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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ Шуваловский корпус МГУ, Ломоносовский пр-т, 27, к. 4 10.30 – 11.00 регистрация участников (ауд. А419) Пленарное заседание 11.00 – 13.30  
� Тучков И. И. (д. иск., декан исторического ф-та МГУ): 
Приветственное слово; 

� Фариа Тортоса К. Р. (Чрезвычайный и полномочный Посол 

Боливарианской Республики Венесуэла в РФ): О современном положении 
Боливарианской Республики Венесуэлы; 

� Эскалона Х. Г. (Советник-посланник посольства Боливарианской 

Республики Венесуэла в РФ): презентация сайта «Ф. Миранда в 
России»; 

� Сарабия Мартинес Б. (Советник-посланник посольства 

Республики Куба в РФ): О солидарности Кубы с Венесуэлой в 
строительстве социализма и противостоянии империалистическому 
давлению США; 

� Игнатий (Пологрудов) (митрополит Аргентинский и 

Южноамериканский): О современном положении РПЦ в Южной 
Америке. Открытие выставки к 20-летней годовщине начала Боливарианской революции: 13.30 – 13.50  Секционные заседания: 14.40 – 19.00  (перерыв на кофе 16.15–16.30, ауд. А419) Секция 1 (ауд. Е552) 

Политические процессы в Латинской Америке в новейшее 

время  Модераторы: В. А. Бородаев, А. Л. Сергеев 

1. Бородаев В. А. (д. и. н., проф. ист. ф-та МГУ): Латинская Америка в 
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начале XXI в.: империализм и антиимпериализм, неизбежность социализма; 
2. Арабаджян А. З. (маг. исторического ф-та МГУ): Роль ценностных 
установок в складывании экономических воззрений Э. Че Гевары; 
3. Борейко А. В. (н. с. ИЛА РАН): Феномен «левого радикализма» и 
леворадикальные режимы ЛКА в современном мире; 
4. Зизёва Э. В. (асп. ист. ф-та МГУ): «Движение национального 
освобождения — Тупамарос» в Уругвае (‘60-е — нач. ‘70-х гг.); 
5. Лепешкин А. А. (асп. ист. ф-та МГУ): Становление новых принципов 
внешней политики республики Куба в 60-е гг. XX в; 
6. Манухин А. А. (к. и. н., с.н.с ИЛА РАН): Новые функции вооруженных сил в 
странах Латинской Америки: значение для внутреннего развития и 
регионального сотрудничества; 
7. Пятаков А. Н. (к. п. н., в. н. с. ИЛА РАН): Социальная политика Венесуэлы: 
достижения и противоречия; 
8. Сергеев А. Л. (к. ю. н., доц. МГЮА): Современная Куба: основные 
социально-политические параметры жизнедеятельности; 
9. Шинкаренко А. А. (к. пол. н., с. н. с. ИЛА РАН): Экологические проблемы 
как фактор политической мобилизации в Латинской Америке; 
10. Шишков А. С. (к. и. н., с. н. с. РИСИ): Сообщество стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в условиях “правого поворота” в 
регионе; 
11. Юхим И. А. (студ. ФМПиМЭ НИУ ВШЭ):  La integración como el medio del 
desarrollo político de América Latina. Секция 2 (ауд. А 419) 

Ибероамерика и мир: контакты и взаимодействие в прошлом и 

настоящем Модераторы: К. Р. Буйнова, М. Е. Кабицкий 

1. Буйнова К. Р. (к.и.н., доц. МГИМО): «Наше место есть в Советской 
Армии»: письма иммигрантов в Аргентину о зачислении их в ряды Красной 
Армии; 
2. Голиней В. А. (маг. ФГП МГУ): Доктрина Монро 3.0: версия XXI в.; 
3. Гриценко И. А. (н. с. ИЛА РАН): Аргентина и Венесуэла: небывалое 
сближение и резкий спад; 
4. Елесеенко Д. М. (н. с. ИЛА РАН): Новые тенденции в американо-
мексиканских отношениях после избрания Дональда Трампа; 
5. Инвияева В. В. (студ. ист. ф-та МГУ): Интересы католических королей в 
Новом свете; 
6. Кабицкий М. Е. (к. и. н., доцент ист. ф-та МГУ и УНЦСА РГГУ), Рудник С. 

М. (асс. ист. ф-а МГУ): Современный испанский автономизм: достижения, 
проблемы, перспективы; 
7. Караханова Р. В. (н.с. ист. ф-та МГУ): Белая эмиграция в Аргентине и 
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Бразилии: история адаптации в 1920-30-е гг.; 
8. Квардаков С. В. (маг. СПбГУ): Канада и Куба: партнерство за спиной США; 
9. Коновалова К. А. (маг. СПбГУ): Россия и Венесуэла: трудности 
политического сотрудничества; 
10. Кудеярова Н. Ю. (к.и.н., в. н. с.  ИЛА РАН): Испано-кубинские 
миграционные связи: история и современность 
11. Лысенко М. А. (студ. НИУ ВШЭ): Внешняя политика США в отношении 
Венесуэлы на современном этапе; 
12. Малер Е. С. (представитель Аргентинской и Южноамериканской 

епархии РПЦ на территории РФ): История и современное положение 
южноамериканской епархии РПЦ. Секция 3 (ауд. Е250, Е629)  
Идейное и коммуникационное пространство Ибероамерики  Модераторы: Т. А. Воротникова, Г. С. Филаткина 

1. Бестолкова Г. В. (к.ф.н., преп. ФИЯР МГУ): Влияние стереотипов, 
созданных англоязычными американскими медиа, на отношение к 
латиноамериканцам в США; 
2. Воротникова Т. А. (к. пол. н., с. н. с. ИЛА РАН): Символизм в современной 
политике Боливии; 
3. Давлетшина М. И. (маг. ф-та журналистики МГУ): Проблемы 
взаимодействия государства и массмедиа в Бразилии; 
4. Дьякова Л. В. (к. п. н., в. н. с. ИЛА РАН): Конфликт идеала и реальности в 
концептуализации проблем демократии латиноамериканской общественной 
мыслью; 
5. Елютина Е. А. (студ. ф-та журналистики МГУ): Как Каталония 
добивалась независимости от Испании: Референдум о независимости 
Каталонии 1 октября 2017 года в оценках газеты “Эль Мундо”; 
6. Павлова М. В. (студ. ф-та журналистики МГУ): Характер освещения 
России испанскими СМИ в преддверии президентских выборов (на примере 
газеты “Эль Мундо”); 
7. Паисова А. А. (к. ф. н., с. н. с. ф-та журналистики МГУ): Место испанских 
медиагрупп в формировании коммуникационного пространства Латинской 
Америки; 
8. Розенталь Д. М. (к. и. н., с. н. с. ИЛА РАН): Коммуникативные стратегии и 
тактики  власти и оппозиции в венесуэльском кризисе; 
9. Фёдоров М. В. (к. ю. н., доц. юридического ин-та РУДН): 
Латиноамериканский конституционализм: история и современность; 
10. Филаткина Г. С. (к. ф. н., преп. ф-та журналистики МГУ): 
Панамериканский телеканал «Телесур»: актуальные стратегии развития; 
11.  Хурадо  А. М. (студ. ф-та журналистики МГУ): Гражданская война в 
Колумбии: развитие и исход полувекового конфликта (по материалам 
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колумбийской прессы). Секция 4 (ауд. Г444)  
Ибероамериканская цивилизация. Идентичность. Культура. 

Языки  Модераторы: Я. Г. Шемякин, Е. В. Новоселова 

1. Виноградова Е. А. (к. п. н., маг. истории, асс. ф-та театра, кино и 

телевидения Университета «Синергия»): Боливарианская идеология в начале 
XXI века: анализ цивилизационной идентичности стран АЛБА в контексте 
всемирной глобализации; 
2. Вихрева Н. В. (маг. МГАХИ им. В. И. Сурикова): Социальное и 
социалистическое: новая тематика в творчестве Тарсилы ду Амарал как 
результат путешествия в СССР; 
3. Доценко В. Р. (д. иск., в. н. с. ИЛА РАН): Система детских и юношеских 
оркестров Венесуэлы в решении социальных проблем молодежи; 
4. Захарова Е. С. (студ. УНЦСА РГГУ): Деятельность сообществ селькнам 
Аргентины и Чили как пример культурного сопротивления; 
5.  Конистратенко В. А. (асп. ФИЯР МГУ): Calaveras literarias mexicanas como 
fenómeno cultural; 
6. Константинова Н. С. (к. и. н., рук. Центра культурологических 

