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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ Шуваловский корпус МГУ, Ломоносовский пр-т, 27, к. 4 9.30 – 10.00 регистрация участников Пленарное заседание 10.00 – 11.00  
� Тучков И. И. (д. иск., проф., декан исторического ф-та МГУ): 
приветственное слово; 
� Редондо О. (секретарь посольства Республики Куба в РФ): 
приветственное слово; 
� Уткина А. А. (студ. ФИЯР МГУ): Ибероамериканский клуб 
МГУ: межкультурное взаимодействие студентов. Открытие выставки “¡Viva, Comandante!”  о жизни и деятельности Ф. Кастро  11.00 – 11.30  Секционные заседания: 12.00 – 17.00  Секция 1 

Современная Куба Модераторы: д. и. н., проф. В. А. Бородаев, к. ю. н. А. Л. Сергеев 

1. Борейко А. В. (н. с. ИЛА РАН): Идеологическая основа Боливариан-
ского альянса. Кубинский аспект; 
2. Бородаев В. А. (д. и. н., проф. ист. ф-та МГУ): Достижения и не-
достатки современного этапа актуализации социализма на Кубе. Зна-
чение для страны и мира; 
3. Васина Д. В. (студ. ист. ф-та МГУ): Российско-кубинские отно-
шения в контексте «особого периода в мирное время» на Кубе; 
4. Дорофеев Д. А. (магистрант МГУ): Вклад Франка Паиса и его 
соратников по организации «Национальное революционное дейст-
вие» в победу Кубинской революции»; 
5. Кодзоев М. А.-М. (н. с. ИЛА РАН): Влияние реформ Р. Кастро на 
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жизнь кубинского общества; 
6. Курланов Р. И. (студ. ист. ф-та МГУ): Сопротивление революци-
онной Кубы политике давления США в 1959–1962 гг.; 
7. Лепешкин А. А. (асп. ист. ф-та МГУ): Сельское хозяйство Кубы на 
современном этапе развития; 
8. Сарапулов З. Б. (асп. МГУ): Октябрьская революция 1917 года в 
России. Взгляд с Кубы; 
9. Сергеев А. Л. (к. ю. н., доц. МГЮА): Политико-правовая доктрина 
кубинского социализма: основные принципы; 
10. Филиппова А. А. (асп. ист. ф-та МГУ): От Фиделя к Раулю и 
далee: проблема смены политического лидерства и новое поколение 
кубинских политиков. Секция 2 

История и современные проблемы ибероамериканских 
стран Модераторы: н. с. Р. В. Караханова, к. ф. н. Г. С. Филаткина 

1. Ищенко  М. А. (студ. ист. ф-та МГУ): Нефть и «перманентная 
революция»: идеологическая сторона экспроприации собственности 
иностранных нефтяных компаний в Мексике в 1938 году; 
2. Караханова Р. В. (н. с. ист. ф-та МГУ): «Правый поворот» в Ар-
гентине и перспективы развития российско-аргентинских отношений; 
3. Манухин А. А. (к. и. н., доц. МГТУ): La diplomacia de Venustiano Ca-
rranza: ¿la lucha por la supervivencia o el nacionalismo irreconciliable? 
4. Паисова А. А. (к. ф. н., с. н. с. ф-та журналистики МГУ): Актуаль-
ные процессы журналистики в Испании: закономерности, противоре-
чия, новые тенденции; 
5. Проценко А. Е. (к. пол. н., с. н. с. Центр ПОЛИС, ИЛА РАН): Латин-
ская Америка в зеркале геополитики; 
6. Русакова Т. Ю. (к. пол. н., эксперт Центра изучения кризисного 
общества): Проблемы военно-промышленной кооперации стран-
членов УНАСУР; 
7. Шинкаренко А. А. (к. пол. н., н. с. ИЛА РАН): Buen Vivir vs. нео-
экстрактивизм: перспективы развития Латинской Америки; 
8. Розенталь Д. М. (к. и. н., с. н. с. ИЛА РАН): Дональд Трамп и аме-
рикано-венесуэльский антагонизм в XXI веке; 
9. Федоров М. В. (к. ю. н., доц. юридического ин-та РУДН): Латино-
американский конституционализм и вопросы международного права в 
политико-правовой доктрине Симона Боливара; 
10. Филаткина Г. С. (к. ф. н., преп. ф-та журналистики МГУ): Прези-
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дентские выборы в Эквадоре 2017 г. и национальные массмедиа: осо-
бенности продвижения кандидатов. Секция 3  

Культура, этнография, источники 

по народам Ибероамерики  Модераторы: к. и. н. Е. В. Новоселова,  

к. и. н. А. Е. Солдатова 

1. Воротникова Т. А. (к. пол. н., с. н. с. ИЛА РАН): Самоопределение 
vs социальные интересы: особенности современных этнополитических 
противоречий в Боливии; 
2. Захарова  Е. С. (студ. УНЦСА РГГУ): Труды Ф. де Альвы Иштлиль-
шочитля: некоторые аспекты этнокультурной самоидентификации ав-
тора; 
3.  Иванова Т. С. (асп. РАНХиГС): Этнический компонент в политике 
латиноамериканских лидеров; 
4. Кабицкий М. Е. (к. и. н., доцент ист. ф-та МГУ и УНЦСА РГГУ): 
Х. Марти и становление этнографии в Испании и на Кубе; 
5. Кузнецова А. Д. (студ. УНЦСА РГГУ): Стратегии адаптации бра-
зильских индейцев в городской среде; 
6. Новоселова Е. В. (к. и. н., независимый исследователь): Mar en el 
arte сhimú; 
7. Рудь П. Д. (асп. ист. ф-та МГУ): Чилийский концептуализм 1970-
80-ых гг.: искусство и политика; 
8. Солдатова А. Е. (к. и. н., м. н. с. ист. ф-та МГУ): Из истории мек-
сиканской антропологии; 
9. Трегубова Д. Д. (к. и. н., уч. секретарь ИНИОН РАН); Сулимов С. И. 
(к. филос. н., доц. Воронежского ГУ): Умбанда – антисистема Бразилии; 
10. Чиркина Л. В. (студ. ист. ф-та МГУ): Образ средневекового го-
рода по произведению «Странствия и путешествия» Перо Тафура. Секция 4   

Cuba vista desde adentro  Модераторы: д. п. н. Е. А. Дугарева,  

асп. Т. А. Сюткина 

1. Calderón Menéndez, A.,  Nápoles Trujillo, J. L., Martín Bustamante, B. 
(Un. de Ciego de Ávila, Filial Universitaria Municipal de Majagua): Influen-
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cia del pensamiento martiano para la educación en valores del adulto ma-
yor; 
2. Calvo Álvarez, Y.; Dugareva, E. A. (Un. de Ciego de Ávila): Aprovecha-
miento de las potencialidades de la diversidad cultural cubana en el auto-
desarrollo comunitario; 
3. Castillo Rivera, Y.; Hernández Morales, A.; Castillas Méndez, Y. (Un. de 
Ciego de Ávila): Las cartas de Martí a María Mantilla: su contribución a la 
formación de valores en los estudiantes universitarios; 
4. Cepeda Rodríguez, L. R. (Un. de Ciego de Ávila): Consideraciones gene-
rales para la interpretación de la obra escrita de José Martí; 
5. Espinosa Santana, C. P. (Un. de Ciego de Ávila): Presencia de la mujer 
en el pensamiento martiano; 
6. Figueredo Ramírez, N.; Guirola de la Parra, A.; Torres Corrales, 
J. C. (Un. de Ciego de Ávila, Filial de Bolivia): El pensamiento de José Martí, 
como recurso metodológico para la superación profesional en la formación 
de valores; 
7. González Benavente, L. M.; López Chaviano, M.; Lugones Alberich, 
M. C. (Un. de Ciego de Ávila): Actividad física, salud y ancianidad en el mo-
delo educativo martiano; 
8. Lorenzo Fernández, Y.; Cruz Cabrera, F.; Sánchez Monteserín, C. (Un. 
de Ciego de Ávila): José Martí y la labor de tutoría desde su relación con 
Rafael María de Mendive Y María Mantilla; 
9. Mera Romo, A., Álvarez Zamora, J. L. (Un. de Ciego de Ávila, Filial de 
Bolivia), Gobernado Hernández, M. (Dirección Municipal de Educación): 
José Martí, su pensamiento y valores; 
10. Nápoles González, Y.; Rojas Borrel, Y.; Rodríguez Acevedo, C. (Un. de 
Ciego de Ávila): La obra de Martí vinculada a la agricultura para fortalecer 
la orientación profesional hacia la carrera de agronomía; 
11. Sardiñas Martínez, Y.; Martínez Sánchez, M.; Rivero Ortega, F. (Un. de 
Ciego de Ávila): Percepción de José Martí sobre la mujer; 
12. Sierra Pérez, M. (Un. de Ciego de Ávila): Personalidades rusas en la 
historia de cuba. La visión martiana de la cultura rusa; 
13. Vidal García, Y. (ISM International Academy, Ecuador): Visión martia-
na sobre el verdadero modelo educativo para Latinoamérica. Заключительное заседание: подведение итогов чтений 17.00 
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РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Борейко Антон Владимирович  

