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caIOIOiA к. в. 
ne.anм c,tмi...,aнoro -..•••-- • lleкc.•1 

(QeO~oru • прмаа). 
Мекс•• Щ--N.Q,IE■lrf. Чliсжу D'J'IPIO■ вр::•ю•х C'rp811, 

• сос~-- HAC&.letaal IIOlfO~ ~ •YW•# КCNIOИ&lrf 

и д,ц aolfOpo• харвмрна мс ... uгь • ••• • cllD.806,-nr 1 
alfllJIЧ8c- ~PJUI, с.Ф s1 МIIJA80-a cocna, ....... 181О-
rочхС.1181111С 6om.rrrx • •wx lll\lltele1111'X м..,r,а..-. 

Исt'о~а мес.,_ имбоnmеrо со~.,.._ 
. \ А ~ 

c•oro нас.....,_. б1118 цен\fу&..,.. • ••••c"I! &., а 1 1 

OQ~lf\)Q• в.-rаа, ЗJa.eci. •-118ЧUJ IICDNIC""DЙ IIQO-
U8&D нuб~ мноrочм~еи1&18 11НД81С1111tt ll8pOJIII: 8Ц'1'&•, 

...... 'relfOИ.... weaw, CIIIIORU. ,wp80- • .IIP• 
В со~• МеJ:сае нмбоm :са• aoнq12r,p,iq н 181дD

аuчиоrо насu:енu пpюcoдwrcJI 118 нpptnp1111, r:ae • &18о со
средоt'очеио J18СUение • домСD8КС-,» паху. ·П111 .... 1118 
lfOM 11НД81СХо8 Н&С6.18Юlе, ... цpallaO, разброс8МО -■■ 11 JЮ
С8"8И1111МИ, ~'!'о распоJ[О.8ИЮ81И на ма.лоприrоДIВIХ не -ro.-uo 
дт1' обработх-. _ ио и для обитания эеМJiях, • ~руднодоступной 
ropнol мес1'Нос.-и, прореэ8811ОI неболыаими доликами, rде ~ 

очеJА за!lру;цttено с~общенае. И до сих пор »о мноrих ropнwx 
раlоиах ocнolНWМII •D)"fJ0'11 c~НIIJI" oc'ND81C• ii-paccw IUII 
просеа, про"оа8НН1i8 ~есодобк• ,_, -'8 •lll8088 

JЦ)O--..e1a1ol Аl)еМСКИW, lilp16aeмol ~t'O • . •RW"Of . -
•••сах об•• "· ·· ·· . . 

ОСS.м ч,,свнн~• 11КД81с•оrо насе_._ Ni11c- сопас-
но переписи 19ЕЮ Р. coc'fa•••u. 5 11& .. 1~1: ,мс.чuо- ..... 
7. ?5' 11Cero ,сасuени".I. Однuо ~п ocjlщJraaиlle дгз• .ао--, 
.fDI 611!'• nод•Р~ серизному с~, а. - 11р11 под- ·. 
сче,~е чнцеюtос-.rи индеtс•оrо иасе.. • pe~JUIC.В A8t'II 

DIDt JIPII досfае&1111 " 5 ам, • to -,ам· - •808• нас.._ 
И118 ХСЧИС.U.еfС. О!' •о• alf. io-иQJ:l'X,' llpeA~ЗQI llfC. 118ДО. 

С'1'8'1'0ЧНW11 ......... 8 DЧ8С78 ОСНО81О1'0 8 •-■~11 ICro 8 
1930 r. хрпвриl. соrмсао •«m»l)081 ви,uе1Q1м сса.1•тс• ~ 
ао "о~ •кс•...-Ц• амор:11 •~,r O}Umr • -wtlcw ...., 



.а <ар• 11ее при 7011, Ч'f~ мо~ nоаза~ АОDен ~ 
·, Ио учи"l'WВ&'J'ЪМ DPII IЩRCчetiax). в llнcue .-ос,иочно 8111'О• 
· :. пpUll&ИCJI ,-oir tan. wo 011реАuеннм часn --••• с
.. 'IU, · по ро8Д,8Н1111, особекно из чисаа 1IIIU'pllll'roa • rорода, 
t:IPPSNf CIOe ЩЮ11СХО8Д8Юlе JШi предпОЧИ!'&И не yDOIIIIН8'1'Ь 
oJ~ 

Заметим" wo даннuе· OIJii•:C,,-tARol C'J'aDct'IID подверr~ 
СЯ COlilleнlll) ПОЩЮС'I')' ocnapи88l)'!CJI КU час~~ CD8qJl&DC1'0B 

ПО иидеtскоl ЩЮб.181Wf-, 'J'U и JOfД88IOIC7CJOD81 цewrpalDI, 

8 Ч4С'!'КОС'J'J( 1 .... 1)11.ICMCJQOI JIНД88Rl(Ct'CIDOI IIНСПТ)"rОМ • 

, Нац1IОН&АНIIМ ИН.Ц88ИИС'J'СDМ ИНС'.fИтуfОII Мехсои ( ИНИ) 1 JCO'fO-·· 

pwe 11cчиCUJD1 ии.цеlсаое насе.аеиие на JWнец 70.-х - начuо 

: 80-х rr. • 7~ мак. • даае onepкpoВUJ13 •дос,оверкоl" ~ -_ 
· pol 1 8 МIН.042 !'IIC.чuo- иа 1978 r.• 

Д11Неwu изменениJ1 чис.аенносn IIНДelc~ro насе.июu(· \~: .. ::~~ 
эа 50 .ltn по ДaнtlliW П81)8ПIIС81 H~U8НIUI Ме.саа 8lill'ЦЦll't_ Jfl'_:· 
саед.УЩ.11U образом:• · 

. ·]ере- СС:ца.я чис.1ен-
1 • w 0"'· .- - ---~(' ••••• ~ С'! У.,..;<:.~•;...· ,тде~:с- ctf 

·";;;, 
v ~:...c.r- 'Ч ~ • ., - . 

• J . ' •• . .... - . ~- : ;"" : ·· : . 

пись НС·СТЬ на сет.е- н ;:t несе л~?.н::-сть нr •. r :-j . .н ~:~ с~.~~~. 

( r:д) НИ.А ,1ение С'=.: е +.-п~ _,:.: 

1 

. К1 С: ,к JJ Td-9 . 
~.':SЬ:;~е чsс-:-1-: Н~С€ . 
t) лео;- ленил 

!930 Iб.552.772 2.25!.086 I5 I4._042 .365 Iб,О 

I940 !9.653.552 2 .490.9)9 !5 Iб.788.96() ~4,8 
I900 25.791.01? 2.447.408 12 2I.82I.026 II,2 
1960 35.923.129 3.030.254 в 29.!4? .382 I0,4 
лпо 48.225;238 З.II}.4I5 б~4 40.05? .728· ? .8.~ 
I~ 66.846.SЗЗ 5.ISI.038 7.75 55.520.0II ·9~33 

O'ICJ'!8Ci'8&8 официаnноl C'J'&'tMCt'ИD, а 't&ae И8Х8&1'D 

даюооt lli&бopo~ обс~едоваииl не позвоuи сдеаа'tь схоа-;;. 

, ·:· ко-нибу» осно&а'l'еанкх 111водов о· JCOJDCЧectiвeинwx noxaзa'f►.: 
.ux • t'еидеицuх раэви,~иJI JЩЦelc•oro иacueIOU1 lleкcu:и • 
cpallt8НJIII с обЩ8НSЦJ!Она.аЮ111И JО18НИО. IJОСВ,IНИ ДecJl!'И.le

'l'Иe. 



!taqarnнeaМIII -..e8IUIC4fC- JIИCt'lrrJ'f CЧ114Ne'f, Ч'fО • 

с,-рме .. ,~ 56 CIIМOC'J.'OМ'~AIOIX lltfAelcxиx 81fНОСО8. Хоа 
IфJ1 8NII пр1181118ИС8• WO ~• ...... t'- IIU0181C.-

Кlil8 иародм, - ... a&lfO, XA'МWh .... 8 ЧJХ8, 8070pi8 

DpU'IIIЧ80• )'Q&WВ С ...... ., 

ч.с., DIOCB -..,1а1111Х 8~08 ~··••с~---~ 
CJ1: и· I ..,.zn ~.-,. {I~ r.) 11/J 100 &)'. 1 r (1970 r. )-
но "°• •их •~ ~80 roll)p,qм!: на род.но. ••111" В 1970 
rоду ~ "8Р()Ао• иасчnк... .нее I 'NC.1-IQO,ea: сер11, о-. 

tra, JИ11&1'9~ --•• ••ау• IIIUl-a8II. аукуоа, _,...ма~ 
•с•м•. -ч:,хе, .wunlНД0НII • JtyllllM. lt _... 12. ~· и-
носвса • 1111Сrо.смшаr ... кмr бо.nе 100 -.с. • lilO ~ 

CorМCIID 118pellrAI 1980 r. C:SSSPI( ~c~

Jl&l,Шtt8CJI C8JQ1111118 •--: нayaira (I ак.m ,-c._.roiOP- J _ 1') 

1&а1а ( 66Б,4 'llle.) • C8DOМXCDI ( -4.22, 9 ~- ) , jtlt1'81tCal 
(323,I "NC•), Ot'O• (ЗОб,2 ,-с.)• qeЖJ,t'&O (21~~1 1"1С• ~ • 
.,o,.oнucal (Igб,O ,мс.), масауа (194,I ~.>. ~• 
(IЭЗ,4 ~.), 111С&41811С1111 (124,2 ~.), r~pac . ..-> -(118,&nк:.) 
уасмк- (103,8 -..:. ) , а "raae чоn (96~8 !"МС.· ). Но 1ф8 

81J'ОМ • uepeDIICII 265 ,мс. Ч&IО88К мнесеик • DQOэ.,uartDICJI 
H8AOClf8YOЧIIO ~-•vnn ... ,.,.6• . 

По ..-,т 1181)8П11С'1 lge() r. на MPPll'l'OPIВI П JJS- 32 8A
МIIRIIC~1811R ....-Ц teJIOIIВ8ИCКOI'O 1'0С7д8РСУ• (~ 
н1d OICPJJ' ~ 31 ne) apollllВUO OJIO.IO ~~ •• ,а.. 
IDUI С!'р N • 

К DpММpllC'tll- JC,80- C~'r81;M- 81fA81cllllX ва
родоа ....... ~- беэус..wо-llНО, ОИ18СН ~ обС!tО~ .... 
11О, Ч'rО ОСНО81М П 'ВСА ■ DOIНl8 ЩJOIIII_,. 8 8~'81~-

D HIJ88■•1 1)88Jlll!IIX IIIJl&'l&X (DR П paloвat) • .-z ..... 
.1'81Цм СОС--■-1 8 1111Х 811&W~ ЧАСА -R.881~ .... 
(46,.), о.х- (Зi,8-), к.нт.на Роо (Эб,~), Ч.мс 
(23,бЗJ), ~•ro (Ii.~). к ... че (18,~). Пjаба (I4,58J) 
Герреро (IЗ,OS} • Верuрус (II, 77'{.), Сан JlJIIC По!'ОС8 (II,6$) 
Нuм8нее ••etc ... " 11!'8-taNII ЯUЯIWCII !r7ac8&D811НC, С.
•рqм • 1kная Нана luифopuqa, loayua, 1о .... A,plнro, 
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Гуанахуато, Хuисхо, СИН8J1оа, Тамауппас, Нnво Jеои (I-
2% пте.леl), а 'l'акае Сuаиас - 8С81"0 ·о.~. 

х х х . 
В современноl Мексике НМ' CJl8ЦIIU:ЬН01'0 =tUO!IOAмe&

ctJ"м, реrJ1.а11еНтирущего пыоаенне • щ»а• JЩUelЦea, xoor• 
существомние индейскоrо вопроса 8Сеrда iru ._ IIН&Че пр11-
энаМJ1ось хаи общественностью, '1"8К к rocYдapcorJIOм, а о,fll

ЦМ&JIЬНЫе uасти с боnшеl uи меныаеА степеиЬD &n1111Юcu 

эанимuись щ:юбяемами JОf,Цейских народоа. 

· В посиереаоJШЦИокной Мексихв осно 80JIO.I08IOIXOМ • xpyu-
нelШIOI nредста:ателеu теории "ИН'fеrр&Ц11оииоrо иидеаниэма~ 

( •интеrрааьноl ан'1'1)опоJ1оrки") бЫJI Крупи1d apxeoJ1or, а!'Ио

:rраф и общест88НКЫЯ девтель Мануэль Гамио (1883-1960). Воз
ГJ18ВJ1ЯJ11Iееся им напраuеике ста•.110 .о r.u..-y Jl'D проб.1ему 
незавершенности процесса сuадыаания мексиканской H8ЦIQI. 

