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В

ажным аспектом сложившихся отношений
Венесуэлы и Беларуси является гуманитарный. Через культуру, науку, образование,
спорт, туризм Венесуэла и Беларусь, несмотря на расстояние, стали близкими странами.
А культурные мероприятия внесли в эти отношения атмосферу дружбы и симпатии, что нашло свое отражение в стратегических действиях и инициативах (в области внешней политики) правительства Боливарианской Республики Венесуэла в рамках стратегической концепции на 2007—2013 гг., которая являлась частью Национального проекта Симона Боливара. Ее главная цель — стремление действовать посредством продвижения социальных и
культурных отношений, с тем чтобы стимулировать рост и развитие обмена опытом и ресурсами между двумя странами [6, p. 45].
Гуманитарное сотрудничество с Республикой Беларусь в исследуемый период достигло
определенного развития, если учесть то обстоятельство, что приходилось начинать практической с нулевой отметки. Причиной такого
роста послужили быстрое развитие двусторонних отношений между странами, а также общие намерения Минска и Каракаса вести междисциплинарный диалог. Как на государственном уровне, так и между отдельными научными учреждениями и университетами была создана правовая база. Это же касается культурной области, туризма, здравоохранения и особенно жилищного строительства, где Беларусь
оказала Венесуэле существенную поддержку.
Целью данной статьи является изучение
и анализ взаимодействия между Боливарианской Республикой Венесуэла и Республикой Беларусь в гуманитарной сфере в 1998—
2012 гг. Материалы по вопросам отношений
Венесуэлы и Беларуси была почерпнута из архивов Посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь и Латиноамериканского культурного центра им. Симона Боливара в Минске, подведомственной организации посольства [7].
В архивах центра находятся отчеты и
документы по сотрудничеству в культурной
сфере, информация о венесуэльских коллективах, посетивших Республику Беларусь, бес-

платных курсах испанского языка, творческих
коллективах, исполняющих музыку и танцы
Латинской Америки, в состав которых входят
белорусские парни и девушки, на добровольной основе распространяющие латиноамериканские культурные традиции не только в Беларуси, но и за рубежом. Документы архива
позволили автору ознакомиться с различными
сторонами сотрудничества Венесуэлы и Беларуси в данной сфере [8].
В исследуемый период правительства Венесуэлы и Беларуси способствовали продвижению модели, основанной на общественном благосостоянии нации, где государство не
только играет ключевую роль в области экономики, но и направляет свои действия на укрепление солидарности и взаимодополняемости
[4]. Однако двусторонние отношения между
Венесуэлой и Беларусью не ограничивались
экономическим аспектом. Обе страны придавали большое значение сотрудничеству в гуманитарной области [7]. Поэтому в пункте 12
Совместной декларации Боливарианской
Республики Венесуэла и Республики Беларусь,
принятой в ходе официального визита Президента Уго Чавеса в Беларусь с 23 по 25 июня
2006 г., отмечалось: «Сделать приоритетным
двустороннее сотрудничество в областях науки
и техники, образования, а также в культурногуманитарной и парламентской сферах» [4].
Программа визита была составлена таким образом, чтобы познакомить У. Чавеса с историей,
страной и людьми Беларуси. Глава венесуэльского государства много знал и много говорил
об истории Беларуси, особенно периода Великой
отечественной войны, во время посещения мемориального комплекса «Линия Сталина».
Несмотря на большое расстояние, разделяющее две страны, Венесуэла и Беларусь разработали концепцию стратегического альянса,
который, по словам председателя белоруссковенесуэльской комиссии высокого уровня
В. Шеймана (2009), является «союзом, который ежедневно демонстрирует новые достижения и заметный экономический прогресс»
[10] и сильные стороны которого отражены в
различных областях, прежде всего, в гуманитарной.
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чество с гражданами и организациями обеих
стран в расширении деловых и личных контактов. За время своего существования общество дружбы «Беларусь — Венесуэла» подготовило более 25 мероприятий, в том числе церемонии открытия сквера имени Симона Боливара (7 июля 2008 г.), а также здания Посольства Венесуэлы в Беларуси [4]. В июле 2008 г. в
Беларуси прошли Дни Венесуэлы, приуроченные к ее национальному празднику — независимости от Испании.
