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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Для многих стран Латинской Америки, в 1980-е годы вступивших на путь 

демократических преобразований, характерны слабость новых политических 

институтов, нерешенность ряда социально-экономических проблем, 

существование огромного разрыва между богатством и бедностью. Десятки 

миллионов жителей континента живут в условиях нищеты и требуют 

элементарной социальной справедливости. Накопившийся конфликтный 

потенциал реализовался в «левом повороте» – отказе латиноамериканских 

избирателей в доверии правым партиям, их голосовании во многих странах 

региона за левые силы. Латинская Америка стала тем регионом мира, где в 

наибольшей степени проявилась альтернатива неолиберализму.  

 Режимы левой ориентации неоднородны. Здесь присутствуют как 

умеренные левоцентристские режимы, ориентирующиеся на социальный 

либерализм и социальную демократию (Чили, Бразилия, Уругвай), так и 

леворадикальные, в том числе левопопулистские режимы, приверженные 

"социализму ХХI века" (Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа). 

Современные леворадикальные режимы в Латинской Америке воспринимаются 

значительной частью мировой общественности как наследники революционной 

традиции ХХ века, как борцы с мировым империализмом и 

транснациональными компаниями.  

В ряду левопопулистских режимов видное место занимают режимы Уго 

Чавеса (после кончины в 2013 г. его сменил Николас Мадуро) и Эво Моралеса в 

Боливии. Благодаря совокупности весьма результативных дискурсивных, 

социальных и плебисцитарных механизмов эти режимы сумели закрепиться во 

власти, а их лидеры стали кумирами миллионных масс малоимущего и 

неимущего населения своих стран. В данной работе режимы У.Чавеса и 
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Э.Моралеса рассматриваются как гибридные (соревновательно-авторитарные), 

поскольку их лидеры за время правления сконцентрировали власть в своих 

руках за счет сокращения вето-игроков в политической системе,что привело к 

ситуации неравных возможностей для оппозиционно настроенных 

политических акторов. Оба режима используют антиэлитарный и 

антиимпериалистический дискурс, пропагандируют противостояние политика, 

представляющего интересы народа, коррумпированной и развращенной элите. 

Благодаря этому дискурсу, а также опоре на вертикальные связи с электоратом, 

руководители венесуэльского и боливийского режимов сумели ограничить 

плюрализм в обществе. Таким образом, практики массовой мобилизации 

(дискурсивные, клиентелистские и плебисцитарные), которые используются 

левопопулистскими лидерами, рассматриваются в данной диссертации как 

способы легитимации сдвига в сторону соревновательного авторитаризма.  

При несомненном сходстве (активная социальная политика, курс на 

этатизацию экономики, антиэлитарный и антиимпериалистический дискурс) 

радикально-популистские режимы в Венесуэле и Боливии по ряду аспектов 

заметно отличались друг от друга. Различия касаются, например, степени 

эффективности использования практик массовой мобилизации. Если в 

Венесуэле они позволили У.Чавесу преодолеть ситуацию «разделенного 

правления», то в Боливии этого не произошло. Таким образом, каждый из 

левопопулистских режимов имеет свои особенности, обогащая общее 

представление о популистских режимах вообще и их левой разновидности, в 

частности. 

В последнее время в Латинской Америке появилось много признаков 

того, что «левый поворот» исчерпал себя. Одним из таких признаков стали 

итоги парламентских выборов в Венесуэле в декабре 2015 г, на которых левые 

силы потерпели сокрушительное поражение. Н.Мадуро, сменивший У.Чавеса 

на посту президента, уступает ему как политик. К тому же резкое падение цен 
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на нефть явно ограничивает коридор возможностей нынешнего руководства 

Венесуэлы. И тем не менее «левый поворот», при котором в охваченных им 

странах резко сократилась бедность и произошло немало других позитивных 

перемен, остается событием исторического значения. Его опыт и уроки, в 

частности, практики массовой мобилизации, использовавшиеся 

персоналистскими лидерами, сохраняют свою актуальность, тем более, что «эра 

Моралеса» в Боливии отнюдь не завершилась. 

Степень научной разработанности темы исследования 

Первые научные работы о популистских режимах в Латинской Америке 

начали появляться в середине прошлого столетия. У истоков концептуального 

осмысления латиноамериканского популизма стояли структуралисты – авторы 

теорий зависимости и модернизации региона, которые сформулировали 

представление о популизме как о конкретной фазе в историческом развитии 

стран Латинской Америки. 

Представители теории модернизации (Дж.Джермани, Т.ди Телья)1 

считали, что популистские режимы – это результат ускоренных процессов 

урбанизации и индустриализации, имевших место в странах Латинской 

Америки после мирового экономического кризиса 1930-х годов. По их мнению, 

у региона не было возможности планомерно развиваться и создавать условия 

для участия граждан в политической жизни общества. Поэтому 

демократические реформы 1940-х годов наделили политическими правами, по 

сути, неподготовленных и необразованных граждан, которые легко 

поддавались манипуляции («незанятые массы» в понимании Дж.Джермани), 

что стало причиной возникновения так называемых национал-популистских 

режимов (например, перонизма в Аргентине). В свою очередь, представители 

                                                
1	 Germani	 G.	 Política	 y	 sociedad	 en	 una	 época	 de	 transición.	 De	 la	 sociedad	 tradicional	 a	 la	 sociedad	 de	masas	 /	
G.Germani.	 –	 Buenos	 Aires:	 Paidos,	 1977;	 Di	 Tella	 T.S.	 Populismo	 y	 reformismo	 /	G.Germani	 et.	 al.	 //	 Populismo	 y	
contradicciones	de	clase	en	Latinoamérica.	–	México,	1973.	
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теории зависимости (О.Ианни, Дж.Мэллой, К.Вилас)2 указывали, что появление 

популизма в странах Латинской Америки в период 1930-1940-х годов 

объясняется кризисом социально-экономической модели агро-экспорта, 

поставившим вопрос о ее замене на модель импортозамещающей 

индустриализации. Как подчеркивает российский ученый А.В.Шестопал, 

представители теории зависимости настаивали на идее автономного 

государственного развития стран Латинской Америки3. 

Представители этих научных школ рассматривали структурные 

особенности общества как способствующие формированию групп, не ставя под 

сомнение возможности коллективного действия. Это объясняет, почему 

структуралисты не были склонны видеть в массах рациональных акторов, 

голосующих за популистского лидера, исходя из соображений о собственной 

выгоде. Они недооценивали также роль популистских лидеров в деле 

мобилизации масс.  

Иной подход к анализу популистских режимов предлагался в рамках 

бихевиоризма. Здесь делался упор на особенностях политического дискурса 

лидеров этих режимов и устанавливаемых ими плебисцитарных связях с 

массами. П.Уорсли4 и Э.Лаклау5 первыми назвали основными 

характеристиками популистских режимов прямую связь лидера с массами, а 

также использовавшийся этим лидером антиэлитарный дискурс, обращенный 

«к народу как к общему целому, без разделения на классы»6. Представители 

                                                
2Ianni	O.	Populismo	y	relaciones	de	clase	/	G.Germani	et.	al.	//	Populismo	y	contradicciones	de	clase	en	Latinoamerica.	
-	 Mexico,	 Ediciones	 Era,	 S.A.,	 1973;	 Malloy	 J.M.	 Authoritarianism	 and	 Corporatism	 in	 Latin	 America:	 The	 Model	
Pattern/	J.M.Malloy	//	Authoritarianism	and	Corporatism	in	Latin	America.	–	Pittsburgh:	University	of	Pittsburgh	Press,	
1977;	Vilas	C.	El	populismo	latinoamericano:	un	enfoque	structural	/	C.Vilas	//	Desarrollo	Economico.	-	1988.-	Vol.	28.	-	
No.	111.		
3	 Шестопал	 А.В.	 Леворадикальная	 социология	 в	 Латинской	 Америке:	 Критика	 основных	 концепций	 /	
А.В.Шестопал.	–	М.:	Мысль,	1981.	
4	 Worsley	 P.	 El	 concepto	 de	 populismo	 /	 G.Ionescu,	 E.Gellner	 //	 Populismo.	 Sus	 significados	 y	 características	
nacionales.	–	Buenos	Aires:	Amorrortu	Editores,	1969.	
5	Laclau	E.	Politica	e	ideologia	en	la	teoria	marxista.	Capitalismo,	fascismo,	populismo	/	E.Laclau.	–	Madrid:	Siglo	XXI	de	
Espana	Editores,	S.A.,	1978.	
6	Laclau	E.	Ibid.	P.192.	
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этой школы считали, что популистский дискурс оказывает прямое воздействие 

на массы, отчего концентрировали свои усилия на изучении роли 

политического лидерства.  

Политологи, которые подходят к изучению популизма с точки зрения 

нового институционализма (К.Уэйланд7, К.Робертс8, Ф.Фрейденберг9, П.Навия 

и И.Уолкер10), объясняют возникновение популистских режимов политико-

институциональными причинами. По их мнению, чем менее развиты 

политические институты (или чем больший кризис они переживают), тем более 

склонна политическая система к возникновению популизма. Таким образом, 

новые институционалисты тяготеют к более взвешенному подходу к изучению 

популизма: они рассматривают роль политического лидерства в контексте 

действующих политических институтов.  

 В российской научной литературе тема особенностей 

латиноамериканских популистских режимов и механизмов их воздействия на 

массы разработана недостаточно. Общая оценка «классического» 

латиноамериканского популизма середины прошлого века дана в работах А.Ф. 

Шульговского 11, Б.И.Коваля12, Семенова С.И.13, И.Е.Шокиной14. Так, 

Б.И.Коваль отмечает, что характерной особенностью национал-популистского 

режима Ж.Варгаса (1951 – 1954 гг.) была антиимпериалистическая 

                                                
7	 Weyland	 K.	 Neopopulism	 and	 Neoliberalism	 in	 Latin	 America:	 Unexpected	 Affinities	 /	 K.Weyland	 //	 Studies	 in	
Comparative	International	Development.	–	1996.	-	Vol.	31,	No.	3;	Weyland	K.	Clarifying	a	Contested	Concept:	Populism	
in	the	Study	of	Latin	American	Politics	/	K/Weyland	//	Journal	of	Comparative	Politics.	–	2001.	-	Vol.	34,	No.	1.	
8Roberts	 K.	 Neoliberalism	 and	 the	 Transformation	 of	 Populism	 in	 Latin	 America:	 The	 Peruvian	 Case	 /	 K.Roberts	 //	
World	Politics	Quarterly	Journal.	–	1995.	–	Vol.	48,	No.	2.	
9Freidenberg	F.	La	tentación	populista.	Una	vía	al	poder	en	América	Latina	/	F.Freidenberg.	–	Madrid,	Editorial	Síntesis,	
2007	
10Navia	 P.,	Walker	 I.	 Political	 Institutions,	 Populism,	 and	 Democracy	 in	 Latin	 America	 /	 S.Mainwaring,	 T.R.Scully	 //	
Democratic	Governance	in	Latin	America.	–	Stanford:	StanfordUniversityPress,	2010.	
11	Шульговский	А.Ф.	Теория	демократического	цезаризма	и	венесуэльская	действительность	/	А.Ф.Шульговский	
//	Венесуэла.	Экономика,	политика,	культура.	–	М.,	1967.	
12Коваль	Б.И.	Бразилия	вчера	и	сегодня	/	Б.И.Коваль.	–	М.:	Издательство	«Наука»,	1975.	
13	 Семенов	 С.И.	 Массовое	 националистическое	 течение	 в	 Бразилии	 //	 Национализм	 в	 Латинской	 Америке:	
политические	и	идеологические	течения.	–	М.,	1976.	
14Шокина	 Е.И.	 Перонизм	 и	 идеология	 национализма	 //	 Национализм	 в	 Латинской	 Америке:	 политические	 и	
идеологические	течения.	–	М.,	1976.	



8 
 

направленность, обусловленная борьбой правящей трабалистской партии (PT) 

за создание государственной нефтяной компании «Петробраз»15. 

Относительно недавно были изданы монографии и статьи Э.С.Дабагяна 

(1997, 1999, 2000, 2005, 2011)16, О.Н.Докучаевой (2007)17, В.Я.Гельмана 

(2008)18, Т.Ю.Русаковой (2006, 2010)19, Т.Ворожейкиной (2013)20, посвященные 

особеностям политического процесса в Венесуэле и Боливии, однако делающие 

акцент в основном на феномене лидерства У.Чавеса и Э.Моралеса. 

Исследователи обращают внимание на разные стороны деятельности этих 

политических лидеров и нередко дают ей различные оценки, что 

свидетельствует о сложности и неоднозначности феномена левого популизма. 

Так, О.Н.Докучаева в статье под названием «Современный 

латиноамериканский популизм: новый поворот» исследует общие 

характеристики «классических» и современных популистских режимов в 

Латинской Америке, подчеркивая, что их объединяет антидемократическая 

сущность и ориентация на этатистскую экономическую политику. По мнению 

автора, деятельность современных популистских лидеров в таких странах, как 

Венесуэла и Боливия, «характеризуют пренебрежительное отношение к 

оппозиции и представительной демократии в целом, склонность к 

                                                
15		Коваль	Б.И.	Там	же.	
16	 Дабагян	 Э.С.	 Неолиберализм	 и	 популизм:	 Опыт	 одной	 страны	 (Социально-политические	 аспекты)	 /	
Э.С.Дабагян	//	Латинская	Америка.	–	1997.	-	№1;	Дабагян	Э.С.	Венесуэла:	сдвиг	влево	/	Э.С.Дабагян	//	Латинская	
Америка.	–	1999.	-	№9;	Дабагян	Э.С.	Консолидация	режима	в	Венесуэле	/	Э.С.Дабагян	//	Латинская	Америка.	–	
2000.	-	№12;	Дабагян	Э.С.	Уго	Чавес.	Политический	портрет	/	Э.С.Дабагян.	–	М.:	ИНИОНРАН,	2005;	Дабагян	Э.С.	
Венесуэла:	траектория	политического	процесса	/	Э.С.Дабагян.	–	М.:	Аванглион-Принт,	2011.	
17Докучаева	 О.Н.	 Современный	 латиноамериканский	 популизм:	 новый	 поворот	 /	 А.В.Шестопал,	 Л.С.Окунева,	
С.М.Хенкин	//	Испания	и	Латинская	Америка	в	мировой	политике.	–	М.:	МГИМО-Университет,	2007.	С.108-116.	
18	Гельман	В.Я.	Венесуэла	и	Мексика:	нефть,	авторитаризм	и	популизм	/	Н.Добронравин,	О.Маргания	//	Нефть,	
газ,	модернизация	общества.	–	СПб.:	Экономическая	школа,	ГУ-ВШЭ,	2008.	
19	 Русакова	 Т.Ю.	 Популизм	 как	 социально-политическое	 явление	 и	 его	 новое	 звучание	 /	 Т.Ю.Русакова	 //	
Латинская	Америка.	–	2006.	-	№11;	Русакова	Т.Ю.	Кризис	режима?	/	Т.Ю.Русакова	//	Латинская	Америка.	–	2010.	
-	№3.	
20	Ворожейкина	Т.	Феномен	Чавеса	 /	 Т.Ворожейкина	 //	Pro	et	Contra.	 –	2013.	 –	Январь-апрель.	 [Электронный	
ресурс].	URL:	http://carnegie.ru/proetcontra/?fa=52444	
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авторитаризму, идейная эклектика, замешанная на антиимпериализме, 

национализме, крайней левизне и поклонении роли государства»21. 

Э.С.Дабагян в монографии «Уго Чавес. Политический портрет» 

анализирует политическую биографию венесуэльского лидера и приходит к 

выводу, что У.Чавес – это политик конфронтационного склада, который 

подчинил себе все ветви власти и культивировал класовую ненависть, 

натравливая бедных на богатых22. В статье «Кризис режима?» Т.Ю.Русакова 

исследует процесс радикализации режима У.Чавеса после 2006 г., подчеркивая, 

что выдвинутая венесуэльским лидером концепция «социализма XXI в.» 

строится на трех составляющих: антиглобализм, установление экономического 

суверенитета Венесуэлы и стремление к прямой демократии23. Т.Ворожейкина 

в статье «Феномен Чавеса» отмечает, что бывший венесуэльский президент 

смог установить прямую, не опосредованную институтами связь с массами, что 

роднит его режим с «классическим» латиноамериканским популизмом24.  

В отечественной литературе дана также оценка правления Э.Моралеса. В 

монографии «Боливия – время левоиндихенистского эксперимента» коллектив 

авторов под руководством директора Института Латинской Америки РАН 

В.М.Давыдова исследует целый ряд тем, касающихся трансформации 

политического режима в Боливии с приходом к власти Э.Моралеса, а также 

противостояние правящей партии и оппозиции в созванном в 2006 г. 

Конституционном собрании. В статье «Социально-экономическое развитие при 

администрации Э.Моралеса» Л.В.Грук подчеркивает, что, несмотря на 

политическую нестабильность, в 2006 – 2010 гг. в Боливии наблюдался 

                                                
21	Докучаева	О.Н.	Там	же.	С.115	
22	Дабагян	Э.С.	Уго	Чавес.	Политический	портрет	/	Э.С.Дабагян.	–	М.:	ИНИОНРАН,	2005.	
23	Русакова	Т.Ю.	Там	же.	
24	Ворожейкина	Т.	Там	же.	
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значительный экономический рост, связанный с ренационализацией газового 

сектора25.  

А.А.Слинько в одной из своих работ обращает внимание на то, что 

Э.Моралес позиционирует себя как политический лидер, который стремится 

представлять интересы индейцев – наиболее социально исключенный слой 

общества в Боливии, – и это способствует политической стабилизации в 

стране26.В статье «Революционный процесс в Боливии: испытание на прочность 

(2009 – 2010 гг.)», представленной в сборнике материалов VI Конвента РАМИ, 

А.Чернышов отмечает, что политические и экономические реформы 

Э.Моралеса поляризовали общество, однако обеспечили ему стабильную 

электоральную поддержку27. По мнению А.Чернышева, в Боливии как в 

многосоставном обществе «чрезвычайно трудно достичь и поддерживать 

демократическое правление», поэтому оценку авторитарных черт 

политического режима Э.Моралеса нельзя считать однозначной. 

Важное значение для написания диссертации имеют также другие работы 

российских и зарубежных авторов, посвященные латиноамериканскому и 

европейскому популизму (Г.И.Вайнштейн28, Ю.И.Игрицкий и др.29, К.Хокинс30, 

К.Мадд и К.Ровира-Калтуоссер31, Ф.Фрейденберг). Давая разные оценки 

популизму и популистским режимам, некоторые авторы одновременно 

подчеркивают, что феномен популизма может проявляться по-разному - в 

зависимости от социально-культурных и экономических условий. Если в 
                                                
25	 Грук	 Л.В.	 Социально-экономическое	 развитие	 при	 администрации	 Эво	 Моралеса	 /	 Л.В.Грук	 //	 Латинская	
Америка.	–	2011.	-	№1.		
26	Слинько	А.А.	Правоцентристская	революция	в	Латинской	Америке	/	А.А.Слинько	//	Политические	изменения	
в	Латинской	Америке.	–	2012.	-	№10.	С.7.	
27	Чернышев	А.	 Революционный	процесс	 в	Боливии:	испытание	на	прочность	 (2009	–	2010	 гг.).	 [Электронный	
ресурс].	URL:	http://viktorvoksanaev.narod.ru/latin2011.pdf	
28	 Вайнштейн	 Г.	 Популизм	 в	 современной	 Европе:	 новые	 тенденции	 /	 Г.Вайнштейн	 //	Мировая	 экономика	 и	
международные	отношения.	–	2013.	-	№12.	
29	Национализм	и	популизм	в	Восточной	Европе	/	Ю.И.Игрицкий.	–	М.:	ИНИОН	РАН,	2007.	С.4-15.	
30	Hawkins	K.	Venezuela’s	Chavismo	and	Populism	in	Comparative	Perspective	/	K.Hawkins.	–	Cambridge:	Cambridge	
University	Press,	2010.	
31	Mudde	C.,	Rovira	Kaltwasser	C.	Exclusionary	vs.	Inclusionary	Populism:	Comparing	Contemporary	Europe	and	Latin	
America	/	C.Mudde,	C.Rovira	Kaltwasser	//	Government	and	Opposition.	–	2013.	
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Европе долгое время (до глобального кризиса 2007-2008 гг.) преобладал правый 

популизм, отличающийся националистическими и консервативными идеями, то 

в Латинской Америке более распространен левый популизм, ориентирующийся 

на идеи социальной справедливости и политической включенности. 

При написании диссертации автор использовал труды российских и 

зарубежных ученых, посвященные политическим системам стран Латинской 

Америки (А.И.Строганов32,З.В.Ивановский33, Л.С.Окунева34, М.Л.Чумакова35, 

С.М.Хенкин36, М.Алькантара37, М.Гарсия-Монтеро38), политическому 

лидерству (Ж.Блондель39), клиентелизму (Х.Китчелт и С.Уилкинсон40, С.Стоукс 

и др.41).  

Большое значение для диссертанта имели исследования российских и 

зарубежных авторов, посвященные «левому повороту» в Латинской Америке 

(К.Уэйланд42, К.Реммер43, С.Левицкий и К.Робертс44, Г.Флорес-Масиас45, 

                                                
32	Строганов	А.И.	Латинская	Америка	в	XX	веке	/	А.И.Строганов.	–	М.:	Дрофа,	2002.		
33	 Ивановский	 З.В.	 Латинская	 Америка:	 метаморфозы	 политической	 модернизации	 /	 З.В.Ивановский	 //	
Латинская	 Америка.	 –	 2011.	 -	 №12;	 Ивановский	 З.В.	 Конституционные	 реформы	 в	 Латинской	 Америке	 и	 их	
политические	 последствия	 (конец	 XX	 –	 начало	 XXI	 в.)	 /	 З.В.Ивановский	 //	 PolitBook.	 –	 2014.	 -	№1;	 Латинская	
Америка:	 избирательные	 процессы	 и	 политическая	 панорама	 /	 Ивановский	 З.В.	 –	 М.:	 ИЛА	 РАН,	 2015;	
Ивановский	З.В.	Латинская	Америка:	электоральное	законодательство	и	властные	структуры	/	З.В.Ивановский.	–	
М.:	ИЛА	РАН,	2014.	
34	 Окунева	 Л.С.	 «Левый	 поворт»	 и	 демократия	 в	 Латинской	 Америке.	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	
http://www.intertrends.ru/nineteenth/005.htm	
35	ЛатинскаяАмерика:	испытания	демократии.	Векторы	политической	модернизации	/	М.Л.Чумакова.	–	В	2-х	т.	–	
М.:	ИЛА	РАН,	2009;	Чумакова	М.Л.	Политические	перемены	и	перспективы	демократии	в	Латинской	Америке	/	
М.Л.Чумакова	//	Латинская	Америка.	–	2012.	-	№3;	Чумакова	М.Л.	Боливия:	поворот	к	альтернативной	модели?	
/	М.Л.Чумакова	//	Латинская	Америка.	–	2006.	-	№3.	
36	ХенкинС.М.	Политические	системы	стран	Латинской	Америки	/	С.М.Хенкин.	–	М.:	МГИМО-Университет,	2014.	
37	 Alcántara	 Sáez	M.	 Sistemas	políticos	 de	América	 Latina	 /	M.Alcántara	 Sáez.	 –	Vol.	 1:	 América	 del	 Sur.	 –	Madrid:	
Editorial	Tecnos,	2003.	
38	 García	 Montero	 M.	 Presidentes	 y	 Parlamentarios:	 ¿quién	 controla	 la	 actividad	 legislativa	 en	 América	 Latina?	 /	
M.García	Montero.	–	Madrid:	CIS,	2009.	
39	Blondel	J.	Political	Leadership:	Towards	a	General	Analysis	/	J.Blondel.	–	London,	SAGE	Publications,	1987.	
40	 Kitschelt	 H.,	 Wilkinson	 S.I.	 Citizen-Political	 Linkages	 /	 H.Kitschelt,	 S.I.Wilkinson	 //	 Patrons,	 Clients,	 and	 Policies.	
Patterns	of	Democratic	Accountability	and	Political	Competetion.	–	Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2007.	
41	 Stokes	 S.	 Brokers,	 Voters,	 and	 Clientelism.	 The	 Puzzle	 of	 Distributive	 Politics	 /	 S.Stokes	 et	 al.	 –	 Cambridge:	
CambridgeUniversitypress,	2013.	
42	Weyland	K.	The	Rise	of	Latin	America’s	Two	Lefts.	 Insights	from	Rentier	State	Theory	/	K.Weyland	//	Comparative	
Politics.	–	2009.	–	Vol.42,	No.2;	Weyland	K.	The	Performance	of	Leftist	Governments	in	Latin	America:	Conceptual	and	
Theoretical	Issues	/	K.Weyland	et	al.	//	Leftist	Governments	in	Latin	America.	–	Cambridge	and	New	York:	Cambridge	
University	Press,	2010.	
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М.Кэмерон и Э.Хершберг46, С.Арнсон47, Р.Мадрид48, М.Клиэри49, 

В.П.Сударев50, З.В.Ивановский51, О.А.Жирнов и И.К.Шереметьев52, 

А.А.Слинько53, Е.Д.Строганова54), в которой проводятся различия между 

левоцентристскими (умеренными, ориентированными на рыночную экономику) 

и левопопулистскими (радикальными, ориентированными на повышение роли 

государства в экономике) режимами. В ряде этих работ делается акцент на том, 

что различия между этими режимами обусловлены структурными факторами: 

если левопопулистские режимы возникли в условиях эрозии партийных систем 

и консолидировались благодаря резкому скачку цен на энергоносители в 2003 

г., то левоцентристские режимы сформировались в условиях существования 

институционализированных партийных систем и диверсифицированной 

экономики. Соответственно, эти режимы различаются по степени 

институционализации и социально-экономического радикализма.  

                                                                                                                                                            
43	Remmer	K.L.	The	Rise	of	Leftist-Populist	Governance	in	Latin	America:	The	Roots	of	Electoral	Change	/	K.L.Remmer	
//	Comparative	Political	Studies.	–	2012.	–	Vol.	45,	No.	8.	
44	The	Resurgence	of	the	Latin	American	Left/	S.Levitsky,	K.Roberts.	–	Baltimore:	The	John	Hopkins	University	Press,	
2011.	
45	Flores-Macías	G.	After	Neoliberalism?	The	Left	and	Economic	Reforms	in	Latin	America	/	G.Flores-Macías.	–	Oxford:	
Oxford	University	Press,	2012.	
46	 Latin	 America’s	 Left	 Turns.	 Politics,	 Policies	 and	 Trajectories	 of	 Change	 /	M.A.Cameron,	 E.Hershberg.	 –	 Boulder:	
Lynne	Rienner	Publishers,	2010.	
47	 La	“Nueva	 Izquierda”	en	América	Latina:	Derechos	Humanos,	Participación	Política,	y	Sociedad	Civil	 /	C.Arnson.	–	
Washington	 D.C.:	 The	 Woodrow	 Wilson	 International	 Center	 for	 Scholars,	 2009;	 The	 “New	 Left”	 and	 Democratic	
Governance	in	Latin	America	/	C.Arnson,	J.R.Perales.	–	Washington	D.C.:	The	Woodrow	Wilson	International	Center	for	
Scholars,	2007.	
48	Madrid	 R.	 The	 Origins	 of	 the	 Two	 Lefts	 in	 Latin	 America	 /	 R.Madrid	 //	 Political	 Science	 Quarterly.	 –	 2010-11.	 –	
Vol.125,	No.4.	
49	Cleary	M.	Explaining	the	Left’s	Resurgence	/	M.Cleary	//	Journal	of	Democracy.	–	2006.	–	Vol.17,	No.4.	
50	«Левый	поворот»	в	Латинской	Америке	/	В.П.Сударев.	–	М.:	ИЛА	РАН,	2007.	
51	 Левый	 поворот	 в	 Латинской	Америке:	 причины,	 содержание,	 последствия	 //	 Латинская	 Америка.	 –	 2006.	 -	
№6.	–	С.4-27.	
52	Жирнов	О.А.,	Шереметьев	И.К.	«Левый	поворот»	в	Латинской	Америке:	Аналитический	обзор	/	О.А.Жирнов,	
И.К.Шереметьев.	–	М.:	ИНИОН	РАН,	2008.	
53	Слинько	А.А.	Правоцентристская	революция	в	Латинской	Америке	/	А.А.Слинько	//	Политические	изменения	
в	Латинской	Америке.	–	2012.	-	№10.		
54	 Строганова	 Е.Д.	 Социализм	 в	 Латинской	 Америке	 -	 Россия	 в	 процессе	 реформ:	 социально--политические	
аспекты	/	Ю.С.Оганисьян.	–	М.:	Издательство	Современная	экономика	и	право,	2009.	
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В диссертации используются также работы, рассматривающие 

особенности электорального поведения граждан (Б.Манен55, М.Фиорина56, 

К.Уэйланд57, Э.Л.Бентон58). Изучая причины прихода к власти политических 

аутсайдеров, автор отталкивается от тезиса Б.Манена о том, что ослабление 

долговременной партийной лояльности ведет к персонализации выборов. 

Диссертант опирается также на тезис Э.Л.Бентон, согласно которому в 

условиях фрагментации партийной системы и затяжного экономического 

кризиса, длящегося в течение двух или более электоральных циклов, 

избиратели склонны наказывать две основные партии и голосовать за 

аутсайдеров.  

Область исследования соответствует пункту 23.00.02 «Политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 

процессы и технологии» паспорта специальности ВАК и пунктам 4.3.4 раздела 

4.3 «Сравнительная политология» приоритетных направлений научных 

исследований МГИМО. 

Объект исследования – современные левопопулистские режимы в 

Венесуэле и Боливии. 

Предмет исследования – практики массовой мобилизации, 

использовавшиеся левопопулистскими режимами Венесуэлы и Боливии.  

Цель и задачи исследования. 

Цель диссертации – выявление характера и особенностей практик 

массовой мобилизации, применявшимися левопопулистскими режимами 

Венесуэлы и Боливии. 

Исходя из этой цели, в диссертации ставятся следующие задачи: 
                                                
55	Манен	Б.	Принципы	представительного	правления	,	Б.Манен.	–	СПб.:	ЕУСП,	2008.	
56	Fiorina	M.	Economic	Retrospective	Voting	in	American	National	Elections:	A	Micro-Analysis	/	M.Fiorina	//	American	
Journal	of	Political	Science.	–	1978.	–	Vol.	22,	No.2.	
57	Weyland	 K.	 Economic	 Voting	 Reconsidered:	 Crisis	 and	 Charisma	 in	 the	 Election	 of	 Hugo	 Chávez	 /	 K.Weyland	 //	
Comparative	Political	Studies.	–	2003.	–	Vol.	36,	No.	7.	
58	Benton	A.L.	Dissatisfied	Democrats	or	Retrospective	Voters?	/	A.L.Benton	//	Comparative	Political	Studies.	–	2005.	–	
Vol.	38,	No.	4.	
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1. Рассмотреть факторы формирования левопопулистских режимов в 

Латинской Америке в первом десятилетии XXI века. 

2. Раскрыв сущностные характеристики левопопулистских режимов, 

определить их историческое место среди популистских режимов.  

3. Проанализировать дискурсивные практики массовой мобилизации 

левопопулистских режимов Уго Чавеса и Эво Моралеса.  

4. Раскрыть социальные практики массовой мобилизации в Венесуэле 

и Боливии 

5. Исследовать плебисцитарные практики мобилизации населения в 

обеих странах.  

6. Рассмотреть различия в характере и результатах применения 

практик массовой мобилизации в Венесуэле и Боливии. 

7. Выявить достижения и проблемы, с которыми столкнулись оба 

режима в попытках «завоевать массы». 

Новизна диссертации состоит в том, что она представляет собой первую 

попытку в отечественной научной литературе проанализировать характер и 

особенности практик массовой мобилизации – институциональных, 

дискурсивных и социальных, применявшихся современными радикальными 

левопопулистскими режимами в Венесуэле и Боливии. Новизной работы можно 

считать также комплексный подход к исследованию латиноамериканских 

популистских режимов в исторической ретроспективе: автор выделяет 

основные характеристики популистских режимов первой, второй и третьей 

волны, что дает возможность установить различия и сходства и, 

соответственно, степень преемственности современных леворадикальных 

режимов по отношению к популистским режимам, существовавшим в 

Латинской Америке в 1940-х и 1990-х годах.  

Автор применил структурно-агентский подход и модель «воронки 

причинности» в оценке факторов, способствовавших формированию 
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современных популистских режимов, выделив макроэкономические, 

институциональные и субъективные факторы. При этом подчеркивается, что 

сложившийся на элитном уровне неолиберальный консенсус cтал 

определяющим фактором, вызвавшим масштабные народные протесты в 

Венесуэле и Боливии, которые вывели на политическую сцену таких 

антисистемных акторов, какими являлись У.Чавес и Э.Моралес. 

Проанализировав практики массовой мобилизации У.Чавеса и 

Э.Моралеса, автор пришел к ранее не озвученному в отечественной научной 

литературе выводу, что эти практики были более эффективны в Венесуэле, 

нежели в Боливии (в особенности, это касается плебисцитарных практик).  

Сопоставление практик массовой мобилизации в двух странах Латинской 

Америки, в которых наиболее отчетливо материализовался «левый поворот», 

существенно дополняет сложившиеся в российской политической науке 

представления о функционировании политических режимов в каждой из этих 

стран. 

Теоретической основой исследования являются труды российских и 

зарубежных авторов, посвященные анализу трансформаций современных 

политических режимов (С.Левицкий и Л.Уэй59, А.Шедлер60, С.Мэйнуоринг и 

А.Перес-Линьян61, Л.Морлино62, М.Богаардс63, Л.Даймонд64, Т.Карозерс65, 

                                                
59	Levitsky	S.,	Way	L.	Competitive	Authoritarianism.	Hybrid	Regimes	After	the	Cold	War	/	S.Levitsky,	L.Way.	–	
Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2010;	Levitsky	S.,	Way	L.	Why	Democracy	Needs	a	Level	Playing	Field	/	
S.Levitsky,	L.Way	//		Journal	of	Democracy.	–	2010.	–	Vol.21,	No.1;	Levitsky	S.,	Way	L.	The	Rise	of	Competitive	
Authoritarianism	/	S.Levitsky,	L.Way	//	Journal	of	Democracy.	–	2002.	–	Vol.13,	No.2.	
60	Schedler	A.	Electoral	Authoritarianism	/	A.Schedler.	–	London:	Lynne	Rienner,	2006;	Schedler	A.	The	Politics	of	
Uncertainty.	Sustaining	and	Subverting	Electoral	Authoritarianism	/	A.Schedler.	–	Oxford:	Oxford	University	Press,	
2013.	
61	Mainwaring	S.,	Pérez-Liñán	A.	Democracies	and	Dictatorships	in	Latin	America.	Emergence,	Survival,	and	Fall	/	
S.Mainwaring,	A.	Pérez-Liñán.	–	Cambridge	and	New	York:	Cambridge	University	Press,	2013.	
62	Morlino	L.	Hybrid	Regimes	or	Regimes	in	Transition?	/	L.Morlino	//	FRIDE’s	Working	Paper.	–	2008.	–	No.70.	
63	Bogaards	M.	How	to	Classify	Hybrid	Regimes?	Defective	Democracy	and	Electoral	Authoritarianism	/	M.Bogaards	//	
Democratization.	–	2009.	–	Vol.16,	No.2.	
64	Diamond	L.J.	Thinking	About	Hybrid	Regimes	/	L.J.Diamond	//	Journal	of	Democracy.	–	2002.	–	Vol.13,	No.2.	
65	Carothers	T.	The	End	of	the	Transition	Paradigm	/	T.Carothers	//	Journal	of	Democracy.	–	2002.	–	Vol.13,	No.1.		
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А.Ю.Мельвиль66, В.Я.Гельман67). Во многих из них делается акцент на том, что 

эти трансформации не имеют линейного вектора развития: начавшаяся в 1980-х 

гг. «третья волна демократизации»68 так и не привела к ожидавшейся 

консолидации демократии во многих странах Латинской Америки. В ряде из 

них приход к власти политических аутсайдеров, не заинтересованных в 

сохранении политического статус-кво и поиске компромисса, обусловил 

нарушение баланса равных возможностей и снижение качества институтов 

представительной демократии, что в конечном счете обеспечило сдвиг в 

сторону соревновательного авторитаризма. 

В качестве теоретической основы диссертации используются также 

труды, посвященные «угрозам президентства» (Х.Линц69, Г.О’Доннелл70, 

С.Стоукс71, Х.Корралес72, М.Каррерас73, О.Г.Харитонова74), в которых 

подчеркивается, что данная форма правления, не исключая прихода к власти 

политических аутсайдеров, способна не только «усиливать процессы 

деинституционализации и мешать развитию партийных систем», но и 

стимулировать резкие изменения политического курса.  

Методологическая основа диссертации – труды известных 

латиноамериканских ученых по «классическому» популизму (О.Ианни, 

Дж.Джермани, Т.Ди Теллья, К.Вилас, Ф.Уэффорт ), которые сформулировали 

                                                
66	Мельвиль	А.Ю.	Демократические	транзиты	/	А.И.Соловьев	//	Политология:	Лексикон.	–	М.:	РОССПЭН,	2007.	
67	Гельман	В.Я.	Из	огня	да	в	полымя?	(Динамика	постсоветских	режимов	в	сравнительной	перспективе)	/	
В.Я.Гельман	//	Полис.	–	2007.	-	№2.	
68	Huntington	S.	P.	The	Third	Wave.	Democratization	in	the	Late	Twentieth	Century	/	S.P.Huntington.	–	Oklahoma:	
University	of	Oklahoma	Press,	1992.		
69	Linz	J.J.	Presidential	or	Parliamentary	Democracy:	Does	it	Make	a	Difference?	/	J.J.Linz,	A.Valenzuela	//	The	Failure	
of	Presidential	Democracy.	–	Vol.	1.	Comparative	Perspectives.	–	Baltimore:	The	John	Hopkins	University	Press,	1994.	
70	O’Donnell	G.	Delegative	Democracy	/	G.O’Donnell	//	Journal	of	Democracy.	–	1994.	–	Vol.5,	No.1.	
71	Stokes	S.	Mandates	and	Democracies.	Neoliberalism	by	Surprise	in	Latin	America	/	S.Stokes.	–	Cambridge:	
Cambridge	University	Press,	2001.	
72	Corrales	J.	Latin	America’s	Neocaudillismo:	Ex-Presidents	and	Newcomers	Running	for	President…	and	Winning	/	
J.Corrales	//	Latin	American	Politics	and	Society.	–	2008.	–	Vol.50,	No.3.	
73	Carreras	M.	The	Rise	of	Political	Outsiders	in	Latin	America,	1980	–	2010	/	M.Carreras	//	Comparative	Political	
Studies.	–	2012.	–	Vol.45,	No.12.	
74	Харитонова	О.Г.	Президентство	и	демократия:	Состояние	дискуссии	/	О.Г.Харитонова	//	Политическая	наука.	–	
2012.	-	№3.	
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так называемый структурный подход к изучению популизма. Используются 

также работы авторов дискурсивного (Э.Лаклау, Э.Де Ипола, Ф.Панисса, 

Э.Перуссоти), экономического (Р.Дорнбуш и С.Эдвардс) и институционального 

(Р.Барр , Ф. Фрэйденберг, К.Уэйланд, П.Навиа и И.Уолкер) подходов к 

изучению популизма.  

Методы исследования 

В качестве основных исследовательских методов используются: 

1) исторический метод – для воссоздания динамики развития 

левопопулистских режимов в Венесуэле и Боливии, выделения основных 

этапов в их деятельности; 

2) метод кейс-стади – для анализа практик массовой мобилизации 

современными латиноамериканскими левопопулистскими режимами; 

3) содержательный контент-анализ – для исследования содержания 

речей У.Чавеса и Э.Моралеса; 

4) сравнительный метод (метод наибольшего сходства А.Пшеворского 

и Г.Теуна) – для выявления различий в использовании схожего набора практик 

массовой мобилизации левопопулистскими режимами У.Чавеса и Э.Моралеса; 

5) структурно-агентский подход – для исследования совокупности 

факторов макро- и микроуровня, способствовавших формированию 

левопопулистских режимов У.Чавеса и Э.Моралеса. Структурно-агентский 

подход включает так называемую модель «воронки причинности», 

позволяющую автору переходить в своем анализе от переменных макроуровня 

до переменных микроуровня. 

Хронологические рамки исследования охватывают первое – начало 

второго десятилетия XXI века. Именно на эти годы приходится политическая 

активность У.Чавеса в Венесуэле (1998-2013 гг.) и Э.Моралеса в Боливии (с 

2005 г. по настоящее время). 

Источниковую базу исследования составили: 
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1. официальные документы венесуэльского и боливийского режимов; 

2.  статьи, речи, интервью политических лидеров Венесуэлы и 

Боливии, фрагменты телепередач с их участием; 

3. статистические материалы; 

4. социологические обследования; 

5.  интервью с экспертами, журналистами и участниками 

коммунальных советов, записанные автором в г. Каракасе (Венесуэла) в 

октябре-ноябре 2011 г. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно 

обогащает конкретным материалом сведения о характере популистских 

режимов и их левой разновидности. Материалы диссертации могут быть 

использованы при разработке общих и специальных курсов по политологии, а 

также истории стран Латинской Америки. Исследование проблематики 

популизма представляет немалую практическую ценность для современной 

России. 

Структура диссертационного исследования. Поставленные автором 

цели и задачи предполагают следующую структуру исследования: введение, 

первая глава «Популистские режимы в Латинской Америке: теоретические 

аспекты», вторая глава «Факторы формирования левопопулистских режимов в 

Венесуэле и Боливии», третья глава «Сравнительный анализ практик массовой 

мобилизации режимовв Венесуэле и Боливии», заключение, библиография.  

Введение является вводной частью диссертационной работы, в которой 

объясняется актуальность проведенного исследования, раскрывается степень 

разработанности темы диссертации, обосновывается теоретическая и 

методологическая основа исследования, формулируются его цели и задачи. 

Глава 1 «Популистские режимы в Латинской Америке: 

теоретические аспекты» дает определение понятий популизма, 

левопопулистского режима и массовой мобилизации, а также освещает 
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основные характеристики популистских режимов в Латинской Америке; 

определяет историческое место современных левопопулистских режимов в 

Венесуэле и Боливии в общем ряду популистских режимов в регионе. 

Глава 2 «Факторы формирования левопопулистских режимов в 

Венесуэле и Боливии» анализирует совокупность факторов макро- и 

микроуровня (макроэкономические, институциональные и субъективные 

факторы), способствовавших формированию левопопулистских режимов в 

Венесуэле и Боливии в первом десятилетии XXI века. 

Глава 3 «Сравнительный анализ практик массовой мобилизации 

режимов в Венесуэле и Боливии» посвящена сравнительному анализу 

практик массовой мобилизации, использовавшихся левопопулистскими 

режимами в Венесуэле и Боливии. Основными индикаторами сравнительного 

анализа выступают дискурсивные, материальные и плебисцитарные практики. 

Отмечается, что левопопулистские режимы У.Чавеса и Э.Моралеса, несмотря 

на очевидную схожесть, по ряду аспектов различаются. 

В заключении формулируются основные выводы проведенного 

исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Для изучения предпосылок установления левопопулистских 

режимов в Венесуэле и Боливии автор использует структурно-агентский 

подход и применяет так называемую модель «воронки причинности», в 

соответствии с которой спускается в своем исследовании от переменных 

макроуровня (макроэкономические и институциональные факторы – мировой 

долговой кризис 1982 г., падение цен на нефть в начале 1980-х годов, реформы, 

связанные с децентрализацией власти и переходом к смешанной избирательной 

системе) до переменных микроуровня (субъективные факторы – стратегические 

решения политической элиты обеих стран о проведении неолиберальных 

реформ, вызвавших массовые протесты и сопровождавшиеся выходом на 
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авансцену левоориентированных антисистемных акторов, обещавших 

перезагрузить политическую систему. 

2. Современные левопопулистские режимы в Венесуэле и Боливии 

возникли в государствах-рантье при уникальной политической конъюнктуре – в 

условиях эрозии традиционных партийных систем и многочисленных 

коррупционных скандалов. Эти режимы смогли консолидироваться не только 

вследствие высоких доходов от экспорта природных ресурсов. Важную роль в 

деле их консолидации сыграли также практики массовой мобилизации, 

благодаря которым эти режимы в течение длительного периода времени 

пользовались и пользуются (в случае с Боливией) широкой поддержкой 

населения, прежде всего малоимущего и неимущего. 

3.  Современные режимы в Венесуэле и Боливии сохраняют 

преемственность по отношению к латиноамериканским популистским режимам 

первой и второй волны (1940-х и 1990-х гг.), поскольку их основной 

характеристикой остается антиэлитарная направленность. С помощью 

антагонистического дискурса, делящего общество на «своих» и «чужих», 

лидеры этих режимов пытаются предстать истинными представителями 

интересов народа, которые противостоят коррумпированной и развращенной 

элите.  

4.  Режимы У.Чавеса и Э.Моралеса имеют и отличительные 

особенности. Во-первых, антагонистический дискурс этих лидеров содержит 

намного более выраженную антиимпериалистическую и антиамериканскую 

тональность, чем дискурс «классических» популистов первой волны, что 

связано с ориентацией У.Чавеса и Э.Моралеса на оспаривание роли США как 

мирового гегемона. Во-вторых, в отличие от популистских режимов первой и 

второй волны, современные левопопулистские режимы характеризуются более 

ярко выраженной классовой или проиндейской ориентацией. 
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5. В структуре власти обоих режимов доминировала исполнительная 

власть, которая использовала плебисцитарные механизмы для мобилизации 

масс «сверху». Самостоятельная активность низов резко ограничивалась и 

подавлялась (особенно в Венесуэле). Если в Венесуэле практики массовой 

мобилизации позволили режиму преодолеть ситуацию «разделенного 

правления», то в Боливии этого не произошло. 

6. Реформы У.Чавеса и Э.Моралеса, улучшив положение 

многочисленных слоев неимущего и малоимущего населения, создавали 

государственные механизмы интеграции социально исключенных на 

антирыночных, антикапиталистических принципах и, соответственно, 

благоприятные предпосылки для массовой мобилизации своих сторонников. 

Вместе с тем эти реформы сопровождались серьезными негативными 

последствиями, особенно в Венесуэле, где вели к росту клиентелизма, 

коррупции и преступности. Следствием реформ стала поляризация 

венесуэльского и боливийского обществ, их раскол на сторонников и 

противников действующей власти. 

Апробация работы 

Апробация данного исследования была проведена на трех научных 

мероприятиях: VIII Конвенте РАМИ (Москва, 25-26 апреля 2014 г.),VIII 

Всероссийской Ассамблее молодых политологов (Пермь, 20 апреля 2015 г.), II 

Международном форуме «Россия и Ибероамерика в глобализующемся мире: 

история и современность» (Санкт-Петербург, 1-3 октября 2015 г.), к которым 

были подготовлены тезисы и доклады. Также диссертация была одобрена на 

кафедре сравнительной политологии МГИМО. 

Основные положения диссертации изложены в следующих статьях 

автора: 
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В журналах из перечня рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени, рекомендованного ВАК России: 

1) Варенцова О.Б. Режим Уго Чавеса в Венесуэле: факторы 

формирования // Право и управление XXI век. 2015. № 2. С. 168-172 

2) Варенцова О.Б. Три волны популизма в Латинской Америке // 

Вестник МГИМО-Университета. 2014. № 6. С. 153-160 

3) Варенцова О.Б. Постмарксистский политический проект и левый 

популизм // Политическая наука. 2013. № 4. С. 134-145 

Объем диссертационного исследования. Основная часть работы 

изложена на 160 страницах, содержит 23 таблицы, 16 графиков, 2 рисунка и 2 

приложения. 
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ГЛАВА 1. Современные политические режимы в Венесуэле и 

Боливии: теоретические аспекты. 

1.1. Определения понятий «популизм» и «популистский режим» 

Популизм – одна из форм массовой политики, отличающаяся от двух 

других ее разновидностей – классовой политики и плюрализма75. В основе 

этого феномена лежит идея о привилегированной роли народа как субъекта 

политики, формирующегося благодаря единению масс вокруг общей задачи 

противостояния коррумпированной элите, узурпировавшей власть. Поэтому 

популизм материализуется посредством мультиклассовых коалиций и ведет к 

гомогенизации политического процесса, что противоречит как классовой 

политике, так и плюрализму. 

С появлением первых работ о популизме в середине XX в. и вплоть до 

1990-х гг. в академической среде отсутствовал консенсус относительно 

определения этого теоретического понятия, а также степени его 

функциональности. По словам политолога Ф.Паниссы, «стало чем-то вроде 

клише начинать работу о популизме с жалобы на неопределенность этого 

термина и с сомнений насчет его пригодности для политического анализа»76. 

Тем не менее, в первом десятилетии XXI в. политологи смогли предложить 

решение проблемы функциональности понятия популизма: в это время были 

подвергнуты резкой критике преобладавшие в классических трудах о 

латиноамериканском популизме кумулятивные определения этого понятия, 

сочетавшие политические, структуралистские и экономические концепции, 

которые делали невозможными кросс-национальные иследования77. 

Внастоящее время большинство политологов использует минималистское 
                                                
75Collier	R.B.	Populism	/	N.J.Smelser,	P.B.Baltes	//	International	Encyclopedia	of	the	Social	and	Behavioral	Sciences.	–
Amsterdam	and	New	York:	Elsvier,	2001.	
76	Panizza	F.	Introduction	/	F.Panizza	//	Populism	and	the	Mirror	of	Democracy.	–	London:	Verso,	2005.	P.1.	
77	 Weyland	 K.	 Clarifying	 a	 Contested	 Concept:	 Populism	 in	 the	 Study	 of	 Latin	 American	 Populism	 /	 K.Weyland	 //	
Comparative	Politics.	–	2001.	–	Vol.	34,	No.1.	
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определение популизма, согласно которому коннотация этого понятия 

сужается до одной из сфер жизни общества – политической, идеологической 

или экономической. В современной научной литературе популизм трактуется 

как политическая стратегия (К.Уэйланд, Л.Н.Шаншиева)78, политический стиль 

(А.Найт, М.Кэнован)79, тип политического лидерства (Ф.Фрейденберг)80, тип 

политической мобилизации (К.Робертс, С.Левицкий и К.Робертс, Р.Дженсен)81, 

тип политического дискурса (Э.Лаклау, Ф.Панисса, К.Хокинс)82, «тонкая 

идеология» (К.Мадд и К.Ровира Калтуоссер, Г.И.Мусихин, Ю.И.Игрицкий)83, 

тип экономической политики (Р.Дорнбуш и С.Эдвардс)84. Преимущество 

минималистского определения популизма в том, что оно легко 

операционализируется и подходит для кросс-национального анализа.  

