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Введение

ЕВРАЗИЯ И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
В НОВОМ МИРОВОМ ПОРЯДКЕ
Латинская Америка и Карибский регион переживают сложный переходный процесс, обусловленный изменениями на международной арене,
реконфигурацией региональной политической
карты и прекращением попыток достичь регионализации и политического согласия, которые
предпринимались в предыдущем десятилетии на
фоне бума на сырьевые товары и доминирования популистских и левых правительств.
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К сложностям Сообщества стран Латинской
Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), в рамках которого крайне разобщенному региону с
большим трудом удается вырабатывать единую
позицию в отношениях с внешними акторами,
добавилось явное ослабление АЛБА в связи с
утратой Венесуэлой, на фоне драматического
политического, экономического и гуманитарного
кризиса, способности подпитывать нефтяными
ресурсами альянс, поддерживающий боливарианскую схему, а также текущий кризис УНАСУР,
где, в частности, из-за ситуации в Венесуэле и парализации деятельности, семь ее членов (более
половины от общего числа) поставили под вопрос дальнейшую работу организации и прекратили ее поддержку. В результате, по инициативе
президента Колумбии Ивана Дуке, при явной
поддержке президента Чили Себастьяна Пиньеры, началось обсуждение возможности создания
нового института ПРОСУР, который, по мнению
ряда аналитиков, откажется от идеологической
нагрузки предшественника и, по мнению других,
может стать аналогом АЛБА правого толка1.
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Несмотря на превращение венесуэльского
кризиса в эпицентр регионального урагана, а
также его влияние, возможно, поляризующее,
на нынешние весьма ограниченные достижения
в развитии регионализма и региональной интеграции, чтобы понять происходящее в Латинской
Америке и Карибском бассейне, недостаточно
лишь внутреннего анализа, сфокусированного
на потенциальном сближении МЕРКОСУР с Тихоокеанским альянсом и пересмотре внешней политики членов этих организаций на фоне изменений,
обусловленных выборами или реконфигурацией
региональной политической карты. Необходимо
также проанализировать ситуацию, увязав ее с
динамикой, обусловленной меняющейся международной средой, где кризис глобализации, глобального управления, мультилатерализма и международного либерального порядка протекает
на фоне реструктуризации и рассредоточения
власти на глобальном уровне, в рамках ряда событий, которые несут для региона неопределенность и риски, но также и возможности.
В значительной мере эти процессы обусловлены смещением мировой экономической динамики из Атлантики в Азиатско-Тихоокеанский
регион; ослаблением гегемонии США на глобальном уровне и протекционистской и ревизионистской (если не откровенно антилиберальной)
политикой администрации Трампа; трениями
внутри Североатлантического альянса, которые
затрагивают не только Европейский союз с его
собственными проблемами, такими как Брексит,
и активизацией национал-популистских движений; переосмыслением НАТО и G7 содержания
и сферы охвата западного мультилатерализма
и появлением новых геостратегических нарративов в некоторых центрах притяжения международной системы, которые ставят под вопрос
международный либеральный порядок.
Однако акцент на конфликте между США и
наращивающим глобальное присутствие Китаем, который рассматривается как источник неопределенности в связи с потенциальным появлением нового мирового порядка и как источник
развития альтернативных вариантов глобализации, глобального управления и геополитического
порядка, приводит к тому, что из виду упускается
возникновение и постепенное укрепление нового центра притяжения – «Большой Евразии», где
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сходятся и сопрягаются факторы традиционных
и развивающихся центров силы. Действительно,
для многих аналитических работ специалистов
по «глобальной политике» больше характерен
акцент на крупные державы, такие как США,
Китай и Россия, или некоторые развивающиеся
государства и их взаимодействие, нежели «широкоугольный» взгляд на мировые тенденции,
которые обусловливают действия этих акторов
и вызывают существенные структурные изменения в системе международных отношений на
фоне относительного ослабления Запада и его
глобального доминирования, стратегического
восхождения незападных стран и консолидации Евразии как альтернативного центра силы в
XXI в. (Maçaes, 2018; Karaganov, 2018).
В латиноамериканском региональном окружении фокус, сконцентрированный на политике
и геостратегических устремлениях трех основных
акторов нарождающейся новой международной
системы – США, Китая и России – зачастую приводит к утрате целостного видения происходящих
глобальных преобразований, в рамках которых
«Большая Евразия» постепенно становится, по
ряду геополитических, геоэкономических и идеологических причин, связанных со смещением
оси мировой динамики, фундаментальной опорной точкой (мало известной и плохо изученной
среди латиноамериканских исследователей), в
частности, вследствие своего континентального
характера, который обусловливает стратегическое сближение Китая и России в Евразии и
растущее влияние Индии на конфигурацию этого
пространства.
Настоящая работа представляет собой попытку предложить в первом приближении видение так называемого евразийского вызова путем
анализа процессов, повлекших за собой изменения на международной арене; некоторых самых
важных геополитических нарративов, возникших
для обоснования геостратегических целей основных акторов; фундаментальных идеологических,
институциональных и геостратегических компонентов, которые поддерживают этот «вызов» и
его возможное влияние в настоящем и будущем
на Латинскую Америку и Карибский регион.
