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Г.С. КУЗНЕЦОВ1

«ИСТОРИЧЕСКИЙ СОЮЗ». ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
ВЫБОРЫ В КОЛУМБИИ

Аннотация. В статье анализируется электоральный опыт Колумбии, всю свою 
новейшую историю находившейся в состоянии гражданской вой ны, и в которой ос-
новным принципом государственного строительства было политическое насилие. 
Страны, где, несмотря на устоявшиеся в политической культуре паттерны силово-
го разрешения политических противоречий, посредством демократических процедур 
победил контрэлитный кандидат. Эта победа свидетельствует о возникновении 
условий для изменения траектории политического развития государства. Автор 
приходит к выводу, что решающим в победе тандема Густаво Петро и Франсии 
Маркес стало широкое использование идеологем возможности другого будущего, 
кооптация ранее маргинализированного населения, ориентация на молодежь и ком-
плексный запрос на социальную справедливость.
Ключевые слова: выборы президента, Колумбия, политическое насилие, образ бу-
дущего, феминизм, антиколониализм, партизанское движение, гражданская вой на.

«HISTORICAL UNION». PRESIDENTIAL 
ELECTION IN COLOMBIA

Abstract. The article dissects the electoral experience of Colombia. This state has been 
in a state of civil war throughout its recent history with the political violence as the core 
principle of state building. Even though forceful resolution of political contradictions is 
ingrained in internal political culture, a counter- elite candidate won through democratic 
procedures. His victory proves the emergence of conditions for changing the trajectory of the 
state political development. The author concludes that the decisive victory of Gustavo Petro 
and Fracia Marquez tandem owes to the widespread use of ideologemes of the possibility 
of another future, the co-optation of the previously marginalized population, orientation 
towards youth and a comprehensive demand for social justice within the country.
Keywords: presidential elections, Colombia, political violence, image of the future, femi-
nism, anti-colonialism, guerrilla movement, civil war.

19 июня 2022 года впервые в истории Колумбии на президентских вы-
борах победу одержал представитель декларируемых левых. Густаво Петро 
стал новым президентом Колумбии, а должность вице-президента получила 
Франсия Маркес — первая афроколумбийка на этом посту. Их коалиция 
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а«Исторический союз» (Pacto Historico) объединила большинство колум-
бийских партий, причисляющих себя к «левым» и «прогрессивным».

Адресатом агитации этого союза стали молодежь, женщины, этниче-
ские меньшинства, профсоюзы и сторонники гражданского мира в стране. 
В конечном счете победу Г. Петро принесла поддержка со стороны слоев 
населения, исторически исключенных из национальной политики, что на-
глядно продемонстрировало стремление жителей страны к окончательному 
завершению череды гражданских вой н, которые длились почти век.

Опыт Колумбии — латиноамериканской державы, переживающей бо-
лезненные общественные расколы, но тем не менее стремящейся уйти 
в повседневной практике государственного строительства от традиционного 
для себя прямого политического насилия, привлекает интерес российских 
экспертов.

Исторический контекст
Колумбийский вооруженный конфликт долгое время был наиболее про-

должительной активной гражданской вой ной в мире. Последний ее виток 
начался в 1964 году с формирования активных партизанских групп и ре-
волюционных вооруженных сил Колумбии — Армии народа, РВСК-АН 
(FARC) и Армии национального освобождения (ELN).

Вооруженный конфликт стал логическим продолжением гражданских 
вой н между колумбийскими элитами, поделенными начиная со второй по-
ловины XIX века на два лагеря: «либералов» и «консерваторов». В 1948 году 
убийство кандидата в президенты от Либеральной партии Хорхе Гайтана 
дало старт десятилетию гражданского противостояния, вошедшего в исто-
рию как «La Violencia» («Насилие»). Его жертвами стали более 200 000 
колумбийцев [1], преимущественно крестьян и жителей малоурбанизиро-
ванных территорий.

