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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КНР
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

 Илья Резников

Политическое, экономическое и военное 
присутствие Китайской Народной Респу-

блики в Латинской Америке является объ-
ектом изучения международного научно-
экспертного сообщества и широко освещается 
в СМИ. Общеизвестным фактом является на-
личие у КНР особых отношений с такими стра-
нами, как Бразилия, Венесуэла и Куба. Неко-
торыми исследователями и политиками, пре-
жде всего латиноамериканскими, данное вза-
имодействие характеризуется как стратеги-
ческое партнерство. В то же время отмеча-
ются обеспокоенность руководства ряда го-
сударств региона действиями китайской сто-
роны в торгово-экономической сфере, а так-
же негативная реакция США на интенсифика-
цию внешней политики Пекина на южноаме-
риканском континенте. Увеличению степени 
актуальности заявленной проблематики спо-
собствуют и потенциальные геополитические 
последствия, к которым могут привести разли-
чия в восприятии американскими государства-
ми объективного процесса вовлечения в регио-
нальную подсистему международных отноше-
ний нового доминирующего субъекта.

Количество русскоязычных публикаций ис-
следовательского характера по теме страте-
гии Китая в Латинской Америке весьма огра-
ниченно. Из их числа следует отметить статью 
Э. С. Дабагяна [2], в которой последовательно 
изложена сущность концептуальных взглядов 
на китайско-латиноамериканские отношения 
со стороны экспертного сообщества Россий-
ской Федерации, в частности Института Латин-
ской Америки РАН. С точки зрения описатель-
ного метода представляют интерес материа-
лы корреспондента ИТАР-ТАСС в Республи-
ке Куба И. А. Валюка [1]. Первичный анализ 
общественно-политических процессов в реги-
оне содержится в статьях обозревателя журна-
ла «Международная жизнь» А. Н. Моисеева 
[см., напр.: 3]. Более детальную разработку за-
явленная тема получила в научно-экспертных 
сообществах США, КНР и латиноамериканских 
стран. Особенно ценными представляются пу-
бликации экспертов, которые были непосред-
ственно вовлечены в процесс принятия поли-
тических решений (например, бывшего заме-

стителя Государственного секретаря по вопро-
сам Западного полушария А. Валенсуэлы [23] 
и руководителя программ по Латинской Аме-
рике Международного исследовательского 
центра им. В. Вильсона, консультанта по во-
просам внешней политики при администраци-
ях Дж. Картера и Р. Рейгана С. Арнсон [5]). На 
этом фоне альтернативным взглядом на затро-
нутую в статье проблематику выделяются ки-
тайские исследователи, в частности представи-
тели Шанхайского института международных 
исследований [14], а также латиноамерикан-
ские печатные и электронные средства массо-
вой информации.

Однако до настоящего времени в дискур-
се международных отношений отсутствует ме-
тодологически обоснованный анализ страте-
гии Китая в Латинской Америке, не выработа-
ны универсальные критерии оценки происхо-
дящих процессов и, соответственно, отмечает-
ся значительное расхождение в подходах к де-
ятельности КНР в указанном регионе. Целью 
данной статьи являются систематизация наи-
более распространенных в настоящее время 
подходов и исследование степени их влияния 
на развитие региональной подсистемы между-
народных отношений. В этой связи можно вы-
делить три основные позиции по отмеченному 
вопросу:

— первая, наиболее яркими представите-
лями которой являются эксперты и политики 
из Соединенных Штатов Америки, особенно 
сторонники Республиканской партии, заклю-
чается в придании действиям китайской сто-
роны статуса угрозы национальной безопасно-
сти США и подчеркивании их явной антиаме-
риканской направленности;

— вторая, апологеты которой — политиче-
ские партии, экспертные сообщества и, в пер-
вую очередь, деловые круги таких южноамери-
канских государств, как Чили, Перу, Аргенти-
на, Уругвай, — указывают на агрессивную эко-
номическую экспансию КНР и призывают на-
циональные правительства защитить своих 
производителей путем тарифного и нетариф-
ного регулирования импорта из Китая, не воз-
ражая при этом против развития сотрудниче-
ства в сферах политики и безопасности;
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— третья, выраженная представителя-
ми политического руководства и научно-
исследовательских центров самой КНР, а так-
же Бразилии, Венесуэлы и Кубы, делает ак-
цент на сотрудничестве с китайской стороной 
в качестве возможности для латиноамерикан-
ских государств увеличить темпы роста эконо-
мики, получить необходимые инвестиции и 
продемонстрировать многовекторность внеш-
ней политики.

