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Фото: РИА Новости / Алексей Никольский. Официальный визит президента России В.В. Путина на Кубу. 11 июля 2014 г.



№ 8/2014 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 7

ИМПУЛЬСНОЕ МНЕНИЕИМПУЛЬСНОЕ МНЕНИЕ | Владимир Давыдов

Реальные итоги визита 
Президента Российской Федерации  
В.В. Путина в страны  
Латинской Америки летом 2014 г. 
и подписанные документы дают 
основания полагать, что поездка 
имела довольно прагматичный 
характер: использовать 
возможности для расширения 
российского экономического 
сотрудничества с близкими 
и дружественными нам 
развивающимися государствами. 
Сотрудничества, ставшего еще 
более значимым  
в контексте введения Западом 
санкций против России. 
В интервью  
Александру Агееву  
и Александру Сидорову  
директор Института  
Латинской Америки РАН 
Владимир Михайлович Давыдов 
рассказал об экономическом  
и геополитическом  
эффекте нового вектора 
сотрудничества со  странами  
Латинской Америки. 

Хотелось бы начать интервью с недавнего визи-
та В.В. Путина в Латинскую Америку. Какие сдви-
ги и приоритеты в российской политике связаны 
с его именем?
И В.В. Путин, и Д.А. Медведев ранее посещали стра-
ны Латинской Америки, однако этот визит показа-
телен тем, что за шесть дней Президент РФ побы-
вал в четырех странах и провел две встречи мно-
гостороннего формата. Это рекорд. Мало кто из 
современных лидеров способен на такой напря-
женный вояж, в ходе которого решаются очень се-
рьезные задачи.

Люди, занимавшиеся организацией поездки, говори-
ли, что Владимир Владимирович, конечно, устал — 
очень велико напряжение.
Думаю, что это наиболее продуктивный визит в Ла-
тинскую Америку руководителей новой России. По-

лагаю, он весьма уместен, потому что России сейчас 
необходимо укреплять связи с зарубежными стра-
нами помимо США и Евросоюза. Тем более что мы 
встречаем там отклик; не надо кого-то уламывать, 
перетягивать на свою сторону. Нам был оказан ра-
душный прием, иногда восторженный. Я рад этому, 
поскольку в данном случае в практике международ-
ных отношений нашла очень убедительное под-
тверждение позиция Института Латинской Амери-
ки РАН и латиноамериканского департамента МИД 
России. 

Очень хорошо, что от торговли, я бы даже сказал 
торговлишки, мы переходим к серьезным проек-
там. Визит В.В. Путина показал, что имеются в виду 
именно серьезные проекты. Если говорить об Ар-
гентине, то тут речь идет о соглашении, которое 
открывает путь к тесному сотрудничеству в атом-
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ной энергетике. Мы намере-
ны участвовать в модернизации 
атомных электростанций в этой 
стране — их две — и, возможно, 
примем участие в строительстве 
третьей атомной электростан-
ции. Но это уже вопрос тендера 
и дополнительных переговоров. 
Я думаю, что Аргентина — одна 
из очень перспективных стран 
с точки зрения топливно-энер-
гетического хозяйства. В настоя-
щее время в Аргентине сбаланси-
ровано поступление и использо-
вание энергоносителей. Она не 
является экспортером, но на ее 
территории есть очень крупное 
и недостаточно исследованное 
месторождение сланцевых угле-
водородов Vaca Muerta в провин-
ции Неукен. Думаю, у «Газпрома» 
там будет поле для работы. 

Мы сейчас приступили к ис-
следованию взаимодействия 
России и латиноамерикан-
ских стран в сфере глобального 
управления, прежде всего в обла-
сти энергетики и в производстве 
продовольствия.

Интересно.
Очень интересно. К концу года 
уже должны быть кое-какие ре-
зультаты.

Мы выбрали сферы, наиболее 
значимые и для России, и для Ла-
тинской Америки, где пересека-
ются их интересы. Сейчас страны 
региона по сути дела вытесняют 
США с мирового рынка продо-
вольствия. Бразилия и Аргенти-
на значительно расширили свой 
сегмент на этом рынке. А про-
довольствие — это геополитика. 
У России тоже имеется огромный 
потенциал. В ближайшем номе-
ре журнала Nueva Sociedad, кото-
рый издается в Аргентине, вый-
дет моя статья, посвященная наи-
более актуальным для нас про-
блемам — санкции, украинский 
кризис и т.д. Там я, в частности, 
пишу, что нет худа без добра: Рос-
сия в нынешней ситуации просто 
должна заниматься собственным 
хозяйством, в том числе сельским 
хозяйством.