La Violencia закончилась в 1958 году, когда «либералы» и «консерва-
торы» пришли к соглашению о прекращении боевых действий, попутно 
исключив все другие партии и силы из политической системы. Но тот 
мир, прекратив одну вой ну, сделал неизбежным следующую, главную роль 
в которой стали играть исключенные из политики группы, — прежде всего 
крестьяне и те, кого в российской традиции назвали бы «разночинцами»: 
люди не из элит; получившие образование, но не получившие «полити-
ческого голоса» в стране, жестко поделенной двумя элитными группами. 
На завершающем этапе La Violencia (в 1950-е годы), крестьяне и жители 
малых городов, удаленных от крупных центров, утратив доверие к госу-
дарственным институтам, начали организовываться в самозащитные и са-
модостаточные агломерации. После подписания мирного соглашения су-
ществование этих агломераций — своеобразных анархических «народных 
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республик» — стало неприемлемым для усиливающегося централизован-
ного государства.

В 1964 году началась операция «Маркеталия» против одноименной 
главной автономной зоны, которая вскоре была разгромлена регулярными 
колумбийскими вой сками, что привело к переосмыслению партизанской 
доктрины повстанцев. Провалившееся под ударами армии «крестьянское 
царство» на практике доказало его приверженцам — сельским жителям, 
многие из которых имели индейское происхождение, что «винтовка рож-
дает власть». В итоге ставка была сделана на затяжную вой ну маоистского 
типа с конечной целью в виде социалистической революции.

В том же году, когда колумбийская армия начала наступление в Мар-
кеталии, группа студентов, вдохновленных Кубинской революцией и фи-
лософией Че Гевары, сформировала Армию национального освобождения 
(ELN). В 1965 году она атаковала Симакот и распространила листовку под 
названием «Симакотский манифест», в которой призывала «консервативно 
и либерально настроенные массы объединиться, чтобы победить олигархию 
с обеих сторон» [2]. В 1966 году партизанская армия официально стала 
называться Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC).

Встретившись с жестокостью армии, практиковавшей взятие заложников, 
сожжение деревень, бессудные расстрелы нонкомбатантов, партизаны сами 
ожесточились, введя в свою практику прямой террор против представителей 
той самой олигархии, включая женщин, детей, стариков. Фактически в Ко-
лумбии не осталось семьи, в той или иной степени принадлежащей элитам, 
в истории которой не было бы похищенных или убитых партизанами.

Это в свою очередь вызвало к жизни появление правых парамилитар-
ных группировок, в чьи задачи входила как защита собственников богатых 
землевладений и предприятий, так и истребление партизан и сочувствую-
щих партизанскому движению без всяких сантиментов и формальностей, 
которые зачастую «связывают руки» регулярной армии.

В 1997 году разрозненные военизированные группы такого рода объе-
динились в структуру под названием Силы самообороны Колумбии (AUC). 
Этот союз оказал правительству большую помощь в борьбе с FARC и прочи-
ми группировками, но также стал принимать активное участие в незаконном 
обороте наркотиков. Из-за участия в наркобизнесе и многочисленных нару-
шений прав человека AUC в конце концов была признана террористической 
организацией и распущена. Вой на «на три стороны» — партизаны, правые 
парамилитары и армия — стала самой интенсивной стадией вооруженного 
противостояния вой ны с точки зрения нарушений прав человека и жертв.

Финансирование всех сторон конфликта, кроме, пожалуй, армии, осу-
ществляли наркокартели, для которых состояние крайней слабости государ-
ства было очевидно выгодным. Один из наиболее известных колумбийских 
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анаркобаронов Пабло Эскобар мог бы повторить за Томасом Гоббсом: «Пока 
люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся 
в том состоянии, которое называется вой ной, и именно в состоянии вой ны 
всех против всех» [3, с. 95]. Именно эта ситуация и создавала условия для 
процветания наркобизнеса Колумбии.