Г.1а1ННМ преПЯ'1'С'l&1ем на э'fо11 птrи 11.Гамио cчwru з!'Юlчес-, 
JCYI) re'l'epOreииoc'fь Мехсиа, особенно• социuw.о-е1t0иоми-

ческом, куаьтурком и языко8011 аспеnах. Нос11нже11 нац110-

нuьноrо единс'lu, иационuьноR куатуры М.Гмио Н83К8&1 

"ммисншt средний uacc". Пу,.-ь и досwаеНИI) "н~оиuьиоt 
однородности" он 11ИДе.11 а усuении процесса меt'JЮ8Ц1111 хн

деlсJСИХ rpynп, их "COЦИOJCyJIЬ'l'yptOro · CJDI.ЯНJIJ18 с преоб.lада

щеR rwпno• насuения с'!'раюа - 11И11сио1. &lctiyDU nров• 
насИJiьстаенюrх методов "ннкорnораца• ИКАеlцеа • К8Ц81оиаа
ную общность, 11.Гамио и ero noc.11eдoaaНJDt ro.»puи о необ
ходимос'lи сохранения нехоторых ценносмl •anonoННIIIX со

циокультурных сис~rем". но r.ла1Иое ycмallf'PICМD I uмене 
•несоаершенны:х" их чер'l э.iieмeн'J'aaw.• •совремеююl ЦИ111UD1sа

ции•. Основным методом аккуJIЬ'J'УР8ЦИИ индеlсах $'1ИОСОI 

до.аtа бын c~an 11Сеобщая "uс'f11J1Ы1Н11эация• 11ИДеlцеа. 
(Под •кас!'Иnяикзациеl" подразумеаuось создание 8Д10lol 

систеtА111КO•JwНoro образоааиия MCКll)ЧJl-reaao на испансаом 

·--·). . . 
В 20-е - nep801 110J10111Не ЭО-х roдoJ по.-sа 1'0Судар,-

с7• • 81Деlском •просе не п~• СJЕОАВО ••CSJ» 888817-
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, . 

ноrо -paзJDl!'IUI • осущес'luя.вась прuтичеса -ronкo по .DНIDI 

обраэоваиноrо • 1921 r . мииисt-ерс-r:аа DpOCJtell&IOUI. В 81'0 

ClfPYК"YP& 1D1еЖся. департамент ии.цеаехоrо образо88И11я • ~n
'l'YPI• Департамент ру!СОJIОДИЖ дeИT8JIWfOC'l'ЪD ,, .. Н8311мвмьrх 
•куn'fУРКЫХ •ссиА", на кморые аоэ.ваruас~ а~ча не~

хо раэ•тия сuьскоl иоD, но• оказание ~•ol по-
,' м~ крестьянам (пропаrанда arpo'lexюrчecax 8118Ю1А, •-
хо• rИI'lleIOi, КОНСJА'f8Ц11И по UDID&НOIIY C~NAC'fJIY. ~.д. 
ДeJl'l'e&НOC'!'J. "кyA'J'.1PИliIO( IOICCИI. распрос~~ и на 

част-ь индеАсхих общин, rде учинJ1JD1 81еНUОС:а. • обя~ан

нос.-• орrаимзоаr_аа't& обучение детаА нcJUDЧJП1enиo на нс.

панском яз11Н. Пра~, резу.11и1а& зt'ol пpJIНТДИ't8JfWIOA 
8Jt&CIJ'ИAЯНIIЭ8QJIII" OK&Э&DCJ. JleCWI& CJфOМНliDIII JilQJl8,ЦC'flJll8 

мuочис.11енносt.rх кotrfинreн'fa учи'1'8J1ей, работаанх средw ин

дейце•, и непродовите.1Jtнос!'• их nребы»аюfя I общинах. 
· · Во иороА поJ1оане 20-х годов Депар,амен" 11НДelc1toro 

обраэоNКМ • ayJl~"Y'PW бн.r упразднен, а мндеlсае по~ 
: передаю, • мдение Деnар7амен7а средних uo.1 IOOOICHpc'laa 
прос-.еиия; единс'l'•ННЫй • стране "Нацконаnиwй ИК'N'РНIТ 
РJ1Я кндеttцеа• (отхрьn'ыА 111924 r.) а I9ЗЗ r. б1it1 эахры'1'10• 

В сере,цине 30-х ·rодов с приходом к uасти проrрессиа

ноrо прави'l'е.11ьс'fва Jlacapo Кардеиаса (1934-1940 rr.) вис
t~ории мехсиканскоrо индеанизuа иас~и иolldt эn.а, JIOтo

pd характеризуется возобладанием деыохратичесхоrо напраа-
. •ни.я. убадеIОfЫN и nоследовате.иьнша сторонником котороrо 

CSIIUI сам преэидент. Одно.временно с этим происходит э8Юlадка 

икс~rитуционных основ поJ1Итики rосударства в индеасхом во-

. . npoce в 11ИрОком aмwc.J1e. 
В своих •r.ццах · на индейскую пробJ1ему JI.Кap,ueнac ас• 

хо.циа из nриэнания ке только историчесхоl цeIOiOC'fX JСУ&тур

ноrо нас.1едия кндеRсЮIХ народов МекСJUrИ, ко• зиаЧ1DЮсти 

их дu бу,цущеrо мексиканской нации. О~rстанвая .прJIIЩМD ува-

. · aeIOUI этнкческоrо своеобразия всех без исКJШчеим мндеl
схих народов, он подчерккМJI8 что JЩЦ&Ацм Меаскп aUJmro.a 
ИОСJ1'1'8.ЦМИ тuих достоинств, 1(81( IНСОКО8 чую'tво rрадан-



ствеЮ1ости. трудо.llЮбие и способность х прогрессу на осио-

88 соаер1енствоваю1я общинных форм своей специфilчесхоl 

социальной организации. Одно11ременко с эта 1.Иардеиас 

указы»аJ1. что Jllf,Цeeц исторически яuяется CIUlia( ЭIIСПЖJа

тируемым. угнетаемым. порабощенным и д.иcкpJDВOIJlpyelAIII co
Цll&.QНWМ э.иементок мексиканского общества. Поамму, - са

тu он, - "обязанностью Ре воJ11щю1 аUJ1ется пер11ООчередкое 

разреD1ение экономических и образовательных uроб•ем ИНА81• 

ских масс" и признание за индейцами "прав че.поаека, rраца-
нина и трудящеrоса"II. ·· · · · · · · 

Кар.ценас категорически отверru ~рsдициоНН)'I) ф)рму~ 

индеанизма - "вк.mчить индеtца в ЦКВИJIИэlЩИI)", уrверrдая, 

что за этJО4 стоит стремление "скрыт-. фактическое иеравеs

ство", а таае "деин.цеанизировать" индейца• ПОJШКЧII~• с 

ку.u•туроl, языками, обычаями и аообще обJ1иком иидеАсхкх 

народов. "Иктеrрациониэму" он l'lротивопостаВIJUI ид• •сое- .. 
динения универсал-ной культуры с индейцем". понимая nод 
этим " ••• по.лное развитие всех природных потенциl и способ
ностей индейской расы, уJiучшение уСJ1овиR ее uзt111, д_обаuяа 

• ее средствам существования и труда 11Се дост~ения теХН11-
п, науки и искусства - непременно на основе сохранеиg 

саоеобраэия расы и сохранения ее созкания и сущности•1l. 
В соответствие с этими постуJ1атами правитеп.ст:во .11.Кар

декаса разработuо и осущестВJ1ЯJtо раsвернутуl) пpo1'palillq' 

решения индейского юпроса а Мексике. 

По личному поручению президента антропоJ1оr к uиr111ст 

К.Басаури с гpyrmoA сотрудников а 193?-1940 rr. состам.. и 
из,ца.n саоего рода ат.пас индейских народов WeiccиJCИ, coдel)lla► 

IIМI сведения о природно-геоrрафических ус.-оuях п проu.ва-

ния, образе жизни. куJ1ьтурах и языках13. ·. 
I янмря 1936 г. Д1JЯ непосредственноrо руко11ОДсlfм -по

литикоR государства» индейском вопросе бJU учрnден само

стоя'rUьНЬII Департамент по де.пам индеtце:в -Д#..АИ ( ».UI - 1»8-, . 

part8Dt8oto .шtooomo de A.Su.ntoз IDd1genaз). . ·· 

Департаменту бblJUI подчинены специuьные прокуратурw 
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по де•ам индейс1О1Х общин, распоJ1аrа11ВИеся • осно111&1Х зо
нах проаивания индейцев. В их функции входuо Щ)е.цста•.;. 

м.п.с280 • аащи~rа npaa сеJ1еки1, общин, хооперат•80•, а ... 
. ,. .... IОWlаиду&.IЬНЫХ прав ккде1Це1 от ЗJIOyDO'l'peбJleниl со 

C'fOpoНli М8С'IНЫХ uacireA JUIИ не1ЫDОJJИ8НИЯ IOiOI С8011Х обяэан

JIОСМI по o!'RolleнИI) • индейскому касеJ1еюm. 
Кроме -roro, в эе.цачу ДААИ вхоДИJ!о содействие обраэо-

:: JWDII) среди индейцев кооnератк.во• раЗJ1Ичных 7Ипо» 11 оказа

ние • 4JскансоJЮА к материuько-техническоl ~,-,мощи. При no-
МOIPI АААИ бuо со8дано I35 произво,1ствеюоо. J потреб•• 
'fe&Cax • б сбытоаDС кооператию114• 

Г.1авиое 11НИМ&НИе Департамент no де.1ам кндеRцев уде• 
... про6.1еме обрааоаания, раэаитQ 11КОл~.ко1 системы, rжaв
IODI образом - начм~.но! се~•схой ■xoJlbl. Помимо собственных 

IIКO" 11 СМС'1'8МЫ ИК'l'&pK&'fOI ДJ1Я индейских детеl ДААИ доби

аuся о!' друrи.х федерuъншс ведомств отхрьrrия СВJ1•ских 

uо.ж дм JСИДеstцев. Бw.11а развернута сеть специuизированных 
саасхохозяАстаеЮ1Ь1Х 'l'ехнических DIJ<OJI (типа уqиJПtЩ) ,uя 
индейце». В 1940 r. в 30 таких шкоJiах юае.1ось ?,2 'fыс.уче
нккоа. В 1Wсших и средних специазrькых учебных заведениях 

С!"р8Ю1 CSWJ1a ааедеие. систеwа С'!"ИПендий AJLЯ .индеlцев, . в !'ОМ 

чисп • учи'18Ж.1tских инс'l'итутах - !57, wедмцинсюа :,чи.uоцах -
62, Сеnс.кохозdственноR ахщiекии Чatuiнra - 5, :военнмх ~
.tJЩax - 12, НациоИ&lltНОК ПОJIИ'1'8ХНИЧ8СКОМ кнсти-rтrе - 1215• 
•: ·· Бкu предщ)КЮIN усuия no paaaи-:JQ) письменностк рца 

11НДеlс1СП народоа, изданы uфави'!'Ы языков сапонко, науатJ1а., 

маlЯ, О!'ОМИ• 'f&paY"4pa, МИШ'l'еко, чинантеко, 'l'O'foиuo, яки 

• !'apacllO, .. А,1,Я посжедних 5 Я3ЫКО8 - -raae и СJIОВЩ)И. 
Дpyl'OI oб.aacir1tю, JCO"ropoA .очно Карденас придавu осо

бое акачение с '!'очки зрения решения nробJ1ем икдейсах на

родо•, бwа аграрный &Опрос, хо1я необходиwо оrоаорит1.ся, 

uo иепосредс'.r&еННО. "фокусе• аrрариоА ПОJ1ИТИП Olt&ЭUИCJ. 
.-. ·oirA•aнwe кндеасхиt народы. i Igз?-I~ rr. ~ по~
чка 500 "80. ra, оt.Юми - 24,б ~.ra, кихапу и маскаrос • 
_бо.lее II . !'WC._ra • Саециuwна декретом оrоваривuисъ права 
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аки на пользование частью юдных ресурсов р.Яки, в бассеА.

не которой они nроаивu/. Яхи и отоки быжа охuана 'faae 
финансовая помощ• на Нуwдь1 селъскоrо хоэяйсt'ва, беа80а

мездно nредостамеиа техника, орудия, удобреЮIЯ • с~на16 •. 
В рамках nроведения &I1)арноА реформы• rататах hа'1'1И 

• Чиапас част. земеJ1• круmшх плантаций хенекена, а !'аае 
кофе, бананов и сахарного тростника бНJiа передана в ахи

дальную с обет венное '1'• индейцаи - майя и друrим. ·· 
С точки зрения эахреrшения прИ1ЩИПов поJIИтики прави- ,_. · 

тел.ства Л.Карденаса в индейском вопросе ва&Ное значение 

имело проведение в апреле 1940 r. в r.Пацкуаро (штат Кичо
акан) Ыежамери.канского индеанистскоrо нонrресса. В саоих 

решениях Конгресс исходил из положения о том, что nробJ1емы 

индейских народов АNерики предстаВJIЯl)т обществеННЫЯ икте

!)ес" имеют континентальнwа характер и ДJ[Я ре.111еиия их не

Щ)ИеWiемы старые к01щепции о р&совых разuчиях, ,CJIYIOIIIIИe •. _ 
основой IJOJIИ'l'ИКИ дискриминации индейце&, чему бwt П{)ОТИ80-

nостаuен принцип равенства прав и возмо-.:ностеR асех групп 

насе.жения. Конгресс принял решение об учреценим Меаамери~ 

канского индеанистскоrо института с местопреб~ванием в 

r.Мехико. 

Qцкако с начuа 40-х гr. в идеологических подходах и 

ПОJIИ'l'Ике мексиканского государства набJIЮдается возврат к 

уста.ям "интеграционного индеаниэма". хотя и с определенны

ми NОди!fl(кациями. 

