 

улучшить социальную ситуацию, во-вторых, способствовать решению 

проблемы экономической и политической зависимости развивающихся стран от 

развитых и укрепить государственный суверенитет первых. 

Подобным требованиям в какой-то степени отвечала «Альтернатива 

Боливара для Америки» (концепция которой была сформулирована тогдашним 

президентом Венесуэлы Уго Чавесом в 2001 г. на третьем саммите глав 

государств и правительств Ассоциации карибских государств (Asociación de 

Estados del Caribe)333. В основу ALBA легли принципы, базирующиеся на идеях 

альтерглобализма и этатизма (понимаемого как разновидность социализма). По 

мнению У. Чавеса, рыночный механизм интеграции порождает неразрешимое 

противоречие между экономическим и социальным развитием, которое можно 

преодолеть только при помощи внедрения элементов государственного 

регулирования334. При этом под рыночной моделью интеграции подразумевается 

неолиберальная доктрина «минимального государства»335, социализм с данной 

точки зрения — это огосударствление экономики без упразднения института 

частной собственности.336 Название для организации было выбрано не случайно, 

главная цель заключалась в противодействии американскому проекту. 

По мнению бывшего секретаря Боливарианского конгресса народов 

Фернандо Босси, ALBA — это продолжение антиимпериалистической политики 

народов Латинской Америки,337 реакция на неолиберальная политику 

                                                           
333 ¿Qué es el ALBA? Available at: http://www.miraicrida.org/ALBA.pdf (accessed 15.07.2019) 
334 Parker, Dick. Chávez and the Search for an Alternative to Neoliberalism. // Latin American Perspectives. –Newbury 

park, 2005. – N2. – P. 41. 
335 Сторонники этой модели, такие как упомянутый М. Фридман, считают, что функции государства должны быть 

ограничены исключительно защитой естественных прав таких как жизнь, свобода и частная собственность. 

Прим. А.Б. 
336 Parker, Dick. Chávez and the Search for an Alternative to Neoliberalism. // Latin American Perspectives. –Newbury 

park, 2005. – N2. – P. 41. 
337 Bossi, Fernando Ramón. Construyendo el ALBA de los pueblos. Available at 

http://www.sela.org/media/3202682/t023600002534-0-construyendo_el_alba_alternativa_bolivariana_para_alc.pdf 

(accessed 15.06.2019). 
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глобализации, которая направлена на эксплуатацию развивающихся стран. Один 

из ключевых механизмов, воспроизводящих зависимость периферии от центра 

— это контроль мировых финансов. Нехватка собственных средств вынуждает 

развивающиеся страны обращаться в международные финансовые организации 

(МВФ, ВБ), которые используют механизм кредитования для создания так 

называемых «долговых ловушек», когда годовое обслуживание займов 

превосходит рост ВВП стран периферии за аналогичный период. Государство - 

заемщик, будучи не в состоянии рассчитаться с кредиторами, вынужденно 

соглашаться на условия, предложенные международными финансовыми 

институтами. Последние, как правило, предлагают либерализацию внешней 

торговли, приватизацию, дерегулирование экономики, снижение ограничений 

для иностранных инвестиций, упрощение доступа на национальные финансовые 

рынки для внешних игроков, режим строгой бюджетной экономии. В результате 

экономика страны-заемщика переводится на внешнее управление и 

определяется, прежде всего, интересами стран-кредиторов338.  

Возможным выходом из подобной ситуации, по мнению У. Чавеса, стало 

бы проведение политики, направленной на создание собственной 

конкурентоспособной экономики, не нуждающейся в привлечении кредитов. Эта 

возможность сталкивается с трудностями, связанными с положением 

периферийных стран в системе международного разделения труда. Занимая 

нишу производства товаров с низкой добавленной стоимостью, эти страны 

имеют гарантированный рынок сбыта своей продукции и в то же время получают 

доступ к технологиям и высокотехнологичным товарам. При попытке 

ограничить прибыли мировых финансовых институтов и ТНК и направить их на 

внутреннее развитие государство рискует лишиться доступа к финансовым, 

экономическим и информационным ресурсам, необходимым для существования. 

Кроме того, многовековая зависимость развивающихся стран способствует 

                                                           
338 См. Ждановская А.А. Внешний долг как форма экономической зависимости// Вестник Института Экономики 

РАН. – 2018. – №2. Backer, Larry Catá, Ideologías de globalización y deuda soberana: Available https: 

//papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=880967 (acessed 15.06.2019). 
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появлению политико-экономических элит, для которых интересы 

международных финансовых институтов становятся важнее национальных339.  

Для преодоления сложившейся зависимости периферийные государства 

должны объединить усилия и проявить политическую волю, чтобы создать 

интеграционные объединения, гарантирующие защиту их интересов.  

Ф. Кастро подчеркивал, что до сих пор все региональные объединения 

такого рода имели один существенный пробел - в их основе лежал рыночный 

механизм интеграции, а государство играло роль арбитра и не занималось 

должным образом распределением прибыли, уменьшая масштабы социального 

неравенства и развивая внутренний рынок. Неолиберальные интеграционные 

проекты и вовсе приводят к господству транснациональных финансовых 

институтов и групп, которые распоряжаются национальным доходом. Еще один 

недостаток заключается в абсолютизации такого фактора, как прибыль, на рост 

которой направлена в конечном счете вся интеграционная политика, при этом 

вопросы решения общественных проблем: экологических, социально-

экономических и культурных не учитываются государством в должной мере. По 

мнению представителей Чикагской школы, интеграция должна быть направлена 

исключительно на повышение эффективности производства. Следовательно, 

рынок сам по себе не решает социальных проблем, если их решение не приводит 

к решению главной задачи: повышению рентабельности экономики340. В 

либерально- демократическом государстве, принципы рыночной конкуренции 

переносятся на политические отношения, борьбу ведут представители элит, 

связанных с интересами бизнеса, а участие основной части населения сводится к 

поддержке конкретных представителей истеблишмента во время электорального 

цикла (и отсутствие участия первых в реальном политическом процессе). 

Также негативно влияет и неравное положение участников интеграции, 

если экономически развитые государства пользуются преимуществами 

                                                           
339 См. August, Arnold. Op. cit, Amin, Samir, Op. cit, Harvey David A Brief History of Neoliberalism, Oxford University 

Press, New York, 2007. 
340 См. Harvey, David.  Op. cit. 
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монопольного владения технологиями производства, то для менее развитых 

стран интеграция сводится к предоставлению рынков ресурсов и рабочей силы. 

Поэтому необходимо разрабатывать качественно иные механизмы 

интеграции341.  

Ф. Кастро признавал важность глобализации и интеграции как 

закономерных процессов развития технологий производства и международного 

разделения труда. Однако облик глобализации в Латинской Америке зависел, по 

его мнению, от выбора странами региона конкретной экономической модели.  

Неудачный пример ряда латиноамериканских стран говорит о том, что 

некритическая адаптация неолиберальной модели может вызвать результаты, 

далёкие от ожиданий. По мнению Ф. Кастро, сама по себе политика ТНК по 

развитию неолиберальных рецептов интеграции направлена на приватизацию 

латиноамериканских государств342.  

Для предотвращения подобного сценария (например, в случае реализации 

проекта ALCA) перед Латинской Америкой стоит задача создать свой 

собственный проект, который позволил бы предотвратить потерю 

национального суверенитета или аннексию со стороны США343. По мнению Ф. 

Кастро, предлагаемая им модель интеграции и глобализации, должна служить 

интересам народов региона и всего мирового сообщества, а не только 

собственников крупнейших американских корпораций, а следовательно, иметь 

иные инструменты и методы, отличные от использовавшихся до сих пор. В 

частности, ALBA предлагает конкретные шаги по развитию государственно 

регулируемых рынков и экономик, через призму альтернативного взгляда на 

глобализацию344.  

                                                           
341 Castro, Fidel. A revolution can only be the daughter of culture and ideas. Available at 

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1999/esp/f030299e.html: (accessed 15.06.2019). 
342 Ibidem. 
343 Ibidem. 
344 Backer, Larry Catá, Ideologías de globalización y deuda soberana. Available at 

https://www.researchgate.net/publication/228223215_Ideologies_of_Globalization_and_Sovereign_Debt_Cuba_and_th

e_IMF (accessed 15.06.2019). 



 

 

 

134 

 

 

Так как противостояние с международными финансовыми институтами и 

элитами ведется не только на глобальном, но и на национальном уровне, Куба 

заинтересована в обеспечении победы национально ориентированных левых сил 

в государствах региона. Подобное обстоятельство объясняет акцентированность 

внешней политики (по крайней мере, одного из направлений) на пропаганде 

идей, направленных на трансформацию политических режимов. Существует 

несколько основополагающих идеологических принципов, которые 

продвигаются Гаваной в качестве основы для членства в ALBA. Демократизация 

государства предполагает передачу власти в руки всего общества путем создания 

механизмов прямого волеизъявления, на Кубе данный принцип реализован через 

избирательную систему, при которой высший уровень формируется из 

представителей низшего. Так как возможность принимать политические 

решения опирается на контроль над ресурсами страны, следующий базовый 

принцип – это национализация ведущих отраслей, то есть принудительный 

выкуп правительством наиболее важных предприятий. При этом становится 

возможной интеграция между государствами именно в реальном секторе 

производства, создание правительствами стран-участниц совместных компаний, 

прибыль от деятельности которых поступает в государственный бюджет и 

используется для борьбы с социальными проблемами. Таким образом, решается 

главная задача интеграции - обеспечение доступа широких слоев населения к 

базовым общественным благам (образование, здравоохранение, культура и т.д.). 