исследований ИЛА РАН): Глобализация и ибероамериканская культурная 
идентичность:  диалектика взаимоотношений; 
7. Кутькова А. В. (к. ф. н., ст. преп. филологического ф-та МГУ): Quiubo, 

parce: современная история Медельина глазами лингвиста; 
8. Новосёлова Е. В. (к. и. н., асс. МТУ МИРЭА): «Америка» в контексте 
терминологической вариативности; 
9. Селиванова И. В. (асп. ФИЯР МГУ): Конфессиональный фактор в 
современном испанском языке (на материале прессы); 
10. Солодовникова (Шелешнева) Н. А. (с. н. с. ИЛА РАН): Универсальные и 
национальные темы и образы в творчестве Фернандо Ботеро; 
11. Сыртланова О. Р. (маг. ФМО СПбГУ): Villas de emergencia: история 
возникновения трущоб в Буэнос-Айресе и стигматизация их жителей; 
12. Шемякин Я. Г. (д. и. н., г. н. с. ИЛА РАН): Кубинская революция как 
проявление цивилизационной идентичности Латинской Америки. Заключительное заседание,  подведение итогов чтений:  19.00 (ауд. А419) 



 
7 

 

РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Арабаджян Александра Завеновна    

РОЛЬ ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ВОЗЗРЕНИЙ ЭРНЕСТО ЧЕ ГЕВАРЫ 

В докладе выдвигается гипотеза о том, что ценностные установки 
кубинского революционера Эрнесто Че Гевары стали ключевым 
фактором, повлиявшим на формирование экономических воззрений 
команданте и осуществление им соответствующей экономической 
политики. Дается краткий экскурс в биографию Гевары, связанную с 
его экономической деятельностью на Кубе. Систематизируются 
взгляды Гевары на экономические проблемы, которые необходимо 
было решать кубинскому революционному руководству. 
Рассказывается об участии Гевары в экономической дискуссии по 
проблемам теоретических аспектов марксизма-ленинизма. 
Затрагивается его позиция по вопросу экономических отношений 
между странами социалистического блока, а также важности для 
Гевары таких проблем, как «монокультурность», зависимость 
экономики и необходимость осуществления индустриализации для 
преодоления этих вызовов.  
Далее, доклад освещает превалирующие ценностные установки 
Гевары с опорой на ряд его выступлений и статей. Среди этих 
ценностей рассматриваются такие аспекты, как проблема нового 
человека, строительство нового общества, борьба за справедливость, 
работа на благо общества в целом, способность отодвинуть личный 
интерес ради интереса коллектива, высокий уровень самокритики, 
стремление к постоянному развитию собственных знаний и навыков, 
самопожертвование на благо революции, новое отношение к труду и 
т. д. Показывается связь между аксиологическими воззрениями 
Гевары и его жесткостью в неприятии рыночных механизмов в 
экономической сфере. Уделяется внимание также становлению 
характеристике личности Гевары как революционного мыслителя, 
который в процессе практической борьбы находил новые 
подтверждения своим ценностным установкам. В этом вопросе я 
стремилась опираться в том числе на свидетельства его 
современников.    
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Бестолкова Галина Васильевна  

ВЛИЯНИЕ СТЕРЕОТИПОВ, СОЗДАННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫМИ АМЕРИКАНСКИМИ 

МЕДИА, НА ОТНОШЕНИЕ К ЛАТИНОАМЕРИКАНЦАМ В США 

Подавляющее большинство англоязычных американских медиа, как 
правило, изображают латиноамериканцев сквозь призму стереотипов, 
но общественные латиноамериканские группы мобилизуются, чтобы 
бросить вызов ограниченности данных СМИ. Предвзятость  
англоязычных средств массовой информации выходит за рамки 
негативных стереотипов из-за отсутствия сотрудников-
латиноамериканцев в данных средствах массовой информации и, хотя 
численность латиноамериканцев в США составляет более 50 
миллионов человек и они являются крупнейшим этническим 
меньшинством в стране, их занятость в ведущих англоязычных СМИ 
США сведена к нулю. Необходимость борьбы с негативными образами 
латиноамериканцев и стремление добиться от сферы 
телекоммуникаций той политики, которая была бы благоприятна для 
латиноамериканского населения США и другого цветного населения 
страны, легли в основу создания в 1986 г. в Лос-Анджелесе 
«Национальной Коалиции Испаноязычных Медиа» США  (The National 
Hispanic Media Coalition (NHMC)). В данном  докладе  предпринята 
попытка осветить процесс формирования и тиражирования образов 
латиноамериканцев англоязычными  СМИ США. Образы 
латиноамериканцев в СМИ очень важны, поскольку от того, как 
латиноамериканцев воспринимают, и зависит то, как к ним относятся. 

Борейко Антон Владимирович 

ФЕНОМЕН «ЛЕВОГО РАДИКАЛИЗМА» И ЛЕВОРАДИКАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЛКА В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Неспособность ряда левых режимов выполнять взятые на себя 
социальные обязательства в связи с неблагоприятной ценовой 
конъюнктурой на основные экспортируемые товары, привела к 
увеличению социальной базы правых режимов, вновь заявивших о 
намерении улучшить макроэкономические показатели и добиться 
улучшения уровня жизни путем повышения экономической 
эффективности. 
Означает ли это, что цель по достижению общества социальной 
справедливости не соответствует выбранным средствам? Что 
неолиберальная политика более эффективна в искоренении таких 
проблем как бедность, нищета, неравенство и социальная 
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исключённость? Насколько правомерно использовать деление на 
«левых» и «правых» в условиях сближения декларируемых целей? 
Соответствует ли такая классификация современным реалиям 
политических процессов? 
В докладе рассматривается феномен левого радикализма на примере 
ряда стран Латинской Америки. Осуществляется дефиниция понятий 
"левый" и "правый" с точки зрения ценностей, целей и средств 
осуществления политической деятельности. Проводится 
сравнительное исследование политических систем Венесуэлы, 
Боливии, Кубы, Никарагуа и Эквадора. 
Выявляются сходства и отличия государственного устройства и 
способов и методов осуществления государственной власти. 

Бородаев Владимир Алексеевич 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА: ИМПЕРИАЛИЗМ И 

АНТИИМПЕРИАЛИЗМ, НЕИЗБЕЖНОСТЬ СОЦИАЛИЗМА 

Выдающиеся современные интеллектуалы и ведущие эксперты с 
конца ХХ в. и первые два десятилетия XXI в. подвергали жёсткой 
критике современный капитализм и характерные для него 
финансовые спекуляции (Э. Вайцзеккер, А. Вийкман, Э. Валлерстайн, 
Н. Хомски, А. Зиновьев, С. Глазьев, М. Хазин, М. Делягин, А. Фурсов и 
др.). В их исследованиях звучит призыв к отказу от ценностей 
потребительского общества и упрощенного понимания мира, к 
альтернативной экономике, экологической безопасности, «новому 
Просвещению», духовно-нравственному мировоззрению, борьбе с 
бедностью, в которой находится большинство населения планеты, в 
первую очередь «развивающихся» стран, включая народы Латинской 
Америки. Человечество сегодня оказалось на перепутье. Дальнейшее 
движение в русле современного капитализма неизбежно ведёт к 
краху мировой цивилизации. Необходима, а точнее - неизбежна 
коренная смена парадигмы развития. Единственной позитивной 
альтернативой капитализму, как аргументированно показывает 
большинство исследователей, может служить лишь обновлённая 
модель социализма. В нашем докладе мы попытаемся на примере 
Латинской Америки в целом, а также таких стран как Аргентина, 
Бразилия, Венесуэла и Куба обозначить ключевые точки и результаты 
борьбы между сторонниками двух упомянутых парадигм. 
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Буйнова Кристина Романовна    

НАШЕ МЕСТО ЕСТЬ В СОВЕТСКОЙ АРМИИ»: ПИСЬМА ИММИГРАНТОВ В 

АРГЕНТИНУ О ЗАЧИСЛЕНИИ ИХ В РЯДЫ КРАСНОЙ АРМИИ 

Доклад посвящен письмам иммигрантов из Аргентины в консульство 
Советского Союза в Вашингтоне в 1941 – 1942 гг., в которых подданные 
бывшей Российской империи — русские, поляки, белорусы, евреи — 
просят о возможности вернуться на родину и быть зачисленными в 
ряды Красной Армии. Изучается происхождение, положение и судьба 
иммигрантов, а также причины, побудившие их обратиться в 
советскую дипломатическую миссию. Анализируются также ответы из 
консульства, а именно объяснение причин невозможности 
удовлетворить ходатайство о репатриации.  
Исследование вводит в научный оборот часть документальной 
публикации, подготовленной Министерством иностранных дел России 
к 70-летию Победы по материалам Архива внешней политики 
Российской Федерации (АВПРФ). 

