
 

Министерство образования Республики Беларусь 

Белорусский государственный университет 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.П. Андриевский 

 

Отношения Республики Беларусь с  

Боливарианской Республикой Венесуэла в 1992–2010 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск 

2013 



2 

 

УДК 327(476:87)”1992–2010” 

Рекомендовано 

Учебно-методической комиссией факультета международных отношений 

Белорусского государственного университета  

(протокол № 11 от 25 июня 2013 г.) 

 

Автор: 

К. П. Андриевский 

 

Рецензенты: 

А. В. Шарапо 

Доктор исторических наук,  

профессор кафедры международных отношений БГУ;  

Г. А. Космач 

доктор исторических наук, 

 профессор кафедры новой и новейшей истории БГПУ 

 

Андриевский, К. П. Отношения Республики Беларусь с 

Боливарианской Республикой Венесуэла в 1992–2010 гг.  / К. П. 

Андриевский.  – Минск : БГУ, 2013. – 47 с.  – Библиогр.: с. 29–45. 

Настоящая работа посвящена отношениям Республики Беларусь с 

Боливарианской Республикой Венесуэла в 1992–2010 гг.. В первой части 

работы рассматриваются политические отношения Минска и Каракаса, 

раскрываются особенности двустороннего диалога, получившего в 2010 

году статус «стратегического партнерства». Во второй части исследуется 

экономическое взаимодействие двух стран, выявляются причины его 

активизации. Третья часть посвящена сотрудничеству Беларуси и 

Венесуэлы в области культуры. 

        Адресуется студентам, аспирантам, преподавателям гуманитарных 

дисциплин высших учебных заведений, всем заинтересованным в 

исторической науке.  

 

 



3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 4 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ........................................................................... 4 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО .......................................................... 13 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ ............................................................................................ 21 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 27 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ..................................................................... 29 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Латиноамериканский вектор внешней политики Беларуси долгое 

время являлся одним из наименее приоритетных, что было обусловлено 

рядом факторов, среди которых недооценка возможностей двустороннего 

сотрудничества, необходимость молодого белорусского государства 

налаживать отношения с соседями и странами Западной Европы. Вместе с 

тем, глобализация мировой экономики создала объективные предпосылки 

для более широкого видения перспектив взаимодействия со странами 

региона. 

Одним из важных факторов переоценки перспектив стало успешное 

развитие двустороннего диалога с Венесуэлой. За короткий период 

уровень сотрудничества между Минском и Каракасом стал наиболее 

глубоким из всех стран Латинской Америки. Беларусь стала рассматривать 

Венесуэлу в качестве «площадки» для проникновения  на рынки других 

стран региона, на что указал и президент Беларуси А.Г. Лукашенко, 

заявив, что «мы хотим приземлиться в Венесуэле таким образом, чтобы 

работать с ее территории на всю Латинскую Америку – в экономическом 

плане» [62].  

В теории международных отношений используется классификация 

стадий сотрудничества между государствами на консультативную, 

координационную, коалиционную и интеграционную [115, с. 118-121]. 

Применительно к белорусско-венесуэльским отношениям можно говорить 

о том, что до первого визита президента Венесуэлы У. Чавеса в Минск 

(июль 2006 г.) двусторонние отношения находились в консультативной 

стадии сотрудничества, однако с 2006 г. вышли в коалиционную стадию. 

Важность венесуэльского направления белорусской дипломатии была 

подчеркнута в Концепции национальной безопасности Беларуси (ноябрь 

2010 г.), где двусторонний диалог получил статус «стратегического 

партнерства».  

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Венесуэла является членом ряда региональных организаций, в том 

числе УНАСУР и МЕРКОСУР. В 2010 г. по индексу развития 
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человеческого потенциала Венесуэла заняла 75 место (для сравнения, 

Беларусь была на 61 месте) [143]. Начало 1990-х характеризовалось 

нестабильностью политической жизни страны. В феврале 1992 г. У. Чавес 

с венесуэльскими офицерами организовал неудавшийся государственный 

переворот, целью которого было смещение президента К. Переса (1989-

1993 гг.). После подавления переворота, при котором погибли 17 солдат и 

50 были ранены, У. Чавес находился в тюрьме до амнистии в 1994 г. [134]. 

В мае 1993 г. обвиненный в коррупции и подвергнутый импичменту 

К. Перес бежал из страны, и обязанности президента в течение месяца 

исполнял О. Лепахе. В июне его сменил Р. Веласкес, находившийся на 

президентском посту до февраля 1994 г. [128]. Р. Кальдера (1994-1999 гг.) 

выиграл президентские выборы с созданным перед ними движением 

«Конвергенция» (Convergencia), опередив социал-демократическую 

партию «Демократическое действие» (Acción Democrática) и созданную им 

же социально-христианскую партию (COPEI). Во время его президентства 

предпринимались попытки улучшения социально-экономической ситуации 

в стране, которая усугублялась тяжелым финансовым кризисом. 

Р. Кальдера, несмотря на обещание не прибегать к помощи МВФ, стал 

следовать его рекомендациям, в результате чего на 70% был девальвирован 

боливар, усилен контроль за обменом валюты, на 800% подорожало 

топливо, была продолжена приватизация государственной собственности. 

Эти меры не дали ожидаемого результата, что во многом обусловливалось 

мировым нефтяным кризисом [127]. 

После прихода к власти У. Чавеса в феврале 1999 г. (выборы 

президента прошли в ноябре 1998 г.) начался новый период в истории 

Венесуэлы, который назвали «пятой республикой» или «боливарианской» 

(первая республика была провозглашена в 1811 г., вторая – в 1813 г., 

третья – в 1817 г., четвертая – в 1830 г. и существовала до 1999 г.). Первым 

шагом У. Чавеса после прихода к власти стал референдум в апреле 1999 

года по изменению конституции для закрепления ее «боливарианского» 

характера, после которого в июле 2000 г. состоялись новые выборы во все 

инстанции власти, в том числе и новые выборы президента. В результате 

пропрезидентский «Патриотический полюс» одержал крупную победу и 

получил большинство мест в парламенте [138, p. 13-22]. В преамбуле 

конституции сказано, что венесуэльский народ выступает за мирное 

сотрудничество наций, а также за латиноамериканскую интеграцию на 

основе принципа невмешательства во внутренние дела государства [132]. 
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В 1999 г. в Венесуэле было пересмотрено видение внешней политики 

страны в пользу панлатиноамериканизма, поэтому интеграционный вопрос 

стал одним из приоритетных. От У. Чавеса исходило большое количество 

инициатив по созданию региональных интеграционных объединений в 

сфере энергетики (Petrocaribe, Petroandina, Petrosur), средств массовой 

информации (Telesur), финансов (Banco del Sur), энергетической 

инфраструктуры (Южноамериканский газопровод), региональных 

социальных программ. Также У. Чавесу принадлежит идея создания 

противовеса НАТО – Организации Южноатлантического договора (САТО) 

[138, p. 12-13], которая не встретила достаточной поддержки у других 

стран региона. Особо следует отметить созданную в декабре 2004 г. по 

инициативе У. Чавеса и Ф. Кастро организацию АЛБА [121]. Проводимая 

внешняя политика вызывала и критику со стороны некоторых 

венесуэльских аналитиков. По мнению К. Ромеро, конституция 1999 г. 

содержит внешнеполитическую доктрину, которая чрезмерно усиливает 

влияние президента на внешнюю политику, отдалена от построения 

либерально-демократического государства в пользу международных 

проектов, что может грозить как расколом венесуэльского общества по 

данному вопросу, так и проблемами в претворении такой политики [154]. 

Как отмечает С. Гаравини ди Турно, при У. Чавесе внешняя политика 

Венесуэлы была обусловлена взглядами президента на международные 

отношения [140]. Важным компонентом новой внешней политики страны 

стал феномен «боливаризма», одним из проявлений которого стало 

создание «боливарианских кружков», которые формировались гражданами 

(на уровне районов, школ, университетов и т.д.) для участия в 

«революционном процессе» [135, p. 22]. Создавались они также в других 

странах региона, объединяя политиков, бизнесменов, студентов, 

разделяющих взгляды У. Чавеса. Как отмечает бразильский исследователь 

П. Филью, кружки спонсировались правительством Венесуэлы и служили 

проводниками идей У. Чавеса в латиноамериканских странах [139, p. 10].  

