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Аннотация: в статье анализируется этнорелигиозный компонент фено-
мена «индейского ренессанса» – подъема национально-культурного самосо-
знания населения Андского субрегиона Латинской Америки. Сделан вывод 
о наличии определенного параллелизма данного процесса с явлениями на 
европейском континенте; рассмотрены основные характеристики,  усло-
вия и перспективы его протекания, а также значение для межкультурной 
коммуникации и интенсификации контактов с Российской Федерацией.
Ключевые слова: философия культуры, национально-культурная иден-
тификация, этнорелигиозный компонент национально-культурного са-
мосознания, «индейский ренессанс», индихенизм, межкультурная комму-
никация.

Abstract: the article analyzes the ethno-religious component of the «Indian Re-
naissance» phenomenon – the rise of the national and cultural self-awareness 
of the indigenous nations and indigenous minorities of the Andean sub-region 
of Latin America. As a conclusion there was found a certain parallelism of this 
process with similar phenomena on the European continent. Were also exam-
ined the main characteristics, conditions and prospects of its progress, as well as 
its importance for intercultural communication and intensifi cation of contacts 
with the Russian Federation.
Key words: philosophy of culture, national and cultural identity, ethno-reli-
gious component of national cultural identity, «Indian Renaissance», indigenis-
mo, intercultural communication.

Различные формы коллективной идентичности в наши дни при-
обретают все новые конфигурации, сочетая в себе как интегративные 
глобализационные тенденции, так и тенденции глокализации и этни-
зации [1, с. 53–54; 2, с. 53–55]. Одним из способов исследования данных 
процессов является обращение к анализу ценностных оснований куль-
тур [3, с. 43–50; 4, с. 11–23], что позволяет более детально проследить 
возможности и границы разнообразных контактов, перспективы между 
контрагентами межкультурной коммуникации [5, с. 49–55].

Изучение ценностных основ различных политических культур сквозь 
призму философской антропологии и философии культуры требует рас-
смотрения целого ряда факторов. В их числе религия занимает сегод-
ня одно из ведущих мест [6, с. 97–105; 7, с. 10–18], тесно переплетаясь 
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с проявлениями этнического самосознания [8, с. 65–79; 9, с. 111–117] и 
развития государства [10, с. 142–142].

Латинская Америка занимает в партнерских контактах Российской 
Федерации особое место. Этот регион привлекает внимание не только 
своим геополитическим положением, но и темпами социального, эконо-
мического и политического развития [11, с. 17–30; 12, с. 69–76], что, в 
свою очередь, позволяет продолжить поиски параллелей в области дина-
мики развития культурного пространства. В России, как и в Латинской 
Америке, активно декларируется приоритет духовного над материаль-
ным [13, с. 180–186], ставится задача создать «ценностно-ориентирован-
ную» экономику [14, с. 84–88]. Своеобразие ценностного пласта культуры 
динамично развивающихся латиноамериканских стран, специфика их 
духовной самобытности в совокупности с их ролью в усилении позиций 
современного католицизма [15, с. 134–157] также определили новейшую 
интенсификацию научного интереса к ним как к перспективным парт-
нерам дипломатических, экономических и политических контактов [16, 
с. 136–142]. 

Необходимо отметить, что Андский субрегион (страны «Андского поя-
са» – Чили, Колумбия, Перу, Венесуэла, Эквадор, Боливия) представля-
ют интереснейший «цивилизационный пояс» Латинской Америки имен-
но в связи с активизацией этнического самосознания и повышения роли 
религиозного фактора в социальной жизни этих стран. Феномен «ин-
дейского ренессанса», охватившего эти страны в последние десятиле-
тия, вызывает особое внимание исследователей и вместе с тем остается 
недостаточно изученным. В самом общем виде этот феномен можно опре-
делить как стремительный рост политического самосознания коренного 
населения Латинской Америки, вызванный демократизацией и либера-
лизацией общественно-политической жизни общества [17, с. 170–175] и 
носящий черты левой политической культуры. 

Январь 2006 года. Впервые на тот момент избранный президентом 
Боливии, представитель племени аюмара Эво Моралес принимает уча-
стие в индейском обряде посвящения на руинах древнего города Тиау-
анаку.  Облаченному в этническую одежду и цветочную гирлянду пре-
зиденту вручается символ власти – жезл, инкрустированный золотом и 
серебром. Новый глава государства благодарит «Мать-Землю» и клянет-
ся бороться за равенство и справедливость [18]. Эта новость стала зако-
номерным итогом процесса, начавшегося с середины 1980-х г. в странах 
Андского субрегиона Латинской Америки и ставшего частью введенного 
в 1940-х гг. понятия  Indigenismo – Индихенизм – термина, который в 
ценностно-философском измерении превратился в «индейский ренес-
санс» [19].