Виноградова Екатерина Алексеевна  

БОЛИВАРИАНСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА: АНАЛИЗ 

ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТРАН АЛБА В КОНТЕКСТЕ 

ВСЕМИРНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Современная боливарианская идеология имеет конструктивную 
направленность и ориентирована на достижение определенных 
целей, среди которых — развитие стран, социальная справедливость, 
повышение уровня жизни населения, независимый политический 
курс, укрепление позиций стран на континенте и развитие 
интеграционных процессов в Латинской Америке.  
Практическим воплощением идеи революции в концепции 
боливаризма выступают «боливарианские кружки» — как средство 
мобилизации населения и «боливарианские миссии» — как 
проводники социальной политики, основанной на принципе 
справедливости. 
Таким образом, в XXI в. в странах АЛБА происходит процесс 
возрождения исторических цивилизационно-культурных ценностей с 
учетом новых социально-политических реалий. Страны АЛБА через 
возрождение и идентификацию с цивилизационно-культурными 
ценностями, пытаются отстоять свою полноценную независимость. 
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Вихрева Наталья Владимировна    

СОЦИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ: НОВАЯ ТЕМАТИКА В ТВОРЧЕСТВЕ 

ТАРСИЛЫ ДУ АМАРАЛ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПУТЕШЕСТВИЯ В СССР 

В 1931 г. Тарсила ду Амарал, бразильская художница-модернистка, 
посетила СССР в поисках вдохновения и новых смыслов для 
творчества. К этому моменту в арсенале художницы уже были приемы 
переработки выразительных средств европейских модернистов, 
которые использовались ею для построения национальной 
визуальности. Благодаря опыту, полученному в поездке, и 
переосмыслению своего творческого метода, Тарсила ду Амарал 
создает одно из мощнейших социальных высказываний в бразильском 
модернизме. Кратковременное, но сильное влияние специфики 
советского искусства и культуры выразилось в создании 
принципиально новых работ. Всё, от изменения цветовой гаммы до 
новых сюжетов, в работах социального периода говорит об 
интенсивной внутренней работе художницы, отразившей в том числе 
и сложную политическую и общественную обстановку в Бразилии 
начала 30-х гг. В докладе анализируется процесс изменения 
авторского метода от ироничной апроприации, использовавшейся 
художницей в 20-е гг., до деликатной переработки и прямого 
цитирования советской художественной эстетики. 

Воротникова Татьяна Александровна 

СИМВОЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКЕ БОЛИВИИ 

Символизм является неотъемлемой частью политики и идеологии 
государства. Политические символы являются структурным элементом 
национальной идентичности и политической культуры, а также имеют 
важное значение для построения смысловой и метафорической 
социально-политической реальности. Посредством символики 
возникает интерпретация этой реальности в общественном сознании и 
трансформация политической повестки дня. Устанавливая ценностные 
и идейные основы, символы способствуют формированию единства и 
сплоченности нации. 
В этом смысле представляется актуальным исследование символизма 
в политической идеологии партии «Движение к социализму» в 
Боливии, реализуемой в стране после прихода к власти Эво Моралеса 
в 2006 г. В докладе рассматриваются политические символы 
различных типов, которые можно наблюдать в действиях политиков, 
государственных инициативах, национальных праздниках, 
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инаугурации президента, Конституции государства и т. д. Их анализ 
позволяет определить и лучше понять идеологические принципы 
правительства и новые основы национальной идентичности, что 
отражает развитие современного боливийского общества и 
политического пространства. 

Голиней Владимир Андреевич 

ДОКТРИНА МОНРО 3.0: ВЕРСИЯ XXI ВЕКА 

С 1 по 7 февраля 2018 г. государственный секретарь США Рекс 
Тиллерсон осуществил турне по странам Латинской Америки и 
Карибского бассейна, посетив Мексику, Перу, Аргентину, Колумбию и 
Ямайку. Некоторые зарубежные СМИ сразу окрестили эти визиты как 
начало выстраивания новой политики США в отношении соседнего 
региона, политики, которая нацелена на реорганизацию сил в «мягком 
подбрюшье» северного гиганта, и которая должна стать новой версией 
известной доктрины Монро, празднующей в 2018 г. своё 195-тилетие. 
За долгое время своего существования эта внешнеполитическая 
доктрина нашла отображение в ряде концепций иных администраций 
США, что дало возможность говорить о нескольких фазах развития 
доктрины и нескольких версиях её воплощения. Представляется 
актуальным рассмотреть на каком этапе развития находится Доктрина 
Монро в XXI в., какие постулаты будут положены в её основу 
Дональдом Трампом, и что следует ожидать латиноамериканским 
странам в перспективе развития новой внешнеполитической 
концепции. 

Гриценко Илона Александровна  

АРГЕНТИНА И ВЕНЕСУЭЛА: НЕБЫВАЛОЕ СБЛИЖЕНИЕ И РЕЗКИЙ СПАД 

В годы президентства Н. Киршнера и К. Ф. де Киршнер (2003-2015) 
отношения между Аргентиной и Венесуэлой пережили 
беспрецедентный расцвет, обусловленный необходимостью решения 
внутренних проблем обоих государств. Острый энергетический кризис 
в Аргентине и большой внешний долг, продовольственный кризис в 
Венесуэле и взаимная поддержка по международным вопросам – вот 
точки на траектории сближения двух стран.  
Со сменой власти в Аргентине и развитием кризиса в Боливарианской 
Республике «золотой век» закончился, сменившись резким 
похолоданием. 
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Давлетшина Майя Ильдаровна 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И МАССМЕДИА В БРАЗИЛИИ 

Федеративная Республика Бразилия – крупнейшее государство 
южноамериканского континента как по территориальному признаку 
(8502, 7 тыс. км

2
), так и по численности населения (около 213 млн 

жителей, 2018 г.). Это единственное португалоязычное государство на 
континенте и самое крупное среди тех, кто говорит на этом языке в 
мире. Бразилия является участником торгово-экономического блока 
БРИКС, в который также входят Россия, Индия, Китай и ЮАР. Эти и 
другие факторы делают медиасистему страны уникальной и 
заставляют внимательно изучить ее национальные особенности.    
В нашем исследовании с помощью методов наблюдения, 
классификации, описания и кейсов (case-study) были 
проанализированы способы взаимодействия государства и СМИ в 
Бразилии.  
В результате нами были выявлены позитивные и негативные стороны 
правового регулирования медиаиндустрии в стране, определены 
государственные и близкие к государству медиаресурсы, изучены 
финансовые показатели медиарынка и уровень свободы журналистов. 

Доценко Виталий Романович    

СИСТЕМА ДЕТСКИХ И ЮНОШЕСКИХ ОРКЕСТРОВ ВЕНЕСУЭЛЫ В РЕШЕНИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ МОЛОДЕЖИ 

Доклад посвящен «Системе детских и юношеских симфонических 
оркестров», созданной в Венесуэле в целях разрешения проблемы 
социальной маргинализации молодежи из беднейших районов страны 
путем вовлечения ее в групповое музицирование.  Зародившись в 
1970-х годах, эта Система со временем превратилась в заметное 
социокультурное явление, приобретя общеконтинентальное, а затем и 
мировое распространение. Инициатором создания Системы стал 
композитор, пианист и дирижер Хосе Антонио Абреу. Несмотря на 
кризисные явления, поразившие Венесуэлу, в стране в настоящее 
время функционирует более 440 многопрофильных центров, 
образующих сложную сеть школ, оркестров, хоровых и ансамблевых 
коллективов, объединяющих более 900 тыс. учащихся. Система имеет 
пирамидальную структуру: на начальном этапе дети играют в детских 
оркестрах, затем в результате отбора переходят в юниорские оркестры 
и чуть позже в молодежные. Наиболее одаренные из них имеют 
возможность войти в состав оркестров высшего уровня — 
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Национального детского и юношеского симфонического оркестра 
Венесуэлы и Симфонического молодежного оркестра им. Симона 
Боливара. Расцвел дирижерский талант одного из самых талантливых 
воспитанников Абреу — Густаво Дудамеля, ставшего дирижером 
мирового уровня. Более чем в 30 странах организованы молодежные 
симфонические оркестры, ведущие  работу по эстетическому 
воспитанию молодежи. 

Дьякова Людмила Владимировна    

КОНФЛИКТ ИДЕАЛА И РЕАЛЬНОСТИ В КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМ 

ДЕМОКРАТИИ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛЬЮ 

На протяжении XIX в., начавшегося для Латинской Америки с 
мучительного осознания противоречивых итогов Войны за 
независимость, и закончившегося не менее трудными 
размышлениями выдающегося кубинца Хосе Марти о будущей судьбе 
Кубы, в работах латиноамериканских политических философов шел 
поиск универсального идеала демократического правления. Реальные 
исторические, социальные и политические проблемы обогащали и 
наполняли этот идеал практическим содержанием.  
Среди поставленных общественной мыслью того времени важнейших 
тем – вопрос об управлении государством и сильной государственной 
власти; об отношении к прошлому; о ценностях локальной 
самобытности и традиций, их взаимодействии с Современностью; о 
смысле и пределах свободы; о роли просвещения в развитии 
общества; о равенстве гражданских прав и отношении к коренному 
населению. С особой остротой уже в ранних работах 
латиноамериканских мыслителей была поставлена проблема 
социальной справедливости и социальной политики как важнейшей 
части государственной стратегии по развитию общества, преодолению 
его наиболее страшных пороков – бедности, преступности, 
невежества, отсталости. Демократический идеал, составленный из 
нравственно-этических просветительских норм, политических и 
социальных требований, был направлен в будущее и противостоял 
стихии и варварству окружающей жизни. В начале XXI в. конфликт 
идеала и политической реальности остается одним из наиболее 
актуальных противоречий демократии; однако в современном 
обществе разочарование и недовольство вызывают уже не устаревшие 
формы правления, а сама демократическая модель, ее внутренние 
противоречия, слабости и недостатки. 
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Елесеенко Дмитрий Михайлович    

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В АМЕРИКАНО-МЕКСИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ ПОСЛЕ 

ИЗБРАНИЯ ДОНАЛЬДА ТРАМПА 

Политика США в отношении Мексики выстраивалась в рамках одной 
концепции с окончания Второй Мировой Войны. Её результатом стало 
не только успешная борьба с влиянием левых идей в Мексике, но и 
начало построения страной неолиберальной модели экономики и 
включение её в единый рынок стран Северной Америки. Однако после 
победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года все 
кардинально изменилось. США начали разрабатывать и продвигать 
идею более закрытой экономики, отказались от ряда интеграционных 
проектов и пошли по пути пересмотра договора НАФТА. На данный 
момент это оказывает значительное влияние на отношения США с 
Мексикой и другими странами региона. 