По сути, перетекание одного внутреннего военного конфликта в другой 
было одновременно и условием, и следствием реального отсутствия прав 
и возможностей для представительства интересов у значительного числа 
групп населения, включая этнические. Так, только в Конституции 1991 года 
в парламенте страны были предусмотрены места для индейцев. Нерепре-
зентативный характер «государства элит» подпитывал существование мно-
гих параллельных властных образований, экономической основой которых 
была прежде всего наркоторговля. Но не только, — расхищение природных 
ресурсов, уничтожение лесов, незаконная добыча полезных ископаемых 
тоже вносили свой вклад в статус-кво «вой ны всех против всех».

В 2002 году Альваро Урибе стал президентом. Он пришел к власти под 
лозунгом «Сильная рука — большое сердце», пообещав прекратить граж-
данскую вой ну. Основные военные усилия нового главы государства были 
направлены против партизан, но в результате его деятельности и правые 
парамилитары были вынуждены прекратить свои действия в прежнем объ-
еме: их объединения оказались под запретом, а центральные управляющие 
органы были демобилизованы.

Преемнику Урибе Сантосу Кальдерону удалось  все-таки в ходе сложных 
переговоров 2012–2016 годов добиться мира с FARC. 2 октября 2016 года 
власти Колумбии провели общенациональный референдум, — гражда-
нам страны предлагалось выбрать: принимать ли правительству условия 
мирного договора, которые предложило руководство FARC, или продол-
жить боевые действия. «Против» подписания мирного договора высказа-
лось 50,2 процента колумбийцев, «за» — 49,8 процента [4] (напомним, что 
в большинстве значимых семей Колумбии был собственный список жертв 
гражданской вой ны, а для густонаселенных городов «партизаны из леса» 
выглядели экзистенциальной угрозой). Однако С. Кальдерон заявил, что 
соглашение продолжает действовать, обещал «искать мир до последней ми-
нуты своего президентства» [5] и распорядился сформировать комиссию 
высокого уровня для диалога с противниками соглашения. В конце концов 
эта работа принесла ему Нобелевскую премию мира.

По данным исследования, проведенного Национальным центром исто-
рической памяти Колумбии, в конфликте в период с 1958 по 2013 год погиб-
ли 220 000 человек, большинство из которых — мирные жители (177 307 че-
ловек), а более пяти миллионов гражданских лиц были вынуждены поки-
нуть свои дома [6].
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Придя к власти 7 августа 2018 года, продолжатель идей урибизма Иван 
Дуке Маркес обеспечил преемственность в выполнении мирных соглаше-
ний с FARC, подписанных предыдущим правительством. Однако многочис-
ленные представители гражданского общества, аналитики и политические 
оппоненты власти говорили о неполном соблюдении соглашений. Убийства 
бывших партизан и сложность их реинтеграции в гражданскую жизнь про-
должались, что создавало дополнительное давление на власть. В 2019 году 
правительство Дуке столкнулось с политическим кризисом, сопровождав-
шимся протестами против пенсионной и трудовой реформ. Кульминацией 
протестов стало введение комендантского часа в Боготе (впервые после 
национальной забастовки 1977 года). После нескольких дней забастовки 
правительство было вынуждено отменить одно из своих начинаний — пен-
сионную реформу.

В период пандемии COVID-19 — в 2020 году — внутренний валовый про-
дукт Колумбии упал на 6,8 процента, что стало самым сильным падением 
этого показателя в истории страны даже в сравнении с предыдущим анти-
рекордом — снижением ВВП на 4,5 процента в период ипотечного кризиса 
1999 года [7]. В июне 2021 года консалтинговая компания Datexco провела 
опрос, согласно которому 79 процентов жителей не одобряли правление 
Дуке и считали его худшим президентом за всю историю Колумбии [8].

В таком состоянии Колумбия подошла к выборам президента 2022 года, 
которые практически полностью изменили политическую традицию страны.

Сильные кандидаты
Первый тур выборов состоялся 29 мая. Поскольку ни один из кандида-

тов в президенты не набрал хотя бы 50 процентов голосов (Густаво Петро 
получил лишь 40,32%) [9], был назначен второй тур на 19 июня 2022 года. 
Претендентами на должность президента, вышедшими во второй тур, ста-
ли фаворит всех социологических опросов выдвинутый коалицией левых 
партий «Исторический пакт Колумбии» Густаво Петро и самовыдвиженец, 
бизнесмен Рудольфо Эрнандес, поддержанный собственной «Лигой анти-
коррупционных правителей» — объединением влиятельных мэров и глав 
муниципалитетов.