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА БОЛИВАРИАНСКОГО АЛЬЯНСА. КУБИНСКИЙ 

АСПЕКТ 

В докладе рассматривается роль Кубы в формировании идеологиче-
ской основы Боливарианского альянса, политические, социальные, 
экономические и культурные аспекты влияния. В эпоху формирую-
щейся многополярности особую остроту приобретает вопрос глобали-
зации и способов ее осуществления. Наиболее распространенным ва-
риантом глобальной и региональной интеграции является рыночный 
вариант, при котором государства проводят политику, направленную 
на максимально возможное развитие рыночного механизма «вглубь» 
и «вширь». На подобных принципах основываются такие региональ-
ные объединения, как NAFTA, Mercosur, Тихоокеанский альянс. 
Региональный интеграционный блок ALBA ключевым образом отлича-
ется от подобных проектов. В его основе лежит принципиально иная 
идеология, предполагающая иные цели, ценности и принципы, неже-
ли основанные на свободном рыночном обмене и праве частной соб-
ственности на средства производства. Идеологическая, ценностная 
структура блока, уходящего корнями во времена Боливара и Марти, 
свое практическое воплощение получила в деятельности революци-
онного кубинского государства. Именно Куба, прежде всего в лице 
национального лидера Ф. Кастро, заложила концептуальные основы 
альтернативной интеграции, призванной способствовать улучшению 
уровня жизни масс а не узкого слоя национальных и транснациональ-
ных элит. Учитывая несопоставимый уровень экономического потен-
циала и политического влияния небольшого островного государства в 
регионе и мире, проблема исследования социальных ценностей Кубы 
и их преломления в интеграционных процессах, представляется чрез-
вычайно актуальной. 

Бородаев Владимир Алексеевич  

ДОСТИЖЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА АКТУАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛИЗМА НА КУБЕ. ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СТРАНЫ И МИРА 

Ключевым вопросом сегодня является четкое определение достиже-
ний и недостатков современного этапа актуализации кубинского со-
циализма.  
Реальные достижения в повышении уровня и качества жизни на со-
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временном этапе составляют ядро главных факторов, способных га-
рантировать устойчивое развитие страны. Этого невозможно достичь 
без индустриальной модернизации Кубы и использования достиже-
ний информационного общества. 
Рост благосостояния основных социальных групп населения, ликвида-
ция дефицита потребительских товаров, улучшение состояния инфра-
структуры и жилищного фонда в условиях передачи власти от первого 
революционного поколения к более молодому призваны выстроить 
одну из несущих конструкций успешной актуализации кубинского со-
циализма, и сохранения избранного в 1959 году формационного век-
тора развития.  
В период актуализации социализма большую роль призвана сыграть 
грамотно выстроенная связь руководящего звена и основных социаль-
ных групп общества, а также активная, опирающаяся на фундамент 
последних достижений науки идеологическая работа.  
Ряд фактов свидетельствует о серьезных проблемах в перечисленных 
выше аспектах жизни общества. Анализ материалов последнего съез-
да и публикаций в прессе свидетельствует, что если преобразования в 
политической области и будут иметь место, то исключительно в рам-
ках «шлифовки» нынешней системы социалистической демократии. 
Это крайне важный момент. Он учитывает опыт как позитивных ре-
форм КНР или Вьетнама, исторический опыт советского НЭПа, а также 
негативный опыт горбачевской перестройки. 
Устойчивое развитие кубинского социалистического общества имеет 
большое международное значение. Куба входит в число ведущих 
стран АЛБА, принимает активное участие в работе и определении об-
щего вектора развития СЕЛАК. Пример Кубы востребован многими 
развивающимися странами. За ее успехами и неудачами внимательно 
следят левые партии и движения развитых стран, ищущие реальную 
альтернативу в условиях углубляющегося кризиса капитализма и цен-
ностей потребительского общества. 

Васина Дарья Викторовна  

РОССИЙСКО-КУБИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ «ОСОБОГО ПЕРИОДА В 

МИРНОЕ ВРЕМЯ» НА КУБЕ 

В докладе рассматриваются российско-кубинские отношения в контек-
сте «особого периода в мирное время» на Кубе. Дана его характери-
стика. Уделено внимание мероприятиям, направленные на выход Ку-
бы из кризисной ситуации, сложившейся в начале 1990-х годов в ре-
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зультате «двойной блокады». IV съезд Компартии Кубы провозгласил 
курс на построение социализма в новых условиях. Опираясь на под-
держку гражданского общества, съезд и сессия Национальной Ас-
самблеи народной власти предложили ряд конкретных мер. Была 
проведена корректировка некоторых идеологических аспектов (в пар-
тию могли вступать верующие, из конституции были изъяты положе-
ния о классовом характере государства и т. п.). Были осуществлены 
изменение социально-экономической политики государства (более 
гибкий подход к управлению экономикой, расширение самоуправле-
ния на государственных предприятиях, сокращение государственного 
сектора, курс на постепенное снижение роли карточной системы в 
снабжении населения основными потребительскими товарами, разви-
тие совместного предпринимательства и индивидуальной трудовой 
деятельности, открытие индустриального и аграрного рынков, сво-
бодное хождение иностранной валюты). Одновременно в новых усло-
виях произошел слом прежней модели российско-кубинского сотруд-
ничества. Экономические отношения были переведены на рыночную 
основу, что имело негативные последствия для кубинской экономики. 
Возникла проблема кубинского долга. С начала 1990-х годов с обеих 
сторон предпринимались попытки выстроить новую модель сотрудни-
чества. Лишь в самые последние годы у нее появились перспективы. 
Одновременно произошла переориентация Кубы на активное сотруд-
ничество с другими странами-партнерами (Канада, ЕС, Китай, Латин-
ская Америка). 

Воротникова Татьяна Александровна 

БОЛИВИЯ: СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ 

Сложность межэтнических отношений отражает конфликтогенную ос-
нову боливийского социально-политического пространства и опреде-
ляет векторы столкновения интересов. Культурная и этническая иден-
тичность обуславливает социальные взаимосвязи между представите-
лями разных социальных групп населения и играет важную роль в по-
литической мобилизации боливийского общества. В контексте само-
определения, объединение этнической или социально-этнической 
группы на основе национально-культурной общности трансформиру-
ется в своего рода социально-политический концепт. Серьезные поли-
тические сдвиги, произошедшие в стране за последнее десятилетие, в 
значительной мере изменили характер и специфику этносоциальных 
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конфликтов. В докладе будут проанализированы причины и особенно-
сти современных противоречий. 

Дорофеев Дмитрий Александрович 

ВКЛАД ФРАНКА ПАИСА И ЕГО СОРАТНИКОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДЕЙСТВИЕ» В ПОБЕДУ КУБИНСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ 

Данный доклад рассматривает вклад Франка Паиса и его организации 
«Национальное революционное действие» (НРД) в победу Кубинской 
революции. В докладе рассматривается ранний период жизни Ф. Паи-
са, становление его как личности, создание НРД и начальный этап ан-
типравительственной деятельности группы. Основное внимание уде-
ляется 1956 году, в ходе которого Франк Паис и НРД присоединяются к 
«Движению 26 июля» и организовывают восстание 30 ноября в горо-
дах Сантьяго-де-Куба, Ольгин и Гуантанамо, а также 1957 году, в ходе 
которого Франк Паис принимает руководство городским подпольем 
«Движения 26 июля». Также в докладе рассмотрены различия во 
взглядах Франка Паиса и Фиделя Кастро относительно будущего Рес-
публики Куба, обстоятельства смерти Ф. Паиса и последствия его гибе-
ли для НРД и «Движения 26 июля».  

