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Международная Конференция

Конференция
«Ибероамерика:
от истоков к современным вызовам»

23 марта 2016 года на историческом факультете МГУ им.
М.В.Ломоносова в рамках II Мартианских чтений состоялась
конференция «Ибероамерика: от истоков к современным вызовам».
Она была организована совместными усилиями Научного общества
– межфакультетской Кафедрой им. Хосе Марти, исторического
факультета МГУ, Международного издательского центра
Этносоциум, возглавляемого д.п.н. Рябовой Е.Л. Конференцию
открыл декан исторического факультета МГУ д. иск., проф.
Тучков И.И. На конференции присутствовали кубинские
дипломаты, представители международного латиноамериканского
информационного агентства «Пренса Латина». Секретарь
Посольства Республики Куба Оскар Редондо сделал доклад о роли
Хосе Марти в революционном процессе на Кубе и в Латинской
Америки. В пленарном заседании, а также дискуссиях, которые
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проходили в двух секциях – этнокультурологической и социальнополитической – приняли участие двадцать пять исследователей. Они
представляли различные факультеты МГУ им. М.В.Ломоносова,
Московский
государственный
институт
международных
отношений
(Университет)
МИД
России,
Российский
государственный гуманитарный университет, Российскую
Академию Народного Хозяйства и Государственной службы
при президенте Российской Федерации, Российский институт
стратегических исследований, Институт Латинской Америки РАН,
Институт этнологии и антропологии РАН. Диапазон выступлений,
на первый взгляд, представляется достаточно широким. Тем не
менее, все доклады органически выстраиваются в хронологическую
и тематическую цепочку, которая шаг за шагом проводит нас от
этнокультурологических истоков ибероамериканской цивилизации
к самым актуальным и животрепещущим вызовам современности.
Можно сказать, что в ходе конференции сформировался «мозговой
центр», в котором соединились в интеллектуальном порыве
умудрённые опытом исследователи и идущие на штурм научных
высот молодые кандидаты в доктора, младшие и старшие научные
сотрудники, аспиранты и талантливые студенты лучших вузов
страны. Была достигнута необходимая «критическая масса»
многомерного знания. Преобладание научной молодёжи, в том
числе «остепенённой», создало необыкновенно плодотворную
атмосферу научного поиска. Проведённая работа позволила
участникам конференции проанализировать генезис и раскрыть
суть современного мейнстрима в регионе, а также выявить
важные тенденции мирового социума на конкретных примерах
стран Ибероамерики.
Предлагаем
Вашему
вниманию
некоторые
статьи,
выступления и размышления участников конференции, которые
позволят увидеть «корни травы», пробивающиеся сквозь «бетон»,
почувствовать, откуда дуют «холодные ветры», и найти ответы
на вызовы брошенные «сильными мира сего» большинству
человечества.
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Вальдес Одриосола М.

член Союза художников России, член Союза журналистов Москвы,
член Национального объединения историков науки и техники России,
лауреат Государственной стипендии для выдающихся деятелей
культуры и искусства, а также талантливых молодых авторов
литературных, музыкальных и художественных произведений

Такая разная Гавана
На конференции с презентацией своей книги «Такая разная Гавана» выступила кубино-российская художница Мария Вальдес Одриосола1. Её выступление стало символическим прологом к началу научной
дискуссии. В созданном ею красочном путеводителе, сопровождённым
глубокими комментариями и научным аппаратом, собраны и описаны
исторические шедевры Гаваны, появление многих из которых уходит
своими корнями в период зарождения современной ибероамериканской
архитектуры. Отталкиваясь от рубежа позднего средневековья и раннего
нового времени Мария Вальдес выводит нас на просторы современности,
которая подобно Мировому океану вздыбливает могучие волны, которые
пенистыми валами омывают берега Острова Свободы.
Ниже мы приводим один из фрагментов книги Марии Вальдес, позволяющий нам погрузиться в процесс формирования важнейшего компонента

1
Снимок взят из книги Марии Вальдес Одриосола. Такая разная Гавана. М.:
МИЦ «Этносоциум», 2015. С. 9. Во время конференции прошла презентация публикации,
вызвавшая живой интерес у участников научного форума. Книга также экспонировалась
на выставке «Ибероамериканская неделя в МГУ».
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современной ибероамериканской идентичности – архитектурных памятников, являющихся важным связующим звеном между прошлым и настоящим.
«На Кубе, - отмечает Мария Вальдес, - в отличие от многих стран Латинской
Америки, не было высокоразвитой индейской цивилизации и испанские
градостроители не испытали влияния ее архитектурных традиций. Однако
религиозная архитектура, жилые дома, в том числе и в бедных районах, представляют собой причудливую смесь барочных символов с восточными мотивами мудехара2. Это непривычное для современного европейца убранство
города и креольского облика его обитателей создают особое впечатление
«чувственного тропического изящества». Теорию барочного происхождения
кубинской культуры активно развивал и пропагандировал в своих произведениях и Алехо Карпентьер, сын русской балерины и французского архитектора (по материнской линии родственник поэта Константина Бельмонта), посвятивший свое творчество Латинской Америке. Карпентьер считал,
что суть латиноамериканского барокко заключается в сочетании предельно
разнообразной природно-географической, расово-этнической, культурнопсихологической и социально-политической реальности этих стран. Общество барокко возникает, по мнению Карпентьера, в условиях нестабильного, кризисного состояния, которое характерно для всей истории Латинской
Америки». А вот как писал об особенностях этого стиля в Новом Свете
другой известный кубинский писатель Хосе Лесама Лима (1910-1976): «…отмечено не вырождением, а преизбытком, которым в Испании и Латинской
Америке проникнуты наивысшие и, быть может, единственные в мире достижения языка, жизненная обстановка, формы существования и любознательности, мистическое чувство, готовое вновь и вновь сдерживать себя,
чтобы разом излиться в молитве, вкусы, кулинарные пристрастия – словом,
всё, что источает полноту бытия, утонченного и таинственного, литургического и неповторимого, блуждающего по виду и укорененнейшего по сути».
Концепция барочности латиноамериканской культуры переживает пик
в 1970-1980 годы, а затем рассматривается только как одна из рабочих гипотез.
Наверное, как и во всех спорах, истина находится где-то посередине,
но то, что барокко оказало огромное влияние на зарождение национальных
латиноамериканских культур – неоспоримый факт»3.
На этом мы прекратим цитирование интересных мыслей из
книги Марии Вальдес, оставив читателю возможность самостоятельно
ознакомиться с этим исключительно интересным произведением
искусствоведения и истории. Впереди нас ждёт работа по осмыслению
более широких и не менее глубоких проблем Ибероамериканского мира.
2
Мудехар - стиль испанского зодчества XI—XVI вв., в котором композиционные
приёмы готики (а позднее ренессанса) сочетались с чертами мавританского искусства.
3
Вальдес Одриосола М.. Такая разная Гавана. М.: МИЦ «Этносоциум», 2015. С.10-11.
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Кабицкий М.Е.

кандидат исторических наук, доцент исторического факультета
Московского государственного университета (МГУ)
им. М.В. Ломоносова и Учебно-научного центра социальной антропологии
Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ)

Иберизм и этноантропология
Испании и Португалии
«Мой иберизм — платоническая мечта о гармонии, в которой живут все
нации полуострова. Все они сёстры и все независимы.»
(Мигел Торга)
Очень неоднозначная и острая проблема, которая часто оказывается
в поле внимания истории, этнологии, политологии, других гуманитарных
наук, но выходит за пределы чисто научных дискуссий — это проблема
диалектического единства и контраста центробежных и центростремительных тенденций между и внутри крупных человеческих коллективов:
наций, этносов и т. п. Это явление мы наблюдаем постоянно. Ситуация
осложняется тем, что в обоих случаях противостоящим концептам придаётся сакральное значение: свято и единство Родины, и её независимость.
Но это зачастую две стороны одного явления! В международном праве,
политической и дипломатической практике это отражается как коллизия
двух принципов: территориальной целостности и нерушимости границ с
одной стороны, и права наций на самоопределение с другой4.
Порой мы склонны считать картину незыблемой и не подлежащей
сомнению только потому, что в наше время она выглядит так, как выглядит. Например, на Пиренейском полуострове имеются два самостоятельных государства — Испания и Португалия. Однако являлось ли такое положение исторически неизбежным? В данной статье предлагается
рассмотреть такое направление в политической мысли и идейной борьбе,
как иберизм. Его представители выступали и выступают за сближение
иберийских стран (в разной степени — от заключения тесного союза до
образования единого государства).
К предыстории иберизма: основные этапы
В истории облик Пиренейского полуострова не всегда был таким, как
сейчас. В древности там тоже существовали разделительные линии, но как
4
Таким образом, проблема порождает вопрос о статусе и критериях выделения тех
общностей, о которых идёт речь, о коллективной идентичности. В приведённом выше случае,
мы можем, например, признавать право наций на самоопределение, но что считать нацией?
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правило не получается проследить их преемственность с современными5.
Граница (одна из старейших в Европе) устанавливается с образования независимого Португальского королевства в XII в. Но надо помнить,
что в этот момент и единой Испании ещё не существовало! Кроме Леона
и Кастилии, были ещё Арагон, Наварра, мусульманские государства…
Король Альфонс VI принял титул императора всей Испании; этим выражалось представление о некоем единстве поверх феодальной раздробленности королевств. Но оно было недолговечным и иллюзорным.
Более важным было культурное единство. Один из главных адептов
кастильского языка Альфонс X Мудрый, который ввёл его в употребление
в юридических и исторических трудах, сочинял стихи на галисийско-португальском, так как именно последний считался языком поэзии для всех
испанских королевств. В пьесах Жила (Хиля) Висенти, которого считают
классиком как португальской, так и испанской литературы, герои говорят
на обоих языках. Ещё и у Камоэнса слово Hispania означало весь полуостров, а ведь Камоэнс был горячим патриотом своей страны, который
воспел её в «Лузиадах» и который, по словам А. Гарретта, «испустил последний вздох вместе с Родиной».
Нам трудно сейчас судить о чувствах и устремлениях первого португальского короля Афонсу Энрикиша и его сподвижников, когда он выступил (против собственной матери!) за независимость страны в 1128 г. Более
известны события 1383-85 гг., которые некоторые историки считают революцией. Династический кризис мог привести к присоединению страны
к Кастилии, но возникшее широкое социальное движение, особенно городских слоёв и мелкого и среднего дворянства, не позволило это сделать,
приведя к власти национальную Ависскую династию во главе с незаконным сыном одного из прежних королей. Во многом эти события и правда
словно предвосхищают буржуазные революции позднейшего времени с их
гражданственно-патриотическими настроениями. Кто был «иберистом» в
это время? Аристократы, которых рассматривали как предателей родины.
Но уже спустя век португальские короли благосклонно рассматривают планы, ведущие к объединению с Кастилией: сначала Афонсу V
поддержал в 1475‑79 гг. права своей жены Хуаны на престол против Изабеллы, потом, уже после брака последней с Фердинандом Арагонским,
их дочь выходит замуж сначала за инфанта Афонсу, потом за Мануэла I.
Ребёнок от этого брака был объявлен наследником Кастилии, Арагона и
Португалии, но прожил недолго.
В 1580 г. в Португалии создалась ситуация, очень похожая на 1383 г.:
5
Так, например, Лузитания, сначала как область расселения лузитан, затем как римская
провинция, включала некоторые важнейшие районы современной Испании, но не охватывала
всю Португалию, хотя её и пытаются иногда представить как предшественницу последней.
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пресечение династии, претензии испанского короля, незаконный сын как
«патриотический» кандидат… Но повторения событий XIV в. не случилось.
Филипп II Испанский сумел овладеть ситуацией и был признан португальским королём (на условиях значительной автономии страны). Таким образом, впервые иберийское единство состоялось (1580–1640). Нельзя сказать,
что оно оказалось благоприятным для Португалии. Достаточно отметить,
что в составе разгромленной «Непобедимой армады» значительную часть
составляли португальские корабли, и что теперь голландцы и англичане, находившиеся в состоянии войны с Испанией, могли вполне законно нападать
на португальские владения. А если к этому добавить расходы и разрушения, вызванные в дальнейшем войной за независимость против Испании, то
можно понять, что страна вышла из Иберийской унии весьма ослабленной и
сильно зависела от Франции и Англии. С этой последней был заключён ряд договоров, фактически установивших в Португалии английский протекторат.
В дальнейшем можно отметить ещё несколько попыток объединения: в
1807 г. по инициативе Наполеона, а также на протяжении XIX в., когда либеральные политики Испании рассматривали кандидатуры португальских монархов на испанский престол: в 1812 г. это испанская инфанта и королева-консорт Португалии Карлота Хоакина; позже Педру IV, Педру V и Фернанду II.
Иберизм Нового времени
К иберизму в разное время принадлежали (и причислялись) очень
разные люди. Среди них: главы государств и правительств обеих стран
Ф. Пи-и-Маргаль, Э. Кастелар, А. Кановас, Т. Брага, политические и социальные активисты С. де ла Камара и В. Кент, журналисты А. Боррего,
Г. Репарáс и Р. Акунья, историки и филологи Р. Альтамира, Ж. Оливейра
Мартинш и М. Менендес Пелайо, философы и эссеисты С. де Мадариага,
М. де Унамуно и Э. Лоуренсу, поэты А. ди Кентал, Ф. Пессоа, В. Балагер,
А. Мачадо, писатели М. Торга, Ж. Сарамагу, А. Лобу Антуниш, А. ПересРеверте. Это люди весьма различных взглядов: от радикальных левых до
крайне правых. Если, например, С. де ла Камара — социалист и настоящий революционер-заговорщик, то Ж. И. Рапозу — крёстный отец португальского интегрализма, реакционного движения фашистского толка6.
С другой стороны, часто того или иного деятеля одни причисляют к
иберистам, в то время как другие (и он сам) утверждают обратное. Так, например, Антониу Сардинья — правый интеллектуал начала XX в. — считал себя антииберистом, так как выступал против слияния государств, но
за тесный их союз, основанный на духовном единстве, что в дальнейшем
может стать основой Испанского сообщества (Comunidad Hispánica). При
этом очень похожие идеи у Мигеля де Унамуно считаются иберизмом.
6
Costa Pinto A. A formação do integralismo lusitano (1907-17) // Análise social. Vol. 18.
1982. P. 1418–19.
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И всё же можно выделить некоторые общие черты и закономерности
развития иберизма как идейно-политического течения. Как целостная
концепция иберизм складывается в конце XVIII в. под влиянием просветительских идей и французской революции. Одним из первых иберистов
нового времени стал Хосе Марчена, который по примеру Кондорсе выступил с «Посланием к испанскому народу». В нём, отстаивая необходимость
федеративного устройства для Испании, он добавляет, что «к ней должна
быть присоединена Португалия»7.
Изначально иберизм выступает как движение левого фланга: либеральное, прогрессистское; вначале оно выражалось в проектах династической унии под эгидой либерального монарха. Затем появляется более
радикальная линия — республиканская, а позднее — социалистическая
и анархистская. Не случайно крупнейшая организация испанских анархистов называлась «Федерация анархистов Иберии» (ФАИ). В этот период иберизм часто рассматривался в контексте движений за национальное
объединение, как в Италии и Германии.
Расцвет иберизма приходится на середину — вторую половину XIX в.
Знаковой стала публикация С. Маса8, вскоре переведённая на португальский и вызвавшая большой отклик. В Португалии появляется много сторонников иберизма, возникает газета «Иберия». Но одновременно выступают и оппоненты: создаётся издание «Независимая Португалия» и т. н.
«Комиссия 1 декабря»9, одним из активных членов которой был писатель
и историк А. Эркулану. В то же время иберистом был другой выдающийся
историк того времени — Оливейра Мартинш, автор «Истории иберийской цивилизации», сильно повлиявший на испанское «Поколение 1898
года» и особенно на М. де Унамуно.
В Испании иберистами были деятели «Революционного шестилетия»
(1868‑74) — от монархистов Кановаса и Прима до республиканцев Пи-иМаргаля и Кастелара. На иберизм возлагали надежды перед лицом явного
упадка и слабости обоих государств (что явственно проявилось в британском ультиматуме 1890 г. Португалии и в поражении Испании в 1898 г.
от США). Периферийные националисты (особенно каталонские) видели
в присоединении Португалии возможность создать противовес кастильскому преобладанию в Испании.
Но в XX в. иберизм становится элементом не только левых и прогрессистских, но и традиционалистских доктрин (Менендес Пелайо, Унамуно,
Сардинья), что отчасти отражает исторический пессимизм интеллектуа7
Marchena J. Obras literarias de D. José Marchena; recogidas de manuscritos y raros impresos
con un estudio crítico-biográfico del Doctor D. Marcelino Menéndez y Pelayo. Tomo I. Sevilla, 1892.
8
Mas y Sanz S. La Iberia. Memoria sobre la conveniencia de la unión pacífica y legal de
Portugal y España. Lisboa, 1851.
9
Дата восстановления независимости Португалии в 1640 г.
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лов того времени. Кроме того, практическое осуществление интеграции
наталкивалось на некоторое несоответствие ритма развития обеих стран,
хотя и при общих тенденциях10.
Диктаторские режимы в обеих странах в дальнейшем присваивают себе некоторые лозунги иберизма; Франко и Салазар заключают т. н.
«Иберийский пакт» и даже создают «Иберийский блок», но глубокой интеграции он не предполагал. Вместе с тем, иберизм остаётся частью идейного багажа широкого круга левых сил до второй половины XX в., когда
они от иберизма переходят к европеизму.
Этнологи и антропологи-иберисты
Представляется интересным рассмотреть роль, которую сыграли в разработке и популяризации идей иберийского единства представители нарождающейся этноантропологии, а также смежных гуманитарных дисциплин.
К числу провозвестников этнографической науки в Португалии относится писатель, поэт и драматург Алмейда Гарретт11. Его также считают
одним из первых португальских иберистов. Впрочем, это не совсем точно.
В своей работе «Португалия на весах Европы» Гарретт рассматривает объединение с Испанией как один из двух возможных путей для Португалии,
причём не самый желательный, с его точки зрения, но вынужденный, если
не будет возможности обеспечить подлинную независимость страны12.
В Испании к раннему поколению иберистов может быть отнесён А. Фернандес де лос Риос. Политический деятель и журналист (был редактором
газеты «Иберия»), он выступил и как фольклорист, издав сборник «Сокровищница сказок…»13. Будучи сторонником популярного в Испании течения
краузизма, большое значение он придавал просвещению народа (и в этом
к нему были близки португальские этнографы А. Коэлью и Р. Пейшоту14).
Другим видным португальским этнологом и одновременно иберистом был Теофилу Брага, первый президент Республики, публицист и
учёный-позитивист. Как считает Х. А. Рокамора, иберизм Браги в большей степени рациональный, плод рассуждений, а не чувств, в отличие от
ранних иберистов, проникнутых романтическими идеями15.
В Испании нельзя не упомянуть такого крупнейшего антрополога
10
Так, президент Португальской Республики (в 1910 г.) Т. Брага полагал, что в
Испании тоже должна быть провозглашена республика, после чего можно будет двигаться
к Иберийской федерации. Однако Испания стала республикой лишь в 1931 г., когда в
Португалии уже была установлена диктатура.
11
Dias A. J. Bosquejo Histórico da Etnografia Portuguesa. Coimbra, 1952. P. 1.
12
Almeida Garrett J. B. Portugal na Balança da Europa. Londres, 1830. Pp. 288‑289.
13
Fernández de los Ríos A. Tesoro de cuentos, escogidos, arreglados o escritos por Ángel
Fernández de los Ríos. Madrid, 1864.
14
Кабицкий М. Е. История португальской этнологии. М., 2003. С. 32, 43.
15
Rocamora J. A. Un nacionalismo fracasado: el iberismo // Espacio, Tiempo y Forma.
Serie V, n.° 2. 1989. P. 44.
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и ибериста-республиканца как А. Мачадо Альварес, прозванный «Демофил» (Народолюб), инициатор создания капитального свода материалов
по испанской этнографии и фольклористике «Библиотека испанских народных традиций».
Здесь уместно отметить важность понятия «народа» для иберистов
и этнологов разных поколений. Для ранних авторов, романтиков и либералов, народ, нация означают в духе идеалов Французской революции
всю совокупность граждан-носителей суверенитета, а в фольклорно-этнографическом смысле представляют единое целое, выражением чего
является «народный дух». В дальнейшем возникает тенденция акцентировать социальную составляющую понятия и отделять народ от высших
слоёв, элиты. Взгляды этнологов на народ становятся более негативными,
в них больше проявляется социально-культурное превосходство16. Одновременно сторонники левых (социалистических и анархистских) идей
выдвигают на первый план трудящихся — именно те, по их мнению, составляют народ, тогда как для периферийных националистов либеральная концепция остаётся в силе, но с существенной поправкой: народом
с особой идентичностью, имеющим право на суверенитет, они признают
уже не всё население страны, а свои отдельные этнические группы17.
Позднее, уже в XX в. заслуживают упоминания такие яркие примеры
этнологов-иберистов как Блас Инфанте, исследователь фламенко и канте
хондо, основатель андалусского регионализма, и каталонец П. Боск Жимпера, автор монументальной «Этнологии Иберийского полуострова».
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17
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аспирантка Исторического факультета
Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова

Политические дискуссии вокруг
разработки и принятия
Автономного статута Каталонии
2006 года
Во втором десятилетии XXI века отношения между испанскими и
каталонскими властями были омрачены ростом каталонского сепаратистского движения. Одной из причин популярности идеи отделения Каталонии от Испании в настоящее время надо искать в дискуссиях о расширении автономии региона в начале XXI века. Для этого мы обратимся к
разработке и принятию Автономного Статута Каталонии 2006 года.
Автономные Статуты - основные после Конституции законы Автономных Сообществ, определяющие основы их экономического, административного развития. Каталония получила Статут в 1979 г. одной из
первых как один из развитых регионов Испании с ярко выраженным национальным движением и долгой традицией самоуправления.
В 1998 году была высказана идея разработки нового Автономного статута, расширяющего полномочия местных властей. Инициатива принадлежала левым партиям: «Социалистической партии Каталонии» (СПК) и
ее лидеру П. Марагаллю18, а также Левой республиканской партии (ЛРК)
во главе с Ж.-Л.Кародом-Ровирой и коалиции Каталонская инициативаЗеленые. Затем эта идея была поддержана каталонским парламентом, приступившим к разработке нового Статута в 2002 году.
Но не все каталонские партии присоединились к открытой дискуссии. До 2002 года отказывалась участвовать в дебатах правящая коалиция Конвергенция и Союз, так как в 1996-2000 гг. она была связана
пактом с консервативной партией «Народной Партией» Испании (НП) в
испанском Конгрессе депутатов и с 1999 по 2003 гг. состояла в коалиции
18
Паскуаль Марагалль – лидер СПК. Свою популярность он получил еще когда
занимал пост мэра Барселоны, в то время как в Барселоне проводились Олимпийские игры.
Подробнее см.: РИА-новости.6.10.2002.: URL.: http://ria.ru/politics/20021006/237851.html
(дата последнего обращения: 19.04.2012)
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с НП в каталонском парламенте19. НП бойкотировала Статут на протяжении всех этапов его разработки, так как выступала против расширения автономии Каталонии.
Основное обсуждение реформы Статута в Каталонии развернулось во время предвыборной кампании в каталонский парламент в
2003 году. Статут стал своеобразным «оружием» кандидатов и центральным звеном почти всех предвыборных программ каталонских
партий. Свои позиции и популярность не хотела терять КиС, теперь
она активно участвовала в дебатах по Статуту вместе с СПК, ЛРК и
Каталонской инициативой-Зеленые.
Парламентские выборы 16 ноября 2003 года, в которых одержали
победу социалисты, дали новый импульс разработке статута. Не набрав абсолютного большинства, СПК пришлось сформировать коалиционное трехпартийное правительство с участием ЛРК и Каталонской
инициативы-Зеленые. Пакт о формировании коалиции был подписан
14 декабря 2003 года. Согласно документу, партии обязались начать работу по реформированию каталонской автономии, а также улучшению
финансирования.20
Несмотря на готовность каталонских властей в 1999-2003 гг. реформа каталонской автономии была невозможна: каталонским политикам противостояло испанское правительство во главе с лидером НП
Х.-М. Аснаром.
Однако в 2004 году в Испании произошли серьезные политические
изменения. В результате парламентских выборов 14 марта 2004 года к
власти пришла Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) во
главе с Х.-Л. Родригесом Сапатеро. Для дальнейшего хода работы над
Статутом победа социалистов стала определяющей, так как разработка
реформы Статутов была одним из самых важных пунктов программы
Х.-Л. Родригеса Сапатеро на выборах 2004 года.
В течение 2004-2005 гг. в Каталонии обсуждались основные положения Статута. Политические дискуссии достигли кульминации 28-30
сентября 2005 года, когда проект Статута обсуждался в Парламенте Каталонии. Самыми животрепещущими вопросами были: взаимоотношение
центра и автономии, проблема экономики и финансирования, статуса каталонского языка, культуры.
Каждая партия предложила свой вариант организации отношений
19
Нередко КиС и ее лидер заключали пакты на взаимовыгодных условиях с партиейпобедительницей на выборах в Конгресс депутатов Испании (в случае, если у нее не было
абсолютного большинства, необходимого для формирования правительства)
20
Acord per un govern catalanista i d’esquerres a la Generalitat de Catalunya. - [Электрон.
ресурс]. – Режим доступа: http://www.ub.edu/OGC/Catalunya_VII_leg_Tinell.pdf
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Каталонии с центром. СПК ратовала за развитие Испании в сторону федерации, каталонские социалисты предложили закрепить в Автономном
Статуте формулу «Испания - Нация наций», которая отразила бы все
многообразие Испании. С такой формулой была солидарна и Каталонская
Инициатива-Зеленые. Радикальная националистическая партия ЛРК выдвинула идею о возможности пересмотра статуса Каталонии после проведения народного голосования в регионе: ЛРК рассматривала отделение
от Испании как возможное решение национального вопроса, если жители
будут с этим согласны. Менее радикальным был проект КиС: коалиция
предлагала развить отношения между центром и Каталонией до уровня
конфедеративных с признанием Каталонии «нацией». По мнению КиС,
для этого шага необходимо не просто поменять Статут, а пойти дальше и
внести серьезные поправки в Конституцию Испании21. Народная Партия
же выступала против любых поправок в Конституцию.
По вопросу финансирования обнаружилось несколько точек зрения.
Все каталонские партии, кроме НП, считали, что Женералитат должен обладать финансовой автономией, а каталонская казна - пополняться
за счет взимания собственных и уступленных налогов. В проекте каталонского трехпартийного правительства было установлено, что после взимания уступленных Женералитату налогов, в испанскую казну должна отправляться часть средств, но их процент не должен превышать 50%. При
этом должны соблюдаться конституционные принципы солидарности и
экономического равноправия с другими Автономными сообществами.22
КиС в отличие от СПК считала, что Каталония должна обладать
собственным налоговым режимом, а взиманием всех налогов на территории Каталонии будет заниматься Налоговое агентство (в проекте
СПК указано, что Налоговое агентство необходимо, но оно будет заниматься взиманием и распределением собственных и уступленных налогов). НП выступала против новых схем финансирования, предлагая
увеличить инвестиции в регион.
В результате обсуждений удалось достичь компромисса и согласия между каталонскими партиями. После трех дней работы Статут
был принят 120 депутатами из 135,что составляло почти 90% депутатского корпуса.23
21
Diari de sessions del Parlament de Catalunya. 28 de setembre de 2005. Sessió núm. 66,
primera reunió - [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.parlament.cat/document/
dspcp/57558.pdf P.27
22
Ponència redactora de la proposta de reforma de l´Estatut d´autonomia de Catalunya.
Treballs de primera lectura. Maig 2005. URL.: http://www.iceta.org/estatut1.pdf
23
Diari de sessions del Parlament de Catalunya. Número 54. 30 de setembre de 2005.
Sessió núm. 66, tercera reunió - [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.parlament.cat/
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2 ноября 2005 года было осуществлено первое предварительное обсуждение проекта в Конгрессе депутатов, на заседании которого большинство политиков высказалось за дальнейшее рассмотрение Статута и
отправку проекта Статута в Конституционную Комиссию Конгресса для
внесения поправок.
Переговоры в испанском парламенте и в его многочисленных комиссиях по вопросу Статута оказались труднее, чем в Каталонии. Вопросы
о финансировании, распределении полномочий, вопрос об определении
Каталонии как «нации» стали предметом острых дискуссий.
Все разногласия по спорным вопросам удалось урегулировать к 21
января 2006 года, когда А.Масу, лидеру оппозиционной коалиции
КиС, удалось заключить пакт с главой испанского правительства
Х.-Л. Сапатеро. По проекту Маса-Сапатеро испанское государство
уступало Каталонии 50 % налога на физических лиц, 58% налога на
добавленную стоимость. Предполагалось сохранить формулировку,
гласившую, что «Каталония является нацией» только в Преамбуле
Статута (в проекте Парламента Каталонии этот термин фигурировал
и в основном тексте документа)24.
Такие формулировки вошли в Статут Каталонии, который был принят 10 мая 2006 года испанскими Кортесами. Затем он был одобрен на
референдуме в Каталонии 18 июня 2006 года, подписан королем 19 июля
2006 года, и на следующий день опубликован в «Вестнике государства»
(“Boletín Oficial de Estado”). Вступил в силу Статут 9 августа 2006 года, по
прошествии 20 дней со дня опубликования.
Статут 2006 года содержал новые положения по сравнению со Статутом 1979 года. Впервые в Статуте упоминаются «исторические права», которые подразумевают признание особой роли Женералитата в вопросах
«гражданского права, языка, их применения в образовании, институтах
власти, входящих в структуру Женералитата».25 Появилась формулировка об обязательном использовании каталанского языка наряду с испанским, в особенности государственными служащими, судьями, нотариусами, работниками налоговых служб и т.п. Они должны одинаково владеть
и испанским, и каталанским языком. При этом житель Каталонии, обращающийся в государственные организации, будет иметь право выбрать,
на каком языке он будет говорить: на государственном или на языке Автономного сообщества. Что касается финансирования, увеличилась лишь
доля налогов, которыми могут распоряжаться каталонские власти самоactivitat/dspcp/07p054.pdf
24
Cambio 16. 6.02.2006. № 1.783., La Vanguardia. 1.03. 2006. P.17
25
Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña//
Boletín Oficial de Estado número 172 de 20/07/2006. PP. 27269-27310.
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стоятельно. Термин же «нация», за включение которого выступали каталонские политики, остался лишь в Преамбуле, которая не обладает непосредственной юридической силой.
Тем не менее, поправки испанских властей позволили удержать текст
в рамках Конституции. 31 июля 2005 Народная партия подала иск в Конституционный суд Испании с просьбой обжаловать 114 из 223 статей принятого документа.
В результате обсуждения Статута в Конституционном суде в
2006-2010 гг., его текст был изменен. Хотя в результате было одобрено 90% документа, в остальные 10% входили достаточно важные для
Каталонии пункты, касающиеся использования каталонского языка,
Совета юстиции Каталонии как собственного каталонского органа
судебной власти26. Но больше всего возмутили каталонские власти
не удаленные пункты, а те, которым Конституционный суд дал свое
толкование (как термину «нация», который оставили только в Преамбуле, оговаривая, что он не имеет политико-правового значения).
Таким образом, решение КС показало, что бесконечное расширение
полномочий регионов и продвижение к федеральной системе невозможно. Решение Конституционного суда обозначило границу, которую нельзя
нарушать Автономным сообществам в их требованиях, касающихся самоуправления и экономики.
Решение Конституционного суда Испании и его одобрение в испанском обществе вызвало широкий общественный резонанс в Каталонии.
Националистически настроенная часть жителей Автономного сообщества считала, что Мадрид ущемляет каталонцев в их стремлении к развитию своей автономии и к защите своей культуры и идентичности. Итог
длительной борьбы за новый Автономный Статут разочаровал многих
каталонцев, что спровоцировало всплеск сепаратистских настроений и
роста влияния радикальных националистических партий.