Обоснованием первой точки зрения служит 
то обстоятельство, что на протяжении ХХ в. Ла-
тинская Америка традиционно являлась бес-
спорной зоной влияния США, получив в этой 
связи незавидное наименование «заднего дво-
ра Вашингтона». Некоторые государства реги-
она, в частности Куба, Никарагуа и Чили, осу-
ществляли попытки преодолеть сложившую-
ся зависимость, однако выполнить данную за-
дачу и удержать достигнутые позиции удалось 
лишь Кубе, установившей тесное политиче-
ское и экономическое сотрудничество с СССР.

Прекращение существования Советско-
го Союза привело к широкому распростране-
нию в американских политико-академических 
кругах мнения об отсутствии у США реальных 
конкурентов, способных предложить государ-
ствам Латинской Америки альтернативу гео-
политической гегемонии Вашингтона. В кон-
тексте подобных рассуждений произошло сме-
щение вектора активности Государственного 
департамента в регионы Восточной Европы, 
Ближнего и Среднего Востока, Центральной 
и Восточной Африки, а в настоящее время — в 
Азиатско-Тихоокеанский регион [15].

Тем временем Китай постепенно заполнял 
свободные ниши в экономическом простран-
стве Латинской Америки. На начальном этапе 
руководство КНР остерегалось вступать в пря-
мое соперничество с американскими компани-
ями, однако в 2000-х гг. китайскому капита-
лу удалось практически полностью вытеснить 
конкурентов из некоторых отраслей экономи-
ки государств Южной Америки, а также рас-
ширить свое влияние на регион бассейна Ка-
рибского моря в непосредственной близости 
от границ Соединенных Штатов [10, p. 8].

Разумеется, подобное развитие событий 
вызвало серьезную обеспокоенность среди 
военно-политического руководства США, что, 
в свою очередь, обусловило специфику под-
хода американских исследователей и анали-
тиков к деятельности КНР [5, p. 3]. Так, неко-
торые из них, например бывший заместитель 
Государственного секретаря по вопросам За-
падного полушария А. Валенсуэла, рассматри-
вают экономическое и военное присутствие 
КНР в регионе в качестве потенциальной угро-
зы национальной безопасности США. По мне-
нию А. Валенсуэлы, данная угроза уступает по 
важности лишь распространению в Латинской 
Америке сети движения «Хезболла», поддер-
живаемого Ираном [23].

Следует отметить, что, несмотря на явную 
ангажированность подобных заявлений, опре-
деленные предпосылки для них все же суще-
ствуют. Действительно, военное присутствие 
КНР в Латинской Америке выражено в боль-
шом количестве визитов официальных делега-
ций и рабочих групп Народной освободитель-
ной армии Китая (НОАК), реализации различ-
ных программ по подготовке и обучению лич-
ного состава, участии китайских военнослужа-
щих в гуманитарных операциях, продаже КНР 
странам региона продукции военного и двой-
ного назначения, вооружений, военной техни-
ки и т. д. Еще в 2005 г. занимавший в то вре-
мя должность командующего Объединенным 
командованием вооруженных сил США в Цен-
тральной и Южной Америке генерал Б. Крэд-
док на слушаниях в Сенате утверждал, что 
«влияние Китая в Латинской Америке дина-
мично растет и не может больше оставаться 
незамеченным» [22]. С тех пор отсылки к дан-
ной проблематике содержались в большинстве 
концептуальных документов, регламентирую-
щих внешнюю политику Вашингтона в Запад-
ном полушарии. При этом наиболее консер-
вативные члены военно-политического руко-
водства США склонны рассматривать страте-
гию КНР в регионе как геополитическую экс-
пансию, способную привести к новому вари-
анту дихотомии «Восток—Запад» и возрожде-
нию биполярной системы международных от-
ношений. Аналогичные выводы содержатся 
в докладах некоторых американских научно-
исследовательских центров, например в опу-
бликованном 28 августа 2011 г. докладе Инсти-
тута стратегических исследований вооружен-
ных сил США [6, p. iv].

