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Аннотация. Использование пространственно-организационного подхода 
в анализе этнополитической конфликтности и политики идентичности 
в разделенных и многосоставных полиэтничных и многорасовых гибридных 
обществах Латинской Америки позволяет рассмотреть этнополитический 
конфликт как многомерный и многоаспектный феномен, а политику 
идентичности – как одно из приоритетных направлений деятельности 
государства в условиях глобализации, борьбы за мировое коллективное 
лидерство латиноамериканских стран и глобальную конкурентоспособность. 
Изучение в категориях политического пространства различных, помимо 
собственно этнической, составляющих этнополитической конфликтности 
в специфических социокультурно-исторических условиях Латинской Америки 
дало возможность выявить общее и особенное в процессах трансформации 
моделей государственно-территориального устройства в регионе в последние три 
десятилетия и в исторической ретроспективе. Типологизация различных, в том 
числе транснациональных, политических пространств, которые видоизменяют 
сложившиеся политические идентичности и содействуют формированию новых 
макрополитических сообществ, и выявление внутренних и внешних факторов 
становления этих пространств помогают осмыслить процессы децентрализации 
и федерализации в государствах региона с целью укрепления гражданского 
национализма в контексте межрегионального сотрудничества и регионализации 
на американском континенте в целом. 
Ключевые слова: этнополитический конфликт; гражданская нация; национализм; 
федерализм; политика идентичности; цивилизационная идентичность; 
постимперская идентичность; ибероамериканизм; децентрализация; 
региональная интеграция; транснациональные пространства; пространственно-
организационный подход.

Синтез мощной, но отнюдь не гомогенной, индейской почвы и влиятель-
ного европейского компонента, преимущественно в его иберийском варианте, 
весьма отличном от западноевропейского, с опорой на католицизм, а также 
элементами разнообразных африканских и азиатских культур стал основой 
уникального культурно-исторического своеобразия Латинской Америки. 
После обретения независимости политика нациестроительства латиноаме-
риканских республик прошла несколько этапов и развивалась под воздей-
ствием не только внутренних, но и внешних факторов. Главным образом 

http://www.politstudies.ru/article/5151
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региональное измерение имели экономическое присутствие и политическое 
влияние США (вначале как сильного и порой агрессивного соседа, затем – 
как глобального лидера). Активное распространение в мировом сообществе 
и поддержка международными институтами идей деколонизации, борьбы 
с расизмом, защиты прав коренных и угнетенных народов создало во второй 
половине XX – начале XXI вв. принципиально новую внешнюю среду для 
государственной политики латиноамериканских стран.

ПОЛИТИКО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ

Европейская экспансия и колониальный период развития Латинской 
Америки предопределили специфику во многом схожей модели нациестро-
ительства в регионе. Создание системы колониального управления в двух 
ее основных вариантах – испанском и португальском, складывание новых 
заимствованных общественных отношений, которых не знали первобытные 
общества и централизованные раннеклассовые рабовладельческие деспотии 
доколумбовой Америки, разрушение местных индейских культур и форми-
рование новой – ибероамериканской, мощные иммиграционные потоки 
переселенцев из Западной Европы, а затем и из Восточной Азии, масштабный 
ввоз чернокожих рабов – все это повлияло на выбор независимыми латино-
американскими республиками альтернатив государственно-территориального 
устройства и политики идентичности. Это происходило в непростых условиях 
неустойчивого политического правления и частых государственных перево-
ротов, нестабильной социально-экономической ситуации – вплоть до серьез-
ных экономических кризисов, межгосударственных территориальных раз-
ногласий, которые порой выливались в открытые вооруженные конфликты. 
Наконец, значимым препятствием для политики централизации независимых 
государств стало такое специфическое явление общественно-политической 
жизни, как каудильизм (и его бразильский вариант – коронелизм). 

