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2. Власти Польши недостаточно учитывают тот факт, что Беларусь является 
стабильным и надежным партнером, способным сыграть важную роль в строи-
тельстве системы региональной безопасности и взаимного доверия в Централь-
ной Европе. Варшава не выработала собственной позиции по отношению к бе-
лорусской политике многовекторности и «пояса добрососедства» и в качестве 
условия для полноценного диалога выдвигает требование смены политического 
строя Беларуси. Между тем в условиях «турбулентности» мировой системы без-
опасности, растущей угрозы терроризма, международной преступности и про-
блем с неконтролируемой миграцией такой подход отражается на внутренней 
безопасности обеих стран и всего региона Центральной Европы.

Польская концепция «критического диалога» ограничивает возможности со-
трудничества Польши и Беларуси в жизненно важной для них сфере энергетиче-
ской безопасности. Схожие оценки имеющейся ситуации (в частности — крити-
ка строительства газопровода «Nord Stream», необходимость строительства но-
вых электростанций в Польше и Беларуси), не привели к сотрудничеству. Как 
Польша, так и Беларусь стоят перед проблемой диверсификации поставок энер-
горесурсов. Сотрудничество в данной сфере привело бы не только к скорейше-
му достижению целей, но и к снижению затрат.

Односторонняя и неоправданная картина Беларуси и ее общества, формируемая 
польскими СМИ в течение последних 15 лет, привела к тому, что в Польше вырос-
ло целое поколение, которое не имеет внятного представления о ближайшем соседе. 
В польском общественном сознании закрепился стереотипный, отрицательный об-
раз белорусов. Ограниченным остается польско-белорусское сотрудничество в гу-
манитарной и научной сферах, а также контакты между молодежью.

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

КУБЫ И США

Челядинский А. А., Белорусский государственный университет

3 января 1961 г. по инициативе США (администрация Д. Эйзенхауэра) были 
разорваны дипломатические отношения с Кубой. Эта акция сопровождалась с 
1962 г. изгнанием Кубы из ОАГ, с 1963 г. — экономической блокадой, постоян-
ными военными провокациями Пентагона, организацией покушений на Ф. Ка-
стро (более 600). Такого чудовищного нажима не выдержало бы ни одно госу-
дарство на протяжении почти 55 лет. Даже после ухода СССР, который на 1 вло-
женный доллар в экономику Кубы терял 7, кубинцы выстояли, хотя, безусловно, 
материальное положение людей ухудшилось.

Администрация Б. Обамы сделала для себя вывод о том, что сохранение та-
кого положения может привлечь на Кубу стратегических противников или даже 
партнеров США и надо что-то менять. 17 декабря 2014 г. Вашингтон принял 
конструктивное решение: Куба была исключена из списка стран — спонсоров 
международного терроризма. Но экономическая блокада продолжалась. Нако-
нец, 20 июля 2015 г. было принято обоюдное решение (после серии секретных 
переговоров в Канаде и при содействии Папы Римского) о восстановлении ди-
пломатических отношений. По мнению автора, на ускорение восстановления 
этих отношений повлияли три фактора.
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Первый фактор — страны Латинской Америки. Именно на последнем Сам-
мите Америк в апреле 2015 г. в Панаме произошло символическое рукопожа-
тие Р. Кастро и Б. Обамы. Вашингтон осознал, что надо торопиться, посколь-
ку за время нахождения у власти администрации Дж. Буша-младшего «Задний 
двор» США в Западном полушарии был потерян, за исключением Мексики, 
Чили, Колумбии. Появились левоцентристские и леворадикальные режимы с их 
не только риторикой против США, но и конкретные действия. Возникли всевоз-
можные интеграционные объединения, где не оказалось место США, но появи-
лась Куба. Особенно бескомпромиссную позицию занимали не только У. Чавес, 
Н. Мадуро, Э. Моралес, А. Корреа, Д. Ортега, но и лидеры Бразилии и Аргенти-
ны. Куба, по мнению Б. Обамы стала ключом к отдалившейся от США Латин-
ской Америке, которая стала стремительно искать и нашла партнеров за преде-
лами полушария. Даже канадские и мексиканские фирмы полностью игнориро-
вали закон Хелмса-Бертона середины 90-х и торговали с Кубой, а 10 тыс. жите-
лей США ежегодно нелегально прибывали на остров для получения дешевой, 
но качественной медпомощи.

Второй фактор — КНР. Его присутствие на континенте и стремительный 
успех стал сильно беспокоить США. КНР уже опередила ЕС в списке круп-
нейших экспортеров в регион. С 2005 по 2014 гг. страны Латинской Америки 
получили от КНР кредитов на 120 млрд дол. США. Особое место в стратегии 
КНР занимает Куба. Си Цзиньпин дважды за последние 3 года посещал остров. 
И если в 2000 г. торговый оборот между Кубой и КНР составлял чуть боль-
ше 60 млн дол., то в 2015 г. — уже 2 млрд дол. США. 45% кубинского экспор-
та сахара приходится на КНР, 36 % — никеля. Американцы посчитали, что они 
теряют от присутствия КНР на Кубе 10 млрд дол. ежегодно. Основными фор-
мами китайской помощи Кубе являются гранты и низкопроцентные кредиты 
(2—3 % сроком на 15—20 лет). В июле прошлого года Пекин выделил Гаване 
115 млн кредит на восстановление и модернизацию второго крупнейшего пор-
та — Сантьяго-де-Куба.

