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В начале XXI века внешняя политика Боливарианской Республики Венесуэлы измени-

лась к лучшему: открылись новые горизонты для экономических и политических контак-
тов, страна начала получать глобальные очертания на мировой арене. Но нельзя отрицать
прежние заслуги республики. Ведь по ее инициативе была создана организация ОПЕК-
стран экспортеров нефти в 1960 году, а также подтолкнула на создание нового эконо-
мического порядка. Уго Чавес внес много изменений, как внутри страны, так и за ее
пределами.

При образовании Пятой Боливарианской республики были обозначены определенные
цели для развития внешнеполитического курса в латиноамериканском регионе. Осново-
полагающим постулатом была необходимость создания многополярного мира на руинах
холодной войны, выстраивание полюсов данного мира, определение приверженцев и про-
тивников. В условиях глобализации и всеобщей интеграции необходимо правильно рас-
ставлять приоритеты с учетом коренных национальных интересов и сбалансированного
использования природных ресурсов в соответствие с рациональным собственным страте-
гическим положением. Реализация подобной идеи вылилась в создание организации Боли-
варийского альянса, инициаторами который выступили Венесуэла и Куба. В дальнейшем
к ним присоединились еще несколько стран.

На протяжении двух президентских сроков Уго Чавес реализовывал намеченные внут-
риполитические и внешнеполитические изменения. Венесуэла смогла наладить тесные
контакты с Парагваем, даже приобрела долговые обязательства с Аргентиной для уча-
стия в Южноамериканском общем рынке с целью обеспечения сырья латиноамериканские
страны. Низкие цены на нефти не позволяли следовать намеченному пути.

После смерти Уго Чавеса выборы нового президента приняли совершенно другой пово-
рот. Они приобрели характер регионального масштаба, поскольку различные организации
видели выгоду в победе определенного кандидата. Однако победа преемника Чавеса не ре-
шила ни внутренних, ни внешних проблем страны, а только их усугубила. Политический и
экономический кризис привлек внимание всего мирового сообщества. В частности, неко-
торые сообщества и организации латиноамериканского региона старались повлиять на
разрешение кризисной ситуации в стране
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На данный момент кризис в Венесуэле продолжается и принимает довольно серьез-
ные обороты, что затрагивает интересы стран Латинской Америки. Венесуэла больше не
играет значимую роль в латиноамериканских объединениях. Она утратила свои позиции,
поскольку политические действия Николаса Мадуро внутри страны противоречат демо-
кратическим нормам. Однако у нее еще остается поддержка в данном регионе.

Целью данной исследовательской работы является проанализировать тенденцию раз-
вития внешней политики Венесуэлы со странами латинской Америки, исследовать дея-
тельность Венесуэлы внутри латиноамериканских сообществ и организаций и провести
анализ деятельности Венесуэлы внутри экономических и политических объединений дан-
ного региона.

Таким образом, политический и экономический кризис Венесуэлы является одной из
главных и важнейших задач латиноамериканского региона, для решения которой будут
приняты меры с целью воцарения мира в стране.
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