Каудильизм сформировался в колониальный период в Латинской Америке 
в силу распространения латифундий и сложившейся социальной структуры 
общества. Крупные патриархальные поместья неофеодального типа (асьенды 
в испанских колониях, или фазенды – в Бразилии) являлись формой поли-
тической и социальной организации общества и средством контроля над 
ним, формируя субнациональные центры силы. Владельцы таких поместий, 
потомки белых переселенцев – креолы – представляли собой одну из основ 
политического класса новых независимых республик. Естественное стремле-
ние латифундиста к обособлению своего пространства в условиях полунату-
рального хозяйства и максимальной независимости от центральных властей 
в колониальный период дополнилось в годы военных действий в ходе Войны 
за независимость и послевоенной разрухи еще большей тягой к замкнутости, 
а также необходимостью для латифундиста создавать собственные вооружен-
ные силы и зачастую самому становиться военачальником. Все это усиливало 
их влияние как провинциальных каудильо [см. подр. Посконина 2005]. 

Именно каудильизм, напрямую связанный с феноменом территориаль-
ного и политического регионализма в крупных по размеру государствах 
Латинской Америки (Аргентине, Мексике, Бразилии), во многом обусловил 
путь структурирования независимых государств по принципу федерализма, 



31

Полис. Политические исследования. 2016. № 4. C. 29-40

и в целом – траекторию формирования национальной (гражданской) иден-
тичности в регионе. А вслед за этим – специфику конфликта между центром 
и субъектами федерации, дихотомию “централизация – федерализация”, 
выбор инструментов и механизмов разрешения этого конфликта, избыток 
неформальных практик административного управления, которые не всегда 
переходят в разряд формальных [см. подр. Федерализм… 2000]. 

Можно говорить о существовании некой коллективной латиноамери-
канской модели федерализма, которая отличается своеобразием, развиваясь 
в общем русле мировых политических тенденций. Однако характер федера-
тивных отношений в этих государствах имеет свою неповторимую нацио-
нальную специфику в силу различных, прежде всего исторических, причин. 
Безусловно, динамику развития федеративных государств в регионе отличает 
объединяющая особенность: в отличие от классических федераций, где сама 
федеральная система оказывает влияние на формирование политического 
режима, в латиноамериканских федерациях все происходит фактически 
наоборот. Эффективность федеративной системы находится в прямой за-
висимости от политического режима, а преимущества децентрализованного 
федеративного государства в наибольшей степени проявлялись в период 
демократического правления; в годы нахождения у власти авторитарных ре-
жимов федерализм превращался в “спящий институт” [Захаров 2012: 103-124]. 
Об этом свидетельствует вся эпоха функционирования института федерализ-
ма в Латинской Америке. Соответственно, со сменой политических режимов 
вносились коррективы в государственную политику идентичности, менялись, 
иногда существенным образом, и нарративы национальной (гражданской) 
идентичности, мифы и “саги” национального прошлого.

Очевидно, что тренд децентрализации для Латинской Америки в последние 
три десятилетия (и не только в федеративных государствах, но и, к примеру, 
в унитарной Колумбии) выступил инструментом повышения активности по-
литического участия граждан, особенно в тех странах, которые осуществили 
переход от авторитарных режимов к парламентской демократии. В свою оче-
редь, к потенциальным отрицательным результатам передачи властных полно-
мочий и бюджетных ресурсов субнациональным властям некоторые посчитали 
нужным отнести макроэкономическую нестабильность, количественный рост 
бюрократии, увеличение региональных диспропорций и экономическую поля-
ризацию территорий (штатов, провинций и т.д.) [см. напр. Prud’homme 1995; 
Dillinger, Webb 1999; Rodden, Wibbels 2002; Diaz-Cayeros 2016]. Другие настаива-
ли на том, что риски усиления клиентелизма на местном уровне и возрождения 
традиций каудильизма в новых исторических условиях напрямую угрожают 
демократическому строю [см. напр. Fox, Aranda 1996; Subnational Politics… 1999]. 
Вероятно, нельзя однозначно оценивать усиление политической конкуренции 
в децентрализованных государствах Латинской Америки, а также усложнение 
политической системы государства в результате децентрализации.