В первую очередь сельским хо-
зяйством.
Дай-то Бог. И нам, конечно, 
нужно сотрудничать с Аргенти-
ной и Бразилией. Сегодня для 
них образовалась новая ниша, 
возникла конъюнктура, но 
я надеюсь, что взаимодействие 
с этими странами даст какой-то 
стратегический результат — тех-
нологии, капиталы, ноу-хау. На-
пример, не следует забывать, что 
в Аргентине есть области, кли-
мат которых по своим параме-

трам близок к российскому. Не 
случайно в 1930-е годы имен-
но Аргентина стала для Вавило-
ва одним из основных полей ис-
следований.

И эти области населены выход-
цами из Украины.
Да, в подъем аргентинского 
сельского хозяйства, в повыше-
ние уровня культуры земледе-
лия большой вклад внесли наши 
соотечественники — украин-
цы, русские, белорусы. В част-
ности, наши крестьяне, эмигри-
ровавшие в Аргентину, внедри-
ли в этой стране культуру под-
солнечника, и сейчас Аргентина 
является одним из крупнейших 
экспортеров подсолнечного 
масла на мировом рынке. Зерно-
вое хозяйство в Аргентине без 
вклада украинцев и русских вряд 
ли имело бы такие серьезные до-
стижения, как сегодня. В Арген-
тине и на юге Бразилии была 

внедрена такая форма хозяй-
ства, как кооперативы. Благода-
ря масштабной кооперации эти 
территории поднялись. 

Первыми в 1920–1930-е годы 
были еврейские кибуцы — в Ар-
гентине большая еврейская эми-
грация, и кибуцы как форма ор-
ганизации хозяйства сложились 
сначала на территории этой 
страны. Крупнейший нацио-
нальный банк Аргентины — коо-
перативный банк, банк коопера-

тивов. Более того, долгое 
время он фактически находил-
ся под контролем коммунистов, 
поэтому у аргентинских комму-
нистов была собственная база 
финансирования.

А как объяснить последние уда-
ры по финансовой системе Ар-
гентины, попытку объявить 
дефолт?
Это наказание, санкции. Арген-
тинцев хотят наказать за то, что 
они взаимодействуют с нами, за 
то, что выразили желание всту-

Фото: ИТАР-ТАСС / Алексей Никольский. Президент 
России В.В. Путин и президент Никарагуа Даниэль 
Ортега во время церемонии встречи в аэропорту.  
11 июля 2014 г.

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский. Президент России  

В.В. Путин и председатель Государственного совета и Совета 

министров Республики Куба Рауль Кастро Рус во время заявления 

для прессы во Дворце Революции в Гаване. 11 июля 2014 г.
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пить в БРИКС, и они это по-
нимают.

Иначе говоря, они оказались 
практически в такой же ситу-
ации, как и мы?
Может быть, им даже хуже. В Ла-
тинской Америке нас сейчас хо-
рошо понимают, поэтому в Ни-
карагуа, на Кубе Владимира Вла-
димировича встречали очень 
тепло. Думаю, в Латинской Аме-
рике он отдохнул душой, хотя 
и устал физически, отдохнул от 
неприятностей, которые окру-
жают его в Европе.

Есть какие-то изменения в от-
ношениях с Кубой и Никарагуа 
по сравнению с предыдущим пе-
риодом?
Как я уже сказал, со странами 
Латинской Америки мы пере-
ходим от традиционной купли-
продажи к отношениям более 
высокого уровня, выходим на 
магистральный путь в наших 
отношениях. Сегодня торговый 
оборот с Латинской Америкой 
составляет 16–17 миллиардов 
долларов в год. И пока трудно 
ожидать каких-то прорывов — 
кризис. Дай Бог нам сосредото-
читься, как говорил Горчаков. 
Накануне выборов Владимир 
Владимирович написал статью 
«Россия сосредотачивается — 
вызовы, на которые мы должны 
ответить». В какой-то мере это 
была провидческая статья, по-
тому что сейчас у нас гораздо 
больше причин для того, чтобы 

сосредоточиться во внешней 
и внутренней политике.

Есть проблема с энергетическим 
обеспечением Кубы, поскольку 
в Венесуэле положение тяжелое. 
Если выбьют из игры Венесуэлу, 
Куба уподобится рыбе, выбро-
шенной на берег, и нам нужно 
будет как-то содействовать ре-
шению этой проблемы. Поэтому 
сейчас туда приходят компании 
российского ТЭКа — «Роснефть», 
«Зарубежнефть», крупные гос-
компании, которые работают на 

шельфе. Предполагается, что там 
кое-что есть, и уже имеются пер-
вые наработки. 

