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участников, команд (групп участников) с описанием ролей, общее опи-

сание игры, описание правил, для каждого игрока в отдельности [4]. 

Учебный эффект игры, обеспечивающий лучшее усвоение историче-

ского материала, основывается на своеобразных «открытиях», соверша-

емых учениками в процессе игровой деятельности. Во время игры уча-

щиеся попадают в нестандартную ситуацию, с которой они не сталкива-

лись в повседневной жизни. Совершенно новая для учащихся игровая 

ситуация становится своего рода открытием [2, c. 132]. 

Умелое комбинирование, вариативность игровых форм с традицион-

ными способами обучения в процессе преподавания истории позволит 

не только достигнуть результативности в обучении, но и вызвать у 

школьников стойкий интерес к предмету, а также любовь к самому про-

цессу приобретения знаний. 
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ОПЫТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В ВЕНЕСУЭЛЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА MEMORIAS DE VENEZUELA) 

И. И. Дубонос 

Одной из основных форм патриотического воспитания является вос-

питание на положительных исторических примерах, которые взращива-

ют чувство гордости за свою страну, дают концептуальное понимание ее 

истории. Здесь патриотическое воспитание тесно смыкается с идеологи-
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ческим воспитанием, т.е. воспитанием у учащегося верности базовым 

принципам какой-либо идеологии, поскольку любая идеология выстраи-

вает факты национальной истории таким образом, чтобы подтвердить 

свою политическую концепцию.  

Школьный курс истории в силу ограниченности объема всегда под-

вергается отбору фактов и материалов, а ограниченность критического 

мышления школьников делает возможным изложение национальной и 

мировой истории в рамках единственного методологического подхода. В 

таких условиях те идеи и концепции, которые закладываются в учебник 

автором, очищенные от излишних фактов, вольно или невольно стано-

вятся мощным оружием пропаганды. И любое государство, обращающее 

внимание хотя бы на патриотический аспект воспитания учащихся, 

неизбежно будет оказывать влияние на содержание учебных программ. 

Особенностью Венесуэлы является провозглашаемая «перманентная 

революция». С точки зрения современного венесуэльского правитель-

ства Н. Мадуро наблюдается процесс борьбы сил революции и контрре-

волюции. Поэтому воспитанию детей в правильном, революционном ду-

хе придается огромное внимание, тем более что венесуэльская оппози-

ция (т.е. контрреволюция) ведет свою пропаганду во многом на основе 

определенным образом трактуемых исторических фактов. Идет своеоб-

разная битва за умы молодежи, победа в которой будет оказывать влия-

ние на дальнейшую судьбу боливарианского правительства. 

В условиях напряженных идеологических баталий не представляется 

возможным для боливарианских идеологов опора только на школьную 

программу. Учебник, каким бы хорошим он не был, лишен фактологи-

ческой глубины. В условиях битвы за умы он недостаточно хорошо 

формирует картину мира, оставляя в ней зияющие лакуны, позволяя 

пропаганде второй стороны сравнительно легко разрушать сформиро-

ванную учебным материалом картину мира. И здесь боливарианская 

идеологическая мысль пришла к необходимости создания системы изда-

ний, которые, предлагая значительно более подробный материал, чем 

школьные учебники, оставались бы в русле «единственно верной» идео-

логии. Опираясь на схожий с оппозиционными работами фактический 

базис, эти издания должны давать совершенно иные трактовки, тем са-

мым предлагая стройные, законченные и провластные концепции наци-

ональной истории для тех учащихся, которым интересен материал за 

пределами учебника. 

Создание упомянутой сети изданий было возложено на Националь-

ный центр истории (исп. Centro Nacional de Historia). Это научный ин-

ститут, финансируемый государством и являющийся «координирующим 

органом политики венесуэльского государства по вопросам познания, 
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научного исследования, защиты и распространения национальной исто-

рии и коллективной памяти венесуэльского народа» [1]. С момента 

начала реализации этой программы в 2008 г. была создана целая сеть пе-

риодических изданий и несколько серий одиночных работ. Эта сеть 

охватывает разные уровни познавательного интереса и ориентирована на 

читателей с различным уровнем критического мышления и базовой под-

готовки. Основным компонентом этой сети с момента ее возникновения 

остается научно-популярный журнал Memorias de Venezuela (рус. Вос-

поминания Венесуэлы), ориентированный на учащихся средней и стар-

шей школы [2]. 

Журнал Memorias de Venezuela издается раз в два месяца, распро-

страняясь в значительных количествах среди школьных библиотек за 

счет государства [2]. Предполагается, что заинтересованные ученики 

будут сами читать его в библиотеках, а также преподаватели будут 

предлагать учащимся материалы журнала как основу для написания ими 

разного рода реферативных работ. Журнал издается на качественной 

глянцевой бумаге, отлично иллюстрирован и обладает ярким, «цепляю-

щим» дизайном. Вместе с тем, структура журнала достаточно хорошо 

продумана и отвечает нуждам патриотического и идеологического вос-

питания. Рассмотрим, к примеру, № 10 журнала за август 2010 г. [3]. 

Номер включает в себя 11 материалов, из них 8 статей и 3 иных мате-

риала. Материал можно условно структурировать в три больших раздела 

(в рамках журнала всего существует несколько десятков разделов; 

обычно в одном номере присутствует лишь часть разделов с одной-

двумя статьями в них): 

1. политическая история; 

2. социальная история; 

3. биографии отдельных личностей. 

