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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Работа конференции (кроме секции 4) будет проходить в Шуваловском 
корпусе МГУ (Ломоносовский пр-т, 27, к. 4). 9.30 – 10.00 регистрация участников (ауд. А419) Пленарное заседание 10.00 – 13.00  
� Белоусов Лев Сергеевич (д. и. н., академик РАО, и. о. декана 

исторического ф-та МГУ): Приветственное слово. 

� Фариа Тортоса, Карлос Рафаэль (Чрезвычайный и полномочный 

Посол Боливарианской Республики Венесуэла в РФ): Современное 
положение в Венесуэле. 

� Сарабия Мартинес, Барбара (Советник-посланник посольства 

Республики Куба в РФ): Современное положение в Республике Куба и её 
позиции в международных отношениях. 

� Токарев Андрей Александрович (Институт Африки РАН) – Языковая 
политика Сообщества стран португальского языка. 

� Кулаков Михаил Васильевич (Экономический ф-т МГУ) – 
Латиноамериканский экономический вектор разворачивается на 
Восток. 

� Хейфец Виктор Лазаревич (Центр ибероамериканских 

исследований СПбГУ) – Коминтерн в Латинской Америке: история и 
современность. 

� Шемякин Яков Георгиевич (ИЛА РАН) – Универсализм Хосе Марти: 
основные отличительные черты.  Открытие выставки: 13.00  (научная библиотека МГУ) Секционные заседания: 14.00 – 18.30  (перерыв на кофе 16.15–16.30, ауд. А419) Секция 1 (ауд. Е522) 

Куба: история, культура, современность Сопредседатели: В. А. Бородаев, О. Б. Христофорова 

1. Бородаев В. А. (МГУ) – Истоки современных кубино-американских 
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отношений (1946-1962). 
2. Арабаджян А. З. (МГУ) – Transformaciones actuales del socialismo en Cuba. 
3. Борейко А. В. (ИЛА РАН) – Новая конституция. К вопросу о характере 
собственности на Кубе. 
4. Доценко В. Р. (ИЛА РАН) – Куба: музыка и революция. 
5. Кодзоев Магомед Абдул-Мажитович (ИЛА РАН) – Кубинский вопрос в 
конгрессе США. 
6. Константинова Н. С. (ИЛА РАН) – Революционный кубинский театр. 
7. Рощина П. Д. (МГУ) – Образ Кубинской Революции в кинематографе США 
(1991-2018). 
8. Солодовникова (Шелешнева) Н. А.  (ИЛА РАН) – Темы и образы в живописи 
послереволюционной Кубы. 
9. Христофорова О. Б. (РГГУ; РАНХиГС; МВШСЭН) – Эхо «Каравана победы»: 
жива ли кубинская революция? Секция 2 (ауд. А419)  

Современные политические процессы и новейшая история 

Латинской Америки  Сопредседатели: Н. Ю. Кудеярова, А. Н. Пятаков 

1. Агафонова О. А. (МГУ) – Хосе Мухика: социальные реформы. 
2. Воротникова Т. А. (ИЛА РАН) – Левые режимы в Боливии и Эквадоре: 
схожие модели – разные пути. 
3. Голиней В. А. (МГУ) – Региональная система стран Карибского бассейна. 
4. Гриценко И. А. (ИЛА РАН) – Аргентина: за семь месяцев до выборов. 
5. Елесеенко Д. М. (ИЛА РАН) – Изменения в политике Мексики в отношении 
левых режимов Латинской Америки после победы партии MORENA на 
выборах 2018 г. 
6. Коновалова К. А. (СПбГУ) – Россия и Латинская Америка на современном 
этапе: как смотреть на фактор Запада? 
7. Кудеярова Н. Ю. (ИЛА РАН) – Мексикано-американская граница: 
миграционная напряженность в субрегионе как инструмент внутри- и 
внешнеполитической борьбы. 
8. Лысенко М. А. (НИУ ВШЭ) – Особенности внешней политики США в 
отношении левых режимов в Латинской Америке при администрации Д. 
Трампа. 
9. Манухин А. А. (ИЛА РАН) – Проблемы общественной безопасности и 
борьбы с преступностью в Мексике в свете итогов всеобщих выборов 2018 г. 
10. Пятаков А. Н. (ИЛА РАН) – Вооруженные силы Венесуэлы: эволюция и 
актуальное состояние (1999-2018). 
11. Розенталь Д. М. (ИЛА РАН) – Политический кризис в Венесуэле: динамика и 
возможное развитие. 
12. Русакова Т. Ю., Корольков А. В. (Российские космические системы) – 
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Основные причины дестабилизации интеграционных процессов в Латинской 
Америке: случай УНАСУР. 
13. Шинкаренко А. А. (ИЛА РАН) – Антарктида и стратегии латиноамериканских 
государств: геополитический аспект. Секция 3 (ауд. Е250) 

Коммуникация и кино  Сопредседатели: Г. С. Филаткина, А. А. Паисова 
1. Белова Е. Д. (ИЛА РАН) – Латиноамериканские фильмы-победители 
крупнейших кинофестивалей мира. 
2. Давлетшина М. И. (МГУ) – Теоретический обзор исследований, 
посвященный изучению поколения Z и поколения Альфа в Бразилии, Мексике, 
Аргентине и Испании. 
3. Кушаева А. М. (МГУ) – Регулирование и дистрибуция национального кино 
на испанском медиарынке в условиях цифровизации. 
4. Липка К. А. (МГУ) – Парадоксы развития развлекательного телевидения 
Испании. 
5. Паисова А. А. (МГУ) – Основные тенденции концентрации медиа в 
Латинской Америке. 
6. Прутцков Г. В. (МГУ) – Медиа и рост самосознания малой нации (опыт 
Каталонии). 
7. Филаткина Г. С. (МГУ) – Проблемы венесуэльских массмедиа в период 
национального политического кризиса (2018-2019). 
8. Макарова М. А. (МГУ) – Каталонское движение за независимость в 
контексте глобальных националистических тенденций. 
9. Ростоцкая Л. В. (ИЛА РАН) – Особенности эстетики Луиса Бунюэля в 
творчестве кубинских кинематографистов. 
10. Червяков Р. Ю. (МГУ) – Образ Латинской Америки в советской 
политической карикатуре 1970-1980 гг. Секция 4  (ауд. 407 Экономического ф-та МГУ, 3-й учебный корпус, Ленинские горы, д. 1, стр. 46)  

Актуальные проблемы социально-экономического развития 

ибероамериканских стран  

Сопредседатели: Г. В. Бестолкова, М. В. Кулаков 

1. Бестолкова Г. В. (МГУ) – Об истоках китайского экономического чуда: 
португальский Макао. 
2. Воеводская М. А., Панина А. Д. (МГУ) – Актуальные проблемы социально-
экономического развития ибероамериканских стран. 
3. Воронов В. П. (ДА МИД РФ; МИА «Россия сегодня) – Бразилия после 
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импичмента Дилмы Роуссефф. Экономические показатели. 
4. Короткова Я. И. (МГУ) – Функционирование бизнес-групп: опыт 
ибероамериканских стран. 
5. Морева Е. Л. (ФинУ при Правительстве РФ) – Мексика в глобальных 
трендах диджитализации 
6. Ревко В. В. (МГУ) – Роль кофе в Латинской Америке. 
7. Стулов  О. В. (МГУ) – Причины и суть смены модели экономического 
развития Бразилии. 
8. Шаляпина Ю. Г. (МГУ) – Панамские документы. 
9. Юдина Т. Н. (МГУ) – Современная Куба в контексте геоэкономики, 
геополитики и геоидеологии Секция 5 (ауд. Е621) 

Языки, культура, этнография, источник сопредседатели: К. Р. Буйнова, М. Е. Кабицкий 
1. Баканова А. В. (МГУ) – Отражение исторических событий в каталанских 
фольклорных текстах. 
2. Бельтран В. Х.(НИУ ВШЭ) – Эволюция брака как социального института в 
Латинской Америке. 
3. Буйнова К. Р.  (МГИМО МИД РФ) – Право женщины на планирование семьи 
в Латинской Америке. 
4. Веселова И. Ю. (РУДН) – Критика источников в трудах новоиспанских 
историков XVIII в. 
5. Кабицкий М.Е. (РГГУ, МГУ) – Апрель и этнография в Португалии. 
6. Конюшихина  Н. Л. (МГУ), Вальина Родригес, А. (Автономный университет 
Мадрида) – Восприятие пространства в Новой Кастилии в XVI в. 
7. Косиченко И.Н. (РГГУ) – Национальная гвардия Мексики в начальный 
период Войны Каст на Юкатане (1847-1855). 
8. Кутькова А. В.  (МГУ) – Гастрономическая символика как отражение 
социокультурной идентичности мексиканцев. 
9. Новоселова Е. В. (МИРЭА – РТУ) – Человеческие жертвоприношения в 
традициях Андской и Месоамериканской цивилизаций: сравнительный 
анализ. 
10. Роблес Эррера А. (СПбГУАП) – La otra cultura. 
11. Щербакова А. Д. (ИЛА РАН) – Коренные народы Аргентины: борьба за 
права и идентичность. 
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РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Агафонова Ольга Александровна    

ХОСЕ МУХИКА: СОЦИАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ 

В 2010 г. президентом Уругвая становится Хосе Мухика – лидер 
Движения народного участия от левой коалиции «Широкий фронт». В 
период его президентства, 2010-2015 гг., в стране широко 
разворачиваются социальные реформы.  
Министерство социального развития MIDES разрабатывает программы 
по улучшению жизни тех граждан, которые оказались в 
затруднительном материальном положении и выделяет социальные 
пособия. Программы включают в себя помощь в получении 
профессиональной подготовки, оказание поддержки, в том числе 
психологической, пожилым людям, женщинам, ставшим жертвами 
гендерного насилия, беременным женщинам, незрячим; 
предоставление консультаций по процедуре оформления документов. 
Также в жизнь претворяется проект «Juntos», разработанный самим 
президентом. Помимо строительства жилья для беднейших слоёв 
населения разворачивается кампания по привлечению инвестиций.  
Спорным остаётся закон о легализации марихуаны. Данный проект не 
фигурировал в предвыборной программе президента, однако 
возросший уровень преступности, связанной с наркотиками, заставила 
правительство пойти на меры необычным способом, так как все меры, 
принимавшиеся ранее, работали слабо. Неоднозначно было встречено 
обществом и разрешение абортов. Тем не менее, социальные 
реформы, проведённые президентом Уругвая Хосе Мухикой, во 
многом способствовали улучшению жизни беднейших слоёв 
населения и снижению преступности в целом.  

Арабаджян Александра Завеновна    

TRANSFORMACIONES ACTUALES DEL SOCIALISMO EN CUBA 

Socialismo ha sido el eje principal de la sociedad cubana desde los años 60. 
Entonces nació el dualismo del socialismo cubano en el que, por un lado, 
los líderes de la Revolución tendían a apreciar la experiencia soviética y 
bajo algunas circunstancias copiar lo que había hecho el primer país 
socialista del planeta. Por otro lado, sentían la necesidad de cambiar esas 
prácticas adoptándolas al caso cubano. La Cuba de hoy sigue siendo 
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socialista, según las declaraciones oficiales de sus líderes actuales. No 
obstante, el concepto del socialismo ha sido transformado y repensado. 
Investigando la visión del rumbo socialista contemporáneo de Cuba 
acudiremos a unos documentos oficiales entre los cuales los cruciales son 
los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución (2011) y la nueva Constitución de la República de Cuba (el 
proyecto de 2018) que compararemos con la Carta Magna de 1976. 
Basándonos en este análisis, veremos que hay varios principios socialistas 
de los cuales Cuba va alejándose. Por ende, tanto en el aspecto ideológico 
como en el ámbito de transformaciones económicas, políticas y sociales 
Cuba tiende a acercarse al discurso de la izquierda liberal y al orden del día 
de los países latinoamericanos que se identifican con el socialismo del siglo 
XXI.    

