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ПРОБЛЕМЫ АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  
РАННЕГО БОЛИВАРИАНИЗМА 

И. И. Дубонос 

Боливарианизм – дитя кризиса венесуэльской представительной де-
мократии в 1990-х гг. На его фоне появилась боливарианская идеология, 
оформилась политическая организация боливарианцев. Возникнув в ус-
ловиях кризиса, боливарианизм по форме стал отрицанием идеалов пре-
дыдущей эпохи. Вместе с тем, хотя форма боливарианизма ясна и по-
нятна, нет общего понимания его сути в рамках научного сообщества. 
Нерешенными остаются проблемы истоков боливарианизма, его соци-
альной базы, характера идеологии, общности раннего и позднего боли-
варианизма. Цель настоящего исследования – показать позиции, суще-
ствующие в американском научном сообществе по указанным вопросам. 

Проблема истоков боливарианизма отличается крайней неоднознач-
ностью. Чтобы понять первую традицию объяснения идейных основ бо-
ливарианизма, нужно объяснить феномен общественно-политической 
жизни Венесуэлы – культ Героя. Еще в 1983 г. Г. Каррера Дамас [3], ука-
зывал, что венесуэльцы видят в С. Боливаре («Герое») идеал политика, 
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причем наполнение этого идеала зависит от того, каких идей придержи-
вается конкретный человек. С. Боливар становится идеальным коммуни-
стом и фашистом, социал-демократом и правым консерватором одно-
временно. Но С. Боливар – это не только идеал, но и конкретный поли-
тик-революционер. Поэтому любое обращение к его образу неизбежно 
несет в себе черты революционного движения. По мнению венесуэль-
ского историка М. Лопес Майи боливарианизм возник из стихийного 
желания восстановить разрушенную справедливость (под которой мож-
но понимать и реальную демократию, и социальный контракт 1970-х 
гг.), которое оформилось в попытку переворота из-за того, что отцы бо-
ливарианского движения восприняли образ действия мятежника 
С. Боливара [12, p. 88–89]. Схожим образом рассуждал и С. Эллнер в 
своей статье «Радикальный потенциал чавизма в Венесуэле» [5]. Он ука-
зывал, что «группа Чавеса нашла параллель своим действиям в истории» 
[5, p. 9] и что она «имела план крупномасштабных реформ» [5, p. 9] в 
духе достижения «радикальной институциональной перестройки» [5, 
p. 26]. Аналогичные идеи мы можем увидеть и в современной боливари-
анской историографии, например, в статье «4F. Февральская револю-
ция» [1], где исток боливарианизма видят в революционной традиции 
венесуэльского общества, здоровые силы которого нашли в себе реши-
мость свергнуть прогнивший партократический режим. 

Но есть и другое видение данной проблемы. Тот же С. Эллнер указы-
вал, что «некоторые аналитики назвали восстание [4 февраля 1992 г.] 
чисто военной авантюрой, которой не хватало “открытости к людям”» 
[5, p. 9]. Это значит, что в рамках этой концепции боливарианизм в 
принципе не рассматривается, как идеология масс (во всяком случае, на 
этапе своего возникновения), но как идеология группы военных заго-
ворщиков, которые стремятся к власти, а реформирование обществен-
ных отношений рассматривают лишь как способ обеспечения лояльно-
сти населения новому правительству. Этой позиции придерживалась ар-
гентинская исследовательница М. Л. Рамос Рольон в своей написанной 
еще в 1993 г. работе «Последняя попытка переворота в венесуэльской 
конъюнктуре» [11]. Позже, в 2000-х, в рамках этой традиции боливариа-
низм в своих работах [6; 7] рассматривал К. А. Хокинз, считавший, что 
вся идеологическая платформа боливарианизма была лишь оберткой 
стремления к власти У. Чавеса и его сторонников. 

Таким образом, существует два подхода к рассмотрению истоков бо-
ливарианизма. Одни исследователи видят его как идеологию, вобрав-
шую в себя идеи социальной справедливости и избравшую методом сво-
ей деятельности военный заговор из-за влияния культа Героя, разделяе-
мого нацией; другие – как внешнее обоснования желания части военных 
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захватить власть в условиях кризиса политических институтов. Вместе с 
тем, представители обоих течений признают, что провал попытки пере-
ворота 4 февраля 1992 г. привел к превращению боливарианизма в об-
щенациональную политическую идеологию, что поднимает две других 
проблемы в исследовании боливарианизма – проблему социальной базы 
и проблему общности раннего и позднего боливарианизма. Эти пробле-
мы очень близки.  