Захарова  Евгения Сергеевна 

ТРУДЫ ФЕРНАНДО ДЕ АЛЬВЫ ИШТЛИЛЬШОЧИТЛЯ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ АВТОРА 

Творчество Фернандо де Альвы Иштлильшочитля (1578/1580-1650) – 
уникальное историко-литературное явление. Потомок правителей на-
уа и кастильских завоевателей Мексики писал на рубеже XVI –XVII ве-
ков, когда вице-королевство Новая Испания переживало эпоху пере-
мен. В связи с этим, самопонимание автора серий «Сообщений» (Rela-
ciones)  и «Истории народа чичимеков…» представляет интерес для 
исследователей.   
Как Иштлильшочитль осмысляет собственную социальную принад-
лежность? В докладе предлагается рассмотреть этнокультурную иден-
тификацию хрониста, обратив внимание на такие моменты, как соот-
ношение понятий «мы» и «они» в его произведениях, исторические и 
литературные аллюзии, трактовку терминов из испанского языка и 
науатля, попытки скоординировать мексиканскую и европейскую ис-
тории. Примечателен и тот факт, что Иштлильшочитль подписывает 
работы разными именами. 
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На основании лингвистического анализа текста следует вывод о син-
кретичности мировосприятия автора. Обосновывая права своей семьи 
на привилегированное положение и владение землей в Теоуакане и 
одновременно относя себя к испанской культуре, в 90 главе «Истории 
народа чичимеков» Иштлильшочитль пишет: «nuestra nación 
española». По сути дела, он формулирует концепт новой, трансокеан-
ской культуры, которую впоследствии назовут Ибероамериканским 
миром.  

Иванова Татьяна Сергеевна 

ЭТНИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В ПОЛИТИКЕ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ ЛИДЕРОВ 

Несмотря на единое культурное наследие и цивилизационную общ-
ность народов латиноамериканского континента, пока не приходится 
говорить о единстве и равенстве среди латиноамериканцев. До сих 
пор в ряде стран имеет место дискриминация по расовому признаку, 
что создает напряженность среди населения и усиливает социальное 
расслоение в обществе.  
В докладе речь пойдет о взаимосвязи дискриминации и этнизации 
политики в Латинской Америке. На наш взгляд, причинами этнизации 
политики стали, во-первых, повсеместное распространение культуры 
потребления, которая зачастую идет вразрез с традиционными идеа-
лами коренных народов; во-вторых, отсутствие внятной социально-
культурной политики по консолидации латиноамериканцев в отдель-
но взятых странах. 
Также в докладе будет затронут вопрос о роли государственной идео-
логии и лидеров некоторых латиноамериканских стран в процессах 
консолидации общества.  

Ищенко  Максим Андреевич 

НЕФТЬ И «ПЕРМАНЕНТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»: ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ СТОРОНА 

ЭКСПРОПРИАЦИИ СОБСТВЕННОСТИ ИНОСТРАННЫХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ В 

МЕКСИКЕ В 1938 ГОДУ 

Автор анализирует идеологическую сторону нефтяного конфликта ме-
жду Мексикой и лидерами капиталистического мира по вопросу о на-
ционализации собственности крупнейших нефтяных трестов. Исследо-
вание основано на актах государственного законодательства, выступ-
лениях президента Л. Карденаса, документах правящей партии Мек-
сики, воспоминаниях, письмах, заметках крупнейших государственных 
деятелей того времени, а также материалах статистики. Сопоставив 
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точки зрения сторон конфликта, были выделены их основные приори-
теты и отличия друг от друга. Исследование показало, что получение 
экономических благ являлось далеко не главной целью противостоя-
ния обеих сторон, уступая место желанию достичь определенного 
пропагандистского эффекта. В случае с Мексикой главным мотивом 
национализации было желание дать подтверждение тезису о перма-
нентности Мексиканской революции и повысить популярность правя-
щей Национально-революционной партии. Признание же свершив-
шейся национализации со стороны США, в свою очередь, было про-
диктовано желанием показать реальность политики «доброго соседа» 
и «мягкой силой» удержать остальные страны Латинской Америки в 
орбите своего влияния в условиях приближающейся мировой войны. 
При этом, экономические выгоды для Мексики и убытки для США бы-
ли незначительными, поскольку Мексика в итоге должна была выпла-
тить огромную компенсацию, а ее нефтяная промышленность была 
изолирована от рынков сбыта и доступа к новейшему оборудованию. 

Кабицкий Михаил Евгеньевич 

Х. МАРТИ И СТАНОВЛЕНИЕ ЭТНОГРАФИИ В ИСПАНИИ И НА КУБЕ 

Возникновение науки, определяемой как этнология или антропология, 
относят к середине — второй половине ΧΙΧ в.; это справедливо и для 
Испании, под властью которой в то время находилась среди прочих 
еще остававшихся у нее колоний и Куба. К этому непростому периоду 
относится также формирование Хосе Марти как личности и как мысли-
теля.  
В докладе рассматривается значение этнографии и антропологии в 
идейной жизни того времени и в творчестве и мышлении Марти. По-
ложение этих наук уместно проанализировать в контексте стран Юж-
ной Европы, однако в Испании ситуация имела существенную специ-
фику, прежде всего, в силу мощных регионалистских тенденций. На Х. 
Марти как философа и идеолога оказали воздействие антропологиче-
ские и смежные идеи и концепции его времени (в частности, эволю-
ционизм, краузизм), этноантропология повлияла (хотя и не напрямую) 
на деятельности по конструированию идентичности и формированию 
самосознания, осмыслению исторического положения и предназначе-
ния народов (происходившему как в Испании, так и в ее колониях). 
Таковы некоторые из вопросов, рассматриваемых в докладе. 

Караханова Раиса Валидовна 
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«ПРАВЫЙ ПОВОРОТ» В АРГЕНТИНЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-
АРГЕНТИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Итоги президентских выборов, прошедших в Аргентине в конце 2015 
г., ознаменовали окончание 12-летнего правления супругов Киршнер и 
приход к власти президента-правоцентриста. Сам Маурисио Макри 
назвал свою победу «сменой эпохи». Еще в ходе своей предвыборной 
кампании он заявлял о намерении скорректировать не только внут-
реннюю, но и внешнюю политику страны. Среди его внешнеполитиче-
ских приоритетов можно выделить восстановление связей с США и 
странами Западной Европы, которые были заморожены при Киршне-
рах. По выражению Маурисио Макри, Аргентина «должна вернуться в 
мир». 
Таким образом, многие исследователи сходятся во мнении, что в бли-
жайшие годы российско-аргентинские отношения, получившие значи-
тельную динамику в предыдущий период, пройдут проверку на проч-
ность и на устойчивость от политических конъюнктур. Существует ве-
роятность отказа нового правительства от многомиллионных контрак-
тов, заключенных правительством К. Фернандес де Киршнер с Россией 
и Китаем в области атомной энергии и строительства гидроэлектро-
станций в Аргентине, т.к. еще в ходе предвыборной кампании Макри 
заявлял, что ему кажется подозрительной та поспешность, с которой 
тогдашнее правительство подписало многомиллионные контракты 
менее, чем за месяц до сложения своих полномочий. Однако следует 
отметить, что отказ от подписанных контрактов будет невыгоден в 
первую очередь самой Аргентине, и она понесет значительные убыт-
ки, поэтому, скорее всего, разговоры об их разрыве так и останутся 
разговорами. 

Кодзоев Магомед Абдул-Мажитович 

ВЛИЯНИЕ РЕФОРМ Р. КАСТРО НА ЖИЗНЬ КУБИНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Куба — страна, которая активно ищет новые пути адаптации к между-
народным экономическим процессам. Сталкиваясь с проблемами не-
хватки сырья и все еще вынося давление американской политики эм-
барго, она тем не менее пытается занять свою нишу в мировой эконо-
мике и выйти на курс стабильного развития. Намеченные реформы, 
названные "актуализацией" внутренней экономики, требуется прово-
дить с большой осторожностью. Важно провести их в рамках социали-
стической системы, не разрушая, а, наоборот, модернизируя государ-
ство. Либерализация, которая неизбежно сопровождает эти процессы, 
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может быть опасна для действующего правительства, если идти к ней 
неосторожно. Поэтому медленно, но верно Куба движется в сторону 
более либеральной государственной системы. Постепенное повыше-
ние благосостояния населения создает новые проблемы — так назы-
ваемую демографическую "пирамиду наоборот", чреватую потерей 
профессиональных кадров. Кубинский народ, почти полностью изба-
вившийся от неграмотности, не может безболезненно переносить та-
кое положение дел. Доклад автора написан по результатам общения с 
гражданами Кубы в ходе рабочей командировки в Гавану в феврале 
2017 г. 

