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The author discusses some features of the national (particularly German) conceptualization of the theory of mentalities, which 
were formed under the influence of the works of the famous French historical-anthropological school “Annals”, pays special at-
tention to the definitions of the term “mentality” and the object of mentalities history, which are given by the German research-
ers, and despite the German scientists’ rather cautious attitude to mentalities history comes to the conclusions about the recogni-
tion of their French colleagues’ ideas, which received the broader context of review and are known under another title in the 
German historiography. 
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УДК 327(8) 
Политология 
 
Сегодня в мире найдется немного стран, которые открыто противостоят вмешательству в их дела  
супер-державы США. Одним из таких государств стала Боливия в период президентства Э. Моралеса. 
Цель данной статьи – исследование американо-боливийских отношений в период правления этого лидера. 
В статье дается анализ нынешнего дипломатического конфликта Боливии с США. Автор акцентирует 
внимание на успешности действий в нем боливийской стороны. Данное исследование вносит вклад в изуче-
ние современных международных отношений в целом, их региональных особенностей в Южной Америке и 
также дает возможность выявить особенности политики США в этом регионе. 
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ОТНОШЕНИЯ БОЛИВИИ И США  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ Э. МОРАЛЕСЕ (2006-2013 ГГ.)© 
 

Сегодня в международных отношениях имеет место глобальное доминирование единственной супер-
державы – США. Все, так или иначе, неугодные официальному Вашингтону режимы сметаются с лица зем-
ли или находятся под угрозой уничтожения. С каждым годом уменьшается число государств, которые пы-
таются бороться с американским диктатом, стараются защитить свои суверенитет и модель развития. 

Больше шансов в такой борьбе имеют, конечно, развитые и сильные державы, обладающие ядерным 
оружием. Именно оно, как показывают события международной жизни последних двух десятилетий, явля-
ется сегодня мощным средством сдерживания и защиты от внешних врагов. Однако практика показывает, 
что защищаться от американского диктата та или иная страна может и без наличия вышеперечисленных ус-
ловий. Примером тому служит ряд стран Южной Америки, в которых, несмотря на географическую бли-
зость к США, при власти находятся (или находились) режимы, пытающиеся более-менее успешно прово-
дить независимую от Вашингтона политику как внутри страны, так и за ее пределами. Причем со временем 
таких режимов в регионе становится все больше. И, что самое интересное, если не феноменальное, так это то, 
что США пока что демонстрируют свою неспособность остановить такое неблагоприятное для них развитие 
событий. Так, сначала антиамериканским считался режим на Кубе (Ф. Кастро и Р. Кастро), а затем уже  
в Венесуэле (президент У. Чавес), Эквадоре (президент Р. Корреа), Никарагуа (президент Р. Ортега) и т.д.  
В 2006 году к этому списку стран присоединилась и Боливия (президент Э. Моралес). 

Целью данной статьи является анализ отношений Боливии и США при президенте Э. Моралесе  
(2006-2013 гг.). Изучение данного вопроса позволяет увидеть, как небольшая и малоразвитая страна Боли-
вия за довольно короткий срок освободилась от традиционной зависимости от США во всех сферах жизни и 
начала более-менее успешно проводить независимую от Вашингтона политику, вопреки всем попыткам  
Белого дома защитить свои интересы в стране и восстановить контроль над ней. 

Боливия – беднейшее государство континента, хотя и обладающее большими запасами природного газа 
(второе место в регионе) [5]. Одной из главных сельскохозяйственных культур страны является кока, кото-
рую местные жители используют не только для медицинских целей, но и для приготовления продуктов пи-
тания. Однако это растение также служит для изготовления наркотика – кокаина. По производству послед-
него Боливия занимает третье место в мире после Колумбии и Перу [12]. 
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Итак, 22 января 2006 года в должность президента Боливии вступил Эво Моралес [27]. За многовековую 
историю Южной Америки впервые президентом стал индеец, представляющий большинство населения [26]. 
Сразу после оглашения результатов он объявил о начале новой эры в истории страны, в которой будет место 
равноправию, социальной справедливости и миру [23]. 

За семь лет президентства боливийский лидер сумел выполнить свои основные предвыборные обещания. 
Так, во внутренней политике им были проведены следующие мероприятия: национализация энергетического 
сектора страны [7]; распределение доходов от него между всеми жителями, включая коренное население бед-
ных горных районов [5]; экспроприация помещичьих земель и передача их в руки крестьян и индейцев [6]. 