Что касается Никарагуа, то этой 
стране мы продолжаем ока-
зывать поддержку, в том числе 
и гуманитарную — поставля-
ем зерно и все прочее. Там про-
исходит постепенный переход 
на коммерческие рельсы, нали-
цо динамика роста, оживляется 
торговля, приходит капитал. Да-
ниэль Ортега сумел наладить от-
ношения с бизнесом, укрепить 
позиции своей страны на меж-
дународной арене. Его обвиняют 
в том, что он развел семействен-
ность, но что делать, в этом мире 
нет идеальных людей. 

Еще больших успехов в экономи-
ке добился Рафаэль Корреа, я бы 
сказал, что он демонстрирует 
грамотный и серьезный подход 
к развитию на новых рельсах.  

В отношениях с Бразили-
ей успешно развивается воен-
но-техническое сотрудниче-
ство — в этой области имеет 
место существенное продвиже-
ние. В частности, мы договори-
лись о размещении нашей систе-
мы ГЛОНАСС. Она действитель-
но может стать всемирной, по 
крайней мере Латинская Амери-

ка дает нам такой шанс, идя на-
встречу. Я уверен, что это делает-
ся вопреки жесткому давлению, 
хотя у меня и нет конкретных до-
казательств того, что такое дав-
ление оказывается.

Как развиваются отношения 
между Россией и Венесуэлой?
Посещение Венесуэлы не было 
включено в план этой поездки, 
поскольку президенты встреча-
лись недавно и в скором време-
ни предполагаются другие дву-
сторонние контакты. Кроме 

того, Владимир Владимирович 
встречался с президентом Чили 
Мишель Бачелет, президентом 
Уругвая Хосе Мухикой, прези-
дентом Колумбии Хуаном Ма-
нуэлем Сантосом в ходе самми-
та Союза южноамериканских 
наций (UNASUR).

Во время этих встреч шли разго-
воры о серьезных вещах, обсуж-
дались важные проекты — созда-
ние транспортно-логистическо-
го центра, атомная энергетика, 
нефтегазовая тематика, разме-
щение ГЛОНАСС, военно-тех-
ническое сотрудничество и по-
ставки продовольствия. Все это 
имеет стратегическое значение.

В ближайшее время ожидается 
визит в Россию перуанского пре-
зидента Ольянты Умалы.

Вы уже говорили, что новые ле-
воориентированные режимы 
в государствах Латинской Аме-
рики придают большое значе-
ние решению социальных про-
блем. Как это перекликается 
с ситуацией в России?
Я думаю, что можно начать с по-
следнего форума БРИКС, где 
прозвучала резкая критика глу-
бокого социального расслоения 
в странах — членах организации. 
И это правда, в упомянутых стра-

И Чавес, и Фидель олицетворяют  
собой отрицание имперской  
политики Соединенных Штатов  
по отношению к Латинской Америке. 

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский. Президент России 

В.В. Путин и президент Бразилии Дилма Роуссефф во время 

встречи у здания Министерства иностранных дел Федеративной 

Республики Бразилия в Бразилиа. 14 июля 2014 г.
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нах налицо высокая поляриза-
ция, невнимание к чаяниям масс.

Кстати, семь лет назад в ин-
тервью нашему журналу Вы 
подробно говорили о том, что 
нынешние левые уже не те, что 
раньше, они научились управ-
лять капитализмом, что проб-
лема бедности — важнейшая 
в социальном плане.
Сейчас в Бразилии, Аргентине, Ве-
несуэле, Перу значительно сокра-

тилась зона бедности. В Бразилии 
это происходило через програм-
мы субсидирования неимущих 
слоев населения, расходов на об-
разование и здравоохранение. 
В начале 1990-х годов в Латин-
ской Америке за чертой бедности 
жило более 40 процентов насе-
ления, а сегодня — менее 30 про-
центов, а в некоторых странах 
25 процентов и менее. Результаты 
впечатляющие. Здесь поняли не-
преложную истину: социальные 
расходы — это экономические 
инвестиции. Борясь с бедностью, 
они развивают свой внутренний 
рынок, увеличивают платежеспо-
собность населения, и экономи-
ческий механизм начинает ра-
ботать. Вот эту простую вещь не 
хотят признавать либералы. 

Хотелось бы, чтобы эта истина 
была принята и у нас.