Наконец, децентрализация в условиях отсутствия политической стабиль-
ности, частой смены политических циклов, “левых” и “правых” поворотов 
может угрожать серьезным политическим кризисом и распадом страны. 
Достаточно вспомнить события 2008 г. в Боливии, когда в результате ле-
ворадикальной политики президента Эво Моралеса (индейца по происхо-
ждению) – широкой национализации и изменения правил межбюджетных 
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отношений в сторону большего перераспределения доходов в пользу бедных 
проблемных индейских территорий страны, наиболее развитые регионы юга 
и востока решили воспользоваться своим правом проведения референду-
мов и выдвинули проекты “Нации равнин Боливии” и “Суверенной Новой 
Республики Боливии”, подняв в новых исторических и международно- 
политических условиях так наз. индейский вопрос [Canesa 2006; Fontana 2013]. 

МЕТИСАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ НАЦИИ

Европейское, индейское, афроамериканское и азиатское население 
Латинской Америки очень разнородно по своему составу и происхождению, 
к тому же его расово-этническая структура имеет национальную специфику, 
обусловленную историческими причинами. На сегодняшний день в регионе про-
живают примерно 826 индейских народов, говорящих на более чем 500 различных 
языках и диалектах1; можно говорить о том, что региону и до появления евро-
пейцев латентно были свойственны культурные гетерогенность и гибридность.

Считается, что коренное население в колониальный период сократилось на 
две трети или даже на три четверти: индейцев просто убивали колонизаторы, 
они гибли вследствие завезенных европейцами новых болезней и подневоль-
ного труда на плантациях и рудниках. По оценкам историков, с 1520-х по 
1860-е годы в регион завезли около 10-12 млн чернокожих рабов, примерно 
40% которых были отправлены в Бразилию. После Войны за независимость 
начинается новая мощная волна европейского заселения континента (око-
ло 6 млн с 1820 по 1930 гг.), главным образом из стран Южной Европы – 
Испании, Португалии, Италии [Посконина 2005; Шоню 2008: 47-52, 132-137]. 

С начала становления независимых государств латиноамериканские поли-
тические элиты, которые представляли креольскую аристократию – потомков 
европейских переселенцев, похожих на европейцев физически и культурно, но 
фактически таковыми уже не являющихся, активно способствовали расовому 
смешению. В известном смысле потомки европейских колонизаторов считали 
политику метисации (букв. “смешанные гены”) предметом своей националь-
ной гордости, отрицая рабство и прежнюю кастовую систему расовой иерар-
хии в колониях2. Тем самым они мифологизировали идею национального 
(гражданского) единства, предпочитая не упоминать о расовых и этнических 
различиях в официальных документах и политическом дискурсе. 

Степень влияния подобного политического мифа оказалась наиболее се-
рьезной там, где коренные жители составляли существенную долю населения – 
в Бразилии, Венесуэле, Мексике, Перу, Эквадоре, и была менее значительной 
в Аргентине, Коста-Рике, Уругвае, Чили. Безусловно, свою роль в этом при-
общении индейцев к “цивилизации” играли мотивы экономического свой-
ства – интересы капиталистического развития латиноамериканских стран 
и потребность в квалифицированной рабочей силе. Духовно-идеологической 
основой такого мифа выступила сложившаяся особая латиноамериканская 
разновидность католицизма: иберийский вариант католической веры вобрал 

1 См. Los Pueblos Indígenas en América Latina. Avances en el Último Decenio y Retos Pendientes para la 
Garasntía de sus derechos. Síntesis. 2013. P. 103. – CEPAL. Official site. URL: http://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/37050/S1420783_es.pdf?sequence=4 (accessed 10.05.2016).
2 Интересно, что историки расходятся во взглядах на то, существовал ли в Испанской Америке запрет 
на межрасовые контакты и межрасовые браки [см. напр. Wade 2004: 355].