Важным элементом в системе государственного бесплатного образования 

является пропаганда ценностей социализма, например университеты должны не 

только способствовать получению профессиональных знаний, но и формировать 

социалистическое сознание, необходимое в борьбе с доминированием западной 

идеологии индивидуализма345. 

                                                           
345 Construyendo un mundo interpolar. Available at http://alba-tcp.org/en/contenido/publications (accessed 15.06.2019). 
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В экономической сфере идеология альтернативной интеграции базируется 

на четырех принципах, представленных в Таблице 2346.  

Таблица 2 – основные принципы моделей 

Соглашение ALCA ALBA 

Цель Улучшение качества жизни 

при помощи либерализации 

торговли и экономической 

интеграции. Снижение 

барьеров для прямых 

иностранных инвестиций 

(ПИИ). 

Борьба с социальной 

исключенностью и 

обеспечение автономии 

Латинской Америки. 

Избирательное снижение 

барьеров в торговле и 

инвестициях в сфере 

передачи технологий и 

развития прав человека. 

Сельскохозяйственная 

политика 

Отмена субсидий и тарифов 

для улучшения рынка. 

Приоритет обеспечения 

продовольственной 

безопасности. 

Интеллектуальная 

собственность 

Защита прав 

интеллектуальной 

собственности. 

Защита прав 

интеллектуальной 

собственности. 

Доступ к рынкам Отмена тарифов для 

расширения торговли. 

Защитные тарифы и иные 

механизмы для развития и 

национальных компаний. 

Государственные закупки Единые условия для всех Приоритет национальных 

компаний при проведении 

тендеров. 

Разрешение конфликтов Международное 

посредничество и арбитраж 

в разрешении конфликтов. 

Использование 

национального 

законодательства при 

разрешении частных 

конфликтов, непризнание 

международных прав 

                                                           
346 Joel D. Hirst. What is the Bolivarian Alternative to the Americas and What Does It Do? Available at: 

http://www.americasquarterly.org/HIRST/ARTICLE (accessed 15.06.2019). 
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интернациональных 

компаний. 

 

Вместо рыночной конкуренции провозглашается принцип экономической 

взаимодополняемости и сотрудничества, каждая страна получает возможность 

сосредоточиться на развитие наиболее эффективных отраслей. Например, 

Венесуэла специализируется на производстве энергоресурсов, а Куба – на 

подготовке специалистов в социальной сфере в рамках всего блока. Принцип 

солидарности означает, что торговля товарами осуществляется не по рыночным 

ценам, а по себестоимости. Венесуэла поставляет нефть участникам ALBA по 

фиксированной цене, несмотря на конъюнктуру цен на мировом рынке. В 

отличие от механизмов неолиберальной интеграции, социалистическая модель 

учитывает национальные интересы государств, полностью исключая 

заключение неравноправных договоров и вмешательство во внутренние дела. В 

случае возникновения противоречий, споры разрешаются в рамках 

национального законодательства, а не при помощи международного 

арбитража347. Каждый из этих принципов находит свое воплощение в 

современной кубинской модели общественного развития, где государственная 

идеология опирается на принципы этатизма, таким образом идеологические 

основы ALBA представляют собой экстраполяцию внутренних ценностей, 

присущих кубинской идеологии, на субрегиональный и региональный уровень 

международных отношений. 

Таким образом, с теоретической точки зрения, Боливарианский альянс 

основывается на модели закрытого регионализма, дополненного кубинским 

опытом сохранения социально ориентированной модели общественного 

развития. Ф. Кастро и У. Чавес хотели компенсировать главный недостаток 

модели закрытого регионализма, сохранение рынка, за счет широкого внедрения 

                                                           
347 Bossi, Fernando Ramón. Construyendo el ALBA de los pueblos. Available at 

https://www.voltairenet.org/article131001.html (accessed 15.06.2019). 
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этатистского подхода, базирующегося на национализации ведущих отраслей 

экономики. Используя государство как политический инструмент контроля над 

национальными ресурсами, Куба и Венесуэла должны были снизить зависимость 

национальных экономик от международных финансовых институтов и ТНК, а в 

долгосрочной перспективе создать конкурентоспособный блок государств, 

подобный СЭВ.  
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4.2. Структура и основные направления деятельности ALBA 

Боливарианская альтернатива была создана 14 декабря 2004 г. на 

учредительном саммите в Гаване на основе межправительственного соглашения 

между Кубой и Венесуэлой от 2001 года. Членами интеграционного объединения 

также стали такие государства, как Боливия, Никарагуа, Эквадор, Суринам, а 

также несколько карибских государств348 

Перед правительствами Кубы и Венесуэлы стояла задача создать на основе 

имеющегося двухстороннего опыта интеграционную организацию, основанную 

на принципах «социализма XXI века». Один из базовых принципов этой 

идеологии – этатизм – предполагал преобладание государственного сектора в 

экономике, что и определило структуру объединения, которое базируется на 

межправительственном сотрудничестве в политической, экономической и 

социальной сферах349. Сильной стороной ALBA была обеспеченность 

ресурсами: первое место в мире по запасам нефти, более 50% мировых запасов 

лития, девятое место в мире по запасам природного газа350. 

К моменту создания ALBA, только Куба обладала опытом участия в 

объединениях подобного типа, еще в 1972 году страна стала членом Совета 

Экономической Взаимопомощи, СЭВ. Поэтому ей принадлежала ключевая роль 

в разработке структуры объединения, которая, по сути, является творческой 

адаптацией СЭВ в иных исторических условиях. По-видимому, с этим связна тот 

факт, что наиболее важные документы, касающиеся устройства ALBA, 

принимали на кубинских саммитах: в 2004 г. состоялся учредительный саммит, 

а в 2009 г. встреча глав государств, закрепившая институциональные основы 

альянса. 

                                                           
348 Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сент -Киттс и Невис. Прим 

А.Б. 
349¿Qué es el ALBA - TCP? Available at http://www.portalalba.org/index.php/alba/documentos/35-que-es-el-alba-tcp 

(accessed 15.06.2019). 
350 Alianza Bolivariana. Available at: 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1112/CFS39Docs/SpecialSession/CFS_39_Special_Session_Alba_Foo

d_En.pdf (accessed 15.06.2019). 
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На Рисунке 1351 представлена организационная структура объединения. 

.  

Рисунок 1 - Структура ALBA 

Руководит объединением Совет президентов, в его состав входят главы 

государств. Совет разрабатывает стратегические направления внутренней и 

внешней политики, принимает решения по ключевым вопросам. Саммиты 

Совета президентов проходят каждые три года или по мере необходимости. 

Например, в 2007 г. совет собрался в Манагуа, чтобы принять Никарагуа в состав 

организации, а в 2009 г. совет разработал и принял так называемый Торговый 

договор народов352. 

Прообразом для Совета президентов стал высший орган СЭВ, Сессия 

Совета, который также состоял из глав правительств и созывался для решения 

наиболее важных вопросов. По нашему мнению, разница в очередности съездов, 

3 года – для Совета и один год – для Сессии, объясняется неизмеримо меньшей 

степенью участия правительств леворадикальных стран в регулировании 

экономики, по сравнению с правительствами стран СЭВ. 

Как орган, обладающий высшими властными полномочиями, Совет 

президентов определяет цели и задачи для других советов, которые играют роль 

своеобразных «министерств» высшего органа исполнительной власти ALBA. В 

его состав входят Политический, Экономический и Социальный советы, которые 

проводят постоянные совещание один раз в три месяца. 

                                                           
351 Structure and Functioning. Available at: http://www.portalalba.org/index.php/alba/documentos/1298-2009-12-13-y-

14-viii-cumbre-la-habana-cuba-estructura-y-funcionamiento-del-alba-tcp (accessed 15.06.2019). 
352 Principios fundamentales del tratado de comercio de los pueblos (TCP). Available at 

http://www.portalalba.org/index.php/alba/documentos/1286-2009-10-17-vii-cumbre-cochabamba-bolivia-principios-

fundamentales-del-tratado-de-comercio-de-los-pueblos-tcp (accessed 15.06.2019). 
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Политический совет является вторым по значимости, после 

президентского, он состоит из министров иностранных дел и выполняет две 

функции: во-первых, готовит актуальную повестку для регулярных саммитов 

Совета президентов, при этом консультирует главы государств по 

стратегическим и политическим проблемам. Во-вторых, определяет задачи для 

оперативных органов управления: политической комиссии и исполнительного 

комитета, которые, в свою очередь, контролируют деятельность остальных 

советов. Деятельность Президентского и Политического совета направлена 

прежде всего на решение социальных проблем. Поэтому именно Социальный 

совет, который состоит из министров образования, здравоохранения, культуры и 

спорта занимает центральное место в объединении. Он разрабатывает и 

принимает стратегические и тактические планы развития социальной сферы, 

контролирует работу совместных программ, учреждений и предприятий в этой 

области, например, проектов по ликвидации неграмотности «Да, я могу!» или 

программы по предоставлению бесплатной медицинской помощи «Внутри 

квартала». 

