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Как представляется, с учетом разработок отечественных и зарубежных уче-
ных, развитие отношений Беларуси с Германией в 1990—2000-х гг. осуществля-
лось в рамках следующих периодов: 1) 1991—1996 гг. — становление и разви-
тие межгосударственных отношений на основе проводимой трансформации по-
литической и экономической системы в Республике Беларусь и общей полити-
ки ЕС в отношении Беларуси; 2) 1997—2000 гг. — формирование внешнеполити-
ческих подходов белорусского руководства в отношении Германии, основанных 
на интеграции с Россией и ограничительных решениях ЕС в отношении Белару-
си после референдума 1996 г. 3) 2001—2010 гг. — реализация руководством Бе-
ларуси прагматичной линии в отношениях с Германией на основе укрепления го-
сударственности и формирования белорусской социально-экономической моде-
ли развития, поиск возможностей улучшения политических отношений и разви-
тия экономических с учетом необходимости взаимодействия по широкому кру-
гу региональных и международных проблем вследствие выхода ЕС и НАТО не-
посредственно к границам Беларуси. Следует отметить, что в 2010—2011 гг. обо-
значился важный «поворотный пункт» в отношениях Беларуси с Германией, кото-
рый связан с обострением политических отношений после президентских выбо-
ров 2010 г. в Беларуси и активизацией участия республики в новых интеграцион-
ных объединениях постсоветского пространства.

РОЛЬ НЕФТЯНОГО ФАКТОРА В ОТНОШЕНИЯХ 
МЕЖДУ БОЛИВАРИАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ВЕНЕСУЭЛА 

И РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ

Рута Й., Белорусский государственный университет

Поставка венесуэльской нефти в Беларусь стала важным этапом в развитии 
белорусско-венесуэльских отношений. Несмотря на расстояние, разделяющее наро-
ды двух стран, между Венесуэлой и Беларусью установлены тесные дружеские связи, 
основоположником которых стал ныне покойный Верховный главнокомандующий У.Р. 
Чавес, а в настоящее время поддерживается его преемником, Президентом Боливариан-
ской Республики Венесуэла Н. Мадуро.

Изначально этот проект казался невыполнимым. И тем не менее, в апреле 2010 г. со-
глашение о поставках в Беларусь венесуэльской нефти типа «Санта-Барбара» было за-
ключено. Венесуэльская сторона обязалась направлять в Беларусь от 4 до 10 млн т неф-
ти в год (около 200 тыс. баррелей в день) в течение 2011—2013 гг. Также допускалась 
возможность переработки и продажи нефти как на внутренних, так и на внешних рын-
ках обеих стран.

В 2010—2011 гг. венесуэльская нефть реально поступала в Беларусь, где перера-
батывалась на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе. По словам министра на-
родной власти по вопросам нефти и энергетики Венесуэлы Р. Рамиреса, в 2011 г. «сред-
ний показатель ежедневных поставок нефти составил 80 тыс. баррелей» [Venezuela y 
Belarús fortalecen relaciones: http://www.ciudadccs.info/?p=307161]. 

Кроме того, между компаниями «Петролеос де Венесуэла» (PDVSA) и «Белорус-
нефть» (Белорусская нефтяная компания) был подписан ряд соглашений по реализа-
ции на территории Венесуэлы проектов по газификации, исследованию и разработке 
месторождений, расположенных на востоке страны, а также по созданию совместно-
го белорусско-венесуэльского предприятия в нефтеносном поясе Ориноко. Р. Рамирес 
в 2012 г. оценивал подобные инвестиции в 8 млрд. долл. США [Venezuela y Belarús 
fortalecen relaciones: http://www.ciudadccs.info/?p=307161].
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В 2012 г. белорусская сторона отказалась от закупок венесуэльской нефти, сочтя за-
траты по ее доставке на белорусские предприятия чрезмерно высокими. Однако уча-
стие белорусов в реализации нефтяных проектов на территории Венесуэлы было про-
должено.

Реализация совместных проектов в области разработки нефти приносит выгоду 
обеим сторонам, укрепляет венесуэльско-белорусские отношения и усиливает позиции 
обоих государств на международной арене. Совместные усилия обеих сторон способ-
ствуют укреплению стратегического альянса между Боливарианской Республикой Ве-
несуэлы и Республикой Беларусь. Венесуэльская сторона готова развивать достигнутые 
ранее с Беларусью договоренности, в том числе в энергетической сфере. На это обсто-
ятельство было обращено внимание в ходе состоявшегося в июле 2013 г. официального 
визита в Минск Президента Венесуэлы Н. Мадуро. 

ОБ УЧАСТИИ БЕЛОРУССКОЙ ССР В ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЮНЕСКО В 1959—1960 гг.

Свилас С. Ф., Белорусский государственный университет

2 февраля 1959 г. Национальная комиссия Белорусской ССР по делам ЮНЕСКО 
(«в соответствии с указанием» союзной Комиссии) сообщила Генеральному дирек-
тору В. Веронезе о намечаемых республикой мероприятиях по осуществлению про-
граммы ЮНЕСКО на 1959—1960 гг. Председатель Комиссии, министр культуры БССР 
Г. Я. Киселев просил выделить 20 тыс. долларов, из них 4 тыс. на организацию в ре-
спублике фотовыставки «Культура и взаимопонимание народов» [НАРБ, д. 401, л. 29; 
д. 404, л. 117]. 5 августа 1959 г. Г.Я. Киселев напомнил В. Веронезе о заявке на органи-
зацию фотовыставки. Кроме экспонирования фотографий, предполагалось организо-
вать передачи по радио и телевидению, лекции и беседы по линии Общества по распро-
странению научных и политических знаний. Главная цель выставки в понимании бе-
лорусской стороны заключалась в «повышении интереса общественности республики 
к богатству восточных культур и тому великому вкладу в общую сокровищницу куль-
туры всего человечества, который вносится народами стран Востока» [НАРБ, д. 403, 
л. 75—76].

28 января 1960 г. заместитель министра иностранных дел БССР П.Е. Астапенко 
проинформировал Г. Я. Киселева, что вместо 4 тыс. долларов на организацию выстав-
ки получена 1 тыс., при этом программа будет составляться МИДом, а смета — мини-
стерством культуры. 15 февраля 1960 г. ведомства определили окончательный вариант 
содержания экспозиции, оценив ее смету в 13,5 тыс. руб. Приняв за основу расчетов со-
отношение 1 доллар к 10 рублям, они убедились, что предоставленные ЮНЕСКО сред-
ства могут покрыть только часть расходов [НАРБ, д. 462, л. 188—192]. 

В феврале 1960 г. Г. Я. Киселев проинформировал заместителя директора депар-
тамента информации ЮНЕСКО В. Фара, что предоставляемые этой организацией де-
нежные средства не покрывают всех расходов на проведение фотовыставки [НАРБ, 
д. 420, л. 6—7]. Однако структуры ЮНЕСКО настаивали на своем: в письме от 29 мар-
та 1960 г. выражалось намерение предоставить 1 тыс. долларов на организацию только 
фотовыставки о культуре и быте стран Востока в рамках проекта Восток — Запад, при-
чем 8 % этой суммы следовало вернуть в местной валюте [НАРБ, д. 465, л. 168—169]. 
Представители Советской Беларуси были вынуждены принять это условие. 

В апреле 1960 г. Комиссия БССР по делам ЮНЕСКО сочла целесообразным подпи-
сать контракт с ЮНЕСКО и организовать в Государственной библиотеке им. В. И. Ле-
нина в городе Минске фотовыставку о культуре и быте народов стран Востока. В мае 