В данном исследовании автор отталкивается от минималистского 

определения популизма, рассматривая этот феномен как политическую 

стратегию использования практик массовой мобилизации, которая 

применяется персоналистским лидером для защиты интересов народа и 

дискредитации врагов режима и служит глобальной цели – завоевания власти и 

                                                
78WeylandK.	 Ibid.;	Шаншиева	 Л.Н.	 Популизм	 по-восточноевропейски	 /	Ю.И.Игрицкий	 и	 др.	 //	 Национализм	 и	
популизм	в	Восточной	Европе.	Сборник	научных	трудов.	–	М.:	ИНИОН	РАН,	2007.	С.16-26.	
79	Knight	A.	Populism	and	Neo-Populism	 in	Latin	America,	especially	Mexico	/	A.Knight	 //	 Journal	of	 Latin	American	
Studies.	–	1998.	–	Vol.30,	No.2;	Canovan	M.	Trust	the	People!	Populism	and	the	Two	Faces	of	Democracy	/	M.Canovan	
//	Political	Studies.	–	1999.	-	No.47.	
80	 Freidenberg	 F.	 La	 tentación	 populista.	 Una	 vía	 al	 poder	 en	 América	 Latina	 /	 F.Freidenberg.	 –	 Madrid,	 Editorial	
Síntesis,	2007.	
81	Roberts	K.M.	Latin	America’s	Populist	Revival	/	K.Roberts	//	SAIS	Review.	–	2007.	–	Vol.	27,	No.	1;	The	Resurgence	of	
the	 Latin	 American	 Left	 /	 S.Levitsky,	 K.Roberts.	 –	 Baltimore:	 The	 John	 Hopkins	 University	 Press,	 2011;	 Jansen	 R.S.	
Populist	Mobilization:	A	New	Theoretical	Approach	to	Populism	/	R.S.Jansen	//	Sociological	Theory.	–	2011.	–	Vol.29,	
No.2.	
82	Laclau	E.	La	razón	populista	/	E.Laclau.	–	Buenos	Aires:	Fondo	de	Cultura	Económica	de	Argentina	S.A.,	2005;	Panizza	
F.	Introduction	/	F.Panizza	//	Populism	and	the	Mirror	of	Democracy.	–	London:	Verso,	2005;	Hawkins	K.	Venezuela’s	
Chavismo	and	Populism	in	Comparative	Perspective	/	K.Hawkins.	–	Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2010.	
83	Mudde	C.,	Rovira	Kaltwasser	C.	Exclusionary	vs.	Inclusionary	Populism:	Comparing	Contemporary	Europe	and	Latin	
America	 /	 C.Mudde,	 C.Rovira	 Kaltwasser	 //	 Government	 and	 Opposition.	 –	 2013.	 –	 Vol.48,	 No.2;	 Мусихин	 Г.И.	
Популизм:	структурная	характеристика	политики	или	“ущербная	идеология”?	/	Г.И.Мусихин	//	Полития.	–	2009.	
-	№4;	 Игрицкий	 Ю.И.	 Предисловие	 /	 Ю.И.Игрицкий	 и	 др.	 //	 Национализм	 и	 популизм	 в	 Восточной	 Европе.	
Сборник	научных	трудов.	–	М.:	ИНИОН	РАН,	2007.	
84	 Dornbusch	 R.,	 Edwards	 S.	 La	 macroeconomía	 del	 populismo	 /	 R.Dornbusch,	 S.Edwards	 //	 Macroeconomía	 del	
populismo	en	la	América	Latina.	–	México:	Fondo	de	cultura	económica,	1992.	
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ее удержанию. Автор использует определение популизма как политической 

стратегии, поскольку рассматривает персоналистского лидера как 

рационального актора, который в период политического или экономического 

кризиса намеренно занимает позицию анти статус-кво (противостояние с 

инкумбентом от имени народа), связанную с наименьшим количеством 

издержек.  

Под массовой мобилизацией автор понимает: 1) процесс дискурсивного 

конституирования «народа» как общности, противостоящей коррумпированной 

элите (или другим врагам), в результате которого у большинства населения 

появляются ожидания относительно увеличения возможностей влияния на 

власть; 2) создание социальных программ клиентелистского толка. 

Анализируя практики массовой мобилизации, автор опирается на 

положения социологической теории практик, разработанной П.Бурдье85, 

Г.Гарфинкелем86, Э.Гидденсом87, И.Гофманом88, Т.Парсонсом89, П.Бергером и 

Т.Лукманом90, В.Волковым и О.Хархординым91 и другими. Автор понимает под 

социальными практиками совокупность повседневных действий акторов, 

благодаря которым последние обретают свою идентичность. Как подчеркивает 

один из российских специалистов по теории практик В.Волков, «практики 

конституируют и воспроизводят идентичности или «раскрывают» основные 

способы социального существования, возможные в данной культуре и в данный 

момент истории»92. По мнению диссертанта, используемые У.Чавесом и 

                                                
85	Бурдье	П.	Практический	смысл	/	П.Бурдье.	–	СПб.:	Алетейя,	М.:	Институт	экспериментальной	социологии,	
2001.		
86	Гарфинкель	Г.	Исследования	по	этнометодологии	/	Г.Гарфинкель.	–	СПб.:	Питер,	2007.		
87	Гидденс	Э.	Устроение	общества.	Очерк	теории	структурации	/	Э.Гидденс.	–	М.:	Академический	проект,	2005.		
88	Гофман	И.	Анализ	фреймов:	эссе	об	организации	повседневного	опыта	/	И.Гофман.	–	М.:	Институт	
социологии	РАН,	Институт	Фонда	«Общественное	мнение»,	2004.		
89	Парсонс	Т.	О	структуре	социального	действия	/	Т.Парсонс.	–	М.:	Академический	проект,	2000.		
90	Бергер	П.,	Лукман	Т.	Социальное	конструирование	реальности:	трактат	по	социологии	знания	/	П.Бергер,	
Т.Лукман.	–	М.:	Медиум,	1995.	
91	Волков	В.,	Хархордин	О.	Теория	практик	/	В.Волков,	О.Хархордин.	–	СПб.:	ЕУСП,	2008.		
92	Волков	В.	О	концепции	практик	в	социальных	науках	/	В.Волков,	О.Хархордин	//	Теория	практик.	–	СПб.:	ЕУСП,	
2008,	с.	21.	
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Э.Моралесом практики массовой мобилизации помогли им состояться в 

качестве политиков-популистов.  

Автор выделяет три ключевые практики массовой мобилизации, 

применяемые персоналистским лидером для завоевания и удержания власти: 

1) популистский дискурс; 

2) плебисцитарные связи с электоратом; 

3) клиентелистские механизмы для завоевания электората. 

Под популистским дискурсом автор понимает антагонистический 

(антиэлитарный, антиимпериалистический) политический дискурс, 

апеллирующий к народу и мобилизующий его на борьбу с коррумпированной 

элитой (или другими противниками).  

Как любой политический дискурс, представляющий собой речь, 

посвященную актуальным политическим проблемам и обращенную к массовой 

аудитории, популистский дискурс ставит перед собой стратегические задачи. 

Он нацелен на дискредитацию и маргинализацию политической оппозиции, для 

чего создает манихейское представление о мире. Этот дискурс делит общество 

на два антагонистических лагеря – «своих» и «чужих», причем «свои» имеют 

моральное превосходство над «чужими». Для решения внутриполитических 

проблем популистский дискурс легитимирует народ как носителя суверенитета 

и единственного источника власти и делегитимирует элиту, которая якобы 

узурпировала власть народа. Таким образом, народ становится 

привилегированным субъектом политики, который должен победить в борьбе с 

коррумпированной элитой. Как подчеркивает американский политолог 

М.Кэнован, «популисты видят себя подлинными демократами, 

предоставляющими право голоса народному страданию и мнениям, которые 

систематически игнорируются правительствами, традиционными партиями и 

средствами массовой информации. Многие из них тяготеют к «прямой 

демократии» – политическому процессу принятия решений посредством 
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референдумов и народной инициативы. Их главная цель – монетизировать 

демократический принцип власти народа»93. 

В популистском дискурсе «народ» – это не определенный социальный 

класс или социальная группа, а скорее, политическая идентичность, которая 

формируется с помощью идеи борьбы с элитой (или страной-гегемоном). По 

словам российского автора Г.Мусихина, понятие «народ» в популистском 

дискурсе «лишено онтологической самостоятельности (в отличие, например, 

от понятия индивида в идеологии либерализма): «народ» обязательно 

подразумевает наличие «элиты». Последняя не является ни хранительницей 

порядка (как в консерватизме), ни источником разума и профессионализма (как 

в либерализме): онтологический смысл ее существования состоит в 

состязательном взаимодействии с народом»94. По мнению британского 

политолога Э.Лаклау, только при условии существования фронтира (ruptura 

populista), граждане могут осознать себя как нечто единое, целое95. Поскольку 

народ мыслится как антипод элиты, это понятие чрезвычайно размыто и может 

включать представителей разных социальных классов и слоев. 

В отличие от плюралистического дискурса, который подразумевает 

наличие различных мнений и требований к власти, популистский дискурс 

наделяет народ единой волей и сводит его требования к одному – к победе над 

коррумпированной элитой96. Таким образом, популистский дискурс 

способствует гомогенизации политического процесса, в котором меньшинство 

не имеет право голоса, а конфликт между народом и элитой представлен как 

фундаментальное размежевание в обществе. По словам Э.Лаклау, в 

                                                
93 Canovan	M.	Trust	the	People!	Populism	and	the	Two	Faces	of	Democracy	/	M.Canovan	//	Political	Studies.	–	1999.	–	
Vol.	47,	No.1,	p.2.	
94 Мусихин	 Г.	 Популизм:	 структурная	 характеристика	 политики	 или	 «ущербная	 идеология»?	 /	 Г.И.Мусихин	 //	
Полития.	–	2009.	-	№4,	стр.48.	
95	Laclau	E.	Política	e	ideología	en	la	teoría	marxista.	Capitalismo,	fascismo,	populismo	/	E.Laclau.	–	Madrid:	Siglo	XXI	
de	España	Editores,	S.A.,	1978.	
96	Hawkins	K.	Venezuela’s	Chavismo	and	Populism	in	Comparative	Perspective	/	K.Hawkins.	–	Cambridge:	Cambridge	
University	Press,	2010.	
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популистском дискурсе все требования граждан складываются в так 

называемые «цепочки эквивалентности», фундаментом которых выступает 

«пустое означающее» (empty signifier) – лозунг, понятный для разных 

социальных слоев населения, а значит, апеллирующий к многомиллионным 

массам97.  

Конституирование народа как политической идентичности представляет 

собой процесс, выстраиваемый персоналистским лидером «сверху» путем 

создания образа «спасителя нации», способного вывести страну из кризиса. 

Лепка такого образа возможна только в исключительных обстоятельствах. 

Поэтому эксперты сходятся во мнении, что популизм обычно возникает в 

ситуации тяжелого политического или экономического кризиса.  

Чтобы подчеркнуть идентификацию с народом, персоналистский лидер 

использует в выступлениях разговорную речь и нередко напоминает аудитории 

о своем простом происхождении. Также он намереннодекларирует свой статус 

политического аутсайдера, что, по мнению американского политолога 

Р.Барра, в набольшей степени способствует успеху популистского дискурса: 

персоналистский лидер должен убедить электорат в том, что он не является 

частью властной организации, иначе словесная структура «свой» – «чужой» 

разрушится в мгновение ока98. Декларируемая персоналистским лидером 

близость к народу и отдаленность от элиты позволяет ему удовлетворить 

обязательное для популизма требование “аутентичного представительства 

народных интересов”99. 

Многие эксперты отмечают роль средств массовой информации, прежде 

всего телевидения, как средств популяризации популистского дискурса100. 

                                                
97	Laclau	E.	La	razón	populista	/	E.Laclau.	–	Buenos	Aires:	Fondo	de	Cultura	Económica,	2005.	
98	Barr	R.	Populists,	Outsiders	and	Anti-Establishment	Politics	/	R.Barr	//	Party	Politics.	–	2009.	–	Vol.	15,	No.1.	
99	Мусихин	Г.И.	Там	же.	С.50.	
100	 Boas	 T.C.	 Television	 and	 Neopopulism	 in	 Latin	 America:	 Media	 Effects	 in	 Brazil	 and	 Peru	 /	 T.C.Boas	 //	 Latin	
American	Research	Review.	–	2005.	–	Vol.40,	No.2;	Weyland	K.	Clarifying	a	Contested	Concept:	Populism	in	the	Study	
of	Latin	American	Politics	/	K.Weyland	//	Comparative	Politics.	–	2001.	–	Vol.34,	No.1.	
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Действительно, современное телевидение позволило транслировать в прямом 

эфире и на многомиллионную аудиторию не только официальные выступления 

таких политиков, как У.Чавес и Э.Моралес, но также их прямые диалоги с 

населением (что вписывается в логику политиков-популистов, стремящихся 

установить «прямую связь» с народом, минуя институты представительной 

демократии).Так, в Венесуэле, начиная с мая 1999 г. и заканчивая январем 2012 

г., каждое воскресенье в эфир выходила телепрограмма под названием «Алло, 

президент!» (Aló Presidente), где венесуэльский лидер У.Чавес рассказывал 

телезрителям о своих взглядах на повестку дня, а также отвечал на их вопросы.  

Также стоит отметить, что в используемом латиноамериканскими 

политическими лидерами популистском дискурсе часто встречаются 

религиозные аллюзии, что в немалой степени помогает этим лидерам 

установить «прямую связь» с простыми, малообразованными избирателями, 

которые в большей степени склонны голосовать за политиков-популистов 

(глава 3). Как показывают опросы общественного мнения 

«Латиноамериканский барометр», которые ежегодно проводятся в 18 странах 

Латинской Америки, в 1995 – 2015 гг. наибольшее доверие к институтам 

католической церкви демонстрировали граждане с низким уровнем 

образования101. 

Как уже отмечалось, персоналистский лидер использует для удержания 

власти, наряду с популистским дискурсом, плебисцитарные связи, под 

которыми автор понимает псевдопрямые связи между популистским лидером и 

электоратом, формирующиеся в ходе регулярно проводимых плебисцитов. 

Подобные связи предполагают асимметрию в отношениях между популистским 

лидером и электоратом, поскольку плебисцитам отведена роль ритуала, 

демонстрирующего опору власти на “большинство”.  

                                                
101	 Latinobarómetro.	 La	 confianza	 en	 América	 Latina	 1995-2015.	 [Электронныйресурс].	 Режим	 доступа:	
http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp?ID=225	
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Поскольку популистские лидеры появляются на политической сцене в 

период “кризиса представительства”102, они обещают усилить подотчетность 

политической власти. Выполнение этого предвыборного обещания становится 

возможным лишь на основе создания псевдопрямой связи с электоратом, 

поскольку эти лидеры традиционно испытывают недоверие к политическим 

институтам – партиям и группам интересов, которые, по их мнению, 

узурпируют власть народа. Таким образом, персоналистский лидер становится 

единственным политическим институтом, по видимости подотчетным 

электорату. 

Несмотря на то, что популистские лидеры выступают от имени народа, 

они не приветствуют инициативы «снизу»103. Достаточно вспомнить, что в 

Венесуэле оппозиция в течение двух лет добивалась разрешения на проведение 

референдума об отзыве У.Чавеса с президентского поста: собранные в 2003 г. 

3,4 миллиона подписей в поддержку референдума были аннулированы 

центральной избирательной комиссией. Более того, депутат от правящей 

партии «Движение Пятая республика» (MVR) Л.Таскон разместил список 

подписей в интернете, в результате чего некоторые оппозиционеры были 

уволены или подвергнуты репрессиям104. В 2005 г. этот список был дополнен. 

В ряду практик массовой мобилизации, использующихся 

персоналистским лидером для удержания власти, выделяются также 

клиентелистские механизмы, под которыми автор данной работы понимает 

особый тип асимметричных отношений между популистским лидером и 

электоратом, предполагающих обмен разного рода благ на политическую 
                                                
102	The	Crisis	of	Democratic	Representation	in	the	Andes	/	S.Mainwaring	et	al.	–	Stanford:	Stanford	University	Press,	
2006.	
103Arditi	 B.	 Populism	 as	 an	 Internal	 Periphery	 of	 Democratic	 Politics	 /	 F.Panizza	 //	 Populism	 and	 the	 Mirror	 of	
Democracy.	–	London:	Verso,	2005;	De	la	Torre	C.	In	the	Name	of	the	People:	Democratization,	Popular	Organizations,	
and	Populism	in	Venezuela,	Bolivia,	and	Ecuador	/	C.De	la	Torre	//	European	Review	of	Latin	American	and	Carrebean	
Studies.	–	2013.	
104	Kornblith	M.	Venezuela:	Calidad	de	las	elecciones	y	calidad	de	la	democracia	/	M.Kornblith	//	América	latina	Hoy.	–	
2007.	–	No.45;	Rodríguez	F.	The	Price	of	the	Political	Opposition:	Evidence	From	Venezuela’sMainsanta	/	F.Rodríguez	
et	al.	//	American	Economic	Journal:	Applied	Economics.	–	2011.	–	No.	3.	
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поддержку. Соглашаясь с Ф.Паниссой105 и Ф.Фрейденберг106, автор отмечает, 

что процесс создания псевдопрямых связей с электоратом требует от 

популистских лидеров раздачи не только материальных, но и символических 

благ.  

Клиентелистские механизмы, которые используются популистскими 

лидерами, включают универсальные программы социальной помощи, 

программы трудоустройства в публичном секторе, а также символические 

акции, направленные на стимулирование чувства вовлеченности электората в 

процесс принятия решений. Американские политологи Х.Китчелт и 

С.Уилкинсон подчеркивают, что в условиях устоявшейся демократии политики 

создают организационные механизмы мониторинга эффективности 

клиентелистского обмена107. Таким образом, политики и их клиенты могут быть 

уверены в том, что ни одна из сторон не нарушит сделку, а это позволяет 

минимизировать риски и издержки. Однако лидеры Венесуэлы и Боливии, 

консолидировавшие свои режимы за счет высоких цен на энергоносители, 

которые стабильно росли в период 2003 – 2007 гг., были склонны идти на 

большой риск, чтобы обеспечить себе поддержку большинства108. Иными 

словами, они были мало заинтересованы в создании механизмов мониторинга 

эффективности клиентелистского обмена. Соответственно, некоторые 

социальные программы, созданные У.Чавесом и Э.Моралесом, отличались 

слабой институционализацией и имели непрозрачные источники 

финансирования. Отметим также, что из-за чрезмерной политизации эти 

программы в некоторых случаях носили дискриминационный характер. 

                                                
105	Panizza	F.	Introduction	/	F.Panizza	//	Populism	and	the	Mirror	of	Democracy.	–	London:	Verso,	2005.	
106	 Freidenberg	 F.	 La	 tentación	 populista.	 Una	 vía	 al	 poder	 en	 América	 Latina	 /	 F.Freidenberg.	 –	Madrid:	 Editorial	
Síntesis	S.A.,	2007.	
107 Kitschelt	 H.,	Wilkinson	 S.I.	 Citizen-Political	 Linkages	 /	 H.Kitschelt,	 S.I.Wilkinson	 //	 Patrons,	 Clients,	 and	 Policies.	
Patterns	of	Democratic	Accountability	and	Political	Competetion.	–	Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2007.	
108	Weyland	K.	The	Rise	of	Latin	America’s	Two	Lefts:	Insights	from	Rentier	State	Theory	/	K.Weyland	//	Comparative	
Politics.	–	2009.	–	Vol.	42,	No.	2.	
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В данном исследовании утверждается, что до прихода к власти 

венесуэльский и боливийский лидеры У.Чавес и Э.Моралес являлись 

политическими аутсайдерами, поскольку они не состояли ни в одной из 

традиционных политических партий и баллотировались в президенты в 

качестве представителей новых партийных организаций, больше похожих на 

социальные движения («Движение Пятая Республика» (MVR), «Движение к 

социализму» (MAS). Автор опирается на определение понятия политического 

аутсайдера, введенное Р.Барром: «Аутсайдером является тот, кто приобрел 

политический капитал не за счет традиционной, конкурентной партии, или 

совместно с ней, но как независимый кандидат или совместно с новой или лишь 

недавно ставшей конкурентной партией»109. По мнению Р.Барра, статус 

аутсайдера подразумевает лишь степень маргинальности политического актора 

по отношению к партийной системе. Таким образом, Р.Барр выводит за скобки 

такой индикатор политического аутсайдерства, как отсутствие у политика 

профессионального опыта (выделенный Х.Линцем)110: аутсайдер может быть 

отнюдь не новичком в политике, но он должен сохранять при этом статус 

маргинала. Автор данной диссертации использует именно это определение 

понятия политического аутсайдера, поскольку боливийский лидер Э.Моралес 

до прихода к власти уже имел профессиональныйполитический опыт: в 1997 - 

2002 гг.он был депутатом боливийского парламента, избранным от новой 

партии «Движение к социализму» (MAS). В 2002 г. Э.Моралес был лишен 

депутатского мандата за подстрекательство к массовым беспорядкам. 

В соответствии с выводами отечественной и зарубежных авторов об 

«угрозах президентства»,согласно которым данная форма правления 

предусматривает низкий входной порог для участия в выборах главы 

                                                
109	 Barr	 R.R.	 Populists,	Outsiders	 and	Anti-Establishment	Politics	 /	 R.R.Barr	 //	 Party	 Politics.	 –	 2009.	 –	Vol.15,	No.1.	
P.33.	
110Linz	J.J.	Presidential	or	Parliamentary	Democracy:	Does	It	Make	a	Difference?	/	J.J.Linz,	A.Valenzuela	//	The	Failure	
of	Presidential	Democracy.	–	Baltimore:	The	John	Hopkins	University	Press,	1994.	P.26.	
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государства и тем самым способствует приходу к власти политических 

аутсайдеров, в диссертации подчеркивается, что обретенная У.Чавесом и 

Э.Моралесом популярность в период протестных циклов 1990-х и 2000-х гг., а 

также начавшаяся в 1990-х гг. деинституционализация венесуэльской и 

боливийской партийных систем позволили этим антисистемным акторам 

участвовать и победить в президентских гонках 1998 и 2005 гг. соответственно. 

 Приход к власти У.Чавеса и Э.Моралеса усилил процессы 

деинституционализации в Венесуэле и Боливии. Автор рассматривает 

установленные ими режимы как гибридные (соревновательно-авторитарные). 

Хотя формально они соответствуют критериям либерально-демократических 

режимов (например, регулярно проводят выборы), на практике жесткий 

контроль персоналистского лидера за гражданскими инициативами, его опора 

на поляризующий, антагонистический дискурс, объявляющий оппонентов 

режима «врагами народа» и делящий общество на «своих» и «чужих», а также 

дискриминационное применение законодательства и другие механизмы 

подавления оппозиционных групп приводят к нарушению баланса равных 

возможностей (level playing field), что способствует сдвигу в сторону 

соревновательного авторитаризма. Несмотря на то, что современные 

левопопулистские режимы в Латинской Америке создают условия для 

политического участия, они не дают массам реальных возможностей влияния 

на процесс принятия решений.  

В данном исследовании современные политические режимы в Венесуэле 

и Боливии рассматриваются как левопопулистские, поскольку основные 

акторы, принимающие ключевые решения, – персоналистские лидеры, – 

используя в качестве стратегии борьбы за достижение и удержание власти 

практики контролируемой массовой мобилизации, стремятся провести 

реформы, нацеленные на сокращение социального и экономического 

неравенства в обществе, то есть пытаются реализовать традиционные 
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программные установки левых сил. При этом автор отмечает, что современные 

левопопулистские режимы в Венесуэле и Боливии являются одной из 

разновидностей латиноамериканского популизма. Правопопулистские режимы, 

возникшие в ряде стран Латинской Америки в период неолиберального 

транзита 1990-х гг., можно считать другой разновидностью популизма в этом 

регионе. Также стоит отметить, что левопопулистские режимы возникли в 

развивающихся странах среднего (Венесуэла) и низкого (Боливия) социально-

экономического уровня развития. 

В соответствии с выводами росийской и зарубежной научной литературы 

о латиноамериканском «левом повороте» (приходе к власти левых 

правительств), начавшемся в 2000-х гг. (К.Уэйланд111, К.Реммер112, С.Левицкий 

и К.Робертс113, Г.Флорес-Масиас114, М.Кэмерон и Э.Хершберг115, С.Арнсон116, 

Р.Мадрид117, М.Клиэри118, В.П.Сударев119, З.В.Ивановский120, О.А.Жирнов и 

И.К.Шереметьев121, А.А.Слинько122, Е.Д.Строганова123), автор проводит 

                                                
111Weyland	K.	The	Rise	of	Latin	America’s	Two	Lefts.	 Insights	from	Rentier	State	Theory	/	K.Weyland	//	Comparative	
Politics.	–	2009.	–	Vol.42,	No.2;	Weyland	K.	The	Performance	of	Leftist	Governments	in	Latin	America:	Conceptual	and	
Theoretical	Issues	/	K.Weyland	et	al.	//	Leftist	Governments	in	Latin	America.	–	Cambridge	and	New	York:	Cambridge	
University	Press,	2010.	
112	Remmer	K.L.	The	Rise	of	Leftist-Populist	Governance	in	Latin	America:	The	Roots	of	Electoral	Change	/	K.L.Remmer	
//	Comparative	Political	Studies.	–	2012.	–	Vol.	45,	No.	8.	
113	The	Resurgence	of	the	Latin	American	Left	/	S.Levitsky,	K.Roberts.	–	Baltimore:	The	John	Hopkins	University	Press,	
2011.	
114	 Flores-Macías	 G.	 After	 Neoliberalism?	 The	 Left	 and	 Economic	 Reforms	 in	 Latin	 America	 /	 G.	 Flores-Macías.	 –	
Oxford:	Oxford	University	Press,	2012.	
115	 Latin	America’s	 Left	 Turns.	 Politics,	 Policies	 and	 Trajectories	 of	 Change	 /	M.A.Cameron,	 E.Hershberg.	 –	 Boulder:	
Lynne	Rienner	Publishers,	2010.	
116	La	“Nueva	Izquierda”	en	América	Latina:	Derechos	Humanos,	Participación	Política,	y	Sociedad	Civil	/	C.Arnson.	–	
Washington	 D.C.:	 The	 Woodrow	 Wilson	 International	 Center	 for	 Scholars,	 2009;	 The	 “New	 Left”	 and	 Democratic	
Governance	in	Latin	America	/	C.Arnson,	J.R.Perales.	–	Washington	D.C.:	The	Woodrow	Wilson	International	Center	for	
Scholars,	2007.	
117	Madrid	 R.	 The	Origins	 of	 the	 Two	 Lefts	 in	 Latin	 America	 /	 R.Madrid	 //	 Political	 Science	Quarterly.	 –	 2010-11.	 –	
Vol.125,	No.4.	
118	Cleary	M.	Explaining	the	Left’s	Resurgence	/	M.Cleary	//	Journal	of	Democracy.	–	2006.	–	Vol.17,	No.4.	
119	«Левый	поворот»	в	Латинской	Америке	/	В.П.Сударев.	–	М.:	ИЛА	РАН,	2007.	
120	Левый	поворот	в	Латинской	Америке:	причины,	 содержание,	последствия	 //	Латинская	Америка.	–	2006.	 -	
№6.		
121Жирнов	О.А.,	Шереметьев	И.К.	«Левый	поворот»	в	Латинской	Америке:	Аналитический	обзор	/	О.А.Жирнов,	
И.К.Шереметьев.	–	М.:	ИНИОН	РАН,	2008	
122	Слинько	А.А.	Правоцентристская	революция	в	Латинской	Америке	/	А.А.Слиеько	//	Политические	изменения	
в	Латинской	Америке.	–	2012.	-	№10.		
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различие между левоцентристскими и радикальными левопопулистскими 

режимами, считая последние менее институциализированными и более 

радикальными в социально-экономическом плане. При этом диссертант считает 

обоснованным структуралистский подход к объяснению факторов, 

способствовавших политической и экономической радикализации 

левопопулистских режимов. Большинство авторов рассматривают в качестве 

независимой переменной анализа процессов радикализации левопопулистских 

режимов начавшуюся в 1990-х гг. эрозию венесуэльской и боливийской 

партийных систем, которая способствовала тому, чтобы режимы У.Чавеса и 

Э.Моралеса стали персоналистскими и взяли курс на радикальные 

экономические и социальные реформы124. Вместе с тем политолог К.Уэйланд 

считает этот фактор важным, но недостаточным для осмысления причин 

политической и экономической радикализации левопопулистских режимов125. 

По его мнению, независимой переменной являются огромные запасы 

энергоресурсов (нефти – в Венесуэле, газа – в Боливии). Как подчеркивает 

К.Уэйланд, именно начавшийся в 2003 г. «сырьевой суперцикл» (резкий рост 

цен на энергоресурсы, связанный с тем, что спрос на сырье в мире превышал 

предложение) позволил У.Чавесу и Э.Моралесу проводить радикальные 

реформы в экономической и социальной сферах. В то же время политологи 

С.Левицкий и К.Робертс предлагают рассматривать в качестве независимых 

переменных долгосрочные и краткосрочные структурные факторы, выделяя 

среди них неравенство в обществе, слабую степень институционализации 

                                                                                                                                                            
123	 Строганова	 Е.Д.	 Социализм	 в	 Латинской	 Америке	 -	 Россия	 в	 процессе	 реформ:	 социально--политические	
аспекты	/	Ю.С.Оганисьян.	–	М.:	Издательство	Современная	экономика	и	право,	2009.	
124	Flores-Macías	G.	After	Neoliberalism?	The	Left	and	Economic	Reforms	in	Latin	America	/	G.Flores-Macías.	–	Oxford:	
Oxford	University	Press,	2012;	Luna	J.P.	The	Left	Turns:	Why	They	Happened	and	How	They	Compare	/	M.A.Cameron,	
E.Hershberg	 //	 Latin	America’s	 Left	 Turns.	 Politics,	 Policies	&	 Trajectories	 of	 Change.	 –	 Boulder	 and	 London:	 Lynne	
Rienner	Publishers,	2010.	
125Weyland	K.	The	Rise	of	Latin	America’s	Two	Lefts.	 Insights	from	Rentier	State	Theory	/	K.Weyland	//	Comparative	
Politics.	–	2009.	–	Vol.42,	No.2;	Weyland	K.	The	Performance	of	Leftist	Governments	in	Latin	America:	Conceptual	and	
Theoretical	 Issues	/	K.Weyland	et	al.	 //	Leftist	Governments	 in	Latin	America.	Cambridge	and	New	York:	Cambridge	
University	Press,	2010.	
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партийных систем, протест против неолиберализма, рост цен на 

энергоносители и «эффект распространения»126. 

Уместно заметить, что победа правого кандидата Маурисио Макри во 

втором туре президентских выборов в Аргентине, которая входит в число стран 

«левого поворота» в ноябре 2015 г., а также ошеломляющий успех 

оппозиционных сил на парламентских выборах в Венесуэле в декабре того же 

года побудили некоторых экспертов (Х.Кастанеда127) заговорить о конце 

латиноамериканского «левого поворота». Между тем, как подчеркивает 

политолог К.Ровира-Калтуоссер, победа правых кандидатов в Аргентине и 

Венесуэле говорит лишь об усталости избирателей от действующей в этих 

странах власти и вовсе не означает их готовности принять вторую волну 

неолиберальных реформ128.  

 

1.2. Основные характеристики популистских режимов в Латинской 

Америке 

Чтобы выделить основные характеристики современных режимов в 

Венесуэле и Боливии, целесообразно проследить генезис исторического 

развития латиноамериканского популизма. В данном исследовании 

рассматриваемые режимы отнесены к третьей волне латиноамериканского 

популизма, поскольку в XX в. в регионе уже наблюдались две волны 

популизма,которые совпали с двумя политическими транзитами: 1) переходом 

от олигархического всевластия к массовой политике, сопровождавшимся 

становлением экономической модели импортозамещающей индустриализации 

(ISI), происходившем в 1940-е гг., и 2) переходом от авторитарных режимов к 
                                                
126	Levitsky	S.,	Roberts	K.M.	Introduction.	Latin	America’s	“Left	Turn”:	A	Framework	for	Analysis	/	S.Levitsky,	K.Roberts	
//	The	Resurgence	of	the	Latin	American	Left.	–	Baltimore:	The	John	Hopkins	University	Press,	2011.	
127	Castañeda	J.	The	Death	of	the	Latin	American	Left.	[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	
http://www.nytimes.com/2016/03/23/opinion/the-death-of-the-latin-american-left.html?_r=1	
128 Rovira	Kaltwasser	C.	Populismo	versus	antipopulismo.	Cuidado	con	ver	en	el	reciente	triunfo	del	antipopulismo	un	
renacimiento	 de	 las	 recetas	 económicasde	 derecha.	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/14/america/1450122017_548640.html	
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демократическим в рамках «третьей волны демократизации», 

сопровождавшимся неолиберальными реформами, инспирированными 

Вашингтонским консенсусом (1990-е гг.)129.  

Первая волна популистских режимов захлестнула латиноамериканские 

страны в 1940-е гг., когда регион переживал распад экономической модели 

аграрного капитализма, а также сопутствовавший ему кризис легитимности 

олигархического государства130. По словам политолога Дж.Мэллоя, 

рассуждавшего о положении латиноамериканских стран в период между двумя 

мировыми войнами с позиции теории зависимости, «популизм стал 

региональным ответом кризису модели догоняющего развития»131.Считалось, 

что интеграция латиноамериканских стран в мировую экономическую систему 

за счет налаженных поставок сельхозпродукции в Европу и США привела к их 

чрезмерной зависимости от центра (то естьболее развитых соседей), в 

результате чего они долгое время не могли накопить модернизационный 

потенциал, преодолеть внутреннюю отсталость и выйти на путь устойчивого 

развития.Возможно, этому способствовали и ограничения в политической 

сфере. В те годы связанная с агроэкспортом олигархия ограничивала население 

большинства стран региона в доступе к политическому участию132. Так, в 

Бразилии в первые годы «эры Варгаса», а именно в 1933-1934 гг.,количество 

избирателей, допущенных к участию в выборах, не превышало3,5%-6,5%от 

общего численности населения133. 

                                                
129	Roberts	K.M.	Latin	America’s	Populist	Revival	/	K.M.Roberts	//	SAIS	Review.	–	2007.	–	Vol.	27,	No.	1;	Roberts	K.M.	
The	Mobilization	of	Opposition	to	Economic	Liberalization	/	K.M.Roberts	//	The	Annual	Review	of	Political	Science.	–	
2008.	–	Vol.	11.	
130	Laclau	E.	Política	e	ideología	en	la	teoría	marxista.	Capitalismo,	fascismo,	populismo	/	E.Laclau.	–	Madrid:	Siglo	XXI	
de	España	Editores,	S.A.,	1978.	
131	 Malloy	 J.M.	 Authoritarianism	 and	 Corporatism	 in	 Latin	 America:	 The	 Model	 Pattern	 /	 J.M.Malloy	 //	
Authoritarianism	and	Corporatism	in	Latin	America.	–	Pittsburgh:	University	of	Pittsburgh	Press,	1977.	P.6.	
132	Conniff	M.L.	 Introduction	/	M.L.Conniff	//	Populism	in	Latin	America.	–	Tuscaloosa	and	London:	The	University	of	
Alabama	Press,	1999.	
133	Weffort	F.	El	populismo	en	 la	política	brasileña	/	M.M.Mackinnon,	M.A.Petrone	//	Populismo	y	neopopulismo	en	
América	Latina:	el	problema	de	la	Cenicienta.	Buenos	Aires:	Editorial	Universitaria	de	Buenos	Aires,	1999.	P.141.	
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Мировой экономический кризис 1929 года, а затем вторая мировая война 

вынудили правительства латиноамериканских стран отказаться от 

экономической модели агроэкспорта и обратиться к протекционизму, а именно 

к политике импортозамещающей индустриализации (ISI), которая в свою 

очередь привела к ускоренной урбанизации. Как подчеркивает социолог 

Дж.Джермани, если первая волна миграции в Аргентине в 1869-1914 гг. 

возникла благодаря массовому наплыву в страну европейцев, то две 

последующие волны, случившиеся в 1930-1935 и 1950-1955 гг., объяснялись 

частым перемещением людей внутри страны134. Массовая миграция жителей 

сельской местности в большие города создала в большинстве стран 

латиноамериканского региона новый тип граждан, которым удалось вырваться 

из-под контроля местной элиты (землевладельцев), но чьи требования еще не 

были представлены на национальном уровне – так называемые «незанятые 

массы»135. Чтобы приспособиться к новым условиям жизни, эти граждане – в 

основном, рабочий класс – требовали расширения политических, 

экономических и социальных прав, что обеспечило переход к массовой 

политике.  

В результате стали появляться политические фигуры, готовые стать 

представителями интересовшироких слоев трудящихся и восстановить 

социальную справедливость в обществе: Хуан Перон в Аргентине, Ласаро 

Карденас в Мексике, Жетулио Варгас в Бразилии, Хосе Мария Веласко Ибарра 

в Эквадоре и другие. В предвыборной речи 1946 года будущий аргентинский 

лидер Хуан Перон говорил, обращаясь к своим сторонникам: «В нашей стране 

идет борьба не между «свободой» и «тиранией» (...), не между «демократией» и 

                                                
134	Germani	G.	 Política	 y	 sociedad	 en	una	 época	de	 transición.	De	 la	 sociedad	 tradicional	 a	 la	 sociedad	de	masas	 /	
G.Germani.	–	Buenos	Aires:	Paidos,	1977.	
135 Germani	G.	Ibid.	
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«тоталитаризмом». На самом деле, разыгравается партия между «социальной 

справедливостью» и «социальной несправедливостью»136. 

Поскольку первая волна латиноамериканского популизма была прочно 

связана с внутренне-ориентированной, этатистской моделью развития, 

подразумевавшей госрегулирование экономики, субсидирование ключевых 

отраслей промышленности и перераспределение дохода, большинство 

политологов считали эти практики отличительными особенностями 

латиноамериканских популистских режимов первой волны, иными словами, их 

ключевыми характеристиками. В начале 1990-х гг. американские экономисты 

Р.Дорнбуш и С.Эдвардс на основе данных характеристик сформулировали так 

называемый экономический подход к анализу популистских режимов первой 

волны137. По их мнению,популистские лидеры недооценивают риски инфляции 

и бюджетного дефицита, внешние ограничения и реакцию экономических 

акторов на агрессивную политику, противоречащую свободному рынку, 

популистские режимы в своем развитии вынуждены двигаться по замкнутому 

пути, проходя следующие фазы:  

1) абсолютный контроль популистского лидера над экономикой (рост 

макроэкономических индикаторов; повышение промышленного роста, уровня 

занятости и зарплат; контроль над инфляцией, дешевый импорт);  

2) появление первых признаков эффекта бутылочного горлышка 

(дефицит ликвидности, девальвация нацвалюты, рост инфляции, увеличение 

бюджетного дефицита);  

3)популистский лидер теряет контроль над экономикой (галопирующая 

инфляция,рост дефицита ликвидности и товаров массового потребления, 

                                                
136	 Цитата	 по:	 Laclau	 E.	 Política	 e	 ideología	 en	 la	 teoría	 marxista.	 Capitalismo,	 fascismo,	 populismo	 /	 E.Laclau.	 –	
Madrid:	Siglo	XXI	de	España	Editores,	1978.	P.222.	
137 Dornbusch	 R.,	 Edwards	 S.	 La	 macroeconomía	 del	 populismo	 /	 R.Dornbusch,	 S.Edwards	 //	 Macroeconomía	 del	
populismo	en	la	América	Latina.	–	México:	Fondo	de	cultura	económica,	1992.	
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массовый отток капитала, рост бюджетного дефицита, вторая волна 

девальвации нацвалюты, резкое снижение уровня зарплат);  

4) популистский лидер проигрывает выборы или уходит в результате 

военного переворота, а новое правительство вынуждено применить шоковую 

терапию (введение программы жесткой экономии под руководством 

Международного Валютного Фонда). 

Стоит отметить, что в качестве основных характеристик популистских 

режимов первой волны выделялась не только их ориентация на достижение 

экономической независимости, но и непримиримость по отношению к 

олигархической элите. По мнению Э.Лаклау, популистские режимы первой 

волны (например, аргентинский перонизм) возникли в результате столкновения 

интересов общества и элиты (ruptura populista), вызванного кризисом 

легитимности олигархического государства138. Впоследствии политологи 

М.Кэнован139, Ф.Панисса140 и Э.Перуссоти141 разовьют мысли Э.Лаклау об 

антагонистической логике развертывания популизма, согласно которой 

популистским лидерам необходим образ врага, чтобы мотивировать и 

объединять вокруг себя массы. 

Курс на достижение экономической независимости и восстановление 

социальной справедливости в обществе не означает,что популистские режимы 

первой волны были режимами левой ориентации142. В пользу этого аргумента 

свидетельствует тот факт, что лидеры этих режимов опирались на 

мультиклассовые коалиции, но, что более важно, они не были истинными 

                                                
138 Laclau	E.	Ibid.	
139	Canovan	M.	Trust	the	People!	Populism	and	the	Two	Faces	of	Democracy	/	M.Canocan	//	Political	Studies.	–	1999.	–	
No.	47.	
140	Panizza	F.	Introducción.	El	populismo	como	espejo	de	la	democracia	/	F.Panizza	//	El	populismo	como	espejo	de	la	
democracia.	–	Buenos	Aires:	Fondo	de	cultura	económica,	2009.	
141	 Peruzzoti	 E.	 Populismo	 y	 representación	 democrática	 /	 C.De	 la	 Torre,	 E.Peruzzotti	 //	 El	 retorno	 del	 pueblo.	
Populismo	y	nuevas	democracias	en	América	Latina.	–	Quito:	FLACSO,	2008.	
142	Malloy	J.M.	Ibid.	
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реформаторами143. Их политико-идеологические установки не имели ярко 

выраженной классовой ориентации, а антиимпериалистический дискурс был 

весьма умерен.  

Существует несколько мнений, почему популистские режимы первой 

волны не реализовали левый потенциал, несмотря на благоприятные 

исторические условия, способствовавшие проведению масштабных 

политических и социальных преобразований. Согласно одному из них, 

латиноамериканские левые силы после Второй мировой войны, приняв 

популизм за временное явление, в чем-то схожее с европейским фашизмом, 

упустили момент и проиграли популистским лидерам в борьбе за профсоюзное 

движение, объединявшее их главный электорат – рабочий класс144. В итоге 

рабочие, лишенные идеологического воздействия, если и осознавали важность 

прогрессивной экономической политики перераспределения доходов, все же 

сохраняли консервативное видение государственного устройства. Согласно 

другой точке зрения, количество ассоциированных с профсоюзным движением 

(то есть политически активных) рабочих в Латинской Америке в период 1960-

80-х гг. было небольшим: составляло всего 20% от общего числа рабочего 

класса (в Западной Европе этот показатель составлял на тот момент 41,5%), так 

что левоориентированным политическим лидерам ничего не оставалось как 

собирать мультиклассовые коалиции и создавать всеохватные партии (catch-all 

parties), чтобы иметь возможность успешно конкурировать с традиционными 

элитарными партиями на политической арене145. Причем, эта тенденция была 

характерна для всего региона, а не только для стран с популистскими 

                                                
143	Di	Tella	T.S.	Populismo	y	reformismo	/	G.Germani	et	al.	//	Populismo	y	contradicciones	de	clase	en	Latinoamérica.	–	
México,	1973;	Ianni	O.	Populismo	y	relaciones	de	clase	/	G.Germani	et	al.	//	Populismo	y	contradicciones	de	clase	en	
Latinoamérica.	–	México,	1973;	Malloy	J.M.	Ibid.;	Drake	P.W.	Conclusion:	Requiem	for	Populism?	/	M.L.Conniff	//	Latin	
American	Populism	in	Comparative	Perspective.	–	Albuquerque:	University	of	New	Mexico	Press,	1982.	
144	 Angell	 A.	 The	 Left	 in	 Latin	 America	 since	 c.1920	 /	 L.Bethell	 //	 Latin	 America.	 Politics	 and	 Society	 Since	 1930.	 –	
Cambridge:	Cambridge	University	Press,	1998,	p.102.	
145	Roberts	K.M.	Social	Inequalities	Without	Class	Cleavages	in	Latin	America’s	Neoliberal	Era	/	K.M.Roberts	//	Studies	
in	Comparative	International	Development.	–	2002.	–	Vol.	36,	No.	4.	P.14.	
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режимами: по мнению экспертов, партийно-политические системы 

латиноамериканских стран никогда полностью не отражали структуру 

социальных размежеваний146.  

Что касается организационных характеристик популистских режимов 

первой волны, можно отметить, что мобилизационное участие граждан в 

политическом процессе жестко контролировалось, поэтому популистскому 

лидеру удавалось сохранять автономию от тех, кого он мобилизовывал в свою 

поддержку. Дж.Джермани считал,что частичное включение граждан (де-юре, а 

не де-факто) в процесс принятия решений является отличительной 

особенностью популистских режимов первой волны147. Вертикальные, 

патерналистские связи между популистскими лидерами и массами были жестко 

институционализированы. Пришедшие в 1940-е гг. к власти лидеры начали 

создавать политические партии (В.Айя де ла Торре, Р.Бетанкур) и укреплять 

профсоюзные структуры (Х.Перон, Ж.Варгас), чтобы привязать массы к 

подконтрольным им организациям. Именно корпоративистские механизмы 

контроля не позволили популистским режимам стать более эффективными в 

экономическом плане.  

В 1960-е гг. стало очевидно, что популистские режимы первой волны не 

смогли достичь стабильного экономического роста. К тому времени логика 

популистского цикла уже заставила экономики латиноамериканских стран 

страдать от эффекта бутылочного горлышка и грозила более серьезными 

экономическими проблемами. Чтобы избежать полномасштабного 

экономического кризиса, политическая и экономическая элита ряда стран 

предприняла успешные попытки военных переворотов, которые привели к 

замене популистских режимов на авторитарно-бюрократические, вернувшие к 

                                                
146	Dix	R.H.	Cleavage	Structures	and	Party	Systems	in	Latin	America	/	R.H.Dix	//	Comparative	Politics.	–	1989.	–	Vol.22,	
№1.	
147	Germani	G.	Ibid.	



43 
 

власти политиков-технократов148. По ироничному замечанию американского 

политолога П.Дрейка, тогда все силы политического спектра – и правые, и 

левые – праздновали поражение популизма: если правые критиковали 

популистов за плохие макроэкономические показатели и политическую 

нестабильность, то левые называли популистских лидеров псевдо-

реформаторами, которые только усугубляли социальное неравенство149. 

Вторая волна популистских режимов затронула латиноамериканские 

страны в период мирового долгового кризиса, начавшегося в 1982 году. 

Повышение процентных ставок в США до 21% («шок Уолкера»)150 на фоне 

глобальной экономической рецессии, а также сама структура задолженности 

(короткие долги) сделали затруднительным для ряда стран региона дальнейшее 

обслуживание внешнего долга151.Чтобы иметь возможность договориться с 

кредиторами об условиях реструктуризации долга, разобраться с 

галопирующей инфляцией и решить другие экономические 

проблемы,правительства этих стран были вынуждены применить шоковую 

терапию – принять антикризисный пакет реформ под руководством МВФ. 

В некоторых странах (Аргентина, Перу, Венесуэла) политическое 

руководство, которое было избрано благодаря обещаниям о продолжении 

экономического курса импортозамещения, под давлением кредиторов и 

международных финансовых организаций совершило резкий поворот (policy 

switch) в сторону неолиберальных реформ, негативно воспринятый населением. 

Несмотря на то, что, как подчеркивает политолог С.Стоукс, в ряде случаях 

эффект от этого поворота был смягчен благодаря успеху новой экономической 

                                                
148	O’Donnell	G.	Modernization	and	Bureaucratic	Authoritarianism:	Studies	in	South	American	Politics	/	G.O’Donnell.	–	
Berkeley:	University	of	California	Press.,	1973.	
149	 Drake	 P.W.	 Conclusion:	 Requiem	 for	 Populism?	 /	 M.L.Conniff	 //	 Latin	 American	 Populism	 in	 Comparative	
Perspective.	–	Albuquerque:	UniversityofNewMexicoPress,	1982.	P.240.	
150	 Вначале	 1980-хгг.	 главаФедеральногорезерваСШАП.Уолкеррезкоподнялпроцентнуюставкудо	 21%,	 вызвав	
волну	банкротств	как	в	США,	так	и	в	других	странах.	
151 Stiglitz	 J.E.	 El	 rumbo	de	 las	 reformas.	Hacia	 una	nueva	 agenda	para	América	 Latina	 /	 J.E.Stiglitz	 //	 Revista	 de	 la	
CEPAL.	–	2003.	–	Vol.	80.	
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политики (Аргентина) или принятию точечных программ помощи бедным 

(Перу)152, в основном он усилил политическую и социальную напряженность 

(особенно в Венесуэле). Так, повышение цен на бензин в рамках пакета реформ 

под названием «Великий поворот» (el Gran viraje) спровоцировало волну 

беспорядков в крупных городах страны в феврале 1989 года, которая была 

жестоко подавлена военными и, по некоторым данным, унесла жизни около 

2000 человек. 

Практика подобных резких поворотов в ущерб щедрым предвыборным 

обещаниям получила в научной литературе название «замани и измени курс» 

(bait-and-switch)153. Этот термин должен был показать, что популистские 

режимы несовместимы с неолиберальной политикой. Тем не менее, уже к 

середине 1990-х гг. стало ясно, что неолиберальные реформы проводились в 

том числе и популистами, которые использовали те же политические стратегии 

по достижению и удержанию власти, что и популисты первой волны, но при 

этом действовали в условиях жесткой экономии154. 