За ресурсную обеспеченность социальных программ отвечает 

Экономический совет, который состоит из министров промышленности, 

экономики, финансов, торговли, он создает и развивает программы в области 

промышленной интеграции. Можно сказать, что это своеобразный орган 

планирования, который определяет цели и задачи экономического развития, 

исходя из интересов каждой страны. В его подчинении находятся совместные 

предприятия и проекты, например банк ALBA, региональная финансовая 

система СУКРЕ, зона справедливой торговли ALBA- ТСР, ALBA-Питание, 

ALBA-телекоммуникации (в том числе Telesur), и другие. Для оптимальной 

работы совета было создано 9 рабочих групп: продовольственной безопасности; 

взаимодополняемости торговли; технологического суверенитета; 

промышленной и продуктивной взаимодополняемости; новой региональной 
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финансовой архитектуры; туризма; инфраструктуры и транспорта; доктрины 

промышленной собственности; разрешения споров. 

Помимо вышеуказанных советов, существует Совет социальных 

движений, который представлен лидерами общественных организаций, 

этнических, демографических, территориальных и профессиональных групп 

(например, Движение безземельных сельских трудящихся (Movimiento de los 

Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST)353. Его главная задача – организовать связи 

между центральными органами власти и гражданским обществом. Таким 

образом, власти могут «держать руку на пульсе», получать обратную связь по 

политическим решениям. 

Органы управления ALBA действуют в рамках подписанного в 2009 г. 

Торгового договора народов (ТСР), который заложил основы Зоны честной 

торговли, (Zona de Comercio Justo) созданной для обеспечения конкурентных 

преимуществ национальным компаниям (прежде всего - государственным) перед 

зарубежными. В отличие от договоров о свободной торговле (ДСТ), зачастую 

направленных на дерегулирование и приватизацию, ТСР должен укрепить 

государство в качестве центрального субъекта в экономике страны на всех 

уровнях. Например, договор дает возможность проводить национализацию 

частных предприятий, если они наносят вред общественным интересам, 

занимаются картелизацией, спекуляцией и ростовщичеством354. 

Еще одно его отличие от ДСТ – это учет экономических особенностей той 

или иной страны. Если свободная торговля устанавливает единую тарифную 

политику, то участники ТСР имеют возможность защищать развивающиеся 

отрасли производства посредством пошлин: для одних товаров они полностью 

отменяются, для других, наоборот, увеличиваются. Это делается для того, чтобы 

отмена тарифных барьеров не привела к разорению социально значимых 

                                                           
353 См. подробнее Puente, Vázquez Unai. Los movimientos sociales. Available at: 

https://www.ehu.eus/ojs/index.php/hegoa/article/view/12049/10979 (accessed 15.06.2019). 
354 Principios fundamentales del tratado de comercio de los pueblos (TCP). Available at 

http://www.portalalba.org/index.php/alba/documentos/1286-2009-10-17-vii-cumbre-cochabamba-bolivia-principios-

fundamentales-del-tratado-de-comercio-de-los-pueblos-tcp (accessed 15.06.2019). 
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предприятий в ходе конкурентной борьбы, а способствовала развитию 

взаимодополняемости экономик355. 

Для решения проблемы зависимости договор предполагает развитие 

национальное производство, ориентированное на внутренний рынок. При этом 

государство импортирует только те товары, которые не может произвести 

самостоятельно. А экспортирует только ту продукцию, спрос на которую на 

национальном рынке уже удовлетворен. Таким образом, участники декларируют 

отказ от ориентированной на экспорт модели экономики, основанной на 

принципе «экспортируй или умри»356. С этой же целью предполагается широкое 

использование государственных закупок — как инструмента планирования, 

развития и продвижения национального производства357. 

Вместе с тем отношения между иностранными инвесторами и 

государством не должны основываться на отношениях работодателей и наемных 

работников, когда инвестор диктует условия соглашения. В отличие от 

соглашений о свободной торговле, которые дают ряд преимуществ и гарантий 

транснациональным компаниям, ТСР работает с такими иностранными 

инвесторами, которые подчиняются исключительно нормам национального 

права, а также реинвестируют прибыль в местное производство358.  

Еще один важный принцип связан с либерализацией торговли и 

инвестиций, которые требуют создания соответствующих финансовых 

механизмов, ведущих к монетарной и финансовой независимости. Этим 

механизмы должны укреплять валютный и финансовый суверенитет, а также 

взаимодополняемость в этой области между странами359. 

Наиболее важный принцип соглашения – это подчинение экономического 

развития социальным задачам. Поэтому либерализация инвестиций и торговли— 

                                                           
355 Ibid. 
356 Ibidem. 
357 Principios fundamentales del tratado de comercio de los pueblos (TCP). Available at 

http://www.portalalba.org/index.php/alba/documentos/1286-2009-10-17-vii-cumbre-cochabamba-bolivia-principios-

fundamentales-del-tratado-de-comercio-de-los-pueblos-tcp (accessed 15.06.2019). 
358 Ibidem. 
359 Ibidem. 
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это не цель соглашения, а средство достижения социальных целей. Частные 

инвестиции не должны затрагивать предприятия социальной сферы, в случае 

возникновения противоречий между защитой прав интеллектуальной 

собственности какой-либо кампании и социальными правами, решение 

принимается в пользу социальных прав. Например, если происходит конфликт 

по поводу интеллектуальной собственности на продукт, необходимый для 

обеспечения здоровья человека, то решение принимается не в пользу 

собственника360. 

На практике ALBA работает следующим образом: Совет президентов 

определяет стратегические потребности стран (в энергоресурсах, образовании, 

здравоохранении и пр.) и для их удовлетворения создает так называемые 

«крупнонациональные проекты» или PGN (Proyectos Grannacionales) в рамках 

которых создаются совместные государственные «крупнонациональные 

предприятия» (Empresas Granancionales, EGN). Инициатором создания может 

выступать гражданское общество, а не только органы государственной власти, а 

их деятельность не распространяется автоматически на все страны-участницы, 

они могут присоединяться по желанию. Эти особенности должны создать 

стратегическое пространство для гибкого планирования производства с учетом 

двусторонних и многосторонних интересов361. Подобный подход не 

противоречит специфике организации, как межправительственного объединения 

– так как управляют EGN советы ALBA, каждый – в рамках своей компетенции, 

например за «ALBA-образование», отвечает социальный совет, а за «ALBA-еда» 

- экономический и т.п.362  

Чтобы понять, каковы особенности EGN, кратко рассмотрим специфику 

юридического статуса ТНК. Как правило, последняя представляет собой 

                                                           
360 Principios fundamentales del tratado de comercio de los pueblos (TCP). Available at 

http://www.portalalba.org/index.php/alba/documentos/1286-2009-10-17-vii-cumbre-cochabamba-bolivia-principios-

fundamentales-del-tratado-de-comercio-de-los-pueblos-tcp (accessed 15.06.2019). 
361 Guzmán, Pablo; Ramos, Enrique. TCP: Bajo el principio de la complementariedad // La ALBA: horizonte 

latinoamericano del Siglo XXI. –  Quito, 2013. – P. 61. 
362 Сonceptualización de proyecto y empresa grannacional en el marco del ALBA. Available at: 

https://www.alainet.org/es/active/21866 (accessed 15.06.2019). 
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сложную вертикально интегрированную структуру с головной компанией и 

дочерними организациями. Головная компания имеет акционерную 

организационно-правовую форму, ее собственниками являются держатели 

акций, но так как решения принимаются большинством голосов, то фактически 

все решения принимаются держателем контрольного пакета. Дочерние 

структуры могут быть национальными компаниями отдельных государств, и де-

юре подчинятся нормам национального права страны пребывания, де-факто они 

являются собственностью головной компании, которая владеет ими при помощи 

участия в уставном капитале. Эта особенность дает ТНК известную свободу от 

норм национального права в спорах с государственной властью363. 

Как показано на Рисунке 2364, в отличие от ТНК, EGN состоит из отдельных 

предприятий, созданных правительствами стран на основе двустороннего 

договора.  

 

Рисунок 2 - Модель юридической структуры крупнонационального предприятия 

При этом государству, на территории которого располагается 

предприятие, принадлежит как минимум 51% акций, это обеспечивает право 

собственности и гарантирует приоритет норм национального права в случае 

возникновения каких-либо споров. Эти, так называемые «смешанные 

                                                           
363 Антонова П.А.; Макаревич М.Л. Вопросы правового регулирования деятельности транснациональных 

корпораций// Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – Курск, 2017. – №1. – С. 

13. 
364Califano. A. Perspectivas de las Empresas Grandnacionales y su Papel en el ECOALBA-TCP: Comercio, Cadenas 

Productivas e Inversión Extranjera // Revista Cubana de Economía Internacional. 2015. № 2. P. 84. 
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социалистические предприятия» (Empresa Mixta Socialista del ALBA– EMSA)365, 

делегируют функции управления специальной межправительственной 

комиссии, состоящей из министров и государственных служащих, при этом 

решения принимаются на основе консенсуса. Этим достигается решение двух 

задач: во-первых, гарантия права собственника основывается на нормах 

национального права, во-вторых, решения принимаются в интересах всего блока 

в целом, так как контрольный пакет не дает преимуществ при принятии 

управленческих решений. Таким образом де факто она находится в 

общественной собственности участников ALBA.  