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37050/S1420783_es.pdf?sequence=4
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37050/S1420783_es.pdf?sequence=4
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в себя элементы местных индейских верований и обычаев. Достаточно вспом-
нить распространенный в Ибероамерике культ Девы Марии Гваделупской 
с чертами индейской женщины, который прибрел общественное и поистине 
политическое значение. В Мексике этот образ приобрел черты национального 
символа (с 1859 г. День Пречистой Девы 12 декабря стал национальным празд-
ником). В 1910 г. римский папа Пий X провозгласил Деву Марию Гваделупскую 
покровительницей всей Латинской Америки, а в 1945 г. Пий XII объявил ее 
“королевой Мексики и повелительницей обеих Америк”.

Впрочем, исход биологического смешения рас новые элиты Ибероамерики 
видели иначе, чем политические лидеры и идеологи в завоевавших независи-
мость от Англии Соединенных Штатах Америки, которые закрепили рабство, 
а значит, и принцип расового неравенства конституционно. Вплоть до конца 
1960-х годов там существовал запрет на межрасовые браки (США продолжили 
в этом плане традиции Британской империи), а родившиеся в таких семьях 
дети считались черными [Racial and Ethnic… 1998]. Вплоть до недавнего време-
ни такие браки не были обычным явлением, и относились к ним американцы 
в большинстве своем неодобрительно3.

Метисация в Латинской Америке должна была протекать, напротив, в сторо-
ну “побеления” индейского и негритянского населения, а значит, “улучшения 
расы” и создания, таким образом, новых латиноамериканских наций на прин-
ципах относительной расовой и этнической гомогенности (подобно добавле-
нию молока в кофе). Именно в таком духе, весьма своеобразно интерпретируя 
все ту же европейскую идею господства высшей расы, рассуждал мексиканский 
мыслитель и общественный деятель Хосе Васконселос (1881-1959), оказав-
ший огромное влияние на развитие латиноамериканской мысли. Доказывая 
возможность создания особой пятой интегральной ибероамериканской расы 
и латиноамериканца как определенного типа человека, объединяющего в себе 
достоинства всех рас, Васконселос предлагал добиваться этой цели путем пози-
тивистски ориентированного воспитания добродетельных граждан, ощущаю-
щих свою самобытность и неповторимость [см. напр. Vasconcelos 1958a, 1958b; 
Bernal González 2010]. Таким образом, противостояние и конфликт в рамках 
дихотомии Я – Другой предлагалось разрешить путем ассимиляции Другого.

Тем самым предполагалось – фактически в противовес примордиализму 
в строительстве гражданских наций, признающему идентичность как изна-
чальную, прочную по крови и по времени данность, – что метисы (потомки 
индейцев и европейцев), мулаты (потомки европейцев и африканцев), самбо 
(потомки от смешения индейской и негроидной рас) и многие другие гибрид-
ные антропологические типы приобретут гибридную идентичность. В итоге 
расовые и этнические (“варварские”) идентичности не будут казаться столь 
прочными и неизбежно подвергнутся эрозии и переменам в процессе мети-
сации, с одной стороны, и образования, гражданского в том числе, с другой. 
Произойдут сближение и слияние различных культур и цивилизаций, свое-
образный взаимообогащающий синтез в новом качестве.