В условиях «неолиберального поворота», больно ударившего по 

профсоюзам и традиционным политическим партиям (чьи представители были 

главными бенефициарами популистских режимов первой волны), 

популистским лидерам второй волны – А.Фухимори в Перу, К.Менему в 

Аргентине, Ф.Колору Ди Мелу в Бразилии – приходилось заново выстраивать 

свою социальную базу. Они апеллировали к тем слоям населения, которые на 

тот момент были особенно склонны к мобилизации, – массам, занятым в 

неформальном секторе экономики.  
                                                
152	Stokes	S.C.	Mandates	and	Democracy.	Neoliberalism	by	Surprise	in	Latin	America	/	S.Stokes.	–	Cambridge	and	New	
York:	Cambridge	University	Press,	2001.	
153	 Drake	 P.W.	 Comentarios	 al	 artículo	 de	 Robert	 R.	 Kaufman	 y	 Barbara	 Stallings.	 El	 populismo	 en	 perspectiva	 /	
R.Dornbusch,	S.Edwards	//	Macroeconomía	del	populismo	en	América	Latina.	México:	Fondo	de	cultura	económica,	
1992.	
154 Weyland	K.	Neopopulism	and	Neoliberalism	in	Latin	America:	Unexpected	Affinities	/	K.Weyland	//	Studies	in	
Comparative	International	Development.	–	1996.	–	Vol.	31,	No.	3;	Roberts	K.	El	neoliberalismo	y	la	transformación	del	
populismo	en	América	Latina.	El	caso	peruano	/	M.M.Mackinnon,	M.A.Petrone	//	Populismo	y	neopopulismo	en	
América	Latina:	el	problema	de	la	Cenicienta.	–	Buenos	Aires:	Editorial	Universitaria	de	Buenos	Aires,	1999.	
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Обращаясь к ним, популисты второй волны (или правые популисты) 

использовали как материальные, так и нематериальные стимулы: они обещали 

им разного рода преференции и разоблачали виновников их бед. Объектами 

атак неопопулистов становились те представители политической элиты, 

которые оказывали наибольшее сопротивление неолиберализму. Таким 

образом, антиэлитарный дискурс вновь использовался популистскими 

лидерами для удержания власти. 

Несмотря на кризис политики импортзамещения, популистские режимы 

второй волны, опираясь на проверенные временем практики контролируемой 

мобилизации, смогли заручиться поддержкой значительной части населения и 

тем самым обеспечить свое пребывание у власти в тяжелые времена 

структурных преобразований. К тому же принципы Вашингтонского 

консенсуса в попытке смягчить удар от неолиберальных реформ 

предусматривали создание точечных программ помощи бедным, что также 

играло на руку неопопулистам, предоставляя им возможность помогать 

электорату, не нарушая при этом режима жесткой экономии155. 

Таким образом, несмотря на определенные сходства, латиноамериканские 

популистские режимы первой и второй волны различались степенью 

институционализации и типом проводимой экономической политики. Если 

популисты первой волны создавали политические и профсоюзные организации 

и стремились привязать к ним свой электорат, а также опирались на внутренне-

ориентированную, этатистскую модель развития, то популисты второй волны 

были вынуждены дистанцироваться от организованных структур (партий, 

профсоюзов), придерживаясь политики жесткой экономии и обращаясь за 

поддержкой к неорганизованным представителям неформального сектора. 

                                                
155	 Roberts	 K.	 M.	 El	 neoliberalismo	 y	 la	 transformación	 del	 populismo	 en	 América	 Latina.	 El	 caso	 peruano	 /	
M.M.Mackinnon,	 M.A.Petrone	 //	 Populismo	 y	 neopopulismo	 en	 América	 Latina:	 el	 problema	 de	 la	 Cenicienta.	 –	
Buenos	Aires:	Editorial	Universitaria	de	Buenos	Aires,	1999.	



46 
 

В общем, степень институционализации и тип экономической политики 

не были определяющими характеристиками популистских режимов первой и 

второй волны156. В качестве же определяющей их характеристики можно 

выделить наличие контролируемой массовой мобилизации. Соответственно, 

рассматриваемые политические режимы объединяло то, что они: 

1) возникли во времена политического и экономического кризиса; 

2) не были режимами левой ориентации; 

3) характеризовались тем, что их лидеры мобилизовывали массы по 

типу «сверху-вниз»,использовали антагонистический дискурс и прибегали к 

клиентелистским механизмам для завоевания масс. 

Третья волна популистских режимов возникла на рубеже XX - XXI в.в. в 

тех латиноамериканских странах, где протест против неолиберализма принял 

неинституционализированные формы (Венесуэла, Боливия). Как известно, 

«неолиберальный поворот» в регионе был достаточно неоднородным157. 

Составители так называемого индекса реформ(reform index) выделяли среди 

латиноамериканских стран ранних и поздних, умеренных и агрессивных 

реформаторов. Подобная классификация должна была помочь исследователям 

предсказать степень эффективности проводимых реформ, а также уровень их 

поддержки среди населения. Так, политолог К.Уэйланд полагает, что страны, 

которые действовали «на опережение» и начинали реализацию неолиберальных 

реформ задолго до развертывания полномасштабного экономического кризиса 

(например, Венесуэла), были обречены на провал, поскольку их население, еще 

не испытавшее последствий гиперинфляции, не было морально готово зайти на 

                                                
156	Roberts	K.M.	Latin	America’s	Populist	Revival	/	K.M.Roberts	//	SAIS	Review.	–	2007.	–	Vol.	27,	No.	1;	Roberts	K.M.	
The	Mobilization	of	Opposition	to	Economic	Liberalization	/	K.M.Roberts	//	The	Annual	Review	of	Political	Science.	–	
2008.	
157	Potter	B.	Constricting	Contestation,	Coalitions,	and	Purpose:	The	Causes	of	Neoliberal	Restructuring	and	Its	Failures	
/	B.Potter	//	Latin	American	Perspectives.	–	2007.	-	Vol.	34,	No.3.	
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«территорию потерь» (domain of losses)158. В зависимости от реакции населения 

на издержки неолиберальных реформ, связанных со сворачиванием программ 

социальной помощи, неприятие неолиберализма в регионе принимало либо 

институционализированные (ретроспективное голосование), либо 

неинституционализированные (уличные протесты) формы. Там, где данный 

протест принял радикальные формы, он был инспирирован, как правило, не 

только экономическими, но и политическими факторами, среди которых 

главную роль сыграли: 1) рост коррупции при относительной безнаказанности 

политической элиты; 2) институциональные реформы 1990-х гг., направленные 

на децентрализацию власти и изменение избирательной системы, которые 

запустили процесс персонификации выборов; 3) кризис политического 

представительства, связанный с отсутствием эффективных левых или 

проиндейских партий. 

Рост коррупции наряду с другими признаками кризиса государственного 

управления (резкое падение качества государственных услуг в области ЖКХ, 

здравоохранения, образования, охраны порядка и т.д.) в период структурных 

преобразований конца 1980-х – начала 1990-х гг.привели к дискредитации 

институтов власти, что вкупе с постепенной элитизацией партийной системы и 

появлением новых проиндейских партий способствовало размыванию 

идентификации избирателей с традиционными политическим партиями159. Это 

выражалось в высоком уровне электоральной волатильности и абсентеизма, что 

в конечном счете привело к коллапсу партийной системы и образованию своего 

рода политического вакуума. Благодаря этому вакууму на авансцене появились 

новые антисистемные акторы, решившие бороться за власть, чтобы 

перезагрузить неэффективную политическую систему и повернуть вспять 
                                                
158	 Weyland	 K.	 The	 Politics	 of	 Market	 Reform	 in	 Fragile	 Democracies.	 Argentina,	 Brazil,	 Peru,	 and	 Venezuela	 /	
K.Weyland.	–	Princeton	and	Oxford:	Princeton	University	Press,	2002.	
159	Roberts	K.M.	Social	Inequalities	Without	Class	Cleavages	in	Latin	America’s	Neoliberal	Era	/	K.M.Roberts	//	Studies	
in	Comparative	International	Development.	–	2002.	–	Vol.	36,	No.	4;	Madrid	R.	Ethnic	Cleavages	and	Electoral	Volatility	
in	Latin	America	/	R.Madrid	//	Comparative	Politics.	–	2005.	–	Vol.	38,	No.	1.	



48 
 

неолиберальный транзит. Таким образом, приход к власти 

левоориентированной антисистемной оппозиции, а также рост левого 

электората привели к появлению левопопулистских режимов, которые 

считаются частью латиноамериканского «левого поворота»160. 

Следует отметить, что левопопулистские режимы в Латинской Америке 

во многом сохраняют преемственность по отношению к режимам, возникшим в 

период двух предыдущих волн латиноамериканского популизма. Их основной 

программной характеристикой остается антиэлитарная направленность. С 

помощью антагонистического дискурса, делящего общество на «своих» и 

«чужих», лидеры этих режимов пытаются предстать в образе cпасителей 

нации, единственных выразителей интересов народа, противостоящих 

коррумпированной и развращенной элите. По словам К.Уэйланда, левые 

популисты относятся к своим оппонентам «не как к противникам в равной и 

честной борьбе, но как к огромной угрозе. Называя соперников «врагами 

народа», они ищут любые средства, чтобы победить и маргинализовать их. 

Превращая политику в борьбу «мы против них», популисты подрывают 

плюрализм и пренебрегают институциональной системой сдержек и 

противовесов»161.  

Одержав победу на президентских выборах, левые популисты какое-то 

время вынуждены существовать в сковывающих условиях «разделенной 

власти», поскольку Конгресс, Верховный суд, профсоюзы и другие 

организации, как правило, контролируются недружественной традиционной 

элитой. Однако они делают все возможное, чтобы этот период был недолгим. 

Используя мандат на перезагрузку политической системы, левые популисты 

экстренно созывают Конституционное собрание (даже если эта процедура не 

                                                
160	Seligson	M.	The	Rise	of	Populism	and	the	Left	in	Latin	America	/	M.Seligson	//	Journal	of	Democracy.	–	2007.	–	Vol.	
18,	No.	 3;	Левый	поворот	 в	Латинской	Америке:	 причины,	 содержание,	 последствия	 //	Латинская	Америка.	 –	
2006.	-	№	6.	
161	Weyland	K.	The	Threat	from	the	Populist	Left	/	K.Weyland	//	Journal	of	Democracy.	–	2013.	–	Vol.	24,	No.	3.	P.21.	
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прописана в Конституции, как это было в Венесуэле в 1999 г.)162, переписывают 

Конституцию, меняют избирательную систему, попутно распускают Конгресс и 

Верховный суд и заполняют их сторонниками режима. Так, например, У.Чавес 

в Венесуэле, избравшись на президентский пост в декабре 1998 г., в течение 

одного только 1999 г. «добился абсолютного контроля над всеми 

государственными институтами, которые могли бы уравновешивать его 

полномочия»163. Таким образом, избрание во власть левого популиста чревато 

возникновением институционального кризиса, нарушением баланса равных 

возможностей (level playing field) и сдвигом в сторону соревновательного 

авторитаризма164.  

Левопопулистские лидеры, так же как и популисты второй волны, 

предпочитают обращаться к своим сторонникам напрямую, минуя институты 

политического представительства, что становится возможным благодаря 

падению доверия населения к политическим партиям. Чтобы легитимировать 

режим и создать видимость подотчетности, левые популисты проводят частые 

плебисциты, организованные сверху (при этом ограничивая попытки 

проведения референдумов снизу). 

Сохраняя преемственность по отношению к популистским режимам 

первой и второй волны, современные левопопулистские режимы имеют и 

отличительные особенности. Во-первых, антагонистический дискурс 

левопопулистских лидеров содержит намного более выраженную 

антиимпериалистическую и антиамериканскую направленность, чем дискурс 

                                                
162	Brewer-Carías	A.R.	Golpe	de	Estado	y	proceso	constituyente	en	Venezuela	/	A.R.Brewer-Carías.	–	México:	
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	2001.	
163	КорралесХ.	Диктатор	нового	типа	/	Х.Корралес	//	ProetContra.	–	2006.	–	Январь-февраль.	
164	Levitsky	S.	and	Loxton	J.	Populism	and	Competitive	Authoritarianism	in	the	Andes	/	S.Levitsky,	L.Loxton	//	
Democratization.	–	Vol.	20,	No.	1;	Mainwaring	S.	From	Representative	Democracy	to	Participatory	Competitive	
Authoritarianism:	Hugo	Chávez	and	Venezuelan	Politics	/	S.Mainwaring	//	Perspectives	on	Politics.	–	2012.	–	Vol.	10,	
No.	4;	Докучаева	О.Н.	Современный	латиноамериканский	популизм:	новый	поворот	/	А.В.Шестопал,	
Л.С.Окунева,	С.М.Хенкин	//	ИспанияиЛатинскаяАмерикавмировойполитике.	–	М.:	МГИМО-Университет,	2007.	
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«классических» популистов первой волны, что связано с ориентацией У.Чавеса 

и Э.Моралеса на оспаривание роли США как мирового гегемона165. 

Во-вторых, в отличие от популистских режимов первой и второй волны, 

современные левопопулистские режимы характеризуются более ярко 

выраженной классовой или проиндейской ориентацией166. Несмотря на то, что 

левые популисты по-прежнему вынуждены собирать мультиклассовые 

коалиции, они при этом не упускают возможности продемонстрировать свою 

приверженность определенной социальной или этнической группе, что 

достигается путем использования антиэлитарного дискурса и селективного 

доступа населения к социальным программам. Практика чрезмерной 

политизации социальных или этнических конфликтов, ведущая к резкой 

поляризации общества, соответствует интересам левопопулистского лидера, 

который ставит своей задачей ослабить политический центр и таким образом 

стабильно получать более трети голосов на любых выборах167. 

В-третьих, левопопулистские режимы характеризуются концентрацией 

власти в руках лидера, что продиктовано амбициозностью его экономического 

проекта. Конечно, не стоит забывать, что осуществление неолиберальных 

реформ в 1990-х гг. также было связано с концентрацией власти в руках правых 

популистов, что позволило Г.О’Доннеллу назвать некоторые популистские 

режимы второй волны делегативными демократиями168. Тем не менее,в случае 

левопопулистских режимов определенные структурные факторы обусловили 

более существенный сдвиг в сторону соревновательного авторитаризма. Дело в 
                                                
165	Hawkins	K.	Venezuela’s	Chavismo	and	Populism	in	Comparative	Perspective	/	K.Hawkins.	–	Cambridge:	Cambridge	
University	Press,	2010.	
166	Roberts	K.	Social	Polarization	and	the	Populist	Resurgence	in	Venezuela	/	S.Ellner,	D.Hellinger	//	Venezuelan	Politics	
in	the	Chávez	era.	Class,	Polarization	and	Conflict.	–	Boulder	and	London:	Lynne	Rienner	Publishers,	2003;	Mainwaring	
S.	 et	 al.	 The	 Crisis	 of	 Democratic	 Representation	 in	 the	 Andes:	 An	 Overview	 /	 S.Mainwaring	 et	 al.	 //	 The	 Crisis	 of	
Democratic	Representation	in	the	Andes.	–	Stanford:	Stanford	University	Press,	2006;	Heath	O.	Explaining	the	Rise	of	
Class	Politics	 in	Venezuela	/	O.Heath	//	Bulletin	of	Latin	American	Research.	–	2009.	–	Vol.	28,	No.	2;	Madrid	R.	The	
Rise	of	Ethnopopulism	in	Latin	America	/	R.Madrid	//	World	Politics.	–	2008.	–	Vol.	60;	Madrid	R.	The	Rise	of	Ethnic	
Politics	in	Latin	America	/	R.Madrid.	–	Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2012.	
167	Корралес	Х.	Диктатор	нового	типа	/	Х.Корралес	//	ProetContra.	–	2006.	–	Январь-февраль.	
168	O’Donnell	G.	Delegative	Democracy	/	G.O’Donnell	//	Journal	of	Democracy.	–	1994.	–	Vol.	5,	No.	1.	
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том, что эти режимы возникли в государствах-рантье при уникальной 

политической и экономической конъюнктуре – в условиях эрозии партийных 

систем и при резком скачке цен на нефтепродукты, случившемся в 2003 г.169. 

Как следствие, левопопулистские лидеры, свободные от влияния таких 

сдерживающих факторов, как жесткий контроль со стороны оппозиции и 

необходимость придерживаться фискальной дисциплины, увеличили себе 

свободу маневра, созвав Конституционное собрание и переписав Конституцию. 

Это способствовало радикализацииих социально-экономических проектов.  

Если сравнить основные характеристики современных левопопулистских 

(Венесуэла, Боливия) и левоцентристских (Чили, Уругвай, Бразилия) режимов в 

Латинской Америке, станет очевидно, что первые менее 

институционализированы, а потому отличаются большей степенью 

радикализма. Что касается вторых, то они возникли в условиях существования 

институционализированной партийной системы и диверсифицированной 

экономики, обусловивших проведение консенсуальной политики и умеренного 

экономического курса170. 

                                                
169Roberts	 K.	 Changing	 Course	 in	 Latin	 America.	 Party	 Systems	 in	 the	 Neoliberal	 Era	 /	 K.Roberts.	 –	 Cambridge:	
Cambridge	 University	 Press,	 2014;	 Weyland	 K.	 The	 Rise	 of	 Latin	 America´s	 Two	 Lefts.	 Insights	 from	 Rentier	 State	
Theory	/	K.Weyland	//	Comparative	Politics.	–	2009.	–	Vol.	42,	No.	2.	
170 Castañeda	J.G.	Latin	America’s	Left	Turn	/	J.G.	Castañeda	//	Foreign	Affairs.	–	2006.	–	Vol.	85,	No.3;	Schamis	H.E.	
Populism,	Socialism,	and	Democratic	Institutions	/	H.E.Schamis	//	Journal	of	Democracy.	–	2006.	–	Vol.	17,	No.	4;	
Roberts	K.	Conceptual	and	Historical	Perspectives	/	C.Arnson,	J.R.Petares	//	The	“New	Left”	and	Democratic	
Governance	in	Latin	America.	–	Washington	D.C.:	Woodrow	Wilson	International	Center	for	Scholars,	2007;	Kaufman	
R.	Political	Economy	and	“The	New	Left”/	C.Arnson,	J.R.Petares	//	The	“New	Left”	and	Democratic	Governance	in	Latin	
America.	–	Washington	D.C.:	Woodrow	Wilson	International	Center	for	Scholars,	2007;	Kaufman	R.	The	Political	Left,	
the	Export	Boom,	and	the	Populist	Temptation	/	S.Levitsky,	K.Roberts	//	The	Resurgence	of	the	Latin	American	Left.	–	
Baltimore:	The	John	Hopkins	University	Press,	2011;	Corrales	J.	The	Backlash	Against	Market	Reforms	in	Latin	America	
in	the	2000s.	/	J.I.Domínguez,	M.Shifter	//	Constructing	Democratic	Governance.	–	Baltimore:	The	John	Hopkins	
University	Press,	2008;	Weyland	K.	The	Rise	of	Latin	America’s	Two	Lefts.	Insights	From	Rentier	State	Theory	/	
K.Weyland	//	Comparative	Politics.	–	2009.	–	Vol.42,	No.2;	Luna	J.P.	The	Left	Turns:	Why	They	Happen	and	How	
Compare	/	M.A.Cameron,	E.Hershberg	//	Latin	America’s	Left	Turns.	Politics,	Policies	and	Trajectories	of	Chance	
Boulder	and	London:	Lynne	Rienner	Publishers,	2010;	Leftist	Governments	in	Latin	America.	Successes	and	
Shortcomings	/	K.Weyland	et	al.	–	Cambridge:	University	of	Cambridge	Press,	2010;	Flores-Macías	G.	Statist	vs.	Pro-
Market.	Explaining	Leftist	Governments’	Economic	Policies	in	Latin	America	/	G.Flores-Macías	//	Comparative	Politics.	
–	Vol.42,	No.4;	Flores-Macías	G.	After	Neoliberalism?	The	Left	and	Economic	Reforms	in	Latin	America	/	G.Flores-
Macías.	–	Oxford	and	New	York:	Oxford	University	Press,	2012;	The	Resurgence	of	the	Latin	American	Left	/	S.Levitsky,	
K.Roberts.	–	Baltimore:	The	John	Hopkins	University	Press,	2011;	Murillo	M.V.	et	al.	Economic	Constraints	and	



52 
 

Из-за революционного настроя левых популистов, которые убеждены, 

«что все существующие в их странах и в мире проблемы можно решить одним 

махом, «кавалерийским» наскоком»171, их социально-экономических реформы, 

как правило, имеют спорадический характер, подчиняясь логике политической 

конъюнктуры: масштабные социальные проекты могут запускаться в период 

электоральных циклов, чтобы поднять рейтинг левопопулистского лидера (как, 

например, венесуэльские «миссии»).  

Наскоро реализованные программы социальной помощи отнюдь не 

всегда эффективны, к тому же зачастую имеют непрозрачные источники 

финансирования. Таким образом, даже в левопопулистских режимах с ярко 

выраженной классовой ориентацией социально-экономическая политика 

нередко остается всего лишь инструментом, с помощью которого 

левопопулистские лидеры мобилизуют своих сторонников и стремятся 

удержать власть. Как справедливо отметил в свое время политолог 

Х.Кастанеда, левые популисты «намного больше заинтересованы в [социально-

экономической] политике как в инструменте для завоевания и удержания 

власти, чем во власти как в возможности проведения [cоциально-

экономической] политики»172. 

Итак, современные левопопулистские режимы в Венесуэле и Боливии 

характеризуются тем, что: 

1) возникли в условиях эрозии партийной системы и роста левого 

электората и консолидировались за счет резкого скачка цен на энергоносители 

в 2003 г.; 

2) имеют классовую или проиндейскую ориентацию; 

                                                                                                                                                            
Presidential	Agency	/	S.Levitsky,	K.Roberts	//	The	Resurgence	of	the	Latin	American	Left.	–	Baltimore:	The	John	
Hopkins	University	Press,	2011.	
171	Дабагян	Э.С.	Методологические	основы	изучения	феномена	«левого	поворота»	/	В.П.Сударев	//	«Левый	
поворот»	в	Латинской	Америке.	–	Москва:	Институт	Латинской	Америки	РАН,	2007.	С.88.	
172	Castañeda	J.G.	Latin	America’s	Left	Turn	/	J.G.Castañeda	//	Foreign	Affairs.	–	2006.	–	Vol.	85,	No.3.		
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3) их лидеры используют антагонистический дискурс, направленный 

против локальных и международных врагов режима, целенаправленно 

поляризуют общество, поскольку это приносит дополнительную поддержку на 

выборах, мобилизуют массы по типу «сверху-вниз», концентрируют власть в 

своих руках, чтобы осуществить радикальные социально-экономические 

реформы, которые порой носят спорадический характер и имеют непрозрачные 

источники финансирования. 

Обладая целым рядом отличительных особенностей, левопопулистские 

режимы имеют немало общих характеристик со своими историческим 

предшественниками. Наглядное представление об этом дает следующая 

таблица. 
Таблица 1. Сравнительный анализ основных характеристик латиноамериканских 

популистских режимов, возникших в разные исторические периоды 
 

Индикаторы «Классические» 
популистские 
режимы первой 

волны 

Правопопулистские 
режимы второй 

волны 

Левопопулистские 
режимы третьей волны 

Тип режима Авторитаризм 
(Х.Линц) 
 

Делегативная 
демократия 
(Г.О’Доннелл) 

Соревновательный 
авторитаритаризм 
(С.Левицкий и 
Дж.Локстон, 
С.Мэйнуоринг) 

Тип мобилизации Сверху-вних Сверху-вниз Сверху-вниз 
Тип дискурса Антиэлитарный Антиэлитарный Антиэлитарный, 

антиимпериалистический, 
антиамериканский 

Тип социальных 
программ  

Преференции 
членампрофсоюзов 
рабочих 

Программы 
точечной помощи 
бедным 

Универсальные 
социальные программы 
 

Социальная опора 
режима 

Формальный 
сектор 

Неформальный 
сектор 

Неформальный сектор 

Идейно-
политическая 
ориентация 

Центристская 
ориентация 

Правая ориентация Левая ориентация 

Степень 
радикализма 
экономических 

Средняя Высокая Высокая 
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преобразований 
Декларируемая 
классовая/ 
мультиклассовая 
ориентация 

Мультиклассовая Мультиклассовая Классовая,  
проиндейская 

Условия 
возникновения 

Кризис 
легитимности 
олигархического 
режима; 
кризис 
экономической 
модели 
агроэкспорта 

Кризис 
экономической 
модели 
импортозамещения 

Протест против 
неолиберализма;  
эрозия партийной 
системы; 
рост левого 
электората;резкий скачок 
цен на энергоносители в 
2003 г. 

Источник: авторский анализ 

Итак, в первой главе диссертации автор, отталкиваясь от большого 

массива использованной литературы, обосновал использование 

минималистского определения популизма, под которым понимается 

политическая стратегия применения особых практик массовой мобилизации 

(дискурсивных, социальных и плебисцитарных). Сделан вывод, что 

современные левопопулистские режимы, возникшие в Венесуэле и Боливии в 

конце 1990-х – начале 2000-х гг., сохраняют преемственность по отношению к 

латиноамериканским популистским режимам первой и второй волны 1940-х и 

1990-х гг., однако имеют и отличительные особенности, прежде всего ярко 

выраженную классовую или проиндейскую ориентацию. 
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ГЛАВА 2. Факторы формирования левопопулистских режимов в 

Венесуэле и Боливии 

2.1. Макроэкономические факторы 

Согласно оценке американского политолога К.Реммер, которая изучала 

влияние долгового кризиса 1980-х гг. на качество демократии в странах 

Латинской Америки, такие негативные макроэкономические показатели, как 

рост инфляции, девальвация и стагнация, могут способствовать дестабилизации 

политической системы173. Проанализировав результаты президентских выборов 

в двенадцати странах Латинской Америки (в том числе в Венесуэле и Боливии) 

в период 1980-х гг., К.Реммер пришла к выводу, что, несмотря на затяжную 

экономическую рецессию, некоторым из них удалось сохранить политическую 

стабильность. По ее мнению, это стало возможным благодаря таким 

сдерживающим факторам, как наличие двухпартийной системы или 

внутриэлитных пактов, которые обеспечили циркуляцию центростремительных 

сил в политической системе.  

Исследование К.Реммер заканчивалось 1989-м г., и автор предупреждала, 

что если кризис продолжится, сдерживающие факторы могут перестать 

работать. Действительно, начиная с 1993 г. двухпартийная система Венесуэлы 

стала дрейфовать в сторону поляризованного плюрализма. Что касается 

Боливии, там с 2002 г. стала стремительно терять легитимность система 

внутриэлитных пактов, установленная в 1985 г. Таким образом, с 1993 г. в 

Венесуэле и с 2002 г. в Боливии ухудшение макроэкономических показателей 

могло оказывать прямое негативное влияние на политический процесс.  

В начале 1980-х гг. из-за перепроизводства нефти мировые цены на нее 

резко пошли вниз. Достигнув пика в 1980 г. ($35 за баррель), в 1983 г. они 
                                                
173	 Remmer	 K.	 The	 Political	 Impact	 of	 Economic	 Crisis	 in	 Latin	 America	 in	 the	 1980s	 /	 K.Remmer	 //	 The	 American	
Political	Science	Review.	–	1991.	–	Vol.85,	No.3.	



56 
 

снизились до $27.99 за баррель, а в 1986 г. упали до $13.08 за баррель. Ценовой 

шок от падения нефтяных котировок и вызванный им отток капитала 

мгновенно усилили давление на венесуэльскую валюту. 28 февраля 1983 г. 

Центральный банк Венесуэлы был вынужден отпустить боливар в свободное 

плавание, и в течение последующих шести месяцев он обесценился на 300%174. 

Вместо единого фиксированного обменного курса, приравнивавшего доллар к 

4.3 боливарам, венесуэльский Центробанк ввел режим дифференцированных 

валютных коэффициентов (Régimen de Cambios Diferenciales, RECADI) – 

систему четырех валютных курсов, использовавшихся при расчетах по 

различным товарным группам. Таким образом, «эпоха 4.30», как венесуэльцы 

называли застойные 1970-е гг., закончилась175.  

Если до 1976 г., то есть до национализации нефтяного сектора, 

политическое руководство Венесуэлы реагировало на снижение цен на нефть 

повышением налогов для нефтяной отрасли, то в 1980-е гг. ему пришлось 

искать другие механизмы пополнения дефицитного бюджета. В 1983 г. 

альтернативой налоговому маневру стало увеличение заимствований на 

внешних рынках. По официальным данным, в период 1983 – 1986 гг. внешний 

долг Венесуэлы вырос с $23 миллиардов до $33 миллиардов, поставив страну 

на третье место по объему внешних заимствований в Латинской Америке176. 

Поскольку венесуэльские государственные корпорации имели право 

брать кредиты за рубежом без разрешения Конгресса, правительство Венесуэлы 

нередко кредитовалось через них, чтобы скрыть от депутатов нежелательные 

государственные расходы (например, расходы на предвыборные кампании). 

Соответственно, реальный объем внешних заимствований в разы превышал 

официальные цифры. В сентябре 1982 г. генеральный прокурор Венесуэлы 
                                                
174	Silva	E.	Challenging	Neoliberalism	in	Latin	America	/	E.Silva.	–	Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2009.	
175	Márquez	 P.	 The	Hugo	 Chávez	 Phenomenon:	What	 Do	 “the	 People”	 Think?	 /	 S.Ellner,	 D.Hellinger	 //	 Venezuelan	
Politics	in	the	Chávez	Era:	Class,	Polarization	and	Conflict.	–	Boulder:	Lynne	Rienner	Publishers,	2003.	P.139.	
176	 Karl	 T.L.	 The	Paradox	of	Plenty.	Oil	Booms	and	Petro	 States	 /	 T.L.Karl.	 –	Berkeley:	University	of	California	Press,	
1997.	P.165.	
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М.Р.Риверо вступил в клинч с президентом страны Л.Эррерой Кампинсом 

относительно объема внешнего долга: первый настаивал, что долг достиг 

«угрожающих размеров» в $54 миллиарда, а второй утверждал, что долг равен 

$29 миллиардам. Опора правительства на внешние заимствования от лица 

госкорпораций привела к ухудшению кредитного рейтинга страны, что 

вылилось в необходимость брать короткие кредиты под более высокие 

проценты177. 

Начавшийся в 1982 г. мировой долговой кризис ограничил для 

венесуэльских властей доступ к международному рынку заимствований. 

Иностранные кредиторы соглашались предоставить стране кредиты только при 

условии проведенияструктурных реформ. В 1986 г. президенту Х.Лусинчи 

удалось договориться с некоторыми иностранными банками о 

реструктуризации части внешнего долга Венесуэлы. В ответ он обещал 

сократить государственные расходы страны, которые продолжали расти, 

несмотря на изменения в глобальной конъюнктуре. Однако эти обещания так и 

не были выполнены. В период 1986 – 1989 гг. государственные расходы 

Венесуэлы выросли в 2,5 раза. 

В 1986 г. доходы бюджета Венесуэлы от экспорта нефти упали до $7.6 

миллиардов по сравнению с $13.9 миллиардами, полученными за период 1984 – 

1985 гг.178. В том же году венесуэльским властям пришлось повторно 

девальвировать боливар на 93%. 

Если в период 1950 – 1960 гг. средний уровень инфляциив Венесуэле 

составлял 1,1% – 1,3%, то в начале 1980-х гг. он достиг двузначных 

показателей179.  

                                                
177	Crisp	B.	Democratic	Institutional	Design	/	B.Crisp.	–	Stanford:	Stanford	University	Press,	2000.	P.34.	
178	Hausmann	R.	Quitting	Populism	Cold	Turkey:	The	“Big	Bang”	Approach	to	Macroeconomic	Balance	/	L.Goodman	et	
al.	//	Lessons	of	the	Venezuelan	Experience.	–	Washington	D.C.:	The	Woodrow	Wilson	Center	Press,	1995.	P.260.	
179	Guerra	J.	et	al.	El	proceso	inflacionario	en	Venezuela:	un	estudio	con	vectores	autorregresivos	/	J.Guerra	//	Estudios	
sobre	la	inflación	en	Venezuela.	–	C	aracas:	Banco	Central	de	Venezuela,	2002.	P.45.	
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Таблица 2. Средний уровень инфляции в Венесуэле в 1950 – 1990 гг. (%) 

Период Средний уровень инфляции 

1950 – 1959  1,3 

1960 – 1969  1,4 

1970 – 1979  6,0 

1980 – 1989  19,4 

Источник: Guerra J. et al. El proceso inflacionario en Venezuela: un estudio con vectores 

autorregresivos / Guerra J. // Estudios sobre la inflación en Venezuela. Caracas: 

BancoCentraldeVenezuela, 2002, p.45 

Рост инфляции в 1980-е годы негативно сказался на благосостоянии 

малообеспеченных граждан Венесуэлы. Если в 1982 г. 26,4% семей жили за 

чертой бедности, то в 1988 г. этот показатель увеличился до 42,5% (табл. 3). 
Таблица 3. Рост числа семей, живущих за чертой бедности в Венесуэле в период 

1980 – 1990 гг. (%) 

Год Количество семей, живущих за чертой 

бедности 

1982 26,4 

1988 42,5 

1990 57,7 
Источник: Riutort M. Inflación, desempleo y pobreza en Venezuela / Guerra J. // Estudios sobre la inflación 

en Venezuela. Caracas: BancoCentraldeVenezuela, 2002, p.172. 

По мнению венесуэльского экономиста М.Рьюторта, если исключить рост 

инфляции, то количество малоимущих семей в Венесуэле в период 1982 – 1988 

гг. увеличилось бы только на 4,5%180 (таб. 4). 

                                                
180	Riutort	M.	Inflación,	desempleo	y	pobreza	en	Venezuela	/	G.Guerra	//	Estudios	sobre	la	inflación	en	Venezuela.	–	
Caracas:	Banco	Central	de	Venezuela,	2002.	P.173.	
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Таблица 4. Гипотетический рост числа семей, живущих за чертой бедности в 

Венесуэле в период 1982 – 1988 гг., если бы не было роста инфляции (%) 

Год Гипотетическое количество семей, живущих 

за чертой бедности, если исключить рост 

инфляции 

1982 22,3 

1988 26,9 

1990 34,2 
Источник: Riutort M. Inflación, desempleo y pobreza en Venezuela / Guerra J. // Estudios sobre la inflación 

en Venezuela. Caracas: BancoCentraldeVenezuela, 2002, p.173. 

В 1987 г. Международный валютный фонд (МВФ) сформулировал для 

Венесуэлы ряд рекомендаций, согласно которым страна должна была сократить 

государственные расходы, ввести единый валютный курс, отпустить 

процентные ставки, либерализовать цены и торговые барьеры, провести 

налоговую реформу, отменить субсидии для госкорпораций. Только при 

выполнении этих условий Венесуэла могла рассчитывать на кредиты от МВФ. 

Поскольку в 1988 г. бюджетный дефицит страны составил 15% ВВП, 

валютные резервы истощились, инфляция и внешний долг росли, а в магазинах 

наблюдался товарный дефицит, возникший из-за невыгодной для 

предпринимателей системы множественных валютных курсов, избранный в 

декабре того же года президент К.А.Перес, обещавший в своей предвыборной 

компании вернуть золотые времена «эпохи 4.30», был вынужден подписать 

соглашения с МВФ о введении программы шоковой терапии. 

Заявление о переходе страны к политике жесткой экономии, сделанное 

президентом К.А.Пересом в феврале 1989 г., а также резкое повышение цен на 

бензин вызвали волну массовых беспорядков в крупных городах страны. 

Разгневанные горожане бросились громить супермаркеты, вывозя оттуда 
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тележки «с пакетами молока, телевизорами и бутылками Кока-Колы»181. 

Народные протесты были жестко подавлены военными и стоили жизни сотням 

человек. 

Как отмечалось в первой главе, Венесуэла ввела неолиберальные 

реформы «на опережение», не дожидаясь появления первых признаков 

гиперинфляции. Однако в первый же год действия программы шоковой 

терапии инфляция в стране подскочила до 84,5% (по сравнению с 28,8% 

периода 1987 – 1988 гг.). Также за один только 1989 г. безработица выросла с 

6,9% до 9,6%. Таким образом, введение неолиберальных реформ, сопряженное 

со стремительным ростом инфляции огромными социальными издержками, 

вылилось в полномасштабный политический кризис, который привел к двум 

попыткам государственного переворота в феврале и ноябре 1992 г., отставке 

президента К.А.Переса в 1993 г. и коллапсу двухпартийной системы на 

президентских выборах 1993 и 1998 гг. 

Политологи С.Мэйнуоринг и Т.Скалли в своем исследовании степени 

институционализации партийных систем в двенадцати странах Латинской 

Америки в период 1970 – 1990 гг., рассматривают партийную систему 

Венесуэлы до 1993 г. как высокоинституционализированную182. По 

составленной этими авторами 12-балльной шкале, учитывавшей такие 

критерии, как уровень электоральной волатильности, уровень доверия к 

партиям в обществе, уровень партийной организации, наличие связей партий с 

электоратом, венесуэльская партийная система получила 10,5 баллов. Две 

традиционные партии Венесуэлы – социал-демократическая «Демократическое 

действие» (AD) и социал-христианская «Комитет независимой политической 

избирательной организации» (COPEI) – были признаны авторами 

                                                
181	Márquez	 P.	 The	Hugo	 Chávez	 Phenomenon:	What	 Do	 “the	 People”	 Think?	 /	 S.Ellner,	 D.Hellinger	 //	 Venezuelan	
Politics	in	the	Chávez	Era.	–	Boulder:	Lynne	Rienner	Publishers,	2003.	P.201.	
182	 Mainwaring	 S.,	 Scully	 T.R.	 Introduction:	 Party	 Systems	 in	 Latin	 America	 /	 S.Mainwaring,	 T.R.Scully	 //	 Building	
Democratic	Institutions:	Party	Systems	in	Latin	America.	–	Stanford,	Standford	University	Press,	1995.	
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централизованными, институционализированными организациями с высоким 

уровнем внутренней дисциплины. Начиная с 1958 г. они последовательно 

сменяли друг друга во власти, а с 1973 г. вместе контролировали около 85% 

голосов избирателей. По оценке авторов, примерно половина населения 

Венесуэлы имела четкую партийную идентификацию.  

Тем не менее, в начале 1990-х гг. уровень партийной идентификации 

избирателей начал резко снижаться183. 
Таблица 5. Эволюция партийной идентификации избирателей в Венесуэле (%) 

Год Сторонник

и партий 

Независимые 

избиратели 

Незаинтересованные 

в политическом участии 

1973 48,7 19,2 32,1 

1983 38,4 38,0 23,6 

1990 32,4 47,0 20,6 

1994 22,8 44,5 32,7 
Источник: Molina J.E., Pérez C.B. El fin del bipartidismo en Venezuela. Las elecciones venezolanas en la 

década de los noventas / Rial J., Zovatto D.G. // Urnas y desencanto político: Elecciones y democracia en América 

Latina, 1992 – 1994. SanJose: InstitutoInteramericanodeDerechosHumanos, 1998, p.459. 

На президентских выборах 1993 г. две традиционные партии впервые с 

1973 г. не смогли совместно набрать 85% голосов избирателей (табл. 6).  
Таблица 6. Голоса избирателей, отданные за кандидатов от AD и COPEI на 

президентских выборах в период 1973 – 1993 гг. (%) 

Президентские выборы, год Голоса избирателей за кандидатов от партий, % 

1973 AD = 49%, COPEI = 35% 

1978 AD = 43%, COPEI = 45% 

1983 AD = 55%, COPEI = 33% 

1988 AD = 53%, COPEI = 40% 

1993 AD = 23%, COPEI = 22%, Causa R = 22%, 

Convergencia = 17%; MAS = 11% 
Источник: Crisp B. Democratic Institutional Design. Stanford: Stanford University Press, 2000, p.45. 

                                                
183	Molina	J.E.,	Pérez	C.B.	El	fin	del	bipartidismo	en	Venezuela.	Las	elecciones	venezolanas	en	la	década	de	los	
noventas	/	J.Rial,	D.G.Zovatto	//	Urnas	y	desencanto	político:	Elecciones	y	democracia	en	América	Latina,	1992	–	1994.	
San	Jose:	Instituto	Interamericano	de	Derechos	Humanos,	1998.	P.459.	
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Венесуэльские избиратели стали массово покидать традиционные партии, 

разочаровавшись в их способности эффективно решать экономические 

проблемы. Если в 1980-х гг. в качестве основных проблем страны венесуэльцы 

называли безработицу и инфляцию (при этом первая воспринималась как более 

болезненная (71% против 28%), то в 1990-х гг. они продолжали указывать на те 

же проблемы, однако с той разницей, что инфляция стала обгонять по 

значимости безработицу (табл. 7).  
Таблица 7. Основные проблемы для населения страны (%) 

Год Инфляция, % Безработица, % 

1985 28 71 

1989 45 51 

1990 67 33 

1991 72 28 

1992 77 23 
Источник: Templeton A. The Evolution of Popular Opinion / Goodman et al. // Lessons of the Venezuelan 

Experience. WashingtonD.C.: TheWoodrowWilsonCenterPress, 1995, p.83. 

По данным социологического опроса, проведенного в Венесуэле в 1992 г., 

63% респондентов негативно оценивали деятельность правительства 

К.А.Переса. Причем, из этих 63% больше половины сомневались, что 

экономическая ситуация в стране нормализуется через 5 лет, а 35-51% 

высказывались против победы на следующих президентских выборах одной из 

двух традиционных партий. 

Согласно традиционным теориям ретроспективного голосования, в 

период экономических кризисов инкумбент теряет поддержку избирателей, и к 

власти приходит системная оппозиция184. Однако в условиях 

фрагментированной многопартийной системы и затяжного экономического 

кризиса, растянувшегося на два и более электоральных цикла, избиратели 

                                                
184	Fiorina	M.	Economic	Retrospective	Voting	in	American	National	Elections:	A	Micro-Analysis	/	M.Fiorina	//	American	
Journal	of	Political	Science.	–	1978.	–	Vol.22,	No.2.	
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могут голосовать сразу против нескольких системных партий, что способствует 

победе антисистемных политических блоков185. Именно такая ситуация 

возникла в Венесуэле в 1993 г.: на парламентских выборах поддержка двух 

традиционных партий сократилась чуть ли не вдвое, а на президентских 

выборах победил кандидат от антисистемного блока «Конвергенция» 

(Convergencia) – бывший президент страны Р.Кальдера, вышедший накануне 

выборов из COPEI (табл. 8). 
Таблица 8. Результаты парламентских выборов 1993 г. (%)  

Партия Голоса избирателей, % 

AD 23,34 

COPEI 22,62 

LCR 20,68 

Convergencia 13,60 

MAS 10,81 

Другие 8,95 
Источник: Molina J.E., Pérez C.B. El fin del bipartidismo en Venezuela. Las elecciones venezolanas en la 

década de los noventas / Rial J., Zovatto D.G. // Urnas y desencanto político: Elecciones y democracia en América 

Latina, 1992 – 1994. SanJose: InstitutoInteramericanodeDerechosHumanos, 1998, p.446. 

В период 1993 – 1998 гг. оппозиционные партии не смогли 

консолидировать поддержку избирателей: к президентским выборам 1998 г. 

они находилась на грани распада или переживали раскол186.  

Таким образом, долгосрочные макроэкономические факторы в 1993-1998 

гг. оказывали прямое негативное влияние на политическую систему Венесуэлы: 

в этот период были дискредитированы основные политические институты 

страны, что привело к дестабилизации обстановки. 

                                                
185	Benton	A.L.	Dissafected	Democrats	or	Retrospective	Voters?	Economic	Hardship,	Political	 Institutions,	and	Voting	
Behavior	in	Latin	America	/	A.L.Benton	//	Comparative	Political	Studies.	–	2005.	–	Vol.38,	No.4.	
186	 Tanaka	M.	 From	Crisis	 to	 Collapse	 of	 the	 Party	 Systems	 and	Dilemmas	of	Democratic	 Representation:	 Peru	 and	
Venezuela	 /	 S.Mainwaring	 et	 al.	 //	 The	 Crisis	 of	 Democratic	 Representation	 in	 the	 Andes.	 Standford,	 Stanford	
University	Press,	2006.	P.61.	
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Что касается Боливии, то в этой стране после революции 1952 г., 

свергшей олигархический режим и приведшей во власть социал-

демократическую партию «Национальное революционное движение» 

(Movimiento Nacional Revolucionario, MNR), сменявшие друг друга левые и 

правые правительства продолжали опираться на этатистскую модель развития. 

Поскольку мощное правое лобби в боливийском Конгрессе не позволяло ввести 

прогрессивную шкалу налогов, эти правительства были вынуждены 

финансировать масштабные государственные проекты с помощью денежной 

эмиссии и постоянных внешних заимствований187. В период 1970 – 1985 гг. 

внешний долг Боливии, одной из беднейших стран региона, увеличился с $481 

миллиона до $3 миллиардов 259 миллионов (табл. 9). 
Таблица 9. Рост внешнего долга Боливии в период 1970 – 1985 гг. 

Год Внешний долг, млн долл. 

1970 481.7 

1975 824.4 

1980 2,228.6 

1985 3,259.3 
Источник: Morales J.A., Sachs J.D. Bolivia’s Economic Crisis / Sachs J.D. // Developing Country Debt and 

the World Economy. Chicago: UniversityofChicagoPress, 1989, p.66. 

Повышение кредитных ставок в США, а также падение цен на 

энергоносители в начале 1980-х гг. способствовали тому, что бюджетный 

дефицит страны вырос с 7.6% ВВП в 1980 г. до 15.9% ВВП в 1982 г. Введение 

режима дифференцированных валютных коэффициентов усилило давление на 

боливийский песо, сократив международные валютные резервы страны до -

$265.7 миллионов188. В начале 1980-х гг. средняя годовая инфляция составляла 

300%. 

                                                
187	Morales	J.A.,	Sachs	J.D.	Bolivia’s	Economic	Crisis	/	J.D.Sachs	//	Developing	Country	Debt	and	the	World	Economy.	
Chicago:	University	of	Chicago	Press,	1989.	P.64.	
188	Pastor	M.	Bolivia:	Hyperinflation,	Stabilization,	and	Beyond	/	M.Pastor	 //	The	 Journal	of	Development	Studies.	–	
1991.	–	Vol.	27.	P.215.	
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Пришедшее к власти в 1982 г. левоцентристское правительство Э.Силеса 

Суасоне смогло быстро сократить государственные расходы. Э.Силес Суасо 

решил продолжать выполнять свои обязательства по выплате процентных 

ставок иностранным кредиторам в надежде, что это приоткроет рынок 

внешнего заимствования, закрывшийся после долгового кризиса 1982 г. К тому 

же ему пришлось неоднократно индексировать заработные платы госслужащих.  

С начала 1980-х гг. доходы бюджета Боливии от сбора налогов 

последовательно падали (с 9% ВНП в 1980 г. до 1.3% ВНП в 1985 г.). Тем не 

менее, правоцентристское большинство в Конгрессе последовательно 

отклоняло предложения правительства о реформе налоговой сферы. В 

результате президент Э.Силес Суасо был вынужден начать печатать деньги для 

финансирования государственных расходов.  

Следует отметить, что за время своего правления (1982 – 1985 гг.) 

Э.Силес Суасо предпринял несколько попыток провести в стране структурные 

реформы (в ноябре 1982 г., ноябре 1983 г., апреле, августе и ноябре 1984 г., 

феврале 1985 г.), однако ни одна из них не увенчалась успехом. Все они были 

заблокированы действиями «Национальной профсоюзной организации 

Боливии» (Central Obrero Boliviano, COB), которая только за первые три месяца 

существования правительства организовала 204 забастовки. К маю 1985 г. 

число организованных COB забастовок выросло до 865189. Именно под 

давлением COB правительство приостановило выплату процентных ставок 

иностранным кредиторам.  

Таким образом, закрытие доступа к рынку внешнего кредитования, рост 

государственных расходов, падение сбора налогов и периодическая денежная 

эмиссия привели к тому, что в период августа 1984 – мая 1985 гг. инфляция в 

стране разогналась до уровня 20000%, а в период с мая по август 1985 г. 

                                                
189	 Muñoz-Pogossian	 B.	 Electoral	 Rules	 and	 the	 Transformation	 of	 Bolivian	 Politics	 /	 B.Muñoz-Pogossian.	 –	 NY:	
Palgrave	Macmillan,	2008.	P.33.	
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составила 60000%190. В 1984 г. Э.Силесу Суасо пришлось уступить 

многочисленным требованиям уйти в отставку. В ноябре 1984 г. боливийский 

Конгресс назначил внеочередные выборы на июль 1985 г., на год раньше 

запланированных. 

В июле 1985 г. состоялись внеочередные выборы, на которых победил 

кандидат от социал-демократической партии MNR В.Пас Эстенсоро. В августе 

1985 г. его правительство приняло закон о введении пакета мер жесткой 

экономии под названием «Новая экономическая политика» (НЭП). В стране 

было объявлено чрезвычайное положение.  

НЭП представляла собой программу шоковой терапии, 

предусматривавшей: 1) создание единого валютного курса, 2) введение 

налоговой реформы, имевшей целью повысить собираемость налогов, 3) 

либерализацию цен, 4) сокращение зарплат сотрудников, занятых в госсекторе, 

5) сокращение занятости в госсекторе (преимущественно, сокращение 

сотрудниковгорнодобывающей компании COMIBOL и нефтегазовой компании 

YPFB), 6) сокращение субсидий для госкорпораций, 7) реструктуризацию 

внешнего долга, 8) поиск финансовой помощи у иностранных правительств и 

международных организаций. 

Действия нового правительства, направленные на стабилизацию 

боливийского песо, помогли снизить инфляцию до 10-15% в период февраля 

1986 – июля 1987 гг. В 1986 г. Боливия впервые после долгового кризиса 

договорилась с МВФ об оказании стране финансовой помощи, а также достигла 

договоренности с членами Парижского клуба о реструктуризации долга. К 1988 

г. дефицит бюджета последовательно сокращался за счет увеличения налоговых 

поступлений от госкорпораций, которые выросли с 0.7% ВВП в 1984 г. до 9.5% 

ВВП в 1986 г. 

                                                
190	Sachs	J.	The	Bolivian	Hyperinflation	and	Stabilization	/	J.Sachs	//	AEA	Papers	and	Proceedings.	–	1987.	P.	279.	
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В 1993 г. победивший на президентских выборах кандидат от MNR 

Г.Санчес де Лосада провел в стране неолиберальные реформы второго 

поколения, связанные с частичной приватизацией государственных компаний. 