Елютина Елизавета Александровна 

КАК КАТАЛОНИЯ ДОБИВАЛАСЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПАНИИ: РЕФЕРЕНДУМ 

О НЕЗАВИСИМОСТИ КАТАЛОНИИ 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА В ОЦЕНКАХ ГАЗЕТЫ 

“ЭЛЬ МУНДО” 

Цель работы — проследить, как Каталония добивалась независимости 
от Испании за все время своего существования; как испанская пресса 
освещает референдум о независимости в Каталонии (на примере 
газеты «Эль Мундо» (El Mundo) в 2017—нач. 2018 г.); дать прогноз 
возможных сценариев развития событий. 
Впервые вопрос о самоопределении Каталонии был поднят в 1870 г., 
когда после Испанской революции 1868–1874 гг. началось 
формирование нормированного литературного каталанского языка. 
Несмотря на настойчивое желание каталонцев отделиться, 
центральная власть Мадрида всегда выступала против. Подобные 
действия столицы  лишь разжигали националистические настроения в 
Каталонии. 
Правительство Каталонии в одностороннем порядке приняло решение 
провести референдум о независимости 1 октября 2017 г. 
Испанские СМИ по-разному освещают национальный конфликт в 
Каталонии. Например, мадридская газета «Эль Мундо», для которой 
характерны  правоцентристские взгляды и критика социалистов и 
региональных националистов, отрицательно отнеслась к инициативе 
каталонских властей. В материалах газеты упоминание референдума 
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сопровождается прилагательным «незаконный». «Эль Мундо» 
подчеркивает, что властям Каталонии заведомо было известно, что 
несогласованный референдум не имеет смысла, тем не менее, они 
провели его. В газете появляются заявления Мариано Рахоя о том, что 
«сепаратисты больше не проверят испанцев на прочность», «испанцы 
не позволят себя шантажировать, а Евросоюз не признает результаты 
референдума». 
На данный момент в Каталонии по-прежнему нет правительства и 
президента. Прямое правление центра в Каталонии продлится до тех 
пор, пока не будет избран президент края и сформирован кабинет. 
Возможные сценарии развития событий: либо состоятся новые 
выборы в краевой парламент, либо сторонники независимости 
представят новую кандидатуру, у которой нет формальных 
препятствий для выдвижения. 

Захарова Евгения Сергеевна    

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СООБЩЕСТВ СЕЛЬКНАМ АРГЕНТИНЫ И ЧИЛИ КАК ПРИМЕР 

КУЛЬТУРНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

Философское осмысление последствий колонизации и политики 
принудительной ассимиляции в странах Латинской Америки, США и 
Канады продолжается, и вопрос сохранения культурного наследия в 
условиях глобализации стоит чрезвычайно остро. 
Колонизация архипелага Огненная Земля началась в середине XIX в. 
Однако уже в начале следующего столетия огнеземельцы, в прошлом 
охотники и собиратели, не имели возможности вести прежний образ 
жизни. Кроме того, их численность резко сократилась. 
Миссионерам и этнографам удалось собрать некоторые сведения об 
«исчезающей» культуре, сделать фотографии, фонографические 
записи и снять видео. Вскоре повествование об огнеземельцах, в том 
числе селькнам (óна), стало вестись в прошедшем времени. 
Появлялись сообщения о «последних» носителях языка и 
традиционной культуры.  
В настоящее время в Аргентине и Чили проживает несколько сотен 
потомков селькнам. Они объединены вокруг сообществ им. Рафаэлы 
Иштон (Рио-Гранде, о. Огненная Земля, Чили) и им. Ковадонги Оны 
(Сантьяго, Чили). В докладе пойдёт речь о том, как потомки селькнам 
хранят историческую память о прошлом и за какие права и ценности 
они выступают. 
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Зизева Элина Викторовна    

«ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ — ТУПАМАРОС» В УРУГВАЕ 

(1960-Е — НАЧАЛО 1970-Х ГГ.) 

В середине 1950-х годов в Уругвае начинает нарастать экономический 
кризис, который привел к политической нестабильности внутри 
страны. Победа Кубинской Революции в 1959 г. становится фактором 
активизации левых движений по всему Латиноамериканскому 
континенту. На фоне этих событий в Уругвае появляется новая 
революционная организация — «Движение национального 
освобождения — Тупамарос» (Movimiento de Liberación Nacional — 
Tupamaros). 
Движение Тупамарос образовалось не сразу. В конце 1950-х гг. борьбу 
за свои права начинают работники сахарных плантаций на севере, в 
провинции Артигас, объединенные в профсоюз. Их борьбу возглавил 
адвокат из Монтевидео, бывший социалист, Рауль Сендик. Вскоре, в 
Монтевидео возникает организация левых активистов «Координатор» 
(El Coordinador), которая оказывает помощь протестующим 
работникам сахарных плантаций. Вскоре, вместо «Координатора» 
формируется новая организация — Тупамарос, которая переходит к 
вооруженной борьбе. 
Организационные основы и цели MLN были заложены в 1966 г. 
Тупамарос, следуя теории «фокизма» («очага») Э. Че Гевары, 
предполагали создать «ячейку» революционной борьбы, которая 
вместе с другими «очагами» смогла бы перерасти в континентальную 
революцию. Именно с 1966 г. Тупамарос начинают наиболее активную 
деятельность. Они похищают оружие, проводят экспроприацию 
банков, похищают влиятельных персон, требуя за них выкуп. Апогеем 
деятельности Тупамарос становится захват города Пандо в 1969 г. 
Повстанцы захватили полицейский участок, пожарную часть, 
телефонную станцию и несколько банков, однако вскоре были 
вытеснены правительственными войсками. В 1970-1971 гг. движение 
было подавлено правительством, но его участники продолжили 
борьбу другими методами. После свержения диктатуры Тупамарос 
легализовались в качестве политического движения, стали членами 
Широкого фронта. Один из лидеров Тупамарос Хосе Альберто Мухика 
Кордано в 2010–2015 гг. был президентом Уругвая. 
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Инвияева Виктория Владимировна    

ИНТЕРЕСЫ КАТОЛИЧЕСКИХ КОРОЛЕЙ В НОВОМ СВЕТЕ 

В конце XV в. испанцы, благодаря экспедициям Христофора Колумба, 
первыми из европейцев начали экспансию в Западном полушарии. 
Отправляя путешественника в экспедицию, Изабелла I и Фердинанд II, 
преследуя свои интересы, поставили ему ряд задач. В целом, 
Христофор Колумб считал себя исполнителем воли католических 
королей и неоднократно подчеркивал это в письмах и инструкциях. Он 
открыл большое количество богатых природными ресурсами земель: 
Хуана, Эспаньола, Тринидад, Сан-Сальвадор, Верагуа, Кариай и др.; 
стал Адмиралом и вице-королём новых территорий, подробно писал в 
письмах королевской чете о добыче золота, способствовал 
распространению католической веры. Однако не все задачи, которые 
поставила ему испанская корона, были выполнены им одинаково 
успешно.  
Изучая инструкции Изабеллы I и Фердинанда II Христофору Колумбу, 
папскую буллу «Inter caetera» № 2 от 4 мая 1493 г. и письма 
знаменитого путешественника королевской чете, автор определяет 
цели католических королей в плаваниях Колумба и анализирует, 
насколько результаты его путешествий отвечали интересам испанских 
монархов в Новом свете. В большинстве своём интересы Адмирала и 
испанской короны по вопросам открытия и освоения новых 
территорий, поиска природных богатств, распространения 
католицизма совпали. Однако в вопросе, касающемся работорговли, 
взгляды королевской четы и знаменитого путешественника 
разошлись. 