В 2009 г. состоялось открытие Латиноамериканского культурного центра имени Симона Боливара в Минске, который стал своего рода мостом между обеими странами и одновременно местом встречи различных культур, что непосредственно способствует сближению народов [7]. Более того, посредством
культурного центра пропагандируется изучение испанского и португальского языков на
бесплатной основе, постоянно осуществляется деятельность, целью которой является «расширение, кроме торговых, человеческих отношений» [10]. Центр был создан по инициативе Уго Рафаэля Чавеса Фриаса, его создание отражено в резолюции Министерства иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла, опубликованной в официальной ведомости № 39.090 от 2 января 2009 г. В 2008 г. посол Америко Диас Нуньес направил письма
руководству Министерства иностранных дел
Венесуэлы с предложением создать культурный центр в связи с укреплением двустороннего сотрудничества и необходимостью распространять латиноамериканскую культуру
как инструмент народной дипломатии в рамках информации как о Венесуэле и Боливарианской Революции, так и о латиноамериканской интеграции. Латиноамериканский культурный центр был открыт 13 апреля 2009 г.
Первым координатором центра была Второй
секретарь посольства Венесуэлы Мария Елена
Рохас. Центр существует при Посольстве Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь, в настоящее время его координатором является Первый секретарь посольства
Херардо Эстрада Мартинес [7].
Латиноамериканский культурный центр
вызвал огромной интерес у белорусского народа, в результате чего были созданы коллективы латиноамериканской фольклорной музыки и танца. Представители культуры Беларуси не раз давали положительную оценку деятельности коллективов, называя их культурной ценностью страны. Необходимо отметить
их выступления в школах, выбранных посольством в качестве приоритетных, с целью распространения испанского языка и культуры
Латинской Америки. Одной из них является
средняя школа № 114 Минска имени Симона
Боливара, где изучают испанский язык и раз в
неделю сотрудник латиноамериканского культурного центра дает уроки разговорного язы-

Несмотря на то, что дипломатические отношения между Венесуэлой и Беларусью были
установлены в 1997 г., именно визит Президента Венесуэлы У. Чавеса в Республику Беларусь
в июне 2006 г. дал импульс развитию нового
этапа интенсивного сотрудничества. Наиболее
важными областями стали: наука, техника и
туризм [4].
В декабре 2007 г., во время первого визита Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Венесуэлу, было подписано
соглашение о сотрудничестве между Академией управления при Президенте Республики Беларусь и Школой планирования при Министерстве планирования и развития Боливарианской Республики Венесуэла по подготовке
управленческих кадров прежде всего, в области экономики. Визит Президента А. Лукашенко состоялся во время 1-й Выставки-ярмарки
Беларуси в Венесуэле (Выставка-ярмарка Беларусь — 2007), которая проводилась в Каракасе. В этой выставке приняли участие делегация Белорусского государственного университета во главе с ректором В. И. Стражевым, подписавшим соглашение о сотрудничестве с Университетом имени Симона Родригеса в подготовке студентов, аспирантов и обмене опытом преподавания [7]. Кроме БГУ в выставке приняли участие Белорусский национальный технический университет, Белорусский
государственный университет информатики и
радиоэлектроники, Белорусский государственный технологический университет и другие вузы Беларуси [3]. На стенде Министерства
образования экспонировались научные достижения ученых Беларуси.
На выставке-ярмарке был представлен
большой ассортимент аудиовизуальных технологий, средств связи, промышленного туристического оборудования, тракторов и строительных машин, машин для горной промышленности и техники для агропромышленного
комплекса. Кроме того, посетители могли посмотреть ремесленные изделия, продегустировать напитки и насладиться демонстрацией
танцев, показом мод и живой народной музыкой [3].
27 марта 2008 г. было образовано общество
дружбы «Беларусь — Венесуэла» в Доме дружбы народов. Данное учреждение существует с
1926 г., общество дружбы «Беларусь — Венесуэла» является 37-м его членом. В состав общества входят известные белорусские интеллектуалы, руководители компаний, представители высших учебных заведений, а также средств
массовой информации. А. Нуньес, в 2008 г.
