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discussed. Particular attention is paid to the slogan of national selfdetermination and an attempt to construct «Negro republics» in the early 1930s.
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20 ноября 2019 г. Лусиана Таржину, белая бразильянка–
блогер, обратилась с открытым письмом к белым в связи с
официально отмечающимся в Бразилии Днем черного сознания.
Один из пассажей в этом письме заслуживает цитирования:
«Почему белый так боится черного? Ты можешь ответить
мне, «потому что черные – подавляющее большинство в пенитенциарной системе. А я тебя спрошу, «почему? Почему большинство – черные?»
[…] бандитизм во многом существует по вине тех, кто издавна и до сего дня не исправил несправедливость, совершавшуюся здесь три сотни лет.
[…] Ты способен понять, что это абсурд, что невозможно и
дальше убивать черных людей, чтобы решить проблему, созданную белыми?».3
«Негритянский вопрос» был актуален в Бразилии и в первой
половине 1930-х гг., когда за влияние в массах боролись коммунисты из созданной в 1922 г. национальной секции Коминтерна – Коммунистической партии Бразилии (Partido Comunista
do Brasil, PCB), крайне правые националисты из Бразильского
интегралистского действия (Ação Integralista Brasileira, AIB),
негрофронтисты из Бразильского черного фронта (Frente Negra
Brasileira, FNB), монархисты из Бразильского имперского патриановистского действия (Ação Imperial Patrianovista Brasileira,
AIPB), анархисты, троцкисты и другие политические силы.4
Истории сотрудничества и противоречий между черным
(«негритянским», «афробразильским») и коммунистическим
движениями в Бразилии посвящена обширная литература. В
3
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частности, и как историк, и как политик этим вопросом занимался член Центрального комитета возникшей в 1962 г. Коммунистической партии Бразилии (Partido Comunista do Brasil,
PCdoB) Аугусту Сезар Буоникори. В своей работе «Коммунисты и расовый вопрос в Бразилии» он подробно рассмотрел позицию коммунистов по «негритянскому вопросу» в 1920-х и
1930-х гг.
По оценке А. Буоникори, первую марксистско-ленинскую
работу о бразильском обществе опубликовал в 1926 г. Отавиу
Брандао (Брандон) (1896–1980), «нордестинец» (nordestino,
уроженец Северо-Востока) из Висозы (штат Алагоас). В книге
«Аграризм и индустриализм» он описал население страны как
«беспорядочную смесь рас и подрас» (uma mistura desordenada
de raças e sub-raças). Следует отметить, что в 1920 г. О. Брандон
был одним из создателей и участников «группы Зумби»; в 1922
г. эта группа влилась в коммунистическую партию. Зумби
(Zumbi dos Palmares), легендарный вождь беглых рабов был
убит 20 ноября 1695 г. на территории современного муниципалитета Висоза, так что имя было выбрано неслучайно. В 1929
году еще один лидер коммунистов Астрожилду Перейра из
штата Рио-де-Жанейро (1890–1965) обратил внимание на
«нашего Спартака»: «Республика Палмарис образует одну из
самых прекрасных страниц в истории Бразилии».5
Первые краткие лозунги, обращенные к неграм, согласно А.
Буоникори, появились в Манифесте КПБ, опубликованном
накануне революции 1930 г. В том же году в результате переворота к власти пришел «гаушу» (gaucho, уроженец самого южного штата страны штата Риу-Гранди-ду-Сул) Жетулиу Варгас
(1882–1954, у власти в 1930–1945 и 1951–1954). В политической биографии Варгаса сообщается, что в ответ на предложение подыскать ему благородную испанскую генеалогию диктатор ответил: ««В генеалогию лучше не слишком углубляться,
потому что иногда она может неожиданно закончиться в лесу
(индейцы) или на кухне (негры)».6
5
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В июле 1934 г. состоялась I национальная конференция
Коммунистической партии Бразилии. Манифест конференции
был обращен и к порабощенным национальностям
(nacionalidades escravisadas):
«Порабощенные негры и индейцы!
[...] Объединяйтесь и вставайте на борьбу за ваши экономические права. Пролетариат, крестьяне всех национальностей и
Коммунистическая партия помогут вам в борьбе за ваше освобождение, начиная с борьбы за возвращение украденных земель
и за равенство экономических, политических и социальных
прав и вплоть до борьбы за право создавать ваши собственные
правительства отдельно от федерального и правительств штатов, таким путем вы сможете развиваться как национальности с
собственной территорией, правительством, обычаями, религией, языком и культурой».7
Очевидно, речь шла о национальном самоопределении
вплоть до отделения, но, по мнению А. Буонакори, это обращение «вновь продемонстрировало полное незнание «черной проблемы» в стране», как если бы она составляла единое целое с
индейским вопросом.8 В действительности, проблемы негров
были достаточно хорошо известны коммунистам 1930-х гг. Как
рассказывал О. Брандон, среди членов партии, активистов и его
близких друзей было много негров; «было это братство с
неграми, всё такое. Уважение и братство […] Это очень помогало сознанию. развитию классового инстинкта классового сознания (instinto de classe em consciência de classe)». С аборигенами подобного взаимопонимания, вероятно, не было, если судить по призыву коммунистов к индейцам, заключившим своего рода «пакт о ненападении» с властями штата Пара: «Но
пусть наши храбрые товарищи будут осторожны. Организуйтесь на тех землях, которые вы отвоевали и которые вам хотят
отдать только на два года.
Упражняйтесь с более эффективным оружием и готовьтесь,
чтобы вас больше не могли изгнать с завоеванных земель. Ради
7
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этого, вместе с другими индейцами своей нации, угнетенными
трудящимися белыми, неграми или метисами, отбирайте всю
украденную у вас землю и образуйте свои собственные государства, независимые, отдельно от любого государства, со своим языком, своими обычаями, религией и своими собственными школами.
Революционный пролетариат, организованный в свою классовую партию, Коммунистическую партию, поддержит всю эту
борьбу во всех формах».9
Не только «диким» индейцам, но и черным рабочим было не
всегда легко понять, чего от них добиваются коммунисты. К
примеру, О. Брандон вспоминал, как в 1925 г. он вел пропаганду среди черных рабочих в Нитерое:
«Я говорю: «Вот, я пришел, чтобы объяснить вам, что такое
империализм. Империализм – это господство финансовомонополистического капитала. Что это означает? Капитал – это
монополии. Монополии – это как «Лайт» (Light).10 «Лайт» монополизирует это, это ...» Я говорил минут пятнадцать. Через
пятнадцать минут я остановился и спросил: «Вы поняли?» [смеется] Один из этих негров встает и говорит: «Товарищ Отавиу,
я ничего не понял. Была Империя, потом пришла Республика.
Республиканцы выслали дона Педру II.11 Уехал дон Педру II со
всей семьей. А теперь товарищ приходит, нападает на империализм, говорит, что враг – империализм. Зачем нам бороться с
доном Педру II? Больше нет никакого резона». Я говорю: «Я и
не говорил о доне Педру II, не говорил об Империи». [смеется]
Он говорит: «Но разве ты не говорил об империализме, это не
то же самое, что Империя?». Я говорю: «Нет! Существует пропасть между Империей и империализмом».12
По сравнению с этим примером лозунг самоопределения
вплоть до отделения, вероятно, был еще менее доступным для
9
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аудитории, не говоря уже о том, что одно и то же слово (Estado)
обозначает и государство, и штат в Бразилии.
В августе 1934 г. на выборах в Учредительное национальное
собрание комунисты вновь выступили за «полное право угнетенных национальностей на самоопределение вплоть до отделения, образование своих собственных правительств отдельно
от федерального и правительств штатов, с собственными территорией, правительством, обычаями, религией, языком и культурой».13
По мнению А. Буоникори, лозунг самоопределения для
негров и индейцев, в конечном счете направленный на сегрегацию, был
«приложением директивы III Интернационала,
утвержденной на VI Конгрессе, состоявшемся в 1928 г.» и действовал примерно до VII Конгресса Коминтерна в 1935 г., и затем сохранился среди троцкистов.14 В действительности же в
1928 г. была принята лишь общая резолюция «по негритянскому вопросу», без прямых инструкций для латиноамериканских
коммунистов.
Что касается взаимодействия троцкистов с черными бразильцами, Дайнис Кареповс писал: «Бразильские последователи Троцкого в 30-е годы в своей внутренней переписке именовали его Огумом15, что свидетельствовало о адаптации коммунистической культурой бразильских синкретических символов,
инициатором чего был исследователь негритянской субкультуры, троцкист и известный французский сюрреалист Бенжамин
Пере (1899–1959)». 16 В те годы Пере жил в Бразилии, публиковал свои тексты в бразильской прессе, особенно известными
были его статьи под общим названием «Macumba e candomblé»
в «Diário da Noite» в период с 25 ноября 1930 г. по 30 января
1931 г.
Вряд ли, однако, дело только в том, что Огун отождествлял13

A posição do P. С. B. frente ás eleições, 23 Agosto 1934. P. 4.
Цит. по: Buonicore, 2005.
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ся с Троцким, или в особой роли Б.Пере. Коммунисты и без зарубежных рекомендаций посещали террейрус (terreiros, места
совершения афробразильских обрядов) как исследователи (врачи, антропологи, писатели) и как адепты (т.н. «дети святых» и
носители жреческих титулов). Еще в 1918 г., как вспоминал О.
Брандон, в анархистской Общине освобождения земли и человека в Алагоасе участвовали рабочие–адепты «шанго»:
«Очень большая отсталость. Макумба там называется шанго.
Это были рабочие, которые не ходили на собрания, чтобы пойти на шанго. Голова у них была забита [божествами] Шанго и
Йеманжа. Это была очень большая борьба. Чтобы дать вам
представление об обстановке, они были фетишистами, то есть,
шанго и всё такое, спиритами, протестантами, и эта масса католиков, официально католиков, но на самом деле они были католиками-фетишистами».17
В годы Нового государства (1937–1945), как и во времена
военной диктатуры 1964–1985 гг., коммунисты находили убежище в террейрус. С другой стороны, официальные власти
именно в этот период всячески преувеличивали роль подобного
взаимодействия. Для полиции коммунизм и кандомбле в равной
мере казались опасными для общественного порядка. Об этом
писал историк из Ресифи, левый католик Амару Соареш Кинтас
(1911—1998) в предисловии к книге В. Валенти об афробразильском религиозном синкретизме. А. Кинтас вспоминал о гонениях на приверженцев культов, в которых власти видели
«Литвиновых и Маленковых из черного дерева» (Litvinofs e
Malenkovs de ébano).18 Ирония, возможно, не столь уж уместна,
если учесть, что в том же введении упоминаются афробразильские конгрессы. В первом конгрессе 1934 г. в Ресифи ведущую
роль играл создатель теории лузотропикализма, Жилберту
Фрейри (1900—1987), а во втором в Салвадоре в 1937 г. – местный антрополог-коммунист Эдисон Карнейру (1912—1972).19
В те же годы огромным влиянием среди черных бразильцев
пользовался уже упоминавшийся Бразильский черный фронт,
17
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созданный в 1931 г. (движение, затем партия, запрещен в 1937
г.), с центром в Сан-Паулу и девизом «Бог, Родина, Раса и Семья». Негрофронтисты действовали в союзе с интегралистами;
лидер интегралистов, журналист, писатель и философ Плиниу
Салгаду (1895—1975, уроженец штата Сан-Паулу) выступал со
статьями в органе Фронта «Вос да раса» («A Voz da Raça», «Голос расы»). В мае 1934 г. в одном из номеров было опубликовано обращение П. Салгаду, в котором, в частности, говорилось:
«Бразилия – это 20 мини-наций (буквально «нацийки»,
naçõezinhas), которые не уважают Великую Нацию.
В Бразилии полно иностранных компаний, синдикатов, банков, которые залезли ей в кишки. У Бразилии в брюхе флора из
аморальных партий. Бразилия страдает чесоткой от скандальной прессы, почти целиком продавшейся разным кликам. Бразилию атакуют коммунистические гангрены. Бразилия – изуродованная, некрасивая, печальная, шелудивая.
[…] Спасем Бразилию!»20
Подобный натурализм был, вероятно, понятнее малообразованным и часто неграмотным черным массам, нежели абстрактные призывы к национальному самоопределению вплоть
до отделения. Об этом свидетельствует массовая поддержка
Бразильского черного фронта, насчитывавшего несколько сот
тысяч сторонников по всей стране.
В то же время требование национального самоопределения
вплоть до отделения и создания «черных правительств» нельзя
понимать в отрыве от глобального контекста. До начала 1930-х
гг. и в Латинской Америке, и в Москве говорили, и писали об
«негритянском вопросе» как о расовой проблеме.21 Однако с
усилением позиций фашизма в Европе, и особенно после победы нацизма в Германии в 1933 г., сами выражения «раса» и «расовый вопрос» не могли не ассоциироваться с теми силами,
против которых боролись коммунисты.
Вероятно, особую роль в переходе от расового к национальному пониманию «индейского и негритянского вопроса» сыг20
21

A Voz da Raça. São Paulo, 26 de maio, 1934.
El Movimiento, 1929. P. 288.
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рал Генрих Моисеевич Якобсон (Генрих Я-н, или Генрих Ган,
1897 или 1900–1936), выпускник Института красной профессуры, работавший в Профинтерне и Коминтерне. Его статья о
неграх и индейцах как об угнетенных национальностях была
опубликована в 1933 г. «в порядке дискуссии»22. Несколько десятилетий спустя А.С. Хайретдинова писала о роли Я-на в развитии отечественной индеанистики, в целом положительно, но
и критически: «Слабым местом в работах Г. Якобсона было
отождествление индейской проблемы с негритянской».23 На самом деле, это «слабое место» было краеугольным камнем «системы» теоретика, рассматривавшего и индейцев, и негров как
угнетенные национальности или народности, имевшие право на
самоопределение вплоть до отделения, в соответствии с общей
линией Коминтерна в этом вопросе. Г.М. Якобсон не только
критиковал т.н. «расовиков» (сторонников расовой интерпретации «индейского и негритянского вопроса»). Он участвовал в
работе Латиноамериканского лендерсекретариата и III Конференции коммунистических партий Южной и Карибской Америки (октябрь 1934 г)24, комиссии по подготовке материалов об
этом регионе к VII Конгрессу Коминтерна.25
Трудно сказать, был ли Генрих Я-н первым автором идеи
национального самоопределения вплоть до отделения применительно к «индейским и негритянским народностям». Точная дата перехода от «расового» подхода к «национальному» остается
не вполне ясной (после октября 1930 и до мая 1931 гг.).
10 октября 1930 г. на II Конференции коммунистических
партий Южной и Карибской Америки Д.З. Мануильский (1883–
1959, секретарь Исполкома Коминтерна, впоследствии министр
иностранных дел советской Украины) назвал среди главных
проблем движения «расовый вопрос (индейский и негритянский вопросы)» и предложил подготовить документ для дискуссии и определения линии партий. Предложение было приня-

22

Якобсон, 1933.
Хайретдинова, 1975. С. 204–205.
24
Хейфец В.Л., Хейфец Л.С., 2019.
25
Jeifets LS, Jeifets V.L., 2015. P. 657–658.
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то.26 Однако уже через несколько месяцах расовый подход исчез из документов Коминтерна. 12 мая 1931 г. Латиноамериканский лендерсекретариат Коминтерна критиковал тезисы II пленума Южноамериканского бюро, в частности, о положении в
Бразилии, в которых был выдвинут лозунг «самоопределения
наций» с требованием о «праве всех рабочих и крестьян негров,
индейцев и всех малых национальностей на самоуправление
путем организации их собственных советов или на образование
их собственных советских республик».27 Критика была направлена не против лозунга в целом, а против «бухаринской» идеи
самоопределения только для рабочих и крестьян.
27 марта 1934 г. на заседании Латиноамериканского лендерсекретариата той же «национальной» линии придерживался
фактический руководитель секретариата Г.Б. Синани (Скалов,
1896–1940, арестован в 1935 г., умер в лагере)28: «Мы не за объединенную и не за разъединенную буржуазно-помещичью Бразилию, мы против того и против другого, нельзя смазывать
здесь классовую точку зрения. Но мы, безусловно, за революционное единство Бразилии в борьбе против империализма и, в
то же время, мы за национальное самоопределение индейских и
негритянских народностей и наций. За это мы будем бороться и
в этом нет никакого противоречия. Но бороться за право угнетенных национальностей на самоопределение вплоть до отделения. И мы отнюдь не собираемся поддерживать буржуазнопомещичьих движений за отделение тех или других штатов».29
20 октября 1934 г. на III Конференции коммунистических
партий Южной и Карибской Америки в Москве Синани комментировал доклад «Монтеро» (Эудосио Равинес, 1897–1979,
перуанский коммунист, а затем антикоммунист) 30 по национальному вопросу: «В частности, между прочим, если я понял
правильно тов. Монтеро, он как будто высказался против самоопределения негров в Бразилии. Я думаю, что это неправильно,
26

Коминтерн и Латинская Америка, 1998. С. 168.
Коминтерн и Латинская Америка, 1998. С. 191.
28
Хейфец В.Л., Хейфец Л.С., 1998.
29
Коминтерн и Латинская Америка, 1998. С. 280.
30
Jeifets LS, Jeifets V.L., 2015. P. 522–523.
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но неправильно, если бы все негры также обязательно самоопределялись в какое-то особое образование. Для района Баия,
я думаю, довольно правильно ставить вопрос о самоопределении, о создании самостоятельной республики. Но это не снимает задачи партии бороться за полное национальное равноправие
во всех остальных районах».31
По «негритянскому вопросу» от бразильцев выступал южанин–«гаушу» Луис Карлос Престес (1898–1990, лидер Бразильской коммунистической партии в 1943–1980). По-видимому,
Престес не был сторонником самоопределения вплоть до отделения, хотя и не возражал против такого подхода.32 Намного
яснее выразился «Сильва» («Силва», Лауру Режиналду да Роша, 1908–1991), нордестинец из Мосоро (штат Риу-Гранде-дуНорте)33 :
«Имеется ли национальный вопрос в Бразилии? Имеется.
Этот вопрос был заброшен на протяжении многих лет в нашей
партии. На первой южно-американской конференции бразильская делегация отрицала существование национального вопроса
в Бразилии. Лишь недавно бразильская коммунистическая партия начала серьезно заниматься национальным вопросом. Если
самокритично подойти к ошибкам бразильской коммунистической партии по национальному вопросу, то эта самокритика
должна состоят[ь] в том, что мы не ставили и не занимались
этим вопросом. Остальные ошибки совершенно незначительны.
Основным является то, что мы этим вопросом не занимались.
На конференции бразильской партии мы анализировали этот
вопрос и пришли к конкретному заключению, что мы видим
национальный вопрос вот в таком виде, как мы сделали вывод
на бразильской конференции. В Бразилии нет единой нации.
Бразилия является сочетанием различных угнетенных национальностей. Прежде всего национальный вопрос должен быть
взят с общей точки зрения. В Бразилии нужно взять объединения различных национальностей, угнетенных феодализмом.
Особо остро стоит вопрос о проблеме Норд-Эсте, о[б] ин31

Коминтерн и Латинская Америка, 1998. C. 250.
Хейфец В.Л., Хейфец Л.С., 2012. С. 55-75.
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дейской и негритянской проблеме, о развитии сепаратистского
движения. Также остро должен быть поставлен вопрос о национальных меньшинствах».34
В ходе дискуссии Монтеро критиковал «абстрактные лозунги» бразильских товарищей:
«Вот, что говорится в воззвании бразильской партии: «создавайте ваши негритянские республики», «негры, самоопределяйтесь», «самоопределение для всех негров» и т.д. Что это
означает? Это лишь вносит путаницу, это значит смешивать
национальный вопрос с расовым вопросом.
Другие товарищи говорят так: там, где буржуазия говорит
«расы», мы говорим, «национальности». Это ошибочно. Речь
идет не о перемене названия, речь идет о существе вопроса. Если мы будем говорить, что там, где буржуазия говорит «расы»,
мы скажем «национальности» – это будет похоже на того монаха, которому запрещено есть мясо, а рыбу он есть не хочет, тогда он берет петуха, благословляет нож, режет петуха и говорит, что бог превратил его в рыбу. То же самое и мы говорим.
Там, где имеется расовый вопрос, мы берем нож, благословленный Коминтерном, и говорим, что это не расовый вопрос, а
национальный вопрос». 35
Г.М. Якобсон, как теоретик, возражал, считая, что вопрос
уже решен в пользу «национальной» интерпретации: «Мы рассматриваем расовое угнетение как некоторый вариант национально-колониального угнетения» Это, конечно, может иметь
свои специфические черты, которые не отождествляются в целом с национальным угнетением. Если мы здесь не достигнем,
не добьемся полной ясности, мы будем стоять перед опасностью впасть в ошибку, которая может привести нас логически к
тому, что является знанием фашизма(так), воинствующего империализма в Европе. Мы знаем, что это может быть тем же,
что тактика германского фашизма, Гитлера, как и фашистов
наших южноамериканских стран.
Ошибка, когда наши товарищи говоря о двух вопросах, ра34
35

РГАСПИ. Ф. 495, оп. 101, д. 23. Л. 193.
РГАСПИ. Ф. 495, оп. 101, д. 23. Л. 113–114.
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совом и национальном. Я не могу широко распространяться по
этой проблеме. Этот вопрос разъяснен в специальной статье. Я
считаю, что товарищи знают эту статью и считаю лишним здесь
распространяться по этому вопросу».36
В итоге самоопределение вплоть до отделения для негров и
индейцев, а возможно, и для нордестинцев было принято в качестве одной из задач бразильской секции Коминтерна, но скорее на отдаленное советское будущее, чем на ближайшую перспективу. Между тем партия готовилась к революции. В такой
обстановке уже в 1935 г. проблема самоопределения угнетенных национальностей утратила актуальность. Бразильские
коммунисты и их союзники попытались взять власть в стране,
опираясь на поддержку из Москвы.37 Наибольших успехов восстание добилось в Натале, столице штата Риу-Гранди-ду-Норти,
где было создано революционное правительство. Однако основная масса черного населения не поддержала революцию.
Выбор между двумя «гаушу», Варгасом и Престесом, был сделан в пользу действующей власти.
С конца 1930-х гг. и вплоть до падения военной диктатуры в
1985
г.
судьба
Коммунистической
партии
Бразилии/Бразильской коммунистической партии, получившей
название «большой», или «исторической», отличалась множеством зигзагов, частично повторявших трансформации мирового коммунистического движения. В итоге появилось несколько
партий, с различной позицией. Все они уделяли внимание положению черного населения, но вопрос о национальном самоопределении и создании «черных республик» больше не поднимался. При участии коммунистов были легализованы афробразильские религии, в 1988 г. в Салвадоре был основан «Союз
черных за равенство» (UNEGRO).
Тем временем растущий слой черных интеллектуалов колебался между левым панафриканизмом и правым «великобразильским» национализмом, но все же наибольшим успехом
пользовались те концепции, которые были популярны среди
36
37

РГАСПИ. Ф. 495, оп. 101, д. 23. Л. 208.
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афроамериканцев в США. После т.н. «революции 1964 г.» во
времена военной диктатуры власти с опаской относились к
черному движению, особенно к сохранявшимся связям между
коммунистами и террейрос. Символом слияния «черных и
красных» стал мулат К.Маригелла (1911–1969, после исключения из партии в 1967 г. – лидер Национально-освободительного
действия (Ação Libertadora Nacional,,ALN), убит полицией).
Поэт и революционер Маригелла писал о себе и о Бразилии:
«Эй, африканская Бразилия!
Моя бабушка была «негьитянка» –хауса,
Она приехала из Африки
На невольничьем корабле
Мой отец приехал из Италии,
Рабочий–иммигрант.
Бразилия – это помесь,
Смесь индейцев, негров и белых».38
По рассказам, в ответ на вопрос, «Кто ты?», Маригелла однажды ответил: «Я просто баиянский мулат». Эту фразу довольно часто цитируют, однако едва ли есть основания считать
светлокожего уроженца Баии представителем бразильского
черного движения. Не всем понравился и темнокожий актер,
выбранный на роль главного героя в недавнем фильме «Маригелла» Вагнера Моуры.
После падения диктатуры положение черного населения изменялось вместе с общей трансформацией политической и экономической ситуации в стране. В конце XX – начале XXI вв.,
вероятно, самыми заметными среди множества партий были
Социал-демократическая партия Бразилии (PSDB, символ –
птица тукан) и Партия трудящихся (PT, символ – красная пятиконечная звезда), которую возглавлял Луис Инасио Лула да
Силва, нордестинец из Пернамбуку, но еще в детстве переселившийся с семьей в Сан-Паулу. В 2002 г. Лула стал первым
рабочим–президентом Бразилии. В 2010 г. страну возглавила
первая женщина–президент Бразилии Дилма Руссефф из штата
38

Буквально, «метис» (название страны – мужского рода). Marighella C. Canto
para Atabaque (https://www.marxists.org/portugues/marighella/ano/mes/canto.htm)
– обращение 7 июня 2020 г.
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Минас-Жерайс (дочь болгарского иммигранта ), также представлявшая PT. И при Луле, и при Дилме экономически развитый Юг поддерживал «туканов», бедный Северо-Запад сохранял верность «красной звезде».
При «петистах» в законодательство Бразилии были внесены
изменения, закрепившие позитивную дискриминацию населения африканского происхождения. По отношению к этой части
бразильцев все чаще употребляется термин «афропотомки»
(afrodescendentes). В 2003 г. был официально закреплен среди
школьных праздников День черного сознания, с 2011 г. эта дата
отмечается в Бразилии как Национальный день Зумби и черного сознания (согласно официальной формулировке, отмечается
«в день гибели черного лидера Зумби дус Палмарис»).39 Сам
термин обычно связывают с деятельностью молодого южноафриканского политика, одного из создателей Движения чёрного
сознания40 (Black Consciousness Movement, ВСМ) Стива Бико
(1946–1977, умер после пыток в тюрьме). Стоит также отметить, что среди теоретиков черного движения были и врачи; в
частности, задолго до С. Бико о «черном сознании» писал уроженец Мартиники Франц Фанон (1925–1961), психиатр, писатель, участник национально-освободительного движения в Алжире.
В 2017 г. в связи с Днем черного сознания журнал «Вердади» опубликовал резолюцию IV Конгресса Коминтерна по
негритянскому вопросу. В предисловии к опубликованной резолюции провозглашалось:
«Вопреки утверждениям буржуазии и противников марксизма-ленинизма, коммунисты всегда учитывали важность расовой проблемы в классовой борьбе, особенно в зависимых и
колониальных странах.
[…] Сегодня, когда буржуазия усиливает эксплуатацию тру39
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дящихся, несомненно, больше всего страдают чернокожие рабочие, особенно черные женщины. Им предоставляются худшее обслуживание и самая низкая заработная плата. Поэтому
борьба за конец капитализма и построение социалистического
общества, в котором нет эксплуатации людей, также является
борьбой черного народа (povo preto). Да здравствует Зумби!
Долой расизм и капиталистическую эксплуатацию! Да здравствует 20 ноября!»41
Зумби, который ни с какой стороны не был марксистом, в
современной Бразилии стал одновременно и символом «черного сознания», и левых сил. Палмарис, как правило, теперь называют республикой, подчеркивая свободолюбивый дух чернокожего населения еще во времена королевской власти в Новом
Свете.
О неясности самого выражения «расовый» можно судить и
по публикациям, в которых обсуждается расовая обособленность нордестинцев в наши дни42, и по тексту Закона 2010 г. о
«Статусе расового равенства». Этот закон интерпретирует расовое и гендерно-расовое неравенство очень широко, например:
«Расовое неравенство: любая необоснованная ситуация разграничения доступа и пользования товарами, услугами и возможностями в публичной и частной сферах по признаку расы,
цвета (кожи), происхождения, либо национального или этнического происхождения (статья 1),
[…] Черное население (população negra): группа людей, которые называют себя черными и коричневыми (pretas e pardas) в
ответ на вопрос о цвете или расе, используемой Бразильским
институтом географии и статистики, или принимают аналогичную самоидентификацию».43
В законе 2010 г. использовались такие термины, как «расо41

Os comunistas e o movimento negro. 18 de novembro,
2017
(https://averdade.org.br/2017/11/os-comunistas-e-o-movimento-negro/) – обращение 7 июня 2020 г.
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вая или этнорасовая дискриминация», этническая дискриминация», «этническое равенство», «этнический туризм», «этническое разнообразие». Особое внимание уделялось черной молодежи, женщинам и потомкам жителей киломбу (реальных или
гипотетических поселений беглых рабов), а также сохранению
и защите капоэйры, самбы, религий африканского происхождения. Было введено обязательное изучение истории Африки и
черного населения Бразилии, подчеркивалось этнокультурное
многообразие бразильского общества. Была создана Национальная система продвижения расового равенства (Sistema
Nacional de Promoção da Igualdade Racial) для «преодоления этнического неравенства».
В 2008 г. Бразильский институт географии и статистики
(IBGE) провел выборочную перепись в пяти штатах (Амазонас,
Параиба, Сан-Паулу, Риу-Гранди-ду-Сул и Мату-Гросу) и в
Федеральном округе , чтобы получить данные об «этнорасовых
характеристиках населения». Для анкетирования предлагались
категории «лицо африканского происхождения» (буквально,
«афропотомок, afrodescendente), «индеец» (indígena), «желтый
(amarelo), «черный» (negro, часто включая мулатов), «белый»
(branco), «черный» (preto, обычно в узком смысле слова, «чернокожий») и «коричневый» (pardo, лицо смешанного происхождения). В итоге было учтено более 47,5 млн. бразильцев (от
15 лет и старше), 49 % из них определили свой цвет кожи/расу
(cor ou raça) как «белую», 18,7% – «смуглую» (morena), 13,6% –
«коричневую», 7,8% – «черную» (negra), 3,0% – «светлосмуглую» (morena clara), 1,4% – «черную» (preta, видимо, исключая мулатов), 1,5% – «желтую», 0,8% – «бразильскую»
(brasileira), по 0,6% – «мулатскую» (mulata) и «метисскую»
(mestiça), 0,5% – «немецкую» (alemã), по 0,4% – «светлую»
(clara), «итальянскую» (italiana) и «индейскую» (indígena), а
1,4% назвали другие варианты.44
Судя по этим результатам, не только коммунисты 1930-х гг.,
но и значительная часть населения Бразилии в наши дни вряд
ли смогли легко объяснить свое понимание «цвета или расы».
44
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Автор данной статьи столкнулся с этим явлением во время преподавания истории африканского ислама в Университете штата
Баия (Салвадор) в 2005 г., когда один из студентов задал совершенно неожиданный вопрос: «Скажите, Вы белый или
«смуглый»(moreno)?» В России с такой расовой характеристикой автор не сталкивался, в португальско-русском словаре ее
тоже не было, поэтому потребовались подробные комментарии
к сказанному.45
Многолетняя борьба между рыхлыми коалициями завершилась импичментом Дилмы («конституционным переворотом»),
тюремным заключением бывшего президента Лулы и политическим кризисом, вновь расколовшим страну. На президентских выборах 2016 г. к власти пришел националист «тропический Трамп» Жаир Мессиас Болсонару, потомок итальянских и
немецких иммигрантов XIX в. из штата Сан-Паулу.
Возможно, это случайность, но радикальный поворот в политической ситуации произошел вскоре после важных изменений в составе населения. По приблизительным оценкам (перепись должна состояться в 2020 г.), с 2015 г. большинство бразильцев – «коричневые», причем есть тенденция учитывать их
вместе с собственно чернокожими как «черных».
При Болсонару в стране произошел поворот к традиционному антикоммунизму, во многом не отличающемуся от концепции интегралистов 1930-х гг. Важно отметить, что «новая» политика, по крайней мере, в ее официальной интерпретации
направлена не на полный отказ от позитивной дискриминации,
а на укрепление национального единство всех бразильцев. Дискриминация скорее обращена к иммигрантам, включая и недавних переселенцев из африканских стран. Таким образом, в этом
случае цвет кожи не так важен, как гражданство.
С началом пандемии коронавируса в стране экстравагантность президентской политики привела к «восстанию губернаторов», включая тех, кто прежде поддерживал политику президента. Ситуация в стране снова напоминает то состояние, о ко45

В нашей стране эта тема освещена, в частности в работах: Игрежа, 2015;
Данилова, 2009; Мартынов, 2008 (глава «Раса», во многом основанная на концепции лузотропикализма).
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тором писал Синани в 1934 г.: «Бразилия является. федерацией
полусамостоятельных штатов».46 Вопрос, интересовавший бразильских коммунистов в первой половине 1930-х гг., попрежнему далек от ответа. Теперь в массы, и особенно в средние городские слои, проникло «черное сознание», получившее
официальное признание, но оно не стало достоянием всех афробразильцев, не говоря уже о других компонентах «пигментократического» бразильского общества. Полного структурирования «беспорядочной смеси рас и подрас», о которой некогда
писал Отавиу Брандон, по-видимому, так и не произошло. Возможно, именно запутанность отношений между разными группами населения спасает Бразилию от регулярно активизирующихся сепаратистских движений, использующих лозунги самоопределения, которые когда-то выдвигал Коминтерн.
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