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Summary 
 
 

ALEXANDRENKOV, E.G. ABORIGINES OF COLOMBIA AND THE STATE 
 

Colombian population in 2004 was 42 to 44 millions of habitants, including 450.000 to 500.000 
aborigines, pertaining to 81 ethnoses. Indigenes of Colombia are not unified in language, economic 
activities or the intensity of relations with their neighbors. Colombia is divided by sharp social con-
tradictions, emerged in the XIX century still. The most important one is between those who, by dif-
ferent causes, intent to “develop” the nation, and those, who are damaged by this “development”. 
The essence of this contradiction is an economic one, but it takes the social, cultural and finally eth-
nic forms. Aborigines are the most suffered part in this situation. They were “civilized” forcibly 
during the colonial period, when converted to Christianity. Then they were attached to the capitalist 
mode of production by splitting up their collective land possessions or by expropriating it simply. 

In spite of assimilation politics realized by the State, aborigines have not disappeared and what 
is more from 1960-s begun to gain the political importance that has been expressed in the formation 
of their ethnic and regional organizations. These efforts caused the appearance in 1991 of the new 
Constitution, which has recognized the multiethnicity of Colombia and declared the aborigines’ 
rights in areas of culture, landtenure and self-government. Regulations of Constitution and subse-
quent legislative acts have not turned sufficient for full realization of declared rights. The principle 
obstacles, as before, are the economic interests of dominant classes, related with international cor-
porations, and the inertia power of the considerable part of society, that is not apt to admit the 
equality of the “Indian”. Nevertheless, the Colombian Constitution of 1991 is an important event in 
the life of aborigines of entire Latin America, where the essence of indigenous politics were, until 
recently, intentions to assimilate the Natives in so called national societies. 
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АБОРИГЕНЫ КОЛУМБИИ В XVIII – 
СЕРЕДИНЕ XX ВВ.  

Колумбия – одна из латиноамерикан-
ских стран, где проживает небольшое, 
абсолютно и относительно, число корен-
ного населения. Тем не менее, страна в 
последние десятилетия привлекла к себе 
внимание новой политикой в отношении 
аборигенов, значительно изменившейся 
по сравнению с прежней. 

До прихода испанцев территорию ны-
нешней Колумбии заселяли народы раз-
ного уровня развития хозяйства и соци-
альной организации. Общая численность 
местного населения не достигала 1 млн. 
человек1. Наличие гор, возвышенностей и 
долин создавало значительное разнообра-
зие природных условий и возможностей 
ведения хозяйства. На равнинах (льянос) 
востока страны обитали группы бродячих 
охотников и собирателей; в тропических 
лесах к югу от р. Гуавьяре расселялись 
земледельцы. На высокогорье и в горном 
массиве Сьерра-Невада-де-Санта-Марта 
земледельческое население находилось 
на достаточно высоком уровне социаль-
ного развития, относимого к вождест-
вам2. Испанские завоеватели, появившие-
ся здесь в XVI в., селились на плато, Ка-
рибском побережье и вдоль крупных рек. 
Менее успешными были их попытки за-
крепиться в других районах. Как и в дру-
гих частях Америки, завоеватели и коло-
низаторы называли местных обитателей 
indios (индейцы). После обретения неза-
висимости в официальном и научном 
языке многих стран Латинской Америки 
это название уступило место термину in-
digenas («абориген», «коренной житель»); 
при этом в обиходе сохраняется слово in-

dios. Терминами для названия местных 
этнических или этноязыковых общностей 
были когда-то nacion, затем tribu, в по-
следнее время стали употреблять слова 
etnia и pueblo (в значении народ). 

На высокогорье, где преимущественно 
селились испанцы, они контролировали 
местных жителей и эксплуатировали их 
труд. Прежние социальные структуры бы-
ли разрушены, и подчиненное местное 
население не сохранило традиционной 
организации выше общинной. Важным 
институтом управления местным подчи-
ненным населением стали resguardo (в 
отечественной литературе их иногда на-
зывают резервациями). Это были земли, 
полученные индейцами от колониальных 
властей. Они являлись коллективной соб-
ственностью общины и не подлежали про-
даже. В пределах ресгуардо индеец имел 
участок земли, которым он распоряжался 
на правах пользователя. Словом «ресгу-
ардо» называлась также община, к кото-
рой относились земли ресгуардо. Во гла-
ве ее стоял вождь и назначенные им долж-
ностные лица3. 

С начала XVIII в. земли индейских 
ресгуардо стали сокращаться под давле-
нием крупных землевладельцев. К концу 
века в центральном районе страны абори-
генные языки практически исчезли. Там 
коренное население говорило на испан-
ском и исповедовало католическую рели-
гию. Когда в 1783 г. Мадрид распорядил-
ся отменить преподавание языка муиска в 
Санта-Фе, его там уже не было. По пере-
писи 1778 г., в Новой Гранаде проживало 
826 550 обитателей. Из них 277 668 – бе-
лых, 368 093 – свободных (в то время это 
означало «метисы»), 136 753 аборигена, 
44 636 рабов (негров). Некоторые доку-
менты того времени отмечали, что мно-
гие индейцы были женаты не на индеан-
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ках4. Со временем культура местных оби-
тателей оказалась в разной мере транс-
формированной, как в материальных ас-
пектах (пища, жилище, одежда, орудия 
труда, средства транспорта), так и в ду-
ховных. Среди аборигенных народов рас-
пространилось выращивание привезен-
ных из Старого Света земледельческих 
культур и разведение скота и птицы. 

В противоположность тому, что про-
исходило на высокогорье, обитатели вос-
точных равнин и лесов были менее дос-
тупны для испанцев и вели более незави-
симый образ жизни. Тем не менее, туда 
проникали католические миссионеры. На 
юго-восток нынешней территории страны 
вплоть до начала XIX в. вторгались отря-
ды испанцев и португальцев, которые уво-
дили местных жителей5. Аборигенное на-
селение сохранилось также в южных на-
горьях, лесах области Чоко на северо-за-
паде страны, в горном массиве Сьерра-Не-
вада и на п-ове Гуахира на севере. 

В колониальный период в стране име-
ло место интенсивное физическое сме-
шение людей разного расового происхо-
ждения, прежде всего, испанцев с абори-
генами. В некоторых районах Колумбии 
в колониальный период сложилась зна-
чительная прослойка населения африкан-
ского происхождения – главным образом 
в сельских районах северо-запада страны. 