Дипломатические отношения между двумя странами были 

установлены 4 февраля 1997 г. [9, с. 49]. Столь позднее установление 

отношений свидетельствует о недооценке Беларусью потенциала 

двустороннего сотрудничества с Венесуэлой. Следует подчеркнуть, что 

инициатором установления дипломатических отношений стало 

правительство Венесуэлы, выразив такое желание еще при президентстве 

Р. Кальдера в феврале 1996 г. [48, л. 33]. 
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Договорно-правовая база отношений с Венесуэлой у Беларуси 

оказалась наиболее развитой из всех стран Латинской Америки. За 

короткий период сотрудничества по количеству подписанных 

договоренностей Венесуэла опередила Кубу, с которой у Беларуси 

наиболее длительный период двусторонних связей. По состоянию на 

2011 г. было подписано более 120 соглашений и контрактов в различных 

сферах взаимного интереса, начиная от добычи нефти, строительства 

автомобильных заводов и заканчивая сотрудничеством в сфере 

образования и культуры [113]. 

В июле 2006 г. страны подписали меморандум о взаимопонимании в 

сфере политических консультаций между внешнеполитическими 

ведомствами двух стран сроком на 3 года с продлением на такой же 

период. Стороны договорились встречаться для этих целей либо в Нью-

Йорке во время сессий Генеральной Ассамблеи ООН, либо поочередно в 

Минске и Каракасе [71]. В декабре 2007 г. были подписаны соглашения об 

отмене виз в дипломатических, служебных, а также в национальных 

паспортах [109]. 

В сентябре 2006 г. Беларусь и Венесуэла создали Комиссию 

высокого уровня для взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах 

двусторонних отношений. В ее задачи входила разработка перспективных 

планов сотрудничества по приоритетным для обеих сторон направлениям, 

принятие мер и содействие по их реализации, а также осуществление 

контроля за выполнением сторонами взаимных обязательств [73]. В 

декабре 2007 г. страны подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с 

преступностью сроком на 3 года и продлением на такой же период, 

формами которого стали обмен информацией, представляющей взаимный 

интерес, выявление преступных элементов, оказание содействия в 

подготовке и повышении квалификации кадров компетентных органов 

двух государств и т.д. [104]. 

Следует отметить, что период после установления дипломатических 

отношений до первого официального визита в истории двусторонних 

связей, состоявшегося с венесуэльской стороны в октябре 2005 г., 

иллюстрирует бóльшую заинтересованность Венесуэлы в развитии 

двустороннего сотрудничества. На встрече в Катаре посла Беларуси в ОАЭ 

В.Н. Сулимского и У. Чавеса 20 февраля 2001 г., венесуэльский президент 

передал приглашение для А.Г. Лукашенко совершить в удобное для него 

время официальный визит в Каракас, отмечая при этом важную роль 
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установления личных контактом между главами двух стран [75]. По 

инициативе белорусского посольства в Буэнос-Айресе 14 января 2002 г. 

состоялась встреча посла Беларуси в Аргентине В.И. Лазерко с 

венесуэльским коллегой Э. Уррутиа, который был проинформирован о 

возможностях Беларуси и перспективах двустороннего сотрудничества, и в 

тот же день венесуэльская сторона выразила готовность принять у себя 

белорусскую делегацию высокого уровня. Посольство Беларуси в 

Аргентине рекомендовало принять данное приглашение и организовать в 

2002 г. визит в Венесуэлу во главе с заместителем министра иностранных 

дел, однако положительного решения по данному вопросу тогда вынесено 

не было [76, л. 2-3]. В рамках работы Всемирного саммита по устойчивому 

развитию в Йоханнесбурге (ЮАР) 4 сентября 2002 г. состоялась 

двусторонняя встреча главы белорусской делегации, заместителя премьер-

министра В.Н. Дражина с президентом Венесуэлы У. Чавесом. Тогда 

У. Чавес в устной форме передал приглашение А.Г. Лукашенко и министру 

иностранных дел М.М. Хвостову посетить Венесуэлу с официальным 

визитом [1, л. 44]. По инициативе венесуэльской стороны 14 ноября 2002 г. 

прошла встреча советника посольства Беларуси в России В.А. Жлутко с 

временным поверенным в делах Венесуэлы в России Х. Чапарро, который 

заявил о планах своего правительства открыть в Минске почетное 

консульство [78, л. 59]. 

Во внешнеполитическом ведомстве Беларуси рекомендовали 

совместить поездку в 2003 г. В.Н. Дражина в Нью-Йорк, где он должен 

был участвовать в заседании 58-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, с 

рабочим визитом в Каракас, однако данное предложение было отклонено 

[85]. Нежелание организовать визит на уровне заместителя министра со 

стороны Беларуси говорило о недооценке белоруской стороной 

потенциала двустороннего сотрудничества. Необходимо также упомянуть, 

что в августе 2004 г. в Венесуэле прошел референдум о вотуме доверия 

У. Чавесу, по результатам которого 59% отдавших свой голос высказались 

против его ухода [153]. Осторожность белорусской дипломатии в данном 

вопросе можно объяснить в тот момент неясностью дальнейшего 

политического будущего Венесуэлы. 

Важно отметить следующую особенность. Если в случае с 

некоторыми странами (Аргентина, Бразилия) зачастую не поддерживались 

инициативы белорусской стороны, то здесь было наоборот. 

Заинтересованность Венесуэлы в Беларуси выразилась в том, что уже в 
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2001 г. правительством данной страны было принято решение открыть 

почетное консульство в Минске [78, л. 59-60]. Первый официальный визит 

в истории двусторонних отношений состоялся 21-22 октября 2005 г., когда 

Беларусь посетил министр иностранных дел Венесуэлы А. Араке для 

переговоров с А.Г. Лукашенко и С.Н. Мартыновым. На встрече с А. Араке 

президент Беларуси подчеркнул заинтересованность страны в 

развертывании внешнеэкономической стратегии в Латинской Америке. В 

рамках визита А. Араке провел переговоры в концерне «Белнефтехим», а 

также посетил мемориальный комплекс «Хатынь» [26]. 

Новая страница двусторонних отношений началась после 

официальных визитов руководителей двух стран. Сотрудничество с 

Венесуэлой позволило оценить перспективы развития отношений со 

странами Латинской Америки. Первый визит У. Чавеса рассматривался в 

Беларуси как начало нового этапа в отношениях не только с Венесуэлой, 

но и со всем континентом [117, с. 56]. Всего за исследуемый период было 

совершено пять визитов в Минск У. Чавеса (июль 2006, июнь 2007, июль 

2008, сентябрь 2009 и октябрь 2010 гг.) и два визита А.Г. Лукашенко 

(декабрь 2007 и март 2010 гг.). Первому визиту У. Чавеса, прошедшему 23-

25 июля 2006 г., предшествовал визит его брата, посла Венесуэлы на Кубе, 

А. Чавеса, состоявшийся в июне 2006 г., во время которого была поднята 

тема доминирования США в мире и поиска путей создания союза стран, 

отстаивающих многополярное устройство [168]. В ходе визита У.Чавес 

посетил Военную академию, дал высокую оценку этому престижному 

военному образовательному учреждению страны, поделился 

впечатлениями о Беларуси. Президент Венесуэлы ознакомился также с 

работой одной из автогазозаправочных станций Минска, осмотрел 

историко-культурный комплекс «Линия Сталина» [29]. В испанской прессе 

высказывалась точка зрения, что У. Чавес, совершая свой визит в Минск, 

хотел заручиться поддержкой Беларуси перед предстоящими выборами в 

число непостоянных членов Совета Безопасности ООН [164]. Такую же 

точку зрения высказывали и американские аналитики [131]. 

Следующий визит президента Венесуэлы состоялся 19 июня 2007, в 

рамках которого произошла очередная встреча руководителей двух стран. 

У. Чавес заявил, что цель его приезда в Минск – дать новый импульс 

двусторонним отношениям и вывести связи с Беларусью на уровень 

стратегического альянса. Также было отмечено, что венесуэльско-

белорусское сотрудничество может быть расширено за счет включения в 
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совместную работу таких стран, как Куба, Боливия, Эквадор, Никарагуа 

[39]. 