26
El País. 28.06.2010. - [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: – http://elpais.com/
elpais/2010/06/28/actualidad/1277713023_850215.html
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Nican Mopohua.
Соавторство культур
Тема данной статьи — рассмотрение памятника «Nican mopohua»
(1649 г.), основного источника, связанного с культом Девы Марии
Гваделупской и описывающего легендарное явление Богоматери индейцу
по имени Хуан Диего в 1531 г.
С антропологической точки зрения, «Nican mopohua» интересен и
уникален тем, что написан «на языке двух культур», ранее не контактировавших. Речь идёт, с одной стороны, о традиционных индейских, или
же, напротив, европейских культурных реалиях, стереотипах, средствах
языка и т. д., представленных в тексте документа, с другой — об исторических личностях (также представителях обеих культур), повлиявших на
процесс создания памятника. Начну с последних.
«Nican mopohua», в том виде, в каком он сохранился до сегодняшнего дня, написан Луисом Лассо де ла Вега, викарием в храме, построенном в честь Богоматери, в 1649 г.27 Таким образом, разница между
его написанием и описываемыми в нём событиями составляет целых
136 лет (как сообщается в самом источнике, явление Девы Марии крещеному индейцу по имени Хуан Диего произошло в 1531 г., спустя
всего 10 лет после завоевания Эрнаном Кортесом империи астеков).
Столь значительный временной промежуток плохо сочетается с детальностью и полнотой изложения. Дело в том, что «Nican mopohua»
имел своих предшественников.
Оригинальная история была написана ещё в середине XVI в. Её
автором считается ученый индеец, также принявший крещение, и известный под именем Антонио Валериано. Также о нём известно то, что
он был членом колледжа Тлателолко и работал вместе с братом Бернардино де Саагуном. На сегодня, к сожалению, текст, написанный им,
утерян. Тем не менее, ряд исследователей (к примеру, мексиканский
теолог Х. Гарсия Гонсалес), называют Антонио Валериано автором непосредственно «Nican mopohua», а сам памятник при этом датируют
27
Великое чудо явления Царицы Небесной, святой Марии, возлюбленной нашей
матери Гвадалупе около великого города Мехико в месте под названием Тепейакак
// Мировая цифровая библиотека. www.wdl.org
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1556 годом 28. Между тем, культ Девы Марии Гваделупской был документально зафиксирован рядом других источников в Мексике,
уже начиная с 1555-1556 годов. Однако на испанском языке впервые
история явлений, описанная католическим священником по имени
Мигель Санчес, появляется не ранее 1648 года. «Nican mopohua», написанный годом позже, является как раз вариацией последней, написанной на языке науатль29.
«Nican mopohua» назван по двум первым словам самого текста. На
языке науатль они означают «Здесь говорится». Хотя у документа есть и
другое, менее лаконичное, но зато сразу раскрывающее его содержание
название: «Великое чудо явления Царицы Небесной, святой Марии, возлюбленной нашей матери Гвадалупе около великого города Мехико в
месте под названием Тепейак»30, в рамках моего доклада, вариант «Здесь
говорится» представляет больший интерес. Такое начало, как указывается в комментариях к изданию «Nican mopohua» 2011 года, характерно для
многих священных текстов науа и майя.
Этот и другие использованные мною комментарии, приведенные в
данной публикации31, основываются на исследовании Клодомиро Сильера Акуньи, специалиста в области культур коренных народов и гваделупского феномена.
В основу его исследования положены данные антропологии и лингвистики, а также полевых исследований мезоамериканских культур32.
Также как мексиканские исследователи Х. Гарсия Гонсалес и Х. Л. Герреро,
К. Сильер Акунья уделяет особое внимание символике, связанной с образом Богоматери, и её восприятию индейцами. Х. Гарсия Гонсалес, к примеру, говоря об изображении Девы Марии Гваделупской, почитающейся в
качестве нерукотворного образа, высказывает мысль о том, что свечение
вокруг фигуры Богородицы, розовые и алые оттенки ее одежд могли ассоциироваться у местного населения с рассветом и с солнцем. Поэтому он
полагает, что данный образ мог наложиться на представления индейцев
об эпохе пятого Солнца33.
Основываясь на этом материале, я бы хотела продемонстрировать
то, что я назвала «соавторством культур», подразумевая насыщенность
28
García González J. María en la religiosidad popular. Una intuición fecunda de Puebla.
URL: www.celam.org/documentos_celam/002.doc .
29
Nican Mopohua. Texto original en náhuatl. México, 1926. Р. 1.
30
Великое чудо…
31
Nican Mopohua. Comentario a la narración de las apariciones de Nuestra Señora de
Guadalupe. San Cristóbal de las Casas, 2011. Р. 72.
32
Idem. Р. 4.
33
García González J. Op. cit.
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текста смысловыми компонентами и образами, обретающими в пределах
семантического поля каждой из культур особое значение, а значит, поновому открывающими для нас содержание документа. Также я бы хотела
показать, что через призму ацтекской культуры простое изложение событий, приобретает вид гипертекста, наполненного мифологическими и
эпическими реминисценциями.
История начинается с того, что индеец по имени Хуан Диего, ещё
до восхода солнца, направляется на церковную службу. Его дорога проходит мимо некогда культового места, холма под названием Тапеяк. Он
достигает его, когда уже начинает светать. С вершины Тапеяка, раздаётся сказочно красивое пение птиц. Поражённый, он обращает туда свой
взор, поднимая его навстречу восходящему солнцу. Воцаряется тишина
и он слышит голос, зовущий его по имени: «Достойный Хуан, достойный
Хуан Диего»34.
В тексте дважды идёт указание на время суток: когда Хуан Диего
отправляется в путь, вокруг ещё ночь, но, когда он подходит к Тапеяку,
уже наступает рассвет. Подобная смена бинарных оппозиций света и
тьмы, знаменует собой некий переломный момент. Обращение к некоторым текстам мифологии науа, подтверждает такое толкование.
Буквально переводимая как «когда ещё была ночь» фраза, использовалась в классических текстах науа для описания состояния предшествующего великим событиям, таким как создание мира, или человечества: «когда ещё была ночь» боги встретились в Теотиуакане для
создания Пятого Солнца, или в «Пополь-Вухе», боги собрались вместе
на совет, «когда ещё была ночь». «И в то время, когда они размышляли,
им стало ясно, что при наступлении зари должен появиться и человек.
… Пусть будет свет, да будет заря на небе и над землей!»35. С рассветом
начинается жизнь. Возможно, и в «Nican mopohua» рассвет знаменует собой некий переломный момент36.
Другой совершающийся в повествовании переход происходит
от пения к тишине, перед тем как голос с вершины холма позовёт
Хуана Диего. Тишина, наравне с рассветом, фигурирует в вышеупомянутых мифах, предвещая грандиозные перемены. Погруженным
в неё пребывает мир в «Пополь-Вухе» перед началом творения: «в
темноте, в ночи была только лишь неподвижность, только молчание». До наступления тишины также совещаются боги, замыслившие
создать Пятое Солнце37.
34
35
36
37
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Явлению Богоматери предшествует сказочно красивое пение птиц.
Символ птицы, с точки зрения обеих культур, несёт значительную смысловую нагрузку. Ключевым образом для христианской традиции, здесь,
пожалуй, является образ голубя, фигурирующий в Библии и непосредственно связанный с божественным явлением. В свою очередь, в культурах индейцев Мезоамерики птицы играют роль посредников между
небом и землёй, так как они способны пересекать воздух, а значит, выполнять функцию медиатора38.
Пение раздаётся с холма (там же произойдёт само явление Девы Марии). Образ холма, или горы — своего рода универсалия. Он фигурирует в
мифологии самых разных народов мира (библейский сюжет явления Моисею Бога на горе Синай). Для ментальности же науа холм, с одной стороны, связан с такими понятиями как сила, согласованность и упорядоченность, с другой имеет непосредстенное значение фундамента и опоры
Теокалли («дома Бога»)39.
Можно было бы и дальше продолжить анализ «Nican mopohua» в данном ключе, но это потребовало бы значительно больше времени. Надеюсь,
что мне всё же удалось на приведенных из небольшого отрывка текста
примерах продемонстрировать соавторство культур.
Список литературы:

1. Nican Mopohua. Texto original en náhuatl. México: Centro de Estudios Guadalupanos, 1926.
2. Nican Mopohua / traducción de Mario Rojas Sánchez. México: Centro de Estudios
Guadalupanos, 1978.
3. Пополь-Вух. Родословная владык Тотоникапана / Издание подготовил Р. В. Кинжалов. — Репринт издания 1959 г. — М.: Наука, Ладомир, 1993.
4. Nican Mopohua. Comentario a la narración de las apariciones de Nuestra Señora
de Guadalupe. San Cristóbal de las Casas: Misión de Guadalupe, 2011.
5. García González J. María en la religiosidad popular. Una intuición fecunda de
Puebla – [Электр. ресурс]. − URL: http://www.celam.org/documentos_celam/002.
doc (дата обращения: 24.03.2016).
6. Великое чудо явления Царицы Небесной, святой Марии, возлюбленной
нашей матери Гвадалупе около великого города Мехико в месте под названием
Тепейакак// Мировая цифровая библиотека. – [Электр. ресурс]. − URL: https://
www.wdl.org/ru/item/2966/ (дата обращения 27.02.2016)

38
39

Idem. Р. 11.
Nican Mopohua. Comentario... Р. 9.

23

Ибероамерика от истоков к современным вызовам

Конюшихина Н.Л.

аспирантка 2-го года исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

«Открытие» Испании.
«Итинерарий» Фернандо Колумба
Открытие Христофором Колумбом Америки дало импульс не только
для исследования нового пространства, но также способствовало поднятию интереса к изучению собственной территории, которая, в каком-то
смысле, являлась для вступившего на испанский престол Карла V такой же неизвестной землей, как и Новый Свет. В Испании к началу
XVI века еще не существовало общего географического описания территории. Составление подобного описания необходимо было, прежде всего, для унификации территории Пиренейского полуострова, который все
еще представлял собой конгломерат отдельных королевств, а также для
управленческих и административных нужд Короны.
Первым сочинением такого рода стал «Итинерарий» Фернандо (Эрнандо) Колумба (в Испании его, как и его отца, именовали Колоном)
известного библиофила, космографа и автора биографии своего отца
«Жизнь адмирала дона Христофора Колумба». Название «Итинерарий»
восходит к дневниковой записи Фернандо Колумба от 3 августа 1517 года,
фиксирующей начало его маршрута: «Lunes III de Agosto de 1517 сomençe
el ytinerario40». В связи с тем, что оно не было дано самим автором сочинения в качестве заглавия, большинство исследователей считает более подходящим названием «Описание и космография Испании», под которым
было опубликовано трехтомное издание Антонио Бласкеса в 1908, 1910
и 191541 годах, позднее переизданное с расширенным комментарием
в 198842 году. Еще одну версию названия - «Relaciones topográficas” (то
есть топографические сообщения или донесения) предложил Хусто Корчон43, акцентируя таким образом внимание на содержании сочинения
40
Colón F. Descripción y cosmografía de España / Ed. Blázquez A. T. I. Madrid, 1910. p. 5.
Далее все ссылки на источник приводятся непосредственно в тексте в квадратных скобках с
добавлением тома и страницы.
41
Colón F. Descripción y cosmografía de España: manuscrito de la Biblioteca Colombina
dado a luz ahora por primera vez en virtud del acuerdo de la Real Sociedad Geográfica / Ed.
Blázquez A. T. I-III. Madrid, 1908-1915.
42
Colón F. Descripción y cosmografía de España. Edición facsímil de la 1517-1523. Vol.
1-3. Sevilla, 1988.
43
Corchón García J. Relaciones topográficas referents a Extremadura // Estudios
geográficos. № 35. 1949. p. 301.
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– описании населенных пунктов и их ландшафтов. Мы, в свою очередь,
будем ссылаться на источник как на «Описание и космография Испании» и «Итинерарий».
Надо отметить, что сочинению Колумба предшествовали сообщения
и известия цензового или статистического характера, инициаторами создания которых выступали прелаты и военные ордена. В течение XV века
главные церковные сеньории разработали книги рент и кадастры с целью
учета принадлежащего им имущества и урегулирования административного управления своими владениями. Так, кардинал Хименес де Сиснерос между 1495 и 1517 гг. провел ревизию и инвентаризацию имущества
сеньорий, находившихся под юрисдикцией толедского архиепископства,
составив также списки податного населения, наряду с «сообщениями о
различных местах, крепостях, касериас (тип сельского поселения — Н. К.)
и вассалах архиепископского престола»44. Однако все эти проекты создавались для определенных хозяйственно-административных целей, были
частной инициативы отдельных лиц и не являлись предприятиями государственного масштаба.
Сочинение Фернандо Колумба представляет собой рукопись, хранящуюся в основанной им библиотеке в Севилье. Впервые об этом манускрипте сообщает в 1898 году Родольфо дель Кастильо в связи с его
находкой в муниципальном архиве Кордовы указа совета Вальядолида
от 13 июня 1523 года о запрете деятельности Колумба45. Более подробно рукопись была исследована в следующем году Фернандесом Дуро46, а
впоследствии дополнена двумя найденными в национальной библиотеке
Мадрида оригинальными тетрадями. Дошедший до нас текст содержит
общую нумерацию населенных пунктов Испании, доходящую до номера
6.682. Из-за лакун в рукописи были утеряны названия и описания около
2400 населенных пунктов47. «Итинерарий» описывает преимущественно
Старую и Новую Кастилию, Эстремадуру, Страну Басков и Андалусию,
есть упоминания о некоторых португальских населенных пунктах (Алфаятиш, Рибадеока, Лиссабон). Меньше сведений приводится по Галисии,
Астуриас, Наварре, Арагону, Каталонии, Валенсии и Мурсии.
Дошедшее до нас сочинение Колумба не соответствует его первоначальному замыслу. Среди описаний населенных пунктов в «Итинерарии»
44
García Oro J. La Iglesia de Toledo en tiempo del Cardenal Cisneros (1495-1517). Toledo,
1992. pp.20-29.
45
Castillo R. Documento inédito del siglo XVI referente a D. Fernando Colón // Boletín de
la Sociedad Geográfica. T. XL. 1898. p.193.
46
Fernández Duro C. Los orígenes de la carta o mapa geográfico de España // Boletín de la
Real Academia de la Historia. Vol.35(6). 1899.
47
Arenas Frutos I. Conclusión // Colón F. Descripción y cosmografía de España. Edición
facsímil de la 1517-1523. Vol. 3. Sevilla, 1988. p.65.
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встречаются заметки Фернандо Колумба, адресованные самому себе, из
которых становится ясно, что он собирался составить список всех селений и городов Испании в алфавитном порядке. Помимо этого, Колумб
ставил перед собой цель дать точные данные относительно расстояний
между населенными пунктами и сделать карту, «разделенную на градусы
по широте и долготе, и каждый градус в милях, чьи линии пересекали бы
всю карту, как на шахматной доске» [T. I. p. 24]. Помимо заметок Колумба
сохранились свидетельства его библиотекаря, Хуана Переса, который сообщает, что Фернандо Колумб «имел намерение составить космографию
Испании и в ней должен был описать все особенное и примечательное,
что есть в Испании48», а также «объединить в этом труде все рисунки или
изображения, которые возможно было найти49» для «лучшего чтения». С
этой целью «нужно было отправить во все концы Испании людей, которые бы собирали информацию о количестве жителей и обо всем остальном, что там имелось достойного памяти50». Собранную же информацию
должны были подтверждать «писцы и люди, заслуживающие доверия51».
Тем самым, для осуществления своего замысла Колумб нуждался в специальных посланцах и сопроводительных письмах к представителям власти
на местах, поскольку некоторые данные (например, о численности населения) он мог получить только от них.
Таким образом, «Итинерарий» был лишь первой частью работы, которую задумывал выполнить Колумб. Следующим шагом было соединить
все собранные по городам и селениям Испании данные, сгруппировать их
в алфавитном порядке и составить топографический словарь всей Испании. Этот словарь должен был быть дополнен картой, что подтверждается
хранящейся в севильской библиотеке рукописью из 545 листов, наполовину пустой, со специально оставленными для дальнейшего заполнения местами, которая и должна была лечь в основу топографического словаря52.
Теперь перейдем к содержанию «Итинерария». Порядок описания
Фернандо Колумба однообразен: название населенного пункта, его территориальный статус (ciudad, villa, pueblo, aldea, lugar), количество жителей
и расстояние в лигах до соседнего селения. Помимо этих основных характеристик иногда дается информация о юридическом статусе территории
(под чьей юрисдикцией находится: конкретного сеньора, короля, церкви,
48
Marín Martínez T. «Memoria de las obras y libros de Hernando Colón» del bachiller
Juan Pérez. Madrid, 1970. P. 47.
49
Ibid. p.49.
50
Ibid. p.47.
51
Ibid.
52
Reguera Rodríguez A. La descripción de España de Fernando Colón // Los geógrafos del
rey. León, 2010. p. 130.
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ордена и др.), о характере местности (гористая или ровная), о ручьях и
реках, которые проходят через описываемую территорию с указанием мостов, если они есть. Отдельно также говорится о наличии в населенном
пункте крепости.
Стандартная запись выглядит так: «Альба де Тормес – вилья герцога
Альбы с 1500 весинос53, располагается на ровной местности, имеется крепость, находится на берегу реки Тормес; до Серны одна прямая лига, до
Матерралы половина прямой лиги, до Террадильос – половина лиги, ...
до Турры две маленькие прямые лиги и по правую сторону остается Матеррала, на расстоянии одного арбалетного выстрела, до Коки две полные
лиги и по правую сторону пути будет Серна…» [T. I. p. 22]54.
Среди этих сухих и монотонных записей иногда попадаются очень
любопытные известия, которые вряд ли могут быть найдены в каком-либо другом источнике этого периода, что, на наш взгляд, составляет главную ценность сочинения Фернандо Колумба. Мы узнаем, какие мосты существовали на тот момент, какие были дороги и расстояния, как раньше
назывались определенные населенные пункты, и даже чем славилась та
или иная местность. Так, например, в Порриньо репы были очень большие и толстые, как кувшин весом в половину арробы (11,5 кг) и очень
сладкие [T. I. p. 20]; Сан Крой и Кольменар де Монбельтран славились
своими виноградниками [T. II. Madrid, 1908. p.77], Авила - плодородной
долиной, одной из лучших во всей Кастилии [T. II. p.70], а Вильянуэва
– огромными полями хлеба [T. I. p. 356]. Колокола селения Санта Байя
де Фиор было слышно за четыре лиги [T. I. p. 64], в Сафре проводили по
две ярмарки в год [T. I. p. 233], Техада же обладала большим количеством
привилегий [T. I. p. 215]. В описании Ла Гвардии Фернандо Колумб не забывает упомянуть о ребенке, ставшим местным святым [T. I. p. 342] (в
результате предполагаемого ритуального убийства, совершенного евреями и конверсо, т. е. обращенными в христианство), в описании Оренсе
обращает внимание на чудодейственную икону [T. I. p. 18], а в записях про
Кольменар Вьехо говорит «о замечательном распятии, которое изо дня в
день творит чудеса» [T. II. p. 6].
Фернандо Колумбу так и не удалось осуществить свой замысел в том
объеме, в котором он предполагал. Его деятельность была запрещена королем. Указ совета Вальядолида отменял дарованные Фернандо Колумбу
и его людям в ходе работы над «Описанием и космографией Испании»
привилегии и полномочия для сбора необходимой информации, лишая
их законной силы, причем под угрозой наказания в случае неповинове53
В русском переводе слово «vecinos» наиболее близко по значению к «домам» или
«домохозяйствам».
54
Приблизительно одна прямая лига могла составлять от 4 до 5 км
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ния. Фернандо Колумб не протестовал против решения короля и прекратил свою работу, оставаясь при этом на королевской службе.
Запрет деятельности Колумба стал поводом для широкой полемики среди исследователей. Первые попытки его объяснения мы находим
у непосредственного очевидца событий – Хуана Переса, который видит
главную причину запрета в различных интригах, хитросплетениях и недоброжелательности вышестоящих лиц, завидующих сыну адмирала55.
Это мнение не получило широкой поддержки среди исследователей.
Фернандес Дуро и Габриэль Марсель среди основных причин отказа
короля от топографического проекта Колумба называли трудности, связанные с его реализацией: долгие путешествия, серьезные затраты, большое количество необходимых людей56.
Крупнейший исследователь «Итинерария» Антонио Бласкес дает
свою интерпретацию причин запрета, полагая, что статистические записки о населенных пунктах, в том числе и «Итинерарий» Колумба, считались в первую очередь административными документами (переписью),
доступ к которым имели королевские служащие на местах, и что в случае
необходимости король мог напрямую обратиться к ним. Бласкес, тем самым, минимизирует роль Колумба в составлении «Итинерария»57.
Симон де ла Роса, интерпретируя королевский указ, приходит к выводу о том, что запрет носил временный характер, и что впоследствии Колумбу было бы разрешено продолжить свою работу. Однако Томас Марин
полагает, что формулировка Карла V «ни сейчас, ни потом», использованная им в этом указе, категорически исключает предположение Симона де
ла Росы о возможном продолжении работы Колумба в будущем, и что,
вероятно, Роса не так понял сказанное, которое на деле свидетельствовало о готовности Фернандо Колумба продолжать служить королю и в дальнейшем, а не относится к продолжению его работы над своим проектом58.
Сам Томас Марин склонен считать, также как и исследователь Регера
Родригес, что основной причиной запрета послужило намерение короля
привлечь Фернандо Колумба к участию в 1524 году в «совещании в Бадахосе» для урегулирования вопросов, касающихся принятого в 1494 году
Тордессильяского договора по поводу сфер влияния португальской и испанской Корон59 (после возвращения спутников Магеллана встал вопрос
о том, в чьей зоне влияния будут находиться Филиппинские и Молукк55
Marín Martínez T. Op. cit. p. 48.
56
Ibid. p. 167.
57
Blázquez A. El itinerario de don Fernando Colón y las relaciones topográficas.
Madrid, 1904. p.10.
58
Marín Martínez T. Op. cit. pp. 168-169.
59
Ibid. p. 170; Reguera Rodríguez A. Op. cit. p. 127.
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ские острова, а для этого требовалось определить их долготу).
Скончавшийся в 1539 году, Фернандо Колумб так и не напечатал
свой колоссальный труд, превосходивший возможности одного человека. Однако его работа имела огромное значение для осуществленных позднее географических и исторических проектов Короны. Так,
материалы Колумба использовали историк и хронист Карла V, Флориан де Окампо, для написания «Всеобщей хроники Испании» (Crónica
general de España) в 1543 году, географ, картограф и историк Педро де
Медина для создания «Книги великих и достопримечательных вещей
Испании» (Grandezas y cosas memorables de España) в 154860, и Педро
Эскивель для составления топографической карты Испании, над которой он начал работать в 1566 году61. Кроме того, «Итинерарий» в той
или иной степени стал предтечей так называемых «Топографических
донесений» (Relaciones topográficas), –грандиозного проекта Филиппа II
по описанию населенных пунктов Испании в конце 70-ых – начале 80-ых
гг. XVI века.
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Триконтиненталь: опыт координации
национально-освободительной борьбы
революционных движений развивающихся
стран в 1960-е гг.
Кубинская революция 1959 года выстрадала программу преобразований и революционную идеологию в ходе длительной борьбы. Первым
требованием революции была аграрная реформа. Безземелье крестьянства и латифундизм вследствие - общая беда Латинской Америки. Отсюда
исходный пункт борьбы: «…здесь, в Америке не может быть правительства, заслуживающего того, чтобы его называли революционным, которое
не осуществит – как свою первую меру – именно аграрную реформу»62.
Вторым решающим шагом революции была национализация собственности иностранных компаний ради завоевания экономической и политической независимости. «Мы должны завоевать суверенитет страны, и
нужно отобрать его у тех, кого называют монополиями»63, так как «если
нет собственной экономики, если она пронизана иностранным капиталом, нельзя быть свободным от опеки страны, от которой зависишь»64.
Эти идеи нашли своё интернациональное выражение в выступлениях руководителей Кубинской революции уже осенью 1959 года. Так Рауль Кастро, в лекции в «Доме Америк» (сентябрь 1959 года), рассказал о
значении Кубинской революции для судеб Латинской Америки, о её роли
именно в силу глубины социальных и экономических преобразований.
«Мы, как разведчики, находимся впереди в поисках исторических дорог
новой независимости Латинской Америки».65 Но ещё шире на значение
революции смотрел команданте Эрнесто Че Гевара. В сентябре-октябре
1959 года он написал статью «Вид Америки с афроазиатского балкона». В
ней поставлен вопрос не только о латиноамериканском, но и о всемирном
62
Эрнесто Че Гевара. «Статьи, выступления, письма». М. 2006 («Речь на открытии
первого Съезда латиноамериканской молодёжи» стр. 105).
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Там же («Политический суверенитет и экономическая независимость» стр.89).
64
Там же (стр.83).
65
Рауль Кастро. «Революционное послание Кубы». (См. в книге: «Героическая
эпопея. От Монкады до Плайя-Хирон». М. 1978 стр.294-305).
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значении Кубинской революции для освобождающихся стран, о жизненной необходимости их единения в борьбе с народами Азии и Африки.66
Все эти демократические принципы официально были провозглашены год спустя и приняты на первой Генеральной ассамблее народа Кубы (2
сентября 1960 года) обстановке усиления противостояния с США.67 Требования, содержавшиеся в декларации, можно разделить на три основные группы. Во-первых, она осудила латифундизм и провозгласила право
крестьян на землю (принципы аграрной революции). Во-вторых, она осудила «эксплуатацию слаборазвитых стран империалистическим финансовым капиталом» и провозгласила право государств на национализацию
транснациональных корпораций. «Гаванская декларация» бросила вызов
доктрине Монро, провозгласив «перед лицом лицемерного панамериканизма», «принципы освободительного латиноамериканизма». В-третьих,
декларация содержала общедемократические пункты. И наконец, в ней
можно обнаружить зачатки социалистических требований (осуждению
подвергалась эксплуатация человека человеком).68
Декларация отражала этапы революционного процесса, которые осуществлял в тот период кубинский народ. Эти принципы были с восторгом
встречены в Латинской Америке, и с ненавистью правящими кругами Соединённых Штатов. Вице-президент Никсон заявил: «Мы должны сделать
с Кубой то, что сделали с Гватемалой»69. А кубинский министр обороны,
Рауль Кастро, иронично комментировал американскую политику: «Кубинская революция – это костёр, который разгорается всё ярче. Империализм, выступающий в роли пожарного, хочет загасить его, чтобы не
загорелись сухие пастбища, которые представляет собой вся Латинская
Америка»70.
16 апреля 1961 года – решающий рубеж в истории новой Кубы. В этот
день, в момент величайшего напряжения кубинского народа, через сутки
после бомбардировки американскими самолётами кубинских аэродромов, и за один день до начала вторжения контрреволюционеров на ПлайяХирон, Фидель Кастро провозгласил наступление нового, социалистического этапа Кубинской революции. Несмотря на критическую обстановку
момент был выбран очень удачно. Кубинская социалистическая революция врывалась в историю на космических крыльях. Фидель говорил: «Мы
66
Эрнесто Че Гевара. «Статьи, выступления, письма». М. 2006 («Вид Америки с
афроазиатского балкона». Стр.55-57)
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Мерин Б.М. «Свободная Куба». М 1964 (стр.66-68).
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«Гаванская декларация». (См. в книге: Фидель Кастро «Речи и выступления». М.
1960 стр.567-574).
69
Мерин Б.М. «Свободная Куба». М 1964 (стр. 71).
70
Альфредо Варела. «Куба революционная». М 1962 (стр. 292).
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просим сравнить научный подвиг, который позволил Советскому Союзу
послать человека в космическое пространство и вернуть его на Землю, с
«подвигом» янки, которые снаряжают наёмников и платят им за то, чтобы
они убили 16- и 17-летних юношей при помощи неожиданного наглого и
предательского нападения на Кубу, которой они не могут простить присущие ей совесть, достоинство, храбрость»71. Он подчеркнул, что борьба
между Кубой и США - это борьба между различными политическими системами.72 В конце речи были названы те социальные классы, в чьих интересах свершилась Кубинская революция: «Товарищи рабочие и крестьяне, наша революция – это социалистическая, демократическая революция
обездоленных, совершённая обездоленными для обездоленных».
Куба открывала следующую страницу своей истории и ей требовались новые принципы. Их выразила Гаванская декларация, принятая Второй Генеральной Национальной ассамблеей народа Кубы. Вторая декларация несла не только вызов доктрине Монро, как первая, но и вызов всей
системе монополистического капитализма: «Пусть империалисты привыкают к мысли, что то, что для них так ужасно, чего они так боятся, что вызывает у них бессонницу и что именуется революцией эксплуатируемых
империализмом народов, - это должно неизбежно произойти и у них согласно неумолимому закону истории!»73 Вторая Гаванская декларация открыто провозгласила принципы революционного интернационализма.74
Провозглашение Кубой солидарности с борющимися за своё освобождение народами как принципа внешней политики, неизбежно вело
её к сближению с уже оформившимся движением солидарности народов
Азии и Африки. И как итог, на IV конференции афроазиатской солидарности (в 1965 году, в Виннебе (Гана) было принято решение о проведении
первой Конференции солидарности народов Азии, Африки и Латинской
Америки в Гаване.75 Это явилось свидетельством роста влияния Кубы и
признания её заслуг среди стран третьего мира.
США и колониальные державы делали всё, чтобы сорвать встречу.
Так, например, незадолго до начала конференции, в Париже, на перекрёстке Сен-Жермен-де-Пре был похищен председатель Международного подготовительного комитета, Бен Барка. Организатором теракта стал
тайный агент французской разведки (СДЕСЕ).76
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(См.в книге: «Народы СССР и Кубы навеки вместе». М. 1963 стр.233-265).
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Бочкарёв Ю. «Рукопожатие трёх континентов». М 1966 (стр.18).
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Бочкарёв Ю. «Рукопожатие трёх континентов». М 1966 (стр.18).
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Но, несмотря на многочисленные препятствия, 3 января 1966 года в
Гаване прошло торжественное открытие Конференции. В гостиницу «Гавана Либре» прибыли представители 82 стран трёх континентов (всего
512 делегатов).77 На конференции встретились руководители мирового
революционного и национально-освободительного движения (так, например, из Индии приехала Аруна Асаф Али, из Уругвая выдающийся
теоретик латиноамериканской континентальной революции Родней Арименди78, а из Африки руководитель освободительного движения португальской Гвинеи – Амилкар Кабрал79).
В ходе подготовки конференции была определена и её главная цель:
«освобождение от ига колониализма, неоколониализма и империализма»80.
На съезде обобщался опыт движения угнетённых народов во всём мире,
вырабатывалась тактика и стратегия национально-освободительной
борьбы, которая позволяла бы наносить удары по империализму в самых
чувствительных местах «до полного уничтожения общего врага»81.
Центральным вопросом конференции была поддержка народа Вьетнама, который вёл борьбу против интервенции США. А также оказание
«всевозможной материальной помощи и моральной поддержки» народам
Южной Африки: Анголы, Мозамбика, Зимбабве, Намибии и Южно-Африканской республики в их борьбе за национальную независимость и
против апартеида.82
Что касается методов ведения борьбы, то на интервенции и подавление народно-освободительных движений предлагалось отвечать
вооружённым сопротивлением: «Народы трёх континентов должны ответить революционным насилием на насилие империалистическое, как
для того, чтобы защитить национальную независимость, завоёванную
ценою огромных жертв, так и для того, чтобы сбросить с себя колониальную петлю»83.
Однако предметом обсуждений была не только революционная
борьба. Как показывал опыт мало завоевать независимость с оружием
77
Бочкарёв Ю. «Рукопожатие трёх континентов». М 1966 (стр.21).
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Комсомольская правда. 06.01.1966 «Действовать сейчас, действовать вместе».
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Бочкарёв Ю. «Рукопожатие трёх континентов». М 1966 (стр.22).
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Архив Института Латинской Америки РАН. Tricontinental. ТАСС. Изложение
политического доклада подготовительного комитета Гаванской конференции. Лист 66-АМ.
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Архив Института Латинской Америки РАН. Tricontinental. ТАСС. Изложение
политического доклада подготовительного комитета Гаванской конференции. Лист 69-АМ.
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Архив Института Латинской Америки РАН. Tricontinental. ТАСС. Изложение
политического доклада подготовительного комитета Гаванской конференции. Лист
72-АМ – 74-АМ.
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Архив Института Латинской Америки РАН. Tricontinental. ТАСС. Изложение
политического доклада подготовительного комитета Гаванской конференции. Лист 71-АМ.
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в руках, надо суметь построить и независимое государство. Для этого
также было необходимо объединить усилия всего третьего мира, уже
добившегося освобождения. «Битва является повсеместной и всепроникающей. Никакой альтернативы этому быть не может. Сейчас три континента должны стать единым целым»84.
Итог конференции - организационное оформление движения солидарности трёх континентов. Так, была создана Организация солидарности народов Азии, Африки и Латинской Америки85, Трёхконтинентальный комитет солидарности с народом Вьетнама, Комитет по оказанию
помощи национально-освободительному движению и борьбе против
неоколониализма.86 При закрытии Конференции была принята «Генеральная декларация» или, как её называли, «Хартия народов трёх континентов». В ней содержалось требование не только политической, но и
социальной революции, провозглашалось неотъемлемое право народов
на вооружённую борьбу, право на аграрную реформу и культурную революцию.87 Завершалась декларация словами: «Это великое человечество сказало: «Довольно!» и выступило в поход. И этот поход гигантов
никому не удастся остановить, пока они не добьются своего окончательного освобождения».88
Таким образом, Куба в шестидесятые годы оказалась одним из центров организации мирового революционного и национально-освободительного движения стран третьего мира.
Список литературы:

1. Бочкарёв Ю. Рукопожатие трёх континентов. М. 1966
2. Героическая эпопея. От Монкады до Плайя-Хирон. М. 1978
3. Кастро Ф. Речи и выступления. М. 1960
4. Кастро Ф. Речи и выступления. 1961-1963. М. 1963
5. Че Гевара Э. Статьи, выступления, письма. М. 2006
6. Эспин де Кастро В. Куба борется – Куба победит. М. 1960
7. Regalado R. America Latina entre siglos. Dominacion, crisis, lucha social y alternativas politicas de la izquierda. La Habana. 2006
8. La Tricontinental. La Habana, 1966
84
Архив Института Латинской Америки РАН. Tricontinental. ТАСС. Изложение
политического доклада подготовительного комитета Гаванской конференции. Лист 70-АМ.
85
Исполнительный Секретариат Организации Солидарности народов Африки,
Азии и Латинской Америки начинает с июня 1967 года публиковать журнал “Tricontinental”//
Tricontinental/Suplemento especial. La Habana, abril 16 de 1967. P. 3.
86
Бочкарёв Ю. «Рукопожатие трёх континентов». М 1966 (стр.3).
87
Архив Института Латинской Америки РАН. Tricontinental. ТАСС. «Генеральная
декларация Первой Конференции солидарности народов Азии, Африки и Латинской
Америки». Лист 28-А – 38-А.
88
Архив Института Латинской Америки РАН. Tricontinental. ТАСС. «Генеральная
декларация Первой Конференции солидарности народов Азии, Африки и Латинской
Америки». Лист 38-А.

34

Международная Конференция

Буйнова К.Р.

кандидат исторических наук,
преподаватель кафедры испанского языка МГИМО МИД России

Недетские игры: холодная война
в аргентинской «Мафальде»
Серия комиксов «Мафальда» художника Хоакина Лавадо, более известного как Кино, выходила в Аргентине в 1963 – 1973 гг., совпав с периодом, именуемым в истории страны как «Аргентинская революция». В
общих чертах последней касались А. И. Строганов в монографии «Латинская Америка в XX веке» и В. П. Казаков в «Политической истории Аргентины XX века»89, вообще же этот интересный период истории Аргентины
изучен отечественной историографией довольно слабо (по традиции его
затмевает перонизм).
28 июня 1966 г. радикальное правительство Артуро Ильиа, которое
в 1963 – 1966 гг. провело реформы в социальной и политической сфере, было свергнуто военной хунтой. Правление страной взял на себя
генерал-лейтенант Хуан Карлос Онгания, на смену которому пришли
Марсело Левингстон в 1970 – 1971 гг. и Алехандро Агустин Ланусс в
1971 – 1973 гг. Период их правления вошел в историю под названием «Аргентинской революции». Новый режим пользовался поддержкой США и
проводил курс, основанный на национализме, антикоммунизме, консервативном клерикализме90. Хунта стремилась установить консервативную
идеологическую модель, делая ставку на «аргентинский образ жизни»,
под которым понимались такие ценности, как семья, родина, суверенность, религия, мораль. Во внешней политике военное правительство
брало на себя обязательство отражать угрозу коммунизма и кастризма.
Действительно, детство персонажей Мафальды (а они оставались
детьми на протяжении всех десяти лет) выпало на период разрядки международной напряженности. Поэтому на страницах книги находят отражение такие сюжеты времен «холодной войны», как разрядка, гонка
вооружений, космическая гонка, война во Вьетнаме 1964 – 1975 гг., развитие коммунистического Китая, переговоры по разоружению, а также
постоянная угроза перерастания локальных конфликтов в ядерную войну
(Пражская весна 1968 г. в комиксе не упоминается).
89
Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М., 2002. Казаков В.П. Политическая
история Аргентины XX века. М., 2007.
90
Строганов А.И. Указ. соч. С. 230 – 231.

35

Ибероамерика от истоков к современным вызовам

Возможно, именно наложение серьезных изменений во внутренней
политике на напряженную международную обстановку сделало из простой поначалу героини комикса культового персонажа, символизирующего стремление к миру. «Устами младенца глаголет истина»: юные современники непростых шестидесятых, Мафальда и ее друзья следят за
событиями в стране и мире, и задают взрослым вопросы, обескураживающие своей простой логикой.
Комикс никогда не был книгой для детей, разве что для самых граждански сознательных и политически подкованных. Он писался (и рисовался) Кино на «злобу дня» и печатался синхронно; за десять лет сменив
несколько газет и приложений к журналам: аргентинские Leoplán, Primera
Plana, El Mundo и, наконец, Siete Días Ilustrados. С 1966 все выпуски Мафальды также выходили сброшюрованными в книжечки формата А5 по
годам91. В 1 – 4 выпусках полосы комикса пронумерованы (примерно по
250 полос – viñetas – за год), с пятого сборника нумерация пропадает. В
1992 г. в Барселоне и годом позже в Буэнос-Айресе было выпущено первое издание “Toda Mafalda”, вобравшее в себя все десять изданий, а также
«Неизданную» и «Еще более неизданную» «Мафальду»92. На русский язык
творение Кино переведено не было; в России оно известно в основном
специалистам. При этом научных публикаций, которые бы использовали
материал «Мафальды» как источник, нет.
Какой-либо сюжет в истории отсутствует, все диалоги построены на
общении сознательной Мафальды с ее родителями и друзьями. Родители
представляют архетип среднего класса: отец – клерк, мать – домашняя
хозяйка. Образ каждого из друзей Мафальды также несет на себе смысловую нагрузку: Манолито – как представитель бизнес-кругов, впрочем,
неудачливый; Сусанита – милая глупая болтушка, презирающая бедных
и мечтающая о богатом муже; Фелипе – мальчик, чьи добрые намерения
уравновешены полным отсутствием воли и трудоспособности; Мигелито – праздный философ; Либертад (исп. свобода), громкое имя и непростой характер которой контрастируют с ее крошечными пропорциями.
К слову, этот персонаж появился в 1971 г., став свидетельством произошедших в стране перемен, ведь ранее цензура не позволяла отзываться
о социализме, неуверенным выразителем идей которого стала новая героиня, в положительном ключе. Что касается международной политики, то поддерживать Советский Союз в Аргентине тех лет было бы немыслимо, но Кино, разделявшему социалистические взгляды (согласно
91
Mafalda 1. Buenos Aires, 1966. Mafalda 2. Buenos Aires, 1967. Mafalda 3. Buenos Aires,
1968. Mafalda 4. Buenos Aires, 1968. Mafalda 5. Buenos Aires, 1969. Mafalda 6. Buenos Aires, 1970.
Mafalda 7. Buenos Aires, 1971. Mafalda 8. Buenos Aires, 1972.
92
Joaquín Salvador Lavado, Quino. Todo Mafalda. Barcelona, 1992.
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более поздним интервью), удавалось воздерживаться от принятия чьейлибо стороны в этом конфликте.
Мир, в котором жили герои «Мафальды», по выражению главной героини, тяжело болен. (Рис. стр 41)93
Комикс, особенно в первые годы, не раз сравнивал коммунизм с болезнью, передающейся чуть ли не воздушно-капельным путем. (В 1960-х
эта аллегория была уже не нова. Принадлежит она, скорее всего, Джону
Эдгару Гуверу, первому директору ФБР, который был склонен всюду видеть «красную угрозу» и «вирус коммунизма»94.) (Рис. стр 41)95
Ведь до чего дошло, если коммунизм вызывал у ребенка большее
отвращение, чем суп! «Суп для детства – что коммунизм для демократии!» - вздыхала Мафальда над тарелкой96. Сложно не заподозрить в
этом утверждении двойное дно, но, если оно и есть, ни цензура, ни читатели его не заметили, ведь Мафальда суп искренне не любила, и постоянно воевала из-за него с мамой. Впрочем, Кино был далек от демониза-

93
Mafalda 2. Viñeta 353. Перевод (здесь и далее перевод К. Буйновой): [Фелипе]:
ПРИВЕТ! / [Мафальда]: Тшш! Говори шепотом, у нас дома больной. / [Фелипе]: Папа твой
болеет? / [Мафальда]: Нет. / [Фелипе]: Значит, мама? / [Мафальда]: Тоже нет.
94
“I do fear so long as American labor groups are infiltrated, dominated or saturated with
the virus of communism”. Hoover, J. E. The Testimony of J. Edgar Hoover Before the House UnAmerican Activities Committee. March 26, 1947 // American Decades Primary Sources, 1940 –
1949. [Farmington Hills, Michigan], 2003. P. 238.
95
Mafalda 3. Viñeta 532. См. также Mafalda 2. Viñeta 356. Перевод: [Мафальда]: Мама,
Мигелито собираются привить вакцину Сейбина, и он хочет кое-что знать. / [Мафальда]: Как
я тебе и говорила, Мигелито; вакцина Сейбина защитит тебя от полиомиелита, … / но не от
коммунизма. /[Мигелито]: Как жаль! А было бы здорово убить двух зайцев одним выстрелом.
96
Mafalda 1. Viñeta 203.
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ции коммунизма и, напротив, высмеивал параноидальные настроения в
обществе. (Рис. стр 42)97
В том, что касается именно идеологии, риторика меняется с 1971 г.,
когда к власти пришел Ланусс и повел курс на смягчение режима (т.н.
План национального согласия, Gran Acuerdo Nacional). Среди одноклассников Мафальды появилась крошечная Либертад, которая сразу заявила, что «треугольник, в котором все углы равны – социалист»98. Правда,
смелая Либертад и сама пока не очень знала, как приложить теорию к
практике, и как бороться с аполитичностью и скепсисом сограждан. Но
первый шаг был сделан – модель, в которой страны делились на «плохих» и «хороших» согласно общественному строю, начала переосмысляться. (Рис. стр 42)99
Что же касается «плохих» и «хороших» в холодной войне, то и тут
мир, в отличие от рисованного комикса, не был черно-белым. И хотя
чванливая Сусанита заявляла, что «ничто не может считаться хорошим,
если оно не было одобрено в США и Европе»100, подавляющее число пер-

97
Mafalda 1. Viñeta 172. См. также Mafalda Mucho más inédita. 23 de marzo de 1965,
Mafalda inédita, 26 de enero 1965. Перевод: [радио] …отмечая, что агенты коммунизма
проникают во все сферы; уступив требованию журналистов уточнить, / …в какие именно
сферы, господин министр лишь подчеркнул: / «во все».
98
Mafalda 8. [Viñeta 1483].
99
Mafalda 7. [Viñeta 1344]. См. также Mafalda 8. Viñeta 1500. Перевод: [Либертад]:
Ты слышала о социальной революции? Мой папа иногда говорит о социальной революции.
/ [Мафальда]: Да? И что говорит? / [Либертад]: Говорит, что «рабочий класс уже взялся за
дело, и что пролетариат осуществит социальную революцию!» / [Мафальда]: Так-так, а
когда? / [Либертад]: Когда? / Ну, иногда, когда сидит в гостиной, говорит.
100
Mafalda 1. Viñeta 204
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сонажей комикса, хоть и опасалось распространения коммунизма, не спешило доверять Западу. И если Советский Союз отталкивал с точки зрения
идеологии, то США дискредитировали себя конфликтом во Вьетнаме101.
Причем в глазах совсем неглупых детей дело было не только в войне самой по себе, но и в неискренности намерений и «продаже» таких ценностей, как демократия и свобода102.
В 1966 г. Мафальда жалуется, что ее возмущает необходимость «быть
зажатой между капитализмом и коммунизмом»103. Сравнивая страны с
весовыми категориями в боксе, дети относят и США, и СССР к группе
«супертяжелых», имея в виду не столько вес, сколько сложность в общении104. Будь на то ее воля, Мафальда стерла бы с лица земли (или по крайней мере, с глобуса) и Пентагон, и Кремль, и Пекин. «Совсем забыла про
Джеймса Бонда!» - спохватилась девочка и снова побежала к глобусу, чтобы стереть заодно и Лондон105 (Что касается коммунистического Китая,
то развитие этой темы в комиксе интересно тем, что звучит удивительно
актуально: большая страна, как будто только что возникшая в поле зрения прогрессивного человечества, сокращающая дорогу в сотни лет, разделяющую ее с Западом, семимильными шагами106).
На страницах «Мафальды» биполярный мир переживает своеобразную эволюцию: страх перед вероятностью ядерной войны в первых выпусках постепенно уступает место надежде на успех переговоров по сокращению вооружений.
Спустя два – три года после Карибского кризиса, газеты и телевидение все еще утверждали, что человечеству угрожает ядерная война107. В
играх детей этот сюжет приобрел гротескные формы, по риторике своей
напоминая культовый фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или
Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу», вышедший на экраны в 1964 г. В одном из диалогов Мафальда показывает Манолито свой
указательный палец и торжественно произносит: «Вроде бы обычный палец, но от такого пальца зависит судьба человечества. Достаточно, чтобы
кто-то придавил им кнопку пуска ядерных ракет, и весь мир разлетится
на кусочки!»108 Давая волю фантазии, дети придумывают новую игру на
случай, когда играть некогда, а надо. (Рис. стр 44)109
101
Тема войны во Вьетнаме отражена в выпусках 37, 38, 39, 40, 41, 42, 122 (Mafalda 1),
355 (Mafalda 2), 1010, 1011 (Mafalda 5).
102
См., например, Mafalda 5. Buenos Aires, 1969. P. 11.
103
Mafalda 1. Viñetas 109, 110.
104
Mafalda 2. Viñetas 420.
105
Mafalda 2. Viñetas 330, 342. См. также Mafalda 1. Viñeta 140.
106
См., например, 342, 355, 356 (Mafalda 2), 499, 505, 580 (Mafalda 3), 835 (Mafalda 4).
107
Mafalda 3. Viñetas 591, 619, 627.
108
Mafalda 1. Viñeta 226.
109
Mafalda 2. Viñeta 37. Перевод: [Мафальда]: Мне надо идти делать уроки. /
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В начале 1966 г. в Женеве начались заседания Комиссии по вопросам разоружения. Она просуществовала немногим дольше полугода: переговоры зашли в тупик из-за неготовности сторон прийти к
согласию, и были свернуты, не став вехой истории холодной войны 110.
Надежды и не заставившее себя ждать разочарование, связанные с
ходом переговоров, стали новым международным сюжетом «Мафальды». Когда за выполнением домашнего задания Сусанита уточняет у Мафальды, верно ли, что Женева – это столица Швейцарии, ее
подруга с горечью отвечает: «Нет. Это столица провала» 111. К 1967 г.
только самые наивные (как персонаж Фелипе) продолжали верить,
что, «если американцы и русские говорят, что стремятся к разоружению, значит, они действительно этого хотят»112. Мафальда, которая
верит не слову, а делу, мечтает о карьере переводчика ООН. Для этого, думает девочка, ей нужно «выучить английский, русский… и еще,
на всякий случай, дзюдо»113.
Более года дети и их родители с надеждой слушают новости, но каждый выпуск вызывает у них лишь скепсис и раздражение114. Новые обещания из Женевы кажутся взрослым в «Мафальде» не большей фантазией,
чем детские игры в космические приключения115.
К слову, по сравнению с другими событиями холодной войны, космическая гонка воспринималась героями «Мафальды» скорее с энтузиазмом. Запуск ракет, искусственные спутники, лунная поверхность и звез-