Новая конституция страны, принятая на всенародном референдуме 25 января 2009 г., существенно расши-
ряла права коренного индейского населения, усиление контроля правительства над природными ресурсами и 
отмену статуса католичества как официальной религии. Коренному населению гарантировалась автономия их 
традиционных земель и привилегии при распределении доходов от природных ресурсов [10]. Этот основной 
закон был призван заложить фундамент нового государства, в котором исторические решения сможет прини-
мать коренное индейское население, лишенное этого права с момента основания республики в 1825 г. [18]. 

Таким образом, леворадикальные реформы президента Э. Моралеса значительно подорвали влияние в 
Боливии капиталистических держав. Своей политикой президент сразу нажил себе много врагов внутри 
страны и за ее пределами, прежде всего, в лице США. С внутренней оппозицией своему курсу президент 
победоносно справился в 2008 г. [4]. Однако с внешней оппозицией все было гораздо сложнее. 

Боливийский лидер изначально не мог вызывать симпатии у руководства США, ведь огромная зависи-
мость Боливии от этой страны была свершившимся фактом уже многие десятилетия [32]. Еще до победы 
Моралеса на выборах посол США в Боливии М. Роча неоднократно обрушивался на него с нелестными сло-
вами и постоянно выражал неудовольствие его деятельностью [23]. Во-первых, американское правительство 
настораживали его леворадикальные взгляды. Кумирами лидера «Движения к социализму» являлись  
Че Гевара, Ф. Кастро и У. Чавес. Победа Моралеса грозила привести к углублению связи боливийских вла-
стей с социал-демократическими правительствами Аргентины, Бразилии, Венесуэлы и Уругвая, могла спо-
собствовать расширению антиамериканского лагеря в регионе, что и произошло в итоге [Там же]. Во-
вторых, официальный Вашингтон не устраивала политика боливийского лидера по легализации коки и за-
щите прав ее производителей [12]. Конфликт между странами был неизбежен. 

Действительно, Э. Моралес уже в своей первой речи в качестве президента сделал антиамериканский 
выпад, а именно призвал президента США Дж. Буша-младшего вывести войска из Ирака и ликвидировать 
американские военные базы в Латинской Америке [23]. В интервью бразильской газете «Глобу» лидер Бо-
ливии высказал мнение, что не исключает американского вторжения в страну после его победы на прези-
дентских выборах. В то же время он отметил, что хотел бы поддерживать уравновешенные отношения с 
США, но не построенные на принципах покорности [9]. 

Однако этот сигнал не был услышан в Вашингтоне. В результате в феврале 2008 г. президент Боливии 
обвинил посла США Ф. Голдберга в руководстве «внутренним и внешним заговором» против боливийско-
го правительства, сославшись на документальные свидетельства. Американское посольство было обвинено 
в антиправительственных действиях с использованием частных организаций, бывших профсоюзных лиде-
ров и ряда журналистов страны. Отметим, что до этого американский посол неоднократно приглашался 
в МИД Боливии для объяснений по поводу различных эпизодов, которые потом привели к напряженности 
в двусторонних отношениях [28]. 

9 июня 2008 г. многотысячная толпа сторонников президента собралась у американского посольства и 
устроила беспорядки с требованием призвать к ответственности сбежавших в США бывшего главу Боливии 
Г. С. де Лосаду и экс-министра обороны К. С. Берсаина, которые обвинялись в геноциде собственного наро-
да. США сразу отозвали своего посла для консультаций по вопросам безопасности. Комментируя эти собы-
тия, боливийский лидер заявил, что это была «реакция народа против политики правительства США, кото-
рое защищает и укрывает преступников» и потребовал от президента Дж. Буша-младшего также отозвать и 
сотрудников Агентства международного развития. Тогда, по его словам, в стране не осталось бы тех, кто 
«строит козни против правительства и боливийской демократии» [14]. 

Осенью 2008 г. подобные обвинения начали звучать из уст президента в сторону другой американской 
службы – Управления США по борьбе с наркотиками. А 1 ноября 2008 г. деятельность этой организации на 
территории Боливии была полностью приостановлена из-за обвинений в экономической поддержке регио-
нов страны, власти которых находились в оппозиции к центральному руководству [2]. Чиновники Управле-
ния и дипломаты США отвергли эти обвинения и заявили, что их страна будет искать другие пути, чтобы 
контролировать ситуацию с незаконным оборотом наркотиков в Боливии [29]. 

