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Аннотация

Латинская Америка — регион, для которого традиции являются определяющим аспектом всей жизни общества. Несомненно, этот факт оказывает влияние на политику. Знание культурных особенностей позволяет делать прогнозы,
основываясь не только на технических инструментах. Несмотря на то, что понятие культура с трудом поддается операционализации, существует несколько методик, позволяющих сделать это. Примером такой методологии является
подход Герта Хофстеде, который более подробно разобран
в статье относительно латиноамериканского региона.
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Латинская Америка — регион, в котором культура и традиционные
ценности, несомненно, являются определяющим аспектом жизни людей.
Традиции при этом, определяют не только повседневную жизнь, но и поли-
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тическую сферу. Этот факт является особенно актуальным для стран Южной Америки, поскольку это регион, страны которого за последние полвека
претерпели ряд масштабных политических преобразований. С 60-х годов
XX века в большинстве стран происходили изменения, как государственной
системы, так и политической ориентации: место военных диктатур занял демократический режим, правые политические ориентации поменялись на левые. В связи со столь динамичными изменениями достаточно трудно делать
какие-либо прогнозы. Однако знание культуры и традиций данных стран
расширяет возможности и повышает точность исследований.
О том, как культурные ценности влияют на политическое поведение
писал в своих работах французский социолог Пьер Бурдье, описывая суть
понятий габитус и этос класса. Для него габитус является системой предрасположенностей, которые руководят деятельностью человека и формируют
различные индивидуальные и коллективные социальные практики. Он порождает общепринятые манеры поведения, нормы1 и этос класса, что подтверждает его корреляцию с понятием культуры. Этос класса — это стиль
жизни определенной группы, ориентация ее культуры и иерархия ее ценностей, что в целом оказывает влияние на действия человека. На политическую
позицию и выбор влияет воспитание и окружающая культурная среда2.
С этими утверждениями невозможно поспорить. Ядром культуры являются ценности, определяющие поведение ее носителей. В процессе социализации человек приобретает набор определенных ценностей, которые формируются в каждом регионе под воздействием тех или иных исторических
факторов. С течением времени факторы меняются и вместе с ними некоторые
ценности, определяющие политическое поведение людей. В связи с этим, чтобы понять суть некоторых явлений, происходящих в том или ином государстве, необходимо знать культурный контекст. Поведение людей невозможно
спрогнозировать, не зная ценности, распространенные в том или ином обществе. Именно поэтому важно во взаимосвязи рассматривать изменение культурных ценностей с изменением политической ориентации населения.
Существует несколько подходов к измерениям культурных ценностей. Один из наиболее интересных подходов предлагает нидерландский социолог Герт Хофстеде. Основываясь на опросах и различных базах данных,
он выводит различные индексы измерения культуры. К ним относятся:
—
дистанция от власти (power distance)
—
индекс индивидуализма (collectivism/individualism)
—
разделение культур на мужские и женские (masculinity/femininity)
—
индекс желания избежать неопределенности (uncertainty avoidance)
Каждому индексу соответствует свое политическое поведение. Если
говорить об индексе дистанции от власти, то стоит отметить, что в большинстве стран Латинской Америки этот индекс больше 50 (по шкале от 0 до 100).
1
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Соответственно, их объединяют такие общие характеристики, как: превалирование силы над правом; революция как метод смены политической элиты;
больше принуждения во внутренней политике; авторитарные и олигархические правители, большое количество бедных и т.п. При этом основу власти
составляют традиции, харизма лидера и способность применить силу. Несомненно, все это описывает ситуацию, сложившуюся в Латинской Америке.
Наиболее высоким индексом в данном регионе обладает Венесуэла(81)1. И,
действительно, многие исследователи отмечают, что президент страны Уго
Чавес обладает высокоразвитым лидерским инстинктом. Зачастую его называют харизматическим лидером, который использует власть как инструмент
в достижении целей. К власти он пришел после организации «Февральского