После освобождения от колониальной 
зависимости наличие ресгуардо с коллек-
тивным владением землей рассматрива-
лось в Колумбии как препятствие для про-
гресса и модернизации страны. Закон от 
11 октября 1821 г., провозгласивший ин-
дейца свободным гражданином, равным 
белому, предписывал (ст. 3) разделение 
земель между общинниками «в их полное 
владение и собственность, когда это по-
зволят условия и не позже пяти лет». На 

основании этого закона власти приступи-
ли к расчленению общинной земельной 
собственности аборигенов. Гражданские 
войны приостановили ликвидацию ресгу-
ардо, но с конца XIX в. наступление на 
них возобновилось. Как писал колумбий-
ский историк в 1940-е гг., по каждой про-
блеме страны общественное мнение не 
раз изменялось, но законодательство от-
носительно раздела ресгуардо оставалось 
неизменным6. 

Важную роль в судьбе аборигенов Ко-
лумбии с конца XIX в. вновь стали играть 
миссионеры. Начиная с 1887 и вплоть по 
1953 г. колумбийское правительство за-
ключало с Ватиканом договоры об еван-
гелизации и обучении индейцев в мисси-
ях. Статья 1 Закона 89 от 1890 г. регла-
ментировала, что общее законодательст-
во Республики не будет править среди 
«дикарей», и что они будут «приводиться 
к цивилизованной жизни» посредством 
миссий. В другой статье (2-й) определя-
лось, что аборигены ресгуардо также бу-
дут управляться не общими законами 
Республики, а специальными распоряже-
ниями. Система, получившая название 
патроната, была рассчитана на 50 лет, в 
течение которых, как считалось, абори-
генные народы должны были исчезнуть, 
но просуществовала целый век. Нынеш-
ние колумбийские исследователи пришли 
к выводу, что эта система, наряду с дру-
гими факторами, способствовала разру-
шению языков и культуры аборигенов и 
дала основание для карательных мер про-
тив тех народов, которые противились 
экспроприации их земель7. 

Известный колумбийский этнограф и 
археолог X. Райхель-Долматоф, ссылаясь 
на свой опыт работы в разных частях Ко-
лумбии и на знакомство с положением 
дел в Мексике, Гватемале, Эквадоре и 
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Перу, где среди аборигенов также дейст-
вовали католические миссии, писал, что 
везде он «видел великую человеческую 
трагедию». По его мнению, миссионер, на-
мереваясь изменить жизнь аборигенов, не 
всегда предварительно изучает встречен-
ную культуру и выучивает язык. Даже 
если миссионер имеет некий интерес в по-
знании аборигенной культуры, у него нет 
подготовки, которая позволила бы ему 
систематизировать его наблюдения. Не-
редко он относится к культуре абориге-
нов, как к случайной смеси грубых суе-
верий, детских представлений и ошибоч-
ных и нелогичных поступков. Исследова-
тель справедливо заметил, что ошибоч-
ность такой позиции не в миссионере, а в 
«нашей собственной культуре», в слепом 
этноцентризме «нашей цивилизации», ко-
торая отрицает ценности другого. При 
этом аборигенам внушается комплекс их 
неполноценности. Как написал Райхель-
Долматоф, они стыдятся самих себя, сво-
их родителей, своих друзей; им стыдно за 
свой язык, свою музыку, саму свою зем-
лю и за все то, что их могло бы связать с 
тем, что они есть8. Не улучшили ситуа-
цию и миссионеры-протестанты из Север-
ной Америки, приглашенные правитель-
ством в середине XX в. Оказалось, что их 
деятельность вносила разлад в индейские 
общины, которые нередко раскалывались 
по конфессиональным убеждениям9. 

В Колумбии индейцы были участни-
ками гражданских войн на протяжении 
всего XIX в. Некоторые из них продви-
нулись до высоких военных чинов и ад-
министративных постов, становились чле-
нами политических партий. Однако в це-
лом положение коренных обитателей стра-
ны было значительно более уязвимо, чем 
других слоев населения. Они постоянно 
подвергались давлению физического и 

морального порядка, что засвидетельст-
вовано и этнографическими исследовани-
ями. Так, одно из поселений в Сьерре-Не-
вада-де-Санта-Марта до середины XIX в. 
было индейской деревней, затем в долину 
проникла крестьянская миграция из ни-
зовий. К середине XX в. все жители селе-
ния и окрестностей говорили на испан-
ском языке, как на родном; очень мало 
людей пользовалось индейским, при этом 
они никогда не делали это прилюдно. 
Индейское происхождение порицалось – 
женщин, которые еще носили индейские 
одежды, другие обитатели поселения ру-
гали за то, что они позорят всю деревню, 
будучи «врагами прогресса», и обвиняли 
их в черной магии. Школьный учитель 
высмеивал детей с явными индейскими 
чертами лица и подвергал их знания со-
мнению. Еще одно свидетельство отрица-
тельного отношения к индейскому, счи-
тали этнографы, проявлялось в том, что 
стариков не уважали, не боялись и не лю-
били. О стариках думали не как о носите-
лях ценной традиции, а, скорее, как о 
представителях постыдного «индейско-
го» прошлого10. 

С конца XIX в. давлению стали под-
вергаться группы аборигенов, дотоле на-
ходившиеся в относительной изоляции от 
внешнего мира. Это было связано с инте-
ресами иностранного капитала к местно-
му сырью – хине, каучуку и др. Так, в ни-
жнем течении рек Какета и Путумайо, на 
юго-востоке страны, креолы вынуждали 
аборигенов работать на промыслах, а тех, 
которые отказывались, истязали или уби-
вали – до 30 тыс. местных жителей были 
убиты или принуждены к рабскому тру-
ду. В 1932 г. там вспыхнул колумбийско-
перуанский конфликт из-за смежных тер-
риторий; при этом аборигенов насиль-
ственно перемещали11. 
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АБОРИГЕННЫЕ ГРУППЫ К КОНЦУ XX В. 

Точному определению числа абориге-
нов в Колумбии, как и в ряде других 
стран Латинской Америки, мешает не-
сколько обстоятельств. В стране есть груп-
пы аборигенов, которые подверглись силь-
ному влиянию колонизаторов в той или 
иной сфере культуры, были смешаны фи-
зически или утеряли основу своего само-
стоятельного существования, общинную 
землю. Другая трудность – разнобой в их 
названиях, вызванный как тем, что часто 
для названия используются слова, зафик-
сированные в разное время, разными ав-
торами, по-разному знакомыми с языка-
ми аборигенов, так и трансформациями в 
коллективном самосознании и смене са-
моназваний. Еще одно обстоятельство, 
имевшееся до недавнего времени – прак-
тическая недоступность некоторых групп. 
Все это привело к тому, что в литературе 
существовал разнобой мнений о числен-
ности конкретных аборигенных групп и, 
соответственно, об общей численности 
коренного населения страны. По офици-
альному определению, в настоящее время 
индейской общиной считается «социаль-
ная группа, происходящая от американ-
ских индейцев, различимая социально и 
культурно, вне зависимости от степени 
аккультурации»12. Но большое число або-
ригенов в настоящее время проживает 
вне общин. 

