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Таким образом, современный этап глобали-
зации является результатом предыдущих про-
тоглобализационных периодов. Их смыслом 
было формирование новой целостности чело-
вечества, которая не основывалась бы на био-
логическом основании видовой идентичности, 
a опиралась бы на свойства человека как един-
ственного существа, наделенного сознанием. 
Сегодня глобализация как форма интегра-
ции, в отличие от предыдущих этапов развития 
человечества, основывается преимущественно 
не на религиозном, военном или политическом, 
a на информационном принципе. Эффектив-
ной формой социальной организации челове-
чества в эпоху глобализации является инфор-
мационное общество. Можно предположить, 
что результатом завершения очередного инте-
грационного цикла, знаменующего объедине-
ние человечества на принципах информацион-
ного единства, станет следующее разветв ление 
путей развития человеческого рода. И, воз-
можно, оно будет связано с расширением ойку-
мены за пределы нашей планеты. 
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Summary

The current state of the globalization problem 
study does not make it possible to give an unambig-
uous definition of this notion. Although certain under-
standing of most characteristic features of globaliza-
tion has been developed throughout the history of the 
mankind, the existence of globalization as an integral 
phenomenon is a product of the contemporary history. 
Along with this, distinguishing proto-globalization phe-
nomena opens great opportunities for periodizing glo-
balization. One of the possible approaches to solv-
ing this problem is analyzing the current globalization 
stage as a result of the previous cyclic processes of 
the mankind «integration-disintegration» which fos-
tered the formation of the mankind unity based not on 
the principle of biological identity but on the properties 
of a person as a conscious being. In contrast to past 
stages of the mankind development, present-day glo-
balization as a form of integration is mainly based not 
on the religious, military or political principles, but on 
the informational one. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА МЕКСИКИ

Политическая культура является одним 
из важнейших элементов политиче-

ской жизни общества. Отражая уровень поли-
тического и правового сознания граждан, 
общественных и политических деятелей и их 
политическое поведение, политическая куль-
тура оказывает большое влияние на деятель-
ность политических институтов, политической 

системы в целом. Иными словами, без соот-
ветствующего уровня политической культуры 
невозможна полноценная жизнь гражданского 
общества, цивилизованные отношения госу-
дарств на международной арене.

Политическая культура – это довольно 
сложное образование. Она охватывает все 
параметры и проявления активности субъектов 
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политики, политического процесса. Если давать 
предельно сжатое определение данному поня-
тию, то его можно сформулировать так: поли-
тическая культура – это интегральная харак-
теристика политического образа жизни обще-
ства, нации, социальной группы и индивидов.

Политическая культура любого социума сво-
еобразна, неповторима. Она обусловливается 
его историей, традициями, социальной струк-
турой, политическим режимом и географиче-
скими, природными условиями, а также других 
факторов.

Мексика – третья по величине страна 
Латинской Америки после Бразилии и Арген-
тины. По численности населения это испаноя-
зычное государство уступает в Америке только 
США и Бразилии. В нем насчитывается более 
109 млн жителей [1, с. 168].

До испанского завоевания Мексику насе-
ляло большое количество индейских племен 
и народов, экономический, социальный и куль-
турный уровень которых был очень различен; 
некоторые из них (ацтеки, майя и др.) достигли 
высокого уровня развития. В XVI в. Мексика 
была колонизирована испанцами и начался 
период 300-летнего испанского владычества. 
В начале XIX в., когда войска Наполеона окку-
пировали Испанию, в стране началось освобо-
дительное движение, закончившееся в 1821 г. 
образованием независимой Мексиканской 
империи. В 1823 г. страна была провозглашена 
республикой. 

Независимость сама по себе еще не обе-
спечивала консолидацию нации и форми-
рование новых политических институтов. 
Сословно-иерархическая структура обще-
ства сохранилась в прежнем виде. Разви-
тию новых общественных отношений препят-
ствовала Церковь с ее привилегиями, a также 
армейское командование. Первые десятиле-
тия в истории независимой Мексики характе-
ризовались весьма неустойчивой политиче-
ской обстановкой. Между различными груп-
пировками, отражавшими социальные инте-
ресы консервативной латифундистской знати 
и растущей мексиканской либеральной бур-
жуазии, шла ожесточенная борьба за полити-
ческое господство, что приводило к ослабле-
нию государства.