Однако апогей в ухудшении отношений двух стран, а именно разрыв последних, произошел  
10 сентября 2008 г., когда президент Боливии объявил посла США персоной нон грата. Выступая перед об-
щественностью, он обвинил американского посла Голдберга в «заговоре против демократии», в подстрека-
тельстве к развалу страны [11]. Официальный представитель Госдепартамента США Ш. Маккормак опро-
верг это заявление и отметил, что действия боливийского руководства могут серьезно осложнить отношения 
между двумя государствами. Действительно, уже 12 сентября США в качестве ответной меры объявили о 
выдворении из страны посла Боливии Г. Гузмана [24]. А 16 сентября Вашингтон раскритиковал Ла-Пас в 
недостаточно активной борьбе с незаконным производством наркотиков, а также объявил о готовности эва-
куировать из Боливии своих граждан из-за соображений безопасности [25]. 
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Комментируя обвинения США, 18 сентября заместитель министра по вопросам социальной защиты  
Боливии Ф. Касерес обвинил Вашингтон в политическом шантаже и мести. Чиновник подчеркнул, что  
Боливия среди стран Андского региона добилась наибольших результатов в борьбе с незаконным распро-
странением наркотиков [8]. 

Тем временем Госдепартамент США дал распоряжение техническому персоналу посольства в Боливии и 
членам семей его сотрудников вернуться на родину. Направляющимся же в Боливию американцам рекомен-
довано было отложить поездку. Официальный представитель Ш. Маккормак 18 сентября заявил, что США 
сохраняют за собой право пересмотреть отношения с Боливией в свете последних событий. В американских 
СМИ сразу появились сообщения о возможности приостановки американской помощи этой стране. Однако 
администрация Дж. Буша-младшего тогда этого не сделала [25]. 

Тем ни менее, после изгнания из страны сотрудников Управления США по борьбе с наркотиками  
в ноябре, Вашингтон пересмотрел свою позицию в отношении Боливии. Уже 27 ноября президент  
Дж. Буш-младший подписал распоряжение о приостановке с 15 декабря 2008 г. в отношении Ла-Паса дейст-
вия американских законов о сотрудничестве со странами Андской группы в сферах торговли и борьбы с 
распространением наркотиков. 

Президент Боливии в ответ назвал политической местью отмену торговых льгот со стороны США. Он при-
вел данные ООН, согласно которым Боливия эффективнее ликвидировала нелегальные посевы коки, чем Перу 
и Колумбия, против которых Соединенные Штаты не применили подобные санкции. Боливийский лидер вы-
разил надежду, что избранный президентом США Б. Обама пересмотрит это решение [13]. 20 января 2009 г., 
когда в должность 44-го президента США вступил Б. Обама, Э. Моралес назвал его «темнокожим братом» и 
выразил надежду на то, что диалог между двумя странами претерпит изменения в лучшую сторону [16]. 

Однако уже в феврале 2009 г. боливийское правительство обвинило Вашингтон в шпионаже и организа-
ции коррупционной сети в боливийской государственной нефтегазовой компании. А 9 марта президент Бо-
ливии объявил второго секретаря американского посольства Ф. Мартинеса персоной нон грата, обвинив его 
в сговоре с оппозицией и заговоре против правительства. Госдепартамент США расценил это решение пре-
зидента Боливии как «ничем не оправданный и несправедливый акт» [17]. 

В апреле 2009 г. глава Боливии на своей пресс-конференции призвал президента Б. Обаму публично осу-
дить попытки насильственного захвата власти. Б. Обама сделал это, подчеркнув, что подобное поведение 
«не является политикой американского руководства» [1]. Уже через несколько дней Э. Моралес публично 
заявил, что ценит стремление США наладить двусторонние отношения и отметил, что сигналы со стороны 
Вашингтона позволяют надеяться на то, что отношения между двумя странами будут направлены в новое 
русло, если эти заявления наполнятся реальными действиями со стороны США [22]. 

Однако уже в конце лета 2009 г. Боливия выступила с осуждением политики США в регионе. Речь шла о соз-
дании американских военных баз в Колумбии. Официальный Ла-Пас назвал это провокацией со стороны Ва-
шингтона, направленной на разжигание конфликта и приостановку интеграционных процессов в Южной Амери-
ке, и предложил вынести сам вопрос на общеконтинентальный референдум. В ответ власти США заявили, что 
военное присутствие необходимо лишь для борьбы с наркотрафиком и колумбийскими повстанцами. Власти  
Колумбии также опровергали утверждения, что соглашение о базах представляет угрозу соседним странам. Аме-
риканский дипломат К. Макмуллен заявил, что сам документ прозрачен и основан на том, что США уважают 
территориальную неприкосновенность других государств и не будут вмешиваться в их внутренние дела [20]. 

