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РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА  
НА ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ  

В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ НОВОГО  
МИРОВОГО ПОРЯДКА

В мире сегодня происходит трансформация мирового порядка, причи-
ной которой является изменение соотношения сил на мировой арене в поль-
зу развивающихся стран. В существующих теоретических подходах наме-
тилось шесть основных вариантов возможного нового мирового порядка: 
многополярность, полицентричность, многосторонность, однополярный, 
биполярный миры и мир, построенный на правилах. Наиболее вероятными 
из них являются многополярный и полицентричный миры. Для многополяр-
ного мира более присуща иерархическая система, а для полицентричного 
– гетерархическая. В случае формирования многополярного мира в вершине 
региональной иерархии в Латинской Америки будет находиться Бразилия, 
а в случае полицентричного мира в качестве узлов гетерархической систе-
мы к Бразилии добавятся Мексика, Аргентина, Чили и, возможно, некото-
рые другие государства. Россия должна учитывать эти варианты разви-
тия будущего в своей политике на латиноамериканском направлении.

Ключевые слова: многополярность, полицентричность, многосторон-
ность, однополярный мир, биполярный мир, мир, основанный на правилах, 
иерархическая система, гетерархическая система, Бразилия, Мексика, Ар-
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Введение. Латинская Америка является крупнейшим регионом мира. 
В нее входят более 30 стран с совокупным населением почти в 700 млн 
человек. Континент богат полезными ископаемыми. Он находится в поиске 
своего места в меняющейся мировой конфигурации в связи с формирова-
нием нового мирового порядка. Россия весьма заинтересована в развитии 
сотрудничества со странами региона. Об этом заявил министр иностран-
ных дел России С.В. Лавров: «Углубляется партнерство с государствами 
Латинской Америки, которую мы рассматриваем в качестве серьезного са-
мостоятельного центра формирующегося многополярного мира, близкого 
нам по духу и с большими экономическими перспективами» [2]. В статье 
рассматриваются несколько вариантов расширения и углубления россий-
ско-латиноамериканского сотрудничества в новых условиях.

Новый мировой порядок. Специальная военная операция России 
на Украине, начавшаяся 24 февраля 2022 года, стала границей между старым 
и новым мировым порядками. Приближение к этой границе продолжалось 
несколько десятилетий. Оно связано с изменением соотношения сил на ми-
ровой арене. Удельный вес развитых стран в мировом валовом внутреннем 
продукте (по паритету покупательной способности) сократился с 63,2% 
в 1980 г. до 40,8% в 2018 году, доля развивающихся и переходных экономик 
за тот же период увеличилась с 36,8% до 59,2% [14]. Это изменение в эконо-
мической жизни привело к потребности в политических изменениях. О них 
заявил Президент России В.В. Путин на Мюнхенской конференции по без-
опасности в 2007 году [1]. Однако западные страны не обратили внимания 
на императив этого изменения, они продолжали свою политику гегемониз-
ма. Тем не менее, новый мировой порядок становится объективной реаль-
ностью.

Проблемы формирования нового мирового порядка являются предме-
том исследования многих отечественных и зарубежных ученых, в том чис-
ле одного из авторов этой статьи [7. C. 89-101; 8. С. 9-24; 9. С. 83-94; 6. 
С. 143-158; 10. С. 134-144]. В научной литературе, политических докумен-
тах международных организаций и отдельных стран, в том числе в докумен-
тах стратегического планирования, встречаются шесть основных вариантов 
возможного нового мирового порядка. Наиболее часто упоминаются такие 
его разновидности, как многополярность, полицентричность, многосторон-
ность, однополярный, биполярный миры и мир, основанный на правилах. 
В теоретическом плане четкого различения между этими вариантами пока 
еще нет, в государственных документах и политологической литературе от-
мечается синонимическое использование данных терминов.

В настоящее время идет этап становления нового мирового порядка 
и пока еще неясно, какой из этих миров станет (и станет ли вообще) пре-
валирующим. Этап становления является начальным этапом любого про-
цесса. На этом этапе формирования нового мирового порядка происходят 
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самые острые столкновения нового и старого порядков. История свиде-
тельствует о том, что все предыдущие мировые порядки устанавливались 
в результате мировых войн. Например, Венский мировой порядок был 
установлен в 1815 году в результате наполеоновских войн, а Версальский 
в 1918 году – в результате Первой мировой войны. Установление нынеш-
него нового мирового порядка также сопровождается войнами, только эти 
войны все в большей степени приобретают вид гибридных и информацион-
ных войн.

