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БОЛИВАРИАНИЗМ: НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ 

ИЛИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ? 

Боливарианизм – явление молодое. Его оформление пришлось на вторую 

половину 1990-х гг. Но вместе с тем уже сейчас он достиг значительных успехов. 

Быстро происходит консолидация ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de 

Nuestra América, Боливарианский альянс для народов нашей Америки), который с 

2008 г. имеет свою валюту – сукре [2]. И хотя темпы ее введения в оборот отстают от 

изначально запланированных, все же сам факт ее возникновения говорит о многом. 

Боливарианцы позиционируют свой выбор как альтернативу западному 

неолиберализму и обществу потребления. И здесь возникает резонный вопрос – а что 

такое «боливарианизм»? Чем объясняется его успех? 

Казалось бы, ответ лежит на поверхности – боливарианизм есть 

социалистическое учение, столь привлекательное для огромных масс бедняков 

Латинской Америки. Социализм – недаром боливарианизм также называют 

боливарианским социализмом – лежит в основе социально-экономической 

концепции боливарианцев, которая предусматривает построение «справедливого» 

общества, где природные ресурсы будут в руках у государства, которое будет 

направлять их на социальные нужды, а богатые будут вынуждены делиться частью 

своего дохода с бедными. Сам Чавес в своих речах активно использует эпитет 

«социалистическая» в отношении Венесуэлы [5]. 

Такой ответ лежит на поверхности. Это – хороший ответ. Он объясняет такую 

высокую популярность боливарианизма. Но истинен ли он? Не факт. 

Боливарианизм – отнюдь не классический социализм. И даже не то, что мы 

называем «евросоциализм» – современный социализм глобального Севера. В своей 

основе социализм – учение интернациональное. Боливарианизм – нет. 

Причем национализм боливарианцев нельзя считать конъюнктурным и 

наносным, призванным принести победу на выборах, но не вылиться в реальные 

шаги. Если политику, направленную на противодействие США, можно обосновать 

самой сутью геополитических построений в регионе, то вот насаждение культа 

«борцов за свободу» Латинской Америки – нет. 

Само название «боливарианизм» является отсылкой к Симону Боливару. Он 

упоминается в преамбуле и ст.1 Конституции Венесуэлы 1999 г. Причем не просто 

упоминается – ст.1 прямо указывает, что ценности Боливарианской Республики 

Венесуэлы – это ценности учения Симона Боливара, Освободителя [1, c. 17]. 

Такое поклонение национальным героям странно для социалистов, которые 

идут под лозунгом «мы новый мир построим». Социализм отрицает прошлое, 

боливарианизм ищет в нем ответы на вопросы настоящего. 



Исходя из вышесказанного понятно, что назвать боливарианизм 

социалистическим течением в чистом виде крайне сложно – он имеет очень много 

элементов, делающих его de facto националистической идеологией. И здесь 

возникает вопрос: что важнее в концепции боливарианцев – социалистические или 

националистические идеи? Национализм ли это, воспринявший идеи социалистов, 

или, напротив, социализм, переродившийся в местных условиях? Попробуем 

разобраться. 

Конституция 1999 г. уделяет весьма много внимания понятию 

«национальность», тесно связывая его с понятием «гражданство» [1, c. 18-19]. 

Именно национальная принадлежность к венесуэльцам дает гражданские права в 

Венесуэле. Получить гражданство без натурализации невозможно. 

Сам Чавес вплоть до 2005 г. (когда он предложил концепцию «социализма XXI 

века») относил боливарианизм к концепции «третьего пути», в рамках которой 

постулировалось объединение лучших идей капитализма и социализма [3, c. 116]. 

Концепцию «третьего пути» до него на вооружение брал ряд националистических 

правительств в регионе – от Сиприано Кастро до Жетулио Варгаса и Хуана Доминго 

Перона [4, c. 54]. 

Основные идеи этих режимов в области экономики и политики: опора на 

госсектор и корпоративные структуры, противостояние с глобальным Севером, 

создание широкого латиноамериканского альянса и опека в отношении беднейших 

слоев населения – тоже восприняты боливарианизмом. 

Впрочем, национализм боливарианцев столь же необычен, как и их 

преломление классических социалистических идей. Это национализм не только 

венесуэльский, но и пан-латиноамериканский. ALBA и иные международные 

проекты боливарианцев направлены на создание эффективного объединения в 

регионе, которое сможет активно противодействовать США в их стремлении к 

гегемонии в регионе. Причем к объединению равноправному – венесуэльская нация 

не выделяется идеологами боливарианцев среди иных. 

В этом принципиальная особенность боливарианизма в сравнении со всем, что 

было до него. Раньше националисты разных стран не могли договориться, слишком 

велик был массив противоречий между ними. Националисты-боливарианцы между 

собой договариваться способны – не влияние ли это социалистического 

интернационализма? 

Иными словами, национализм боливарианцев имеет два уровня, выделяя две 

общности: узкую (венесуэльскую или иную национальную) и широкую 

(латиноамериканскую), причем боливарианцы разных стран (для упрощения назовем 

так и сторонников Моралеса в Боливии, и сторонников Корреа в Эквадоре) способны 

поступаться интересами узкой группы во имя нужд группы широкой. Наблюдается 

интереснейший сплав национализма и интернационализма, который при 

благоприятных условиях может привести к формированию в странах ALBA нового 

гражданского суперэтноса. 

Подводя итог всему сказанному выше, можно дать следующее определение 

боливарианизма – это социально-политическое течение Латинской Америки, 

основанное на синтезе националистических и социалистических идей, где 

националистические идеи лежат в основе политической концепции, а 



социалистические – социально-экономической концепции. В качестве основной 

долгосрочной задачи боливарианизма выступает создание единого центра силы на 

основе испаноговорящих государств Латинской Америки на основе принципов 

«свободы, равенства, правосудия и международного мира» [1, c. 17].  

Боливарианизм – это в первую очередь национализм. Но, вместе с тем, 

социалистические идеи видоизменили этот национализм, выведя его на 

принципиально новый уровень. Именно поэтому на вопрос, вынесенный в заглавие, 

каждый ответит по-своему. А кто-то не будет отвечать, посчитав боливарианизм 

принципиально новым феноменом – такая точка зрения имеет право на 

существование. Мы считаем, что боливарианизм – это социалистический 

национализм, а не наоборот. 
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