Визит президента Беларуси в Каракас состоялся 6-9 декабря 2007 г. 

Президенты обсудили весь спектр двустороннего сотрудничества. 

А.Г. Лукашенко констатировал, что взаимодействие двух стран вышло на 

уровень стратегического партнерства, и оно будет активно расширяться. В 

знак высокого уважения У. Чавес вручил А.Г. Лукашенко Орден 

освободителя – высшую награду своей страны. Президент Беларуси 

посетил Национальный пантеон в Каракасе, где возложил венок к 

саркофагу Боливара, оставив запись в книге почетных гостей, а также 

пообщался с представителями венесуэльского общества. По результатам 

визита А.Г. Лукашенко в декабре 2007 г. Беларусь и Венесуэла заключили 

ряд межправительственных и межведомственных документов, в том числе 

соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической сфере, в сфере 

науки, культуры, образования, борьбы с преступностью. Помимо этого, 

было подписано около 15 контрактов между субъектами хозяйствования. 

Страны договорились активно развивать связи в сфере строительства, 

газификации, машиностроения [28]. Одним из последствий указанных 

визитов стал обмен посольствами Венесуэлы и Беларуси (январь и декабрь 

2007 г. соответственно) [8, с. 32; 97]. С венесуэльской стороны послом был 

назначен А. Диас, с белорусской – В.А. Гуринович (до его назначения в 

мае 2008 г. посольство возглавлял временный поверенный В.А. Грушевич). 

23 июля 2008 г. У. Чавес вновь посетил Минск. По оценке посла 

Венесуэлы в Беларуси А. Диаса, это был короткий, но весьма 

результативный для обеих сторон визит, что было подтверждено в 

подписанном по его итогам совместном коммюнике. В документе 

зафиксировано решение президентов Беларуси и Венесуэлы углублять 

сотрудничество в энергетической сфере и развивать проекты, реализуемые 

совместным предприятием «Petrolera BeloVenezolana» [25, с. 8]. Президент 

Венесуэлы был награжден Орденом дружбы народов [166]. 9-10 сентября 

2009 г. состоялся еще один визит президента Венесуэлы, во время 

которого обсуждались вопросы участия белорусских специалистов в 

реализуемых в Венесуэле проектах [38, с. 1-2]. Были заключены 14 

договоров в сфере науки, образования и промышленности, касающиеся 

обмена технологиями, сотрудничества в сфере сельского хозяйства, 

создания совместного предприятия по сборке тракторов, обсуждалась 
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возможность создания нефтеперерабатывающего завода венесуэльской 

компании «PDVSA» в Беларуси [123, p. 28-29; 146]. 

15-22 марта 2010 г. А.Г. Лукашенко совершил свой второй визит в 

Венесуэлу. Главным итогом визита стала договоренность о поставке в 

Беларусь к концу года 4 млн т венесуэльской нефти (следует отметить, что 

было поставлено 1,8 т). Как заявил президент Беларуси, этот визит стал 

историческим, поскольку Венесуэла впервые вышла с нефтью в Европу. 

Стороны подписали 22 документа о сотрудничестве в области нефтехимии, 

промышленности, строительства, энергетики, науки и техники [20; 37, с. 

359]. 

16-17 октября 2010 г. Минск посетил с рабочим визитом У. Чавес, 

куда он прибыл после своего визита в Россию. Был подписан контракт 

между компаниями «Белоруснефть» и «PDVSA» на поставку нефти в 

объеме 10 млн тонн в год на белорусские НПЗ в 2011-2013 гг. Президент 

Венесуэлы ознакомился с опытом работы белорусских строителей на 

примере нового жилого дома, посетил «БелАЗ» и «МАЗ», заявив, что в 

2011 г. в Венесуэле будет построено предприятие «Venbelaz» – первый 

венесуэльский завод по производству грузовиков [55; 129].
 
По итогам 

визита было подписано 12 меморандумов по сотрудничеству в 

нефтехимии, строительстве, газификации, промышленности 

(сельхозмашиностроение) и сельском хозяйстве, заключено 

межправительственное соглашение о правовой помощи по уголовным 

делам [55]. 

Получило заметное развитие межпарламентское сотрудничество. В 

2005 г. в Национальном собрании была создана рабочая группа по 

сотрудничеству с парламентом Венесуэлы [83]. В октябре 2005 г. в рамках 

работы 113-й конференции МПС в Женеве состоялась встреча заместителя 

председателя ППНС Беларуси С.М. Заболотца с председателем 

Национальной ассамблеи Венесуэлы Н. Моросом, где была достигнута 

договоренность о совместных действиях по развитию сотрудничества 

между парламентами обеих стран [77]. В ходе участия в мероприятиях 

114-й (май 2006 г.) и 115-й (октябрь 2006 г.) ассамблеи МПС состоялись 

встречи белорусской парламентской делегации под руководством г. 

В. Новицкого с председателем постоянной комиссии Национальной 

ассамблеи Венесуэлы по вопросам муниципального управления и 

коммунального хозяйства Д. Вивасом, на которых обсуждались 

перспективы сотрудничества между двумя странами. С целью подготовки 



12 

 

визита У. Чавеса в Минск 26-30 июня 2006 г. Беларусь посетила 

межведомственная делегация Венесуэлы во главе с председателем 

постоянной комиссии Национальной ассамблеи Венесуэлы по обороне и 

безопасности Ф. Ортой, которая встретилась с председателем постоянной 

комиссии Совета Республики по международным делам и национальной 

безопасности Н.И. Чергинцом. В рамках визита У. Чавеса (июль 2006 г.) 

прошла его встреча с депутатами Национальной ассамблеи Венесуэлы 

Н. Пересом, А. Забайаром и А. Пирелой, в ходе которой стороны обсудили 

перспективы развития двусторонних межпарламентских контактов, а 

также торгово-экономическое сотрудничество обеих стран [84]. В декабре 

2009 г. руководитель рабочей группы Национального собрания по 

сотрудничеству с парламентом Венесуэлы А.П. Морова встретилась с 

послом этой страны А. Диасом. Стороны обсудили вопросы развития 

белорусско-венесуэльских межпарламентских отношений и 

сотрудничества между двумя странами в гуманитарной сфере [81]. 

Развивалось сотрудничество в международных организациях. В 

1998 г. советник-посланник посольства Беларуси в Москве В.Л. Азаренок 

провел встречу с руководителем представительства международной 

ассоциации «Программа Боливар» в странах СНГ С.А. Каменским. 

«Программа Боливар» – это международная неправительственная частная 

организация с латиноамериканским исполнительным секретариатом в 

Каракасе. Во время встречи С.А. Каменский дал подробную информацию 

о деятельности ассоциации, а также предложил рассмотреть вопрос 

возможного создания национального бюро «Программы Боливар» в 

Беларуси [44, л. 191]. На 59-й сессии Генеральной ассамблеи ООН при 

голосовании по предложению не рассматривать инициированный США и 

ЕС проект резолюции по правам человека в Беларуси Венесуэла 

проголосовала «за». Между сторонами проходили встречи в рамках 

Движения неприсоединения (ДН), полноправным членом которого 

Беларусь является с сентября 1998 г. В феврале 2003 г. в ходе VIII саммита 

этой организации в г. Куала-Лумпур (Малайзия), на котором Беларусь 

председательствовала на пленарной сессии глав государств и 

правительств, состоялась двусторонняя встреча министра иностранных дел 

М.М. Хвостова с венесуэльским коллегой Р. Чадертоном [59]. В августе 

2004 г. в рамках работы 14-й Конференции министров иностранных дел 

стран-членов ДН в Дурбане (ЮАР) прошли переговоры С.Н. Мартынова и 

М. Бурелли [60; 125]. В сентябре 2006 г. на саммите ДН в Гаване 
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состоялась встреча А.Г. Лукашенко и У. Чавеса. После возвращения на 

родину президент Беларуси заявил о формировании Минском новой 

внешнеполитической дуги, охватывающей такие страны, как Беларусь, 

Венесуэла, Куба, Иран, Малайзия, ЮАР, находящиеся в оппозиции 

внешнеполитическому курсу США [5, с. 52]. 