Государство продало частным предпринимателям 50% активов большинства 

госкорпораций, пополнив тем самым федеральный бюджет. Таким образом, к 

началу 1990-х гг. Боливии удалось стабилизировать основные 

макроэкономические показатели. 

Вместе с тем НЭП была связана с огромными социальными издержками. 

Прежде всего это касалось стремительной прекаризации занятости населения. В 

период 1985 – 1987 гг. персонал COMIBOL был сокращен на 75% (с 30 тысяч до 

7 тысяч человек), а сотрудники YPFB – на 45% (с 9 тысяч до 5 тысяч человек). 

Рост безработицы в крупных городах страны достиг 12% в 1988 г. по 

сравнению с 6% в 1985 г.191. К 1989 г. уровень неформальной занятости 

населения страны составил 43,8%, поравнявшись с уровнем формальной 

занятости (табл. 10). 
Таблица 10. Прекаризация занятости населения Боливии в период 1989 – 1999 гг. 

(%) 

Год Занятость в формальном секторе, 

% 

Занятость в 

неформальном 

секторе, % Госсектор Частный 

сектор 

1989 17,9 35,9 43,8 

1994 12,8 41,3 38,4 

1997 10,5 35,6 46,8 

1999 10,3 37,8 48,2 
Источник: Assies W., Salman T. Crisis in Bolivia: The Elections of 2002 and their Aftermath. London: 

University of London, 2003, p.11. 

                                                
191	Assies	W.,	Salman	T.	Crisis	 in	Bolivia:	The	Elections	of	2002	and	their	Aftermath	/	W.Assies,	T.Salman.	–	London:	
University	of	London,	2003.	P.11.	
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Чтобы смягчить последствия шоковой терапии, НЭП предусматривала 

создание чрезвычайного социального фонда (Fondo Social de Emergencia, FSE), 

получавшего финансирование от Всемирного банка (World Bank), 

Американского агентства международного развития (U.S. Agency for 

International Development), а также правительств Швеции, Швейцарии, 

Нидерландов и Канады. Задачей этого фонда было создание временных 

рабочих мест для потерявших работу боливийцев. 

Благодаря определенным мерам, предусмотренным НЭП, правительство 

Г.Санчеса де Лосады частично компенсировало количество потерянных 

рабочих мест. Так, в результате либерализации экспортных пошлин 

правительству удалось добиться диверсификации боливийского экспорта: в 

период 1993-1996 гг. около 40% в структуре экспорта составляла готовая 

продукция (промышленные товары, пищевая продукция и т.д.), что 

способствовало созданию новых рабочих мест и сокращению безработицы до 

3%. В этот период экономический рост составлял 4% ВВП192.  

Однако глобальный экономический кризис 1998 – 2002 гг. нивелировал 

экономические достижения периода 1990-х гг. В стране началась рецессия, 

которая поставила под сомнение легитимность неолиберальной политики. С 

начала 2000-х гг. количество массовых протестов умножалось, способствуя 

дестабилизации политической ситуации и еще большей фрагментации 

партийной системы.  

В отличие от высоко институционализированной партийной системы 

Венесуэлы, партийная система Боливии до 1993 г., по оценке С.Мэйнуоринга и 

Т.Скалли, была неразвитой (inchoate). По 12-балльной шкале боливийская 

партийная система получила всего 5 баллов. Три основные партии 

Боливии«Национальное революционное движение» (MNR), «Национальное 

                                                
192	Grey	Molina	G.	La	economía	boliviana	“mas	allá	del	gas”	/	G.Grey	Molina	//	América	Latina	Hoy.	–	2006.	–	Vol.	43.	
P.67.	



69 
 

демократическое действие» (ADN) и «Революционное левое движение» (MIR) 

представляли собой персоналистские избирательные машины со слабой 

внутренней организацией. Большинство избирателей не имело четкой 

партийной идентификации.  

Результаты общенациональных выборов в Боливии в 1989 и 1993 

гг.показали, что поддержка трех основных партий (MNR, MIR, ADN) начала 

резко сокращаться. Если в 1985 г. этим партиям вместе удалось набрать 63,7% 

голосов избирателей, то в 1993 г. их общий результат составил 53,7%193. На 

выборах 1993 г. новые популистские партии «Самосознание нации» 

(CONDEPA) и «Гражданский союз за солидарность» (UCS), выступавшие с 

критикой неолиберальной модели, вместе получили около 26% голосов 

избирателей (табл. 11).  
Таблица 11. Результаты президентских выборов в Боливии в 1985 – 2002 гг. (%) 

Парти

я, 

% 

голосов 

Президентские выборы, год 

1985 1989 1993 1997 2002 

MNR 26,4 23,0 33,8 18,2 22,5 

AP 

(ADN+MIR) 

  20,3   

ADN 28,6 22,7  22,3 3,4 

MIR 8,9 19,6  16,8 16,3 

CON

DEPA 

 11,0 13,6 17,2  

UCS   13,1 16,1 5,51 

MAS     20,9 

Источник: Assies W., Salman T. Crisis in Bolivia: The Elections of 2002 and their 

Aftermath. London: UniversityofLondon, 2003, P.1. 

                                                
193	Romero	Ballivián	S.	Análisis	de	 la	elección	presidencial	de	2005	en	Bolivia	/	S.Romero	Ballivián	//	América	Latina	
Hoy.	–	2006.	–	Vol.43.	P.33.	
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Результаты общенациональных выборов 2002 г. сделали более заметными 

тенденции, проявившиеся в период 1989 – 1993 гг.: 1) боливийские избиратели 

стали меньше доверять трем традиционным партиям, 2) партийная система 

стала дрейфовать в сторону поляризованного плюрализма. В 2002 г. 

боливийский электорат практически разделился на два лагеря. Традиционные 

партии суммарно набрали 42,2%. Антисистемные партии, в том числе 

«Движение к социализму» (MAS) Э.Моралеса, выступавшие как альтернатива 

неолиберализму, вместе набрали около 50% голосов.  

Долгосрочные макроэкономические факторы с 1998 по 2005 гг. 

оказывали прямое негативное влияние на политическую систему Боливии: в 

этот период была делегитимирована установившаяся в 1985 г. система 

внутриэлитных пактов, что привело к росту социальных протестов и отставке 

глав правительств.  

2.2. Институциональные факторы 

Политический кризис, назревший в Венесуэле и Боливии в начале 1990-х 

гг., был обусловлен не только снижающимся доверием населения к институтам 

власти, которые демонстрировали неспособность решать ключевые 

экономические проблемы. В неменьшей степени он был обусловлен 

проведенными в этих странах в начале 1990-х гг. институциональными 

реформами, которые предоставили населению дополнительные возможности 

для политического участия194. 

В Венесуэле в 1989 г. под давлением гражданского общества 

былиприняты законы о прямых губернаторских выборах, децентрализации и 

создании муниципалитетов195.Уже на первых губернаторских выборах 1989 г. 

небольшая левоцентристскаяпартия«Движение к социализму» (MAS), которая 

                                                
194	 Corrales	 J.	 The	 Backlash	 against	 Market	 Reforms	 in	 Latin	 America	 in	 the	 2000s	 /	 J.Domínguez,	 M.Shifter	 //	
Constructing	Democratic	Governance	in	Latin	America.	–	Baltimore:	The	John	Hopkins	University	Press,	2008.	
195	 López-Maya	M.	 The	 Rise	 of	 Causa	 R	 in	 Venezuela	 /	 D.Chalmers	 et	 al.	 //	 The	New	 Politics	 of	 Inequality	 in	 Latin	
America:	Rethinking	Participation	and	Representation.	–	Oxford:	Oxford	University	Press,	1997.	
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на президентских выборах 1983 и 1988 гг. получила всего 3,3% и 2,7% голосов 

соответственно, набрала рекордные для себя 17,8% голосов, значительно 

потеснив AD и COPEI (табл. 12).  
Таблица 12. Результаты региональных выборов в Венесуэле в 1989, 1992 и 1995 гг. (%) 

Партия Губернаторские выборы (%) 

1989 1992 1995 

AD 39,5 31,3 34,5 

COPEI 31,9 36,5 21,3 

MAS 17,8 10,8 10,5 

LCR 2,5 8,1 12,7 

Convergencia - - 8,6 
Источник: Molina J.E., Pérez C.B. El fin del bipartidismo en Venezuela. Las elecciones venezolanas en la 

década de los noventas / Rial J., Zovatto D.G. // Urnas y desencanto político: Elecciones y democracia en América 

Latina, 1992 – 1994. SanJose: InstitutoInteramericanodeDerechosHumanos, 1998, p.450. 

Введение прямых губернаторских выборов в Венесуэле спровоцировало 

новый для страны феномен: некоторые штаты превратились в своего рода 

оппозиционные анклавы, подконтрольные небольшим политическим партиям. 

Это подтверждается данными о переизбрании губернаторов. Так, кандидат от 

партии «Радикальное действие»(LCR) А.Веласкес был избран губернатором 

штата Боливар в 1989 г., а затем переизбран на выборах 1992 г.196.Набрав 

достаточный политический вес, А.Веласкес принял участие в президентских 

выборах 1993 г., где получил 22% голосов, столько же, сколько кандидат от 

COPEI (табл. 6). 

Член партии COPEI Э.Салас Ромер, ставший в 1992 г. губернатором 

штата Карабобо, позднее вышел из COPEI, чтобы основать собственную 

партию «Проект Карабобо» (Proyecto Carabobo), от которой был переизбран на 

губернаторских выборах 1995 и 1998 гг. Переименовав партию в «Проект 

                                                
196	González	de	Pacheco	R.A.	Reforma	del	Estado	y	descentralización	en	Venezuela:	percepciones	y	comportamiento	
del	 votante	 /	 J.V.Carrasquero	 et	 al.	 //	 Venezuela	 en	 transición:	 elecciones	 y	 democracia.	 –	 Caracas:	 Redpol-CDB	
Publicaciones,	2001.	P.166.	
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Венесуэла» (Proyecto Venezuela), Э.Салас Ромер участвовал в президентских 

выборах 1998 г., однако проиграл в президентской гонке У.Чавесу197. 

Таким образом, прямое избрание губернаторов сделало возможным 

персонификацию выборов. Эта тенденция была усилена благодаря введению 

смешанной избирательной системы, заменившей чисто пропорциональную 

систему. До 1993 г. избирателям, голосовавшим на национальных выборах 

(президентские и парламентские выборы проводились одновременно), было 

необходимо заполнить два бюллетеня – «большой бюллетень» с именами 

кандидатов в президенты, которые нередко поддерживались сразу несколькими 

партиями, и «малый бюллетень» с названиями партий и закрытыми списками 

их представителей – кандидатов в Конгресс. Закрытый список означал, что 

избиратель не мог поменять порядок имен кандидатов или добавить туда новое 

имя. Таким образом, избирателям приходилось голосовать за партию, а не за 

конкретных ее представителей. Система закрытых списков и создаваемая ею 

партийная дисциплина составляли главную опору венесуэльского 

политического режима, действовавшего до 1993 г., который американский 

политолог М.Коппедж назвал партократией198. 

В 1993 г. была введена смешанная избирательная система для выборов 

депутатов нижней палаты Конгресса. Согласно этой системе, одна половина 

палаты избиралась с помощью закрытых партийных списков, а вторая – с 

помощью голосования в одномандатных округах. Так же как и введение 

прямых губернаторских выборов в 1989 г., реформа избирательной системы 

укрепила позиции небольших оппозиционных партий (MAS, LCR, 

Convergencia). Тем не менее, как уже отмечалось нами ранее, эти партии не 

смогли консолидировать поддержку избирателей и к 1998 г. находились на 
                                                
197	 Penfold	 Becerra	 M.	 El	 colapso	 del	 sistema	 de	 partidos	 en	 Venezuela:	 explicación	 de	 una	 muerte	 anunciada	 /	
J.V.Carrasquero	 et	 al.	 //	 Venezuela	 en	 transición:	 elecciones	 y	 democracia	 1998-2000.	 –	 Caracas:	 Redpol-CDB	
Publicaciones,	2001.	P.48.	
198	Coppedge	M.	Strong	Parties	and	Lame	Ducks:	Presidential	Partyarchy	and	Factionalism	in	Venezuela	/	M.Coppedge.	
–	Stanford:	Stanford	University	Press,	1994.	
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грани распада. Если бы лидеры этих партий рискнули возглавить народные 

протесты, как это сделали в 2013 г. современные венесуэльские оппозиционеры 

М.Корина Мачадо и Л.Лопес, возможно, им бы удалось победить на выборах 

1998 г. Однако этого не произошло. 

Таким образом, можно констатировать, что введение прямых 

губернаторских выборов и реформа избирательной системы в Венесуэле стали 

предпосылками для формирования режима У.Чавеса, поскольку приоткрыли 

политическую систему для антисистемных акторов. Ввведение муниципальных 

выборов и замена избирательной формулы в Боливии также способствовали 

тому, что политическая система этой страны стала более открытой, в том числе 

для антисистемной оппозиции.  

Обратившись к Боливии, следует отметить, что здесь до 1994 г. не 

существовало такой территориальной единицы, как муниципальное 

правительство. Его функцию негласно выполняли традиционные индейские 

общины и профсоюзы производителей листьев коки (кокалерос), которые 

взимали налоги и распределяли помощь нуждающимся семьям. С 1987 г. 

муниципальные выборы проводились только в крупных городах страны, и 

кандидатами на должность мэра неизменно выдвигались представители трех 

традиционных партий Государственные ресурсы направлялись девяти 

департаментам страны, небольшие города и сельские поселения страдали от 

недофинансирования199. 

На протяжении 1980-х гг. боливийские неправительственные организации 

выступали с докладами о необходимости создания в стране муниципалитетов. 

Один из таких докладов, подготовленный аналитическим центром «Фонд 

Милленниум» (Fundación Milenio), был представлен президенту Г.Санчесу де 

Лосаде в начале 1994 г. Доклад был одобрен, а его авторам поручалось собрать 

команду юристов для подготовки проекта соответствующего закона. В январе 
                                                
199	Kohl	B.,	Farthing	L.	Impasse	in	Bolivia	/	B.Kohl,	L.Farthing.	–	London:	Zed	Books,	2006.	
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1994 г. «Закон о народном участии» (Ley de Participación Popular) был внесен в 

Конгресс, а в апреле того же года его одобрили депутаты обеих палат. Согласно 

этому закону, в девяти департаментах страны были созданы311 

муниципалитетов200. 

Первые муниципальные выборы в Боливии были запланированы на 1995 

г. Это подтолкнуло лидеров антисистемной оппозиции из состава профсоюзных 

организаций создать собственную политическую партию под названием 

«Ассамблея народного суверенитета» (ASP). Эта партия должна была 

объединить разные элементы протестного электората – от бывших горняков до 

производителей листьев коки (кокалерос). Поскольку большинство 

представителей партии были индейцами аймара и кечуа, она воспринималась 

как этническая. 

Надо сказать, что попытки формирования этнических партий в 

Боливиипредпринимались еще в 1970 – 1980 гг. Движения катаристов и 

индианистов способствовали созданию двух партий: «Индейское движение 

Тупак Катари» (MITKA) и «Освободительное революционное движение Тупак 

Катари» (MRTKL). Эти партии пропагандировали индейский расизм, что 

отталкивало от них большую часть электората. В 1979 – 1985 гг. обе партии 

стабильнополучали 2% голосов на национальных выборах – результат, 

обязывавший их платить штрафы для сохранения регистрации. Таким образом, 

идеологическая ориентация, а также существовашие институциональные 

барьеры препятствовали тому, чтобы этнические партии консолидировались на 

национальном уровне201. 

Поскольку Национальная избирательная комиссия Боливии отказалась 

регистрировать ASP, сославшись на мелкие недочеты, на муниципальных 

выборах 1995 г. партия выступала под брендом зарегистрированной, но 
                                                
200	Van	Cott	D.L.	Radical	Democracy	in	the	Andes	/	D.L.Van	Cott.	–	Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2008.	P.39.	
201	 Van	 Cott	 D.L.	 From	Movements	 to	 Parties	 in	 Latin	 America	 /	 D.L.Van	 Cott.	 –	 Cambridge:	 Cambridge	 University	
Press,	2005.	 
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переживавшей кризис «Объединенной левой партии» (IU). На этих выборах 10 

представителейпартии ASP/IU были избраны мэрами,еще 54 стали членами 

муниципалитетов. Подавляющее большинство из них (49 из 54) были избраны в 

провинции Чапаре, считавшейся оплотом антисистемной оппозиции.  

В 1997 г. в Боливии была введена смешанная избирательная система, 

которая также способствовала укреплению антисистемной оппозиции. На 

национальных выборах 1997 г. ASP/IU удалось одержать победу в четырех 

одномандатных округах в провинции Чапаре и провести в нижнюю палату 

Конгресса четырех представителей, одним из которых был лидер движения 

кокалерос Э. Моралес. Последний получил самый большой процент голосов 

избирателей (60%) среди кандидатов в одномандатных округах (табл. 13). 
Таблица 13. Результаты выборов в нижнюю палату Конгресса 1997 г. 

Партия Одномандатники Депутаты от 

партийных списков 

ADN 18 14 

MIR 12 11 

MNR 12 14 

CONDEPA 12 7 

UCS 5 16 

MBL 5 0 

ASB/ IU 4 0 

Всего 68 62 
Источник: Muñoz-Pogossian B. Electoral Rules and the Transformation of Bolivian Politics. NY: 

PalgraveMacmillan, 2008, p.115. 

В 1998 г. Э.Моралес вышел из ASP и в 1999 г. основал собственную 

партию «Политический инструмент за народный суверенитет» (IPSP). 

Столкнувшись с проблемами при регистрации, она воспользовалась брендом 

зарегистрированной партии «Движение к социализму» (MAS). На 

муниципальных выборах 1999 г. IPSP/MAS удалось провести 80 представителей 
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(4,7%) в местные муниципалитеты в шести разных департаментах страны, 

распространив влияние партии за пределами провинции Чапаре. 

Предвыборная кампания MAS в 2002 г. проходила под лозунгом «С 

каждым днем нас становится больше» (Cada día somos MAS): аббревиатура MAS 

была использована в значении слова «больше», которое переводится на 

испанский как más. Действительно, на национальных выборах 2002 г. партия 

получила 20,9% голосов, на 1,6% меньше, чем MNR(табл. 11). 

В 2002 г. MAS отказалась формировать коалиционное правительство с 

традиционными партиями. «Мы самая настоящая альтернатива 

неолиберализму, мы не UCS, мы не CONDEPA (…) мы не будем ни с кем 

объединяться, поскольку это было бы предательством [интересов народа]”202, 

заявил Э.Моралес в интервью 18 июля 2002 г. Через два года, на 

муниципальных выборах 2004 г.,партия стала фаворитом гонки. MAS провела в 

местные муниципалитеты 453 представителей (25,1%). 

Успехи MAS на муниципальных и национальных выборах 1999 – 2004 гг. 

во многом предопределили победу партии на выборах 2005 г.,которая 

позволила Э.Моралесу занять президентский пост. Таким образом, можно 

констатировать, что институциональные факторы способствовали появлению 

Э.Моралеса и его партии на политической авансцене.  

2.3. Субъективные факторы 

Ни макроэкономические, ни институциональные факторы до конца не 

объясняют причины формирования левопопулистских режимов в Венесуэле и 

Боливии. Для более глубокого осмысления этой проблемы автор считает 

необходимым рассмотреть также субъективные факторы – стратегические 

решения ключевых политических акторов, оказавшие влияние на расстановку 

политических сил в этих двух странах в 1990-х гг.  

                                                
202	 Evo	 Morales	 y	 la	 teoría	 del	 “Cerco	 Interior”	 [Электронныйресурс].	 URL:	
http://www.voltairenet.org/article120474.html.	Проверено:	19.04.2015.	
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Соглашаясь с политологом К.Робертсом, автор считает, что, поскольку 

традиционные политические партии в Венесуэле и Боливии объединили свои 

усилия в деле реализации неолиберальных реформ, народным массам, 

выступавшим за возвращение интервенционистской политики, пришлось 

обратиться к неинституционализированным формам артикуляции своих 

интересов – массовым протестам, которые способствовали радикализации 

обстановки в этих двух странах и вывели на политическую авансцену 

антисистемных политических акторов – У.Чавеса и Э.Моралеса203. 

Решение правительства К.А.Переса о проведении в Венесуэле политики 

шоковой терапии стало неожиданностью для населения. Несмотря на то, что в 

своей инаугурационной речи 2 февраля 1989 г. К.А.Перес резко раскритиковал 

международные кредитные институты, назвав деятельность Мирового банка 

«экономическим геноцидом», 16 февраля, то есть две недели спустя, он 

объявил о том, что страна должна готовиться к новому экономическому курсу 

под названием «Великий разворот» (El Gran Viraje). Вслед за этим последовало 

решение правительства о повышении цен на бензин, что вызвало двухкратное 

повышение тарифов на проезд в общественном транспорте.  

27 февраля начались массовые беспорядки в 17 городах страны: 

разгневанные горожане жгли автобусы и грабили магазины. Все это 

транслировалось в прямом эфире местными и иностранными телеканалами. 

Правительственные чиновники в интервью журналистам называли участников 

протеста препятствием на пути к прогрессу, «паразитирующей массой, которую 

государство должно дисциплинировать, а свободный рынок – сделать 

экономически эффективной»204. 28 февраля правительство ввело в охваченные 

протестом города вооруженные подразделения. Появились первые жертвы. По 

                                                
203	Roberts	K.	Changing	Course	in	Latin	America:	Party	Systems	in	the	Neoliberal	Era	/	K.Roberts.	–	NY:	Cambridge	
University	Press,	2014.	
204	Coronil	F.	The	Magical	State	/	F.Coronil.	–	Chicago:	The	University	of	Chicago	Press,	1997.	P.378.	
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официальным данным, во время протестов погибли 287 человек, а по 

неофициальным – около 2000205.  

Также стоит отметить, что президент К.А.Перес впервые с 1958 г. 

сформировал непартийное правительство, состоявшее по большей части из 

неолибералов, что было необычно для партократичной политической системы 

Венесуэлы, где члены правящей партии занимали ключевые должности в 

правительстве. Таким образом, правящая социал-демократическая партия AD 

оказалась в политической изоляции. И сам президент, нередко говоривший, что 

интервенционистская политика вышла из моды, и министры его правительства 

подчеркивали, что переход к свободному рынку будет резким и 

бесповоротным. Так, министр социального блока Марисела Падрон обещала 

избавить социальные программы от традиционного клиентелизма206. 

Поскольку AD исторически была тесно связана с главным профсоюзом 

страны – «Федерацией рабочих Венесуэлы» (Confederacion de Trabajadores de 

Venezuela, CTV), политическая изоляция партии должна была означать потерю 

контроля над основным электоратом – рабочими, привыкшими получать 

материальные ресурсы в обмен на поддержку партии на выборах. Чтобы 

сохранить контроль над этим электоратоми не допустить повторения 

стихийных массовых беспорядков, CTV созвала экстренное заседание в апреле 

1989 г., где было принято решение опроведении всеобщей забастовки в мае 

того же года (примечательно, что всеобщие забастовки не проводились с января 

1958 г., поскольку считались инструментом для смещения нелегитимного 

правительства). 

Тем не менее, как во время забастовки, так и после нее, профсоюзные 

лидеры старались избегать открытой конфронтации с правительством 

                                                
205	Emerson	R.G.	A	Bolivarian	People:	Identity	Politics	in	Hugo	Chávez’s	Venezuela	/	R.G.Emerson	//	Humanities	
Research.	–	2011.	–Vol.17,	No.1.	P.92.	
206	Цитата	по:	Corrales	J.	Presidents	Without	Parties:	The	Politics	of	Economic	Reform	in	Argentina	and	Venezuela	in	
the	1990s	/	J.Corrales.	–	Pennsylvania:	The	Pennsylvania	University	Press,	2002.	P.121.	
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К.А.Переса: никто из них не призывал к отставке министров экономического 

блока, вместо этого звучали требования частичного смягчения программы 

шоковой терапии («замораживание» цен на продукты массового потребления и 

транспортные тарифы, периодическая индексация заработных плат, мораторий 

на выплату процентных ставок по обслуживанию внешнего долга страны), 

которые так и не были услышаны правительством. Таким образом, 

корпоративизм в отношениях государства и групп интересов не позволил 

главному профсоюзу страны занять более активную позицию в деле 

защитыинтересов рабочих в период непопулярных неолиберальных реформ. 

Это привело к тому, что местные ячейки профсоюзного движения по всей 

стране перестали подчиняться решениям CTV, начав самостоятельно 

организовывать протестные акции и выдвигать собственных лидеров на 

политическую авансцену. 

Пик массового протестного движения в Венесуэле пришелся на осень-

зиму 1991 г. В это же времяобострился конфликт между президентом 

К.А.Пересом и правящей AD, которой с 1989 г. так и не удалось преодолеть 

политическую изоляцию. Партия превратилась в самого яростного критика 

правительства, блокируяв Конгрессе предложенные им законопроекты и 

отказываясь предоставить президенту чрезвычайные полномочия. Можно 

сказать, что нестандартные действия правящей AD, которая де-факто 

превратилась в оппозиционную партию, способствовали дестабилизации 

политической обстановки, подогревая протестные настроения в обществе. 

 Руководство AD сознательно декларировало свою враждебность по 

отношению к правительству К.А.Переса, поскольку считало, что партии так 

или иначе придется нести ответственность за решения президента. Таким 

образом оно пыталось минимизировать потенциальные потери на предстоящих 

выборах. В новостной заметке от 1991 г. один из партийных лидеров AD 

О.Лепахе отмечал: «Мы – правящая партия, несмотря на тот парадоксальный 
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факт, что у нас нет важных постов в правительстве и что министры, играющие 

ключевую роль в процессе реализации экономической и социальной политики, 

никогда не состояли в партии [AD] и не поддерживали ее. Наше влияние не 

распространяется на те решения, которые принимают эти министры. Тем не 

менее, результаты этих решений, в особенности, если они окажутся 

негативными, будут иметь прямые последствия дляAD. [В конце концов], нас, а 

не их, будут обвинять [в провале]»207. 

Дестабилизация политической ситуации в Венесуэле достигла апогея в 

феврале 1992 г., когда группа офицеров под руководством подполковника 

У.Чавеса, участников так называемого «Боливарианского революционного 

движения 200» (MBR-200), предприняла попытку государственного переворота. 

Заговорщики заявляли, что не планируют захват власти, а лишь хотят добиться 

созыва Конституционного собрания, в котором были бы представлены все 

группы венесуэльского общества. Этот мятеж был быстроподавлен, а его 

участники арестованы. В момент ареста, транслировавшегося в прямом эфире, 

У.Чавес заявил, что складывает оружие, поскольку на этот раз не смог добиться 

поставленной им цели, но окончательная битва с коррупционным режимом еще 

не проиграна. Это заявление принесло ему огромную популярность. Согласно 

опросу общественного мнения, в 1995 г. У.Чавес занимал третье место в 

рейтинге 17 наиболее влиятельных людей Венесуэлы208. 

Позже, уже будучи президентом Венесуэлы, У.Чавес скажет в одном из 

интервью, что точкой отсчета для подготовки военного переворота стали 

события конца февраля 1989 г. «Когда [президент] Карлос Андрес Перес послал 

военных на подавление народных протестов и случилось кровопролитие, 

участники [движения] MBR-200 осознали, что мы прошли точку невозврата и 

                                                
207	Цитата	по:	Corrales	J.	Presidents	Without	Parties:	The	Politics	of	Economic	Reform	in	Argentina	and	Venezuela	in	
the	1990s	/	J.Corrales.	–	Pennsylvania:	The	Pennsylvania	University	Press,	2002.	P.152.	
208	 Canache	 D.	 From	 Bullets	 to	 Ballots:	 The	 Emergence	 of	 Popular	 Support	 for	 Hugo	 Chávez	 /	 D.Canache	 //	 Latin	
American	Politics	and	Society.	–	2002.	–	Vol.	44,	No.1.	P.76.	
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что пришло время взяться за оружие. Мы не могли продолжать защищать 

кровавый режим»209. 

Некоторые представители политического истеблишмента Венесуэлы, 

прежде всеголидер традиционной партии COPEI и бывший президент страны 

Р.Кальдера открыто поддержали действия заговорщиков. Выступая в Конгрессе 

4 февраля 1992 г., Р.Кальдера заявил: «Государственный переворот в любом 

видеза служивает порицания и осуждения, однако было бы несправедливо 

считать, что речь идет исключительно об авантюре нескольких амбициозных 

людей»210. Именно эта речь, транслировавшаяся в прямом эфире и получившая 

самый высокий рейтинг за всю историю национального телевидения 

Венесуэлы, сделала Р.Кальдеру, который позднее вышел из COPEI и создал 

собственную партию Convergencia, главным претендентом на пост президента 

на досрочных выборах 1993 г. 

Явка на президентских выборах 1993 г. составила всего 60%. Р.Кальдера 

получил 30,45% голосов, что позволило ему выиграть выборы, но оказалось 

недостаточным, чтобы контролировать Конгресс. Кальдера был вынужден 

создать коалиционное правительство вместе с левоцентристской партией MAS, 

но даже объединившись, обе партии не смогли получить большинство мест в 

Конгрессе. 

Оставаясь верным своим предвыборным обещаниям, Р.Кальдера 

помиловал У.Чавеса и его сподвижников. Также он приостановил процесс 

приватизации госкомпаний, восстановил субсидии для градообразующих 

предприятий и контроль над ценами для 40 товаров первой необходимости. 

Однако рост государственных расходов на фоне снижающихся цен на 

энергоносители вкупе с масштабным банковским кризисом 1994 г. усложнили и 

                                                
209	Harnecker	M.	Understanding	the	Venezuelan	Revolution.	Hugo	Chávez	Talks	to	Marta	Harnecker	/	M.Harnecker.	–	
NY:	Monthly	Review	Press,	2005.	P.32.	
210	Dos	discursos	de	Rafael	Caldera	[Электронныйресурс].	URL:	
http://rafaelcaldera.com/image/userfiles/image/libros_y_folletosRC_pdf/Dos_discursos.pdf	
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без того непростую экономическую ситуацию в стране, что заставило 

Р.Кальдеру принять в 1996 г. новый пакет неолиберальных реформ под 

названием «Повестка Венесуэлы» (Agenda Venezuela).  

Согласно подписанному с МВФ соглашению, стране предоставлялся 

кредит в размере $3,3 триллиона, а правительство обязывалось либерализовать 

цены и процентные ставки, отменить субсидии, увеличить налоги и 

возобновить процесс приватизации госкомпаний. Эти решения стимулировали 

очередную волну протестов. В августе 1997 г. CTV организовала всеобщую 

забастовку, протестуя против массовых сокращений. В ноябре 1997 г. около 

миллиона госслужащих вышли на улицы столицы Венесуэлы Каракаса с 

требованиями остановить процесс приватизации госкомпаний.  

Усиление протестной активности в 1996 – 1997 гг. побудило У.Чавеса, 

ранее призывавшего своих сторонников саботировать выборы, пересмотреть 

отношение к политическому участию. В апреле 1997 г. У.Чавес создал 

политическую партию под названием «Движение Пятая Республика» (MVR), 

которая в 1998 г. выдвинула его кандидатом в президенты. В названии партии 

была заложена идея о том, что все политические режимы, существовавшие в 

Венесуэле в течение 170 лет после кончины героя войн за независимость 

Симона Боливара (в совокупности именуемые IV Республикой), были 

олигархическими. На смену последним должна прийти боливарианская «Пятая 

республика». 

Что касается Боливии, то необходимость создания пактов и коалиций, 

связанная с особенностями президентско-парламентской системы (при которой 

глава государства избирается Конгрессом, если ни один из кандидатов в 

президенты не набирает на национальных выборах больше 50% голосов 
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избирателей211), а также кризис этатистской модели развития способствовали 

складыванию здесь неолиберального консенсуса на элитном уровне.  

Система элитных пактов начала действовать в Боливии в 1985 г., после 

падения миноритарного левоцентристского правительства Э.Силеса Суасо, не 

сумевшего в одиночку справиться с экономическим кризисом. Тогда стало 

очевидно, что страна нуждается в структурных реформах, которые сможет 

осуществить только коалиционное правительство, полностью контролирующее 

Конгресс.  

На национальных выборах 1985 г. кандидаты в президенты от 

правоцентристской ADN и левоцентристской MNR получили наибольшее число 

голосов избирателей, заняв первое и второе места соответственно. Депутатам и 

сенаторам предстояло выбрать будущего президента. Все политические силы, 

представленные в Конгрессе, в том числе третья по значимости партия – 

левоцентристская MIR, проголосовали за кандидата от MNR В.Паса Эстенсоро. 

В результате было создано коалиционное правительство, состоявшее из партий 

MNR и MIR, однако вместе они не имели абсолютного большинства в 

Конгрессе.  

В августе 1985 г. президент В.Пас Эстенсоро выпустил Указ № 21060 

обосуществлениив стране неолиберальных реформ под названием «Новая 

экономическая политика» (НЭП). Это решение было встречено массовыми 

протестами, в результате чего в Боливиибыло введено чрезвычайное 

положение. Для того, чтобы продлить эту меру на неопределенный срок, 

требовалось одобрение Конгресса, поддержанное 2/3 голосов законодателей. 

Таким образом, MNR была вынуждена сменить партнера по коалиции и 

объединиться с правоцентристской партией ADN. В октябре 1985 г. обе партии 

                                                
211	Pachano	S.	El	peso	de	lo	institucional:	auge	y	caída	del	modelo	boliviano	/	S.Pachano	//	América	Latina	Hoy.	–	2006.	
–	Vol.	43.	P.16.	



84 
 

подписали «Пакт за демократию», который должен был помочь 

беспрепятственно реализовать реформы. 

В мае 1988 г. MNR и ADN тайно подписали приложение к «Пакту за 

демократию», в котором гарантировали друг другу взаимную поддержку на 

предстоящих в 1989 г. национальных выборах, стремясь в дальнейшем 

обеспечить себе чередование во власти. Однако в феврале 1989 г. MNR 

разорвала это соглашение. Стремясь отомстить экс-партнеру по коалиции, 

ADN(совместно с MIR) сфабриковала результаты выборов 1989 г., что привело 

к возникновению правящей коалиции ADN-MIR, которая поставила себе целью 

политическую изоляцию MNR. В 1989 г. обе партии подписали новый 

политический пакт под названием «Патриотическое соглашение» (Acuerdo 

Patriótico), декларировавший преемственность экономической политики. 

На национальных выборах 1993 г. ADN и MIR выступили как единая 

партия, получившая название «Патриотический договор»(AP). Таким образом, 

победившая на выборахMNR лишилась возможности объединиться с одной из 

двух традиционных партий и была вынуждена создать коалиционное 

правительство с двумя новыми популистскими партиями (CONDEPA,UCS). По 

мнению латиноамериканского политолога С.Пачано, заложеннаяв 1989 г. ADN-

MIR практика политической изоляции системной оппозиции привела к 

увеличению количества релевантных партий в партийной системе.  

Ярким примером стала «мегакоалиция» 1997 г., включавшая пять 

политических партий212. Даже если учесть, что ключевую роль в правящих 

коалициях по-прежнему играли традиционные партии (MNR, ADN, MIR), 

фрагментация партийной системы подорвала легитимность политики 

внутриэлитных пактов, что позволило новым политические образованиям, в 

том числе созданной Э.Моралесом MAS, получать больше голосов на выборах.  

                                                
212	Pachano	S.	Ibid.	P.22.	
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Подчеркнем, что неолиберальный консенсус, формализованный с 

помощью различных политических пактов, подписанных в период 1985 – 2002 

гг., имел следствием мощный подъем протестного движения по всей стране, 

поскольку подавляющее большинство боливийцев лишились возможности 

артикулировать свой протест против политики неолиберализма через 

институционализированные каналы представительства. 

По оценке политолога Э.Силва213, во время действия НЭПа в Боливии 

прошли четыре волны массовых протестов: с 1985 г. митинговали горняки, с 

1987 г. – кокалерос; в 2000 г. началась так называемая “водная война”, 

представлявшая собой четырехмесячное противостояние между жителями 

департамента Кочабамба, протествовавшими против приватизации системы 

водоснабжения, и частной компанией Tunari Waters, заключившей 

государственный контракт на снабжение местного населения водой, а в 2003 г. 

была развязана “газовая война”, вызванная протестами населения против 

деятельности транснациональных газодобывающих компаний.  

Протестные акции, организованные национальными профсоюзами 

рабочих (COB, CSUTCB) и федерациями производителей листьев коки, как 

правило, жестко подавлялись полицией и военными. В сентябре 1985 г., когда 

профсоюзная организация горняков COB созвала не ограниченную по времени 

всеобщую забастовку, президент В.Пас Эстенсоро объявил в стране 

чрезвычайное положение, ввел войска в столицу Боливии Ла Пас, которые 

взяли под контроль штаб-квартиру COB и связанные с ней учреждения: 

местную радиостанцию, университет Сан Андреса и главное здание 

горнодобывающей компании COMIBOL. В результате военной операции около 

                                                
213	Silva	E.	Challenging	Neoliberalism	in	Latin	America	/	E.Silva.	–	Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2009.	
PP.110-146.	
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600 членов профсоюза горняков были арестованы, еще 150, в том числе 18 топ-

менеджеров, были высланы из столицы в северные регионы страны214. 

Массовые протесты против мероприятий по уничтожению нелегальных 

плантаций коки, навязанных боливийскому правительству США, поначалу 

носили локальный характер. Протестные акции концентрировались в 

провинциях Чапаре и Юнгас, где располагались самые большие по объему 

плантации коки. Протест перешел на национальный уровень в 1994 г., когда 

президент Г.Санчес де Лосада запустил программу «Нулевой уровень» (Opción 

Cero), направленную на борьбу с наркотрафиком. По этой программе в Чапаре 

вводились воинские подразделений для уничтожения 40 тысяч гектаров 

нелегальных плантаций коки и переселения проживавших там индейцев. 

Реакциейнаселения стал многотысячный протестный марш «За жизнь, коку и 

национальный суверенитет», стартовавший в Чапаре 29 августа 1994 г.215 

Этот марш был организован федерациями производителей листьев коки, 

национальными профсоюзами рабочих (COB, CSUTCB) и различными 

ассоциативными группами. Его участники должны были пройти пешком от 

города Вилья Тунари до столицы Боливии (около 500 километров), озвучивая 

по дороге требования о демилитаризации провинции Чапаре. Протестные акции 

в поддержку марша прокатились по всей стране. Боливийское правительство 

было вынуждено уступить требованиям протестующих и вывести 

спецподразделения из провинции Чапаре. Таким образом, скоординированные 

действия различных антинеолиберальных протестных групп позволили им 

превратиться в вето-игрока, способного влиять на процесс принятия решений.  

Та же тенденция проявилась в 2000 г., когда протесты жителей 

департамента Кочабамба против приватизации системы водоснабжения 

положили начало так называемой «водяной войне». 5 апреля 2000 г. местный 
                                                
214	Silva	E.	Ibid.	P.112	
215	 Muñoz-Pogossian	 B.	 Electoral	 Rules	 and	 the	 Transformation	 of	 Bolivian	 Politics:	 The	 Rise	 of	 Evo	 Morales	 /	
B/Muñoz-Pogossian.	–	NY:	Palgrave	Macmillan,	2008.	P.118	
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Комитет по защите воды и жизни (Coordinadora por la Defensa del Agua y la 

Vida) призвал население департамента Кочабамба перекрыть дороги и выйти на 

массовые демонстрации. Протесты были поддержаны движением кокалерос во 

главе с Э.Моралесом, а также профсоюзом рабочих CSUTCB. С их участием 

локальный конфликт приобрел национальное значение, вызвав волну протестов 

по всей стране. В результате 10 апреля правительство У.Бансера подписало 

соглашение с Комитетом о разрыве контракта с компанией Tunari Waters. 

Как опытный участник протестных акций, Э.Моралес вполне мог 

убедиться в том, что только объединение различных форм политического 

протеста может обеспечить успех антинеолиберального движения. Как 

подчеркивает политолог Р.Мадрид, использование Э.Моралесом популистских 

лозунгов, включавших требования различных социальных групп, помогло его 

партии MAS (первоначально IPSP) выйти на национальный уровень и 

обеспечить ей победу на выборах 2002 и 2005 гг.216. 

В 1999 г. MAS создавалась как политическая партия, представлявшая 

интересы индейцев кечуа, проживавших в департаменте Кочабамба и 

зарабатывавших на жизнь выращиванием листьев коки. На муниципальных 

выборах 1999 г. партия получила 7,8% голосов в департаменте Кочабамба, 

однако в целом по стране набрала лишь 3,3% голосов. 

Ситуация изменилась на национальных выборах 2002 г.:MAS удалось 

привлечь электорат за пределами департамента Кочабамба. Партия стала 

фаворитом выборной гонки в департаментах Оруро (29,2% голосов), Потоси 

(27% голосов) и Ла Пас (22,5% голосов). В департаменте Чукисака партия 

заняла третье место (17,1% голосов), а в департаментах Санта Крус и Тариха – 

четвертое место (10,2% и 6,2% голосов соответственно)217. Получив 53,7% 

голосов на национальных выборах 2005 г., партия заняла первое место в 
                                                
216	Madrid	R.	The	Rise	of	Ethnic	Politics	in	Latin	America.	Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2012.	
217	Muñoz-Pogossian	B.	Electoral	Rules	and	the	Transformation	of	Bolivian	Politics:	The	Rise	of	Evo	Morales	/	B.Muñoz-
Pogossian.	–	NY:	Palgrave	Macmillan,	2008.	P.132	
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департаментах Ла Пас, Кочабамба, Оруро, Потоси, Чукисака, однако на этот раз 

ее результаты превышали 50% голосов в каждом из перечисленных 

департаментов. В Санта Крус и Тарихе партия заняла второе место, набрав 

33,2% и 31,6% голосов соответственно.  

Успехи MAS на национальных выборах 2002 и 2005 гг. объясняются тем, 

что она стала использовать более «включающий» дискурс: апелляцию не 

только к сельским жителям индейского происхождения, но также к городскому 

населению, разочарованному политикой элитных пактов. С течением времени 

партия усилила критику сложившегося в стране неолиберального консенсуса. 

Сохранив первоначальные требования по демилитаризации Чапаре, MAS 

переосмыслила их в более глобальных масштабах – как требования уважения 

национального суверенитета, сохранения традиционных ценностей и 

природных ресурсов.  

В этом смысле показателен конфликт Э.Моралеса с послом США в 

Боливии Мануэлем Рочей. Накануне выборов 2002 г. М.Роча заявил, что «если 

боливийцы выберут тех [кандидатов], кто желает, чтобы страна превратилась в 

крупного экспортера кокаина, будущее финансовой помощи, оказываемой 

США Боливии, станет туманным»218. Э.Моралес использовал этот конфликт в 

своих интересах, обретя популярность на критике имперских амбиций США. В 

своих интервью он не упускал возможности завить, что «боливийская политика 

творится не в Доме Правительства, а на улице Арсе [в здании Посольства 

США]»219. Этот конфликт принес Э.Моралесу дополнительные голоса 

                                                
218	Цитата	по:	Muñoz-Pogossian	B.	Electoral	Rules	and	the	Transformation	of	Bolivian	Politics:	The	Rise	of	Evo	Morales	
/	B.Muñoz-Pogossian.	–	NY:	Palgrave	Macmillan,	2008.	P.148.	
219	 Evo	 Morales	 y	 la	 teoría	 del	 “Cerco	 Interior”	 [Электронныйресурс].	 URL:	
http://www.voltairenet.org/article120474.html.	Проверено:	19.04.2015.	
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избирателей на выборах 2002 г. (празднуя победу, Э.Моралес в шутку назвал 

американского посла руководителем своей избирательной кампании220). 

Заняв второе место на национальных выборах 2002 г., MAS отказалась 

формировать коалиционное правительство с традиционными партиями, что 

позволило ей легитимировать свой антиэлитарный дискурс. В итоге на 

национальных выборах 2005 г. партия воспринималась как единственная 

подлинная альтернатива неолиберализму221. MAS получила 53,7% голосов 

избирателей, обеспечив Э.Моралесу безоговорочную победу в первом туре222. 

Так было положено начало формированию левопопулистского режима 

Э.Моралеса. 

Следует подчеркнуть, для социально-политической жизни Боливии 

характерен социокультурный конфликт между относительно развитыми в 

социально-экономическом плане восточными департаментами (примерно 80% 

национального богатства страны и треть ее территории), в которых проживают 

метисы – потомки браков между индейцами и белыми и собственно белые и 

распространена культура западного типа, и более отсталыми западными 

регионами с высоким удельным весом индейского населения. Опорой 

Э.Моралеса, ставшего первым представителем коренного населения на посту 

главы государства за все 400 лет его истории, стали более отсталые западные 

департаменты Боливии. 

Итак, во второй главе диссертант, используя структурно-агентский 

подход и модель «воронки причинности», пришел к выводу, что и 

формирование левопопулистских режимов в Венесуэле и Боливии, объяснялось 

совокупностью макроэкономических (мировой долговой кризис 1982 г. и 
                                                
220	Harten	S.	Towards	a	“Traditional	Party”?	Internal	Organization	and	Change	in	the	MAS	in	Bolivia	/	A.J.Pearce	//	Evo	
Morales	and	the	Movimiento	al	Socialismo	in	Bolivia.	The	First	Term	in	Context,	2006	–	2010.	–	London:	University	of	
London,	2011.	P.69.	
221	Romero	Ballivián	S.	Análisis	de	la	elección	presidencial	de	2005	en	Bolivia	/	S.	Romero	Ballivián	//	América	Latina	
Hoy.	–	2006.	–	Vol.43.	P.47-51.	
222	 Второй	 тур	 национальных	 выборов	 в	 Боливии,	 представляющей	 собой	 президентско-парламентскую	
республику,	проводится	с	помощью	голосования	в	Конгрессе.	
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падение цен на нефть в начале 1980-х годов) институциональных (реформы, 

связанные с децентрализацией власти и переходом к смешанной избирательной 

системе) и субъективных факторов (стратегические решения политической 

элиты двух стран о неолиберальных реформах, которые нанесли мощный удар 

по традиционным патрон-клиентским отношениям и ослабили связи электората 

с традиционно доминировавшими партиями). Общим результатом этих 

факторов стал выход на авансцену политической жизни левоориентированных, 

антисистемных политиков, превратившихся в национальных лидеров. 
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ГЛАВА 3. Сравнительный анализ практик массовой мобилизации 

левопопулистских режимов в Венесуэле и Боливии 

3.1. Особенности функционирования современных политических 

режимов в Венесуэле и Боливии 

3.1.1. Процесс принятия решений 

Чтобы проанализировать процесс принятия решений в Венесуэле в 

период 1999 – 2012 гг., следует рассмотреть характер взаимодействия ветвей 

власти в указанный период, а также дать оценку степени автономии и 

институционализации созданных У.Чавесом партий «Движение Пятая 

республика» (Movimiento Quinta República, MVR) и «Единая социалистическая 

партия Венесуэлы» (Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV) 

(последняяначала свою деятельность в 2007 г.). 

 В это время в Венесуэле происходило постепенное разрушение системы 

сдержек и противовесов. Это определялось, во-первых, созывом в 1999 г. 

Конституционного собрания (п. 3.4. данной главы), распустившего основные 

выборные органы страны (Конгресс, Верховный суд), в которых правящая 

коалиция не имела большинства; во-вторых, созданием партиями, входившими 

в правящую коалицию, так называемых партий-спойлеров (morochas) на период 

избирательных кампаний, что позволило им изменить смешанную 

избирательную систему на мажоритарную и тем самым обеспечивать себе 

большинство в однопалатной Национальной Ассамблее223; в-третьих, 

проведением в 2004 г. судебной реформы, увеличившей количество лояльных 

                                                
223	 Molina	 Vega	 J.E.	 La	 reforma	 informal	 del	 sistema	 electoral	 venezolano:	 de	 la	 representación	 proporcional	 al	
sistema	mayoritario	sin	alterar	una	coma	/	A.Fontaine	et	al.	//	Reforma	del	sistema	electoral	chileno.	Santiago:	PNUD,	
2009.	
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президенту судей Верховного суда 224; в-четвертых, установлением контроля 

над Центральной избирательной комиссией, позволившего, в частности, 

затянуть в 2003 г. процесс подготовки референдума об отзыве У.Чавеса с поста 

президента (п. 3.4. данной главы)225; в-пятых, установлением контроля над 

государственной нефтедобывающей компанией PDVSA, обеспечившего 

создание внебюджетных фондов и бесконтрольное распределение денежных 

потоков (п. 3.3. данной главы)226; в-шестых, передачей контроля над 

организацией выборов руководящего состава «Федерации рабочих Венесуэлы» 

Центральной избирательной комиссии, созывом в 2000 г. референдума по 

вопросу организации внеочередных выборов руководителей CTV и созданием 

параллельных профсоюзных организаций, что позволило ослабить некогда 

мощное профсоюзное движение (это, в свою очередь, помогло власти 

проводить экспроприацию частной собственности без страха вызвать волну 

протестов, организованных профсоюзами)227. В интервью, записанном автором 

в г. Каракасе в октябре 2011 г., член Исполкома «Федерации рабочих 

Венесуэлы» Дик Гуанике (Dick Guanique) сообщил: 

«Венесуэльское правительство стимулировало создание параллельных 

профсоюзных организаций, что негативно и болезненно сказалось на 

[состоянии защиты прав] венесуэльских рабочих. На данный момент в 

Венесуэле насчитывается больше профсоюзов (около 6 тысяч) и меньше 

афилированных членов, [чем раньше]. В 2001 г. 1 миллион 600 тысяч рабочих 

были зарегистрированы в качестве членов различных профсоюзных 

организаций. Сейчас эта цифра едва достигает 800 тысяч. В 2001 г. 