К концу 2009 г. конфликт между США и Боливией по-прежнему имел место. Так, 15 декабря на заклю-
чительной стадии саммита Боливарианского Альянса (АЛБА) в Гаване президент Э. Моралес заявил, что 
Латинская Америка станет «вторым Вьетнамом» для США, если те продолжат свою «милитаристскую аг-
рессию» в регионе. Глава Боливии также решительно отверг предупреждения госсекретаря США 
Х. Клинтон о нежелательности развития связей Боливии с Ираном. Он указал, что его страна «может иметь 
отношения со всем миром», и если Вашингтон желает иметь хорошие дипотношения, то он должен отка-
заться от подобных наставлений [19]. 

2010 год не принес улучшений в отношения двух стран, тогда как 2011 г. начался с очередного скандала. 
В конце февраля в Панаме по обвинению в незаконном обороте наркотиков был арестован боливийский ге-
нерал полиции Р. Санабриа [35]. Он возглавлял службу страны по борьбе с наркотиками с 2007 г. по 2009 г. 
и руководил разведывательным подразделением в боливийском Министерстве внутренних дел на момент 
своего ареста. США использовали это дело против администрации Э. Моралеса. Надо отметить, что боли-
вийские власти также считали генерала виновным, однако президент Моралес осудил попытки США ис-
пользовать его арест для того, чтобы опорочить правительство страны. «Борьба с наркотиками использует-
ся в геополитических интересах», - заявил он. В итоге генералу Санабриа были предъявлены обвинения в 
американском суде Майами за попытку контрабанды 100 кг кокаина в США и руководство бандой, зани-
мавшейся контрабандой наркотиков и состоящей из десятков боливийских офицеров полиции [31].  
В сентябре 2011 г. генерала осудили на 14 лет [30]. 

То, что отношения между двумя странами тогда оставляли желать лучшего, ярко подтверждает реплика 
Моралеса, сказанная во время его рабочего визита в КНР в августе 2011 г. Президент Боливии выразил уве-
ренность, что благодаря экономическим успехам Китая Соединенным Штатам придется уже в ближайшее 
время присоединиться к этой азиатской стране в качестве колонии [21]. 
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Однако в конце осени 2011 г. США и Боливия договорились о восстановлении полномасштабных ди-
пломатических отношений. Соответствующее рамочное соглашение было подписано 7 ноября 2011 г.  
в Ла-Пасе заместителем министра иностранных дел Боливии Х. К. Алурральде и заместителем госсекретаря 
США по глобальным проблемам М. Отеро [33]. Соглашение передавало очень конкретный смысл: дальнейшее 
взаимодействие между двумя странами будет основываться на принципах равенства, уважения и справедливо-
го отношения. Х. К. Алурральде отметил, что это первое двустороннее соглашение с США с 1951 года,  
выходящее за рамки технического сотрудничества и включающее более широкие вопросы политического 
диалога и совместной ответственности. Он назвал подписание данного документа первым шагом Боливии 
по пересмотру ее неравноправных отношений с США, основывавшихся многие десятилетия на вмешатель-
стве, зависимости и господстве [32]. 

Первым шагом по взаимодействию стран в рамках ноябрьского компромисса стало подписание антинар-
котического соглашения в конце января 2012 г. Документ предполагал реализацию пилотного проекта по 
мониторингу и контролю за производством коки в Боливии с использованием передовых технологий. Про-
ект был запущен в апреле [34]. Однако это не помешало Боливии в июне 2012 г. разорвать соглашение с 
США о взаимном инвестировании, действующее с 2001 г. [36]. 

16 сентября 2012 г. Боливия в очередной раз опротестовала заявления официального Вашингтона о том, 
что она не справляется с задачей по борьбе с наркомафией. В докладе, опубликованном США, эта страна 
снова попала в список тех государств, где борьба с наркоторговлей находилась на очень низком уровне. 
Президент Эво Моралес снова обвинил американские власти в том, что они используют тему борьбы с неза-
конной торговлей наркотиками исключительно в политических целях. 

А 27 сентября 2012 г. боливийский лидер в качестве своего ответа США подверг резкой критике американ-
ский список стран — спонсоров терроризма. Выступая на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, прези-
дент заявил, что «первый, кто осуществляет государственный терроризм, — это правительство США», и при-
вел в доказательство этого режим санкций США против Кубы и американское вмешательство в Ливии [15]. 

