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государство учитывает интересы диаспор, проживающих в нашей 

стране, и созидает единство народа Казахстана.  
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Масленченко С.В., Рязанцева Т.В. Необоливарианские идеи 

всеобщего блага и справедливости в политике Венесуэлы 

Вестернизация мировой и национальной культур, глобализация, 

информатизация, компьютеризация и интернеттизация размывают 

ранее бывшие стабильными ценностные ориентации и ролевые 

наборы индустриального общества и порождают угрозу духовной 

безопасности отдельно взятого государства. Адекватным ответом в 

сложившихся условиях становится реализация взвешенной, 

последовательной и системной национальной идеологической 

политики. Особый интерес представляет собой уже накопленный, 

но научно не систематизированный мировой и региональный опыт. 

Большинство стран в той или иной мере официально реализуют 

свою государственную идеологию. Наибольший интерес с 

теоретической и практической точки зрения представляет 

идеологическая политика Боливарианской Республики Венесуэла, 

реализующая схожие с политикой белорусского государства идеи 

социально ориентированной экономики.  

Ее основные положения актуализируются в следующих 

инициативах: 

1. «Построение многополярного мира» подразумевает 

диверсификацию международных отношений, создание зон 

геостратегического интереса, стратегических фондов и 

двухсторонних проектов.  
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Подобно С. Боливару, который почти два столетия назад 

пытался объединить разрозненные бывшие испанские колонии, 

современное венесуэльское правительство реализует этот замысел 

через функционирование Боливарианского альянса для народов 

«нашей Америки» (АЛБА) в составе: Венесуэлы, Кубы, Боливии, 

Никарагуа, Доминики, Гондураса, Эквадора, Сент-Винсента, 

Гренадин, Антигуа и Барбуда, Международной организации Южная 

Америки и Африки, организации «Петролера дель Сур (Петросур)», 

телевизионного канала «Телесур» и Союза южноамериканских 

наций (УНАСУР). С 2012 года прорабатывается вопрос о 

разработке единой латиноамериканской валюты, которую 

предварительно назвали «Sucre» (испанская аббревиатура 

выражения «Единая система региональных расчетов»). 

Современная Венесуэла, по праву, может считаться не только 

продолжательницей идей С. Боливара о независимости от центров 

политической и экономической силы, но и крупным 

геополитическим игроком Южной Америки, реанимировавшим 

антивоенную политику Движения неприсоединения. Она выступает 

за установление равновесия в мире, которое положит конец войнам, 

голоду и господству одних стран над другими, а именно, покончит с 

«империализмом, порабощающим народы», желает остановить 

опасный процесс климатических изменений, которые становятся 

причиной крупных стихийных бедствий по всему миру. 

2. Социальная программа «Активного вовлечения 

индейских народов Венесуэлы в жизнь страны», предусматривает 

реинтеграцию местных народов в процессы построения единого 

будущего процветания. 

3. Социальная программа «Вглубь района», в рамках 

которой населению Венесуэлы, проживающему в бедных, 

труднодоступных и удаленных от больниц районах страны, 

предоставляются услуги здравоохранения. 

4. «Национальная космическая программа»: первый 

венесуэльский спутник «Симон Боливар» был запущен 30 октября 

2008 г. с китайского космодрома Сичан в провинции Сычуань. По 

всей стране были развернуты 2319 спутниковых установок с целью 

предоставления бесплатных телекоммуникационных услуг, 

особенно в труднодоступных регионах страны. 
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5. Реализация принципа гендерного равенства. 

Венесуэльские женщины занимают ведущие государственные 

должности: председатель Верховного суда, глава национальной 

избирательной комиссии, генеральный прокурор, омбудсмен, вице-

спикер Национальной ассамблеи, мэр столицы, ряд депутатов и 

министров.  

6. Социальная программа «Робинзон»: всенародное 

обучение и ликвидация безграмотности, отмена единого 

государственного экзамена и вступительных экзаменов в ВУЗы 

страны. 

7. Социальная программа «Канайма», направленная на 

компьютеризацию школ с использованием программного 

обеспечения, произведенного в Венесуэле, охватывает около 304 

905 учащихся. 

8. Сокращение бедности и нищеты. В республике – самая 

высокая минимальная заработная плата и самый низкий индекс 

неравенства в распределении доходов среди стран Латинской 

Америки. В целях перераспределения национального богатства и 

социальной защиты населения действуют: 

программа поддержки наименее обеспеченных слоев населения: 

более 900 тысяч человек бесплатно получают питание и продукты, 

имеют доступ к медицинскому обслуживанию и бесплатным 

медикаментам, к среднему образованию; 

программа «Школьное питание»: программа перераспределения 

доходов от продажи нефти и нефти продуктов на обеспечение 

бесплатным питанием более четырех миллионов учеников по всей 

стране. 

9. Реализуя принцип всеобщей справедливости, 

венесуэльское государство возвращает в собственность нации 

нефтяную промышленность, сверхдоходы которой должны 

обеспечить устойчивый рост всей экономики и расходов на 

социальную сферу, энергетическую и финансовую поддержку стран 

АЛБА. 

10. Национализация земель сельскохозяйственного 

назначения и их передача крестьянам. 

11. «Национальная продовольственная независимость и 

безопасность»: создание государственной сети центров по заготовке 

и розничной реализации продуктов питания базовой продуктовой 
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корзины потребителя по низким ценам и без посредников. При 

реализации данной стратегии активно используется белорусский 

опыт строительства агрогородков. 