В 1854 г. в Мексике началась буржуазная 
революция, в ходе которой победу одержали 
либералы; венцом их реформаторской дея-
тельности стало принятие прогрессивной кон-
ституции 1857 г. и проведение либеральных 
реформ президентом Б. Хуаресом [2, с. 44].

В 1877 г. в стране была установлена реак-
ционная диктатура генерала П. Диаса, который 
с небольшим перерывом удерживал власть 
вплоть до его свержения в 1911 г.

С падением режима П. Диаса открылся путь 
для широких социальных реформ, призван-
ных завершить борьбу за независимость: уси-
лить государство и ослабить противостоящие 
ему силы – церковь, крупных латифундистов, 
иностранный капитал и армию; интегрировать 
индейцев в национальную жизнь; добиться 
полной экономической и внешнеполитиче-
ской независимости страны. В 1910–1917 гг. 
в Мексике развернулась буржуазно-демокра-
тическая революция, ее главным содержанием 
являлась борьба мексиканского народа про-
тив господства иностранного капитала, за сво-
боду, демократию, национальный суверенитет 
и особенно против всяких форм диктаторских 
режимов. После 30-летнего господства дикта-
тора П. Диаса у мексиканцев появилась устой-
чивость даже к призраку потенциальной дикта-
туры [3, с. 44–45, 56].

Новейшая история Мексики отмечена эко-
номическим подъемом и несколькими кризи-
сами. В конце ХХ ст. наметилась тенденция 
к демократизации, созданию многопартийной 
системы, ибо до этого с 20-х годов существо-
вала лишь одна Институционно-революцион-
ная партия. За годы своего многолетнего прав-
ления она почти слилась с государственными 
структурами, ее деятельность в значитель-
ной мере финансировалась из государствен-
ного бюджета. Партия пользовалась полной 
поддержкой средств массовой информации 
и умело манипулировала результатами выбо-
ров, не пытаясь противостоять организованной 
преступности наркокартелей на низовых, регио-
нальных уровнях. Обладая огромными сред-
ствами, наркокартели фактически являлись 
реальной властью и, как ни странно, выступали  
как бы в роли «народных защитников», провод-
ников местных интересов в федеральном цент ре 
и главных работодателями [4].

В 2000 г. на президентских выборах впер-
вые за 70 лет победу одержал не предста-
витель Институционно-революционной пар-
тии, a лидер альянса за перемены, чей костяк 
составила Партия национального действия, –  
В. Фокс [5, с. 78]. На президентских выборах 
2006 г. вновь победил представитель этой пар-
тии Ф. Кальдерон.

Партия национального действия предпри-
няла попытку радикального противостояния 
наркоторговцам, для чего было создано Феде-
ральное агентство расследований, которое 
начало чистку коррумпированных полицейских 
рядов. В ответ два крупнейших наркокартеля 
стали убивать так называемых «стукачей» – 
сторонников нового курса. 

На выборах президента в 2012 г. победу 
одержал уже представитель Институционно-
революционной партии П. Ньето [6], который 
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распустил Федеральное агентство расследо-
ваний и заявил, что он выступает за прекраще-
ние прежнего неэффективного курса, привед-
шего к кровопролитию, и предлагает конфрон-
тирующим сторонам провести «дебаты», то 
есть договориться о завершении противостоя-
ния [7].

В настоящее время перед страной стоит 
немало проблем экономического и политиче-
ского характера: последствия мирового финан-
сово-экономического кризиса, противостояние 
богатых штатов Севера и бедных – Юга, акти-
визация индейского движения, проблема нар-
комафии и др. Все это не способствует форми-
рованию общенационального согласия, единой 
 политической культуры. Вместе с тем, как пока-
зывает практика, изменившееся мексикан-
ское общество, которому ныне свойственны 
все большая независимость и зрелость, чаще 
стало оказывать влияние на характер эконо-
мических, политических и социальных реформ 
в плане их ориентации на интересы большин-
ства населения в соответствии с требованиями 
современности и на основе сохранения демо-
кратических социальных завоеваний.

Как известно, наглядным выражением 
политической культуры любого общества явля-
ется его политическая система, культура функ-
ционирования ее политических институтов. 
Она находит отражение в степени демократич-
ности отношений государственных структур 
с гражданами и обществом, средствах и мето-
дах управления социально-политическими 
процессами, механизмах урегулирования кон-
фликтов и др.