3 См. напр. Marrying Out. One-in-Seven New U.S. Marriages Is Interracial or Interethnic. Released June 
4, 2010; Revised June 15, 2010. – PewResearchCenter. Official site. URL: http://www.pewsocialtrends.org/
files/2010/10/755-marrying-out.pdf (accessed 15.05.2016); In U.S., 87% Approve of Black-White Marriage, vs. 
4% in 1958. July 25, 2013. – Gallup. Official site. URL: http://www.gallup.com/poll/163697/approve-marriage-
blacks-whites.aspx (accessed 15.05.2016). См. также: Race Relations in the United States (2001-2016). – Gallup. 
Official site. URL: http://www.gallup.com/poll/1687/race-relations.aspx (accessed 15.05.2016).

http://www.pewsocialtrends.org/files/2010/10/755-marrying-out.pdf
http://www.pewsocialtrends.org/files/2010/10/755-marrying-out.pdf
http://www.gallup.com/poll/163697/approve-marriage-blacks-whites.aspx
http://www.gallup.com/poll/163697/approve-marriage-blacks-whites.aspx
http://www.gallup.com/poll/1687/race-relations.aspx
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Понятие расы тем самым лишалось традиционного биологического (физи-
ологического) значения и наполнялось новым политическим смыслом – оно 
скорее говорило об индивидуальной, национальной и макрорегиональной при-
надлежности латиноамериканцев, их особой коллективной “расовой” идентич-
ности, сложившейся в результате культурной гибридизации. Подобное, в духе 
социал-дарвинизма и романтического идеализма, понимание путей воспитания 
новых латиноамериканцев, граждан отдельных государств и всего региона в це-
лом, для которых он предстает некой Большой Родиной, подпитывалось в том 
числе идеями имперской, а потом и постимперской идентичности иберийцев.

К примеру, в середине XV в. в Португалии в основном в городах появ-
ляются первые чернокожие рабы в качестве домашней прислуги. В конце 
XVI в. рабы составляли от 10 до 20% 100-тысячного населения Лиссабона. 
Расизм не был характерен для португальского общества XVI-XVIII вв., хотя 
бытовали представления о неграх-рабах как о невежественных и безобразных 
существах. Рабов крестили, они могли вступать в церковные общины и брат-
ства, в Коимбрском университете обучались сыновья африканских вождей, 
признавших себя подданными португальского короля, в Португалии того 
времени встречались темнокожие священники, монахи, врачи, учителя, в сре-
де городской бедноты встречались межрасовые браки [см. Кирсанова 2005]. 
Нельзя здесь не вспомнить либеральную Конституцию Португалии 1822 г., 
которая определяла португальскую нацию как союз португальцев Западного 
и Восточного полушарий, всех владений империи. Образцом для португаль-
ских либералов стала знаменитая Кадисская конституция Испании 1812 г. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ЭТНИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ

В среде латиноамериканских мыслителей XIX – начала XX вв. одновремен-
но с концепцией метисации и воспитания потомков индейцев от смешанных 
браков с европейцами в духе цивилизации появляются идеи вырождения 
индейской расы, которое произошло задолго до появления европейцев на 
континенте. Например, в Гватемале, где автохтонный компонент в структу-
ре населения – индейцы майя и их потомки – преобладает, представления 
о строительстве национальной идентичности поначалу исключали участие 
индейского населения в этом процессе: считалось, что именно в силу вы-
рождения расы индейцы не могут преодолеть отсталость и освободиться даже 
путем метисации и последующего образования [Casaús Arzú 1999]. 

Тем самым выдвигался тезис о невозможности ассимилировать Другого; 
в результате гватемальское государство неизбежно приобретало дуалисти-
ческий характер, общество оказывалось разделенным, а заложенный в нем 
конфликт индейского и неиндейского населения становился препятствием 
на пути формирования гражданской нации. По сути отсутствовало простран-
ство, где могла осуществляться межрасовая культурная коммуникация жите-
лей Гватемалы, а формирующаяся гватемальская нация фактически противо-
поставлялась индейцам, что впоследствии привело к всплеску борьбы за права 
индейцев майя и гражданской войне, в которой раса и этничность выступили 
важными факторами политической мобилизации и политического насилия.