Баканова Анна Валентиновна  

ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В КАТАЛАНСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ 

ТЕКСТАХ 

Фольклорные тексты не всегда рассматриваются исследователями как 
надежный источник информации по истории какой-либо страны или 
народа. Однако в некоторых фольклорных жанрах и поджанрах 
исторические события получают яркое отражение. Например, 
крылатые выражения, пословицы (frases fetes), скороговорки 
(travallengües), исторические анекдоты (anècdota, facècia), бытовые и 
паремиологические сказки (rondalles humanes, rondalles 
paremiològiques). Паремиологические сказки являются особым 
поджанром, ориентированным на историческое объяснение тех или 
иных общеизвестных фразеологических единиц, а также фонетических 
проверочных текстов, которые получили название шибболет (zitgolep), 
— лингвистический термин, введенный в  отечественное 
лингвострановедение Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым. 
Зачастую подобные примеры описания исторических событий 
сводятся к попыткам находчиво объяснить безосновательное 
приписывание тех или иных качеств жителям каких-либо мест с целью 
высмеять их и не имеют ничего общего с реальным историческим 
контекстом.  
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Белова Екатерина Дмитриевна  

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЕ ФИЛЬМЫ-ПОБЕДИТЕЛИ КРУПНЕЙШИХ 

КИНОФЕСТИВАЛЕЙ МИРА 

В первой половине XX века, с ростом числа выходивших на экраны 
фильмов, появился вопрос их качественной оценки. Один из 
объективных показателей успеха фильма — его кассовые сборы. Тем 
не менее, популярность картины не всегда равновесна её 
художественной ценности, которая, в свою очередь, не гарантирует ей 
популярность. 
Способов определить ценность фильма может быть много, среди них 
есть те, что зарекомендовали себя в мировом сообществе примерно с 
середины XX века — кинематографические фестивали. Фильмы и 
участвовавших в их создании отдельных деятелей искусств 
(режиссёров, актёров, сценаристов и пр.) в связи с выдающимися, на 
взгляд жюри, художественными характеристиками выделяют и 
«наносят на карту мира кино». 
Автор проанализировал распределение всех главных наград ключевых 
15 кинофестивалей (аккредитованных Международной федерацией 
ассоциации кинопродюсеров, как первоклассные — наиболее 
качественные международные неспециализированные фестивали 
игровых фильмов) по странам мира за все годы проведения этих 
кинофестивалей. В докладе подробно рассмотрено то, какие образы 
стран и городов транслируют фильмы-победители, снятые 
латиноамериканскими режиссёрами, а также режиссёрами-
мигрантами.  

Бельтран Виктор Хосевич  

ЭВОЛЮЦИЯ БРАКА КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 

Одной из существенных демографических особенностей Латинской 
Америки является сосуществование на протяжении многих веков двух 
типов брачных отношений. Тогда как в Северной Америке и в 
большинстве европейских стран сожительство часто являлось 
переходным этапом на пути к браку, в Латинской Америке 
консенсуальные союзы были более характерны на поздних стадиях 
жизненного пути и расценивались как функциональная альтернатива 
браку. 
При типологизации выделяется три типа консенсуальных союзов: 
традиционный, современный и смешанный. Распределение 
различных типов сожительства в странах Латинской Америки отражает 
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региональную неоднородность в плане брачных моделей. 
Центральная Америка и страны Карибского бассейна показывают 
более высокую долю традиционного типа консенсуальных союзов по 
сравнению со странами Южной Америки. 
К концу прошлого века консенсуальные союзы в Латинской Америке 
усилили свои позиции как общие семейные установки относительно 
рождения и воспитания детей. Различия между союзами, 
заключенными «де-юре» и «де-факто» в регионе практически исчезли. 
Согласно исследованию, доля рождений у матерей-одиночек в 
Латинской Америке выросла с 7 до 15 % от общего числа родов в 
период с 1970 по 2000 гг., доля рождений, приходящихся на 
консенсуальные союзы, выросла с 17 до 39 %, а в отдельных странах 
(например, в Панаме, Венесуэле, Доминиканской республике и на 
Кубе) – превысила 80 %.  

Бестолкова Галина Васильевна  

ОБ ИСТОКАХ КИТАЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА: ПОРТУГАЛЬСКИЙ 

МАКАО 

Макао — самая старая европейская колония в Китае, превратившаяся 
в 1999 г. в административный район КНР.  
Первые португальские корабли причалили к китайскому берегу в 
1513 г., но тогда им не удалось закрепиться здесь надолго. И лишь в 
1553 г. португальские купцы смогли основать на территории Макао 
торговый город, получивший название “Венеция Востока”, поскольку 
он был частью морского пути, через который проходили корабли с 
товарами в Рим.  Чуть позже португальцам удалось официально 
договориться с властями Китая: торговцы получали территорию Макао 
в обмен на арендную плату и гарантию защиты от многочисленных 
пиратов, угрожавших материковому Китаю. Вскоре Макао превратился 
в одну из самых процветающих португальских колоний в Азии. 
Португальские купцы и моряки вели активную торговлю с 
материковым Китаем, Филиппинами, Японией и регионами Юго-
Восточной Азии. К Макао присоединялись новые территории, 
арендованные у соседней провинции, при этом сам город по-
прежнему оставался частью Китая.  
В середине XVII в. Макао превратился в важный торговый, 
образовательный, научный и религиозный центр Азии, но все 
изменилось в XIX в. Дело в том, что в 1842 г. китайские власти приняли 
решение об открытии своих портов для торговли. Это сильно 
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подорвало значение Макао, который, наравне с британским 
Гонконгом, был центром китайской торговли с Европой. Тяжёлая 
экономическая ситуация, вызванная потерей Макао его роли в 
мировой торговле, подтолкнула португальские власти к легализации 
азартных игр в 1847 г. Данное событие лежит у истоков сегодняшнего 
расцвета Макао, строящего на игорном бизнесе благополучие своих 
граждан. 
В экономическом отношении современный Макао не похож на 
среднестатистический китайский город. Здесь расположены не только 
крупные торговые корпорации и финансовые центры. В Макао более 
30 казино и игорных домов, которые приносят в бюджет территории 
около 70 % от общего количества доходов. Если раньше город 
сравнивали с Венецией по той огромной роли, которую он играл в 
мировой торговле, то сейчас его сравнивают с известными на весь мир 
Лас-Вегасом и Монте-Карло. 

Борейко Антон Владимирович 

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ. К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ СОБСТВЕННОСТИ НА КУБЕ 

Многолетняя политика реформ на Кубе нашла закономерное 
отражение в принятии нового Основного закона. Изменения касаются 
как политической, так и экономической систем общества. Основы 
политической системы не претерпели существенных изменений. Куба 
по-прежнему остается социалистической республикой.  
В то же время значительные изменения касаются экономической 
системы. Впервые в Конституции закрепляется право частной 
собственности на средства производства. По мнению официальных 
лиц, этот шаг призван укрепить социалистическое кубинское 
государство, способствовать разрешению существующих 
экономических проблем. Власти подчеркивают, что основы 
государственного строя Кубы остаются незыблемыми, возвращения к 
капитализму не будет. 
В связи с этим возникает ряд вопросов: насколько совместима частная 
собственность и социалистический характер общества? В чем 
коренное отличие общественной и частной форм собственности? Не 
приведет ли изменение экономической системы к размыванию основ 
кубинского государства?  
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Бородаев Владимир Алексеевич 

ИСТОКИ СОВРЕМЕННЫХ КУБИНО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ (1946-1962) 

Тема доклада возникла в процессе комплексного изучения новейшей 
истории стран Латинской Америки и политики США по отношению к 
ним, осознания крайней актуальности проблемы сопротивления 
тотальному доминированию мировой финансовой элиты. 
Взаимоотношения Кубы и США дают почти хрестоматийный и 
одновременно яркий пример обозначенной проблемы. Важнейшим 
эпизодом становления современных кубино-американских отношений 
является период 1946-1962 гг. Именно в эти годы кубинский народ, 
попавший на рубеже XIX и XX вв. под неоколониальное владычество 
Соединённых Штатов, осуществил прорыв в борьбе за своё 
национальное и социальное освобождение. Этому способствовали 
крупные геополитические изменения в мире, обусловленные ролью 
СССР в победе над фашизмом. Важнейшими вехами кубинской 
революционной эпопеи стало рождение и формирование 
освободительных сил, представлявших различные слои общества, их 
слияние в мощный поток, который оказался настолько сильным, чтобы 
свергнуть в 1959 г. проамериканскую военную диктатуру на Острове, а 
затем совершить первую победоносную антиимпериалистическую 
социальную революцию в Западном полушарии. Плайя-Хирон и 
Карибский кризис стали этапами в борьбе за право на существование 
подлинно независимого социалистического государства в Латинской 
Америке. 

Буйнова Кристина Романовна    

ПРАВО ЖЕНЩИНЫ НА ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 

Доклад посвящен проблеме контроля рождаемости в странах 
Латинской Америке и полемике, которую вызывает эта проблема в 
обществе. Общий обзор по региону даст представление о влиянии 
церкви на демографическую политику на современном этапе; 
доступности искусственного прерывания беременности, юридических 
последствиях незаконного прерывания беременности для женщины, 
основных доводах сторонников и противников аборта; 
пропагандируемых мерах контроля рождаемости при недоступности 
искусственного прерывания беременности. На примере Мексики 
будет рассмотрен внутренний конфликт демографической политики 
государства, когда политику ограничения рождаемости приходится 
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вести среди населения с низким уровнем достатка и образования и 
сильными патриархальными традициями. 

Веселова Ирина Юрьевна  

КРИТИКА ИСТОЧНИКОВ В ТРУДАХ НОВОИСПАНСКИХ ИСТОРИКОВ XVIII ВЕКА 

В эпоху Просвещения произошла историографическая революция. 
Профессиональный уровень историков возрос, а их понимание 
истории стало более глубоким. Просветители начали задаваться 
вопросами о смысле и ценности истории, ее роли в системе научного 
знания и ее пользе для общества. История превратилась в опору для 
социальных преобразований, а также в инструмент национальной 
интеграции. Теперь через историю происходило познание 
национального характера, достоинств и пороков общества. Эти идеи 
захватили умы не только европейских, но и латиноамериканских 
интеллектуалов, в частности, новоиспанских авторов. После 
относительного затишья в первой половине XVIII в. тематика изучения 
мексиканских древностей в среде новоиспанских интеллектуалов 
обрела огромную популярность. Если историки первой половины XVIII 
столетия в большинстве своем всё еще были религиозными 
хронистами, то во второй половине века значительно возрос процент 
исследователей, интересовавшихся светской историей и, прежде 
всего, ее доколумбовым периодом. В работах этих новоиспанских 
авторов наметилась тенденция секуляризации истории. Они стали 
уделять особое внимание сбору исторических источников и их 
рациональной критике. 