Ведущие страны мира по-разному видят перспективы нового мирового 
порядка. Китай преследует в качестве цели формирование нового миро-
вого порядка, основанного на сообществе единой судьбы. Этот порядок 
можно рассматривать как разновидность многосторонности. В документах 
Европейского союза говорится о мире, основанном на правилах. Одновре-
менно Франция и Великобритания являются сторонниками многосторон-
него мирового порядка. Это и не удивительно, если учесть, что Франция 
возглавляет Франкофонию, а Великобритания – Содружество наций, и они 
заинтересованы во внешнеполитической поддержке этих многочисленных 
групп стран. США пытаются сохранить гегемонию в мировой политике, 
то есть однополярный мир, в котором Вашингтон будет лидером во гла-
ве так называемого «коллективного Запада». Внешнеполитический вектор 
России, судя по Концепции внешней политики Российской Федерации, 
ориентирован на формирование полицентричного мира. В документе гово-
рится, что «современный мир переживает период глубоких перемен, сущ-
ность которых заключается в формировании полицентричной международ-
ной системы» [5].

Перспективность того или иного из этих шести вариантов нового ми-
рового порядка зависит от степени их вероятности. По нашему мнению, 
наименее вероятными являются однополярный мир и мир, основанный 
на правилах. Гегемония одной державы в мире в обозримом будущем вряд 
ли возможна с учетом опыта США, которые за период после распада СССР 
наделали в мире множество ошибок, находясь в состоянии головокружения 
из-за отсутствия контрбаланса силы. Достаточно вспомнить позорное бег-
ство американцев из Афганистана в августе 2021 года. Мир, основанный 
на правилах, вряд ли возможен потому, что западные страны, которые про-
двигают эту разновидность мирового порядка, являются увядающими дер-
жавами, и их правила все в меньшей степени соответствуют устремлениям 
так называемых растущих держав.

Более вероятны биполярный и многосторонний миры. До недавнего вре-
мени рассматривалась идея о том, что биполярный мир может возникнуть 
в форме так называемой Кимерики, то есть некоего союза Китая и США. 
Однако отношения между этими двумя крупнейшими экономиками мира 
обостряются. Во Временном стратегическом руководстве по национальной 
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безопасности США говорится о растущей враждебности или соперничестве 
(rivalry), а не о сотрудничестве между США и Китаем [22]. Других пре-
тендентов на полюса в биполярном мире пока не наблюдается. Что касает-
ся многосторонности, то оно по-разному понимается ведущими странами 
мира, как мы это показали на примере Франции и Китая. Тем не менее не-
которые шансы на этот вариант мирового порядка имеется, если удастся 
в полной мере реализовать потенциал, заложенный в Организации Объеди-
ненных Наций.

Многополярность и полицентризм. Наиболее вероятными вариантами 
нового мирового порядка, по мнению авторов данной статьи, могут вы-
ступать многополярность и полицентризм. Между этими двумя варианта-
ми возможного нового мирового порядка есть разница, которая нуждает-
ся в уточнении, поскольку нередко они не различаются. Многополярность 
приведет к разделу мира на относительно закрытые региональные объеди-
нения вокруг крупнейших региональных держав, выступающих в качестве 
полюсов. Они с помощью «умной силы», то есть комбинируя «жесткую» 
и «мягкую» силы, будут доминировать в соответствующем регионе. Много-
полярность означает, что таких доминантов будет довольно много. Отноше-
ния между региональными доминантами будут самыми разнообразными, 
в спектре от дружественных и партнерских до враждебных.

Полицентричный мир будет складываться из региональных объедине-
ний, формирующихся вокруг центров силы. В отличие от полюсов, такие 
центры должны в большей степени привлекать к себе, чем заставлять дру-
гих повиноваться. Разница между полюсом и центром может прослеживать-
ся даже в значении этих слов: полюса оппозиционны друг другу, в исходном 
значении этого слова полюсов должно быть всего два, например, черное 
и белое или день и ночь. Что же касается центров полицентричного мира, 
то они часто выступают маяком развития для периферии. Поэтому они 
должны в большей степени полагаться на «мягкую» силу, привлекать к себе 
такими качествами, которые соответствуют тенденциям мирового развития. 
Но при этом центры должны иметь достаточно «жесткой» силы, чтобы име-
лась возможность в случае необходимости защитить свои интересы и ин-
тересы входящих в региональное полицентричное объединение стран. По-
казателен в этом отношении пример Организации Договора о коллективной 
безопасности, которая оперативно пришла на помощь Казахстану по его 
просьбе в начале 2022 года для наведения порядка в стране.