Густаво Франсиско Петро Уррего родился в 1960 году в семье с итальян-
ским корнями. В возрасте 17 лет он стал членом «городской герильи» — 
Движения 19 апреля (М-19), — и был среди студентов, боровшихся против 
правительства. Во время пребывания в М-19 Петро показал, что настроен 
скорее на мирные методы борьбы. Он не участвовал ни в одной «акции», 
вроде «прославивших» M-19 захватов доминиканского посольства или 
Дворца Правосудия в Боготе, зато сделал первые шаги в легальной поли-
тике, став муниципальным депутатом в середине 1980-х годов. Тем не менее 
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ав 1985 году был арестован за незаконное владение оружием, осужден и при-
говорен к 18 месяцам тюремного заключения.

Тем временем в 1990 году М-19 заключила мирный договор с прави-
тельством Колумбии, что считается ее историческим успехом в долгой кон-
фликтной истории страны. Группа превратилась в политическую партию 
и принимала активное участие в создании новой конституции, принятой 
в 1991 году.

Работа после демобилизации движения открыла для Петро массу ка-
рьерных перспектив. Уже в 1991 году он становится депутатом нижней 
палаты парламента; с 1994 по 1996 год занимает должность атташе колум-
бийского посольства в Бельгии по вопросам прав человека; затем работает 
в США; после этого несколько сроков пребывает в Сенате Колумбии; и на-
конец — с 2012 по 2015 год — правит Боготой на должности мэра.

Будучи главой столицы, Петро проводил активную социально- 
ориентированную политику. Он ввел запрет на ношение огнестрельного 
оружия, что разительно снизило число убийств [10]; дал добро на открытие 
Центра ЛГБТИ-гражданства; создал 49 центров по контролю над рождае-
мостью; сформировал мобильные центры помощи наркозависимым; запу-
стил интегрированную систему общественного транспорта (SITP); и ввел 
субсидии, выплачиваемые для снижения транспортных тарифов [11].

Выборы 2022 года стали третьей попыткой Густаво Петро стать прези-
дентом. Каждый раз он улучшал свои позиции и, наконец, одержал победу, 
набрав 50,44 процента [12] (в 2018 году — 41,77%, в 2010 году — 9,13%).

Несмотря на «происхождение из герильи» Петро совсем не «пламенный 
революционер» или левак- лидер разгневанных масс. Это скорее новый ев-
ропейский левый в образе «защитника» и «благотворителя» обездоленных, 
озабоченный не «сменой общественной формации», а поэтапным улучше-
нием условий жизни беднейших слоев населения.

Напарницей Петро на прошедших выборах стала афроколумбийская 
общественная деятельница, выступающая за права человека и защиту 
окружающей среды, Франсиа Маркес. Предложив ее кандидатуру на пост 
вице-президента, «Исторический союз» привлек на свою сторону слои об-
щества, ранее не принимавшие участия в политической жизни государства.

Франсиа Элена Маркес Мина родилась в 1981 году в провинциальной 
общине, населенной людьми африканского происхождения. По собствен-
ному утверждению, с 14 лет Маркес участвовала в защите от промышлен-
ного использования реки Овехас, — источника воды для своей общины: 
компания Union Fenosa планировала отвести реку к гидроэлектростанции 
Сальваина, но сообществу Маркес удалось предотвратить этот проект.

Позднее она «воевала» с другими недропользователями, например 
AngloGold Ashanti, которая намеревалась добывать золото в регионе, 
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угрожая экологическому балансу реки. «Я стала активистом чернокожего 
сообщества, научилась признавать себя чернокожей женщиной, с гордостью 
смотреть на свои волосы, свою черноту, потому что эта страна заставила нас 
стыдиться, она заставила нас чувствовать, что мы сами несем ответствен-
ность за несчастья, которые нам пришлось пережить», — говорила Маркес 
в интервью [13].