Лишь к концу XX в., после десятилетий правления авторитарных и воен-
ных режимов, продолжительного вооруженного конфликта, случаев массовых 
убийств и геноцида индейцев осознание необходимости отказа от проекта 
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разделенного государства обрело, наконец, правовые формы: в декабре 1996 г. 
были подписаны Соглашения о мире, признавшие в том числе идентичность 
и права индейского населения, а в мае 1999 г. прошел референдум, который 
одобрил соответствующие поправки в Основной закон страны, укрепляющие 
фундамент гражданского общества и межрасовое согласие [Brockett 2005]. 

Идея и политика поддержки метисации автоматически не означали фор-
мального равенства латиноамериканских граждан. И в XX в. индейское на-
селение и потомки чернокожих рабов оказывались политически маргинали-
зированными (степень их политического участия оставалась крайне низкой) 
и ущемленными в социально-экономическом отношении по многим показа-
телям – уровню образования, бедности, детской смертности. Даже в настоящее 
время, спустя два столетия после завоевания независимости и предоставления 
широких прав индейскому населению в различных областях общественно- 
политической жизни (в том числе признания индейских языков в качестве 
местных, региональных и вторых официальных), колониальное сознание дает 
о себе знать. Некоторые индейские общины живут изолированно, немалая 
часть новорожденных в индейских семьях попросту не регистрируется4, индей-
ское население не получает медицинской помощи в должном объеме, а уровень 
образования определяется во многом цветом кожи. Можно утверждать, что 
социальное неравенство в регионе, в том числе горизонтальное – внутри одной 
социальной группы, имеет этнорасовое измерение.

Несмотря на то что вопросы о расовой принадлежности давно вошли в си-
стемы национальной статистики (к примеру, в Венесуэле уже начиная с первой 
переписи населения в 1873 г.), тенденция замалчивать этнорасовые проблемы 
проявилась во властном политическом дискурсе в XIX в., во второй половине 
ХХ столетия в том, что понятию “индейское население” старались найти замену, 
называя, например, индейцев “крестьянами”, учитывая преобладание индей-
ского населения именно в сельской местности. К тому же активные процессы 
урбанизации в регионе, масштабная трудовая миграция из деревни в города, 
растущий разрыв между городом и сельской местностью часто становились при-
чиной отказа от индейской идентичности или отхода этой идентичности с пер-
вого плана на второй. На центральное место с началом импортозамещающей 
индустриализации и развитием профсоюзного и рабочего движений в регионе 
выдвигаются классовые и партийно-идеологические, а не этнорасовые различия.

Тем не менее в Латинской Америке во второй половине прошлого столетия 
появляются расовые (которые чаще называют этническими) общественно- 
политические движения и политические партии (в Аргентине, Боливии, 
Венесуэле, Эквадоре), провозгласившие своими принципами делиберативную 
демократию и демократию участия (некоторые из которых оказались весьма 
успешными). В отсутствие этнических партий возник и развивается, напри-
мер, в Перу [Van Cott 2007; Madrid 2012], феномен этнопопулизма. 

Новые партии и движения не только трансформируют партийно- 
политическую систему государств региона, но и меняют традиционные пред-
ставления о демократии, в том числе радикализируют их. Можно утверждать, 

4 По данным Детского фонда ООН ЮНИСЕФ, около 10% всех детей в возрасте до пяти лет в странах 
Латинской Америки и Карибского бассейна не были зарегистрированы при рождении в соответствующих 
государственных органах: см. The Right to an Identity: Birth Registration in Latin America and the Carribean. – 
UNICEF. Official site. URL: http://www.unicef.org/lac/challenges-13-ECLAC-UNICEF.pdf (accessed 10.05.2016).

http://www.unicef.org/lac/challenges-13-ECLAC-UNICEF.pdf
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что этнизация политики (а также партийно-политической системы и всего 
гражданского общества) в конечном счете кардинальным образом меняет 
модель национального политического пространства, усиливая межэтнические 
и межрасовые противоречия и углубляя расхождения в обществе по расо-
вым и этническим признакам. Можно говорить о том, что идея метисации 
уходит в прошлое (и это показывают результаты национальных переписей 
населения), а повсеместное внедрение двуязычного, а порой и многоязыч-
ного принципа в образовательную политику государств региона, а также 
различных инициатив в рамках продвигаемого индейскими организациями 
и сообществами проекта межкультурного двуязычного образования, неиз-
бежно приводит к невозможности изучения национальной истории в школах 
и университетах по единым стандартам, а значит, к многообразию нарративов 
об исторических и культурных корнях гражданской нации.