Разница между многополярностью и полицентричностью может также 
состоять в принципе построения их систем. Многополярные системы могут 
быть в большей степени склонны к иерархии, в то время как полицентрич-
ные – к гетерархии [11]. В политическом плане это означает, что в случае 
формирования многополярной системы в Латинской Америке в ее главе, 
в вершине иерархии будет самое крупное государство Бразилия. В случае 
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же формирования на континенте полицентричного мирового порядка ли-
дерами будут несколько стран, и к Бразилии добавятся Мексика, Аргенти-
на, Чили и, возможно, некоторые другие страны. Таким образом, внешние 
связи латиноамериканских стран будут зависеть от того, сформируется 
ли на континенте многополярная или полицентричная система, приобретет 
ли она иерархическую или гетерархическую форму. Рассмотрим эти вари-
анты более подробно.

Отношения России с Бразилией как лидером возможного латиноаме-
риканского полюса. Бразилию можно рассматривать как естественного 
лидера Латинской Америки. Страна является крупнейшей экономикой Ла-
тинской Америки, которая характеризуется достаточно устойчивой макро-
экономической ситуацией и имеет наиболее высокий среди латиноамери-
канских стран вес в мировой политике. ВВП Бразилии в 2020 г. составил 
2,020 трлн долл., ВВП на душу населения – 11 026 долл., доля Бразилии 
в мировом ВВП составляет 1,58%, годовая инфляция – 3,3%, международ-
ные валютные резервы – 343 млрд. долл., средняя заработная плата состав-
ляет 425 долл. в месяц [3]. На протяжении более двух десятилетий Бразилия 
входит в число 20 стран с самыми высокими военными расходами в мире, 
составляющими около 1% от общих мировых расходов [17]. В Латинской 
Америке на Бразилию приходится около трети общих расходов на оборон-
но-промышленный комплекс.

Помимо того, что Бразилия является самой крупной экономикой Латин-
ской Америки, она также является ключевым региональным политическим 
игроком. Страна вместе с Россией, Индией, Китаем и Южно-Африканской 
Республикой входит в состав БРИКС, который позиционирует себя как 
международную организацию нового типа, соответствующую требованиям 
новой эпохи. Приоритетным политическим вектором Правительства Брази-
лии долгое время было поддержание акцента на региональную интеграцию 
в рамках УНАСУР, СЕЛАК, Южноамериканского Совета обороны, Южноа-
мериканского Совета по здравоохранению, углубление социального и поли-
тического содержания МЕРКОСУР, что укрепляло роль Бразилии как клю-
чевого игрока в региональной политике. Однако политические колебания 
затронули не только внутреннюю, но и внешнюю политику страны. Прави-
тельство Ж. Болсонару проводит политику «оппозиции мультилатерализ-
му», выводит Бразилию из международных организаций и делает акцент 
на развитие двусторонних отношений как более эффективных [20].

Таким образом, по естественным показателям мощи, то есть по раз-
мерам территории, численности населения, объему валового внутреннего 
продукта, военным расходам и некоторым другим Бразилия значительно 
оторвалась от соседних стран региона. Однако для лидерства этого мало, 
здесь важны привлекательность социально-экономической системы, каче-
ственные показатели экономики, политики, в том числе внешней, культуры 
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и другие аспекты. Анализ имеющейся информации показывает, что в каче-
ственном отношении Бразилия отстает от довольно значительного количе-
ства других латиноамериканских стран, что и препятствует ее позициони-
рованию как регионального лидера.

