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ным тому доказательством. Велика вероятность, заметила докладчица, что в перспективе Ев-
росоюз может пересмотреть свою тактику взаимоотношений с восточным партнёром. 

Завершая конференцию, Л.О. Бабынина высказала общее мнение, что конференция ста-
ла удачным опытом. А.М. Понамарева выразила надежду, что «подобные мероприятия, кото-
рые объединяют студентов, преподавателей и профессионалов РАН, станут хорошей тради-
цией». 
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старший научный сотрудник 

Отдела исследований европейской 
интеграции ИЕ РАН 

ЕВРОПА – ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Многосторонние отношения между Европейским союзом со странами и интеграционны-
ми объединениями Латинской Америки развиваются весьма динамично и оказывают значи-
тельное влияние на жизнь этих регионов. О тесных гуманитарных контактах свидетельствует 
тот факт, что около 6 млн граждан ЕС и стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
(ЛАК) работают и живут по другую сторону Атлантики. Практика такого сотрудничества в 
силу различных причин вызывает живой интерес других стран и союзов в мире. 

Идея проведения двумя организациями Российской академии наук – Институтом Евро-
пы и Институтом Латинской Америки – международной научной конференции по обсужде-
нию характера отношений Европы и Латинской Америки (ЛА) была по-своему новаторской. 
Впервые они, каждый с позиций своих научных школ, сделали попытку проанализировать 
проблемы и характер взаимного сотрудничества двух регионов, имеющих сложную предыс-
торию отношений1. Эту идею активно поддержали Ассоциация европейских исследований, 
Ассоциация исследователей ибероамериканского мира и Совет ветеранов МИД России. Ана-
лиз и оценка накопленного опыта взаимодействия интеграционных объединений различных 
регионов представляет не только научный интерес, но и имеет большое практическое значе-
ние. Об этом свидетельствуют слова президента РФ В.В. Путина, отметившего в своём вы-
ступлении в ООН, что «…идея качественного интеграционного роста, “интеграции интегра-
ций” заложена в российскую инициативу по формированию Большого Евразийского партнёр-
ства с участием всех без исключения стран Азии и Европы. Она сугубо прагматична и сейчас 
становится ещё более актуальной»2. В этом смысле как положительный, так и отрицатель-
ный опыт взаимодействия ЕС со странами Латинской Америки и Карибского бассейна пред-
ставляет для России несомненный интерес. 

Основные параметры отношений между Европейским союзом и ЛАК 
Взаимное стремление двух регионов к сотрудничеству далеко не случайно. «Народы 

Латинской Америки, Карибского бассейна и Европы имеют долгую историю общих устрем-
лений… В настоящее время мы разделяем стремление к миру и процветанию, которое наши 

1 Канунников А.А. Европа – Латинская Америка: диалог длиною в пять веков». М.: Авантглион-Принт, 2015. 
2 Обращение Владимира Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН. ТАСС. URL: https://tass.ru/politika/9522139 
(дата обращения 01.11.2020). 
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культурные и исторические корни помогали укреплять из поколения в поколение», – говори-
ла Федерика Могерини, бывший Верховный представитель ЕС по иностранным делам и по-
литике безопасности1

.

Оценивая свои отношения со странами Латинской Америки, ЕС делает акцент на «стре-
млении к процветанию», имеющим «культурные и исторические корни». Однако ради спра-
ведливости следует отметить, что история совместного «стремления к миру и процветанию» 
восходит к временам, когда европейские страны завоёвывали земли открытого ими континен-
та и когда между двумя регионами устанавливались отношения колоний и метрополий. Это 
прошлое до сих пор сохраняется в исторической памяти народов и о нём в странах Латин-
ской Америки при случае вспоминают. 

В настоящее время, по мнению исследователей, Европейский союз и страны Латинской 
Америки и Карибского бассейна поддерживают «привилегированные отношения»2. За точку 
отсчёта принято брать Саммит двух регионов, состоявшийся в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 
1999 г., на котором было заявлено о стратегическом партнёрстве. Первый саммит ЕС и Сооб-
щества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), общерегиональной 
политической организации, состоялся в январе 2013 г. в Сантьяго-де-Чили, став новым эта-
пом партнёрских отношений с ЕС. В 2015 г. в Брюсселе прошёл Саммит, посвящённый теме 
«Формирование нашего общего будущего: работа во имя процветающего, сплочённого и ус-
тойчивого общества для наших граждан», расставившего акценты в приоритетах двусторон-
них отношений. 

