	
  

	
  

Тосепан:
Мексиканское сопротивление и обновление
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Перевод/ translated by: Elena Fedina/ Елена Федина
С середины 1980-х годов Мексика была образцом для подражания в области
глобализации. Благодаря договорам о свободной торговле и политике
структурной перестройки, навязанной международными финансовыми
институтами, страна была настолько “либерализована” (то есть открыта для
неограниченных корпоративных инвестиций и импорта) как не получалось у
большинства других стран. Хотя Североамериканское соглашение о свободной
торговле (NAFTA) является наиболее известным торговым договором,
затрагивающим Мексику, оно является лишь первым и крупнейшим из
многочисленных многосторонних и двусторонних соглашений, которые делают
Мексику лидером мирового соглашения о свободной торговле (FTA). Всего
Мексика подписала 12 соглашений о свободной торговле с 44 странами, 28
двусторонних инвестиционных договоров и 9 соглашений об экономическом
сотрудничестве.[1]
Мрачные последствия глобализации в Мексике уже хорошо известны. NAFTA
открыло двери для сильно субсидируемых американских продуктов агробизнеса
(особенно кукурузы), которые хлынули в страну. Импорт увеличился в три раза, а
цены на кукурузу упали на 50 процентов, разрушив сельскую экономику и
вынудив около 4,9 миллиона campesino (крестьян) вообще бросить сельское
хозяйство, ускорив их массовую миграцию из сельской местности в города (и в
США) ради выживания.[2]
NAFTA также подвергло мексиканскую экономику воздействию
транснациональных корпораций розничной торговли и фаст-фуда,
базирующихся в США. Мексика осаждается лавиной нездоровой пищи и
безалкогольных напитков с высоким содержанием жира, соли и сахара, а также
сопутствующей эпидемией смертельных заболеваний, “связанных с диетой”.
Например, гипертонии, диабета и ожирения (их правильнее было бы назвать
“болезнями, связанными с корпоративной глобализацией”).[3]
Oxxo, крупнейшая сеть круглосуточных магазинов в Мексике, рекламирует
продажи Coca-Cola, Frito Lay Chips, Red Bull и Nescafe. Фото: Juanscott, Wikimedia
Commons.

Local  Futures  
www.localfutures.org  
1  

	
  

	
  