По некоторым данным, в конце 1980-х 
гг. в стране насчитывалось около 600 тыс. 
аборигенов, что составляло 2 % из 30-
миллионного населения страны. В 2004 г. 
численность населения Колумбии состав-
ляла от 42 до 44 млн. человек. По данным 
колумбийской исследовательницы М. Хи-
мено Сантойо, в стране насчитывается от 

450 тыс. до 500 тыс. аборигенов, относя-
щихся к 81 различным этносам разной 
численности, пользующихся 64-мя разго-
ворными языками разных языковых се-
мей. Наиболее гетерогенна в языковом и 
этническом отношении – колумбийская 
Амазония, где, по данным Химено Сан-
тойо, обитают 50 тыс. аборигенов, вхо-
дящих в состав около 50 этнических групп, 
говорящих на языках 10 языковых се-
мей13. Следует иметь в виду, что класси-
фикация индейских языков Колумбии, 
как и в некоторых других странах Латин-
ской Америки, все еще не устоялась в той 
ее части, что касается языков малочис-
ленных групп, считавшихся прежде изо-
лированными, и для которых сейчас на-
ходят родство то в одной, то в другой язы-
ковой семье. 

Хотя многие из аборигенных групп 
продолжают говорить на своих языках, 
почти всем знаком испанский, для неко-
торых он стал господствующим, и лишь в 
самых изолированных группах его могут 
не знать. Для ряда районов расселения 
аборигенов характерно многоязычие. В 
частности, в бассейне р. Ваупес, на со-
седних территориях Колумбии и Брази-
лии, где обитает более 25 разных групп, 
все говорят на нескольких языках или 
диалектах. В качестве лингва-франка рас-
пространен туканский, пользуются также 
испанским, португальским и в некоторых 
местах – тупи-гуарани14. 

Нынешние аборигены Колумбии оби-
тают в разных областях страны – на тра-
вянистых равнинах востока страны, во 
влажных лесах юго-востока, на высоко-
горьях центра, во влажных долинах тихо-
океанского побережья и на засушливом 
полуострове Гуахира. Их занятия (хозяй-
ство) определяются, главным образом, ме-
стными природными условиями. 
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Сикуани Обитатели восточных равнин 
и лесов сочетают в разной мере добыва-
ние и производство пищи. Так, сикуани 
(sikuanis) восточных равнин на протяже-
нии сухого сезона, с ноября по март, ве-
дут подвижный образ жизни, занимаясь 
охотой, рыболовством и собирательст-
вом. Когда наступают апрельские дожди 
и б\льшая часть равнин затапливается, 
они собираются на возвышенных местах, 
где у них есть небольшие деревни и ого-
роды. Земледелие сикуани основано на 
огневой подсеке, выращивают как мест-
ные культуры (сладкую и горькую ма-
ниоку, батат и др.), так и пришедшие ко-
гда-то с испанцами (сахарный тростник, 
кукурузу, ананасы, чеснок и рис). Сикуа-
ни пользуются и традиционными ору-
диями и оружием (лук со стрелами, одур-
манивающие вещества для лова рыбы), и 
получаемыми от креолов мачете и ружь-
ями, металлическими крючками и нейло-
новыми лесками. Сейчас мужчины и жен-
щины носят обычную одежду жителя рав-
нин: штаны из грубой хлопковой ткани, 
рубашку и фетровую шляпу. 

Основную социальную единицу пред-
ставляют группы из нескольких семей; в 
испаноязычной литературе такие группы 
известны как bandas. Лидером является 
взрослый мужчина, который выделяется 
своими охотничьими или какими-то дру-
гими способностями. Важные этапы жиз-
ни человека, а также сбор урожая отме-
чаются коллективными празднествами, 
на которых потребляют галлюциногены. 
У сикуани до недавнего времени отсутст-
вовало племенное сознание. 

Сикуани давно вовлечены в отноше-
ния с соседними креолами – многие в 
сухой период нанимаются к ним на ра-
боту. Они обменивают свои изделия (в 
частности, пользующиеся хорошей ре-

путацией гамаки) на необходимые для 
них предметы15. 

Индейские группы, которые сочетают 
добывание пищи и ее производство, со-
хранились также в джунглях на юго-
востоке страны, или, в более широком 
географическом отношении, на северо-
западе Амазонии. По роду их хозяйства 
Райхель-Долматоф классифицировал их 
на четыре вида – бродячие или полуосед-
лые собиратели пищи (food-gatherers), 
более или менее оседлые охотники и ры-
боловы, производители пищи (food-pro-
ducers) и огородники (horticulturists). Уже 
в 1960-е гг. прежние системы хозяйства 
аборигенов быстро менялись, т. к. они 
втягивались в экономику, построенную 
на денежных отношениях16. В этих груп-
пах, в частности у кубео, прослеживается 
утрата ряда традиционных занятий (в т. ч. 
изготовление глиняных сосудов), и за-
мещение местных изделий приобретен-
ными у креолов (пример – алюминиевая 
посуда). Мужчины нанимаются на работу 
к местным белым – сезонно или постоян-
но. Они восприняли и одежду, обычную 
для колумбийского крестьянина. Женщи-
ны, которые прежде ходили обнаженны-
ми, носят широкие юбки и блузы навы-
пуск. Кубео принимают участие в мест-
ной торговле. Они доставляют на рынок в 
Миту маниоку и маниоковую муку, су-
шеную рыбу, мясо тапира, бананы, фрук-
ты, а также корзины, сита и некоторые 
другие утилитарные предметы и даже ри-
туальные маски. Взамен приобретают 
одежду, подвесные моторы, топоры, ма-
чете, мотыги, керосиновые лампы, па-
троны, радио и пр. 

Об изменениях в социальных отноше-
ниях говорит отмеченный этнографами 
переход от общинных жилищ к отдель-
ным домам, занимаемых малыми семья-
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ми. Прежние обряды замещаются креще-
нием, браками и похоронами на католи-
ческий или протестантский манер. Под 
внешним воздействием постепенно забы-
ваются легенды и песни. Как и у сикуани, 
племенного самосознания не было, во 
всяком случае, до недавнего времени, и 
индивид идентифицировал себя с груп-
пой родственников по отцовской линии. 
В общине кубео, как и во многих амазон-
ских группах, признаются две формы ли-
дерства: глава общины (хозяин малоки) и 
шаман или врачеватель17. 

