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Автор рассматривает историю происхождения термина «Латинская Америка», сравнивая 
его с понятиями «Америка», «ибероамериканские страны», «Англоамерика». В статье ста-
вится под сомнение использование термина «Америка», применительно только к США. На 
континенте уже давно проблема идентичности приобрела чрезвычайную политическую 
остроту. В данном контексте в статье анализируется деятельность межамериканских  ор-
ганизаций, показывается их противоречивая роль для народов Южной Америки. Автор 
исследует геоэкономический потенциал региона, отмечая необходимость активизации 
интеграционных процессов в Южной Америке через истинные общие цели и крупные 
инфраструктурные проекты.
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Происхождение термина 
«Латинская Америка»

В середине 80-х гг. ХХ в. аргентин-
ский социолог и антрополог Ги-
льермо Эмилио Маграсси (1936-

1989) вел телевизионную программу 
«Приключение человека», одну из луч-
ших программ той эпохи. Во введении 
к документальным фильмам он всегда 
давал интеллектуальный комментарий, 
ценный особенно для тех из нас, кто в 
то время изучал гуманитарные науки. 
В то время не было Интернета или 
кабельного телевидения, а обычное 
телевидение было ограничено лишь 
пятью каналами, поэтому вводные 
комментарии сеньора Маграсси были 
очень познавательными.

Один из них был посвящен ответу на 
вопрос, почему мы латиноамериканцы, 
а не американцы.

Происхождение нашего наименова-
ния восходит к эпохе колонизации и за-
хвата новых территорий европейскими 
державами, к которым позже присоеди-
нились США, стремясь сформировать 
Америку «без Европы», как выражено 
в доктрине Монро (1823).

Мишель Шевалье (1806–1879), фран-
цузский писатель и экономист, был тем, 
кто придумал термин «латинская» для 
обозначения испано-португальской ча-
сти американского континента. Он сде-
лал это в собрании своих писем под на-
званием «Lettres sur l’Amérique du Nord» 
(«Письма о Северной Америке», 1837), 
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написанных во время его пребывания 
в США. По его мнению, Франции как 
самой значимой латинской нации было 
суждено утвердить себя в качестве 
правителя народов Южной Америки. 
На самих испаноамериканцев Шевалье 
смотрел с презрением.

Аргентинский историк и философ 
Артуро Андрес Роиг (1922–2012) в своей 
книге «Теория и критика латиноаме-
риканской мысли» [1] уточнил имена, 
которые были последовательно даны 
континенту:

В XVI и XVII вв. говорили об Америках, ча-
стями которых были Испанская империя и 
португальская, называя их «Вест-Индия», 
«Новый мир», «Новый шар» и т.д. В XVIII в. 
широкое распространение получил в то 
время уже устаревший термин «Америка», 
а в связи с ним появились понятия «Испан-
ская Америка» и «Португальская Америка». 
Позже, ко второй половине XIX в., начнут 
говорить о Латинской Америке. С начала 
XX в. не переставая используются, в част-
ности, названия, введенные во второй по-
ловине XVIII в., будет обсуждаться «Испано-
америка», «Ибероамерика», «Индоамерика», 
«Евроамерика», «Евроиндия» и др.

Кроме того, Роиг подробно описал 
французское происхождение понятия 
«Латинская Америка» и того смысла, 
которое ему придали два американ-
ских интеллектуала: чилиец Франсиско 
Бильбао (1823–1865) и колумбиец Хосе 
Мария Торрес Кайседо (1830–1889). Оба 
использовали данный термин в 1856 г.: 
Бильбао на конференции в Париже 
24 июня и Кайседо — в стихотворении 
под названием «Две Америки», также в 
Париже 2 сентября [2]. Бильбао придал 
термину антиколониалистский, анти-
империалистический оттенок. Со своей 
стороны, Кайседо отметил различия 
между севером и югом. Так начинается 
стихотворение Кайседо:

Богатая, мощная, активная и успешная
Возвышается на севере Америки
Нация без королей и без суда,
Да, сеньора — раба закона;
Вчера слаба, и жителей мало,
Увидев, что Альбион украл ее свободу,

Воскликнула: «Назад! Рабство заканчива-
ется,
Потому что сегодня Народ провозгласил 
себя королем!»

В своем стихотворении поэт гово-
рит о ненависти «янки» к испанской 
расе и ее амбициям по отношению к 
остальной Америке. Уже было упомя-
нуто, что союз был невозможен. Юг и 
север имели тенденцию разделяться. 
Торрес Кайседо, кроме того, что отме-
тил различия между двумя сторонами, 
упомянул в своем стихотворении Цен-
тральную Америку, Южную Америку и 
латиноамериканскую расу как противо-
положность саксонской расе.