Режим либерализации также обеспечил невиданную прибыль для добывающих
отраслей: от добычи полезных ископаемых и ископаемых видов топлива до
крупных плотин и развития мегаинфраструктуры. С благословения государства и
национальных правительств, транснациональные компании прочесывают страну,
извлекая ее природные богатства и концентрируя выгоды в руках все меньшего
числа корпораций (самый богатый 1% населения в Мексике владеет более чем
половиной богатства страны).[4] Таким образом, Мексика принимает более 500
продолжающихся экологических конфликтов – один из самых высоких
показателей в сегодняшнем мире.[5] Защитники окружающей среды
подвергаются жестоким репрессиям со стороны тех, кто продвигает
разрушительное развитие. Global Witness сообщает, что 15 защитников
окружающей среды были убиты в Мексике в 2017 году, для сравнения в 2016 их
было 3.[6]
Unión de Cooperativas Tosepan (Союз кооперативов Тосепан)
В такой безвыходной ситуации трудно найти надежду, и все же по всей Мексике
наблюдается расцвет вдохновляющего сопротивления и альтернатив, некоторые
из которых работают уже давно, а некоторые появляются только сейчас. В южном
штате Пуэбла, пышные, покрытые облаками горы Сьерра-Норте, граничащие с
Веракрусом, являются домом для одного из старейших и наиболее
вдохновляющих из движений "другой Мексики" или México profundo[7]: Union de
Cooperativas Tosepan (также известный как Tosepan Titataniske, что значаит
"Объединенные мы победим", на языке науатль).
Горы Сьерра-Норте в Пуэбле, Родина Тосепана. Фото: Alejandrolinaresgarcia,
Wikimedia Commons.
В Пуэбле местные общины, защищающие свои территории и жизненные
традиции, сталкиваются с проектами развития корпоративного государства:
добычей полезных ископаемых, газовым гидроразрывом, централизованной
электросетевую инфраструктурой, большими плотинами и большими
магазинами. Согласно EJ Atlas, в Пуэбле были предоставлены концессии на 11
шахт и 14 гидроэлектростанций, а также на разработку нефтяных месторождений
(включая гидроразрыв пласта).[8]
Но по всему штату прокатилась волна возмущения, которая успешно
блокировала многие из этих проектов. В Сьерра-Норте сопротивление было
особенно энергичным и эффективным, в результате чего ряд гидроэнергетических
проектов был приостановлен, а открытие запланированного Walmart (под его
мексиканским дочерним названием Bodega Aurrerá) было сорвано.
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Одним из наиболее эффективных источников сопротивления стала сеть
кооперативов под названием "Тосепан", которая работает в регионе уже 40 лет,
создавая параллельную солидарную экономику среди коренных общин науа и
Тутунаку, охватывающую около 35 000 членов в 430 деревнях в 29
муниципалитетах. Тосепан сыграла важную роль в поощрении общегражданского
референдума, чтобы отклонить вторжение магазина Walmart/Bodega Aurrerá в
городе Куэцалан в 2010 году, используя аргументы об экономическом, культурном
и экологическом вреде, который это нанесет.[9] Был проведен анализ,
показавший, что обещанные Walmart 60 низкокачественных рабочих мест
обойдутся в 500 местных предприятий и поставят под угрозу всю солидарную
экономику, созданную Тосепан и другими, на основе исконных местных
обычаев.[10] Значение этой победы невозможно переоценить в стране, где
Walmart неуклонно захватывает и доминирует в экономике (1 из 5 магазинов
Walmart по всему миру находятся в Мексике, разрушая местные средства к
существованию и распространяя культуру потребления, утилизации и
отходов).[11]
Bodega Aurrerá (дочерняя компания Walmart) в Агуаскальентесе, Мексика –
ландшафт и стиль жизни, которые Тосепан успешно отвергла.
Все эти попытки сопротивления помогают поддерживать основную работу
Тосепан: построение целостной, устойчивой, контролируемой на местном уровне
и демократическим путем экономики, основанной на культуре и знаниях
коренных жителей Сьерра-Норте - источника достойных средств к существованию
и экологической безопасности, а также жизнеспособной альтернативы бедствиям
миграции, от которых страдает так много других общин.
Как объяснила одна из членов Тосепан Мария Луиза Альборес в статье 2016 года в
La Jornada del Campo: "история Тосепан полностью связана с ее миссией и
причиной существования, придерживаясь до сегодняшнего дня: улучшение
качества жизни семей членов (кооператива) благодаря работе, организованной
для построения проекта "vida buena"."[12]
Фреска в Куэцалане, Пуэбла, изображающая жизнь изобилия, которую Тосепан
стремится поддерживать. Фото: Алекс Дженсен.
Тосепан состоит из трех гражданских ассоциаций и восьми кооперативов,
которые вместе покрывают основные потребности. К ним относятся: органическое
агроэкологическое выращивание основных продуктов питания, таких как
кукуруза, бобы и овощи, а также таких культур, как кофе, перец и сахарный
тростник, как для продажи (в основном на местных рынках), так и для
поддержания жизни населения; мелкомасштабный экологический туризм;
природное строительство с использованием местных ресурсов, таких как бамбук и
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Саман, включая такие функции, как сбор воды, солнечные дегидраторы,
экологические кухонные плиты и возобновляемые источники энергии; местное
здравоохранение, сосредоточенное на профилактике и традиционных
растительных средствах; децентрализованная возобновляемая энергетика с целью
полного энергетического суверенитета; и местные финансы для поддержки
функционирования всей экосистемы кооперативов (у Тосепан есть свой
собственный кооперативный банк, называемый "Тосепантомин", что означает
"деньги всех"/"деньги каждого", на языке науатль).[13]
С 2001 года члены Тосепан выращивают органический кофе в высоко
диверсифицированных, биологически богатых агроэкологических "кофейных
садах". Эти сады возможно являются самыми диверсифицированными
кофейными фермами в Мексике. На одном гектаре может находиться более 200
видов растений со множеством экологических и социальных функций и
ценностей (ритуальные, лекарственные, топливные, пищевые для семейного
потребления, недревесные лесные продукты для торговли и др.).
С 2014 года в Тосепан особое внимание уделяется продовольственному
суверенитету. Основная цель - удовлетворение местных потребностей. Вот
примеры нескольких направлений для достижения этой цели:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