Сходный с кубео образ жизни ведут 
некоторые другие группы аборигенов, оби-
тающие в лесной Амазонии. Традицион-
ное мировоззрение некоторых из них пол-
но представлено в работах X. Райхеля-
Долматоф18. 

Чоко Аборигены северо-западной об-
ласти страны – чоко (эмбера и уанано) 
также сочетают земледелие с охотой, рыб-
ной ловлей и сбором диких плодов. Из-за 
высокой влажности местные жители не 
сжигают вырубленные кустарники и де-
ревья, как в других районах с подсечным 
земледелием, а оставляют гнить, и посад-
ки проводят прямо в этой массе. Эмбера 
разводят свиней и кур, которыми торгуют 
с соседями (это, как правило, негры). 

В одном доме проживают взрослый 
мужчина, его жена, их сыновья, в том 
числе женатые, со своими женами и деть-
ми, а также незамужние дочери. Более 
широкие социальные связи осознаются в 
пределах одной реки или ущелья с по-
добными же большими семьями. Эта об-
щность называется испанским словом pa-
rentela (родня). Важную роль в поддер-
жании общинного единства играют ша-
маны, называемые хайбана (jaiban ). Счи-
тается, что благодаря своим знаниям и 
возможностям входить контакт с миром 

духов (это могут быть духи людей, жи-
вых или мертвых, духи зверей, природ-
ных явлений), хайбана способны изме-
нить состояние дел в реальной жизни. В 
представлениях эмбера хайбана тесно свя-
зан с ягуаром. Здесь на церемониях наря-
ду с чичей и галлюциногенами потреб-
ляют и тростниковую водку19. 

Гуамбианы На западных склонах (сред-
няя высота отрогов – 2–2,5 тыс. м) Цен-
тральной Кордельеры в южной части 
страны, обитают гуамбианы  (guambianos). 
Основу хозяйства составляет земледелие, 
которое мало отличается от земледелия 
крестьян-не индейцев. Главные культуры 
– картофель разных сортов, ульюко, ку-
куруза, а также пшеница, ячмень, лук. В 
каждом хозяйстве обычно имеется не-
сколько лошадей. Коров, овец и кур дер-
жат мало, их забивают на некоторые праз-
дники. Женщины продолжают ткать кра-
сочные накидки и юбки. Экономика гу-
амбианов связана с рынками соседних 
поселений и г. Попаян. Там они приобре-
тают орудия труда, удобрения, ткани, ку-
хонные принадлежности, продукты и др. 

Традиционный дом гуамбианов – со 
стенами из жердей, обмазанных глиной, с 
двускатной кровлей, покрытой листьями, 
и небольшим навесом с передней сторо-
ны, где обычно размещен ткацкий стан. 
Помещение – однокамерное с земляным 
полом. Вокруг дровяного очага на ночь 
постилают коровьи кожи, на которых 
спят. Рядом с жилищем – постройка для 
хранения орудий труда (лопат, мотыг, 
топоров), сбруи и т. д. Более современ-
ные дома возводятся из кирпича; пол в 
них из керамической плитки, они крыты 
оцинкованной жестью или другими про-
мышленными материалами. Для домов 
гуамбиано обычны туалеты. Во многих 
домах есть электричество, в некоторых 
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семьях – телевизоры, транзисторные ра-
диоприемники. Одежда гуамбианов со-
храняет своеобразие, хотя ее компоненты 
могут быть покупными. 

В обрядах жизненного цикла сочета-
ются аборигенные и католические эле-
менты. В частности, 1 ноября, в день усо-
пших, отправляясь в церковь, на выходе 
из дома разбрасывают пепел из очага. 
При возвращении домой рассматривают 
оставленный пепел, определяя, сулит ли 
он им благо или несчастье. Девятины 
включают «очищение» стен дома при-
глашенным шаманом. Исследователи об-
ращали внимание на способность гуам-
бианов адаптироваться к новым условиям 
и воспринимать новые элементы культу-
ры без утери этнического самосознания20. 

Коги Еще один народ, обитающий в 
горах – коги (koguis) горного массива 
Сьерра-Невада-де-Санта-Марта на севере 
страны. Основу их хозяйства составляет 
подсечно-огневое земледелие. Главные 
возделываемые культуры – кукуруза, ма-
ниока, бананы, ямс, фасоль, тыква, са-
харный тростник, манго, папайя, кока и 
табак. Обычно каждая семья имеет три 
участка, по одному на каждом темпера-
турном уровне горного массива. В соот-
ветствии с необходимостью работ на том 
или ином высотном поясе, семьи пере-
мещаются с одного поля на другое. В 
случае каких-то ритуалов, они собирают-
ся в центральном селении. Здесь несколько 
десятков круглых в плане жилищ сгруп-
пированы вокруг церемониального дома 
и в некоторых случаях – миссионерской 
часовни. Там же могут быть дома священ-
ников, тюрьма и др. Обычно эти селения 
являются торговыми центрами, где встре-
чаются аборигены и местные колонисты. 

Коги разводят в небольших количест-
вах кур, свиней и коров. Продуктами зем-

леделия и животноводства торгуют с со-
седними колонистами. Некоторые коги 
нанимаются собирать кофе у местных 
землевладельцев. В одежде сочетаются 
традиционные и общеколумбийские эле-
менты, такие как фетровые шляпы, бо-
тинки и брюки. В быту и работе исполь-
зуются алюминиевые изделия, а также 
топоры, мотыги и мачете. 

Общинную власть представляют вождь 
(называется испанским словом comisario) 
и священнослужитель (мамо). В настоя-
щее время бóльшая часть общинного ав-
торитета покоится на мамо, и вождь кон-
сультируется с ним перед принятием ре-
шения. Любое решение мамо, будь то 
выбор брачного партнера или церемонии 
по случаю общинных работ, предваряется 
гаданием. Важное социальное значение 
имеет потребление коки (ее жуют лишь 
мужчины). Распространено также ритуаль-
ное потребление табака. Из хмельных на-
питков, помимо собственной кукурузной 
чичи, все больше распространяется кон-
трабандная водка из сахарного тростника. 

Начиная с 1960-х гг. в местах, где оби-
тают коги, стали строить дороги, поощ-
рять торговлю ремесленными изделиями, 
в некоторых случаях предоставлять кре-
диты, а также реализовывать среди коги 
образовательные программы. Аборигены 
все чаще стали работать в хозяйствах бе-
лых. Усилилось проникновение миссио-
неров, в том числе протестантских. Все это 
сопровождалось вытеснением коги на ме-
нее удобные и удаленные участки земли21. 