Эти юридические особенности проявляются и при распределении готовой 

продукции. Ее основная масса должна поступать на внутренние рынки, а 

излишки – экспортироваться. 

При этом EGN сотрудничают с малыми и средними предприятиями 

различных форм собственности, а также оказывают им финансовую и 

техническую помощь. Таким образом, мы опять встречаем элементы 

государственного планирования, но не в директивной, а в индикативной 

форме366.  

На основе проведенного нами краткого анализа, можно выделить три 

особенности хозяйственной организации ALBA: во-первых: при принятии 

решения о производстве, основным мотивом выступает не извлечение 

максимальной прибыли, а удовлетворение потребностей населения, товары и 

услуги производятся для удовлетворения внутреннего спроса, во-вторых, ENG 

действуют в соответствии с планом, разработанным советом президентов и 

соответствующими министерствами и в-третьих, накопленную прибыль 

инвестируют в социальные проекты. 

                                                           
365 Estructura y Funcionamiento. Available at: http://www.portalalba.org/index.php/alba/documentos/1298-2009-12-13-

y-14-viii-cumbre-la-habana-cuba-estructura-y-funcionamiento-del-alba-tcp (accessed 15.06.2019). 
366 Aponte García, Maribel. Regional Trade, Grandnational Enterprises and Food Sovereignty in the ALBA-TCP: 

Strategic Regionalism for 21st Century Socialism. Available at 

http://cicia.uprrp.edu/PII/maribel_aponte_CHAPTER_LIBRO_MUHR_18nov_2011.pdf (accessed 15.06.2019). 
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Очевидно, что из всех участников ALBA, только Куба могла в полной мере 

реализовать потенциал организации, так как только ее экономическая модель 

соответствовала всем особенностям альянса. Как было сказано ранее, все 

важнейшие отрасли производства на Кубе находятся в государственной 

собственности, а управление компаниями осуществляется по плану, 

учитывающему внутренний спрос. Накопленная прибыль, например в случае с 

экспортом медицинских услуг, реинвестируется в национальное производство. 

В то время как «национализация» в леворадикальных государствах не привела к 

качественному изменению рыночной системы, а лишь ограничила свободу 

предпринимательства. По-видимому, при разработке структуры ALBA 

отталкивались именно от кубинской модели, планируя в дальнейшем достигнуть 

сопоставимого уровня вмешательства в экономику, но, как показала практика, 

достичь этого не удалось в силу целого ряда факторов. 

В качестве конкретного примера деятельности ALBA и всех 

вышеназванных органов можно привести решение продовольственной 

проблемы во время кризиса 2007-2008 гг., когда резко выросли цены на 

продукты питания. По инициативе У. Чавеса был созван экстраординарный совет 

президентов, который принял решение о создании продовольственного фонда в 

размере 100 млн долл. В 2009 г. на основе этого фонда было создано ENG 

«ALBA-еда», в рамках которого запустили ENG по производству и реализации 

продуктов питания, совместные предприятия были созданы в нескольких 

странах, например в Венесуэле действовало агропредприятие по выращиванию 

риса367. 

Этот же кризис сделал особенно актуальным поиск источников 

финансирования для реализации крупномасштабных проектов. Учитывая 

благоприятную ценовую конъюнктуру на основные экспортируемые товары 

(период 2003-2013 гг.) это можно было сделать за счет сверхприбылей 

                                                           
367 Lubbock, Rowan. The Social Contradictions of Regional Development in the 

ALBA-TCP: The Case of Food Production. Available at 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13563467.2019.1586863?needAccess=true (accessed 15.06.2019). 
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государственных компаний, которые накапливались в виде валютных резервов. 

Проблема заключалась в отсутствии необходимых институтов и организаций, 

которые позволили бы аккумулировать эти средства и направлять их на 

финансирование крупнонациональных проектов. По причине экономической 

деформации, связанной с ориентированным на экспорт характером 

производства, особенно усилившимся в период неолиберальных реформ, 

региональные финансовые институты и рынки не развивались.  

В результате происходил отток сбережений, так как инвестиции в 

государственные облигации развитых стран, а также вклады в банки были 

наиболее рентабельным и надежным способом вложения средств. Возникала 

парадоксальная ситуация: проценты по займам от МВФ были выше, чем 

проценты от вкладов и облигаций, а значит капитал «перекачивался» в 

экономики развитых стран и не вкладывался в развитие национальных экономик. 

Эту проблему должны были решить национальные финансовые институты, 

совокупность которых получила название новая региональная финансовая 

архитектура ALBA (Nueva Arquitectura Financiera Regional (NARF)368. 

Центральным элементом системы стал Банк ALBA, который был создан 

Советом президентов в 2008 г., для продвижения устойчивого экономического и 

социального развития, уменьшения бедности369. Уставной капитал организации 

на момент создания составил 1 млрд долл. с возможностью двукратного 

увеличения за счет международных резервов участников.  

Организационная структура банка соответствует принципам 

крупнонациональной компании. Его центральным органом является Совет, 

объединяющий министров экономики и финансов, а также глав центральных 

банков. Заседания Совета осуществляются регулярно, каждые три месяца. В 

перерывах между заседаниями оперативное управление банком возложено на 

исполнительный совет под руководством генерального директора. В 2019 г. 

                                                           
368 Toussaint, Eric. La deuda, el Banco del Sur y la construcción del socialismo del siglo XXI. Available at: 

http://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=3499 (accessed 15.06.2019). 
369 Banco del ALBA. Available at: http://www.bancodelalba.org/organigrama-2/ (accessed 15.06.2019). 
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членами банка были Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины и 

Доминиканская Республика370. 

Процедура финансирования банком EGN была определена в ноябре 2008 

г. и заключается в сочетании рыночных и плановых принципов. К первым 

относится принцип рентабельности. Банк открывает кредитные линии EGN на 

условиях возвратности и оплаты процентов, в результате руководство 

предприятия может рассчитывать только на свои силы, а не на безвозмездную 

помощь со стороны государства. В случае долгосрочного превышения расходов 

над доходами компанию закрывают или реформируют, этот механизм страхует 

от злоупотребления государственным кредитом, повышает экономическую 

ответственность и мотивирует к повышению эффективности. При 

распределении полученной прибыли работают уже плановые принципы, все 

средства вкладываются в развитие существующих и открытие новых EGN. Этот 

механизм позволяет избежать проблем с оттоком капиталов, вместо вывода 

средств происходит их реинвестирование в национальную экономику несмотря 

на то, что это может идти вразрез с желанием администрации получить 

максимальную прибыль.  

Примечательно, что подобная система финансирования стала применяться 

на Кубе спустя 6 лет, что связано с кризисом командно-административной 

модели советского типа, потребовавшим введения критерия рнетабельности. 

Банк контролирует фонды, которые предоставляют невозвратные и 

беспроцентные ссуды, что подразумевает перераспределение средств из 

рентабельных отраслей, с высокой нормой прибыли (например, продажа нефти), 

в нерентабельные, но необходимые, например, производство общественных 

благ: продуктов питания, образования, здравоохранения, культуры. В 2013 г. 

банк взял под контроль фонды энергетического проекта Petrocaribeе, речь о 

котором пойдет в дальнейшем.  

                                                           
370 Ibidem 
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Помимо финансирования государственных компаний банк также работает 

с малым и средним бизнесом, если его деятельность соответствует принципам 

ALBA, например, выделяет средства коммунам в Венесуэле или компаниями, 

которые торгуют в рамках блока371. В Таблице 3372 представлено портфолио 

банка за 2009 г. 

Таблица 3 - Портфолио банка по состоянию на 2009 г. (млрд долл) 

Номер Крупнонациональный проект/ страна-

координатор 

Приоритетная 

сумма 

Утвержденная 

сумма  

1 ALBA культура/Куба 6,5 6,5 

2 ALBA образование/Куба 8,0 8,0 

3 ALBA здоровье/Куба 3,4 0,3 

4 ALBA энергетика/Венесуэла 8 0,4 

5 ALBA продукты питания/Никарагуа 1,8 - 

6 ALBA окружающая среда/Никарагуа 1,5 - 

7 ALBA телекоммуникации/Венесуэла 1,6 - 

 Всего: 33,0 15,0 

 

Если создание собственного Банка должно было решить проблему 

нехватки и оттока капиталов, то система взаимных расчетов SUCRE (Sistema 

Unitario de Compensación Regional de Pagos), предложенная У. Чавесом в 2008 г., 

была направлена на преодоление зависимости от доллара во внутренних 

расчетах, поскольку недостаток валюты обострился в условиях мирового 

финансового кризиса. 

По информации официального сайта, система основана на использовании 

виртуальной валюты SUCRE для регистрации операций исключительно между 

центральными банками, при этом продолжает использоваться. местная валюта 

страны Принцип работы системы соответствует финансовой системе СЭВ, 

основанной на переводных и клиринговых рублях. Куба обладает богатым 

опытом работы с клирингом, вплоть до 1991 г. она торговала с СССР и другими 

                                                           
371 Gambina, Julio C. ¿Hacia dónde va la integración regional en Nuestra América? Un balance necesario. P 43. Available 

at: http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/ar/ar-019/index/assoc/D9634.dir/InteriorIntegracion.pdf (accessed 

15.06.2019). 
372 García, Aponte. El Nuevo Regionalismo Estrategico.. Available at: 

https://www.researchgate.net/publication/346543362_El_Nuevo_Regionalismo_Estrategico_Los_primeros_diez_anos_

del_ALBA-TCP/ (accessed 15.06.2019). 
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участниками СЭВ. По-видимому, в данном случае опыт Гаваны послужил 

основой для решения проблемы с нехваткой ликвидности. По мнению 

российского экономиста И.Р. Томберга появление SUCRE напоминает ситуацию 

с переводным рублем СЭВ373.  

