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При исследовании генезиса венесуэльско-
белорусских отношений в период 1999—

2012 гг. возникает вопрос: в чем состоял по-
литический интерес руководства южноамери-
канской страны к Беларуси? Ответ на него дал 
Президент Уго Чавес во время одного из ви-
зитов в Минск: «Я приехал сюда, чтобы зало-
жить первый и прочный камень венесуэльско-
белорусской дружбы — дружбы, идущей от 
самого сердца... Здесь реализована модель 
социально справедливого общества, кото-
рую мы можем считать для себя примером» 
[см.: 3, с. 420].

Историография отношений Венесуэлы и 
Беларуси не отличается многообразием. В Ве-
несуэле пока не опубликовано ни одной моно-
графии, посвященной отношениям двух госу-
дарств. Данные двустронние отношения меж-
ду Беларусью и Венесуэлой рассматривают-
ся только как часть главного анализа внеш-
ней политики Венесуэлы, в частности в публи-
кации интернационалиста Н. Молины «Новая 
внешняя политика венесуэльской революции» 
[15, р. 122].  Беларусь упомянута в положитель-
ном смысле и другими венесуэльскими иссле-
дователями [8; 9, р. 196; 22]. Из белорусских 
авторов хотелось бы отметить К. Андриевско-
го, который начал изучать отношения двух го-
сударств в контексте их взаимодействия с дру-
гими государствами региона [1, с. 51]. Тему 
продолжил белорусский ученый А. Челядин-
ского [3, с. 419—445]. Данной проблемы кос-
нулся и известный российский исследователь 
Венесуэлы Э. Дабагян [2].

Целью настоящей статьи является изучение 
и анализ политических отношений между Бо-
ливарианской Республикой Венесуэла и Рес-
публикой Беларусь. Особое внимание уделя-
ется политической фигуре Президента Уго Ра-
фаэля Чавеса Фриаса в установлении двусто-
ронних отношений, которые начали налажи-
ваться с 2006 г. как следствие его первого ви-
зита в Беларусь [18]. Визиты Уго Чавеса в Бе-
ларусь способствовали укреплению двусторон-
него стратегического партнерства путем раз-
работки существующих проектов в стратеги-

ческих областях и расширения сотрудничества 
в новых областях, представляющих взаимный 
интерес, что позволило углубить и укрепить 
политические связи между правительствами 
двух стран [5].

Революционная внешняя политика, кото-
рой руководил Президент У. Чавес, заложила 
основу консолидации солидарности стран Ла-
тинской Америки, а также всего мира, способ-
ствовала развитию многополярности, само-
определения народов, укреплению сотрудни-
чества Юг—Юг [7, p. 119]. Были созданы раз-
личные союзы и объединения, ставшие приме-
ром двусторонних отношений между Венесуэ-
лой и Беларусью.

Со времени прихода к власти в 1999 г. 
Президент У. Чавес стремился воплотить в 
жизнь проект Симона Боливара, адаптирован-
ный к новым мировым реалиям и получив-
ший название проекта «Социализм XXI века» 
[7, р. 19]. 

Образ мышления У. Чавеса был направлен 
на то, чтобы вдохновлять людей на осознание 
ценностей свободы, равенства и революцион-
ной солидарности. Это философия, связанная 
с пониманием важности научно-технического 
прогресса, наполненная ценностями справед-
ливости, свободы, равенства и человеческого 
достоинства [см.: 17].

Проект «Социализм XXI века» собиратель-
но отразил мировоззрение, а также борьбу ве-
несуэльских героев независимости, таких как 
Симон Боливар, генерал Франсиско де Миран-
да, Симон Родригес и др. [7, p. 19]. Среди про-
чих именитых фигур современной латиноаме-
риканской истории можно назвать также Хосе 
Марти, Че Гевару, Фиделя Кастро и др.