временный поверенный в делах, отмечал, что
«создание общества дружбы является важным
шагом для Беларуси, который свидетельствует о желании укрепить дружбу и сотрудничество между нашими странами». Целью данного общества является изучение новых возможностей двустороннего диалога, сотрудни-
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Teatro»: детский театр (2009), «La Siembra del
Cantor»: музыкальная группа в честь Али Примеры (2010), «Huellas Bolivarianas»: коллектив венесуэльской музыки (2011), «Arpegios
Venezolanos»: коллектив фольклорной музыки равнин (2011), «Los Alborotaos»: коллектив
венесуэльской музыки (2011), «Gigante Roja»:
поп-группа (поп-рок) (2011, 2012), «Grupo
Melao»: группа танцевальной музыки (2011),
«Big Band Jazz de las Américas»: оркестр латиноамериканского и зарубежного джаза (2012),
«Terracanto»: вокальное и инструментальное
трио из Венесуэлы (2012). Культурный центр
также организовал встречи со следующими венесуэльскими артистами: Илич Ривас — дирижер оркестра (2009), Фернандо Морено и Элью
Армас — исполнители главных ролей в фильме «Hermano» (2009), Рауль Суарес — скрипач (2011), Освальдо Пахарес — дирижер оркестра (2012), Даниэль Марчан — соло-гитарист
(2012), Альфредо Овальес — пианист, Хосе Грегорио Ньето — виолончелист, Анжело Пальюка — дирижер оркестра (2012), Доминго Пальюка — тромбонист (2012) [8].
В центре собрана коллекция видеофильмов
и книг о Венесуэле и других странах Латинской
Америки, их культуре и истории на испанском
и русском языках, а посетители могут воспользоваться компьютером для получения необходимой информации.
Несколько венесуэльских спортсменов приезжали тренироваться в Беларусь, а ряд белорусских тренеров работают в Венесуэле. Посольство Венесуэлы неоднократно организовывало дружеские турниры по футзалу и бейсболу с командами Беларуси [8]. Перспективной становится область туризма. В Беларуси
турпоездки в Венесуэлу осуществляются агентством «Аврора-Тур». За 2011—2012 гг. Венесуэлу посетили 320 туристов из Беларуси [7].
В 2009 г. Посольство Боливарианской Республики Венесуэла выступило с инициативой спонсорства и присвоения средней школе № 114 Минска имени Симона Боливара.
В торжественной обстановке в школе был открыт бюст национального героя. Посольство
оказывало материальную помощь школе, активно участвуя в создании кабинета, посвященного Латинской Америке, снабжало печатными материалами для изучения латиноамериканского региона. Школьный клуб международной дружбы организовал праздник под
названием «Венесуэла, далекая и близкая», в
котором принял участие посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь А. Диас. В рамках клуба были организованы встречи с политиками, интеллектуалами,
студентами и художниками из Венесуэлы. Для
учащихся был организован интернет-конкурс
по литературному переводу произведений венесуэльских поэтов, в котором приняли участие ученики разных школ Республики Беларусь [11].

ка. Коллектив фольклорного танца «Сандра
Родригес» состоит из 16 юношей и девушек, а
в музыкальный коллектив входят 40 талантливых исполнителей. На 2012 г. в коллективах
участвовали 53 волонтера. Репертуар музыкальной группы «Али Примера» насчитывает
94 произведения, включая латиноамериканскую рождественскую музыку. Танцевальный коллектив «Сандра Родригес» исполняет
20 хореографий традиционных танцев [7].
За годы своего существования центр организовывал многочисленные мероприятия,
направленные на ознакомление с историей,
культурой, традициями и праздниками Венесуэлы, популяризацию дружбы между Беларусью и Венесуэлой. Благодаря работе центра
были проведены различные мероприятия, в
частности гастроли белорусских и венесуэльских артистов, визиты и спортивные соревнования. С начала открытия центра были проведены: Дни венесуэльской культуры в 19 городах Беларуси, 26 художественных выставок,
42 симфонических концерта с разными оркестрами страны (впервые в Республике Беларусь были исполнены 27 произведений венесуэльской и латиноамериканской академической музыки), 51 лекция в университетах и
школах о различных аспектах культуры Венесуэлы, а также бесплатные уроки испанского и
португальского языков. Среди наиболее важных проектов можно отметить выставки венесуэльских художников: «Цвет и тепло» (2012);
Армандо Реверон и Николас Фердинандов
«Два видения одной и той же творческой страсти» (2012) и выставку белорусских художников «С любовью к Латинской Америке» (2012).