Позже понятие «Латинская Амери-
ка» было использовано в 1861 г. фран-
цузом Лазаром Морисом Тиссераном 
(1822–1893), что совпало с вторжени-
ем Наполеона III в Мексику. Другими 
словами, это стало отражением импе-
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риалистических амбиций Франции в 
Америке — в попытке восстановления 
своей «имперской славы», предприня-
той племянником первого Наполеона. 
Также это в некоей мере определяло 
страны, колонизированные испанцами, 
португальцами и французами в том 
же регионе. Термин использовался 
в рамках «панлатинистской идеоло-
гии», сформированной французами и 
тепло принятой различными латино-
американскими писателями [3]. В тот 
период Франция хотела навязать свой 
авторитет России, Великобритании и 
Германии, формировавшей свою иден-
тичность.

Эта географическая и культурная 
идентификация продолжается до сих 
пор. В настоящее время Америка из-
вестна только как Соединенные Штаты 
и страны, которые когда-то были ис-
панскими, португальскими и француз-
скими колониями. Тем не менее данное 
представление в корне искажает исто-
рическую американскую концепцию. 
По факту Латинская Америка состав-
ляет географически и демографически 
большую часть континента. Почему 
не говорят об Америке (в отношении 
ибероамериканских стран) и об Англо-
америке? Я говорю «Англоамерика», по-
тому что также неправильно называть 
ее «англосаксонской». Это еще одна 
терминологическая путаница, создан-
ная специально. Согласно словарю 
Королевской Испанской Академии, сак-
сонцы являются жителями Саксонии, 
Германии. Без сомнения, часть этого 
германского народа, который раньше 
жил в устье Эльбы, обосновался на 
Британских островах в V в. Однако это 
не приводит к выводу, что все народы 
этих островов считаются саксонцами. 
Кельты, например, не были и не явля-
ются ими в настоящее время.

Очевидно, что настойчивое называ-
ние жителей Соединенных Штатов не 
североамериканцами, а американцами 
имеет определенные намерения и ко-
ренится в экспансионизме США еще с 
первых десятилетий XIX в.

В отношении этой классификации 
следует уточнить, что именно испанцы 
первыми пришли на эти земли и от-
крыли новый континент. Кроме того, 
карты нового континента были состав-
лены флорентийским мореплавателем 
Америго Веспуччи (1454–1512). Он 
изначально был убежден, что это не 
Индия, а другие страны. Впоследствии 
эти земли были названы «Америка».

Вскоре за испанцами последовали 
другие «латинос/латины»: португальцы. 
Испания и Португалия были великими 
державами того времени.

Таким же интересным я нахожу тот 
факт, что не англичане или французы 
первыми прибыли в Англоамерику или 
Франкоамерику, то есть в северный ре-
гион континента. Согласно неподтверж-
денной фактами исторической версии, 
это был испанский военный Хуан Понсе 
де Леон (1460–1521), который искал 
источник омоложения. Следуя указа-
ниям аборигенов, на Пасху 1513 г. он 
высадился на территории, которую он 
назвал Флоридой, а до этого открыл 
Пуэрто-Рико. В 1521 г. Понсе де Леон 
вернулся во Флориду, чтобы основать 
колонию в качестве губернатора.

Региональные учреждения, 
образец подчинения

Настоящие американцы, мы созна-
тельно определили наше подчинение 
империи. Мы создали целый ряд орга-
низаций, в которых ясно даем понять, 
что они латиноамериканские, а не аме-
риканские. Например, Экономическая 
комиссия для Латинской Америки и 
Карибского бассейна (ЭКЛАК), Латино-
американская ассоциация интеграции 
(ЛАИ), Постоянная конференция по-
литических партий Латинской Америки 
(ПКППЛА) и Латиноамериканская и ка-
рибская экономическая система (ЛАЭС).

Когда создавалась новая организа-
ция, целью которой было уменьшить 
лидирующую роль Организации Аме-
риканских Государств (ОАГ), возглавля-
емой США, было решено использовать 
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менения. Несколько стран осуществили 
поворот к центру и вправо, говоря дру-
гими словами, к более либеральным 
правительствам, таким как Эквадор 
с Лениным Морено, Бразилия с Жаир 
Больсонару, Аргентина с Маурисио Ма-
кри и, в конце ноября 2019 г., Уругвай 
с триумфальной победой на выборах 
Луиса Лакалье Поу. Тем не менее в 
2019 г. серия потрясений шокировала 
Эквадор, Чили (которая считается об-
разцовой страной региона) и Боливию, 
страну, где восстания оппозиционных 
групп привели к отставке и ссылке Эво 
Моралеса и к назначению Жанин Аньес 
президентом.