Воеводская Маргарита Антоновна,  Панина Алина Дмитриевна    

ЧИЛИЙСКОЕ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО" 

Холодная война между США и СССР привела к многочисленным 
экономическим и политическим реформам в Чили. Чили представляла 
особый интерес для двух держав благодаря концентрации залежей 
меди. Сальвадор Альенде, пытаясь национализировать иностранные 
предприятия в Чили, спровоцировал недовольство США, а плохо 
продуманные экономические реформы привели к кризису и 
гиперинфляции. В результате осуществленного военного переворота 
главой Чили стал Аугусто Пиночет, военный диктатор, тем не менее 
нацеленный на либерализацию экономики. В достижении этой цели 
ему оказали поддержку чилийский экономисты, последователи 
Милтона Фридмана, прозванные «Чикаго-бойз». Их реформы, такие 
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как: уменьшение дефицита платежного баланса, введение новой 
пенсионной программы, снятие ограничений на прямые иностранные 
инвестиции и снижение таможенных тарифов, привели к 
краткосрочному улучшению, однако последовавший мировой кризис 
снова вверг страну в экономическую депрессию. Цена экономических 
достижений оказалась слишком высока: от ухудшения благосостояния 
граждан до экологической катастрофы и увеличения младенческой 
смертности. Последствия реформ остаются неоднозначными. 

Воронов Валерий  Павлович 

БРАЗИЛИЯ ПОСЛЕ ИМПИЧМЕНТА ДИЛМЫ РОУССЕФФ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

К концу президентства Дилмы Роуссефф в Бразилии наблюдались рост 
уровня безработицы, удвоение инфляции, сокращение ВВП, падение 
стоимости акций бразильских госкомпаний и рост госдолга. В стране 
разразились коррупционные скандалы и массовые демонстрации, 
произошёл раскол бразильского общества, а ряд правительственных 
программ стал непосильным для государственного бюджета. 31 
августа 2016 года Дилме Роуссефф был объявлен импичмент, новым 
главой страны стал вице-президент Мишель Темер, который сразу 
объявил о широком круге предполагаемых реформ: сокращении 
расходов государственного бюджета, реформах трудового и 
пенсионного законодательства, передаче в частные руки крупных 
предприятий. Итоги данных реформ и экономические показатели 
Бразилии после импичмента Дилмы Роуссефф подробнее освещены в 
выступлении. 

Воротникова Татьяна Александровна 

ЛЕВЫЕ РЕЖИМЫ В БОЛИВИИ И ЭКВАДОРЕ: СХОЖИЕ МОДЕЛИ – РАЗНЫЕ ПУТИ 

В докладе проанализированы основные характеристики современных 
левых режимов в Боливии и Эквадоре, показаны отличия моделей 
развития этих государств под управлением левых правительств в 
политической, экономической, правовой и социальных сферах с целью 
выявления потенциала устойчивости и возможных трансформаций 
режимов. Рассмотрены ключевые точки расхождения и национальные 
особенности в том числе в электоральных процедурах, отношениях 
власти и оппозиции, участии в интеграционных процессах и др. 
В обеих странах левые силы пришли к власти почти одновременно, с 
разницей в один год (в 2006 в Боливии и 2007 в Эквадоре), на волне 
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политической нестабильности. Новые правительства провели ряд 
кардинальных реформ по переустройству государственной системы, 
отказавшись от неолиберальной модели в экономике, и 
переориентировались на модернизацию капитализма, отдавая 
приоритет государственному регулированию и социальной защите 
граждан. Во внешней политике Ла-Пас и Кито также придерживались 
схожих позиций, выражая солидарность с латиноамериканскими 
правительствами левого спектра и стремление политически 
противостоять влиянию США в регионе. Благодаря предпринятым 
мерам и государственной поддержке  в обеих странах были 
достигнуты заметные результаты по преодолению бедности и 
социального неравенства. Перераспределение бюджета позволило 
увеличить расходы на образование и здравоохранение. 
Однако наиболее интересным представляются принципиальные 
расхождения в политике двух режимов. В чем заключается залог 
политической стабильности каждой из стран? Каковы причины, 
перспективы и векторы трансформации этих политических режимов? 

Голиней Владимир Андреевич 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СТРАН КАРИБСКОГО БАССЕЙНА 

Исходя из опыта международных и отечественных исследований, в 
данной работе предлагается провести анализ четырёх 
геополитических показателей (демографический, экономический, 
территориальный, военный) стран Карибского бассейна; а также 
сравнительный анализ двух блоков показателей внутри и вне региона 
(торгово-экономическое взаимодействие, визиты политических 
лидеров, военное сотрудничество). 
Для исследования выбраны 13 независимых суверенных государств 
Карибского бассейна, большинство из которых входит в региональное 
объединение КАРИКОМ. Из исследования исключаются 18 зависимых 
территорий, расположенных в Карибском бассейне.  
Проведя такой анализ, можно рассмотреть «вертикальное» и 
«горизонтальное» взаимодействие между данными странами, 
определить основные векторы сотрудничества, партнёров, 
регионального лидера, а также выявить системный или несистемный 
характер взаимодействия в данном региональном пространстве. 
Полученные материалы и методологию можно использовать для 
дальнейшего исследования и экстраполировать их на другие 18 
зависимых территорий, расположенных в Карибском море. 
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Гриценко Илона Александровна  

АРГЕНТИНА: ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ДО ВЫБОРОВ 

В 2015 г. в Аргентине прошли президентские выборы, прервавшие 
двенадцатилетнее правление Нестора Киршнер и Кристины 
Фернандес и ознаменовавшие начало так называемого «правого 
поворота» в Латинской Америке. Помимо ошибок, допущенных 
правящей партией «Фронт за победу» в ходе электоральной 
кампании, в числе причин, обусловивших поражение кандидата от 
правящей партии, сами аргентинцы называли коррупцию, 
нестабильность, неблагоприятную экономическую ситуацию и 
конфронтационный стиль ведения дел главы государства.  
Сегодня на горизонте новые президентские выборы, первый тур 
которых пройдет 27 октября 2019 г. В настоящее время правительство 
Маурисио Макри находится в сложной ситуации. Неблагоприятные 
внешние факторы вкупе с проведением внутренних реформ привели к 
резкому ухудшению экономической обстановки: высокой инфляции, 
снижению доходов населения, росту безработицы, удешевлению 
аргентинского песо. Аргентинское общество поляризовано. Хотя еще 
рано делать прогнозы относительно исхода голосования, можно 
проанализировать нынешнее состояние проблемных факторов, 
предопределивших поражение киршнеристов на выборах 2015 и 
уровень поддержки правительства населением. 

Давлетшина Майя Ильдаровна 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ИЗУЧЕНИЮ 

ПОКОЛЕНИЯ Z И ПОКОЛЕНИЯ АЛЬФА В БРАЗИЛИИ, МЕКСИКЕ, АРГЕНТИНЕ И 

ИСПАНИИ 

На сегодняшний день теория поколений – это одно из основных 
направлений в современных медиаисследованиях. 
Ибероамериканские страны не стали исключением – они уделяют 
большое внимание изучению привычек молодого поколения, 
представители которого постепенно становятся активными 
пользователями Интернета и СМИ. Одна из актуальных тем, стоящих 
перед современными учеными, – это исследования практик (в том 
числе, медиапрактик), установок «новых» поколений, в частности, 
поколения Z (людей, родившихся после 1995) и поколения Альфа 
(детей, родившихся после 2010 г.).   
Сегодня подобные исследования осуществляются не только учеными, 
но и крупными исследовательскими компаниями, 
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медиаизмерителями и бизнес-предприятиями. В итоге, с помощью 
метода контент-анализа нами были выявлены основные направления 
исследований, проведенных в Бразилии, Мексике, Аргентине и 
Испании. Мы также обнаружили сходства и различия в полученных 
результатах и примененных подходах к поколенческим 
исследованиям.  
Так, например, нами было обнаружено, что ученые из данных стран 
большое внимание уделяют поведению представителей данных 
поколений в социальных сетях, их мотивации при выборе той или 
иной социальной сети или онлайн-медиа. Многие исследования ставят 
своей целью выявить влияние социальных сетей и онлайн-СМИ на 
образовательный процесс. Большое внимание уделяется вопросам 
кибербуллинга и медиаграмотности современной молодежи. 
Исследователи из данных стран в основном используют два метода 
для сбора данных – метод опроса и метод интервью. 

Доценко Виталий Романович    

КУБА: МУЗЫКА И РЕВОЛЮЦИЯ 

Шестидесятилетие Кубинской революции может стать поводом к 
анализу  ее истории, вызывающей самые противоречивые толкования. 
В докладе  предлагается обратиться  к деятельности 
профессиональных кубинских композиторов  и отражению в их 
творчестве революционной тематики  новейшими средствами 
музыкального авангарда. Основателем современной кубинской 
школы композиции считается Хосе Ардеволь, оказавший значительное 
влияние на творческое формирование своих последователей. Среди 
кубинских композиторов наиболее видное место занял Лео Брауэр, 
являющийся также известным гитаристом и дирижером, теоретиком 
авангардизма. Оригинальны «пространственные композиции» Хуана 
Бланко, расширяющие концепцию музыки как искусства. В докладе 
содержатся также сведения об Университете искусств, многие 
выпускники которого в области пластических искусств, танца и музыки 
достигли высокой степени мастерства. 
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Елесеенко Дмитрий Михайлович    

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ МЕКСИКИ В ОТНОШЕНИИ ЛЕВЫХ РЕЖИМОВ 

ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ ПАРТИИ MORENA НА ВЫБОРАХ 

2018 Г. 

В последние два десятилетия Мексика придерживалась 
проамериканской политики и выступала с резкой критикой левых 
режимов в регионе. В этом смысле очень показательна политика 
интеграции, направленная на улучшение отношений только с правыми 
режимами. В рамках этой политики сменявшие друг друга 
мексиканские президенты критиковали весь боливарианский альянс, 
и неоднократно вступали в конфронтацию с Уго Чавесом и Николасом 
Мадуро.  
С победой политических сил левого толка, ситуация в Мексике начала 
меняться. Внешняя политика правых правительств, приведшая к 
потере влияния в регионе, и к фактическому превращению страны в 
проводника политики Вашингтона, стала центральным объектом 
критики еще предвыборной кампании партии MORENA. Победа левых 
в Мексике произошла на фоне «правого поворота» в регионе и стала 
своего рода отходом от регионального тренда. Изменение в политике 
прослеживаются практически сразу с приходом новой силы к власти в 
стране, происходит значительное смягчение критики в отношении 
таких режимов, как Никарагуа и Венесуэла. Страна не только смягчила 
свою позицию в отношении левых режимов, но и отказалась 
поддерживать противников Мадуро в последнем кризисе в Венесуэле 
(Мексика стала единственной крупной страной западного полушария, 
не занявшей сторону противников чавистского режима). Особое место 
среди левых режимов для Мексики занимает Куба, отношения с этой 
страной были достаточно теплыми всегда, и теперь становятся 
примером для построения отношений с Никарагуа, Венесуэлой и 
Боливией. 
И все же не стоит думать, что MORENA будет стремиться к еще 
большему «левому уклону» своего внешнеполитического курса. 
Исходя из предвыборной риторики и первых действий нового 
правительства, можно сделать вывод о том, что его политика будет 
иметь двойственный характер. С одной стороны, Мексика полностью 
отказалась от негативного отношения к боливарианскому альянсу, а с 
другой стороны, она сохраняет дружественную риторику в отношении 
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своих старых союзников по региону, - правых режимов стран 
тихоокеанского альянса.  
Изменения во внешней политике произведенные  партией MORENA и 
её лидером Лопесом Обрадором в конечном итоге стремятся вернуть 
Мексике положение независимой уважаемой силы в регионе. 