Уайю Весьма своеобразную группу або-
ригенов Колумбии являют уайю (wayds), 
в литературе до недавнего времени из-
вестные как guajiros (гуахиры). Это самая 
крупная общность аборигенов в стране – 
на 1995 г. в Колумбии их насчитывалось 
130 тыс. человек, а всего, вместе с вене-
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суэльскими – 305 тыс.22 В Колумбии они 
обитают на п-ове Гуахира. До появления 
испанцев уайю были охотниками, рыбо-
ловами и собирателями. С середины XVI в. 
они стали разводить крупный рогатый 
скот, коз, лошадей. На полуострове были 
хорошие пастбища, и уайю превратились 
в скотоводов. Сейчас полуостров сух и 
пустынен, и в поголовье скота преобла-
дает мелкий рогатый скот, более приспо-
собленный к ксерофитической раститель-
ности. Уайю сочетают выпас скота зимой 
(в сезон дождей) с отходничеством в лет-
ние, сухие месяцы. Скот все еще имеет 
важное значение в хозяйстве и в системе 
общественных отношений, им скрепляют 
брачные и более широкие социальные со-
юзы. Уайу занимаются и земледелием, вы-
ращивая маниоку, фасоль, арбузы, сахар-
ный тростник, бананы, кукурузу, коку, 
табак. Все еще практикуется сбор плодов 
с некоторых дикорастущих деревьев и 
соцветий кактусов, а проживающие на по-
бережье уайю занимаются рыбной лов-
лей. Охота сохраняет ритуальное значе-
ние. Уайю продают скот и ремесленные 
изделия (гамаки, сумки, украшения, ке-
рамику), а покупают продукты, ружья, па-
троны, ткани, алюминиевую посуду и пр. 

Основной социальной единицей явля-
ется группа родственников по материн-
ской линии, называемая испанским сло-
вом «каста». Мальчик поначалу тесно 
связан с матерью, позже – с отцом, а за-
тем – с дядей по матери, который учит его 
ездить верхом и пасти скот. В 14–15 лет 
юноша считается взрослым и может уча-
ствовать в вооруженных конфликтах ме-
жду кастами. 

Местные врачеватели и шаманы лечат 
с помощью трав и заговоров. В лечебную 
практику проникает и обычная медицина. 
Хотя, как отмечают колумбийские уче-

ные, для уайю всегда были свойственны 
приверженность к своей культуре и язы-
ку, современная жизнь не обходит и их. 
Многие тысячи уайю переселились в ве-
несуэльский город нефтяников Маракай-
бо; они также работают на угледобыва-
ющих промыслах в колумбийской части 
Гуахиры, заняты в других отраслях эко-
номики. Они оказываются втянутыми и в 
наркоторговлю со всеми ее последствия-
ми. Для уайю характерна сезонная ми-
грация, в то же время постоянный кон-
такт с внешним миром значительно из-
меняет традиционную жизнь23. 

В отличие от уайю, некоторые группы 
аборигенов в Амазонии могут состоять 
лишь из несколько десятков человек. 

БОРЬБА АБОРИГЕНОВ ЗА СВОИ ПРАВА И 
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА  

Как указывают колумбийские этно-
графы, новый период отношений между 
государством и коренными обитателями 
страны наступил в 1960-е гг. Не без влия-
ния идей, исходивших из Мексики24, в 
Колумбии в 1940-е гг. был создан Инди-
хенистский институт Колумбии (Institute 
Indigenista de Colombia). Затем вопросы 
изучения аборигенов были сосредоточе-
ны в Национальном этнологическом ин-
ституте, позже переименованном в Ко-
лумбийский институт антропологии; ин-
ститут являлся подразделением Мини-
стерства национального образования. В 
1950-е гг. в стране создается государст-
венное учреждение – Отделение по во-
просам аборигенов (Divisi\n de Asuntos 
Ind genas) при Министерстве правления. 
Как отмечал Райхель-Долматоф в конце 
1950-х гг., поскольку в Колумбии не при-
знавалось наличие «аборигенной пробле-
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мы», спорадические усилия отдельных 
лиц или групп были малоуспешными25. 
Более того, и два десятилетия спустя не-
которым колумбийским исследователям 
казалось, что «им осталось лишь произ-
нести индейцу смертный приговор»26. 

Следует иметь в виду, что между госу-
дарством, намеревающимся проводить ту 
или иную политику по отношению к або-
ригенам, и самими аборигенами всегда 
есть разного рода «посредники». Прежде 
всего, это местные элиты, взгляды кото-
рых на проблему «индейца» не совпада-
ют с мнениями ученых и намерениями 
политиков. Они готовы любыми средст-
вами вытеснить аборигенов с тех земель, 
которые представляют для них интерес. 
Их отношение к аборигенам и их культу-
ре все еще в высшей степени негативное. 
Важную роль в отношениях между або-
ригенами и их окружением начинают иг-
рать транснациональные компании, об-
наружившие интересные для них источ-
ники сырья в том или ином регионе оби-
тания аборигенов. 

По-прежнему опасны для аборигенов 
их соседи-колонисты, нередко сами став-
шие жертвами насилия и потерявшие зем-
лю или вытесненные со своих традици-
онных мест обитания. Известны офици-
альные обвинения против белых колони-
стов в дарении аборигенам Льянос соли, 
перемешанной с мышьяком. В 1973 г. на 
судебном процессе против обвиненных в 
убийстве аборигенов их адвокаты утвер-
ждали, что их подопечные не знали, что 
убить индейца, это преступление, и что в 
XIX в. на реке Мета появился глагол 
«гуахибиар», который означал организо-
вать охоту на гуахибов. Там же известен 
и глагол «куивеар» со сходным значени-
ем, образованный от названия аборигенов 
«куива» – поджигать местность, где были 

замечены аборигены, чтобы заставить их 
выйти на открытое место и убить, как 
зверей, на которых охотятся таким же 
способом27. Убийства аборигенов случа-
ются и в других районах страны, о чем 
постоянно появляются сообщения в Ин-
тернете, в частности, на сайте «Actuali-
dad Etnica»28. 

Трудно назвать какую-то одну, глав-
ную, причину того, что давнишнее наме-
рение властей и пророчество этнографов 
об исчезновении аборигенов не сбылось. 
Не исключено, что определенную роль 
сыграл рост антиимпериалистических на-
строений на континенте, подпитываемых 
кубинской революцией. Важным факто-
ром в борьбе аборигенов за свои права 
стало, несомненно, признание прав або-
ригенов международным сообществом. 

Происходили изменения и в самом ко-
лумбийском обществе: урбанизация, мо-
дернизация госаппарата, возникновение 
новых городских социальных слоев, со-
циальные движения, направленные на из-
менение аграрной структуры страны. В 
это время среди аборигенного населения 
усилилась деятельность официальных ор-
ганов, появились программы земельного 
переустройства, улучшения производи-
тельности сельского труда, расширения 
сети школ. Миссионеры теряли свою мо-
нополию на решение судеб аборигенов. 