[Манолито]: А мне отнести заказ со склада. / [Сусанита]: А мне смотреть передачу по телеку.
/ [Мафальда]: Короче, времени у нас только на игру в ядерную войну, так? / [Манолито и
Сусанита]: Да! / БУУУМ! / [Мафальда]: Ритм современной жизни заставляет играть во все
более короткие игры.
110
Disarmament commission official records. Supplement for 1966. United Nations.
New York, 1967.
111
Mafalda 2. [Viñeta 369]. См. также Mafalda 2. Viñeta 454; Mafalda 3. Viñeta 567, 685.
112
Mafalda 2. Viñeta 249. См. там же Viñeta 357.
113
Mafalda 1. Viñeta 207
114
Mafalda 2. Viñeta 253; Mafalda 3. Viñeta 395.
115
Mafalda 3. Viñeta 557.
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ды, которые внезапно стали гораздо ближе, — все это стало составлять
часть детского мира116. Интересно, что в космической гонке с точки зрения детей СССР был успешнее США (во всяком случае, неудачный запуск
было принято считать американским)117.
Но игры в запуск ракет, забота о мире во всем мире, переживания
за ход переговоров в Женеве и даже страх перед ядерной войной отступили на задний план, когда в 1971 г. Аргентина погрузилась в глубокий
политический, экономический и социальный кризис118. Символично, что
вскоре после того, как его герои перестали интересоваться проблемами
мира, погрузившись в рефлексию о судьбе родины, Кино принял решение
оставить работу над серией. Мафальда уже не узнала о том, что 1 августа
1975 года в Хельсинки был подписан Заключительный акт Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе.
Информация по иллюстрациям:
Mafalda 2. Viñeta 353. Перевод (здесь и далее перевод К. Буйновой):
[Фелипе]: ПРИВЕТ!
[Мафальда]: Тшш! Говори шепотом, у нас дома больной.
[Фелипе]: Папа твой болеет? / [Мафальда]: Нет.
[Фелипе]: Значит, мама?
[Мафальда]: Тоже нет.
Mafalda 3. Viñeta 532. Перевод:
[Мафальда]: Мама, Мигелито собираются привить вакцину Сейбина, и он
хочет кое-что знать.
[Мафальда]: Как я тебе и говорила, Мигелито; вакцина Сейбина защитит
тебя от полиомиелита, … но не от коммунизма.
[Мигелито]: Как жаль! А было бы здорово убить двух зайцев одним выстрелом.
Mafalda 1. Viñeta 172. Перевод:
[радио] …отмечая, что агенты коммунизма проникают во все сферы;
уступив требованию журналистов уточнить,
…в какие именно сферы, господин министр лишь подчеркнул: «во все».
Mafalda 7. Viñeta 1344. Перевод:
[Либертад]: Ты слышала о социальной революции? Мой папа иногда гово116
См. viñetas 345, 357, 456 (Mafalda 2), 585 (Mafalda 3); Mafalda inédita: 16 de junio de
1969 // Joaquín Salvador Lavado, Quino: Todo Mafalda, Mafalda 2. Viñeta 436. Mafalda 3. Viñeta 694.
117
19 de abril 1965 // Mafalda inédita. 2013. P. 46.
118
Mafalda 8. Viñeta 1511.
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рит о социальной революции.
[Мафальда]: Да? И что говорит?
[Либертад]: Говорит, что «рабочий класс уже взялся за дело, и что пролетариат осуществит социальную революцию!»
[Мафальда]: Так-так, а когда?
[Либертад]: Когда? Ну, иногда, когда сидит в гостиной, говорит.
Mafalda 2. Viñeta 37. Перевод:
[Мафальда]: Мне надо идти делать уроки.
[Манолито]: А мне отнести заказ со склада.
[Сусанита]: А мне смотреть передачу по телеку.
[Мафальда]: Короче, времени у нас только на игру в ядерную войну, так?
[Манолито и Сусанита]: Да!
БУУУМ!
[Мафальда]: Ритм современной жизни заставляет играть во все более короткие игры.
Список литературы:

1. Казаков В.П. Политическая история Аргентины XX века. М. 2007.
2. Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М. 2002.
3. American Decades Primary Sources, 1940 – 1949. [Farmington Hills, Michigan], 2003.
4. Disarmament commission official records. Supplement for 1966. United Nations. New
York. 1967.
5. Joaquín Salvador Lavado, Quino: Todo Mafalda. Barcelona. 1992.
6. Mafalda 1. Argentina: Ediciones de la Flor. Buenos Aires. 1966.
7. Mafalda 2. Argentina: Ediciones de la Flor. Buenos Aires, 1967.
8. Mafalda 3. Argentina: Editorial Jorge Álvarez y La Flor. Buenos Aires, 1968.
9. Mafalda 4. Argentina: Editorial Jorge Álvarez y La Flor. Buenos Aires, 1968.
10. Mafalda 5. Argentina: Editorial Jorge Álvarez y La Flor. Buenos Aires, 1969.
11. Mafalda 6. Argentina: Ediciones de la Flor. Buenos Aires, 1970.
12. Mafalda 7. Argentina: Ediciones de la Flor. Buenos Aires, 1971.
13. Mafalda 8. Argentina: Ediciones de la Flor. Buenos Aires, 1972.

42

Международная Конференция

Кузнецова А.Д.

студентка УНЦСА РГГУ

Некоторые аспекты взаимоотношений
бразильского правительства и коренного
индейского населения от военной
диктатуры до настоящего времени
По данным Института географии и статистики (IBGE) на территории
Бразилии сегодня проживает 896 тыс. индейцев. Самый большой конгломерат индейцев — в северных штатах Бразилии, в частности в Амазонском регионе — 342,8 тыс119.
На протяжении всего периода истории Бразилии после прибытия
португальцев у индейцев и правительства складывались непростые взаимоотношения. Мы решили рассмотреть особенности развития этих отношений в течение периодов военной диктатуры и последующего демократического периода истории Бразилии. Период диктатуры в Бразилии
длился с 1964 по 1985 гг., демократический, соответственно — с 1985 г. по
настоящее время.
Немного о предыстории. Существует мнение о том, что на протяжении всей истории Бразилии правительство проводило ассимиляторскую
политику по отношению к индейцам, намеренно и бессердечно уничтожая их. Действительно, было зафиксировано множество случаев жестокого обращения с ними. Однако, все далеко не так однозначно.
С начала XX в. вплоть до демократизации 80-х гг. среди бразильского
руководства преобладала озабоченность единством бразильской нации,
а также проблемой национальной безопасности, что имело под собой веские основания: до 60-х годов XX века бразильская территория не была
разведана полностью, все еще оставались «слепые» участки в Амазонии
и центральных районах страны, границы с соседними государствами не
были четко демаркированы, о чем подробно в своей работе пишет отечественный исследователь Л.А. Файнберг120. Открытием и разведыванием
новых территорий занимался никто иной, как военные. В частности генерал Кандиду Рондон занимался проведением телеграфной линии в труд119
Os indígenas no Censo Demográfico 2010. Primeiras considerações com base no quesito
cor ou raça. Rio de Janeiro, 2012.
120
Файнберг Л. А. Обманчивый рай. Человек в тропиках Южной Америки. М.,
1986. с. 122.
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нодоступных районах штата Мату-Гроссу. Целью этих мероприятий было
объединить страну, улучшить сообщение между регионами. Рондон сотрудничал с индейцами, привлекая их к строительству линии телеграфа.
Получив опыт работы с индейцами, он понял, что они — хорошая рабочая
сила, поэтому нужно наладить с ними мирные отношения, обеспечить
физическое выживание индейских этносов, прививая им постепенно «цивилизованные» привычки. С этой целью была создана первая в Бразилии
Служба защиты индейцев (Serviço de proteção aos índios), инициатором
чего был генерал Рондон. Служба защиты начинает размещать на труднодоступных территориях посты, сильно напоминающие миссионерские,
персонал которых обеспечивал первые контакты с неизвестными индейскими племенами. Рондон называл в шутку период первого контакта
«ухаживанием» (порт. o namoro). Индейцы обеспечивались земельными
наделами, которые, однако, демаркировались как «земли под сельскохозяйственные работы», на этих землях строились школы, в которых индейца пытались «сделать бразильцем»121, т. е. учили португальскому языку, новым сельскохозяйственным навыкам. Службой организовывались
разнообразные мероприятия, посвященные распространению индейской
культуры: лекции, публикации в журналах, газетах, ввели даже особый
праздник — «День индейца». Государство в этот период рассматривало
индейцев как сирот, о которых надо позаботиться122.
Несмотря на добрые отношения с индейцами, и как казалось Рондону, заботу о всеобщем индейском благе, в этих резервациях (по сути, поселениях рабочей силы) индейцы, перемещенные на новое место со своих
исконных земель, умирали от антисанитарии, голода, новых болезней, недостатка внимания со стороны персонала поста123.
Наверное, нельзя сказать, что это было просто бессердечное уничтожение индейцев. Однако после смерти генерала Рондона в 1958 г. политика по отношению к индейскому населению сильно меняется. Несомненно,
создание индейских сельскохозяйственных резерваций вызывало недовольство местных властей, которые не хотели выделять для этого земли,
а также простых сельских жителей. Такое соседство привело к погромам
индейских общин124, от которых индейцы вынуждены были защищаться.
Пост-рондонианская эпоха, как мы сказали, характеризуются сильными изменениями в политике: происходит усиление и радикализация
идеи «единой нации», растет стремление осваивать Амазонский регион.
Правительство форсирует политику «эмансипации» индейских народов
121
122
123
124
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не в смысле их освобождения, а в том смысле, что опека над индейцем и
его общиной была временной — до полной его ассимиляции в бразильское общество125: «индейцы должны быть отдалены от границ, иметь
свои ограниченные территории, и по возможности эти земли должны
быть устранены. Индейцы опасны до тех пор, пока не принадлежат ни
к какой нации», — так описывает отношение военного правительства к
индейцам в своей диссертации бразильский исследователь Эгон Эк126.
После «эмансипации» «ненужные» участки бывшей индейской земли
отнимались, чтобы раздать их «индивидуальным» гражданам127, т. е.
проживающим вне индейской общины бывшим индейцам или обыкновенным сельским жителям.
Правительство контролировало все сферы жизни индейца, начиная
от торговых сделок с неиндейским населением, заканчивая поездками за
границу. Созданная в 1967 году взамен Службы защиты индейцев организация, Национальный фонд индейца (FUNAI, Fundação Nacional do Índio),
обеспечивала индейцев «продуктами извне» — газированными напитками, жевательной резинкой, обычной европейской одеждой и т. д. — тем,
без чего индейцы вполне могли обойтись раньше. Но изменяя рацион
питания индейца, его повседневные потребности, ФУНАИ форсировало
зависимость индейцев от государства128.
Апогеем милитаристского режима стало, на наш взгляд, установление почти военных порядков в сохранившихся индейских деревнях, где
была введена специальная индейская полиция (Guarda Rural Indígena, которая, впрочем, состояла наполовину из неиндейцев) в 1969 году, в частности, на территориях индейцев кренак и машакали в штате Минас-Жерайс. Индейцам было выдано оружие, чтобы защищаться от нападений
фазендейру и других сельских жителей129. Можно процитировать здесь
Фредерику Рондона, племянника генерала: «Индеец — прирожденный
солдат», — говорил Рондон, объясняя это тем, что при вторжении португальцев многие вступали в союз с ними против других индейских народов. Рондон хотел сделать из индейцев солдат, которые бы защищали
северные границы государства.
Итак, ассимиляционная политика Бразилии в отношении индей125
Rodrigues, Maria Guadalupe Mooc. Indigenous rights in democratic Brazil // Human
Rights Quaterly, 2002, Vol. 24, № 2. P. 493; Viveiros Castro, E. No Brasil todo mundo é índio exceto
quem não é // Povos indígenas no Brasil, 2001/2005.
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цев, как кажется, не всегда была жестокой. Генерал Кандиду Рондон и его
сторонники обращались с индейцами довольно мягко, несмотря на свои
ассимиляционные идеи. Можно сказать, что на тот момент, 20-50-е гг.,
идея о единстве нации была общепринятой, поэтому, ставя ситуацию в
ее исторический контекст, эту политику можно считать закономерной,
соответствующей «духу времени». Радикализируется режим уже с конца
50‑х гг. С точки зрения антропологов-романтиков, ассимиляция — наверное, худшее, что может произойти с той или иной культурой, однако, если
учитывать исторический контекст и тот факт, что культура изменяется
и не может стоять на месте, то ассимиляция — не самое страшное, что
могло случиться с индейцами на тот момент. Более того, мы не знаем отношения к этому процессу самих индейцев, поэтому нам сложно судить в
такой ситуации, хотя с нашей современной точки зрения такая политика
и вызывает возмущение.
Кардинальные изменения в политике государства по отношению к
индейцам происходят после установления в Бразилии в 1985 г. демократического режима.
Уже в конце 70‑х гг. начинают формироваться первые индейские
движения130. Происходит это, в первую очередь, благодаря деятельности
антропологов, которые и во времена диктатуры пытались бороться с ассимиляционной политикой государства, а также с помощью негосударственных проиндейский организаций, таких как Институт социальной
среды (ISA, Instituto Socioambiental) и Миссионерский совет по делам индейцев (CIMI, Conselho Indigenista Missionário), а также при поддержке
мировых экологических и правозащитных организаций таких как, например, всем известная Survival International. Объединение индейских наций
(UNI, União das nações indígenas) — первая индейская организация, образованная в 1979 г. и до 1986 г. единственная в Бразилии131.
При поддержке вышеназванных организаций в 1986 г. индейцы впервые участвовали в выборах в Конституционную Ассамблею, а в 1988 г.
была принята новая конституция Бразилии, в которую впервые была
включена глава о правах коренного населения при участии в процессе
самих индейцев. Индейцы быстро осознали силу публичных выступлений и таким образом привлекали к себе все больше внимания со стороны международных организаций. До принятия конституции они активно
130
Lemos, M. C., Gavney Moore, S. Indigenous Policy in Brazil: The Development of Decree
1775 and the Proposed Raposa/Serra do Sol Reserve, Roraima, Brazil // Human Rights Quarterly,
1999, Vol. 21, No. 2. P. 451.
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лоббировали власти, нанося частые визиты в Национальный конгресс132.
Одними из наиболее известных индейских активистов были Мариу Журуна (Mário Juruna), который записывал на диктофон все обещания, сделанные властями, и Аилтон Кренак (Ailton Krenak), принадлежащие к этносам шаванте и кренак.
Конституция 1988 г. впервые признавала индейцев полноценными
гражданами (в отличие от индейского статута 1973 г., где индейцы признавались ограниченно дееспособными), признавала их право на самоопределение, особый характер их культуры и самое главное, право на
использование традиционных земель. Государство же брало на себя ответственность за соблюдение прав индейцев со стороны остального бразильского общества.
Однако эта победа не была абсолютной. В рамках доктрины экономического развития государство стимулирует миграцию населения в северные районы, что усиливает посягательства на индейские земли со стороны фермеров, сельского населения и добывающих компаний. В период
предвыборной политической гонки президент Фернанду Энрики Кардозу
издает декрет № 1775/96, который позволяет добывающим компаниям,
фермерам и другим предпринимателям подавать апелляции на решения
ФУНАИ о демаркации земель, и границы уже демаркированных территорий могут быть пересмотрены. Этот декрет воспринимается как официальное разрешение на вторжение в индейские земли133. Самыми громкими делами стали дела о резервации «Рапоза/Серра ду Сол» индейцев
макуши в штате Рорайма и дело индейцев яномами, известное в прессе
как «Вопрос яномами». Поскольку макуши были преуспевающими скотоводами и пасли скот на обширных, полных корма землях, они подвергались набегам фазендейру. А яномами стали жертвами вырубки лесов и
золотой лихорадки, продолжавшейся с середины 70-х гг. Воды рек оказались загрязнены ртутью, а множество яномами были убиты старателями
либо страдали от привнесенных в ходе контакта болезней134.
Вопрос демаркации индейских земель был политизирован и вызывал
недовольство бразильских националистов, а также клеветническую кампанию в СМИ, в частности в газете «Эстаду ди Сан-Паулу», которая, впрочем,
провалилась. Снова активизировались в первую очередь международные
экологические организации, а затем и правозащитные, которые вместе с
индейскими лидерами стали требовать поправок в конституцию по вопросу демаркации земель; они ратовали за то, чтобы границы не могли пересматриваться по апелляции. Добившись поправок в конституцию, они по132
133
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считали свою задачу выполненной, и устранились от дальнейшей борьбы135.
В связи со сложностью ситуации, мы не можем в данной статье рассмотреть и учесть все стороны индейской проблемы в Бразилии, но можем сделать некоторые выводы. Несомненно, по сравнению с военной
диктатурой, демократический режим сделал большие успехи в области
индейской политики, как в отношении трансформации законодательства, защищающего права индейцев, так и в идейном аспекте. Однако,
как отмечают многие из рассматриваемых нами авторов, несмотря на
смену режима, политика государства все еще сохраняет остатки ассимлияционной политики, проводившейся ранее: задерживается демаркация участков индейских земель (на сегодняшний день демаркированными являются только 359 из 1047136). Однако по нашему мнению,
особенности этой политики связаны сегодня, в первую очередь, с экономическим развитием государства, в то время как условно до 1985 г. такая
политика определялась скорее идеологическими причинами. Несмотря
на желание индейцев участвовать в политическом процессе, четкое понимание происходящего и международную поддержку, им придется еще
долго бороться за свои права, учитывая то, как тяжело даются им политические и юридические победы.
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Аргентинская медиагруппа Clarín:
от оппозиции к взаимодействию с властью
(2005-2015 гг.)
Итоги президентских выборов в Аргентине и парламентских в Венесуэле 2015 г. наглядно продемонстрировали трудности, с которыми
сталкивается продвижение «левого поворота» в латиноамериканском регионе. Вслед за политическими переменами начинает меняться и весьма
характерная для Латинской Америки ситуация, в которой крупнейшие
газеты страны находятся в жесткой оппозиции к власти (возглавляемой,
как правило, социалистическими и социал-демократическими правительствами). В этой связи нам представляется интересным проследить,
как менялись взаимоотношения аргентинского медиахолдинга «Grupo
Clarín» с исполнительной властью в период с 2005 по 2015 гг., когда страной управляла чета Киршнер, и какую роль сыграла главная газета Аргентины в президентских выборах 2015 г.
На сегодняшний день «Clarín» является ведущей медиагруппой
в Аргентине и одной из самых крупных в Латинской Америке. Кроме
общенациональных и региональных газет и журналов, «Clarín» принадлежат издательства, теле- и радиостанции, агентство по организации
праздников, компании-поставщики интернет-услуг и др. Основной массив акций (около 70%) медиахолдинга принадлежит небольшой группе
акционеров, главным из которых является Эрнестина Эррера де Нобле
(р.1925 г.) – вдова Роберто Нобле – основателя газеты «Clarín»137.
Группа Кларин не всегда находилась в оппозиции к власти.
20 мая 2005 г. президент Аргентины Нестор Киршнер возобновил
выдачу лицензий для основных радиовещательных компаний страны, чем обеспечил лояльное отношение к себе со стороны частных
СМИ138. Конкуренты «Clarín» моментально обвинили ее в сговоре с
137
Grupo Clarín. Principales accionistas // URL: http://www.grupoclarin.com.ar/
institucional/principales-accionistas (дата обращения: 14.02.2016).
138
Kirchner prorrogó la concesión de las licencias de radio y TV // La Nación. 21.05.2005.
URL:
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правительством, сопроводив это серией разоблачающих публикаций.
Однако со вступлением в 2007 г. на пост президента Кристины Фернандес де Киршнер и после осложнения политической ситуации в стране
в связи с забастовкой аграриев 2008 г. отношения «Grupo Clarín» с властью резко испортились. Ассоциации аграриев Аргентины устроили забастовку и перекрыли основные автомагистрали страны после того, как
правительство 11 марта 2008 г. увеличило налоги на экспорт сои и подсолнечника. Принадлежащие главной медиагруппе СМИ резко осудили
политику властей. Газета «Clarín» опубликовала карикатуру на Кристину
Киршнер с заклеенным ртом, которую та резко осудила139.
В 2009 г. конфликт усугубился отменой правительством монопольного права «ТСК» (Television Satelital Condificada), находящимся под контролем «Clarín», на трансляцию футбольных матчей. В связи с тем, что
в этот период практически все аргентинские футбольные клубы переживали серьезный экономический кризис, правительство предложило Аргентинской футбольной ассоциации показывать матчи национального
чемпионата на государственном «Канале 7», входящем в состав RTA SE
– «Аргентинское государственное общество радио и телевидения». В результате все права на показ матчей чемпионата Аргентины были переданы «Каналу 7»140.
По-настоящему серьезное противостояние началось после принятия в 2009 г. антимонопольного Закона об аудиовизуальной коммуникации. Согласно закону, ни одна из компаний, работающих в сфере
массмедиа, не может владеть в Аргентине более 10 лицензиями на теле- и
радиовещание, в то время как ранее, по старому закону от 1980 г., аргентинские холдинги могли иметь до 24 радиостанций и телеканалов. Кроме
того, медиахолдинги были лишены права предоставлять в регионах одновременно услуги кабельного и эфирного телевидения141. В соответствии с
законом, «Clarín» была вынуждена отказаться от ряда своих медиактивов,
в частности от популярного в Аргентине канала «El Trece».
Противостояние между «Clarín» и Кристиной Киршнер продолжалось вплоть до окончания ее президентского срока – 10 декабря 2015 г.,
после чего тон материалов принадлежащих «Clarín» СМИ по отношению
к исполнительной власти резко изменился: на выборах победу одержал
кандидат от оппозиционной коалиции «Давайте изменимся!» Маурисио
139
Процессы концентрации и монополизации средств массовой информации
стран Латинской Америки (ХХ век): учебное пособие / Н. Е. Расторгуева, В. В. Сбруев. –
М.: РУДН, 2012.С. 135.
140
Там же. С. 137.
141
Servicios de comunicación audiovisual // URL: http://www.infoleg.gov.ar/
infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm (дата обращения: 15.02.2016).
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Макри, который указом от 31 декабря 2015 г. снял многие ограничения,
которые накладывались на частные СМИ законом 2009 г.
Большую роль в победе М. Макри на президентских выборах сыграла
газета «Clarín». Основанная в 1945 г., сегодня она является одной из самых
крупных (в 2015 г. тираж в будни примерно 160 000 экз., воскресный тираж – 505 709 экз.)142 и влиятельных в Аргентине и Латинской Америке. Ее
сайт –clarin.com – входит в десятку самых посещаемых сайтов в Аргентине143. Поэтому роль газеты «Clarín» в формировании образов кандидатов
в президенты и позиционировании их предвыборной программы была
очень велика.
Для того чтобы продемонстрировать особенности и динамику освещения двух главных соперников предвыборной гонки – Даниэля Сциоли и Маурисио Макри – мы проанализировали 100 публикаций онлайнверсии газеты «Clarín» за период официальной предвыборной кампании
(июль-ноябрь 2015 г.). В основу исследования был положен метод контент-анализа, в рамках которого мы рассматривали публикации издания
по следующим критериям: визуальное сопровождение (фото, видео, карикатуры, графики, инфографика), жанровые особенности материала, тематический аспект (программа, биография кандидатов, их политический
опыт, предвыборная полемика и др.), оценка освещения кандидатов (позитивная, нейтральная, негативная). Отметим, что для анализа использовались материалы исключительно штатных авторов газеты «Clarín».
Специально для освещения выборов «Clarín» создала на своем сайте раздел «Elecciones-2015»144, в котором размещала материалы, имеющие
непосредственное отношение к выборной кампании. Еженедельно в этом
разделе публиковалось до 40 материалов, а в период проведения выборов
(первого и второго туров) это число увеличивалось вдвое.
Следует сказать о визуальном сопровождении информации. Почти
все анализируемые нами материалы сопровождались фотографиями, на
которых были изображены кандидаты, члены их семей, однопартийцы,
избиратели (77%). Исключение составляли материалы, написанные в
жанре аналитического комментария (23%). Число видеороликов составило почти одну треть от общего количества визуальных материалов (32%).
Что касается графики (таблицы, схемы) и инфографики, за изучаемый
период этот тип визуального материала был представлен в газете незна142
El Boletín de Instituto Verificador de Circulaciones // URL: http://www.revistaairelibre.
com.ar/boletin.ivc.pdf (дата обращения: 15.02.2016).
143
Top sites en Argentina // URL: http://www.alexa.com/topsites/countries/AR (дата
обращения: 15.02.2016).
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чительно: всего 3 инфографики и 5 схем, большинство из которых были
заимствованы из других изданий.
Проанализировав специфику фотографий, мы заметили две важные особенности. Во-первых, несмотря всего на двухлетнюю разницу в
возрасте между основными соперниками, Даниэля Сциоли «Clarín» изображала очень уставшим, буквально апатичным кандидатом, в отличие
от Маурисио Макри, который выступает в фотогалерее издания улыбающимся, энергичным, активным политиком, намеревающимся вдохнуть
новую жизнь в социально-политическую жизнь Аргентины (об этом напоминает и название его коалиции), который много ездит по стране, общается с избирателями. В поездках его зачастую сопровождает молодая
супруга и их четырехлетняя дочь. Во-вторых, до первого тура выборов
Сциоли появлялся на фотографиях совместно с Кристиной Киршнер, демонстрируя тем самым преемственность политического курса. Однако
чем быстрее приближались выборы, тем больше Сциоли старался дистанцироваться от действующего президента, заявляя о своей независимости
и самостоятельности как политика. Макри изначально позиционировал
себя как кандидата, «не имеющего шефа»145, чем во многом снискал расположение к себе со стороны избирателей.
Жанровые особенности. Анализ показал, что все проанализированные публикации были написаны в четырех жанрах: заметки (наиболее
предпочтительный жанр), статьи, аналитического комментария и интервью. В зависимости от периода предвыборной кампании актуализация
газетой тех или иных жанров была различной. Так, в начале кампании
(июль-август) журналисты издания отдавали предпочтение жанрам небольшой информационной заметки (32). При этом каждому кандидату
было отведено равное число материалов, написанных в этом жанре. В
сентябре сразу вдвое увеличилось число материалов, написанных в жанре статьи и интервью, а в октябре, в месяц первого тура выборов, число
статей и заметок сравнялось (по 7). Также увеличилось в выборный месяц
количество материалов в жанре аналитического комментария. Стоит отметить, что статей и аналитических комментариев, посвященных Маурисио Макри, оказалось в два с половиной раза больше, чем посвященных
Даниэлю Сциоли. В ноябре, когда был проведен второй тур выборов, число статей превысило число заметок (12 и 8 соответственно). Увеличение
к выборам материалов, написанных в аналитических жанрах, говорит о
том, что газета «Clarín» стремилась подробнее познакомить читателей с
программами кандидатов и их политическим опытом.
145
Amato A. El perfil de Macri: De un empresario que creció bajo su padre a un político sin jefes //
Clarín. 22.11.2015. URL: http://www.clarin.com/politica/Elecciones_2015-Mauricio_Macri-balotajeperfil_0_1472252785.html (дата обращения: 31.01.2016).
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Тематические аспекты. Перечень тем, которым были посвящены
предвыборные публикации «Clarín», охватывает до семи основных вариаций: предвыборная полемика кандидатов; встречи с избирателями
и привлечение голосов; поддержка известными политическими и общественными деятелями; биография кандидата; его семейная (личная)
жизнь и поддержка семьи; участие в телевизионных дебатах; результаты
двух выборных туров и реакция избирателей. Как видно, политическим
программам кандидатов издание уделяло минимальное внимание. В зависимости от месяца актуализация обозначенных тем была различна. Тем
не менее, в период всей предвыборной кампании наиболее популярными
были первые три темы. При этом Даниэль Сциоли позиционировался как
несамостоятельный политик, «тень Кристины»146, победа которого будет
очень удобна для возвращения экс-президента на политический олимп
спустя четыре года. В сентябре издание долго обсуждало его отказ участвовать в телевизионных дебатах с Маурисио Макри и Серхио Массой.
После первого тура выборов газета сделала акцент на том, что результаты
Сциоли – «худшие за всю историю перонизма»147, чем еще больше сплотила оппозиционные силы вокруг Макри.
Оценка освещения кандидатов. На начальном этапе предвыборной кампании (июль-август) число материалов с позитивной и нейтральной оценкой, посвященных и Макри, и Сциоли, было примерно
одинаковым (по 15 и по 9 соответственно). В сентябре количество
нейтральных материалов превышало публикации с позитивной и негативной оценкой (12 по обоим кандидатам). В октябре перед выборами значительно усилилась негативная оценка Сциоли (12) и заметно увеличилась нейтральная и позитивная оценка Макри (12), газета
представляла последнего как вероятного победителя выборной гонки.
В ноябре перед вторым туром число позитивных материалов о Макри в
шесть раз превысило число аналогичных публикаций о Сциоли, которому газета посвятила материалы, отмеченные в основном нейтральной и негативной оценками (7).
Таким образом, мы показали, как менялись взаимоотношения
между главной медиагруппой Аргентины «Clarín» и исполнительной
властью за последнее десятилетие, в период правления четы Киршнер.
Пик противостояния пришелся на 2009 г., когда Кристина Киршнер
146
Aulicino E. Sombras propias en el camino a octubre // Clarín. 24.08.2015. URL: http://www.
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17.02.2016).
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приняла антимонопольный закон об аудиовизуальных коммуникациях. Свою оппозиционность газета «Clarín» – главный актив одноименной медиагруппы – сохранила вплоть до президентских выборов 2015
г., на которых победу одержал кандидат от оппозиционной коалиции
Маурисио Макри. Как показал контент-анализ онлайн-версии «Clarín»,
газета сыграла не последнюю роль в его победе: позиционирование оппозиционного кандидата с помощью продуманной коммуникационной
политики в более выгодном свете, нежели проправительственного кандидата, позволило Макри консолидировать вокруг себя разрозненные
оппозиционные блоки и привлечь голоса избирателей. Своим указом от
31 декабря 2015 г. избранный президент значительно расширил права
частных медиагрупп Аргентины.
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Политический баланс интересов стран
Латинской Америки в мире
(на примере Аргентины)