Ищенко Максим Андреевич 

КАРДЕНИЗМ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ «ВТОРОЙ РЕВОЛЮЦИИ» В 

МЕКСИКЕ. ИСТОКИ, РАЗВИТИЕ, ЗАКАТ И «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

На . 

Кабицкий Михаил Евгеньевич 

АПРЕЛЬ И ЭТНОГРАФИЯ В ПОРТУГАЛИИ 

Революция 1974 г. привела к глубоким изменениям во всех областях 
жизни страны и к провозглашению независимости португальских 
колоний. Эти процессы не могли не повлиять на общественные науки, 
и этнология и антропология также испытали фундаментальные 
перемены. Реформируется структура организаций, проводящих и 
поддерживающих научные исследования, происходит отход от 
колониалистских подходов и практик, возникают новая независимая 
этнографическая наука в странах Африки. В Португалии начинают 
работу множество специалистов, получивших образование за 
границей, этнология уходит от узости и идеологической 
ограниченности прошлого, ширится разнообразие рассматриваемых 
тем и теоретических подходов. Но происходят и более глубокие 
процессы переосмысления своей эпистемологической идентичности, 
имеют место признаки разрыва с традицией португальской 
этнографии. Этому способствует и уход из жизни незадолго до 
революции видного этнолога, признанного главы научной школы — 
Жоржи Диаша. По прошествии 45 лет с этого времени важно 
осмыслить произошедшие изменения и подвести предварительные 
итоги «послеапрельской» истории португальской этнологии. 

Кодзоев Магомед Абдул-Мажитович    

КУБИНСКИЙ ВОПРОС В КОНГРЕССЕ США 

Политика США в отношении Кубы регулируется целым рядом 
законодательных актов и других нормативных документов 
(президентские указы, декларации и др.). Среди них выделяются 
«Закон о торговле с врагом» от 1917 г., «Закон о кубинской 
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демократии» (Акт Торричелли) от 1992 г. и закон «За свободу и 
демократическую солидарность с Кубой» (Закон Хелмса-Бертона) от 
1996 г. Они, по сути, способствуют сохранению полувекового 
конфликта на высоком уровне, даже иногда ужесточая его. Как 
показывает история, в тех случаях, когда президент США пытался 
улучшить взаимодействие с кубинским правительством, 
постановления Конгресса становились очень серьезным препятствием.  
Например, Барак Обама еще в ходе своей первой избирательной 
кампании заявил о готовности к нормализации отношений. 
Впоследствии, начав реализацию своей стратегии, он оказался 
бессилен перед лицом четко продуманной законодательной базы. 
Конечно, президент США обладает широкими полномочиями 
(особенно во внешнеполитических делах), при благоприятных 
условиях он может многое поменять. Но при столкновении интересов 
преодолеть противодействие Конгресса становится крайне трудно.  
Между тем, состав американского парламента на сегодняшний день 
разнороден. Его члены придерживаются различных мнений в вопросе 
отношений с Кубой: одни выступают за ужесточение конфликта, 
другие – за нормализацию; существует и нейтральная сторона. Если 
одна из противоположных позиций получит достаточное 
преимущество, то конфликт двух государств, возможно, будет 
исчерпан. Таким образом, изучение данной проблемы представляет 
научный интерес. 

Коновалова Ксения Александровна  

РОССИЯ И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: КАК СМОТРЕТЬ 

НА ФАКТОР ЗАПАДА? 

Активизация России на латиноамериканском направлении в 
последние годы поставила вопрос о связи российской стратегии в 
регионе и модуса отношений России и «классического» Запада, 
который остается дискуссионным и исследуется в данном докладе. 
Латиноамериканское направление – часть глобальной политики 
России как нормативного конструкта. Среди других векторов, 
связанных с глобальным Югом, латиноамериканский приносит 
материальные и политико-репутационные дивиденды при 
сравнительно небольших издержках от расширения 
международнополитического маневра, которые Россия всегда несет 
относительно Запада.   
При условии, что направление Запада является заглавным для России 
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в принципе, для развития российско-латиноамериканского диалога 
имеют значение не «плохие» или «хорошие» отношения Москвы с 
США и Евросоюзом, а переход их в фазу формирования статус-кво. В 
этом смысле латиноамериканский вектор также инструментален: он 
дает России возможность увеличить свой потенциал «rule-maker’a» во 
взаимодействии с Западом. Автор доклада приходит к такому выводу, 
соотнося различные качественные этапы в отношениях России и 
Запада с «фазами» интенсификации российского присутствия в 
Латинской Америке с окончания холодной войны. 
Возможности формирования партнерств России с 
латиноамериканскими игроками ограничены собственными 
внутренними и международно-политическими повестками последних. 
Не противопоставляя Россию и евроатлантических акторов, Латинская 
Америка в принципе выигрывает от фрагментации ее 
геополитического и геоэкономического пространств, устраняющей 
всякий внешний гегемонизм. 
Можно сказать, что отношения России и Запада представляют собой 
важнейшее из структурных ограничений для системы, в которой 
развиваются отношения России и ЛКА. Этот тезис представляется 
новым, так как исследователи склонны соединять российско-
латиноамериканские и российско-евроатлантические отношения 
прямой причинно-следственной связью.  

Константинова Наталия Сергеевна    

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КУБИНСКИЙ ТЕАТР 

Победа Кубинской революции ознаменовала начало нового этапа в 
истории кубинского театра. На волне народного подъема для 
деятелей национального театра открылись новые возможности и 
одновременно возникли новые  обязательства – сделать театр 
эффективным оружием на службе революции. Открывшиеся 
перспективы были многочисленными и разнообразными. Это и поиски 
новых театральных форм, и экспериментирование со смешением 
жанров: театра-балета, театра-танца, музыкальных ревю и т.д. 
Аналогичным образом в этот период был дан импульс возникновению 
новых театральных трупп и созданию новых драматургических 
произведений. Появились также театральные проекты, которые 
предлагали новое прочтение    классических пьес мирового театра, а 
также были сделаны обновленные версии забытых национальных 
пьес. В настоящее время в стране существует прочная театральная 
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традиция. Ежегодно в Гаване проходит Театральный фестиваль, в 
котором участвуют кубинские и иностранные компании. Он 
привлекает тысячи зрителей, являя собой истинный сценический 
праздник. Фестиваль получил достойное признание и как место 
встречи с театральными деятелями из других стран. Среди наиболее 
значительных авторов революционного кубинского театра можно 
назвать Абелардо Эсторино, Хосе Триану, Антона Арруфата, Игнасио 
Гутьерреса, Эухенио Эрнандеса, Хосе Милиана, Эктора Кинтеро, 
Матиаса Монтеса Уидобро,  Ромуло Лоредо, Фермина Борхеса и 
целый ряд других. 

Конюшихина   Надежда Львовна, Алехандро Вальина Родригес    

ВОСПРИЯТИЕ ПРОСТРАНСТВА В НОВОЙ КАСТИЛИИ В XVI ВЕКЕ 

В статье анализируются представления о пространстве в испанском 
агарном обществе XVI в. на примере трех провинций Новой Кастилии – 
Мадрид, Толедо и Сьюдад-Реаль – на основе данных 
«Топографических донесений Филиппа II». Территориальная 
идентичность населенных пунктов определяется их юрисдикционной 
принадлежностью (селения церковных и светских сеньорий, 
королевские и военных орденов), территориально-административной 
(провинция, комарка, округ) и судебной (канцелярии, аудиенсии, 
коррехимьенто), а также естественным ландшафтом территории. Тем 
не менее в XVI в. эти категории еще не были четко сформулированы и 
отделены друг от друга в социально-пространственном сознании 
общества. Одной из целей статьи является выявить этот уровень 
пространственной осознанности.   

Короткова Яна Игоревна    

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ГРУПП: ОПЫТ ИБЕРОАМЕРИКАНСКИХ СТРАН 

Эмпирические исследования свидетельствуют о существенной роли 
бизнес-групп в экономике многих стран. Ибероамериканские страны 
(прежде всего, Аргентина, Мексика, Бразилия и Чили) не являются 
исключением и даже входят в число стран, наиболее часто 
выступающих объектами исследований в области бизнес-групп. Опыт 
бизнес-групп из ибероамериканских стран представляет особый 
интерес, поскольку, во-первых, для этих стран характерна большая 
распространенность бизнес-групп и высокая концентрация 
собственности, и, во-вторых, компании этих стран в последние 
десятилетия испытали на себе влияние значимых институциональных 
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изменений и экономических реформ. 
В рамках доклада будут проанализированы результаты ключевых 
эмпирических исследований в области функционирования бизнес-
групп ибероамериканских стран. Во-первых, опыт этих стран показал, 
что бизнес-группы не сдают свои позиции по мере финансово-
экономического развития страны, что ставит под сомнение гипотезу 
институционального вакуума. Во-вторых, компании, аффилированные 
с бизнес-группами, могут быть более эффективными с точки зрения 
прибыльности. В-третьих, принадлежность компании к бизнес-группе 
значимо влияет на отношение заемных средств к собственному 
капиталу. В-четвертых, компании-участники бизнес-групп замещают 
долг перед сторонними кредиторами внутригрупповым долгом. 
Наконец, в условиях продуманного законодательного регулирования, 
внутригрупповые кредитные операции не приводят к ущемлению прав 
миноритарных акционеров компаний группы. Рассматриваемые 
результаты имеют большое значение для проведения дальнейших 
исследований, в том числе для анализа особенностей российских 
бизнес-групп.  

Косиченко Иван Никитович    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ МЕКСИКИ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ КАСТ НА 

ЮКАТАНЕ (1847-1855) 

Война Каст на Юкатане (1847-1901), самый масштабный и 
продолжительный в истории Латинской Америки конфликт между 
коренным населением и потомками колонизаторов, стала тяжелым 
испытанием для системы гражданского ополчения, составлявшего 
основную массу мексиканских вооруженных сил того периода – 
Национальной гвардии. Не предназначенная для ведения 
продолжительных военных действий, эта структура была вынуждена 
приспосабливаться к сложным условиям крупномасштабного 
конфликта в джунглях Юкатана. Доклад посвящен рассмотрению 
организационной системы Национальной гвардии на полуострове 
Юкатан в наиболее сложный период войны, характеризующийся 
высокой интенсивностью и широким масштабом боевых действий. 
Под влиянием новых условий эта структура, изначально 
предназначенная для охраны общественного порядка или экстренной 
мобилизации в случае иностранного вторжения, была вынуждена 
действовать как регулярная армия, что привело к структурным 
изменениям и возникновению новых административных и социальных 
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практик. Организационные трудности, плохое снабжение, сложности, 
связанные с географией театра военных действий, необходимость 
учиться эффективно действовать и выживать в совершенно 
незнакомых условиях, проблемы, связанные с конфликтами между 
различными партиями, – это факторы, которые постоянно влияли на 
действия Национальной гвардии, сформировав в ней отличную от 
иных армейских структур самоидентификацию среди солдат и 
офицеров.  