ЗI декабря 1946 г. президен~ским декретом Автономный 
департамент по делам индейцев бЬIJl упразднен под пре,ц.1огом 

необходимости "упрощения" центрuьного аппарата кcпoJDUt

-re.x.иol uасти с учетом того. ч-rо функции Департамента по

лучат бо.1ее полную реализацию путем rшредачн их другим фе

дерал~ны. gомствам. КQТорые " ••• об.падают более цежостным 
х С.пед_ует имет• 11 ВИр:J, что речь идет не тоnко о сеJ11tсхо-

хоэяlстiiеНКЫХ угодьях. но и об юридическом оформ,1ении 
пра1 на 'tерритории, на которых проuМJIИ эти народw. 
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акдеимен (? 1 ) ну.д мкдеАсах rpyan странw ••• " и боJ1ЫDЮ111 
cpeдcYNМII дu мх реu~ения17о Структурные подразделения /Jl1-
П&P'fall8Ma • подчмия1t1Иеся evy учреs,uения ("куnтурнwе мис
с111•11 пpoxypairypw no делан мндейцев, интернаты и проч.) бы
.о переданн а »еденио Нмимстерс'rN просаещения, где соада

аuос• Генерu.ное упраuение по де.пам мндеttцеа. Естест

мюю, Ч7О око моr.ао аwходит1t со своИ18t предпоаениями и 

рехомекд&ЦIUIМJ( ув не иа преаидента. как rлaai испо.1нитель

но1 uac,•• ио •• на мкнис-rра - "в пре,це.аах CiOeA кoмne
teНЦJUI•. По ста'tусу Генерu-.кое упраuение ве,цuо вопроса

• об~ованu • адравоо.храненил индеАцев. а ~аюке зани
wаяос• мэучекиеw ~социокудьтуркых и траксху~ь~урных про

б.а• аиохтокких rpynn", сбором рааJ1ИЧНЫХ статистических 
,цаннwх • .аме ••учением природных ресурсов в районах: oби
'l'aиJUI W1Дейцеа и подготовкой проектов "интегрального пла

нкрованu" раавиткя этих эон. Сохранцся и инс'lИТУf' проку

РQроа по дu• мкдеtщеlо Реuьио &е функции м деятельность 

Генера.п.ноrо уnраваения по делам индеАцеs сводились к ру

хо80Дс'tву систеwой 11Кольноrо обрааоваиия. 18 
10 нояб~я 1948 r. бьш мадан сnециа.яьнЬIА эа1rон об уч

реадекии Национа.чьноrо индеанистскоrо инсти'l'Уlа - ИIOt(INI -
Instittito Nacional Indigenista) как особоrо 

ведомства федер~ьноrо nравитеJiьства. Н состав Совета ИНИ 

входкu аредставитеJIИ министров просвещения, внутренних 

де~, адравоохрsнени.я, се.аьскоrо хозяйства, водкнх ресурсов, 

транспорта и общественных работ, arpapнoro департамента, 

Банка эхидuьного Кредита, НационмьноI'О института антро

nо.1оrик • истории, Иационмьного автономноrо университе'!'а 
Меас11а, а -ruae научных обществ, ааиимаацихся исс.педова
НИJDIИ. OOJl&CTII СОЦИ&JIЬНОI &Н'l'pOПOJtOl'ИII, наконец, предста-

881'8.Q ( "делеrаты") cawwc эначите.льных 11)уIШ иJ,ЩеАскоrо 
касuеимя, которые назначались руководством самоrо ИНИ. 

· На Национа.льНЬIА индеанистскиА институт воэлаг&JIИсь 

е.tед,ущие аt\Цачи: изучение проблем индейских народов, рас

ЩЮС'l'ранение и аропаI'анда резуJiьтатов проводимых исс.яе,цо-



мни~. разработок и предлоиениl; разработка мер по УlfУЧIН:

·НИI) по.11оанил индеlце.в • реi118Н111) хх СJJецмфичесах проб.а• 

• цредс-rаuеин соответствуа:цих реКОJ1еНД&Ц11I пра•теас-tа,; 
по DOpyчeюll) посаднеrо - 8ЫПОJDМНИе проrрамм coЦJ1uwю

NOН01111tчteкoro соде~ в JЩЦ.&lеких районах,• ffOIII Ч11с..е, 

в оПl)&Дuенных СJlуЧ&ИХ JIOИ'1'poupya • руковода, в upe.ae.1ax 
cllQIIX uо.омочий, анuоrачноl д8Я'!'UWiOC'1'W) ~na федер&аt
._ ~OIICTJJ II yчpnдe!81lli • 

Ч..-о JUI08"CЯ 1\1180.&ОППI офllциаJIЬного ки.цеаихuа, 'fO • 

.осно~м:, ее по-преJ1НеМу ос-rаваласъ конце11ЦJ1я историчеса 

об~uенноrо и кеиэбеаноrо "uоrJtощения" индейцев "нацио

~~1" _ (миисной) общиос'!'ЪI). В соответствии с этим посту
.,JDiровалась необходмuостJ. посредством распространения мсnа

·нояэычноrо обраао~я среди индеRцев и содействия внедре

КИI) современной техники и . 'fехнологии, преобрааованиJ1 проиs

водственнwх отношенма и всей ануrреJЩеА пани индейских об
щин способствоват~ · тому. чтобы индейцы перес~ш быт• "зa
МIOtyni,tИ" социмьЮАСИ группами со своими языками и хут.ту
роl • превратмис1.- бы в "tеетисных мексикwщев", - то, что 

обоэнач&JЮс1t как "приобщение к нацмональной кул.-rуре". При 

~ аостоянно . rовормос1а об увзиении индейс!СИХ кyJEЬlfYP 11 

СО]ф11НеН11И 'l'ра,ЦИЦИR, искусства, ремесла и ,.!Jpyrиx "nоаиТJ1е-

ных ~пектов" .ин.цеlсхого 11асл$дия Мехсиl0(2О. - . . 
Ведущим представителем теории аккуяьтурации 10\Цейцев 

8 ~ ГГ. ЯВJЩJIСЯ ОДИН ИЗ круrtНttЙШИХ MeKCИltatlCКИX уче
ных, антрополоr. социо.лоr и ис,:орик Ал11офонсо Касо Андраде 

( 1896-19?0) , назначеННЫй nервша дирек-rором Нациокuъноrо 
вндеакистскоrо инсти-rута и занимаЮIИА этот пост до 1968 r. 

В своих изысканиях и построеЮ1ях А.Касо исходил из 'l'е

аиса, r.nacиsero. Ч'Ю ющеtсиая пробJiема II Мексике имеет 

не paco811t но куnтурный характер и эаключае'Юя в разJ1и
чми кужь-rур индейцев и "не индейцев"х. Посхоnху •е веду-
8'81, Н8ЦlloнaJ[J.HoA ху.nтуроА яВJIЯетс.я "метисная", '1'0 задача 

х В данном с.аучае под "кут.турой" А.Касо ПOIODl8Jl oopu аа
ни, уроаека. о~щественноrо раэвиткя, а не то.1•ао духоJIНЬl8 
Ц8НИОС'l'К. 
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сос"rоит • обеспечении равных возкокностеl индеlсЮDС общин 
по 0'110111еНИ1> а "метисннм общност,.•, Ч8J'О до.ано достиrат~ 

са приня7ием к nраnическим осу.цестuением аавоиодаТВАКIIIХ 

11 ад)ОIИИстрапвных anoa, ик81цих Цenl) ИНt'еrрафШ ИlfА81-
це• 8 81СОНОМИЧ8СJСУI), COЦИLIWIYI) И llOU'fКЧ8CКJI) d81Ut на

ции. Дu поиимаккя КО!ЩеПЦКИ к поаиции А.К.Со вано под

черкнут. ero мнение о _,ом, что "интеrрирава'l'J.ОЯ" а "нaqн
oнaJWi)'I) общнос'l'~" ,цоuна именно община, кu цеJ1остиая 

струтrура. а не индеlщы хав: отде.1ыtые икдивидуумы и по 

этоl причине с.11едует сохраи.ятi. в общине все -ro, Ч'IО "не ~ ·: 
щюuворечит ее- разВИ'l'ИI) и JIУЧ1118Й uани". Тоnко !l&ICol ., ·-.· .. 

цут1t раавиТИII меасиханскоl нации, - aoлaru Касо, .. сохра-, 
юrr цекиосlfи ин.цеlсаих кyJ11t'l'yP и, о,цновременно, обеспечиt' 

их •органическое" ~sХJШчение в национаJ1Jt~ &ЗН1t, .uавая ., 
стране ее специфическу» хуJ1•туру и облиа. На этой основе, 

- тrверадu он, - • ••• Юf,цейская nробJ1ема,1. хаа 'tаковая, ис-
чезнв21 в течение 6.аиsа.Rших двадца!'И Jrelf "~I. · ... : . " . · 

~еи "иитегр&JIЬной аккужьтурации" бЬIJ[И nоло•екы в ос

нову деяте.m.ности Национuьноrо индеанистско1'9 института и 

в цuo.w аопитики официального идеанизма. :., :··· . . 
•, · В послевоекн~м официаJ[ЬКОN индеакизме в Meireм1e можно 
а~ще.аить два периода: с момента соадания ЮiИ и до коJЩа . 

60-х rr. и с рубеu 60-?o-x· rr. по е&с'l'Оящее время. 
В nepвol О.ОJ1овине 50-х rr. мде~r процесс С-Уаио~ения 

орrаииаацкоНКЬIХ С'f'РУКТур и рuвер'Nвания основных наараuе

НИI индеанистской полиТllки. 

Бежкой об~ас~ью деятеJ1ьности юm ~ ca.woro начала c~a
Jio созда~,ще Координационных регион&!ЫiЫХ иJ,Щеанис..-ских цен
тров: район цеnтuь-цоци.аь (штат Чиаnас, I~.r.), рааон 
'!араумара (Чиуауа, 1952 r.), раАои МюrreD (Оахаха, 1954 :r. ) 

Зто бWIИ месТJ1Ь1е !рlЛИUЫ ИНИ, на tс0торые во,,.аruись ~ада

ЧJI apщn'Jlчeca коорд.инир0:ват.ь, направлять и орrаниэовывать 

деятеnност~ nо.цраздuеНИJI федерu~.ных ведомсt"в (в z~ом 

хоКJфИНом сqчае опредеuемых соотве~твуаца преэидект

схим декретом} • KO'ropwe веu в данных 1)81оиах рабо'l"Ы по 
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улучшению условий жизни индейцев,ли~о та~ или иначе их 38-

трагивавшие* Предполагмось, что таиоА подход обеспечит 

"целостное" решение проблем индейского населения в тоl 

ИJIИ иноt зоне. 

В то же время над.о сказатьt что ИНИ не бwi "монопо

листом" в этой области. Одновременно с появлением первых 

его координационных центров и независимо от него д~йство

вали образуемые некоторыми министерствами и федеральЮАIИ 

ведомствами так называемые "децентрализованные организа

ци·иU • обладавшие, по сути, теми ие функциями и полномочи
ями, но при этом гораздо лучше финансировавшиеся. В ка

честве примеров можно привести учрежденные в сентябре 

1951 г. органиsацию "Индейское достоякие Валье деJI.Ь Мескк
Т8J1Ь ( PIVМ - Patrimonio iad:!gena del Valle del Mezquital) 

действовавшую в шта

те Идальго, а такие Межминистерскую комиссию района Яюs 

(штат Сонора). ' 
В некоторых случаях правительство осуществляло прак

тику "двойн:ого подчинения". Так, созданная еще в 194? г. 
Комиссия проекта бассеЙНа реки lliшалоапаи (штат Оахаиа) в 

195-t r. nолучк.иа параллельно статус регионального центра 
ИНИ в зоне проuвания индейцев масатеиов, михе и чинакте-. 
ков. 

К концу 60-х гг. существовало I2 регион8JiьНЫХ коорди
национных центров ИНИ (из них фуню.щонироВ&Jiи 10). которые 
охватываJIИ - по крайней мере, номинально - своими nоJIНомо

чиями 218 NуJJиципиев, где 110 оценкам ПРоаива.по около 985 
тыс.индейцев22• • · -

• По о~цимьныw данным Национального иидеанистского 
института в период с I95I по 1966 rг. различные ВИДЬJ помо
щи по его .пинии были оказаны 9 wлн.624 тыс.индеRцам, в 
том чисяе медицинсхую помощъ получи.nи почти 546 тыс. чыо
вех II око.по 434 тыс. прошли вз~нацию против наибояее 
распространенкых эабояезаний.23 

По оценкам исСJ1едователей и самого ИИИ иaибoJIWIIYI) ах-
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lfИJ!tНOClflt Wн.C'l'И'tYff nрон.вля.а » o6Jt8C'.l'И Ш.КО.J!ЬКОГО образования. 
Tu~ .в IgБ2 r. в uолах с пре11одаванием на индейсюсх наw

ках (иачаокых) работuо всего 46 учи~яей и инструкторов, 
чксжо обучащихс11 едва npe:ewшa.uo I '!'Ьlс"челове:к ; в I9б3 r. 
атм цифры соо~ве~ственно cocтawuutи 350 и более 14,2 тнс. 24 

Ванов значение ювела научно-исследоваrел~.ская, изда

теnская н ку~ьтурно~nрос.вети~елъская деятельность Нацио

нuьноrо .ндeamtcireкoro института . Саиим ИИИ и nри ero со
деlст8ИИ в 50-х * пе~вой половине 60-х гr. было опубликова
но неско~ько десятков теоретических и~следоватеJJ.Ъских ра

боf no индейском-у вопросу в ~е~сике , библиографических уна

зателей, иа"rер.иuов социологических обследований, сnравоч

нихов и т.n. , а таае школьных: учебниJСо» на некоторых ин

дейских иэыках .и их .циалекtах (напрИNер, цоциль, цельтая:ь, 

wиштеко, масатеко, 1'араумара). В ли~rературной и фольмор- . 
ной сериях (на исnанскоw языке) бьши изданы ле1,енды, скаа
хи, ~1ески ряда индейсI<Их народов. 