Кабицкий Михаил Евгеньевич, Рудник Светлана Михайловна 

СОВРЕМЕННЫЙ ИСПАНСКИЙ АВТОНОМИЗМ: ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

Сорок лет назад была принята ныне действующая испанская 
конституция, ознаменовавшая переход к демократии после 
десятилетий франкизма, и вводившая основные нормы и принципы, 
на которых сформировалась современная региональная политико-
административная система Испании — то, что принято называть 
«государством автономий». Этот проект, построенный на основе 
консенсуса общеиспанских и региональных политических сил, 
признающий принципы солидарности и экономического равновесия 
автономий, стал многообещающей попыткой разрешения в новых 
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условиях национально-региональных проблем страны.   
Развивающийся и сложный организм «государства автономий» за 
четыре десятилетия пережил несколько этапов своего становления.  
Первым стал период формирования испанского автономизма на 
основе норм Конституции и автономных статутов. Второй представлял 
собой фазу стабильного существования системы с опорой на 
сложившиеся механизмы статутного права и разграничения 
полномочий (в частности, т. н. «автономные пакты»). На третьем этапе 
происходил частичный пересмотр принципов и условий, на которых 
строилась система автономизма, в связи с изменившимися социально-
экономическими и внешнеполитическими реалиями.  Четвертый этап 
ознаменовался принятием ряда новых автономных статутов, причём 
выявились глубокие разногласия по вопросу национально-
территориального устройства государства, спровоцировав кризисные 
явления, наиболее ярко проявившиеся в связи с вопросом 
независимости Каталонии.  
В докладе делается попытка общего обзора и анализа системы 
испанского автономизма в его развитии, намечаются некоторые 
подходы к его рассмотрению в европейском контексте, с учётом 
значения испанского опыта для России. 

Караханова Раиса Валидовна 

БЕЛАЯ ЭМИГРАЦИЯ В АРГЕНТИНЕ И БРАЗИЛИИ: ИСТОРИЯ АДАПТАЦИИ В 

1920-1930-Е ГГ. 

После 1917 г. проблема русской эмиграции приобрела 
международный характер. Представители русской белой эмиграции 
были рассеяны по всему миру, и бóльшая часть их находилась в 
Европе и США. Если же говорить о Южной Америке, то странами, в 
которых сформировались наиболее крупные русские диаспоры, стали 
Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Венесуэла. 
В своем выступлении автор планирует затронуть процессы 
политической, социально-экономической, правовой и 
социокультурной адаптации белых эмигрантов. Важным 
представляется осветить роль международных и общеэмигрантских 
организаций, благодаря участию которых переселение за океан (по 
сравнению с дореволюционным периодом) приобрело более 
организованные формы и получило международную правовую и 
финансовую поддержку. 
Автор уделяет особое внимание тем трудностям адаптации, с 
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которыми сталкивались белые офицеры и представители русской 
интеллигенции, связанные не только с незнанием языка и спецификой 
климатических условий, но и совершенно иным типом повседневной 
жизни и быта местного населения. 
Особо отмечается роль Русской православной церкви и религиозного 
фактора как средства сохранения идентичности русской эмиграции. 

Квардаков Станислав Владимирович    

КАНАДА И КУБА: ПАРТНЕРСТВО ЗА СПИНОЙ США 

К 1968 году относится начало новой латиноамериканской политики 
Канады, связанное с именем отца ныне действующего премьер-
министра этой страны Джастина Трюдо – Пьера Эллиота Трюдо, 
которого называют и отцом современной Канады в целом. Некоторые 
исследователи даже называют начавшиеся 50 лет назад изменения в 
отношениях Канады с латиноамериканскими государствами 
«Открытием Америк» (Д. Рочлин). В настоящем докладе 
рассматриваются основные особенности и перспективы развития 
партнерства Канады и Кубы с учетом полувекового опыта. Эти 
особенности заслуживают отдельного рассмотрения, так как именно в 
отношениях с Кубой Канада проявила наибольшую твердость в 
отстаивании собственных внешнеполитических подходов, несмотря на 
огромное воздействие США, которые настаивали на присоединении 
Канады к блокаде и прекращении ее отношений с Островом Свободы, 
и часто противодействовали партнерству этих стран.  Рассматривается 
также использование Кубой конструктивной позиции Канады для 
диверсификации своих внешних связей, уделяется внимание и роли 
прямого диалога руководителей двух стран для достижения 
взаимопонимания в условиях кардинального различия их 
политических систем и сложной международной обстановки. Тема 
представляется актуальной в том числе и потому, что из наблюдений 
за долго ожидавшейся, но медленно и трудно идущей нормализацией 
отношений США и Кубы, явствует, что Соединенные Штаты Америки не 
стремятся идти в отношениях с данным государством по успешному 
канадскому пути. 

Конистратенко Вера Александровна    

CALAVERAS LITERARIAS MEXICANAS COMO FENÓMENO CULTURAL 

La presente ponencia tiene por objetivo mostrar el carácter único de los 
versos originalmente mexicanos denominados «calaveras literarias». Se 



 
21 

trata de los textos rimados compuestos para el Día de los Muertos y 
dedicados a las personas vivas con el fin de expresar los sentimientos del 
autor de manera irónica o, inclusive, sarcástica. Se considerará el origen y 
el consolidación de este género de poesía mexicana a lo largo de la historia 
de México, así como las peculiaridades lingüísticas y culturales que revelan 
estos textos. En concreto, el trabajo propone observar la verbalización del 
concepto de la muerte en «calaveras literarias», así como tales fenómenos 
sociolingüísticos como el uso de los anglicismos, el lenguaje puramente 
mexicano, el reflejo de las tendencias internacionales. 

Коновалова Ксения Александровна  

РОССИЯ И ВЕНЕСУЭЛА: ТРУДНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В докладе исследуется ряд вызовов, которые могут осложнить 
российско-венесуэльские политические отношения в текущий момент 
и в перспективе. 
Делая акцент на российской позиции в двусторонних отношениях, 
автор обозначил эти вызовы так: 
- делегитимизация правительства Н. Мадуро при ставке России 
именно на нынешний режим, с последующим вынужденным 
формированием имиджа России как «союзницы чавистов», 
- дискредитация в латиноамериканском контексте венесуэльского 
проекта «справедливого», альтернативного дискриминационным 
проявлениям глобализации, национального и регионального порядка, 
который до сих пор встречал в России принципиальное понимание, 
- сложность, многомерность формирования общественных восприятий 
России и «антиамериканизма» — в Венесуэле. 
Наличие трудностей не отменяет общего позитивного содержания 
российско-венесуэльского «стратегического партнерства», которое 
опирается, прежде всего, на прочные торгово-экономические связи. 
Однако противодействие этим трудностям позволило бы повысить 
результативность наших двусторонних отношений и более эффективно 
реализовать российскую внешнеполитическую стратегию для 
Латинской Америки в целом. 
Российские сценарии противодействия данным вызовам, по мнению 
автора, должны, в первую очередь, учитывать особенности 
геополитического статуса, исторических условий становления 
Венесуэлы в роли одного из «субполюсов влияния» в Латинской 
Америке; комплексный характер, многовариантность развязок 
текущего государственного кризиса в Боливарианской республике, а 
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также факт распространения в Латинской Америке, вследствие 
большого влияния США и их партнеров на информационно-
интеллектуальное пространство региона, представления о Венесуэле 
как «российском «плацдарме» для дальнейшего закрепления в 
регионе и использования его в глобальной игре против Запада.  

Константинова Наталия Сергеевна    

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ   И ИБЕРОАМЕРИКАНСКАЯ КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ:  
ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

Главными вызовами современной эпохи являются две 
взаимосвязанные проблемы: глобализация и идентичность. Поначалу 
их рассматривали как безусловных антагонистов, видя в глобализации 
лишь угрозу сохранению различных видов идентичности, в первую 
очередь, культурной. На самом деле это далеко не так. 
Взаимоотношения данных феноменов в сегодняшнем мире намного 
сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Парадокс нашей 
эпохи заключается в том, что глобализация нарастает, а идентичность 
не уничтожается, а порой и укрепляется, и не только потому, что 
действие рождает противодействие. Причина кроется в 
исключительно сложном взаимодействии этих двух явлений, которое, 
на наш взгляд, правильнее всего рассматривать через призму 
диалектического подхода, опирающегося, как известно, на 
представление об объектах и предметах окружающего мира как 
закономерно меняющихся. Цель данного доклада — через призму 
диалектического подхода выявить алгоритм взаимодействия 
глобализации и культурной идентичности на примере стран 
ибероамериканского культурного ареала в контексте постоянно 
меняющейся, «текучей» современности. 

Кудеярова Надежда Юрьевна    

ИСПАНО-КУБИНСКИЕ МИГРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Миграционный путь между Испанией и Кубой стал ярким 
воплощением колониального и постколониального движения, 
сконцентрированного на ограниченном отрезке времени. В ходе 
войны за независимость 1810–1826 гг. испанские континентальные 
колонии добились политической свободы, однако остров в Карибском 
море остался своего рода последним бастионом иберийского 
государства в Западном полушарии. Закат империи сопровождался 
воспроизводством многих колониальных практик, уже утративших 
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свою жизнеспособность на материке. Одновременно с ними, 
подхватывая новый импульс технического прогресса, формировались 
новые модели мобильности. Миграционное взаимодействие между 
Испанией и Кубой выделялось на общем фоне трансатлантической 
миграции. В XIX в. на Кубе в сжатые сроки были пройдены практически 
все стадии и формы колонизации. Парадоксально, что завоевание 
независимости и республиканская форма правления не привели к 
сокращению испанского миграционного потока, однако его 
интенсивность стала определяться экономическими факторами. 
Победа Кубинской революции дала начало новому этапу 
мобильности, где испанское направление также заняло важное место. 
Постепенно политический мотив кубинской эмиграции уступил место 
экономическим запросам. 

