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- энергетический: использование нефтяного и газового потенциала 

Центральной Азии. 

 Китай рассматривает страны ШОС как перспективный рынок сбыта и 

хотел бы сформировать здесь общее экономическое пространство. Именно 

КНР в настоящее время выступает как основной двигатель торгово-

экономического сотрудничества в рамках ШОС. 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА БЛОКА «АЛБА» В 

СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Солод А.В., магистр исторических наук, аспирант кафедры философ-

ских наук и идеологической работы УО «Академия управления при Прези-

денте Республики Беларусь» 

 

Для Латинской Америки  первой декады XXI в. характерной чертой 

политического развития является «левый дрейф», которой имеет глубокие 

исторические корни. Причиной  тому были провал реализации программы 

«Союз ради прогресса» в 1960-х гг., неудачные неолиберальные преобразо-

вания в экономике в 1970-1980-х гг. и политика «Вашингтонского консен-

суса» в 1090-х гг., что вызвало необходимость поиска новых путей разви-

тия. Свою концепцию развития региона предложил президент Венесуэлы У. 

Чавес, которая получила название «Социализм XXI века». 

Интеграционное объединение «Боливарианский альянс для народов 

нашей Америки – Торговый договор народов» (АЛБА)» – региональный 

союз государств, созданный в 2004 г. по инициативе У. Чавеса и Ф. Кастро 

в рамках концепции «Социализм XXI века». В настоящий момент в состав 

альянса входят 8 государств: Венесуэла, Куба, Боливия, Никарагуа, Эква-

дор, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Доминика (до января 

2010 г. в состав альянса входил Гондурас) с преимущественно индейским и 

негритянским населением.  

«АЛБА» – фактически антиглобалистский и антикапиталистический 

альянс, члены которого стремятся к интеграции нового типа, основанной на 

традиционных ценностях коренных народов Америки. Странами-

участницами блока программам сотрудничества в области образования, 

здравоохранения и культуры уделяется не менее важное значение, чем во-

просам торговли, организации совместных предприятий, введению единой 

валюты (сукре). Создан фонд защиты и развития населения индейского и 

африканского происхождения. Торговля между участниками альянса в ос-

новном носит бартерный характер. Государства выступают за создание ин-

ституционального механизма для продвижения развития экономик региона 
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(Банк Юга, созданный в 2009 г.) и ренационализации природных ресурсов и 

экономических компаний в стратегических отраслях. 

Формирование альянса связано с противовесом идеи создания Зоны 

свободной торговли для Америк – аналога Североамериканской зоны сво-

бодной торговли (НАФТА), которая бы функционировала под эгидой США.   

В настоящий момент сформирована и действует организационная 

структура альянса, во главе которого стоит Президентский совет, под руко-

водством которого функционируют четыре постоянных совета: Совет по 

социальным проблемам, Экономический и Политический Советы и Совет 

по вопросам социальных движений.  

Политический Совет в свою очередь включает комитеты: по пробле-

мам женщин и равенству; защиты окружающей среды; обороны и сувере-

нитета, а также политическую комиссию. Политическая комиссия в своем 

составе имеет рабочие группы: по правам человека; международному пра-

ву; самоопределению и суверенитету. Обеспечивает работу Политического 

Совета постоянный Исполнительный секретариат [1].   

В сложившихся геополитических реалиях политическая платформа 

блока «АЛБА» акцентирует внимание на следующих направлениях: 

1. проведение скоординированной внешней политики членов альянса; 

2. организация военного союза, способного противостоять гегемонии 

США;  

3. активное сотрудничество с Российской Федерацией, Китаем, Ира-

ном, Республикой Беларусь.  

Несколько лет шла дискуссия между левыми и центристскими прави-

тельствами о модели интеграции. В2009 г. на саммите в г. Кочабамба уча-

стники пришли к согласию. Была провозглашена «плюралистическая мо-

дель интеграции», признающая различные политические и идеологические 

концепции, включающая сотрудничество не только в экономике и торговле, 

но и в политике, социально-гуманитарной сфере и культуре [2, c. 18]. На 

саммите президентом Боливии Э. Моралесом был предложен документ 

«Призыв и предложения индейских и коренных народов. Южноамерикан-

ское сообщество наций: жить хорошо без неолиберализма». Документ за-

трагивал вопросы не только неолиберальной политики и латиноамерикан-

ского общего рынка, но и вопросы концентрации власти и богатства, соци-

ального неравенства и деградации природы. Была выдвинута концепция 

«интеграции, чтобы жить хорошо, включающей понятия культурной иден-

тичности, гармонии между людьми и гармонии с матерью-природой» [2, 

c. 18]. Это не просто популистские заявления, а отражение «коренного ду-

ха» народов Латинской Америки.  

