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К постижению истории каждый приходит по-
своему. У одних — тяга к прошлому в крови. С дет-
ства, едва научившись читать, они погружаются 
в минувшие времена. Их завораживают Греция 
и Рим, они ночуют близ пирамид Египта и мчат-
ся в фалангах Александра Македонского. Другие 
— напротив. К былому равнодушны, их в большей 
степени занимает сиюминутная быстротекущая 
реальность. Но вот однажды, порой случайно, в 
руки к ним попадают книга Владимира Яна о Чин-
гис-хане или Батые, рассказ Василия Ключевского 
об Иване Грозном или подробное повествование 
Евгения Тарле о Наполеоне Бонапарте. И они не 
могут оторваться от этого захватывающего дух 
чтения, от яркого описания событий и фактов, от 
сочно вылепленных портретов, от драматических 
коллизий, восстановленных автором восхититель-
но живо и достоверно. Книгу читают и перечиты-
вают, на какое-то время она становится настоль-
ной, и в конечном счете определяет собственную 
профессиональную судьбу…

Я почти уверен, что известный воронежский 
историк и политолог, вдумчивый публицист и опыт-
ный педагог профессор ВГУ Александр Анатоль-
евич Слинько прошел именно такой путь к про-
фессии. В родительском доме, где главой семьи 
был интеллигентнейший литературовед и блестя-
щий лектор Анатолий Александрович Слинько, гу-

манитарное знание было не просто в чести. Оно 
определяло уклад жизни взрослых и детей, сокро-
венный смысл и живую душу их существования. 
Всё это поразительно ощущается в только что по-
явившейся книге Александра Слинько «Демокра-
тия без насилия», вышедшей в ИПЦ ВГУ. Тираж ее 
невелик, всего 150 экземпляров, но социокультур-
ное и научное значение этого интересно иллюст-
рированного и почти трехсотстраничного издания 
велико.

Почему? Прежде всего, потому, что оно по-
священо латиноамериканскому континенту, о ко-
тором литературы у нас не просто мало, но нич-
тожно мало. Между тем в ХХ в. именно в странах 
Латинской Америки имели место процессы, су-
щественно изменившие лицо континента, оказав-
шие немалое влияние на демократическое и на-
ционально-освободительное движение во всем 
мире. Понять их сущность, увидеть специфику, 
определить сильные и слабые стороны, нащупать 
связь с общемировой практикой и, наконец, оце-
нить вклад латиноамериканских лидеров в сокро-
вищницу мировой общественной мысли, в копил-
ку освободительный идей — это ли не актуальная 
задача научной и научно-популярной литерату-
ры?! Увы! Специалистов, глубоко постигших суть 
латиноамериканских исторических и современ-
ных сюжетов, очень немного. Тем радостнее, что 
один из них — Александр Слинько — много лет 
эффективно трудится в Воронеже.
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Его биографическое эссе, о котором, собствен-
но, и пойдет речь, посвящено жизни и деятельнос-
ти Виктора Рауля Айя де ла Торре — основателя 
и многолетнего, практически на протяжении всего 
ХХ в., руководителя Перуанской апристской пар-
тии*, которая и сегодня находится у власти. Ее 
лидер и Президент Перу Алан Гарсиа совсем не-
давно, в ноябре 2008 г., впервые в истории при-
нимал в Лиме главу нашего государства Дмитрия 
Медведева.

Портрет де ла Торре написан А. А. Слинько 
с удивительно тонким ощущением самых сокро-
венных, порой глубоко скрытых черт героя. Каж-
дая частность биографии перуанского социалиста 
возводится к общему; к серьезному и адекватному 
осмыслению иерархии сущностей, их соподчинен-
ности и в конечном итоге — целостности. Автор с 
подкупающим лиризмом воспроизводит не только 
разные этапы пути своего героя, но и состояние 
его души, извивы мысли, отражающей невероятно 
сложную реальность перуанского, или, еще шире, 
латиноамериканского и общемирового пути к сво-
боде и подлинной демократии.

Доскональное знание истории и культуры ла-
тиноамериканских стран, их сложной социально-
экономической структуры и духовно-идейных ус-
тремлений позволяет исследователю не просто 
создать притягательный портрет Виктора Рауля 
Айя де ла Торре, убежденного поборника эво-
люционного и ненасильственного пути развития, 
а сделать это на хорошо прописанном континен-
тальном фоне, т.е., выражаясь словами одного 
из последних философов нашего времени Мера-
ба Мамарджашвили, «разместить человеческую 
душу в … пространстве и времени».

Читателя, который рискнет открыть и начать 
чтение этой добротно изданной книги, увлечет и, 
смею думать, заворожит ее язык и стиль. Он под 
стать романтическому складу души Виктора Рау-
ля Айя де ла Торре. В нем есть место лирическо-
му раздумью, поэтичному сравнению, емкой мета-
форе. Временами это так здорово, что заставляет 
вспомнить лучшие образцы исторических сочине-

ний отечественных классиков, уже упомянутых в 
самом начале этих беглых заметок.

А. А. Слинько бережно реконструирует диало-
ги главного героя со товарищи, щедро цитирует 
стихотворные тексты замечательных поэтов, с ко-
торыми судьба сводила перуанского мыслителя:

Душа моя под каждым ветром
Сквозь детство, старость, радость, боль
Будь на любовь такой же щедрой
И нужной, и простой, как соль.

Это стихи необычайно талантливой чилийской 
поэтессы Габриэлы Мистраль как нельзя лучше 
отражают целостность миропонимания самого де 
ла Торре, склад его души и мировосприятия.

Особая страница исследования — духовные 
и политические связи перуанского социалиста с 
Россией, участие в Пятом конгрессе Коминтер-
на (1924 г.). Многочисленные встречи на нашей 
земле, увлеченность русской культурой вообще 
и литературой в частности, проанализированы 
автором и представлены читателю с похвальной 
обстоятельностью и немалым количеством инте-
ресных деталей.

Богатая и разноязычная источниковая осно-
ва исследования  определяет его достоверность 
и высокий научный уровень, а беллитризованная 
манера повествования, успешно освоенная воро-
нежским латиноамериканистом, делает рецензи-
руемое издание заметным явлением на книжном 
рынке первого десятилетия ХХI в.

…Создание книги А. Слинько в университет-
ских стенах имеет, как мне кажется, особый смысл 
в силу ее многоадресности. Студенты-историки 
получают пусть не исчерпывающее, но интерес-
ное исследование, связанное с развитием и дви-
жением общественной мысли на латиноамери-
канском континенте.

Политологи вполне могут предоставить себе 
пеструю политическую мозаику в далеко отсто-
ящей части света, а будущие специалисты в об-
ласти международных отношений, следуя по из-
вилистым тропам героя книги, наверняка извлекут 
уроки тонкого и взвешенного дипломатического 
поведения в разных обстоятельствах его много-
трудной жизни.

* АПРА — Американский национально-револю-
ционный альянс.
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