Кутькова Анастасия Владимировна    

QUIUBO, PARCE: СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ МЕДЕЛЬИНА ГЛАЗАМИ ЛИНГВИСТА 

Доклад посвящен жаргону парлаче, социолингвистическому 
феномену, который становится заметен в 1980-х гг. и изначально 
представляет собой «тайный язык» маргинальных социальных слоёв 
Медельина. В сравнительно короткие сроки парлаче превращается в 
средство эмоциональной экспрессии, игрового словоупотребления и 
становится неотъемлемой составляющей повседневной 
коммуникации современного Медельина.  
Лексика из этого социального диалекта начинает активно 
использоваться в текстах СМИ и социальной рекламы, появляются 
фильмы и книги о жизни молодёжи бедных районов – основных 
носителей этого социолекта, для придания большей выразительности 
и «жизненности» словечки из парлаче используют в своих речах 
некоторые политики. В это же время лингвисты из Университета 
Антиокии начинают сбор материала и работу над словарем парлаче, 
первое издание которого выходит в 2001 г. (2-е в 2005, 3-е в 2009, 
последнее — в 2016). В 2001 г. термин parlache зафиксирован в 
Словаре Королевской академии испанского языка (DRAE).  
Несмотря на относительную изученность данного явления, парлаче до 
сих пор успешно выполняет свои функции «тайного языка» и вводит в 
замешательство не только иностранцев, но и выходцев из других 
районов страны. 
Интересующие нас жаргонизмы широко используются в средствах 
массовой информации, без них невозможно представить 
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современные фильмы и тексты художественной литературы о жизни 
молодёжи, и шире — современного Медельина; парлаче лежит в 
основе текстов молодёжных песен, а также рекламы, объявлений, 
граффити. 

Лепешкин Артем Александрович 

СТАНОВЛЕНИЕ НОВЫХ ПРИНЦИПОВ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КУБА 

В 60-Е ГГ. ГОДЫ XX В. 

Кубинская революция 1959 г. совершила коренной переворот не 
только в социально-экономических отношениях кубинского общества, 
но также изменила факторы, влияющие на формирование 
внешнеполитической линии кубинского руководства. Новые принципы 
кубинской внешней политики нашли отражение в программных 
документах, принятых в первые послереволюционные годы (Первая и 
вторая Гаванские декларации, Декларация Сантьяго). Рассмотрение 
принципов, содержащихся в этих документах, является актуальной 
задачей при изучении международных отношений XX – начала XXI в. 

Лысенко Максим Андреевич    

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США В ОТНОШЕНИИ ВЕНЕСУЭЛЫ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 

В докладе будут рассмотрены основные черты развития американо-
венесуэльских отношений на современном этапе (2009-2018 гг.). Будет 
дана оценка эффективности политического давления и 
имплементации различных типов санкций в отношении Венесуэлы. 
Также будет проведён сравнительный анализ подходов 
администраций Б. Обамы и Д. Трампа к американо-венесуэльским 
отношениям. Кроме того, будут определены перспективы развития 
венесуэльского вектора американской политики США, и 
проанализированы возможности усиления взаимодействия РФ и 
Венесуэлы в современной международной обстановке. 

Малер Елена Сергеевна    

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮЖНОАМЕРИКАНСКОЙ ЕПАРХИИ 

РПЦ 

Доклад посвящен истории появления русского православия в 
Латинской Америке, его дальнейшему развитию, связанному со 
сменяющими друг друга волнами эмиграции на Южноамериканский 
континент, а также современному положению Аргентинской и 
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Южноамериканской епархии РПЦ. В докладе будет затронута 
специфика существования Русской Православной Церкви в контексте 
доминирования иных конфессий; тема ослабления и усиления 
интереса к России, русской культуре и православию в странах 
Латинской Америки и ряде современных проектах Аргентинской и 
Южноамериканской епархии РПЦ. 

Манухин Алексей Анатольевич 

НОВЫЕ ФУНКЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ: 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РАЗВИТИЯ И РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Армия традиционно играла важную роль в политической жизни стран 
Латинской Америки. Почти каждое крупное государство региона 
пережило в ХХ в. период военного правления, в связи с чем 
«демократический транзит» и усиление гражданского контроля над 
вооруженными силами до сих пор является объектом пристального 
изучения. Характерной чертой данного процесса стало изменение 
государственно-правовых и политических основ военной политики, 
частичное смещение акцентов в ней с защиты национального 
суверенитета в сторону участия в миротворческих операциях, 
сближение концепций национальной безопасности и обороны. 
Однако в последнее время многим государствам региона пришлось 
возложить на армию решение таких проблем, как организованная 
преступность, помощь слаборазвитым районам и ликвидация 
последствий природных катастроф. Хорошо известно, что результаты 
этого подхода противоречивы и сильно разнятся в зависимости от 
конкретной страны. Новые задачи вооруженных сил будут 
рассмотрены в контексте исторического развития, современного 
политического статуса и влияния на региональное военное 
сотрудничество. Отдельным объектом исследования станет 
деятельность военных в пограничных зонах, которые играют ключевую 
роль в обеспечении безопасности движения природных, 
материальных и человеческих ресурсов между субрегионами 
Латинской Америки 

Новоселова Елена Владимировна   

«АМЕРИКА» В КОНТЕКСТЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ВАРИАТИВНОСТИ 

В докладе рассматривается проблема поиска адекватного термина для 
обозначения земель Нового Света. Общепринятое сегодня название 
«Америка» изначально не было единственно возможным, и 
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находились люди, выступавшие против такого термина. Источниками 
для анализа послужили испанские колониальные хроники XVI-XVII вв., 
посвящённые древней истории, открытию и завоеванию Америки, а 
также неопубликованный документ из фонда Общества Иисуса 
Национального архива Перу. В целом источники позволяют сделать 
вывод, что испанские авторы не были сторонниками топонима 
«Америка», и их отношение к нему варьировалось от неохотного 
принятия до открытой враждебности. Гораздо чаще в хрониках можно 
встретить такие обозначения испанских владений в Западном 
полушарии, как «Индии» или просто «Новый Свет». Наиболее 
радикальную позицию в этом вопросе занял анонимный автор 
вышеупомянутого документа из Национального архива Перу, который 
утверждает, что Америка — это и не «Америка» вовсе, поскольку 
открыл ее не Америго Веспуччи, и назвать ее следовало «Колонией». В 
качестве возможной причины этого неприятия можно назвать тот 
факт, что сам термин «Америка» не испанского происхождения и был 
по сути навязан немецкими картографами. 

Павлова Маргарита Вадимовна 

ХАРАКТЕР ОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ИСПАНСКИМИ СМИ В ПРЕДДВЕРИИ 

ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ (НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ “ЭЛЬ МУНДО”)  

Цель работы - проследить, как испанские журналисты освещали 
политическую обстановку в России в период с декабря 2017 г. по март 
2018 г.; попытаться дать оценку отношения испанского общества к РФ. 
История развития испанской прессы  наглядно демонстрирует, что 
независимые СМИ возникли в Испании  достаточно поздно  по 
сравнению с другими западноевропейскими государствами. Между 
тем авторитет СМИ Испании в настоящее время достаточно велик. 
Что касается российско-испанских отношений, имеет место активное 
сотрудничество между странами в различных сферах. 
Президентские выборы в Российской Федерации – важное событие в 
мировой политике, которое традиционно освещается крупнейшими 
зарубежными СМИ. Газета «Эль Мундо» находится в числе лидеров 
печати в Испании и, соответственно, степень влияния издания на 
общественно-политическую обстановку в стране является весьма 
высокой. 
Изучив основные направления информационной политики газеты 
«Эль Мундо», мы не можем не отметить, что издание идеологически 
поддерживает в большей мере российскую оппозицию, чем 
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действующую власть. 
Поскольку оценка российской политической ситуации в газете «Эль 
Мундо» зачастую довольно негативная, соответствующий имидж 
приобретает современная Россия в глазах среднестатистического 
жителя Испании, принадлежащего к числу читателей рассмотренного 
издания. 

Паисова Анна Александровна 

МЕСТО ИСПАНСКИХ МЕДИАГРУПП В ФОРМИРОВАНИИ 

КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

Традиция присутствия испанских медиа в Латинской Америке 
насчитывает не одно столетие. В XX-XXI вв. крупные медиагруппы 
“Planeta”, “Prisa” и телекоммуникационная компания “Telefónica” 
оказывают значительное влияние на создание единого 
информационного пространства Ибероамерики. Демографический 
потенциал, потребность в информации и развитии коммуникаций 
относят к основным преимуществам медиарынков Латинской 
Америки. 