За примерами, иллюстрирующими этот тезис, далеко ходить не надо. 
Так, ВВП на душу населения в 2020 году составлял в Мексике 8329 долл., 
в Аргентине – 8579 долл., в Панаме – 12510 долл., в Чили – 13232 долл., 
Уругвае – 15438 долл., а в Бразилии – только 6797 долл. [18]. Не на лидер-
ских позициях находится Бразилия и по такому показателю, как Индекс че-
ловеческого развития. В Аргентине он составляет 0,830, в Уругвае – 0,808, 
а в Бразилии – 0,761. В Рейтинге стран мира по уровню глобальной конку-
рентоспособности за 2021 год из латиноамериканских стран наилучший ре-
зультат показывает Чили, находящаяся на 44-м месте, а Бразилия занимает 
в нем только 57-е место [13]. Имеются и другие показатели качества эконо-
мики и политики, по которым Бразилия демонстрирует отставание от не-
которых латиноамериканских стран. В вопросах лидерства важен не только 
факт размера хозяйства, но и его ухоженности.

Другим фактором, который может препятствовать лидерской функ-
ции Бразилии в Латинской Америке, является некоторое отчуждение бра-
зильцев от соседей [16]. Не следует забывать, что большинство латиноа-
мериканских стран являются испаноязычными, в то время как Бразилия 
португалоязычная. Отличается от других стран и неохотное отношение 
Бразилии к участию в урегулировании региональных конфликтов. С точ-
ки зрения трудовой миграции Бразилия является очень закрытой страной, 
судя по доле мигрантов в населении, которая составляет только 1,8%. Эко-
номические связи Бразилии с соседними странами довольно слабые. Доля 
стран МЕРКОСУР в экспорте Бразилии составляет меньше 7%, в то время 
как у Аргентины, Парагвая и Уругвая этот показатель равен соответствен-
но 22, 35 и 24%.

Существуют и другие проблемы, которые необходимо решить Бразилии 
для развития своих возможностей лидерства на континенте. Они касают-
ся, в частности, внешнеполитической деятельности страны. Исследователи 
отмечают, что нынешняя внешняя политика Бразилии находится в тупике. 
Этому даются различные объяснения, в том числе структурные. Например, 
приводится такой факт, что в Европейском союзе работают в четыре раза 
больше дипломатов, чем в Китае. А между тем, доля Китая во внешней тор-
говле Бразилии составляет около 20 процентов, в то время как доля Евро-
союза – всего 12 процентов [15]. Процесс становления нового мирового по-
рядка потребует от Бразилии реструктуризации своей внешнеполитической 
системы.

Таким образом, перед Бразилией стоит множество непростых проблем, 
от решения которых во многом зависит, насколько страна готова к выпол-
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нению роли полюса в многополярном мировом порядке. Успех в этой роли 
очень важен при выстраивании отношений с другими ведущими державами, 
в том числе и с Россией. Бразилия является крупнейшим торговым партне-
ром России в Латинской Америке. Объем товарооборота между двумя стра-
нами в 2021 году составил 7,5 млрд долл. Москва могла бы способствовать 
повышению качества бразильской системы государственного управления 
и тем самым укреплять лидерские позиции Бразилии в Латинской Америке.

Отношения России и стран Латинской Америки в рамках полицентрич-
ного подхода. Рассмотренные выше проблемы ставят вопросы о способ-
ности Бразилии единолично выполнять лидерские функции на континенте. 
В связи с этим еще одним вероятным вариантом представляется полицен-
тричный региональный порядок и вместе с ним гетерархическая система 
лидерства в Латинской Америке. Об этом могут свидетельствовать процес-
сы в крупнейшем интеграционном объединении континента СЕЛАК, в ко-
торое входят все страны Латинской Америки. Бразилия вышла из него два 
года назад, но саммит в сентябре 2021 года успешно прошел под предсе-
дательством Мексики. Поэтому России необходимо развивать отношения 
не только с Бразилией, но и с другими странами, особенно с крупными, 
которые могут вырасти в центры латиноамериканской гетерархической си-
стемы. К ним можно отнести Мексику, Аргентину, Чили и некоторые дру-
гие страны.

Мексика является второй страной по объему экономики и политиче-
скому весу в Латинской Америке. Она имеет высокие шансы на лидерство 
в рамках Латинской Америки. Товарооборот России с Мексикой в 2021 году 
составил почти 4,8 млрд долл. Вместе с тем необходимо не упускать из виду 
то обстоятельство, что Мексика является членом североамериканской ин-
теграционной структуры USMCA, ранее называвшейся НАФТА. В этой 
структуре главную роль играют США, Мексика очень сильно зависит 
от Вашингтона в экономическом плане [21]. Рынок Мексики тесно привязан 
к североамериканскому в рамках зоны свободной торговли, и эта привязка 
может препятствовать развитию торговли с латиноамериканскими страна-
ми. Тем не менее определенные возможности по участию в формировании 
латиноамериканского центра у Мехико имеются. Это показывает деятель-
ность нынешнего президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. 