путча» в 1992 году для свержения правительства Переса, что подтверждает идею о смене политической элиты революционным путем. Кроме того, к
своим избирателям он обращался напрямую, игнорирую политические институты и вступая в конфронтацию с существующими элитами2. При этом
среди ценностей и установок Чавеса основной является ориентация на традиции своей страны3. По данным Национального Института Статистики Венесуэлы, доля бедных людей составляет 31,6%, при этом 8,5% из них крайне
бедные (2011 год)4.
Как отмечает Хофстеде, страны, обладающие высоким индексом дистанции от власти, также имеют ярко выраженные левые или правые ориентации, в то время как центризм встречается редко. Это подтверждают электоральные данные стран. Доля представителей центристских партий в правительствах таких стран Латинской Америки, как Аргентина, Уругвай, Чили,
Перу, Венесуэла, Сальвадор, Колумбия, Бразилия и Панама ранжируется от
0% до 17%5, при индексе power distance более 50. Если говорить о Венесуэле,
то здесь четко выраженное левое крыло. Доля представителей левых партий
в парламенте составляет 83,5% при индексе 81.
Индекс индивидуализма в странах Латинской Америки в большинстве
своем низкий. Это свидетельствует о том, что в странах распространены в основном коллективные ценности. В политике данное явление наиболее ярко
выражено доминантной ролью государства в экономической системе. Кроме
1
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того, страны с высоким уровнем коллективизма отличаются низким уровнем соблюдения человеческих прав. Кроме того, права разнятся в зависимости от социальной группы. Помимо этого, в экономической сфере данная
группа стран отличается небольшим валовым национальным доходом на
душу населения. Наиболее незначительным уровнем индивидуализма в Латинской Америке отличается Эквадор (8 из 100), Панама (11), Венесуэла (12)
и Колумбия (13). В политическом поведении людей данный индекс выражается конформизмом: у всех стран ярко выраженная политическая ориентация; как правило, первое место по числу голосов занимает одна партия или
кандидат с большим отрывом от остальных. Пример президентских выборов 2013 года в Эквадоре подтверждает этот факт: Рафаэль Корреа Дельгадо
набрал 56,93% голосов, в то время как его ближайший конкурент Гилермо
Лассо 22,78%1. Тоже самое можно сказать и о Колумбии — на президентских выборах 2010 года победу одержал Хуан Мануэль Сантос с результатом
69,05% голосов2.
Следующий индекс, приковывающий внимание в контексте рассмотрения политического поведения является разделение обществ на мужественные и женственные (masculinity/femininity). В данном случае страны
Латинской Америки разнятся: можно встретить как страны с наиболее
высоким индексом мужественности, так и с наименьшим. Наиболее показательными государствами первой группы являются Венесуэла (73 из 100
masculinty index) и Мексика(69). Ко второй группе относятся Коста-Рика(21) и Чили (28). В политической сфере этот индекс проявляется количеством женщин в политике. В Чили на президентских выборах 2005–2006
года победителем стала Мишель Бачелет Хериа, набрав в первом туре
45,96% голосов, а во втором 53,50%3. В Коста-Рике в 2010 году президентом
так же стала женщина: Лаура Чинчилья набрала 46,9% голосов избирателей4. Таким образом, в странах с преобладанием женственности женщина
в «большой» политике нормальное явление, в то время как в Венесуэле и
Мексике об этом не может идти и речи.
Таким образом, с опорой на приведенные примеры можно сделать
вывод о том, что культурные характеристики каждой страны оказывают
огромное влияние на политическое поведение граждан. Для стран Латинской Америки этот факт наиболее актуален, поскольку во всех странах преобладают традиционные ценности. Знание культурных особенностей данного региона может помочь в прогнозировании политического поведения
во время выборов.
1
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Политические взаимоотношения России и Никарагуа
Аннотация

Краткая история становления взаимоотношений России и
Никарагуа. Этапы становления. Взаимоотношения в настоящее время и перспективы сотрудничества двух стран.

Ключевые слова: Россия, Никарагуа, политические взаимоотношения,
история, перспектива взаимоотношений.
Российская Федерация сравнительно молодая страна. Она появилась
после распада СССР в начале 90-х годов 20-го века. В связи с этим, Россия
вынуждена заново устанавливать дипломатические отношения с некогда
товарищами СССР. Одной из таких стран является Республика Никарагуа,
дружба с которой началась в 1979 году и прекратилась в начале 90-х. Это
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