В 2014 году она была одним из лидеров «Марша тюрбанов», также из-
вестного как «Черные женщины защищают жизнь и земли предков». Цель 
манифестации состояла в том, чтобы потребовать от правительства вы-
полнить постановление конституционного суда, защищающего исконные 
территории чернокожих общин региона, и потребовать прекращения неза-
конной добычи полезных ископаемых, вызывающей загрязнение водоемов.

В августе 2020 года Маркес объявила о желании баллотироваться в пре-
зиденты на выборах 2022 года [14]. Она не смогла собрать необходимое чис-
ло подписей для самостоятельного выдвижения и решила принять участие 
в праймериз единого левого кандидата, на которых набрала почти 800 ты-
сяч голосов. СМИ и эксперты именно ее назвали «главным открытием 
выборов» [15].

В рамках предвыборной кампании Франсиа Маркес объехала боль-
шую часть страны, работая с ранее маргинализированными аудиториями. 
Свою цель она сформулировала так: «Сделать видимыми тех, кого считают 
“никем”, женщин, подвергшихся насилию, и вообще жертв насилия в Ко-
лумбии» [16]. Можно с уверенностью сказать, что без голосов этих самых 
«никто» Петро в очередной раз не стал бы президентом страны.

Соперником Густаво Петро стал колумбийский инженер- строитель с со-
стоянием более 100 миллионов долларов Родольфо Суарес.

Родольфо Эрнандес Суарес родился в 1945 году в Сантандер недалеко 
от Боготы. В 1972 году он основал строительную компанию Constructora 
HG, специализирующуюся на строительстве домов. Став успешным пред-
принимателем, уже в преклонном возрасте он занялся политической карье-
рой. В 2015 году он профинансировал собственную кампанию и стал мэром 
Букараманги под лозунгом «Логика, этика и эстетика» [17], который также 
стал девизом его управления городом. Предметом его забот и интересов 
было качество жизни и городской среды.

Национальную известность Суарес приобрел, пожертвовав значитель-
ную сумму в пользу талантливых студентов государственных университе-
тов. В рамках его программы было распределено более 60 миллионов дол-
ларов [18]. В 2019 году он создал Лигу антикоррупционных правителей 
«ЛИГА», которая задумывалась как независимая гражданская альтернатива 
традиционным политическим партиям и платформа для выдвижения на вы-
борах президента 2022 года.
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аНапарником Суареса так же, как у Густаво Педро, стала женщина — 
Марелен Кастильо, которая в отличие от Франсии Маркес, не являлась 
самостоятельной силой и не стала локомотивом избирательной кампании.

И Петро, и Суарес придерживались позиции агрессивно популистских 
антиистеблишистских взглядов, схожих со взглядами политиков европей-
ской популистской волны. Они говорили про коренное переустройство 
страны, если не сказать «переучреждение», с целью избавления Колумбии 
от тяжелого наследия прошлого, персонифицированного в элитах, коррум-
пированных, погрязших в сверхпотреблении на фоне народной бедности 
и очевидно неспособных к управлению в интересах народа.

В этом смысле разделение кандидатов по шкале «правый- левый» вы-
глядит достаточно условным. Скорее речь идет об аспектах репрезентации 
одного и того же явления — современного технологического популизма [19]. 
Безусловно, в прошлом партизана из городской герильи комфортнее счи-
тать «левым», а миллионера- девелопера — правым. Однако это разделение 
ничего не проясняет, а скорее запутывает ситуацию.

Избирательная кампания
Объединяющим для обеих избирательных программ является идея 

неприятия коррупции и борьбы со властной верхушкой. Однако если Гу-
ставо Петро делал упор на фундаментальные экономические реформы, ре-
шению которых мешает коррупция, справедливое распределение доходов 
от компаний- недропользователей, развитие «неинтересных олигархии» 
отраслей экономики вроде малого сельского хозяйства, то Родольфо Суарес 
акцентировал внимание на прямой борьбе с коррупцией, обещая вознаграж-
дения гражданам, сообщившим о фактах коррупции среди чиновников [20].