увеличение производства органической кукурузы
создание огородов и курятников в домах большинства членов общины
разработка местной кредитной схемы под названием "садовый кредит на
заднем дворе”
производство документального фильма Corazones de Maíz (Кукурузные
сердца)
написание книги рецептов из дикой зелени и зелени амаранта
проведение дегустаций для спасения и обмена традиционными
продуктами питания
организация мероприятий по обмену продуктов, выращенных на заднем
дворе, а также семян кукурузы, бобов, амаранта, чили и кабачков
поддержание питомника с приблизительно 1 миллионом растений: ценных
лесных видов, таких как кофе, макадамия, красный кедр, корица и многие
другие; эти растения ежегодно распределяется между членами общины для
восстановления лесов и агролесоводства
выращивание съедобных грибов на использованной кофейной мякоти

С 2003 года одна из главных задач Тосепан - возвращение местной пчелы
Scaptotrigona Mexicana, известной в регионе как pisilnekmej. Эта пчела была
одомашнена в доколониальные времена, и с тех пор сохранилась уникальная
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система двухъярусных глиняных горшечных ульев. Пчелиный мед, прополис и
воск обладают многими целебными свойствами, а пыльца богата белками.
Кооператив также производит такие продукты, как шампуни, мыло и кремы из
меда и воска.
Глиняные горшечные ульи обеспечивают питательную среду для местных пчел,
которые обеспечивают изобилие полезных продуктов и опыляют местные
растения. Фото: Алекс Дженсен.
Альборес объясняет ценности, которые лежат в основе работы Тосепан: "наша
кооперативная модель основана на ценностях космовидения или формы жизни,
которая тесно сопряжена с социальной и солидарной экономикой, ценящей
жизнь, людей, землю, растения и животных. Из этого видения мы построили
образ жизни Тосепан... Чувство принадлежности и постоянства на нашей
территории дарит нам нашу идентичность... перед лицом капиталистической
системы. Мы и дальше будем с достоинством ходить по нашей священной земле.”
Неумолимая потребность капиталистической системы расширяться и расти
продолжает представлять угрозу. Тосепан не избежала насилия, которое мировая
экономика наносит местным жителям, стоящим на ее пути. Некоторые из ее
лидеров были убиты, а другие едва избежали покушений на их жизнь со стороны
наемников, оплаченных корпорациями.[14] Кажется, что насилие и физическое
запугивание по-прежнему являются излюбленными инструментами грабителей,
которым в противном случае противостоят хорошо организованныме общины,
мотивированные на защиту своих домов.
Это один из примеров вдохновляющей работы Тосепан: культура солидарности,
укрепленная кооперативами, обеспечивающими материальные и культурные
потребности, углубляет демократию, что в свою очередь затрудняет
проникновение хищнического капитала. Однако несмотря на столь
вдохновляющий пример, проникший в Мексику корпоративный режим
свободной торговли продолжает угрожающе присутствовать на заднем плане,
создавая постоянную угрозу любым инициативам в области местной
самообеспеченности, экологической безопасности, достоинства и восстановления.
Таким образом, необходимость противостоять этому режиму и разрушить его попрежнему является первостепенной, чтобы дать возможность многим другим
Тосепанам появиться и добиться успеха.
Дополнительную информацию о Тосепан смотрите в этих видео на испанском
языке: Tosepan Titataniske и Video Institucional de la Cooperativa Tosepan
Titataniske. Изучите больше массовых инициатив по локализации и устойчивости
сообщества на веб-сайте Local Futures, www.localfutures.org.
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Read blog in English here: https://www.localfutures.org/tosepan-resistance-andrenewal-in-mexico/
Read all our blogs here: https://www.localfutures.org/blog/
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