Следствием этих изменений стал 
выход ряда стран из УНАСУР. Такое 
решение приняли Аргентина, Брази-
лия, Колумбия, Чили, Эквадор, Перу и 
Парагвай.

12 апреля 2019 г. Аргентина «денон-
сировала договор Союза южноамери-
канских наций (УНАСУР), посредством 
сообщения, адресованного Республике 
Эквадор в качестве депозитария и под-
робного комментария временному 
председателю этого регионального 
органа, министру иностранных дел 
Многонационального Государства Бо-
ливия» [5]. В заявлении аргентинского 
МИДа указано:

Это решение было принято в рамках кри-
зиса, охватившего Организацию, которая 
проявлялась в ацефалии Генерального секре-
тариата в течение более двух лет, а также 
в повестке дня с высоким идеологическим со-
держанием и далекой от ее первоначальных 
целей и в административном беспорядке, 
преобладавшем в организации в последнее 
время. Этот диагноз в отношении с УНАСУР 
разделяют различные страны региона, не-
которые из которых, такие как Колумбия, 
Эквадор, Парагвай и Перу, также приняли 
решение выйти из Союза.
Сообщив о своем решении временному ру-
ководству, Аргентина подтвердила свое 
намерение и интеграционную волю, а так-
же свою готовность исследовать более 
эффективные альтернативы региональной 
интеграции с ощутимыми результатами 
для наших сообществ.

другое название, которое свидетель-
ствовало бы о новой иерархии в регио-
не, и, по сути, ограничивало бы влияние 
США на другие страны континента. 
Таким образом, в результате подпи-
сания Деклараций Куско (8 декабря 
2004 г.), Бразилии (30 сентября 2005 г.) 
и Кочабамбы (9 декабря 2006 г.) и и в 
результате подписания Учредительно-
го договора в Бразилии, в мае 2008 г. 
был создан Союз южноамериканских 
наций (УНАСУР), в котором состоят: Ар-
гентина, Боливия, Бразилия, Колумбия, 
Чили, Эквадор, Гайана, Парагвай, Перу, 
Суринам, Уругвай и Венесуэла.

В преамбуле Учредительного до-
говора заявлено о «решимости вы-
строить южноамериканскую идентич-
ность и гражданственность, а также 
развить региональное пространство, 
интегрированное в политическую, 
экономическую, социальную, культур-
ную, экологическую, энергетическую 
и инфраструктурную сферы, чтобы 
способствовать укреплению единства 
Латинской Америки и Карибского 
региона». Интеграция, объединение, 
устойчивое развитие, благосостояние 
народов и решение региональных про-
блем (бедность, изоляция и социальное 
неравенство), энергетическая интегра-
ция, промышленная и производствен-
ная интеграция, обмен информацией и 
опытом в области обороны — все это 
стало целями основания УНАСУР [4].

Его создание обязано тому, что не-
которые правительства региона, напри-
мер, Нестора Киршнера в Аргентине, 
Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Брази-
лии, Уго Чавеса в Венесуэле, Рафаэля 
Корреа в Эквадоре, были идеологиче-
ски прогрессивны, стремились к про-
грессу. Другими словами, они искали 
пути для развития общества во всех 
областях, в частности, в политико-со-
циальной. Политическая философия 
этих правительств была близка левой 
идеологии.

С тех пор идеологическая карта Юж-
ной Америки претерпела серьезные из-
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Когда из состава вышел Эквадор, 
рассматривался вариант переезда 
штаб-квартиры организации в Боли-
вию, но отставка Эво Моралеса за-
ставляет усомниться в будущем этого 
Союза. 15 ноября 2019 г. и.о. главы МИД 
Боливии Карен Лонгарик подтвердила, 
что ее правительство решило выйти из 
страны Боливарианского альянса для 
народов нашей Америки (АЛБА) и так-
же обсуждается выход из УНАСУР [6].

В результате в настоящее время 
только Гайана, Суринам, Уругвай и Вене-
суэла остались членами УНАСУР, то есть 
четыре из двенадцати подписавших 
договор стран.

В контексте происходящих изме-
нений, в то время как Уругвай повора-
чивает при новом правоцентристском 
президенте Луисе Лакалье Поу Уругвай 
завершает пятнадцатилетний период 
пребывания у власти левоцентрист-
ского правления Широкого фронта, 
Аргентина встает на путь прогрессизма 
с Альберто Фернандесом, после четы-
рех лет правления Маурисио Макри, 
покинувшего свою страну в условиях 
экономического и морального кризиса.

Министр иностранных дел Аргенти-
ны Фелипе Сола заявил о намерении 
вернуться в УНАСУР. Он подтвердил, 
что решение не приглашать прези-
дента Венесуэлы Николаса Мадуро на 
инаугурацию Альберто Фернандеса на 
пост президента было «стратегической 
мерой» для продвижения вперед с це-
лью «воссоздания» УНАСУР совместно 
со странами, критически  относящимися 
к венесуэльскому правительству. Так-
же Сола заявил, что они ведут диалог 
с шестью или семью странами, чтобы 
«начать позитивные переговоры» по 
этому вопросу [7]. 

Потенциал региона

В 2013 г. эксперты из УНАСУР пред-
ложили провести переучет природных 
ресурсов региона, а также создать ин-
ститут высоких исследований по этой 
тематике с целью разработки страте-

гий их использования [8]. В настоя-
щее время регион площадью 17 млн 
квадратных километров и населением 
более 400 млн человек обладает 32% 
пресной воды и огромным богатством 
с точки зрения биоразнообразия (8 млн 
квадратных километров лесов, два 
океана). В Южной Америке также 
располагается «литиевый треуголь-
ник», сформированный Аргентиной, 
Боливией и Чили. Согласно данным 
Геологической службы США (USGS) за 
2018 г., в нем сконцентрировано около 
67% известных запасов лития и около 
половины его мировых поставок [9]. По 
другим исследованиям этот процент 
еще выше. Со своей стороны, в Пуно 
(Перу) находится один из крупнейших 
запасов лития [10]. Этот минерал не-
обходим для производства аккумуля-
торов сотовых телефонов, ноутбуков 
и электромобилей.

Венесуэла является страной с са-
мым большим мировым запасом 
нефти, 302 300 млн баррелей (1 ян-
варя 2018), согласно статистической 
информации, полученной от The World 
Factbook ЦРУ (Центральное разведы-
вательное управление) США. В списке 
стран с крупнейшими запасами нефти 
в мире числятся Бразилия — на 14-й 
позиции (12 630 млн), Эквадор — на 
17-й (8 273 млн) и Аргентина — на 32-й 
(2 162 млн).

Что касается мировых запасов газа, 
то, согласно той же The World Factbook, 
Венесуэла находится на 7-м месте в 
списке. Тем не менее гигантское не-
традиционное углеводородное место-
рождение в Аргентине, Вака Муэрта, 
будет вторым по величине запасов не-
традиционного газа и четвертым — по 
запасам нетрадиционной нефти [11].

В регионе также есть другие полез-
ные ископаемые, такие как серебро 
(42%), медь (38%), олово (33%), железо 
(21%), никель (14%) и другие стратеги-
ческие ресурсы, которые вовлечены в 
торговую войну между Соединенными 
Штатами и Китаем. Это так называемые 
«редкоземельные металлы», которые 
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на самом деле не являются ни «земля-
ми», ни «редкими». Они представляют 
собой весьма разнообразную группу хи-
мических элементов и встречаются не 
так уж редко. Наоборот, они довольно 
распространены, как, например, церий, 
25-й элемент в таблице содержания 
в земной коре, похож на медь [12]. 
Речь идет о наборе из 17 химических 
элементов: скандий, иттрий и 15 эле-
ментов из группы лантаноидов (лантан, 
церий, празеодим, неодим, прометей, 
самарий, европий, гадолиний, тербий, 
диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, 
иттербий и лютеций). Эти элементы 
жизненно важны в индустрии высоких 
технологий.

Большинство из этих запасов на-
ходятся в основном в Китае [13], и в 
рамках торговой войны между двумя 
державами Китай рассмотрел вопрос 
об ограничении экспорта этих важней-
ших полезных ископаемых [14]. В ре-
гионе же Бразилия — пусть и далеко 
от Китая — страна, которая имеет за-
пасы этих редкоземельных элементов 
и которая в настоящее время связана 
с Соединенными Штатами. Поэтому ее 
можно рассматривать как поставщика 
этих элементов, если Китай решил не не 
поставлять их в США в случае усиления 
напряженности между двумя странами.

Среди вопросов, которые необхо-
димо учитывать, укажем то, что регион 
является крупным производителем и 
экспортером продуктов питания и что 
его жители говорят на двух взаимно 
понятных языках.

В качестве заключения

В заключение вышеизложенного, я 
считаю целесообразным снова проци-
тировать Гильермо Эмилио Маграсси, 
которому, возможно, потому что умер 
молодым, не удалось широко распро-
странить свои идеи ни в Аргентине, ни в 
США. В 1985 г., за четыре года до своей 
смерти, он написал:
Страна, так же, как и нация, остается 
разделенной. Мы как архипелаг островов, 

разделенных между собой вертикально и 
горизонтально, социально и культурно. 
Недостаточно даже того, что мы можем 
признать нашу многоэтничность, или что 
мы найдем в нашей поликультурной реаль-
ности более или менее фундаментальную 
причину плюрализма. Мы зависимые, пери-
ферийные, особенно культурно и потому 
что мы не знаем себя.

Это видение об Аргентине вполне 
может быть экстраполировано и пере-
несено на Америку. Возможно, когда он 
говорил о нации, он мог бы говорить и 
об Америке. Мы можем спросить себя, 
отличается ли ситуация в отношении 
так называемых латиноамериканских 
стран. Лидеры говорят о моделях, им-
периализме, равенстве, прогрессивиз-
ме, включении, прозрачности, успехах 
в сокращении бедности. История пере-
писана, новые герои размещены на ал-
тарях, но почти ничего не изменилось. 
Практически совсем ничего.

Южноамериканцы, мы прибегаем 
к претенциозным речам, созданию 
организаций, которые демонстрируют 
плохую работу, и не вникаем в суть 
проблемы, которая находится именно 
между интеграцией и дезинтеграцией. 
Реальность такова, что в нашей речи ча-
сто используется термин «интеграция», 
но в действительности мы не продви-
гаемся по этому пути через истинные 
общие цели, крупные инфраструктур-
ные проекты. Например, железная 
дорога, которая охватывает местность 
и способствует экспорту продукции и 
импорту с низкими транспортными за-
тратами и меньшим загрязнением. Или 
создание крупных компаний, которые 
поставят нас в центр международной 
сцены. Мы не развиваем общую обо-
ронную промышленность, и наши 
страны продолжают интегрировать 
Межамериканский договор о взаимной 
помощи (TIAR), созданный в 1947 г., за 
год до ОАГ. Он основан на интересах 
Соединенных Штатов, и был похоронен, 
когда Аргентина хотела активировать 
его в 1982 г. во время Фолклендского 
(Мальвинского) конфликта. Сложно 
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объяснить не только то, что Аргентина 
до сих пор остается частью этого до-
говора, но и их попытку активировать 
его, чтобы «обсудить ситуацию в Ве-
несуэле». Страны региона пытались 
действовать против таких стран, как 
Венесуэла и Никарагуа, потому что в 
ОАГ не было достигнуто согласие по 
оказанию давления на правительство 
Мадуро [15].

Руководство региона также отказы-
вается признавать, что одним из самых 
больших наших бедствий является 
коррупция, причина многих экономи-
ческих и социальных проблем.

В общих чертах мы лишены руко-
водства с геополитическим и страте-
гическим мышлением. Нам не хватает 
государственных деятелей. В действи-
тельности в мире не хватает политиков, 
а также философов или мыслителей, 
соответствующих своему времени. 
Именно поэтому наша Америка пока 
еще не определила ни цель своего 
развития, ни свою идентичность, в 
результате чего она способствует вы-
полнению целей, которым в сущности 

противостоит. Вопрос идентичности 
чрезвычайно важен в сфере междуна-
родных отношений и является первым 
шагом на пути региона в мир. 

Следует признать, что при всех 
своих недостатках в демократическом 
плане была достигнута большая ста-
бильность. Однако слово «демокра-
тия» не является волшебным, и наше 
население ждет ответов на многие во-
просы и отдачи «внутренних долгов». 
Доказательством этого являются 
различные социальные реакции в не-
скольких странах региона в 2019 г. Тем 
временем его руководство все так же 
остается изолированным, отдаленным 
и отделенным от массы населения 
и уклоняется от решения серьезных 
проб лем в своих собственных инте-
ресах.

Страны нашей Америки выбирают 
между «прогрессизмом» и «либера-
лизмом», которые чужды нашим ин-
тересам и ценностям. Между тем, им 
нужна своя собственная политическая 
модель, отвечающая национальным 
интересам и чаяниям своих народов.
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