ИНИ бwr основан ряд сnециа.пизированных периодических 

из,цаний. Помимо этого стз't'ы1 и материалы no индейскому во
nросув Мексике реrущно nеча1rались .в органе Ыеа:американ

сRоrо индеанистскоrо инсти~ута "Америка индихена" (Am.er1ca 
Ind!geaa ) и иэдазаеыого им ежегодника "Ануарио индихв-

нис,а" {Aou.ario Indigenista). ·. 

По.липка госу,царс-rва, в том числе и деятеJiьность ИНИ 

в 5о-60-е rоды содейс~вовма в извес~ноА степени уJiуЧП1ению 
ус.аовиR существовак~я индейского наее~ения Ме~сики и час

тичному решению ~онкре~ных социалано-экономических аробRем 

в яндейоJСИХ зонах nyтew с-rрои~льс·rза дорог, разастия си

стем связи и энергоснабжения, разработки природных_ ресурсов, 

помощи обJЦИИаl~( в раэшtтии земледелия w лесоводства. Некото

рое у.1уt11еиие раСJ.11Ирение юuооцноrо строитеnс'l'ва. энермrч" 

иые саииt.rарно-rиrиенические хаuпании и частичное улуqшение 

медицинского обспуuвания способствовали СЮЬtению общей и 
деrекоl Сliертности · среди индейцев. 

11,'fем не ыенее, на протяжении э1'ИХ двух -десятилетий 
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041tциuъныа иидеанизм .цемоистркровu о~rаничесае с.аабосt11. 
которые существеино оrраIО1ЧИВU11 ero воамовости о6еспе
чит1t в рамках paзpaбeNJSUIAIX проrр81811111НJЩ11a'ni• реа81О1е 
наиболее острых nробжем мексоансюа индейцев. 

Достаточно скаsат•, что в своем прааrrичесJСОм исnоане

нки индеанис!'ская поJ1Итика по сути не выхоДJUJа на общена

цион&JiьныА уровень. До конца 60-х rr. координационнне цен
~-ры ИНИ деАствоВ&JIИ на территории. на коТQроR проuвuо 

·мень1J1ИНсrво индейского населения страны. В середине 60-х 

rг. раэ~ЧНШIИ видами помощи по JIИНИИ ИНИ бЫJiо охвачено не 
-бoJiee 35% кндейскоrо насuения Мехсики стар11& 5 лет. В 

· IfТ/0 r. в ~rионм111ных центрах ИИИ таку11 помощь по.яучuо 
JIИШь · иескот.ко бопее половины (охоло 57,С} nропваоцих в 

этих округах индеАЦев25• 
·Главная СJtабость и ограниченность "радиуса действия• 

Qфицимьного индеанизма и его инститтrов проист~иuа иа 

11'ого, что правящие круги Мексики не отнесили мндейсК)'I) про

бжему а категории приоритетных нациоммьнюс проблем, что 

JDIJla.Jlo ее соответствующего политичесхоrо "статуса" и фт&Н
соВО-0коноwического обеспечения. Самым ярtо111, ~o•Uyl• про
ава8Нllем этого было то, что вопрос о надеJ1ении землеА ии

деас_ах общин реаnно не ВЬJДешся kax особы.1 в контексте 
arpapнol реформы, которая эначиJiась всегда в рццу ГАавных1 
первоочередных напрамениR политики "развивающеRса мехси

кансхой ревоJШЦКИ". Между тем, подавляющее боЛаШИНС'l'ВО ин
дейцев принад.nеаа.по :к беднеьему и безземельному кpecTЬJUI• 

ству. а аграрНЫй вопрос в индейских общинах всеrда отличu

ся особой остротой. 

Нет ничего удиаи'l'ельноrо в том, что в этих )'СJЮВИЯХ · 

именно Национа.nъннА индеанистсЮtй институr (помимо, ра:ау
меетсн. саuих индейцев) окаэывuся в nояоаении пос'l'ОЯНИО 

"проигрывающего". ГJ1аsное эаJUD)чалось в тоw1 что1 имея~ 
3&ИO!fl статус планирующего, ~оординирущего и хонтроJIИрУl)

щеrо орrана, ИНИ не pacnoJiaraл на дме никаЮООt рычаrами 

АШt обеспечения этих фун.кций в отно11ении друrих фeдep&JIWll,IX 
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ведомств. Именно этим 06-ьясняется. в частнос'l'И, nораэите.u.

ная нескоординкро.ванность . и дuе nро'l'ИВС?рдЧИвость в дея• 

тельности разJIИЧЮ:ЮС министерств, федерuаных ведомств и. 

учрецений, мастей штатов, так· ИJlИ иначе занима1ЗШИХся про-

6.лемами ющеАцев. Та1С. известный исследователь А.Маррокин 

писал, что, например, в 60-е гг. министерство просвещения, 

готовившее для ИНИ "двуязЫЧНьtХ" учителеlr, само в по,цве
до~ственных сельских школах проводило политику "кастильяни-

зации,. , запрещая преподавание на индейских язы«ах26• · 
К сказанному выше следует добавить и недос~атки в де~ 

ятельности самого ИНИ : отсутствие плановости в работе и 

четкой и перспективной программы действий, кехватка квали

фицированных кадров, бюрократизация. и коррупция центрально

го и местного аппарата v. др. 
Наконец, нельзя не отметить тот фак1, что с середины 

бv-х rr. "на вершинах: вла~ти" вообще наблюде~тся явное · · · 
ослабление интереса~ sнимания к индеанизму. Правительство 

президента Г.Диаса Ордаса ( I964-I9?u гг.) не только не осу
ществило схолько-нибудь значительных акций в области инде

анистсхой политики, но и предприняло ряд шагов, ноторые 

еще больше ограничилц возможности Национального индеанист

ского института. В 1964 г. "двуязьтчные" учителя были· "изъ
яты" из ведения ИНИ и переданы в Ыинистгрство просвещения. 

Ыежду 1964 и 1968 гг • . не было открыто ни одного нового ко
ординационного центра ИНИ. А в 1968 г. впервые за 20 лет 
его бюджеf?не только не 6ЫJI увеличен. но даже значительно 

сокращен.2 С середины 60-х гг. наступает период 'mного 
упадка" деятельности Национального инде~стского института. 

В I970 г. преэидентсЮfl.i декретом было упразднено Ге-
. неральное управление no де.лам индеАцев Министерства nросве
щения, а его и так чисто номинальные (за исКJIЮчением под-

.. ,: 

х Речь идет об учителях начальных школ - индей:Ц.аХ и не/Ин
дейцах. которые проходили специальную подrоrовну д,IЯ препо-
давания на индейских языках. . .· . . 



rc>-roВJC11 кадров yq»rreJ1el • ИНС18Р)ТfО'РОI AJi,я инде1сах ао.1 
• об..-н) фун.щми СSЫIИ распредuены ма.цу р&U11'Н8111 WIООIС

терс'l'вамв II ведомстВ811И. 

Но дuо saJU1Dчae'tCЯ не пpociro • отдеАНЫХ подо(Sноrо 
рода · &К"tах, пус'!':а. дае дос'l'а~rочио храсиоречивых, мноrие 

М8КСИJС&НСIПl8 JЧeIOle-aR'fiЮП0.&01'11 И общеС'1'881iННе деЯ'l"еJIИ pu
DЧНIIII ur.uдoв вообще rоворя-r о наступи111ем в это't' период 

кр113все поu,-ики и мдео.лоrии офкциuьноrо индеаниама28• И 
rallllOI аричиноl деАстви'lельно Н&С!'УПИ&1еrо кризиса бWI со
•• 11I•ю очеВИДJDd раарыв кеаду щювозrл&11еНЮАО1. когда-то 
• DG■1opяr:rncи "высокими" ЦeJUDOt и нecoпocтaВIINIIDOI с 1DU01 
a:p8a'IIЧ8C .... ре3Уата~~-ами в об.tасти улуч~аения ПОJ10&еНJ1Я 
11НД81qев. . ,. .. 

Примечатuьно, Ч't'О именно в этой обстановке в самом 

офмциuьном индеаиизме обоэнаЧИJ1ос1t течение своеобра»10А 
18 1:1Н)"l'Р8Юtей критиD". Наибожее ярЮОI БIIЦ)U&КИем м-оrо бwжа 
пубJDЩИстическая деятел.ност• попуJtЯрНоrо wексикансхоrо 

аурнuиста Ф.Бенитеса {сотрудничавшего с ИНИ ) , которыйt не 

nодвеvгая сомнению основы подитики государства в индейс~оw 

вопросе, тем не ыенее в присущей euy остро драматиче~коА 
1U1Нере живописал в своих r.ниг~-репортажах 6едст.ьенное по-

JIО&е_нив Ю{Дейсюа народов~. ·· .. 
в СВkОК конце 60-х гr. с peзl(ol. моано CICa3&'fJ., СО]фу• 

1111тежъиоА критикой офици&J:Ьноrо индеанизма хак теории, иде

оломrи и праи'l'И'!'СИ высоrупил:и пред.стаьк:rеп .певорадика11ьного 

~ечеиия в социмьноА ан~nологии Wвксики, "бастионом" ко
торых с~ановится Национuьная 11.Кола ентролоАоrии ~ 

мcтopllJf при Министерстве просвещения. Они выдвигали 
црооrив ИНИ · обвинеnИя в проведении линии "коJtониаJiьного 

кужьтурапзма" и идеологической s•висимости о~ потребностеl 
и установок "rосударствеtmого nатернuистского национ&JIИз-

. ма". 
Поптичесхиw фоном этих теоретически-идео.лоrичесиих б&

талиа· яви~ось массовое студенческое движение И1UU1-оnября 

1968 r. эа демократизацию общественно-nоJDrrической аиэни 



странн • 110.lll!'IID rосуд.арс'l'ва, KONpoe sатрону.10 11 авее~ 
К)'1) часть каучно-педаrоrическоl JIК11'е.uиrенцмк. 

В !'акоl обс,аиоu:е происходит своеrо рода "кде~оr■• 

чесаа t)8нессанс" офщиu11ноi'о J1Н.D.&аниЗ11&, аоторнl ~-
ден обороИЯ'rься 04! критиа сJ1ева и npeдпplODDl88T ycaua 
дабы "C8110)"l'В8pд11Tt.CII" • Первоначаано В МОретi1Ч8СКО11 ас
пекте, "реабИJDСtаровать" себя в общественном МН81ОО1 • за- 
J10.ить основw ДJ1Я "ковоrо вос·хо-.цения ... 

Это находит выраение прn.це всеrо в рабспах идея

тu1tнос't'И· Гонсuо Аrирре Ве.жа.~рана - 7Ч8НИК8 • соратника 
А..~со, стае11еrо ПOCJle ero смертм ведУЩIIМ теоретоОII И .;;· -:-
идео.1оrом офицмаан.оl'о инде~зма. В ко1Ще 60-х 1'1' • .А.rирре 

ВеJ1ьтран вновъ аrrивно поДЮО1ае1r на щи постулат "нацконfUПr 

НОЙ ИН!'8rраци1111 IСЦ Д1JИQЩеl СИJIН и I@.U DOJIИTИD ме•сихаи-
~ зо ·.. . ... . . 

скоrо rосуд~тва в ■идеа'"'хом вопросе • . . · _ ·: . . -~: · · ·,, ,. ·. _. 
Д..Я адеква'fНоrо ШidИll&НИЯ ~rеории интеrрацки в !'раК'tОВ

ие Г .!rирре ВеJх:а.трана вuно иметь в S'IJJ:/ ero тезис о том, 
ч-rо процесс "гомогенизации" мексиканской нации эВD1ел уие 

достаточно далеко и элементы ".цуа.лизма" или "ПJШралиэма" 

ее сохраняются лишь в отдельных изолированных зонах. кото

рые он обозначил терминоw "районы убежища" ( "regiones de _. 
retugio"), где индеltцЫ и метисы сосуществуют в особом со-

циально-еконоNИческ~м, куJ1Ь~ом и г.0J1Итическом симбиозе31• 
Касаяс. вопроса о иапраuенности индеаиистсхоА поати

хи, r.!rиppe Веnтран о_тхровеЮ10 roвopu, что " ••• индеа
киам не предназначен добиваться 11НЮ18НИЯ х индеЯЦу и у,~уч-
11е1tил ero noJiozeНJJH в хачестве иoнe1DtOJ' цеu, ио ·ВЫС'!'УПает 

хах средст.во достпения: ropuдo бoJJee lач,оюй цели: осу

ще~твпение национальной интеrрацки ••• " • См пр11энава.а, 
Ч!'о 'ltиндеаская nроб.-ема в Мексике о~т то несправедли

вое нера1,енство, ~торое все еще ареоб.аадае'l' в соца~&.11ЬН0-

э1Соноюrчвской струr,уре касuения ·страны". 0,цнuо, по мне
НИJ) Г. !гирре Беniрана, преодОJrение "сверхзкс~тацк~z" 

индеАцев '!'ребуе11 paзpyuieнu lfР'WЩИОНН№С С1'РУКТУР в- 3оиах 

их . обитания и именно ПOJIЦDa "нациоиuwю~ ~еrрации•, 
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внедрSШЩ&R " ••• в традициоННЬ18 формы аи.зии иидеJtцев... э.1~ 

меwrы современной экономики и .кут.туры ••• • поз-во~• са
мим " ••• уnрашть процессом своеrо развития и тем cwr ••• 
наlти вюсод из состояния зависимос'l'И м эксnауатацик. • ко
тором они пребывают" и обеспечит ра:sви'rИе .... . в рамках 

· нор. социuьиой сnравед.;а:июстм, иоrда индеец и иеиндеец 
. бYJVr р.ействительно свободными 11 равными rрuданами". И 
· при этом он у-rверадu, Ч'Ю " • •• процесс ин~rрации не оsна-

чае'l' разрыва с JCyJIЬ'l'fPЯЬD4 наследием. а напрааден на форми- . 
рование национапьной куль-rуры, .в которой бы на&аааю~о

стоАное место и ~JЗОрческая деятеJIЬность инде11Цев ••• w · • 

Свою ' точиу эренин и JIИНИ1) в индеRсхом вопросе Г.Аrир
ре Бвяьтрак неуклонно про.водu в пзнь на noc,y директора 
НациоН8J1ьноrо индеанистскоrо института, задачу ко~ороrо он 

видел в окuании разносторqннвй технико-эконоаоrческоя. r,ри

дическоА~ консультационной и др. помощи индейсхим общинах, 
' 

содействии поВЬIПlению жизненного уровня населения индейских 

общин и селений, мобилизации их :кителей на то, чтобы оки 

сами принимали участие в решениях, затрагиващих их собст-

· веиную судьбу, а следо~теnно. и всей нации. 