Материалы по политической истории служат задаче раскрытия от-

дельных сюжетов национальной истории. Так, статья «Изумительная 

кампания» (исп. La campaña admirable) посвящена завоеванию Венесуэ-

лой независимости. Оценки, даваемые происходящим в статье событи-

ям, достаточно просты и ясны. С. Боливар – несомненно герой, равно 

как и все бойцы за независимость. Сторонники испанского короля и са-

ми испанцы – сатрапы и прислужники сатрапов, исконные враги народа 

Венесуэлы. Сразу после этой статьи дается текст «Декрета о войне до 

смерти» (исп. Decreto de Guerra a Muerte) С. Боливара – своего рода по-

литической программы мятежников, поставивших задачу любой ценой 

завоевать и сохранить независимость. Чуть дальше идет рассказ об ис-

тории национального гимна, тоже восходящего к борьбе за независи-

мость. А вот между «Декретом» и гимном располагается главная статья 
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номера, озаглавленная «Истоки антикоммунизма в Венесуэле» (Orígenes 

del anticomunismo en Venezuela). Данная статья доказывает, что левые с 

самого момента их появления на национальной политической арене бы-

ли последовательными проводниками интересов нации, в чем им меша-

ли компрадорские диктаторские режимы Х.В. Гомеса, Э. Лопес Контре-

раса и И. Медины Ангариты.  

Расположение этой статьи внутри массива статей по истории завоева-

ния национальной независимости не случайно. Логическая структура 

текста и расставляемые в нем акценты подводят читателя к мысли о 

сродстве идей коммунистов с идеями бойцов С. Боливара, а противосто-

ящих им режимов – с испанской колониальной системой. Делается это, в 

принципе, достаточно топорно, но с учетом целевой аудитории слишком 

сложные конструкции и не нужны. Показательна здесь подпись к одной 

из ключевых иллюстраций номера, вынесенной на обложку, изобража-

ющей полицейских эпохи Х.В. Гомеса: «Гомесовская полиция. Предна-

значена для преследования и пыток всех тех, кто выступал против ре-

жима» [3, p. 2]. Таким образом, исподволь создается вполне определен-

ная картина национальной истории. 

Материалы по социальной истории служат иной цели. Их задача – 

показать, что представители индейского населения страны по своим ка-

чествам не хуже креольского населения побережья. Это важная задача, 

особенно учитывая то, что индейцы и метисы являются одной из тради-

ционно поддерживающих боливарианцев групп населения. Вторым важ-

ным аспектом этой группы статей является демонстрация т.н. «повсе-

дневного героизма» венесуэльцев в сложных условиях. Так, статья 

«Опустошения испанского гриппа 1918 г. в Венесуэле» (исп. Los estragos 

de la gripe española en Venezuela de 1918) посвящена примерам граждан-

ского мужества и человеческой самоотверженности в условиях колос-

сальной по своему масштабу эпидемии. 

Наконец, задача материалов, посвященных отдельным личностям за-

ключается в формировании у молодого поколения образа, к которому 

нужно стремиться. В качестве таких образцов выступают крупные вене-

суэльские ученые, деятели войны за независимость страны и «народные 

вожди», прежде всего XIX в. Так, в этом номере, среди прочего, разме-

щен крупный биографический очерк про Хосе Иоахима Лиендо, одного 

из активных участников национально-освободительной борьбы. Эти 

биографии, написанные простым и ясным языком с большим уважением 

к их героям формируют у учащихся ясный образец для подражания: сто-

ронника независимости страны с левыми взглядами. И это тоже играет 

на руку боливарианской пропаганде, которая сейчас начинает укреплять 

культ личности У. Чавеса (который, по мнению М. Лопес Майя, приоб-



 413 

ретает квазирелигиозные черты [4]), создавая целый пантеон героев во 

главе с лидерами национальной и боливарианской революций. 

Говоря об успешности такой пропаганды, укажем следующее. На 

данный момент нет открытых исследований, посвященных эффективно-

сти отдельных каналов венесуэльской правительственной пропаганды, 

но сохранение власти боливарианцами в условиях смерти их лидера 

У. Чавеса и серьезного экономического кризиса позволяет говорить о 

том, что в целом эта пропаганда небезуспешна. Поэтому применение от-

дельных ее элементов на белорусской почве (прежде всего в духе патрио-

тического, не идеологического воспитания) может быть оправданным. 

Здесь предлагается, прежде всего, создать издание по функциям ана-

логичное Memorias de Venezuela – ориентированный на молодежного 

читателя журнал, посвященный национальной истории. Этот журнал 

должен концентрироваться на героических страницах нашего прошлого, 

формировать у подрастающего поколения образ Беларуси не как вечно 

завоевываемого и пребывающего в зависимости государства на окраине 

Европы (как очень верно подметил российский публицист А. Кунгуров 

касательно мифологизации голодомора в Украине: «трупоедство не мо-

жет быть поводом для гордости» [5]), но как Родины сильных, умных и 

отважных людей, всем сердцем преданных своему Отечеству. Благо, в 

нашем прошлом и настоящем можно найти немало таких примеров, ко-

торые заставят молодежь задумываться над чем-либо, кроме идеологии 

потребления; над Родиной как непреходящей ценностью для каждого 

человека. 
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