Как уже отмечалось, Венесуэла входит в ряд влиятельных 

региональных организаций, среди которых особо следует выделить 

УНАСУР, созданную в 2008 г. и являющуюся одним из наиболее 

перспективных направлений южноамериканской интеграции. Ближайшей 

целью организации, создатели которой были вдохновлены примером 

Европейского Союза, является конвергенция экономик региона и введение 

в 2023 г. зоны свободной торговли [156]. Примечательно, что президент 

Бразилии Л. Лула назвал УНАСУР «воплощением в реальность 

южноамериканской мечты» [147]. Воспользоваться развитием белорусско-

венесуэльских отношений для выхода на страны УНАСУР предложил 

посол Венесуэлы в Беларуси А. Диас. Венесуэла, по его мнению, сможет 

стать проводником белорусских интересов в данной международной 

организации [15, с. 16]. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Венесуэла является главным поставщиком энергоносителей в 

Латинской Америке и одним из крупнейших в мире. В 2010 г. была 

произведена переоценка запасов венесуэльской нефти, по результатам 

которой Венесуэла (513 млрд баррелей) заняла первое место в мире, 

значительно опередив Саудовскую Аравию, запасы которой оценивались в 

266 млрд баррелей [167]. Доходы от продажи нефти являлись крупнейшим 

источником валютных поступлений в экономику страны: нефть занимает 

около 95% экспорта, составляет 55% доходов федерального бюджета и 

30% ВВП. Обладая наибольшими оцениваемыми запасами нефти в мире, 

по уровню добычи нефти в день в 2009 г. Венесуэла занимала только 

одиннадцатое место [158]. По оценке венесуэльской стороны, для 

превращения страны в одного из лидеров по добыче и экспорту нефти 

Венесуэла нуждается в ежегодных инвестициях порядка 11 млрд дол [150, 

p. 26]. Следует также отметить, что в 2007 г. бразильская нефтяная 

компания «Petrobras» открыла новые залежи нефти на побережье Сан-

Паулу (нефтяной регион Тупи), а также в ряде других регионов страны, 
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что позволило Бразилии выйти на уровень 500 тыс. баррелей в день, 

превзойдя Венесуэлу. Как отмечает аргентинский исследователь 

Х.Перрино, частичная утрата «нефтяного аргумента» явилась одной из 

причин замедления вступления Венесуэлы в МЕРКОСУР, против членства 

которой из-за «неполноты демократии» выступал Парагвай (вошла только 

в июле 2012 г., когда членство Парагвая было временно приостановлено 

из-за нарушения демократических процедур уже в этой стране) [149, p. 27; 

152; 162]. 

В конституции страны закреплено, что все полезные ископаемые и 

нефтяные месторождения принадлежат государству и являются народным 

достоянием, поэтому неприкосновенны и не могут использоваться для 

личного обогащения [132]. В 2007 г. в Венесуэле был взят курс на 

построение «социализма XXI века» а к концу 2008 г. был установлен 

полный государственный контроль над нефтепромышленностью, 

произведена крупномасштабная национализация в производстве и 

распределении энергии, телекоммуникациях и т.д. По мнению российского 

исследователя В.Л. Семенова, в большинстве случаев национализация 

частных предприятий усугубляла существующие у них проблемы [101, с. 

73]. В структуре экспорта (по состоянию на 2010 г.) преобладали нефть, 

бокситы и алюминий, химическая продукция, сельскохозяйственная 

продукция, импорта – сельскохозяйственные продукты, сырье, продукты 

машиностроения и оборудование для этой отрасли, транспортные средства 

и строительные материалы. Основными рынками сбыта венесуэльской 

продукции являлись такие страны, как США (38,7%), Китай (7,7%), Индия 

(4,8%) и Куба (4,1%). Импортировала Венесуэла продукцию из США 

(26,6%), Колумбии (11,4%), Бразилии (9,6%) и Китая (9,1%) [158]. 

С 2006 г. Беларуси удалось добиться значительной диверсификации 

своего экспорта в эту страну. За рассматриваемый период его основу 

составляли тракторы и седельные тягачи (61,1 млн дол. в 2010 г.) калийные 

удобрения (рост с 2,2 млн дол. в 2002 г. до 129,5 млн в 2008 г., однако в 

2010 их экспорт снизился до 54 млн. дол.), молоко и сливки сгущенные и 

сухие (36 млн дол. в 2010 г.), автобусы (35,4 млн дол.), дорожная и 

строительная техника (19,4 млн дол), вычислительная техника (18 млн 

дол.), грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы, сельхозтехника, 

мотоциклы и велосипеды (только в 1993 г.) [31, с. 67, 68; 34, с. 135; 37, с. 

162, 163]. Беларуси удалось повысить экспорт с 5,5 млн дол. в 1992 г. до 
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302,3 млн дол. в 2010 г. Средний его показатель составил 43,1 млн дол (см. 

приложение А). 

Импорт товаров из Венесуэлы практически отсутствовал. Некоторое 

его оживление началось после 2007 г. Основными импортируемыми 

товарами стали неорганические кислоты (только в 2007 г.), кофе (только в 

2008 г., хотя и обсуждалась возможность его ежемесячных поставок до 20 

т), продукты восстановления железной руды, части и принадлежности для 

автомобилей и тракторов, цитрусовые [36, с. 280; 37, с. 299].
 
Исключением 

стал 2010 г., когда Беларусь начала импортировать из Венесуэлы сырую 

нефть. Всего за этот год в страну было поставлено 1,8 млн т нефти на 

общую сумму в 1149,6 млн дол. [137]. 

Со времени первого визита У. Чавеса в Минск в июле 2006 г. между 

двумя странами была сформирована значительная договорная база. В июле 

2006 г. стороны подписали межправительственное соглашение о 

сотрудничестве в области энергетики и нефтехимии сроком на 3 года с 

продлением на такой же период. Соглашение предусматривало 

реализацию совместных проектов в области разведки, добычи, 

транспортировки и реализации нефти, природного газа и других 

энергоресурсов, создание совместных организаций для осуществления 

проектов в области энергетики и нефтехимии и т.д. [103]. Во время визита 

в декабре 2007 г. А.Г. Лукашенко в Каракас были подписаны два 

ключевых документа: межправительственные рамочное соглашение о 

сотрудничестве, и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве 

сроком на 3 года и продлением на 3 года и 1 год соответственно. Стороны 

определили для себя такие сферы взаимодействия, как финансы и 

торговля, энергетика, промышленность, городское планирование и 

жилищное строительство, наука и технологии, образование и др. Среди 

форм осуществления сотрудничества были выбраны обмен информацией, 

знаниями, специальными программами, обмен делегациями, создание 

совместных предприятий, обмен технологиями и ноу-хау [98]. Соглашение 

о торгово-экономическом сотрудничестве предусматривало режим 

наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле, содействие в 

организации ярмарок и выставок, а также временный ввоз и реэкспорт 

товаров без взимания таможенных пошлин и других налогов и сборов. В 

целях обеспечения выполнения достигнутых договоренностей была 

создана белорусско-венесуэльская комиссия по торгово-экономическому 

сотрудничеству [87]. В декабре 2007 г. было также подписано соглашение 
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о сотрудничестве между министерствами финансов двух стран. Отметим 

также меморандум о взаимопонимании между министерствами сельских 

хозяйств (июль 2006 г), конвенцию об избежании двойного 

налогообложения (декабрь 2007 г.), соглашение о содействии 

осуществлению и взаимной защите инвестиций (декабрь 2007), 

соглашение о сотрудничестве между Высшим хозяйственным судом 

Беларуси и Верховным судом Венесуэлы (октябрь 2008) и т.д.[109; 102].  

В 1992-2006 гг. экономические (как и политические) отношения 

между странами почти не развивались, что во многом было связано с 

недооценкой белорусской стороной перспектив двустороннего 

сотрудничества. Можно встретить точку зрения, что отношения между 

двумя странами обуславливаются только совпадением позиций двух 

президентов по многим вопросам внутренней и внешней политики. 

