Пасля падпісання перамір’я літвінскія палітыкі разаслалі па ўсім паветам
універсалы з патрабаваннем не пачынаць вайну з Маскоўскай дзяржавай у перамірны
тэрмін. На думку расійскага даследчыка А. В. Вінаградава, з падпісаннем перамір’я
ад 25 жніўня 1587 г. канчаткова не ўдалося вырашыць ўзаемаадносіны паміж Рэччу
Паспалітай і Маскоўскай дзяржавай, паколькі дадзенае пагадненне не ратыфікаваў кароль. Адмоўна да перамір’я ставілася і Карона Польская.
Такім чынам, дыпламатычная служба ВКЛ выкарыстала маскоўскі дыпламатычны
вектар як элемент уздзеяння на Карону Польскую з мэтыю ажыццяўлення сваёй уласнай праграмы. Перагаворы з маскоўскімі прадстаўнікамі амаль поўнасцю вялі літвіны,
пакінуўшы палякам толькі цырыманіальныя моманты.
Прычынай падпісання прадстаўнікамі ВКЛ асобнага перамір’я з Маскоўскай дзяржавай ад імя ўсёй Рэчы Паспалітай стала падвойная элекцыя на трон дзяржавы шведскага каралевіча Жыгімонта і аўстрыйскага эрцгерцага Максімільяна. 15-гадовае перамір’е
супярэчыла палажэнням Люблінскай уніі і не мела юрыдычнай сілы ў рамках краіны,
хаця фактычна было юрыдычнай асновай міждзяржаўных адносін з Маскоўскай дзяржавай да перамір’я 1591 г.
У будучым каранацыйны сойм Рэчы Паспалітай засведчыў частковае выкананне патрабаванняў ВКЛ: перамір’е 1587 г. не было зацверджана соймам дзяржавы, а
Інфлянты пераходзілі пад сумеснае ўладанне ВКЛ і Кароны Польскай. Зацверджаны
Жыгімонтам III новы Статут ВКЛ абвяшчаў праграму аднаўлення далюблінскіх межаў
Княства, гарантаваў паслам недатыкальнасць, вызначаў кампетэнцыю вялікага князя
літоўскага, гетманаў, соймаў і соймікаў ВКЛ у знешнепалітычнай вобласці. Паводле
Статута забаранялася запрашаць на дыпламатычную службу іншаземцаў, справаводства
ў канцылярыі Вялікага Княства вялося на старабеларускай мове.
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА КНР С АФРИКАНСКИМИ СТРАНАМИ
Малевич Ю. И., Белорусский государственный университет
Начало дипломатических отношений Китая с государствами Африки было положено на конференции 29 стран Азии и Африке в г. Бандунг. В ходе нее китайский премьерминистр Чжоу Эньлай встретился с руководством африканских государств (Египта,
Эфиопии, Ливии, Судана, Либерии и Ганы). И в 1956 г. первой страной, с которой КНР
установил дипломатические отношения, стал Египет.
С декабря 1963 г. по февраль 1964 г. состоялся исторический визит премьерминистра Чжоу Эньлая в 10 африканских стран. В ходе визита были сформированы
5 принципов развития политических отношений КНР со странами континента: 1) поддерживать народы всех африканских стран в их борьбе против империалистов, колониалистов и неоколониалистов для завоевания и сохранения национальной независимости; 2) поддерживать политику мира, нейтралитета и неприсоединения африканских стран; 3) поддерживать стремление африканских стран к солидарности и единству
средствами, выбранными самими странами континента, а также поддерживать их усилия по урегулированию разногласий путем мирных переговоров; 4) требовать от других стран соблюдения суверенитета африканских государств; 5) бороться против агрессий и других форм иностранного вмешательства.
Подобные формулировки свидетельствуют о том, что первые шаги в построении отношений КНР с африканскими странами носили политический характер, и продиктованы были идеологическими потребностями Пекина.
После признания КНР Францией в 1964 г. были установлены дипломатические
отношения с рядом франкофонных стран континента, и в 1960-е гг. общее количество стран, установивших дипломатические отношения с КНР, достигло 19. После
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принятия 25 октября 1971 г. резолюции ООН о восстановлении постоянного членства КНР в Совете Безопасности вместо Тайваня, произошло значительное укрепление китайского имиджа, что повлекло в 1970-е гг. установление дипотношений
еще с 25 странами Африки. К концу 1980-х гг. 47 стран из 51 имели дипломатические отношения с КНР.
Возвращаясь к вопросу об интересах КНР в Африке описываемого периода, еще раз
стоит подчеркнуть их политический характер. С самого начала целью расширения сотрудничества со странами Африки было получение поддержки со стороны наименее
развитых стран для укрепления своего международного статуса. Китай стремился получить политический ресурс, а именно заручиться поддержкой как можно большего количества стран для разрешения главной проблемы — тайваньского вопроса. Во время
голосования по резолюции о восстановлении КНР в Совете Безопасности ООН, 30 %
голосов «за» принадлежало африканским странам.
Проникновения КНР в Африку в ХХ веке также было способом идеологического
состязания и борьбы с США и СССР, при этом зачастую китайская политика носила
весьма противоречивый характер. После ухудшения отношений с Советским Союзом,
Китай шел на сближение с западными странами, но его идеология антиколониализма
импонировала странам, которые находились в сфере советских интересов. Примером
является парадоксальная ситуация: в Анголе Китай поддерживал США, воюя против
советско-кубинского блока, а в то же время в Танзании и Замбии Китай оказывал военную поддержку фронту борьбы с апартеидом.
Идеологическая подоплека китайско-африканского сотрудничества не всегда положительно сказывалась на межгосударственных отношениях. Ярая агитационная деятельность за «коммунизм с китайской спецификой» и «культурная революция» привела к потере доверия со стороны многих африканских стран, уставших от конфликтов,
вызванных борьбой идеологий. После того, как Бурунди, Бенин, ЦАР и Гана прекратили или приостановили официальные отношения с КНР, руководство КПК впервые было
вынуждено пересмотреть свою политику в Африке. С середины 1970-х гг. было решено отказаться от идеологии и обратиться к прагматическому сотрудничеству как в экономической сфере, так и в международных отношениях.
КНР оказывала помощь в строительстве госпиталей и объектов инфраструктуры.
В 1970-х гг. китайские рабочие были направлены на строительство железной дороги
«Танзам» длиной 1160 миль, которая к 1976 г. соединила Танзанию и Замбию в восточной Африке. Китай поддержал около 900 проектов по экономическому и социальному
развитию, около 16000 китайских медиков работали в Африке, стипендии китайского
правительства были предоставлены для граждан 50 стран, более 3000 офицеров и солдат участвовали в миротворческих операциях на континенте.
Подводя итог начальному этапу китайско-африканского сотрудничества, необходимо констатировать, что прежде Китай использовал политические методы и был заинтересован в укреплении собственного авторитета на международной арене за счет
развивающихся стран. Он уже тогда пытался выступать независимым центром силы,
но не обладал достаточными ресурсами для завоевания устойчивых позиций на континенте и не мог предложить Африке того, что давали ей США и СССР. Конкуренция
великих держав снизилась после распада социалистического блока. Китай воспользовался нишей, образовавшейся после ухода СССР и ослаблением интереса США к
черному континенту для продвижения долгосрочной стратегии собственного лидерства в Африке.
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