Кузнецова Анастасия Дмитриевна 

СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ БРАЗИЛЬСКИХ ИНДЕЙЦЕВ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

На сегодняшний день на бразильской территории проживает около 
800 тыс. индейцев, что составляет 0.7 % всего населения Бразилии. 
Основная часть проживает в сельской местности, а наибольшая кон-
центрация индейского населения Бразилии – на Севере страны, в Ама-
зонии.  
В своем докладе автор попытается рассмотреть и сравнить различные 
модели индейских миграций в города (северную, северо-восточную и 
южную) и стратегии адаптации индейцев к городскому пространству. 
Каждая из этих моделей предполагает поддержание связей с родной 
деревней в той или иной степени. Причины миграций в города при-
мерно одинаковы – поиск работы, получение образования, получение 
медицинского обслуживания и просто человеческое любопытство, 
стремление посетить новые места. 
Однако механизмы приспособления к городской среде отличаются. 
Например, индейцы Юга терена мигрируют в города расширенной 
семьей, хотя внутри общины они обычно живут нуклеарными семья-
ми. А миграции индейцев Северо-востока имеют чаще всего индиви-
дуальный характер. Более того, они  мигрируют в мегаполисы, распо-
ложенные на юго-востоке Бразилии, далеко от родных мест. Индейцы 
севера арипунан в штате Акри перемещаются в столицу штата – город 
Риу-Бранку, не уезжая далеко от дома, также как и терена Юга. При-
способление арипунан и других индейских групп Акри заключается в 
укреплении межэтнических и внутриобщинных связей, что становится 
причиной для более глубокого изучения своей традиционной культу-
ры, в частности шаманизма и ритуалов аяуаски. 
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Курланов Роман Игоревич 

СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ КУБЫ ПОЛИТИКЕ ДАВЛЕНИЯ США В 

1959–1962 ГГ. 

Данный доклад посвящен теме сопротивления революционной Кубы 
политике давления США в 1959–1962 гг. История борьбы Острова Сво-
боды за свой суверенитет напрямую связана с феноменом «холодной 
войны», поскольку Куба, разместив в 1962 г. на своей территории со-
ветское ракетное вооружение, стала ареной противостояния СССР и 
США. Основываясь на данных недавно опубликованных источников и 
принимая во внимания достижения современных зарубежных и оте-
чественных специалистов, автор приходит к выводу о том, что предпо-
сылки Карибского кризиса были заложены именно в период упорного 
сопротивления кубинского народа агрессивной политике американ-
ской администрации, стремившейся всеми силами сохранить контроль 
над островом. Путем прямого вмешательства во внутреннюю полити-
ку, экономического и дипломатического давления, организации ди-
версий и подготовки военного вторжения США побудили кубинское 
руководство провести масштабные социально-экономические рефор-
мы и создать новые государственные институты с целью ликвидации 
рычагов американского влияния. Затем Куба сумела посредством 
сближения с Советским Союзом и странами социалистического блока 
стать полностью экономически и политически независимым государ-
ством, которое осознанно выступило на стороне СССР в большой гео-
политической игре. 

Лепешкин Артем Александрович 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КУБЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

В докладе рассматриваются актуальные вопросы развития сельского 
хозяйства Кубы: трансформация сельского хозяйства от монокультуры 
сахарного тростника к дифференцированному производству (кофе, 
цитрусовых, меда, ветеринарных и биопродуктов и т. п.), внедрение 
новой техники в государственном и кооперативном секторе, а также 
возникающие сложности, соотношение государственного, коопера-
тивного и частного секторов. Объектом рассмотрения становится сис-
тема управления сельским хозяйством и программа ее модернизации, 
а также отраслевые программы развития отдельных секторов сельско-
хозяйственного производства (в настоящее время действует 21 отрас-
левая программа развития) и факторы, ограничивающее рост произ-
водства и полноценное использование пустующих земель. 
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Манухин Алексей Анатольевич  

LA DIPLOMACIA DE VENUSTIANO CARRANZA: ¿LA LUCHA POR LA SUPERVIVENCIA 

O EL NACIONALISMO IRRECONCILIABLE? 

Este año se cumple el centenario del acontecimiento decisivo para el des-
tino de México: la promulgación de la Constitución Política vigente por el 
Congreso Constituyente de Querétaro. El mandatario bajo el cual esto se 
produjo era Venustiano Carranza, persona muy controvertida en la historia 
mexicana. No era un revolucionario radical, pero su obra sentó la base para 
la nueva era política y facilitó las actividades de los jefes y movimientos 
locales en la reconstrucción del país. Carranza fue notable por su retórica 
en defensa de la soberanía nacional de México. Irritaba a los Estados Uni-
dos y Gran Bretaña con sus decretos reguladores de la explotación de los 
recursos minerales, coqueteaba con los imperios Alemán y Japonés, inten-
tó establecer relaciones con la Rusia Soviética y agitaba por la unión de las 
naciones iberoamericanas. Al mismo tiempo, siempre se vio obligado a 
llegar a la transacción con las potencias económicamente más influyentes. 
En este informe buscamos presentar la imagen adecuada de la política ex-
terior carrancista, el papel que hizo en la caída de su régimen y la institu-
cionalización de la Revolución.  

Новоселова Елена Владимировна  

MAR EN EL ARTE CHIMÚ 

La cultura Chimú era una de las culturas más importantes no sólo de la 
costa Norte, sino también de toda la civilización andina. Heredó tradiciones 
de culturas más tempranas (especialmente de la cultura Moche) y las des-
arrolló con éxito. El arte chimú es un resultado magnífico de este desarro-
llo.  
Aunque la agricultura irrigadora era la base principal de la actividad eco-
nómica, el mar tenía gran importancia en la visión del mundo de los repre-
sentantes de la cultura Chimú, porque su cuna se encontraba en la costa 
pacífica. Por eso el mar era un tema frecuente en el arte de Chimú. Pero su 
representación es muy variable. Los motivos principales son: imágenes de 
animales marinos, imágenes de personajes mitológicos con rasgos de ani-
males marinos, representación de cosas conectadas con el mar (barcos, 
pescadores, etc.). El estudio de tal aspecto del arte chimú nos permite en-
tender mejor el pensamiento y la religión de la gente que pertenecía a esta 
cultura.  
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Паисова Анна Александровна  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЖУРНАЛИСТИКИ В ИСПАНИИ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 
ПРОТИВОРЕЧИЯ, НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

Испанская журналистика начала XXI века несет в себе черты совре-
менного общества страны, которое преодолело путь от диктатуры к 
демократии,  переживает последствия экономического и политическо-
го кризиса, адаптируется к технологическим изменениям во всех сфе-
рах жизни цифровой эпохи. Несмотря на глобализацию и концентра-
цию СМИ, сфере испанских медиа удается сохранять национальные 
черты и особенности, защищать право на свободное выражение мне-
ний и критики. На медиарынке Испании по-прежнему можно наблю-
дать тенденцию к таблоидизации, то есть к определенному удешевле-
нию информации по содержанию и форме ее подачи. Многочислен-
ная критика в адрес «желтых» СМИ выглядит довольно лицемерной 
на фоне статистических данных, демонстрирующих их безоговорочное 
лидерство по размеру аудитории и числу распространенных экземп-
ляров.  
Ежедневные газеты национального распространения, которые появи-
лись как проводники демократических перемен в Испании, сохраняют 
высокие позиции на фоне других изданий. Переход на цифровой фор-
мат и необходимость взаимодействовать с молодым читателем, пред-
почтения которого в выборе и способе получения информации отли-
чаются, заставляют традиционные СМИ искать новые решения. На-
пример, многочисленные приложения теперь дополняют практически 
все крупные газеты. С учетом особенностей каждого региона Испании 
редакции создают специальные вкладки, в том числе на официальных 
языках Галисии, Страны Басков и Каталонии. Выход в интернет испан-
ских СМИ и внедрение социальных сетей также демонстрируют опре-
деленные успехи. Сайты газет «Эль Паис», «Эль Мундо» находятся в 
числе лидеров всего испаноязычного сегмента интернета.  

Проценко Анна Евгеньевна  

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В ЗЕРКАЛЕ ГЕОПОЛИТИКИ 

Геополитика предоставляет исследователям подход для интерпрета-
ции динамики политических процессов в тесной взаимосвязи с их не-
посредственной «почвой», «пространством» или «территорией». Од-
ной их характерных черт дисциплины долгое время оставался ее ев-
роцентризм. Он проявился в том, что признание получили работы, 
посвященные Евразийскому пространству или написанные европей-
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цами (исключение составляет американская школа). С одной стороны, 
этот факт подтверждает фразу П. Тейлора и К. Флинта, что геополитика 
в высокой степени историческая и субъективная дисциплина. Она 
субъективна в своей связи с географической принадлежностью автора 
исследования, что проявлялось в построении моделей автором с по-
зиции интересов этой географической области. С другой стороны, 
стремясь стать своеобразным «всемирным хрустальным шаром», гео-
политика особым образом впитывала важные характеристики истори-
ческих периодов мир-политики и систем международных отношений. 
Латинская Америка долгое время пребывала вне оптики геополити-
ков, что подчеркивало ее положение в глобальной мир-системе. Мы 
проследим в докладе развитие латиноамериканского геополитическо-
го видения в исторической ретроспективе. Выделим то место, которое 
школы региона занимают в истории развития самой дисциплины. Из-
менение системы международных отношений, а также сдвиги в ран-
жировании стран и регионов в терминах центра и периферии или рас-
пределения силы между центрами системы можно проследить по-
средством наблюдения за тем, как Латинская Америка была представ-
лена в геополитических структурах.  