Программа Г. Петро «Путь к прогрессу, процветанию и благополучию 
всех колумбийцев» [21] предлагает трансформацию экономической модели 
страны путем начисления налогов на непродуктивных землевладельцев 
(латифундистов, которые не обрабатывают свои земли), структурного из-
менения требований к недропользовательским проектам, — экологичность, 
польза для местных коммун и национального бюджета и так далее. Его 
критики указывают на то, что такой переход сделает Колумбию похожей 
на нынешнюю Венесуэлу.

В интервью Le Monde Петро утверждал, что «Венесуэла при Мадуро 
и Колумбия при Дуке похожи больше, чем кажется» [22], указывая как 
на приверженность правительства невозобновляемым источникам энергии, 
так и на «авторитарный дрейф». Что касается Уго Чавеса, Петро высоко це-
нил его усилия по укреплению равенства, но сказал, что тот «совершил се-
рьезную ошибку, связав свою социальную программу с доходами от нефти» 
[22]. Избранный президент также хочет увеличить налоги для 4000 самых 
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богатых семей, национализировать пенсионные выплаты и решить пробле-
му продовольственной бедности: по данным Национальной ассоциации 
продовольственных банков, почти 16 миллионов человек в Колумбии не-
доедают [23].

Проблема неравномерного распределения власти и богатства — одна 
из ключевых для Колумбии, и провал Дуке, а вместе с ним и катастрофа 
традиционного для Колумбии политического класса, показывают, что обще-
ство все меньше и меньше готово мириться с тем, что элиты его игнорируют.

То, что предлагает Густаво Петро, это системные изменения: в полити-
ческом руководстве, фундаментальном порядке функционирования и взаи-
модействия государства и общества, в том, как распределяются социальные 
блага и плоды экономического роста. Он пытается демонстрировать виде-
ние будущего Колумбии «процветающей для всех, а не для избранных» [24]. 
С этим видением связан и еще один лозунг его избирательной кампании: 
Columbia Humana — «Человеческая Колумбия».

Естественно, что предлагаемые им экономические преобразования 
встретили консолидированное сопротивление как консервативной, так 
и либеральной «старой» элиты, приложившей достаточно усилий для 
поддержки его оппонента. Ясная тактика — поставить на миллионера с по-
нятными интересами, раз из кругов старых элит не получилось выдвинуть 
проходного кандидата.

Базовым слоганом избирательной кампании Родольфо Эрнандеса ста-
ло «Не лги, не воруй, не предавай» [25], что является парафразом извест-
ной в Колумбии поговорки инков «Не воруй, не лги, не ленись». При этом 
на  сколько- нибудь глобальные темы он не замахивался, по крайней мере 
ни слова не говорил не только про государственный долг и бюджетный де-
фицит, но и про недра, зеленый переход или социальную справедливость.

«Я — инженер Родольфо Эрнандес, который хочет удалить воров из пра-
вительства. Вот и все» [26]. Это — основа и содержание его программы. 
«Коррупция — это самый большой налог, который платят все колумбий-
цы», — провозглашает он на своем веб-сайте. «Коррупция — это болезнь, 
которую можно вылечить только хирургическим вмешательством». В пред-
лагаемой логике победа над коррупцией создаст столько свободных ресур-
сов, что этого будет само по себе достаточно для изменения качества жизни.

В своей предвыборной программе Эрнандес говорит, что будет поощ-
рять гражданский надзор: «Гражданам будет выплачено вознаграждение 
из денег, полученных государством при конфискации имущества у коррум-
пированных политиков, о которых они сообщат. Неравнодушных граждан 
больше не будут игнорировать, их рекомендации должны быть оперативно 
рассмотрены». Он предлагает создать систему распределения конфиско-
ванных коррупционных капиталов «в интересах всех колумбийцев» [27].



