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Появление программы «Восточное партнерство» стало свидетельством за-
интересованности ЕС в сотрудничестве с государствами постсоветского про-
странства. Данная программа не рассматривается Евросоюзом как подготовка 
государств-партнеров к вступлению в его ряды и носит характер «расширения 
в облегченном варианте», предусматривающем возможность влияния ЕС на по-
литику стран-участниц без перспективы полного членства для них. Государства 
постепенно сближаются с ЕС, принимая принципы законодательства ЕС, но не 
участвуя в процессе принятия решений в ЕС. 

Одновременно с началом реализации программы «Восточное партнерство» 
ЕС приступил к реализации политики ассоциации в отношении ряда стран Вос-
точной Европы. Принятие Соглашения об ассоциации предполагает принятие 
определенных обязательств перед ЕС, выражающихся в приближении законо-
дательства и административных процедур государства к соответствующим нор-
мам и процедурам ЕС в различных областях (охрана окружающей среды, фи-
нансовые услуги, транспорт, социальная политика, техническое регулирова-
ние), тесных политических связях, сотрудничестве в сфере безопасности. Кроме 
этого, ЕС предлагает создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной 
торговли, что является частью соглашения об ассоциации и предполагает снятие 
таможенных барьеров и торговых квот и гармонизацию торгового законодатель-
ства стран-участниц и ЕС. Важным является получение доступа стран-участниц 
к ресурсам европейского энергетического рынка, развитие альтернативных пу-
тей поставок энергоносителей. В 2013—2014 гг. Соглашения об ассоциации с 
Евросоюзом были подготовлены и подписаны Молдовой, Грузией и Украиной.

В целом, политика ЕС на различных этапах его развития была направлена на 
трансформацию государств Восточной Европы в соответствии с собственным ви-
дением и интересами. Однако деятельность Евросоюза наталкивалась на сопро-
тивление части национальных элит и активное противодействие других акторов, 
прежде всего России. К примеру, подписание Грузией, Молдовой, Украиной Со-
глашений об ассоциации с ЕС вызвало критику со стороны России, расценившей 
укрепление связей с ЕС как вторжение в зону ее «исторических интересов». Что 
касается Республики Беларусь, то она уважает выбор государств Восточной Ев-
ропы и активно поддерживает идею формирования стратегического союза, объ-
единяющего государства на пространстве от Атлантического до Тихого океана. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ УГО ЧАВЕСА В СФЕРЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ХАРАКТЕР 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ВЕНЕСУЭЛОЙ И БЕЛАРУСЬЮ

Рута Й., Белорусский государственный университет

Со времени прихода к власти в 1999 г. и до своей смерти в 2013 г. президент 
Венесуэлы Уго Рафаэль Чавес Фриас стремился воплотить в жизнь проект Осво-
бодителя Симона Боливара, адаптировав его к новым мировым реалиям и пере-
именовав в проект «Социализм XXI века».
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Такой образ мышления направлен на то, чтобы вдохновлять людей на осо-
знание ценностей свободы, равенства и революционной солидарности; связан с 
пониманием важности научно-технического прогресса. В целом, данная фило-
софия направлена на изменение мира в сторону социализма в противовес капи-
тализму и наполнена ценностями справедливости, свободы, равенства и челове-
ческого достоинства.

«Социализм XXI века» собирательно отражает мировоззрение, а также по-
казывает человечеству борьбу великих латиноамериканских Героев Независи-
мости, таких как Освободитель Симон Боливар, генерал Франсиско де Миран-
да, Симон Родригес. Среди прочих именитых фигур современной латиноамери-
канской истории можно назвать такие как Хосе Марти, Че Гевара, Фидель Ка-
стро, и другие.

По мнению венесуэльского журналиста М. Эрнандеса «Это новый со-
циализм, основанный на ценностях, которые в мире считаются спра-
ведливыми в этом новом веке: демократия, уважение к правам челове-
ка, как к гражданским и политическим, так и экономическим, социальным и 
культурным». 

Интеграционный Боливарианский проект, начатый команданте Чавесом, 
соответствует стремлению отца Отечества Симона Боливара-Освободителя к 
осуществлению такой внешней политики, которая приводит к стратегическо-
му укреплению существующих политических, экономических, торговых отно-
шений с различными странами мира, а также становится импульсом к созда-
нию стратегического партнерства путем стабилизации существующих проектов 
в различных сферах, способствует расширению сотрудничества в новых пред-
ставляющих интерес областях и углублению межправительственных политиче-
ских связей.