Социологические исследования 2011 г. показывают, что, например, 
в Аргентине, где доля и влияние европейских переселенцев были изначально 
велики, а государству уже в XIX в. удалось внедрить единые образовательные 
стандарты в школьный курс национальной истории, молодые аргентинские 
граждане, студенты Университета в Буэнос-Айресе в возрасте 17-18 лет, 
далеко расходятся в ответах на вопросы о том, с какого времени существует 
Аргентина и кто были первыми аргентинцами: были ли это индейцы – а зна-
чит, Аргентина существовала задолго до открытия Нового Света Колумбом; 
испанцы – тогда создание Аргентины следует отсчитывать от 1492 г.; или 
все-таки граждане независимой Аргентины в основном метисы по своему 
происхождению [Carretero, Kriger 2011]. 

Активно формируются различные неправительственные организации на 
этнорасовой основе в субнациональном, национальном форматах, происходит 
их транснационализация на макрорегиональном уровне, осуществляется их 
энергичное политическое взаимодействие с религиозными конфессиями, по 
сетевому принципу – с аналогичными организациями в Северной Америке 
и Африке. Индейские ассоциации опережают афро-латиноамериканские 
в этом плане, что позволяет экспертам говорить о явлении так наз. индейской 
политической мобилизации. Отражением этого стало возрождение архаичных 
идентичностей прошлого: многие представители индейского населения 
Гватемалы называют себя индейцами майя, а не гватемальцами. Даже за пре-
делами своей страны, в эмиграции (социологические опросы проводились 
в Южной Флориде, США), они продолжают считать себя именно таковыми, 
а не выходцами из Гватемалы или испаноязычными, защищая свои культуру, 
язык, традиции, национальный костюм, манеры и тип поведения, отличные 
от тех, которые свойственны “белым людям” [Hiller et al. 2008].

Все чаще в программах этнических общественно-политических движений 
и политических партий поднимаются вопросы прав автохтонного населения 
на обладание природными ресурсами в местах их исторических поселений 
и охраны окружающей среды (энвайронментализма с этнорасовым подтек-
стом, учитывая фактор в основном компактного проживания индейско-
го населения). В результате фактор этничности наполняет новым смыслом 
и интернационализирует проблему территориальных диспропорций в странах 
региона, тем самым вовлекая в ее решение различные межправительственные 
и международные организации и транснациональных акторов. 
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При этом эксперты весьма неоднозначно оценивают внедрение, например, 
в Перу в сентябре 2011 г., в соответствии с Конвенцией № 169 Международной 
организации труда 1989 г. о коренных народах и народах, ведущих племенной 
образ жизни в независимых странах5, практики предварительных консульта-
ций с индейскими сообществами в случае, если на их родовых территориях 
(территориях традиционного проживания) или в непосредственной близости 
к ним планируется проведение строительных работ, административных или 
правовых мероприятий и т.д.6 Фактически под сомнение ставится политика 
гибридной идентичности, которая главным образом и проводилась в государ-
ствах региона на протяжении долгого времени.

Превращение индейских сообществ в субъектов права не только на-
ционального, но и международного, и повышение таким образом их по-
литической субъектности демонстрирует, что этничность в современном 
мире представляет собой ресурс политической организации и политической 
мобилизации [Wright 2014]. Право индейских общин оказывать влияние на 
принятие решений в сфере экономической и государственной региональной 
политики может усиливать действие традиционного для государств Латинской 
Америки фактора социально-экономической дифференциации регионов, 
который и без того становится весьма значимым в условиях транснациона-
лизации и интеграционных процессов на континенте. 

