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Для многих государств национальный вопрос был и остается одной из острейших внут-
риполитических проблем. Это вызвано, прежде всего тем, что этнонациональные отноше-
ния включают в себя целый комплекс политических, социальных, религиозных и прочих
аспектов и связанных с ними трудностей. Немаловажную роль в данных процессах сыг-
рало появление в современной геополитике «теории Четвёртого мира», над созданием
которой трудились учёные, юристы, а также гражданские активисты, принадлежавшие
к числу автохтонных этносов. Краеугольным камнем данной теории стала идея и обос-
нование того, что политическая география в настоящее время не является географией
примерно 200 государств, а должна быть географией свыше 5 тысяч народов [1]. Её при-
верженцы настаивали на усилении цивилизационного подхода в геополитике, с учетом
сохранения культурного и биологического разнообразия. В частности, в рамках данного
подхода, была предложена так называемая «теория природных сред», согласно которой
среда коренных народов (в отличие от государства), обладает экологически адаптирован-
ной культурой и экономикой, что позволяет им сохранить биологическое разнообразие и
здоровый ландшафт. Среди стран Латинской Америки, в которых все еще сохранилось
наибольшее биоразнообразие, исследователь Б. Нитшманн упомянул Бразилию, Колум-
бию, Эквадор, Мексику и Перу [2]. В то же время неравномерное протекание процессов
модернизации в этнонациональных ареалах обнаружило конфликты между притязания-
ми отдельных групп, с одной стороны, и реальными возможностями государства гаран-
тировать обеспечение прав своим гражданам - с другой [3]. Данная тенденция не обошла
стороной одни из самых индейских стран Латинской Америки, в частности, Эквадор и
Боливию.

По мере приложения «теории Четвёртого мира» на реалии стран Андского субрегиона,
а также на волне повышенного внимания к проблемам коренных общностей, индейскими
активистами в 2008 г. был предложен концепт получивший название «Buen Vivir». Дру-
гое его название на языке кичуа звучит как «sumak kawsay», т.е. «жизнь в гармонии».
Данный термин был заимствован из древнего мировоззрения о жизни у народа кичуа (са-
моназвание индейского народа кечуа в Эквадоре). Однако нечто подобное существует у
боливийских аймара в форме Suma Qama&ntilde;a [4].

Согласно парадигме «sumak kawsay», люди являются неотъемлемой частью Pachamama
(Матери-Земли). Таким образом, современная концепция «Buen Vivir» основывалась на
традициях коренного населения Латинской Америки, направленных на поиске гармонии
с окружающим миром и удовлетворении лишь необходимых потребностей [5]. Стоит от-
метить, что благодаря усилиям отдельных индейских лидеров, в частности, У. Чоланго, в
Основном законе Эквадора в качестве субъекта права были отдельно выделены природ-
ные богатства или как их еще называют «Пачамама».

В то же время некоторые исследователи, такие как И. Алмейда, Л. Туаса или А. Ортис
Лемос заявили, что «sumak kawsay» является не столько отсылкой к древней индейской
традиции, сколько стратегией политического проекта эквадорского лидера Рафаэля Кор-
реа [6]. Кроме того, некоторые исследователи, выступая с критикой данной концепции, от-
мечают, что она не предлагает каких-либо моделей развития. Однако стоит признать, что
«Buen Vivir» получила свое отражение в текстах новых конституций в Эквадоре (2008)
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и Боливии (2009), что способствовало появлению новых законов и положений подобно
Правам Матери природы (Derechos de la Madre Naturaleza). Они были включены в главы
275 и 278 эквадорской конституции, в которых, в частности, отмечается что «они помогут
гражданам, общинам и народам эффективно пользоваться своими правами и ответствен-
ностью на основе межкультурного взаимодействия, уважения различий и гармоничного
сосуществования с окружающей средой» [7].

***

Резюмируя выше сказанное, отметим, что активизация коренного населения в госу-
дарствах Латинской Америки способствовала появлению различных теорий и концепций,
явившихся ответом не только на локальную проблему необходимости объяснение места по-
ложения данных народов в государствах региона. Эти разработки внесли значительный
вклад в развитие современной геополитики. Концептуализация отдельных направлений
общественно-политической жизни в государствах Андского субрегиона, таких как Эква-
дор и Боливия способствовали применению «теории Четвёртого мира», с учетом местной
специфики. В частности, возникновение у коренных народов собственных концептов раз-
вития («Buen Vivir») способствовало внесению рядом государств латиноамериканского
континента корректив, учитывавших культурные традиции автохтонного населения, вы-
ведя их за локальные рамки.
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