Внешняя политика Боливарианского социализма ХХI в., как отражено во 
введении к «Желтой книге» Министерства иностранных дел за 2003 г., «направ-
лена на поиск новых горизонтов на основе возобновленных и восстановленных 
политических, социальных и этических ценностей, усилия по латиноамерикан-
ской интеграции и прогресс в формировании более демократического, справед-
ливого и равноправного международного общества».

В генеральном плане экономического и социального развития страны на 
2001—2007 годы, лидер Венесуэлы вел международную политику, направлен-
ную на разрушение старых схем. Как отмечает американский социолог Г. Вил-
перт в своей книге «Трансформации в Венесуэле на пути к социализму XXI в.», 
внешняя политика правительства Чавеса устанавливала 5 целей, упомянутых в 
Плане развития Нации на 2001—2007 г.

1. Продвижение многополярности.
2. Продвижение латиноамериканской интеграции.
3. Укрепление и диверсификацию международных связей Венесуэлы. 
4. Укрепление позиции Венесуэлы в сфере международной экономики.
5. Продвижение нового порядка безопасности на территории Западного по-

лушария.
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Для воплощения в жизнь данных целей президент Уго Чавес стремился к 
созданию альянсов со странами, разделявшими его концепцию, с тем, чтобы 
создать фронт сопротивления перед лицом общего врага — империализма.

В этой связи Уго Чавеса привлекали Россия, Беларусь и Китай. В Годовом 
рабочем плане Министерства иностранных дел указывалось: «Что касается по-
литических альянсов с Евразией и Ближним Востоком (Иран, Сирия, Беларусь 
и Россия), то [Венесуэла] стремится внедрить комплексную политику союзов, 
основанных на общих анти-империалистических интересах; осуществить со-
действие технологическому обмену и укрепить национальную оборону и об-
щую позицию перед лицом международных организаций».

Тем не менее, отношения с Республикой Беларусь не ограничиваются испол-
нением установленных в Плане. Между Венесуэлой и Беларусью возникли вза-
имоотношения, выходящие за пределы политического союза. Как подчеркнул 
команданте Чавес накануне визита белорусского президента в Каракас: «Вене-
суэла и Беларусь создали «не только подлинное стратегическое партнерство [..], 
но и подлинное братство». В лице Александра Лукашенко Уго Чавес получил 
надежного союзника в борьбе за построение более сбалансированного, справед-
ливого и многополярного мира.

VI ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ 
В МОСКВЕ (1957 г.) И БЕЛОРУССКАЯ ССР

Свилас С. Ф., Белорусский государственный университет

Вопрос участия Белорусской ССР в VI Всемирном фестивале молодежи и 
студентов в Москве не раскрыт в исследовательской литературе, и автор предла-
гаемых тезисов делает это на основе неопубликованных архивных документов 
Министерства иностранных дел республики. 

 Фестиваль, проведенный в 1957 г., стал яркой иллюстрацией нового внеш-
неполитического курса Кремля после смерти Сталина. На XX съезде КПСС 
(февраль 1956 г.) было заявлено о готовности к сближению со всеми миролю-
бивыми государствами, экономическому и культурному сотрудничеству. Совет-
ское руководство осознавало необходимость восстановления симпатий к СССР 
среди общественности Запада после венгерского кризиса 1956 г. Всемирный фе-
стиваль молодежи и студентов, прошедший под лозунгом «Мир и дружба!» с 
28 июля по 11 августа 1957 г., стал одним из наиболее ярких событий «мирного 
наступления» социализма периода хрущевской «оттепели». В сталинскую эпоху 
Москва была не приспособлена для приема туристов, и фестиваль стал первым 
после революции «социалистическим карнавалом» на ее улицах и площадях. 

Будучи участником культурно-просветительной программы фестиваля по 
приглашению Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО, начальник отдела по свя-
зям ЮНЕСКО с государствами-членами Ж. Шевалье оставил свои воспомина-
ния об этом событии. Его поразил масштаб молодежного форума: в Москву съе-
хались 34 тыс. молодых людей из 131 страны, в том числе 3 тыс. — из Совет-