Венесуэльский аналитик М. Эрнандес опре-
деляет социализм XXI в. следующим обра-
зом: «Это новый социализм, вдохновленный 
ценностями, которые в мире воспринимают-
ся как справедливые в этом новом столетии: 
демократия, уважение к правам человека, не 
только к гражданским, но и к политическим, 
экономическим, социальным и культурным» 
[10].
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В соответствии с Интеграционным боли-
варианским проектом, описанным в Нацио-
нальном плане имени Симона Боливара, пер-
вом социалистическом плане по социальному 
и экономическому развитию нации на 2007—
2013 годы, Венесуэла стремилась к установле-
нию такой внешней политики, которая при-
вела бы к стратегическому укреплению суще-
ствующих политических, экономических, тор-
говых отношений с различными странами 
мира. План стал импульсом к созданию стра-
тегического партнерства путем стабилизации 
существующих проектов в различных сферах, 
что способствовало расширению сотрудниче-
ства в новых областях и углублению политиче-
ских связей между правительствами [см.: 16].

Внешняя политика боливарианского соци-
ализма ХХI в., как было отражено в отчете Ми-
нистерства иностранных дел за 2003 г., «на-
правлена на поиск новых горизонтов на осно-
ве возобновленных и восстановленных поли-
тических, социальных и этических ценностей, 
усиление латиноамериканской интеграции и 
прогресс в формировании более демократиче-
ского, справедливого и равноправного между-
народного общества» [12, р. 20].

Кроме того, как отмечал американский со-
циолог Г. Вилперт в своей книге «Трансфор-
мации в Венесуэле на пути к Социализму 
XXI века», внешняя политика правительства 
У. Чавеса устанавливала следующее:

1) продвижение многополярности,
2) продвижение латиноамериканской ин-

теграции,
3) укрепление и диверсификация между-

народных связей Венесуэлы,
4) укрепление позиции Венесуэлы в сфере 

международной экономики,
5) продвижение нового порядка безопасно-

сти на территории полушария [22, р. 185].
С целью осуществления поставленных за-

дач У. Чавес стремился создавать альянсы со 
странами, которые бы разделяли его видение 
развития страны. Именно поэтому Националь-
ный план имени Симона Боливара, первый со-
циалистический план на 2007—2013 годы, 
предусматривал новую глобальную геополи-
тику применительно к политическим, эконо-
мическим и культурным связям в геостратеги-
ческих районах [см.: 16].

Беларусь входила в число стран в рамках 
создания новой геополитики Венесуэлы. При 
открытии посольства Венесуэлы в Беларуси 
отмечалось, что «мы стремимся внедрить ком-
плексную политику союзов, политику, осно-
ванную на общих антиимпериалистических 
интересах; содействовать технологическому 
обмену и укрепить национальную оборону, а 
также общие позиции в международных орга-
низациях» [5].

Дипломатические отношения между Респуб-
ликой Беларусь и Боливарианской Республикой 
Венесуэла была установлены 3 февраля 1997 г. 

на базе Постоянного представительства Респуб-
лики Беларусь при ООН в Нью-Йорке. Однако 
реальное сотрудничество началось в 2006 г. по-
сле посещения Президентом У. Чавесом Бела-
руси в рамках международного турне [18].

Боливарианская Республика Венесуэла от-
крыла свое посольство в Республике Беларусь 
24 апреля 2007 г. Дипломатическую миссию 
возглавил Америко Диас Нуньес [6]. В настоя-
щее время посольство Венесуэлы находится на 
ул. Куйбышева, 14.