Розенталь Дмитрий Михайлович  

ДОНАЛЬД ТРАМП И АМЕРИКАНО-ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ АНТАГОНИЗМ В XXI ВЕКЕ 

Надежды на потепление американо-венесуэльских отношений с при-
ходом к власти в США Дональда Трампа не оправдались. Введение 
Вашингтоном санкций против исполнительного вице-президента Бо-
ливарианской Республики Тарека Эль-Айссами развеяло последние 
иллюзии. Следующий удар американский президент нанес, призвав 
Каракас к освобождению «политических заключенных», в том числе 
известного оппозиционера Леопольда Лопеса, находящегося в тюрем-
ном заключении по обвинению в организации протестов в феврале 
2014 г. 
Столь стремительный переход Вашингтона в наступление объясняется 
несколькими причинами. Прежде всего, венесуэльский вопрос остает-
ся важным фактором внутриполитической борьбы в США. Члены Рес-
публиканской партии и представители экспертного сообщества крити-
ковали Барака Обаму за нерешительность в отношении Венесуэлы. 
Теперь многие из них вместе с Трампом пришли в Белый дом, вошли в 
его команду. При этом новый президент вынужден согласовывать по-
зиции по самым разным вопросам с партийным руководством, нала-
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живать отношения с экспертным сообществом, которое относится к 
нему с настороженностью. В обмен на поддержку своих политических 
инициатив американский президент может пообещать усилить нажим 
на Каракас. 
Важной составляющей, повлиявшей на усиление нажима на Венесу-
элу, вероятно, стала попытка сыграть на чувствах испаноязычных аме-
риканцев – эмигрантов с Кубы и из Венесуэлы, традиционно негативно 
относящихся к левым режимам в Латинской Америке. 
В условиях политической конфронтации Вашингтон может расширить 
санкционный список, увеличить международное давление на полити-
ческое руководство Венесуэлы через ОАГ и Меркосур, усилить под-
держку оппозиции. 

Рудь Полина Дмитриевна 

ЧИЛИЙСКИЙ КОНЦЕПТУАЛИЗМ 1970-80-ЫХ ГГ.: ИСКУССТВО И ПОЛИТИКА 

Власть Правительственной Хунты, безусловно, распространялась на 
все сферы жизни, и у военных были свои представления о культурной 
политике: основными лейтмотивами были темы патриотизма и образ 
идеальной традиционной католической семьи. Ввиду жесткой цензу-
ры искусство и общественная жизнь находились в достаточно парали-
зованном состоянии. Художественный критик Гильермо Мачука и ку-
ратор Мария Берриос выделяют 4 направления в искусстве во времена 
военной диктатуры: 1) официальное искусство, которое происходило 
из университетов 2) оппозиционное искусство или искусство протеста, 
например, «Бригада Рамона Парры» или «Группа молодых художни-
ков» (Agrupación de Plásticos Jóvenes) 3) искусство художников в ссылке 
4) искусство «продвинутой сцены» («Escena de avanzada»), основными 
практиками которого были перформанс и театральные действа, на-
пример, деятельность группы CADA. Период 1970-80-ых годов в искус-
стве характеризуется появлением в Чили феноменов авангарда и кон-
цептуального искусства.  Оппозиционное искусство и искусство «про-
двинутой сцены» можно классифицировать как формы авангардного и 
концептуального искусства ввиду способов художественного выраже-
ния, которые применяли художники в своих практиках. 

Русакова Татьяна Юрьевна 

ПРОБЛЕМЫ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ СТРАН-ЧЛЕНОВ 

УНАСУР 

Сотрудничество стран-членов УНАСУР в области производства оружия 
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и оборонных технологий — это одна из целей достижения максималь-
но автономной региональной безопасности и ликвидации зависимо-
сти от Европы и США путем создания самостоятельной военной инду-
стрии. Для реализации такой амбициозной задачи требуются особые 
умения и технологии, которые на данном этапе странам Латинской 
Америки представляется возможным достичь только сообща.  
Прежде всего, следует выделить два проекта, которые пока находятся 
в стадии разработки, однако вызывают интерес, поскольку являют со-
бой попытки регионального сотрудничества в сфере производства 
вооружения и военной техники — создание учебно-тренировочного 
самолета, а также разработку собственного беспилотника. Создание 
военной продукции является еще одним шагом к интеграции стран 
Латинской Америки, усиливающий военную индустрию стран региона. 
Однако основными проблемами, ограничивающими полноценное 
сотрудничество стран в УНАСУР, являются нерешенные территориаль-
ные конфликты, а также различное понимание модели развития и 
процессов интеграции. 

Сарапулов Захар Борисович 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА В РОССИИ. ВЗГЛЯД С КУБЫ 

Цель исследования – понять, какое  влияние оказала революция в Рос-
сии на кубинское общественное мнение. Задачи: проанализировать, 
какие течения выделились среди кубинского общества по данному 
вопросу. Хронологические рамки: 1917 – 1924 гг. Объект исследования 
– события Октябрьской революции в кубинском общественном мне-
нии. Предмет – отражение этого мнения в газетных статьях, деклара-
циях,  письмах и речах кубинских современников. 
Работа основана на материалах кубинской прессы, архивных источни-
ках, заявлениях, письмах и речах очевидцев событий. В отечественной 
историографии данная проблема не изучалась. 
Кубинские современники внимательно наблюдали за событиями в 
России: кто-то видел в них угрозу для своего благополучия (латифун-
дисты, фабриканты, сахарозаводчики, чиновники), кто-то связывал с 
ними мечты о светлом будущем (многие рабочие, студенты и социа-
листически настроенная интеллигенция). Различные политические 
группировки пытались использовать новости из далекой страны в сво-
их интересах, решая собственные проблемы.  
Кубинское общество и в первую очередь рабочее движение на остро-
ве подверглись сильному влиянию идей Октябрьской революции, что 
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непосредственно воплотилось в радикализации и политизации рабо-
чего протеста, переходе инициативы из рук анархо-синдикалистов в 
руки коммунистов; созыву национальных рабочего и студенческого 
конгресса, на базе которых в 1925 году была создана Коммунистиче-
ская Партия Кубы, вошедшая в Революционное Правительство после 
победы Революции 1959 года. 

Сергеев Александр Леонидович 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА КУБИНСКОГО СОЦИАЛИЗМА: ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ 

На сегодняшний день особняком в современной Латинской Америке 
стоит кубинский социализм — саморазвивающаяся  левая политико-
правовая сверхмодернистская доктрина, опирающаяся на более чем 
полувековую практику победившей кубинской Революции. Кубинский 
социализм — доктрина интегральная, сформировавшаяся под глубин-
ным воздействием повседневной практики. В то же  время, по своей 
сути она является глубинным творческим синтезом трех крупнейших 
политико-идеологических учений — марксизма, мартианства и лево-
католической Теологии Освобождения. Роль Фиделя Кастро в оформ-
лении кубинской социалистической доктрины огромна, и все же сле-
дует сказать, что ее истоки уходят глубоко в XX и даже в XIX век. Не-
смотря на это, нельзя сказать, что данное учение сформировалось 
окончательно. Многие его аспекты еще подлежат изучению и форма-
лизации, и, тем не менее, на сегодняшний день можно говорить о 
краеугольных основах концепции, главным транслятором которой на 
протяжении последних десятилетий был вождь кубинской народной 
революции. Целью настоящего доклада является характеристика ба-
зовых принципов кубинского социалистического политико-правового 
идейно-философского учения, изложенных и аргументированных Фи-
делем Кастро во множестве его речей и выступлений. 

Солдатова Анна Евгеньевна 

ИЗ ИСТОРИИ МЕКСИКАНСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

В докладе рассматривается эволюция мексиканской национальной 
идеи в трудах антропологов. Автор ставит целью кратко характеризо-
вать, как изменялся взгляд антропологов на происхождение и состав 
мексиканской нации, как на это влияли внутриполитические факторы, 
и каким образом антропологические исследования, в свою очередь, 
определяли изменения общественного дискурса вокруг национальной 
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идеи. 
Развитие мексиканской антропологии с начальных этапов ее сущест-
вования в качестве самостоятельной дисциплины было связано с те-
мой нации. Мексиканская революция вынесла на повестку дня поня-
тие «метисации» (mestizaje) как основы национальной идентичности. 
В связи с этим антропологи уделяли большое внимание особенностям 
взаимодействия двух основных компонентов метисации – европейско-
го и коренного населения. Будучи акторами индихенистской политики 
государства, антропологи принимали активное участие в формулиро-
вании задач различных программ, связанных с интеграцией коренного 
населения. Это требовало от представителей дисциплины артикуляции 
взгляда на место и роль автохтонных народов как в процессе образо-
вания нации, так и на современном этапе. В центре внимания автора 
доклада – взгляды М. Гамио, А. Бельтрана, П. Гонсалеса Касановы и 
др. 