                                                
224	 Sanchez	 Urribarri	 R.A.	 Courts	 between	 Democracy	 and	 Hybrid	 Authoritarianism:	 Evidence	 from	 the	 Venezuelan	
Supreme	Court	/	R.A.	Sanchez	Urribarri	//	Law	and	Social	Inquiry.	–	2011.	–	Vol.36,	No.4.	
225	McCoy	J.,	Diez	F.	International	Mediation	in	Venezuela	/	J.McCoy,	F.Diez.	–	Washington	D.C.:	United	States	Institute	
of	Peace,	2011.	
226	Corrales	J.,	Penfold	M.	Dragon	in	the	Tropics.	Hugo	Cgávez	and	the	Political	Economy	of	Revolution	in	Venezuela	/	
J.Corrales,	M.Penfold.	–	Washington	D.C.:	Brookins	Institution	Press,	2011.	
227	 Iranzo	 C.,	 Richter	 J.	 La	 relación	 Estado/sindicatos	 en	 Venezuela	 (1999	 –	 2005)	 //	 Venezuela	 Visión	 Plural.	 Una	
mirada	desde	el	Cendes.	-	T.II.	–	Caracas:	Cendes,	2005.	
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существовало 2 тысячи профсоюзов, а сейчас их – 6 тысяч при значительно 

меньшем количестве афилированных членов. Такая ситуация создается на 

самом верху, в том числе благодаря действиям Министерства труда. Эти 

параллельные профсоюзные структуры, с нашей точки зрения, не защищают 

права рабочих, поскольку они редко встают на их сторону. Их главная задача – 

защищать Процесс [революционных изменений], как они сами подчеркивают”. 

Постепенное разрушение системы сдержек и противовесов 

способствовало тому, что процесс принятия решений в Венесуэле в 1999 – 2012 

гг. сосредоточился в органах исполнительной власти. 

Что касается деятельности партии «Движение Пятая республика», 

которая была создана У.Чавесом в 1997 г. и в 1999 – 2006 гг. входила в 

правящую коалицию «Патриотический фронт» (Polo Patriótico), то ее нельзя 

назвать абсолютно автономной. Являясь членом Высшего совета партии 

(Comando Táctico Nacional, CTN), У.Чавес мог влиять на принимаемые ею 

стратегические решения. По словам специалистов, ему принадлежало 

последнее слово в выборе руководящего состава MVR и назначении ее членов 

на правительственные должности228. Иными словами, партия имела 

персоналистский характер.  

Решение У.Чавеса возродить в 2001 г. движение MBR-200, которое 

привело к созданию «Боливарианских кружков» (Círculos Bolivarianos),– 

структуры, во многом дублирующей функции MVR, свидетельствует, что 

У.Чавес не считал партию важным механизмом поддержки режима. Похоже, 

что эту точку зрения разделяло и большинство членов MVR. Согласно данным 

исследования «Парламентские элиты в Латинской Америке» (Elites 

parlamentarias en América Latina), проводенного Институтом Ибероамерики при 

Университете Саламанки (Испания), большинство парламентариев от фракции 

                                                
228	Pereira	Almao	V.	El	Movimiento	V	República	en	Venezuela:	fuerzas	y	debilidades	/	V.	Pereira	Almao	//	Ponencia	
presentada	en	el	XXII	Congreso	de	LASA.	–	2001.	P.14.	
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MVR, в отличие от депутатов остальных фракций, заявляли о свем несогласии с 

утверждением,что без партий нет демократии (табл. 15). 

Таблица 15. Позиция депутатов Национальной Ассамблеи Венесуэлы относительно 
утверждения, что без партий нет демократии 

 MVR AD MAS COPEI PV 

Без партий нет 
демократии 

Да 47,8 93,8 75 83,3 75 

Нет 52,2 6,3 25 16,7 25 

Источник: Ramos Rollón M. Estructuración ideológica de los partidos y grupos políticos en Venezuela (1998 – 2000) / 
Ramos Rollón M. // Venezuela: Rupturas y continuidades del sistema político (1999 – 2001). Salamanca: 
EdicionesUniversidaddeSalamanca, 2002, p.204. 

Недостаток автономии помешал партии добиться высокого уровня 

институционализации. В результате MVR не смогла превратиться в 

доминантную партию, несмотря на огромную популярность ее фактического 

лидера. В целом, участие партии в процессе принятия политических решений в 

период 1999 – 2006 гг. было весьма невелико. 

В 2007 г. путем объединения партий, входивших в правящую коалицию 

«Патриотический фронт» (MVR, Podemos, Patriapara Todos (PPT), Partido 

Comunista de Venezuela (PCV), была создана «Единая социалистическая партия 

Венесуэлы» (PSUV). Таким образом, У.Чавес смог расширить свое влияние на 

реальных и потенциальных сторонников. Поскольку PSUV объединила все 

проправительственные силы в стране, она заняла доминирующую позицию в 

политической системе Венесуэлы. Тем не менее, так же как и MVR, партия не 

являлась абсолютно автономной по отношению к ее лидеру – У.Чавесу.  

Что касается Боливии, то в этой стране процесс принятия политических 

решений в период 2006 – 2015 гг. не был сосредоточен в одном центре. Это 

можно объяснить, во-первых, активными действиями оппозиции как в 

Парламентской Ассамблее (Asamblea Legislativa), так и вне ее, которые не 

позволили власти разрушить систему сдержек и противовесов; во-вторых, 
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значительным уровнем внутренней демократии возглавляемой Э.Моралесом 

партии «Движение к социализму»; в-третьих, постепенным переходом второго 

правительства Э.Моралеса (2010 – 2015 гг.) на более центристские позиции.  

Боливийской оппозиции удалось не допустить предоставления 

созванному в августе 2006 г. Конституционному собранию статуса 

полномочного и основополагающего органа (п. 3.4. данной главы), что могло 

бы привести к роспуску Парламентской Ассамблеи (деятельность 

Конституционного суда на тот момент уже была парализована ввиду 

увольнения нескольких судей), как это произошло в Венесуэле в 1999 г. В 

результате, в 2006 – 2009 гг. правящая партия «Движение к социализму» была 

вынуждена по ряду вопросов идти на компромисс с оппозицией, поскольку не 

обладала в нижней палате Парламентской Ассамблеи квалифицированным 

большинством в 2/3 голосов, которое сложилось лишь в 2010 г. (граф. 1). 

График 1. Состав нижней палаты Парламентской Ассамблеи Боливии в период 2006 – 
2015 гг. (% мест) 

 
Источник: авторский анализ. Подсчитано по TSE. [Электронный ресурс]. URL: http://www.tse.oep.org.bo 

Вместе с тем следует отметить нарастающую тенденцию политизации 

судебной власти в Боливии, подрывающей принцип разделения властей. После 

2006 г., когда Конституционный судстраны своим решением не позволил 

наделить Конституционное собрание чрезвычайными полномочиями, 
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Э.Моралес смог добиться увольнения большинства его судей, из-за чего 

деятельность высшего органа судебной власти страны была фактически 

парализована229. В принятой в 2009 г. Конституции был определен новый 

порядок выборов судей Конституционного суда: Боливия стала единственной 

страной в регионе, где судьи высшего органа судебной власти избираются на 

основе прямого народного голосования. 16 октября 2011 г. состоялись первые 

народные выборы судей Конституционного суда. По оценке специалистов, в 

период 2012 – 2015 гг. они продемонстрировали низкий уровень 

профессиональной подготовки230. Это способствовало снижению качества 

судебной экспертизы и повысило лояльности Конституционного суда 

правительству. 

 Яркий пример наметившейся тенденции политизации судебной власти в 

Боливии – спорное решение Конституционного суда от 25 апреля 2013 г. о 

признании законной возможности переизбранияпрезидента Э.Моралеса и вице-

президента А.Гарсия Линеры на третий срок (2015 – 2020 гг.), несмотря на то, 

что статья 168 Конституции Боливии допускает повторное переизбрание 

президента и вице-президента страны не более одного раза. Конституционный 

суд обосновал это решение установлением в 2009 г. (с принятием новой 

Конституции страны) новой боливийской государственности, что дало 

возможность начать отсчитывать количество президентских сроков Э.Моралеса 

с 2009 года. 

 Это решение определило процесс конституционных изменений, 

связанных с расширением возможностей переизбрания боливийского 

президента. Совсем недавно, 22 сентября 2015 гг. специальная парламентская 

комиссия, состоявшая из представителей нижней и верхней палаты 
                                                
229	 Cortez	 Salinas	 J.	 El	 Tribunal	 Constitucional	 Plurinacional	 de	 Bolivia.	 Cómo	 se	 distribuye	 el	 poder	 institucional	 /	
J.Cortez	Salinas	//	Boletín	Mexicano	de	Derecho	Comparado.	–	2014.	–	No.139.	P.290.	
230	Tapia	A.	Jorge	Lazarte,	analista	político	boliviano:	“Hasta	el	propio	Evo	perdió	la	paciencia	con	su	sistema	judicial”.	
[Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/01/678-611487-9-jorge-lazarte-
analista-politico-boliviano-hasta-el-propio-evo-perdio-la.shtml	
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Парламентской Ассамблеи, одобрила проект конституционной реформы, 

предусматривавший возможность переизбрания на пост президента и вице-

президента страны два раза231. В связи с этим 5 ноября 2015 г. правительство 

Э.Моралеса подписало закон о созыве конституционного референдума, 

назначенного на 21 февраля 2016 г. (этот референдум был програн 

правительством: более 51% боливийцев при явке более чем 80% проголосовали 

против изменения конституции232). 

Что касается возглавляемой Э.Моралесом партии «Движение к 

социализму», то, по оценкам специалистов, ее отличает значительный уровень 

внутренней демократии, не позволяющей стать персоналистской. Созданная в 

1999 г. в качестве «политического инструмента» крестьянских социальных 

движений (профсоюзных, индейских, женских и иныхсельских организаций), 

она со временем стала «всеохватной» (catch-all). С 2004 г. партия начала 

активно привлекать в свои ряды городских профессионалов и средний класс233. 

С 2005 г. «Движение к социализму» практически поддерживается и сельским, и 

– в меньшей степени – городским населением Боливии (граф. 2). Вместе с тем 

представители социальных организаций до сих пор считаются наиболее 

привилегированными членами партии. 

                                                
231	 Molina	 F.	 El	 referendo	 para	 la	 reelección	 de	 Evo	 Morales	 será	 en	 febrero.	 [Электронныйресурс].	 URL:	
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/23/actualidad/1442963394_926641.html	
232	Варенцова	О.Б.	Почему	Эво	Моралес	проиграл	референдум	о	реформе	Конституции	в	Боливии.	
[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	http://mgimo.ru/about/news/experts/evo-morales-proigral/	
233	Do	Alto	H.,	 Stefanoni	P.	El	MAS:	 las	ambivalencias	de	 la	democracia	corporativa	 /	L.A.García	Orellana,	F.L.García	
Yapur	 //	 Mutaciones	 del	 campo	 político	 en	 Bolivia.	 –	 La	 Paz:	 PNUD	 Bolivia,	 2010.	 P.325;	 Harten	 S.	 Towards	 a	
“Traditional	 Party”?	 Internal	 Organization	 and	 Change	 in	 the	 MAS	 in	 Bolivia	 /	 A.J.Pearce	 //	 Evo	 Morales	 and	 the	
Movimiento	al	Socialismo	 in	Bolivia.	The	First	Term	 in	Context,	2006	–	2010.	–	London:	University	of	London,	2011.	
P.89.	
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График 2. Соотношение сельских и городских избирателей в Боливии, 

голосовавших за партию «Движение к социализму» в период 2006 – 2009 гг. 
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Источник: Mayorga F. El MAS en el centro de la política boliviana / García Orellana L.A., García Yapur F.L. // 
Mutaciones del campo político en Bolivia. LaPaz: PNUDBolivia, 2010, p.284;(2006 г. – результаты выборов в 
Конституционное собрание; 2008 г. – результаты общенационального референдума в поддержку мандата 
президента Э.Моралеса; 2009 г. (I) – результаты общенационального конституционного референдума; 2009 г. 
(II) – результаты общенациональных выборов 

Несмотря на то, что во втором (2010 – 2015) и третьем (2015 – 2020) 

правительстве Э.Моралеса члены социальных организаций представлены уже 

не так широко, как в первом (2005 – 2010), боливийский президент, до сих пор 

сохраняющий за собой должность исполнительного секретаря Шести 

федераций производителей коки региона Кочабамбы, не может не учитывать 

мнения и запросы своих коллег по партии, профсоюзных и индейских 

организаций. Как подчеркивает политолог Э.До Альто, в области аграрной 

политики влияние партии остается достаточно сильным: во главе Министерства 

сельского развития и земледелия Боливии стоят бывшие профсоюзные и 

индейские лидеры, являющиеся членами MAS234.В 2010 – 2015 гг. 

Министерством руководила Немесия Ачакойо, в прошлом представительница 

профсоюза женщин департамента Санта Крус. В 2015 г. на этом посту ее 

сменил Сесар Кокарико, бывший лидер профсоюзных организаций и 

губернатор департамента Ла Пас. 

                                                
234	 Do	 Alto	 H.	 Un	 partido	 campesino	 en	 el	 poder.	 Una	mirada	 sociológica	 del	MAS	 boliviano	 /	 H.Do	 Alto	 //	 Nueva	
Sociedad.	–	2011.	–	No.234.	P.106.	
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс принятия 

решений в Венесуэле в изучаемый период был более сконцентрирован в 

органах исполнительной власти, нежели в Боливии, где существовало 

несколько вето-игроков и несколько центров власти. Венесуэльский режим, 

стремясь увековечить себя у власти, в большей степени стремился уничтожить 

независимую социально-экономическую и политическую активность. 

3.1.2. Ресурсы жизнеспособности режимов 

Как уже отмечалось в первой главе, левопопулистские режимы в 

Венесуэле и Боливии консолидировались за счет того, что установили полный 

контроль над сырьевыми доходами, которые в 2003 – 2008 гг. росли 

колоссальными темпами (например, цена за баррель нефти марки WTI в период 

1999 – 2008 гг. поднялась с $19 до $99235). 

Решающим шагом правительства У.Чавеса в установлении контроля над 

главной нефтедобывающей компанией Венесуэлы PDVSA, которая была 

национализирована в 1976 г., но представляла собой достаточно автономную 

организацию («государство в государстве»), стало увольнение 60% персонала 

компании (в том числе топ-менеджмента)236. Жесткая реакция главы 

государства была вызвана участием руководства PDVSA в организации 

общенациональной забастовки, продлившейся с декабря 2002 г. по февраль 

2003 г. и временно парализовавшей добычу нефти в стране. С 2003 г. 

руководство компанией перешло в руки военных из ближнего круга У.Чавеса. 

Вапреле 2006 г. правительство У.Чавеса объявило о повышении доли 

государства с 40% до 60% в совместных с частными компаниями проектах по 

добыче тяжелой нефти в бассейне реки Ориноко237. 

                                                
235	 Weisbrot	 M.	 et	 al.	 The	 Chávez	 Administration	 at	 10	 Years:	 The	 Economy	 and	 Social	 Indicators.	 [Электронный	
ресурс].	URL:	http://www.cepr.net/documents/publications/venezuela-2009-02.pdf	
236	Corrales	J.,	Penfold	M.	Dragon	in	the	Tropics.	Hugo	Chávez	and	the	Political	Economy	of	Revolution	in	Venezuela	/	
J.Corrales,	M.Penfold.	–	Washington,	DC:	Brookins	Institution	Press,	2011.	P.24		
237	 Alvarez	 C.J.,	 Hanson	 S.	 Venezuela’s	 Oil-Based	 Economy.	 [Электроннный	 ресурс].	 URL:	
http://www.cfr.org/world/venezuelas-oil-based-economy/p12089#p2	
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По данным Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в период с 

1999 по 2012 гг. доходы Венесуэлы от экспорта нефти увеличились более чем в 

5 раз (граф.3). 

График 3. Рост доходов от экспорта нефти в Венесуэле (млрд. дол.) 

 

Источник: авторский анализ на основе данных ОПЕК (OPEPAnnualStatisticalBulletin - 2007, 
2008, 2009, 2010/2011, 2015 гг.) 

Стоит отметить, что на протяжении второй половины XX в. экономика 

Венесуэлы сильно зависела от сырьевой конъюнктуры, поскольку сменявшие 

друг друга социал-демократические и консервативные правительства тяготели 

к агрессивной проциклической бюджетной политике: они наращивали расходы 

в тучные времена, не откладывая средств на черный день, и сокращали их в 

годы рецессии (глава 2). Правительство У.Чавеса повторило опыт предыдущих 

правителей, не отказавшись от увеличения государственных расходов при 

росте цен на энергоносители: на графике 4 видно, что в период 1999 – 2012 гг. 

динамика нефтяных доходов прямо коррелировалась с динамикой ВВП страны.  

График 4. Корреляция динамики нефтяных доходов с динамикой ВВП в Венесуэле, 
1999 – 2012 гг. 
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Источник: авторский анализ на основе данных Всемирного банка (2015), взяты показатели 
GDPgrowth (anual %) и Oilrents (% ofGDP) 

Установление контроля над PDVSA, совпавшее по времени с началом 

роста цен на энергоносители,привело к тому, что правительство У.Чавеса 

значительно увеличило государственные расходы. Если в 1999 г. они 

составляли 18% ВВП, то в 2004 г. выросли до 26%, а в 2006 г. – до 29%238. Как 

подчеркивают политологи Х.Корралес и М.Пенфолд, если учесть расходы 

государственных внебюджетных фондов, получавших деньги напрямую из 

PDVSA, то официальная цифра государственных расходов за 2006 г. вполне 

могла бы составить до 35% ВВП239. В 2003 г. У.Чавес предпринял радикальные 

реформы в социальной сфере – создал универсальные социальные программы, 

которые резко сократили бедность в стране – с 42,8% в 1999 г. до 25,4% в 2012 

г. За короткий период 2005 – 2007 гг. расходы PDVSA на созданные У.Чавесом 

социальные «миссии» увеличились с 6.9 до 14.4 миллиардов долларов240. 

Вместе с тем их эффективность в плане расходования средств вызывает 

вопросы у специалистов (п.3.3. данной главы). 

                                                
238	Corrales	J.,	Penfold	M.	Ibid.	PP.55-56.	
239	Corales	J.,	Penfold	M.	Ibid.	P.56.	
240	Alvarez	C.J.,	HansonS.	Venezuela’s	Oil-Based	Economy.	[Электроннный	ресурс].	Режим	доступа:	
http://www.cfr.org/world/venezuelas-oil-based-economy/p12089#p2	



102 
 

Также стоит отметить, что постоянный рост цен на энергоносители в 2003 

– 2008 гг. позволил смягчить негативный эффект от проводимой 

правительством У.Чавеса политики регулирования цен и фиксированного 

обменного курса (в 2003 – 2012 гг. Венесуэла 5 раз девальвировала свою 

валюту)241.Тем не менее, преемнику У.Чавеса на посту президента Николасу 

Мадуро пришлось столкнуться с резким ростом инфляции, которая в 2013 г. 

подскочила до 40,6% (по сравнению со средним показателем инфляции в 25% в 

период 2009 – 2012 гг.), а в 2014 г. выросла до 62,2% (согласно данным 

Всемирного банка). Как следствие, в 2013 г. (то есть еще до обвала цен на 

нефть, который произошел в июле 2014 г.) Венесуэла стала единственной 

латиноамериканской страной, где был зафиксирован рост бедности (согласно 

даннымЭкономической Комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского 

бассейна (ЭКЛАК). В докладе «Социальная панорама Латинской Америки» за 

2014 г. ЭКЛАК отмечает, что в период с 2012 по 2013 гг. численость бедных в 

Венесуэле выросла на 6,7%, составив 32,1%. Численность нищих за тот же 

период увеличилась на 2,7%, достигнув 9,8%242. Таким образом, по количеству 

нищих страна приближается к показателю 2001 г., который составлял 11,4%243. 

Авторы доклада сравнивают текущую обстановку в Венесуэле с политическим 

и экономическим кризисом начала 1990-х и 2000-х гг., когда ситуация в стране 

была настолько накалена, что привела к двум попыткам государственного 

переворота (в 1992 г. он был организован венесуэльскими военными под 

командованием У.Чавеса, а в 2002 г. – венесуэльской элитой, враждебно 

настроенной по отношению к правительству У.Чавеса и поддерживаемой 

США).  

                                                
241	 Cronología	 de	 los	 ajustes	 cambiarios	 en	 Venezuela	 desde	 2003.	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/274138/cronologia-de-los-ajustes-cambiarios-en-venezuela-desde-
2003/	
242	Panorama	Social	de	América	Latina.	–	Chile:	CEPAL,	2014.	P.66.	
243	Meza	 A.	 La	 pobreza	 extrema	 sube	 en	 737.000	 personas	 en	 un	 año	 en	 Venezuela.	 [Электронныйресурс].	 URL:	
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/28/actualidad/1401250345_565363.html	
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По оценкам Международного Валютного Фонда (МВФ), в2015 г. 

инфляция в Венесуэлесоставила 275%, а в 2016 г. может достичь 720%244. 

Показательно, что в августе 2015 г. Верховный суд Венесуэлы разрешил 

Центральному банку страны не публиковать ежемесячную 

макроэкономическую статистику245.  

Что касается Боливии, то правительство Э.Моралеса в мае 2006 г. 

предприняло так называемую «национализацию без экспроприации» 

нефтегазовой отрасли (Боливия является нетто-экспортером газа: большая 

часть добываемого в стране голубого топлива идет на экспорт). Согласно Указу 

№ 28701 от 1 мая 2006 г., природные ресурсы страны были объявлены 

собственностью боливийского государства, распоряжаться которой была 

уполномочена государственная нефтегазодобывающая компания YPFB. 

Действовавшие в стране частные иностранные нефтегазовые корпорации 

(прежде всего, речь идет о стратегических партнерах Боливии – бразильской 

Petrobras и испано-аргентинской Repsol YPF) должны были передать YPFB 

права владения контрольным пакетом акций (50% и одна акция). Указ 

устанавливал, что доля боливийского государства в структуре доходов от 

добычи нефти и газа (в виде роялти, прямого налога на нефтегазодобычу, 

оплаты патента на разработку месторождения и возмещаемых затрат) 

увеличивалась с 50% до 82%. В реальности эта сумма варьируется в 

промежутке между 50% и 82% извлекаемой прибыли в зависимости от 

доходности производства246.  

                                                
244	 Pozzi	 S.	 El	 FMI	 prevé	 para	 2016	 una	 inflación	 récord	 del	 720%	 en	 Venezuela.	 [Электронныйресурс].	 URL:	
http://economia.elpais.com/economia/2016/01/22/actualidad/1453478834_252219.html	
245	 Scharffenberg	 E.	 La	 justicia	 impide	 informar	 de	 la	 inflación	 en	 Venezuela.	 [Электронныйресурс].	 URL:	
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/12/actualidad/1439341940_083307.html	
246	 Gray	 Molina	 G.	 Bolivia.	 Keeping	 the	 Coalition	 Together	 /	 J.I.Domínguez,	 M.Shifter	 //	 Constructing	 Democratic	
Governance	 in	 Latin	 America.	 –	 Baltimore:	 The	 John	 Hopkins	 University	 Press,	 2013.	 P.165;	 Боливия	 –	 время	
левоиндихенистского	эксперимента	/	В.М.Давыдов.	–	М.:	ИЛАРАН,	2009.	С.37.	
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Согласно данным Министерства экономики и финансов Боливии, в 

период 2007 – 2012 гг. доходы государства от добычи газа увеличились более 

чем в 2,5 раза, составив в 2012 г. более 4 миллиардов долларов (граф.5).  

График 5. Доходы боливийского государства от добычи газа (млрд. дол.) 

 
Источник: авторский анализ на основе данных Министерства экономики и финансов 
Боливии. 

Как следует из следующего графика (граф. 6), составленного автором на 

основе данных Всемирного банка, в период 2006 – 2013 гг. динамика газовых 

доходов Боливии прямо коррелировалась с динамикой роста ВВП страны. В 

2008 – 2009 гг., когда газовая отрасль Боливии испытывала серьезное давление 

из-за снижения объема внешних инвестиций, наблюдалось резкое падение ВВП 

страны. В этот период страна смогла лишь удовлетворить внутренний спрос на 

газ и выполнить контракт по поставкам газа в Бразилию, тогда как контракт с 

Аргентиной был частично нарушен (в 2008 г. Аргентина получила 25% от 

объема газа, заявленного в контракте)247. Соответственно, в эти годы доходы 

бюджета Боливии резко сократились.  

                                                
247Боливия	–	время	левоиндихенистского	эксперимента	/	В.М.Давыдов.	–	М.:	ИЛА	РАН,	2009.	С.38.	
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График 6. Корреляция динамики газовых доходов с динамикой ВВП в Боливии, 2006 – 
2013 гг. 

 

Источник: авторский анализ на основе данных Всемирного банка. 

Таким образом, в случае Боливии (так же, как и в случае Венесуэлы) 

можно отметить зависимость экономики от сырьевой конъюнктуры.  

3.1.3. Степень поддержки режимов 

Политические режимы У.Чавеса и Э.Моралеса пользовались поддержкой 

многочисленных групп населения. Об этом свидетельствуют результаты 

президентских и парламентских выборов, проходивших в период 1999 – 2015 

гг., а также организованных в тот же период времени референдумов и опросов 

общественного мнения. Согласно последним, венесуэльские и боливийские 

граждане, придерживавшиеся умеренных взглядов, поддерживали У.Чавеса и 

Э.Моралеса наравне с леворадикалами. Так, по данным опросов 

«Латинобарометро» (Latinobarometro), в период 1990 – 2000-х гг. большинство 

граждан как Венесуэлы, так и Боливии стабильно занимало центристские 

позиции (граф. 7).  
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График 7. Идеологическая идентификация граждан Венесуэлы и Боливии в 

период 1996-2013 гг. 

 

Источник: авторский анализ на основе данных докладов «Латинобарометро» за 2007, 2013 гг. (0 = крайне левые 
взгляды, 10 = крайне правые взгляды). 

По данным тех же соцопросов, в 2003 – 2013 гг. большая доля населения 

Венесуэлы и Боливии придерживалась мнения, что «рыночная экономика – это 

единственная система, которая позволяет стране развиваться» (граф. 8). 

График 8. Доля населения, выступавшая за рыночную экономику, 2003 – 2013 гг.  

 

Источник: авторский анализ на основе данных докладов «Латинобарометро» за 2010, 2013 гг. 
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Уровень поддержки леворадикальных режимов У.Чавеса и Э.Моралеса, 

временами достигавший 40-50% (расчитан по формуле 

     

), свидетельствует о том, что эти политики-популисты смогли найти 

адекватный дискурс, чтобы привлечь на свою сторону идеологически 

умеренных избирателей (табл. 14). Вместе с тем нередко весьма высокий 

процент абсентеистов (до 50-60% в Венесуэле), а также провал референдума об 

изменении Конституции в Венесуэле в 2007 г. говорят о том, что поддержка 

сторонников-центристов была достаточно волатильной.  

Таблица 14. Уровень поддержки режима У.Чавеса (1999 – 2012 гг.) и Э.Моралеса (2005 – 

2014 гг.) 

Год Событие % 
полученных 
голосов 

% населения, 
НЕ 

участвовавшего 
в голосовании 

Уровень 
поддержки 
режима (%) 

В
Е
Н
Е
С
У
Э
Л
А

 

1998 Президентские выборы 56,2 
(У.Чавес) 

36,54 35,66 

1998 Референдум о созыве 
Конституционного 
собрания (КС).  

Вопрос 1 

87,75 (Да) 62,35 33,03 

Вопрос 2 81,74 (Да) 30,77 

1999 Референдум о 
принятии новой 
Конституции 

71,8 (Да) 55,63 31,85 
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Таблица 14. Уровень поддержки режима У.Чавеса (1999 – 2012 гг.) и Э.Моралеса (2005 – 

2014 гг.) (продолжение) 

Год Событие % 
полученных 
голосов 

% населения, 
НЕ 

участвовавшего 
в голосовании 

Уровень 
поддержки 
режима (%) 

В
Е
Н
Е
С
У
Э
Л
А

 

2000 Внеочередные 
президентские выборы 

59,8 
(У.Чавес) 

43,69 33,96 

2004 Референдум об отзыве 
У.Чавеса с поста 
президента 

59,09 (Нет) 30,08 41,3 

2006 Президентские выборы 62,84 
(У.Чавес) 

25,3 46,9 

2007 Референдум о реформе 
Конституции.  

Блок А 

49,34 (Да) 44,11 27,57 

Блок Б 48,99 (Да) 27,38 

2009 Референдум о поправке 
в Конституцию 

54,85 (Да) 29,67 38,57 

2012 Президентские выборы 55,07 
(У.Чавес) 

19,51 44,32 

БО
Л
И
В
И
Я

 1997 Всеобщие 
национальные выборы 

3,71 (MAS) 28,64 2,64 

2002 Всеобщие 
национальные выборы 

20,94 (MAS) 27,94 15,08 
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Таблица 14. Уровень поддержки режима У.Чавеса (1999 – 2012 гг.) и Э.Моралеса (2005 – 

2014 гг.) (продолжение) 

 

БО
Л
И
В
И
Я

 

2005 Внеочередные 
всеобщие 

национальные выборы 

53,74 (MAS) 15,49 45,41 

2008 Референдум о 
подтверждении 

мандата президента и 
префектов 

67,4 
(Э.Моралес) 

16,67 56,16 

2009 Всеобщие 
национальные выборы 

64,22 (MAS) 10,74 57,32 

2014 Всеобщие 
национальные выборы 

61,36 (MAS) 12,11 53,92 

Источник: авторский анализ. Подсчитано по:CNE. ResultadosElectorales. [Электронныйресурс]. URL: 
http://www.cne.gob.ve/web/estadisticas/index_resultados_elecciones.php; TSE. 
Democraciarepresentativaencifrasdeparticipaciónciudadana. [Электронныйресурс]. URL: 
http://tse.oep.org.bo/images/Publicaciones/ESTADISTICAS_Y_PARTICIPACION_ELECTORAL/S1_boletin_estadist
ico_7.pdf 

По данным Центральных избирательных комиссий двух стран, на 

протяжении изучаемого периода времени уровень политического участия в 

Боливии был заметно выше, чем в Венесуэле (87,2% против 68,7% – если 

рассматривать явку на президентских выборах). Это могло быть связано с 

наблюдавшейся в Боливии меньшей степенью асимметрии в соотношении 

политических возможностей власти и оппозиции, связанной с тем, что режим 

Э.Моралеса не подавлял активность оппозиционно настроенных граждан248. 

Что касается Венесуэлы, то согласно опросам общественного мнения, 

вследствие дискриминации, которой подверглась группа граждан, подписавших 

в 2003 г. петицию о созыве референдума об отзыве У.Чавеса с поста президента 

(п. 3.4 данной главы), некоторые избиратели опасались голосовать за 

                                                
248	Eaton	K.	Backlash	in	Bolivia:	Regional	Autonomy	as	a	Reaction	against	Indigenous	Mobilization	/	K.Eaton	//	Politics	
and	Society.	–	2007.	–	Vol.35.	PP.93-94.	
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оппозиционные партии и их представителей и потому предпочитали вообще не 

участвовать в выборах249. 

Согласно результатам опросов общественного мнения «Американский 

барометр» (AmericasBarometer), основным электоратом У.Чавеса и Э.Моралеса 

были люди со средним и низким уровнем доходов и образования (граф. 9 и 10). 

Вместе с тем определенную долю электората обоих составляли выходцы из 

среднего класса и интеллигенции, находившиеся в зависимости от государства, 

– люди с университетским образованием и высоким уровнем доходов, правда, 

число их было значительно меньше. 

График 9. Доля избирателей, проголосовавших за У.Чавеса в 2006 г. и за Э.Моралеса в 
2009 г. в зависимости от уровня образования  

 
Источник: авторский анализ на основе данных LAPOP (AmericasBarometerVenezuela 2012, 
AmericasBarometerBolivia 2010). LAPOP. InteractiveDataAnalysisTool. [Электронныйресурс]. URL: 
http://vanderbilt.edu/lapop/interactive-data.php; (0 = без образования; 18 = доктор наук). 

                                                
249	Brandler	N.	La	abstención	en	Venezuela:	¿desafección	o	protesta	democrática?	/	N.Brandler	//	Revista	Politeia.	–	
2006.	–	Vol.29,	No.37.	P.119.	
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График 10. Доля избирателей, проголосовавших за У.Чавеса в 2006 г. и Э.Моралеса в 
2009 г. в зависимости от уровня доходов  

 
Источник: авторский анализ на основе данных LAPOP (AmericasBarometerVenezuela 2010, 
AmericasBarometerBolivia 2010)LAPOP. InteractiveDataAnalysisTool. [Электронныйресурс]. URL: 
http://vanderbilt.edu/lapop/interactive-data.php; (0 = нет доходов, 10 = высокие доходы) 

Данные опроса «Американский барометр» свидетельствуют также о том, 

что в Боливии, где в 2001 г. более 60% населения назвали себя коренными 

индейцами, этническая идентификация избирателей не влияла на их решение 

голосовать за Э.Моралеса и возглавляемую им партию «Движение к 

социализму» (граф. 11). Данные новой переписи населения (2012 г.) 

подтверждают, что в последнее время «индейский вопрос» становится для 

Боливии менее значимым: из семимиллионного взрослого населения страны 

лишь около трех миллионов человек (42%) ассоциируют себя с 

представителями коренного населения250. 

                                                
250	 Bolivia.	 Características	 de	 población	 y	 vivienda.	 Censo	 nacional	 de	 población	 y	 vivienda	 2012.	 [Электронный	
ресурс].	URL:	http://www.ine.gob.bo:8081/censo2012/PDF/resultadosCPV2012.pdf	
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График 11. Доля боливийских избирателей, проголосовавших за Э.Моралеса в 2009 г., в 
зависимости от этнической идентификации 

 
Источник: авторский анализ на основе данных LAPOP (AmericasBarometerBolivia 2010). LAPOP. 
InteractiveDataAnalysisTool. [Электронныйресурс]. URL: http://vanderbilt.edu/lapop/interactive-data.php; (0 = 
отсутствие этнической идентификации, 6 = высокая степень этнической идентификации). 

Как свидетельствуют результаты опросов общественного мнения 

«Латинобарометро», в период 1998 – 2015 гг. большинство населения 

Венесуэлы и Боливии выступали за демократическую форму правления и не 

демонстрировали готовности поддерживать авторитарный режим, пусть даже 

потенциально более эффективный в решении основных проблем страны (граф. 

12). Особенно показателен рост симпатий к демократии в 2002 г. в Венесуэле, 

после того как там была предпринята попытка государственного переворота.  
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График 12. Доля населения, выступавшая за демократию, 1998 – 2015 гг. 

 

Источник: авторский анализ на основе данных докладов «Латинобарометро» за 2010, 2013 и 2015 гг. 

Следует отметить, что в определенные периоды времени в двух странах 

наблюдался рост доли «обманутых демократов» – граждан, которые были 

недовольны работой демократических институтов своих стран (граф. 13). В 

Венесуэле пик роста «обманутых демократов» пришелся на 2001 – 2003 гг. – 

период обострения отношений между властью и оппозицией, начавшийся с 

массовых протестных акций и забастовок и закончившийся попыткой 

государственного переворота. В Боливии рост «обманутых демократов» 

наблюдался в 2007 – 2008 гг., во время обсуждения нового текста Конституции, 

выявившего серьезные противоречия между властью и оппозицией. 
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График 13. Доля населения, удовлетворенного качеством демократии 1998 – 2015 гг. 

 

Источник: авторский анализ на основе данных докладов «Латинобарометро» за 2010, 2013 и 2015 гг.  

Также важно подчеркнуть, что если в Венесуэле уверенность граждан в 

том, что правительство работает «во благо народа», к 2010 г. начала понемногу 

испаряться, то в Боливии, наоборот, вера граждан в правительство Э.Моралеса 

постепенно увеличивалась, начиная с 2010 г. (граф. 14). 



115 
 

График 14. Доля населения, уверенного в том, что правительство действует в интересах 

народа, 2006 – 2015 гг. 

 

Источник: авторский анализ на основе данных докладов «Латинобарометро» за 2006, 2010, 2015 гг. 

Поскольку в Венесуэле в последние годы наблюдался резкий рост 

преступности (по итогам 2015 г. столица Венесуэлы была признана самым 

опасным городом в мире с показателем 119 убийств на 100 тысяч жителей)251, 

связанный в том числе с усилением идеологической поляризации общества, в 

период 2006 – 2013 гг. эта проблема стала ключевой для венесуэльцев. Лишь в 

2015 г. продовольственный кризис и резкий скачок инфляции заставили их 

сфокусироваться на экономических проблемах (граф. 15). Что касается 

Боливии, то граждане этой страны в большей степени страдали от безработицы, 

чем от разгула преступности.  

                                                
251De	Diego	 S.	 Las	 ciudades	más	 peligrosas	 del	mundo:	 Caracas,	 San	 Salvador,	Detroit,	 Cali,	 Guatemala	 y	 Acapulco.	
[Электронный	 ресурс].	 URL:	 http://www.elconfidencial.com/multimedia/album/mundo/2016-01-26/ciudades-mas-
peligrosas-del-mundo-caracas-san-salvador-detroit-cali-guatemala-acapulco_1141552/#0	
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График 15. Обеспокоенность населения проблемой преступности, 2006 – 2015 гг. 

 

Источник: авторский анализ на основе данных докладов «Латинобарометро» за 2006, 2007, 2008, 2010, 2013 и 

2015 гг. 

 

3.2. Дискурсивные практики У.Чавеса и Э.Моралеса 

Опираясь на методологию содержательного контент-анализа, 

разработанную политологами К.Криппендорффом252, О.Н.Малиновой и 

Е.Ю.Мелешкиной253, автор диссертации для сравнения дискурсивных практик 

массовой мобилизации У.Чавеса и Э.Моралеса предпринял следующее. Во-

первых, составил выборку публичных выступлений этих политических 

лидеров, разбив ее на определенные типы (инаугурационные речи, речи по 

международным вопросам, выступления в период избирательной кампании, 

выступления, оценивающие деятельность режимов), во-вторых, определил 

единицей контент-анализа фразы из выбранных речей, которые можно 

рассматривать как важнейшие для популистского дискурса, в-третьих, составил 

таблицу цитат для каждого типа выступлений с целью определения степени 
                                                
252	Krippendorff	K.	Content	Analysis.	An	Introduction	to	Its	Methodology	/	K.Krippendorff.		–	2nd	ed.	–	Thousand	Oaks:	
SAGE	Publications,	2004.	
253	Малинова	О.Ю.,	Мелешкина	Е.Ю.	Методика	научно-исследовательской	работы	/	О.Ю.Малинова,	
Е.Ю.Мелешкина.	–	М.:	Издательство	«МГИМО-Университет»,	2014.	
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интенсивности использования фраз, характерных для популистского дискурса и 

сопутствующих ему речевых элементов (с помощью компьютерной 

программыAtlas.ti Qualitative Data Analysis)254, в-четвертых, изучил, как часто 

указанные политические лидеры прибегают к популистскому дискурсу, а также 

дополняют его речевыми элементами, характерными для дискурса левых сил и 

представителей проиндейских партий. 

Что касается выборки, автор постарался сделать ее максимально 

репрезентативной, отобрав речи У.Чавеса и Э.Моралеса, которые охватывают 

период от прихода этих политических лидеров к власти до 2012-2015 гг. 

Отбирая выступления по международным вопросам, автор остановился на 

речах, произнесенных У.Чавесом и Э.Моралесом на одних и тех же 

мероприятиях – 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2006 г. и XV 

Конференции ООН по изменению климата, которая прошла в Копенгагене в 

2009 г., чтобы тем самым упростить сравнительный анализ речей этого типа. 

Также автор включил в выборку две инаугурационные речи (У.Чавес – 1999 г., 

2007 г.; Э.Моралес – 2006 г., 2015 г.), оценка деятельности режима (У.Чавес – 

2006 г., Э.Моралес – 2011 г.) и речи на закрытии избирательной кампании 

(У.Чавес – 2012 г., Э.Моралес – 2014 г.). 

Чтобы ответить на вопрос,с какой степенью интенсивности У.Чавес и 

Э.Моралес прибегали к использованию популистского дискурса, автор ввел 

следующие коды для анализа выборки их речей: 

1. «Апелляция к народу»; 

2. «Враги народа»(«критика политического класса», «критика 

неолиберализма», «антиимпериализм», «антиамериканизм», 

«антикапитализм»); 

3. «Конституционное собрание» («референдум», «прямая 

демократия»). 
                                                
254	http://atlasti.com/	
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Выбор этих кодов обсловлен характеристиками популистского дискурса, 

выделенными в параграфе 1.1. диссертации, а именно: элементы антагонизма, 

апелляция к народу, прямая связь с электоратом. 

Для анализа того, какими речевыми элементами У.Чавес и Э.Моралес 

дополняли свой популистский дискурс, автор выбрал следующие коды: 

1. «Национализация частной собственности»; 

2. «Апелляция к индейскому населению». 

Если первый из этих кодов поможет установить, содержит ли дискурс 

У.Чавеса и Э.Моралеса речевые элементы, характерные для дискурса левых 

сил, то второй – позволит заключить, можно ли называть дискурс этих 

политических лидеров этнопопулистским.  

Для сравнительного анализа выборки речей У.Чавеса и Э.Моралеса автор 

данной работы отобрал фразы, в которых встречаются эти словосочетания или 

чей контекст подходит по смыслу выбранным кодам. 

Анализ первого блока инаугурационных речей У.Чавеса и Э.Моралеса 

(прилож.1, табл.1), произнесенных ими сразу после прихода к власти, 

показывает, что эти политические лидеры апеллировали к народу, доказывая, 

что являются его непосредственными представителями, и выступали за те 

механизмы прямой демократии (референдум, Конституционное собрание), с 

помощью которых народ мог бы получить больше возможностей для влияния 

на процесс принятия политических решений (прилож.1, табл.1: I-1, I-9, I-14, III-

1, III-6, III-9). При этом очевидно, что и У.Чавес, и Э.Моралес стремились 

подчеркнуть положительные качества народа, создавая таким образом 

идеализированный образ наделенного житейской мудростью populus, а не 

плебса (прилож.1, табл.1: I-3, I-11). Тем не менее, У.Чавес оговаривался, что 

для того, чтобы народ не превратился в плебс, его нужно постоянно 

мотивировать, вести за собой, показывая направление развития (прилож.1, 

табл.1: I-5, I-6).  
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Значительную часть этих инаугурационных речей У.Чавес и Э.Моралес 

посвятили ключевым политическим и экономическим проблемам своих стран, 

заключающимся, по их мнению, в потере национального суверенитета, 

увеличении бедности и неравенства в обществе, ставших следствием 

проведения неолиберальных реформ (прилож.1, табл.1: II-2, II-3, II-6, II-7, II-8). 

Оба политических лидера подчеркивали, что эти проблемы вызваны 

действиями коррумпированной политической элиты (прилож.1, табл.1: II-1, II-

4, II-5, II-9). Таким образом, У.Чавес и Э.Моралес противопоставляли мудрый и 

добродетельный populus продажному, коррумпированному политическому 

классу. Тем не менее, покольку эти речи являются первым обращением 

избранных политических лидеров к народу, они содержат примиренческий 

посыл, в котором бывшим политическим противникам предлагается 

поддержать революционный проект большинства (прилож.1, табл.1: IV-1, IV-2, 

IV-3, IV-4, IV-5, IV-6, IV-7, IV-8, IV-9, IV-10). 

Сравнивая инаугурационную речь У.Чавеса от 1999 г. и 

инаугурационную речь Э.Моралеса от 2006 г., можно отметить, что эти речи 

очень похожи по двум главным индикаторам: «апелляция к народу» и «враги 

народа/критика политического класса/критика неолиберализма». Отсюда 

вывод: обе речи несут печать популистского дискурса, который 

характеризуется апелляцией к народу и элементами антагонизма. 

При всем этом, в отличие от речи У.Чавеса, выступление Э.Моралеса 

содержит обращение к коренным народам Боливии, которые идеализируются 

(«моральный резерв человечества») и которым отводлится привилегированная 

историческая роль («истинные хозяева страны, ее природных ресурсов»). В 

этом выступлении конкретизируется этническая принадлежность народа, чьи 

интересы правительство Э.Моралеса собирается защищать (прилож.1, табл.1: 

V-5). При этом подчеркивается общность самого Э.Моралеса с индейским 
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населением, поскольку в речи часто звучит местоимение «мы». В целом данное 

выступление Э.Моралеса можно считать этнопопулистским дискурсом. 

Анализ второго блока инаугурационных речей У.Чавеса и Э.Моралеса 

(прилож.1, табл.2), произнесенных ими в 2007 и 2015 гг. соответственно, 

показывает, что оба политических лидера с течением времени продолжили, с 

одной стороны, апеллировать к народу как к привилегированному субъекту 

политического процесса, а с другой – дискредитировать своих политических 

оппонентов, называя их продажными, лживыми и непатриотично 

настроенными. Также оба политических лидера продолжили высказываться в 

поддержку усиления национального суверенитета. Две эти речи совпадают по 

двум ключевым индикаторам – «апелляция к народу» и «враги народа». По 

своей тональности речи носят радикально-популистский характер.  

Вместе с тем это выступления левых, точнее, леворадикальных 

политических деятелей, намеревающихся национализироватьчастную 

собственность (прилож.1, табл.2: III-1, III-2, III-3, III-4). Спустя три месяца 

после указанной речи У.Чавес объявил о национализации 60% акций четырех 

заводов по очистке нефти, расположенных в бассейне реки Ориноко255.Таким 

образом, рассматриваемые речи можно назвать примерами не просто 

популистского, а левопопулистского дискурса.  

Следует подчеркнуть, что в Боливии в 2000-х гг. большинство населения 

страны выступало за национализацию газовой отрасли и рынка коммунальных 

услуг. По словам боливийского политолога Р.А.Майорги, обещание 

национализировать нефтегазовые и жилищно-коммунальные компании, наряду 

с обещаниями защищать права индейского населения и созвать 

Конституционное собрание, составляли основу предвыборной программы 

Э.Моралеса и способствовали победе его партии «Движение к социализму» на 

                                                
255	Flores-Macías	G.	Ibid.	P.33.	



121 
 

выборах 2005 г.256.Может создаться впечатление, что Э.Моралес специально 

педалировал в своем дискурсе тему национализации, чтобы обеспечить себе 

дополнительную поддержку населения. Между тем в данной речи Э.Моралеса 

тема национализации развернута в виде отчета о достижениях режима (в 

частности, упомянуто выгодное для экономики страны решение правительства 

о национализации нефтегазовой отрасли и повышении ставки налога на 

нефтегазодобычу для частных иностранных компаний), а потому не является 

простой спекуляцией.  

Перейдем к анализу первого блока речей У.Чавеса и Э.Моралеса по 

международным вопросам. Начнем с выступлений этих политических лидеров 

на 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2006 г. (прилож.1, табл.3).В этом 

блоке выступлений У.Чавеса и Э.Моралеса мы вновь сталкиваемся с 

антагонизмом, оформленным как противопоставление «оси добра» (Латинская 

Америка, Ближний Восток) и «оси зла» (США). По смыслу, оно эквивалентно 

противопоставлению «народ – враги народа», поскольку те регионы мира, 

которые заявлены как «ось добра», представлены в образе простого народа, 

страдающего от действий властвующей элиты США. Поскольку эти речи 

адресованы международной аудитории, они практически не содержат прямой 

апелляции к народу. 

Можно отметить, что У.Чавес в своей речи более сосредоточен на 

международной повестке, чем его боливийский коллега. В спектр волнующих 

тем президента Венесуэлы попало вторжение коалиционных сил НАТО в Ирак 

и связанная с этим риторика об экстремизме и распространении демократии, а 

также напряженная ситуация в Ливане, Афганистане, Иране и Палестине 

(прилож.1, табл.3: I-4, I-5, I-6). При этом он затрагивает и темы, имеющие 

непосредственное отношение к Венесуэле: попытка государственного 
                                                
256	Mayorga	R.A.	Sociedad	civil	y	estado	bajo	un	populismo	plebiscitario	y	autoritario	/	C.Arnson	et	al.	 //	La	“Nueva	
Izquierda”	en	América	Latina:	derechos	humanos,	participación	política,	y	sociedad	civil.	–	Washington	D.C.:	Woodrow	
Wilson	International	Center	for	Scholars,	2009.	P.	110.	
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переворота 2002 г., поданная страной заявка на место непостоянного члена 

Совета Безопасности ООН (прилож.1, табл.3: I-7, I-9). С помощью этих тем 

У.Чавес противопоставляет «ось зла» и «ось добра». Что касается речи 

Э.Моралеса, то здесь то же самое противопоставление представлено на примере 

борьбы Боливии с наркотрафиком и практически ограничивается этой темой 

(прилож.1, табл.3: I-11, I-12, I-13, I-14). Это различие можно объяснить тем, что 

до своего выступления в ООН Э.Моралес провел в президентском кресле всего 

несколько месяцев, занимаясь в основном внутренней политикой. Несмотря на 

эти особенности, обе речи содержат элементы антагонизма, характерного для 

популистских дискурсов. 

Анализ второго блока речей по международным проблемам, в который 

мы включили выступления У.Чавеса и Э.Моралеса на XV конференции ООН по 

изменению климата 2009 г. (прилож.1, табл.4), позволяет сделать вывод о том, 

что эти речи выдержаны в духе левого радикализма, характерного для их 

дискурсавообще. Формально посвященные проблеме изменения климата, 

выступления обоих лидеров акцентируют внимание слушателей на 

противопоставлении капиталистической и социалистической моделей развития, 

стран империалистического и антиимпериалистического блоков, «культуры 

жизни» и «культуры смерти» (прилож.1, табл.4: I-1, I-2, I-11, I-12). На США 

возложена ответственность за чрезмерные выбросы парниковых газов, наряду 

со строительством военных баз и участием в организации государственных 

переворотов на территории других стран (прилож.1, табл.4: I-6, I-8, I-9).  

Э.Моралес предлагает в популистском духе решить проблему изменения 

климата путем организации международного референдума, чьи результаты 

должны быть приняты во внимание правительствами всех стран мира 

(прилож.1, табл.4: II-3). По словам боливийского президента, богатые страны из 

империалистического блока не настроены сотрудничать по вопросу изменения 

климата. Соответственно, ООН следует спустить решение проблемы на 
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низовой уровень – уровень народного голосования.  