В начале января 2013 г. в адрес США, а конкретно американского посольства, со стороны Ла-Паса снова 
прозвучали обвинения в заговоре. Глава администрации президента Х. Р. Квинтана заявил, что его правитель-
ство располагает неопровержимыми доказательствами этого и намерено передать их лично президенту США 
Б. Обаме. По словам Квинтаны, американское посольство в Ла-Пасе ведет «постоянную войну» против полити-
ки президента Боливии, начиная с 2006 года, а США не хотят признавать успехи Боливии в решении проблемы 
социального неравенства, борьбе с торговлей наркотиками и коррупцией при президенте Э. Моралесе [3]. 
В итоге на сегодняшний день американо-боливийский конфликт по-прежнему имеет место [36]. 

Таким образом, анализ отношений Боливии и США при президенте Э. Моралесе в 2006-2013 гг. показал, 
что в рассматриваемый период они имели конфликтный характер. Независимая внешняя политика и левора-
дикальные реформы боливийского лидера, его попытки избавиться от традиционно сложившейся зависимо-
сти страны от США, а также критика внешнеполитического курса этой супер-державы в целом вызвали не-
гативную реакцию официального Вашингтона и, как следствие, его попытки сорвать планы администрации 
Э. Моралеса. Режим последнего представлял угрозу американским интересам в стране и в регионе. Как 
следствие, в отношениях между двумя странами разразился серьезный и открытый дипломатический кон-
фликт, который продолжается и сегодня. США официально защищали свои интересы в Боливии, используя 
дипломатические меры и экономические санкции, а неофициально, судя по боливийским источникам, пыта-
лись с помощью интриг и заговоров ликвидировать неугодный им режим. Однако, несмотря на это, прези-
денту Э. Моралесу и его администрации в целом удалось реализовать свои планы по развитию страны и 
проводить независимую внешнюю политику. 
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Today there are few countries in the world, which openly oppose the intervention of the USA superpower in their affairs. Bolivia 
under the President E. Morales’s rule became one of such states. The purpose of this article is the research of the US-Bolivian 
relations during the rule of this leader. The author analyzes the current diplomatic conflict between Bolivia and the USA, pays 
attention to the success of the Bolivian side actions in it, and concludes that this research contributes to the study of modern in-
ternational relations in general, their regional features in South America and also makes it possible to reveal the features of the 
US policy in this region. 
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УДК 130.3  
Философские науки 
 
Статья раскрывает связь между основными чертами национального самосознания и особенностями  
государственного развития. Доказывается невозможность существования российского государства вне 
понимания и принятия ценностей русской культуры, без соотнесения с русским менталитетом. Анализи-
руются представления об идеальном отношении государства, власти с обществом и личностью, особое 
внимание уделяется проблеме соборности. Рассматриваются духовные основания приоритетного разви-
тия российского государства. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ  

КАК ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ© 
 

Кризис национальной культурной идентичности, сознательное разрушение традиционных черт русской 
национальной личности привели в конце XX столетия к глубокому кризису всех сторон национальной жиз-
ни. Несмотря на серьёзные усилия и некоторые успехи на пути его преодоления, проблемы, порождённые 
кризисом, не искоренены. Сегодня сохраняется возможность гибели единого российского государства, соз-
дания на его территории очага экономической, политической и социальной нестабильности. 

Следует согласиться с тем, что эффективное социальное развитие возможно только при условии опоры 
на национальные традиции, понимании национальных особенностей восприятия фундаментальных ценно-
стей. Цели и ценности государства должны соответствовать национальным ценностям и представлениям о 
государственном бытие. В этом случае они не будут отторгаться обществом. Попытка отказаться от идеоло-
гии государства, отрицание общегосударственных ценностей и целей, замена их интересами конкретной 
личности не привели к позитивному результату на отечественной почве. 

Русский менталитет представляет собой сущность, сложную для изучения и оценки. Формирование на 
стыке западного и восточного культурных кодов обусловило его внутреннюю противоречивость, одновре-
менное присутствие как черт, способствующих развитию национального государства, так и черт, препятст-
вующих ему, вызывающих негативную, настороженную реакцию внешних и внутренних сил государства. 

Другой особенностью национального менталитета, которую необходимо учитывать при поиске опти-
мального взаимодействия общества и государства, является открытость национального архетипа, способ-
ность национального менталитета творчески переосмысливать и воплощать на принципиально новом ином 
уровне достижения иной культуры. 

Национальное самосознание русской нации формирует особый взгляд на отношение нации и государст-
ва. Образ государства складывается как образ Родины, родной земли. 

Русский человек в силу определенных историко-политических, социальных и экономических условий 
воспринимал общественное достояние как приоритетное, а государство - как собственный этнополитиче-
ский статус. Государство, согласно православному учению, является богоустановленным институтом. 
«В России народ мирился с властью как с данным, мирился с ее неудобствами для себя и старался использо-
вать в своих интересах то позитивное, что она могла дать» [8, с. 174]. 
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