Посол А. Д. Нуньес постоянно подчеркивал, 
что основными целями его дипломатической 
миссии являются содействие сближению двух 
стран путем реализации подписанных согла-
шений, а также продвижение культуры, обы-
чаев и национального самобытного фолькло-
ра: «Во-первых, между правительствами двух 
стран существует договоренность об исполне-
нии подписанных соглашений, и посольство 
является связующим звеном между соответ-
ствующими министерствами. Второй целью 
является распространение информации о по-
литике, культуре, экономике, процессе объ-
единения стран Латинской Америки и о дру-
гих важных аспектах жизни в Венесуэле. Тре-
тья цель заключается в создании конкретных 
путей взаимодействия в области культурных, 
образовательных программ, солидарности и 
сближения двух народов с тем, чтобы попы-
таться расширить представление о Латинской 
Америке в Беларуси» [6].

В развитие этих мыслей посол Кубы в Бела-
руси Омар Медина в 2007 г. высказался о зна-
чении создания венесуэльского посольства: 
«Открытие данного представительства явля-
ется важным политическим событием, кото-
рое имеет место быть, поскольку на практи-
ке обе страны уже закрепили ряд соглашений. 
Кроме того, это является отражением полити-
ческой воли на самом высоком уровне с целью 
разработки Венесуэлой и Беларусью проектов 
сотрудничества с акцентом на социальное раз-
витие. Оно (посольство) будет служить едине-
нию людей и идей» [см.: 6].

В период с июня 2006 по декабрь 2010 г. 
Президент У. Чавес нанес пять визитов в 
Республику Беларусь с целью консолидации 
стратегического союза между Венесуэлой и Бе-
ларусью. 

С 23 по 25 июня 2006 г. состоялся первый 
визит У. Чавеса в Беларусь. В результате ви-
зита было подписано соглашение о стратеги-
ческом партнерстве между Республикой Бе-
ларусь и Боливарианской Республикой Вене-
суэла [5]. Стороны также подписали меморан-
думы о взаимопонимании в сфере политиче-
ских консультаций между министерствами 
иностранных дел Венесуэлы и Беларуси о со-
трудничестве в сельскохозяйственном секторе, 
а также о взаимопонимании между Государ-
ственным комитетом по науке и технологиям 
Республики Беларусь и Министерством народ-
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ной власти по науке, технологиям и инноваци-
ям Венесуэлы в отношении научного, техноло-
гического и инновационного сотрудничества. 

В апреле 2007 г. в Минск прибыла прави-
тельственная делегация из Венесуэлы во гла-
ве с заместителем министра иностранных дел 
Венесуэлы Р. Чавесом. Переговоры с делегаци-
ей вел заместитель министра иностранных дел 
Беларуси В. Гайсенок. В рамках визита состо-
ялось первое заседание по вопросам полити-
ческих консультаций между министерствами 
иностранных дел двух стран. 

Во время визита У. Чавеса в Минск 19 июня 
2007 г. были подписаны документы, под-
тверждающие намерение и решимость двух 
стран расширять взаимное сотрудничество в 
области политических консультаций, а так-
же науки, технологий и инноваций, энерге-
тики, нефтехимической промышленности и 
сельского хозяйства. Во время визита У. Ча-
вес заявил: «У Беларуси мы просим поддерж-
ки, чтобы осуществить технологический ска-
чок. С вашей помощью мы можем это сделать» 
[19]. 

23 июля 2008 г. У. Чавес вновь посетил 
Беларусь. Официальный Минск расценил 
неожиданные изменения в маршруте Пре-
зидента как глубокую заинтересованность в 
развитии сотрудничества и открытую демон-
страцию чувств дружбы, любви и симпатии 
по отношению к Беларуси [20]. Это был крат-
кий, но весьма плодотворный и результатив-
ный для обеих сторон визит. Подтверждением 
тому является подписанное совместное ком-
мюнике. В документе зафиксировано реше-
ние президентов Беларуси и Венесуэлы углуб-
лять сотрудничество в энергетической сфере 
и развивать проекты, реализуемые совмест-
ным предприятием «Петролера Беловенесо-
лана». Была также достигнута договоренность 
об организации в Венесуэле сборочного про-
изводства белорусской сельскохозяйственной 
техники [20]. 

