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Пачалося закрыцце польскіх пачатковых, сярэдніх і вышэйшых школ, 
дзіцячых садкоў, культурна-асветных устаноў і перавод іх на беларускую аль-
бо рускую мову. Для легітымацыі новых працэсаў інспіруюцца масавыя зая-
вы вучняў і бацькоў. Рэлігійныя патрэбы каталіцкага насельніцтва ігнаруюцца. 
Перавага аддаецца сучаснай побытавай мове «пашпартных палякаў».  
Ў 1934 г. НК асветы прыняў рашэнне (у якасці часовай меры) арганізаваць польска-
беларускія школы (калі частка дзяцей вучыцца на беларускай мове, рэшта на польскай), 
выдаў загад аб абмежаванні выкладання польскай мовы польскімі і дзвюхмоўнымі 
школамі. Пачалася ліквідацыя нацсаветаў амаль без належнай матывацыі. Пытанні 
развіцця польскай этнічнай супольнасці з розных нагод ігнаруюцца, аналіз яе становішча 
калі і закранаўся, то абмяжоўваўся выняткова канстатацыяй дасягненага росквіту і 
пастаноўкай праблем, якія належала развязаць.

У 1937 г. польскія школы, калгасы, установы, адміністрацыйныя адзінкі абвяшчаюцца 
засяроджаннем замежнай агентуры. Быў ліквідаваны Дзяржынскі раён, польскія сельса-
веты пераведзены на беларускае справаводства ў двухтыднёвы тэрмін, астатнія польскія 
школы пераведзены на рускую альбо беларускую мову. У 1937—1938 гг. была рэпрэсавана 
за дзейнасць на карысць Польшчы значная частка постнацдэмаўскай партыйна-савецкай 
эліты, а таксама каля 20 тыс. палякаў.

Такім чынам, у партыйна-дзяржаўных органах БССР меліся адрозныя канцэпцыі 
задавальнення этнакультурных патрэб польскай нацыянальнай меншасці ў міжваенны 
перыяд. Грамадска-палітычнае жыццё і замежная палітыка самым непасрэдным чынам 
уплывала на дынаміку працэсаў нацыянальна-культурнага будаўніцтва.
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В настоящее время многие страны Латинской Америки демонстрируют устойчивые 
темпы роста. Региональный лидер — Бразилия в краткие сроки сумела преодолеть рецес-
сию, вызванную мировым экономическим кризисом и восстановить развитие экономики.

Рынки этих стран привлекают государства Западной Европы, США, Китай и т. д., 
характеризуются напряженной конкурентной борьбой. Например, основными экономи-
ческими партерами Аргентины и Бразилии, помимо друг друга, являются США, Китай 
и Германия. На венесуэльском рынке лидируют США (несмотря на устойчивую антиаме-
риканскую риторику президента У.Чавеса, эта страна является основным партнером Ве-
несуэлы) и Китай. Главными партнерами Кубы являются Китай (фактически занявший 
место СССР), Канада и Испания.

Как можно заметить, на сегодняшний день в странах Латинской Америки серьезно 
возросло влияние Китая. Например, в Аргентине его позиции упрочились настолько, что 
во время своего президентства Н. Киршнер заявил о ставке на Китай для выхода страны 
из системного кризиса и реиндустриализации экономики, что вызвало серьезные опасения 
у ряда аргентинских аналитиков, начавших выступать за сдерживание азиатской страны.

Экономические отношения Республики Беларусь с государствами Латинской Амери-
ки развивались противоречиво. С одной стороны, получили значительное развитие связи 
с Бразилией и Венесуэлой (в последние годы). Экспорт Беларуси в обе страны достиг 
значительных отметок (в 2009 г. 450 и 231 млн дол. США соответственно). С другой, с 
Аргентиной и Кубой рост товарооборота проходил более низкими темпами, причем Бела-
русь почти всегда имела отрицательное сальдо.