Однако при более тщательном и объектив-
ном анализе становится очевидным, что во-
енная и гуманитарная политика КНР в реги-
оне нацелена исключительно на обеспечение 
доступа к ресурсной базе и расширение рын-
ков сбыта, т. е. осуществляется в фарватере 
торгово-экономической стратегии.

Вышеприведенное утверждение является 
одним из ключевых постулатов второго под-
хода к деятельности КНР в Латинской Аме-
рике. Сторонники данной точки зрения отме-
чают, что Китай является третьим по важно-
сти торговым партнером для региона Латин-
ской Америки, а для таких стран, как Брази-
лия и Чили, занимает первое место. В тече-
ние 2011 г. объем товарооборота КНР с ре-
гионом вырос на 31 %, что значительно уве-
личило долю китайских производителей на 
внутренних рынках латиноамериканских го-
сударств. Обусловленный этими процессами 
резкий рост конкуренции вызвал обеспокоен-
ность местных производителей, не способных 
противостоять китайской экспансии. Особен-
но тяжелые последствия расширение связей 
с КНР имеет для предприятий текстильной и 
химической промышленности. Так, с 2010 г. 
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доля легкой промышленности в ВВП Брази-
лии уменьшилась на 3 %, Колумбии — на 2 % 
[4].

В этой связи в течение 2011—2012 гг. имидж 
Китая в регионе ухудшился, в отдельных стра-
нах профсоюзами были организованы акции 
протеста против засилья китайских товаров. 
Среди латиноамериканцев распространились 
опасения относительно превращения своих 
стран в сырьевые придатки китайской эконо-
мики. В качестве реакции на недовольство на-
селения правительства Бразилии и Аргентины 
ввели ограничительные меры против ряда ки-
тайских компаний, а также убедили партнеров 
по МЕРКОСУР ввести максимальный пред-
усмотренный тариф в 35 % на импорт товаров 
из КНР [27].

Вероятно, именно протекционистские ме-
ры и негативная реакция широких слоев на-
селения латиноамериканских стран вынуди-
ли руководство Китая внести изменения в про-
водимую политику с целью повышения уров-
ня доверия к инициативам Пекина. Одним из 
принятых шагов можно считать переориента-
цию стратегии Китая на сотрудничество с госу-
дарствами Южной Америки через механизмы 
региональных международных организаций, 
прежде всего, в экономической сфере. В свою 
очередь, дальнейшее развитие двусторонних 
отношений было в большей степени направ-
лено на проекты социально-гуманитарного ха-
рактера, а также на сотрудничество в области 
безопасности [9].

Как уже было отмечено, за последние не-
сколько лет КНР значительно увеличила свое 
военное присутствие в Латинской Америке. 
Пропорционально возросло количество визи-
тов высших должностных лиц НОАК в госу-
дарства региона. Основной целью данных ме-
роприятий является установление устойчивых 
связей с военно-политическим руководством 
стран континента, а также подготовка сво-
их военных специалистов к взаимодействию 
с военнослужащими других государств [21]. 
Ярким примером такой деятельности стало 
участие Китая с 2004 г. в миротворческой мис-
сии ООН на Гаити. При этом восемь военно-
служащих НОАК погибли во время земле-
трясения в островном государстве в январе 
2010 г. Участие в гуманитарных миссиях рас-
сматривается Пекином в качестве действен-
ного механизма, способствующего получению 
опыта по взаимодействию с гражданским на-
селением и военными контингентами латино-
американских государств, повышению обще-
го уровня подготовки и слаженности подраз-
делений НОАК. Однако, с точки зрения страте-
гии КНР в Латинской Америке, наиболее важ-
ным результатом сотрудничества в гуманитар-
ной сфере является улучшение имиджа Ки-
тая (в частности, китайских военнослужащих) 
среди руководства и населения стран, получа-
ющих помощь в результате данных миссий [7]. 