Подчеркнем, что интерес Венесуэлы к Беларуси проявлялся еще до того, 

как У. Чавес первый раз совершил официальный визит в Минск. Так, на 

вышеупомянутой встрече советника посольства Беларуси в России 

В.А. Жлутко с временным поверенным в делах Венесуэлы в России 

Х. Чапарро (ноябрь 2002 г.) было отмечено, что Венесуэла нуждалась в 

качественной и недорогой сельхозтехнике, причем в стране хорошая 

репутация у белорусских тракторов и мотоциклов, поэтому 

сотрудничество с Беларусью было бы весьма эффективным. Х. Чапарро 

обратил внимание на то, что Беларусь может рассматривать Венесуэлу в 

качестве стартовой площадки для дальнейшего продвижения своих 

товаров в страны АС (Боливию, Колумбию, Перу и Эквадор) [78, л. 59]. 

Несмотря на то, что в 2011 г. Венесуэла вышла из состава этой 

организации, путь проникновения Беларуси на рынки латиноамериканских 

стран посредством региональных организаций остается. 

Экономические отношения между двумя странами стали активно 

развиваться с 2007 г., когда был осуществлен ряд визитов 

правительственных делегаций Беларуси в Венесуэлу. Следующий год был 

насыщен обменом делегациями экспертов министерств, предприятий, 

образовательных, культурных, спортивных и научных учреждений. Всего, 

по данным венесуэльского посольства, состоялось около 80 визитов 

делегаций с обеих сторон [51]. В июле 2007 г. делегация Беларуси провела 

в Венесуэле переговоры с официальными лицами и представителями 

деловых кругов этой страны. В результате стороны договорились 

активизировать взаимоотношения, проводить взаимные консультации и 
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регулярно обмениваться информацией. Главным же практическим итогом 

визита в Каракас стало подписание 18 документов о двустороннем 

сотрудничестве [19, с. 29].  

Были достигнуты успехи в сфере строительства. Двустороннее 

взаимодействие осуществлялось по трем основным направлениям: 

разработка генеральных планов городов и сельхозкооперативов, создание 

совместного предприятия по производству строительных материалов и 

строительство белорусскими специалистами отдельного жилого района 

[19, с. 31]. В июле 2007 г. было подписано межправительственное 

соглашение о сотрудничестве в области градостроительного планирования 

и жилищного строительства сроком на 5 лет и продлением на такой же 

период. Целью договора стало содействие компетентным органам в 

изучении возможности заключения контрактов на строительство жилья, 

объектов инфраструктуры и т.д. В его рамках стороны согласились 

осуществлять взаимный обмен на безвозмездной основе технологиями и 

технической помощью, а также оказывать содействие в обучении 

персонала [105]. По данным посла Венесуэлы А. Диаса Беларусь 

планировала возвести в Венесуэле более 20 тыс. квартир, однако в связи с 

тем, что последняя сильно пострадала в результате наводнений, их число 

может возрасти до 30 тыс. (первые 320 квартир в штате Арагуа были сданы 

в конце декабря 2012 г.) [11; 13]. В ходе одного из визитов 

правительственной делегации был подписан контракт на поставку в 

Венесуэлу белорусской дорожной и строительной техники на общую 

сумму около 57 млн дол [19, с. 31]. Проектами застройки венесуэльских 

городов занималась созданная специально для этих целей государственная 

компания «Белзарубежстрой», которая, по данным вице-премьера 

В.П. Бури, с 2007 по 2008 гг. заработала 90 млн дол. [160]. 

Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества 

стала энергетическая сфера. В декабре 2007 г. было создано совместное 

предприятие «Petrolera BeloVenezolana» (60% ее акций принадлежат 

венесуэльской «PDVSA» и 40% – объединению «Белоруснефть»), которое 

должно работать 25 лет. Нефтяные залежи в Ориноко оцениваются 

примерно в 235 млрд баррелей [28; 136]. Из 13 месторождений, которые 

были предоставлены на выбор, белорусская сторона выбрала два: Гуара-

Есте и Лагомедио Блок X. Подсчитанные запасы в этом регионе 

составляют 5 млрд баррелей нефти [130]. Всего в течение указанного срока 

Венесуэла и Беларусь запланировали инвестировать 8 млрд дол. в 
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разработку нефти в блоке Хунин-1 в нефтяном поясе Ориноко [165]. В 

ходе визита У. Чавеса в Минск в июле 2008 г. было подписано соглашение 

между компаниями «Белоруснефть» и «PDVSA», предусматривающее 

расширение сотрудничества в области нефтедобычи [151]. Декретом 

президента Венесуэлы совместному предприятию были переданы еще три 

месторождения – Лагунилас Блок II, Оритупано Норте и Остра. В марте 

2010 г. во время визита А.Г. Лукашенко к совместному предприятию были 

присоединены шесть газовых месторождений в районе г. Анако, а через 

год Беларусь получила еще два нефтяных месторождения – Сентро Блок 

VIII и Лагунилас Блок XII. Кроме того, в ходе визита стороны 

договорились создать совместное предприятие по поставкам нефти (75% 

акций – Венесуэле, 25% – Беларуси). Был подписан договор об 

учреждении совместного предприятия по оказанию сервисных услуг в 

области нефтедобычи [16; 20]. 

По результатам договоренностей, достигнутых во время визита 

А.Г. Лукашенко, в мае 2010 г. венесуэльская нефть стала поступать из 

одесского порта на Мозырский НПЗ по железной дороге. В июле первая 

партия венесуэльской нефти прибыла на Новополоцкий НПЗ «Нафтан» 

через эстонский порт Мууга, а в августе на «Нафтан» поступила нефть из 

клайпедского порта (Литва). В ноябре для уменьшения транспортных 

расходов на Мозырский МПЗ началась поставка нефти по нефтепроводу 

«Одесса-Броды», начавшем работать в аверсном режиме, что стало 

результатом белорусско-украинских договоренностей: в июле 2010 г. было 

подписано соглашение между правительствами обеих стран о мерах по 

развитию сотрудничества в области транспортировки нефти. [96; 95; 22; 

65; 86]. По данным Белстата, за 2010 г. в Беларусь поступило 1,8 млн т 

нефти из Венесуэлы на общую сумму 1149,6 млн дол. США, а импорт 

российской нефти составил 13 млн т общей стоимостью 5606 млн дол. [37, 

с. 359]. Как показывают подсчеты, одна тонна венесуэльской нефти 

обходилась белорусской стороне примерно в 638,6 дол, в то время как 

российской – 431,3 дол, т.е. дороже примерно на 207 дол. Иными словами, 

Беларуси пришлось переплачивать за импорт нефти из Венесуэлы 373,3 

млн дол. Одним из вариантов решения данного вопроса стало 

сотрудничество с Азербайджаном, в результате чего поставки по 

нефтепроводу стали осуществляться на условиях своп (замещения): в 

украинский порт для последующей транспортировки в Беларусь поступала 

нефть из Азербайджана, которому компания «PDVSA» в венесуэльских 
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портах продавала нефть марки «Санта-Барбара» с целью ее реализации на 

южноамериканском рынке [23]. 

Особое место в сотрудничестве между Беларусью и Венесуэлой 

занимал вопрос создания сборочных производств и поставок белорусской 

техники. В ходе визита А.Г. Лукашенко в марте 2010 г. стороны подписали 

контракт на строительство в 2011 г. Венесуэле заводов по производству 

техники «МАЗ», рассчитанных на выпуск 5 тыс. единиц в год, и «МТЗ» – 

на 10 тыс. единиц в год, общей стоимостью 55 млн дол., а также завода по 

производству строительных материалов. Кроме этого Беларусь обязалась 

построить в Венесуэле завод по сборке дорожной и коммунальной техники 

мощностью 3 тыс. единиц в год и технический центр по ремонту и 

обслуживанию дорожно-строительной, коммунальной и 

сельскохозяйственной техники и автобусов. Белорусская сторона получила 

право принять участие в оснащении заводов по переработке и заготовке 

металлолома путем поставок 60 единиц специальной техники «МАЗ» и 

оборудования. Также стороны обсудили возможность строительства 

совместного завода по утилизации аккумуляторных батарей мощностью 15 

тыс. т в год и договорились о поставках крупной партии белорусской 

дорожной и строительной техники («МАЗ», «БелАЗ», «Амкодор», 

«МЗКТ») на 199 млн дол. [20]. Следует отметить, что во время указанного 

визита А.Г. Лукашенко заявил о возможности приватизации венесуэльским 

капиталом белорусских предприятий, в том числе и 

нефтеперерабатывающих [63]. 