Два последних десятилетия ЕС и страны Латинской Америки прилагали активные уси-
лия к тому, чтобы увеличивать объёмы экономического и торгового сотрудничества. Прямые 
иностранные инвестиции (ПИИ) ЕС-27 в ЛАК составляют 758 млрд евро – это больше, чем 
инвестиции ЕС в Китай, Индию, Японию и Россию вместе взятые3. На сегодня ЕС является 
вторым после США торговым партнёром стран Латинской Америки и основным инвестором. 
Следует отметить, что и китайские инвестиции в период с 2008 по 2018 гг. увеличились в 10 
раз, при этом Китай оспорил у Евросоюза «звание» второго по важности торгового партнёра4

.

Стоит добавить, что ЕС является основным поставщиком гуманитарной помощи в регион. 
ЕС поддерживает субрегиональные отношения с Центральной Америкой, Карибским 

бассейном, Андским сообществом и МЕРКОСУР. Европейский союз подписал Договоры об 
ассоциации и сотрудничестве с рядом латиноамериканских стран и объединений: «Договор 
об экономической ассоциации, политическом согласовании и сотрудничестве между Мекси-
кой и Европейским союзом» (1997), «Договор об ассоциации Чили – Европейский союз» 
(2002), Договор с КАРИФОРУМ, включая Карибское сообщество (КАРИКОМ) и Доминикан-
скую Республику (2008), Торговое соглашение между Колумбией, Перу, Эквадором и Евро-
пейским союзом (2012–2014 гг.), Договор об ассоциации «Центральная Америка – Европей-
ский союз» (2012). В июне 2019 г. Евросоюз и страны МЕРКОСУР (MERCOSUR) – Аргенти-
на, Бразилия, Парагвай и Уругвай – завершили переговоры по торговому соглашению, как 
составной части «Соглашения об ассоциации», на основе мандата, единогласно одобренного 
государствами – членами ЕС. Зоны свободной торговли ЕС действуют с Мексикой и Чили с 
2000 и 2005 гг. соответственно. Таким образом, ЕС заключил соглашения об ассоциации, тор-
1

Latin America and the Caribbean. URL: https://eeas.europa.eu/regions/latin-america-caribbean/331/latin-america-and-
caribbean_en (дата обращения 01.11.2020). 
2

Ibid.
3

Latin America-Europe: the «other» transatlantic relationship. URL: https://eeas.europa.eu/regions/latin-america-
caribbean/87216/latin-america-europe-%E2%80%98other%E2%80%99-transatlantic-relationship_en (дата обращения 
01.11.2020).
4

Ibid.
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говле или сотрудничестве с 27 из 33 стран, что сделало ЛАК регионом с наиболее тесными 
институциональными связями с ЕС. Подписанию всех договоров об Ассоциации предшество-
вали многочисленные политические переговоры и дискуссии с организациями гражданского 
общества. 

Взгляд российских учёных на экономические, политические и социальные аспекты 
сотрудничества ЕС и ЛАК 

Обсуждение российскими экспертами различных аспектов сотрудничества ЕС и ЛАК 
совпало с углублением экономических и социальных проблем, вызванных эпидемиологиче-
скими последствиями COVID-19. В странах Латинской Америки и Карибского бассейна, где 
проживает всего 8% населения планеты, сейчас регистрируется треть всех смертей в мире, т.к. 
системы здравоохранения в регионе не справляются с возникшей нагрузкой. Воздействие пан-
демии значительно обострило ряд социальных проблем, которые, кстати, в какой-то мере так-
же проявляются в Европе – рост бедности и снижение безопасности, изолированность сель-
ских общин и перенаселённость городов, не соответствующая масштабам эпидемии санитария 
и медицинская помощь. «Поскольку регион переживает худшую рецессию за всю историю, де-
монстрация нашей солидарности с его 665 млн жителей в трудный для них час – не только мо-
ральный долг. Это также возможность активизировать взаимодействие ЕС с регионом, стра-
тегическая значимость которого слишком долго оставалась незамеченной», – заявил Жозеп 
Боррель, Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности1

.