Другими словами, в социальном 
плане мы для латиноамерикан-
цев не слишком привлекательны?
Они помнят о том, как решались 
экономические и социальные за-
дачи в Советском Союзе — добрая 
память о СССР не стерлась, — 
и критически оценивают то, что 
сегодня происходит в России. 
Об этом и говорили на форуме 
БРИКС в Форталесе «Инклюзив-
ный рост: устойчивые решения».

Правда, критиковали не только 
Россию, но также Индию и Китай. 

Единственная страна, которая 
более или менее прилично смо-
трится на этом фоне, — Брази-
лия. Нельзя сказать, что вся кри-
тика была справедливой. В Китае, 
например, сейчас поставлен во-
прос ребром: если не будут реше-
ны социальные проблемы, в об-
ществе возможен мощный взрыв. 
На данном этапе китайская де-
ревня начинает подтягиваться до 
уровня города, растет заработная 
плата, предпринимаются попыт-

ки сдерживать потребительский 
раж верхних слоев населения. 
Во всяком случае работа ведет-
ся. Чтобы достичь действительно 
значимых показателей в социаль-
ной области, всем странам БРИКС 
нужно много и долго работать. 

У латиноамериканцев достаточ-
но идеалистические представле-
ния о нашей стране, они не впол-
не понимают, что такое совре-
менная Россия. Приезжая сюда 
с этими иллюзиями, они сталки-
ваются с реальностью и осознают, 
что все не так хорошо, как кажется.

А какую позицию страны Ла-
тинской Америки заняли в от-
ношении Украины?
Я спросил у коллег, Збигнева Ива-
новского и Иры Вершининой, 
о том, как освещаются украин-
ские события в Бразилии. Никак, 
как будто Украины не существу-
ет. Иногда по телевидению пустят 
что-то бегущей строкой внизу 
экрана… 

Но это лучше, чем западная по-
зиция?
Лучше, но мне хотелось бы, 
чтобы наша информация туда 
доходила.

Давайте вернемся к Венесуэле: 
семь лет назад проскочила мысль 
о том, что Уго Чавес — в некото-
ром смысле преемник Фиделя.
Да.

Теперь его нет.. .  Как сейчас оце-
нивается политическое насле-
дие покойного Уго Чавеса и еще 
живого Фиделя?
Сложный вопрос, на который 
можно ответить фразой Фиделя: 
«История меня оправдает». Это из-
вестная цитата из его речи на су-
дебном процессе по поводу штур-
ма казарм Монкада. А я бы попра-
вил его и сказал так: история рас-
судит. Подлинное значение таких 
исторических фигур, как Фидель 
и Уго Чавес, можно будет оценить 
только по прошествии некото-
рого времени. Тут нужна времен-
ная дистанция. Сегодня можно 
определенно сказать лишь то, что 
и тот и другой, несомненно, явля-
ются отражением латиноамери-
канской идентичности. Не нацио-
нальной венесуэльской, не нацио-
нальной кубинской, а латиноаме-
риканской идентичности, которая 
складывается из соответствующей 
исторической памяти, из знако-
вых фигур. И Чавес, и Фидель оли-
цетворяют собой отрицание им-
перской политики Соединенных 
Штатов по отношению к Латин-
ской Америке. Именно благода-
ря этому они снискали симпатии 
огромных масс населения регио-
на. Им удалось поднять националь-
ное самосознание, национальное 
достоинство, в конце концов обо-
значить место Латин-
ской Амери-
ки в мировой 
истории. Одно-
го этого впол-
не достаточно, 
чтобы они оста-
лись в истори-
ческой памяти 
своих народов 
и не только своих.

Вообще, тема 
культурной идентичности лати-
ноамериканцев сегодня очень 
активно обсуждается как в го-
сударствах Латинской Амери-
ки, так и в других странах. Они 
очень внимательно относятся 
к этому вопросу и умело отстаи-
вают свою идентичность в усло-
виях агрессивной информаци-
онной политики США. 

Давно нет знаковой фигуры. Но если бы 
Вы спросили меня об этом, когда мне 
было лет двадцать, я бы сказал: Че.
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В этом смысле очень показателен 
пример мексиканского фолькло-
ра, который с годами только раз-
вивается, несмотря на культур-
ную экспансию Североамерикан-
ских штатов в эту страну. И здесь 
следовало бы задаться фундамен-
тальным вопросом: почему наша 
культура размывается, поддается 
внешнему воздействию, а мекси-
канская — сопротивляется и даже 
развивается. Используя инстру-
ментарий «мягкой силы» в миро-
вом политическом процессе, Рос-
сия должна учитывать эти осо-
бенности при реализации своей 
внешней политики. 