Кудеярова Надежда Юрьевна    

МЕКСИКАНО-АМЕРИКАНСКАЯ ГРАНИЦА: МИГРАЦИОННАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ В 

СУБРЕГИОНЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ВНУТРИ- И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ 

Караван мигрантов, отправившийся из Гондураса к мексикано-
американской границе в середине октября 2018 г., спровоцировал 
острый региональный миграционный кризис. Усилия мексиканского 
Национального института миграций на южной границе страны, 
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) 
позволили частично купировать проблему. Правительство Мексики 
ввело в действие план "Ты у себя дома" (Plan “Estás en tu casa”) для 
поддержки центральноамериканских мигрантов. Совпадение сроков 
промежуточных выборов в конгресс США в 2018 г. и движения 
каравана мигрантов стало одним их важных инструментов прошедшей 
электоральной кампании. Жесткая риторика американской 
администрации о недопущении нелегальных мигрантов на 
территорию США привела к концентрации беженцев на территории ее 
южного соседа. Под давлением США произошла трансформация роли 
и участия Мексики в качестве промежуточного буфера на пути 
центральноамериканских мигрантов в США. 

Кулаков Михаил Васильевич    

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕКТОР РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ НА 

ВОСТОК 

В процессе мирового развития происходит ослабление, или даже 
исчезновение, одних центров экономической силы и возникновение 
новых, с которыми стремятся укрепить отношения другие страны. 
Конец ХХ-го века ознаменовался формированием нового центра силы 
в Азии. Таким центром стал Китай. Многие страны устремились 
расширять и укреплять с ним экономические отношения. Не остались в 
стороне от этого тренда и латиноамериканские страны. Анализ 
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динамики взаимной торговли, инвестиционной деятельности 
показывает, что США как традиционный главный торговый партнер 
латиноамериканских стран уступает рынок новому центру силы — 
Китаю.  

Кутькова Анастасия Владимировна    

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА КАК ОТРАЖЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ МЕКСИКАНЦЕВ 

Как известно, гастрономическая система нации представляет собой 
важный компонент национальной и социокультурной идентичности. 
Происходит это потому, что потребление пищи в современном 
обществе представляет собой нечто большее, нежели 
физиологический акт насыщения некоей биологической субстанцией, 
и приобретает дополнительные социальные, психологические, 
экономические и идеологические коннотации. Знания о знаковых и 
коммуникативных функциях пищи и напитков дают возможность 
исследовать самые различные грани данной стороны жизни этноса, 
его устойчивые стереотипы и ритуалы.  
В докладе нас будет интересовать вопрос о том, какие ценные 
сведения для реконструкции и понимания языковой картины мира 
носителей мексиканского национального варианта испанского языка 
дает исследование национально-специфической метафоризации и 
идиоматизации в области гастрономической лексики. 

Кушаева Айгуль Маратовна 

РЕГУЛИРОВАНИЕ И ДИСТРИБУЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КИНО НА ИСПАНСКОМ 

МЕДИАРЫНКЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

До недавнего времени традиционные модели дистрибуции испанских 
фильмов, в основном, были сосредоточены вокруг кинопрокатной 
системы. Однако сейчас видеопотребление демонстрирует 
динамический сдвиг в пользу «новых игроков», стриминговых 
сервисов и онлайн-кинотеатров, вынуждая кинокомпании 
адаптировать свои модели распространения контента. Фактическое 
потребление контента, предлагаемых такими услугами неуклонно 
растет в последние годы. Число подписчиков испанских VOD-сервисов 
по подписке активно увеличивается с 2015 года, стимулируя тем 
самым образование новых платформ «видео по запросу».  
Сегодня на испанском рынке цифровых платформ выделяют 3 
категории игроков: пан-европейские сервисы с полным или 
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значительным охватом европейских государств; региональные 
сервисы с охватом нескольких стран, часто в одной географической 
зоне, и локальные национальные компании (Yomvi, Wuaki). При этом 
локальные и региональные сервисы обгоняют пан-европейских 
гигантов по количеству предоставляемых на платформе национальных 
фильмов, поскольку они активно сотрудничают со независимыми 
студиями местного производства, ежегодно предоставляющие им 
кинопродукцию.   
Поддержка национального кино регулируется в Испании на уровне 
законодательных актов. Так, например, в стране налагаются 
финансовые обязательства как на государственных (6 %), так и на 
частных вещателей (5 %), в том числе на сервисы «видео по запросу». 
Кроме того, стриминговые сервисы  обязаны программировать свою 
библиотеку, включая в нее не менее 30 % национальных кинокартин. 

Липка Ксения Антоновна 

ПАРАДОКСЫ РАЗВИТИЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИСПАНИИ 

Несмотря на активное развитие интернета и перехода туда 
молодежной аудитории, в ряде стран телевидение продолжает 
оставаться одним из самых востребованных средств массовой 
информации. Именно такой страной является Испания.  
Так как все виды СМИ, в том числе и телевидение, сейчас 
глобализируются, нам важно изучить и понимать развитие испанской 
телевизионной модели. Более того, таблоидизация  и обилие 
спортивных передач, являющиеся яркими чертами испанского 
телевидения, переходят на другие страны, в том числе и на Россию. 
Поэтому данная тема важна и актуальна.  
Развитие развлекательного жанра на испанском телевидении во 
многом парадоксально. На это повлияли, например, цензурные 
ограничения во времена диктатуры Франко, а затем обретенная 
испанцами свобода. После этого телевидение стало наполняться 
огромным количеством некачественного, неотфильтрованного 
материала, телевизор стал средством развлечения, досугом. 
Появились желтые СМИ, в эфире стали обсуждаться разные сплетни, 
что, к сожалению, свойственно не только частным, но и общественным 
телеканалам. Эти и другие парадоксы развития развлекательного 
телевидения Испании подробно анализируются в исследовании. 
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Лысенко Максим Андреевич 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ США В ОТНОШЕНИИ ЛЕВЫХ РЕЖИМОВ 

В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ Д. ТРАМПА 

В данном докладе будет проанализирована внешняя политика США в 
отношении левых режимов в Латинской Америке, к которым автор 
относит Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, при администрации Д.Трампа. 
Прежде всего, в рамках доклада будут подведены итоги внешней 
политики США в отношении указанных стран при администрации 
Б.Обамы, включая предпринятые шаги нормализации в кубино-
американских отношениях и постепенно нарастающее санкционное 
давление в отношении Венесуэлы, в частности санкции, нацеленные 
на ограничение развития нефтяной отрасли. При оценке внешней 
политики администрации Д. Трампа в отношении левых режимов 
автор применяет сравнительный анализ подходов к отношениям с 
данными странами в Стратегии национальной безопасности 2017 г. и 
Стратегиях национальной безопасности 2010 и 2015 гг. В отношении 
американо-кубинских отношений в докладе отмечено возвращения 
США к курсу администраций, предшествующих администрации 
Б.Обамы. Рассматривается вопрос о роли США в протестной 
активности в Никарагуа. Кроме того, в сжатой форме проведён анализ 
экономического и политического давления США в отношении 
Венесуэлы. На основании проведённого исследования выделены 
основные черты, характеризующие политику администрации Д.Трампа 
в отношении левых режимов в Латинской Америке. 

Макарова Мария Александровна    

КАТАЛОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ 

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ 

Национализм в современном мире – проявление перманентного 
исторического процесса, который в свою очередь обусловлен 
множеством объективных и субъективных факторов в политике, 
экономике и культуре какого-либо общества в какой-либо момент 
времени. 
Обобщенные категории, к которым прибегает автор, формулируя свое 
определение, отнюдь не дань научному стилю. Национализм как 
явление имеет целый ряд универсальных причин и предпосылок, 
«общий сценарий» зарождения и эскалации конфликта. Так и события 
в Каталонии, получившие мощный общественный резонанс в 2017-



 28 

2018 гг. (проведение референдума о независимости и дальнейшее 
противостояние региональных сепаратистов и центра), требуют 
комплексного исследования с целью выявить общие закономерности 
и специфику конкретного случая.  
В данном исследовании проведен анализ исторических, 
социокультурных и экономических предпосылок формирования 
каталонского движения за независимость, а также рассмотрены 
основные понятия, такие как «нация» и «национальность», 
«государство автономий» и «федеративное государство» и т.д., смысл 
которых крайне важен для понимания требований обеих сторон 
конфликта и сложности сложившейся ситуации с точки зрения норм 
права.  
Для того, чтобы предотвратить раскол общества и эскалацию 
конфликта, необходимо учесть и информационный фон, который 
формируют ведущие СМИ Каталонии и Испании, чему автор уделяет 
немалое внимание в своем исследовании, апеллируя как к 
историческому контексту, так и к глобальным процессам 
современности. 

Манухин Алексей Анатольевич 

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В 

МЕКСИКЕ В СВЕТЕ ИТОГОВ ВСЕОБЩИХ ВЫБОРОВ 2018 Г. 

Мексика не первый год занимает одну из ведущих позиций в мире с 
точки зрения уровня преступности. Поддержание общественной 
безопасности является крайне важной статьей государственных 
расходов, болезненным вопросом общественно-политической жизни, 
пунктом требований к стране со стороны международного 
сообщества. Так называемая «война с преступностью», связанная с 
милитаризацией системы безопасности, вызвала острую критику 
администраций Фелипе Кальдерона (2006–2012 гг.) и Энрике Пеньи 
Ньето (2012–2018 гг.). Коалиция левых сил во главе с партией MORENA, 
одержавшая победу на всеобщих выборах 2018 г., выступает под 
лозунгами решить проблему безопасности за счет расширения 
занятости, увеличения социальных расходов и борьбы с коррупцией. 
Тем не менее, согласно принятому «Плану мира и безопасности» 
ключевым элементом политики нового правительства должна стать 
Национальная гвардия. Проект ее создания, основанный на 
интеграции подразделений армии, флота, федеральной полиции, а 
также широкого набора волонтеров, породил новую дискуссию в 
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обществе, критику со стороны оппозиции и даже раскол в рядах 
ближайших сторонников президента Андреса Мануэля Лопеса 
Обрадора.  
В докладе будет представлен анализ новой политики безопасности с 
учетом исторического опыта активности федеральных, штатных, 
муниципальных властей на этом направлении, сотрудничества и 
конфликтов государства с общественными организациями и группами 
давления. Ситуация в Мексике будет рассмотрена в контексте 
положения дел в других странах Латинской Америки.  