Как известно, длительная колонизация Ибероамерики Испанией и 
Португалией и последующая за ней Доктрина Монро, определившая 
регион в качестве особой зоны влияния США, привели к тому, что мате-
риальная культура коренных народов Латинской Америки была в зна-
чительной мере насильственно разрушена, местные верования и куль-
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ты были вытеснены католицизмом, а духовная культура – оттеснена в 
узкую сферу быта, общинной и семейной жизни. При этом общая тен-
денция развития в рамках капиталистической организации хозяйства 
уничтожала региональные аутентичные формы уклада жизни, которые 
сохраняли на тот момент религиозные элементы и были идентифици-
рующими для локальных общностей. Католицизм объективно выступал 
при этом религией-монополистом, ассоциируясь в сознании жителей ре-
гиона с процессами колонизации [20, с. 435–436; 21, с. 106–121]. Не уди-
вительно, что современное состояние христианства в этом регионе мно-
гие исследователи именуют «новым христианством» [22, с. 105–113; 23, 
с. 75–89], в том числе в связи с процессами интерференции католицизма 
с этнорелигиями [24].

Возникновение «нового христианства» (и его политической и куль-
турной альтернативы – «индейского ренессанса»), с одной стороны, яви-
лось «естественным» следствием социокультурного развития. С другой 
– интенсивное наступление на индейцев со стороны местных властей и 
Католической церкви работало по принципу кнута и пряника: чем су-
щественнее становились экономические и политические ограничения, 
накладываемые на индейцев, тем интенсивнее Католическая церковь 
включалась в процесс «утешения» и объяснения случившегося с точки 
зрения христианской морали, которая часто оправдывала происходив-
шее из-за тесного сплетения интересов государства и церкви в колониях. 

После получения независимости основной задачей государств Ла-
тинской Америки стало формирование собственной национальной иден-
тичности, которое включало в себя среди прочего изменение ценностных 
ориентаций у различных социальных и этнических групп [25, р. 134–
155; 26, с. 204–211].

Как известно, необходимым условием политического объединения, 
наряду с «технической» (экономической, правовой и т. п.) составляющей 
этого процесса, является принятие общих ценностей. Роль культуры во 
всех ее проявлениях здесь трудно переоценить [27, с. 11–18]. Если на 
первом этапе формирования национально-культурной идентичности 
Андских стран главной объединяющей идеей была ненависть к колони-
заторам, то в дальнейшем она приобрела более содержательные черты, 
опираясь на модель демократического общества [28, с. 82–94]. По мыс-
ли архитекторов этого процесса, переход к демократии после периода 
военных диктатур должен был закрепить базовые «демократические 
свободы» и полностью нивелировать местные верования. С этой целью 
были приняты поправки к конституциям ряда стран и новые конститу-
ции. Например, из Конституции Колумбии 1991 г. удалены положения 
о том, что свобода совести распространяется только на культы, не проти-
воречащие христианской этике и морали. Перу – 1993 г.: свобода совести 
теперь носила всеохватывающий характер и добавлено положение о том, 
что любой гражданин может не раскрывать свои религиозные взгляды. 
Эквадор – 1998 г.: свобода совести теперь предполагала полную свободу 
выражения своих религиозных взглядов, если те не оскорбляют и не на-
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рушают право других на выражение собственных религиозных взглядов. 
Подобные изменения были призваны включить Андские страны в 

процесс глобализации.
Однако политические преобразования сопровождались структурным 

реформированием экономики в соответствии с комплексом мер, разрабо-
танных Международным валютным фондом (МВФ) [29, с. 18–27]. Среди 
прочего неолиберальный сценарий оздоровления экономики предусма-
тривал отделение труда от других видов жизнедеятельности. Началась 
«жесткая» реформа, привязывающая регион к законам рынка; прежде 
всего, была проведена приватизация земельных ресурсов, находивших-
ся в коллективном пользовании этнических общин.

Эти нововведения были несомненным наступлением на устои тра-
диционного общества, поддерживаемые этнокультурными паттернами. 
Попытка их замены на другие, связанные с атомистическим и индиви-
дуалистским типом организации общества, вызвало к жизни этнически 
окрашенное протестное движение, ориентированное, в том числе, на ан-
тиглобализм [30, с. 48–58]. Действительно, внешне «индейский ренес-
санс», являясь, по сути, этническим движением, вписывается в общую 
концепцию антиглобализма, вставшего на повестке для индейских об-
щин в связи с земельным вопросом. В свою очередь, «отсутствие инте-
реса» к развитию рыночной экономики рассматривалось рядом полити-
ческих сил региона как желание индейцев жить в рамках социализма. 
Именно поэтому социалистические и коммунистические партии региона 
постоянно включали в свою повестку дня вопросы, затрагивающие инте-
ресы крестьян-индейцев.