Еще одним совместным проектом двух стран стало предприятие по 

сейсморазведочным работам «Sísmica BeloVenezolana», созданное в ноябре 

2007 г. накануне первого визита президента Беларуси. Согласно контракту, 

летом 2007 г. в Венесуэлу была осуществлена поставка пяти 

виброисточников СВ-20/120М производства предприятия 

«Сейсмотехника», входящего в состав объединения «Белоруснефть». В 

2008 г. в Венесуэлу были также поставлены 5 машинокомплектов 

вибрационных источников сейсмических сигналов этого же предприятия. 

С целью организации их сборки 30 венесуэльцев прошли обучение по 

необходимым для этого рабочим специальностям в Гомеле [16].  

Изучалась возможность поставки в Венесуэлу агрегатов для 

капитального ремонта и освоения скважин с использованием 

транспортных баз предприятия «МЗКТ» [16]. По мнению посла Венесуэлы 

в Беларуси А. Диаса, возможности сотрудничества в этом направлении 
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широки. На закупку высококачественных бурильных установок в 2010-

2013 гг. Венесуэла планирует затратить 6-7 млрд дол. Как заявил У. Чавес, 

белорусские и российские компании будут иметь приоритет по отношению 

к компаниям других стран, желающим работать на венесуэльском рынке 

[123, p. 29-30].  

Венесуэльские эксперты изучали новые белорусские технологии, 

используемые в заготовке и транспортировке леса. Венесуэла запустила 

национальную программу по культивации лесов в тех районах, которые 

никак не задействованы в экономике. Ежегодно в Венесуэле лесоводы 

производили посадку 14 тыс. га новых лесов, и планировали увеличить 

этот показатель до 60 тыс. га. [123, p. 27]. Как уже отмечалось, были 

налажены поставки в Венесуэлу сухого молока, причем венесуэльская 

сторона проявила интерес в увеличении его закупок, поскольку она 

участвует в продовольственных программах, реализуемых в рамках 

«Petrocaribe» в других странах региона. Венесуэлу привлекала белорусская 

бытовая техника, предприятие «Горизонт» определилось со 

строительством завода по производству телевизоров и электробытовых 

товаров в северо-западной части Венесуэлы (в свободной экономической 

зоне «Паранагуа» и в штате Фалькон), прилагало усилия по ускорению 

согласования других проектов [37, с. 186; 15, с. 17]. 

За исследуемый период Каракас единожды предоставил кредитную 

помощь Минску. В декабре 2008 г. Венесуэла выделила Беларуси кредит в 

размере 500 млн дол. США на 7 лет, который был включен в состав 

золотовалютного резерва страны. Первоначально кредит планировалось 

взять на 15 лет и использовать для поддержки белорусско-венесуэльских 

предприятий, о чем заявлял заместитель главы правительства 

В.И. Семашко в июле 2007 г. [17; 18]. 

Белорусские предприятия участвовали в выставках, проводимых в 

Венесуэле. Одной из наиболее крупных стала «Expo Feria – Belarús 2007», 

открывшаяся во время визита А.Г. Лукашенко в декабре 2007 г. и 

представившая 216 белорусских предприятий. Общая ее площадь 

составила 6 тыс. м
2
, где расположились павильоны заводов и фабрик, 

научно-исследовательских институтов и университетов, банков, турфирм и 

т.д. [58, с. 2] 

Получило также развитие военно-техническое сотрудничество 

между двумя странами. Беларусь, наряду с Россией и Китаем, являлась 

основным партнером Венесуэлы в этой сфере [161]. В июле 2006 г. 
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Беларусь и Венесуэла подписали соглашение о военно-техническом 

сотрудничестве. Во время визита А.Г. Лукашенко в Каракас в декабре 

2007 г. были подписаны соглашения о сотрудничестве по созданию единой 

системы ПВО и системы радиоэлектронной борьбы вооруженных сил 

Венесуэлы, о пребывании на венесуэльской территории белорусских 

военных советников и специалистов для достижения указанной цели [109]. 

В некоторых случаях белорусская военная техника закупалась для замены 

вывозимой американской техники. Так, после демонтажа американского 

радара (что стало следствием неудачной попытки смещения У. Чавеса в 

2002 г.) венесуэльским правительством были подписаны соглашения с 

Беларусью и Китаем о поставках в страну современного радарного 

оборудования [100, с. 60]. С 2009 г. встал вопрос о демонтаже либо 

дальнейшей модернизации радаров бельгийского производства [159]. 

Закупки Венесуэлой военной техники вызвали беспокойство США, 

которые все чаще стали высказывать опасения об изменении баланса сил в 

регионе. В июле 2008 г. США под предлогом борьбы с наркотрафиком 

воссоздали 4-ый военно-морской флот, отвечающий за южноатлантическое 

измерение [155, p. 32-33]. Опасения стали нарастать и среди 

южноамериканских стран. Появилась точка зрения, что такие закупки 

могут привести к гонке вооружений в Южной Америке [122, p. 2-4]. 

Вместе с тем, некоторые бразильские аналитики сомневались, что 

Венесуэла представляла угрозу для региона, констатируя неспособность ее 

вооруженных сил к проведению военных операций [139, p. 10]. Можно 

было также встретить мнение, что слухи о неизбежной гонке вооружений 

распространяют круги, связанные с вооруженными силами и оборонными 

предприятиями Бразилии и Аргентины, заинтересованные в 

дополнительном финансировании [126, p. 29]. В целом, уровень 

милитаризации в Южной Америке был низким и заметно уступал другим 

континентам и даже странам. Так, в 2006 г. расходы на вооружение всего 

континента составили менее 20 млрд дол., что примерно равнялось 

расходам России и значительно уступало затратам США (450 млрд дол.), 

ЕС (190 млрд дол.), Китая и Японии (по 40 млрд дол.) [126, p. 28]. 

 

 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ 
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Сотрудничество в области науки и образования между двумя 

странами начало налаживаться в контексте активизации политических 

отношений. Во время первого визита У. Чавеса в Минск в июле 2006 г. 

был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам научного, 

технологического и инновационного сотрудничества между 

Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси и 

министерством науки и технологий Венесуэлы сроком на 3 года и 

продлением на такой же период. Стороны договорились 

взаимодействовать в таких областях, как среда обитания и ее развитие, 

здравоохранение, подготовка научных кадров, нефть, газ и альтернативные 

источники энергии, развитие и мирное использование атомной энергетики 

и др. [72]. 

В июле 2006 г. состоялось подписание межправительственного 

соглашения о сотрудничестве в области науки и технологий сроком на 5 

лет и продлением на такой же период, предусматривавшее поддержку 

долгосрочного сотрудничества в данной области между учеными, 

исследовательскими институтами и организациями. Также стороны 

договорились развивать отношения в области фундаментальных, 

прикладных исследований и передовых технологий, обмениваться научной 

информацией и технологиями, реализовывать совместные научные 

проекты, обмениваться учеными и специалистами для проведения научных 

исследований [106]. 

В августе 2007 г. состоялось подписание соглашения о 

сотрудничестве между Академией управления при Президенте Республики 

Беларусь и Школой планирования при министерстве планирования и 

развития Боливарианской Республики Венесуэла [94]. Во время первого 

визита А.Г. Лукашенко в Каракас (декабрь 2007 г.) делегация БГУ во главе 

с ректором В.И. Стражевым участвовала в работе белорусской выставки 

«Expo Feria Belarús – 2007». На стенде министерства образования среди 

других экспонировались научные достижения ученых БГУ. Были 

представлены микроволновая технология обработки семян и 

корпоративная геоинформационная система «Map-manager» для регионов, 

где добываются полезные ископаемые, комплект для очистки воды. 

Последнюю разработку В.И. Стражев продемонстрировал президентам 

обеих стран, и она заинтересовала У. Чавеса, заявившего о возможности 

заключения контракта на производство данной продукции [119]. Помимо 
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БГУ, в выставке приняли участие БНТУ, БГУИР, БГТУ и другие вузы 

страны [12]. 