Трегубова Динара Дмитриевна,  
Сулимов Станислав Игоревич 

УМБАНДА – АНТИСИСТЕМА БРАЗИЛИИ 

Одним из примеров антисистем, или синкретических социально-
духовных образований деструктивной направленности, является рели-
гиозно-магическое движение умбанда, зародившееся и действующее 
в Бразилии со времен трансатлантической работорговли и синтези-
рующее в себе католические и западноафриканские верования. 
Согласно современным отечественным исследованиям, антисистема 
может возникнуть в любой зоне контакта развитых культур, если они 
взаимодействуют продолжительное время и одна из них находится в 
состоянии кризиса. В начале колониальной истории Бразилии рабо-
торговля доставила на плантации большое количество носителей за-
падноафриканских культур, не все из которых смогли ассимилировать-
ся в иберийско-католической среде. Возникло оккультное течение ум-
банда, сочетающее в себе поклонение христианским святым и некото-
рым африканским божествам, объявляющее смыслом человеческой 
жизни потакание сиюминутным прихотям. Адепты умбанды практи-
куют магию, но маскируются под одну из христианских организаций 
(«Спиритический покров Богоматери Благочестия»). По факту же орга-
низация дистанцируется от любой созидательной деятельности и про-
поведует среди своих адептов неограниченный эгоизм. Единственным 
в истории случаем, когда эти неоязычники пытались добиться автоно-
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мии, стало основание ими «республики» Палмарис (XVII в.). Но это 
протогосударственное образование жило только за счет набегов на 
фазенды колонистов, а власть его вождей держалась на лжи и насилии 
по отношению к своим же подданным. «Республика» была уничтоже-
на португальскими войсками при содействии некоторых ее «граждан».  

Уткина Анна Антоновна 

ИБЕРОАМЕРИКАНСКИЙ КЛУБ МГУ: МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

СТУДЕНТОВ 

МГУ имени М. В. Ломоносова играет одну из ключевых ролей в разви-
тии международного сотрудничества со странами ибероамериканско-
го мира в сфере образования и культуры. С каждым годом увеличива-
ется студенческий и преподавательский обмен между МГУ и универ-
ситетами Испании и Латинской Америки.  
В данных условиях возникла необходимость создания особой комму-
никативной площадки для взаимодействия иностранных и русских 
студентов. В прошлом году на базе Международного центра Студен-
ческого Союза МГУ был создан Ибероамериканский клуб МГУ.  
Во-первых, клуб помогает иностранным студентам адаптироваться в 
незнакомой для них среде, во-вторых, позволяет создать позитивный 
имидж России, развеять бытующие за границей стереотипы. В-третьих, 
это бесценный опыт в том числе и для русских студентов, интересую-
щихся культурой ибероамериканского мира, расширить свои знания, 
завести новые знакомства и приобрести навыки в организации и про-
ведении мероприятий.  
На сегодняшний день Ибероамериканский клуб сотрудничает с Лати-
ноамериканскими клубами МГИМО и ВШЭ, Институтом Сервантеса в 
Москве. Наиболее тесное взаимодействие установилось с объедине-
нием латиноамериканских студентов из РУДН, включающее более 900 
участников.  
Основными направлениями работы Ибероамериканского клуба явля-
ются организация совместных встреч, направленных на обмен куль-
турным опытом, создание разговорного клуба, организация экскурсий, 
нацеленных на расширение знаний иностранных студентов о Москве и 
России, проведение Дней культур с целью ознакомления студентов 
московских вузов с культурой и историей ибероамериканского мира. 

Федоров Михаил Васильевич 

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И ВОПРОСЫ 
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МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ СИМОНА 

БОЛИВАРА 

В докладе обосновывается тезис о том, что интеллектуальная мощь 
Симона Боливара настолько значительна и очевидна, что его полити-
ческие, правовые, социально-экономические, педагогические, между-
народные, государственно-конституционные, литературные, философ-
ские мысли и воззрения, которые следует рассматривать в их органи-
ческом единстве, позволяют сделать вывод о существовании полити-
ко-правовой доктрины Симона Боливара. 
В идейном наследии Боливара можно выделить важные принципи-
альные положения, имеющие непреходящее значение, новые госу-
дарственно-правовые элементы, оригинальные конструкции и инсти-
туты, красной нитью проходящие через его доктрину, что создает об-
раз не только выдающегося руководителя и идеолога Войны за неза-
висимость, талантливейшего полководца и государственного деятеля, 
но и крупнейшего самобытного политического мыслителя Латинской 
Америки. Идеи свободы, независимости латиноамериканских стран 
составили основу политического мышления Боливара. Он был убеж-
ден, что независимость американских колоний Испании является ис-
торически неизбежным и необходимым  событием. Для достижения 
такой независимости необходима солидарность и единство всей Ла-
тинской Америки. Боливар выступал за создание крупных независи-
мых централизованных государств. Однако он выдвинул идею созда-
ния общеконтинентальной федерации Латинской Америки — "Вели-
кой Колумбии", способной отстоять свою свободу. 
Большое место в доктрине Боливара занимали вопросы международ-
ных отношений, внешнеполитические проблемы. Боливар сформули-
ровал ряд идей, имеющих огромное теоретическое и практическое 
значение для международного права. Некоторые принципы, сформу-
лированные Боливаром, достойны войти в перечень основных прин-
ципов международного права и внешнеполитической доктрины любо-
го современного государства и международного сообщества в целом.  

Филаткина Гелия Сергеевна 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ЭКВАДОРЕ 2017 Г. И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

МАССМЕДИА: ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ 

19 февраля 2017 года в Эквадоре состоялся первый тур президентских 
выборов. Кандидату от проправительственного блока «Альянс ПАИС» 
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Ленину Морено не удалось набрать всего 0,65% до 40%, необходимых 
для победы в первом туре, чтобы обойти своего главного соперника – 
представителя оппозиционного правоцентристского Движения CREO 
Гильермо Лассо, получившего 28,1%.  
Во многом правящая власть связывает итоги первого тура с действия-
ми оппозиционных эквадорских средств массовой информации. Так, 
например, в день выборов газета El Comercio, радиостанции Radio Qui-
to и Radio Visión продолжали проводить агитацию за оппозиционного 
кандидата несмотря на запрет агитационной деятельности в день го-
лосования. 
Имя нового президента Эквадора будет названо по итогам второго 
тура голосования, который состоится 2 апреля. От результатов выбо-
ров во многом будет зависеть, продолжит ли развитие в стране про-
грессивный курс, взятый десять лет назад действующим президентом 
Рафаэлем Корреа, сохранившийся на текущий момент в немногих 
странах южноамериканского континента.   
В докладе будут рассмотрены особенности позиционирования канди-
датов в президенты Ленина  Морено и Гильермо Лассо в ведущих эк-
вадорских печатных и электронных СМИ в период предвыборной кам-
пании и после первого тура голосования, а также форматы поддержки 
Морено в телерадиопередаче президента Рафаэля Корреа «Граждан-
ское взаимодействие». 

Филиппова Анастасия Алексеевна 

ОТ ФИДЕЛЯ К РАУЛЮ И ДАЛEE: ПРОБЛЕМА СМЕНЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ЛИДЕРСТВА И НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КУБИНСКИХ ПОЛИТИКОВ 

Фидель Кастро оставался во главе социалистической Кубы в течение 
почти полувека. Еще с середины 90-х годов, когда у лидера государст-
ва начали возникать серьезные проблемы со здоровьем, не раз вста-
вал вопрос о преемнике. Появлявшиеся в поле зрения прессы успеш-
ные молодые политики вскоре теряли позиции, будучи втянутыми в 
скандальные истории.  
На смену Фиделю пришел Рауль Кастро, младший брат и верный со-
ратник, вскоре доказавший, что является политиком другого типа. С 
2006 по 2011 год он постепенно занял все ведущие посты в государст-
ве и партии. Однако вопрос о следующем поколении кубинских поли-
тиков остается открытым, поскольку возраст главы государства и огра-
ничение пребывания на руководящем посту двумя последовательным 
сроками заставляют задуматься, кто же придет после Кастро. 
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Доклад посвящен вопросам преемственности власти, кадровой поли-
тики партийных и государственных органов Кубы в XXI веке и основ-
ным трудностям сохранения стабильности политического развития, 
которые уже сейчас очевидны для кубинского руководства. 