Как отмечал в 2012 г. в своём выступлении министр иностранных дел С.
Лавров, мир вступил в эпоху высокой турбулентности и преобразований,
в результате чего радикально меняется геополитический ландшафт. Эти
перемены сопровождаются накоплением кризисных явлений во всех
регионах мира как в экономике, так и в политике. В данном контексте,
действуя в интересах международной стабильности, важно отстаивать
собственные интересы на политической арене и в сфере национальной
безопасности в рамках конструктивного диалога, который привёл бы к
взаимовыгодным коллективным решениям.
Сегодня в формирующемся многополярном мире нельзя не принимать во внимание такое понятие как «баланс интересов». Существует
множество определений этого явления, известно, что оно вышло из экономической науки, так как в первую очередь именно ею изучались различные его аспекты. Применительно же к политологии мы предлагаем
использовать следующую дефиницию. Баланс интересов – это система
взаимодействия между участниками политических отношений, при которой вложения в них оказываются оправданными с точки зрения достижения желаемого результата для каждой из сторон.
Как правило, интересы государства прописываются в его главных
нормативно-правовых актах. (В России таковым является, например,
«Стратегия национальной безопасности от 2015 года».) В данном случае
мы рассматриваем ситуацию Аргентины. Однако будет целесообразно
предположить, что существует ряд политических интересов, которые
характерны для любого государства априори. Соответственно, разумно
применить все те интересы, о которых пойдёт речь, не только к странам
латиноамериканского субконтинента, и к любой стране мира.
Говоря об Аргентине, необходимо отметить то, что одними из основополагающих документов, обозначающих основные направления в по55
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литике и обороне государства, является Конституция страны в редакции
1994 года (исп.: Constitución de la Nación Argentina) и Белая книга обороны
(исп.: Libro Blanco de la Defensa) от 2015 года соответственно. В последней,
с одной стороны, прописаны характеристики и цели национальной обороны в контексте демократической политики государства, а с другой стороны, доктрина национальной безопасности и позиционирование страны
на региональном и мировом уровнях. Данные документы так или иначе
фиксируют основные политические интересы. Мы рассмотрим не все из
них, а лишь некоторые, те, что представляют особую важность, потому
что их целевая установка – это существование и развитие государства,
общества и личности. Эти три интереса – суверенитет, территориальная
целостность и всеобщее благосостояние148.
Логичнее всего будет начать с такого политического интереса, как
территориальная целостность, которая именно для Аргентины на сегодняшний день стоит наиболее остро. И здесь нельзя не упомянуть
проблему Мальвинских (Фолклендских) островов – архипелага в югозападной части Атлантики, вокруг которого по-прежнему ведутся споры между Аргентиной и Великобританией, а также ряд других, более
мелких территорий: Южные Сандвичевы острова, скалы Шаг и Южная
Георгия. В апреле 2015 года Маурисио Макри заявлял, что «Мальвины
непременно будут принадлежать Аргентине, и переход будет носить
мирный характер».149 Сейчас же, став президентом, он утверждает, что
«готов вести диалог на любые темы, в том числе и по территориальным вопросам»150. Очевидно, что либо взгляды Макри действительно
изменились за прошедший год, либо он, в своём стремлении завоевать
расположение электората, всего лишь прибегнул к популярному в политической среде шагу – вынесению на обсуждение вопрос, который
неминуемо всколыхнёт патриотический настрой аргентинцев. Впрочем, Великобритания уже заявила, что островитяне решили территориальный вопрос на референдуме, результат которого не будет пересматриваться. Согласно последним данным, Майкл Фэллон, министр
обороны Великобритании, посетил Мальвинские острова, в очередной
раз призвав с уважением относиться к выбору островитян151. (Этот визит во многом стал символическим, так как за последние десять лет это
148
см. Преамбулу Конституции Аргентины
149
LaNación: http://www.lanacion.com.ar/1781293-mauricio-macri-las-malvinas-serannuestras-de-manera-inexorable-y-en-paz
150
Clarín:http://www.clarin.com/politica/Malcorra-Cameron-dispuesto-hablarMalvinas_0_1510649101.html
151
Infobae: http://www.infobae.com/2016/02/17/1790676-el-ministro-defensa-britanicovisito-las-islas-malvinas-y-pidio-aprovechar-la-oportunidad-argentina

56

Международная Конференция

первый министр, который посетил Мальвины.) Принимая во внимание данный эпизод, можно увидеть вектор дальнейшего развития событий: скорее именно аргентинский президент будет и в дальнейшем
идти на уступки в давнем споре, потому что иначе он не сможет завоевать доверие ни англичан, ни американцев, без чего новое аргентинское правительство не достигнет своей основной цели – вернуть свою
страну обратно на путь глобализации.
Далее, всеобщее благосостояние, которое не в последнюю очередь связано с благосостоянием экономическим. Согласно оценкам
МВФ и Экономической комиссии для стран Латинский Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Латинская Америка переживает серьезные экономическая трудности. 2015 год стал годом спада, а 2016 год
не будет выглядеть намного лучше. Таким образом, в Латинской Америке на протяжении последних трех лет отмечается замедление темпов
экономического роста152. Политологи из медиаиздания Infobae называют сегодняшнюю ситуацию «фантазмом потерянного десятилетия»,
сравнивая 2016 год и 1980, ситуацию, когда до 1990 ВВП стран региона
находился примерно на одном и том же уровне при сходных экономических тенденциях, таких, как бегство капиталов, диспропорции в экономике и поиск внешних займов, чтобы реанимировать «анемичную»
экономику Аргентины153.
На данном фоне в Аргентине наблюдается переход к политике неолиберализма. За отсутствием большого количества сторонников в парламенте, Маурисио Макри, только вступив на пост президента страны,
всё же взялся за демонтаж экономической системы, построенной предыдущей администрацией страны. Очевидно, что это делается для получения доступа к мировым финансовым институтам и необходимым для запланированных реформ внешним заимствованиям. Тем не менее, следует
принять во внимание тот факт, что у Аргентины уже был негативный
опыт взаимодействия с иностранными кредиторами, если мы вспомним
о конфликте с хедж-фондами154. Макри удалось договориться о выплате
долга в $4,65 млрд., однако некоторые специалисты настроены по этому
поводу достаточно скептично и считают, что данный шаг был несколько
поспешным и что уплата хедж-фондам – это дело второстепенной важности. Основные же экономические проблемы Аргентины имеют внутреннюю природу: инфляция и бюджетный дефицит в числе прочих, и
ситуация никак не улучшится от того, что Аргентина заплатит по счетам
152
Infolatam: http://inosmi.ru/politic/20151224/234910304.html
153
Infobae:http://opinion.infobae.com/juan-gasalla/2016/01/24/el-fantasma-de-ladecada-perdida/
154
РБК: http://www.rbc.ru/finances/29/02/2016/56d47a279a7947694cfaf57c
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иностранным кредиторам155. Отсюда следует вывод о том, что к займам,
особенно, если речь идёт о МВФ и им подобным организациям, следует
относиться осторожно, так как в будущем это может привести к давлению
со стороны США в политической и экономической сфере, что является
угрозой для национальной безопасности Аргентины.
Таким образом, мы подошли к понятию суверенитета, который
является третьим, и самым важным, политическим интересом, интересом первостепенной важности. Суверенитет связан с достижением
экономического благосостояния и неразрывно с интересом сохранения территориальной целостности. Как отмечает Д.Е. Погорелый,
государственный суверенитет – это «политико-правовое свойство
государственной власти, определяющее её верховенство (полноту
и неделимость власти внутри территории страны, исключительное
право на установление правовых норм, регулирующих всю систему
общественных отношений, определение правового статуса органов
государственной власти и местного самоуправления, применение насилия, определение прав и свобод граждан и проч.) и независимость
(самостоятельность и равноправие в международных отношениях)»156.
В современном глобализирующемся мире опасность для каждого государства заключается в том, что суверенные полномочия государства
так или иначе сокращаются в связи с усилением тенденции взаимозависимости государств. В данной связи для аргентинского правительства очень важно проводить такую политику, которая бы позволила не
поддаваться чрезмерному влиянию иностранных партнёров и не попасть под их протекторат.
Говоря о балансе политических интересов, мы имеем в виду сбалансированный мир, который будет стоять на принципах геополитического равновесия. Для этого необходимо учитывать интересы всех государств и народов и, как отмечал В.В. Путин, уважать национальный
суверенитет и не вмешиваться во внутренние дела других государств157.
Аргентина – одна из самых крупных испаноговорящих стран в мире –
занимает особое положение в Латинской Америке и является одним из
тех центров силы, который поддерживает равновесие на субконтиненте.
Отстаивая свои политические интересы на мировой арене, Аргентина
борется за свою безопасность, ограждая её от любых – как внутренних,
так и внешних – посягательств.
155
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/subnotas/294144-76986-2016-03-09.html
156
Погорелый Д.Е., Фесенко В.Ю., Филиппов К.В. Новейший политологический
словарь. – Ростов н/Д: Феникс, 2010 г.
157
Беседа с Президентом Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер, http://www.
kremlin.ru/events/president/news/50543
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«Смена эпохи» в Аргентине:
итоги президентских выборов 2015 г.
В большую политику Маурисио Макри, успешный бизнесмен из семьи итальянских мигрантов, пришел в 2003 г., когда впервые выставил
свою кандидатуру на пост мэра Буэнос-Айреса. Тогда он удачно выступил
в первом туре выборов, но проиграл во втором. В это же время им была
создана партия «Согласие ради перемен» («Compromiso para el Cambio»), а
спустя четыре года он возглавил новую партию правого центра – «Республиканское предложение» («Propuesta Republicana», «PRO»).
На очередных выборах мэра столицы, которые прошли 3 июня
2007 г., Макри повторил свою попытку, но на этот раз, набрав в первом
туре более 45% голосов, а во втором - почти 70%, он стал мэром столичного мегалополиса, оставив позади своих соперников – министра образования и сторонника президента Нестора Киршнера Даниэля Фильмуса и
действующего мэра Буэнос-Айреса Хорхе Телермана1.
Параллельно с выборами столичного градоначальника М. Макри
участвовал в президентской гонке, однако после одержанной победы в
столице он снял свою кандидатуру с выборов главы государства, т.к. уже
в декабре 2007 г. должен был вступить в должность мэра.
Немаловажен, на наш взгляд, тот факт, что с 1995 по 2007 гг. Макри
являлся владельцем футбольного клуба «Бока Хуниорс» («Atletico Boca
Juniors)». До его прихода клуб переживал затяжной кризис, но благодаря предпринятым мерам стал одним из сильнейших и популярнейших
в Южной Америке футбольных клубов, закрепив за его руководителем
славу успешного бизнесмена и антикризисного управляющего. А принимая во внимание, какое особое значение для аргентинцев имеет футбол,
возросшая в начале 2000-х гг. популярность политика вполне объяснима.
Стоит отметить, что Маурисио Макри всегда выступал наиболее последовательным критиком политики «киршнеризма», однако долгое время все попытки столичного мэра объединить оппозицию и выставить
единого кандидата в президенты оказывались тщетными. На очередных
1
Стоит отметить, что пост мэра Буэнос-Айреса является третьим по важности
в Аргентине после президента страны и губернатора провинции Буэнос-Айрес. Тот факт,
что Макри, противник президента, занял этот важный пост, означал, что оппозиция
Н. Киршнеру и его политике усиливалась.
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выборах 2011 г., реально оценив свои шансы на победу в условиях сильных внутренних распрей в стане оппозиции, Макри даже не участвовал в
президентской гонке, зато он переизбрался на посту мэра Буэнос-Айреса,
несколько улучшив свой предыдущий результат.
Только к 2015 г. ситуацию удалось несколько переломить. Изначально
в президентской гонке участвовали шесть претендентов на пост главы государства, однако основная борьба развернулась между тремя фаворитами
гонки – Даниэлем Сциоли («Фронт за победу»), Маурисио Макри («Республиканское предложение») и Серхио Масса («Фронт обновления»). В первом
туре выборов, прошедшем 25 октября, Макри уверенно вышел во второй тур,
где ему предстояло побороться с представителем правящего альянса «Фронт
за Победу, губернатором провинции Буэнос-Айрес Даниэлем Сциоли. Любопытно, что накануне голосования Сциоли, согласно опросам общественного
мнения, значительно опережал своих оппонентов, поэтому многие эксперты прочили ему уверенную победу, а единственной интригой был вопрос
о том, сможет ли кандидат от партии власти взять верх уже в первом туре.
22 ноября 2015 г. в Аргентине впервые в истории страны проводился второй тур выборов, в ходе которого представитель правоцентристов
с небольшим перевесом (менее 3%)2 обошел своего главного соперника.
Подобные результаты свидетельствуют, с одной стороны, о жесткой поляризации общества - страна в буквальном смысле разделена на две половины. С другой стороны, поражение правительственного кандидата можно объяснить тем, что правительство Кристины Фернандес де Киршнер
за последние годы значительно себя дискредитировало, вследствие чего
даже те, кто в целом позитивно оценивали ее политику, почувствовали
необходимость перемен в политической жизни.
Поражение Даниэля Сциоли на президентских выборах многими аналитиками расценивается как «поражение киршнеризма». Они отмечают,
что в последнее время он прочно ассоциируется с такими негативными
явлениями как высокая инфляция, колоссальная безработица, рост социального расслоения, резкое ухудшение экономической ситуации в целом.
Крайне негативно были восприняты аргентинцами введенные правительством в 2011 г. ограничения на покупку валюты (cepo cambiario).
По мнению наблюдателей, голосование на выборах президента было
скорее протестным, а это означает, что избиратели отдавали свои голоса
не столько за оппозицию сколько против власти. Многочисленные опросы общественного мнения, проводимые накануне, также зафиксировали
падение доверия к правящему «Фронту за Победу» и президенту.
Способствовало успеху М. Макри на выборах и то, что вышедший
после первого тура из гонки за президентское кресло С. Масса заявил о
2
М.Макри получил 51,34%, Д.Сциоли – 48,66%. http://www.elecciones.gob.ar/admin/
ckfinder/userfiles/files/2daVUELTA_Comparacion_Provisorio-Definitivo.pdf
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поддержке главы «Республиканского предложения» и призвал своих избирателей голосовать за него.
Учитывая тот факт, что за кандидатом от «Фронта за победу» стоял
весь административный ресурс государства, оппозиция попыталась дискредитировать действующего президента и ее преемника Даниэля Сциоли и разыграла так называемое дело Альберто Нисмана, которое стало
своего рода флагом борьбы оппозиции с «киршнеризмом».
Напомним, что в январе 2013 г. К. Киршнер подписала меморандум
о взаимопонимании с Ираном по делу о взрыве Еврейского культурного
центра в Буэнос-Айресе в 1994 г. Два года спустя, аргентинский федеральный прокурор А. Нисман обвинил президента и министра иностранных
дел Аргентины Эктора Тимермана в преступном сговоре с Ираном. По
мнению прокурора, Киршнер и Тимерман пытались «обеспечить безнаказанность» граждан Ирана, в том числе экс-президента страны, которые
подозревались в причастности к организации теракта. Накануне выступления в федеральной судебной палате Нисман был обнаружен мёртвым
у себя дома. Смерть прокурора резко обострила ситуацию в стране и вызвала дальнейшее падение доверия населения к партии власти.
Предвыборная программа Маурисио Макри сводилась к обещаниям способствовать либерализации экономики, а также покончить с протекционизмом. Для этого предполагалось снять валютные ограничения, избавиться от
экспортных пошлин для производителей сои, зерновых культур и мяса, стимулировать частную инициативу, восстановить связи с развитыми державами,
урегулировать долг в судебном процессе с американскими хедж-фондами и пр.
Его главный соперник Д. Сциоли подвергал критике программу Макри, называя ее «диким капитализмом», и предупреждал избирателей, что
в случае его победы, социальные программы, разработанные за последнее
десятилетие, будут свернуты новым правительством.
В качестве основных приоритетов можно назвать также борьбу с инфляцией, которая по разным подсчетам колеблется от 27 до 30%, и борьбу
с коррупцией. Маурисио Макри обещал также объявить войну наркоторговцам и вплотную заняться нормализацией сложившейся в стране криминальной обстановки буквально в первые дни своего правления3.
10 декабря 2015 г. М. Макри вступил в должность президента Аргентины, а уже в середине декабря этого же года министр финансов Альфонсо Прат-Гай объявил об отмене ограничения на все валютные операции, а
также об отмене ограничений на импорт и экспорт. Реакция не заставила
себя ждать – песо обесценился с 9,80 за доллар до 15 песо за доллар, т.е.
девальвация песо составила около 45%.
Эти первые шаги нового правительства повлекли за собой целый
3
http://www.lavoz.com.ar/politica/macri-dijo-que-necesita-saber-los-numeros-paraanunciar-las-primeras-medidas
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пакет мер, который также включал ликвидацию налогов на промышленность, снижение удержаний в сельском хозяйстве, устранение контроля
над ценами, отмену субсидий на газ и электроэнергию. Более того, министр экономики объявил об отказе от повышения заработной платы, о
контактах с Международным валютным фондом (МВФ) и «хищническими фондами», чтобы вести переговоры по кредитам и платежам. Все эти
меры направлены в первую очередь на привлечение в страну иностранных инвестиций, а следовательно должны способствовать улучшению
бизнес-климата и повышению международного престижа Аргентины.
Стоит отметить в этой связи, что первые шаги нового правительства
получили свое юридическое оформление в виде так называемых чрезвычайных декретов – DNU (los Decretos de Nesecidad y Urgencia), т.е. «декретов, издаваемые по соображениям необходимости или срочности», минуя
парламент. Напомним, что такого рода декреты прочно вошли в политическую практику еще при Н. Киршнере. Что касается М. Макри, то по крайней мере, первые два года своего правления он вынужден будет мириться с
тем, что большинство в Национальном конгрессе принадлежит киршнеристам, а при таком раскладе принятие новых законов может быть затруднено4.
Новый глава государства намерен скорректировать не только экономическую, но и внешнюю политику страны. По мнению местных аналитиков, он постарается восстановить связи с США и странами Европы,
которые были заморожены при Киршнерах. По выражению самого Маурисио Макри, Аргентина «должна вернуться в мир».
Кроме того, существует вероятность отказа нового правительства от
многомиллионных контрактов, заключенных правительством Кристины
Ф. де Киршнер с Россией и Китаем в области атомной энергии и строительства гидроэлектростанций в Аргентине, т.к. еще в ходе предвыборной
кампании Макри заявлял, что ему кажется подозрительной та поспешность, с которой тогдашнее правительство подписало многомиллионные
контракты менее, чем за месяц до сложения своих полномочий.
В то же время, как нам кажется, не стоит ожидать каких-либо изменений в отношениях с Бразилией, которая традиционно является основным партнером Аргентины. Об этом явно свидетельствует тот факт, что
первая международная поездка нового президента была предпринята с
целью проведения переговоров с президентом Бразилии Дилмой Русеф.
Подводя итог, заметим, что аналогичные реформы были предприняты на национальном уровне в 1990-е гг. во времена бывшего президента
Карлоса Менема, чье наследие в Аргентине является весьма спорным и
по сей день. Все вышеперечисленное дает основание многим экспертам
утверждать, что в Аргентине имеет место реставрация неолиберализма.
4
http://www.infobae.com/2015/11/22/1771674-a-mauricio-macri-lo-espera-uncongreso-dividido-que-lo-obligara-buscar-consensos
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Уго Чавес: поиск современной революционной
идеологии. «Новый социализм» XXI века
Свою идеологическую концепцию У.Чавес развивал непрерывно.
1990-е годы ознаменовались для многих не только «концом истории»,
но «концом идеологии». Тогда всему миру, в том числе и нашей стране, упорно навязывалась деидеологизация. Понятно, что она была выгодна так называемым «победителям» в «холодной войне», которые
бережно хранили свою имперскую идеологию «Pax Americana». Латинской Америке, с конца 1980-х гг. они навязывали «Вашингтонский
консенсус» - своеобразный манифест неоконсерватизма. У.Чавес чётко
осознавал, что оставить страну без идеологии – всё равно, что пустить
корабль в бушующем океане «без руля и ветрил». В 1991 году он начал писать первую теоретическую работу – «Синюю книгу» в ней в результате анализа социально-экономических и политических процессов
У.Чавес пришёл к выводу, что Венесуэла не в состоянии двигаться в
будущее, не имея национальной идеи. Но, чтобы уверенно идти вперёд, считал он, необходимо опереться на национальную почву, обратиться к «корням» национального самосознания, формировавшегося
с Войны за независимость. Чавес обозначил эти «корни» испанской
аббревиатурой от имён трёх выдающихся венесуэльских мыслителей,
борцов за независимость и социальную справедливость Эсекиэля Саморы, Симона Боливара и Симона Родригеса - «EBR»158. При этом, как
и подобает при поисках истины, Чавес расставил их в соответствии с
хронологической глубиной «корня». Самый близкий к современности
– герой гражданской войны 1859-1860 гг. Э.Самора, С.Боливар – центральная фигура венесуэльской истории – Освободитель, С.Родригес
– его идейный предтеча и учитель. Именно от этих корней и должно
произрастать «дерево» современной идеологии национального и социального освобождения венесуэльского народа159
Огромным потрясением для всей Венесуэлы стал расстрел мирного населения столицы, вышедшего 27 и 28 февраля 1989 года на улицы
158
159
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в знак протеста против шоковой терапии, провозглашённой «Вашингтонским консенсусом», взятым на вооружение неоконсервативным правительством президент Карлоса Андреса Переса. Выступления прокатились и по другим городам. Всего было убито более трёх тысяч человек.
Кровавая бойня, устроенная защитниками экономического либерализма вошла в историю под названием «Каракасо». «Кровавые результаты
этого события вызвали стремительное падение правительств Четвёртой
Республики»160. У.Чавес просто и ясно обозначил эту страницу венесуэльской истории для своего формирования как политика: «Каракасо», который меня породил»161. 27 февраля, по мнению Чавеса, произошло «рождение революции»162. Мятеж, возглавленный У.Чавесом в феврале 1992 г.,
был практическим ответом на «Каракасо».
У.Чавес продолжил теоретическую работу во время двухлетнего заключения в тюрьме. Вместе со своими боевыми соратниками он
подготовил манифест под названием «Как выйти из кризиса». Одновременно на формирование политического сознания У.Чавеса повлиял
водоворот событий на мировой арене, начавший стремительно ускоряться с середины 1970-х годов и достигший своего апогея на рубеже
1980-х и 1990-х гг. Эти события были очень яркими и противоречивыми, разнонаправленными.
Первая мысль, которая возникает при анализе идейных взглядов Уго
Чавеса, это то, что он сумел уловить и аккумулировать в формировавшейся им концепции и практической деятельности ключевые смыслы «кода»
прогресса человеческой цивилизации. Их принёс в общественную жизнь
турбулентный ХХ век, отмеченный великими социальными революциями
и мировыми войнами, распадом старых колониальных империй, возникновением и крушением биполярного мира, глобализацией и альтерглобализмом, углублением пропасти между ядром («золотым миллиардом») и
маргинальной «периферией» мировой системы. Парадоксальным образом яркая «красная» звезда У.Чавеса начала своё восхождение именно в
тот момент, когда в другой части света потерпел поражение европейский
«реальный» социализм и американский официозный философ Френсис
Фукуяма объявил о конце истории 163.
Молодой подполковник Уго Чавес одним из первых умом и сердцем,
природной интуицией понял логику исторического процесса на изломе ХХ века. В тот момент, когда высоколобые интеллектуалы спорили о
«конце истории», он 4 февраля 1992 года с оружием в руках поднялся на
160
161
162
163