Кроме того, кредиты и инвестиции на преодо-
ление последствий природных катастроф так-
же широко выделяются китайской стороной 
наряду с безвозмездной гуманитарной помо-
щью.

Подобные действия Пекина косвенно под-
тверждают правомерность подхода к деятель-
ности КНР в Латинской Америке преимуще-
ственно с точки зрения двустороннего эконо-
мического сотрудничества и сопутствующих 
последствий для стран региона. Однако под-
ход, основанный на примате экономической 
сферы и применимый к Мексике, Чили, Перу, 
Уругваю, не позволяет адекватно проанализи-
ровать весь комплекс отношений Китая с Бра-
зилией, Венесуэлой и Кубой.

Представители научно-экспертного со-
общества Бразилии склонны рассматривать 
КНР, в первую очередь, как основного конку-
рента США на международной арене и наибо-
лее влиятельное государство — член БРИКС 
[11]. Действующее руководство регионального 
лидера Латинской Америки придает первосте-
пенное значение развитию отношений страте-
гического партнерства с Китаем, так как от их 
состояния во многом зависит эффективность 
проводимого экономического курса [2, c. 87]. 
Особую важность для Д. Руссефф данное об-
стоятельство приобретает в свете предстоящих 
в 2014 г. президентских выборов.

В этой связи в последнее время отмечена 
активизация двусторонних отношений. В част-
ности, в июне 2012 г. Бразилию посетил пре-
мьер Государственного совета КНР Вэнь Цзя-
бао. Наиболее значительным результатом пе-
реговоров китайской делегации с высшим по-
литическим руководством Бразилии стало за-
ключение сделки своп на сумму до 30 млрд 
дол. США в национальных валютах обоих го-
сударств. Очевидно, что указанная сделка яв-
ляется частью более широкого соглашения 
стран — членов БРИКС, нацеленного на мини-
мизацию последствий глобальных экономиче-
ских кризисов. Кроме того, Китай и Бразилия 
обязались представлять друг другу более под-
робную финансовую информацию и увеличить 
поток инвестиций в аэрокосмическую сфе-
ру. По данным за 2011 г., товарооборот меж-
ду двумя странами составил около 60 млрд 
дол. США [8]. В целом китайско-бразильское 
партнерство, по мнению политолога Ню Хай-
бина из Шанхайского института международ-
ных исследований, может служить примером 
парадигмы международных отношений «Юг—
Юг» [14, p. 241].

Не менее важную роль партнерство с Кита-
ем играет в обеспечении устойчивого эконо-
мического развития и политической стабиль-
ности венесуэльского государства. Особое ме-
сто в отношениях между КНР и Венесуэлой за-
нимает сотрудничество в энергетической сфе-
ре, в частности в области добычи и переработ-
ки нефти. Как отметил министр нефтяной про-
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мышленности Венесуэлы Р. Рамирес, объем 
товарооборота между двумя странами по ито-
гам 2012 г. составил около 23 млрд дол. США 
(в 2001 г. — 518 млн дол. США). Министр за-
явил, что сотрудничество в нефтяной отрас-
ли с Китаем принесло Венесуэле 36 млрд дол. 
прибыли, использованной на развитие инфра-
структуры страны. Объемы двустороннего кре-
дитования стран превысили 40 млрд дол. США 
[26].

В начале 2012 г. Китай и Венесуэла заклю-
чили соглашения в различных сферах на об-
щую сумму 10 млрд дол. США, из которых 
4 млрд дол. инвестированы в увеличение до-
бычи нефти.

В первой половине 2012 г. стороны догово-
рились о строительстве в Китае трех нефтепе-
рерабатывающих заводов, загрузка которых 
будет обеспечиваться сырьем, добываемым на 
месторождениях пояса Ориноко. Заводы будут 
находиться в совместной собственности Вене-
суэлы и КНР. Согласно предварительным рас-
четам, суммарно они смогут перерабатывать 
до 800 тыс. баррелей в сутки. В соответствии с 
достигнутыми договоренностями в мае 2012 г. 
в южной китайской провинции Гуандун зало-
жено строительство первого нефтеперераба-
тывающего завода, который должен начать ра-
боту в 2015 г. Стоимость проекта оценивается в 
8,3 млрд дол. США [12, p. 11].