20 января 2009 г. состоялся Всемирный социальный форум в г. Белен, в 

котором приняли участие социальные движения Америки. Было решено 
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стремиться к народной форме «региональной интеграции» («АЛБА») «сни-

зу», чьим основным принципом будет  «социальная солидарность как при-

оритет против империализма» [3, c. 23].  

29 февраля 2009 г. инициативу поддержал региональный союз индей-

цев, крестьян и социальных движений Боливии на общем съезде, чтобы ор-

ганизовать «Minga сопротивление», в союзе с другими народами. «Minga» – 

с языка кечуа означает коллективное действие, имеющее важное значение 

для местного андского населения.   

На международной арене альянс резко выступает против попыток ге-

гемонии США в регионе и на мировой арене. У членов блока также вызы-

вает беспокойство планируемое подписание военного договора между 

США и Колумбией, который предусматривает использование американ-

скими военными 7 баз на территории этой страны. Альянс призвал Колум-

бию пересмотреть планы подобного соглашения с Вашингтоном. Также на 

саммите в г. Кочабамба было высказано требование «без всяких условий» 

вернуть Кубе территорию, на которой «нелегально находится военно-

морская база США в Гуантанамо» [4]. 

В рамках сложившихся межамериканских отношений, особенно после 

свержения президента Гондураса М. Селайи в ходе военного переворота 

28 июня 2009 г., когда новое правительство отказалось от членства в орга-

низации, что было официально осуществлено в январе 2010 г., встал вопрос 

о создании единого центра координации вооруженных сил альянса [4]. 

В результате, в ноябре 2010 г. страны-участницы приняли решение  о 

создании на территории Боливии Школы вооруженных сил, которая бы 

действовала аналогично учениям Южного командования вооруженных сил 

США и его союзников в латиноамериканском регионе [5, c. 13]. 

Постепенно меняется вектор внешней политики. Если еще в начале 

21 в. основными экономическими партнерами стран-участниц блока явля-

лись США и Европейский Союз, то в настоящий момент значительно уси-

лилась роль России, Китая, Ирана.  

Так, товарооборот России со странами Латинской Америки вырос с 5,5 

млрд. долларов в 2000 г. до 15 млрд в 2008 г. [5, c. 15]. 

Иранские инвестиции  в добычу и переработку лурия в Боливии соста-

вили 1 млрд. долларов (Боливия занимает первое место в мире по запасам 

этого сырья). [5, c. 15]. Данный вектор внешней политики продолжает ак-

тивно развиваться. 
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службы БГУ 

 

В современных условиях все большее значение приобретает способ-

ность государства влиять на внешнюю и внутреннюю общественность си-

лой идей и целенаправленных информационных потоков. Наряду с государ-

ственными приоритетами (такими как инновации, инфраструктура, эконо-

мический рост) особое место занимает имидж – как условие стратегическо-

го развития государства, способ необходимой и успешной защиты интере-

сов страны и еѐ граждан, обеспечение поддержки внутренней и внешней 

политики, как одно из условий безопасности.   

Имидж государства обычно определяют как целенаправленно форми-

руемый (специалистами по связям с общественностью и политической эли-

той) образ страны. Это, имеющая характер стереотипа, эмоционально ок-

рашенная совокупность представлений о стране в основных сферах еѐ жиз-

недеятельности (политической, экономической, социальной культурной, 

научной, спортивной, экологической). 

Выделяют ряд требований, предъявляемых к имиджу страны: синте-

тичность (использование в планировании символов), правдоподобность 

(выявление наиболее значимых достоинств государства), имидж должен 

выступать неким посредником между государством и международным со-

обществом [1, с. 3–9]. 

Международный имидж государства, по мнению ряда авторитетных 

исследователей, выполняет несколько базовых функций: 

- социокультурной и политической идентификации, что позволяет ау-

дитории отождествлять образы страны с определѐнной политико-

культурной традицией; 
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