Одной из целей визита А.Г. Лукашенко в декабре 2007 г. в Каракас 

между Беларусью и Венесуэлой было подписание соглашения о 

сотрудничестве в области образования. Стороны договорились 

устанавливать и развивать прямые связи между учреждениями 

образования, обмениваться студентами, преподавателями и стажерами, 

обеспечивать преподавание русского языка в вузах Венесуэлы и 

испанского в вузах Беларуси. Также венесуэльская сторона выразила 

желание осуществлять подготовку своих специалистов в вузах Беларуси по 

таким специальностям как сельское хозяйство, окружающая среда, 

электроника, телекоммуникации. В Венесуэлу были приглашены для 

чтения лекций и проведения семинаров белорусские специалисты в 

области фундаментальных наук [107]. 

В Военной академии Беларуси на факультете противовоздушной 

обороны по состоянию на 2009 г. обучались 40 курсантов Национальных 

вооруженных сил Венесуэлы – будущие первые венесуэльские 

специалисты в области противовоздушной защиты (15 для армии, 10 для 

флота, 10 для воздушных сил и 5 для национальной гвардии) [124; 169]. В 

других вузах Беларуси в 2009 г. обучались еще 4 гражданина Венесуэлы, в 

том числе 1 – в МГЛУ (подготовительный факультет) и 3 в БГУИР 

(магистратура) [88]. 

В соответствии с межправительственными соглашениями в июне 

2008 г. был заключен контракт по оказанию профессиональных услуг в 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров в области 

газификации между Государственным институтом повышения 

квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения и 

компанией «PDVSA Gas Comunal». В ноябре 2008 г. состоялся рабочий 

визит ректора института А.А. Лапко в Венесуэлу. По результатам визита 

обеими сторонами прорабатывался вопрос о создании в Венесуэле 

совместного института, осуществляющего повышение квалификации и 

переподготовку кадров в областях газоснабжения и газопотребления, 

строительства и машиностроения [88]. 

Активно развивалось сотрудничество между БГУ и венесуэльскими 

вузами. Так, в июне 2006 г. состоялся визит представителей 

Венесуэльского института научных исследований для переговоров о 

научно-техническом сотрудничестве. В мае 2007 г. БГУ посетила 



24 

 

венесуэльская делегация Инженерного института для согласования 

конкретных условий и сроков выполнения совместных проектов [111]. 

Между БГУ и Национальным экспериментальным университетом им. 

С. Родригеса в декабре 2007 г. был подписан договор о сотрудничестве 

сроком на 5 лет. Стороны договорились развивать обмен студентами, 

магистрами, аспирантами для обучения, стажировки и учебной практики, 

осуществлять взаимные приглашения для чтения лекций, организовывать 

совместные исследования, конференции, семинары, обмениваться научно-

технической и учебно-методической литературой и др. [50]. Университет 

им. С. Родригеса был основан в 1974 г. В нем велась многопрофильная 

подготовка кадров с широким использованием информационных 

технологий. Особенностью данного вуза была чрезвычайно 

децентрализованная структура, состоявшая из 20 филиалов, каждый из 

которых развивал специальное направление, связанное с территориально-

хозяйственными особенностями того или иного региона. Все эти 

подразделения находились на самофинансировании и владели широкой 

административной автономией. Основными специальностями в учебном 

процессе являлись организация системы управления, материальные и 

финансовые ресурсы, английский язык, дошкольное образование, 

математика, информатика, сельскохозяйственные предприятия, торговля. 

Общее число студентов университета превышало 150 тысяч. Такое число 

было обусловлено тем, что университет сочетал в себе черты 

классического вуза, центра повышения квалификации и переподготовки 

кадров народного университета с широкими образовательными функциями 

[119]. Данный университет подписал также соглашение с БНТУ [15, с. 19]. 

В апреле 2008 г. на базе БНТУ было открыто белорусское отделение 

совместного центра научно-технического сотрудничества (при научно-

технологическом парке БНТУ «Политехник») [88]. Для участия в его 

открытии в Минск прибыла венесуэльская делегация во главе ректором 

этого университета М. Мюллером, которая, помимо БНТУ, нанесла визит в 

БГУ и БГУИР [27]. Основной целью центра являлось формирование 

условий для развития и укрепления экономического и научно-

технического сотрудничества в инновационной сфере, содействие 

предприятиям, научно-исследовательским и конструкторско-

технологическим организациям, вузам в организации совместного 

обучения и освоения достижений в области науки и технологий, 
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организации двустороннего обмена научно-техническими достижениями и 

др. [116].  

В ноябре 2008 г. с БГУИР был подписан контракт о разработке 

спутниковой телекоммуникационной системы для обеспечения территории 

Венесуэлы телекоммуникационными услугами, включая решение проблем 

электромагнитной совместимости. Однако во время встречи в БГУИР 

директором Национального центра развития и исследования 

телекоммуникаций Венесуэлы Ф. Брито в августе 2009 г. было заявлено в 

устной форме о намерении аннулировать указанный контракт и заключить 

новый по другой тематике, а также предложено включить издержки, 

понесенные БГУИР в связи с аннулированием контракта в размере 15 тыс. 

дол. в стоимость нового, однако официальных документов от 

венесуэльской стороны ни по аннулированию контракта, ни по 

заключению нового получено не было. В феврале 2009 г. БГУ направил 

венесуэльской стороне доработанный проект контракта по применению 

специализированных технологий для анализа сдвигов поверхности в 

Венесуэле, однако этот и неоднократные последующие обращения 

белорусской стороны остались без ответа. В марте 2009 г. планировалось 

прибытие венесуэльских аспирантов, которые должны были работать по 

теме проекта, но поездка не состоялась. Сроки подписания контракта из-за 

отсутствия информации от венесуэльских партнеров так и не были 

определены [88]. В марте 2010 г. во время визита А.Г. Лукашенко БГУ 

подписал соглашение о сотрудничестве еще с одним вузом Венесуэлы – 

Институтом инженерного дела и технологического развития. Главной 

целью договора являлась помощь белорусского университета в развитии 

исследовательского проекта по применению спутниковой радарной 

интерферометрии для анализа сдвигов и оценки асейсмических 

деформаций в Венесуэле. Программа технологического сотрудничества 

между двумя учебными заведениями включала в себя техническую 

поддержку, отбор и обучение специалистов, проведение совместных 

исследований, организацию краткосрочных образовательных семинаров и 

курсов. Общая сумма контракта составила 695 тыс. дол. Также в ходе этого 

визита белорусская сторона решила в качестве дара венесуэльскому 

народу построить в г. Маракай школу и детский сад [133; 20]. 

В декабре 2010 г. Венесуэла пострадала от сильного наводнения, 

вызванного проливными дождями, от которого погибли, по меньшей мере, 

34 человека, получили ущерб более 100 тыс. человек, в стране были 



26 

 

зафиксированы вспышки эпидемий [142; 145]. Для ликвидации его 

последствий Беларусь оказала гуманитарную помощь Венесуэле в размере 

более 200 тыс. дол. [90]. 

Получили развитие и белорусско-венесуэльские связи в области 

искусства. Соответствующее соглашение сроком на 5 лет и продлением на 

такой же период было подписано во время визита президента Беларуси в 

Венесуэлу (декабрь 2007 г.). Стороны договорились развивать 

сотрудничество по таким направлениям, как обмен в сфере музыкального 

искусства, взаимное участие коллективов художественного творчества в 

международных конкурсах и фестивалях, обмен драматическими, 

кукольными театрами, галереями, выставками [108]. 

В декабре 2007 г. авторский коллектив из Гомеля «Aurora Borealis» 

выпустил книгу поэзии, посвященной Венесуэле [21]. В июле 2008 г. в 

Беларуси прошли Дни Венесуэлы, приуроченные к национальному 

празднику независимости от Испании, полученной 5 июля 1811 г. 

Программа Дней была насыщена культурными мероприятиями. В 

частности, в Доме дружбы состоялся вечер белорусско-венесуэльской 

дружбы, посвященный 197-й годовщине независимости Венесуэлы. В 

Минске появился сквер имени латиноамериканского героя С. Боливара 

[41]. За 2008 г. Беларусь посетили два венесуэльских дирижера оркестра, 

одна театральная группа и два фольклорных коллектива, выступившие на 

сценических площадках Минска, Витебска, Гомеля и Бреста [15, с. 18]. В 

феврале-марте 2009 г. Национальная библиотека Беларуси провела 

выставку плакатов «Латиноамериканская революция». На ней были 

представлены афиши и плакаты, которые белорусы, интересующиеся 

жизнью Латинской Америки, собирали своими силами [40]. В феврале 

следующего года Минск посетил дирижер О. Пахарес, принявший участие 

в концерте русской и латиноамериканской музыки, посвященном 200-

летию независимости Венесуэлы [61].  