Участники Международной научной конференции «Европа – Латинская Америка: со-
стояние и перспективы отношений (социальное, экономическое и политическое измерения)», 
прошедшей 30 июня 2020 г. в формате online, рассматривали различные аспекты взаимодей-
ствия двух регионов. П.П. Яковлев, руководитель Центра иберийских исследований ИЛА 
РАН, обратил внимание на необходимость проанализировать причины «пробуксовки» ещё 
сравнительно недавно «многообещающего проекта евро-латиноамериканского сотрудничест-
ва». До сих пор партнёрам не удалось обозначить чёткие контуры идеи «общего будущего», 
а по ряду ключевых вопросов проявились серьёзные расхождения, затрудняющие принятие 
удовлетворяющих обе стороны решений. Более того, негативные эффекты COVID-19 в ряде 
случаев ослабили уже налаженные связи, обострили разногласия. 

Оценивая состояние и перспективы экономических связей ЕС и Латинской Америки, 
В.М. Тайар, заместитель директора ИЛА РАН, приходит к выводу, что в настоящее время ЕС 
нуждается в обновлённом взгляде на характер этих отношений и в выстраивании конструк-
тивного диалога с Латинской Америкой. По её мнению, перспективной формой сотрудниче-
ства могло бы стать совместное следование Целям устойчивого развития на период до 2030 г. 
Помощь со стороны ЕС в развитии региона могла бы включать содействие в реализации эко-
логических программ. 

Анализируя политические сдвиги в Латинской Америке, З.В. Ивановский, руководитель 
Центра политических исследований ИЛА РАН, отметил, что в ходе последнего электорально-
го цикла в регионе произошёл «правый дрейф». Резко усилилась политическая поляризация 
на национальном и региональном уровнях, в результате чего регион перестал быть «единст-
вом в многообразии». В отношениях ЕС и ЛАК всё больше внимания уделяется политиче-
ским аспектам. Хотя они активно сотрудничают в решении глобальных проблем, приоритеты 
каждого из них существенно отличаются. Евросоюз находит понимание в Латинской Амери-
ке в вопросах укрепления мультилатерализма и совершенствования глобального управления, 

1
Latin America-Europe: the «other» transatlantic relationship …
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оба партнёра высказываются за реформирование международных институтов, отказ от про-
текционизма и приоритет международного права. В условиях кризиса интеграционных объ-
единений на континенте ЕС всё больше внимания уделяет двусторонним отношениям. 

Особые отношения сложились между ЕС и Кубой. Н.В. Калашников, советник директо-
ра ИЛА РАН, отметил, что политические цели ЕС часто вступают в противоречие с его заин-
тересованностью широко выйти на кубинский рынок. Акцентирование внимания на принци-
пах «демократии и прав человека», в нарушении которых постоянно обвиняли Кубу, отрица-
тельно влияло на развитие торгово-экономических связей. Наибольшим препятствием стала 
принятая Евросоюзом в 1996 г. «Единая позиция», которая в течение 20 лет не позволяла под-
писать соглашение о сотрудничестве. Однако налаженный в последние годы политический 
диалог и некоторый прогресс в экономическом взаимодействии даёт основания полагать, что 
в ближайшее время уровень партнёрских отношений ЕС с Кубой может получить дальней-
шее развитие. 

Не менее сложно складываются отношения ЕС и Венесуэлы, которые Д.М. Розенталь, 
заместитель директора ИЛА РАН, оценивает как «конфронтационное взаимодействие». Пе-
ред ЕС стоит непростой выбор – вести дела с официальным Каракасом или с оппозицией. 
Снижение градуса напряжённости с правительством Н. Мадуро может усилить его влияние 
на политические процессы в стране. С другой стороны – такая политика способна осложнить 
отношения Брюсселя с Вашингтоном и оппозиционными движениями, объединившимися 
вокруг фигуры Хуана Гуайдо. 

Важным для понимания перспектив договорно-правового регулирования отношений 
между интеграционными объединениями Европы и Латинской Америки стал доклад М.Л. Эн-
тина, профессора кафедры европейского права МГИМО МИД России. Проблемы и перспек-
тивы взаимоотношений ЕС с интеграционными объединениями были продемонстрированы 
Б.П. Гуселетовым, ведущим научным сотрудником ИЕ РАН, на примере ЕС и БРИКС. 