Учредительный договор о создании SUCRE был подписан в декабре 2009 

г. руководством Боливии, Венесуэлы, Гондураса, Кубы, Никарагуа и Эквадора, 

капитал составил 9,5 млрд долл.374. Система SUCRE включает несколько базовых 

элементов: это региональный валютный совет, виртуальная расчетная единица 

SUCRE, резервный фонд, и центральная клиринговая палата.  

Региональный валютный совет — это высший орган, который состоит из 

совета директоров и исполнительного секретариата. Он определяет руководящие 

принципы, политику и правила для функционирования SUCRE как механизма 

сотрудничества, интеграции и экономической и финансовой 

взаимодополняемости. Следующим элементом этой системы является 

одноимённая электронная валюта. С ее помощью центральные банки стран-

участниц рассчитывают объем и осуществляют взаимную компенсацию сделок 

между физическими и юридическими лицами375. Особенностью данной валюты 

является то, что ее платёжеспособность определяется государственным законом, 

что позволяет использовать ее для покупки и продажи товаров и услуг по 

нерыночным ценам, при этом ликвидность обеспечивается ценными бумагами и 

валютой стран-участниц. Еще один элемент – это Фонд резервов и торговой 

конвергенции (Fondo de Reservas y Convergencia Comercial, FRCC). Он 

формируется путем отчислений стран-участниц в национальной валюте для 

компенсации временного финансового дефицита. Заключительным элементом 

выступает Центральная клиринговая палата, которая осуществляет операции 

между центральными банками стран-участниц, а также перераспределяет 

                                                           
373 Сукре для половины ALBA. Available at: https://iq.hse.ru/news/177674594.html (accessed 15.06.2019). 
374Banco Central de Nicaragua. Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE). Available at: 

https://www.bcn.gob.ni/sistema_pagos/servicios/SUCRE/index.php (accessed 15.06.2019). 
375 SUCRE. Founding Treaty. 16 October 2009. Available at: http://s017.sela.org/media/2087752/di-11-alba-tcp-ing.pdf 

(accessed 15.06.2019). 
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ликвидность между странами с профицитом и дефицитом SUCRE. При 

совершении сделки между странами ее регистрируют центральные банки, далее 

информация о сделке поступает в клиринговую палату, которая списывает 

средства со счета одного контрагента и переводит на счет другого376. Первая 

транзакция с использованием сукре состоялась в феврале 2010 г., когда Куба 

заплатила за доставку 360 т риса из Венесуэлы 108 тыс. SUCRE, а клиринговая 

палата списала эти средства со счета Кубы, одновременно зачислив эту сумму на 

счет Венесуэлы. 

По официальным данным за 2016 г., с начала работы системы было 

осуществлено около 6 тыс. операций на сумму около 2,5 млрд SUCRE или 3,2 

млрд долл. Примечательно, что 98% всех сделок пришлось на частный сектор и 

только 2%  на государственный377. По нашему мнению, это свидетельствует о 

низкой взаимодополняемости экономик входящих в нее стран, а также о 

преимущественно двусторонних отношениях. Как следует из Таблицы 4378, пик 

торговли пришелся на 2012 г., в дальнейшем наблюдается резкое падение объема 

операций, примерно с 850 до 89 млн SUCRE т.е. примерно в 10 раз. (После 2016 

г. официальная статистика недоступна). 

Таблица 4 - Торговые операции в рамках СУКРЕ (млн сукре) 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем 

операций 

10 216 852 727 399 277 89 

 

Отдельно стоит упомянуть о программе Petrocaribe, которая формально не 

является крупнонациональной компанией, тем не менее, созданная по 

инициативе Кубы и Венесуэлы в 2005 г., она стала неотъемлемой частью альянса. 

Именно эта программа помогла ряду стран региона преодолеть энергетический 

                                                           
376 Pasos para operar a través del SUCRE. Available at: 

http://www.bcn.gob.ni/sistema_pagos/servicios/SUCRE/documentos/Folleto_SUCRE.pdf (accessed 15.06.2019). 
377 SUCRE. Informe de gestión institucional 2016. Available at: http://www.sucrealba.org/assets/informe_2016.pdf 

(accessed 15.06.2019). 
378 Ibidem 
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кризис, связанный с ростом цен на энергоресурсы в период «золотого 

десятилетия» в 2003 – 2013 годах.  

Обязательства перед ОПЕК не позволяли Венесуэле продавать им нефть 

по ценам ниже рыночных, поэтому был создан специальный механизм оплаты, 

при котором потребитель вносил только 48% от рыночной цены контракта, а 

оставшуюся часть выплачивал в виде кредита в течение 25 лет под 1% годовых. 

Этот механизм использовал тот же механизм расчётов, что и соглашение между 

Кубой и Венесуэлой, о котором было подробно рассказано во второй главе. Он 

также предусматривал оплату товарами и услугами: например, Куба 

расплачивалась социальными услугами, а Никарагуа  продуктами питания. 

Чтобы частные компании не спекулировали на перепродажах, Куба и 

Венесуэла потребовали в обязательном порядке, чтобы участниками программы 

были только государственные компании. Таким образом, из торговли были 

исключены посредники, а PDVSA гарантировала доставку и переработку нефти 

за свой счет. Для этого были построены нефтеперерабатывающие заводы в 

Доминиканской Республике, на Кубе и Ямайке, а также создан флот, состоящий 

из двух танкеров большого объема и нескольких небольших судов. Стоит 

отметить, что контракты заключались даже в случае заведомой убыточности 

проекта, когда стоимость доставки превышала стоимость потребленной нефти379. 

Эффект программы можно оценить в целом положительно, так как главная 

задача была достигнута, энергетический кризис был преодолен. Как 

свидетельствуют данные ОПЕК, с 2005 по 2015 г. цена за баррель нефти для 

участников программы составила около 40 долл. при цене на мировом рынке 

около 84 долл380. 

Важно отметить социальный аспект Petrocaribe, в рамках которого 

создаются программы в области образования, здравоохранения, культуры, 

                                                           
379 Lai, Kaia. PetroCaribe: Chávez’s Venturesome Solution to the Caribbean Oil Crisis. Available at:   

https://venezuelanalysis.com/analysis/1592?artno=1660 (accessed 04.10.2019) 
380 Cusac, Asa K. Venezuela, ALBA, and the Limits of Postneoliberal Regionalism, Palgrave Macmillan US, New York, 

2019. – P.165. 
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спорта. Для их финансирования в 2005 г. был создан Фонд ALBA-Карибы с 

капиталом в 50 млн долл.381 Таким образом, энергетические инициативы Гаваны 

и Каракаса не только помогли участникам преодолеть кризис, но и повысить 

уровень жизни. Например, в Гаити за счет средств от фонда было построено 4 

новых аэропорта, 3 тысячи домов для малообеспеченных, 25 футбольных 

стадионов. 200 школ, около 100 тысяч детей пошли в школы382. 

Говоря о перспективах этой программы, следует прежде всего отметить 

неблагоприятную экономическую ситуацию в Венесуэле в целом и в нефтяной 

отрасли в частности. Резкое падение цен на нефть в 2014 г. обострило проблему 

снижения объемов добычи, которая существовала и раньше, но 

компенсировалась высокими ценами. Несмотря на то, что годовой объем 

поставок в рамках Petrocaribe составляет около 3% от общего объема 

производства, в случае дальнейшего обострения ситуации Венесуэла может 

потребовать погашения накопившейся задолженности по программе в качестве 

необходимого условия для ее сохранения383. 

Гавана реализовывала крупнонациональные проекты в социальной 

области: ликвидацию неграмотности и всеобщее бесплатное образование и 

здравоохранение, производство и распространение лекарственных препаратов, 

подготовка врачей и т.д. Все эти программы доступны участникам через проекты 

«ALBA - здоровье» и «ALBA – образование», в рамках которых формировалось 

единое социальное пространство.  

В рамках первого проекта в 2014 г. была запущена программа ALBAМЕD, 

направленная на создание единой системы производства, учета и классификации 

лекарственных препаратов. Центр регулирования лекарственных препаратов 

находится в Гаване, которая координирует фармацевтические рынки всех стран 

                                                           
381 Lai, Kaia. PetroCaribe: Chávez’s Venturesome Solution to the Caribbean Oil Crisis. Available at:   

https://venezuelanalysis.com/analysis/1592?artno=1660 (accessed 04.10.2019) 
382 Haití agradece la ayuda de Venezuela a través de Petrocaribe. Available at: https://almomento.net/haiti-agradece-la-

ayuda-de-venezuela-a-traves-de-petrocaribe/ (accessed 04.10.2019) 
383 Cusac, Asa K. Venezuela, ALBA, and the Limits of Postneoliberal Regionalism, Palgrave Macmillan US, New York, 

2019. – P.181. 
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альянса. Налаживанию эффективного снабжения населения способствует 

единый реестр препаратов и единые правила хранения, использования и 

перевозки. Две или более страны могут совершать совместные закупки через 

ALBAМЕD, выбирая из 489 наименований препаратов. Для создания и 

распространения лекарств по «справедливым ценам» (т.е. по себестоимости), 

был создан крупнонациональный проект ALBAFARMA. Также был создан PGN 

ALBAPROR для подготовки персонала Латиноамериканской школы 

протезирования. На юбилейном саммите ALBA 14 декабря 2020 г. был 

анонсирован проект банка кубинских вакцин от коронавируса, кроме того, 

кубинские медики будут оказывать помощь пострадавшим от пандемии членам 

альянса384.  В Рамках проекта «ALBA – образование в 2009 г. на чрезвычайном 

саммите глав государств было принято решение о создании сети университетов 

UNIALBA, для которой Куба создавала учебные программы, в 2013 г. был создан 

Университет медицинских наук385. 