Пятаков Андрей Николаевич 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ВЕНЕСУЭЛЫ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

Вокруг Венесуэлы в целом и сложившейся там социальной ситуации в 
частности сформировалось мощное информационное поле «мифов» и 
домыслов, которые мешают разглядеть реальную картину. Опираясь 
на авторитетные статистические источники, личные наблюдения, 
сделанные во время поездок в Венесуэлу, автор пытается разобраться, 
какие из представлений соответствуют действительному положению 
дел, а какие относятся к числу «фейковых вбросов». 
Интегральным показателем, характеризующим социальную ситуацию 
в стране, традиционно является уровень бедности и нищеты. 
Одновременно эти социальные параметры выступают самыми 
спорными и бурно обсуждаемыми в публичном пространстве. В 
венесуэльском контексте крайне сложно определить их объективный 
уровень, поскольку в информационном поле разворачивается 
столкновение двух противоположных «картин мира», фактически 
взаимоисключающих друг друга. С одной стороны, 
проправительственные официальные источники, создавая 
положительный образ страны, акцентируют информационное 
внимание на усилиях и достижениях власти по стабилизации 
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социальной ситуации. 
Представляется, что референтным источником, способным показать 
объективный уровень бедности, выступает авторитетная 
международная научно-исследовательская инстанция ООН — ЭКЛАК. 
Комиссия фиксирует лишь данные за 2014 г. Так, согласно ЭКЛАК, в 
2014 г. уровень бедности в Венесуэле составлял 32,6 %, а нищеты – 
9,5 %. На общем латиноамериканском фоне по данным показателям 
Венесуэла демонстрировала средний уровень и ее параметры были 
вполне сопоставимы, например, с Колумбией (28,5 % / 8,1 %), Панамой 
(25,8 % / 11 %), Никарагуа (29,6% / 8,3%) и Боливией (39,2 % / 17,2 %). 
Обращает на себя внимание и тот факт, что, по оценкам ЭКЛАК, 
Венесуэла образца 2014 г. находилась практически на идентичном 
уровне бедности с Аргентиной образца 2016 г. 

Розенталь Дмитрий Михайлович  

КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ  ВЛАСТИ И ОППОЗИЦИИ В 

ВЕНЕСУЭЛЬСКОМ КРИЗИСЕ 

Глубокий кризис, который сегодня переживает Венесуэла, обострил 
борьбу за власть в этой республике. При этом действия правительства 
и оппозиции подчас выходят за рамки политической конкуренции. Эти 
меры носят спорный юридический характер, вызывают протесты в 
стране и на международной арене. В условиях острого противостояния 
стороны конфликта стремятся обвинить друг друга в нарушении 
национального законодательства, а также повысить 
привлекательность своего образа. 
Целью доклада станет анализ коммуникативных стратегий и тактик 
венесуэльской власти и оппозиции. Будет дана оценка использованию 
средств массовой информации, центров общественного мнения, 
статистических данных (или их сокрытия), а также юридическому 
обоснованию предпринимаемых мер. Особое внимание будет 
уделено позиционированию сторон на международной арене. 

Селиванова Ирина Владимировна 

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР В СОВРЕМЕННОМ ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ (НА 

МАТЕРИАЛЕ ПРЕССЫ) 

Религиозная лексика стала источником многих фразеологизмов и 
устойчивых выражений, которые используются в современном 
испанском языке. На материале качественной прессы будут раскрыты 
особенности её функционирования. Изучение религиозной лексики 
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позволит проследить историю становления католической церкви на 
Пиренейском полуострове и особенности взаимодействия различных 
конфессий, а также воссоздать языковую картину мира современного 
испанского социума. С конца XV в. церковь оказывала значительное 
влияние на жизнь горожан, что не могло не отразиться в языке. 
Примечательно, что несмотря на то, что в современном мире влияние 
церкви постепенно ослабевает, заимствования из религиозной сферы 
прочно укоренились в испанском языке. Они используются при 
описании светских мероприятий, политических событий и даже 
спортивных состязаний. Журналисты прибегают к использованию 
подобных выражений для того, чтобы сделать текст более 
экспрессивным и привлечь внимание читателей. 

Сергеев Александр Леонидович 

СОВРЕМЕННАЯ КУБА: ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сегодняшняя кубинская социально-политическая модель 
представляет исключительный интерес. В последние 25 лет, после 
краха СССР и восточноевропейского социализма, сопровождавшихся 
обвалом всей ранее существовавшей системы торгово-экономических 
отношений, она демонстрирует поразительную устойчивость 
жизнестойкость и гибкость, способность приспособления к новым 
реалиям современности. Указанный феномен невозможно понять вне 
учета социокультурных кодов и социообразующих факторов, на 
которых держится кубинское общества и кубинская ментальность. В то 
же самое время текущее десятилетие ставит перед Островом Свободы 
ряд новых вызовов, нуждающихся в четкой формализации и поиска на 
них соответствующих ответов. 
Кратко подытоживая общую идею доклада, хочу подчеркнуть, что она 
посвящена матричным основам кубинского социума и путям решения 
исключительно сложных задач, которые ставит перед Кубой непростая 
реальность XXI в. 

Солодовникова (Шелешнева) Наталия Алексеевна    

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕМЫ И ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ 

ФЕРНАНДО БОТЕРО 

Доклад посвящен творчеству одного из ведущих художников 
современности — колумбийскому живописцу, графику, скульптору 
Фернандо Ботеро (р. 1932), ставшему знаковой фигурой в эпоху 
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постмодернизма. Его картины и графические листы украшают стены 
многих музеев мира; статуи и скульптурные композиции Ботеро 
находятся не только в собраниях, но и на площадях и улицах столицы 
Колумбии Боготы, его родного Медельина и многих европейских 
городов. В 1992-1993 гг. в Москве и Ленинграде (современном 
Петербурге) с успехом прошла выставка живописных и скульптурных 
работ мастера, с которыми могли познакомиться россияне. В 
творчестве Ботеро, создателя «круговой формы», в значительной 
степени сконцентрированы те черты, которые являются одними из 
определяющих для эпохи постмодернизма, в первую очередь это 
обращение к прошлому, обыгрывание классических произведений.  
Главное в творчестве Ботеро — это праздник форм, больших, 
гипертрофированных в размерах. Свойственные постмодернизму 
пародийность, пастиш, в какой-то степени китч, лежат также в основе 
творчества мастера. Художник создал свой, ни на кого не похожий 
способ помещать наполненные повышенной зрительной весомостью 
круглые, надутые порой как воздушные шары, фигуры в пространство. 
Образы его произведений одновременно универсальны и 
национальны, благодаря использованию тем и сюжетов, связанных с 
историей и искусством, как Европы, так и родной страны.  

Сыртланова Олеся Римовна    

VILLAS DE EMERGENCIA: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУЩОБ В БУЭНОС-
АЙРЕСЕ И СТИГМАТИЗАЦИЯ ИХ ЖИТЕЛЕЙ 

Основное внимание в докладе уделяется важным этапам 
формирования неформальных поселений в Буэнос-Айресе с начала 
XX в. по настоящий период. Автор анализирует феномен эволюции 
предубеждений против жителей неформальных поселений и их 
стигматизации, а также социальной идентичности обитателей. 
Анализируются некоторые предложения по урбанизации этих 
поселений. 

Фёдоров Михаил Васильевич 

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

Доклад посвящен выявлению и анализу общих черт и особенностей 
латиноамериканского конституционализма с момента его зарождения 
в результате Войны за независимость до современного развития в 
начале ХХ в. Специфика латиноамериканского конституционализма 
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имеет прежде всего историко-культурную, или цивилизационную 
основу. В этой связи в докладе раскрываются исторические истоки 
латиноамериканского конституционализма, специфика процесса его 
становления и развития, а также факторы внутреннего и 
международного характера, обусловившие его сегодняшнее 
содержание и структуру. Такой подход весьма значим с точки зрения 
как юридической науки, так и практической политики, в том числе для 
современной России, где формирование демократических 
конституционных институтов жизненно важно с точки зрения ее 
дальнейшего развития. В 1810–1826 гг. в Испанской Америке  
произошло первое эпохальное «столкновение» латиноамериканской и 
западной цивилизаций, результатом которого стала война за 
независимость и появление в Новом Свете   независимых государств, 
предпринявших первые шаги по пути строительства собственного 
конституционализма. Идея конституции и в целом правовой системы 
латиноамериканских стран была весьма актуальна в тот период. 
Лидеры освободительного движения стремились создать для себя 
«легитимную основу», опираясь на конституцию как основной закон. 
Важным показателем развития латиноамериканского 
конституционализма, по мнению латиноамериканских ученых-
правоведов, является совершенствование политико-правовой 
культуры в странах Латинской Америки. Проецируя государственно-
правовую, общественно-политическую и социально-культурную 
ситуацию Латинской Америки на наступившее XXI столетие, 
необходимо предварительно определиться с вопросом о понятии 
«латиноамериканский конституционализм». 