Морева Евгения Львовна   

МЕКСИКА В ГЛОБАЛЬНЫХ ТРЕНДАХ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ 

Переход современного общества на цифру сопровождается глубокими 
сдвигами в его структуре. Цифровые технологии (ЦТ) стимулируют 
развитие сетевого взаимодействия, усиление гибкости экономических, 
социальных и иных связей. В экономике организация производства 
переходит к платформенному типу, повышается вариативность и 
скорость бизнес-процессов, в компаниях переходят на новые 
принципы принятия решений и к новым стратегиям. Такие перемены 
сопровождаются изменениями на мезо-, макро- и глобальном 
уровнях, когда меняется отраслевая структура производства, 
выделяются новые группы стран и регионы, выступающие драйверами 
мировой экономики. 
По целому ряду этих направлений сегодня весьма преуспела Мексика. 
В стране активно используют интернет-технологии и развивают 
медийный контент. В нескольких связанных с этим секторов Мексика 
становится региональным хабом.  
Однако такое развитие слабо подкрепляется освоением ЦТ на других 
рынках, в т.ч. располагающих цифровыми платформами. Считается, 
что распространение электронной торговли ограничивает высокая 
степень неисполнения обязательств партнеров по коммерческим 
операциям и, соответственно, низкое доверие к ним, а также 
неразвитая финансовая инфраструктура страны. Финтех-платформы и 
платформы для коммерческих перевозок сталкиваются с 
несовершенством законодательств федерального уровня и в штатах.  
Но достаточно ли ликвидации нормативных институтов, чтобы снять 
препятствия прорыву Мексики в цифровую экономику? Учитывая 
целостный характер национального хозяйства, можно предположить, 
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что ответ на этот вопрос следует искать в анализе состояния 
хозяйствующих субъектов другого, микроэкономического, уровня.  

Новоселова Елена Владимировна   

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ В ТРАДИЦИЯХ АНДСКОЙ И 

МЕСОАМЕРИКАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Практика человеческих жертвоприношений, существовавшая в рамках 
традиций различных культур Нового Света, привлекает пристальное 
внимание со времен первого знакомства европейцев с этими 
культурами. Изначально это было вызвано культурным шоком, из-за 
чего проблема обросла многочисленными предрассудками. Вместе с 
тем, взвешенное изучение этой практики необходимо, поскольку 
человеческие жертвоприношения были очень важным аспектом 
религиозных воззрений носителей древних культур Нового Света. 
Несмотря на то, что человеческие жертвоприношения были 
характерны и для Андской, и для Месоамериканской цивилизации, 
между ними существовали значительные отличия. Доклад будет 
посвящен природе и особенностям этих отличий, а также конкретным 
формам человеческих жертвоприношений, характерных для названых 
цивилизаций. 

Паисова Анна Александровна 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕДИА В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 

Деятельность крупных медиакомпаниий Латинской Америки: Clarín 
Group в Аргентине, Empresa editora El Comercio в Перу, Televisa в 
Мексике, Globo в Бразилии, RCN Televisión в Колумбии и др. 
распространяет свое влияние как на национальном, так и на 
международном уровнях. Воздействие медиагрупп заметно в сферах 
экономики, телекоммуникаций, банковском секторе, политике и пр. 
Всем крупным медиа приписывают защиту интересов не граждан, а 
владельцев крупных капиталов, лидеров политических сил. 
Концентрация  ведет к унификации информационной политики СМИ и 
сводит на нет явление диверсификации. Постепенно журналистика в 
Латинской Америки утрачивает свою демократическую силу, 
снижается уровень подготовки статей,  все чаще используемые 
данные не проходят тщательной проверки, журналисты обращаются к 
ограниченному числу источников информации, как правило не 
отвечающих требованиям плюрализма мнений. 
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Прутцков Григорий Владимирович 

МЕДИА И РОСТ САМОСОЗНАНИЯ МАЛОЙ НАЦИИ (ОПЫТ КАТАЛОНИИ) 

Национальное самосознание малой нации формируется в контексте 
мультикультурного общества. В современном мире растёт влияние как 
традиционных средств массовой информации, так и новых медиа на 
формирование национальной идентичности малой нации, 
расширяются и усложняются формы взаимодействия журналистики, 
блогосферы и потребителей информации. Новые медиа показывают 
значительную эффективность воздействия на читателя, слушателя, 
зрителя в силу их простоты, доступности и, как следствие, вызывают 
большее доверие, чем исторически сложившиеся СМИ. К тому же, как 
показывают последние политические события в разных странах мира, 
в которых участвуют большие массы населения, новые медиа 
обладают мощным организующим фактором. Это обстоятельство 
позволяет говорить о том, что снова становятся актуальными функции 
журналистики, о которых писал ещё В.И. Ленин в 1901 г. в статье «С 
чего начать?» («Газета – не только коллективный пропагандист и 
коллективный агитатор, но также и коллективный организатор»). 
Влияние старых и новых медиа на рост самосознания малой нации в 
контексте мультикультурного общества особенно заметно на примере 
Каталонии – наиболее промышленно развитого региона Испании. 
Журналистика сыграла значительную роль в возникновении и 
становлении националистического движения каталонизма в конце XIX 
века. Сегодня, спустя почти полтора столетия, медиа самым прямым 
образом повлияли на рост национального сознания. Особенно это 
заметно на примере референдума о независимости Каталонии от 
Испании, проведённого 1 октября 2017 г. в нарушение конституции 
страны. Референдум и последовавшие за ним события вызвали 
большую обеспокоенность не только в Мадриде, но и в Европе в 
целом. Во многих странах Европейского союза есть регионы с 
аналогичными проблемами, поэтому опыт Каталонии актуален для 
всей Европы. 

Пятаков Андрей Николаевич 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ВЕНЕСУЭЛЫ: ЭВОЛЮЦИЯ И АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

(1999-2018) 

Развернувшийся в начале 2019 г. новый виток политического кризиса в 
Венесуэле вновь вывел андское государство в топ мировых новостей и 
приковал к себе всеобщее внимание. Его исход далеко не предрешен, 
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и пока однозначно можно сказать только одно – «блицкриг» по 
отстранению президента Н. Мадуро от власти не состоялся, а 
противостояние обещает быть вязким и долгим. Ключевой фактор, на 
который был сделан упор как оппозиционных сил, так и ряда 
аналитиков, это позиция военных. И действительно, в годы 
Боливарианской революции армия стала костяком и 
системообразующим фактором венесуэльского общества, и во многом 
от позиции военных зависит исход текущего политического кризиса. 
Последние события актуализируют проблематику венесуэльских 
вооруженных сил, которая еще недостаточно изучена в отечественной 
латиноамериканистике, несмотря на довольно насыщенную 
венесуэльскую повестку научных исследований. Авторы 
преимущественно отдают предпочтение исследованию 
экономических и политических аспектов Боливарианской революции, 
в то время как военная составляющая в определенном смысле 
остается в тени. Вместе с тем фактор военных превратился в 
важнейший элемент поддержания политической стабильности 
Боливарианского проекта. Становится невозможным понять 
внутреннюю политику Венесуэлы без его учета. В свете сказанного 
представляется своевременным совершить экскурс в историю 
становления современных Боливарианских вооруженных сил, 
проследить логику их развития и рассмотреть их актуальное 
состояние. 

Ревко Виктория Викторовна  

РОЛЬ КОФЕ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 

На заре XX в. сектор кофе сыграл важнейшую роль в экономической и 
социальной модернизации Латинской Америки. Он является главным 
динамичным фактором для экономики многих стран и ключевым 
элементом социальных преобразований. Это было, пожалуй, главной 
силой введения свободного труда во многих латиноамериканских 
странах. Сегодня, в начале нового века, сектор кофе продолжает 
играть важную роль в социально - экономической среде региона. 
Задача сектора заключается в том, чтобы найти динамичную роль в 
этом новом контексте. 
Сегодня сохраняется одна из самых важных, если не самая важная 
проблема, с которой сталкивался сектор на протяжении всей своей 
истории, а именно изменчивость мировых цен.  В последнее время эта 
проблема стала еще более сложной, так как на рынок выходят новые 
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производители, увеличивая предложение и уменьшая рыночную 
власть всех производителей. В отсутствие быстрого роста спроса 
производители будут по-прежнему сталкиваться с более низкими 
ценами, и, если расходы на производство не снизятся или 
государственные субсидии не увеличатся, вероятно, на горизонте 
останутся более низкая прибыльность и трудные времена. 

Роблес Эррера, Арели  

LA OTRA CULTURA 

Cada manual de español tendrá en mayor o menor medida su dosis de 
cultura y/o historia dependiendo de varios factores. Con el uso y abuso de 
las nuevas tecnologías (como son las redes sociales), los estudiantes 
pueden obtener otra porción de cultura hispanohablante dependiendo de 
lo que ven, escuchan o conviven. De tal forma sería muy raro encontrar 
estudiantes con un nulo conocimiento de estas nuevas tecnologías y redes 
sociales. Sin embargo esto no es del todo suficiente cuando enseñamos a 
personas adultas o en un nivel universitario. Dentro de la ponencia que se 
propone se plantea enfocarse en el uso de las noticias (sobre todo de las 
noticias internacionales) publicadas en diferentes periódicos (en sus 
versiones subidas a la Red Global de Internet) para enseñar la actualidad 
tanto de los países latinoamericanos cuanto de España. En la presente 
ponencia también se da atención a la metodología que se puede usar y a 
los factores que se deben analizar antes de llevar el uso de los periódicos al 
aula. Además, se pretende investigar las ventajas y desventajas que tal 
trabajo presente tanto al estudiante cuanto al profesor. A modo de 
conclusión se planteará la necesidad de abrir los ojos a la realidad 
hispanohablante más allá de sólo hablar de toros y flamenco. 

Розенталь Дмитрий Михайлович  

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ВЕНЕСУЭЛЕ: ДИНАМИКА И ВОЗМОЖНОЕ РАЗВИТИЕ 

Последние три года Венесуэла живет в ситуации двоевластия. Чависты 
сохраняют контроль над исполнительной и судебной властями, 
силовыми структурами, доминируют в Центральном избирательном 
совете. При этом Национальная ассамблея остается оппозиционной. 
Обе конфликтующие стороны не признают друг друга и не склонны к 
конструктивным переговорам. Избранный правительством курс на 
вытеснение политических оппонентов из процесса принятия решений 
радикализовал даже тех противников режима, которые ранее 
придерживались умеренных позиций. 
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В докладе будут проанализированы особенности политического 
кризиса в Боливарианской Республике, роль наиболее влиятельных 
акторов венесуэльской политики. Отдельное внимание будет уделено 
позиции вооруженных сил и внешних игроков: России, КНР, Индии, 
США. 

Ростоцкая Лидия Владиславовна 

ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИКИ ЛУИСА БУНЮЭЛЯ В ТВОРЧЕСТВЕ  КУБИНСКИХ  

КИНЕМАТОГРАФИСТОВ 

Доклад  посвящен  особенностям влияния на кинематографию Кубы 
творчества великого испанского кинорежиссёра Луиса Бунюля. В 
каждой стране воздействие его эстетики происходит по-разному,  
всегда  соотносясь с особенностями национальной культуры, 
менталитета. На Кубе  притяжение к творчеству Бунюэля существовало 
изначально, что, по мнению испанского историка Ф. Милана 
объясняется тем, что эстетика бунюэлевского кино оказалась близка  
«юмору абсурда и будничной сюрреальности, неотъемлемой от жизни 
на Кубе». 
Стилеобразующая  основа  эстетики Бунюэля – сочетание фарсового 
начала,  гротеска с будничной реальностью – стала одним из аспектов 
философии творчества  кубинских кинорежиссёров Томаса Гутьерреса 
Алеа и Хуана Карлоса Табио. Пристрастием к социальной сатире, 
комедии  абсурда  отмечены все их фильмы. 
Следует отметить, что в творчестве талантливых кубинских  
режиссёров влияние   кинематографа  Бунюэля  проявляется  не  как 
подражание великому мастеру, но как глубокое восприятие его 
эстетики сквозь призму собственного авторского  осмысления. 