Эксперты по-разному оценивают эту модель: ее сторонники 

преимущественно концентрируют внимание на идеологических аспектах, а 

противники – на проблемах практической реализации. Т. Мюр считает, что 

ALBA способна объединить противников неолиберальной гегемонии как на 

национальном, так и на глобальном уровне путем изменения региональной 

идентичности, которая должна основываться на этике солидарности и 

сотрудничества народов Латинской Америки. Существенное отличие модели от 

рыночных форм интеграции заключается в том, что она отражает интересы 

бизнес-элит, которые работают преимущественно на внутренний рынок. 

Объединившись в блок дружественных государств, представители 

национальных бизнес-кругов могут составить конкуренцию интересам 

                                                           
384ALBA– People’s Trade Treaty. Available at: http://laccom.georgetown.domains/alba-tcp/ (accessed 15.06.2019). 
385 Gürcan, Efe Can. Multipolarization, south-south cooperation and the rise of post-hegemonic governance, Routledge, 

New York, 2019, P.104/ 
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транснациональных сил, важно отметить также доминирующий характер 

политических и социальных мотивов над экономическими386. 

По мнению упомянутого ранее Ф. Босси, экономической основой модели 

должна стать опора на внутренние ресурсы региона и независимость от мирового 

рынка. Неолиберальной политике интеграции, которая привела к 

деиндустриализации стран и обогащению узкой прослойки компрадорской 

буржуазии, необходимо противопоставить альтернативу, этатизм. При этом 

основная цель интеграции – не экономическая, а социальная и политическая: 

«прежде всего необходимо порвать с капиталистической логикой накопления. 

ALBA должна начать с политических и социальных целей»387.  

С мнением Босси солидарен кубинский политический и научный деятель, 

бывший председатель Национальной ассамблеи, Рикардо Аларкон. Он считает, 

что провал неолиберальной политики Вашингтонского консенсуса послужил 

причиной возникновения альтернативной интеграционной политики, а суть 

революционных изменений в плане региональной интеграции – это развитие 

этатизма, направленного на удовлетворение потребностей широких масс, при 

этом главная угроза этому процессу исходит со стороны США388.  

Эту точку зрения разделяет кубинский экономист Лурдес Мария Регейро 

Бельо. С ее точки зрения, ALBA – это проект, направленный против гегемонии 

США и неолиберальной интеграции. Она подчеркивает, что такие модели как 

МЕRCOSUR не могли стать альтернативой американскому проекту ALCA, так 

как в их основе лежит один и тот же рыночный механизм и ценности свободной 

торговли389.  

                                                           
386 Muhr, Thomas. TINA Go Home! ALBA and Re-theorizing Resistance to Global Capitalism. Available at 

https://www.cosmosandhistory.org/index.php/journal/article/view/210 (accessed 15.06.2019). 
387 Bossi, Fernando Ramón. Construyendo el ALBA de los pueblos. Available at 

http://www.voltairenet.org/article131001.html (accessed 15.06.2019). 
388 Alarcón, Ricardo. ALBA: A New Dawn for Latin America. Available at https://monthlyreview.org/2007/07/01/alba-

a-new-dawn-for-latin-america/ (accessed 15.06.2019). 
389Regueiro Bello, Lourdes María. Los TLC en la perspectiva de la acumulación estadounidense. Visiones desde el 

Mercosur y el ALBA. 292. –Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. CLACSO, 2008. – P. 292. 
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Критики модели подчеркивают утопичность проекта, декларативность 

целей, интегративную риторику в интересах левых популистских режимов. Так, 

испанский политолог Реваналес Монсалве считает, что ALBA вообще не 

является интеграционной моделью, так как не обладает организационной и 

институциональной структурой, а также наднациональными органами власти, 

наподобие Европейского cоюза или Андского сообщества наций, это не более 

чем соглашение о дружбе и сотрудничестве390.  

Аргентинский эксперт, президент Регионального координационного 

центра экономических и социальных исследований (Coordinadora Regional de 

Investigaciones Económicasy Sociales, CRIES) Андрес Сербин критикует модель 

за недостаток демократии. Он считает, что, несмотря на наличие органов, 

призванных вовлечь широкие слои населения в управление (например, Совет 

социальных движений), их влияние на политические процессы внутри блока 

практически отсутствует, все решения принимаются непосредственно 

государствами, что приводит к противоречиям: с одной стороны, идеология 

ALBA предполагает широкую демократизацию, с другой – демократизация 

ограничена традиционными представительными институтами. Особенно остро 

это противоречие проявляется в ситуациях вокруг разработки полезных 

ископаемых, против которой выступает местное индейское население391. 

Необычную мысль высказывает американский исследователь Стивен 

Сиптрот. По его мнению, ALBA и ALCA одинаково неэффективны в достижении 

социально-экономических целей. Первая сосредоточена на государственном 

регулировании, что делает ее экономически неэффективной, вторая, напротив, 

способствует повышению экономической эффективности за счет использования 

рыночной модели, но при этом концентрируется только на накоплении капитала. 

Идеальная модель интеграции должна синтезировать оба подхода, использовать 

                                                           
390 Monsalve, Revanales. Estructura morfológica del ALBA. // Anuario Español de Derecho Internacional – Pamplona, 

2007. – N23. – P. 437-450. 
391 Serbin, Andrés. Entre Unasur y ALBA: ¿Otra integración (ciudadana) es posible? // Paz y conflicto en el siglo xxi: 

tendencias globales. – Madrid, 2007. – N23. – P. 183-207. 
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рыночные принципы для повышения эффективности и государственные 

механизмы для решения социальных проблем392.  

Исследование американо-кубинского политолога Ларри Бэккера выделяет 

целый ряд противоречивых моментов модели: отсутствие наднациональных 

органов власти, полная зависимость от государства, ярко выраженный 

идеологический характер (антикапиталистический и антиамериканский), 

неприятие традиционных моделей и соответствующих интеграционных 

объединений393. 

Среди российских экспертов также нет единого мнения по поводу этой 

модели. Так, В.М. Давыдов считает, что существовало несколько причин, 

которые привели к популярности левых режимов и развитию проекта 

альтернативной интеграции. Прежде всего, это изменение социальной 

структуры: неолиберальный курс правительств, выполнив основную задачу по 

обеспечению макроэкономической стабильности и экономического роста, 

привел к ухудшению социальной ситуации, рост социального неравенства 

проявился в кризисе доверия к существовавшим партиям и элитам, 

ответственным за непопулярные реформы. Образовалась широкая база, 

восприимчивая к идеям «социализма XXI века», который, с точки зрения 

ученого, является весьма аморфным проектом, успех в практической реализации 

концепции был обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой на сырьевые 

товары394.  

По мнению А.Н. Пятакова, отличительной чертой модели является 

подчинение экономических целей социальным. С этой точки зрения ALBA 

является подобием Совета экономической взаимопомощи, организации, 

                                                           
392 Siptroth, Stephen. Welcoming all to a Table of Plenty: the Free Trade Area and the Bolivarian Alternative as Competing 

Means of Economic Integration in the Americas. // Journal of International Law & Foreign Affairs. – Los Angeles, 2007. 

– N23. – P. 359-391. 
393 Backer, Larry Catá. Globalization and the socialist multinational: Cuba and ALBA’s grannacional projects at the 

Intersection of business and human rights. Available at: https://www.ascecuba.org/asce_proceedings/globalization-

socialist-multinational-cuba-albas-grannacional-projects-intersection-business-human-rights/  (accessed 15.06.2019). 
394 Давыдов В.М. Левая альтернатива в Латино-Карибской Америке – обусловленность, основные ориентиры и 

международная проекция. - М. 2007. 
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основанной в 1949 г. на принципах межгосударственного сотрудничества и 

экономического регулирования. Результатом ее деятельности должно стать 

создание единого хозяйственного комплекса, опирающегося на использование 

внутренних ресурсов и максимально независимого от действий частных сил, как 

национальных, так и транснациональных. Альтерглобализм проекта, по мнению 

А.Н. Пятакова, проявляется в стремлении ограничить влияние ТНК (прежде 

всего американских) в регионе, создавая замену глобальным финансовым 

институтам395. 

В сою очередь, Д. В. Разумовский различает европейскую неолиберальную 

модель экономической интеграции и модель Вашингтонского консенсуса: в 

европейской модели государство опосредованно вмешивается в процессы 

экономической интеграции чтобы уменьшить негативные последствия для менее 

развитых участников, создаются политические, экономические и финансовые 

институты (Европейский союз).  