ОфициальНЬiй индеаниэм: ка.к государс'l'веиная политиц. 

получает зS~Метньtй юmульс с приходом к uасти _ президента 

Jlyиca Эчезеррии Альвареса (1970-19?6). Какими факторами, 
обстоятельствами это CSЫJ.Io обуслоВJ1ен9 и в чем Н8DIJIO выра

•ение? 
· · · . Отвечая на первую часть во.µроса, сJiедует. пре-.це все
rо, скаэатъ,о том. что известный "поворот" в индейской nо

JIИтике правящих кругов Мексики с начала 70-х rr. бьш обус
ломен ее резуJI1,татами на протяжении двух: -предыдущих деся

тилетий. Стало очевидным. что провоэrлапrеиная и проводив

шаяся линия на достпение "национальной интеграции• с nо
мощьо ПОJIИ'l'ИRИ аккуJtЬтурации индейских этносов не дма 

оu.цаемых реэуJiьтатов. Индей~кое население (в первуD оче-
· редь rозорящее на индейских язЬU<ах) не тоJ1.ьхо не ассЮ1Или

. ровмось в массе своеа, но и выросло в aбcoJll)'l'НЫX цифрах, 
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хотя и сократилось относительно · в составе населения стра

ны. Создалось парадоксальное положение, когда государство 
-ЛР.И З Н~ Т Ь 

отказыва.лос~за индейскими народами как особыми этнически-

ми общностями право ка существование в будущем в рамках 

национаJIЬного сообщества, не подвергаясь ассимиmщии, но 

в то же время индеанизы как самостоятельное направление в 

политике правящего режима означал признание сохранения 

И:-;дейской проблемы как специфического э_леыента, фактора в 

развитии мексиканской нации. 

· Уточн~ние и пересмотр некоторых подходов и параметров 
политики в индейском вопросе происходили и под ВJIИяюrем 

кризиса таt< называемой модели "стабилизир)'l)Щеrо '{)аэзития" · 
("desarrollo estaЬ1l1zador") страны на рубеже 60-?О-

.х rг. Констатация правящкми кругами исiчерпаннос~и этой по
литической стрзтегии сопровождалась вьщвижением комплекса 

политических инициатив в рамках провозглашенного Л.ЭчевеР

рией курса на "демок~атическую открытость" ( ~•aper-tura deuio-
cratica ") и создание "иародноrо союза'' ( 1'alianza popu-
lar") всех мексиканцев вокруг государства. Политика 
Л.Эчеверрии была направлена на преодоление социально-поли

тического и экономического кризисов на путях активизации 

1;)0формизма популистского типа, который ·доJIЖен·бып обеспе
чить восстановление усrrойЧивости "режимn мексиканской ре

волюции", укрепить его ослабшие социальные связи и обеспе

чить подцераку широких слоев о6ществз34• 
"Обновленный подходн коснулся и политики правительст

ва в индейском воnроре и бwt обозначен Л.ЭчеверрмеА еще 

. в ходе избирательной ка№1ании, когда он, ь частности, от

· ~ечал ~ "До тЕ:х пор, пока мексиканские инде~ не будут ак

ТИВffО участвовать в гражданской. интеллектуальной и проиэ

:водственноR жиэии с•rраныt они бурут оставаться и!iостра1Ща-. 

ми иа своей зеыле •• • отс'l'раненными от блаI' ци:ви.1D1зации • 
••• Подrо-rовха человеках тому, чтобы он стаи ПОД,llИННЫМ поль
зователем бо~атств, есть принцип и цель социм.ной спра

·ведливости, которые распростр&НЯl)тся без какого бы то ни · 
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бwio исJUШчения на индейское населеtо1е"35 • 
Популистскому оттенку всеl внутренней nоJIИтики Л.Эче

веррии соотsетстюва.10 восстановление идеологической зна

чимости индеаниэма. В то хе время не происходит разрыва с 

традиционным индеаниэмом ни в теоретических построениях, 

ни в nporp8NNНЫX установках: сохраняются тезисы об "иите

rрации индейцев в np~rpecc западной цивилизации", о "про
цессе аккультурации" и "напраменных изменениях", ocyщecт

llJIJleNЫX rосударстзом и т.д. 

IЗ сентября 19?1 г. Л.Эчеверриа в сопровождении не
скольких министров прИНИJI участие в заседании Техническо

rо совета Национuъного индеанистского инс~иту-rа. на кото
ром расс:матривалис~ достаения и упущения в решении индей

скоrо вопроса. Это был nepвwt рабочий визит президента Мек

сики в ИНИ с момента его основания ( ! ) Президент выразил 
твердое намерение оRаэывать uаксиыум содействия Институту 

и лично участвовать в обсУ!tДении всех сторон его деятельнос

ти, дабы " ••• умножить ••• действия в пользу этих много~ислен~ 
ньt( груап (индейцев - Авт. ) • •• и 06еспеч,1ть .. ~м :.:~r:,..:ле т.;~ ·~

ненны:е условия в обстановке справед .. •швости"~v. 
Позиция президеi-{Та Л. Эчеве-ррии в ре~з.r::цей сты:ен>'! ·ьо,_р.-..

ловила оживление поли'l·ики официального индеанУ.эма. 

В I9?0-I9'1б гr. при участии Национального индеанист

ского института бы.n разработан ряд специаль.ных программ 

развития районов обитания индеRцев ( например, ~План Тарас
ко", "План Лерма .. , . "План де Альто Чиапас", "Ilлан Ко-ра -
УичоJiь"·). Эти проrраымьr предусма1'ривалк строительства школ 

больниц, центрQВ охраны здоро·вья и материнства, проведею~е 

JIИНИI э~ектропередач и водопроводов. устройство зксперимен

тмько-показателышх се~ьсхохозяйственных и овотноводчес

ких с-rанцкй, проuадху дороr, сооруаение _ сельсJЩХ аэродро

мов и т.д. 

Друrик существенным моментом "новой" мндеанистской 
поJIИти.ки ста.по поощрение правитеJiьственными органами индей

ского ре~ес~енн:оrо прои~водства, которое расценива.nось не 



~о~ьхо кu ку.u.турное достояние Мексики, но и ~ак перспек

tивннй пу-tь создания новых рабочих мест - в рамках курса 

на реwение проб~емы занятости. особенно s се.льсхой местнос
ти. Во.1W1Ое внимание удешось учреждению кооперативов на 

ба3е индеАсюа общин~ .Бся эта дея'fельност1t осущес'l'вяя.пась 

че~а YnpaaaeIOte фидеи.комисса по разВИТИI) ремесла и преду
сматрмзuа предоставnение кредитов, осущестuение каnитuо

uоаениl, строк'!'еяьстео новых центров ремес..екноrо прои~вод

ства, цроведение выставок ремес.л:еЮtЫХ и кустарных изделий. 

В эrry проrрамЬlу, ишэs!lуl), надо заметить, общенацконuьное, 

а ке тоахо •чисто" ющеяс~ое содержание~ npeдnoлaruoc• 

uоат• аа- 6-лвтие не менее 100 м.пн.песоu7• . .. ; 
-·. . :, Некоторые сдвиги в плане решения такой жгучей дяя ин

дейцев ПРоблемы, как эеиеяьная, имели место в gонтекс'l'е 

осущестuенкя аграрной реформы, масштабы хоторой при JI.Эче

веррии заметно возросли. Так, ~~резидентским декретом от 

б марта 1g-,2, r" эа общинаыи лакандоиов бWIИ эащ>емены 614 
тыс. га в муниципии Окосинго ( Чиапас). В 19?5 r ~ акмогич
НЬIМ декре'fОМ сери бЬ1J10 предост11влено л:раоо на общинное в.па

дение ос'l'ровоы ТИбурон (в ~форнийском заливе) wющад~.ю 
около I2I 'l'ЬIO.ra в дополнение к 91,З тыс.га эщальных эе

МЕWt в пате Сонора, получеЮiЫХ ими в ноябре 19?0 r.38 

В русле активизации правитеJiаствеиной поJWтики замет

но возрос.аа роль и рас111Ирились масштабы деятельности Нацио

Н&Jl•Иого иидеанистскоrо институrа. Существенно узетtчи~ось 

фмнаксировакие ИНИ и:з r:ocбIO,фJteтa: с 27,3 млн.песо в 19?0 r. 
до 220,I млн. в I9?5 ·и 31?,I мли"песо :в I9?6 r. (с уче'l'ом 
юфяции). 39 ·: _ . . . ·. . 

Отмечен настоsпций "6'1' ~дительстза" реrиональных 
•оординациоюшх центров ИНИ: если за 22 года с момента его 
основания бшо об:разо.вано всего 12 центров, то за шестиле-. 
'fие ЭчеверриJt - 58( ! ) • 40 ~~ . .. ,. • . . _ . _ 

&~родилась и ·· бЬ11Iая масш'l'абная исследова'l"е.пьская и 
просветитеJIЬская .цеятеJiьность·ИНИ, особенно впечатJ1Яет tс:о

J1ИЧестJЮ новwс наименования букварей и других utКОJIЬННХ no-
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собий на индейских языках - зо.41 
. : . К 19?6 г. в "двуязычных" IIКOJl&X ИНИ о6учал.ось 336,? 
тыс. индейских детей. в них работuо боJ1ее 14 ты.(~ ... арепо.ца
вателей. ПомимJ этоrо функционировал 531 интернат с ЗО ,5 
тыс .учеников. • . . 

·В .то же в:рем.ч даже оqициЗJIЪные круги вынуждены бWIИ 

признавать факт иерешеЮtости основных социа.nъно-эиономичес

ких проблем индейских народов - прежде всего аграрной, про

довольственной и образовательной (саNЫ.й высокий уровень 
неграмотности и самый низкий цоказатель посещаемости школ 

среди paэJIИЧttЬIX категорий наседеюtЯ). 06щий же ВЬiвод был 

таков: "Несмотря на все ускл.ия и крупные досТ}ЛЕения ••• 
проблема (маргинализации индеi-tцев - АВ'r .) продоuает су-·· 

ществозать вqлед(~твие изоJtЯЦИи и зависимости ., в которой 

находятсil индейские общины и народы ••• 1143~ 
К концу президен1rства Л.Эчевэ~рии ор,ним иэ __ главных 

наnрамений политики nрави·rе.11ьс'I168 в индейском ВОЩ)осе 

становится линия на вкJIЮчение индейских общин к организа

ций в NеХ8НИЭМ офИЦИЗЩ;,НСЙ ПОJ1.И'fУiКИ rsy,reы проведения обще~ 

кацкона.льнwс· индейских кои:rрессо в под эгидой 1~рави1'ельст

зенных инс·rитутов и соэдание 1tQCTomшor.o органа, призван

ного стать посредником между "реЮtмов ~волюции" и икдеа- . 
СКИNИ народами I их ДВИ1(8НИ1Ш:И М орl'аi-iИЭац)ХЯ.МИ. 

Причиной подобной ttновацм~'' 6wжо ~азви~rие сsм9соsка
ния индейских народов Мексики , повь~ыение о◊щес•rfSеКНо-полм

тическоR акти:аности индеЙЦе.ь, раз~и·tие индейс1<ого двииения", 
что заставило правящие круг~ признать ero се.иостоятельную 
энаЧЮ1ость и побудило их внести сзрьеэl-fпlе коррективы в си

стему отношений государства с оозника.ющ:ими индейс1000t ик

деlскмми инсти'l'У'l'ами к орга~iИЗ8Ц.ИЮt11."1!, чтобы не nотерят. 

контроль над сuадывающейся ситуацией.44 
' . ". 

х Речь идет, в первую очередь, об организации самими кн
деnцsми реrионмьных хонг:рессов, на которых ост~Я кри'l'ике 
подве.рruась политииа официа.,1:.ного индеанизма. 
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Надо заметить, что еще в· середине 60-х rr. с ИИИЦJ1а
тивой созыва общенациона.льноrо индейского конгресса высту

пило руководство проправительственной Национмьной кресть

янской конфеЦерации (КИК} • Однако в тот момент ВЫСDIИе мас
ти Мексики а силу ряда причин не nollJDI на это. 