Анализ блока речей У.Чавеса и Э.Моралеса, в которых оценивается 

политика режима (прилож.1, табл.5), показывает, что оба политических лидера 

считали своим главным достижением увеличение роли государства в экономике 

(прежде всего, в сырьевом секторе), что позволило им обеспечить стабильные 

макроэкономические показатели в период пребывания у власти (прилож.1, 

табл.5: IV-3, IV-8). У.Чавес также делает акцент на том, что благодаря 

установленному им контролю над возросшими в период сырьевого суперцикла 

доходами от экспорта природных ресурсов был проведен ряд радикальных 

социальных и административных реформ. Таким образом, в перечислении 

макроэкономических успехов, связанных с увеличением роли государства в 

экономике, состоит основное сходство рассматриваемых речей. 

Тем не менее, нельзя не заметить, что эти речи различаются по своей 

тональности: если У.Чавес в своем выступлении педалирует тему антагонизма, 

то Э.Моралес старается этого не делать. Можно сделать вывод о том, что речь 

Э.Моралеса представляет собой пример прагматического дискурса: он пытается 

в большей степени убедить слушателей с помощью цифр, нежели путем 

воздействия на их эмоции. Так, говоря о национализации нефтегазовой отрасли, 

Э.Моралес сообщает слушателям о росте ВВП и международных резервов, 

ставших ее следствием (прилож.1, табл.5: IV-8, IV-9, IV-10, IV-11). Иными 

словами, в отличие от своего венесуэльского коллеги, Э.Моралес не пытается 

вписать решение боливийского правительства о национализации нефтегазового 

сектора в контекст борьбы стран «оси зла» (США) и «оси добра». Также можно 

отметить, что Э.Моралес не касается темы прямой демократии и 

перераспределения доходов. 

Что касается речи У.Чавеса от 2006 г., то она содержит в себе элементы, 

характерные для популистского дискурса: антагонизм (антиимпериализм, 

антиамериканизм, критика политического класса) и апелляцию к народу. Делая 
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экскурс в историю, венесуэльский лидер обвиняет местную элиту в 

предательстве интересов своей страны (прилож.1, табл.5: I-3, I-4, I-5). Также 

У.Чавес упрекает США в попытке превратить Венесуэлу в нефтяную колонию 

(прилож.1, табл.5: I-1, I-2). По словам У.Чавеса, своим решением 

национализировать нефтяные месторождения в бассейне реки Ориноко он 

«освободил» венесуэльский народ, начав перераспределять доходы от 

нефтяного экспорта, которые раньше доставались транснациональным 

компаниям и местной технократической элите (прилож.1, табл.5: I-1, I-5). К 

тому же венесуэльский лидер обвиняет США в шпионаже и попытке сорвать 

предстоящие президентские выборы (прилож.1, табл.5: I-2). Обращаясь к 

венесуэльскому народу, У.Чавес признается ему в любви и подробно 

рассказывает о новой системе самоуправления на местном уровне в связи с 

созданием коммунальных советов, призванных наделить народ возможностью 

самому решать бытовые проблемы (прилож.1, табл.5: II-1, II-2, II-3, II-4, III-2, 

III-3, III-4). В целом, рассказывая о достижениях режима, У.Чавес умело 

жонглирует макроэкономическими показателями и чувствами венесуэльских 

граждан, которые в большинстве своем неодобряли действия США и местной 

технократической элиты, считая ее коррумпированной. 

Отталкиваясь от перечисленных аргументов, можно констатировать, что 

речь У.Чавеса от 2006 г. является популистским дискурсом, тогда как речь 

Э.Моралеса от 2011 г. таковым не является. 

Анализ последнего блока отобранных нами речей, куда попали 

выступления У.Чавеса и Э.Моралеса на закрытии избирательной кампании 

(прилож.1, табл.6), показывает, что эти политические лидеры рассматривают 

очередные президентские выборы не как техническую процедуру, 

считающуюся основным условием демократии, но как решающую битву народа 

с продажной элитой, за которой стоят интересы империалистических стран. От 

исхода этой битвы, говорят они, зависит будущее их стран (прилож.1, табл.6: I-
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1, I-6, I-7, II-3). В этом контексте фигура политического лидера становится 

символом защиты народных интересов, тогда как лидеры оппозиции намеренно 

дискредитируются. Так, У.Чавес вступает в диалог со своими сторонниками, 

спрашивая их, могли бы оппозиционные лидеры запустить созданные им 

социальные программы, чтобы получить в ответ уверенное «Нет!» (прилож.1, 

табл.6: I-2, I-3, I-4, I-5). При этом У.Чавес подчеркивает, что пожертвовал своей 

жизнью (в 2012 г. уже было известно о его тяжелой болезни) ради счастливого 

будущего народа Венесуэлы (прилож.1, табл.6: II-5). Безусловно, на 

выступлениях обоих лидеров, как чаще всего бывало и прежде, лежит 

отпечаток популизма. 

Проделанный сопоставительный анализ выступлений двух лидеров 

свидетельствует, что дискурс У.Чавеса выглядел более популистским. В речах 

Э.Моралеса чаще присутствовали прагматические моменты.Не исключено, что 

в будущем, в зависимости от расстановки политических сил в 

латиноамериканском регионе и ситуации в самой Боливии, дискурс Э.Моралеса 

эволюционирует в абсолютно прагматический. Правомерен вывод и о том, что 

Э.Моралес использовал этнопопулистский дискурс, тогда как У.Чавес не 

считал нужным обращаться напрямую к индейскому населению, 

представляющему в Венесуэле меньшинство.  

В п.3.2. автор данного исследования пришел к выводу о том, что 

обращаясь к народу, У.Чавес и Э.Моралес: 

1) доказывали, что находятся на службе интересов народа и тем самым 

«спасут» нацию от неоколониализма и отсталости; 

2) выступали против неолиберальной экономической политики как 

одной из форм неоколониализма; 

3) поддерживали механизмы прямой демократии (референдум, 

Конституционное собрание), с помощью которых народ должен получить 

доступ к принятию решений; 
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4) противопоставляли мудрый и добродетельный народ и местную 

коррумпированную элиту; 

5) оправдывали свои действия, связанные с национализацией частной 

собственности, защитой интересов народа; 

6) представляли США как флагман мирового империализма; 

7) противопоставляли страны антиимпериалистического блока, 

символизирующих, по их словам, «культуру жизни», и страны 

империалистического блока, представляющих «культуру смерти». 

 

3.3. Социальные программы, созданные У.Чавесом и Э.Моралесом  

В 2003 г., опасаясь провала на готовившемся оппозицией референдуме о 

его отзыве с президентского поста (referendo revocatorio), У.Чавес представил 

оперативный план по созданию «миссий» – социальных программ, призванных 

бороться с неравенством в доступе населения к образованию, здравоохранению, 

капитальному жилью и продовольствию. В период с 2003 по 2004 гг. благодаря 

росту цен на энергоресурсы и заключенному с правительством Кубы 

соглашению о приезде в Венесуэлу около 20 тысяч кубинских докторов и 

учителей (в обмен на поставки на Кубу дешевой нефти) было создано 13 

миссий. Среди этих программ значились миссия «Баррьо адентро», задуманная 

для создания сети бесплатных медицинских пунктов, расположенных в 

беднейших кварталах крупных городов Венесуэлы (один медпункт на каждые 

250 семей), миссии «Робинсон I» и «Робинсон II», рассчитанные на 

распространение грамотности и среднего образования, а также миссии 

«Милагро» и «Меркаль», ориентированные на создание бесплатных глазных 

клиник и сети бюджетных продовольственных магазинов. В период с 2004 по 

2008 гг. число запущенных венесуэльским правительством «миссий» 

увеличилось более чем вдвое. В 2013 г. пришедший к власти Н.Мадуро создал 

еще 6 миссий (табл. 22). 
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Таблица 16. Социальные программы, созданные У.Чавесом в Венесуэле в контексте 

политического развития Венесуэлы 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2013 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА 

Август Август  Декабрь Август  Апрель 
ЦИК 

зарегистрир
овал заявку 
оппозиции 

на 
проведение 
референдум
а об отзыве 
У.Чавеса 

Проведен 
референду
м об 
отзыве 
У.Чавеса 

Проведены 
президентс
кие выборы 

Правител
ьство 
подало 
заявку на 
проведен
ие 

референд
ума о 
реформе 
конституц

ии 

Н.Мадуро 
пришел к 
власти 

Ноябрь Январь Декабрь  
ЦИК 
одобрил 
заявку на 
проведение 
референдум
а об отзыве 
У.Чавеса 

У.Чавес 
озвучил 
план 

движения 
страны к 
социализму 

Проведен 
референд
ум о 

реформе 
конституц

ии 
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Таблица 16. Социальные программы, созданные У.Чавесом в Венесуэле в контексте 

политического развития Венесуэлы 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2013 
СОЗДАНИЕ “МИССИЙ” 

Апрель Январь Январь Январь Март Март Июнь 
Баррьо 
адентро I 

Милагро Самора Иполита Вильянуэ
ва 

Хосе 
Грегорьо 
Эрнанде

с 

Ховенес де 
ла Патриа 

Июль Меркаль Баррьо 
адентро II 

Февраль Май 13 
апреля 

Август 

Робинсон I Февраль Июль Сьенсия Альма 
матер 

Эфисьенсия 
о нада 

       
Сукре Идентидад Культура Март Август Сентябрь 
Октябрь Март Август Мадрес 

дель баррьо 
Че Гевара Электрика 

Венесуэла 
Робинсон II Вуэльван 

карас 
Баррьо 

адентро III 
Октябрь Негро 

примеро 
Миранда Август Октябрь Баррьо 

адентро IV 
Транспорте 

Ноябрь Вивьенда-
Абитат 

Робинсон 
III 

Ноябрь Невадо 

Рибас Октябрь Рибас 
текника и 
сосьяль 

Револусьон 
энерхетика Гуайкайпу

ро 
Пилар 

Источник: авторскийанализнаосноведанныхMinisterio del Poder Popular de la República Boliviariana de Venezuela. 
[Электронныйресурс]. URL:http://www.minpi.gob.ve/index.php/artmisiones;D’Elia Y., Cabezas L.F. Las Misiones 
Sociales en Venezuela. – ILDIS Working Paper. – 2008, p.8. 

 

Большое внимание социальным программам уделяло и правительство 

Э.Моралеса. В 2006 г., спустя десять месяцев после прихода к власти, 

Э.Моралес благодаря национализации нефтегазового сектора страны создал 

программу выплаты денежных пособий для школьников, ориентированную на 

борьбу с детским трудом и получившую название “Боно Хуансито Пинто”. 

Основным условием получения учеником годового денежного пособия в 

размере 200 боливьяно (около 28 долларов) значилось посещение им не менее 
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80% от общего числа школьных уроков. С течением времени охват программы 

увеличивался: в 2007 г. денежные пособия стали получать семьи с детьми-

учащимися 6-х классов, в 2008 г. – семьи с детьми-учащимися 7-х и 8-х 

классов, в 2012 г. – семьи с детьми-учащимися 9-х классов, а в 2014 г. – семьи с 

детьми-учащимися 10-х, 11-х и 12-х классов.  

В 2009 г. Э.Моралес создал еще одну программу выплаты денежных 

пособий под названием “Боно Хуана Асурдуй”, направленную на поддержку 

беременных женщин и молодых матерей, которые стали получать 

материальную помощь за периодические визиты к врачу и регистрацию 

новорожденных детей (правда, в сельских районах она мало практиковалась). В 

2013 г. была создана программа выплаты годовых денежных пособий для 

инвалидов в размере 1000 боливьяно (около 140 долларов), получившая 

название “Рента Солидарья”. 6 августа 2015 г., в день празднования 190-летия 

со дня основания боливийской республики, Э.Моралес объявил о создании 

программы помощи для женщин, находящихся на поздних месяцах 

беременности, которые будут получать бесплатные продукты на сумму 300 

боливьяно (около 42 долларов).  

Таким образом, к уже созданной в 1997 г. правительством Г.Санчеса де 

Лосады программы помощи пенсионерам под названием “Боносоль”, 

переименованной Э.Моралесом в “Рента Дигнидад”, добавились четыре новые 

социальные программы (табл. 23). 
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Таблица 17. Социальные программы, созданные Э.Моралесом в контексте 

политического развития Боливии 
2005 2006 2009 2012 2015 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА 
Декабрь Май Декабрь Подготовка к 

общим 
выборам 2014 

г. 

 
Э.Моралес 

победил на общих 
выборах 

Вступил в силу 
закон о 

нацинализации 
газового и 
нефтяного 

сектора Боливии 

Общие выборы 

СОЗДАНИЕ 
УСЛОВНЫХ 
ПРОГРАММ 
ВЫПЛАТЫ 
ДЕНЕЖНЫХ 
ПОСОБИЙ  

 

 Октябрь Апрель Февраль Август 
 “Боно Хуансито 

Пинто” 
“Боно Хуана 
Асурдуй” 

“Рента 
Солидарья” 

Помощь для 
беременных 
женщин 

Источник: авторский анализ 

Чтобы выяснить, имеют ли созданные У.Чавесом и Э.Моралесом 

социальные программы клиентелистский характер, мы проанализируем их с 

точки зрения следующих показателей: 1) универсальный/точечный характер; 2) 

степень прозрачности источников финансирования.  

3.3.1. Универсальный / точечный характер 

Некоторые политологи классифицируют современные левые режимы в 

Латинской Америке по типу социальных программ, которые они создают: те из 

этих режимов, которые тяготеют к точечным социальным программам, 

направленным исключительно на неимущие слои населения и не 

противоречащим идее свободного рынка, они считают левоцентристскими, те 

же, которые запускают универсальные социальные программы, открывающие 

гражданам доступ к государственной помощи вне зависимости от их уровня 
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достатка, – левопопулистскими257. В данном случае подразумевается 

экономическое определение популизма, которое указывает на отсутствие у 

режима ориентации на бюджетную дисциплину, в результате чего запущенные 

им социальные программы имеют больше шансов превратиться из инструмента 

по борьбе с бедностью и неравенством в механизм клиентелистского обмена 

голосов избирателей на материальную помощь.  

Созданные У.Чавесом и Э.Моралесом социальные программы являются 

универсальными258. Вместе с тем условные программы выплат денежных 

пособий, запущенные Э.Моралесом, можно считать более прогрессивными по 

сравнению с венесуэльскими «миссиями». Возьмем, например, программу 

«Боно Хуансито Пинто», рассчитатанную на помощь семьям с детьми-

учащимися государственных школ. Поскольку в Боливии обеспеченные семьи 

предпочитают отдавать своих детей в частные школы и потому не имеют права 

претендовать на социальную помощь, можно сказать, что таким образом 

программа отсекает часть потенциальных бенефициаров. По оценке 

Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна 

(ЭКЛАК), лишь 23% от общего числа обеспеченных семей в Боливии имеют 

доступ к «Боно Хуансито Пинто»259. Что касается «Боно Хуана Асурдуй», то 

эта программа была запущена совместно с Международным банком и 

Межамериканским банком развития, которые имеют право контролировать ее 

реализацию, что ограничивает возможность для нецелевого использования 

средств. Согласно данным ЭКЛАК, в 2013 г. этой программой воспользовались 

                                                
257	 Reygadas	 L.,	 Filgueira	 F.	 Inequality	 and	 the	 Incorporation	 Crisis:	 The	 Left’s	 Social	 Policy	 Toolkit	 /	M.A.Cameron,	
E.Hershberg	 //	 Latin	America’s	 Left	 Turns.	 Politics,	 Policies	&	 Trajectories	 of	 Change.	 –	 Boulder	 and	 London:	 Lynne	
Rienner	 Publishers,	 2010;	 Flores-Macías	G.	After	Neoliberalism?	The	 Left	 and	 Economic	Reforms	 in	 Latin	America	 /	
G.Flores-Macías.	–	Oxford	and	NY:	Oxford	University	Press,	2012.	
258	Reygadas	L.,	 Filgueira	F.	 Ibid.;	Flores-Macías	G.	 Ibid.;	McGuire	 J.W.	Conditional	Cash	Transfers	 in	Bolivia:	Origins,	
Impact,	and	Universality	/	J.W.McGuire	//	ISA	Paper.	–	2013.	
259	 Marco	 Navarro	 F.	 El	 Bono	 Juancito	 Pinto	 del	 Estado	 Olurinacional	 de	 Bolivia.	 Programas	 de	 transferencias	
monearias	e	infancia	/	F.Marco	Navarro.	–	Chile:	CEPAL,	2013.	P.41.	
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лишь 7,7% населения Боливии260. 

Что касается венесуэльских «миссий», то, как показывают результаты 

проведенного в 2014 г. Центральным Университетом Венесуэлы (UCV), 

Католическим Университетом Андреса Бельо (UCAB) и Университетом Симона 

Боливара (USB) исследования «Анализ уровня жизни населения Венесуэлы в 

2014 г.» (Análisis de Condiciones de Vida de la Población Venezolana 2014), около 

50% бенефициаров этих программ (то есть около 1 миллиона человек) не 

относятся к категории бедных или нищих (граф. 16).  
 

График 16. Категории граждан-бенефициаров венесуэльских «миссий» 

 
 

Источник:UCAB, UCV, USB. Análisis de Condiciones de Vida de la Población Venezolana 2014. 

 

При этом отдельные «миссии» направляют более чем 90% 

государственной помощи гражданам, не нуждающимся в социальной защите. 

Как следует из таблицы 24, самое неравномерное распределение социальной 

помощи среди разных слоев населения Венесуэлы (при приоритетном 

отношении кобеспеченным гражданам) наблюдается в образовательных 

миссиях “Рибас”, “Сукре”, “Робинсон” и “Вуэльван карас”, что можно 

расценить как попытку правительства включить средний класс (так называемых 

«ni-ni» – граждан, придерживающихся нейтральных взглядов) в систему 
                                                
260	Bono	Madre	Niña	–	Niño	Juana	Azueduy.	[Электронный	ресурс].	URL:	http://dds.cepal.org/bdptc/programa/?id=5	
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патриотического образования. Известно, что участвующие в социальных 

программах образовательные учреждения излишне идеологизированы. Так, 

созданный в 2003 г. Боливарианский Университет Венесуэлы (UBC), 

участвующий в миссии «Сукре», отличается тем, что проводит в том числе и 

идеологическую подготовку студентов и потому воспринимается с недоверием 

в академических кругах261. 

 
Таблица 18. Распределение социальной помощи в Венесуэле 

“Миссия” Бенефициары “миссий” 

Малоимущие  Обеспеченные 

Количество % Количество % 

Алиментасьон/ 

Меркаль 

925.951 48.1 833.033 43.3 

Баррьо адентро 783.826 45.8 768.301 44.9 

Мадрес дель 

баррьо 

17.551 29.8 29.742 50.5 

Рибас 62.747 20.7 240.334 79.3 

Сукре 12.396 12.6 85.919 87.4 

Робинсон 1.400 1.9 73.468 98.1 

Вивьенда 18.724 6.3 277.682 93.7 

Вуэльван карас 13.895 19.6 56.854 80.4 

Каса бьен 

экипада 

11.663 33.2 23.680 66.8 

Источник:UCAB, UCV, USB. Análisis de Condiciones de Vida de la Población Venezolana 2014. 

 

Поскольку в 2007 г. венесуэльские студенческие движения, составляющие 

оплот оппозитционного движения в стране, устроили массовые протесты 

против решения правительства У.Чавеса не продлевать лицензию на вещание 

                                                
261	García	Guadilla	C.	Políticas	públicas	de	educación	 superior	en	Venezuela	 (1999-2004)	 //	Venezuela	Visión	Plural.	
Una	mirada	desde	el	CENDES.	–	T.1.	–	Caracas:	CENDES,	2005.	P.190.	
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частному оппозиционному телеканалу RCTV, а в начале 2014 г. вместе с 

представителями оппозиционного блока «Объединенная демократическая 

комиссия» (Mesa de la Unidad Democrática, MUD) Л.Лопесом и М.К.Мачадо 

были организаторами протестных митингов в поддержку отставки президента 

Н.Мадуро262, – одной из целей образовательных «миссий» является борьба с 

административной автономией этих университетов. Так, созданная в 2007 г. 

миссия «Альма матер», ориентированная на создание социалистической 

системы высшего образования, добивалась отмены вступительных экзаменов 

при поступлении в ВУЗы (Pruebas Internas de Admisión) с тем, чтобы 

обеспечить распределение бюджетных мест среди выпускников 

образовательных «миссий»263. В итоге, в мае 2015 г. министр образования 

Венесуэлы М.Фернандес заявил об отмене вступительных экзаменов в ВУЗы, 

поскольку решение о зачислении абитуриентов будет приниматься не только на 

основе их академических показателей, но также исходя из таких факторов, как 

социальное положение, место жительства и участие в общественной 

деятельности264. 

Из-за политизации венесуэльских «миссий» страдает качество 

предоставляемых ими услуг. Как отмечает проживающий в Венесуэле 

американский политолог С.Эллнер, несмотря на низкое качество обучения в 

учреждениях, курируемых венесуэльскими «миссиями», они вынуждены 

выдавать стандартные дипломы о высшем и среднем образовании, что 

оказывает негативный эффект на рынок труда в стране265. Согласно результатам 

опроса общественного мнения «Оценка социальной сферы в Венесуэле» 
                                                
262	 Buxton	 J.	 Venezuela	 –	 the	 real	 significance	 of	 the	 student	 protests.	 [Электронныйресурс].	 URL:	
http://lab.org.uk/venezuela-%E2%80%93-student-protests	
263	 Perezella	 Abilahoud	 S.	 El	 gasto	 social	 ¿Quién	 se	 robó	 mi	 queso?	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	
http://www.veneconomia.com/site/files/articulos/artEsp5014_3576.PDF	
264	 López	O.	 En	 Venezuela	 fueron	 eliminadas	 las	 pruebas	 internas	 de	 admisión	 a	 las	 Universidades.	 [Электронный	
ресурс].	URL:	http://www.mppeuct.gob.ve/actualidad/noticias/en-venezuela-fueron-eliminadas-las-pruebas-internas-
de-admision-las	
265	 Ellner	 S.	 Venezuela’s	 Social-Based	 Democratic	 Model:	 Innovations	 and	 Limitations	 /	 S.Ellner	 //	 Journal	 of	 Latin	
American	Studies.	–	2011.	–	№	43.	P.431.	
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(Valoraciones sociales en Venezuela), проведенного в 2011 г. независимым 

Центром Гумилья (Centro Gumilla), около 75% венесуэльских граждан, 

принадлежащих к среднему классу, негативно оценивают деятельность 

«миссий», хотя и пользуются их услугами266. 

Несмотря на то, что боливийские социальные программы можно считать 

более прогрессивными по сравнению с венесуэльскими «миссиями», и те, и 

другие оказались малоэффективны с точки зрения показателей сокращения 

бедности и неравенства. Что касается Боливии, то причины этого кроются в ее 

ограниченных денежных ресурсах (по данным Всемирного банка, в 2014 г. 

ВВП Боливии составил около 34 миллиардов долларов, тогда как ВВП 

Венесуэлы – 510 миллиардов долларов), а также в ее стремлении 

придерживаться бюджетной дисциплины267. Как подчеркивает политолог 

Дж.МакГвир, предусмотренное программой «Боно Хуансито Пинто» годовое 

денежное пособие на одного школьника в размере около 28 долларов, которое 

покрывает лишь 4% от общего числа средних расходов малообеспеченной 

боливийской семьи, не может изменить ситуацию с детским трудом в стране268. 

Еще одно ограничение созданных Э.Моралесом социальных программ состоит 

в том, что они обязывают потенциальных бенефициаров предоставлять в 

органы соцзащиты официальные документы (паспорт, свидетельство о 

рождении и т.д.), которые по большей части отсутствуют у сельского населения 

страны, живущего за чертой бедности. 

Что касается венесуэльских «миссий», то эти программы оказались 

малоэффективны из-за их чрезмерной политизации и плохой организации, и это 

несмотря на огромные бюджетные и внебюджетные расходы, с ними связанные 

                                                
266	Salamanca	L.	La	insatisfacción	predomina	/	L.Salamanca	//	Revista	SIC.	–	2011.	-	№738.	P.353.	
267	 Otis	 J.	 Luis	 Alberto	 Arce,	 el	 hombre	 detrás	 del	 éxito	 de	 Evo	 Morales.	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	
http://www.lanacion.com.ar/1734490-el-hombre-detras-del-exito-de-evo-morales	
268	McGuireJ.W.	Ibid.	P.	28.	
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(более 5% ВВП страны в период 2006 – 2007 гг.269). Например, из 15 тысяч 

бюджетных продовольственных магазинов сети «Меркаль» (миссия 

«Меркаль»), открытых по всей стране в период 2003 – 2006 гг., в 2008 г. 

функционировали лишь 40% (то есть около 6 тысяч). Тем не менее, 

правительство Венесуэлы не предприняло усилий для создания контрольной 

комиссии, которая могла бы повысить прозрачность и эффективность работы 

этой миссии. Вместо этого была учреждена государственная корпорация под 

названием «Венесуэльская компания по производству и распространению 

продуктов» (PDVAL), которая дублировала функции миссии «Меркаль», 

продавая продукты по сниженным ценам. Просуществовав всего несколько 

дней, эта корпорация (так же как и некоторые магазины сети «Меркаль») 

закрылась из-за проблем с поставками продовольствия270. 

Подводя итог, можно отметить, что, хотя и боливийские, и венесуэльские 

программы социальной помощи носят универсальный характер, последние в 

силу своей чрезмерной политизации создают больше возможностей для 

клиентелизма.  

3.3.2. Степень прозрачности источников финансирования 

Основным источником финансирования созданных Э.Моралесом 

социальных программ выступает либо Министерство экономики и финансов 

Боливии в лице главного казначейства (Tesoro General de la Nación), либо 

отдельные государственные корпорации страны, которым в ежегодных 

президентских указах предписывается перевести на счет казначейства ту или 

иную сумму денег. Полученные от госкорпораций средства (или свои 

собственные) казначейство переводит в профильные ведомства в правительстве 

Боливии: например, в Министерство образования («Боно Хуансито Пинто»), 

                                                
269	 Aponte	 Blank	 C.	 El	 gasto	 público	 social	 durante	 los	 períodos	 presidenciales	 de	 Hugo	 Chávez:	 1999	 –	 2009	 /	
C.Aponte	Blank	//	Cuadernos	del	CENDES.	–	2010.	–	Vol.27,	№73.	P.52.	
270	 Perezella	 Abilahoud	 S.	 El	 gasto	 social	 ¿Quién	 se	 robó	 mi	 queso?	 [Электронный	 ресурс].	 URL:	
http://www.veneconomia.com/site/files/articulos/artEsp5014_3576.PDF	
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Министерство здравоохранения и спорта («Боно Хуана Асурдуй»), а также в 

созданный в 2008 г. Национальный фонд солидарности и равенства («Рента 

солидарья»). Так, в президентском указе № 1372 от 5 октября 2012 г. 

сообщается, что в 2012 г. общий объем средств, выделенных на оплату годовых 

денежных пособий школьникам в рамках программы «Боно Хуансито Пинто», 

составил 410 миллионов боливьяно (около 58 миллионов долларов), при этом ¼ 

часть этой суммы должны были заплатить такие государственные компании, 

как YPFB (нефтегазодобыча), COMIBOL (угледобыча), BOA (авиаперевозки), 

DAB (таможня). Остальную часть денег должно было выплатить главное 

казначейство страны (рис. 1). 
Рисунок 1. Источники финансирования «Боно Хуансито Пинто» в 2012 г. 

 
Источник: авторский анализ. 

 

В 2014 г., согласно президентскому указу № 2141 от 9 октября 2014 г., 

объем средств, выделенных на программу «Боно Хуансито Пинто», составил 

478 миллионов боливьяно (около 68 миллионов долларов). На этот раз в списке 

госкорпораций, которым предписывалось перевести деньги на счет 

казначейства, помимо все тех же YPFB, COMIBOL, BOA и DAB оказались также 

ENTEL (телекоммуникации), COFADENA (вооружения) и ENDE 

(электроэнергетика). При этом, YPFB должна была перевести более 80% от 

общей суммы (393 миллиона боливьяно), а использование собственных средств 

казначейства не планировалось (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Источники финансирования «Боно Хуансито Пинто» в 2014 г. 
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Источник: авторский анализ. 

 

Следует заметить, что в 2006 г., когда программа «Боно Хуансито Пинто» 

была только утверждена, нефтегазовая госкорпорация YPFB, 

национализированная 1 мая 2006 г., была заявлена в качестве единственного 

источника ее финансирования. Согласно президентскому указу № 28899 от 26 

октября 2006 г., YPFB обязывалась перечислить в Министерство финансов 

Боливии 248 миллионов боливьяно для оплаты годовых денежных пособий 

семьям школьников (табл. 25). 
Таблица 19. Источники финансирования «Боно Хуансито Пинто» в 2006-2014 гг. 

Год Указ Источники Сумма, боливьяно 
2006 №28899 от 

26.10.06 
YPFB 248 млн 

2007 №29321 от 
24.10.07 

YPFB, COMIBOL, Минфин 293 млн 

2008 №29652 от 
23.07.08 

Минфин 375 млн 

2009 №309 от 
23.09.2009 

YPFB, Минфин 376 млн 

2010 №648 от 
29.09.10 

YPFB, COMIBOL, Минфин 380 млн 

2011 №1016 от 
19.10.11 

YPFB, COMIBOL, Минфин 385 млн 

2012 №1372 от 
05.10.2012 

YPFB, COMIBOL, BOA, DAB, Минфин 410 млн 

2013 №1478 от 
02.10.13 

YPFB, COMIBOL, ENTEL, COFADENA, 
ENDE, BOA, DAB, Минфин 

418 млн 

2014 №2141 от 
09.10.14 

YPFB, COMIBOL, ENTEL, COFADENA, 
ENDE, BOA, DAB 

478 млн 

Источник: авторский анализ. 

Что касается программы «Боно Хуана Асурдуй», то она полностью 

финансируется из средств главного казначейства Боливии: сначала объем 
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выделенных денег утверждается президентским указом, а затем они поступают 

в Министерство здравоохранения и спорта. Так, в президентском указе №133 от 

20.05.2009 г. сообщается, что в 2009 г. казначейство должно перевести в 

Министерство здравоохранения и спорта 60 миллионов долларов для 

финансирования этой программы.  

Как видно, в Боливии для финансирования созданных Э.Моралесом 

социальных программ используется вполне прозрачная схема распределения 

бюджетных средств. 

Что касается венесуэльских «миссий», то для их финансирования 

применяется менее прозрачная схема. Средства на реализацию данных 

программ поступают сразу из нескольких источников: 1) бюджетные 

ассигнования, 2) прямые денежные трансферты от национальной 

нефтедобывающей компании PDVSA, 3) прямые отчисления из внебюджетных 

фондов (FONDEN, FONDESPA), которые наполняются из средств PDVSA. 

Несмотря на то, что Статья 314 действующей Конституции Венесуэлы 

запрещает государственным компаниям совершать финансовые операции, 

которые не были одобрены Конгрессом, прямые денежные трансферты от 

PDVSA являются самым крупным и стабильным источником финансирования 

«миссий» (табл. 26). 
Таблица 20. Источники финансирования венесуэльских «миссий» в 2003-2007 гг.  

(млрд. боливаров) 
Год Бюджет PDVSA FONDEN и другие 

фонды 
2003 0.04 0.22 0.07 
2004 1.12 3.17  
2005 0.92 5.02 0.2 
2006  5.64 1.24 
2007  7.4 1.23 

Источник: Aponte Blank C. El gasto público social durante los períodos presidenciales de Hugo Chávez: 1999 – 2009. 
– Cuadernos del CENDES. – 2010. – Vol.27, №73, p.51. 
 

По мнению специалистов, необходимость в такой непрозрачной схеме 

финансирования «миссий» была связана со стремлением У.Чавеса сократить 
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поступление нефтяных доходов в федеральный бюджет страны и тем самым 

ослабить позиции оппозиционных губернаторов (по венесуэльскому 

законодательству, доходы от продажи нефти должны в полном объеме 

поступить в федеральный бюджет, после чего они распределяются между 

регионами)271.  

В 2005 г. после принятия поправок в закон о Центробанке Венесуэлы (Ley 

del Banco Central de Venezuela) PDVSA получила право переводить не учтенные 

бюджетом «излишки» доходов от продажи нефти в специально созданные 

фонды национального развития (FONDEN, FONDESPA). При этом, стандартной 

схемой наполнения этих фондов являлось намеренное занижение 

правительством Венесуэлы прогнозируемой цены за баррель нефти при 

формировании федерального бюджета: так, в бюджете 2008 г. была заложена 

цена на нефть в размере 35 долларов за баррель, хотя в 2007 г. нефть в среднем 

торговалась на отметке 70 долларов за баррель272.  

Эти фонды не обязаны отчитываться о своих расходах перед 

Национальной Ассамблеей страны273. Поэтому, так же как и PDVSA, которая в 

период 2003 – 2011 гг. инвестировала в венесуэльские «миссии» не менее 80 

миллиардов долларов274, они не проводят аудит эффективности расходования 

средств, выделенных ими на социальные программы. Так, несмотря на то, что в 

2006-2007 гг. большинство «миссий» пришло в упадок (магазины сети 

«Меркаль» стали закрываться из-за проблем с поставками льготного 

продовольствия; медицинские пункты, открытые в рамках программы «Баррьо 

адентро», закрывались из-за того, что не были продлены контракты с 

кубинскими медиками и т.д.), объем их финансирования как со стороны 
                                                
271	Rodríguez	P.	et	al.	Direct	Distribution	of	Oil	Revenues	in	Venezuela:	A	ViableAlternative?	/	P.Rodríguez	//	Working	
Paper	306.	–2012;	Penfold	M.	La	democracia	subyagada:	el	hiperpresidencialismo	venezolano	/	M.Penfold	//	Revista	
de	ciencia	política.	–	2010.	–	Vol.30,	№	1.	
272	Corrales	J.,	Penfold	M.	Dragon	in	the	Tropics.	Hugo	Chávez	and	the	Political	Economy	of	Revolution	in	Venezuela	/	
J.Corrales,	M.Penfold.	–	Washington:	Brookins	Institution	Press,	2011.	P.58.	
273	Penfold	M.	Ibid.	P.	31.	
274	Rodríguez	P.	et	al.	Ibid.	P.9.	
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PDVSA, так и со стороны фондов продолжал планомерно увеличиваться275. 

Показательно, что в 2012 г. венесуэльский оппозиционный блок MUD 

(«Объединенная демократическая комиссия») в своей предвыборной программе 

выступил с предложением провести аудит PDVSA, FONDEN, Центрального 

банка страны и созданных У.Чавесом «миссий»276.  

Сравнение боливийских и венеуэльских социальных программ по таким 

показателям, как степень их охвата и характер источников финансирования, 

позволяет заключить, что созданные У.Чавесом (и частично Н.Мадуро) 

«миссии» создают больше возможностей для клиентелизма, нежели созданные 

Э.Моралесом программы выплаты денежных пособий. Представляется, что 

непрозрачность венесуэльских «миссий» превратила их в один из источников 

коррупции, расцветшей в стране пышным цветом и превратившейся в 

интегральную часть ее экономики. 

Следует отметить и еще одно отрицательное последствие социальной 

политики У.Чавеса – резкий рост преступности в Венесуэле. Дело в том, что 

минимальный размер заработной платы в стране составлял 170 долл., в то 

время как пособия по безработице и бедности – 300 долл. Множество людей, 

получавших пособия, предпочитали не работать. Часть этих люмпен-

пролетариев сбивалась в банды, которые могли убить прохожего за горсть 

монет или мелкого бизнесмена, отказавшегося платить дань. Уровень убийств в 

стране увеличился более чем в 4 раза: если в 1998 г. в Венесуэле были убиты 

4500 чел., то в 2010 г. – уже более 20 тыс. 91% убийств оставались 

нераскрытыми, поскольку У.Чавес был уверен в том, что функция полиции не 

репрессивная, а профилактическая277. 

 

                                                
275	Aponte	Blank	C.	Ibid.	P.53.	
276	 Gobierno	 de	 la	 MUD	 auditará	 a	 Pdvsa,	 BCV,	 Fonden	 y	 misiones.	 [Электронныйресурс].	 URL:	
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/gobierno-de-la-mud-auditara-a-pdvsa,-bcv,-fonden-y.aspx	
277	Венесуэла:	самое	опасное	место	в	мире.	[Электронный	ресурс].URL:	//ttolk.ru/?p=5889	
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3.4. Плебисцитарные связи У.Чавеса и Э.Моралеса с электоратом 

В нстоящее время Венесуэла и Боливия входят в число региональных 

лидеров по количеству институционализированных механизмов политического 

участия. Согласно индексу прямой демократии в Латинской Америке, 

составленному аргентинской исследовательницей А.Лиссидини на основе 

анализа Конституций 18 крупнейших латиноамериканских стран, Венесуэла и 

Боливия занимают второе и третье место соответственнопо числу 

легализованных ими механизмов прямого участия278. При этом, что особенно 

важно, Конституции обеих стран гарантируют практически полный набор 

механизмов прямой демократии «снизу», предоставляя населению возможность 

(при условии сбора необходимого числа подписей) отозвать мандат у 

политиков любого ранга (в том числе у президента), а также инициировать 

отмену уже принятых законов (табл. 27). 

 
Таблица 21. Индекс прямой демократии в Венесуэле и Боливии 

Механизмы прямой демократии Венесуэла Боливия 
«Снизу» Законодательная 

инициатива  
Возможное 
количество 
баллов: 
0 - 7 

6,5 балла 6,16 балла 

Консультативный 
референдум 
Конституционная 
инициатива 
Отмена закона 
Отзыв мандата 
Реформа 
конституции 
Консультативный 
референдум по 
вопросу реформы 
конституции 

                                                
278	 Lissidini	 A.	 Democracia	 directa	 en	 América	 Latina:	 avances,	 contradicciones	 y	 desafíos	 /	 A.Lissidini	 //	 Nueva	
Sociedad.	–	2015.	–	No.258.	P.148-149	
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Таблица 21. Индекс прямой демократии в Венесуэле и Боливии 

Механизмы прямой демократии Венесуэла Боливия 
«Сверху» Плебисцит , 

инициированный 
президентом 

Возможное 
количество 
баллов: 
0 - 2 

2 балла 2 балла 

Плебисцит, 
инициированный 
конгрессом 

Общее количество баллов по 
индексу прямой демократии 

9 8,5 8,16 

Источник: Lissidini A. Democracia directa en América Latina: avances, contradicciones y desafíos. – Nueva Sociedad. 
– 2015. – No.258, p.148-149. 

 

Однако, несмотря на наличие прогрессивной Конституции, продвигаюшей 

идею народного протагонизма, практический механизм реализации 

конституционных прав граждан на политическое участие в Венесуэле и 

Боливии связан с большими трансакционными издержками. Поскольку 

инициированный У.Чавесом и Э.Моралесом процесс конституционной 

реформы был осуществлен с помощью созыва Конституционного собрания 

(далее – КС), в котором представители правящей партии получили 

большинство (квалифицированное большинство в Венесуэле и простое 

большинство в Боливии), венесуэльский и боливийский лидеры, помимо 

расширения возможностей участия граждан в процессе принятия политических 

решений, смогли также добиться значительного расширения президентских 

полномочий, а вместе с тем – способности контролировать народные 

инициативы279.  

В большей степени это касается Венесуэлы, где созванное в апреле 1999 г. 

КС добилось распуска Конгресса и Верховного суда, в результате чего У.Чавес 

смог в кратчайшие сроки преодолеть ситуацию «разделенного правления» и 

установить контроль над законодательной и судебной ветвями власти280. 

                                                
279	 Corrales	 J.	 Constitutional	 Rewrites	 in	 Latin	 America,	 1987-2009	 /	 J.I.Domínguez,	 M.Shifter	 //	 Constructing	
Democratic	Governance	in	Latin	America.	–	Baltimore:	The	John	Hopkins	University	Press.	2013.	P.32-33.	
280	Corrales	J.,	Penfold	M.	Dragon	in	the	Tropics.	Hugo	Chávez	and	the	Political	Economy	of	Revolution	in	Venezuela	/	
J.Corrales,	M.Penfold.	–	Washington	D.C.:	Brookins	Institution	Press.	2011.	P.16-20.	
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Результат деятельности этого КС – принятая в 1999 г. Конституция Венесуэлы 

не только увеличила президентский срок с 4-х до 6-ти лет, но также 

уполномочила главу государства распускать законодательный орган страны и 

отзывать мандат у депутатов. Ее реформа в 2009 г. предоставила президенту 

возможность переизбрания без ограниченного числа сроков, что позволило 

У.Чавесу стать одним из самых могущественных президентов в Латинской 

Америке281. Как отмечает российский политолог З.В.Ивановский, проведенные 

в Венесуэле конституционные реформы привели к созданию в этой стране 

гиперпрезидентской республики «с сильными авторитарными тенденциями»282.  

В Боливии процесс конституционной реформы проходил не так гладко, как 

в Венесуэле, поскольку боливийская оппозиция имела силу вето-игрока в КС и 

Конгрессе и не позволила Э.Моралесу реализовать радикальный пересмотр 

Конституции. Тем не менее, назначенный на февраль 2016 г. референдум по 

вопросу об изменении 168 статьи Конституции Боливии (п.3.1.2. данной главы) 

свидетельствует о том, что процесс конституционной реформы в этой стране 

еще не закончен и боливийский лидер может сравняться со своим 

венесуэльским коллегой по объему президентских полномочий и способности 

контролировать остальные ветви власти283. 

Для сравнения возможностей граждан Венесуэлы и Боливии реализовать 

свои конституционные права на политическое участие целесообразно 

рассмотреть процесс конституционной реформы в этих странах, а также 

попытки использования механизмов прямой демократии властью и гражданами 

в 1999 – 2013 гг. в Венесуэле и в 2006 – 2015 гг. в Боливии. 

 

                                                
281	 Corrales	 J.	 The	 Repeating	 Revolution.	 Chávez’s	 New	 Politics	 and	 Old	 Economics	 /	 K.	 Weyland	 et	 al.	 //	 Leftist	
Governments	in	Latin	America.	Successes	and	Shortcomings.	–	Cambridge:	Cambridge	University	Press.	2010.	P.30.	
282	Ивановский	З.В.	Конституционные	реформы	в	Латинской	Америке	и	их	политические	последствия	(конец	XX	
–	начало	XXI	в.)	/	З.В.Ивановский	//	PolitBook.	–	2014.	-	№1.	С.128.	
283	 Molina	 F.	 Comienza	 el	 proceso	 para	 la	 reelección	 indefinida	 en	 Bolivia.	 [Электронныйресурс].	
URL:http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/07/actualidad/1441658221_156953.html	
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3.4.1. Венесуэла 

Несмотря на то, что согласно Конституции Венесуэлы 1961 г., ее 

пересмотр был возможен лишь путем частичного реформирования, 

требовавшего одобрения Конгресса страны, предвыборная кампания У.Чавеса 

1998 г. строилась на обещании немедленного созыва КС, призванного 

представить новый текст Конституции и тем самым перезагрузить 

политическую систему Венесуэлы. В свой первый день на посту президента 2 

февраля 1999 г. У.Чавес, апеллируя к статье 4 действовавшей Конституции, 

гласившей, что суверенитет принадлежит народу, издал указ о проведении 

консультативного референдума по вопросу созыва КС, что было расценено 

некоторыми специалистами по конституционному праву как государственный 

переворот284. Этот референдум состоялся 25 апреля 1999 г. и представлял собой 

голосование по двум вопросам:согласны ли граждане созвать КС и согласны ли 

граждане делегировать главе государства полномочия определить способ 

избрания делегатов в КС. Более 80% проголосовавших на референдуме 

ответили утвердительно на каждый из двух вопросов285. 

Поскольку при выборе делегатов КС использовалась система 

множественного голосования (были введены многомандатные округа), 

игравшая на руку сторонникам президента У.Чавеса, пользовавшегося большой 

поддержкой населения, правящая коалиция под названием «Патриотический 

фронт» (Polo Patriótico) получила 122 места из 133 (94,6% мест)286. Остальные 9 

мест достались независимым кандидатам и представителям этнических 

меньшинств. Две традиционные партии AD и COPEI, а также другие 

оппозиционные партийные организации LCR, Proyecto Venezuela, Primero 

                                                
284	 Brewer-Carías	 A.R.	 Golpe	 de	 Estado	 y	 proceso	 constituyente	 en	 Venezuela	 /	 A.R.Brewer-Carías.	 –	 México:	
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	2001.	
285	Coppedge	M.	Soberanía	popular	versus	democracia	liberal	en	Venezuela	/	M.Ramos	Rollón	//	Venezuela:	rupturas	y	
continuidades	del	sistema	político	(1999	–	2001).	Salamanca:	Ediciones	Universidad	de	Salamanca.	2002.	P.71.	
286	Crisp	B.,	Johnson	G.B.	De	instituciones	que	restringen	a	instituciones	ausentes	/	J.V.Carrasquero	et	al.	//	Venezuela	
en	transición:	elecciones	y	democracia	1998-2000.	–	Caracas:	Redpol/CDB	Publicaciones.	2001.	P.271.	
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Justicia и Nuevo Tiempo не получили представительства в КС. 

Приступив к работе в августе 1999 г., КС закрепило за собой 

чрезвычайные полномочия, которые выходили за рамки подготовки нового 

текста конституции. Хотя формально Конгресс, в котором оппозиция имела 

квалифицированное большинство, еще не был распущен, законотворческая 

деятельность стала осуществляться одной из комиссий КС, состоявшей из 3-х 

человек. Также реорганизации подверглись институты судебной власти, в 

результате чего были уволены около 200 судей287. Когда новый текст 

Конституции был одобрен на референдуме 15 декабря 1999 г., КС распустило 

Конгресс, суды всех инстанций и остальные выборные органы. По словам 

американского политолога М.Коппеджа, У.Чавес использовал КС как 

инструмент установления контроля над законодательной и судебной ветвями 

власти288. Как следует из таблицы 22, после 1999 г. расстановка политических 

сил в законодательной ветви власти в Венесуэле изменилась в пользу У.Чавеса. 

 
Таблица 22. Расстановка политических сил в парламенте Венесуэлы (1998-2000) 
Блок 

 
1998 1999 2000 

Нижняя палата 
Конгресса 

Верхняя палата 
Конгресса 

КС Национальная 
ассамблея 

(новый 
однопалатный 
парламент) 

Оппозиционные 
партии 

118 67 6 63 

Правящая 
коалиция 

70 33 122 99 

Всего 188 100 128 + 3 места 
для этнических 
меньшинств 

162 + 3 места 
для этнических 
меньшинств 

     
Источник: Coppedge M. Soberanía popular versus democracia liberal en Venezuela / Ramos Rollón M. // Venezuela: 
rupturas y continuidades del sistema político (1999 – 2001). Salamanca: EdicionesUniversidaddeSalamanca. 2002, 
p.95. 

 
                                                
287	Crisp	B.,	Johnson	G.B.	Ibid.	P.272.	
288	Coppedge	M.	Ibid.	P.80.	
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В период 1999 – 2013 гг. исполнительная власть в Венесуэле 5 раз 

прибегала к использованию механизмов прямой демократии «сверху»: 

- плебисцит по вопросу созыва КС: 25.04.1999 

- плебисциты по вопросу конституционного реформирования: 15.12.1999, 

02.12.2007, 15.02.2009 

- плебисцит по вопросу роспуска руководства центрального профсоюза 

рабочих: 03.12.2000 

При этом, оппозиционным силам в Венесуэле в тот же самый период лишь 

однажды удалось реализовать конституционное право на политическое участие 

– провести референдум об отзыве У.Чавеса с президентского поста, который 

состоялся 15 августа 2004 г. Этот референдум стал возможным благодаря 

посредничеству группы международных наблюдателей из Центра Картера 

(Carter’s Center) и Организации американских государств (OAS), которые 

настаивали на конституционном решении венесуэльского политического 

кризиса, приведшего к попытке государственного переворота в апреле 2002 г. и 

общей забастовке рабочих в декабре 2002 – феврале 2003 гг. В мае 2003 г. 

международным посредникам удалось добиться того, что обе стороны 

конфликта – правительство Венесуэлы во главе с президентом У.Чавесом и 

венесуэльская оппозиционная коалиция «Демократическая координация» 

(Coordinadora Democrática) – пришли к соглашению о возможности проведения 

референдума об отзыве президентского мандата при условии сбора 

необходимого числа подписей289.  

Сбор подписей в поддержку референдума начался в ноябре 2003 г. За два 

дня, официально отведенных на эту процедуру, оппозиции удалось собрать 

около 3,4 миллиона подписей (при пороге в 2,4 миллиона). В январе 2004 г. 

Центральная избирательная комиссия Венесуэлы (CNE) приступила к их 

                                                
289	McCoy	J.,	Diez	F.	International	Mediation	in	Venezuela	/	J.McCoy,	F.Diez.	–	Washigton	D.C.:	United	States	Institute	
of	Peace,	2011.	P.102.	
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проверке, а спустя месяц сделала заявление о том, что отказывается признавать 

подписи 31% поддержавших петицию граждан, поскольку их персональные 

данные заполнены похожим подчерком. При повторной проверке петиции 

специалистами Центра Картера выяснилось, что лишь 23% подписей можно 

считать сомнительными290. В результате, процесс верификации подписей, 

который должен был занять не более 30 дней, растянулся на четыре месяца, 

отмеченных массовыми протестными акциями.  

В марте 2004 г. депутат от правящей коалиции Л.Таскон выложил в 

интернет копию петиции о созыве референдума с подписями и паспортными 

данными граждан, выступивших в поддержку этой инициативы. В том же 

месяце после заявлений, сделанных министром здравоохранения и социального 

развития Р.Капельей о том, что граждане, поддержавшие инициативу по созыву 

референдума, будут уволены, оппозиционный блок «Демократическая 

координация» обвинил власти в увольнении 8 тысяч госслужащих, которые 

поставили свои подписи под петицией291.  

В апреле 2004 г. CNE объявила о деталях процесса восстановления 

подписей: граждане, поддержавшие петицию, но чьи подписи не прошли 

проверку, могли подтвердить свою поддержку данной инициативы. 

Воспользовавшись моментом, правительство предложило всем подписантам, 

независимо от того, были ли их подписи одобрены или забракованы CNE, 

отозвать свою поддержку. Несмотря на возможные санкции со стороны 

властей, около 700 тысяч граждан в период 28-31 мая 2004 г. подтвердили свои 

подписи. Вместе с тем около 100 тысяч человек предпочли отозвать свою 

поддержку292. В результате оппозиция смогла преодолеть порог в 2,4 миллиона 

подписей, и CNE была вынуждена начать подготовку к референдуму, 

                                                
290	McCoy	J.,	Diez	F.	Ibid.	P.127.	
291	 Venezuela:	 “despidos	 por	 firmar”.	 [Электронныйресурс].	 URL:	
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3575000/3575729.stm	
292	McCoy	J.,	Diez	F.	Ibid.	P.136.	
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назначенному на 15 августа 2004 г. 