После встречи двух глав государств в «узком» 
формате и переговоров в расширенном соста-
ве на официальной церемонии, организован-
ной в сквере им. Симона Боливара в Минске, 
Президент Венесуэлы У. Чавес был награж-
ден белорусским Президентом А. Лукашенко 
орденом Дружбы народов. Орден Дружбы на-
родов был учрежден в мае 2002 г., им награж-
дают за «значительный вклад в дело укреп-
ления мира, дружественных отношений и со-
трудничества между странами, консолидации 
общества и единства народов; за высокие до-
стижения в международной социальной, бла-
готворительной и гуманитарной деятельности 
и другие заслуги» [20].

Двухдневный визит Президента У. Чавеса 
в 2009 г. в Республику Беларусь завершился 
8 июля подписанием 17 соглашений в сфере 
науки, промышленности, технологий и сель-
ского хозяйства [21]. 

Президенты Венесуэлы и Беларуси прове-
ли совещание со своими делегациями в Мин-
ске. По завершении встречи Президент У. Ча-
вес объявил о рассмотрении новых перспек-
тив развития, в том числе «возможности стро-
ительства венесуэльского нефтеперерабатыва-
ющего завода в Беларуси» [21]. 

Президент У. Чавес высоко оценил помощь, 
которую Беларусь оказала Венесуэле в процес-
се разработки своей собственной модели раз-
вития, а также строительства «нового мира, 
где существуют малые и средние полюса в со-
отношении моральных, нравственных, поли-
тических, экономических, технологических, 
промышленных сил и сознательности» [5].

«Для Венесуэлы наибольший интерес пред-
ставляет еще более сильная Беларусь. Давайте 
работать в этом направлении и дальше, вместе 
с союзными полюсами, которые рождаются в 
Европе, Африке, Латинской Америке и на Ка-
рибах», — подчеркнул У. Чавес [21]. 

В свою очередь Президент А. Лукашенко 
объявил о своем решении посетить Венесуэ-
лу в январе 2010 г. с визитом, во время кото-
рого планировались заключение соглашений 
и определение новых целей, направленных на 
укрепление двусторонних отношений [13]. 

А. Лукашенко подчеркнул, что правитель-
ства Венесуэлы и Беларуси имеют много об-
щих целей. «Объединив наши усилия, мы мо-
жем укрепить позиции наших государств на 
международной арене, мы сможем поднять 
уровень нашей национальной безопасности и 
повысить благосостояние венесуэльского и бе-
лорусского народов» [13].

С 16 по 18 октября 2010 г. состоялся послед-
ний визит У. Чавеса в Беларусь. Во время визи-
та Президент Венесуэлы посетил важнейшие 
производственные предприятия. Одним из 
них стал Белорусский автомобильный завод. 
Эта компания начала осуществлять свою де-
ятельность в Венесуэле в рамках создания со-
вместного предприятия по производству авто-
мобилей. Кроме того предусматривалась под-
готовка и обучение венесуэльских специали-
стов [13].

Наряду с этим У. Чавес посетил жилой рай-
он «Каменная Горка» в белорусской столице. 
Аналогичные районы возведены в штатах Ара-
гуа и Баринас в Венесуэле. Первый этап строи-
тельства был завершен за девять месяцев при 
поддержке государственных и районных орга-
нов власти. В этой связи лидер Венесуэлы от-
метил, что «в строительстве жилья большое 
значение имеют эффективность и сроки» [13]. 

Президенты двух стран подписали три со-
глашения о сотрудничестве в области юрис-
пруденции и нефтяной промышленности [13].

Главная цель визитов У. Чавеса в Беларусь 
заключалась в продвижении двустороннего 
стратегического партнерства путем укрепле-
ния существующих проектов в стратегических 
областях, а также в расширении сотрудниче-



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  №  4  —  2 0 1 4

31

ства в новых областях, представляющих вза-
имный интерес, и углублении политических 
связей между правительствами двух стран.