Последняя была организована по инициативе
группы белорусских художников, которые хотели передать свое видение Латинской Америки [8]. Среди других мероприятий культурного центра следует упомянуть о конкурсах детского рисунка и эссе об Уго Чавесе. Коллективы латиноамериканского культурного центра
провели широкий ряд мероприятий в школах
Минска и за его пределами в целях установления дружественных контактов. Благодаря деятельности центра по распространению культуры в городах Беларуси сформировались группы поддержки, в том числе различные организационные структуры, которые участвуют в
мероприятиях центра и, в свою очередь, приглашают его представителей на региональные и местные мероприятия. Таким образом,
венесуэльская культура стала известна широкой аудитории белорусов [8]. Беларусь посетили следующие художественные коллективы:
«Maraca Ensamble»: квартет венесуэльской
инструментальной музыки (2008), «Folklore
Cochense»: традиционные танцы Исла-деКош (2008), «Tumbarrancho Teatro»: современный юношеский театр (2008), «Boheme»
(2009): коллектив венесуэльской и зарубежной инструментальной музыки, «Gota Dulce
58
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ром тому являлось торжественное открытие
парка им. У. Чавеса в честь выдающегося политика [5]. Кроме того, каждый год Посольство Боливарианской Республики Венесуэла в
Республике Беларусь проводило гастрономический фестиваль, на котором всем предлагалось попробовать образцы блюд и продуктов
Венесуэлы [9].
Во время визита в 2010 г. в Каракас Президент А. Лукашенко был награжден орденом
Франсиско де Миранды Первой степени. Эта награда служит для поощрения тех, кто, будучи венесуэльцами или иностранными гражданами,
вносит вклад в развитие науки Венесуэлы [2].
Согласно пресс-релизу Министерства иностранных дел, в 2011 г. в Беларуси были выпущены 20 000 почтовых марок, посвященных
15-летию дружественных отношений между
Беларусью и Венесуэлой и 200-летию независимости южноамериканской нации [1].
В феврале 2012 г. Венесуэла была почетным
гостем XIX Международной книжной выставки в Минске. Президентом А. Лукашенко этот
год был объявлен годом книги. Выставка проходила с 8 по 12 февраля в выставочном комплексе «Белэкспо». Главным организатором
выставки выступило Министерство информации Беларуси. Для участия в качестве почетного гостя выставки Венесуэла, при поддержке дипломатического представительства
в Республике Беларусь, подготовила широкую
культурную программу с участием джазового коллектива «Big Band Jazz de las Américas»,
дирижером которого является маэстро и
итальяно-венесуэльский композитор Анжело
Пальюка. В выставке также участвовали представители разных издательств и известные писатели Венесуэлы, среди них: известный венесуэльский писатель Луис Бритто Гарсия, представивший свои работы на тему латиноамериканской интеграции и революционного процесса в Венесуэле; руководитель Центра научных латиноамериканских исследований Ромуло Гальегос; автор юмористических произведений Роберто Эрнандес Монтойя; советник
Центрального банка Венесуэлы, координатор издания «Венесуэла и нефть», доктор наук
Карлос Мендоса Потелья [8].
Между Венесуэлой и Беларусью установилось стратегическое партнерство, направленное на обеспечение развития народов двух
стран.
Как уже отмечалось, серьезным направлением сотрудничества являлось повышение
квалификации специалистов в области технологий. Во время своего визита в Каракас Президент Республики Беларусь А. Лукашенко, в
частности, заявил, что он приехал в Венесуэлу
в том числе и для повышения образовательного уровня венесуэльцев [2].
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что в исследуемый период материализовалось укрепление взаимоотношений, возрос-

Как уже отмечалось, важным направлением сотрудничества стала подготовка кадров.
Например, в рамках обучения и подготовки
кадров с 2008 г. венесуэльская нефтяная компания PDVSA и ГИПК «ГАЗ-Институт» (Белорусская газовая компания) совместно разрабатывали комплексную программу сотрудничества по подготовке работников в области газификации и добычи природного газа. В августе
2012 г. настоящее соглашение было выполнено, в частности 149 программ в Анако, Пуэртола-Крус и Валенсии. 2403 человека (PDVSA,
MENPET, общины, миссии, университеты,
«Автогаз» и PDVSA «Гас комуналь») прошли
курсы обучения [7].