Чиркина Любовь Вячеславовна 

ОБРАЗ СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОРОДА ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ «СТРАНСТВИЯ И 

ПУТЕШЕСТВИЯ» ПЕРО ТАФУРА 

Перо Тафур — первый кастильский идальго, который в XV веке за два с 
половиной года объездил почти все Средиземноморье, побывал в 
немецких и итальянских землях, в византийских и турецких владениях. 
Но только спустя 25 лет после возвращения он написал книгу о своем 
путешествии. На время его жизни приходится период активного разви-
тия городов, расцвета крупных торговых центров и роста их влияния. 
Именно поэтому Перо в своем труде уделяет большое внимание опи-
санию увиденных городов, которые были абсолютно разными. 
При чтении «Странствий и путешествий» формируется образ вредного 
для жизни города и благополучного города. В зависимости от того, на 
что обращает свое внимание идальго, можно выделить черты, помо-
гающие определить, к какой из двух категорий относится то или иное 
поселение. Перо Тафур, характеризуя города, пользовался такими кри-
териями, как рельеф, характер местных жителей, форма власти, эко-
номика и развитие культуры.  
Стоит заметить, что самым важным показателем благополучного го-
рода является умно организованная система управления. А самым 
важным фактором вредного города — образ жизни населения. Из-за 
этого возникает двойственность понимания и описания. Появляется 
мысль о том, что у Перо еще до поездки были сформированы пред-
ставления о городах, которые во время путешествия он только под-
креплял, и не видел того, чего не хотел видеть. 

Шинкаренко Александр Александрович 

BUEN VIVIR VS. НЕО-ЭКСТРАКТИВИЗМ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛАТИНСКОЙ 

АМЕРИКИ 

Расширение практики нео-экстрактивизма (сверхэксплуатация полез-
ных ископаемых) в Латинской Америке придает большую актуальность 
поиску моделей развития региона. Некоторые правительства стран 
региона продолжают акцентировать внимание на преимуществах 
сложившейся системы, оставляя за скобками критику, а также воз-
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можные негативные последствия подобной модели. Противодействие 
данному тренду стало ключевым для политической повестки новых 
социальных движений. Несмотря на националистическую риторику в 
большинстве государств Латинской Америки правительства наладили 
устойчивые отношения с частным транснациональным капиталом.  
На протяжении 2000-2010-х гг. многие проекты по мегадобыче полез-
ных ископаемых в регионе реализовывались с непосредственным уча-
стием крупных инвестиционных групп. В то же время в районах, где 
проводились подобные изыскания выросло количество конфликтов 
между местным населением и работниками добывающих компаний. В 
частности это характерно для Мексики, Перу, Аргентины, Бразилии, 
Колумбии, Боливии и Эквадора. 
Также отметим, что широкая дискуссия по вопросам дальнейшего раз-
вития региона и автохтонных общностей предопределила появления 
концепта «Buen Vivir», который нашел свое отражение в конституциях 
Эквадора (2008) и Боливии (2009). Данная инициатива была восприня-
та гражданскими активистами как альтернатива сложившейся практи-
ки экстрактивизма и теории «догоняющего развития». 

Alberto Mera Romo, Jorge Luis Álvarez Zamora, Marisol Gobernado Her-
nández  

JOSÉ MARTÍ, SU PENSAMIENTO Y VALORES 

Conocer la vida y obra de José Martí tiene extraordinaria importancia en la 
sociedad que construimos hoy; su pensamiento, sus valores tienen gran 
vigencia en la formación de las nuevas generaciones. Para la familia cuba-
na, maestros y la sociedad en general, la obra de José Martí es un para-
digma en la construcción de una nueva sociedad. Su amor a la Patria, a los 
niños, a la naturaleza y a otras esferas de la vida está presente en varias 
obras escritas por José Martí, como “El presidio político en Cuba”, “Vindi-
cación a Cuba”, “La edad de oro”, entre muchos más, que son analizadas 
en el trabajo. El estudio del pensamiento y valores del apóstol tiene una 
extraordinaria importancia en los momentos actuales sobre todo en niños 
y jóvenes. Este trabajo contribuye al conocimiento de la obra de José Mar-
tí, además constituye una herramienta para los educadores en la forma-
ción de sus educandos, a partir de la vigencia actual de su pensamiento y 
de la necesidad de reforzar los valores dentro de la sociedad cubana. 
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Anabel Calderón Menéndez, Jorge Luis Nápoles Trujillo, Bernaldo Martín 
Bustamante  

INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO MARTIANO PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES DEL 

ADULTO MAYOR 

La investigación tiene como objetivo demostrar la importancia e influencia 
del estudio de la obra martiana, centrando la atención en el género episto-
lar, para contribuir a la preparación científica y cultural en los estudiantes 
de la Filial Universitaria del Adulto Mayor (FUAM), propiciando el desarro-
llo de relaciones intergeneracionales en los predios universitarios y en el 
medio familiar. Muchos son los valores que dignifican al Héroe Nacional 
José Martí que interiorizan los adultos mayores en su accionar cotidiano: la 
lealtad familiar, la valentía, entereza y firmeza que les ayuda a enfrentar la 
vida y a estar atentos a las adversidades que se les presentan. El estudio de 
la obra martiana ha preparado a los estudiantes de la FUAM para que todo 
lo que les faltó en su juventud, hoy lo alcancen con esta oportunidad que 
les ha dado el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, quien heredó el huma-
nismo martiano, para quien los ancianos son las raíces y tradiciones de la 
sociedad que construimos. Los estudiantes se preparan para entender las 
prédicas martianas, para sentirse vivos, útiles y necesarios y no dejarse 
marginar, que sus pensamientos, planteamientos y consejos sean tenidos 
en cuenta por toda la familia y la sociedad. 

Claudia Patricia Espinosa Santana  

PRESENCIA DE LA MUJER EN EL PENSAMIENTO MARTIANO 

Este trabajo tiene como objetivo revelar cómo en las ideas de Martí se ex-
ponen sus exquisitas y siempre profundas y elevadas apreciaciones sobre 
la mujer. A pesar de la época supo darle el lugar que tiene y ocupa en la 
sociedad. Se ponen de manifiesto los criterios martianos sobre la mujer a 
partir de un análisis de sus obras, enfatizando en su posición filosófica te-
niendo en cuenta la etapa que le tocó vivir. Se tuvo en cuenta también 
valorar sus ideas sobre el sexo femenino comenzando con su famoso título 
“La Edad de Oro”. El método de investigación básico utilizado fue el análisis 
documental, basado en el estudio de las obras de Martí en función del te-
ma en cuestión, así como también el estudio de textos y bibliografías rela-
cionados con el pensamiento martiano. 
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Leonora del Rosario Cepeda Rodríguez  

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA OBRA ESCRITA DE 

JOSÉ MARTÍ 

Muchos lectores lamentan no comprender cabalmente los textos escritos 
por el político, patriota y poeta cubano José Martí. En el presente artículo 
se ofrece una caracterización del estilo literario de este autor y se reco-
miendan algunos procedimientos a seguir para que los lectores interpreten 
de un modo más asequible los textos producidos por este creador. 

Lourdes María González Benavente; Misladys López Chaviano; María Cristi-
na Lugones Alberich  

VIGENCIA DEL PENSAMIENTO MARTIANO EN ACTIVIDAD FÍSICA DEL ADULTO 

MAYOR 

Martí con su sensibilidad humana e intelecto aseguró que la actividad física 
resultan complemento esencial al desarrollo intelectual de los individuos, 
principalmente en la etapa de niñez; ambas actividades – física e intelec-
tual – contribuyen al desarrollo multilateral y armónico de la personalidad. 
Martí analizó la incidencia que tiene la actividad física en la salud, como 
contribuyen a prevenir enfermedades, mejorarlas y en ocasiones curarlas. 
El primer día de octubre está señalado por las Naciones Unidas y la comu-
nidad internacional como el día del adulto mayor, fecha marcada para que 
todos los ojos humanos se dirijan hacia ese sector. También a ellos dedicó 
palabras José Martí, teniéndolos en una altísima estima a los que llegaron 
a la cima cronológica y pueden ver la vida como desde la cumbre de una 
montaña. El objetivo de este trabajo es analizar la obra martiana referida a 
la actividad física, salud y ancianidad. 

Maidolys Sierra Pérez  

PERSONALIDADES RUSAS EN LA HISTORIA DE CUBA. LA VISIÓN MARTIANA DE LA 

CULTURA RUSA 

Estudiosos, investigadores, combatientes, célebres personalidades de Ru-
sia  habían llegado a Cuba para dejar su impronta. La participación de los 
Voluntarios Rusos en la Guerra de Independencia del Pueblo Cubano de 
1895 a 1898 es un hecho poco conocido, pero muy destacado en la historia 
de las relaciones entre los pueblos de Rusia y de Cuba. El Héroe Nacional 
José  Martí, tuvo una visión profunda sobre grandes hombres de Rusia. En 
este trabajo se pretende valorar la visión martiana acerca de la presencia 
de los rusos en Cuba y el indiscutible valor de la cultura rusa. Para estos 
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fines se realizó el análisis de los documentos históricos y de las obras de 
José Martí. 