Строки размышлений Уго Чавеса. М.: Глобус, 2009. С.69.
Там же. С. 74.
Там же. С. 96.
Ф.Фукуяма. Конец истории // Вопросы философии. 1990, № 3.
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борьбу против тех, кто навязывал его стране «неэгалитарный, недемократический мир», стремился «глоболизовать нищету, эксплуатацию, социальную несправедливость, … поставил вне закона утопию-мечту в претензии навязать человечеству культуру безысходности»164.
У.Чавес много читал, пытался осмыслить происходившие в мире и
стране процессы, принимал участие в дискуссиях со своими однокурсниками в лицее и военной академии, обсуждавшими на подпольных
собраниях пути достижения Венесуэлой подлинного национального
суверенитета и обеспечения социальной справедливости. Уже тогда его
вдохновляли образы Эрнесто Че Гевары и Фиделя Кастро. Постепенно
в сознании У.Чавеса стали вызревать фундаментальные основы его будущей концепции «нового социализма». По мере накопления теоретических знаний и их переосмысления У.Чавес уже в начале 1990-х годов
выходит на новый качественный уровень. Он сам становится генератором революционных идей. Как писал апостол кубинской независимости
Хосе Марти: «Нации в критические моменты рождают людей, в которых они воплощаются: национальные личности»165. Для Венесуэлы
конца ХХ – начала ХХI веков такой национальной личностью стал Уго
Чавес Фриас. Политическая наука знает различные типы лидеров. Среди них наиболее распространёнными являются лидеры ожидания; ситуационные, рождённые ситуацией; харизматики: лидеры, сочетающие
в себе набор выдающихся человеческих качеств или черт – волю, смелость решительность, ум, гибкость, интуицию, везение. Но подлинный
политический лидер это тот, кто способен изменить ход событий и направленность политических процессов. Чавес соединил в себе признаки,
характерные для всех категорий лидеров.
Поиск современной идеологии вёлся У.Чавесом постоянно и после
прихода к власти в феврале 1999 г. «Выиграв выборы, мы сделали шаг к
тому, чтобы начать революционный процесс», - отмечал он 166. По мере
углубления политических и социально-экономических преобразований в
стране У.Чавес всё более активно использовал антиимпериалистическую
и антикапиталистическую риторику, применял марксистский метод анализа процессов, происходивших в Венесуэле и за рубежом, при этом позиционировал свою идеологию, как боливарианскую. В течение первых
лет своего пребывания у власти У.Чавес опровергал утверждения о том,
164
Edelman F. La dignidad insurecta// Nuestra propuesta. Buenos Aires. № 338, 9 de
enero de 1997. P. 16.
165
Цит. по: Советская Россия. № 92, 10 августа 2006.
166
Выступление Уго Чавеса Фриаса в Институте философии РАН 25 ноября 2004
года: http://geolon.ru/our-usa/левый-поворот/chaves.html //Опубликовано: 03.02.2014 - 16:37
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что он опирается на теорию марксизма. «Я не могу сейчас претендовать на
марксистское мировоззрение и заявлять себя марксистом, – признавался
он. - Я не читал «Капитал». Я знаком с элементами марксистской теории,
но в поверхностной форме»167.
В тоже время, во многих своих выступлениях У.Чавес упоминал идеи
К.Маркса, как «бессмертные», позитивно высказывался о социализме. В
этом плане примечательным было его выступление в Институте философии РАН во время визита в Москву в ноябре 2004 года. «Неолиберализм
пришел с победной песней, как все мы знаем, в конце 1980-х годов, - отмечал У.Чавес. - На Западе говорят о двух явлениях того времени – падении
Берлинской стены и расчленении Советского Союза. Тогда-то из высоких
салонов капиталистов, неолибералов и их глашатаев послышались победные песни. Некоторые стали говорить, что история закончилась; другие
говорили, что капитализм – единственный путь, и это уже доказано. Этот
образ мышления превозносили как единственно возможный, как исторического победителя. Претендовали на то, что похоронили социализм как
альтернативу для народов. Так мы вступили в десятилетие девяностых,
последнее в двадцатом веке. Это явление – глобализация – обрушилось на
планету, как ветер смерти. … Мы в Венесуэле идем своим путем, с новым
сценарием. …Философия должна быть действенной, а действие - философским, как сказал бы Карл Маркс, как сказал бы Владимир Ильич Ульянов, как сказал бы тот южноамериканский Дон Кихот, которого звали
Эрнесто Че Гевара. Карл Маркс призывал: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»… Это идеи и философия, которые никогда не умрут. Я думаю,
что хваленый мировой порядок неолиберального капитализма рухнет;
братья, подтолкнем его!»
На рубеже ХХ–ХХI веков в Латинской Америке после крушения
«советского блока» и «евросоветской» модели социализма наиболее
ярко проявилась трансфигурация освободительного движения. Произошло обретение им новых форм; слияние различных течений левого
и национально-освободительного движения. В борьбе против засилья
местных олигархических кланов, а также против доминирования американского империализма и транснациональных корпораций стали
сближаться, а порой сливаться в едином мощном потоке различные
фракции коммунистического и социалистического движения, левых
радикалов, левых хустисиалистов, сторонники теологии освобождения и левых группировок католической и протестантской церквей,
профсоюзные и крестьянские организации, левые националисты, различные организации гражданского общества. В лоне этого альтергло167

Цит. по: Сапожников К.Н. Уго Чавес. М.: Молодая гвардия, 2013. С. 44.
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балистского, антиимпериалистического движения стали пробиваться
ростки «нового социализма». У.Чавес был одним из первых, кто увидел
зарождение этого «нового социализма» ХХI века и попытался дать ему
теоретическое обоснование.
Важный шаг к идеологическому позиционированию целей революционных преобразований в стране был предпринят Чавесом в марте
2005 г., когда он впервые в своём публичном выступлении призвал к строительству «нового социализма, социализма XXI века». В 2007 – 2008 годах У.Чавес работал над важным идеологическим документом созданной
тогда Единой социалистической партии Венесуэлы – «Красной книгой».
В 2012 году была обнародована разработанная при его активном участии
предвыборная «Программа Родины на 2013-2019 гг.», содержащая план
социалистической индустриализации Венесуэлы. В упомянутых выше
документах нашли своё наиболее полное воплощение концептуальные
взгляды У.Чавеса. Их воплощение в жизнь станет лучшим памятником
выдающемуся сыну Венесуэлы и Латинской Америки.
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Проблемы и перспективы кубино-венесуэльского
сотрудничества в экономической
и социальной сферах
В условиях мирового экономического кризиса и падения цен
на углеводороды в Венесуэле произошло существенное сокращение
валютных поступлений, в стране фактически началась гиперинфляция,
наблюдается острый дефицит товаров и услуг, меняется и расстановка
политических сил в пользу оппозиции. В этой связи особую значимость
приобретают кубино-венесуэльские отношения, плодотворно и
поступательно развивавшиеся на протяжении последних 16 лет, которые
в ближайшей перспективе будут подвергнуты серьезной проверке на
прочность. Большой интерес вызывает и судьба совместных проектов,
ставших визитной карточкой кубинско-венесуэльской дружбы.
Взаимодействие в экономической сфере
В октябре 2000 г. между двумя государствами была подписана Комплексная конвенция по сотрудничеству, призванная обеспечить взаимовыгодный обмен товарами и услугами. Согласно этому документу, начиная с 2002 г. Венесуэла обязалась ежедневно поставлять своему союзнику
53 тыс. барр. нефти по фиксированной льготной цене в 27 долл. за баррель. Куба должна была оплатить половину стоимости в течение 90 дней
после покупки, другую половину в течение 25 лет с двухгодичной отсрочкой, включая стоимость транспортировки и страхования.168
В рамках сотрудничества в сфере добычи и переработки углеводородов
проводится модернизация нефтяного комплекса Кубы. При финансовой
поддержке Венесуэлы был осуществлен запуск крупного нефтеперерабатывающего завода в Сьенфуэгосе, строительство которого осуществлялось
при содействии советских специалистов, однако так и не завершилось из-за
дезинтеграции СССР. Завод был введен в эксплуатацию в 2007 г. и в настоящее время перерабатывает около 5 млн т нефти в год.
Венесуэла и Куба тесно сотрудничают и в других областях энергети168
Texto del Convenio Integral de Cooperación Venezuela – Cuba. [Электронный ресурс]
- Режим доступа: at:http://www.cubadebate.cu/especiales/2010/11/07/convenio-integral-decooperacion-venezuela-cuba/#.Vh0JL-yR8qs
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ки. Особого внимания заслуживает попытка решить проблему нехватки
электроэнергии в отдаленных сельских районах Венесуэлы. С этой целью
в 2005 г. был запущен совместный проект «Sembrando Luz» («Распространяя свет»), в рамках которого отдавалось предпочтение электростанциям, работающим на солнечной энергии. Наряду с освещением, электроэнергия используется в специальных водоочистительных системах. За 10
лет существования проекта было установлено 3100 электростанций, по
состоянию на 2015 год они обслуживают 257 тыс. венесуэльцев.169
Одним из приоритетных направлений кооперации является развитие современных информационных технологий, ограниченных в связи с
санкциями США. Выход в интернет осуществлялся исключительно посредством китайских спутников, что сужало пропускную способность канала и вынуждало кубинское правительство распределять трафик между
государственными учреждениями. В 2009 г. был запущен совместный
проект ALBA-1 по прокладыванию оптоволоконного кабеля из Венесуэлы
на Кубу по морскому дну. Стоимость проекта оценивается в 70 млн долл.,
длина кабеля – 1630 км. По состоянию на 2016 год система запущена в эксплуатацию. Проблема широкого доступа кубинцев к интернет ресурсам
будет решаться по мере создания необходимой инфраструктуры.
Успешно развивается и двусторонняя торговля. Согласно ежегодному отчету министерства статистики и информации Кубы, с 2003 по 2012 г.
товарооборот вырос с 800 млн до 8 млрд долл. в год. По данным за 2014 г.
он составил около 7,3 млрд долларов.170
Социальные программы
Наиболее заметной оказалась помощь Кубы в решении социальных
проблем венесуэльского правительства, перед которым стояла задача
обеспечить бесплатной медицинской помощью беднейшие слои населения. Решить эти проблемы предполагалось путем комплексных мер, разработанных совместно с кубинскими союзниками.
В 2003 г. стартовала социальная программа «Barrio Adentro» (Внутри
квартала). Программу разделили на 4 этапа в соответствии с уровнем в
системе здравоохранения. Первый уровень предполагал создание базовых медицинских пунктов для оказания неотложной помощи, первичной
диагностики заболеваний, проведение профилактических мер и широкой
пропаганды здорового образа жизни и гигиены. В создании медицинских
учреждений этого уровня принимают участие жители городских трущоб.
В 2003 г. такие пункты охватили 70% венесуэльцев, ранее исключенных
169
Renewable Energy Policy Brief Venezuela. [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Latin_America_
Policies_2015_Country_Venezuela.pdf
170
Oficina Nacional de Estadísticas. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.one.cu
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из системы здравоохранения, что составило около 18 млн. человек.171 По
состоянию на 2014 г. бесплатным медицинским обслуживанием охвачено
уже 82,4% граждан (24,7 млн человек), в то время как услугами частной
медицины пользуются лишь 17,6% (5,2 млн).172
Второй этап запущен в 2004 году. Из запланированных 600 диагностических, 600 реабилитационных и 35 высокотехнологичных медицинских центров, в 2015 г. действовали 569 диагностических, 585 реабилитационных и 33 высокотехнологичных медицинских центра.173
В 2006 г. были запущены заключительные фазы программы. Третий
уровень включал больницы широкого профиля. По состоянию на 2013 г.
из запланированных 16 больниц, уже построено 13.174 Все медицинские
учреждения данного уровня работают круглосуточно.
Самый высокий четвертый уровень предполагает создание узкоспециализированных медицинских научных центров. Выдающимся
событием данной программы стало открытие крупнейшего латиноамериканского детского кардиологического центра им. доктора Хильберто
Родригеса Очоа. Это учреждение способно одновременно принять на
госпитализацию до 142 детей.175 По информации министерства здравоохранения Венесуэлы, с 2006 по 2013 год услугами центра воспользовались около 8 тыс. пациентов.176
Кубинские медики принимают активное участие в миссии
«Milagro» («Чудо»). Эта программа в сфере офтальмологии была запущена в 2004 году. За 10 лет было проведено более чем 2,2 млн офтальмологических операций, бесплатную проверку зрения получили около 6
млн. человек. В настоящее время на территории Венесуэлы функционируют 85 офтальмологических центров, в 18 из них работает кубинский
медперсонал.177
171
Alvaradoa. K.Cambio social y política de salud en Venezuela. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.medicinasocial.info/index.php/medicinasocial/article/view/202/421
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Instituto Nacional de Estadística. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://
www.ine.gov.ve
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www.ine.gov.ve
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Ministerio del Poder Popular para la Salud. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
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Briggs. С. Confronting Health Disparities: Latin American Social Medicine in
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Сотрудничество в сфере образования
Еще одной задачей венесуэльского руководства стал максимально широкий охват маргинальных и малообеспеченных слоев общества
системой образования. Как и в медицине, ключевую роль здесь играют
кубинские специалисты, которые выступают как в качестве преподавателей, так и разработчиков основных элементов новой системы образования.
Используя созданный кубинским преподавателем, доктором педагогических наук, Леонелой Релес метод «Да, я могу!», («¡Sí, yo puedo!»), была
запущена программа по борьбе с неграмотностью – миссия Робинсон. Как
и в программе «Barrio Adentro», главным действующим лицом стал кубинский специалист. Через два года действия, в 2005 г. по данным ЮНЕСКО, уровень грамотности в Венесуэле достиг 95%178. По состоянию на
2015 г. было обучено 1,7 млн человек.179
В 2003 г. состоялся запуск миссии Рибас, созданной для того, чтобы
венесуэльцы, окончившие только начальную школу (около 5 млн. чел.),
получили среднее образование. Миссия также разработана кубинскими
специалистами.180 За 11 лет 975 тыс. венесуэльцев получили полное среднее образование.181
В 2003 г. запущена образовательная миссия Сукре, в рамках программы была создана сеть государственных вузов. Большая часть студентов
учится на медицинских и педагогических факультетах под руководством
кубинских преподавателей. Высшее техническое и гуманитарное образование с 2003 по 2015 гг. получили 370 тыс. венесуэльцев.182
Анализ двустороннего сотрудничества показывает, что интеграция
в экономической сфере в перспективе направлена на создание единого
хозяйственного комплекса, максимально независимого от транснациональных сил, при этом политические и идеологические мотивы преобладают над экономическими. Большое внимание уделяется особенностям
экономического развития, исключается конкуренция, широко применяется бартерный обмен. Приоритет в экономических отношениях принадлежит Венесуэле. В социальной сфере следует отметить важную роль
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Кубы в улучшении не только количественных, но и качественных показателей, прежде всего, в массовом охвате населения Венесуэлы медицинской помощью и образованием. Именно социальные миссии стали одной
из самых весомых причин поддержки политического курса Н.Мадуро со
стороны значительной части населения, которое вряд ли поддержит идею
коммерциализации образования и здравоохранения и замену большей
части кубинцев на местных специалистов.
В свете победы оппозиционной коалиции «Круглый стол демократического единства» (Mesa de Unidad Democrática, MUD) на парламентских
выборах в Венесуэле 6 декабря 2015 г. и возможной смены исполнительной власти существует высокая вероятность отказа от нынешнего экономического курса и переориентации на рыночные отношения. Об этом
свидетельствуют высказывания одного из лидеров оппозиции Энрике
Каприлеса Радонского, заявившего, что нефтяная дипломатия У.Чавеса
и Н.Мадуро послужила главной причиной нынешнего экономического
кризиса, а вся страна пожинает плоды подарков, сделанных другим странам за счет народа Венесуэлы.183 Насколько радикальной окажется смена
курса зависит от исхода борьбы между сторонниками различных моделей
развития. Несмотря на существующие объективные трудности, во время
визита Н.Мадуро на Кубу 18 марта 2016 года, стороны подписали стратегический план по развитию вплоть до 2030 года.184
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К вопросу об отношениях Кубы
и США на современном этапе
20-22 марта 2016 г. состоялся визит президента США Барака Обамы
на Кубу, который, безусловно, следует считать историческим, поскольку
последний раз действующий президент США посещал Кубу в 1928 г., и
главной целью той поездки было участие в Панамериканской конференции, а не встреча с кубинским лидером. Эксперты, журналисты и политики активно обсуждают это событие; в России ряд наблюдателей высказывают опасения, что в связи с сближением Гаваны и Вашингтона, мы
потеряем Кубу.
На мой взгляд, восстановление дипломатических отношений с США
не приведет к изменению внешнеполитической ориентации Гаваны.
Пока на Кубе сохраняется нынешний политический режим, она продолжит проводить независимую многовекторную внешнюю политику
и твердо отстаивать свои интересы, а нормализация отношений с Соединенными Штатами только усилит позиции Кубы на международной
арене. Близость позиций России и Кубы по основным международным
проблемам позволит и дальше развивать дружеские отношения в политической сфере и оказывать взаимную поддержку на различных форумах. Что касается экономики, то здесь наше сотрудничество с Кубой
носило ограниченный характер и до американо-кубинского сближения. Просматривается тенденция снижения товарооборота – в 2009 г.
он составлял 353 млн. долларов, в 2010 г. – 276 млн., в 2011 г. – 220 млн.,
в 2012 г. – 219 млн., в 2013 г. – 185 млн., в 2014 –185 млн., в 2015 –136 млн. Такая ситуация связана с целым рядом фактором, в том числе с низкой
платёжеспособностью кубинской стороны, с конкуренцией на кубинском рынке со стороны других стран, узкой номенклатурой экспортных товаров и т. д.
Представляется, что к резкому повороту во внешней политики Гаваны может привести только смена политической власти. И здесь нужно понимать, что цель США, безусловно, остается прежней – “демократизация”
Кубы, и американцы этого не скрывают.
Главной причиной изменения политики США,с моей точки зрения,
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стало осознание значительной частью американского истеблишмента
того, что жесткая политика по отношению к Кубе не дала ожидаемых результатов, то есть не привела к смене режима. В этой ситуации Вашингтон решил попробовать иные подходы, изменить методы – теперь США
хотят достичь своих целей через сближение, путем укрепления торговых
связей, прежде всего с кубинским частным сектором, интенсификации
контактов между представителями гражданского общества, оказания помощи Кубе в развитии систем современных телекоммуникаций и т.д. В
Вашингтоне надеются поспособствовать трансформации экономической
и социальной структур кубинского общества, что, в свою очередь, должно
в теории привести и к политическим преобразованиям. Здесь для Кубы,
конечно, существуют определённые риски, однако сами кубинцы это прекрасно понимают и иллюзий не питают.
Следует подчеркнуть, что кубинцы со своей стороны всегда выступали за нормализацию отношений с США, но на своих условиях, не
поступаясь принципами. На современном этапе Куба нуждается в иностранных инвесторах, прежде всего для восстановления инфраструктуры и получения доступа к современным технологиям. Нынешнее
состояние экономики страны приводит к перманентным финансовым
трудностям,Кубе с трудом удается сводить платежный баланс. Отсутствие собственных финансовых средств не позволяет осуществить
инфраструктурные проекты, необходимые для успешного развития. В
современных условиях лишь Соединенные Штаты способны стать источником масштабных инвестиций на Кубу, поскольку Китай, ЕС и Россия предпочитают реализовывать лишь точечные проекты на Острове, а
Венесуэла переживает серьезный экономический кризис.
Необходимостью привлечения капиталов было вызвано и принятие кубинским правительством нового закона об иностранных инвестициях (2014 г.), который предоставил инвесторам значительные
налоговые льготы, право вести бизнес без обязательной ассоциации с
государством, возможность вывозить прибыль без ограничений, а также твердые гарантии выплаты компенсаций в случае экспроприации,
однако практическая реализация этих положений вызывает определенные сомнения. Все последние годы число совместных предприятий на
Кубе снижалось, а несколько крупных иностранных бизнесменов оказались в тюрьме по обвинению в коррупции.
Открытым остается вопрос, произойдет ли полная нормализация
отношений между Кубой и США, дальнейшее развитие событий будет
зависеть от позиции Конгресса и следующего президента США. Один из
фаворитов президентской гонки 2016 г. Х. Клинтон выступает за отмену
эмбарго, кандидаты-республиканцы (кроме Д. Трампа) против. В любом
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случае вопрос смягчения или полной отмены эмбарго будет тесно увязан с проблемой выплаты компенсаций американским компаниям, которые были национализированы кубинскими властями после революции.Гавана, крайне успешно реструктурировавшая свои долги перед
другими странами, не намерена платить Соединенным Штатам и рассчитывает на достижение компромисса, возможно, на основе предоставления американским компаниям определенных льгот на Острове.
Что касается вопроса о военной базе в Гуантанамо, то его решение затянется на долгие годы, хотя в последнее время звучат заявления высокопоставленных американских военных о том, что база могла бы использоваться совместно с кубинцами
В целом в США все большее влияние приобретают сторонники
сближения с Кубой, которые отмечают, что политика изоляции, проводившаяся более 50 лет, не привела к смене режима, а торговое эмбарго
нанесло вред американским компаниям. Ни одна из инициатив Обамы на кубинском направлении не вызвала серьезного сопротивления в
контролируемом республиканцами Конгрессе. Вместе с Обамой Кубупосетили 39 конгрессменов, которые будут лоббировать инициативы,
направленные на укрепление двусторонних связей. По опросам общественного мнения, большинство американских избирателей также поддерживают политику Обамы по отношению к Кубе и выступают за отмену эмбарго, причем это касается сторонников как Демократической,
так и Республиканской партий. Наиболее активными противниками
сближения остаются лишь конгрессмены кубинского происхождения,
ведомые М. Рубио, Т. Крусом и Б. Менендесом, но они все чаще оказываются в меньшинстве.
Представляется, что в рамках новой политики Соединенные Штаты
постараются усилить свое присутствие на Острове и продолжат поддерживать кубинскую оппозицию. Американская политическая элита, повидимому, будет делать ставку на долгосрочную стратегию, направленную на смену кубинского режима с помощью инструментов мягкой силы
и экономического сотрудничества.По-видимому, эмбарго будет отменено
в ближайшие годы, также как и запрет для американских граждан посещать Кубу с туристическими целями. При реализации этого сценария поток туристов на Остров вырастет, по подсчётам экспертов, с 3,5 до 11 млн
человек в год. Во многом интерес американских компаний к Кубе вызван
будущим туристическим бумом, поскольку покупательная способность
местного населения остается невысокой.
В целом новый курс США по отношению к Кубе следует рассматривать как историческую победу Гаваны. За последние пятьдесят с лишним
лет в стремлении к смене режима на Кубе Соединенные Штаты перепро76
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бовали фактически все средства (экономическая блокада, попытки физического устранения руководства Кубы, продвижение различных программ по развитию демократии, создание и финансирование оппозиции
на Острове), однако потерпели неудачу
На дальнейшее развитие американо-кубинских отношений окажут
влияниене только события в США, но и внутриполитическая динамика
насамой Кубе, особенности процесса реформирования кубинской экономики.Есть основания полагать, что в руководстве Кубы существуют
разные мнения по вопросам сближения с США и дальнейших экономическихреформ.
В апреле 2016 г. состоится VIIсъезд Коммунистической партии Кубы,
на котором ожидается принятие важных решений в экономической сфере. Правительство готовит унификацию двух официальных денежных
единиц, циркулирующих на Кубе – национального и конвертируемого
песо, привязанного к доллару. Наличие двух денежных единиц привело к
серьезным макроэкономическим деформациям и сосуществованию разных курсов обмена для юридических и физических лиц.
Особое значение для кубинской экономики будет иметь реформа,
направленная на предоставление большей автономии государственным
компаниям. На Кубе насчитывается около 2700 государственных предприятий, которые составляют основу национальной экономики и находятся под жестким контролем вышестоящих инстанций. В результате
проведенного государством аудита выяснилось, что большинство этих
компаний убыточны, а 70 % всей прибыли приносят лишь 4 % фирм.
Комиссия пришла к выводу, что устаревшие методы управления сдерживают потенциал госпредприятий и нуждаются в пересмотре. В связи с этим правительство приступило к проведению экспериментов по
децентрализации в пилотных компаниях, от результатов которых будет
зависеть дальнейший процесс реформирования. По-видимому, в ближайшие годы государство предоставит большую автономию государственным компаниям и будет активней внедрять рыночные механизмы,
однако в этой стратегии заложены значительные риски, которые могут
привести к коллапсу системы хозяйственных связей.
В политической сфере Р. Кастро подтвердил, что в 2018 г. он покинет свой пост, а его преемником должен стать М. Диас Канель, занимающий должности первого вице-президента Государственного совета
(второй по значимости пост в государстве) и первого вице-президента Совета министров. В целом на смену харизматическому лидерству
Фиделя и Рауля Кастро должно прийти коллективное управление
партийных технократов. С большой долей вероятности можно прогнозировать, что будет сохраняться преемственность по отношению
77