Без сомнения, важную роль стала так-
же играть активная позиция самих абори-
генов. К 1960 г. многие ресгуардо нахо-
дились в руках не аборигенных собствен-
ников, при этом аборигены эксплуатиро-
вались как дешевая рабочая сила. К этому 
времени в стране оставался 81 ресгуардо 
(почти все – на юго-западе страны, в анд-
ском регионе), на площади 400 тыс. га и с 
населением, по оценке, 157 тыс. человек. 
Именно к 1960-м гг. относится начало 



 
Александренков Э.Г. Аборигены Колумбии и государство. 
 
 

12 

движений аборигенов юго-запада страны 
за возвращение земель. Инструментами 
их движения стали сохранившиеся зе-
мельные пожалования колониального вре-
мени, а также новое аграрное законода-
тельство, особенно закон 135 от 1961 г. 
об Аграрной реформе. Требования абори-
генов и земельные конфликты в разных 
частях страны привлекли внимание к не-
обходимости предоставления земель або-
ригенам и их легализации. Как отметила 
Химено Сантойо, несмотря на слабость 
аграрной политики в деле реструктури-
рования земельной собственности, в не-
которых официальных кругах были при-
знаны требования аборигенных народов 
легализовать или расширить их земли. Го-
сударство в лице Колумбийского инсти-
тута аграрной реформы (INCORA) было 
вынуждено признать ресгуардо. Формой 
предоставления новых земель аборигенам 
в окраинных зонах, особенно на амазон-
ской равнине, т. е. там, где не было сис-
темы ресгуардо, стала «резервация» (re-
serva) как юридическое лицо. За два де-
сятка лет, между 1965 и 1986 гг. были соз-
даны 158 таких территорий общей пло-
щадью 12 400 тыс. га для 128 тыс. человек, 
к концу 1980-х гг. в амазонском районе 
были учреждены более 200 таких резерва-
ций или регуардо с площадью 18 млн. га. 
На юго-западе страны, где не было сво-
бодных площадей, действия аборигенов 
за получение земель приводило к соци-
альному напряжению и многочисленным 
жертвам среди аборигенных руководите-
лей, особенно между 1975 и 1985 гг.  

Тем не менее, как пишут колумбий-
ские авторы, на протяжении 1960–80-х гг. 
в колумбийском общественном мнении 
сложилось течение, которое отвергало 
социокультурную интеграцию абориге-
нов в колумбийскую нацию как единст-

венный выход. На уровне государствен-
ной индихенистской идеологии призна-
валась необходимость особых прав для 
аборигенных народов в различных сфе-
рах, включая предоставление земель. Эти 
идеи, которые заменили идею ассимиля-
ции, нашли отражении в новой конститу-
ции 1991 г.29 

Предтечей организационно-политиче-
ской деятельности аборигенов Колумбии 
считают Кинтина Ламе (Quintin Lame), 
родившегося в конце XIX в. недалеко от 
Попаяна (его отцом был паэс, матерью – 
гуамбиана). Он стал известен тем, что 
проповедовал среди аборигенов их право 
на неуплату земельного налога, за что от-
бывал тюремное заключение. После вы-
хода из тюрьмы в 1921 г. он пытался за-
щищать права аборигенов и вновь под-
вергся преследованиям со стороны вла-
стей. К. Ламе стал автором нескольких 
книг, одна из которых называлась «В за-
щиту моей расы». Умер он в 1967 г. Мо-
жно, конечно, сказать, что попытки Ламе 
в Колумбии оказались преждевременны-
ми. Об этом, в частности, говорит то, что 
долго о нем больше помнили исследова-
тели, чем аборигены, которым он старал-
ся помочь30. Но как раз в конце жизни 
Ламе на юго-западе страны развернулась 
борьба против уплаты земельной рен-
ты, что привело к возникновению там в 
1972 г. Аборигенного регионального со-
вета Кауки (Consejo Regional Indigena del 
Cauca, сокращенно – CRIC). Его целями 
были, помимо отказа платить за землю, 
реструктуризация аборигенных советов 
(cabildos) как автономных форм местного 
правления, защита ресгуардо как гаран-
тии общинного землевладения и борьба 
за свою культуру. Совет издавал газету 
«Unidad Ind gena» (Аборигенное единст-
во). Вскоре подобные организации обра-



 
Исследования по прикладной и неотложной этнологии   №   197 

 
 

13 

зовались и в других районах страны. Они 
возникали как на этнической, так и на ре-
гиональной основе. Примером последней 
может служить Региональная абориген-
ная организация Эмбера-уонаан департа-
мента Чоко (OREWA), куда в 1990-е гг. 
входило более 50 тыс. человек из разных 
групп аборигенов. В ответ на планы пра-
вительства и частных предпринимателей 
интенсифицировать освоение Чоко або-
ригены выдвинули требование автоно-
мии, под которой они понимали право 
самим управлять на собственных землях 
и, как они заявляли, видеть, чувствовать 
и понимать развитие в соответствии с 
собственной культурой. На основе отдель-
ных организаций выросла Национальная 
аборигенная организация Колумбии (Or-
ganizaci\n Nacional Ind gena de Colombia, 
сокращенно – ONIC). В настоящее время 
ONIC объединяет 90 % всех коренных 
обитателей страны. 

О политических целях аборигенных 
организаций можно судить по их доку-
ментам. Так, в одном из них провозгла-
шалось, что борьба аборигенов в Колум-
бии и во всей Латинской Америке должна 
вестись в двух главных аспектах. При-
знание того, что аборигены являются по-
томками первичных обитателей Америки, 
и подразумевает борьбу за сохранение и 
развитие собственной идентичности, за 
признание разумной степени автономии и 
за гарантии полной и творческой жизни в 
экономическом, политическом и культур-
ном отношениях. В то же время абориге-
ны объявлялись частью эксплуатируемых 
и угнетенных масс, что подразумевает их 
участие в антиимпериалистической и ан-
тикапиталистической борьбе. Утвержда-
лось также, что аборигены в союзе с ра-
бочими, крестьянами, народными город-
скими секторами и остальными эксплуа-

тируемыми, смогут внести вклад в про-
цесс освобождения. В цитируемом доку-
менте назывались два «отклонения» в 
аборигенном движении. Первое отдает 
приоритет чисто аборигенным аспектам 
борьбы, без критики в целом классовой 
системы господства и ситуации зависи-
мости от империализма. Второе, проти-
воположное первому, проявляется в при-
нятии аборигенами программ и схем по-
литических или профсоюзных организа-
ций, не учитывающих реальное положе-
ние аборигенов31. 