Вопрос этот был вновь поднят КИК в 1971 r., причем в 
более завершенном виде: проведение конrресса, на котором 

дол:,:ен был быть создан Национальный совет индейсl(ИХ наро

дов как форма подитического представительства индеАского 

населения страны. Однако меа,цу выдвижением проекта и реа

лизацией его пропало еще 4 года. пока идея не была сочтена 
своевременной руководством страны. 

В октябре 19?5 г. при организущем участии Министерсt
ва аграрной реформы м Национальной крестьянсхоА конфедера

ции состоя.лея I Националаный конгресс ющейских народов 
Мексики. Созыв егс, нел-.эя рассматривать иак "nравитеnствек

ную акцию", хотя Конгре~с И не явился C8NOCTOЯT8JIЬНЬIN дей

ствием индейского движения. Показательно в этом отношении, 

что делегаты его выразили признательность прзвите~ь~тву, 

сделавшему возмоЖJ-ШМ его проведение, а образованный на Кон

грессе Национальный совет индейских народов рассматривался 

имеино как орган, осуществшwщий связь и посреднические 

функции между индейскими кародаNИ · и орrанизациЯNИ и rосу

дарством. 

Этот курс Л.Эчеверрии был nродопек и сменквиим ero 
на посту президента Хосе Лопесом Портильо (19?б-1982). 

Для дал.ьнейШеrо развитиjl индейско110 двииен11я ·особое значе-

ние имело создание в 1977 г. Национu•ноrо 
а.::Iы1кса ,тtвуя:зЫЧhых индейских специалистов (JNPIВAC - Alian
za .Nacional de Profcsiooales ind!genas Ыlingцes, А.С.) 

активно отстаиDав:.аего мдею пингвист~ческоrо и хуль'l'У'Рноrо 

плюрализма :и эфрективной защиты и стммуmtр0вания индейских 

~зь~ков и культур. Критика деятельности пра:вите.иьстsенных 

ведомств, занимающихся индеАсиим вопросом" которая ~вучuа 

и на Национа.льюа кон~ссах индейских народов, ~виаение 



индейскими организациями требования распрения участия са

мих икдеЙЦев в разработке• осуществпении индеанистской по

литики государства побудили идеологов официального индеа

низма внести дал.неЙШИе заметные коррективы в его концеп• 

ЦJ11) и в определение. основных напрамения. параметров 11 11е

~одов реализации этой политики. Прммечател~но. что об этом 

достаточно откровенно rosopиn в своих публичных выступле

ниях И.О:валье Фернандес. сменивший в Im r. на постуди
реитора Н~оная.н~rо инде~стскоrо _ю-1ституrа Г.А~ирре 
Ве.1ьтрана. · · · · · . . · 

При всем nри том, - как и при Л.Эчеверрии. - важную 

роль в пересмотре установок офfциаяьноrо индеанизма играла 

позиция президента Х.Лоnеса Портипьо. Rоторый вьrдвкнул те
зис о том, что освобождение индейцев от бедности, wаргина

JtИзации и социм.ноrо порабощения Х8К составная част1t "со- · 
циаяьной пробпеыы" ЫекGИКИ ямяется " •.•• долгом, . которы.Я 
до.пжек бьrr. оплачен, есяи мы на самом деле хо~им оправдать 

наш народный союз и быть все более мексиканцами. Развивея 

эту мысль, он высказыва.,1ся в том мане, что это ◊Св~оа~~~

нке индейцев является непременным условием наuисна.,,ьн~й и~-
, r"! 

.теr:рации, осуществл'ен.ия. 11историчесмого nроехта Ыексик;-.". -s r 
' 

Оттuкиваясь от этоrо тезиса, И.Овал.ье ~ркандес сфор-

му~ировал nринциnы,по его определению1 "лолитиче~кой филосо
фии соаременноrо мексИ1санского икдеаниэыа~. Он исходил из 

того, чtо "самобьrrност. индейских оGщин, которую иw. уда
лое• сохранить в уnорноА борьбе против поли~ики их "деэин9 

теrрации", ecn составная часть "национальной самобытнос
ти". Отсюда "уважение и эащи'l'а ••• икдейс.ких хулъ'l'ур, общин
юа форы орrанизации и ценностей и норм ••• ", ·присущих ин

дейским ~уrшам, естъ сущность политики индеанкэма мекси-

канс:коrо rосударства. 48 . . . . . . 
Вторым элементом "филосефии нового индеанизма" было 

признание этно.кул.турного nлюралиэма как важной состаВJ1ЯЮ-

щей наци.онал.ного единства Мекеиии.49 . 
Третий э.лемент - уважение nрава индейских народов и 
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их общес!'88ИИНХ инс2'итутов на принятие ре111ен1lй, вwбор •••• 
собственноrо эаономическоrо, социах.ноrо и аУ»туркоrо 

проекта, на основе хотороrо оии р81181)Т интеrР-Роватьси а 

иацкоиu:wu~х ~хах, в фораах, приикмаемых са)QОСИ э'l'КИчес-

КJОIII rpymuu.ac;.50. . . 
Со соыпоl на реurения I Национаnнаrо »онrресса мндеА

сах народов и на точку зрения президента c'l'paIOI oqllЦКВJUr
Юd индеанмам бWI прово!Бif.lен "iЩЦеанизмом участив"("~ 
digeDisaao 48 pa.rticipa~VЭтo означало, что rJI&ВНЬIМ субъек
том индеанистскоR ПОJIИТИКИ ос-rается государство. но ero де
.ятUWtост~ ие должка иметь патериалистс1<оrо характера • . 
осуществлят~са на основе сотрудничества с орrанами и орrа

низациJDОI, nредстаJWШщими индеАсJСИе народы. 

В соответствии с этим бЫJiо торжественно заявлено, что 

такие nокя-rия, как "'интеrрация индеицев в наЦИональное со

общество", "инкорпорация", "ассимиляция", яо поводу которых: 

помuось c't'onкo g~пиЯ - это "абстракции, характерные для 
про11едurих времен" • ОтНЬIНе интеrрация должна была тракто
ваться кu составной элемент концеrщии "национа.пистическо

rо 8Ь1бора~, - которая предполагала преобразовsЮfе существую

щего в Мексике общества неравенства в общес'l'ВО, движущееся 

к достаеюm все бoJiыaero равенства ДJIИ все~ социмьных и 

. этнических групп - в том числе и индейце в. 5~ 
На баэе "политической qалософии" индеанИам& бьusа опре

деJtена ero стратеrия, З1UJJ)Чающая 4 основных "направления 
деАсtвия". Первое: создание условий, оовобо;даацих этничес

кие rpynпьr от "эхономичесиого · насИJIИя, каси~'ИЗМА и патерна
JIИзма"; ·второе: расширение и совероаенствоваJД(е деятеJiьнос

ти rосу,царственных органов и учреаrдений в р,Яоках с этни

чесп cмeotaиIOIN наев.пением 8 целях обесnеч~ ~вноправия 

и paciryщerl'J равенства вазuоеос'l'ей. индейцев и неиндейцеs-; 

'l'peт1te: раэрабоt'ка и введение в действие ка реrионат.ном 

уро111е сис'l'емьt кооминации и вэ&ИNОдействия рааJ1Ичньrх ве

домств д.u осуществnения "иктеrраАИЫХ npor1'888'"• ак.,mчао
щих решение проблемы зешеuадения, строите~ьство объектов 

·• :я.111·· 



производст•нноА ~ • coциUW1oro раави'fllя. На
.хонец, особо бы.1а -.цuеиа -...ча раэ•'l'ИЯ б11J1ИКr•сТ11Чес

хоrо и бмкуnтураас'l'схоrо обус:а1&Я 1D1Де1Цев, пркчем под• 

черкивалось значение "uc'l'UW0111э8Цll11• • новоА 'fP'dТOBtte: 
аав: дающей индеАцам •основноа JIIIC~"l'• общеНIUI и• об
.щеЮiЦМонuьком и меаэтничесхо11 уроВНIIХ, ионе JIИUl&Щel юс 

•атническоА само<Sъrrности•53• 
Исходинм ,цокумеwrом деАс'l'виR фциuъноrо 11НДеанизка 

Щ)11 Х.Лопесе Порти.аьо C'l'U "Ваэисиыя uан· правитеnства. 

IСЭ?б-1982", 'l'ОЧНее ero подраздел "Индейские общмнн" ~ В 
нем иамечuосъ продвиаеиие в ре118НИИ CJJeдylJЩJIX социuъно

экономичесlСИХ щюбJiе11 индейских кародоа: аrt)&ркой (ускоре
мие испоJJНенкя преэидеи'l'сккх ре111ениА о эщеIUении эа общи• 

нами эемuь ияи надеJJекия ими); разработка природных ресур

сов (техиичесхаи · помощь и -nредостаuение креди'fов) ; ра3ви
пе бааовоА nроизводст.еенноА кнфрас-rруктуры (~uaдJ(a до

роr II JDUOIЙ ЭJ18К'l'р0Передач); ЩХ)ДОВОJО,С'l'.МЮl&Я ( в ТОК чм
с~е :содействие кокмерциuи3ации производства '11)адиw.онных 

про,цуr.rов питания через КОНАСУПоХ) ; о6разсва.чие ;.ра~~rе
кие сети школ и нтернато в } ; здравоохранение \ увели•~ею!е чи

сла передВЮIН".rхХ мед~хо-санитврnwе бригад , раэрзGотк& про-_ 

rpaмw питания и yJiyЧi.leниe аиJIИЩНЫХ условий )54• · 
Хо11'я в з'l'Ой программе цеJП:IЙ ряд .КJШчевых l!озициR бы

ли обозначены JlИIIЬ ках а6стрuтНЬ1е установu, скорее де- .. 
кларатквно {воаросы наделения эемлея., разработка природных 

ресурсов, стимуJDф()вание ,rра.циционноrо производства и раэ

ВИ'l'Ие рыниа), ·по сравнеЮО) с предьщущ}О~! 6-жетием боАе6 че~
ко фopwy.npoВ8JDfci. орrанизационные меры, призванные oбecne

ЧИIJI• ее осущестuеюtе. Г.1аВННЙ упор делuся на необходм- ·· . 
_мое~• обесаечения эфflективкоl хооРJIКН&ЦИи деяте.nности фе

дерu1tюа ведомств, li'l'&'l'IODt и мующипМЪНЮt uacтelt дм 

~ Госу,царс'l':sениая каwпаии.я, 3анюrшцаяся аакуnхой, хранеКJf
вм JI щюдuей продовоnствекннх товаров по дотируеWЬIМ це
нам .цJLR обеспечения rpynn насuекия с низЮОU1доходами. • 
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C081818C'fll01 а КО11118ХСНОЙ 1)8UJl8&ЦJOI uporp111811i1 Dpa181'1'e&Clf

вa. С атоl qe.na рекомендовuос• обрuоМНII• • DIIДOI 8ОН8 
Коорд11118ЦJ1оиИОI X0181CCIUI ПО pu•'l'ИD 11ИД81СDХ 118Р)АО1 ■ 

обща, а хро.М8 -roro С'l'авааас• ·а-.цача ~• а 1962 r. 
perll~HUIIIНii8 коорАJО18ЦКОНИli8 Ц8Н'fр11 Н.Ц.онаnиоrо IIНД88НIIC'f
cxoro IIИC'l'll'l')"l'• 80 .сех аонах paccueНIIJI 11НДеlqе•. Всеrо 
бьuо определено I~? эо~ !'UJOt обрuом, предс'!Оя.tо 01rкрв1, 
tpИJUluьt ИНК в б2 аонах • 

Новиана подхода состоя.о • 11 том, Ч'fО • xoarrexcн pe
■eНIUI сощru•но-еконо ... чеспх пробнм paa•'l'IIЯ c~aoIOI 
обитаIО1я индеlЦеа рассматр11ВUJ1с1t кu составнu час-r• им

бо.1ее Olf'CTU:ЫX, бер.иых К марМ1НUИЗJlр0118НН1iХ раlОИО8 со 

"сме■8ННЬ111" • не .'1'ОJIЬКО JIКД8ЙCJODC, но 8 1118'1'11СЮIМ НАСU8Н11-

.... - т~ нааь~ваемые "И11'1'8ркуnтурнне paltoнw" .. В соо!'вет- · 
ст111111 с э~ vуководство осущестuением проrр81М~1 воuаrа

лос• на спеЦМаJОtНо созданное федерUJtное ведомство• Гене
раnную коорДИНафlОннуl) KOUИCCJII) Н&ЦJIОНШНОrо !IJlaн& дu 

отстuнх аон • маргхнuьных rрупл (K(]IJWlAp). KCllJWIAP бы
.ли подчинены II ведомстs • "децентралкзоваюшх орГ&НJ13а
ций"х, причеМ перllЫМ » перечне значился НациоК&JI1tНЫЯ кн.це-

х · с анистсDй инс'fитут. юmтоматично, что rенерu..ный коорди-

натор K<ШWIAP И. Oauae lернан.цес бu маначе.«t одиоаремеЮ10 
,цхреиором WНИ. · 

В CJIOJ') очереДJt ННИ на осио:ае пpa811НJUtctt~й npo
rp8МN1i1 paapaбolfu до-,меwr, оааrжаuенюd •0сно .... дettcir-
811Я. I9?7-I982 rr.". • :коi-ором опредеШJrс~. r.1авнwе напра► 
.1еН11J1 • и,цачи ero деЯ'l'еnиосп II бы."IИ чuеченw 100 щюrрамм 

