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К ВОПРОСУ ОБ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ  

СУБРЕГИОНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

Латинская Америка представляет собой синкретическую цивилизацию, 

становление которой происходит в условиях сложного взаимодействия 

этнокультурных и религиозного факторов. Мировая наука рассматривает события 

открытия Америки и конкисты как историческую встречу в Новом Свете трех 

народов, трех рас: европеоидной или евразийской (европейцы), монголоидной или 

азиатско-американской (индейцы) и некоторое время спустя негроидной или 

экваториальной (африканцы), которая положила начало комплементарному процессу 

образования смешанной культуры и цивилизации. Представители каждой из них 

были не только носителями генотипа, обусловленного принадлежностью к расе, но 

также определенных культурных традиций, религиозных представлений, 

мировоззрения и мироощущения. Особенности культурных, религиозных и 

социальных сфер определили суть этнокультурных типов, встретившихся в Новом 

Свете. Европейская колонизация и ввоз африканских рабов привели к коренным 

изменениям в цивилизационном развитии Америки, изменили демографический, 

антропологический, этнический, религиозный и культурный облик континента. 

Встреча цивилизаций положила начало сложному расово-этническому и религиозно-

культурному взаимодействиям, которые привели к формированию метисных 

категорий населения и синтезной культуры. Результатом синкретических процессов 

стало появление на карте мира новой цивилизационной общности – Латинской 

Америки. 

Современная этнокультурная картина в Латинской Америке, демографические 

данные, наряду с анализом культурного наследия, дают специалистам богатый 

материал для размышлений. Соотношения между этнокультурными элементами в 

латиноамериканских странах различны. 

В регионе можно вычленить ряд государств, в которых четко прослеживаются 

автохтонные истоки, а следовательно, позиции индейской культуры в них сильнее. 

Данные государства специалисты объединяют под общим названием «Индоамерика» 

[6, с. 65], в которой до сих пор сохраняется генетическая связь с доколумбовыми 

цивилизациями. Страны, входящие в Индоамерику, условно можно разделить на две 

группы. К первой относятся государства, где преобладает индейское население – 

Парагвай (около 94% индейцев [5, с. 201]) Боливия (около 60% [8, с. 126]), Гватемала 

(51% [9, с. 124]). Ко второй – ряд стран Центральной и Южной Америки, где 

доминирует метисное население, – Гондурас, Чили, Перу, Мексика, Сальвадор, 

Никарагуа и Эквадор [3, с. 393]. Так, в Гондурасе 90% населения – метисы [7, с. 147]. 



Всего же, по мнению специалистов, в современной Латинской Америке индейцев 

насчитывается порядка 15% всего населения, метисов (потомков смешанных браков 

индейцев и европейцев) – 55% [7, с. 29]. 

Зачастую Латинская Америка представляется как регион, где процент 

креольского (белого) населения довольно высок, а в ряде государств креолы 

являются преобладающим населением. В современной Латинской Америке «белые» 

составляют порядка 20% населения [7, с. 29]. Существует ряд стран (Аргентина, 

Коста-Рика и Уругвай) с преобладанием европейского населения, относимых 

исследователями к так называемой «Евроамерике» [4, с. 12] – региону, где 

европейский этнокультурный компонент определяет не только этническую картину, 

но и своеобразие местных национальных культур, в которых явственно 

прослеживаются европейские (в первую очередь иберийские) истоки и традиции. 

В ряде государств Латинской Америки превалирует население, в жилах 

которого течет африканская кровь. Влияние африканских культурных и религиозных 

традиций в некоторых странах порой несоизмеримо сильнее, чем европейских. По 

мнению И.Р. Григулевича потомки африканских рабов составляют около 30–36% 

населения Бразилии, 46% – населения Антильских островов, 14% – Эквадора. Всего 

же, по мнению исследователя, в жилах 14% латиноамериканцев течет африканская 

кровь [1, с. 202–203]. В современной Латинской Америке негры составляют порядка 

10% жителей [7, с. 30]. Страны, где доминирует негроидное или мулатное (потомки 

от союзов белых и негров) население, исследователи объединяют под общим 

названием «Афроамерика» [4, с. 12] – Гаити, Барбадос, Гренада, Доминика и Ямайка. 

Доминируют в этой группе Гаити и Барбадос. Здесь 99% [9, с. 113] и 96% [9, с. 47] 

соответственно – это потомки африканских рабов. Доминиканская республика, 

Бразилия, Куба и Пуэрто-Рико относятся к странам, где наибольшее количество 

мулатов. Лидирует здесь Доминиканская Республика – 70% мулатов и 15% негров [2, 

с. 112]. Данные страны объединяет одна общая черта – преобладание африканского 

этнокультурного компонента, а также очевидное наличие в национальных культурах 

элементов традиционной африканской культуры. 

Таким образом, современную латиноамериканскую цивилизацию невозможно 

представить как однородное цивилизационное образование. Она являет собой 

цивилизацию с единой синкретической основой, отличную от традиционных 

цивилизаций, специфика которой обусловлена формированием уникальной 

культуры на основе метисации (смешения) различных рас, народов и культур, 

протекающей в регионе уже более пяти столетий. Расовая и межэтническая 

метисация, которая началась на континенте вместе с приходом завоевателей, до 

конца не завершена. Процесс формирования новой мегакультуры, которая вобрала в 

себя лучшие элементы европейских, индейских и африканских культурных 

традиций, также не завершен. В результате синкретических процессов в Латинской 

Америке сложились три культурных субрегиона: Индоамерика, Евроамерика и 

Афроамерика. 
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