Образование разного рода организа-
ций и движений аборигенов – явление, 
свойственное и другим странам Латин-
ской Америки. Есть организации регио-
нального характера, объединяющие ко-
ренных обитателей нескольких стран, как 
скажем, Индейский совет Южной Аме-
рики (Consejo Indio de Sud Am rica, или 
CISA). 

В Колумбии активность аборигенов 
способствовала тому, что в Националь-
ной ассамблее, созванной в 1991 г. для 
выработки новой конституции страны, 
впервые в ее истории аборигены получи-
ли два места (из общего числа 70). Кон-
ституция Колумбии 1991 г. считается 
большим шагом в признании и защите 
этнического и культурного разнообразия 
страны, что нашло отражение в статьях 7 
и 8. Хотя официальным языком страны 
провозглашался испанский, признава-
лось, что языки и диалекты этнических 
групп являются официальными на своих 
территориях. Конституция также устанав-
ливала, что образование в этнических об-
щинах с собственными языковыми тради-
циями должно быть двуязычным (ст. 10). 
В ряде других статей, хотя и не называ-
лось прямо аборигенное население, про-
возглашались права, которые их касались. 
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Так, ст. 13 определяла равенство перед 
законом без дискриминации по полу, ра-
се, национальному или семейному про-
исхождению, языку, религии, политиче-
скому или философскому мнению. Ста-
тья 19 гарантировала свободу культов и 
право любого лица свободно исповедо-
вать свою религию и распространять ее. 
Как отмечали аналитики, эта статья от-
меняла многовековую приверженность 
страны католической религии. Ст. 68 гла-
сила о том, что в государственных заве-
дениях никто не может быть обязан по-
лучать религиозное образование, а ст. 70 
признавала равенство и достоинство всех 
культур страны. 

Одна из статей, 286, объявляла, что або-
ригенные территории, наравне с департа-
ментами, дистритами и муниципиями, яв-
ляются территориальными единицами. 
А территориальные единицы, в соответ-
ствии со ст. 287, получали права управ-
лять собственными территориями, распо-
ряжаться ресурсами и устанавливать на-
логи, необходимые для исполнения их 
функций, получать часть национальной 
ренты. При этом аборигенные территории 
получали также право управляться сове-
тами, образованными и регламентиро-
ванными по обычаям этих общин. Ст. 329 
провозглашала коллективную собствен-
ность и неотчуждаемость ресгуардо. Ста-
тьи 171 и 176 определяли порядок учас-
тия аборигенов в выборах своих предста-
вителей в обе палаты законодательного 
органа страны. 

Таким образом, как резюмировали ана-
литики, конституция 1991 г. провозгла-
сила три вида прав аборигенов – куль-
турные, территориальные и самоуправле-
ния. Именно в последнем праве, по мне-
нию экспертов, колумбийские законода-
тели продвинулись наиболее далеко, т. к. 

аборигенные территории были признаны 
территориальными образованиями, рав-
ными по функциям и компетенциям ос-
тальным административно-политическим 
единицам. С учетом того, что для абори-
генов предусматривается два места в Се-
нате, Колумбия выдвинулась на первое 
место в Латинской Америке в сфере ав-
тономных прав коренного населения32. 

Принятие новой конституции способ-
ствовало юридическому оформлению зе-
мель аборигенов. В 2005 г. Отдел абори-
генных проблем Министерства внутрен-
них дел зарегистрировал 567 ресгуардо 
(этим старым словом называются и не-
давно образованные резервации) с пло-
щадью более 36 500 тыс. га, на которых 
проживало чуть более 800 тыс. человек в 
составе 76 503 семей. На востоке страны, 
в бассейне рек Ориноко и Амазонка, их 
насчитывалось 174, в Центральном рай-
оне – 104, в Северном – 31, в Тихоокеан-
ском – 238 ресгуардо33. 

К концу 1990-х гг. INCORA прекра-
тил выделение земель для ресгуардо. 
Вероятной причиной этого, возможно, 
стало сопротивление политических элит 
и чиновников, а также многонациональ-
ных компаний, которые обратили взоры 
на минеральные и природные ресурсы 
регионов, которые были слабо заселены 
и считались государственными пустоша-
ми. Как утверждают некоторые колум-
бийские исследователи, в целом наделе-
ние землей не устраняет противоречия 
между аборигенами и колумбийским об-
ществом и не только из-за наличия куль-
турных и расовых предрассудков, но и 
из-за неравенства в экономических и по-
литических отношениях, а также в силу 
бедности районов, занимаемых абориге-
нами. Кроме того, ориентацию централь-
ного правительства на специальные пра-
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ва аборигенов нередко игнорируют ме-
стные чиновники. 

Аборигенные организации были раз-
очарованы медленностью реализации кон-
ституционных установлений. Они указы-
вали на то, что, как и прежде, имеют ме-
сто захваты земель аборигенов колони-
стами, крупными землевладельцами и нар-
которговцами; ощущается нехватка хоро-
ших земель; остаются нерешенными про-
блемы здравоохранения, питания, жилья 
и образования. Отмечалась также посто-
янная физическая и культурная агрессия 
со стороны государственных учреждений, 
церкви и миссионеров, а также колони-
стов, землевладельцев, наркоторговцев, 
незаконных военных групп, партизан и 
армии, что угрожает выживанию абори-
генных групп и превращает их террито-
рии в области «войны и конфликта». Сход-
ной оценки придерживались и колумбий-
ские антропологи, в частности Хуан Хосе 
Вьеко Альбаррасин, бывший в то время 
председателем Территориального совета 
планирования департамента Летисия. Он 
указал на один из парадоксов колумбий-
ского общества – несоответствие дости-
жений в нормативных и законодательных 
актах тому, что происходит в реальной 
жизни, где попираются права, признан-
ные юридически. Голландский антропо-
лог Ван де Сандт, изучавший экономиче-
скую историю колумбийских ресгуардо, 
пришел к выводу, что принятие консти-
туции 1991 г. не вызвало перестройки от-
ношений в сфере собственности и эконо-
мики между аборигенами, государством и 
не аборигенным обществом. По его мне-
нию, политический режим, при котором 
господствуют национальные и региональ-
ные элиты, не предоставил материальную 
и организационную базу для самоуправ-
ляемого развития. Новый цикл насилия 

мешает усилиям аборигенов в поисках 
выхода из этой ситуации34. 