Х Помимо lf!iИ СЦЦ& ВХОДИU: МИННСТ8рс'lва CUJtCKOro ХОUЙС'1'88 
и rидроресуреов, DJ1ИЩН0-коммунаnноrо С'fРОИ'l'еастм и о~ 
щественных работ, просВ8Щ8ЮIЯ, труда• социаnноrо обеспе
чения, МексмJtанс1:11й ННС'l'Иту'!' coциaJtWtoro обесJiечеНJIЯ, ~
CYIIO, Федера}ПtНая . КОМИССIIЯ ~ з.а:еироэнерrепка" 

Х CoI'JlalleНИЯ О СОтрудн11Ч8СТВ8 Э4r11Х -.uомств С ЮJIЛАМАР бЪID 
ПQ~Саны, в ОСНОВНЩi(, в !9'79-82 rr. Кроме '1'01'0.1_1.~~_:усте 
I9f:IO r . бwю подпксано ХОМП.18КСИО8 COI'.18118НJl8 КWJlAWТ С 
9 министерствами, феде~НЫNИ ведомс'1'вамк • rосударс'l'венны-
1111 "децантра)D13ОВ8ННЬDОI компаниями". l'од спус'l'я к ним npкco
eдllНIUloca МИJО(стерс-rво arpapКoR реформы. 
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,1U1Я раuичнюс инр.еlсlОСХ аои56• 
Все э'l'О оsначuо - по ар811188 111ре формаnио - по11~11е

иие с!'атуса ИНИ, который C!'8IIOВUCJI кu бw "ro.10J1НOt• ор
rани:sацмеА IOJ1JWIAP. Данное oбclJ"OJl'N.IЬC'l"IIO афUЦОСЬ • • 

дuьнеlаем ~ачитuьном yвeJD1ч81Dd бю.Фlе~• ИЮ1 ~с ЭI?,I 
awi.neco в 1976 r. до 851,? МJ111.песо • 19?9 r.) .rJ, а таuе 
в рас11Ирении reorpaфиit ero ·деятеJtЬносп. В I9'n-78 rr. бw
J(O учре..цеио 14 новых координационних центра~ ИНИ. Однахо 
sатем, очевидно вследствие финансовых трудностей, эта ра

бота бwta ариостакаuвна. В 1982 r. фун1ЩИ0НКQ0В&Jtо 84 · 
цен'l'ра, которые охваТЪ1вали своей дея'l'8.lьностЬJJ 39 на 56 
э'l'ИоJDСНrвистических rpyrш индейцев58• • . 

Дея'l'uьность KCilJJ.AМAP дала сле,цуr:цие основные· резуль
таты в nер~од nрезидеt{тства Х.Лопеса Порти.11ьо : бЫJiо продол• · 
аено более 18,5 тъю.108 проселочных дорог и бояее II тыс. 
находились в стадии ЩЮ1С.11адки (ДJU1 сраsнения: а 1900 r. в 
се.1ьской местности с~талось nриwерко бО;I тыс.км дороr) i ,' 
электрифицировано 482 селения, 647 водокачек и 220 храни- · 
лищ КОН.~СУПО; организовано более 2.03() кооперативов; Е9с
станов.лены земли под фру,<то во-оrородные плантации на nл~ща

ди !?4 тыс.га; соор~ено 2?6 хранилищ КОНАСУПU и отк~ыто 
около 14 тыс.торговых то~ек. приобретено более 4 тыс. гру
зовико11 и 15 Nалых транспортных самолетов. В социuьJ:Сом 
аспекте: отирwто 3024 пункта первой медицинркой помощи и 
бI полевая КJIИЮtческм больница; построено и реконструиро

~о 4 тьrс.водопроводов; построено и отремонтировано жилье 
ДJ1Я оОО . тыс.смъских .ителей и др.59 · --.. · 

По СВ11Детельстsу И.Овал:ье Фернаttдеса порядка 7(1%, всех 
этих &!СЦИЙ было проведено в зонах с инд.ейским населением. 

Однако в этом перечне яsно бросается в глаза отсутст

вие каких-либо упоминаний на действия в аграрной области. 

И действитеJIЬно, в рассматриваемыА период единс-rвенное ис-· 

КJIЮчение сосtавиJIИ JIIOIЬ малочислеНКЬ1е rуарихиос (wтат Соно

ра). В Im г. ИНИ добился от министерства программирования 
и бю.ц.ета щцеления 18 млн.песо на ·покупку !8,2 тыс.га для 
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opNН1Caaqa 2-х эх:идо. Но~ в мае I962 r. 61111 издеи co
O'IIИCTВ'JI ! 1 ср83ИД8Нi'СИИR декрет о 3акремеНИ11 ЭТIIХ зe
llUЬ И об 8 Р8ММ • 
~ касается непосредс~rвенно Национuь:t~0rо а.деаюsс.,.. 

ско1'0 WИC'J.'117)"1'&, то оскоВНЪ1е ero усМJIИя бbl.JDI сосредоточены 

8 об.uсп образования и · культурно-просветитеJ!ЬСКОЙ дenen
КOC'lllt причем главным направпением становит~я сохранение, 

рuвитие и популяризация индейских куnтур. 

ИИИ ~yмe.JI обеспечить 3качитеJ1Ьное расIJПФ8НИе системы 
"дауяsнчкоrо• обучения" Вьulа раэверНу'rа проtрамма А.11Я до-
11ХОаникоs1 хо-rорой бЬtlо охвачено IЗI,б тwс.детеt. Чис.ао · 
общеuтнй юiтерна'l'ов увеJIИЧИJiооь с 629 до IZ04, что no:,вo
JULto предос'l'авить 298350 стипендий ДJIЯ дe'l'ei индей:цев (JC 
32,4 ТЫС., IOiteВIJIИXCЯ 8 1978 r.). В 19?8 г. ~ ИНИ И 
Цемром вьtСilИХ исс.nедований Национuьноrо .института антро

по~оrии и истории бьщо подписано соглашение о подготовке 
rруппн специалистов по этноmtн1~вистике ? индейских народов 
(науа, маАл, саnотеков, миштеков, отоми, тарасков и тото.яа

коз). Набор в эту 1'руйПУ бЬIJI проведен искJD)фtтельно иа чм

сJiа "двуязьrчных" ющеАЦев~ tмеВIIИх соответст~ обраэова
ниео В 1982 r. СОС~ОЯJ[СЯ Jtервьrй ВШ'JУОК ЭТИХ СП8ЦИ&JIИСТОВt 
КО'rорые ПОJIУЧИЛИ ТИ'l'yJI ".хиценциа'l'а". бО 

В Im r. ИНИ открыл АудиовизуuьНWI э1J1Оrр$Чески1 
архив, на ко'tорый бЬU1а_ воз.1011ека задача cбoitA, хранения 

(а поаднее - копирования и распрос'l"р8Иения) ано-, видео-, 

fо'lОдокумектов и эвухозаnисей по индейской ,tеМ&~ике. 

· В 1971-82 1'r. под "nа-rронаем" ИНИ сос10uось 57 реrм-
онuьнкх фестивuей индейской мyaЫJnt и танце,в. Зкачмн.пьио 
рАСIВфuась rеоrрафия дея't'еJtЬНОС'l'И Наqион&JЦ.tИОrо муия на

родных искусс-rв и промысJ1ов, фуикциониромв,еrо в CTpyJrtyp8 

ИНИ. К юraJUDCЯ треu реrиона.lЬИЬВI ero 4ИJ1И~• добаВR.1ОСъ 
._. б. :: _.;. ·· . .. : 
•. . · В 1979-82 ·rr. ttepeэ системы мест-ноrо рtЩИОвещаtDIЯ ИНИ 
начu реrу.1ЯрНЬ1е проrраммы передачи на б JЩ11.ейских языках · . 

( • '1ОМ чи~• майя, IOIJП'eкo, тараско II чон'l'UЬ) napauuьнo_ 
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о 11с.аанохим. 

·. За шестилетие ИНИ onyб.lUO.U 193 иаимеиоМНИJ1· рааио
rо -рода изданий общим тирааом бо.-н 2 )(111.612 'l'lilC.эueмn, ... 
ро а - nреимущест веино 'l'Sоре'l'Ических lf пр11uадю1Х с.оqмо.аоn

ческхх: исСJ1едований, а такае 111<0J1ьнwх учебиико• • у,м6нwх 
nocoбиst61 • .. . . · · . 

. ОсноlНЬlе направления и параметры деятеnиости Нацко-
нuьного индеанистскоrо института бWIИ анuоrиЧНЫIОI и • . .. 
посве.ц.ущем - до хо1Щ& 80-х rг. 

В 1.,од своего 40-летия ( 1988 г.) ИНИ деlствовu • 22 
11татах С'l'раны, имея 109 различных представктеnств на мес
тах при общей численнос~и wтатных сотрудников божее з.1 тwс. 

В 8['0 распорткении имелись ? радиоетанций, II муаеев (фмв
uов) каро.цноrо искусства. Институту подчинядась I сuьская 
больница, 256 медикохонсультацJtоННЬIХ. центров и пунктов, 
1246 кнтернато в с бЗ, 9 тыс. аiко.льников ( помимо этоrо at ~•с-. 
пoJJaraл 30 тыс.стипендий для обуцения в средней iпoD) • 

Да.льнейПlее увеличение бюджета ИНИ - З КЩ>д.I19,8 млн. 

песо в 1983 г. и 43 w.npд"266,9 млн.песо в 1988 r.x - nо3во
яи.nо Институту, в частности, возобновить усиJ1Ия по учрец•

ЮО) своих регионаJIЫiЫХ координ~онных центров, которых• 

концу 1988 г. нвсчитыва.пqсь 98 • В то же время уместно ' 
здесь напомнить, что еще rtpи Х. Лопесе Портильо бWio эа~ца-

нировано довести коDчество этих центров до 13?. . 
В производстинной обяасти : с~срукено 154 мuюс rшот•

нw, 219 водоемов для ра3ведения рыбы, 56 хр&НИJtИЩ продовоJIЬ
ствия; про.1оuно 618 JOi и отремонтировано 7?3 хм дороr; вве
дено в строй неоколько дасятков нв6олЫ11ИХ фабрик и мас~ер

ских no ~аитью оде"&ДЫ, розливу прохлtЩИтельннх каnи-rков, 
ХJ18бопехарен · и др.; оказана техническая и фюlансовая по-

х Надо сказать9 однако, что этот поистине Мfгактскиl рос'!' 
gОЪЯснялся, главным Q~paзow. rиперинфшщией, nоразив:аеl 
-ксиl_СУ, начиная с l9tl2-83 г11. , когда она &стуmца в п•ри
од rжубокого сfltнаксово-0коноuическоrо криаиса. 



МОl&Ь 374,? lflle0:S8№1eдenцeв_ И :СИВО'l'НОВQДОВ; сооружены СИ-

. c'i'UII· ор.,■11аа на II 'J'ЬIС.га и произведены дpyroro рода ar
po~ у.аучg;еиия на мощеди еще окоJ10 590 тыс.rа; 

рас,~ бо.-аее 4,б NЛК.сuенц~в- ФР_уктоаа деревьев • 
. !'-А• . ., . 
. . , • В обlасп адравоохраиеюrя м усло.еий аиани: оказана .· · 
·.- меДJIЦМИСа.я помощь 2 NJIН . 965 тыс. человек• проиаведен ре
мом охо.-о е ,-wc"uJIIOЦ, проведено более 8,3 тыс.акций no 
оздороВНШQ) среды обитания65• 

Сохранение и пропаганда культурноrо насJiедия: публиха
Цlflf • дOlЮJZIOiMJiьнoe тиражирование - 4.8 наи11вно88Юlй общим 
'l'ираон 115 'l'ЬЮ.экземп.пяров, издание журнала "Мехико Инди
хена" - 80 ~ экземwtяров; объем радиовещания - бояее 
156 'УНСоЧ8СОВ • 

Особо ваиыы напраыениеы деятельности ИНИ ero руко
водство об'ЫlвиJ10 эащиту индивидуальных и социальных прав . 
индейцев, JI потому много внимания удел.ялось организации 

юридичесJСИХ хонсультаций не только по уголовному и rраадан

скому праву. но и по аграрному и административному. Дирек

тор ИНИ Миruь Лимон Рохас в 1983-88 гг. с гордостью отме
чu, Ч'Ю аа э-rи годы Институту удалось добиться освобожде
ния иа-под ареста и из ааJUШчения З тыс.224 индейцев( 1) • ·. 
ареС'l'ОВ8ННЬIХ и осуж.ценнwс в нарупrении закона иu вообще беэ 

. всюсих оснований за участ)Jе в arpapr_ooc_ ~?тyn.xeиJUIX. по по- . 
.вr.rическим J«)тивам и т.п. 07 .. ·· · · • ·: • : ·. 