Филаткина Гелия Сергеевна 

ПАНАМЕРИКАНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ТЕЛЕСУР»: АКТУАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ 

Телеканал «Телесур» (teleSUR) был создан в 2005 г. по инициативе 
президента Венесуэлы Уго Чавеса как альтернатива вещающим в 
латиноамериканском регионе глобальным телеканалам Би-Би-Си и 
Си-Эн-Эн. Вещание началось 24 июля – в годовщину рождения 
национального героя Венесуэлы Симона Боливара. Одной из главных 
целей нового канала было укрепление интеграционных процессов в 
Латинской Америке. Учредителями-акционерами «Телесура» стали 
правительства Аргентины, Боливии, Венесуэлы (ей принадлежит более 
двух третей капитала телеканала), Кубы, Никарагуа, Уругвая и 
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Эквадора.  
В настоящий момент сигнал «Телесура» по спутнику принимают 
телезрители латиноамериканских стран и Карибского бассейна, а 
также Западной Европы, Северной Африки и Северной Америки. 
Круглосуточное вещание осуществляется на трех языках: испанском, 
английском и португальском. «Телесур» имеет партнерские 
отношения с несколькими зарубежными телеканалами, в том числе с 
российским каналом RT. С июля 2017 г. «Телесур» начал вести 
трансляции в формате высокой четкости (HD). Новые технологические 
возможности постепенно превращают латиноамериканский 
телевизионный канал в цифровую мультимедийную платформу.  
В докладе будут рассмотрены основные этапы формирования канала 
«Телесур», особенности его программной и редакционной политики, 
актуальные стратегии развития в условиях цифровой реальности. 

Хурадо Андреа Мелина 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В КОЛУМБИИ: РАЗВИТИЕ И ИСХОД ПОЛУВЕКОВОГО 

КОНФЛИКТА (ПО МАТЕРИАЛАМ КОЛУМБИЙСКОЙ ПРЕССЫ) 

Республика Колумбия более полувека переживала сильнейшие 
потрясения из-за внутренних конфликтов, вылившихся в вооруженное 
противостояние. Одной из сторон этого конфликта стали 

повстанческие партизанские формирования. Самое крупное из них  
Революционные вооружённые силы Колумбии — Армия народа, РВСК-

АН, или ФАРК (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  Ejército 
del Pueblo, FARC-EP). Мирный договор, заключенный между 
правительством Колумбии и повстанцами ФАРК в 2016 г., значительно 
облегчил путь к стабилизации положения в стране. 
В докладе рассмотрены предпосылки и значимые этапы полувекового 
противостояния правительства и повстанческих формирований на 
примере ФАРК, проанализированы детали мирового соглашения. 
Одним из источников для доклада послужили материалы 
колумбийской прессы, в частности газет «Эль Тьемпо» (El Tiempo) и 
«Эль Эспектадор» (El Espectador), дающие детализированную картину 
происходящего и позволяющие оценить отношение к проблеме 
журналистского сообщества страны. 
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Шемякин Яков Георгиевич 

КУБИНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

Идентичность — не что иное как способность иметь собственное лицо 
и сохранять собственную неповторимую индивидуальность вопреки 
всему, что оказывает на эту индивидуальность разрушительное 
воздействие. Данное определение в равной степени относится и к 
отдельной личности, и к социокультурной общности любого уровня и 
масштаба. Самые крупные и значимые из них — цивилизации, 
огромные человеческие миры, каждый из которых состоит из 
колоссального количества самых разнообразных элементов, как 
правило, представляет собой «коалицию» (К. Леви-Строс) 
родственных культур. Цивилизационная идентичность — наличие 
единства, скрепляющего это многообразие. Наличие идентичности у 
социокультурной общности предполагает ответ на вопрос: «Кто мы?». 
В латиноамериканской мысли можно выделить два полюса, к которым 
тяготеет множество трактовок латиноамериканской реальности, два 
главных направления, представители которых дают противоположные 
ответы на этот вопрос. Для представителей одного из них Латинская 
Америка — это не особый мир, а поле борьбы несовместимых друг с 
другом миров, борьбы продолжающейся в течение более пяти 
столетий.  
Для представителей альтернативного течения Латинская Америка — 
это новая культурно-историческая общность, бесконечно 
многообразная, и вместе с тем единая в самых глубоких своих 
основаниях. Это линия, ведущая от С. Боливара непосредственно к 
Хосе Марти. Марти, конечно, прежде всего, кубинец. Но 
одновременно он ощущал и идентифицировал себя как представителя 
того человеческого мира, той «семьи наций», которую он 
охарактеризовал словами «Наша Америка», тем самым 
противопоставив ее как особую цивилизационную общность Северной 
Америке, главным образом США. Куба является для Марти наиболее 
ярким представителем этого мира. 
Кубинская революция была прежде всего попыткой воплощения в 
жизнь идеалов Х. Марти. Уже поэтому ее можно и нужно трактовать 
как выражение и проявление цивилизационной идентичности 
Латинской Америки. 
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Шинкаренко Александр Александрович 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАК ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В 

ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 

В начале нового тысячелетия в Латинской Америке стали все чаще 
появляться заявления о необходимости поиска альтернативной 
парадигмы развития, взамен устоявшейся неоэкстрактивистской 
модели. Будучи взятой на вооружение в начале XXI в. в ряде 
государств Латинской Америки данная парадигма, подобно 
конвенциональному экстрактивизму, ориентирована на экономику, 
основанную на сверх добыче полезных ископаемых при активном 
участии государства. При этом часть получаемых доходов идет на 
реализацию социальных программ, поддерживающих социальную 
базу сторонников политических режимов. Из-за негативного 
воздействия на состояние окружающей среды в районах, где 
реализуются подобные процессы, стал формироваться так 
называемый «эко-территориальный сдвиг», под которым понимается 
протестная активность против ресурсных разработок со стороны новых 
социальных движений Латинской Америки, в частности в Эквадоре и 
Боливии. Новые акторы, по мнению латиноамериканских 
исследователей, фокусируют свое внимание на таких категориях, как 
земля, окружающая среда, модели развития и др. Подобная смена 
акцентов, позволила местным сообществам влиять на дискуссии по 
вопросам климатических изменений и альтернативных моделей 
развития. Кроме того, подобные кампании могут свидетельствовать о 
зарождении «нового цикла борьбы, которая вдохнет жизнь в новые 
антисистемные движения». Данный процесс принимает новые формы, 
вовлекая все новых участников. Отличительная черта последних - 
более радикальное отношение к капитализму, ставящее под сомнение 
теории зависимого развития, а в качестве этического и политического 
ориентира новые участники прибегают к концепции Buen Vivir. 

Шишков Андрей Сергеевич    

СООБЩЕСТВО СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА 

(СЕЛАК) В УСЛОВИЯХ “ПРАВОГО ПОВОРОТА” В РЕГИОНЕ 

Политические изменения, произошедшие в Латинской Америке в 
2000-х гг., в частности приход к власти левых и левоцентристских 
правительств, составной частью идеологии которых является 
концепция латиноамериканского единства, придали мощный импульс 
региональной интеграции. На этом фоне возникло Сообщество стран 
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Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), объединившее 
все страны Западного полушария за исключением США и Канады. С 
момента возникновения СЕЛАК ряд экспертов и политиков заговорили 
о том, что это интеграционное объединение может стать 
альтернативой Организации американских государств (ОАГ), однако 
высказывались и сомнения по поводу перспектив новой организации. 
Следует констатировать, что за семь лет существования Сообщество не 
смогло выработать реальных интеграционных механизмов, а победа в 
ряде стран Латинской Америки правых сил привела к значительному 
снижению роли СЕЛАК в политической жизни региона. 

Юхим Инна Михайловна 

LA INTEGRACIÓN COMO EL MEDIO DEL DESARROLLO POLÍTICO DE AMÉRICA 

LATINA 

Hoy en día los países de América Latina aseguran sus soberanías nacionales 
y sus posiciones en la arena mundial. Esta es una de las consecuencias de 
la integración regional que crea una nueva realidad política. 
La mayoría de estos organismos tiene los objetivos económicos (el 
comercio libre, los mercados comunes). Pero también la integración en 
esta región estuvo provocada por los motivos políticos porque el vecino de 
los países latinoamericanos es Estados Unidos de América que siempre 
extendió su influencia en estos territorios.  
En 2010 fue fundada la CELAC que reunió 33 países (Estados Unidos no es 
su miembro). Muchos expertos piensan que esta comunidad se opone a la 
OEA fundada por la iniciativa de Estados Unidos en 1948. 
También hay que tener en cuenta que la UNASUR va aceptando el modelo 
de la integración intensa. Dentro de la UNASUR hay integración en la 
infraestructura, la energía, existe una zona de libre comercio, pero 
también es importante que esa organización a veces intervenga como un 
sujeto independiente en las relaciones internacionales y sus miembros 
coordinen sus acciones políticas. 
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