12. Анализируя печальный опыт социалистических 

революций, деструктивные последствия «цветных» революций и 

управляемых извне социальных протестов, политическая элита 

Венесуэлы предпринимает шаги по защите национальных 

интересов от внутренних и внешних угроз. Для этого реализуется 

программа национальной безопасности, направленная, во-первых, 

на пресечение каналов финансирования неправительственных 

гражданских организаций как катализаторов оппозиционных 

настроений, во-вторых, на укрепление собственной 

обороноспособности и, в-третьих, на усиление военного 

сотрудничества с альтернативными региональными 

геополитическими центрами (Китай, Россия, Иран, Бразилия, 

Аргентина). В то время как армия и ВМС других 

латиноамериканских стран традиционно являются оплотом 

реакционной политики, вооруженные силы Венесуэлы выступают 

гарантом завоеваний боливарианской революции, а также 

реализуют политику сотрудничества с гражданским обществом. 

Военные объекты по всей стране стали филиалами Университета 

Вооруженных Сил, в котором обучается 200 тысяч гражданского 

населения. В свою очередь рабочие, крестьяне, учителя, студенты, 

государственные служащие сформировали боливарианское 

народное ополчение, призванное оказать посильную помощь армии.  

Необоливарианская трактовка идей социализма вызывает 

интерес не только у ближайших союзников правительства 

У. Чавеса, но и идеологов социализма в капиталистических странах 

первого эшелона. Так, на родине революций – во Франции (второе 

место по объему инвестиций в Венесуэлу после Китая) – данные 

идеи встречают серьезную поддержку среди партий и СМИ левого 

толка.  

По сути, современный «венесульский социализм» обострил 

неразрешенные политические и социально-экономические 

противоречия между левым социализмом в различных 

трансформациях и проамериканской моделью либерализма как 

стратегиями построения внутригосударственных и международных 

отношений.  
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Анализируя развитие социально ориентированной политики, 

построенной на перераспределении богатства и многополярности, 

стоит отметить ее, возможно временный, недостаток – слабая 

экономическая самоорганизация и выживаемость. При 

сопоставлении этих характеристик капитализм как социально-

политическая и экономическая модель более гибок, 

трансформируясь за счет столь хорошо воплотившихся в идеологии 

либеральной демократии стратегий лавирования, двойственности 

стандартов и технологий скрытого манипулирования массовым 

сознанием.  

Решение проблемы самодостаточности социально 

ориентированной экономики, обеспечивающий рост благосостояния 

и постоянную модернизацию сфер производства и услуг, позволит 

объективировать идеи всеобщего равенства и  справедливости уже в 

планетарном масштабе. В этом устремлении необоливарианская 

идеология частично сближается с теорией марксизма о мировой 

социалистической революции и мировом социалистическом 

государстве. 

Кроме того, необоливарианские идеи инкорпорируют 

христианскую теологию, подвергая ее социалистической 

трансформации. Для венесуэльской политической элиты характерно 

формальное сближение с доктриной «теологии освобождения», 

ориентированной на низшие социальные слои и всеобщее 

благоденствие, что, по сути дела, выступает сигналом Католической 

церкви о недостаточной внутренней модернизации и отставании от 

протестантизма в привлечении новых адептов.  

Очевидно, что у Венесуэлы и Беларуси как стратегических 

партнеров имеются общие содержательные векторы как 

внутригосударственного, так и международного развития. Единым 

мировоззренческим фундаментом для двух государств выступают 

неприятие внешнего диктата, отказ от проамериканской 

либеральной модели экономики и демократии. Наши страны 

стремятся к обретению полной независимости, к социальной 

справедливости, искоренению дискриминации, устойчивому 

экономическому росту.  

Развитие двухстороннего экономического и культурного 

сотрудничества, взаимный обмен опытом по вопросам внутренней и 

внешней политики способствуют выстраиванию более 
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справедливых отношений на международной арене, повышению 

роли наших стран в мировых политических, экономических и 

культурных о связях. Сотрудничество между нашими странами 

ощущается и рядовыми гражданами, что ведет к повышению 

уровня политического и правовой грамотности населения Беларуси 

и Венесуэлы, развитию их общественно-политической и 

социальной активности, формированию позитивного отношения к 

участию в решении экономических, социальных идейно-

воспитательных проблем, повышению профессионального уровня, 

уровня политической, правовой грамотности и культуры наших 

народов, их нравственности и политической активности. 

Исследования трансформационных  процессов в общественном 

развитии Венесуэлы, стран АЛБА и межгосударственных 

отношений с нашими партнерами в южноамериканском регионе 

должно поспособствовать не только приращению теоретических 

знаний в области гуманитарных наук, но и выработке практических 

рекомендаций по эффективной реализации внутренней и внешней  

политики Республики Беларусь.  

 

Мушинский Н.И. Рериховская трактовка справедливости как 

диалог цивилизаций в современном мире 

Ряд отечественных и зарубежным мыслителей на всём 

протяжении исторического процесса стремились к установлению 

межцивилизационного поликультурного диалога, призывали к 

доброте, гуманности и справедливости. Об этом говорили 

Конфуций,  Аристотель, Кирилл Туровский, Боливар, Гёте, Абай, 

Гумилёв и др., в современных условиях подобные призывы 

приобрели особую актуальность. С ними в наибольшей степени 

созвучны идеи «всеединства» и «соборности», присущие этико-

философской мысли русского православия конца 19 – начала 20 вв. 

(и, в широком смысле,- всей русской религиозной философии, 

возникшей на этой духовной основе). Как объединить человечество 

в соответствии с общезначимыми критериями справедливости, 

найти точки соприкосновения между Западом с его позитивным 

наукоучением и прикладными технологиями, демократией и 

стремлением к инновационному развитию, и Востоком с его 

духовностью, преобладанием традиционного жизненного уклада, 
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