С целью придания импульса родолжению
сотрудничества стороны подписали в декабре
2012 г. рамочное соглашение по подготовке
обучения в области газификации совместно с
PDVSA «Газ» и ENAGAS от MENPET еще для
1040 участников. Был подписан особый договор в отношении работников PDVSA «Гас комуналь» [4].
В июле 2009 г. PDVSA INTEVEP и Белоруснефть (Белорусская нефтяная компания) подписали меморандум об организации мастерклассов и семинаров. С тех пор в лабораториях
разрабатывался проект, связанный с увеличением нефтеотдачи месторождений в целях повышения коэффициента эффективности извлечений и продуктивности скважин Венесуэлы.
Результаты исследований стали применяться в
местах добычи совместного предприятия «Беловенесолана» и привели к увеличению коэффициента извлечения нефти на 12 % [4].
В области здравоохранения в 2007 г. обе
страны заключили договор с Белорусским институтом онкологии и медицинской радиологии по развитию совместных проектов [4].
В рамках визита Президента Беларуси А. Лукашенко в Венесуэлу (июнь 2012 г.) белорусская сторона предложила профессионально
подготовить и обучить врачей-специалистов,
поставить медикаменты и медицинское оборудование, а также создать совместное предприятие в Беларуси или Венесуэле по разработке лекарственных препаратов по белорусской
технологии. Венесуэльская сторона выразила
заинтересованность в расширении сотрудничества в этой области, в частности по поставке и закупке предварительно зарегистрированных и сертифицированных лекарственных
средств, которые в исследуемый период приобретались через транснациональные компании [4].
Каждое из достижений в научной, технологической, социальной и культурной сферах
придали дополнительный импульс развитию
гуманитарных отношений, основанных на сотрудничестве и взаимодополняемости.
Посол А. Диас Нуньес заявил, что начиная с 2006 г. присутствие Венесуэлы в Беларуси возросло и в культурном плане. Приме-

состояния и всеобщей безопасности граждан
обеих стран [7].
Культурная деятельность Венесуэлы в Беларуси, осуществляемая Посольством Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь и Латиноамериканским культурным центром имени Симона Боливара, способствует распространению социально-культурного имиджа
латиноамериканского региона не только на территории Беларуси, но и в России и Украине.

ла важность передачи технологий, возникли
и реализовались программы по жилищному
строительству. Все это свидетельствует о том,
что между Венесуэлой и Беларусью возникли
узы дружбы, что, в частности, способствовало
сближению двух народов. В резуьтате реализуются принципы отстаивания суверенитета
и самоопределения двух народов, основанные
на взаимодополняемости, общих интересах и
взаимной выгоде с целью обеспечения благо-
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«Некоторые аспекты гуманитарного сотрудничества Боливарианской
Республики Венесуэла с Республикой Беларусь (1998—2012 гг.)» (Йохана Рута)
В статье изучено развитие гуманитарных отношений между Боливарианской Республикой Венесуэла и Республикой Беларусь в различных сферах. Белорусско-венесуэльские отношения не ограничиваются лишь торговлей, передачей технологий, технической подготовкой,
сельским хозяйством, инфраструктурой, наукой и техникой. Все вышеназванное породило
стратегический альянс между двумя странами, где культура стала важным элементом, который способствует единению братских народов Венесуэлы и Беларуси.
«Several Aspects of Humanitarian Cooperation between the Bolivarian Republic of
Venezuela and the Republic of Belarus (1998—2012)» (Giojana Ruta)
This article is devoted to the study of humanitarian relations development between the Bolivarian
Republic of Venezuela and the Republic of Belarus in different spheres. Belarusian-Venezuelan relations
are not limited to simple trade, technology exchange, technical training, agriculture, infrastructure,
science and technology. All the above mentioned has generated a strategic alliance between the two
nations where the culture has become an important element which contribute to the unification of
fraternal peoples of Venezuela and Belarus.
Статья поступила в редакцию в июне 2015 г.
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