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точной Европы и Прибалтики 250 единиц бронетехники США, включая тан-
ки Abrams M1A2 новейшей модификации. Немецкие представители в НАТО 
дали понять, что они не поддержат размещение на постоянной основе «суще-
ственных» натовских контингентов в Прибалтийских странах и Польше, по-
скольку не желают рассматривать Москву как «перманентного врага» и «отго-
раживать» ее от Европы. Не случайно именно министр иностранных дел Гер-
мании Франк-Вальтер Штайнмайер призвал НАТО, по его собственному при-
знанию, вновь открыть с Москвой каналы связи, которые «снижают риски и 
позволяют обмениваться информацией». Этот призыв, озвученный на встре-
че министров иностранных дел стран — членов НАТО 1—2 декабря 2015 г. 
в Брюсселе и в принципе получивший там поддержку, вместе с тем был вос-
принят без энтузиазма представителями стран Прибалтики и Восточной 
Европы. 

Вопрос о том, как правильно выстроить отношения с Россией, найти необ-
ходимый баланс между «сдерживанием» Российской Федерации и намерени-
ем не исключать перспективу постепенного развития диалога с Москвой, оста-
ется одним из наиболее дебатируемых в рамках НАТО. В натовских дискуссиях 
по этому вопросу Германия занимает более трезвую позицию по сравнению, к 
примеру, с такими союзниками США по Альянсу, как Великобритания или Ни-
дерланды. 

В настоящее время в экспертном сообществе ФРГ активно обсуждается во-
прос о том, насколько глубоко Германии следует участвовать в планах руковод-
ства НАТО, нацеленных на укрепление «восточного фланга» НАТО. Большин-
ство немецких экспертов сходятся в том, что ФРГ не следует проявлять в этом 
ракурсе какое-то излишнее рвение.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА 2016 г. 
В БРАЗИЛИИ

Рублевский И. Ю., Белорусский государственный университет

Федеративная республика Бразилия на протяжении 2000-х гг. находилась в 
активной фазе экономического роста, которая сопровождалась адекватной по-
литической риторикой, сопровождаемой оказанием существенной социальной 
поддержки. Стремления левых лидеров Партии трудящихся и президента Луло 
да Силвы дали понять бразильцам и мировому сообществу, что у власти имеется 
рецепт экономического долголетия, подкрепленный жесткой системой государ-
ственного регулирования и перераспределения благ в условиях сырьевой эконо-
мики. Этому же способствовали региональные и глобальные интеграционные 
проекты (МЕРКОСУР, АЛАЛК, УНАСУР и БРИКС), которые стали успешными 
благодаря слаженности усилий ведущих политиков латиноамериканского реги-
она — Лула да Силвы, Уго Чавеса и Нестора Киршнера. 

Фаза «левого» сотрудничества в регионе Латинской Америки сопровожда-
лась масштабными проектами в сфере экономики, политики и культуры — воз-
никали проекты построения единой финансовой системы региона, создание об-
щего рынка, введение единого гражданства. 
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Актуализация данных проектов устраивала не только электорат левых, но 
и ту часть политической элиты, которая до определенного момента занимала в 
Бразилии место внесистемной оппозиции. Данная прослойка политиков, вдох-
новившись популистской риторикой Лула да Сильвы, смогла войти в состав 
действующих органов власти для формирования коалиции с Партией трудящих-
ся, но не с целью ее вытеснения, а с целью консолидации для дележа огромных 
внутри и внешнеполитических преференций. Однако это привело лишь к се-
рьезному противостоянию гражданского общества Бразилии.

В настоящее время расстановка политических и экономических акцентов в 
Латинской Америке претерпевает изменения — в ряде ведущих государств ре-
гиона (Бразилия, Аргентина, Перу, Чили) к власти приходят политики постнео-
либерального толка, чья позиция по выстраиванию политической и экономиче-
ской системы государства существенно отличается от предшественников. 

Подобная цикличность с переходом от либералов к левым и обратно порож-
дает фактор нестабильности для Бразилии, который проявляется в трансформа-
ции функционирования политической системы общества, институциональном 
развитии государственных структур, партийной системы, а, в конечном счете, 
нарушает вектор стабильности в выстраивании прочных межгосударственных 
связей на континенте и вне его. 

Самой характерной чертой современной Бразилии, наряду с фактом неожи-
данности в смене политического руководства, можно назвать эффект «импич-
ментизации» в системе государственной власти, который за последние полвека 
стал парадигмой политической системы. 