В ноябре 2012 г. в Пекине состоялось засе-
дание объединенного комитета по двусторон-
нему сотрудничеству Китая и Венесуэлы. Ки-
тайскую сторону возглавлял глава Националь-
ного комитета по реформам и развитию Чжан 
Пин. С венесуэльской стороны присутствовали 
министры нефтяной промышленности, плани-
рования и развития, торговли и другие офици-
альные лица [24].

В ходе заседания комитета был подписан 
ряд документов, касающихся сотрудничества 
в сферах нефтяной и химической промыш-
ленности, а также электроэнергетики. Основ-
ной целью дальнейших экономических отно-
шений между КНР и Венесуэлой было опреде-
лено увеличение объемов экспорта венесуэль-
ской нефти в Китай с доведением соответству-
ющего показателя к 2015 г. до 1 млн баррелей 
в сутки. В настоящее время объемы указанных 
поставок не превышают 500 тыс. баррелей в 
сутки [24].

Сообщается также, что страны подписали 
соглашения о разведке новых месторождений 
нефти, включая проект Южный Хунин-10 на 
поясе Ориноко, о развитии проектов совмест-
ного предприятия Petrosinovensa и строитель-
ства электростанции мощностью 900 МВт на 
нефтяном коксе и угле [25].

При этом следует особо отметить, что на-
ряду с экономическим значением отноше-
ния между Венесуэлой и КНР носят ярко вы-
раженный политический характер. Так, пред-
ставители обеих стран неоднократно подчер-

кивали, что расширение сотрудничества в 
энергетической сфере соответствует полити-
ке руководства двух государств, направлен-
ной на создание многополярного мира и ди-
версификацию рынков нефтепродуктов [см., 
напр.: 13; 17].

Руководством Республики Куба сотрудни-
чество с Китайской Народной Республикой 
рассматривается не только как возможность 
привлечения крупных инвестиций, но и как 
своего рода гарантия стабильного развития ку-
бинского государства в противовес враждеб-
ной политике Вашингтона. Столкнувшись с 
серьезными социально-экономическими труд-
ностями ввиду прекращения помощи со сто-
роны СССР, известными как «особый пери-
од», Куба начала диверсифицировать свою 
внешнюю политику в поисках новых союзни-
ков [3, с. 139]. С приходом к власти У. Чавеса 
таким стратегическим партнером стала Вене-
суэла. Однако учитывая обострившуюся в по-
следнее время внутриполитическую ситуацию 
в этой стране, правительство Р. Кастро придает 
все возрастающее значение развитию сотруд-
ничества с Китаем [18].

Важной вехой китайско-кубинских отно-
шений на современном этапе представляются 
визиты в Гавану председателя КНР Ху Цзинь-
тао в ноябре 2008 г. и его заместителя (а в по-
следующем, как известно, и преемника) Си 
Цзиньпина в июне 2011 г. По итогам перего-
воров было подписано около десятка согла-
шений, основными из которых являлись дого-
воренности об участии Китая в модернизации 
нефтеперерабатывающего завода в г. Сьенфуэ-
гос и открытии новой кредитной линии. Кроме 
того, в августе 2010 г. в рамках торжественных 
мероприятий, посвященных 50-летию уста-
новления дипломатических отношений меж-
ду этими государствами, состоялся визит ми-
нистра иностранных дел КНР Яна Цзечи, в де-
кабре 2010 г. — визит заместителя начальника 
генерального штаба, генерал-полковника Ма 
Сяотяня, в мае 2011 г. — визит партийной деле-
гации из Китая [19].

Со своей стороны Пекин заинтересо-
ван в укреплении связей с Кубой по причи-
не, прежде всего, уникального геополитиче-
ского положения этого островного государ-
ства. Отмечая важность внутриполитических 
процессов на Кубе, представители руковод-
ства КНР неоднократно заявляли о поддерж-
ке инициированных Р. Кастро и одобренных 
VI съездом Коммунистической партии Кубы 
в апреле 2011 г. экономических и политиче-
ских преобразований, во многом основанных 
на модели китайского «рыночного социализ-
ма» [18].