К августу 2009 г. было разработано 18 дву-
сторонних соглашений о сотрудничестве с 
Республикой Беларусь и подписаны 43 проек-
та. Во время последнего визита У. Чавеса в Бе-
ларусь были подписаны три новые соглаше-
ния. В общей сложности между двумя стра-
нами были подписаны 73 двусторонних согла-
шения [21]. 

Сотрудничество развивалось в фундамен-
тальных областях: энергетика, нефтехимия, 
машиностроение, строительство жилья, наука 
и техника, военная область, сельское хозяй-
ство, образование и финансы.

Конкретные задачи были направлены на 
укрепление политического диалога; развитие 
существующих проектов по сотрудничеству в 
сферах энергетики, продовольствия, промыш-
ленного и военного сотрудничества; оконча-
тельное утверждение проектов и соглашений о 
сотрудничестве в новых областях (наука и тех-
ника, правосудие, коммуникационная и ин-
формационная сферы) [4].

Тем не менее, отношения с Республикой Бе-
ларусь не ограничивались лишь выполнением 
оговоренных планов. Между Венесуэлой и Бе-

ларусью установились взаимоотношения, вы-
ходящие за пределы только политического со-
юза. Как подчеркнул У. Чавес накануне визита 
своего белорусского коллеги в Каракас: Вене-
суэла и Беларусь создали «не только подлин-
ное стратегическое партнерство (...), но и ис-
тинное братство» [5]. 

Таким образом, Венесуэла получила стра-
тегического союзника, который стал не толь-
ко выразителем интересов братского народа, 
но и товарищем в борьбе за построение мно-
гополярного мира, более сбалансированного 
и справедливого. У. Чавес особо подчеркнул: 
«Беларусь — это щедрая нация, сотрудниче-
ство с этой страной является идеальным и вза-
имодополняемым уравнением» [5]. 

Подводя итог, следует отметить, что в поис-
ках новых горизонтов и стратегических альян-
сов Президенту Уго Чавесу удалось устано-
вить хорошие отношения с Беларусью. Кро-
ме того, союз со столь далекой европей-
ской страной дал определенные преимуще-
ства, направленные на улучшение ситуации в 
Венесуэле. 

Беларусь, как и Венесуэла, расширила свой 
дипломатический опыт. Развитие сотрудниче-
ства на всех уровнях позволит реализовать воз-
можности двух стран.
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«Политические отношения между Боливарианской Республикой Венесуэла 
и Республикой Беларусь (1992—2012 гг.)» (Йохана Рута)

В статье рассматриваются политические отношения между Боливарианской Республи-
кой Венесуэла и Республикой Беларусь, которые официально началась в 1997 г. Взаимодей-
ствие между странами возобновилось в 2006 г., когда У. Чавес впервые посетил Республику 
Беларусь. Целью его дальнейших визитов в Беларусь было построение многополярного мира; 
не только установление дипломатических отношений, но и создание глубоких уз дружбы. 
У. Чавес следовал механизмам, направленным на получение взаимных экономических выгод, а 
также приобретение научно-технического, культурного и военного опыта. 

«Political Relations between the Bolivarian Republic of Venezuela and the Republic 
of Belarus (1992—2012)» (Giojana Ruta) 

The article examines political relations between the Bolivarian Republic of Venezuela and the 
Republic of Belarus which were offi cially launched in 1997. The cooperation between the countries 
was renewed in 2006 when Hugo Chavez visited the Republic of Belarus for the fi rst time. The goal 
of his further visits to Belarus was the intention to build a multipolar world, and not only to establish 
the diplomatic relations with this nation, but also to create deep bonds of friendship. Hugo Chavez 
followed the mechanisms aimed at receiving mutually benefi cial economic advantages as well as 
acquisition of scientifi c, technical, cultural and military experience.

Статья поступила в редакцию в декабре 2014 г.