Ибероамерика от истоков к современным вызовам

к нынешнему курсу с бóльшим акцентом на реформы в экономике. От
того, насколько успешным окажется новый виток преобразований, во
многом зависит будущее страны.
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Куба – США: процесс нормализации
Дипломатические отношения между США и Кубой, возобновленные в декабре 2014 года, вызвали огромный интерес, пожалуй, у всех,
кто как-то связан с практикой международных отношений. Не меньшую
интригу создает и все, что стало происходить в последующем. Когда 17
декабря 2014 года главы государств выступили с историческим заявлением о возобновлении дипотношений, нельзя было и предполагать, как
глубоко продвинутся эти отношения в следующем 2015 году, и насколько
противоречивыми и парадоксальными окажутся меры, предпринятые в
этом направлении.
На пятом Саммите Америк в Тринидад и Тобаго в 2009 году Обама
заявил: «Я готов вести переговоры с кубинским правительством по самому широкому перечню проблем – наркоторговля, миграция, экономические проблемы, по правам человека, свободе слова и демократическим
преобразованиям»185. Именно такой характер и имеет процесс нормализации, который мы наблюдаем сегодня. Именно этот блок проблем был
заявлен как повестка дня для двусторонней переговорной Комиссии, которая начала свою работу осенью 2015 года.
Летом прошлого года я встречался с помощником Директора Центра
изучения США в Гаване доктором Раулем Родригесом, который выделял
градацию всех проблем, подлежавших к тому времени обсуждению.
«Есть три блока проблем, обсуждаемых и еще подлежащих обсуждению, - отметил он. – Первый блок – самый простой. Это проблемы культурного сотрудничества, торговли между странами, проблемы посещения
обеих стран туристами, вопросы окружающей среды и т.д. Второй – более
сложный. Здесь обсуждаются проблемы аэроперевозок, почтового сообщения и другие проблемы более сложного характера. И третий блок
проблем – самый сложный. Это такие проблемы, как отмена блокады,
сворачивание программ давления на Кубу, проблема военной базы в Гуантанамо, также и вопросы возмещения ущерба за время блокады, возмещение ущерба за национализированную собственность и т.д. И здесь
185
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by-the-President-at-theSummit-of-the-Americas/.
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самое главное, что администрация Обамы пытается продолжить и сохранить этот переговорный характер в отношениях» 186.
Рауль Родригес, как показали дальнейшие события, очень точно изложил иерархию этих проблем. Первый блок, описанный им, был преодолен достаточно легко. Несмотря на то, что по законодательству США
туристические поездки из США на Кубу запрещены, для 12 категорий
граждан поездки были дозволены: среди них журналисты, представители
культурных, образовательных и религиозных организаций, гуманитарных миссий, а также лица, имеющие родственников на Кубе. В результате за год, прошедший с декабря 2014 года, Кубу посетило на 54% больше
американцев по сравнению с предыдущим187. Сегодня уже создаются программы, приспособленные для соответствия культурно-образовательным
программам (к примеру, people-to-peoplevisits). Двусторонняя торговля, с
большими ограничениями существующая с самого начала 21 века, стала
интенсивней и удобней, так как 22 июля 2015 года кубинский BICSA (Banco Internacional de Comercio) и американский банк Stonegate подписали
соглашение и приступили к обслуживанию межбанковского сообщения
между Кубой и США. Stonegate еще с мая обслуживал банковские счета
американского Уполномоченного Представительства (благодаря тому,
что Обама успешно продвинул свое решение исключить Кубу из списка
стран-спонсоров терроризма), а позднее расширил свою деятельность.
Это благотворно повлияло на торговлю и межбанковский сервис.18 ноября Куба и США заключили меморандум о сотрудничестве по защите
морских охраняемых акваторий – это первое двустороннее соглашение в
сфере экологии. 24 ноября была также подписана совместная декларация
о мерах по защите окружающей среды188.
Второй блок проблем, действительно, разрешался немного сложнее.
10 декабря представители США и Кубы договорились о возобновлении
почтового сообщения между странами, приостановленного в 1963 году.
С самого начала 2015 года различные круизные компании, среди которых
и крупнейшие, заявили о своем желании обслуживать морское гражданское сообщение двух государств. Вслед за гигантом Globus и компанией
Haimark, заявивших о своем желании обслуживать транспортные перевозки, в январе и феврале, соответственно, в июле к ним присоединилась
186
РаульРодригес, 20.07.2015. Гавана.
187
FACT SHEET: One-Year Anniversary of the President’s Policy of Engagement with Cuba,
The White House Office of the Press Secretary, December 16, 2015. URL: https://www.whitehouse.gov/
the-press-office/2015/12/16/fact-sheet-one-year-anniversary-presidents-policy-engagement-cuba.
188
Куба рядом: как США помирились с Островом свободы / Международная
панорама, 20 июля 2015, URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2131923 http://tass.
ru/mezhdunarodnaya-panorama/2131923.
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компания Pearl Seas Cruises. И вот, уже на 1 мая 2016 года круизная компания Fathom запланировала свой первый рейс на Кубу. Поистине удивляет обилие авиакомпаний, выразивших готовность установить прямое
авиасообщение с Кубой. В связи с этим можно упомянуть, что 16 февраля
2016 г. прошла встреча между министрами транспорта США и Кубы, на
которой было подписано соглашение по гражданской авиации. Согласно
договору предполагается, что американские авиакомпании к осени 2016
года будут совершать 120 вылетов на Кубу ежедневно. Министр транспорта США Энтони Фокс отметил важность достигнутого соглашения словами: “Сегодня исторический день в отношениях между Кубой и Соединенными Штатами. Это первый за более чем пять десятилетий меморандум
о взаимопонимании между США и Кубой по вопросам воздушных перевозок “ . American Airlines, Alaska Airlines, Frontier Airlines, Silver Airways,
South West Airlines, United Airlines, JetBlue и компания Delta высказались
позитивно о достигнутых соглашениях, разумеется, предполагая свое непосредственное участие в их реализации189.
Проявляется и стремление фермерских кругов в США внести свою
лепту в оздоровление аграрного сектора Кубы. В феврале 2016 года американская компания Cleber заявила о желании построить на острове тракторный завод. И этот факт лишь первое проявление огромной заинтересованности аграрного бизнеса США в сотрудничестве. Вообще, именно
фермерские группы интересов изначально были инициаторами сближения с островом.
С течением времени примеров развития сотрудничества в различных сферах становится больше и больше. Американский бизнес, как завороженный, хватается за любую возможность занять место во всё расширяющемся частном секторе на Кубе. Сюда можно причислить и контакты
кубинской телефонной компании ETECSA с американскими коллегами из
Verizon, а также с компанией Sprint. К сожалению, свобода действий для
организаций, все громче заявляющих о желании заняться бизнесом на
острове, сильно ограничивается как американским законодательством,
так и теми силами в США, которые категорически против любых мер нормализации без выполнения основных условий, диктуемых антикастровски настроенными кругами кубинских иммигрантов.
Одним из классических примеров конфликта между обамовским
курсом «нормализации» и традиционным империалистическим курсом,
направленным на разрушение достижений Кубинской революции, по
моему мнению, стало заявление Хосе Рамона Лопеса, являющегося сы189
Las aerolíneas de EE.UU. solicitanmásrutasaéreas a Cuba que las acordadas / Infolatam/
EfeLa Habana, 3 de marzo de 2016. URL: http://www.infolatam.com/2016/03/03/las-aerolineas-deee-uu-solicitan-mas-rutas-aereas-a-cuba-que-las-acordadas/.
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ном бывшего владельца гаванского аэропорта, потерявшего свое право
собственности в результате её национализации на острове. В интервью
радио Марти он заявил, что если американские компании собираются
иметь деловые отношения с аэропортом Гаваны, то, прежде всего они
должны достигнуть соответствующего соглашения с ним, как единственным наследником указанного аэропорта. По существу в рамках
американской позиции по вопросу Кубы, взятой на вооружение Соединенными Штатами со времен октябрьского ракетного кризиса 1962
г., это положение является базовым для Вашингтона. С одной стороны,
очевидно нетерпение крупного бизнеса в США наладить тесные связи с
Кубой. И они равнодушны к политическим принципам или претензиям
по праву собственности со стороны кубинских эмигрантских кругов. С
другой же стороны, очень сильны позиции ультраконсервативных американских групп, которые настаивают на сворачивании любых достижений в деле сближения с Кубой.
Третьим блоком проблем, которые почти непреодолимы, в США умело спекулируют силы, оппозиционные обамовскому курсу на сближение
с Кубой. Это круг таких проблем, как возвращение территории в провинции Гуантанамо, оккупированной Соединенными Штатами и используемой в качестве военно-морской базы и тюрьмы; отмена блокады, на
протяжении полувека служившей целям экономического удушения Кубы;
возмещение ущерба, причиненного в результате полувековой агрессии.
Аналогичные требования представляет и американская сторона. Кроме
так называемых «реституционных» возмещений, у Соединенных Штатов
есть законодательно закрепленные требования к Кубе. Среди них:
1) узаконить все политические силы на Кубе;
2) освободить всех политических заключенных и позволить международным организациям по защите прав человека проверить положение
всех заключенных;
3) распустить службу госбезопасности в кубинском Министерстве
внутренних дел, включая Комитеты Защиты Революции и бригады быстрого реагирования;
4) сделать публичное заявление о проведении свободных выборов
для формирования нового правительства;
5) не препятствовать работе Радио-Марти и ТВ-Марти, вещающих с
территории США на Кубу;
6) создать независимую судебную систему;
7) не включать в новое правительство Фиделя и Рауля Кастро.190
Эти пункты входят в требования Акта Торричелли и закона Хэлмса190
Bill Text. 104th Congress (1995-1996). H.R.927.ENR / Section 1, SEC. 3. // URL: http://
thomas.loc.gov/cgi-bin/query/F?c104:1:./temp/~c104Nd80Sh:e12706:
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Бертона. Без выполнения этих условий Конгресс отказывается рассматривать отмену блокады.
И надо сказать, что весь этот блок проблем и претензий сторон вообще никак не обсуждается и не сдвигается с места. Правительство Кубы
заявило о невозможности полной нормализации без отмены эмбарго и
возвращения территорий в Гуантанамо, а правительство Соединенных
Штатов даже не обсуждает эти вопросы. Когда после торжественного
открытия кубинского посольства в Вашингтоне госсекретарь Керри и
глава кубинского МИД Бруно Родригес проводили пресс-конференцию,
первый же вопрос от журналистов касался как раз проблем эмбарго и
базы Гуантанамо. Журналистка NBC Андреа Митчелл задала вопрос
по поводу эмбарго и базы в Гуантанамо. Госсекретарь Керри на первую
часть вопроса ответил, что Обама однозначно дал понять, что делает все
для скорейшей отмены эмбарго (что ему до сих пор так и не удалось
в полной мере осуществить). Но по поводу так называемой «аренды»
базы в Гуантанамо, госсекретарь США заявил, что этот вопрос даже не
стоит в повестке дня у американской стороны191. То, что американская
журналистка назвала «отвратительным свидетельством желания доминировать в регионе» самим американским госсекретарем было названо
договоренностью об «аренде» занимаемых территорий. Это свидетельствует о крайних расхождениях в трактовке понятий и восприятии самой сути проблемы.
Исторический визит президента Обамы на Кубу, состоявшийся в
конце марта 2016 г., был призван заложить новую веху в нормализации
отношений. Примечательно, что президента в этой поездке сопровождал
целый штат конгрессменов и представителей американского бизнеса.
Уже достигнуты некоторые договоренности между сторонами, включая
и соглашение между американской отельной фирмой Starwood и двумя
кубинскими отелями – Inglaterra, а также Quinta avenida. Удивительным
моментом стало для многих и сообщение о том, что на острове отменяется десятипроцентный налог на американский доллар.
Так или иначе, трудно судить о значимости всех этих мер на сегодняшнем этапе. Упомянутые соглашения и те, которые еще ждут своего
подписания, будут иметь смысл только в том случае, если сохранится позитивная тенденция и если уже достигнутое будет закреплено и дополнено другими, более конкретными и обширными соглашениями между
сторонами, на что нам пока остается только надеяться.

191
Press Availability With Cuban Foreign Minister Bruno Rodriguez, URL: http://www.
state.gov/secretary/remarks/2015/07/245094.htm.
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Notas estratégicas sobre la política de EEUU hacia
Cuba: La visita de Obama
La vista del Presidente Barack Obama a Cuba reveló aspectos estratégicos
en su política hacia la isla, América Latina y otras partes del mundo. Entre
ellos se encuentran:
1) Prioridad al tema Cuba. Está claro que para el Presidente Obama,
Cuba ha resultado un asunto de primera atención desde el 17 de diciembre
del 2014. La propia visita, de prácticamente tres días, la composición de su
delegación, así como la cobertura mediática que le han brindado los grandes
medios ejemplifican esta prioridad. Cuba ha sido uno de los pocos temas
positivos del “legado de Obama” y donde ha conseguido el apoyo de la opinión
pública norteamericana, cubana y de prácticamente todos los gobiernos de
América Latina y del mundo.
2) Excepcionalidad de EEUU. También Obama ha sido el único
presidente que ha visitado Cuba y que se ha sentido con el derecho de criticar
públicamente, exhortar y presionar al liderazgo cubano y a los sectores
sociales a que realicen “cambios” en la sociedad. En cualquier manual de
ciencia política a esto le llamarían “arrogancia del poder” e injerencia en los
asuntos internos de Cuba. Ello parte de la noción de que a EEUU, por ser
excepcionales, les asiste este derecho, aplicado además a la isla, que consideran
parte de su esfera de influencia. Está claro que también hay un componente
de colocación de Obama ante las presiones del establishment norteamericano1
(recordar que EEUU no es sólo Obama, y que éste abandona la presidencia en
9 meses). Dicho establishment le demanda presionar a Cuba y lograr “avances
concretos” en la agenda de EE.UU, ante la percepción de que Cuba no ha
hecho las concesiones esperadas.
3) Desmontaje del antimperialismo. Todo el despliegue oratorio, simbólico de Obama, de Michelle, y su actuación en Cuba han estado destina1
En excelente artículo de la Revista Atlantic sobre la llamada Doctrina Obama, basado en
entrevistas al Presidente, éste menciona el peso que tiene en Washington el llamado establishment
de política exterior y las presiones que se ejercen sobre la Casa Blanca. Cfr. “The Obama Doctrine”.
Jeffrey Goldberg. “The Atlantic”. Número de abril 2016.
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dos, entre otros objetivos, a desmontar la imagen histórica negativa que ha
tenido EEUU en el pueblo cubano, y que tiene profundas raíces y motivos.2
4) Extensión a América Latina. Si logran llevar a las mentes
latinoamericanas que EEUU ya no persigue una visión imperialista con Cuba,
lo que complementarían con el viaje simbólico a Argentina, y el pedido de
perdón por el apoyo a la junta militar argentina en los setenta, Washington se
ubicaría en una mejor posición política y de imagen ante el continente.3 Esto les
ayudaría a demostrar que la actual ofensiva de la derecha no tiene que ver con
EEUU y que es resultado de los problemas propios de la izquierda venezolana,
brasileña y de los demás países progresistas. EEUU busca reacomodar su
lacerada hegemonía ideológica, social y política en el continente, que ven
como propio, ante el avance de otros actores internacionales y la crisis regional.
5) Política de cambio de régimen, ampliada. Si bien se mantiene la
política de legitimar a la contrarrevolución interna y de darle proyección
internacional como elementos de subversión; la nueva proyección de Obama
busca extender la influencia norteamericana a toda la sociedad cubana, sobre
todo a los sectores identificados en esta visita; religiosos, cuentapropistas,
jóvenes, la llamada sociedad civil y funcionarios estatales y partidistas.
De manera directa Obama incluyó en la ecuación del “cambio de sistema”
la participación de la comunidad cubana en EEUU como gestora de las
modificaciones al interior de Cuba y de la “reconciliación”.
El nuevo matiz, además, estriba en el llamado “leading from behind”
que ha aplicado la Doctrina Obama, y que en este caso se traduce en que
se haga el “cambio” con las manos de “otros”, reduciendo la visibilidad de
las agencias, Embajadas, actores gubernamentales, sociales, de negocio y no
gubernamentales de EEUU.
El argumento vendido por el mediático Presidente al gran público fue
que la clave de su curso era la “preocupación” por el bienestar del pueblo
cubano y que los cambios “sugeridos” y las acciones de EEUU sólo buscarían
dicho bienestar.
2
En una entrevista a la cadena ABC durante la visita, Obama expresó “Durante 50 años
ellos han usado la agresión de EEUU o los intereses nuestros en el cambio de régimen como una
excusa para explicar porqué tienen que protegerse de la disidencia dentro de Cuba (…) lo que he
indicado es que no podemos forzar los cambios en Cuba- pero si podemos hacer y, haremos, es
defender los derechos que nosotros consideramos universales”. Programa «World News tonight
with David Muir». ABC News.com. 21 de marzo, 2016.
3
Previo a la visita, el Asesor de la Casa Blanca Ben Rhodes ha expresado que “Nuestra
apertura hacia Cuba también nos ha creado nuevas posibilidades en América Latina, región que
de manera uniforme se oponía a nuestra política y que ahora da la bienvenida a nuestro nuevo
comenzar” Ben Rhodes. President Obama is going to Cuba. Here’s why. The White House. 18
de febrero 201 5.
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En esta lógica de “encantamiento” se incluyen las acciones populistas y
mediáticas que realizó el inquilino de la Casa Blanca en Cuba, típicas de sus
campañas electorales al Senado y a la Presidencia de la Unión, sólo que muy
bien aplicadas al entorno e idiosincrasia nacionales.
Forma parte de la estrategia la llamada “paciencia estratégica” reflejada
en la Estrategia de Seguridad Nacional de enero del 2015, y que para Cuba
implicaría esperar que los “cambios” se sucedan de manera “natural”, sobre todo
después que desaparezca la dirección histórica del país.4 Es sabido que EEUU
monitoreará y liderará todos estos procesos con su línea multidimensional de
influencia política, económica, cultural, de valores, acciones encubiertas y a
través de los intercambios con los cubanos.
6) Flexibilización paulatina del bloqueo. Con esta visita la poca
legitimidad política que le quedaba al andamiaje del bloqueo fue erosionada
aún más por el propio Obama, lo que resultó sin dudas positivo. Se ha reflejado
claramente durante las acciones pre y durante la visita la táctica de no hacer
los cambios posibles en el área del bloqueo de manera integral, rápida, sino
paulatina, medida a medida, con la tónica de ir calibrando sus consecuencias y
“medirles el aceite”. También se busca utilizar las futuras flexibilizaciones como
zanahorias para propiciar los cambios en Cuba por parte de sus autoridades,
previendo ulteriores problemas económicos de la Isla por el debilitamiento de
sus principales aliados internacionales.
7) Interés en hacer el curso actual irreversible. Con la adopción de las
medidas positivas de estos últimos días en el ámbito económico, incluyendo
el uso del dólar, la mayor facilidad para los viajes, la autorización a negocios
conjuntos en el área hotelera, el acuerdo para la realización de vuelos y viajes
marítimos, entre otros, la Administración busca desatar dinámicas en los
vínculos bilaterales y de cooperación que resulten difíciles de revertir en el
futuro por próximas administraciones, menos comprometidas en la relación
con Cuba, independientemente de su signo. El apoyo que ha tenido de sectores
empresariales y en general de la sociedad norteamericana ha sido importante,
y la aparición de intereses concretos, junto a la solución de problemas comunes
con Cuba, ha sido también otro de los objetivos estratégicos de la política de
EEUU que deben ser tenidos en cuenta a la hora de hacer un balance más
profundo de las relaciones bilaterales.
Si me preguntaran, calificaría de exitosa la estancia de Obama en la Isla,
tanto para Cuba como para EEUU, pues cada cual obtuvo ventajas políticas,
4
En una entrevista el pasado año, Obama daba las claves de su estrategia “Nuestra teoría
original sobre el tema no es que veamos de manera inmediata los cambios ni un debilitamiento del
control del régimen de Castro, sino de que con el paso del tiempo vas creando las bases para una
transformación sustancial”. Entrevista a Olivier Knox, Yahoo News, 14 de diciembre 2015.
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económicas, diplomáticas y mediáticas. Coincido con el politólogo Rafael
Hernández que señala que antes Cuba y EEUU se encontraban enfrentados
en un ring de boxeo, mientras que ahora el enfrentamiento pasa a darse ante
un complejo tablero de ajedrez. Los norteamericanos tuvieron la brillantez de
un Fisher, pero los cubanos las de un Capablanca. Creo que el ajedrez es, sin
dudas, deseable, aunque hace pensar más a Cuba, con mayor previsión, y de
manera más novedosa y flexible. Al mismo tiempo, sugeriría no olvidar los
entrenamientos que demanda el boxeo y otros deportes de combate. EEUU es,
simplemente, impredecible.
Las posiciones de sectores de derecha de Miami encuentran eco en las
posturas de los políticos republicanos Marcos Rubio y Ted Cruz, quienes adquirieron notoriedad pese a no ser elegidos presidentes del país del norte.
En estas condiciones tiene gran importancia la estrategia correcta del
Gobierno cubano en las relaciones internacionales, en las cuales mantiene un
activo curso para lograr su diversificación. En este contexto Cuba confiere un
papel importante a los nexos con Rusia, China, gobiernos y sectores económicos de Europa Occidental, Canadá, América Latina, África del Norte, Medio
Oriente y Asia entre otros. Estoy seguro de que igual que la isla venció los
retos históricos que enfrentó en los últimos 57 años, en este caso también lo
logrará sobre la base de las premisas sociales de unidad política y el activismo
interno y externo, característicos del curso cubano. Siempre habrá desafíos, el
problema es saber identificarlo y actuar en función de maximizar las oportunidades y tratar de neutralizar los riesgos internos y externos que, lógicamente,
es necesario enfrentar.
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Правое контрнаступление
в латиноамериканских странах
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региональные и глобальные аспекты
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Конец 2015 – начало 2016 г. отмечены в Латинской Америке серьезным сдвигом вправо: избранием М. Макри президентом Аргентины, формированием оппозиционного большинства в Национальной ассамблее
Венесуэлы, угрозой переворота в Бразилии, неудачей левого правительства Э. Моралеса на конституционном референдуме в Боливии. За те же
месяцы правые выиграли выборы в Гватемале, Колумбии, Перу, резко активизировались в Сальвадоре, Уругвае, Эквадоре, Чили.
Латиноамериканский опыт не подтверждает представлений об устарелости шкалы «левые–правые». Данные термины адекватно обозначают идейно-политические силы, выражающие, при всех конъюнктурных
переменах в составе их электоральной и т.п. базы, интересы трудящегося эксплуатируемого большинства (левые) или частнособственнического эксплуататорского меньшинства (правые). Нынешнее контрнаступление правых выходит за рамки обычных движений политического
маятника, поскольку противостоящий ему «левый поворот» явился
исторически новым феноменом, сочетающим черты социальной реформы и социальной революции. Он стал ответом народных масс региона
на глобальную реакцию, сопутствовавшую поражению европейского
социализма. Однако программа форсированного демонтажа национального суверенитета, экономических и социальных функций государства,
выраженная в идеологии неоконсерватизма и особенно в плане «Зоны
свободной торговли Америк» (АЛКА), натолкнулась на 200-летнюю традицию борьбы за национальное и социальное освобождение исторически взаимосвязанного региона. Важнейшей предпосылкой «левого по88
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ворота» послужили авторитет, пример и опыт социалистической Кубы
как неотъемлемой части региона. Левые хорошо освоили конституционно-представительные институты, упрочившиеся с крахом в 1980-х гг.
военно-фашистских хунт. «Левый поворот» проходил в мирных формах,
не давая противнику повода для интервенции и экономической блокады. Большую роль сыграло наличие у ряда стран (Венесуэла, Боливия,
Эквадор) крупных нефтегазовых богатств, экономически позволявших
проводить преобразования компромиссным путем, а также оказывать
материальную поддержку другим странам. Предпосылкой успехов стран
«левого поворота» стало и то, что военные силы США и их союзников
были заняты в других частях мира.
«Левый поворот» глубоко изменил облик региона. Природные
ресурсы ряда стран стали использоваться не для обогащения горстки дельцов, а для экономического и социального развития. Они
добились компромиссного решения проблемы внешнего долга, им
лучше других капиталистических стран удалось защититься от первой волны мирового кризиса и до последних лет сохранять высокие
темпы экономического роста. Даже международные финансовые организации признают их успехи в снижении бедности и нищеты. Десятки миллионов людей впервые получили бесплатное образование
и медицинское обслуживание, доступное жилье, достойную работу.
Большое политическое влияние завоевали массовые организации
трудящихся, сыгравшие решающую роль в провале реакционных переворотов в Венесуэле, Боливии, Эквадоре.
Обозначилось несколько эшелонов «левого поворота»: 1) «радикальный» (Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа), где произошли
серьезные перемены в отношениях собственности, а также коренная
трансформация политической системы вплоть до постановки социалистических целей; 2) «умеренный» (Аргентина, Бразилия, Уругвай,
Сальвадор, Чили), где преобразования не вышли за рамки социальных
реформ; 3) «неудавшийся», где, ввиду максимальной экономической и
военно-политической зависимости от США и слабости народных организаций, прогрессивные меры были прерваны в самом начале поражением левых правительств (Гаити, Гватемала, Гондурас, Панама,
Парагвай, Перу) или даже на «подходе» левых к власти (Колумбия, Коста-Рика, Мексика).
При всей неоднородности «левого поворота», есть объективные
основания рассматривать его как общерегиональное явление. Его внутреннее единство определяется качественными изменениями, происшедшими в региональных международных отношениях. Была прорвана
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блокада Кубы, сорван план АЛКА, созданы новые институты региональной интеграции без участия США. На практике сложилась система коллективной безопасности, позволяющая совместно разрешать конфликтные ситуации без непрошеных посредников, оперативно давать отпор
попыткам переворотов и интервенций.
Есть все основания говорить и о глобальной проекции «левого поворота». Прежде всего, качественно повысилась роль стран Латинской
Америки в мировых делах. Бразилия наладила взаимодействие с Россией, КНР, Индией и ЮАР в составе БРИКС. Без новой нефтяной политики Венесуэлы – одной из учредителей ОПЕК – странам-экспортерам
углеводородов не удалось бы полтора десятилетия поддерживать цены
на них, а Россия после потрясений 1990-х гг. оказалась бы в крайне тяжелых условиях.
Глобальное значение имело возрождение социалистической
идеи, прежде всего благодаря стойкости Кубы и чавистской Венесуэлы. «Левый поворот» неразрывно связан с планетарным по масштабу
альтерглобалистским движением, без которого не было бы нынешних левых сил как реального политического фактора в Западной Европе и США.
В то же время обнаружились внутренние противоречия «левого поворота», его объективные пределы при глубокой включенности
стран региона в мировое капиталистическое разделение труда и при
соотношении глобальных сил, препятствующем углублению революционного процесса. Эти условия сделали неизбежными компромиссы
с транснациональной и связанной с нею местной монополистической
буржуазией на условиях еще более стеснительных, чем продиктованные в 1970 г. правительству С. Альенде в Чили буржуазным большинством конгресса. Практически исключалась национализация собственности буржуазной олигархии, в том числе принадлежащих ей СМИ,
обеспечивающих по сути информационную монополию. Не могло
быть и речи о запрете организаций правой оппозиции, даже экстремистского толка. Не имея возможности расширения своей экономической и политической базы, левые правительства могли финансировать
социальные программы главным образом за счет доходов от экспорта
сырья, воспроизводя в основе старую экономическую модель.
При таких условиях постановка социалистических целей, отражающая уровень развития объективных противоречий капитализма,
вступает в противоречие и с необходимостью партнерства с ТНК, и
еще больше – с втягиванием левых партий, профсоюзов, массовых организаций в аппарат буржуазного государства с его механикой выбо90
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ров и парламентских блоков, практикой полулегального распределения
бюджетных средств. Буржуазная оппозиция, сама поднаторевшая во
всем этом, не без успеха старается «ловить за руку» левых. Радикальные фракции народного движения, склонные видеть в вынужденных
компромиссах лишь измену идеалам, отходят от правительства, подчас
играя на руку реакции. Маргинальная молодежь, получившая элементарные гарантии от голода и полицейской расправы, но не видящая
социальной перспективы, зачастую поворачивает на криминальный
путь, вызывая у обывателя озлобление против власти, «не способной
навести порядок».
Однако внутренние тенденции к кризису «левого поворота» получили широкое развитие лишь в последние годы, когда сомкнулись с новым уровнем глобальной организации капитала. В условиях затяжной
«рецессии», последовавшей за мировым кризисом 2008 г., произошел
новый скачок в концентрации и централизации транснациональных
корпораций (ТНК), прежде всего североамериканского происхождения. Они монополизируют новейшие технологии, позволяющие
уменьшить потребность в импорте энергии и сырья, и имеют возможность быстро переводить инвестиции из страны в страну, что сокращает возможности защиты национального суверенитета и классовой
борьбы пролетариата. Все это служит объективной основой «второй
волны» экономического либерализма. Особенно высоко она поднялась
в последние два-три года, на фоне закрытых переговоров о трансатлантическом и транстихоокеанском «партнерствах», меняющих условия многочисленных «договоров о свободной торговле» в пользу ТНК.
Последние получают полную свободу рук в отношении национальных
государств, вплоть до права преследовать их в судебном порядке без
права на апелляцию.
План АЛКА фактически возрожден на новом, «полуглобальном»,
уровне. В эту систему отношений втягиваются и латиноамериканские
страны. Мексика, Перу, Чили и Колумбия с 2012 г. включены в «Тихоокеанский альянс», ориентированный на интересы ТНК, а три первых
в феврале 2016 г. вошли в число подписантов «Транстихоокеанского
торгового партнерства». Непокорные страны уже начали подвергаться
репрессиям со стороны ТНК на «основании» трансграничной юрисдикции судов США и Западной Европы. Поражение левоцентристского режима Аргентины подготовила диверсия так называемых «банковстервятников», специализирующихся на скупке за бесценок долговых
обязательств стран-банкротов с целью их ростовщического ограбления.
Отказавшись от условий реструктуризации внешнего долга, принятых
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93% кредиторов, «стервятники» в 2012 г. потребовали выплаты всей
суммы, что не только наносило стране тяжелый удар, но и подрывало
реструктуризацию остального долга и обрекало ее на банкротство. Правительство К. Фернандес отказалось платить ростовщические долги.
Но «стервятники» добились в одном из судов США решения о запрете
Аргентине до расчета с ними платить всем остальным кредиторам. Решение, противоречащее международному праву, было утверждено одной из «ветвей власти» США – Верховным судом. Одной из первых мер
режима Макри стало подчинение «стервятникам». В настоящее время
аналогичная диверсия совершается в отношении Эквадора. Та же тенденция проявляется в ужесточении Вашингтоном, даже на фоне «нормализации» отношений с Кубой, штрафных санкций против зарубежных
компаний, ведущих с нею дела.
Важнейшей предпосылкой контрнаступления реакции стало резкое падение мировых цен на экспортные продукты латиноамериканских
стран, особенно на нефть и газ. Не удивительно, что экономическая динамика региона в последние год-два меняется с положительной на отрицательную. Венесуэла разом потеряла порядка 70% доходов, Эквадор
– около 30%. Даже в огромной Бразилии детонатором кризиса послужила государственная нефтяная корпорация «Петробраз», чьи глубоководные нефтепромыслы рентабельны лишь при высоких ценах на «черное
золото». Сколь бы основательны ни были коррупционные претензии к
«Петробразу», сомнительно, чтобы подобный скандал мог стать центральным политическим событием, если бы дела нефтяной корпорации
шли успешнее.
В неблагоприятную сторону изменилась и международная обстановка в целом. В едином взаимосвязанном мире «левый поворот» мог
бы устойчиво развиваться лишь в контексте аналогичной тенденции глобального масштаба. Понимая это, ведущие лидеры латиноамериканских
левых сознательно пытались помочь «повороту» выйти за пределы своего
региона. Показательно, что в 2010 г. бразильский лидер Лула предпринял
попытку посредничества в конфликте вокруг ядерной программы Ирана,
а У. Чавес в канун «арабской весны» совершил поездку по маршруту Москва – Минск – Киев – Тегеран – Дамаск – Триполи – Лиссабон. В том же
контексте следует рассматривать попытку венесуэльского лидера инициировать создание «V Интернационала». Однако условий для всемирного «левого поворота» пока не оказалось. Ближневосточные союзники Чавеса подверглись империалистической агрессии в новых формах,
оставляющих агрессору «свободу рук» в других регионах. Положение
России резко осложнил переворот на Украине. В США и Западной Евро92
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пе кризис, как бывало и прежде, «сработал» не столько на левых, сколько на правых и крайне правых.
Имея объективной основой экономическую ситуацию, кризис «левого поворота» отнюдь не является ее стихийным продуктом. Официальный Вашингтон на протяжении многих лет готовил правую оппозицию
к контрнаступлению. Страны региона пронизаны сетью «неправительственных» организаций, официально финансируемых из бюджета США
через Агентство по международному развитию (USAID), международные институты обеих буржуазных партий и по многим другим каналам.
Теснейшие связи этой сети с правой, а отчасти и «левой», оппозицией
неоднократно становились достоянием гласности. Любая вылазка оппозиции, даже подпадающая прямо под определение терроризма, широко
рекламируется мировыми и «национальными» СМИ, ставшими по сути
главной «партией» олигархии. Политическую травлю и экономические
санкции США влечет любая попытка употребить власть в отношении
правых террористов.
Как попытка «мирного пути к социализму» в Чили 1970-73 гг. ретроспективно явилась генеральной репетицией «левого поворота», так
и кризис последнего имеет много общего с тем, что предшествовало
военно-фашистскому перевороту 11 сентября 1973 г. И тогда и теперь
организующей силой контрреволюции, ее генеральным штабом и главной «кассой» выступают ТНК и выполняющие их волю правящие круги США. Массовую базу правой оппозиции составляет молодежь средних слоев, обостренно ощущающих угрозу социальным привилегиям,
потерю престижной работы при экономическом кризисе и санкциях,
озлобленных уличной преступностью, действительной и воображаемой коррупцией. Функцию «генералитета» выполняют объединения
крупной буржуазии, сначала организующие из «тени» экономический
саботаж, а на заключительном этапе готовые возглавить переворот.
Аналогично ведет себя епископат католической церкви, тесно связанный с имущими классами. Основное отличие нынешней ситуации от
чилийской 1970-х гг. – меньшая сила и организованность рабочего
класса, ослабленного неоконсервативными «реформами» и утратой
зримой социалистической перспективы. Хотя его партийно-профсоюзный авангард поддерживает левые правительства, пролетарские
пригороды подчас голосуют за правых, обещающих привлечь инвестиции и создать новые рабочие места.
Как и в 1970-е гг. Латинская Америка выступает мировой лабораторией реакции. Два-три года назад главным «ноу-хау» был «майдан»,
во многом отработанный в 2013 г. в Бразилии, а затем инсценирован93
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ный в Каракасе синхронно с Киевом, куда «спектакль» транслировался в прямом эфире. Сегодня на очереди механизмы «парламентского»
переворота, включая пропагандистскую подготовку выборов, фальсифицированные «суды» над неугодными лидерами и выборочный террор против руководителей народных организаций. Форсирование неоконсервативных «реформ», набирающих силу в Аргентине и открыто
подготовляемых правой оппозицией других стран, может резко усилить классовую поляризацию и вновь создать альтернативу: либо народная власть, либо новое издание фашизма. Эта перспектива не ограничивается Латинской Америкой. В годы, когда мэром Буэнос-Айреса
был нынешний президент М. Макри, аргентинская столица регулярно
служила местом сбора фашиствующих ультра не только всего региона,
но и Европы и США. Поражения латиноамериканских левых явились
одной из предпосылок срыва попытки «левого поворота» в Испании
и патового внутриполитического положения, толкающего правых к
неконституционным методам. «Фонды-стервятники» принадлежат к
числу главных финансистов ультраправого крыла Республиканской
партии США, и в случае его победы в ноябре 2016 г. можно ожидать
применения их методов в широком масштабе. Все это представляет реальную угрозу и для России. В этом свете солидарность с латиноамериканскими левыми национально-освободительными силами представляется одной из первоочередных задач современной антифашистской
и антиимпериалистической борьбы.
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Аннотации
Кабицкий М.Е.
Иберизм и этноантропология Испании и Португалии
На протяжении нескольких столетий в странах Пиренейского
полуострова существовало и существует — то затухая, то набирая
популярность — направление в политической мысли и идейной борьбе,
обозначаемое как иберизм. Его представители выступали и выступают за
сближение иберийских стран (в разной степени — от заключения тесного
союза до образования единого государства). В разное время иберистской
тенденцией отличались политические деятели и организации различного
направления: от радикальных левых до крайне правых. В частности,
этому течению отдавали дань многие видные испанские и португальские
интеллектуалы XIX – XX в. Представляется интересным рассмотреть
роль представителей нарождающейся этноантропологии, а также
смежных гуманитарных дисциплин, в разработке и популяризации
идей иберийского единства, взаимосвязь их научно-теоретических
представлений (в частности о таких важнейших концептах, как народ,
нация) и политической позиции и практики.
Ключевые слова: иберизм; испанская этнология; португальская
этнология.
Kabitskiy M.E.
Iberism and ethno-anthropology of Spain and Portugal
For several centuries in the Iberian Peninsula it has existed and exists – now
fading, now gaining popularity – a trend in political thought and ideological
struggle, referred to as iberism. Its representatives advocated for the convergence
of the Iberian countries (to varying degrees — from entering into a close Union
up to the formation of a single state). At different times iberist ideas distinguished
political figures and organizations of different tendencies: from radical left
to extreme right. In particular, many prominent Spanish and Portuguese
intellectuals of the XIX – XX centuries were iberists. It may be interesting to
consider the role of some figures of the emerging ethno-anthropological, and
other related humanities disciplines, in the development and popularisation of
Iberian unity, the relationship between their theoretical concepts (in particular
on such key concepts as ‘people’, ‘nation’) and their iberist political positions
and practices.
Keywords: iberism; Spanish anthropology; Portuguese anthropology.
Рудник С.М.
Политические дискуссии вокруг разработки
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и принятия Автономного статута Каталонии 2006 года
Автор анализирует дискуссии вокруг реформы Автономного
Статута Каталонии 2006 года, проходившие в Парламенте Каталонии и
в Генеральных Кортесах Испании, рассматривает изменения в режиме
автономии Каталонии, которые были произведены с принятием Статута,
и его влияние на будущее развитие каталонского общества и политики.
Ключевые слова: Испания, Каталония, Автономные сообщества,
автономия, Статут Каталонии 2006, Артур Мас, независимость.
Rudnik S.M.
Political debates about the elaboration of the 2006
Statute of Autonomy of Catalonia and its approval
Author concentrates on the debates about the 2006 Statute of Autonomy
of Catalonia in Parliament of Catalonia and The Cortes Generales of Spain, on
changes that had appeared since the publication of the Statute and its influence
in the evolution of Catalan society and politics.
Keywords: Spain, Catalonia, autonomous communities, autonomy, 2006
Statute Autonomy of Catalonia, Artur Mas, independence.
Конюшихина Н.Л.
«Открытие» Испании. «Итинерарий» Фернандо Колумба
Фернандо Колумб, сын прославленного открывателя Америки,
известен не только жизнеописанием отца, но и своими географическими
проектами, среди которых одно из ключевых мест занимает так
называемый «Итинерарий» - топографическое описание населенных
пунктов Испании начала XVI века. Его трехтомный труд представляет
собой, по сути, первое географическое описание Испании, осуществленное
по инициативе королевской власти с целью лучшего знакомства Карла V
с собственной территорией и для последующего составления карты всей
Испании. Порядок описания Фернандо Колумба однообразен: название
населенного пункта, его статус, количество жителей и расстояние в лигах
до ближайшего селения. Однако среди сухого и монотонного описания
встречаются отдельные «казусы», анализ которых будет представлен
в докладе. «Итинерарий» Фернандо Колумба является важной вехой
для разработки дальнейших проектов Короны в области картографии,
географии и истории.
Ключевые слова: Фернандо Колумб, Карл V, «Итинерарий»,
географический проект, географическое описание Испании,
топографический словарь, карта Испании, картография, населенные
пункты Испании.
Konyushihina N.L.
“Discovery” of Spain. “Itinerarium” of Ferdinand Columbus
96