155155

М
ир

ов
ая

 п
ра

кт
ик

аИскоренить теневую экономику Эрнандес планирует посредством сни-
жения налога на добавленную стоимость. «Сделать уплату НДС настолько 
практичной, чтобы у налогоплательщиков не было механизмов для укло-
нения от обязательств перед нацией. Мы предлагаем применить общую 
ставку НДС в размере 10 процентов, уменьшив текущую ставку практи-
чески вдвое». В рамках своей программы он хочет реструктурировать На-
циональный пенитенциарный институт (Inpec) и улучшить «тюремную 
инфраструктуру страны». Его цель: переместить тюрьмы в места, где есть 
«сельскохозяйственная и промышленная деятельность» и «нулевая терпи-
мость к преступности». Это называется «Ресоциализация оступившихся»: 
проект по модификации тюрем с «оптимизацией ресурсов и ресоциализа-
цией заключенных». Для Колумбии с ее высокой преступностью и перепол-
ненными тюрьмами — весьма социально значимая тема.

Кроме того, «инженер Родольфо» предлагает реформировать систему 
образования для обеспечения 100 процентов охвата молодежи универси-
тетами. «Для достижения этой цели будут обеспечены инвестиции в стро-
ительство большего числа центров высшего образования, начиная с самых 
отдаленных и бедных регионов страны» [27].

Как мы видим, практически все значимые предложения его программы 
являются по сути и духу идеями традиционной «левой повестки», не име-
ющими отношения к право- консервативному спектру.

Доносить до граждан Колумбии свои программные установки 77-летний 
политик решил не через классические формы коммуникации вроде деба-
тов с оппонентами, интервью и публикаций в традиционных средствах 
массовой информации, а через социальные сети и ролики в TikTok. При 
этом, в ситуации Колумбии TikTok — это средство коммуникации не с мо-
лодежью, а с наиболее бедной и малообразованной частью электората всех 
возрастов. Видимо, Р. Эрнандес исходил из того, что дешевый китайский 
смартфон может позволить себе практически каждый, а вот разбираться 
в хитросплетениях идей о социальной справедливости его оппонента могут 
только образованные граждане.

Он построил свою президентскую кампанию вокруг своей кажущейся 
простоты, народности, неприятии «ложной сложности», апеллируя к ну-
ждам простых людей, что привлекло на его сторону значительную часть 
колумбийского электората. Удачно выбранные имидж и способы коммуни-
кации для привлечения представителей сельских общин, отмечали многие 
аналитики: «Многие малообеспеченные и необразованные колумбийцы, 
составляющие основную часть голосующего населения, согласны с этим. 
Они не очень вникают в детали, им плевать на модные программы; им важен 
старик, который может разрулить дела, и это — имидж, который Эрнандес 
продает довольно эффективно» [28].
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Одним из способов продвижения своего образа через социальные сети 
для Эрнандеса стало использование хэштегов: Yo le creo al viejo (Доверяю 
старику), Vamos a ganar (Мы победим) и ingeniero Rodolfo (Инженер Ро-
дольфо). Это позволило ему распространять собственные идеи через UGC 
(контент, генерируемый пользователями), что сегодня признается одним 
из самых эффективных инструментов интернет- маркетинга.

Вся предвыборная кампания «инженера Родольфо» была построена 
не на конструировании целостного образа будущего Колумбии, как у Г. Петро, 
а на разрозненных реформах, призванных угодить всем. Его сайт сделан 
как публичная страница строительной компании, на которой указаны реа-
лизованные и будущие проекты, что лишний раз подчеркивало его имидж 
человека дела.

Еще одной составляющей избирательной кампании Эрнандеса стало 
использование компромата против Густаво Петро, «черная» кампания 
в адрес которого стала самой затратной и интенсивной в политической 
истории Колумбии. Кандидат от «Исторического союза» постоянно под-
вергался нападкам в различных публикациях, — как в официальных СМИ, 
принадлежащих онтологическим оппонентам Петро из «старых элит», так 
и в социальных сетях.

