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Коллективная монография под редакцией
В.Л. Хейфеца (среди авторов — сотрудники
Санкт-Петербургского государственного университета и Института Латинской Америки РАН)
является, на наш взгляд, наиболее полным на сегодняшний день исследованием политического
и социально-экономического развития стран Латинской Америки в контексте международных
отношений, предпринятым в отечественной историографии в последние годы. Оно успешно дополняет ряд блестящих работ, ранее опубликованных
сотрудниками ИЛА РАН, но уже успевших устареть ввиду стремительно меняющейся ситуации
в Западном полушарии. Актуальность затронутой
проблематики отражена уже в названии: с точки
зрения многих отечественных и зарубежных ученых, современная система мироустройства перешла в постбиполярную фазу под влиянием множества взаимосвязанных факторов. Эти изменения происходили и происходят в разном темпе,
что оставляет открытым вопрос о том, характеризовать ли последние десятилетия как переходный
период либо же констатировать, что многополярный мировой порядок окончательно сформировался.
Настоящее исследование направлено на формирование системного взгляда на актуальное международное положение Латинской Америки как
в полушарном, так и в глобальном измерении.
Монография состоит из введения, пяти глав и заключения, а также списка сокращений и предметно-именного указателя, значительно упрощающего навигацию по тексту.
В первой главе авторы фокусируются на
крупных региональных трендах: укреплении свя324

зей региона со странами Азиатско-Тихоокеанского
региона, эскалации старых и появлении новых территориальных споров, вызовах региональной безопасности и др. [От биполярного к многополярному миру... 2019]. Актуальным и оправданным
представляется формирование исследовательского
взгляда на весь регион в целом, в отличие от доминирующего в современной литературе страноведческого и «блокового» подхода.
Вторая глава посвящена региональной интеграции и зарождению новых центров силы,
в том числе осуществлен анализ текущих свойств,
трансформации и взаимодействия элементов интеграционных систем региона. Ни одно значимое
объединение не было упущено — от международных организаций (ОАГ) и макроблоков СЕЛАК
и УНАСУР до субрегиональных единиц, таких
как АЛБА или Тихоокеанский альянс. Очевидно,
для авторов также значима и внутриполитическая
динамика отдельных стран в связи с меняющимися внешнеполитическими векторами, а также
место латиноамериканских межгосударственных
образований в формировании глобального образа
региона. Заслуживает упоминания, что авторы,
не став следовать распространенным в России
представлениям о радужных перспективах
СЕЛАК, сумели показать многие кризисные
явления в интеграционных процессах, продемонстрировали слабые места СЕЛАК, АЛБА
и УНАСУР, могущие привести к свертыванию
их деятельности [От биполярного к многополярному миру... 2019].
Третья глава представляется особенно важной, так как в ней рассматриваются отношения
региона с внерегиональными и внеполушарными
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акторами мировой политики — США, странами
Азии, Европейским союзом и Россией. Авторы
провели впечатляющую аналитическую работу
по обобщению разрозненных внешнеполитических в относительно единую картину, также
векторов отдельных стран Латинской Америки
уделив должное внимание таким актуальным
отдельным сюжетам, как, например, трехсторонняя конфигурация Латинская Америка — Россия — Китай.
Сегодня Россия активно наблюдает за успехами и неудачами латиноамериканских стран как
для выработки оптимального внешнеполитического курса по отношению к этим странам, так
и для имплементации латиноамериканского опыта
в собственной борьбе за влияние в новой глобальной конфигурации. Несмотря на то, что изменчивая партийно-политическая конъюнктура отдельных стран Латинской Америки превращает
отношения с Россией в череду взлетов и падений,
потенциал долгосрочного и взаимовыгодного
партнерства нельзя сбрасывать со счетов, что
обусловливает необходимость постоянного поиска
российскими экспертами и аналитиками новых
форм сотрудничества. В монографии предпринята попытка комплексного анализа наиболее
значимых этапов взаимодействия России и Латинской Америки, постепенная интенсификация
которого в последние годы приводит авторов
к выводу, что Россия заново «открывает» для себя
регион. Многие из заключений авторов оказываются особенно уместными в свете нынешней фазы
венесуэльского кризиса, поставившего на грань
риска сохранение присутствия Москвы в Венесуэле и заставляющего думать о переформатировании российской политики в регионе в целом.
В четвертой главе рассматриваются роль
и место Латинской Америки в современной мировой политике с учетом глобальных вызовов,
в равной степени стоящих перед всеми акторами
международных отношений. С институциональной точки зрения новый мир преимущественно
унаследовал оставшиеся от ушедшей системы
международные институты, однако их повестка
и расстановка сил внутри них, бесспорно, изменились. На примере БРИКС, ООН, ВТО, G20 авторы

доказывают, что для Латинской Америки этот
период несет в себе беспрецедентный потенциал
для развития и увеличения влияния на международной арене, однако для этого качественного
рывка региону необходим и столь же беспрецедентный уровень консолидации усилий. В условиях усиления роли развивающихся стран, новых
форм интеграции и межрегиональных связей государства Латинской Америки начинают влиять
на формирование мировой повестки, участвовать
в решении полушарных и глобальных проблем
и формулировать общерегиональную точку зрения
по основным вопросам [От биполярного к многополярному миру... 2019].
Последняя глава объединяет пять обзоров
внешней политики отдельных стран, в том числе
Бразилии, Мексики, Аргентины, Кубы и Венесуэлы. В главе раскрыты основные внешнеполитические приоритеты и внутренние мотивы действий этих государств на международной арене
в XXI в., а также даны обобщающие комментарии
о достижениях и перспективах проводимой политики в региональном и глобальном масштабе.
Выделяя именно эти страны, авторы подводят
читателя к пониманию уникальности роли каждой из них в новом миропорядке, показывая особенности внешней политики левых и правых правительств региона во втором десятилетии XXI в.
Несмотря на то что авторы монографии говорят о возможных сценариях политического и социально-экономического развития региона, можно
было бы, на наш взгляд, представить их чуть более
детально, сформулировав векторы их сценариев
в контексте интересов России.
Выводы монографии прошли апробацию на
международных конференциях в России и за рубежом, текст исследования стал главным итогом
работы авторского коллектива по реализации
гранта Российского фонда фундаментальных исследований. Результаты апробации свидетельствуют о высоком методическом уровне, практической ценности рецензируемого научного труда,
безусловно рекомендуемого к изучению всем
российским исследователям Латинской Америки,
как начинающим, так и желающим расширить
уже имеющиеся познания.
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