Международная Конференция

Ferdinand Columbus, the son of the illustrious discoverer of America, is
famous not only for his father’s biography but also for his geographical projects.
Among them, one of the most important is the so called “Itinerarium” – the
topographical description of Spanish villages and towns of the beginning of XVI
century. His three- volume work seems to be the first geographical description
of Spain, realized under the order of Charles V with the purpose of better
knowing his Spanish territory and the subsequent composing of general map of
Spain. The typology of his description is very similar: name of the village, status
of territory, number of inhabitant and distance in leagues to the closest village.
Nevertheless, among monotonous and dull descriptions, sometimes interesting
cases appear, which will be considered in this survey. The “Itinerarium” of
Ferdinand Columbus is one of the key elements of the further projects of the
Crown in the field of history, geography and cartography.
Keywords: Ferdinand Columbus, Charles V, “Itinerarium”, geographical
project, geographical description of Spain, topographical dictionary, map of
Spain, cartography, villages and towns of Spain.
Лепёшкин А.А.
Триконтиненталь: опыт координации национально-освободительной
борьбы революционных движений развивающихся стран в 1960-е гг.
Кубинская революция положила начало новому этапу в
национально-освободительной и революционной борьбе Латинской
Америки. Концепция революционного интернационализма была
провозглашена принятием Гаванских деклараций. Конференции
солидарности народов Азии, Африки и Латинской Америки, прошла в
Гаване с 3 по 14 января 1966 г.
Ключевые слова: Куба; Триконтиненталь; колониализм; солидарность
народов Азии, Африки и Латинской Америки.
Lepeshkin A.A.
Tricontinental: Attempt to Coordinate National Liberation Struggle
of developing countries revolutionary movements during the 1960
The Cuban revolution began a new phase of national liberation and
revolutionary struggle in Latin America. Havana Declarations proclaimed an
idea of revolutionary internationalism. The Tricontinental Conference took
place in Havana from 3rd to 14th January 1966.
Keywords: Cuba, Tricontinental, Colonialism, Solidarity with the People of
Asia, Africa and Latin America.
Буйнова К.Р.
Недетские игры: холодная война в аргентинской «Мафальде»
Один из самых удачных проектов в истории «серьезных» комиксов,
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аргентинская «Мафальда» художника Кино, выходила в 1963 – 1973 гг.,
когда события так называемой Аргентинской Революции совпали с этапом
разрядки международной напряженности. Главная героиня и ее друзья
играют в ядерную войну, запускают в космос ракеты, лечат «больной»
глобус и борются за мир во всем мире, сообщая нескольким поколениям
читателей определенный взгляд на расстановку сил в холодной войне
периода «разрядки».
Ключевые слова: Аргентина, Аргентинская революция, Мафальда,
СССР, холодная война, гонка вооружений, космическая гонка, разрядка.
Buynova K.R.
Children’s games of the Cold War in Argentinian “Mafalda”
Argentinian Mafalda by Quino, was published during the years 1963 – 1973
and became one of the most successful “serious” comics in history. It´s main
characters are children, who´s childhood happened to coincide with the socalled Argentine Revolution and the détente period of the Cold war. The games
of the new generation of Argentinian were launching of rockets, nuclear war,
“healing” the terrestrial globe and saving the world.
Keywords: Argentina, Argentine Revolution, Mafalda, USSR, Cold War,
arms race, space race, détente.
Кузнецова А.Д.
Некоторые аспекты взаимоотношений бразильского
правительства и коренного индейского населения
от военной диктатуры до настоящего времени
Борьба коренных народов за свои политические и земельные права
– актуальная тема для Бразилии сегодня. И хотя Бразилия перешла
к демократическому режиму правления в 1985 году, некоторые
пережитки политики ассимиляции времен военной диктатуры по
отношению к бразильским индейцам сохраняются до настоящего
времени. Основная причина этому – стремление правящих кругов к
реализации проектов по экономическому развитию богатых ресурсами
Северного и Северо-Восточного регионов Бразилии, где сегодня
проживает треть индейского населения. Политики ищут поддержки
в предвыборной борьбе среди предпринимателей, фазендейру и со
стороны добывающих компаний.
Индейское движение, активизировавшееся с принятием конституции
1988 года, обрело союзников в лице международных правовых
организаций, местных адвокатов и крупных проиндейских организаций,
которые помогли добиться успехов во внедрении индейцев в политическую
среду. Понимание индейцами государственной политики и их желание
активно участвовать в решении государственных вопросов сыграли в
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этих процессах существенную роль. Однако множество проблем остаются
неразрешенными, а некоторые проекты до сих пор парализованы.
Ключевые слова: Бразилия, права индейцев, индейская политика,
Военная диктатура в Бразилии, демократия в Бразилии, земельные права
индейцев.
Kuznetcova A.D.
Some aspects of the relationship between the Brazilian government
and the indigenous people from military regime to modern state
The indigenous peoples’ struggle for their political and land rights is
an acute problem for modern Brazil. Although Brazil became democratic
in 1985, some remnants of the military regime’s assimilation policy still
persist. The main reason for that is a strong government’s aspiration for
the economic development in the Brazilian north rich in natural resources,
where the major part of the indigenous population lives. Before the elections
the politicians are looking for support among farmers, businessmen and
extractive industry companies.
With the adoption of the 1988 Constitution the Indigenous movement
activated, gained the allies such as international right organizations, local lawyers
and pro-indigenous non-state organizations. They helped Indians to achieve
certain success and introduced them into politics. The Indians understood the
governmental policy and took part in taking decisions. That was a significant
achievement, however, plenty of questions still remain unresolved and some
projects got stuck.
Keywords: Brazil, Indians’ rights, Indigenous policy, Brazilian military
government, Democratic Brazil, Indians’ land rights.
Филаткина Г.С.
Аргентинская медиагруппа Clarín:
от оппозиции к взаимодействию с властью (2005-2015 гг.)
В статье рассматриваются взаимоотношения крупнейшей
аргентинской медиагруппы «Clarín» с исполнительной властью в период
с 2005 по 2015 гг. В отличие от Нестора Киршнера, при президенте
Кристине Фернандес де Киршнер политика власти в отношении частных
медиа резко изменилась. Принятие антимонопольного законодательства
в 2009 г. привело к открытому информационному противостоянию
«Clarín» и президента. Отдельное внимание уделяется освещению
влиятельной аргентинской газетой «Clarín» президентских выборов
2015 г. и ее роли в продвижении кандидата от оппозиционного блока
Маурисио Макри.
Ключевые слова: газета «Кларин», Киршнер, избирательная компания,
медиа группа.
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Filatkina G.S.
Argentine media group Clarín:
from opposition to cooperate with the authorities (2005-2015)
The article deals with the relationship of the largest Argentine media
group «Clarín» with the executive authorities from 2005 to 2015. As distinct
from Nestor Kirchner, with President Cristina Fernández de Kirchner at
the helm the politics of the authorities concerning the private media has
drastically changed. The passage of the antitrust law in 2009 led to the open
information confrontation of «Clarín» and President. Special attention is
paid to the coverage with the influential Argentine newspaper «Clarín»
of the presidential election of 2015 and its role in the promotion of the
opposition candidate Mauricio Macri.
Keywords: newspaper “Clarín”, Kirchner, election campaign, president,
media group.
Иванова Т.С.
Политический баланс интересов стран
Латинской Америки в мире
(на примере Аргентины)
В эпоху турбулентности и масштабных политических преобразований
как никогда важно поддерживать международную стабильность.
Существование геополитического равновесия невозможно без
сохранения политического баланса интересов. Территориальная
целостность, суверенитет и всеобщее благосостояние – три ключевых
интереса Аргентины, поддержание которых способствует стабильности
латиноамериканского региона и всего мира в целом.
Ключевые слова: Аргентина, баланс интересов, политический интерес,
национальная безопасность, территориальная целостность, суверенитет,
всеобщее благосостояние, Мальвинские острова, Фолкленды.
Ivanova T.S.
A Political Balance of Interests of Latin American Countries
(A Case Study of Argentina)
In the turbulent epoch of large-scale political transformations, it is of
utmost importance to preserve global stability. A geopolitical equilibrium is
impossible to achieve without maintenance of a political balance of interests.
Territorial integrity, sovereignty and general welfare are the three key interests
of Argentina, the preserving of which ensures the stability of Latin American
subcontinent and the whole world in general.
Keywords: Argentina, balance of interests, political interest, national
security, territorial integrity, sovereignty, general welfare, the Falkland Islands,
las Islas Malvinas.
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Караханова Р.В.
«Смена эпохи» в Аргентине: итоги президентских выборов 2015 г.
Итоги президентских выборов, прошедших в Аргентине в конце
2015 г. ознаменовали окончание 12-летнего правления супругов Киршнер
и приход к власти президента-правоцентриста. Сам Маурисио Макри
назвал свою победу «сменой эпохи». В данной статье мы постараемся
вкратце осветить основные этапы политической карьеры лидера
Аргентинской республики, рассмотреть результаты президентских
выборов и понять причины его победы, а также наметить главные
приоритеты внутренней и внешней политики нового главы государства.
Ключевые слова: Аргентина, президентские выборы, М. Макри,
Д. Сциоли, К. Фернандес де Киршнер, «Республиканское предложение»,
«Фронт за победу».
Karahanova R.V.
«Change of the era» in Argentina: results of the presidential elections-2015
The results of the presidential elections in Argentina at the end of 2015
marked the end of the 12-year rule of the Kirchner and the coming to power
of the center-right president. M. Macri himself called his victory «change of
the era». In this article we will briefly highlight the main stages of Mauricio
Macri’s political career, consider the results of the presidential elections, and try
to understand the reasons for his victory, and finally we will outline the main
priorities of internal and foreign policy of the new president.
Keywords: Argentina, presidential elections, M. Macri, D. Scioli,
C. Fernandez de Kirchner, «The Republican proposal», «Front for Victory».
Бородаев В.А.
Уго Чавес: поиск современной революционной идеологии.
«Новый социализм» XXI века
В статье рассматривается процесс формирования политических
взглядов Уго Чавеса и поиск им современной революционной
идеологии - «нового социализма» XXI века.
Ключевые слова: Уго Чавес, Венесуэла, «Каракасо», идеология, теология
освобождения, марксизм, президентские выборы, боливарианская
революция, «новый социализм» XXI века.
Borodaev V.A.
Hugo Chavez: search by him of contemporary revolutionary ideology.
“The new socialism”of the XXI century
In the article describe about political views of Hugo Chavez and search
by him of contemporary revolutionary ideology of “the new socialism” in the
twenty-first.
Keywords: Hugo Chavez, Venezuela, “the Caracazo”, the ideology, the
101

Ибероамерика от истоков к современным вызовам

theology of liberty, Marxism, “the new socialism” in the twenty-first.
Борейко А.В.
Проблемы и перспективы кубино-венесуэльского
сотрудничества в экономической и социальной сферах
В
статье
поднимается
проблема
кубино-венесуэльского
взаимодействия в экономической и социальной сферах в свете
политического и экономического кризиса в Венесуэле. Рассматриваются
основные совместные программы, проводится анализ их структуры и
функций. В сфере экономического сотрудничества стороны нацелены
на создание единого хозяйственного комплекса, направленного на
обеспечение устойчивого экономического роста. Упор сделан на плановую
экономику, межправительственное взаимодействие, использование
анти рыночных и анти либеральных принципов. Социальные проекты
затрагивают обеспечение венесуэльского населения доступом к базовым
общественным благам, здравоохранению и образованию. Главная роль в
их осуществлении принадлежит кубинской стороне.
Ключевые слова: Н.Мадуро, «социализм XXI века», социальные
миссии, Куба, У.Чавес, Э. Каприлес, боливарианский альянс,
боливарианская альтернатива, альтерглобализм, интеграция,
Венесуэла.
Boreyko A.V.
Problems and perspectives of the Cuban-Venezuelan cooperation
in the economic and social spheres
The article raises the problem of the Cuban-Venezuelan cooperation in
the economic and social spheres in the light of political and economic crisis
in Venezuela. Details are considered major joint programs, an analysis of
their structure and function. In the area of economic cooperation, the parties
aim to create a single economic complex, aimed at ensuring sustainable
economic growth. The focus is on the planned economy, inter-governmental
cooperation, the use of anti-market and anti-liberal principles. Social projects
involve providing the Venezuelan population with access to basic public goods,
health care and education. The main role in implementing them belongs to the
Cuban side.
Keywords: N.Maduro, “socialism of the XXI century”, the social missions,
Cuba, H.Chaves, E.Capriles, the Bolivarian Alliance, the Bolivarian Alternative,
alter-globalism, integration, Venezuela.
Шишков А.С.
К вопросу об отношениях Кубы и США на современном этапе
В докладе рассматриваются различные аспекты отношений между
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Кубой и США на современном этапе, раскрываются цели новой политики
Вашингтона на кубинском направлении, анализируются перспективы
дальнейшего развития кубино-американских связей. Особое
внимание уделяется внутриполитической ситуации на Кубе и процессу
реформирования экономики страны.
Ключевые слова: Латинская Америка, Куба, США, Б. Обама.
Shishkov A.S.
To the question about the relationship of Cuba
and the United States at the present stage
The article explores different aspects of U.S.-Cuba relationship under
Obama administration, the goals of the new Washington’s policy towards
Havana and analyzes what may come next in the bilateral relations.The second
part of the article focuses on the current political situation and economic
policy changes in Cuba.
Keywords: Latin America, Cuba, USA, B. Obama.
Кодзоев М.А-М.
Куба – США: процесс нормализации
С тех пор, как были возобновлены дипломатические отношения
между США и Кубой, проведена значительная работа по установлению
более тесного сотрудничество по ряду проблем: транспорта, торговли,
бизнес-отношений, связи и т.д. Многое из того, что предпринимается
сторонами в целях интенсификации сотрудничества в разных
областях не проходит беспрепятственно. По существу ограничения и
препятствия, созданные за многие годы агрессии Вашингтона, все еще
служат главным барьером для нормализации. Это создает простор для
жарких дискуссий в Конгрессе, для вражды между законодательной
властью США и администрацией президента. Неспособность пойти на
уступки и удовлетворить справедливые требования Гаваны по возврату
Гуантанамо и снятию эмбарго также служит препятствием для более
глубоких преобразований в двусторонних отношениях. Что следует
ожидать от нормализации, и какое будущее будет иметь обамовский
курс по сближению с Кубой? Этот вопрос может служить основой для
подробного исследования.
Ключевые слова: США, Куба, нормализация, сотрудничество,
двусторонние отношения.
Kodzoev M.A-M.
Cuba – US relations: normalization of relations
Since diplomatic relations between the USA and Cuba were reestablished,
both of parties have made some steps for cooperation in such issues as:
transportation, trade, business, communication etc. In many questions parties
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have not found a compromise. In principle, a barriers and difficulties, which
were appeared during the US sanction policy, are impeding to reach the real
normalization. It is the one of the main reason for a domestic opposition
in Washington: between the US Congress and the White House. The US
government cannot to overcome the Cold War policy and to return the navalbase in Guantanamo to Cuba. How will the normalization be realized? Which
way will be chosen for that in near future? Those questions can become the base
of a big research.
Keywords: USA, Cuba, normalization, cooperation, bilateral relations.
Santiago Pérez Benítez
Notas estratégicas sobre la política de EEUU hacia Cuba:
La visita de Obama
El investigador político cubano asegura que todavía resulta imposible
hablar de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. No se
podrá hablar de relaciones normales hasta que sea eliminado completamente
el bloqueo económico, comercial y financiero; sea devuelto a Cuba el territorio
ilegalmente ocupado de Guantánamo y se eliminen los programas subversivos
de Washington contra Cuba. Pérez reitera el concepto cubano de que se trata
de un proceso bilateral en marcha hacia la normalización. Subraya que se
puede hablar de algunos avances por ambas partes y de esfuerzos de los dos
gobiernos para lograr la irreversibilidad de las modificaciones logradas en
los nexos bilaterales. Reconoce, no obstante, la existencia de incertidumbre
originada por Washington, sobre todo en sus intentos de revertir el sistema
socioeconómico cubano según su política de provocar cambios de régimen sin
tener en cuenta la autodeterminación de otros países.Esto puede generar en el
futuro provocaciones que conlleven a un enrarecimiento de la atmósfera de las
relaciones, y tampoco se deben descartar posibles acciones desestabilizadoras
de la contrarrevolución externa e interna.
Keywords: Latin America, Cuba, USA, B. Obama, normalization,
cooperation, bilateral relations, political situation, economic policy, changes in
Cuba, Guantanamo.
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