Принимая в целом данную концепцию, необходимо отметить, что для 
более полного понимания данных процессов нельзя упускать из виду 
ценностный компонент «индейского ренессанса». А именно то особое ду-
ховное значение, которое играет земля в культуре индейцев. Системный 
анализ данного феномена требует ответов на несколько «вечных вопро-
сов», имеющих не только философское, но и этнорелигиозное значение: 
есть ли на земле что-то вечное? истинен ли окружающий мир? Здесь 
легко прослеживается противоположность бытия («топии») – онтологии 
«должного бытия» (утопии). Причем напряженное противостояние меж-
ду идеалом и действительностью объясняется не только двойственной 
природой самого утопического дискурса, но и особым, «разорванным» ха-
рактером индейской идентичности. 

Кратко суммируя ответы, предложенные «индейским ренессансом» 
на поставленные выше вопросы, можно сказать следующее. Человек 
приходит в этот мир без «лица и хорошо сформированного сердца» [31, 
p. 117, v.] Его идентичность не самодостаточна, она включает в себя по-
нимание человека как части окружающего мира (в том числе земли), 
его рода, всего  жизненного пути племени. Вся его жизнь включена в 
систему больших и малых пространственно-временных циклов. Поиск 
духовного смысла существования (не только персонального, но и суще-
ствования всего мира) является ключевой его задачей. 
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Интересы экономики и политики на этом фоне кажутся ничтожны-
ми; их реальные перспективы напрямую связаны с особым пережива-
нием времени, где достижение материального результата вторично по 
отношению к переживанию процессуальности «чистого существования». 
И если в интерпретации Габриеля Гарсии Маркеса (размышлявшего, 
как это ни парадоксально, с позиций классических европейских ценно-
стей) эта идея, названная «бездомностью» или «одиночеством» Латин-
ской Америки [32], воплощает собой новое состояние духовности, когда 
человек, получив бесконечное множество идеалов, существует по прин-
ципу Carpe diem, теряя  связь между Миром Внутренним и Миром Выс-
шим, – то в аутентичном латино-американском контексте эта идея вер-
нула населению стран, переживающих «индейский ренессанс», вектор 
поиска «от внешнего – к внутреннему», сущностному. В этих пережива-
ниях открылось то, что мексиканский философ Самуэль Рамос назвал 
«сокрытым лицом нации» [33].

При этом важно понимать: особый «философический склад» в данном 
случае может быть рассмотрен не только и не столько как уникальная 
специфика «таинственной индейской души». Сегодня это – скорее им-
мунная реакция компенсаторного характера, позволяющая перевести 
переживания, вызванные политической и экономической нестабильно-
стью, в область ментальных исканий, исторических реконструкций и со-
циальной мимикрии. Именно поэтому индейские движения в Андских 
странах принято рассматривать прежде всего в качестве деидеологизи-
рованных форм стихийного протеста против сложившихся социально-э-
кономических отношений1, и лишь затем углубляться в изучение их ори-
гинального духовного содержания.

При этом сводить феномен «индейского ренессанса» исключительно 
к форме протестной активности было бы слишком упрощенно. Ценност-
ное наполнение этого феномена увязывает социальные процессы с ди-
намикой общественного сознания, что позволяет увидеть протест против 
«духовной конкисты» Испании (в колониальный период) и «экономиче-
ской конкисты» США (в демократический период), в конечном итоге, с 
позиций особого переживания культурных координат пространства и 
времени, свойственного латиноамериканским культурам. Так, основ-
ной вектор политической активности «индейского ренессанса» направ-
лен, вопреки сложившемуся представлению, отнюдь не на достижение 
конкретных политических целей (как это было бы естественно для за-
падной «линейной» ментальности), а на включение самой протестной 
активности в циклическое понимание времени и придание ей за счет 
этого этнорелигиозной легитимации. Ведь цель жизни человека на зем-
ле (трактуемой как всеобщее сакральное вместилище жизни) – процесс, 
а не результат.

1 Последние разрушают не только социальную структуру  индейского обще-
ства, но и те демократические права и свободы, которые, казалось бы, должны 
соответствовать рынку.
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Раскрывая в политическом радикализме механизм инверсии, удер-
живающий историю в природно-космическом цикле, «индейский ренес-
санс» совмещает веру в будущее с культом прошлого. При кажущейся 
наивности этого подхода нельзя исключать рост его влияния на буду-
щее Андских стран. И, что особенно важно, следует считаться с ценност-
ными матрицами культуры автохтонных народов Латинской Америки 
как с феноменом, имеющим далеко не иллюзорное, а вполне реальное 
значение в социальной, экономической и политической жизни жителей 
Андский стран. Взаимодействие (особенно перспективное в рамках пу-
бличной дипломатии) между ними и народами России должно учиты-
вать близость их ментальности, несмотря на разницу содержания и уни-
кальность каждой из культуры.
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