Для сопротивления кампании компромата команда Г. Петро создала 
специальную страницу на сайте кандидата, где развенчивались ложные 
новости. Например, в сети было распространено изображение, где бывшие 
партизаны FARC носили рубашки Petro, агитируя за него; опровергались 
сообщения о намерении Густаво Петро создать новое партизанское движе-
ние в случае поражения на выборах; об идее Петро превратить Колумбию 
в Венесуэлу и так далее. Приглашая ознакомиться с фейками против него, 
Петро писал: «Здесь вы можете найти сборник ложных новостей контркам-
пании урибизма, развернутой против меня» [29].

Порой фейки бывают достаточно курьезными, но тем не менее броса-
ющими тень на имидж политика в определенных аудиториях. Так, в сети 
появилась новость о якобы имевшем место заявлении Петро о том, что будто 
у него больше последователей, чем у Иисуса, что для консервативных страт 
населения выглядит оскорбительным [30]. Всего на сайте развенчивалось 
около сотни разноплановых вбросов в адрес тандема Петро–Маркес.

Итоги голосования
Второй тур президентских выборов в Колумбии состоялся 19 июня 

2022 года. По его результатам президентом страны стал Густаво Петро, 
за которого проголосовало 50,44 процента избирателей, значительную 
долю которых составили молодежь, представители городских агломераций 
и женщины. Его оппонента, помимо традиционных элит, которые составля-
ют ничтожную часть голосующих, поддержали в основном представители 
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асельских общин и малообразованные слои населения [31]. В итоге оба кан-
дидата получили голоса электората, на который и работали всю кампанию.

Густаво Петро, используя популистскую риторику и соответствующий 
инструментарий, говорил «поверьте мечте», а Родольфо Эрнандес — «верь-
те делу». Определяющими, как мы полагаем, стали те самые «голоса не-
представленных», поданные за Петро благодаря Франсии Маркес. Однако 
эффективная «черная» кампания и сплочение традиционных элит вокруг, 
откровенно говоря, политически слабого и не готового к настоящей борьбе 
кандидата сделали разрыв между кандидатами совсем не таким большим, 
на который можно было рассчитывать: 3,13 процента [12] (Р. Эрнандес 
не участвовал в дебатах и избегал живых интервью и общения с избира-
телями, боясь сболтнуть  что-нибудь не то или оказаться неубедительным, 
в то время как Г. Петро и Ф. Маркес готовы были разговаривать с любой 
аудиторией на широкий круг тем).

Успех Густаво Петро был обеспечен несколькими моментами. Во-пер-
вых, это — имидж непреклонного политика, готового критиковать консер-
вативные правительственные круги страны за коррупцию, неравенство 
и нарушения прав человека. Петро оппонировал как одному из самых по-
пулярных президентов Колумбии Альваро Урибе, так и его последовате-
лю — действующему президенту Ивану Дуке.

Во-вторых, важным подспорьем в политической борьбе ему послужил 
выбор в напарники Ф. Маркес, представляющую маргинализированную 
часть населения страны — африканские земледельческие общины. Огово-
римся, что Франсия представляла не только колумбийцев африканского 
происхождения, но и женщин как таковых, — недаром в ее предвыборной 
программе приоритетное внимание уделялось женщинам и вызовам, с ко-
торыми они сталкиваются.

В-третьих, платформа Густаво Петро и Франсии Маркес стала ком-
плексным отражением запроса на социальную справедливость. И глав-
ное — пара Петро- Маркес устремлена в грядущее. В своих выступлениях 
они постоянно обращались к таким словам, как будущее, надежда, мечта. 
И это позволило им победить вопреки воле действующих элит, выраженной 
в поддержке «инженера Родольфо».

Завершившаяся предвыборная гонка стала свидетельством конца ури-
бизма. 20 лет этот комплекс идей с лозунгом «Сильная рука — большое 
сердце» принуждал недовольные и непредставленные социальные группы 
в Колумбии к миру, давая одну альтернативу — демобилизация или смерть. 
И вот в результате выборов выяснилось, что эффективно победить господ-
ствующие «либерально- консервативные» элиты можно не в сердце сельвы 
в партизанском лагере или в подвале университета, а на избирательном 
участке, фактически играя по их правилам.
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