Д.В. Разумовский отмечает, что применение американского подхода в 

Латинской Америке привело к негативным социальным последствиям. Поэтому 

необходимо изучать европейский опыт и дополнить стихийный рыночный 

механизм соответствующими институтами, нужно не отказываться от рыночной 

модели интеграции, а модернизировать ее в соответствии с европейской 

моделью. ALBA принципиально отличается от обеих моделей, так как отрицает 

рыночные принципы интеграции. Кризис продемонстрировал, что 

протекционизм более не соответствует требованиям времени и может 

сохраниться только на уровне отдельных программ, не требующих 

обременительного финансирования от Венесуэлы396.  

Принципиальные отличия ALBA отмечает А.А. Лавут. Прежде всего, это 

антирыночный и антиглобалисткий характер, который в том числе предполагает 

                                                           
395 Пятаков, А.Н. «Боливарианский альянс — попытка объединить страны Латинской Америки на левой 

платформе» [электронный ресурс]. https://www.sensusnovus.ru/interview/2016/10/05/24114.html Режим доступа: 

(дата обращения 16.03.2017). 
396 Разумовский Д.В. Конец «постлиберального» регионализма в Латинской Америке? // Латинская Америка. – 

Москва, 2018. – №1. – С. 25-44. 
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опору на традиционные ценности коренных народов Америки, а также 

повышенное внимание к социальной сфере – развитие проектов в сфере 

здравоохранения, образования, культуры. В качестве существенного признака 

модели А.А. Лавут указывает возможность бартера в торговле между 

участниками397.  

Политолог В.П. Сударев высказывает идею об аморфности ALBA. По его 

мнению, существенные черты модели – это некапиталистические принципы, 

основанные на взаимодополняемости и солидарности, при этом фундаментом 

организации стали венесуэльские нефтедоллары, посредством которых Каракас 

стремился превратить Карибский бассейн в зону своего геополитического 

влияния398. 

По нашему мнению, в основе альянса лежит кубинский опыт участия в 

работе СЭВ, творчески переработанный на основе принципов «социализма XXI 

века». Объединение должно было стать единым правительством стран-участниц, 

планирующим и координирующим политическую и хозяйственную 

деятельность на уровне глав государств. В этом заключается качественное 

отличие объединения от традиционных рыночных моделей интеграции, где 

подобные механизмы отсутствуют.  

По-видимому, политическое руководство Кубы предполагало, что 

создание ALBA позволит концентрировать ресурсы на субрегиональном уровне, 

направлять их на развитие внутренних рынков и решать проблемы зависимого 

развития. Свою роль Гавана видела в обеспечении идеологического и 

социального компонента альтернативной интеграции. Успех проекта позволял 

правительству Кубы существенно продвинуться в решении экономических, 

политических и социальных проблем, связанных с особенностями её 

общественного устройства и положения на мировой арене. 

                                                           
397 Лавут. А. А. Особенности и тенденции современного этапа интеграции. // Интеграционные процессы в 

Латинской Америке: состояние и перспективы / Отв. ред. З.В. Ивановский, А.А. Лавут. – М.: ИЛА РАН, 2012. – 

С.19. 
398 Сударев В. П.  Тренд неопределенности в западном полушарии// Международные процессы. – М., 2010. –   №3. 

- С. 110-118. 
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Подобная модель рассчитана на доминирование государственного сектора 

в экономике, к чему в разной степени должны были стремиться все 

леворадикальные режимы. Основная проблема заключалась в низком уровне 

взаимодополняемости, отсутствии достаточных экономических оснований. 

Многие эксперты, отмечая данный факт, справедливо подчеркивают, что 

политика в данном случае довлеет над экономикой, что представляется нам 

справедливым. 

На наш взгляд, логично выделить три этапа развития альянса – 2004 – 2009, 

2009-2013 и 2013 -2020 гг. Первый характеризуется постоянным ростом 

количества участников, введением новых институтов и организаций. На данный 

процесс повлияла благоприятная обстановка, доминирование социально 

ориентированных режимов в регионе, высокие цены на продукцию экспорта. 

Кульминацией стало подписание в 2009 г. Торгового договора народов, который 

закрепил достигнутый к этому моменту прогресс. В том же году состоялся запуск 

региональной системы взаимных расчетов SUCRE. Момент наивысшего 

расцвета организации стал в тоже время началом ее заката. Мировой 

финансовый кризис 2008 г. ухудшил экономическое положение участников 

блока, альянс начал терять привлекательность для его членов на фоне «правого 

дрейфа», который пришел на смену левому повороту. Это было обусловлено 

необходимостью менять внутри и внешнеполитический курс для преодоления 

последствий кризиса. Тогда же произошел государственный переворот в 

Гондурасе, который в результате вышел из состава ALBA. 

Для второго периода характерна стагнация объединения, несмотря на 

некоторое расширение его состава за счет небольших островных государств 

(Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис), реализация совместных программ 

теряет темпы. Все это время участники альянса пытаются преодолеть 

последствия предыдущего экономического кризиса. 

На заключительном этапе происходит деградация блока, сокращается 

объем внутренней торговли, сворачиваются социальные программ, а в 2016 г.  
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де-факто прекращает использоваться SUCRE. На фоне набравшего обороты 

«правого дрейфа» смена власти в Эквадоре и Боливии, в результате эти 

государства выходят из ALBA. (После внеочередных всеобщих выборов, 

состоявшихся в октябре 2020 г., президент Боливии Луис Арсе принял решение 

вернуться в объединение). 

Полтора десятилетия существования альянса показывает, что в период 

«золотого десятилетия» он с смог достичь заметных успехов в социальной сфере 

и энергетике. В странах-участницах действовали многочисленные бесплатные 

государственные социальные программы, снизилась зависимость 

боливарианских государств от мирового рынка энергоресурсов. Тем не менее, в 

текущей ситуации организация переживает кризис, а зависимость от нефтяного 

сектора только усилилась. 

За время существования ALBA не удалось снизить зависимость от 

внешних рынков. Альянс так и не смог в полной мере реализовать свой 

потенциал уже с момента своего возникновения, так как не смог преодолеть 

врожденное внутреннее противоречие между стремлением к экономической 

эффективности и социальной справедливости. Наиболее ярко это противоречие 

проявилось в Венесуэле, которая являлась источником ресурсов всего 

объединения. Доля её государственного сектора не позволяла правительству в 

полной мере задействовать возможности командно-административной модели.  

Парадоксальным образом переход ключевых предприятий в 

государственную собственность в Венесуэле сочетался с постоянным ростом 

частного сектора, который за 12 лет активной политики чавистов вырос с 

примерно 60% ВВП в 1999 г. до 70% в 2011 году. По этому показателю, уровню 

огосударствления экономики, Венесуэла относится к государствам с рыночной 

экономикой. 

Когда государство усиливает командно-административный нажим на 

предприятия частного сектора, например ограничивает прибыль или вводит 

твердые цены, это приводит к негативным последствиям. Собственники бизнеса 



 

 

 

162 

 

 

начинают вкладывать средства в более рентабельные проекты в других странах, 

часть национальных предприятий разоряется, распространяется обмен товаров 

на черном рынке, возникает нехватка товаров. При этом боливарианское 

правительство пытается стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, 

особенно поощряя предприятия коллективной формы собственности, наподобие 

кооперативов коммун. В силу целого ряда факторов (низкое качество 

управления, малый объем производства, неконкурентоспособность по 

сравнению с более крупными предпринятыми, коррупция, финансовые 

спекуляции, воровство средств) эта политика не приносит ожидаемых 

результатов. В итоге объем производства сокращается, соответственно 

уменьшаются и бюджетные поступления. Власти пытают покрыть дефицит за 

счет эмиссии, ускоряя инфляцию. Как следствие, возникает тотальный дефицит 

товаров и услуг. 

Решение данной проблемы возможно в двух подходах: рыночном и 

этатистском. В первом случае предлагается приватизация, либерализация 

ценообразования, дерегулирование экономики, снижение социальных 

обязательств399. Как показывает мировой опыт, «шоковая терапия» способна 

победить гиперинфляцию и достичь равновесия между совокупным спросом и 

предложением, но решить проблемы высокого социально-экономического 

неравенства, а также зависимости она не сможет, а скорее усугубит их. Таким 

образом, весь прогресс, пускай и не такой значительный, как ожидалось, будет 

поставлен под сомнение. 

Стагнация мировой экономики, усилившаяся в связи с пандемией 

коронавируса, создает совсем не такие благоприятные условия, как это было во 

времена «золотого десятилетия». Поэтому ожидать подобной инвестиционной 

активности не стоит. 

                                                           
399 Из-за кого Венесуэла за 15 лет скатилась из лидеров в аутсайдеры Латинской Америки? Available at: 

https://inosmi.ru/politic/20170403/239031928.html (accessed 15.06.2019). 
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Этатисты, например венесуэльский экономист М. Сазерленд, предлагают 

другой вариант, а именно – усиление социально-экономических функций 

государства и увеличение общественного сектора в национальном хозяйстве.  

Этот подход может изменить ситуацию в более позитивном русле, хотя и 

сопряжен серьезными рисками. В случае успеха можно ожидать, что институты 

ALBA смогут функционировать так, как это было запланировано – то есть 

сочетать государственное регулирование крупнейшими отраслями и развитие 

частного сектора400. Несмотря на то, что шансов на реализацию этого проекта все 

меньше в силу объективных причин политического и экономического характера, 

существует позитивный опыт ряда стран, таких как Китай и Вьетнам, которые 

смогли достаточно успешно развивать смешанную экономическую модель.  