В апреле 2009 г. в Минске был открыт Латиноамериканский 

культурный центр им. С. Боливара. Как отметил посол Венесуэлы А. Диас, 

центр создан для того, чтобы продвигать и популяризировать социальный 

и культурный облик Венесуэлы и других латиноамериканских стран в 

Беларуси и Европе. В центре собрана коллекция видеофильмов и книг о 

Венесуэле, ее культуре и истории на испанском и русском языках, а 

посетители могли воспользоваться компьютерами для получения 

соответствующей информации [14]. По мнению посла, одним из важных 
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следствий развития двусторонних связей стал рост интереса у простых 

граждан двух стран к знакомству с культурой, искусством природой, 

обычаями дружественного народа, поэтому имеет перспективы развитие 

туризма [15, с. 19].  

В сентябре 2010 г. в Бресте в международном театральном фестивале 

«Белая Вежа» приняли участие и гости из Венесуэлы [53]. В декабре этого 

же года в Барановичах прошел День венесуэльской культуры, 

приуроченных к 200-летию независимости Боливарианской Республики 

Венесуэла. Барановичи посетил первый секретарь посольства Венесуэлы, 

координатор Латиноамериканского культурного центра имени С. Боливара 

Х. Мартинес. Программа, привезенная венесуэльцами, включала в себя два 

концерта музыкальной группы «Али Тримера», открытие в выставочном 

зале Барановичского краеведческого музея выставки «Краски джунглей» и 

демонстрацию художественного фильма «Брат» – обладателя Гран-при 

XXXII Московского международного кинофестиваля [52].  

Отметим также связи в области спорта. Венесуэльские спортсмены 

тренировались в Беларуси, в то время как белорусские тренеры работали в 

Венесуэле. Посольство Венесуэлы организовало в Минске товарищеские 

турниры по мини-футболу и бейсболу с участием команд из Беларуси и 

других стран [15, с. 18-19]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование двусторонних отношений позволяет 

сделать следующие выводы. До 2006 г. политические отношения между 

двумя странами практически не развивались. Связано это было как с 

невысокой осведомленностью венесуэльского руководства о Беларуси 

(даже в первые годы правления У. Чавеса), так и недостаточной 

мотивацией белорусской стороны. Визит У. Чавеса в Минск в июле 2006 г. 

открыл новую страницу в отношениях Беларуси не только с Венесуэлой, 

но и со всем континентом. До 2010 г. состоялось семь визитов на высшем 

уровне (пять визитов У. Чавеса и два А.Г. Лукашенко), была сформирована 

значительная правовая база. Отношения Минска и Каракаса перешли из 

консультативной в коалиционную стадию сотрудничества, которая в 

Концепции национальной безопасности (ноябрь 2010 г.) была 

охарактеризована как стратегическое партнерство (наряду с Китаем) [91], 

что свидетельствует о той важной роли, которую стала играть Венесуэла 
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во внешней политике Беларуси.  Благодаря «венесуэльскому прорыву» 

интерес к латиноамериканской проблематике в Беларуси значительно 

возрос. При наличии объективного фактора (процесс глобализации, 

конкурентоспособность белорусских товаров, курс официального Минска 

на мновекторность внешней политики)  в двусторонних отношениях, их 

развитие было определено и объективными причинами (схожее видение 

системы международных отношений, взаимная симпатия и др.). 

Межпарламентские связи также стали развиваться с 2006 г., однако 

контакты в международных организациях были немногочисленными, 

потенциал данной формы сотрудничества был задействован не полностью. 

Экономические связи между Беларусью и Венесуэлой достигли 

весьма высокой отметки. В 2006-2010 гг. была создана значительная 

правовая база, заложившая основу для развития экономических связей. 

Беларуси удалось поднять уровень экспорта с 5,5 млн дол. в 1992 г. до 

302,3 млн дол. в 2010 г. Экспорт в Венесуэлу в 2010 г. превзошел экспорт в 

большинство европейских стран и все арабские страны, вместе взятые [31, 

с. 42; 37, c. 32-35].
 
Ассортимент поставляемых в Венесуэлу товаров был 

наиболее широким по сравнению с остальными странами Латинской 

Америки, однако существуют хорошие перспективы его дальнейшей 

диверсификации, поскольку Беларусь может предложить своему 

латиноамериканскому партнеру ряд других экспортируемых им товаров, 

среди которых изделия из черных металлов, пластмассы, одежда и др. (см. 

приложение Б). 

Развитие сотрудничества в области образования, науки и техники с 

Венесуэлой началось с 2006 г. Был создан Белорусско-венесуэльский 

центр научно-технического сотрудничества (апрель 2008 г.), подписаны 

соглашения о сотрудничестве между белорусскими и венесуэльскими 

вузами. В области культуры также наметилось интенсивное 

взаимодействие. Было подписано соглашение о культурном 

сотрудничестве (декабрь 2007 г.), открыт Латиноамериканский 

культурный центр им С. Боливара (апрель 2009 г.), проведены Дни 

Венесуэлы в Беларуси (июль 2008 г.), в Минске побывали венесуэльские 

музыканты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Торговые отношения Беларуси с Венесуэлой, млн дол. 

 

 

Год Экспорт 

% к 

общему 

объему 

экспорта 

Импорт 

% к 

общему 

объему 

импорта 

Оборот Сальдо 

1992 5,5 0,52 

0,0 

0,00 

5,5 5,5 

1993 1,1 0,15 1,1 1,1 

1994 3,5 0,36 3,5 3,5 

1995 0,0 0,00 0,0 0,0 

1996 3,7 0,07 3,7 3,7 

1997 5,1 0,07 5,1 5,1 

1998 3,5 0,05 3,5 3,5 

1999 1,9 0,03 1,9 1,9 

2000 1,9 0,03 1,9 1,9 

2001 4,8 0,06 4,8 4,8 

2002 2,2 0,03 2,2 2,2 

2003 1,2 0,01 1,2 1,2 

2004 15,2 0,11 15,2 15,2 

2005 15,6 0,10 15,6 15,6 

2006 6,0 0,03 6,0 6,0 

2007 42,7 0,18 0,9 43,6 41,8 

2008 173,1 0,53 0,1 173,2 173,0 

2009 230,7 1,08 0,0 230,7 230,7 

2010 302,3 1,2 1152,3 3,3 1454,6 -850 

 

Источники: [31, с. 42; 32, с. 32; 33, с. 60; 34, с. 53; 35, с. 62; 37, с. 33, 37] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Импорт Венесуэлы товаров, экспортируемых Беларусью, млн дол.  

 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Товар имп. В. эксп. Б. в В. имп. В. эксп. Б. в В. имп. В. эксп. Б. в В. 

Автомобили, тракторы и т.д., и их 

запчасти 
3287,7 4050,6 16,7 1553,8 2207,7 92,3 1231,7 3160,9 125,4 

Изделия из черных металлов 1519,2 1748,4 нет 1060 874 нет 912,2 1239,1 5,3 

Одежда 1518,8 321,8 нет 744,2 254,6 нет 563,8 308,6 нет 

Молоко и молочные продукты 1368,3 1028,2 11,3 869,2 931,4 22,4 421,6 1353,7 36 

Пластмасса и изделия из нее 1278,9 499,9 нет 935,8 438,3 нет 879,8 578,1 нет 

Мебель и ее части 547,6 454,5 нет 466,2 265,9 нет 365,3 314,8 нет 

Удобрения 465,4 3588,9 129,5 170 1569,5 54,9 196,8 2445,8 54 

Керамические изделия 277 103,4 нет 218 67,2 нет 134,6 81,6 нет 

Синтетические нити 217,9 323,1 нет 164,5 266,2 нет 80,9 374,3 нет 

Алюминий и изделия из него 190,2 132,1 нет 140 77,9 нет 122,1 104,3 нет 

Стекло и изделия из него 142,4 40,6 нет 166 21,3 нет 93,9 32,3 нет 

 

Источники: [157; 35, с. 183, 188; 37, с. 185-186, 190-194, 196-204, 206-211] 

 

 

 


