
56

государственного организма, пусть и весьма слабо связанного внутренне, 
который представляла собой империя. В дальнейшем Австрию с этими тер-
риториями будет связывать только вопрос об объединении Германии, при 
решении которого главным оппонентом станет Пруссия. Теперь же, факти-
чески, гегемонии Австрии в Германии был положен конец.

За Габсбургами сохранился только титул императоров Австрийской им-
перии. Завершился процесс трансформации Габсбургской империи.
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По сравнению с 1990-ми гг., в 2000-х отношениям между государствами 
был дан еще более сильный импульс, на что указывает довольно насыщен-
ное политическое общение между представителями России и кубы. После 
распада сссР и полного прекращения политических контактов на высшем 
уровне в начале 1990-х гг., стороны были поглощены внутренними пробле-
мами. Однако после провозглашения «многовекторной» внешней политики 
Россия решила вернуться к более тесному сотрудничеству с кубой во всех 
сферах. Возобновились консультации по различным вопросам, укрепилось 
взаимодействие стран в международных организациях. В 2000-х гг. поли-
тическое сотрудничество России и кубы отличалось достаточной активно-
стью: неоднократно стороны обменивались визитами на высшем и высоком 
уровнях, регулярно проходили встречи министров иностранных дел на раз-
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личных международных форумах, где стороны высказывали схожие точки 
зрения касательно различных международных проблем, таких как блокада 
кубы со стороны сША, война в ираке, война России с Грузией. Тем не менее, 
утверждать, что стороны могут самозабвенно поддерживать друг друга, как 
во времена сссР, уже нельзя, о чем свидетельствует тот пример, что куба не 
признала Южную Абхазию и северную Осетию.

После распада сссР в российско-кубинских экономических отноше-
ниях остро выделился принцип прагматизма. Отношения в экономической 
сфере с середины 1990-х гг. начали налаживаться. Вместе с тем, из-за низ-
кой активности российских компаний в 1990-е гг. многие позиции на кубе 
были для них утрачены, переданы в ведение кубинской стороной представи-
телям других государств. Такая ситуация поставила перед Москвой пробле-
му нахождения пути для своего широкого, как в прошлом, экономического 
присутствия на кубе с целью дальнейшей экспансии на рынки Латинской 
Америки. среди важнейших сфер взаимодействия в рассматриваемый пе-
риод стоит выделить сотрудничество в энергетической сфере, в никелевой 
промышленности, а также техническое сотрудничество. Активизировался 
политический диалог между государствами, что имело под собой цель акти-
визировать диалог экономический, ибо основной темой почти всех встреч 
и переговоров являлось сотрудничество именно в экономической сфере. 
Достаточно активно действовала Межправительственная Российско-ку-
бинская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому со-
трудничеству, в ходе заседаний которой решались важные проблемы, подпи-
сывались различные документы [1]. Тем не менее, показатели двусторонней 
торговли между Россией и кубой так и не достигли не только уровня времен 
сссР (что уже вряд ли возможно), но даже уровня 1990-х гг. Так, в 2006 г. 
он снизился до 231,1 млн долларов сША, в 2010 г. составил 276,0 млн долла-
ров [2]. Такое положение дел можно объяснить исчезновением идеологиче-
ской основы отношений, переход к принципам сотрудничества, основанным 
на равноправии и прагматизме. Также стоит принять во внимание мировой 
финансовый кризис, который негативно сказался, прежде всего, на эконо-
мическом положении кубы, что, с другой стороны, уже приводит ее к поли-
тике большей экономической открытости, и это российской стороне просто 
нельзя упустить. на сегодняшний день важной для России в экономическом 
взаимодействии государств остается проблема кубинского долга, которая по 
разным причинам до сих пор не была решена. Вместе с тем, Москва идет на 
предоставление крупных кредитов кубинской стороне на покупку товаров  
и услуг российского производства.

Что касается военно-технической сферы, то нельзя сказать, что сотруд-
ничество России и кубы выглядело активным. Москва начала сворачивать 
активное военное сотрудничество с Гаваной с оглядкой на сША, закрыв  
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в 2001 г. разведывательную базу в Лурдесе [3], при этом потеряв опреде-
ленные стратегические позиции и не получив ожидаемого улучшения от-
ношений. Вместе с тем, у вооруженных сил кубы возникали проблемы  
с отсутствием технической поддержки со стороны России. Поэтому к кон-
цу рассматриваемого периода началось некоторое оживление связей в этих 
областях в рамках международных норм, которое, однако, тормозится как 
экономическими (мировой финансовый кризис), так и политическими (не-
гативное отношение сША) факторами.
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Данная тема была выбрана по нескольким причинам. Во-первых, поло-
жение Польши в системе международных отношений XIX века слабо изучено 
в белорусской науке, а во-вторых, исторический период конца XVIII — нача-
ла XIX вв. представляет особый интерес, так как в международных отноше-
ниях в это время произошли значительные события, повлиявшие на геопо-
литическую обстановку, экономическую, социальную и культурную жизнь 
всей Западной Европы. 

В 1795 г. происходит третий раздел Речи Посполитой. Он фактиче-
ски уничтожил Речь Посполитую, стерев ее с политической карты Европы:  
к России отошли литовские, часть белорусских и украинские земли, а корен-
ная польская территория, населенная этническими поляками, была поделена 