Будущее ALBA в первую очередь зависит от урегулирования системного 

кризиса в Венесуэле.  В случае дальнейшего его усугубления нельзя исключить 

усиления протестной активности и смены правительства и, соответственно, 

модели развития. Корректировка курса не исключена и при смене правительства 

после очередных выборов, государственного переворота или раскола внутри 

правящей партии. В поисках стабилизации ситуации и само боливарианское 

правительство может внести коррективы в проводимый внешне- и 

внутриполитический курс, чтобы не допустить неуправляемого развития 

событий. В подобной ситуации ALBA либо прекратит свое существование, либо 

деятельность альянса будет сведена к минимуму. 

В результате установления полного контроля PSUV над Национальной 

ассамблеей после парламентских выборов 2020 г. режим пойдет по пути 

усиления авторитарных методов управления, в таком случае возможно усиление 

контроля со стороны государства за всеми сферами общественной жизни, в этом 

случае деятельность демократических институтов будут носить формальный 

характер.  

                                                           
400 Entrevista a Manuel Sutherland: «Propuestas contra la crisis. Aumento Salarial y las Negociaciones con el 

Empresariado». Available at: https://www.aporrea.org/actualidad/n250204.html дата обращения 30.10.2019). (accessed 

15.06.2019). 
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В качестве одного из сценариев нельзя исключить и вооруженного 

противостояния между сторонниками и противниками «социализма ХХI века. В 

таком случае существует вероятность вмешательства в конфликт третьей 

стороны, например, США. Подобный сценарий предполагает сохранение и даже 

укрепление ALBA на уровне отношений Гавана – Каракас. В таком случае Куба 

будет принимать еще более активно сотрудничать с боливарианским режимом, 

оказывая ему не только политическую, но и военную поддержку. 

В региональном масштабе в условиях роста недовольства населения и 

усиления массовых социальных протестов не исключено, что во время 

очередного электорального цикла политический маятник вновь может качнуться 

влево. Подобная ситуация будет благоприятствовать сохранению, обновлению и 

даже расширению Боливарианского альянса, что что позволит ему на 

качественно ином уровне решать проблемы зависимости и социальной 

исключенности. 
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Заключение 

Проведенное исследование позволяет проанализировать опыт 

двусторонних и многосторонних взаимоотношений Кубы с государствами 

ALBA, суть которых можно установить только через понимание объективных 

задач, которые стояли перед кубинским руководством в соответствии с 

особенностями кубинской модели развития и тем местом, которое заняла Гавана 

в постбиполярной системе международных отношений. На основе комплексного 

анализа факторов, повлиявших на развитие постнеолиберальных 

интеграционных процессов в латиноамериканском регионе, диссертант пришел 

к следующим выводам:  

1). Специфика интеграционных процессов в Латинской Америке на рубеже 

XX и XXI вв.  определялась периферийным положением стран региона в 

глобальной экономике. Необходимость встраиваться в систему 

«плюралистичной однополярности» предопределила доминирование 

неолиберальной модели интеграции, для достижения которой руководство 

латиноамериканских государств активно сотрудничало с глобальными 

институтами на принципах либеральной демократии и свободного рынка.  

Достижение экономической стабильности сопровождалось значительными 

социальными издержками, прежде всего, сохранением и даже ростом уровня 

бедности и социальной поляризации. В подобной ситуации в обществе 

популярным стал запрос на социальную справедливость, способствующий 

повышению рейтинга политических сил левого спектра. 

2). В условиях краха социалистического блока внешняя политика Гаваны 

была направлена на поиск новых партнеров. Кубинская общественно-

политическая модель исключала применение неолиберальной интеграции, 

поэтому был найден компромисс: черты традиционного социализма 

сохранились, но были дополнены рыночными элементами.  

В период кризиса неолиберальной модели в некоторых 

латиноамериканских странах установились леворадикальные политические 
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режимы, сочетающие демократические институты с авторитарными методами 

управления, основанными на доминировании исполнительной ветви власти под 

руководством харизматических лидеров. Их идеологической платформой стала 

концепция «социализма XXI века», основанная на принципах социальной 

справедливости и партисипативной демократии. Леворадикальные лидеры 

активно сотрудничали с правительством Кубы, заимствуя отдельные элементы 

традиционной социалистической модели (курс на национализацию и усиление 

роли государства, реализация социальных программ, формирование массовых 

доминантных партий, создание общественных организаций, непосредственно 

связанных с исполнительной властью и т.д.). Тем не менее ни одно из 

леворадикальных государств не копировало кубинскую политическую систему, 

предполагающую отсутствие политического плюрализма, разделения властей 

или монополию государства на средства массовой информации. Экономика 

указанных стран оставалась смешанной и не перестала быть рыночной. 

3). Особую роль в процессах альтернативной интеграции сыграли 

отношения Кубы и Венесуэлы, основанные на идеологической близости позиций 

руководства этих стран. Гавана смогла включиться в процессы региональной 

интеграции в качестве политического лидера, а Каракас, обладавший 

значительными финансовыми ресурсами, конвертировал их в политическое 

влияние. Поступательное развитие отношений имело место вплоть до кризиса 

2013 г, вызванного обострением противоречий «боливарианской революции», 

смертью харизматического лидера У. Чавеса и усугублением экономических 

проблем в результате падения мировых цен на сырьевые ресурсы. В 

последующие годы произошло резкое сокращение товарооборота, заморозились 

совместные проекты в рамках ALBA, уменьшилось количество кубинских 

специалистов в венесуэльских миссиях. 

4). В ходе двусторонних отношений Куба оказала значительное влияние на 

реформирование целого ряда политических институтов Венесуэлы, таких как 

государство, партия, армия, особую роль сыграли кубинские спецслужбы, 
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обеспечивающие внутреннюю и внешнюю безопасность страны. Венесуэла, в 

свою очередь, обеспечивала энергетическую безопасность Кубы, поставляя 

нефть по низким ценам. Экономическое сотрудничество было направлено на 

создание единого экономического пространства на основе синтеза кубинской и 

венесуэльской моделей, двусторонние отношения были взаимовыгодными и 

комплексными, однако в силу целого ряда внутренних и внешних факторов 

потеряли свою интенсивность.  

5). Отношения Гаваны с другими леворадикальными режимами носили 

преимущественно гуманитарный характер. С политической точки зрения 

многочисленные меры по обеспечению доступа населения к базовым 

общественным благам были необходимы «социалистам XXI века» для 

обеспечения поддержки со стороны ядерного электората и расширения их 

социальной базы. Без участия кубинских специалистов успешная реализация 

этих мер была бы под вопросом, а Куба, в свою очередь, использовала 

полученные доходы как источник иностранной валюты, что было особенно 

актуально в связи с приоритетным положением медицинских товаров и услуг в 

ее внешней торговле. В тоже время ни один из леворадикальных режимов, за 

исключением Венесуэлы, не стал значимым торговым партнером для Кубы, что 

обуславливалось низкой степенью взаимодополняемости экономик, которую 

было невозможно компенсировать политической волей национальных элит. 

6). В основе альтернативная интеграционная модель ALBA лежал 

кубинский опыт участия в работе СЭВ, творчески переработанный на основе 

принципов «социализма XXI века». Объединение должно было стать единым 

правительством стран-участниц, планирующим и координирующим 

политическую и хозяйственную деятельность на уровне глав государств. В этом 

заключается качественное отличие объединения от традиционных рыночных 

моделей интеграции, где подобные механизмы отсутствуют. Проект 

предусматривал создание особой экономической зоны, в рамках которой 

действуют совместные государственные компании, прибыль которых 
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направлялась на реализацию убыточных, но необходимых социальных проектов. 

В международной сфере объединение стремилось ослабить зависимость от 

глобальных финансовых институтов и корпораций. 

7). Успехи, достигнутые членами ALBA на первоначальных этапах, 

связаны с высокими ценами на экспортируемые товары, концентрацией ресурсов 

в государственной собственности, эффективным решением социальных 

проблем. В дальнейшем усилились внутренние противоречия модели: ни один из 

режимов (за исключением Кубы) не смог обеспечить доминирование 

государственного сектора в экономике, потерпели неудачу попытки 

диверсифицировать экономику и расширить количество торговых партнеров, в 

условиях падения цен на энергоносители резко сократились валютные 

поступления и возможности решения социальных проблем, снижение уровня 

жизни привело к росту недовольства населения и укреплению оппозиции. 

7). Несмотря на то, что Боливарианский альянс не сумел существенно 

продвинуться в решении проблем зависимости, экспортоориентированности и 

социальной исключенности, нельзя не отметить прогрессивный характер 

некоторых аспектов кубинской модели, идеологии «социализма XXI века» и 

модели альтернативной интеграции (постнеолиберального регионализма). В 

условиях мирового экономического кризиса, который обострился в условиях 

пандемии COVID 19, вновь поднимается вопрос о роли государства в решении 

социальных проблем и регулировании рыночных отношений, сохраняется 

важность уникального кубинского опыта и международного сотрудничества, 

основанного на принципах взаимопомощи и солидарности, в результате в 

перспективе нельзя исключить появления сходных с ALBA региональных и 

субрегиональных объединений. 
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