На протяжении всей истории современных латиноамериканских го-
сударств можно выделить три этапа в политике идентичности (с теми или 
иными вариациями): замалчивание и даже отрицание расовых и этнических 
проблем на начальном этапе становления и развития молодых независимых 
республик; поощрение политики метисации как стратегии формирова-
ния гражданской нации; наконец, признание существования чрезвычайно 
конфликтного сложносоставного – мультирасового, многоэтничного и по-
ликультурного – общества и поиски путей формирования нового, мульти-
культурного типа гражданства. Пространственно-организационный анализ 
моделей нациестроительства и государственной политики идентичности 
в странах Латинской Америки дает основание говорить об уникальном неза-
падном опыте в указанной сфере. Наиболее значимыми из внешних факторов 
трансформации этих моделей являются стремительно меняющаяся междуна-
родная среда в ходе активных процессов регионализации, межрегионального 
сотрудничества и складывающегося глобального нормативного регулирования 
в основном на “западный” лад и формирование образа некой “идеальной” 
модели нациестроительства также в русле западоцентризма. Однако нынеш-
ний подъем национализма и наблюдаемые тенденции к сепаратизму в так наз. 
благополучных странах Запада в силах снизить влияние этих внешних факто-
ров в Латинской Америке и по-новому взглянуть на себя, проблемы развития 

5 Текст Конвенции МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независи-
мых странах см. C169 – Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169). Convention concerning 
Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (Entry into force: 05 Sep 1991). – International Labor 
Organization. Official site. URL: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:
:P12100_ILO_CODE:C169 (accessed 10.05.2016).
6 См. текст соответствующего закона Перу об обязательности подобных консультаций: Ley de Derecho 
a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios Reconocido en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). – International Labor Organization. Official stie. URL: http://www.ilo.org/
dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=88881&p_country=PER&p_count=1424 (accessed 10.05.2016).
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в самом широком понимании этого понятия и на всех уровнях – в конкретных 
территориях, странах и регионе в целом, окончательно преодолеть “коло-
ниальное” сознание, традиционную модель консервативной модернизации 
в русле догоняющего развития и сложившуюся парадигму третьего мира.
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Abstract. Application of spatial-organizational approach in analysis of ethno-political conflict and 
identity politics in divided, plural, multiethnic and multiracial hybrid Latin American societies allows 
to consider ethno-political conflict as a multidimensional and multifaceted phenomenon, as well as to 
analyze identity politics as one of the priority areas of public domain in the context of globalization, 
struggle for global collective leadership of Latin America states and for global competitiveness. The Latin 
American political elites have been actively promoting racial mixing, mythologized ideas of national 
(civic) unity, racial and ethnic homogeneity, and preferred to prevent ethnic and racial distinctions from 
appearing in the political discourse and in the official documents. However, the problems of race and 
ethnicity are still present in the national discourse and in the regional politics. The analysis conducted in 
the categories of political space of various components of ethno-political conflict in the specific socio-
cultural and historical conditions of Latin America allowed to identify the general and the particular in 
the processes of transformation of models of state-territorial structure of the region in the past three 
decades and in historical perspective, to classify internal and external factors of the development of 
various transnational political spaces that can alter the established political identities, as well as to 
promote the formation of new macro-political communities, to comprehend the undergoing processes 
of decentralization and federalization in many Latin American countries, aimed at strengthening 
civic nationalism in the context of regionalization on the American continent in general, change in 
configuration of the modern world order, to evaluate the experience of regional policy in these countries.
Keywords: ethnopolitical conflict; civilian nation; nationalism; politics of identity; civilizational identity; post-
imperial identity; ibero-americanism; federalism; decentralization; regional integration; transnational spaces; 
spatial-organizational approach.
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