В качестве мягкой силы Китай использует и свои культурные центры, кото-
рые имеются во всех крупнейших городах Кубы. С января 2015 г. действует пря-
мой авиарейс Пекин—Гавана, что способствовало развитию туристической об-
ласти двух государств.

Российский вектор также способствовал восстановлению отношений Кубы 
и США. Прежде всего под влиянием Пентагона, который уверил Б. Обаму, что 
Куба может опять, как и при СССР, превратиться в непотопляемый ракетоносец. 
Процитируем слова главы Южного командования ВС США генерал-лейтенанта 
Кеннета Тово. По его мнению уже с 2008 г. Россия добивается расположения 
Кубы, чтобы получить доступ к военно-воздушным и морским и морским базам 
Кубы, куда бы корабли и бомбардировщики России могли бы заходить на доза-
правку, для патрулирования Карибского бассейна и Мексиканского залива. Ради 
истины следует признать, что Россия при первом президентстве В. Путина со-
вершила ошибку, уйдя с Кубы, прекратив финансирование станции радиоэлек-
тронной разведки «Лурдес» с российским гарнизоном. Этим тут же воспользо-
вался Китай. Тем не менее запоздалое возвращение России на Кубу, беспокоит 
США. Россия списала 20-миллиардный долг Кубы времен СССР. В Гаване от-
крыт православный собор, где исповедуются российские граждане, живущие 
на Кубе. Но в области торговли с Кубой Россия только на 9-м месте. До сих пор 
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не открыт российский центр науки и культуры в Гаване. Посольские работники 
России не выезжают за пределы столицы Кубы, вообще исключение составляют 
консульские работники, выезжающие раз в год с целью раздачи небольшой ма-
териальной помощи соотечественникам. И после этого в некоторый российских 
СМИ читаем: «нужно ли быть большим пророком, чтобы предположить, что че-
рез несколько лет Куба вернется в орбиту влияния США, а ведь нам казалось, 
что Куба наша и что это навсегда».

Как представляется автору материала, этот прогноз не совсем верен. Пока 
остаются две острейшие проблемы в отношениях Куба — США: торговое эм-
барго и Гуантанамо. Тем не менее, можно сказать, что изменение отношений 
этих государств является позитивным шагом и встречает положительные откли-
ки в Латинской Америке.

БЕЛОРУССКО-БРАЗИЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В НАЧАЛЕ XXI в.

Челядинский А. А., Малая С. Д., Белорусский государственный университет

Регион Латинской Америки играет заметную роль в системе международ-
ных отношений. Углубление взаимодействия Беларуси с латиноамериканскими 
государствами, а также крупнейшими интеграционными объединениями данно-
го региона отвечает долговременным интересам нашей страны, на практике де-
монстрируя многовекторность и сбалансированность белорусской внешней по-
литики. В целях диверсификации стратегических направлений внешнеторговой 
политики Беларусь заинтересована в закреплении на огромном, конкурентоспо-
собном и быстрорастущем рынке Бразилии.

Сотрудничество между Республикой Беларусь и Федеративной Республи-
кой Бразилия начало развиваться уже в 1990-х гг. Дипломатические отношения 
между Беларусью и Бразилией установлены 10 февраля 1992 г. Важным собы-
тием в двусторонних отношениях стал первый официальный визит в Бразилию 
Александра Лукашенко в марте 2010 г. Были достигнуты договоренности об от-
крытии на обоюдной основе посольств и создании межправительственной ко-
миссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Встреча президентов по-
зволила определить основные направления, которые интересуют обе стороны, 
в развитии сотрудничества. Прежде всего, это сферы, содействующие разви-
тию крупного сельскохозяйственного производства, например, поставки тех-
ники со всем сопутствующим оборудованием. Бразилия как страна с разви-
тым сельским хозяйством заинтересована в дальнейших поставках калийных 
солей из Беларуси. Плацдармом для расширения торгово-экономических свя-
зей с Бразилией может стать сотрудничество с бразильским штатом Гояс. Раз-
витию экономического сотрудничества и укреплению белорусских позиций 
на данном рынке в долгосрочной перспективе будет способствовать переход 
от простой торговли к более сложным формам производственной кооперации, 
созданию совместных сборочных производств белоруской сельхозтехники и 
оборудования. 

Что касается сотрудничества на международной арене, то позиции Бразилии 
и Беларуси совпадают по наиболее острым проблемам международного мира 
и безопасности. Оба государства выступают за реформирование ООН в целях 
укрепления демократических основ организации, активизацию деятельности 


