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У сувязі з гэтым неабходна адзначыць магчымае запавольванне 

дынамікі польска-літоўскіх міждзяржаўных адносін. Прычым дадзены этап 

з‘яўляецца сур‘ѐзным выпрабаваннем іх грунтоўнасці. Вырашальным 

фактарам ва ўзаемадзеянні паміж Вільняй і Варшавай стане здольнасць 

Польшчы ўспрымаць Літву ў якасці роўнапраўнага партнѐра. 
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На протяжении ХХ в. Латинская Америка традиционно являлась бес-

спорной зоной влияния США, получив в этой связи незавидное наименова-

ние «заднего двора Вашингтона». Попытки некоторых государств региона 

установить союзнические отношения с СССР успешно пресекались Соеди-

ненными Штатами. Исключением, безусловно, является Республика Куба. 

Однако широко известно, каких политических усилий и экономических ре-

сурсов стоили Советскому государству союзнические обязательства перед 

кубинскими товарищами. 

В связи с прекращением существования СССР, в американских поли-

тико-академических кругах широкое распространение получило мнение об 

отсутствии у США реальных конкурентов, способных предложить государ-

ствам Латинской Америки альтернативу геополитической гегемонии Белого 

дома. Произошло смещение вектора активности Государственного депар-

тамента в регионы Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Цен-

тральной и Восточной Африки. 

Китай, который, по образному выражению Дэна Сяопина, «переходил 

реку, ощупывая камень за камнем», постепенно заполнял свободные ниши в 

экономическом пространстве Южной Америки. Если на начальном этапе 

руководство КНР остерегалось вступать в прямое соперничество с амери-

канскими компаниями, то в 2000-х гг. китайскому капиталу удалось прак-

тически полностью вытеснить конкурентов из некоторых отраслей эконо-

мики государств Латинской Америки, а также расширить свое влияние на 

регион бассейна Карибского моря [1, с. 8]. Несмотря на это, ряд государств 

Центральной Америки и Парагвай де-юре не установили дипломатические 

отношения с КНР, продолжая признавать правительство в Тайбэе. 

В отличие от Европейского союза, который предпочитает сотрудничать 

с государствами Латинской Америки через механизмы региональных меж-

дународных организаций (ФРГ, например, открыла представительство сво-

ей торговой палаты при МЕРКОСУР, а не в отдельных государствах), Ки-
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тай реализует свою внешнюю политику на основе примата двусторонних 

отношений. При этом все же следует отметить, что КНР является наряду с 

Мексикой, Перу и Чили членом Азиатско-Тихоокеанского Экономического 

Сотрудничества и постоянным партнером таких организаций, как 

МЕРКОСУР и Андское сообщество. 

Экономическая экспансия Китая в Латинской Америке является объек-

том пристального изучения международного научно-экспертного сообще-

ства и широко освещается в СМИ. Общеизвестным фактом является нали-

чие у КНР особых отношений стратегического партнерства с такими стра-

нами, как Бразилия, Венесуэла и Куба. В частности, в январе 2012 г. в Кара-

кас прибыла многочисленная официальная делегация государственных фи-

нансово-экономических структур КНР. В ходе визита был подписан ряд до-

говоров в строительной сфере, а также соглашение об увеличении со сторо-

ны КНР венесуэльско-китайского совместного фонда развития на 4 млрд. 

долларов США, доводя его объем до 16 млрд. долларов [2]. По состоянию 

на текущий момент КНР уже выделила Венесуэле около 20 млрд. долларов 

в форме кредитов. В свою очередь, китайско-бразильское партнерство, на 

взгляд политолога Ню Хайбина из Шанхайского института международных 

исследований, может служить примером парадигмы международных отно-

шений «Юг-Юг» [3, с. 241]. 

Темпы и объемы подобного сотрудничества вызывают настолько серь-

езную обеспокоенность в среде американских аналитиков, что некоторые из 

них, например, бывший заместитель Государственного секретаря по вопро-

сам Западного полушария Артуро Валенсуэла, рассматривают экономиче-

ское и военное присутствие КНР в регионе в качестве потенциальной угро-

зы национальной безопасности США. По мнению А.Валенсуэлы, данная 

угроза уступает по значимости лишь распространению в Латинской Амери-

ке сети движения «Хезболла», поддерживаемого Ираном [4]. 