Таким образом, в Венесуэле процесс конституционной реформы, 

направленный на преодоление ситуации «разделенного правления», 

предполагал широкое использование механизмов прямой демократии «сверху» 

(в том числе, не прописанных в Конституции 1961 г.). Венесуэльские власти 

сопротивлялись попыткам использования механизмов прямой демократии 

«снизу», закрепленных в Конституции 1999 г. (ст. 70). Референдум об отзыве 

президентского мандата, состоявшийся в августе 2004 г., стал возможен лишь 

благодаря вмешательству международных посредников (Центра Картера и 

ОАГ). Он состоялся спустя 2 года после начала переговоров У.Чавеса со 

специалистами Центра Картера по разрешению политического кризиса в 

Венесуэле, когда уровень недовольства граждан деятельностью У.Чавеса на 

посту президента стал снижаться (по сравнению с показателями 2002 г.)293. 

Соответственно, результаты референдума оказались положительными для 

У.Чавеса (59,1% проголосовавших высказались против отзыва президентского 

мандата). Что еще более важно, венесуэльские власти применили тактику 

«черных списков», чтобы запугать оппозиционно настроенных граждан и 

заставить их отозвать подписи в поддержку петиции о созыве референдума. Так 

называемый «список Таскона» с фамилиями и паспортными данными 

подписантов петиции, за которым последовал расширенный «список 

Майсанта», привел к тому, что многие из этих граждан лишились части 

доходов или были уволены294. 

 

3.4.2. Боливия 

В Боливии процесс конституционной реформы начался за несколько лет до 

                                                
293	Magdaleno	J.	El	discurso	político	del	presidente	Chávez	y	su	 impacto	en	 la	opinión	pública	/	M.	Ramírez	Ribes	//	
¿Cabemos	todos?	Los	desafíos	de	la	inclusión.	–	Caracas:	Club	de	Roma.	Capítulo	Venezolano.	2004.	P.171.	
294	Hsieh	C.	et	al.	The	Price	of	Political	Opposition:	Evidence	from	Venezuela’s	Maisanta	/	C.Hsieh	et	al.	//	American	
Economic	Journal:	Applied	Economics.	–	2011.	–	No.3.	
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прихода Э.Моралеса к власти. В 2004 г., после масштабных массовых 

демонстраций против продажи газа транснациональным компаниям и его 

экспорта через территорию Чили (так называемой «газовой войны»), 

возглавляемых MAS и приведших к отставке правительства Г.Санчеса де 

Лосады в октябре 2003 г., президент К.Меса был вынужден удовлетворить 

ключевое требование оппозиции – согласиться на проведение референдума по 

газовому вопросу (состоялся в июле 2004 г.). Из-за этого была реформирована 

Конституция страны: в нее были включены статьи о КС, консультативном 

референдуме и законодательной гражданской инициативе. В феврале 2004 

реформа Конституции была одобрена боливийским Конгрессом295. В мае 2005 

г. правительство К.Месы подготовило проект закона о созыве КС, на котором 

также настаивала оппозиция. Он вобрал в себя девять других проектов, 

представленных разными политическими образованиями (в том числе лидером 

MAS Э.Моралесом)296.  

В начале февраля 2006 г., спустя несколько дней после вступления в 

должность президента, Э.Моралес представил новый проект закона о созыве 

КС, предусматривавший выборы 3-х делегатов в 70-ти одномандатных округах 

с помощью мажоритарной избирательной системы (всего 210 делегатов). Этот 

проект был подвергнут резкой критике партией «Демократическая и 

социальная сила» (Podemos) – вторым по значимости политическим блоком в 

Боливии в период 2006 – 2010 гг., представляющим интересы региональной 

элиты в четырех самых экономически развитых департаментах, которые 

расположены в форме полумесяца на востоке страны (Санта Крус, Тариха, 

Пандо и Бени). Как подчеркивает политолог Дж.Уэббер, в совокупности эти 

четыре департамента получают 30% от общего объема нефтегазовой ренты (по 

                                                
295	 Mayorga	 F.	 Referéndum	 y	 Asamblea	 Constituyente:	 autonomías	 departamentales	 en	 Bolivia	 /	 F.Mayorga	 //	
Colombia	Internacional.	–	2006.	–	No.64.	P.57.	
296	Gamboa	Rocabado	F.	Dilemas	y	conflictos	sobre	la	Constitución	en	Bolivia.	Historia	de	la	Asamblea	Constituyente	/	
F.Gamboa	Rocabado.	–	La	Paz:	Konrad	Adenauer	Stiftung,	2009.	P.48.	
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сравнению с 19,7%, которые поступают в бюджет остальных пяти 

департаментов страны) при населении в два раза меньшем, чем в западных 

департаментах297.  

Со своей стороны, Podemos настаивала на необходимости проведения 

выборов делегатов в КС на уровне департаментов. В результате Э.Моралес был 

вынужден пойти на уступки: он согласился с тем, чтобы граждане Боливии 

смогли выбрать 210 делегатов в одномандатных округах и 45 делегатов в 9 

департаментах страны (всего 255 делегатов). В таком виде проект закона о 

созыве КС был одобрен боливийским Конгрессом 4 марта 2006 г. и подписан 

президентом 6 марта 2006 г. Этот же закон оговаривал, что КС не сможет 

пользоваться чрезвычайными полномочиями и вмешиваться в деятельность 

выборных органов страны (напомним, что КС в Венесуэле в 1999 г. получило 

такие полномочия и воспользовалось ими).  

Одновременно с подготовкой к выборам делегатов в КС был запущен 

процесс организации консультативного референдума по вопросу о 

региональной автономии, на котором настаивали политические элиты в 

восточных департаментах. После прихода к власти Э.Моралеса при 

сопутствующем коллапсе традиционных политических партий (ADN, MIR, 

MNR) они потеряли рычаги давления на центральное правительство и с 

помощью требований о расширении региональной автономии пытались 

защитить свои экономические интересы, связанные с добычей нефти и газа и 

землевладением298. Консультативный референдум и выборы в КС были 

назначены на один и тот же день – 2 июля 2006 г.  

Результаты выборов в КС, равно как и результаты референдума о 

региональной автономии, подтвердили тенденцию, появившуюся 

нанациональных выборах 2005 г., на которых MAS собрала более 50% голосов: 
                                                
297	Webber	J.R.	From	Rebellion	to	Reform	in	Bolivia	/	J.Webber.	–	Chicago:	Haymarket	Books,	2011.	P.129.	
298	Eaton	K.	Backlash	in	Bolivia:	Regional	Autonomy	as	a	Reaction	against	Indigenous	Mobilization	/	K.Eaton	//	Politics	
&	Society.	–	2007.	–	No.35.	P.73.	
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правящей партии удалось получить 53,7% мест в КС (137 из 255) и обеспечить 

поддержку избирателей на рефендуме о региональной автономии (57,6% 

проголосовавших не поддержали проект расширения региональной 

автономии)299. При этом партия Podemos закрепила за собой место второй по 

значимости политической силы в стране. 

Тем не менее, поскольку система распределения мест в КС не позволяла ни 

одной политической силе сформировать квалифицированное большинство 

(MAS не хватало для этого, как минимум, 14 мест), а также ввиду крайней 

фрагментированности этой структуры, делавшей затруднительным создание 

альянсов, MAS не смогла обеспечить себе право решающего голоса, каким 

обладала венесуэльская правящая коалиция в КС в 1999 г. В результате, вопрос 

о процедуре принятия решений в КС – на основе простого или 

квалифицированного большинства, – стал камнем преткновения для двух 

главных политических блоков (MAS и Podemos) и сильно затянул работу этой 

органа власти. Если MAS настаивала на том, что все решения в КС должны 

приниматься простым большинством (что позволило бы ей деактивировать 

оппозицию), то Podemos прилагала огромные усилия, чтобы заставить 

делегатов от MAS следовать Закону о созыве КС от 6 марта 2006 г., в котором 

говорилось, что ключевые решения (утверждение текста Конституции) должны 

приниматься квалифицированным большинством. В ноябре 2006 г. делегаты от 

MAS сумели провести голосование и утвердить процедуру прохождения текста 

Конституции простым большинством. Тем не менее, оппозиционные делегаты 

путем бойкотирования заседаний КС добились того, что в феврале 2007 г. 

масисты аннулировали результаты этого голосования300.  

Пользуясь уязвимой позицией правящей партии и ощущая 

консолидированную поддержку населения в четырех департаментах 

                                                
299	Mayorga	F.	Ibid.	PP.56-57;	Gamboa	Rocabado	F.	Ibid.	P.71.	
300	Lehoucq	F.	Bolivia’s	Constitutional	Breakdown	/	F.Lehoucq	//	Journal	of	Democracy.	–	2008.	–	Vol.19,	No.4.	P.118.	
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«полумесяца», продемонстрированную в ходе референдума о региональной 

автономии в июле 2006 г. (табл. 29), Podemos выступала в КС как вето-игрок.  

 
Таблица 23. Результаты референдума о региональной автономии 2006 г. в Боливии 

Штат За расширение автономии Против расширения автономии 
Ла Пас 22.6% 73.4% 
Оруро 24.5% 75.5% 
Потоси 26.9% 73.1% 
Чукисака 37.8% 62.2% 
Кочабамба 37.0% 63.0% 
Пандо 57.7% 42.3% 
Бени 73.8% 26.2% 
Тариха 60.8% 39.2% 

Санта Крус 71.1% 28.9% 
Источник: Mayorga F. Referéndum y Asamblea Constituyente: autonomías departamentales en Bolivia. – Colombia 
Internacional. – 2006. – No.64. P.54-55. 
 

Чтобы избежать необходимости идти на уступки, правящая партия три 

раза меняла место заседания КС. В результате, в начале декабря 2007 г. новый 

текст Конституции был утвержден практически при полном отсутствии 

депутатов от партии Podemos301. Тем не менее, проведя серию не 

санкционированных Центризбиркомом референдумов о расширении 

региональной автономии в каждом из четырех восточных департаментов в 

период с апреля по июнь 2008 г., оппозиция снова смогла добиться изменения 

статус-кво в свою пользу: в октябре 2008 г. был начат пересмотр текста 

Конституции, принятый КС в декабре 2007 г. В результате, переработанный и 

утвержденный обеими сторонами текст «потерял» пункт о возможности 

переизбрания президента без ограниченного числа раз, а также «предусмотрел, 

но не конкретизировал автономию департаментов»302. Новая Конституция 

Боливии была одобрена 61% голосов на национальном референдуме, который 

                                                
301	Gamboa	Rocabado	F.	Ibid.	P.269.	
302	Боливия	–	время	левоиндихенистского	эксперимента	/	В.М.Давыдов.	–	М.:	ИЛА	РАН,	2009.	С.27.	
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состоялся 25 января 2009 г.303. Однако в четырех департаментах «полумесяца» 

поддержка этого текста была минимальной.  

Таким образом, в Боливии процесс конституционной реформы был связан 

с жесткой конкурентной борьбой между правящей партией MAS и главной 

оппозиционной политической силой Podemos (в период 2006 – 2009 гг.), 

развернувшейся как на площадке КС, так и за ее пределами и заставившей обе 

стороны прибегнуть к использованию механизмов прямой демократии, 

легализованных еще до прихода Э.Моралеса к власти. В отличие от результатов 

референдума об отзыве мандатов президента, вице-президента и 8 префектов 

(2008), созванного Э.Моралесом для легитимации его политического проекта, 

результаты референдумов о расширении региональной автономии, 

состоявшихся по инициативе оппозиции в 2006 и 2008 гг., не были учтены 

центральной властью. В целом процесс конституционного реформирования в 

Боливии, в отличие от Венесуэлы, не был гладким и потребовал значительных 

уступок со стороны правящей партии, которой пришлось убрать из нового 

текста Конституции самые радикальные статьи. 

 Сравнение процессов конституционной реформы в Венесуэле и Боливии 

позволяет сделать следующие выводы: 

1) в отличие от Боливии, в Венесуэле проведение конституционной реформы 

сопровождалось преодолением ситуации «разделенного правления», что 

позволило У.Чавесу путем установленного им контроля над Центральной 

избирательной комиссией и Верховным судом оказывать влияние на 

реализацию попыток использования механизмов прямой демократии 

«снизу» (например, затягивать процесс подготовки референдума об отзыве 

президентского мандата, инициированного оппозиционным блоком 

Coordinadora Democrática); 

                                                
303	Welp	Y.	 El	 referéndum	contra	el	 status	quo.	Análisis	de	Ecuador,	Venezuela,	Perú	y	Bolivia	 /	 Y.Welp	 //	Diálogos	
Latinoamericanos.	–	2009.	–	No.16.	
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2) в отличие от Боливии, в Венесуэле осуществление конституционной 

реформы помогло правящей партии добиться значительного расширения 

президентских полномочий, закрепленных в Конституции 1999 г., которая в 

2009 г. была реформирована (в Конституцию был добавлен пункт о 

возможности переизбрания президента без ограничения числа раз); Однако, 

как отмечалось выше, известия о готовящемся референдуме по вопросу о 

возможности переизбрании президента на третий срок, означают, что 

процесс конституционной реформы в этой стране еще не закончен, то есть 

вполне вероятно, что Э.Моралес в будущем сможет преодолеть ситуацию 

«разделенного правления». 

3) и в Венесуэле, и в Боливии центральная власть пыталась свести на нет 

результат организованных оппозицией референдумов (в Венесуэле – путем 

затягивания процесса подготовки референдума об отзыве президентского 

мандата, а в Боливии – посредством непризнания результатов референдумов 

о расширении региональной автономии).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современные леворадикальные режимы в Латинской Америке, 

сохраняющие преемственность по отношению к популистским режимам первой 

и второй волны, возникли в условиях эрозии партийных систем, которая стала 

следствием сложившегося на элитном уровне неолиберального консенсуса и 

многочисленных коррупционных скандалов.Эти режимы смогли 

консолидироваться отчасти благодаря установленному ими контролю над 

возросшими в период «сырьевого суперцикла» доходами от экспорта 

природных ресурсов. Важную роль в деле консолидации сыграли также 

практики массовой мобилизации, которые способствовали тому, что эти 

режимы в течение длительного периода времени пользовались и пользуются (в 

случае с Боливией) широкой поддержкой населения. 

 У.Чавес и Э.Моралес выступали как леворадикальные политики-

антиимпериалисты, ориентировавшиеся на увеличение доли государства в 

экономике (прежде всего, в сырьевом секторе) и объяснявшие проводимые ими 

реформы, связанные с национализацией частной собственности, защитой 

интересов народа. При этом Э.Моралес, действующий в условиях ярко 

выраженного полиэтнического государства, стремится также подчеркнуть 

этническую принадлежность индейцев, интересы которых он отстаивает. 

 Оба политических лидера применяли схожие дискурсивные, социальные и 

плебисцитарные практики, использовали популистский дискурс. 

Проанализировав шесть блоков речей разной тематики, произнесенных ими в 

разное время в течение десятилетнего периода, автор пришел к заключению, 

что в выступлениях Э.Моралеса популистский настрой в большей степени 

переплетался с заявлениями прагматического характера, чем это было у 

У.Чавеса.  
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Социальные программы, запущенные У.Чавесом и Э.Моралесом, заметно 

улучшили положение широких слоев населения в Венесуэле и Боливии и 

позволили им завоевать популярность среди миллионов людей. Социальные 

«миссии», созданные У.Чавесом в 2003 г., и программы выплаты денежных 

пособий, стартовавшие в Боливии в 2006 г. по инициативе правительства 

Э.Моралеса, имели универсальный характер (то есть открывали доступ к 

государственной помощи для всех групп граждан, вне зависимости от их 

уровня достатка). По существу, У.Чавес и Э.Моралес создавали 

государственный механизм интеграции социально исключенных слоев 

населения на нерыночных, антикапиталистических принципах. Вместе с тем 

нужно отметить, что венесуэльские «миссии» имели непрозрачные источники 

финансирования, создававшие возможности для клиентелизма, что отличало их 

от более транспарентных боливийских программ выплаты денежных пособий.  

Практики массовой мобилизации позволили У.Чавесу и Э.Моралесу 

сплотить вокруг себя многочисленные группы населения. Посредством 

использования «прямого диалога» с населением, ставшего возможным 

благодаря телевидению, У.Чавес и Э.Моралес стали восприниматься как 

политики, которым небезразлично будущее их страны и беды простых людей. 

Оба президента дали своим народам мечту о справедливой и сильной родине, 

основанной на реальном, а не декларируемом равенстве. 

Вместе с тем поддержка населением У.Чавеса и Э.Моралеса, равно как и 

участие в массовых мобилизациях в «защиту революции», отнюдь не были 

всеобщими. Радикальные реформы обостряли социально-экономическую и 

политическую ситуацию, раскалывали венесуэльское и боливийское общества 

на сторонников и противников двух президентов. Оба опирались прежде всего 

на бедноту и малобеспеченные слои городского и сельского населения. В 

лагерь сторонников У.Чавеса и Э.Моралеса также входила также часть средних 

и высших слоев,которая зависит от государства. Противниками радикальных 
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преобразований чаще всего становились состоятельные слои населения, 

недовольные отсутствием правовых гарантий собственности и ущемлением 

своих демократических прав. В Венесуэле эти факторы, наряду с мощной 

волной преступности и широкомасштабной коррупции, приводили к эмиграции 

тысяч людей, утечке капиталов. 

Сопоставление опыта конституционных реформ, инициированных 

У.Чавесом и Э.Моралесом, свидетельствует, что в Венесуэле этот процесс 

носил более радикальный характер, нежели в Боливии. Это было связано с 

различной конфигурацией оппозиционных сил в двух странах. В Венесуэле 

дискредитация двух традиционных политических партий (AD иCOPEI), 

чередовавшихся во власти в период 1958 – 1993 гг., не позволила им оказать 

серьезное сопротивление складывавшейся гегемонии «чавистов». В период 

1997 – 1998 гг. все существовавшие в стране оппозиционные блоки вошли в 

коалицию с созданной У.Чавесом партией «Движение Пятая республика». Как 

следствие, в 1999 г. правящая коалиция «Патриотический фронт» получила 

абсолютное большинство в созванном по инициативе У.Чавеса 

Конституционном собрании и добилась наделения его статусом полномочного 

и основополагаюшего органа, который постановил распустить Конгресс и 

Верховный суд, что предопределило дальнейшую радикализацию процесса 

конституционной реформы.  

 В Боливии сформировавшаяся в период демократического транзита 1980-х 

гг. партийная система не отличалась стабильностью, отчего дискредитация трех 

традиционных партий (MNR, MIR, ADN) не оказала губительное влияние на 

оппозицию. Региональная бизнес-элита из экономически развитых восточных 

регионов страны смогла создать сильную оппозиционную партию (Podemos) и 

успешно противостоять правящей партии (MAS) на площадке созванного в 2006 

г. Конституционного собрания. Как следствие, в Боливии процесс 

конституционной реформы не был столь радикальным, как в Венесуэле.Вместе 
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с тем, конституционные реформы позволили Э.Моралесу, как и У.Чавесу, 

существенно расширить свои полномочия и контролировать народные 

инициативы, канализируя массовую энергию в нужном им направлении. 

Опыт функционирования режимов У.Чавеса и Э.Моралеса свидетельствует 

о том, что персоналистские лидеры, которые стремятся сконцентрировать 

власть в своих руках, вынуждены вносить корректировки в свои радикальные 

программы, если режимы переживают финансовые трудности или испытывают 

серьезное давление со стороны оппозиции. Проведенный анализ позволяет 

также заключить, что эти режимы различаются по степени эффективности 

применения практик массовой мобилизации, которая зависит от таких 

объективных факторов, как наличие материальных ресурсов и 

консолидированной оппозиции. Если в Венесуэле примененные У.Чавесом 

практики массовой мобилизации позволили ему преодолеть ситуацию 

«разделенного правления», то в Боливии этого не произошло. 

Cмерть харизматичного У.Чавеса вкупе с резким падением цен на нефть 

нанесли сильный удар по Венесуэле, обнажив дефекты прежней системы 

правления. Ситуация в стране приобрела критический характер, характеризуясь 

дефицитом продуктов и товаров первой необходимости, галопирующей 

инфляцией, резким падением доходов государства, а также институциональным 

кризисом между исполнительной и законодательной ветвями власти после 

громкой победы оппозиции над правящей партией в декабре 2015 г. Нынешний 

президент Н.Мадуро старается во всем подражать своему предшественнику. 

Однако, не располагая ни харизмой У.Чавеса, ни нефтяными доходами, он 

оказался не в состоянии сохранить контроль над ситуацией в стране. Режим 

потерял поддержку многих людей, которые прежде составляли его опору. 

Теперь они зачастую участвуют в массовых демонстрациях, организуемых 

политическими противниками действующей власти. 

В Боливии, в отличие от Венесуэлы, сохраняется макроэкономическая 
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стабильность и происходит рост экономики. В 2014 г. Моралес в третий раз 

выиграл выборы, причем прежде всего благодаря собственным достижениям, а 

не давлению на политических противников. Хорошие макроэкономические 

показатели позволили Э.Моралесу созвать 21 февраля референдум по вопросу о 

возможности баллотироваться в 2019 г. на очередной срок, четвертый по счету. 

Социально-политическая стабильность правительства Э.Моралеса – одно 

из свидетельств того, что «левый поворот» в Латинской Америке, потерпев ряд 

серьезных неудач, не ушел в прошлое. Но события 2014-2016 гг. выходят за 

хронологические рамки диссертации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Таблица 1. Инаугурационная речь I: У.Чавес – 02.02.1999; Э.Моралес – 22.01.2006 

Код I: Апелляция к народу 
Цитата 1: У.Чавес (1999) 
(…) Защищая интересы народа, я решил 
перенести подписание Указа о референдуме 
[о созыве Конституционного собрания] на 
более ранний срок; я не буду ждать до 15 
февраля, как говорил ранее. Нет, это глас, 
который слышится на улицах, это глас 
народа (…) Сегодня же, до того как выйти из 
[Президентского] дворца на встречу со 
сторонниками на аллее Лос Просерес я 
подпишу президентский указ о созыве 
венесуэльского народа на референдум, так 
что это не просто защита интересов народа, 
это мандат народа. Я здесь, чтобы быть 
инструментом оллективной общности (…)  
Цитата 2: У.Чавес (1999) 
(…) Будучи толкователем (кем я всегда и 
мечтал быть) чаяний венесуэльского народа, 
который в большинстве своем живет в 
крайней нищете, анализируя то, что 
происходит, я как капитан терпящего 
бедствие судна или самолета заявляю миру, 
что Венесуэла сейчас переживает 
социальную катастрофу.  
Цитата 3: У.Чавес (1999) 
Это правда, Венесуэла ранена в сердце; мы 
стоим перед входом в гробницу, но, 
поскольку народ не может умереть, ведь 
народ – это создание Господа, народ – это 
глас Господа, по счастливому стечению 
обстоятельств мы, дорогие 
соотечественники, даже несмотря на эту 
огромную катастрофу, являемся 
свидетелями, переживаем настоящее 
воскресение. Да, в Венесуэле дуют ветры 
воскресения, мы восстаем из пепла, и я 
призываю, чтобы мы все объединили наши 
лучшие помыслы, поскольку пришло время 
восстать из пепла, пришло время повторить, 
что «колебаться значит потерять себя», я 
призываю всех без исключения, всех, давайте 

Цитата 9: Э.Моралес (2006) 
Политика означает учение о служении 
народу, нужно служить народу, а не жить за 
счет народа, если речь идет о политике. 
Цитата 10: Э.Моралес (2006) 
Хочу обратиться к депутатам, к 
боливийскому народу из национального 
парламента, ко всему международному 
сообществу, как первый президент - выходец 
из коренного народа, хочу стать лучшим 
президентом для боливийцев и, почему бы и 
нет, для латиноамериканцев. 
Цитата 11: Э.Моралес (2006) 
По счастью, народ обладает мудростью. Эту 
мудрость боливийского народа нужно 
признать, нужно уважать ее и найти ей 
применение. 
Цитата 12: Э.Моралес (2006) 
Мы будем работать, никого не исключая, мы 
не реваншисты, мы не злопамятны, мы 
никого не будем угнетать. Здесь должен 
править здравый смысл, во имя народа, во 
имя обездоленных, во имя коренных 
народов, которые составляют большинство в 
нашей стране.  
Цитата 13: Э.Моралес (2006) 
Перед парламентом лежит большая 
ответственность, перед парламентом стоит 
задача, которую ему надлежит выполнить: 
[отозваться на] мольбу боливийского народа 
о созыве Конституционного собрания, о 
перезагрузке Боливии, которую требуют 
представители коренных народов по всей 
стране, народные движения. Мы все 
выступаем за Конституционное собрание, 
которое принесет перезагрузку, а не просто 
за реформу конституции.  
Цитата 14: Э.Моралес (2006) 
(…) Я прошу вас выполнить мандат 
боливийского народа – [утвердить] 
референдум об автономности регионов и 



198 
 

восстанем из могилы, давайте обсуждать, но 
также давайте и действовать без 
промедления, чтобы восстать из могилы. 
Цитата 4: У.Чавес (1999) 
Это воскресение, о котором я говорил, имеет 
сильный моральный, социальный оттенок: 
это народ благодаря своим собственным 
действиям, своим страданиям, своей любви 
вернул себе самообладаниеи провозглашает у 
Капитолия и в других местах, что нужно 
идти дальше, это не имеет другого названия 
кроме как революция. На пороге окончания 
XX века и начала венесуэльского XXI века 
здесь произошла настоящая революция, 
друзья, и я уверен, что мы направим ее в 
мирное русло, демократическое русло, чтобы 
она продолжалась во всех частях [страны]. 
Цитата 5: У.Чавес (1999) 
Этому народу необходим четкий путь 
развития, мы не можем его снова обмануть, 
мы не можем предать революцию; давайте 
возьмемся с отвагой и мужеством за решение 
вопроса об определении вектора нынешней 
венесуэльской революции, в противном 
случае этот процесс выйдет из-под контроля; 
у нас есть две альтернативы, два выбора – 
или найдем вектор развития для этой энергии 
или же эта энергия выйдет из-под контроля.  
Цитата 6: У.Чавес (1999) 
Я уверен, что воскресший к новой жизни 
народ будет искать свой путь; сегодня он 
вновь доверился власти, поверил в нашу 
программу, в наш путь развития; если бы 
завтра он потерял эту энергию, то, как вода, 
стал бы искать выход. Поэтому я уповаю на 
волю, нашу волю выбрать вектор этой 
необходимой революции, ведь она 
необходима в социальной, экономической, 
политической и этической сферах. 
Цитата 7: У.Чавес (1999) 
(…) Нет пути назад в осуществлении этой 
политической революции, которую мы 
должны продвигать и которую требует народ 
этой земли Боливара.  
Цитата 8: У.Чавес (1999) 
(…) Разве мы можем бояться народного 
суверенитета? Разве речь идет не о 
демократии? Мы не являемся носителем 

созыв Конституционного собрания. Я 
мечтаю, и надеюсь, что мы все мечтаем, о 
том, что 6 августа [2006 г.] мы начнем работу 
Конституционного собрания в Сукре, 
исторической столице республики. 
Цитата 15: Э.Моралес (2006) 
(…) Коренной народ Боливии, так же, как и 
наши предки, мечтал вернуть себе земли, и, 
когда мы говорим о том, чтобы вернуть себе 
земли, мы имеем в виду, что природные 
ресурсы станут принадлежать народу, 
боливийскому государству. 
Цитата 16: Э.Моралес (2006) 
Речь идет о том, чтобы укрепить 
демократию, есть столько свидетельств о 
том, как она была выхолощена. Несмотря на 
это, боливийский народ продемонстрировал, 
что есть запрос на то, чтобы 
демократическим путем изменить 
экономическую, социальную ситуацию в 
нашей стране. 
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суверенитета, президент республики не 
является носителем суверенитета, Конгресс 
республики, хотя мы и называем его 
суверенным, не является носителем 
суверенитета, Верховный суд и судебная 
власть не являются носителем суверенитета, 
единственный носитель суверенитета на этой 
земле, в этой стране, на венесуэльской земле 
– это народ, никто больше. Это 
универсальный и элементарный принцип; 
после принятого Верховным судом 
исторического решения [о созыве 
референдума об организации 
Конституционного собрания] смолкли 
голоса, которые призывали реформировать 
конституцию [для включения в нее пункта об 
организации Конституционного собрания], а 
сегодня все изменилось. Решение 
Верховного суда ускорило процесс и это 
нужно будет признать для истории, 
поскольку все, что сейчас происходит в 
Венесуэле, час за часом, соотечественники, 
день за днем, останется на страницах 
истории.  

Код II: Враги народа (Критика политического класса/ Критика неолиберализма) 

Цитата 1: У.Чавес (1999) 
Во время [первой волны] кризиса не было 
продемонстрировано ни малейшей 
способности, ни малейшей политической 
воли, чтобы его урегулировать, и он 
разрастался, как раковая опухоль [в 
человеческом организме], которую вовремя 
не удалили; наступили 80-е годы, и пришла 
вторая волна кризиса, а после череды 
небольших пострясений случилась «черная 
пятница». Тогда уже были затронуты 
институты и экономическая модель, и кризис 
стал превращаться в экономический, и мы 
все чаще стали слышать в Венесуэле 
разговоры о девальвации, об инфляции – 
термины, которые на протяжении долгих лет 
были в ходу только у узких специалистов. Но 
и этот кризис не был решен, ни моральный, 
ни экономический кризис, и соединение этих 
двух потрясений вызвало третью, 
устрашающую волну кризиса, поскольку ее 

Цитата 4: Э.Моралес (2006) 
Раньше постоянно говорили о демократии, 
боролись за демократию, говорили о 
демократическом пакте, об управленческом 
пакте. В 1997 году, когда я был избран в 
парламент и увидел его своими глазами, не 
было демократических или управленческих 
пактов, только коррупционные пакты, пакты 
о том, где и как распилить деньги; по 
счастью, этому был положен конец и это 
закончилось благодаря самосознанию 
боливийского народа. 
Цитата 5: Э.Моралес (2006) 
Уловки и еще раз уловки. Способ обмануть 
народ, способ распродать то, что 
принадлежит народу. Нам оставили 
распроданную, разграбленную, 
перезаложенную страну. Я почти уверен, что 
если бы они были умными управленцами, 
если бы они любили эту страну, если бы они 
почитали эту страну, и не так, как некоторые 
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уже не скрыть (…) 
Цитата 2: У.Чавес (1999) 
Такие богатства! Вы могли бы спросить: 
самые большие запасы нефти в Латинской 
Америке, пятое место по запасам природного 
газа и золота в мире, прекрасное бескрайнее 
Карибское море, которое нас объединяет со 
столькими братскими народами, живущими у 
mare nostrum, обилие широких рек, а ведь 
есть народы, которым пришлось орошать 
пустыни, которым пришлось рыть подземные 
каналы, чтобы дать воду населению. Мы 
являемся одной из стран в мире с самыми 
большими запасами пресной воды, миллионы 
гектаров плодородной земли, бескрайняя 
территория, годная для туризма, молодое, 
веселое, душевное карибское население, если 
говорить вкраце, и со всем этим – 80% 
населения живет в нищете. Кто может это 
объяснить? Какой ученый может это 
объяснить?  
Цитата 3: У.Чавес (1999) 
Дикость – так называет Папа Римский Иоанн 
Павел II неолиберализм и я сам так же 
называю эту политику, разрешите мне это, 
Ваше преосвященство, это дикость знать, что 
в такой стране, как наша, больше половины 
детей школьного возраста не ходят в школу, 
это дикость знать, что только один из пяти 
детей, которые ходят в школу, только один 
из пяти ее заканчивает, это дикость, 
поскольку дети – это наше будущее. 

любят только для того, чтобы разграбить и 
нажиться, если бы были ответственные люди 
во власти, которые бы управляли любя эту 
страну, свой народ, Боливия была бы богаче, 
чем Швейцария.  
Цитата 6: Э.Моралес (2006) 
Эта экономическая [неолиберальная] 
политика, введенная согласно инструкциям 
извне, согласно рекомендациям извне, что 
она нам дала? – Безработицу. Нам говорили 
10, 15 или 20 лет назад, что частный капитал 
решит проблемы с коррупцией и 
безработицей. Проходит столько лет – и 
стало еще больше проблем с безработицей и 
коррупцией, так что эта экономическая 
модель – не лучшее решение для нашей 
страны; возможно, для какой-нибудь 
европейской или африканской страны она и 
применима. Но для Боливии неолиберальная 
модель не применима.  
Цитата 7: Э.Моралес (2006) 
Нельзя приватизировать коммунальные 
услуги. Я не могу понять, как бывшая власть 
приватизировала коммунальные услуги, в 
особенности снабжение водой. Вода – это 
природный ресурс, без воды мы не можем 
жить, поэтому вода не может быть товаром, 
как только она становится товаром, 
начинают нарушаться права человека. Вода 
должна оставаться в общественном 
пользовании.  
Цитата 8: Э.Моралес (2006) 
Некоторые здесь [в парламенте] говорили, 
когда меня исключали: нужно покончить с 
радикализмом профсоюзного движения; 
братья и сестры, сейчас настало время 
сказать: нужно покончить с радикализмом 
неолиберальной политики. 

Код III: Конституционное собрание 
Цитата 1: У.Чавес (1999) 
Конституционное собрание – это не панацея, 
мы никогда так вопрос не ставили. Его 
главная задача – трансформация основ 
государства и создание новой республики, 
переустройство республики, релегитимация 
демократии. Это главная задача 
Конституционного собрания (…) 

Цитата 2: Э.Моралес (2006) 
Конституционное собрание – чтобы 
объединить боливийцев, Конституционное 
собрание, где уважается разнообразие. Я 
говорю это, потому что мы все разные. 
Цитата 3: Э.Моралес (2006) 
Это наше многообразие, мы разные и хотим 
путем созыва Конституционного собрания 
пережить единство многообразия. Мы 
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разные, и поэтому я уверен, что это 
Конституционное собрание станет местом, 
способом, позволящим объединить 
боливийцев.  
Цитата 4: Э.Моралес (2006) 
Мы выступаем за автономию, автономию 
плюс солидарность, автономию плюс 
взаимность, автономномию, где 
распределяются богатства, автономию для 
коренного народа, для провинций, для 
регионов. Мы хотим этого, и это должно 
быть сделано путем объединения Боливии, 
это должно быть сделано с помощью 
Конституционного собрания.  
Цитата 5: Э.Моралес (2006) 
Как было бы хорошо, с участием 
международного сообщества из 
международных организаций, наших 
президентов, которые здесь присутствуют и 
которых здесь нет [на инаугурации 
президента Боливии], добиться 
переустройства Боливии с помощью нового 
социального пакта, как говорят в Испании. 
Мы должны добиться этого, мы хотим 
добиться этого посредством созыва 
Конституционного собрания. 
Цитата 6: Э.Моралес (2006) 
Мы действительно хотим изменить нашу 
Боливию с помощью Конституционного 
собрания. Я абсолютно уверен после 
стольких лет конфронтации, что сейчас 
пришло время покончить с ней. 
Цитата 7: Э.Моралес (2006) 
Я хочу попросить представителей 
социального движения, сельских 
профсоюзных организаций, крестьян, 
коренного народа из среднего класса, 
организаций учителей, всех и вся поддержать 
грядущие перемены. Поддержим это 
Конституционное собрание. 
Цитата 8: Э.Моралес (2006) 
Я хочу, уважаемые парламентарии, 
представители боливийского Конгресса, 
чтобы мы как можно раньше одобрили закон 
о созыве Конституционного собрания, а 
также закон о созыве референдума об 
автономии регионов, это наша задача. 
Надеюсь, что законодательная и 
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исполнительная власть объединят усилия, 
чтобы продвигаться вперед, чтобы укрепить 
демократию, и, изменив тип экономической 
политики, мы получили бы не только право 
голоса, но также право на достойную жизнь.  
Цитата 9: Э.Моралес (2006) 
(…) Мы бы не хотели, чтобы Боливия, 
правительство страны, его экономический 
блок просили подаяние у США, Европы или 
Азии. Я бы хотел покончить с этим, и, чтобы 
это закончилось, мы обязаны 
национализировать наши природные 
ресурсы. Новый экономический режим 
Боливии должен главным образом 
[базироваться на доходах от] природных 
ресурсов. Это должно быть решено на 
Конституционном собрании. 

Код IV: Национальное единство 
Цитата 1: У.Чавес (1999) 
Призываю всех – сторонников нашей 
программы и нашего проекта, противников 
нашей программы, я призываю вас, чтобы, 
играя свою роль, вы прежде всего думали об 
интересах страны и об общественных 
интересах, и в самую последнюю очередь – 
об интересах вашей фракции, вашей 
политической партии, вашей группы, вашей 
семьи или о своих собственных интересах. 
Это должно отступить на задний план. Я 
призываю всех, чтобы с этого самого 
момента это стало принципом нашей работы, 
чтобы мы могли полемизировать и устранять 
перекосы, поскольку вы сами знаете, что 
моральный кризис еще не разрешен, так же 
как и экономический кризис.  
Цитата 2: У.Чавес (1999) 
Я призываю всех венесуэльцев вместе 
бороться за нашу Родину, за настоящую 
Венесуэлу, за настоящую демократию. 
Цитата 3: У.Чавес (1999) 
Я прошу все политические силы страны – 
губернаторов, мэров, депутатов, 
представителей разных регионов: давайте 
объединим усилия ради народа! Чтобы эта 
страна вернула себе доверие к власти, 
повторюсь, я буду первым полноценным 
солдатом в этой битве – битве против 
отсталости, против бедности, против голода, 

Цитата 4: Э.Моралес (2006) 
У нас, наверное, тонны документов, 
имеющих силу только на бумаге, которые 
никогд не решали наших проблем, которые 
нас не представляли, и мы сказали: нужно 
перейти от протестов к конструктивным 
предложениям. Мы сами будем управлять, 
представляя большинство. 
Цитата 5: Э.Моралес (2006) 
Я хочу сказать вам одну вещь: депутаты, 
которые не состоят в партии “Движение к 
социализму” [выигравшей выборы – Прим. 
автора], политические партии или движения, 
если они [так же, как и мы] выступают за 
перемены, добро пожаловать. “Движение к 
социализму” никого не исключает. Вместе, 
всем парламентом, изменим нашу историю. 
Цитата 6: Э.Моралес (2006) 
Я хочу попросить вас, депутаты из партии 
“Движение к социализму”: не будем 
перенимать дурную привычку [предыдущей 
власти] политической блокировки 
[неугодных]. Если какой-нибудь депутат из 
партии “Национальное единство”, “Мы 
можем”, “Национальное революционное 
движение” внесет закон, регулирующий 
какую-то профессиональную сферу или 
отношения в каком-то регионе, добро 
пожаловать, нужно поддержать его, нужно 
показать, как принимаются законы без 
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которую, я уверен, мы выиграем, и благодаря 
этому видению мы запустим 
Конституционное собрание (в политической 
сфере), развитие внутреннего производства и 
пакет мер макроэкономической 
стабилизации, некоторые из которых, в 
частности политика фискальной 
дисциплины, уже знакомы стране (в 
экономической сфере), а также – новую 
международную повестку.  

политической блокировки.  
Цитата 7: Э.Моралес (2006) 
Мы будем работать, никого не исключая, мы 
не реваншисты, мы не злопамятны, мы 
никого не будем угнетать. Здесь должен 
править здравый смысл, во имя народа, во 
имя обездоленных, во имя коренных 
народов, которые составляют большинство в 
нашей стране.  
Цитата 8: Э.Моралес (2006) 
Не стоит бояться депутатам из других 
партий, депутатам, которые не состоят в 
партии “Движение к социализму”. Мы не 
будем делать то, что вы делали с нами: мы не 
будем вас презирать, унижать, исключать из 
национального Конгресса. Не беспокойтесь, 
не нервничайте. Также исключено, чтобы 
парламент был поставлен на колени [перед 
исполнительной властью – Прим. автора].  
Цитата 9: Э.Моралес (2006) 
(…) Мы все, будучи сторонниками партии 
“Движение к социализму” или ее 
противниками, если нам небезразлична 
судьба нашей страны, Боливии, мы обязаны 
развивать наши природные ресурсы, чтобы 
покончить с бедностью. 
Цитата 10: Э.Моралес (2006) 
Я прошу депутатов от регионов Бени и 
Пандо [оппозиционных регионов, которые 
выступают за автономию – Прим. автора] 
присоединиться к нам – они нас сейчас 
приветствуют, большое спасибо – без 
эгоизма, без индивидуализма, без 
политических и экономических амбиций. 
Давайте вместе работать во благо нашего 
региона, давайте объединим столицу с 
восточными регионами, построив хорошую 
дорогу, братья депутаты из Пандо и Бени, вот 
мое желание. 

Код V: Апелляция к индейскому населению 
 Цитата 1: Э.Моралес (2006) 

Индейские народы, – которые составляют 
большинство в Боливии – это для 
информации международной прессы и наших 
гостей: согласно данным последней переписи 
населения 2001 г., 62.2% населения 
составляют индейцы аймара, кечуа, мохеньо, 
чипайя, мулатос, гарани. Исторически эти 
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народы были маргинализированы, их 
унижали, ненавидели, игнорировали, 
подвергали уничтожению. Такова наша 
история: представителей этих народов 
никогда не считали за людей, тогда как эти 
народы являются истинными хозяевами 
этой достойной страны, ее природных 
ресурсов.  
Цитата 2: Э.Моралес (2006) 
Я хочу вам сказать, что все еще существуют 
люди, которые являются врагами индейского 
населения; мы же хотим жить в равенстве с 
ними, и поэтому мы находимся здесь, чтобы 
изменить нашу историю. 
Цитата 3: Э.Моралес (2006) 
Я хочу сказать вам, чтобы об этом узнала 
международная пресса, что первых индейев 
аймара, кечуа, которые учились читать, 
писать, им вырезали глаза, им отрезали руки, 
чтобы они уже больше никогда этому не 
учились. Мы находились в подчинении, а 
сейчас ищем способ решить эту 
историческую дилемму, но без мести, мы не 
злобны по натуре. 
Цитата 4: Э.Моралес (2006) 
Я хочу обратиться прежде всего к моим 
собратьям, представителям индейского 
населения, живущего здесь, в Боливии: 
пятьсот лет индейского, народного 
сопротивления не были потрачены впустую. 
Цитата 5: Э.Моралес (2006) 
Мы находимся здесь, чтобы положить конец 
сопротивлению. Чтобы перейти от пятиста 
лет сопротивления к пятистам годам власти 
индейцев, крестьян и других секторов, чтобы 
покончить с несправедливостью, чтобы 
покончить с неравенством, и прежде всего, 
чтобы покончить с дискриминацией, 
подчинением, которые нам, аймара, кечуа, 
гарани, приходилось терпеть. 
Цитата 6: Э.Моралес (2006) 
Мы все имеем право жить, жить на этой 
земле, и эти результаты национальных 
выборов – это в точности смесь 
национального самосознания и 
профессиональной подготовки. Так что вы 
можете видеть, что проиндейское движение 
никого не исключает.  
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Цитата 7: Э.Моралес (2006) 
Я хочу сказать вам с огромной искренностью 
и простотой, после того как я посмотрел на 
моих городских товарищей, братьев, 
живущих в городах, на профессионалов, на 
средний класс, на интеллектуалов, даже на 
предпринимателей, которые присоединились 
к партии «Движение к социализму». Большое 
спасибо, я горд за них, за наш средний класс, 
за интеллектуалав, за профессионалов, в том 
числе за предпринимателей, но я также хочу, 
чтобы вы наполнились гордостью за 
нашеиндейское население, которое является 
моральным резервом человечества. 

Источник: авторский анализ  

 

Таблица 2. Инаугурационная речь II: У.Чавес – 10.01.2007, Э.Моралес – 22.01.2015 

Код I: Апелляция к народу 
Цитата 1: У.Чавес (2007)  
(…) Мы представители народа, вот кто мы 
есть: простые представители народа, простые 
представители суверена, перед которым у нас 
есть обязательства. 
Цитата 2: У.Чавес (2007) 
Что мне кажется важным, господа послы, так 
это что сам народ будет принимать решение, 
здесь перемены немыслимы, если они не 
поддержаны и не одобрены венесуэльским 
народом: это демократия! Поверьте мне, если 
предложение [о снятии ограничений на 
переизбрание президента Венесуэлы – Прим. 
автора] будет отвергнуто большинством 
населения, я буду первым аплодировать 
этому решению, поскольку оно является 
суверенным решением нашего народа. А 
если оно будет поддержано, я опять же буду 
первым аплодировать этому решению. Как 
бы то ни было, революция в Венесуэле уже 
не зависит от одного человека, не зависит от 
Чавеса: это народ продвигает ее вперед, в 
особенности начиная с сегодняшнего дня. 
Цитата 3: У.Чавес (2007) 
(…) за несколько лет до Карла Маркса 

Цитата 12: Э.Моралес (2015) 
Перечитайте историю Боливии [и скажите], 
было ли какое-то политическое движение, 
которое с момента основания республики 
выиграло бы столько выборов с результатом 
более 50% - 60% [голосов избирателей]; это 
[результат] борьбы боливийского народа, 
самосознания боливийского народа. 
Цитата 13: Э.Моралес (2015) 
(…) Я призываю всех к единству, все мы 
имеем право на идеологические и 
программные различия, мы приветствуем 
наших парламентариев, сенаторов, 
депутатов, и я призываю вас работать вместе, 
жду ваших предложений. Братья-
оппозиционеры, мы приветствуем ваши 
предложения, которые бы послужили во 
благо боливийского народа, ведь мы несем в 
себе культуру диалога (…)  
Цитата 14: Э.Моралес (2015) 
Братья и сестры, я хочу вам сказать, чтобы 
закончить эту речь, что все это мы сделали 
только благодаря единству народа, я хочу 
поблагодарить [вас] за эти девять лет 
руководства страной (…)  
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Боливар [латиноамериканский борец за 
независимость Симон Боливар – Прим. 
автора] подчеркивал, осмысливал 
привилегированную роль народа как 
двигателя истории, народные массы – 
главный субъект, или главные субъекты, 
исторических процессов. Не индивиды, не 
отдельные личности, а масса, народ. 
Цитата 4: У.Чавес (2007) 
В 1998 г., в 1999 г. мы воззвали к 
суверенитету народа. Мы пытались сделать 
это и раньше, развивая эту идею, 
переосмысливая события 1989-го, 1992-го гг. 
[массовых беспорядков 1989 г. и две попытки 
военного переворота 1992 г. – Прим. автора], 
стараясь придать смысл событиям, которые 
произошли стихийно. Таким образом, мы 
подняли на щит идею оригинального и 
полномочного народного суверенитета, 
каким и должен быть суверен.  
Цитата 5: У.Чавес (2007) 
В 1980-е, в 1990-е гг. произошло 
бесчисленное количество микрореволюций 
или микропереворотов: это народ как 
носитель суверенитета искал выход и нашел 
выход, мы нашли выход. 
Цитата 6: У.Чавес (2007) 
Народный суверенитет обладает постоянной, 
трансформирующей силой, сродни 
революционной инъекции, чтобы раз за 
разом активировать наш боливарианский 
проект.  
Цитата 7: У.Чавес (2007) 
Народный суверенитет – это вездесущая, 
самообновляющаяся, постоянно 
напоминающая о себе сила, чтобы 
революция никогда не заканчивалась. 
Цитата 8: У.Чавес (2007) 
(…) Я подсчитал точное количество дней, 
прошедших со 2-го февраля 1999 г. до 
сегодняшнего дня: прошло 2 тысячи 898 
дней, будем считать 3 тысячи, после 
воззвания к народному суверенитету и 
подписания Закона о созыве 
Конституционного собрания, нет, не о созыве 
Конституционного собрания, я не созывал 
Конституционное собрание, я призвал народ 
как носитель суверенитета, чтобы он 

Цитата 15: Э.Моралес (2015) 
(…) Как важно было руководить страной, 
прислушиваясь к народу, как важно было то, 
что в Боливии не имеют власти ни олигархи, 
ни банкиры, здесь правит народ с помощью 
демократически избранных представителей 
(…)  
Цитата 16: Э.Моралес (2015) 
Я хочу поблагодарить боливийский народ за 
данный нам мандат на следующие 5 лет, 
народ знает, что мы трудоголики, знает, что 
мы действуем, знает, что политика сейчас это 
не товар, не извлечение выгоды, политика 
сейчас это служба, усилия и обязательства 
перед народом, мы это поняли, а потому эти 
результаты [президентских выборов 2014 г., 
на которых победил Э.Моралес – Прим. 
автора] послужат на благо всем. 
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высказался [по этому поводу]. Я помню 
первый вопрос [поставленный на 
референдум], который вызвал так много 
споров: Вы за то, чтобы созвать 
национальное Конституционное собрание? Я 
созвал народ как носитель народного 
суверенитета принять решение [на этот счет].  
Цитата 9: У.Чавес (2007) 
Я призываю и созываю венесуэльский народ 
как носитель суверенитета продолжить 
[процесс боливарианской революции], чтобы 
ускорить этот процесс. Я готов, и прошу 
всех, чтобы мы все были готовы, превратить 
2007 год, начиная с сегодняшнего дня, в 
сценарий постоянных и нарастающих 
революционных перемен.  
Цитата 10: У.Чавес (2007) 
Выдвинем народ на авансцену, он мудрец, 
хозяин, суверен, вернем ему 
привилегированную роль.  
Цитата 11: У.Чавес (2007) 
Народ проголосовал за социалистический 
путь развития, социализм – вот чего хочет 
народ, вот что нужно Родине. 