Как и большинство других стран Латинской 
Америки, Мексика представляет собой прези-
дентскую республику; она имеет федераль-
ную форму правления – состоит из 31 штата 
и одного федерального округа. Форма ее госу-
дарственного устройства была во многом ско-
пирована с Соединенных Штатов. В ней по аме-
риканскому образцу четко разделены зако-
нодательная и исполнительная власти. Выс-
шим законодательным органом является 
двухпалатный Конгресс, который состоит из 
нижней Палаты депутатов (500 мест) и верхней 
палаты – Сената (128 мест).

Исполнительная власть принадлежит пре-
зиденту, который является главой государ-
ства и правительства. Он обладает довольно 
широкими полномочиями: формирует кабинет, 
назначает и смещает министров, генерального 
прокурора и членов Верховного суда с одобре-
ния Сената, других высших государственных 
служащих. Президент определяет внутреннюю 
и внешнюю политику, обладает законодатель-
ной инициативой и правом вето, устанавливает 
дипломатические отношения и заключает меж-

дународные договоры; вправе вводить чрезвы-
чайное положение, приостанавливать действие 
конституционных гарантий, реализовывать воз-
можность федеральной интервенции во внут-
ренние дела штатов. Он издает декреты, имею-
щие силу закона. 

Наряду с широкими полномочиями, прези-
дент в своих действиях связан с множеством 
писаных и неписаных условностей и ограниче-
ний. Прежде всего он обязан соблюдать Консти-
туцию, срок его правления ограничен шестью 
годами, не может открыто посягать на основ-
ные демократические завоевания революции, 
на ставший уже традиционным независимый 
внешнеполитический курс страны и т. д. Это 
предопределяет преемственность политики 
каждой администрации по ряду кардинальных 
направлений, a также обеспечивает ей широ-
кую поддержку населения.

Каждый штат имеет свою конституцию 
и однопалатный Конгресс (Законодательное 
собрание), исполнительные органы во главе 
с губернатором и суды. Согласно федеральной 
Конституции Мексики, штаты не имеют права 
выхода из федерации.

Важную роль в политической системе 
играют политические партии, деятельность 
которых во многом определяет своеобра-
зие политической культуры любого обще-
ства. В Мексике в результате конституцион-
ных реформ избирательного законодатель-
ства к началу нового тысячелетия сложилась 
система трех основных политических партий: 
уже упомянутых Институционно-революцион-
ной партии (ИРП), Партии национального дей-
ствия (ПНД), a также Партии демократической 
революции (ПДР), имеющих важные позиции 
во власти и в государственных институтах на 
различных уровнях [8, с. 36–42].

Официальной доктриной ИРП являлся 
революционный национализм. Выдвигая 
в качестве приоритетов модернизацию эконо-
мики, реформирование государства и повыше-
ние его роли в социальных программах, пар-
тия определяет себя как «социал-демократиче-
ский прогрессивный центр». Позже руководство 
ИРП отказалось от прежних этатистских идей 
и стало проводить неолиберальную экономи-
ческую политику; в 1942 г. она провозгласила 
своей идеологией «социальный либерализм». 
Правоцентристская ПНД выступает с позиций 
идеологии либерализма в экономике и неокон-
серватизма в политике. Объединяет предста-
вителей крупного капитала, средние городские 
слои, часть крестьянства и часть католической 
интеллигенции. Входит в Христианско-демо-
кратический интернационал, Христианско-
демократическую организацию Америки. Тре-
тья политическая сила (ПДР) – ведущая левая 
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оппозиционная партия Мексики. Выступает за 
продолжение демократических традиций Мек-
сиканской революции, за переориентацию эко-
номики в интересах народа, углубление демо-
кратических реформ и за независимую внеш-
нюю политику, национальный суверенитет.  
В ПДР преобладают два основных идеологи-
ческих направления: революционно-демокра-
тическое и социалистическое. Партия явля-
ется членом Социалистического интернацио-
нала. 

Помимо основных партий в Мексике дей-
ствует множество других партий и партийных 
группировок. Однако все-таки лишь три поли-
тические партии в стране пользуются наиболь-
шей популярностью. Они определяют в целом 
политический ландшафт страны, политические 
симпатии и антипатии населения, его политиче-
скую культуру.

Каковы же особенности политической куль-
туры Мексики на современном этапе? Преж де 
всего, одной из таковых следует отметить высо-
коразвитое чувство национальной идентично-
сти мексиканцев. Консолидирующее начало 
этого чувства – Мексиканская революция, 
которая явилась решающим моментом в раз-
витии мексиканской политической культуры, 
поскольку породила национальную гордость за 
свою героическую историю, традиции, пропи-
тавшие практически все слои общества. Мек-
сиканцы большие патриоты своей страны. Как 
известно, под влиянием кризисных явлений 
в экономике в последние десятилетия ХХ в. 
и начале ХХI в. большое количество мекси-
канцев эмигрировало в Соединенные Штаты 
Америки. «Можно было бы предположить, что 
свыше 20 млн мексиканцев, находящихся по ту 
сторону границы, включая и постоянно прожи-
вающих, и временных нелегальных мигрантов, 
со временем утратят не только свою идентич-
ность, но и наиболее характерные присущие их 
культуре черты. Однако, как отмечает Лурдес 
Ариспе, «удивляет мощная культуростойкость 
(transculturalidad), которая помогает сохранить 
духовные и культурные связи мигрантов со сво-
ими общинами» [9, с. 79].

Эта особенность тем более примечательна, 
что для Мексики характерно смешение различ-
ных цивилизаций и культур. По оценкам экс-
пертов, в течение четырех столетий колони-
ального правления сюда мигрировали 300 тыс. 
испанцев. Их влияние на современную поли-
тическую культуру Мексики достаточно велико. 
Они заключали браки с индейцами, и сегодня 
в составе населения Мексики преобладают 
метисы. Современный этнический состав вклю-
чает представителей трех основных групп: 
европейцев, местных индейцев и африканцев. 
Белые составляют 5 %, метисы 63 %, индейцы 

30 % и 2 % – остальные группы (азиаты, мулаты 
и афроамериканцы). Испаноязычные мекси-
канцы – это народ, который уже давно имеет 
свою уникальную культуру, литературу и искус-
ство, характерная черта которых – органиче-
ское слияние исходных индейских и испанских 
элементов. Эта культура, традиции и обычаи 
оказывают огромное влияние на политические 
ориентации, политические убеждения и полити-
ческие интересы мексиканцев.

Отличительная особенность политической 
культуры мексиканцев в современных усло-
виях – довольно высокая политическая актив-
ность, которая проявляется в характере поли-
тического участия, политической деятельности 
и ее социальной плодотворности, цивилизован-
ности взаимосвязей индивидуальных и груп-
повых субъектов политики – во всем том, что 
характеризует политическое поведение насе-
ления в защиту своих гражданских прав и инте-
ресов. Показателем этой активности является 
степень участия простых людей в различных 
политических процессах и акциях. Примером 
может служить «революция кактусов» 2006 г. – 
многотысячные акции протеста против резуль-
татов президентских выборов, на которых побе-
дил представитель консервативной Партии 
национального действия Кальдерон. Или, ска-
жем, небывалый подъем индейских движений 
в защиту своих прав в середине 70-х гг. про-
шлого века, a также Сапатистское восстание 
в Чьяпасе в 1994 г. [10, с. 93–96]. Поэтому, как 
полагают некоторые исследователи, политиче-
ская культура Мексики характеризуется высо-
кой степенью конфликтности, активным приме-
нением насилия, недоверием к властям. Пред-
полагается, что вряд ли можно утверждать 
эту мысль столь однозначно и категорично. 
Даже Сапатистское движение за права индей-
цев в своей массе носило мирный характер. 
Однако определенная доля истины в утвержде-
нии о конфликтности мексиканской политкуль-
туры, по-видимому, содержится. Среди широ-
ких масс населения все еще сохраняется пред-
убеждение к индейцам. Поэтому этнические 
отношения и в последние годы остаются напря-
женными. Это накладывает определенный 
отпечаток на политическую культуру мексикан-
ского общества.

Во второй половине ХХ в. американские 
политологи Г. Алмонд и С. Верба в работе 
«Гражданская культура», характеризуя поли-
тическую культуру Мексики, относили ее к под-
данническому типу, который характеризуется 
пассивным отношением граждан к политиче-
ской системе, связывает с ней свои ожидания 
и вместе с тем опасается санкций с ее стороны. 
С тех пор прошло почти полвека и ныне демо-
кратизирующуюся культуру Мексики можно 
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смело определить, если не совсем как акти-
вистсую, гражданскую, то уже точно как полити-
ческую культуру смешанного типа.
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Summary

The article is devoted analyzing to analyzing the 
political of Mexico. It focuses on the historical and politi-
cal determinants of political culture, specific features of 
the national character of the Mexican people and their 
influence on political mentality. The author pays great 
attention to the peculiarities of the political culture of the 
Mexican community.
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