Действительно, военное присутствие КНР в Латинской Америке выра-

жено в большом количестве визитов официальных делегаций и рабочих 

групп Народной освободительной армии Китая, реализации различных про-

грамм по подготовке и обучению личного состава, участии китайских воен-

нослужащих в гуманитарных операциях, продаже КНР странам региона 

продукции военного назначения, двойного назначения, ВВТ и т.д. Еще в 

2005 г. бывший командующий Южным командованием вооруженных сил 

США генерал Банц Крэддок утверждал, что «влияние Китая в Латинской 

Америке динамично растет и не может больше оставаться незамеченным». 

При этом наиболее консервативные члены военно-политического руково-

дства США склонны рассматривать стратегию КНР в регионе как геополи-

тическую экспансию, способную привести к новому варианту дихотомии 

«Восток-Запад» и возрождению биполярной системы международных от-
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ношений. Аналогичные выводы содержатся в докладах некоторых амери-

канских научно-исследовательских центров, например в опубликованном 

28 августа 2011 г. докладе Института стратегических исследований воору-

женных сил США [5]. 

Однако при более тщательном и объективном анализе становится оче-

видным, что военная и гуманитарная политика КНР в регионе нацелена на 

обеспечение доступа к ресурсной базе и расширение рынков сбыта, т.е. 

осуществляется в фарватере торгово-экономической стратегии. 

Дополнительным фактором, канализирующим внешнюю политику 

КНР в направлении Латинской Америки, является рост напряженности в 

государствах Африки, которые также рассматриваются руководством Китая 

в качестве поставщиков ресурсов и импортеров китайских товаров. Так, в 

связи с ухудшением внутриполитической ситуации в Нигерии в течение 

2011 г., вызванным обострением межрелигиозных противоречий, интенсив-

ность двусторонних контактов с этим государством была значительно сни-

жена по инициативе китайской стороны. 

Таким образом, активизация политической и финансово-

экономической деятельности КНР в Латинской Америке продиктована объ-

ективными закономерностями развития современного китайского государ-

ства. Стремление закрепиться в этом регионе с целью обеспечения наиболее 

полного доступа к природным ресурсам, расширения рынков сбыта и ос-

лабления влияния США на южноамериканские государства является важ-

ным компонентом внешней политики официального Пекина и не несет не-

посредственной угрозы для панамериканской системы безопасности. 

Представляется вероятным, что в краткосрочной перспективе карди-

нальных изменений в системе международных отношений на американском 

континенте не произойдет. Артикулированная реакция Белого дома на ак-

тивную деятельность КНР в Латинской Америке последует, скорее всего, 

только после выборов президента Соединенных Штатов в 2012 г. 
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Проблема непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, 

возникшая в начале 1990-х гг. в результате политико-национального кон-

фликта на восточных территориях бывшей Молдавской ССР, по сегодняш-

ний день продолжает оставаться открытой не только в отношениях Киши-

нева и Тирасполя, но и затрагивает интересы всех значимых субъектов ме-

ждународной политики в регионе, как соседних Украины и Румынии, так и 

России и Евросоюза. Не вдаваясь в подробности процесса урегулирования 

конфликта, хотелось бы рассмотреть, какое влияние оказывает историко-

идеологическое измерение приднестровско-молдавского спора на перспек-

тивы разрешения конфликта. Следует отметить, что политически окрашен-

ный спор двух историографий всегда сложен для объективного рассмотре-

ния, однако, ряд независимых исследователей проблемы национально-

политического бытия молдавской государственности отмечают, что Мол-

давская ССР, созданная в 1940 г. из двух частей – Молдавской Автономной 

ССР на левом берегу Днестра, советско-коминтерновского ответа на ру-

мынскую оккупацию Бессарабии, и собственно бессарабских территорий, 

заселенных преимущественно молдаванами, являлась искусственно создан-

ным проектом внешней политики сталинского руководства, в результате 

чего национально-культурная и политическая идентичность населения со-

ветской Молдавии не имела достаточно глубокого фундамента и проявила 

готовность расколоться и дрейфовать в сторону различных национально-

культурных программ и социально-политических моделей в годы распада 

Советского Союза [1; 2; 3].  

В настоящее время именно посредством моделирования исторического 

прошлого Приднестровья и их критикой с правого берега Днестра форми-

руется и укрепляется приднестровская идентичность, что служит легитими-

зации проекта независимой ПМР, но поднимает острые вопросы украино-

молдавских, российско-молдавских и российско-румынских отношений. 

К ключевым вопросам обозначенного историографического спора 

можно отнести: 