Следует также отметить невысокую диверсифицированность белорусского экспорта, 
преобладание калийных удобрений (Бразилия, отчасти Венесуэла), что делает его уязви-
мым перед лицом внешних факторов. По этой причине экспорт в Бразилию в 2009 г. сни-
зился более чем вдвое по сравнению с 2008 г.
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Однако, как показывает анализ, потенциал двустороннего сотрудничества с указан-
ными странами большой. Ежегодно они закупают в больших объемах широкую номен-
клатуру товаров, экспортируемых Беларусью, причем по подавляющему большинству 
товарных позиций республика не представлена. Следует отметить, что перспективы про-
движения белорусской продукции в латиноамериканский регион хорошие, учитывая кон-
курентоспособное соотношение «цена—качество» белорусской продукции. 

Аргентине Беларусь смогла бы предложить такие товары как части и принадлежности 
для автомобилей, двигатели, тракторы, шины, полимеры этилена, трубы из черных метал-
лов, полуфабрикаты из стали и т. д.

Бразилия ежегодно импортирует части для автомобилей, электронные интегральные 
схемы, полуфабрикаты из черных металлов, лазеры, полимеры этилена, грузовые автомо-
били, причем ни один из этих товаров не ввозится в страну из Беларуси.

Венесуэла, несмотря на то, что спектр поставляемой продукции в эту страну наиболее 
широкий, смогла бы также приобретать белорусские изделия из черных металлов, части 
и принадлежности для автомобилей, одежду, сельскохозяйственные машины, синтетиче-
ские нити и т. д.

Что касается Кубы, то остров импортирует в значительных количествах сухое молоко 
(234,2 млн дол. США в 2008 г.), одежду, грузовые автомобили, шины, трубы из черных 
металлов, жидкостные насосы, холодильники. Ни по одной из этих позиций Беларусь так-
же не представлена.

Для диверсификации экспорта в эти страны необходимо разрешить ряд проблем. 
Во-первых, белорусские предприятия должны изменить тактику взаимодействия с кон-
тинентом (латиноамериканские партнеры неоднократно жаловались на игнорирование 
своих запросов, затягивание переговоров и т. д.), активно осваивать новые рынки сбыта 
продукции. Здесь поднимается еще одна важная проблема — кадровая. На сегодняшний 
день количество компетентных специалистов по данному региону со знанием испанского 
и португальского языков в Беларуси невелико.

Следует обратить особое внимание на использование новых технологий. Почти все 
белорусские компании не имеют испанского и португальского вариантов сайта, в то время 
как интернет-страница сегодня является наиболее удобным и быстрым способом ознаком-
ления с продукцией предприятия.

Таким образом, латиноамериканский рынок представляет для белорусской экономи-
ки значительный интерес и на сегодняшний день является малоосвоенным. Для более 
широкого продвижения белорусских товаров и успешной конкуренции с ведущими ми-
ровыми компаниями необходима концептуальная переоценка видения перспектив ре-
гиона, формирование компетентных кадров, широкое использование информационных 
технологий.
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Важнейшими партнерами Ирака на международной арене в настоящее время являют-
ся как арабские государства, США, Турция и Иран, так и страны — члены Европейского 
союза. Доля ЕС в торговом обороте Ирака по состоянию на 2007 г. составила 20,7 % (для 
сравнения: 40,7 % приходилось на США). Связи Ирака с европейскими странами пере-
живали сложный период в эпоху правления С. Хусейна, особенно после «войны в Заливе» 
в 1990—1991 гг. Рубежом стал 2003 г., когда в Ирак вошли силы международной коали-
ции во главе с США. Отношение к этой войне породило кризис в европейской политике. 
В поддержку вторжения в Ирак выступили Великобритания, Италия, Испания и новые 
члены ЕС. Оппонентами силового решения стали Франция, Германия и Бельгия.

Взаимодействие между Ираком и ЕС возобновилось в 2004 г. Среди наиболее болез-
ненных проблем, одним из средств для решения которых стали контакты с ЕС, следует 
назвать такие как:




