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Аннотация: В данной работе делается попытка показать, как в
конце XIX в. после территориальных потерь в войне с Чили
возник сильный интерес к удаленным районам страны, чтобы
утвердить там, на границах страны реальный суверенитет. Рост
экономического значения добычи каучука на северо-востоке
Боливии легли в основу беспокойства правительства страны,
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которое снарядило экспедиции, целью которых было установление четких границ страны и укрепление в этих районах присутствия боливийского государства, чтобы противостоять угрозам занятия территории со стороны каучуко-добытчиков из Перу и Бразилии. В данной работе освещается деятельность члена
Географического общества Ла-Паса Хосе Мануэля Пандо а
этом районе, его вклад в изучение этого региона в этот период
истории страны, получивший название как «географический».
Ключевые слова: «географический период», граница, экспедиции,
географическое общество Ла-Паса.
Abstract: The work tries to demonstrate that at the end of the 19th century there was a marked interest, the result of the territorial loss with
Chile, to settle the sovereignty of the country in the border areas.
The economic importance of rubber in the region of northwestern
Bolivia provoked concern from the government that sent official explorations aimed at delimiting the borders and promoting the presence of the state that was being threatened by the incursion of Brazilian and Peruvian rubber tappers. The study aims to account for
the explorations made by José Manuel Pando, a member of the Geographical Society of La Paz and his valuable contribution in the
knowledge of geography in a period known as geographical.
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Resumen: El trabajo intenta demostrar que a fines del siglo XIX hubo
un marcado interés, fruto de la perdida territorial con Chile, por
asentar la soberanía del país en las zonas de frontera. La importancia
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preocupación del gobierno que envió exploraciones oficiales
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Период правления олигархических партий консерваторов и либералов (1880–1820) характеризовался, среди прочего, задачей
строительства современного государства-нации, которое так и не
было создано, по мнению элиты, в период каудильизма2. Это был
период тяжелых переживаний после поражения в войне с Чили и
утраты огромных территорий, а затем и потери части севера страны после войны в Акри (1903) и в территориальных конфликтах с
Перу, а последним ударом было поражение в войне в Чако с Парагваем в 1932–1935 гг. В этом контексте в Ла-Пасе возникает
группа новой интеллигенции, которая стала носителем официального идеологического проекта построения современного государства-нации. Эта группа создала Географическое общество Ла-Паса,
объединившее «сливки» боливийских интеллектуалов того времени.
Современные исследователи, как например Бенедикт Андерсон,
определяют нацию как «воображаемое политическое сообщество с
присущими ему грарницами и суверенитетом», которое для своего
упрочения должно опираться на чувства его обитателей, сознающих себя частью такового, что предполагает создание политического, национального и государственного сообщества3. Этот же
автор отмечает важность в этом процессе проведения переписей,
составления карт, создания музеев в рамках этого конструкта.
Центральную роль в нем играет географическая наука, так как
она связана не только со знанием о собственном национальном
пространстве, но также и с представлением об этом пространстве,
а в случае с Боливией с появлением реальных государственных
границ с соседями. Частью этого процесса познания собственной
географии было создание карт, которые бы подтверждали нации
обладание теми или иными территориями, без чего невозможно
представление о своих границах и территории. Создание карт шло
параллельно в экспедициями, направленными на изучение и освоение удаленных территорий, чем и занялась Боливия в конце XIX
в. в контексте исторического периода, известного как «географи2

Под каудильизмом понимается период боливийской истории между 1828 и
1880 г., когда ключевую роль в осуществлении политической власти играли
военные, лидеров которых и называли каудильо, хотя также были и каудильогражданские.
3
Anderson, 1983;
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ческий».
Данная работа предлагает изложить историю экспедиции Географического общества Ла-Паса по северо-восточным рекам Боливии, целью которой было установление государственных границ
страны4. Её возглавил Хосе Мануэль Пандо, лидер Либеральной
партии и президент Боливии в 1899–1904 гг.
Проблема границы
Правительства олигархического периода правления консерваторов и либералов и члены Географического общества Ла-Паса
разделяли беспокойство и убеждение необходимости организации
географического аппарата, который сможет провести экспедиции и
по их результатам создать точные карты, которые смогут определить подлинные границы страны. Прежде всего это касалось северо-востока Боливии, где проживало крайне малое число людей, а
государство никогда не присутствовало, несмотря на подъем добычи каучука именно в этом регионе в 1870–1920 гг.
По господствующему тогда взгляду на вещи, государственный
контроль над этими регионами было возможно установить только
после его исследования, строительства дорог, колонизации и создания военных фортов. Существование там религиозных миссий
для привнесения «цивилизации» на эти земли местным индейцам
также воспринималась как одна из форм контроля. Для этого были
созданы национальные делегации в тех местах, в задачу которых
входило обозначить присутствие государства в этих районах, контроль за сбор таможенных пошлин и другие административные
функции. Но успех был скромным. Тогда большие надежды стали
возлагать на географические экспедиции, которые были поручены
либералу и члену Географического общества Ла-Паса Хосе Мануэлю Пандо.
Х.М. Пандо известен своей выдающейся ролью лидера либералов во время Федеральной революции в 1899 г., после которой
власть перешла от консерваторов к либеральной партии. Менее
известна его деятельность ученого и исследователя северо-востока
Боливии. Именно когда он стал главой Либеральной партии и кандидатом по пост президента республики на выборах в 1896 г.,
4

Mendieta, 2017
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Пандо в это время совершил несколько экспедиций в каучукопроизводящие регионы страны. Это факт делает этого политика
фигурой, привлекающей особый интерес исследователя. Он был
сложной фигурой, а его деятельность не сводилась к политике и
военной карьере, но охватывала широкие аспекты научного интереса, в первую очередь к географии, которую он сделал инструментом привлечения внимания правительств к необходимости добиваться присутствия государства в пограничных с Перу и Бразилией тропических районах страны.

Карта экспедиций генерала Х,М, Пандо по северо-востоку Боливии в 1891–1912 гг.
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Экспедиции Хосе Мануэля Пандо, 1882–1887
Несмотря на то, что при президенте Хосе Бальивиане (1841–
1847) состоялись первые экспедиции по рекам Бени, которые
предприняли сначала Агустин Паласиос, и позднее Джеймс Ортон
и Эдвин Хит, потеря территорий в войне в Чили в 1880 г. побудила
общество задуматься о необходимости серьезных экспедиций в ту
зону для её боливианизации.
Северо-восток Боливии не был пустым пространством, его
населяли многочисленные этносы – в лесах, а в более близких районах индейцы проживали в религиозных миссиях. Тем не менее в
представлениях политиков и общества это были незаселенные
земли, которые не принадлежали никому. Отсюда и направление
экспедиции Пандо в необитаемые районы северо-востока5.
Хосе Мануэль Пандо заинтересовался этим регионом в 90-е годы XIX в. после того, как был выслан правительством Анисето
Арсе (1888–1892) в поселок Иксиамас в провинции Кауполикан. В
ссылке он познакомился с несколькими старателями каучука, в
частности с Антенором Васкесом и Аугусто Рокой. Тогда Пандо и
обеспокоился почти полным отсутствием государства на этих территориях, а также неопределенностью в отношении границы с Перу и Бразилией, соседних государств, с территории которых в Боливию переходили старатели и сборщики каучука.
Обеспокоенный положением границ и возлагая большие
надежды на экономические возможности региона, Хосе Мануэль
Пандо направил Конгрессу предложение об организации экспедиции для изучения этого региона. После дискуссии по этому предложению правительство согласилось на него при определенных
условиях: исследование территорий между реками Текехе и Инамбари, географическое определение русла рек Уидомо и Мадиди,
определение на карте высот и направлений цепей гор по пути следования экспедиции, изучение Инамбари до их устья впадения в
5
Ранее монах Николас Арментия путешествовал по этому региону в 1882 г.
Арментия был направлен туда президентом Нарсисо Камперо. Арментия был
видным деятелем Географического общества Ла-Паса, он был заинтересован
не только в географии района, но в создании там религиозных миссий, в задачу которых будет входить включение жителей региона в цивилизованный
мир.
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реку Мадре-де-Дьос, определение притоков последней и создание
карты течения, и наконец, доклад о «диких племенах», населяющих регион, помимо наблюдений за климатом, недостатков и преимуществ климата региона6.
Полковник Пандо начал свое путешествие в октябре 1892 г. в
направлении Рибьеральты. В этом поселении он готовился к дальнейшей экспедиции по рекам северо-востока, набирая персонал.
Свой путь они начали 28 января 1893 г. В своем докладе правительству Пандо описывает технические условия путешествия, в
частности систему инженера Мюллера в течение поездки. Он пишет: «Установили компас по руслу реки, остановка каждые 24 часа, если то позволяет время, погода, положение на месте для корректировки работы, запись температуры, давления каждый час,
замеры скорости течения и волнения на воде»7.
Пандо в своем отчете повествует о различных этносах, населяющих эту территорию, об их особенностях: он пишет о гуарайос,
араонас, ипуримас, торомонас и пакагуарас, отмечая лишь то, что
«они представляют собой единственное препятствие для развития
этого региона»8. Тем не менее, он считает, что самым правильным
была бы ассимиляция этих племен в нашей цивилизации, но это
было бы непрактично в данный момент, ибо потребует слишком
больших усилий, которые государство пока не может предложить.
Индейцы – хитры, коварны, мстительны, они предпочитают бродящий образ жизни и высоко ценят свою свободу9.
27 февраля после 7 дней плавания по реке полковник Пандо
дошел до очень многоводной реки, правого притока Мадре-деДьос. Он решил, что это река Инамбари. Последующие исследования показали, что это была река Тамбопата, которую позднее переименовали в реку Пандо в честь полковника-исследователя10.
Через 22 дня плавания он дошел до реки в 60 метров в ширину,
впадающую в Мадре-де-Дьос. Там экспедиция разделилась на три
группы: одна под руководством полковника Пандо продолжила
движение по реке Мадре-де-Дьос, вторая во главе с инженером
6

Roca, 2001, P. 223.
Pando, 1894.
8
Ibid., P. 37.
9
Informe de viaje 1893 – Archivo de La Pax (ALP). JMP, caja 1.
10
Pando, 1894. P. 37.
7
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Мюллером осталась исследовать эту новую реку, и третья под командой Ибарры остался на месте, названном Кольмена.
Доклад Пандо отражает проблемы, которые навалились на членов экспедиции, в частности, поломки парового катера и нехватка
продовольствия, из-за чего должны были собирать лесные плоды
для питания. 7 апреля экспедиция добралась до реки Мадиди и затем преследовала до поселения Иксиамас, где были хорошо принята находившейся там религиозной миссией. Они провели 9 дней
в Иксиамасе, а затем продолжили путешествие к реке Бени и добрались до Рурренабаке в мае.
В ноябре 1893 г. полковник Пандо и небольшая группа решила
продолжить экспедицию по реке Ортон до притока Тауаману во
впадине Пуэрто-Рико. Экспедиция продлилась 26 дней, и тем самым завершила все мероприятие. Пандо же отправился в Акре и
Пурус для изучения положения в районе этих рек, где боливийская
территория постепенно занималась Бразилией.
Предложения Пандо правительству страны
Из Риберальты Пандо проинформировал делегатов правительства Мариано Баптисты (1892–1896) во главе с Лисимако Гутьерресом и его другом, членом Географического общества Ла-Паса
Мануэлем Висенте Бальивианом обо всем увиденном во время
экспедиции и высказал предложения по принятию мер, которые
должны были быть приняты правительством в этих регионах. 21
декабря 1894 г. из Пара (Бразилия) Пандо написал Фернандо
Гуачалье: «Не трудно представить вам, кто меня хорошо знает, как
тяжело мне было переносить удаленность от моих друзей многие
годы. Национальный престиж, ответственность и доверие страны,
защита её территориальных прав и прогресс благосостояния и богатства диктуют необходимость полной торговой независимости,
чтобы полностью насладиться нашим суверенитетом и богатством»11.
Стремясь привлечь внимание правительства к срочности дела
делимитации границы с Бразилией, Пандо направился в Рио-деЖанейро и Буэнос-Айрес, откуда каждый день бомбардировал
правительство и влиятельных людей, а также своих партийных со11

Crespo, 1918. Р. 20.
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ратников с призывами ускорить процесс демаркации границы12.
Как отмечал Креспо в 1918 г., архив Пандо полон корреспонденции, которая демонстрирует именно эту его обеспокоенность, особенно после первых географических экспедиций, и в первую очередь в связи с положением границ с Бразилией. Именно поэтому,
хотя он возглавлял оппозиционную партию, правительство назначило его в 1894 г. спецпосланником по демаркации границы с Бразилией.
Кроме демаркации границы Пандо считал срочным делом
направить усилия на направление в эти районы представителей
государства. Он пишет: «Внимание правительства страны сконцентрировалось на районах центра страны, а на её окраины не доходит влияние государства, если не считать политических ссыльных». Он утверждал, что из-за инертности боливийской администрации значительные части территории страны в этом регионе
были узурпированы. В отличие от тех, кто защищал организацию
религиозных миссий, Пандо призывал к строительству военных
фортов: «Лучше защищать территорию, строя форты, создавая
гарнизоны и проводя внутренние военные рейды»13. Пандо также
предлагал начать строительство железной дороги к реке Мадера,
строить делегации на территориях Мадре-де-Дьос и Пурис, организовать местную администрацию, посылать военную силу, организовать почтовую службу, создав особый округ Мадре-де-Дьос с
последующей оккупацией территорий Пурус и Акири.
В 1897 г. он предпринял свою вторую экспедицию к рекам северо-востока, когда он определил курс течения реки Инамбари,
«которая находиться на западе, и следует найти место её впадения,
чтобы определить зону её распространения»14.
Подробности его путешествия были опубликованы Географическим обществом Ла-Паса под названием «Экспедиция полковника Хосе Мануэля Пандо в Инамбари» (1898). В этой книге Мануэль Висенте Бальивиан и Педро Крамер написали введение, в
котором отметили усилия Пандо по уточнению курса реки Инамбари, что должно было стать аргументом в «международном споре
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Pando, 1894. P. 95.
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Crespo, 1918. Р. 103-104.
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о границах между Перу и Боливией»15. В результате этих путешествий между 1892 и 1898 гг. Пандо составил новую карту всего региона.
Несмотря на все усилия Пандо не смог помешать войне в Акре
(1903 г.) с Бразилией, по результатам которой Боливия утратила
часть своей северной территории. Однако территориальные конфликты способствовали определению границ с Перу и Бразилией,
и только границы с Парагваем оставались не признанными вплоть
до окончания войны в Чако (1932–1935).
В 1905 г. после четырех лет своего президентства Пандо был
призван правительством Исмаэля Монтеса (1904–1909) для новой
экспедиции на северо-восток страны в качестве представителя
центрального правительства. С 1900 г. эти районы стали именоваться Национальная территория Колоний, а в 1938 г. переименованы в департамент Пандо.
После этой экспедиции в 1908 г. правительство поручило Пандо исследование и налаживание навигации по реке Парагвай и
изучение проблемы границ с Бразилией и Парагваем. В 1910 и
1911 гг. он снова вернулся на земли северо-востока для демаркации с Бразилией вплоть до границ в Перу. Тогда Пандо проехал
практически по всем пограничным районам Боливии от границ с
Бразилией до Чили и Аргентины, Перу и Парагвая16.
В этом коротком очерке проанализирован процесс реализации
на практике «воображаемой нации» в так называемый «географический период», начавшийся в Боливии после поражения в Тихоокеанской войне (1879–1880), после осознания необходимости
конкретных действий в отношении присутствия государства на
границах страны, а также срочности их демаркации сначала с Бразилией, а затем с Перу. В этих условиях роста интереса к географическим исследованиям собственной страны, что отразилось в
деятельности Географического общества Ла-Паса и его члена Х.М.
Пандо, который провел ряд путешествий, неисследованные регионы переживали экономический подъем в связи с ростом спроса на
каучук.
Пандо считал, что было необходимо не только провести демар15
16
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кацию границы как условие существования и визуализации государства-нации, но и предлагал проводить политику занятия территорий через строительство военных фортов, дорог, религиозных
миссий, проведение политики колонизации, в чем государство не
смогло добиться никаких успехов. Пандо был ключевой фигурой
для исследований этих удаленных территорий, хотя они не смогли
затормозить процесса утраты Акре, захваченной Бразилией (1903),
и избежать конфликта с Перу, который завершился в 1912 г. утратой значительной части провинции Кауполикан. Тем не менее
вклад Пандо в укрепление границ государства и в изучение региона имел большое значение для Боливии, через него осознавшей
свою собственную протяженность и принадлежность территорий.
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