На конференции были широко рассмотрены различные формы социального и гумани-
тарного взаимодействия двух регионов. В частности, А.Н. Пятаков, ведущий научный сотруд-
ник Центра политических исследований ИЛА РАН, провёл сравнительный анализ социальных 
протестов в Чили (2019–2020 гг.) и протестного движения «жёлтых жилетов» во Франции 
(2018–2020 гг.). Чилийский случай является наиболее наглядным в контексте протестной вол-
ны, накрывшей Латинскую Америку в 2019 г. Л.В. Дьякова, ведущий научный сотрудник ИЛА 
РАН, показала влияние Европейской социальной модели на формирование политики по пре-
одолению бедности в странах Латинской Америки в начале XXI в. Э.Г. Ермольева, ведущий 
научный сотрудник ИЛА РАН, рассмотрела Европейскую социальную модель как возмож-
ность укрепления «Государства благосостояния» в странах Латинской Америки. Отмечается, 
что кризис на рынке труда, резкое снижение уровня жизненных стандартов объективно за-
ставляет государства по обе стороны Атлантики искать новые среднесрочные стратегии по 
социальной защите наиболее уязвимых слоёв населения. На конференции был также проана-
лизирован диалог ЕС и гражданского общества стран Латинской Америки, налаживание кото-
рого не является для ЕС лёгким делом. Преодолевая препятствия исторического, социально-
го и культурного характера, ЕС продолжает эту работу, осознавая её важность для формиро-
вания качественно нового уровня отношений между двумя континентами. Заместитель дирек-
тора ИЕ РАН Р.Н. Лункин показал роль церкви в диалоге с гражданским обществом в своём 
докладе «Христианство в Латинской Америке как новый вызов для европейской идентично-
сти». Участники Конференции рассмотрели и вопросы межкультурных связей Латинской 
Америки с Европой. 
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* * *

Официальный Брюссель осознаёт, что в настоящее время внимание, уделяемое им Ла-
тинской Америке пока не пропорционально уровню важности отношений двух регионов, 
представляющих почти треть всех голосов в ООН. C приходом Ж. Бореля на пост Верховно-
го представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности, внешнеполитиче-
ская деятельность ЕС на латиноамериканском направлении весьма вероятно будет усилена. 
В ближайшие год–полтора могут быть предприняты попытки придать новый импульс отно-
шениям ЕС и Латинской Америки в ходе подготовки и проведения саммитов. Следует ожи-
дать скорой активизации отношений ЕС с Мексикой и Бразилией, которых в Брюсселе счи-
тают «основными стратегическими партнёрами» в регионе. Недавно заключённое соглаше-
ние о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР может помочь обоим регионам избежать 
подчинённого положения в условиях противостояния интересов США и Китая в ЛАК. Ока-
зание помощи со стороны ЕС странам Латинской Америки в решении возникших экономи-
ческих и социальных проблем на основе обеспечения экологического, цифрового, устойчи-
вого и инклюзивного участия соответствует общим интересам двух регионов. 
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СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ ОБЩИНЫ ЕВРАЗИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

28 октября 2020 г. в онлайн формате прошла Международная научно-практическая кон-
ференция «Старообрядческие общины постсоветского пространства и Европейского союза: 
“русский мир” перед лицом современных вызовов (к 400-летию протопопа Аввакума)». Ме-
роприятие было организовано Центром изучения проблем религии и общества Института Ев-
ропы РАН совместно с историческим факультетом МГУ, Институтом русского языка РАН, 
Комиссией по исследованию старообрядчества при Международном комитете славистов. 
Конференция собрала широкий круг специалистов, занимающихся не только историей, но и 
современным состоянием старообрядческих общин в нашей стране, в ближнем и дальнем за-
рубежье. В её работе деятельное участие приняли руководители разных старообрядческих на-
правлений из России, стран Балтии, Молдовы. 

Современное старообрядчество между глобализацией и глокализацией
Современное старообрядчество в России, в ближнем и дальнем зарубежье находится в 

поиске взаимодействия с современностью и глобализацией. В основе самоопределения – со-
хранение религиозной и социокультурной идентичности под напором противоречивых про-
цессов глобализации. Целью конференции было обсуждение взаимоотношения современного 
старообрядчества с новым глобальным миропорядком, государствами, гражданами которых 
они являются, системой общественно-политических и культурных связей с исторической ро-
диной Россией, взаимодействием старообрядческих общих всего мира между собой, возни-
кающими проблемами государственно-конфессиональных отношений и особенностями их ре-