Еще одним потенциальным лидером Латинской Америки может высту-
пить Аргентина. Ее внешнеполитический вектор ориентирован на обеспе-
чение устойчивого процесса интеграции стран Латинской Америки. В этих 
условиях деятельность России направлена на укрепление политического 
и торгово-экономического сотрудничества между странами в условиях гене-
зиса многополярного мира. Как отметил В.В. Путин в заявлении по итогам 
встречи с Президентом Аргентины, на переговорах был вновь подтвержден 
настрой на поступательное развитие межгосударственных связей, всесто-
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роннее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства [4]. Пре-
зиденты России и Аргентины В.В. Путин и А. Фернандес в телефонном 
разговоре договорились об углублении сотрудничества между двумя стра-
нами [12]. Анализ торгово-экономических отношений России и Аргенти-
ны в исторической ретроспективе показывает, что по различным причинам 
в них имеют место значительные колебания. Если в 2008 году внешнеторго-
вый оборот между странами составил 1975 млн долл., то в 2020 году он со-
ставил только 903 млн долл. [19]. Странам следует искать возможности ста-
бильного увеличения взаимного товарооборота.

Гетерархическая система не предусматривает ограничение количе-
ства лидеров в ней. По отдельным направлениям деятельности могут быть 
и другие лидеры. Как было показано выше, в Индексе глобальной конкурен-
тоспособности национальных хозяйств Латинской Америки первенствует 
Чили. Очень важно обратить внимание на самые передовые направления 
общественного развития, например, на развитие цифровой сферы. В этом 
отношении лидером в латиноамериканском регионе является Уругвай, ко-
торый в мировом рейтинге информационно-коммуникативных технологий 
в 2017 году находился на 42-м месте. За ним следовали Аргентина (51) 
и Чили (56). Бразилия в этом рейтинге занимает лишь 66-ю позицию [23]. 
Поэтому в рамках гетерархического подхода России целесообразно разви-
вать отношения с латиноамериканскими странами в передовых отраслях, 
тем самым реализуя свои национальные интересы и одновременно укре-
пляя лидерские позиции флагманских стран на континенте.

Заключение. В мире сегодня происходит трансформация мирового по-
рядка, причиной которой является изменение соотношения сил на мировой 
арене в пользу развивающихся стран. В существующих теоретических под-
ходах наметилось шесть основных вариантов возможного нового мирового 
порядка: многополярность, полицентричность, многосторонность, однопо-
лярный, биполярный миры и мир, построенный на правилах. Наиболее ве-
роятными из них являются многополярный и полицентричный миры. Для 
многополярного мира более присуща иерархическая система, а для поли-
центричного – гетерархическая. В случае формирования многополярного 
мира в вершине региональной иерархии в Латинской Америке будет нахо-
диться Бразилия, а в случае полицентричного мира в качестве узлов гете-
рархической системы к ней добавятся Мексика, Аргентина, Чили и, возмож-
но, некоторые другие государства. Россия должна учитывать эти варианты 
развития будущего в своей политике на латиноамериканском направлении.
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RUSSIAN POLICY IN LATIN AMERICA 
 IN THE CONTEXT OF FORMATION  

OF A NEW WORLD ORDER

In the modern world, the transformation of the world order is taking place, 
the reason for which is the shift in the balance of power in the world arena in 
favor of developing countries. Existing theoretical approaches have outlined 
six main options for a possible new world order: multipolarity, polycentricity, 
multilateralism, unipolar, bipolar world and a world built by rules. The most likely 
are multipolar and polycentric worlds. A hierarchical system is more appropriate 
for a multipolar world, and a heterarchical one for a polycentric one. In case of 
formation of a multipolar world, Brazil will be at the top of the regional hierarchy 
in Latin America, and in the case of a polycentric world, Mexico, Argentina, 
Chile and, possibly, some other states will be added as key points. Russia should 
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take into account these options for the future development in its policy towards 
Latin America.

Key words: multipolarity, polycentricity, multilateralism, unipolar world, 
bipolar world, rules-based world, hierarchical system, heterarchical system, 
Brazil, Mexico, Argentina, Chile.
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