Рощина Прасковья Дмитриевна 

ОБРАЗ КУБИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В КИНЕМАТОГРАФЕ США (1991-2018) 

Объектом исследования стала проблема восприятия и трансляции 
образа Кубинской революции в современном северно-американском 
кинематографе. Цель исследования — на основе документальных и 
художественных картин изучить отношение к произошедшему на Кубе 
событию и его последствиям  спустя почти полвека. В докладе также 
затрагиваются проблемы актуальности темы Кубинской революции в 
современной культуре США, а также текущие кубино-американские 
отношения. Выдвигается гипотеза о том, что большинство фильмов о 
событиях 1959 г., вышедших в прокат с 1991 по 2018 гг., выражают 
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негативное отношение к революционной Кубе как следствие 
государственной пропаганды.  
Даётся краткий экскурс в историю кубино-американских отношений на 
протяжении XX в. Описываются торговые и культурные связи двух 
государств. Затрагивается тема кубинской эмиграции в США и её 
влияния на американский кинематограф.  
Отмечается нестабильность политических отношений между 
странами.  
Анализируются кинокартины, которые получили признание за 
приделами США. Уделяется внимание режиссёрам, их творческим и 
политическим взглядам, приводятся отзывы критиков. Отмечается их 
разнонаправленность в отношении восприятия революционных 
событий.  
Выделяются фильмы, в которых центральное место занимают 
исторические персонажи, непосредственные участники 
революционных событий. Даётся краткое жизнеописание основных 
деятелей Кубинской революции. 

Русакова Татьяна Юрьевна, Корольков Александр Владимирович    

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ: СЛУЧАЙ УНАСУР 

Союз южноамериканских наций за неполный год потерял 6 членов. В 
2018 году Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Перу, - страны, 
которые представляют почти 70% населения Южной Америки, решили 
на неопределенное время заморозить свое участие в этом 
интеграционном блоке из-за непримиримых разногласий в связи с 
ситуацией в Венесуэле.  
УНАСУР, возникший в 2001 году, задумывался скорее как блок, 
который будет противостоять североамериканскому влиянию в 
регионе, чем как равноправный союз между его странами-членами. 
Несмотря на сотрудничество участников в области создания 
инфраструктуры, развития военно-технической кооперации, усиления 
борьбы с транснациональной преступностью и открытия границ, на 
первом плане всегда были, прежде всего, политические интересы.  
Авторы доклада попытались разобраться в причинах, которые 
фактически довели УНАСУР до полного исчезновения, а также ответить 
на вопрос о будущем интеграционных союзов в Латинской Америке.  
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Солодовникова (Шелешнева) Наталия Алексеевна    

ТЕМЫ И ОБРАЗЫ В ЖИВОПИСИ ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЙ КУБЫ 

В послереволюционные годы продолжали работать родоначальники 
кубинской живописи XX в. – Виктор Мануэль, Эдуардо Абела, Амелия 
Пелаэс, Марсело Поголотти. Эти мастера, базируясь на последних 
достижениях европейского искусства, создали новую кубинскую 
живопись, богатую образами и красками. Творчество каждого из этих 
художников глубоко индивидуально, отличается разнообразием тем, 
но объединяет их полотна цветовая насыщенность, любовь к форме и 
линиям, создающим затейливые арабески, что особенно характерно 
для работ А. Пелаэс. Вернулся на Кубу Вифредо Лам, который, по 
словам Алехо Карпентьера, как никто другой «сумел показать нам 
магию тропической растительности». После революции началась 
новая веха в творчестве Рене Портокарреро и Мариано, основателей 
так называемой гаванской школы 1940-х гг. Первый создал 
живописные серии, посвященные старой архитектуре Гаваны, 
праздникам, в первую очередь кубинскому карнавалу, женским 
образам, объединенным в серию «Флора». Основной темой Мариано 
стал трактованный довольно условно остров, символизирующий Кубу. 
Появилось поколение более молодых художников, творчество 
которых отличается многообразием тем и образов. Креольская 
традиция, восходящая к костумбризму, и афро-кубинский фольклор 
питают искусство Мануэля Мендиве. Народной креольской традицией, 
тяготеющей к лубку, вдохновлены также произведения Рауля 
Мартинеса – «Хосе Марти» и «Че всегда». Образ Хосе Марти, 
революционера и поэта, предтечи Кубинской революции, особенно 
любим художниками и раскрывается почти всегда через призму 
народного восприятия.  

Стулов   Олег  Владимирович    

ПРИЧИНЫ И СУТЬ СМЕНЫ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БРАЗИЛИИ 

Одна из причин нынешних трудностей Бразилии — окончание эпохи 
так называемого «золотого десятилетия» (2003-2013), которую 
отличали бум цен на биржевые товары, быстрый рост международной 
торговли и широкий доступ к сравнительно дешевым источникам 
внешнего финансирования. Последовавшее за этим неблагоприятное 
изменение внешних условий в посткризисный период, было 
дополнено внутренними рисками, связанными с дестабилизацией 
политической ситуации в стране, кризисом в бюджетной сфере и 
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снижением предпринимательской уверенности.  
В теоретическом плане имеет место кризис модели социально-
экономического развития страны, основанной на принципах левого 
кейнсианства и сложившейся в годы правления Лулы да Силвы (2003-
2010). Центральными элементами этой модели стали борьба с 
бедностью и стимулирование внутреннего спроса, повышение 
инвестиционной активности за счет льготного кредитования через 
банки развития.  Развитие социальной сферы — прежде всего за счет 
социального обременения бизнеса и перераспределения доходов, 
повышение доходов населения без привязки к производительности 
труда в изменившихся глобальных условиях негативно отразилось на 
конкурентоспособности национальных производителей.  
Бразильские экономисты считают: «Золотой век» бразильской 
экономики это частный случай аналогичного процесса, но гораздо 
более длительного и интенсивного, происходившего в передовых 
странах после Второй мировой войны до начала 70-х гг. прошлого 
века. Начало спада роста платежеспособного спроса в экономике 
Бразилии происходит с 2011 г. по 2014 г.; в этот период правительство 
не смогло придать импульс совокупному внутреннему спросу и 
вызвать расширение внутреннего рынка (в контексте замедления 
экспорта). Избрание правого политика Жаира Болсонару стала 
реакцией общества на экономические и социальные трудности. 
Первые шаги нового президента укладываются в классическую схему 
праволиберального понимания экономики и социальной политики. 
Жертвой нового президента Бразилии пали «социальные завоевания 
трудящихся»: 35-часовая рабочая неделя, привилегии работающих в 
естественных монополиях, медицинское страхование. Экономический 
пакет реформ, задуманных Болсонару, направлен на сокращение 
бюджетного дефицита и создание условий для экономического роста.  
В целях экономии государственных средств и следуя плану 
сокращения административного вмешательства в экономику 
произведено сокращение числа министерств, сокращены ведомства 
по защите трудящихся и потребителей. Подготовлена пенсионная 
реформа, косвенным следствием которой станет повышение 
пенсионного возраста. Цена этих, очевидно необходимых реформ, 
которые дадут эффект лишь в среднесрочной перспективе — война с 
необычайно влиятельными профсоюзами и рост социального 
напряжения в обществе, что может отразиться на положении в 
регионе в целом. 
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Токарев Андрей Александрович 

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА СООБЩЕСТВА СТРАН ПОРТУГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА 

Сорок пятая годовщина Апрельской революции в Португалии - повод, 
чтобы напомнить о ее причинах и значении, как для самой 
Португалии, так и для ее бывших владений. Как строятся современные 
отношения между ними на постимперском пространстве, и какая роль 
в этом отведена португальскому языку.  

Филаткина Гелия Сергеевна 

ПРОБЛЕМЫ ВЕНЕСУЭЛЬСКИХ МАССМЕДИА В ПЕРИОД НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА (2018-2019) 

Нестабильная политическая ситуация в Венесуэле наблюдается с 
2013 г., сразу после того как пост президента страны занял Николас 
Мадуро. Очередное обострение затянувшегося политического кризиса 
произошло в 2018 г., после того как Мадуро был переизбран 
президентом Венесуэлы на внеочередных выборах. Ситуация 
накалилась в январе 2019 г., когда в результате действий оппозиции в 
стране возникли два центра власти – один возглавил спикер 
Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, провозгласив себя 
исполняющим обязанности президента, другой – Николас Мадуро, 
пообещав сторонникам остаться на своем посту до истечения 
положенного срока – до 2015 г. Ситуация обострилась признанием 
Гуайдо президентом Венесуэлы властями США, Австралии, Израиля и 
ряда латиноамериканских и европейских государств. Мадуро в 
качестве президента страны поддержали Россия, Китай, Боливия, ряд 
центральноамериканских стран, Иран, Турция и ЮАР.     
В ходе обострения кризиса правительство установило жесткий 
контроль над национальными СМИ, особенно в вещательном секторе, 
что вызвало беспокойство международных правозащитных 
организаций. Импорт газетной бумаги был практически прекращен, и 
многим изданиям пришлось закрыть свои бумажные версии и перейти 
в онлайн. Вместе с тем потребление онлайн-медиа для венесуэльских 
интернет-пользователей также оказалось затруднительным в связи с 
перебоями в интернет-связи, были замечены случаи осуществления 
хакерских атак на новостные сайты. Власти страны периодически 
блокировали сайт Википедии после появления в ней информации о 
Хуане Гуайдо как о президенте страны. Кроме этого, Национальная 
комиссия по телекоммуникациям (Conatel) начала регулировать 
деятельность социальных сетей YouTube, Twitter, Snapchat и Instagram 
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после распространения в них информации о восстании против 
правительства президента Мадуро.  

Хейфец Виктор Лазаревич 

КОМИНТЕРН В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Столетие Коминтерна дает возможность еще раз задуматься об его 
истории, переосмыслить ее на основе новых источников и фактов. 
Латинская Америка стала для Третьего Интернационала настоящей 
лабораторией по разработке различных подходов к осуществлению 
мировой революции, тактик, которые менялись от страны к стране и от 
периода к периоду. При этом – вопреки историографическим мифам 
времен «холодной войны» - роль Коминтерна далеко не всегда 
заключалась в навязывании чуждых местным реалиям схем, 
разработанных в Москве. Напротив, нередко в штаб-квартире 
Коминтерна могли лучше оценить ситуацию(примером этого стало т.н. 
«дело Мельи», исключенного из компартии Кубы и восстановленного 
по настоянию высшего руководства Третьего Интернационала). В 
других случаях вмешательство Третьего Интернационала было далеко 
от дружеского и товарищеского и оказывалось вредным и даже 
разрушительным для местного левого движения (политика «Единство 
любой ценой» в Мексике в конце 1930—х гг. и последующие кадровые 
перестановки в партии, бразильское восстание 1935 года). В ряде 
случаев эмиссары и руководители всемирной компартии просто не 
смогли оценить потенциальные перспективы, складывавшиеся для 
левых в тех или иных странах и отказались от поддержки имевших 
шансы на успех вооруженных акций (Колумбия, Венесуэла, Куба). В 
задачи настоящего доклада входит дать краткий анализ сути 
взаимоотношений Москвы и левого движения стран, в том числе 
показать, что из коминтерновского наследия сохранило свою 
значимость для политических процессов, происходящих в Латинской 
Америке в конце 20-начале 21 веков. 