_. · Приори~етной обяас1'ью для Национмьного индеанистскоrо 
КНС'l'М'fТI'& оста8U&еЬ м аграрная сфера. Однако здесь. суАЯ 

· по вееаq, де.жо uo особенно трудно. При празиден'!'е 11.де JJa 
Мадрце (1982-1988 rr.) ИНИ составил nерсnективную nporpau
wy иадuеюut аеаей индейских общин. которая ВКJll)Чала 172 

. · - поаиции. В Z'i случаях бЬ1J1И изданы соответствущие декреты. 
· · пpeaJW)Н'fa. · В име 1986 г. М.де .па Мадрид вручил нескоnким 

~ · об~ до:кукентн ( тах наэываемые "титу.аос") на в.ц,цеиие-· -. . . 
· - aeuel общей uоща.цью бо.иее 310 тыс. га. Ио основная час-rь 

· · Щ)О1'р8181Ы таа и остuась не-реа.иизованноl. 
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. ·-. · .. ,. , Маду. м~ руководсtво 1Н1 c,uuo ·даае вопрос о соада
·. ип специuьноrо федерuьноrо вед.омс'1'вае хоторое до.аио 
бuо бы аанимат1tся ar1)apнol npo6~810I 'fonкo в аонах про-

. UвaIOIJI 11НДейцев, ре111ая в перВУJ) 011ередь 'l'ахие аадачм, 

хак предотвращение дanнeADlero О'fЧУ8Д&ЮUI • расхищеЮU1 ае• . 
.ме.lЪ кн.цейских общин ЧАС'l'Ю~DСИ вцами и XOМПaIOISDIИ, кон-

. .. троn аа ~корением исnолкеии.я ре118кий о наде.иении общин 
· земяея, В111ПОюtение посре,цки~еских фунщиА при мв.еваиик . 
881&1Ь JI др. 

. .·· ·.: . : . . ·:. ··Что касается концепции .ЦМ&JIЬКОГО индеакизма к оnре-
дuенкя ru.ВИIIIX наараuениА ки.цеанистсхой nоатики. то в 

80,,.е rr. адесь не проиэоuо схОJIЬко~бу.ць заметнwх мзмен~ · · 
ниl, хот~ некото~ акцеНТЬI бWJtИ усИJ1екы или у-rочнен.w. . . 
·. ~ _ •, _· , В перву1> оче1)едь это о'l'Носится к факту открытого и 
охокчатеJ1Ы1оrо признания ру:ководством ИНИ fiРИJiЦИПИUЬной 

-. 011Ибочкости ocкoвono.uaraщero 'l'езиса поСJtевоекиоrо индеа
Юlsма о том, что " ••• полная иикорnор&ЦИR индеЙЦев в метис~ 
иое общество неиэбе.ма и могпа быть достигнута при содей

ствии государства в о6озримом будущем". У1<азывая на то. 

что именно этого в Wексике и не пpoизoiilJlo. Ы. Л.имон ?охас 

объяскял это о6сТОJ\Тельство " ••• главн.ыw о6~азом. во"1еР. к 

8ЫDВ8НИI) самих этнических rpynп, устойчивостью их ку.пь

'l'УР и способность~ ассЮОUIИровать внешни• влияния. не~ 
рачивая при э-rом своей саwобьrrности". 

Оценивая эту тенденцию J(&JC ИСКJ.WЧИТеJJЬНО позитивную • 
... руховодитежь ИНИ подчерк_ивал, Ч;rо " • • • г11авкое богатство 

_.. нации зпде,с:я на ев культурном ыноrсо6раэми и на сущаст
: вовании цеинос,-еR, сохраняеNЫХ этническими группами". Ис-

. · "ХОДЯ из э7оrо, бьшо произведено аrределенное уточнени~ ос

новных задач деятельнос'I'И Националькоrо кн.п.еанистского ин
сти'tу'J'а, ко'l'Орьrе формуJD1рова.яись ках " ••• содействие укуч
JJеНИI) ан&НИя обществом ремьностей положения ИI-Щейцев и 

осущестuение проектов, напрамекных на YJJYЧtleниe их аиэ

ненньа; УСJIО8ИЙ JI KOHCOJDIД8ЦИI) ИХ культур".· Нар.яду С этик · 
бЬU1а усилена акцентировка необходимости более актмsноrо к 
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реuьиоrо .Dр11ваечения саких индейцев к решеНИI) их пробJ1ем 

в рамках •lllfДеаниама участия". Это Н8ШJ1о JЗWP888Юle в pu
В8pRJ'l'OI JJОМановке вопроса о необходимосп перенесения 

центра iraecп в деwrе.жьности самого ИНИ иепосредс~rвенtо 

в 111Щейс1О1е общины через "общинные КОМJJТе81'ЬI IШ8Юlр0аания"х. 
котор,е признаются "базовюоr ячеАками индеаннстсхоrо деl

сувия" с правами приюrtи.я или неnркнятия " •• • всех рuраба
'l'Ьlваемых проектов II форм, в которых общины peumirт

вoвairь .в осущестuении и оценке nроводимнх работ" • 
Одновременно бЬIJ! nостаuен вопрос об обесnечеиJО1 nо

.птичесхоrо nредставитмьства индейцев в орrаиах захонода

НJIЬНОА • административной власти ка всех ypollНIIX -80.lo'l'ь 
до Нацмокuьиого конгресса (пар.паuента) - пара1•nно с 

э1'ИМ - о ПОl!Ыlllении статуса и роли тргдмционных орrанов уп

рамения индейских общин и народов при рuрабо'l'ке II прове

деЮQ! индеанистсхой политики69• 
В какой стеnени обрисованная .выше позиция руководства 

Национаnьноrо инде,щистскоrо института соотве'ЮТВОВ&Jiа под

ходам государства к ИJ,Щейской проблеме и опреде~еюm путей 

ее реwения в рассматриваеМЫЙ период, т.е. np,r администра
ции К.де ~а Мадрида? 

В ходе своея предвыборной хаwпании М.де .11а Мадрид 
подчеровu необходимость добиваться, - наскоако это бу

дет дocТDJOIO, - вмюченил индеЯцев в разработку II осу

щес'!'uение иидеанистскоЯ политики государства. 

В ходе встречи с представителями индейсюrх общин 14 
дехабрл 1984 Го президент обо3Начил главные ЦeJDI, на кото
рые ориентирована деятельность Национuьноrо 11ИДеанистско

rо иистк'J)"1'аi подчеркнув, что эту лиюm поддерuвает пра

вмте.аьство: сохранение культур и традициl иидеlсах наро

дов; сдеркивание процесса сокращения занимаемых 81111J1epp11-
-ropиA; реuьное иапоJ1Нение провозгJiашаемых к аа41!JСс11рован-

х Этк коммтетн с санкции правительства соадаВ&JIИсь на уро»
~.с цеяью ВКD)Чения их в осущестмеЮ1е пporpata1 
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. КЬIХ в конституции страны ми.u~ rap8И'l'JII • соц.
uьных прав индейцев; раарабопа • ос~естuеЮ1е СОЦIIUJt
но-економическмх программ, обесое98811Ц11Х yJ!y'Qlleниe по.аоае

ния индейсхоrр насеJiения. Ч!'о касаетм noCJ1eДJ1ero аспеnа, 

то он ·~ЫJI обозначен в правительс-r•нном "Нацllонuьиом паа-
не развития Н!} ~~-1988 rr.", которым Щ)едусма'l"РИВUОСЬ, 
что " ••• индейские груnnы доJЬDtН пожучить доступ к боiь~ему 
уча~тию в пrтат.,.ом и муниципальном манироsаики в тех pel'II• 

. . 
онах. rде они проаивают. а nравительс'l'веннне ведомс,еа к 

учреJЩения 9бязакы х9нсультироваться с индейсюооt орrаIОl• 
эациями по вопросам ... испо.пнения своих n~rpalilМ"79 

Н~более сущес~веюtоЯ акцией nравите.пьс~ва К.дежа 

Ьl.а,црида, на хото_рую оно nо111Ло, вне всякого сомнеюrя, nод 

воsдействиеt( кастоЙЧИВЫХ требования индейских opraI01saцмR, 

а таuе рекомендац11А руководства Нациокалькоrо индеанист

екоrо института, было введение системы прямого предста!и• 

тельства индейцев в руководящих органах ЮiИх. Механизм 
этот устанавливался и вводился в действие президентсЮfм 

декретоw oir IO кюкя I98б r. ОпредеJtМось 4 уроекя участия 
индейских представителей в разработке, осущес~влеtо1и и кон

троле программ и wероприятий, проводимых череэ Иацконuь• 
ИЫЙ J1НДеаиистсхий ИИСТИ'l'У'J': НИЗОВОЙ - общмННьtе КОМИ'f8ТW 

ман:ирования, мec'l'Нld - муиицип&JIЬные техюrческие советы. 

реrиокмьный - _хонсупьтативкые коми~еты штатов м националь

ный - путем образования Национмьно~~о консуль'l'ати11t1оrо со

вета индейских народ"в при Директивном соеете ИНИ. Кроме 

тоrо, пре,цусматривалось ~ждение СnециuьНЬDС nо.циомк~е

тов по этническому ра!витию в стр~rктуре Комитетов плакиро

вании ~виткя штатов - КСПЛАДЕС (COPLADЗS - Coutes .de 
planif1caciou del desarrollo de los estados). . . .. 

х В преамбуле де~ета президента страны, в частност11, гово
рилось, что " ••• Национа.лькый сове~ индейских народов поста
вил воn~с о целесообразности учреждения консультативного 
орrана Национальноrо и~еанистскоrо икститу,rа, обрuуемоrо 

IJr• " " инде~ами... и ?I •• нео ходимо перевести э'tll аре.цдокения в 
распораения ••• " 
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дelCTII0-111111: 8 C00!'88'1'C'8ВIIJI С пp8ДIDIC8НIIЯМII "Нафtоиuьно

rо IU8ll8 l)888f!IIJI•. 

Н.Ц.онав,е,а консуnта'lllвный совет ИНИ опредешся кu 

"JJЫC■M 11НС'1'8НЦiiа JЧ&C'lllR индейцев в Нацllона.tЬНом индеаюrст

ском JIJIC'l'•ТТN" • формкровался иs ЧИСJlа делеrатов Кoиcyn
'l'AПJIНlilX COM'f08 ll't&T08, 11 KO'l'OpblX ИМ8JIИСЬ предСТАВМ'l'tUЬСТ-

88 Юli. а.,.... 8ХJШЧU 5 членов Нациоиuьноrо совета ин
деlсмх народов во гJ1аае с генерахьНЬIМ координатором ero 
Пoc'roJUtИOlt комиссD. Совет работu неnос~дстаенно под 

предС'l'&•'NJlьс-rвом дирехтора ИНИ и имеJ1 трех предС41'авмте.аеJt 

в сос'l'&ве д.Penи11t1oro комитета Института. ПоМD10. так сха

ить, •IJКТfР8ИНеА" Ф,ующих в рамках ltlИ - участке а разра

ботu • про•д.енки в пsнь ero проrрамаа - Нациоиuьнwй xoн

cyniraт•IIIOII совет получал право - совмес'l'ио с другюаr ру

ководящ111111 органами Института - следить за "правильностью •.-

11сполне111111 индеанхстской nоJ1Итики, подцераиваемоR мексикан

СПDI rосударством" • . 
ххх 

Подвод.я хтоr, СJlед_ует ска3ать, что в послевоенной Мек

сике JЩЦеанистская ПОJ1Итика государства способствовала час

ткчиому ос,,..естuеНИI) ~•требований индейсккх народов, 

11118.U опредuенный зф!)ект, особенно в посJ1едю1е два десяп

.. етu и счет пocтyna'l'eJlьнoro раsнтия "JЩЦеанкsма участwя". 
Тем не 118Н88, в осно8НЫХ свокх параметрах J1НДейская пробже

ма дuеха O'f своеrо ре11ения - м в поптическом, • в соци

uьно-ехонО1О1ческом и в этнокультурном аспектах. 

В аиачинаной мере это обусJ1овлено оrранмченннми воэ

моаос'l'ями НациоJi&льноrо индеанкстскоrо инстктута - именно 
xu .,...._ro р8Ю' "rоловноrо" правитеJiьственноrо иедомства, 
иепосредс'l'венно отвечающего за политику официuьноrо индеа

ивама. В этом о~~-но11еиии CIOIВOJIИ'tDIO признание бы111его дирек
'l'Ора ИНИ 1.JЬоюна Рохаса в речи по с.аучаю ~етИD ocиoвa
lDIII Иисн'1')"1'8: "В нас'lоящее время ИНИ яuяется учрадеИ11ем, 
ие ,,,,.._ DODuчecxot • экономической uастм, • ке~ьая 
'lр8б.о•т• ot- иеl'О приНR'l'JIЯ на себя ответствениосп аа осво-
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бокдание иидейцвв С'1'р8НЬI и преобрuоваикя дsйстDтеnнос?• 

о ее все еще бовы11ими неспраВ8ДJО180СТЯММ и неравенст~юм. 

- Убеиден·~ что джя 'l'oro, Ч"Юбьt •зМ1Н11Ть rосподстиущие не
спрамдливыв социат.иые откон"я, Щ)&l!lllт~.аьству а ц~ом 

иеобх:одюю стать индванистс}(ИМ" 3• : · · 
ДруrоА, более сущес~~,енный аспех~ сх~уацки nрисутст~,у

. 8'1' в словах одного И3 видных деятелеR JU1Дейского ,цвnеЮ111 __ · 

llексикм Н.Эрнандеса, хоторшt, отwечм, что " .... мномrе тре
бомния индеАце:е иходят составной частью е политику м про

rращ действий nравмте.льс'lвеККЬIХ инс1'итуто15", тем не менее 

" подчеркивает, что государстl!О, ••• не Щ>ИILПо • . . . ... 
• устаноuеЮU) аоДJD1ИКого диuога с предста~итеJUDО1 JUiД8l-
cпx организаций дu совwе~тного поиска ыеханизwо~ самоуп

рамения и этнического развития. Верно, что иwеют wесто 

nepl!IЬl8 nomrrxи участия индейцев в рамхах современной мнде- . 

aиJlc~cxoR nОJПС~мке, однако успехи еще кедостатоtQtЫ•.74 

.·,· 
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. 1 .. . ·, . . . . 
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