После импичмента Дилмы Русеф пришедший ей на смену М. Темер, Эк-
вадором, Венесуэлой, Боливией, Никарагуа, Кубой и Коста-Рикой не был при-
знан в качестве главы государства, а делегации этих стран покинули свои 
кресла во время его выступления на осенней сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. 

Несмотря на подобный выпад со стороны отдельных глав государств лати-
ноамериканского региона, Мишель Темер намерен закрепить свои полномо-
чия государственного лидера путем налаживания отношений со странами ЕС и 
США, придав бразильской внешней политике западный вектор сотрудничества. 
Отдельные интересы бразильского высшего политического пула сосредоточены 
в более тесных экономических контактах с Китаем, что выражается в большом 
объеме торгового сотрудничества на межгосударственном и блоковом уровне 
(как в случае с БРИКС). Подобное усиление сотрудничества с отдельными стра-
нами не значит сворачивание контактов с представителями других государств. 
Например, сотрудничество с Республикой Беларусь, начатое в 1992 г., развива-
ется согласно своей логике на данном этапе — между двумя государствами име-
ется сотрудничество между представителями парламентских делегаций, имеют-
ся визиты на высшем уровне и встречи министров иностранных дел. Помимо 
этого, налажены контакты в региональном сотрудничестве на уровне областей 
и штатов, а также сотрудничество на уровне министерств и ведомств на приме-
ре Министерств юстиции двух государств. Частый характер носят встречи бра-
зильских политических кругов и посла Республики Беларусь в Федеративной 
республике Бразилия. 
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Тем не менее, учитывая складывающиеся обстоятельства, Республике Бела-
русь необходимо наращивать потенциал сотрудничества с латиноамериканским 
лидером (Бразилия), особенно в тех отраслях, которые являются драйверами ро-
ста в обоих государствах — машиностроение, нефтехимия, сельское хозяйство, 
информационная безопасность (сфера информациоонныйх технологий), меди-
цина. Постепенно белорусским представителям необходимо интегрироваться в 
межпартийную коммуникацию и выстраивать отношения не только с лидером 
государства, но и с его окружением, лидером партий большинства в Парламен-
те, с губернаторами штатов и большим числом видных импресарио. Специфика 
Бразилии в том, что ее внутренняя политика всегда является мерилом внешней, 
а не наоборот; исходя из этого факта, а также многопартийности бразильской 
политической системы, Республике Беларусь необходимо стратегически опре-
делять рубежи взаимодействия на межгосударственном уровне взаимоотноше-
ний, а также в рамках региональной и глобальной коммуникации.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
И КИТАЯ 

Рубо О. П., Белорусский государственный университет

По мере развития экономических отношений между Европейским союзом 
и Китаем возрастает и значение инвестиционного сотрудничества. Несмотря на 
то, что Китай является вторым по значению торговым партнером ЕС, доля ин-
вестиций ЕС в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Китае состав-
ляет только 5 %. При этом доля китайских инвестиций в ЕС не превышает 3 %. 

Со вступлением в силу Лиссабонского договора 1 декабря 2009 г. регулиро-
вание прямых иностранных инвестиций вошло в исключительную компетен-
цию ЕС для обеспечения единства инвестиционной политики.

В 2010 г. Европейская комиссия опубликовала сообщение «На пути к все-
объемлющей международной инвестиционной политике ЕС», в котором опре-
делила Китай в качестве одного из потенциальных кандидатов для заключения 
двустороннего инвестиционного договора. 

В ноябре 2013 г. на 16-м саммите ЕС—Китай обе стороны заявили о своем 
намерении начать переговоры с целью заключения инвестиционного соглаше-
ния. В «Стратегической повестке дня по сотрудничеству ЕС—Китай до 2020 г.», 
принятой на саммите, обе стороны подчеркнули, что соглашение об инвести-
ционном сотрудничестве «будет способствовать прогрессивной либерализации 
инвестиций и устранению ограничений». Предполагается, что это соглашение 
позволит сформировать прозрачное пространство взаимных инвестиций и обе-
спечит надежную защиту китайских и европейских инвесторов. 

В совместной декларации, принятой по итогам двустороннего саммита в 
марте 2014 г., лидеры ЕС и Китая согласились, что заключение инвестиционно-
го договора позволит создать «хорошие условия для подписания соглашения о 
свободной торговле в долгосрочной перспективе».

В ходе 17-го саммита ЕС—Китай в июне 2015 г. стороны заявили о заин-
тересованности в объединении «Европейского инвестиционного плана» (этот 