Христофорова Ольга Борисовна 

ЭХО «КАРАВАНА ПОБЕДЫ»: ЖИВА ЛИ КУБИНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ? 

«Караван победы» – повстанческие войска, шедшие из Сантьяго-де-
Куба в Гавану в начале января 1959 г. – знаменовал собой победу 
кубинской революции, буквально принося ее в те города, через 
которые проходил. Память об этом событии сохранялась в Республике 
не только на уровне устных рассказов, официального дискурса и 
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музейных экспозиций, но и в перформансах, привязываемых к 
юбилейным датам. Так, в январе 2009 г. в честь 50-летия революции 
колонна из 50 представителей кубинской общественности, также 
названная «караваном», отправилась из Сантьяго-де-Куба в Гавану, 
буквально повторяя путь революционных войск. Подобное 
происходило и в другие годы. 
Кончина лидера революции Фиделя Кастро 25 ноября 2016 г., как 
кажется, изменила положение дел. Она стала знаковым политическим 
и общественным событием и поводом для рефлексии, но не только: 
траурные церемонии представляли собой своего рода перформанс, 
«перевернутый» по отношению к «каравану победы» 1959 г.: траурная 
процессия шла ровно тем же путем, но в обратную сторону – из 
Гаваны в Сантьяго-де-Куба. Стал ли уход лидера революции и 
государства, так символично оформленный, «схлопыванием» 
революции как «вечной коммунитас» (в терминах В. Тернера), и 
страна вступила в «разомкнутое время» истории, или на Острове 
Свободы остаются силы и символы, которые по-прежнему могут 
удерживать «идеологическую коммунитас»? 
Доклад основан на полевых материалах, собранных автором на Кубе в 
2013-2016 гг., в том числе в траурный период декабря 2016 г. 

Червяков Руслан Юнадиевич 

ОБРАЗ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРИКАТУРЕ 

1970 - 1980-Х ГГ. 

В настоящее время существует устойчивый интерес к такой отрасли 
научного знания, как имагология или образоведение. Углубленное 
понимание того, каким образом один народ воспринимает другой 
позволяет судить в первую очередь о степени развития народа 
судящего, нежели народа судимого. При обращении к советскому 
периоду такого рода оценка позволяет судить о состоянии советской 
идеологии, игравшей ведущую роль в общественной жизни. В рамках 
доклада предполагается рассмотреть, каким образом художники-
карикатуристы изображали различные явления в странах Латинской 
Америки, такие как бедность и нищета, преступность и олигархия, а 
также хунта и диктатура. Расставление акцентов  и распределение 
тематики позволяет судить об отношении советских идеологов к этим 
странам, об их роли во внешней политике и системе международных 
отношений. 
Что касается источниковой базы, то в первую очередь используются 
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материалы главного издания ЦК КПСС на «карикатурном фронте» - 
журнала «Крокодил», материалы которого не ограничиваются 
карикатурами, в них также содержаться сатирические статьи, 
фельетоны, стихи, однако наиболее ярко характерные черты 
латиноамериканских государств отражены в карикатуре. Для своего 
рода верификации положений, выдвигаемых при анализе карикатур, 
также используются материалы партийной документации – 
резолюции съездов, постановления ЦК КПСС и др. 

Шаляпина Юлия Григорьевна 

ПАНАМСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Существование оффшорных зон ни для кого не является секретом, 
однако не многие знакомы с особенностями их функционирования. 
Оффшоры, позволяя предпринимателям избежать налоговое бремя и 
облегчая ведение нелегальной деятельности, являют собой 
существенную проблему для многих государств. Панама как раз 
является одним из таких мест, куда стекаются внушительные потоки 
капиталов. Регистрируя свои компании в Панаме, бизнесмены 
преследуют разные цели, среди которых желание сохранить 
анонимность, снизить налоговую нагрузку, а также, что представляет 
угрозу экономической безопасности, попытка сокрытия нелегальных 
схем. Кроме того, с недавних пор «Панамские документы», 
позволяющие предпринимателям осуществлять задуманное, стали не 
только экономическим инструментом, но и опасным оружием в 
политической борьбе, способным скомпрометировать известных 
личностей и вызвать общественный резонанс. Теперь бизнесмены не 
могут быть полностью уверенными в секретности хранящейся в 
панамских компаниях информации. В данной работе рассмотрены 
принципы применения «Панамских документов», мотивы их 
использования и последствия обнародования конфиденциальной 
информации политической и бизнес-элиты разных стран. 

Шемякин Яков Георгиевич 

УНИВЕРСАЛИЗМ ХОСЕ МАРТИ: ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 

латиноамериканской мысли, представители которой рассматривают 
Латинскую Америку как особый, имеющий свое неповторимое 
культурно-историческое «лицо» огромный человеческий мир, 
бесконечно разнообразный, но единый в самой глубокой своей 
основе. То есть - как особую цивилизацию. Эта линия протягивается от 
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С.Боливара, главным идейным наследником которого стал Х.Марти. 
Неотъемлемой составной частью мировоззрения представителей 
данной тенденции являлось стремление положить в основу 
формировавшейся в регионе к югу от Рио-Гранде-дель-Норте 
цивилизации новый тип универсализма, качественно отличный от всех 
уже известных его разновидностей (прежде всего европейского 
происхождения): универсализма христианской веры, ставшей (в 
версии католической ортодоксии) духовной основой «иберистского 
колонизаторского проекта» (Л. Сеа), универсализма «формальной 
рациональности», ставшей мировоззренческой базой процесса 
зависимой капиталистической модернизации, универсализма прав 
человека, рожденного в огне великих буржуазных революций. 
Наиболее характерные черты сторонников линии Боливара-Марти: 
резко отрицательное отношение к универсализму «формальный 
рациональности», неразрывная связь с утопической константой 
латиноамериканского цивилизационного сознания, стремление 
сделать краеугольным камнем этого сознания рационализм нового 
типа, принципиально отличный от евроцентристского формально-
рационального подхода. Отличительными его чертами являются: 
несводимость к чисто количественным параметром, выдвижение на 
первый план качественных характеристик предметов и явлений, отказ 
от абсолютизации роли ratio, стремление переделать свойственный 
западной традиции антагонизм разума и веры, отведение 
значительной роли элементам мировоззренческого мышления, 
включенным, однако, в общую систему рационального объяснения 
мира; отказ от свойственной «формальной рациональности» идеи 
тотальной управляемости, поиск равновесия в отношениях человека и 
общества с окружающей средой. Для Марти ключевое значение имело 
переосмысления наследия, в первую очередь - традиционной 
иберокатолической рациональности. 

Шинкаренко Александр Александрович 

АНТАРКТИДА И СТРАТЕГИИ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ: 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В 2020 г. будет отмечаться двухсотлетие открытия Антарктиды. 
Несмотря на то, что деятельность человека в этом регионе 
регулируется Договором об Антарктике 1959 г., а также 
дополнительными соглашениями, территориальные претензии 
нескольких суверенных государств на различные территории в южной 
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полярной области Земли остаются в силе. В настоящее время семь 
стран (Австралия, Аргентина, Великобритания, Новая Зеландия, 
Норвегия, Франция и Чили) претендуют на территории, 
расположенные к югу от 60-й параллели южной широты. Эти 
претензии совпадают с требованиями, сформулированными еще до 
вступления в силу вышеназванного договора.  
Договор об Антарктике, вступивший в законную силу в 1961 году, 
утвердил статус-кво, установивший мораторий как на новые претензии 
в регионе, так и на продление предыдущих. В современной 
юридической практике эксперты выделяют три группы стран, 
регулируемых настоящим Договором. В первую группу входят 
государства с территориальными претензиями до заключения 
международного соглашения. Ко второй группе относятся страны, 
зарезервировавшие за собой право выдвигать подобные претензии (в 
частности, Перу, Россия, США и ЮАР). Последняя группа включает 
государства, которые не имели официальных территориальных 
претензий в Антарктике. Интересно, что геополитическая стратегия 
некоторых латиноамериканских государств в Антарктиде основана на 
теоретической работе 1956 г. бразильской исследовательницы 
геополитики Терезиньи де Кастро. На страницах своего исследования 
ученая оправдывала участие Бразилии в дальнейшем развитии 
южноамериканской антарктической зоны. Предполагалось, что 
данный теоретический подход станет инструментом, который 
поможет государствам Латинской Америки выработать общее 
понимание в отношении Антарктики. В частности, аналогичные 
теоретические дискурсы разрабатывались исследователями Перу, 
Уругвая, Эквадора и др. 

Щербакова Анна Дмитриевна    

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ АРГЕНТИНЫ: БОРЬБА ЗА ПРАВА И ИДЕНТИЧНОСТЬ 

Права коренных народов были отражены в Конституции Аргентины 
1994 г., однако, по утверждению индейских лидеров и активистов, их 
сообщества по-прежнему подвергаются дискриминации и вынуждены 
продолжать борьбу за территориальную и культурную автономию. 
Начавшись как результат многолетней политики государства по 
деэтнизации и декультурации индейцев, эта борьба лишь обострилась 
в условиях глобализации и затрагивает крайне широкий круг проблем 
— от сохранения традиционной культуры и образа жизни до вопросов 
общинной собственности и ресурсов. 
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Юдина Тамара Николаевна 

СОВРЕМЕННАЯ КУБА В КОНТЕКСТЕ ГЕОЭКОНОМИКИ, ГЕОПОЛИТИКИ И 

ГЕОИДЕОЛОГИИ 

Тип хозяйства, специфика его экономического развития определяются 
тремя главными факторами: во-первых, менталитетом, 
самосознанием  народа  как его природным задатком, который 
передается генетически и не изменяется; во-вторых, экологией как 
средой обитания; в-третьих, геополитикой как отношениями с 
соседними странами. Скрепой самосознания народа является 
исповедуемая им религия, идеология, подкрепленная специфической 
хозяйственной этикой.  Экология в отличие от менталитета как 
константы является лишь потенциалом, которым нужно умело 
пользоваться. Часто геополитика порождает войны, поскольку у 
сильных людей - приматов существует свойство отбирать у более 
слабых людей земли, блага и другое. Так устроен хозяйственный 
организм - экономика, ставшая давно уже хрематистикой. 
Используя эти теоретико-методологические подходы к Кубе, можно 
смоделировать ее современное хозяйство и/или экономику. Эта 
модель в качестве главных принципов имеет социальную 
справедливость, национальный суверенитет, инновационность и 
традиционность, развитие тех отраслей, которые органичны 
Республике Куба как «прекрасному месту» (coabana) в условиях 
современной геоэкономики: туризм, биоформацевтика, медицина, 
образование, сельское хозяйство, отрасли добывающей 
промышленности и другие.  В ней поистине достойное место занимает 
человек: так по данным ООН по индексу человеческого развития (ИЧР) 
Куба занимает 67 место в мире, 4 место среди ибероамериканских 
стран. В современном глобализирующемся, цифровизирующемся 
мире Куба интересна и в геополитическом, и геоидеологическом 
времени и пространстве. 
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