Neisy Figueredo Ramírez; Amparo Guirola de la Parra; José Carlos Torres 
Corrales  

EL PENSAMIENTO DE JOSÉ MARTÍ, COMO RECURSO METODOLÓGICO PARA LA 

SUPERACIÓN PROFESIONAL EN LA FORMACIÓN DE VALORES 

La ponencia aborda la importancia de fortalecer la superación profesional 
en el municipio Bolivia, en la formación de valores de las nuevas genera-
ciones, al ofrecer una propuesta de talleres como recurso metodológico, 
que le facilita al profesor de la Filial Universitaria Municipal utilizar el diá-
logo y la reflexión en las diferentes formas del Postgrado a través del pen-
samiento de Martí, lo cual constituye una novedad al propiciar el debate 
activo y sistemático de los participantes. Mediante los métodos de investi-
gación utilizados, una vez implementada la propuesta, se logra el objetivo 
trazado. 

Yaneisy Nápoles González; Yoesleydis Rojas Borrel; Camila Rodríguez Ace-
vedo  

LA OBRA DE MARTÍ VINCULADA A LA AGRICULTURA PARA FORTALECER LA 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL HACIA LA CARRERA DE AGRONOMÍA 

El presente trabajo tiene como objetivo promover el estudio de la obra 
martiana referente a la Agricultura para fortalecer la orientación profesio-
nal de los estudiantes en la carrera de Agronomía. Todo en función de des-
arrollar un modo de actuación científico e integrador, encaminado al per-
feccionamiento de este proceso. Estas ideas de Martí se les da salida ma-
yormente en los diez minutos de inmediatez que se realizan en el primer 
turno de clase, aunque la forma de realizar el debate se ajusta a cualquier 
otro espacio donde se quiera recordar la figura de nuestro apóstol. 

Yohandra Sardiñas Martínez; Margarita Martínez Sánchez; Fernando Rive-
ro Ortega 

PERCEPCIÓN DE JOSÉ MARTÍ SOBRE LA MUJER 

En el artículo se exponen los análisis y consideraciones, derivadas de los 
resultados investigativos sobre el Apóstol José Martí, relacionadas con el 
concepto que poseía sobre la mujer, visto a través de su obra como escri-
tor, hombre, hijo, hermano y desde su perspectiva del siglo XIX. Se eligie-
ron obras donde recogen ideas de cómo fue evolucionando desde ese 
Martí caballero y galante, romántico, enamorado eterno de las mujeres y 
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cómo, además, supo valorar a la mujer artista, la escritora y mujer heroica 
que lucha por la libertad de los pueblos. Se plasman ideas de ese pensador 
que mira desde su masculinidad y desde su época y cómo aún hoy, en el 
siglo XXI, tal situación se mantiene en muchos aspectos. José Martí, sin 
poseer conocimientos que hoy tenemos en ciencias cognoscitivas, distin-
gue, que además de capacidades intelectivas, la mujer posee una inteli-
gencia sentimental que la capacita para quehaceres difíciles y superiores. 
Se realiza un análisis de cómo el concepto de la mujer va ascendiendo en el 
pensamiento y en la valoración de Martí, así como la necesidad y la urgen-
cia de su superación para ser más útil en la vida. 

Yosbany Vidal García   

VISIÓN MARTIANA SOBRE EL VERDADERO MODELO EDUCATIVO PARA 

LATINOAMÉRICA 

En el presente trabajo se integra una visión sobre el conjunto de principios 
martianos en torno a la concepción del modelo educativo, que él conside-
raba factible aplicar en la América hispana, como parte del proyecto de 
revolución intelectual para los pueblos latinoamericanos. Principios que se 
ajustan a la realidad latinoamericana actual y que deben formar parte de la 
praxis docente contemporánea. En este sentido, se han consultado las 
obras originales de José Martí, con énfasis en “La Edad de Oro”, y la rein-
terpretación que realiza el investigador y crítico Cintio Vitier al respecto, 
para extraer los criterios esenciales en pro de la materialización de la ten-
tativa de Martí por la “nueva Universidad” y analizar su vigencia en la for-
mación del “hombre nuevo”. Cada subtema está debidamente fundamen-
tado y se ejemplifica con expresiones de José Martí, que demuestran, una 
vez más, su competencia como profesional. 

Yuliset Castillo Rivera; Anett Hernández Morales; Yanaisy Castillas Méndez  

LAS CARTAS DE MARTÍ A MARÍA MANTILLA: SU CONTRIBUCIÓN A LA FORMACIÓN 

DE VALORES EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

El trabajo con la obra martiana debe trascender la labor cotidiana en fun-
ción de alcanzar una identificación coherente con lo que diariamente se 
enseña a los educandos. Cobra gran importancia lograr que las nuevas ge-
neraciones tomen conciencia de la necesidad de incorporar a su actuación 
diaria elementos del pensamiento y los modos de actuación que han sido 
legados por el ejemplo de Martí. La amplitud de su pensamiento promueve 
seguir explotando en aras de lograr una formación más integral de las futu-
ras generaciones. Sin embargo, el trabajo con el epistolario martiano espe-



32 

cíficamente dirigido a María Mantilla no siempre se realiza de manera cer-
tera en las escuelas. El objetivo de la ponencia es proponer un algoritmo 
metodológico para el trabajo con las cartas a María Mantilla, y cómo en 
ellas se refleja el ideario ético y pedagógico martiano y su contribución a la 
formación de valores. Para ello se abordará el contexto histórico en el que 
fueron escritas. 

Yunaysis Lorenzo Fernández; Francisco Cruz Cabrera; Carlos Sánchez Monteserín  

JOSÉ MARTÍ Y LA LABOR DE TUTORÍA DESDE SU RELACIÓN CON RAFAEL MARÍA DE 

MENDIVE Y MARÍA MANTILLA 

José Martí Pérez, escritor, periodista, orador, poeta y Héroe Nacional de la 
República de Cuba, es reconocido universalmente como uno de los cuba-
nos con una historia de vida y obra excepcional, con aportes en disímiles 
esferas. Como han expuesto varios de los estudiosos de su vida y obra, fue 
la figura de Rafael María de Mendive, una de las que mayor influencia tuvo 
en su formación integral. En el presente trabajo se parte de realizar un 
abordaje teórico del proceso de tutoría, como una de las vías fundamenta-
les para contribuir a la formación de la personalidad, desde la atención 
individual. Seguidamente se analiza el papel que jugó Rafael María de 
Mendive como tutor y maestro de José Martí, así como la tutoría realizada 
por Martí a María Mantilla, a partir de las ideas expuestas en los fragmen-
tos de las cartas escritas por él a su adorada María. Se valora la vigencia de 
los valores que se pueden apreciar en estos textos y cómo influyen en la 
consolidación de la concepción del mundo en los jóvenes, por lo que pue-
den ser utilizados como una valiosa herramienta para la labor educativa y 
la tutoría en la formación de las futuras generaciones. 

Yunia Calvo Álvarez; Elena A. Dugareva  

APROVECHAMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES DE LA DIVERSIDAD CULTURAL 

CUBANA EN EL AUTODESARROLLO COMUNITARIO 

El presente artículo aborda el tema del tratamiento de la diversidad cultu-
ral que caracteriza al pueblo de Cuba, como parte integrante de la política 
cultural de la revolución cubana. El trabajo se realiza en la provincia de 
Ciego de Ávila y su objetivo es la conformación de un proyecto de inter-
vención comunitaria dirigido a aprovechar la rica diversidad cultural del 
territorio como recurso de autodesarrollo comunitario. Tiene como propó-
sito garantizar la participación y el protagonismo de la comunidad en la 
toma de decisiones y en la realización de acciones, potenciando la diversi-
dad cultural y la identidad comunitaria, para lo cual se toma como referen-
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te la metodología acción participación, específicamente la metodología de 
autodesarrollo comunitario propuesta por el Centro de Estudios Comunita-
rios de la Universidad Central de las Villas. Se parte de una teorización de 
la temática, se utilizan varios métodos tanto teóricos como empíricos, te-
niendo en cuenta las etapas de esta metodología y se trabaja, además, con 
el grupo gestor conformado en la propia comunidad. 



     
 

  
Оргкомитет 

В. А. Бородаев (председатель), Э. Г. Александренков, О. Д. Городко-

ва, Т. С. Иванова, М. Е. Кабицкий, Р. В. Караханова, А. А. Лепешкин, 

З. Б. Сарапулов, А. Е. Солдатова, Г. С. Филаткина, А. А. Филиппова  Эл. адрес: catedramarti@mail.ru 
 
  