Код II: Враги народа (Антиимпериализм/ Антиколониализм/ Антиамериканизм/ 
Критика олигархии) 

Цитата 1: У.Чавес (2007) 
Венесуэла хочет и будет продолжать 
бороться за мир, полный равенства, свободы 
и справедливости, где больше не будет 
империализма, мир, в котором уважаются 
национальный суверенитет и свобода 
народов. 
Цитата 2: У.Чавес (2007) 
Да, [наша] олигархия, пресмыкающаяся 
перед империализмом, потеряет [свой] 
телевизионный канал [RCTV, которому в 
2007 г. правительство не продлило лицензию 
на вещание – Прим. автора], это произойдет, 
но при этом выиграет народ, выиграет нация, 
выиграют честные люди.  
Цитата 3: У.Чавес (2007) 
Мы хотим демократии, мы приглашаем вас 
[жить] в демократии. Здесь была диктатура! 
За завесой пакта Пунто Фихо [пакт, 
подписанный тремя политическими 
партиями Венесуэлы в 1958 г., в период 
демократического транзита – Прим. автора] 

Цитата 5: Э.Моралес (2015) 
(…) Когда я, как профсоюзный лидер, 
принимал участие в так называемых 
альтернативных встречах, когда встречались 
члены правительства, президенты, что 
говорили наши бывшие руководители [на 
этих встречах]? Они говорили: “Я 
поддерживаю предложение такой-то 
страны”, “Я поддерживаю предложение 
США”, обычно они говорили именно это, но 
сейчас мы проводим собственную политику 
и занимаем собственную позицию в 
международном сообществе. 
Цитата 6: Э.Моралес (2015) 
Когда всем здесь руководило Управление по 
борьбе с наркотиками США и его влияние 
распространялось не только на гражданское 
общество, но также на [наши] вооруженные 
силы и национальную полицию, сколько 
плантаций по выращиванию листьев коки у 
нас было? 34 тысячи гектаров; в прошлом 
году мы сократили эту цифру до 22 тысяч 



208 
 

скрывалась диктатура и мы до сих 
сталкиваемся с представителями этой 
диктатуры, которые стремятся повернуть 
вспять демократическую революцию, 
которые стремятся навязать большинству 
волю меньшинства (…) 
Цитата 4: У.Чавес (2007) 
У нас забрали и украли нефть так же, как в 
течение стольких лет крали золото и серебро, 
и природные ресурсы. Поэтому мы затеяли 
эту революцию (…) 
 

гектаров, согласно данным ООН и 
Европейского союза. О чем это говорит? 
Благодаря национализации борьбы с 
наркотрафиком, [которая проводится], что 
важно, в прямой кооперации со странами-
соседями, без американской военной базы и 
Управления по борьбе с нароктиками США 
[на территории Боливии], мы находимся в 
гораздо лучшем положении [чем на тот 
момент], это называется вернуть себе 
национальную гордость и заложить основы 
для национального суверенитета. 
Цитата 7: Э.Моралес (2015) 
По счастью, настал конец, пришел конец 
лживым правительствам и государству-
призраку, сейчас мы живем в настоящей, 
легитимной демократии. 
Цитата 8: Э.Моралес (2015) 
Какой жизненный опыт накопила Боливия? 
Нас разделяли, чтобы господствовать над 
нами политически, над нами господствовали 
политически, чтобы ограбить нас 
экономически; когда же мы объединились и 
освободились сначала демократически, 
политически, мы освободились и 
экономически – вот наш опыт, из которого 
следуют эти результаты [экономический рост 
– Прим. автора]. 

Код III: Национализация частной собственности 
Цитата 1: У.Чавес (2007) 
Был поднят переполох из-за моего заявления 
о намерении национализировать энергетику, 
электрификацию и другие стратегические 
сектора экономики, как телекомуникации. 
Говорили, что может рухнуть биржа 
Каракаса. Биржа Каракаса может и рухнет, 
но что точно не рухнет, так это Венесуэла и 
ее экономика, которая на данный момент 
растет быстрее, чем когда бы то ни было. 
Есть большая разница между экономикой 
Венесуэлы и биржой Каракаса.  
Цитата 2: У.Чавес (2007) 
[Был поднят] переполох из-за моего 
заявления о намерении покончить с 
последним пережитком приватизации 
нефтяного сектора и восстановить контроль 
над всеми компаниями, которые ведут 
работы на месторождениях нефтяного пояса 

Цитата 3: Э.Моралес (2015) 
Я хочу напомнить вам, соратники по 
Центральному профсоюзу рабочих Боливии, 
когда мы вместе просили лживые 
правительства национализировать газовые 
месторождения, каков был ответ: “Если мы 
их национализируем, не будет инвестиций”. 
И что мы видим сейчас? В 2005 г., до 
национализации, инвестиции были на уровне 
246 миллионов [долларов], а после 
национализации составили 2 миллиарда 50 
миллионов долларов, это большая часть 
доходов боливийского государства.  
Цитата 4: Э.Моралес (2015) 
Доходы от нефтяной ренты. В 2005 г. каков 
был их совокупный размер? Я всегда говорю, 
что они едва достигали 300 миллионов 
долларов в 2005 г. Тем не менее, в том же 
самом году, с помощью [организованных 
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реки Ориноко и вовлечены в процесс 
обработки нашей сверхтяжелой нефти. Мы 
восстанавливаем контроль над самыми 
большими запасами нефти в мире, [после 
того как] власти Четвертой Республики 
[правительства Венесуэлы в период 1958-
1999 гг. – Прим.автора] этот контроль 
потеряли. Начинается новая эра 
строительства венесуэльского социализма. 

нами] перекрытий дорог, маршей и 
забастовок мы обязали неолиберальное 
правительство изменить закон об 
энергоресурсах, в результате чего появился 
налог на добычу полезных ископаемых, и с 
учетом этого налога в 2005 г. нефтяная рента 
выросла до 600 миллионов долларов. В 
прошлом году, знаете каков был размер 
прибыли от добычи энергоресурсов? 5 
миллиардов 530 миллионов долларов, братья 
и сестры. 

Источник: авторский анализ 

 

Таблица 3. Выступления У.Чавеса и Э.Моралеса на 61-й сессии Генассамблеи 

ООН, 2006 г. 

Код I: Антиимпериализм/ Антиамериканизм/ Критика неолиберализма 
Цитата 1: У.Чавес (2006) 
(…) Самая большая угроза, которая нависла 
над нашей планетой: гегемонические 
притязания американского империализма, 
которые подвергают риску выживание 
человечества. 
Цитата 2: У.Чавес (2006) 
Вчера здесь был дьявол, на этом самом 
месте. Эта трибуна, за которой я сейчас 
выступаю, все еще пахнет серой. Вчера, 
господа, за этой трибуной произносил речь 
президент США [Дж.Буш-мл.], которого я 
называю дьяволом, он выступал как 
властелин мира. Не хватит психиатров, 
чтобы проанализировать вчерашнюю речь 
президента США. Словно пресс-секретарь 
империализма, он пришел раздать свои 
советы, чтобы попытаться сохранить 
действующую систему господства над 
народами, их эксплуатации и грабежа. Это 
могло бы стать хорошим эпизодом для 
фильма Альфреда Хичкока, я бы даже 
предложил его название: «Рецепт дьявола». 
То есть, американский империализм (и на это 
указывает [в своей книге писатель Ноам] 
Хомски) делает отчаянные попытки 
консолидировать гегемонистскую систему 

Цитата 11: Э.Моралес (2006) 
Вчера я услышал отчет правительства 
Соединенных Штатов, в котором говорится, 
что оно не одобряет существование 
плантаций листьев коки [на территории 
Боливии] и что на нас будет оказано 
давление, чтобы мы изменили наши законы. 
Хочу сказать с большим уважением к 
правительству США, что мы не будем ничего 
менять, мы не хотим шантажа и угроз. Так 
называемое признание или непризнание 
борьбы с наркотрафиком – это попросту 
инструмент колонизации или ре-колонизации 
стран Андинского региона, мы это не 
приемлем и не потерпим. 
Цитата 12: Э.Моралес (2006) 
Я хочу сказать, что нам нужен альянс для 
борьбы с наркотрафиком, но альянс 
реальный и эффективный, поскольку борьба 
с наркотиками не может быть инструментом, 
оправданием для подчинения стран 
Андинского региона (…) 
Цитата 13: Э.Моралес (2006) 
Нам действительно необходимо вести борьбу 
с наркотрафиком, и я призываю ООН и 
правительство Соединенных Штатов 
подписать соглашение о создании альянса по 
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господства. Мы не можем позволить, чтобы 
это произошло, мы не можем позволить, 
чтобы мировая диктатура 
консолидировалась. 
Цитата 3: У.Чавес (2006) 
Согласно его [президента США Дж.Буша-
мл.] критериям, Эво Моралес (легитимный 
президент Боливии, который выступал здесь 
вчера) является экстремистом. 
Империалисты повсюду видят экстремистов. 
Нет, не то что бы мы были экстремистами, 
просто мир сейчас просыпается ото сна и 
народы повсюду поднимаются с колен. У 
меня такое чувство, господин диктатор-
империалист, что вы проживете остаток 
своих дней в кошмарных условиях, 
поскольку куда бы вы ни взглянули, там 
будем мы, сопротивляющиеся 
американскому империализму, требующие 
полной свободы в мире, равенства народов и 
суверенитета наций. 
Цитата 4: У.Чавес (2006) 
Они [США] хотят навязать нам 
демократическую модель, как они ее 
понимают: фальшивая демократия элит. К 
тому же, это очень оригинальная 
демократическая модель, навязанная с 
помощью бомбардировок, вторжений и 
артиллерийских обстрелов! Ничего себе 
демократия!  
Цитата 5: У.Чавес (2006) 
(…) Правительство Соединенных Штатов не 
хочет мира, оно хочет навязать нам с 
помощью войн свою модель эксплуатации и 
грабежа, свою гегемонию. В этом кроется 
различие: [Правительство США заявляет о 
том], что хочет мира, но что сейчас 
происходит в Ираке? Что происходит в 
Ливане и Палестине? Что происходило в 
последние сто лет в Латинской Америке и в 
мире? Сейчас возникают новые угрозы 
против Венесуэлы, против Ирана.  
Цитата 6: У.Чавес (2006) 
В конце концов, президент США [Дж.Буш-
мл.] пришел поговорить с народами, 
произнося такие фразы: “Народу Ирана я 
говорю, народу Ливана я говорю, народу 
Афганистана я говорю…” Кто-то спросит: 

борьбе с наркотрафиком для того, чтобы 
борьба с наркотиками не использовалась как 
оправдание для господства над нами, 
унижения нас или строительства военных баз 
на территории нашей страны. 
Цитата 14: Э.Моралес (2006) 
Не может такого быть, чтобы листья коки 
были легальны для компании “Кока Кола” и 
нелегальны для медицинских нужд в нашей 
стране и в целом мире. 
Цитата 15: Э.Моралес (2006) 
Я очень сожалею о том, что лисья коки стали 
вне закона, мы осознаем это, поэтому как 
производители листьев коки мы заявили о 
том, что не допустим бесконтрольного 
выращивания листьев коки, но при этом мы 
не собираемся полностью уничтожать 
плантации листьев коки. В рамках ранее 
действовавших программ, которые были 
приняты под условием [получения кредитов 
от США – Прим.автора], говорилось о 
полном уничтожении этих плантаций. 
Однако полное их уничтожение сродни 
уничтожению [народов] кечуа, аймара, 
мохеньо, чикитано, с этим наше 
правительство покончило раз и навсегда (…) 
Цитата 16: Э.Моралес (2006) 
Это новое тысячелетие, тысячелетие, в 
котором мы живем, должно стать 
тысячелетием жизни, а не войны, 
тысячелетием народа, а не империи, 
тысячелетием справедливости и равенства, и 
любая экономическая политика должна быть 
ориентирована на то, чтобы покончить с 
неравенством, или так называемой 
асиметрией, между странами, или, как 
минимум, сократить их, в том числе 
социальное неравенство. Здесь и речи быть 
не может о проведении политики, которая бы 
позволила унизить или ограбить нас 
экономически, а когда они не могут ограбить 
с помощью законов, то делают это с 
помощью войск. 
Цитата 17: Э.Моралес (2006) 
(…) В последние 20 лет, когда действовала 
неолиберальная экономическая модель, 
которая способствовала разграблению наших 
природных ресурсов и приватизации 
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вот так же, как президент США говорит 
другим народам: “Я вам говорю”, что бы ему 
сказали эти народы, если бы они могли 
говорить? Что бы они ему сказали? Я вам 
скажу [что бы они сказали], поскольку я 
хорошо знаю душу этих народов, народов 
Юга, порабощенных народов. Они бы 
сказали: “Империя янки, go home”, таков был 
бы крик, который бы раздавался повсюду, 
если бы у народов мира был единый голос, 
чтобы дать отпор империи США.  
Цитата 7: У.Чавес (2006) 
Венесуэла, родина [Симона] Боливара, 
подала заявку на место непостоянного члена 
Совета безопасности ООН. Правительство 
Соединенных Штатов тут же организовало 
открытую, аморальную, агрессивную 
кампанию в мировом масштабе, чтобы 
попытаться воспрепятствовать тому, чтобы 
Венесуэла была свободно избрана 
непостоянным членом Совбеза ООН; 
империя боится правды, независимых 
голосов и называет нас экстремистами. Они 
сами являются экстремистами.  
Цитата 8: У.Чавес (2006) 
Появляются независимые голоса, 
альтернативные теории и движения, 
молодежь с другими мыслями; в период 
менее чем десяти лет была 
продемонстрирована ложность тезиса 
[политолога Ф.Фукуямы – Прим.автора] о 
конце истории, создании американской 
империи, Pax Americana, гегемонии 
капиталистической и неолиберальной 
модели, которые множат лишь бедность и 
нищету. Этот тезис является абсолютно 
ложным, он уже низвергнут, теперь нужно 
определить будущее мира. Наша планета 
просыпается ото сна, и это становится 
очевидным во всех частях ствета – в 
Латинской Америке, Азии, Африке, Европе и 
Океании.  
Цитата 9: У.Чавес (2006) 
Соединенные Штаты планировали, 
финансировали и разжигали 
государственный переворот в Венесуэле. 
Соединенные Штаты продолжают помогать 
антиправительственным движениям в 

коммунальных услуг, [власти] никогда не 
относились серьезно к той борьбе, которую 
вел наш народ за жизнь, за гуманность (…) 
Цитата 18: Э.Моралес (2006) 
Без сомнения, множество стран сталкиваются 
с той же проблемой, что и моя страна: 
государство, нация со столькими 
богатствами, но и с таким уровнем бедности; 
с природными ресурсами, которые на 
протяжении долгого времени 
разворовывались, утекали из страны, 
продавались по дешевке, передавались в 
руки транснациональных компаний 
неолиберальными правительствами. 
Цитата 19: Э.Моралес (2006) 
И когда мы говорим о восстановлении 
контроля над нашими природными 
ресурсами, в рамках этой грязной кампаний, 
сповоцировавшей град обвинений, нам 
говорят, что правительство Эво Моралеса не 
будет уважать частную собственность. [В 
связи с этим] я хочу вам сказать, что мое 
правительство будет уважать частную 
собственность, Действительно, мы 
нуждаемся в инвестициях, мы нуждаемся в 
партнерах, но не в хозяевах, не в захватчиках 
наших природных ресурсов. Мы прекрасно 
понимаем, что развивающаяся страна 
нуждается в инвестициях. И я хочу вам 
сказать, чтобы развеять перед всем миром 
некоторое беспокойство и отмести 
некоторые необоснованные обвинения: даже 
если государство восстанавливает контроль 
над природными ресурсами – такими, как газ, 
нефтепродукты, нефть, оно никого не 
выгоняет из страны и ничего не 
конфисковывает. 
Цитата 20: Э.Моралес (2006) 
Да, будет уважаться частная собственность и 
гарантироваться прибыль и право на 
заработок, но [транснациональные компании] 
не будут зарабатывать как раньше, такие же 
суммы, которые не позволяли решить 
социальные проблемы в моей стране. 
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Венесуэле и вопреки интересам Венесуэлы, 
продолжают помогать терроризму.  
Цитата 10: У.Чавес (2006) 
Здесь нашли прибежище, находятся под 
защитой правительства США лидеры 
государственного переворота [2002 г., 
организованного лидерами венесуэльской 
оппозиции против У.Чавеса – Прим.автора] и 
связанных с ним террористических актов. Я 
обвиняю правительство США в 
покрывательстве терроризма и цинизме его 
зявлений.  

Код II: Апелляция к народу 
 Цитата 1: Э.Моралес (2006) 

Я приехал, чтобы рассказать о гуманизме 
наших народов, моего народа, чтобы 
передать его страдания, связанные с 
маргинализацией и исключением [из 
политической жизни], и, в особенности, 
чтобы поделиться антиколониальной 
позицией народов, которые борются за 
равенство и справедливость.  

Источник: авторский анализ 
 

 
Таблица 4. Выступления У.Чавеса и Э.Моралеса на XV конференции ООН по 

изменению климата, 2009 г. 

Код I: Антиимпериализм/ Антиамериканизм/ Антикапитализм 
Цитата 1: У.Чавес (2009) 
Разве мы живем в демократическом мире? 
Разве мировую [политическую] систему 
можно назвать включающей? Можем ли мы 
ожидать от действующей мировой 
[политической] системы чего-то 
демократического и включающего? На этой 
планете действует империалистическая 
диктатура, и с этой трибуны мы продолжаем 
об этом открыто заявлять. Долой 
империалистическую диктатуру! И пусть на 
этой планете правят народы, демократия и 
справедливость! 
Цитата 2: У.Чавес (2009) 
Существует группа стран, которые 
возомнили себя более значимыми по 
отношению к нам, южным странам, к 
третьему миру, развивающимся странам, или, 

Цитата 9: Э.Моралес (2009) 
Невозможно, чтобы некоторые страны, как 
США, тратили столько денег, чтобы убивать, 
и совсем не тратили денег, чтобы спасать 
жизни, это две культуры: культура смерти и 
культура жизни. И я не могу понять, как 
США тратят деньги, чтобы посылать свои 
войска, которые должны убивать людей. 
Цитата 10: Э.Моралес (2009) 
Наша обязанность – выяснить причины 
изменения климата, и я хочу заявить вам со 
всей ответственностью перед народом моей 
страны и народами мира, что эти причины 
кроятся в капитализме. 
Цитата 11: Э.Моралес (2009) 
Без сомнения, есть огромные различия между 
президентами, между странами. Каковы эти 
различия? Есть две формы жизни, 
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как говорит наш большой друг Эдуардо 
Галеано: странам, будто бы перееханным 
поездом истории.  
Цитата 3: У.Чавес (2009) 
Уже ясно, что научно обоснованная цель во 
чтобы то ни стало сократить выбросы 
парниковых газов и подписать долгосрочный 
договор о сотрудничестве все еще не 
реализована. По какой причине? У нас нет 
[на этот счет] сомнений. Причина кроется в 
безответственном поведении и отсутствии 
политической воли со стороны самых 
влиятельных стран планеты (…)  
Цитата 4: У.Чавес (2009) 
Есть некоторые страны, которые прилагают 
все усилия для того, чтобы не было 
подписано финального документа, потому 
что им не нужен закон, не нужны нормы, 
потому что отсутствие этих норм позволяет 
им пользоваться свободой эксплуатировать, 
свободой унижать. 
Цитата 5: У.Чавес (2009) 
Остановите вашу агрессию и войны – об 
этом народы просят империи, которые хотят 
продолжать господствовать в мире и 
эксплуатировать. 
Цитата 6: У.Чавес (2009) 
Больше никаких империалистических 
военных баз, никаких государственных 
переворотов, построим более честный и 
справедливый экономический и социальный 
порядок, уничтожим бедность, сократим без 
промедления высокий уровень выбросов 
парниковых газов, остановим загрязнение 
окружающей среды и постараемся избежать 
огромной катастрофы изменения климата, 
объединимся для достойной цели быть 
свободными и солидарными. 
Цитата 7: У.Чавес (2009) 
Если капитализм сопротивляется, мы 
обязаны начать борьбу против него и 
заложить фундамент для спасения рода 
человеческого (…) 
Цитата 8: У.Чавес (2009) 
Из боливарианской Венесуэлы, где десять 
лет назад, ровно десять лет назад случилась 
самая страшная природная катастрофа в 
нашей истории: так называемая трагедия 

соответственно, это спор двух культур – 
культуры жизни и культуры смерти. 
Последняя – это капитализм, и, как говорим 
мы, индейские народы, она заключается в 
том, чтобы жить лучше, жить за счет 
другого; а культура жизни – это социализм, 
которая заключается в том, чтобы жить 
хорошо.  
Цитата 12: Э.Моралес (2009) 
Мы сильно отличаемся от западной модели, 
вот о чем идет спор в настоящий момент. 
Поэтому я хочу вам сказать, дорогие 
президенты, мы обязаны освободить нашу 
Землю от капитализма, положить конец или 
уничтожить рабство на нашей Земле. 
Цитата 13: Э.Моралес (2009) 
Наше предложение состоит в том, чтобы 
богатые страны принимали всех 
иммигрантов, которые пострадали от 
изменения климата, а не увольняли и не 
возвращали их на Родину, как они поступают 
сейчас, потому что именно западные страны 
несут ответственность за это изменение 
климата.  
Цитата 14: Э.Моралес (2009) 
Раз мы не можем помешать изменению 
климата, изменим систему! И, как следствие, 
спасем планету. Капитализм как 
разрушительная модель развития уничтожает 
жизнь, угрожает в конец уничтожить 
человеческий род. 
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Варгаса [оползни в штате Варгас 1999 г., 
которые привели к серьезным разрушениям и 
унесли жизни от 5 то 50 тысяч человек – 
Прим. автора], из Венесуэлы, чья революция 
борется за справедливость для всего народа. 
Это возможно [сделать] только с помощью 
социализма; социализм – еще один призрак, 
о котором говорил Карл Маркс, и этот 
призрак бродит по Венесуэле; поворот к 
социализму, поворот к спасению планеты, у 
меня нет [на этот счет] ни малейшего 
сомнения, а капитализм это дорога в ад, к 
разрушению мира. Социализм, из-за 
которого Венесуэла терпит угрозы со 
стороны империи Соединенных Штатов. 

Код II: Апелляция к народу 
 Цитата 1: Э.Моралес (2009) 

Власть – это форма служения народу, 
народам мира, народам Боливии. 
Цитата 2: Э.моралес (2009) 
Я хочу призвать народы в мире, хочу, чтобы 
вы знали, что после знакомства с 
некоторыми президентами [я понял], что 
здесь мы ничего не решим за народы мира, и 
я призываю эти народы организоваться, 
осознать, объединиться и начать действовать 
для того, чтобы положить конец капитализму 
и тем самым спасти человеческий род и 
планету.  
Цитата 3: Э.Моралес (2009) 
Поскольку мы здесь не момжем прийти к 
соглашению, между нами нет согласия, я 
хочу попросить вас обсудить в ООН 
возможность перенести это обсуждение с 
уровня глав правительств на самый нижний 
уровень – организовать международный 
референдум по изменению климата. 
Цитата 4: Э.Моралес (2009) 
Проконсультируемся с народом, 
[посмотрим], что скажут наши уважаемые 
народы, и то, что они скажут, пусть будет 
обязательным для исполнения во всех 
странах мира. И таким образом мы решим 
[проблему изменения климата], несмотря на 
наши различия между президентами, 
континентами, и в особенности между 
капиталистическим блоком и оппозицией к 
нему. 
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Источник: авторский анализ 
 

 
Таблица 5. Речь о достижениях режима: У.Чавес – 02.02.2006; Э.Моралес – 06.08.2011 

Код I: Антиимпериализм/ Антиамериканизм/ Критика политического класса 
Цитата 1: У.Чавес (2006) 
Венесуэла все это время продавала [свою] 
нефть США со скидкой, терпя убытки и беря 
на себя лишние затраты. Этому пришел 
конец! [Закончилась] либерализация 
нефтяного сектора, одобренная 
[предыдущими] правительствами, 
Конгрессом, Верховным судом, которая 
привела к тому, что достаточно большая 
группа транснациональных компаний не 
платила налоги, не платила налог на 
нефтедобычу, а затем перепродавала нефть за 
доллары по более высокой цене; [это был] 
настоящий грабеж нашей страны. 
Цитата 2: У.Чавес (2006) 
Сегодня Венесуэла свободна от каких бы то 
ни было цепей империализма, абсолютно 
свободна. (...) Мы решили (...) выслать из 
страны военного атташе Посольства США за 
шпионаж.  
Цитата 3: У.Чавес (2006) 
Мы освободили нашу Родину от тирании 
продажной элиты, которая не хотела 
отстаивать интересы нашей страны. 
Цитата 4: У.Чавес (2006) 
Будучи кадровым военным, я работал в 
разных частях страны и хорошо помню, 
какой была местная власть, например, в 
штате Апуре. Она представляла собой 
настоящую мафию, оторванную от народа и 
прячущуюся за его спинами, и так было 
практически по всей стране. Сегодня еще 
предстоит много чего сделать и поменять, но 
ситуация в корне изменилась. 
Цитата 5: У.Чавес (2006) 
Мы начали распределять нефть, 
использовать нефтяные богатства как 
основной двигатель социального и 
экономического развития. Куда пошли эти 
деньги [от нефтегазового экспорта]? Куда 
они были направлены? Миссии “Робинсон I”, 

Цитата 1: Э.Моралес (2011) 
Я пришел во власть не для наживы, я никогда 
об этом даже и не думал; Эво Моралес не 
похож на своих предшественников, которые 
руководили страной вместе со своими 
свекрами, детьми и братьями, всему этому 
настал конец; [то, что я делаю], это оказываю 
услуги боливийскому народу, поэтому те, кто 
надеется дискредитировать Эво, президента, 
индейца, они действуют ошибочно. 
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«Робинсон II”, «Рибас», «Сукре», «Вуэльван 
карас», «Баррьо адентро» – они были 
основаны за счет доходов от нефтегазового 
экспорта, которые раньше пропадали из-за 
коррупции, технократии и прислуживания 
империализму. 

Код II: Апелляция к народу 
Цитата 1: У.Чавес (2006) 
Мы должны верить в способность нашего 
народа самоорганизовываться и 
самостоятельно принимать решения, мы 
должны в это верить. 
Цитата 2: У.Чавес (2006) 
Народу, даже несмотря на всю его мудрость, 
о которой мы не уставали повторять, нужно 
учиться самоуправлению. Это не легко: 
учиться самоуправлению, учиться уважать 
разные точки зрения, мнения, познавать, что 
такое народная Ассамблея, как она 
созывается. 
Цитата 3: У.Чавес (2006) 
Это самая настоящая вторая независимость, 
и мы многого добились за 7 лет, очень 
многого. Хотя я всегда говорю, что мы не 
должны заранее праздновать победу, уже 
сейчас следует признать наши достижения, 
следует отдать дань огромным усилиям 
нашего народа; это достойный народ, его 
тысячу раз предавали, но он смог вернуть 
жизнь нашему Отечеству. Я публично 
заявляю о моей любви к народу Венесуэлы, 
ко всем вам, о безграничной и нескончаемой 
любви, безграничной и нескончаемой. 
Цитата 4: У.Чавес (2006) 
[Народ] испытывает миллион потребностей, 
со многими из которых не сможет 
разобраться ни одна мэрия, ни одно 
федеральное правительство, даже ни одно 
министерство; только сам народ за счет 
своей самоорганизации, наделенный 
ресурсами, знаниями, возможностями, 
организацией и материальными благами, 
только народ мог бы решить эти проблемы. 
Цитата 5: У.Чавес (2006) 
Мы совершили бы огромную ошибку, если 
бы выделяли деньги, как мы сейчас делаем, 
на большие инфраструктурные проекты, как 
например, на строительство 

Цитата 6: Э.Моралес (2011) 
Я не ставлю перед собой целью 
самообогащение – ни в личном плане, ни в 
семейном. Все, чего я хочу, это равенство и 
самоуважение нашего народа.  
Цитата 7: Э.Моралес (2011) 
(…) Когда наше политическое движение, 
которое несет социальное, культурное и 
экономическое освобождение, обвиняют в 
том, что у нас большинство в нижней и 
верхней палатах парламента, я отвечаю: 
какая в том моя вина, какая в том вина [моей] 
партии, если такова воля боливийского 
народа (…) 
Цитата 8: Э.Моралес (2011) 
Некоторые нас называют автократией или 
диктадурой, некоторые говорят, что [в 
стране] подавляется свобода слова; так вот, 
мы уважаем чужое мнение, но помимо этого 
я хочу сказать вам, хочу выразить мое 
огромное удовлетворение, мое уважение 
социальным движениям, ведь с начала 
образования республики в 1825 г., и я говорю 
это с большой гордостью, радостью, 
счастьем и удовлетворением, только одна 
политическая партия – партия 
экономического и социального 
освобождения – выиграла подряд шесть 
выборов, три из которых с результатом более 
50% голосов, и еще три с результатом более 
60% голосов, это свидетельствует о 
демократическом подъеме, который 
переживает боливийский народ. 
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железнодорожного полотна, второго и 
третьего моста на реке Ориноко, автотрасс, 
ведущих к Ориноко, озерам, Тачире, Сан 
Кристобалю, Ла Фриа и так далее. Если мы 
продолжим строительство новых городов, 
районов то здесь, то там. [Конечно], нужно 
продолжать это делать. Но было бы большой 
ошибкой направлять деньги только на это и 
закрывать глаза на тысячи потребностей, 
которые испытывает наш народ.  

Код IV: Макроэкономические изменения 
Цитата 1: У.Чавес (2006) 
Сейчас наше общество совсем не похоже на 
то, которое у нас было во времена 
привилегий и исключенности, когда 
приватизировалось здравоохранение, 
образование и услуги ЖКХ. Это еще одно 
наше достижение за эти 7 лет, мы 
уничтожили саму мысль о приватизации 
Венесуэлы; Венесуэла не продается, 
Венесуэла останется Республикой. Процесс 
приватизации был на полном ходу, но мы его 
остановили (…) 
Цитата 2: У.Чавес (2006) 
Мы сильно продвинулись в сфере 
экономики, чтобы больше никогда не 
возвращаться в пропасть, [из которой мы 
выбрались]. Я хочу, чтобы мы все поставили 
себе эту задачу, так же, как и в сфере 
политики, в социальной сфере. Это должна 
быть общая задача, которую нужно 
выполнять в любой момент: экономическое 
развитие, наше сосбственное развитие. Мы 
выбрали путь и начали по нему идти, модель 
внутреннего развития, которую нам никто не 
навязывал – ни креольская, ни 
империалистическая элита, это наша 
собственная модель экономического 
развиития. 
Цитата 3: У.Чавес (2006) 
Когда мы пришли к власти семь лет назад, 
полным ходом шла приватизация газовой 
отрасли. Мы приостановили, повернули 
вспять [эту тенденцию], и дали жизнь новому 
национальному, суверенному, автономному 
проекту по управлению газовыми запасами, 
который развивает сотрудничество с 
частными компаниями и другими 

Цитата 8: Э.Моралес (2011) 
Сейчас государство контролирует природные 
ресурсы, и более того, после национализации 
[нефтяных и газовых компаний и 
месторождений – Прим.автора] государство 
получает, как минимум, 82% [от доходов 
нефтяных и газовых компаний – 
Прим.автора], тогда как сами частные 
компании получают 18%, раньше же все 
было наоборот, одно это сильно изменило 
национальную экономику. 
Цитата 9: Э.Моралес (2011) 
Прибыль от [нефтегазового] экспорта в 
период 2000-2005 гг. составила 790 
миллионов долларов, а в период 2006-2011 – 
2 миллиарда 809 миллионов долларов, 
ознаменовав рост в 256%, рост налогов в 
период 2000-2005 гг. составил 10 миллиардов 
344 миллиона боливиано, а в период 2006-
2011 гг. – 27 миллиардов 334 миллиона 
боливиано. 
Цитата 10: Э.Моралес (2011) 
Среди факторов, повлиявших на рост ВВП, 
прежде всего следует упомянуть 
национализацию нефтяной и газовой 
отрасли; в период с 2000 по 2005 гг. прибыль 
государства от нефтегазового экспорта 
составляла 600 миллионов долларов, а с 2006 
по 2011 гг. – 2 миллиарда 500 миллионов 
долларов, то есть рост прибыли составил 
400%. 
Цитата 11: Э.Моралес (2011) 
Рост международных резервов [Боливии] 
обеспечивается за счет политики сокращения 
бюджетных расходов и национализации. 
Цитата 12: Э.Моралес (2011) 
Мы просматривали наши показатели, новые 
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государствами; мы управляем им, защищая 
национальные интересы, а также интересы 
дружественных народов Латинской Америки 
и Карибских стран, для того, чтобы наши 
богатства способствовали интеграции и 
развитию дружественных народов Южной 
Америки и Карибов. 
Цитата 4: У.Чавес (2006) 
Один из вопросов, который нас всегда 
волновал, - это доходы граждан, их 
покупательская способность; мы боролись с 
[высокой] инфляцией, которую нам оставили 
[наши предшественники] и которая взлетела 
вверх при попытке госпереворота и 
[последовавшего за ней] периода 
нестабильности [2002 г. – Прим. автора]. Нам 
удалось добиться снижения инфляции, в 
январе ее уровень составил 0.8%. В [январе] 
прошлого года этот показатель составлял 
1.9%, а сейчас – 0.8%. В этом году мы 
должны сократить инфляцию до 10% в год, 
это задача на 2006 год. В прошлом году 
перед нами стояла задача добиться 
сокращения инфляции до 15%, и нам удалось 
ее перевыполнить: мы закончили год с 
инфляцией 14.4%. В этом году мы добьемся 
снижения инфляции до 10%, я надеюсь, что 
мы сможем это сделать. 
Цитата 5: У.Чавес (2006) 
Когда мы пришли к власти, 
[государственные] вложения в образование 
едва достигали 3% ВВП, а сейчас составляют 
около 8% ВВП. 
Цитата 6: У.Чавес (2006) 
Не было ни одного периода – даже в самые 
тяжелые с экономической точки зрения 
времена, при забастовке нефтяников или 
государственном перевороте [2002 г. – 
Прим.автора], когда бы мы не увеличивали 
зарплату рабочим, точнее, минимальный 
размер заработной платы. 
Цитата 7: У.Чавес (2006) 
В прошлом году мы подняли минимальный 
размер заработной платы до 200 долларов, а 
сейчас поднимаем его до 220 долларов. 

показатели, постоянно все говорят о росте 
ВВП. В период с 2001 по 2005 г. ВВП рос в 
среднем на 3.1%; с 2006 по 2010 гг. рост 
составил 4.6%; в первом полугодии 2010 г. 
рост был на уровне 3.22%, а в первом 
полугодии этого года он составил 5.72%. 
 

Код III: Социальные программы/ Институты прямой демократии 
Цитата 1: У.Чавес (2006) 
Определенно, мы добились снижения уровня 
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бедности. В этом году мы запустили миссию 
“Негра Иполита”, что позволит нам бороться 
с бедностью и неравенством на низовом 
уровне. 
Цитата 2: У.Чавес (2006) 
Те из организаций, которые были запущены 
совсем недавно и под которые сейчас была 
создана законодательная база, это 
коммунальные советы, которые должны 
стать основой и опорой системы 
самоуправления; я хочу, чтобы мы все 
сделали ставку на эти институты. 
Коммунальные советы ни в коем случае не 
должны стать придатком мэрий или 
федеральных правительств, или придатком 
политических партий. Нет, нет! Ведь если 
критикуют губернатора, какая разница, это 
даже хорошо; если критикуют мэра или 
президента, так и быть, но нужно дать 
свободу народу, народному гению, 
освободить творческие силы народа; и мы 
должны способствовать этому, просто 
способствовать, вести, направлять.  
Цитата 3: У.Чавес (2006) 
Я думаю, что закон [о коммунальных 
советах], я вчера его читал, думаю, что стоит 
внести в него некоторые поправки. Полагаю, 
что следует глубже осмыслить некоторые 
вещи – мы это вчера обсуждали, - ведь по 
закону коммунальный совет становится 
частью мэрии. Мне кажется, это не 
правильно, так не должно быть; он не может 
быть частью мэрии, подчиняться мэрии, 
таким образом мы бы подорвали, подрезали 
бы крылья новорожденной системе. Я 
попросил генерального прокурора, чтобы она 
подготовила соответствующее исследование, 
а также группу моих помощников, включая 
вицепрезидента, чтобы они вместе с 
представителями Национальной Ассамблеи 
подготовили закон, который бы 
действительно отражал волю народа и 
национальные потребности. 
Цитата 4: У.Чавес (2006) 
К настоящему моменту, например, мы 
располагаем – я настаиваю, что мы заложили 
для этого основы – целым набором 
элементов, составляющих новую систему 
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самоуправления, которая с каждым днем все 
больше пропитывается общественным, 
народным участием: комитеты городской 
земли, технические комиссии по вопросам 
поставки воды, технические комиссии по 
вопросам электроснабжения, комитеты 
здравоохранения, комитеты общественного 
участия, коммунальные советы, локальные 
советы публичного планирования, 
федеральные советы публичного 
планирования. 
Цитата 5: У.Чавес (2006) 
К тому же, в нашем сегодняшнем обществе 
большинство венесуэльцев включены в 
социальные программы, подключаются к 
социальным программам, на которые 
возлагаются наши надежды. Нужно видеть, 
насколько прекрасна миссия «Робинсон», 
включение миллионов людей в систему 
высшего образования, для которых оно было 
недоступно; включение сотен тысяч 
подростков, которым была недоступна 
начальная школа, сотен тысяч детей, 
которым была недоступная средняя школа, 
лицеи, сотен тысяч подростков, лишенных 
доступа к системе здравоохранения, 
миллионов людей. Миссия «Баррьо адентро» 
дает шанс миллионам венесуэльцев, почти 
двум третям населения страны: включение в 
социальные программы.  
Цитата 6: У.Чавес (2006) 
Хорошо, еще одна фундаментальная часть 
этой системы самоуправления, это 
субсистема финансирования, 
предназначенная для того, чтобы дать этой 
системе власть самоорганизоваться, 
предоставить знания, возможности и 
финансирование. Соответственно, я решил 
создать специальный фонд для 
финансирования коммунальной власти, 
национальный фонд. 
Цитата 7: У.Чавес (2006) 
Речь идет об дополнительных доходах 
бюджета, которые по закону направляются в 
федеральные правительства и мэрии. 
Предлагаю модифицировать Закон о 
государственном фонде для обеспечения 
процесса децентрализации (Fides), а также 
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Закон о специальных отчислениях (LAE) с 
той целью, чтобы при появлении 
дополнительных доходов бюджета, как было 
в 2005 г., одна часть из них перечислялась 
федеральному правительству, другая – 
мэрии; а третья часть, которую я предлагаю 
сделать в размере 50%, - коммунальному 
правительству, коммунальным советам, 
которые, я настаиваю, должны работать в 
связке с комитетами городской земли, 
комитетами здравоохранения, техническими 
заседаниями по вопросам поставки воды, 
техническими заседаниями по вопросам 
электроснабжения, это должна быть единая 
система.  
Цитата 8: У.Чавес (2006) 
Таким образом, по договоренности с 
губернаторами, на этот год у нас 
складывается достаточно большая сумма, 
равная 1.1 триллионам боливаров, в долларах 
это будет примерно 500 миллионов, давайте 
ее округлим; она складывается благодаря 
договоренности с губернаторами и мэрами и 
составляет 25% от общей суммы, которые 
нам нужно будет распределить между вами в 
ближайшие дни, это часть дополнительных 
доходов бюджета 2005 г., которые по закону 
нужно направить федеральным 
правительствам, мэриям, коммунальным 
правительствам, коммунальным советам, 1.1 
триллион [боливаров]! 
Цитата 9: У.Чавес (2006) 
Благодаря суверенному управлению 
экономическими и, прежде всего, 
нефтегазовыми доходами, на сегодняшний 
момент мы имеем самую продвинутую на 
этом континенте государственно-
общественную систему здравоохранения, 
государственно-общественную систему 
образования, которая начинается с 
программы Симонсито, рассчитанная на 
детей до 6 лет, и до поддержки высшего 
образования, включая магистерские и 
докторские программы, эта система 
рассчитана на всех; у нас нет никакого 
неравенства [в доступе к этим системам].  
Цитата 10: У.Чавес (2006) 
Так вот, что касается экономических 
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расчетов, за 2006 г. у нас ожидаются доходы, 
которые поступили не за счет налога на 
нефтедобычу и не за счет общих налогов 
населения, но которые считаются 
дополнительными доходами бюджета, 
поступившими в Фонден (Фонд 
национального развития, Fonden). Благодаря 
продаже нефти в этом году мы имеем 6 
миллиардов долларов [дополнительных 
доходов бюджета], и эта сумма растет с 
каждым днем. (…) Эти 6 миллиардов, 
полученные в этом году, плюс 4 миллиарда 
международных запасов, накопленных в 2005 
г., по новому закону складываются в 10 
миллиардов долларов. С помощью этих денег 
мы профинансируем часть тех проектов, о 
которых я вам рассказал, однако мы будем 
отдавать приоритет вложениям в социальные 
программы. Хотя в прошлом году мы 
считали более приоритетными вложения в 
инфраструктуру, что также является 
социальными вложениями, поскольку 
строительство метро из Каракаса в Лос Текес 
можно считать социальным благом. 
Источник: авторский анализ 
 
 

Таблица 6. Речь на закрытии избирательной кампании: У.Чавес – 04.10.2012; 

Э.Моралес – 08.10.2014 

Код I: Антиимпериализм/ Антиамериканизм/ Антинеолиберализм/ Делегитимация 
оппозиции 

Цитата 1: У.Чавес (2012) 
Завтра в пятницу 5-го числа, в субботу 6-го 
числа будем продолжать трудиться, как 
муравьи, в боливарианских патрулях в 
группах «Кампания Карабобо», чтобы не 
пропал ни один голос, а с раннего утра – 
голосовать, с раннего утра, собирать лавину 
голосов, и будем готовы защитить победу 
народа перед любой попыткой буржуазии не 
признать ее. 
Цитата 2: У.Чавес (2012) 
Как вы думаете, правительство этой 
посредственности [оппозиционного лидера 
Э.Каприлеса Радонски – Прим.автора] 
запустило бы миссию “Баррьо адентро”? 

Цитата 6: Э.Моралес (2014) 
Без американского посла и американской 
военной базы, без Управления по борьбе с 
наркотиками США [на территории Боливии] 
мы развиваемся гораздо лучше в 
политическом, демократическом и, главное, в 
экономическом плане. Это борьба 
боливийского народа.  
Цитата 7: Э.Моралес (2014) 
Я хочу сказать членам партии “Движение к 
социализму”, что это будет наше 
наступление на империю, на неолиберализм, 
на продажную элиту и сепаратистов, это 
будет триумф боливийского народа. 
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Цитата 3: У.Чавес (2012) 
Как вы думаете, правительство этих богачей 
запустило бы миссию “Меркаль”?  
Цитата 4: У.Чавес (2012) 
Как вы думаете, буржуазное правительство 
запустило бы миссию “Вивьенда Венесуэла”  
Цитата 5: У.Чавес (2012) 
Как вы думаете, буржуазное правительство 
помогало бы государственным 
университетам? 

Код II: Апелляция к народу 
Цитата 1: У.Чавес (2012) 
Да здравствует народ Венесуэлы! 
Цитата 2: У.Чавес (2012) 
Благодаря Господу и героическому 
боливарианскому народу, Венесуэла восстала 
из мертвых. Да здравствует наша Родина! 
Родина, молодые люди! И ни за что на свете 
мы не допустим, чтобы кто-то снова начал 
уничтожать Венесуэлу.  
Цитата 3: У.Чавес (2012) 
Вы отдаете себе отчет, почему я вам говорю, 
что мы боремся за жизнь Родины? На кону 
сейчас жизнь народа, на кону наше будущее, 
молодые люди. С Божьей помощью и вашей 
помощью Чавес вас не подведет, молодежь 
Венесуэлы; Чавес не подведет народ 
Венесуэлы. Конечно, я совершаю ошибки, 
кто же их не совершает. Но разве Чавес вас 
подвел 4 февраля [1992 г., когда сделал 
попытку совершить военный переворот – 
Прим.автора]? 
Цитата 4: У.Чавес (2012) 
Никто и ничто не украдет будущее у 
венесуэльского народа, у венесуэльской 
Родины, у венесуэльской молодежи. 
Цитата 5: У.Чавес (2012) 
Вы знаете, что несколько раз я был на грани 
смрети из-за того, что оставался верным 
народу Венесуэлы, это мой путь, я вас не 
подведу, я навсегда останусь верен 
венесуэльскому народу. 

Цитата 6: Э.Моралес (2014) 
Спасибо борьбе, которую ведет боливийский 
народ! Спасибо борьбе, которую вы ведете! 
И вашему самосознанию! 

Код III: Достижения режима 
Цитата 1: У.Чавес (2012) 
Смотрите, за последние годы мы смогли 
добиться по-настоящему чудесных 
результатов: мы смогли спасти Родину, за 
последние десять лет, скажем так, мы 

Цитата 7: Э.Моралес (2014) 
За девятилетний срок мы показали, как 
нужно управлять страной, начали более 
эффективно управлять страной, а потому в 
воскресенье мы одержим победу с помощью 
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заложили фундамент для нашего будущего; 
Венесуэла была страной, где царил голод, а 
сейчас в Венесуэле нет голода. 
Цитата 2: У.Чавес (2012) 
Благодаря революции наш народ сейчас 
хорошо питается – дети, венесуэльские 
семьи, но 20 лет назад здесь был голод, 
нищета и нужда. Смотрите, за последние 
десятилетия лет мы добились снижения 
уровня бедности почти наполовину, а в 
следующие 6 лет мы должны искоренить 
нужду на родине Боливара. 
Цитата 3: У.Чавес (2012) 
За это нужно сказать спасибо [грамотной] 
политике революционного правительства 
[Венесуэлы] и работе всего народа; 
например, великая миссия “Меркаль” – кто 
здесь получил помощь от этой миссии? 
“Баррьо адентро” – здесь ведь не было 
врачей, которые бы лечили наш народ, ни 
системы здравоохранения до тех пор, пока не 
появилась миссия “Баррьо адентро”.  
Цитата 4: У.Чавес (2012) 
То же самое с безработицей, которая 
держалась на отметке 20%, мы снизили ее 
уровень до 7%, но в 2019 г., когда закончится 
следующий президентский срок Чавеса, 
молодые люди, в Венесуэле не должно быть 
ни одного безработного. 
Цитата 5: У.Чавес (2012) 
(…) За последние 10 лет мы открыли в 
Венесуэле 22 новых университета и в 
следующие 6 лет откроем больше чем 10 
университетов. 
Цитата 6: У.Чавес (2012) 
Когда я занял свой пост, было около 500 
тысяч выпускников, которым не хватало мест 
в университетах. А сейчас мы на пятом месте 
в мире по числу студентов университетов. 

большинства голосов. 

Источник: авторский анализ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Использованные сокращения 

AD– венесуэльская политическая партия «Демократическое действие» 

ADN – боливийская политическая партия «Национальное 

демократическое действие» 

AL– Законодательная Ассамблея Боливии 

AN– Национальная Ассамблея Венесуэлы (однопалатный парламент 

после 1999 г.) 

ASP– боливийская политическая партия «Ассамблея народного 

суверенитета» 

BCV – Центральный банк Венесуэлы 

BOA – государственная авиатранспортная компания Боливии 

CNE – Центральная избирательная комиссия Венесуэлы 

COB–Национальная профсоюзная организация Боливии 

COMIBOL – государственная горнодобывающая компания Боливии 

CONDEPA– боливийская политическая партия «Самосознание нации» 

CONFADENA– государственная компания по изготовлению военной 

техники Боливии 

COPEI – венесуэльская политическая партия «Комитет независимой 

политической избирательной организации» 

CSUTSB – боливийская профсоюзная организация «Главная федерация 

профсоюзов сельских рабочих Боливии» 

CTN – Высший совет венесуэльской политической партии MVR 

CTV – Федерация рабочих Венесуэлы 

DAB – государственная таможенная компания Боливии 

ENDE – государственная энергетическая компания Боливии 
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ENTEL– государствення телекоммуникационная компания Боливии 

FONDEN– венесуэльский внебюджетный фонд национального развития 

FONDESPA – венесуэльский внебюджетный фонд социального и 

экономического развития 

FSE – боливийский чрезвычайный социальный фонд 

IPSP– боливийская политическая партия «Политический инструмент 

народного суверенитета», предшественница MAS 

IU – боливийская политическая партия «Объединенная левая партия» 

LAPOP – Проект по изучению общественного мнения в Латинской 

Америке Университета Вандербильта 

LCR – венесуэльская политическая партия «Радикальное действие» 

MAS– венесуэльская политическая партия «Движение к социализму» 

MAS – боливийская политическая партия «Движение к социализму» 

MBR-200 – венесуэльская подпольная политическая организация 

«Боливарианское революционное движение 200» 

MITKA – боливийская политическая партия «Индейское движение Тупак 

Катари» 

MIP – боливийская политическая партия «Индейское движение 

Пачакутик» 

MIR – боливийская политическая партия «Революционное левое 

движение» 

MNR – боливийская политическая партия «Национальное революционное 

движение» 

MRTKL – боливийская политическая партия «Освободительное 

революционное движение Тупак Катари» 

MVR – венесуэльская политическая партия «Движение Пятая 

республика» 

MUD – венесуэльская оппозиционная коалиция «Объединенная 



227 
 

демократическая комиссия» 

OAS – Организация американских государств 

PCV – венесуэльская политическая партия «Коммунистическая партия 

Венесуэлы» 

PETROBRAS – бразильская государственная нефтегазодобываяющая 

компания 

PPT – венесуэльская политическая партия «Родина для всех» 

PDVAL – государственная компания Венесуэлы «Венесуэльская 

компания по производству и распространению продуктов» 

REPSOLYPF – испано-аргентинская нефтегазодобывающая компания 

RTCV – частная венесуэльская телерадиовещательная компания 

TCP– Конституционный суд Боливии 

TSE– Центральная избирательная комиссия Боливии 

TSG – Главное казначейство Боливии 

TSJ – Верховный суд Венесуэлы 

UCAB– венесуэльский Католический университет им.Андреса Бельо  

UCS – боливийская политическая партия «Гражданский союз за 

солидарность» 

UCV – Центральный университет Венесуэлы 

USB – венесуэльский университет им.Симона Боливара 

YPFB – государственная нефтегазовая компания Боливии 

КС – Конституционное собрание 

НЭП – «Новая экономическая политика» Боливии 

ОАГ – Организация американских государств 

ООН – Организация объединенных наций 

ОПЕК – Организация стран-экспортеров нефти 

ЭКЛАК – Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки и 

Карибского бассейна  