Данная работа главным образом рассматривает как процессы акторов (будь то государства
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или регионы) и нарративы, которые эти акторы
создают и развивают для понимания и объяснения своего положения в рамках трансформационных процессов регионального и глобального
уровня, так и идеи, лежащие в основе политической практики и формирующие когнитивные карты, по которым национальные и региональные
элиты ориентируются в поисках геостратегических целей (Beeson, 2009). В мире, переживающем трансформацию, помимо сопровождающих
ее трудностей, незнание этих дорожных карт,
выраженных в различных нарративах и зачастую усиленных созданием новых идентичностей, усложняет формулирование (и понимание)
внешнеполитической стратегии, которая позволяет различным акторам интегрироваться в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной
перспективе в сложный и динамичный мир. Тем
не менее каждый регион и каждая страна развивают свои собственные нарративы, зачастую
несовпадающие с нарративами других действующих лиц в силу культурных и исторических различий (Hu, Lu, 2016).
В этом плане данный подход, в первую очередь,
недвусмысленно отсылает к идеям критической
геополитики, с ее попытками деконструировать
и критически проанализировать дискурсы, которые играли и играют ведущую роль в обсуждении
пространственно-властных отношений в конкретных геополитических ситуациях (Preciados,
Uc, 2010), а также соотнести теорию и практику
(Hu, Lu, 2016). Под влиянием идей Фуко и Дерриды критическая геополитика воспринимается
как концепция, которая позволяет рассмотреть
сочетание ряда практик, дискурсивных стратегий
и формулировок, предложенных конкретными
акторами по отношению к определенным пространствам и геостратегическим целям. В этом
плане речь идет о более широком подходе, нежели традиционная геополитика, понимаемая
через ее связь с «инструментальным знанием,
„маскирующим” интересы государства и его гегемонистские практики» (O’Tuathail, 1986, 2006),
исходя из концепции, которая в основном описывает взаимосвязь географии и власти.
С этой точки зрения, во вторую очередь, в
рамках сложной взаимосвязи глобализации и
регионализации критическая геополитика проявляет явный интерес к формирующимся регионам

10 Андрес Сербин [Евразия и Латинская Америка в многополярном мире]
(Beeson, 2009:498), не только лишь с географической и физической точки зрения, а с точки зрения,
которая предполагает, «что пространство не
может пониматься как естественная или предопределенная зона социального взаимодействия,
но должна рассматриваться как продукт исторического развития, представляющий собой порождение общества с выраженным политическим
компонентом» (Brenner, 1998:460). В этом плане,
возникающие геополитические нарративы регионального и глобального характера предлагают
акторам (особенно соответствующим элитам)
когнитивные рамки, «которые фильтруют информацию, наделяют смыслом различные события и
одновременно легитимизируют проводимые политики» (Moisio, 2015:224–225). Таким образом,
они также способствуют определению границ
между «ими» и «нами», выстраивая и моделируя
национальные и региональные идентичности,
основанные на различиях (Dalby, 1990). Следовательно, они служат основой для создания
геополитического коллективного восприятия вокруг таких понятий, как «Большая Евразия» или
Латинская Америка и Карибский регион (Lewis,
2018:1613), и одновременно концептуально поддерживают процесс формирования институционального и нормативного обрамления.
Наконец, в третью очередь, подход критической геополитики не только позволяет оценить
формирование и дискурсивное и геополитическое развитие и нарратив двух таких далеких и
разных регионов, как Евразия и Латинская Америка и Карибский регион, но также делает возможным за счет акцента на развитие различных
нарративов, допущение интертекстуальности
(которая, как отмечают Бахтин и Кристева, может возникнуть и которая, как мы верим, может
питать в эклектичной форме данную работу), с
целью проанализировать развитие Евразии и ее
отношений с Латинской Америкой и Карибским
регионом. Важно отметить, что с традиционной
точки зрения и с точки зрения критического подхода геополитика предстает как выдающийся
ориентир среди различных теоретических подходов к международным отношениям, существующих не только в Российской Федерации и
Китайской Народной Республике, но также имеющихся у академических и интеллектуальных элит
других евразийских акторов. Также существенен
тот факт, что в Латинской Америке и Карибском
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регионе постепенно развивается критический
вариант геополитики при одновременном сохранении глубоко традиционных подходов.
С этой точки зрения (возможно, малоортодоксальной), настоящая работа разбита на несколько глав, в которых рассмотрены преобразования, происходящие в системе международных
отношений; дан анализ некоторых геополитических нарративов, возникших в многополярном
и многоуровневом контексте, среди которых
выделяется недавно появившийся евразийский
нарратив; рассмотрены двойственное развитие концепции Евразии и различные направления евразийства, значение и текущая динамика
проекта «Большая Евразия» как мегарегиона,
а также его потенциальное влияние, особенно
благодаря расширяющемуся присутствию внерегиональных акторов, на Латинскую Америку и
Карибский регион, чтобы сформулировать, пусть
и частично, подход к пониманию будущего региона. Значительная часть этих глав представляет
собой материалы, которые я опубликовал в специализированных СМИ, коллективных монографиях, блогах и авторских колонках (обозначены
в тексте), но также добавлены недавние исследования по различным вопросам.

