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Как Мексика превращается в ключевого российского союзника в Западном полушарии
Сейчас Россия поддерживает теплые отношения с Мексикой, которые включают торговлю,
инвестиции в высокие технологии и все более тесное сотрудничество в международных
организациях и объединениях, таких как ООН, Большая двадцатка и Азиатско-тихоокеанское
экономическое сотрудничество (АТЭС). И это только начало будущего союза. Причем, все это
происходит без какого-либо российского вмешательства в мексиканские выборы, как об этом
несколько месяцев назад метко пошутил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
И все же после обвинений в мнимом вмешательстве в американские, немецкие и другие
выборы теперь заговорили о том, что россияне вмешиваются в мексиканские всеобщие
выборы, запланированные на первое июля. В этот день граждане Мексики будут выбирать
себе президента, и американцы во главе с Г. Р. Макмастером (H. R. McMaster), который еще
недавно был советником Трампа по национальной безопасности, обвиняют Россию
во вмешательстве в выборы и желании привести к власти популистского кандидата
в президенты Андреса Мануэля Лопес Обрадора. Как обычно, американское правительство
не представило никаких убедительных доказательств, кроме одержимой критики в адрес
российских СМИ — RT и Sputnik.
До выборов, которые только предстоят, Россия и Мексика поддерживали очень
продолжительные двусторонние отношения, которым не одна сотня лет. Правда, эти
отношения в основном были поверхностными, но со временем все больше углубляются,
поскольку у этих двух стран появляется все больше точек соприкосновения и общих
интересов. Возможно, на первый взгляд этого не скажешь, но так оно и есть. В 1806 году
российский император Александр I дал старт амбициозному плану по колонизации Аляски
и Калифорнии, которая тогда находилась под юрисдикцией Испанской империи. В те годы
русский путешественник Николай Резанов приехал в Калифорнию, чтобы развивать торговлю
и обеспечивать российские колонии продовольствием. В 1812 году он основал российское
поселение Форд-Росс в современной Северной Калифорнии.
Официальные связи между Россией и Мексикой были установлены в 1890 году. В следующем
году открылось российское представительство в столице Мехико-Сити по распоряжению
Александра III. Во время последовавших революций (в Мексике в 1910 и 1920 и в России в 1917
году) билатеральные отношения практически не поддерживались. Все изменилось в августе
1924 года, когда Мексика стала первым государством обоих Америк, которое признало
Советский Союз. В 1926 году СССР отправил первого посла женского пола в мире (Александру
Коллонтай) работать в Мексику. В 1930 году дипломатические отношения были разорваны изза идеологических разногласий. В 1936 году звезда Октябрьской революции Лев Троцкий,
покинувший родину, поселился в Мексике, где ему предоставили убежище после того,
как несколькими годами ранее его выслали из СССР из-за конфликта со Сталиным. Через
четыре года он был убит: защита мексиканских властей не смогла уберечь его
от подосланного НКВД убийцы. Весной 1942 года Мексика вступила во Вторую мировую войну
на стороне союзников и таким образом стала партнером Москвы, поэтому дипломатические
отношения с ней были восстановлены уже через несколько месяцев. Из-за близости
и непосредственной сухопутной границы с США, а также из-за левой ориентации правящей
мексиканской Институционно-революционной партии во время холодной войны Мексика имела

для СССР большое геостратегическое значение. У СССР было большое посольство
в центральном элитном районе Мехико-Сити недалеко от посольства Соединенных Штатов.
Советское посольство в Мехико служило базой для советских шпионов. Именно там Ли Харви
Освальд встретился с агентом КГБ за шесть недель до покушения на Джона Ф. Кеннеди. В
1973 году президент Мексики Луис Эчеверрия стал первым мексиканским
и некоммунистическим президентом этого латиноамериканского государства, который нанес
официальный визит в Советских Союз. В 1978 году во время официального визита президента
Хосе Лопеса Портильо СССР и Мексика подписали Договор о запрещении испытаний,
применения, производства и покупки ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском
регионе. После распада СССР в конце 1991 года Мексиканские Соединенные Штаты
продолжили поддерживать дипломатические отношения с новообразованной самостоятельной
Российской Федерацией. С тех пор и по сей день две нации медленно, но верно идут по пути
углубления сотрудничества. В 2001 и 2013 годах россияне доставляли в космос мексиканские
телекоммуникационные спутники с Байконура в Казахстане. В 2014 году Мексику посетило
около 77 тысяч российских туристов, и между Москвой и Мехико и Москвой и Канкуном было
налажено регулярное авиационное сообщение. Мексика является третьим крупнейшим
партнером России в Латинской Америке. В 2017 году их торговый обмен достиг 1,7 миллиардов
долларов. Мексиканцы экспортируют в Россию, прежде всего, текилу, пиво, говядину
и автомобили. Российский экспорт включает продукцию химической промышленности,
металлы, вертолеты, боеприпасы и военную технику. Российские международные компании,
такие как «Силовые машины», работают в Мексике, а мексиканские транснациональные
компании, такие как Grupo Omnilife, Grupo Maseca, Nemak, Cemex, Mabe, Katcon, Metalsa
и Gruma, ведут бизнес в России. В 2012 году мексиканцы купили транспортные вертолеты Ми-8
за 20 миллионов долларов. Мексика стоит на 42-м месте в списке крупнейших российских
торговых партнеров и получает менее одного процента от общего российского экспорта.