Для таких стран, как Бразилия, Венесуэла 
и Куба, общим в подходах к построению отно-
шений с КНР является наличие существенной 
политической мотивации (будь то поддержка 
в рамках БРИКС [20], уравновешивание давле-
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ния со стороны США [1] или содействие в го-
сударственном строительстве), порой не менее 
важной, чем экономическая.

В результате анализа основных концепту-
альных подходов к деятельности КНР в Латин-
ской Америке можно прийти к выводу о нали-
чии тенденции к вычленению заинтересован-
ной группой политиков и экспертов одной из 
составных частей объективного комплексно-
го процесса и приданию ей вида основопола-
гающего атрибута. При этом в соответствии 
с преследуемыми акторами международных 
отношений целями происходит формирова-
ние ситуационных коалиций, участники кото-
рых объединяются по критерию отношения к 
вовлечению Китая в региональные процессы. 
В качестве примера можно привести схожие 
позиции руководства Перу, Чили и Уругвая к 
формированию китайского вектора внешней 
политики, продиктованные стремлением за-
щитить национальных производителей. При-
мечательно, что в зависимости от государ-
ственной идеологии стратегия КНР в регио-
не вызывает диаметрально противоположные 
реакции: от одобрения и содействия со сторо-
ны Бразилии, Венесуэлы и Кубы до категори-
ческого неприятия со стороны Соединенных 
Штатов.

Одним из потенциальных последствий по-
добного теоретико-концептуального размеже-
вания, получившего продолжение в реальных 
действиях субъектов международных отноше-
ний, может стать появление новых зон влияния 
на континенте. Так, в рамках противодействия 
китайской экспансии США, вероятно, сосредо-
точат особое внимание на развитии отношений 
с государствами, расположенными на тихооке-
анском побережье Латинской Америки. Дан-
ное намерение неоднократно подтверждалось 
заявлениями и действиями должностных лиц 
администрации Б. Обамы [16]. При этом такие 
страны, как Аргентина и Бразилия, останутся не-
охваченными политической и экономической 
активностью Соединенных Штатов и продол-
жат углубление сотрудничества с КНР. Реализа-
ция подобного сценария способна повлечь за со-
бой разделение континента по критерию основ-
ного внешнеполитического партнера: ориенти-
рованная на отношения с США тихоокеанская 
часть (Мексика, Колумбия, Перу, Чили) и более 
тесно связанная с Китаем атлантическая часть 
(Аргентина, Бразилия, Венесуэла и Куба). Фор-
мирование указанных зон влияния, в свою оче-
редь, способно увеличить конфликтный потен-
циал Латинской Америки, а также поставить 
под угрозу процессы региональной интеграции.
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«Основные подходы к деятельности КНР в Латинской Америке» (Илья Резников)

В связи с проведением в 2013 г. президентских и парламентских выборов в ряде латино-
американских государств, а также завершением передачи полномочий в высшем военно-
политическом руководстве КНР особое значение в профессиональном дискурсе экспертов 
в области международных отношений приобрела тема геополитического присутствия 
Китая в Латинской Америке. В настоящее время наиболее широкое распространение полу-
чили три принципиально различных подхода к данной проблематике, анализу которых и по-
священа статья. При этом особое внимание уделено фактологической базе каждого из подхо-
дов, а также потенциальным последствиям их объективации в виде конкретных внешнеполи-
тических действий соответствующих субъектов и, как следствие, изменений в региональной 
подсистеме международных отношений в целом.

«Basic Approaches to China’s Activity in Latin America» (Ilia Reznikov)

Presidential and legislative elections in several states of Latin America as well as defi nitive power 
transition in the governing bodies of China are scheduled for the current year. On this account 
international relations experts afford special consideration in their professional discourse to the 
analysis of China’s geopolitical designs on Latin America. Recently there have been three fundamentally 
diverse approaches to the subject matter in political and academic circles concerned. The article is 
dedicated to comparative research of these approaches. Special attention is paid to the factual basis 
of each of them, alongside with potential consequences of their objectivation as specifi c foreign policy 
measures and, as a result, changes in the regional subsystem of international relations in general.

Статья поступила в редакцию в марте 2013 г.
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