Дело в том, что современный боливарианизм невозможно трактовать 
иначе, кроме как идеологию городской и сельской бедноты (люмпен-
пролетариата). Если считать, что ранний боливарианизм типологически 
одинаков с поздним, то выходит, что его социальная база также состояла 
преимущественно из этих слоев населения. В американской историогра-
фии на этой позиции непоколебимо стоят такие крупные ученые, как 
Д. Каначе [2] и уже упомянутый С. Эллнер. Они характеризуют болива-
рианизм как идеологию беднейших слоев населения, которые являются 
основными бенефециарами уравнительной социально-экономической 
политики боливарианцев. Вместе с тем, в мировой и американской вене-
суэлистике существует значительная оппозиция подобному подходу. 
Рядом исследователей отрицается типологическая общность раннего и 
позднего боливарианизма, и, следовательно, их социальной базы. Клю-
чевой вопрос – это вопрос о так называемом «классовом голосовании», 
то есть наличии существенной корреляций между благосостоянием и 
образом жизни избирателя и его политическими предпочтениями. Мек-
сиканский социолог Н. Люпу приводит анализ данных поствыборных 
опросов за 1993–2006 гг., который демонстрирует сильные (до 20 % от 
общего числа избирателей в имущественной категории) изменения по-
пулярности боливарианцев у отдельных имущественных категорий на-
селения между выборами [9, p. 19]. Далее для поиска ядра социальной 
поддержки раннего боливарианизма нужно найти ту социальную груп-
пу, где колебания наименее заметны. Такая группа существует – это ве-
несуэльский средний класс [9, p. 19]. Поддержка У. Чавеса в этой соци-
альной группе до 2006 г. была стабильной и при этом выше общенацио-
нального уровня. Именно этот класс является действительной социаль-
ной базой раннего боливарианизма. Объяснение этому феномену можно 
найти у Х. Э. Молины и К. Перес Баральт. Они указывают, что венесу-
эльский средний класс возник в годы нефтяного изобилия 1970-х гг. 
Экономический кризис, крах социальных гарантий и поляризация обще-
ства в 1990-е гг. привели к падению его жизненного уровня. В этой си-
туации средний класс отошел от поддержки режима [10, p. 105–106]. 
Проблема с подобным взглядом на ранний боливарианизм лежит не в 
научной, а в психологической плоскости. Многим ученым сложно при-



 468

нять, что венесуэльский средний класс, в котором было принято видеть 
опору режима представительной демократии, в реальности стал силой, 
которая привела «могильщиков»-боливарианцев к власти. Именно по-
этому, несмотря на то, что факты показывают сущностную неоднород-
ность раннего и позднего боливарианизма, эта позиция все еще не стала 
общепринятой в американском научном сообществе. 

Нерешенной является проблема характера раннеболиварианской 
идеологии. В американской историографии науке идет спор о том, на-
сколько боливарианизм авторитарен и есть ли в демократические эле-
менты. Показателен спор М. Дерхама [4] и Д. Г. Левина [8], обменяв-
шихся мнениями на страницах Bulletin of Latin American Research в 
2002–2003 гг. М. Дерхам критически оценивает идею венесуэльской де-
мократии как таковой, указывая, что «неудовольствие демократией воз-
никло значительно раньше 1980-х гг.» [4, p. 283]. Для него «демократия» 
никогда не была таковой, кризис лишь сделал пассивное неудовольствие 
явной «ненавистью многих венесуэльцев по отношению к “демократии” 
и политикам» [4, p. 283]. Исходя из этой логики, У. Чавес смог прийти к 
власти, будучи «сильной рукой», которую желало общество. Соответст-
венно, боливарианская идеология авторитарная, поскольку она возникла 
в обществе, никогда широко не разделявшем идею демократии и на ан-
тидемократическом идейном базисе. 

Возражения Д. Г. Левина базируются на иной трактовке венесуэль-
ской демократии. Он указывал, что демократические политики «приоб-
рели широкую общественную поддержку, поскольку их программа вы-
ражала (represented) общественные запросы» [8, p. 235]. Он считал, что 
венесуэльский народ разделял ценности демократии и разочаровался не 
в них, а в их реализации в рамках режима представительной демократии. 
Следовательно, боливарианизм пришел к власти не в результате отрица-
ния демократии населением, но ее «институционального упадка» [8, 
p. 235]. Он считал, что в венесуэльском обществе есть запрос на рефор-
мирование демократии (а не отказ от нее), который выражали все поли-
тические силы в 1990-е гг. Боливарианизм же смог предложить наиболее 
привлекательную программу реформирования демократического строя, 
а его идеология несет в себе демократическое ядро, хотя методы ее осу-
ществления и являются авторитарно-популистскими. 

Таким образом, мы видим, что в историографии раннего боливариа-
низма существуют многочисленные нерешенные проблемы, которые 
требуют дальнейших исследований, которые вполне способны осущест-
вить и белорусские исследователи. 
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ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ АГРОЭКОТУРИЗМА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В. В. Коско  

Актуальность темы. Агроэкотуризм – это сфера деятельности, кото-
рая рассматривается как важная составляющая национальной экономики 
Республики Беларусь. Она призвана задействовать в максимальной сте-
пени природный и человеческий потенциал белорусской деревни на бла-
го ее жителей, всех граждан республики и зарубежных гостей. Туризм в 
сельской местности способствует формированию спроса на местные то-
вары и услуги, появлению новых источников дохода для фермеров и фи-
зических лиц, активизации сельского населения в развитии данного вида 
деятельности.  

Агроэкотуристическую привлекательность Республики Беларусь оп-
ределяет сохранение традиционных промыслов, наличие в сельской ме-
стности историко-архитектурных памятников, национальный ментали-
тет белорусов, географическое положение страны, природно-
климатические условия. 

Интенсивное развитие агроэкотуризма как направления экономики, 
рост конкуренции на рынке агроэкотуристических услуг требует от 