Россия же в аналогичном мексиканском списке занимает 44-ю позицию. Эти данные говорят
о том, что торговый оборот между Мексикой и Россией весьма скромный, если учесть, что,
например, торговый оборот между Мексикой и США превышает 600 миллиардов долларов.
Мексиканские и российские руководители часто наносят друг другу официальные визиты. За
новейшую историю мексиканские президенты Висенте Фокс, Фелипе Кальдерон и Энрике
Пенья Ньето бывали в России в 2005, 2012 и 2013 годах соответственно. При этом Владимир
Путин посещал Мексику в 2004 и 2012 годах.
Мексиканская и российская нация очень похожи. Хотя площадь России намного больше,
по численности населения Мексика и Россия почти идентичны: россиян — около 145
миллионов, а мексиканцев — 127 миллионов. Эти страны очень похожи по размеру
номинального ВВП. По данным МВФ, в 2017 году российская экономика была 12-й в мире
с полутора триллионами долларов, а мексиканская экономика — 15-й с 1,1 триллионом
долларов. По ВВП на душу населения Россия занимает 63-е место в мире с 10 508 долларами
на душу населения, а Мексика — 70-е место с 9304 долларами на душу населения. Это не до
конца точные данные, поскольку в обеих странах существует большой сектор теневой
экономики, которая, разумеется, не включена в официальную статистику. Это подтверждает
и проблема бедности и преступности, от которых одинаково страдают как мексиканцы, так
и россияне. В обеих странах существует проблема алкоголизма, однако, вероятно,
мексиканцам лучше удается с ней справляться, что подтверждает средняя
продолжительность жизни в Мексике (75,9 лет, что на пять лет больше, чем в России).
Мексиканская экономика диверсифицирована, и это доказывает ассортимент торгового
обмена. Россия же по-прежнему базируется на экспорте природных ресурсов. У обеих стран
есть богатая культура, и их художественное наследие ценят во всем мире. Хотя торговый
обмен весьма скромен, Россия и Мексика признают значительные преимущества своего союза.
Размолвки и конфликты США с Россией, а теперь еще и откровенная неприязнь Белого дома

к Мексике открыли массу возможностей для укрепления стратегического союза Москвы
и Мехико. Судя по тому, сколько внимания российские СМИ уделяют этому кандидату, Москва
видит в Лопес Обрадоре потенциального союзника из-за его националистических
и антиамериканских воззрений. Закономерно, что из-за агрессивной и враждебной позиции,
которую Трамп занял в отношении Мексики (прежде всего, это проявляется в преподнесении
мексиканцев исключительно как преступников, торговцев наркотиками и в угрозах выйти
из Североамериканского соглашения о свободной торговле), американо-мексиканские
отношения разрушаются и Мексика ищет новые альтернативы. Вряд ли можно утверждать, что
Лопес Обрадор — российский человек. Это чушь. Даже без него у российско-мексиканского
союза — великолепные перспективы. Мексиканцы будут искать защиты от Дяди Сэма в Москве.
Так Россия может превратиться в крупного торгового партнера Мексики, снабжать ее
энергоносителями, а также предложить свои технологии и методы в производстве
искусственных удобрений и в других промышленных сферах, таких как добыча и переработка
нефти. Например, в прошлом году российский Лукойл увеличил добычу нефти в Мексиканском
заливе, приняв сразу два предложения от мексиканских властей. Отметим, что Мексика
настороженно относится к Китаю, что делает Россию чрезвычайно привлекательной для тех,
кто создает мексиканскую политику. После того как США и ЕС ввели санкции и захлопнули
двери перед Россией, она старается обратиться к другим частям мира. В этой связи Мексика,
вторая по численности населения страна Латинской Америки, граничащая с Соединенными
Штатами, является для России идеальным вариантом. Мексика может стать ключевым
российским партнером в Западном полушарии на границе с США и выполнять ту же роль, что
и Польша и страны Прибалтики для НАТО у границ России. Ясно, что обоюдные интересы могут
способствовать процветанию и укреплению связей между двумя нациями. Единственным
проигравшим тут будут американцы. Но они сами виноваты. Только вопрос времени, когда
независимо от них российско-мексиканские отношения перейдут на более высокий уровень
и тем самым в очередной раз подтвердят многополярность международных отношений.
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