В Колумбии на основании Декрета 
1396 от 1996 г. была создана Националь-
ная комиссия по правам человека для або-
ригенных народов. В нее вошли лидеры 
нескольких аборигенных организаций. В 
рамках комиссии они вместе с бывшими 
членами конституционной ассамблеи и 
действующими сенаторами-аборигенами 
заявили в ноябре 2006 г., что «конститу-
ция не стала светлым лучом, озаряющим 
путь», а используется как аргумент для 
интенсификации войны на землях и за 
земли аборигенов. Они отметили, в част-
ности, что на этих землях без всяких кон-
сультаций с аборигенами продолжают 
строиться военные базы, выдаются раз-
решения на геологоразведочные рабо-
ты35. В некоторых удаленных общинах 
все еще высока смертность от разного 
рода болезней и даже от недоедания36. 

Борьба колумбийских аборигенов за 
свои права все чаще ведется в сфере 
культуры. Наблюдаемые здесь процессы 
противоречивы. Имеют место явления, 
известные как ревитализация тех или 
иных элементов культуры. В частности, 
было замечено намерение некоторых об-
щин возродить язык муиска, при том, что 
изучать его приходится по трудам XVIII в. 
При образовании аборигенных организа-
ций их основатели берут иногда названия 
давно исчезнувших народов, например, 
Confederaciоn Indigena Tayrona. В то же 
время, в некоторых общинах явно наме-
рение части молодежи отказаться от сво-
его аборигенного происхождения и от ин-
дейского языка. Этому способствует, как 
неоднократно отмечали многие исследо-
ватели, то, что аборигены подвергались и 
все еще подвергаются разным формам 
давления социально-экономического, мо-
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рального, да и физического порядка. В 
свою очередь, местные власти, противо-
стоя аборигенам в экономической сфере, 
прибегают к манипулированию элемен-
тами культуры. Так, у одной из общин 
власти намеревались изъять часть терри-
тории, несмотря на то, что община рас-
полагает документами, подтверждающи-
ми ее права. Доводом властей для не при-
знания данной общины в качестве ресгу-
ардо, выдвигалось то, что местные жите-
ли «не носят одежду аборигенов и не 
имеют их обычаев»37. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение можно сказать, что ко-
ренные обитатели Колумбии не едины ни 
в этноязыковом отношении, ни в хозяй-
ственных занятиях, ни в степени контакта 
с внешним по отношению к каждой об-
щине миром. Некое организационное един-
ство в рамках всей страны стало форми-
роваться недавно. Поэтому отношения 
между аборигенами и государством (бо-
лее широко, внешним обществом) до от-
носительно недавнего времени реализо-
вывались на уровне общин. 

Колумбия – страна, раздираемая ост-
рыми социальными противоречиями, обо-
значившимися еще в XIX в., и насильст-
венная форма которых сохраняется до 
сих пор. Эта ситуация получила название 
«violencia» (насилие), для которой харак-
терно вооруженное противостояние ла-
тифундистов и крестьян. Политическая 
нестабильность вызвала миграции насе-
ления как в города, так и в некоторые 
сельские районы38. С середины 1970-х гг. 
важным фактором «виоленсии» стала нар-
которговля. В конфронтации участвовали 
партизаны, незаконные военные образо-

вания, наркоторговцы, другие преступ-
ные элементы и правительственные воо-
руженные силы. Более других в таких ус-
ловиях страдает местное население. Ре-
зультатом стали почти 2 млн. беженцев, 
более 1 млн. эмигрантов из страны, 25 тыс. 
убийств ежегодно и самый высокий в ми-
ре показатель похищений людей. В 1990 г. 
некоторые движения сложили оружие, но, 
как утверждают историки, в целом «вио-
ленсия» стала всеобщей39. 

Очевидно, что в таких условиях более 
других страдают наиболее слабые – або-
ригены. Основное противоречие в стра-
не – между теми, кто по разным причи-
нам и под разными предлогами намере-
вается «развивать» страну, и теми, кого 
это «развитие» ущемляет. Суть этого про-
тиворечия – экономическая, но оно при-
нимает форму социального, культурного 
и, в конечном счете, – этнического. Это 
противоречие – не ново. В колониальный 
период аборигенов насильственно «циви-
лизовали», обращая их в христианство. 
Затем их, также насильственно, приоб-
щали к капиталистическому способу про-
изводства, дробя их коллективную зе-
мельную собственность или вовсе лишая 
их земли. Аборигены находились в пер-
манентном конфликте с не менее (а ино-
гда и более) обездоленными соседями-
крестьянами, которых обстоятельства (ча-
сто те же, что воздействуют и на абори-
генов) лишили их средства производст-
ва – земли. Как заметил в середине про-
шлого века колумбийский исследователь, 
настоящим противником индейца являет-
ся мелкий колонист-метис, который при-
сваивает труд аборигена и захватывает 
его земли40. 

Несмотря на тяжелейшие условия су-
ществования и прежнюю ассимиляцион-
ную политику государства, аборигены не 
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только не исчезли, но с 1960-х гг. стали 
постепенно набирать политический вес, 
что выразилось в формировании их эт-
нических и региональных организаций. 
Именно их усилия, наряду с благоприят-
ной международной поддержкой, приве-
ли к появлению в стране в 1991 г. кон-
ституции страны, которая признала поли-
этничность Колумбии (имелись в виду не 
только аборигенные группы, но и негри-
тянские общины и англоязычные обита-
тели нескольких островов в Карибском 
море) и декларировала особые права або-
ригенов. Это – очень важный шаг в раз-
витии отношений не только между або-
ригенами и государством в рамках одной 
страны, но и в целом для положения або-
ригенов в странах Латинской Америки, 
где изначально сутью политики госу-
дарств по отношению к аборигенам (ин-
дихенизма) было намерение ассимилиро-
вать их в так называемое национальное 
общество. 

Что касается непосредственно Колум-
бии, то положение статей конституции и 
даже принятие ряда подзаконных актов 

оказалось недостаточным для реализации 
провозглашенных прав. Препятствий для 
этого существует несколько. Главное, ви-
димо, как и прежде, это экономические 
интересы господствующих слоев, связан-
ных теперь с межнациональными корпо-
рациями, и сила инерции значительной 
части общества, не готового признать и 
принять равенство «индейца». 

В новых условиях важным фактором 
стабилизации положения аборигенов Ко-
лумбии, как и других стран Латинской 
Америки, является международное обще-
ственное мнение, представленное рядом 
организаций. В пределах самой страны 
возможность отстаивания своих прав або-
ригенами усиливается тем, что они вы-
ступают вместе с движениями другого ро-
да (особенно, колумбийцев африканского 
происхождения)41. Социальная активность 
самих аборигенов, находящая поддержку 
на международном уровне и в пределах 
страны, дает им надежду на выживание и 
в некоторых случаях на сохранение своей 
культурной самобытности. 
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