Как у латиноамериканских 
стран складываются отноше-
ния с Ватиканом?
Латиноамериканцы сейчас стоят 
во главе многих международ-
ных организаций, и это отчетли-
во высвечивает роль Латинской 

Америки как макрорегиона. FAO 
возглавляет латиноамериканец, 
ВТО — бразилец, ОЭСР — мекси-
канец. А во главе Ватикана — ар-
гентинец. Это что, случайность?  
Раньше такого не было. Да, одним  
из генеральных секретарей ООН  
являлся перуанец Хавьер Перес 
де Куэльяр. Кстати говоря, при 
нем взаимоотношения Совет-
ского Союза с Организаци-
ей Объединенных Наций были 
самые благоприятные. 

Так вот, Ватикан — это организа-
ция серьезная. Они постепенно 
усиливают социальный дискурс, 
поскольку понимают, что в про-
тивном случае потеряют свою па-
ству, особенно в Латинской Аме-

рике — самом католическом реги-
оне. Я думаю, что избрание папой 
аргентинца есть свидетельство 
усиления значения Латинской 
Америки. Мне кажется, она и для 
России становится все более зна-
чимой, хотя бы потому, что там мы 
находим понимание и поддержку. 

Не могу не задать вопрос о Ки-
тае. Какой видится стратегия 
КНР из Латинской Америки?
В Латинской Америке в основ-
ном позитивно оценивается роль 
Китая. Вместе с тем звучат и кри-
тические ноты, потому что лати-
ноамериканцы опасаются кон-
куренции на тех рынках, где они 
уже достигли значительных ре-
зультатов, и не хотят их потерять. 
Кроме того, некоторые страны 
региона, в частности Бразилия, 
считают, что у них не сбаланси-
рована внешняя торговля, и ведут 
активные переговоры с китайца-
ми, чтобы решить эту проблему. 
Китай крайне заинтересован в ре-
сурсах Латинской Америки, кото-
рая, как и Россия, в мировой эко-
номике справедливо рассматри-
вается как ресурсоизбыточный 
регион. Полагаю, что будущее ла-
тиноамериканских стран связано 
с более разумным использовани-
ем собственных ресурсов. 

Сотрудничество России со 
странами Латинской Америки 
преимущественно корпоратив-
ное — «Роснефть», «Ростелеком», 
ГЛОНАСС. А есть ли у него регио-
нальное измерение?
На уровне деклараций все это 
присутствует, но практика бед-
ная. Латинская Америка сейчас 
более зрелая и самостоятельная, 
чем прежде, но, с другой сторо-
ны, нельзя недооценивать воз-
можности американцев. Тут до-
статочно вспомнить историю 
Сноудена. Помните, мы рассчи-
тывали, что какая-нибудь лати-
ноамериканская страна возь-
мет его под свое крыло? Но даже 
самые большие радикалы, гро-
зившие показать США «кузьки-
ну мать», предпочли, чтобы это 
бремя возложила на себя Россия. 
В Латинской Америке не хотят 

играть с огнем. Сейчас позиции 
Соединенных Штатов в регио-
не все более и более ослабевают. 
Статистика по инвестициям и по 
объему торговли свидетельству-
ет, что удельный вес США здесь 
постепенно снижается. Более 
того, есть веские основания по-
лагать, что этот процесс будет 
продолжаться. Тенденция такая 
есть, но доля США еще велика.

А каковы позиции немцев в ре-
гионе? 
В Латинской Америке есть разные 
немцы, в том числе очень много 
левых, и они достаточно влия-
тельны. Одним из советников Ча-
веса являлся левый Хайнц Дите-
рих, я бы сказал, левый ра дикал. 
Правда, они потом немножко по-
ссорились. Левая культура в Гер-
мании очень сильна, фашизму 
не удалось ее истребить, и она 
успешно воспроизводилась в со-
циал-демократических формах. 
Грегор Гизи — единственный из 
выживших коммунистических 
лидеров; в Германии партия, ко-
торая наследует СЕПГ, представле-
на в парламенте, имеет свой элек-
торат. Это ли не показатель?

Конечно.
Немецкая социал-демократия 
имеет очень серьезное влияние 
в Латинской Америке.

И последний вопрос: какой ла-
тиноамериканский лидер мог 
бы служить олицетворением со-
временной эпохи и актуальных 
тенденций в развитии региона? 
Давно нет подобной знаковой 
фигуры. Можно лишь создать 
символический портрет такого 
латиноамериканского героя, ис-
пользуя отдельные черты реаль-
ных исторических деятелей. Но 
если бы Вы спросили меня об 
этом, когда мне было лет двад-
цать, я бы сказал: Че. эс
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