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Соединенные Штаты придерживаются политики убеждения и рационали-
зации в обозначенном аспекте взаимодействия со странами Персидского за-
лива без оказания на них прямого давления. До 2013 г. создание «арабского 
НАТО» не представлялось возможным ввиду отсутствия политической воли го-
сударств Персидского залива. Ситуация изменилась с появлением на геополи-
тической арене «Исламского государства», что подтолкнуло государства — чле-
ны ССАГПЗ к интенсификации процесса строительства системы коллективной 
безопасности. 

В декабре 2014 г. на министерской встрече Совета государств Персидского 
залива было заявлено о необходимости создания объединенного командования 
и интегрированной региональной полиции.

Однако история существования ССАГПЗ показывает, что декларация наме-
рений еще не предполагает конкретных действий по их реализации. В настоя-
щее время не до конца вырисовались подходы и методы всех субъектов к обо-
значенному процессу, не были выработаны какие-либо конкретные механизмы 
реализации достигнутых договоренностей.

СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И КИТАЯ
В КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ

Рубо О. П., Белорусский государственный университет

Расширение сотрудничества в гуманитарной сфере наблюдается в свя-
зи с установлением стратегического партнерства между ЕС и Китаем. Сторо-
ны активно развивают контакты, в частности, в культурной сфере с тем, что-
бы содействовать углублению взаимопонимания и укреплению доверия между 
народами.

ЕС и Китай являются участниками Конвенции ЮНЕСКО об охране и поо-
щрении разнообразия форм культурного самовыражения и, следовательно, уде-
ляют большое внимание вопросам культуры в выстраивании своей внешней по-
литики. При этом существуют значительные различия в ценностях между ЕС и 
Китаем, и стороны этот факт признают. Тем не менее, как утверждает главный 
советник отдела Азиатско-Тихоокеанского региона Европейской службы внеш-
них действий М. Рейтерер, «даже принципиальные различия не должны быть 
причиной для бездействия, а, наоборот, они должны быть мощным стимулом к 
диалогу и сотрудничеству, чтобы лучше узнать друг друга». Таким образом, ЕС 
уделяет большое внимание использованию «мягкой силы» для улучшения свое-
го имиджа в Китае посредством содействия культурному многообразию.

Китай выдвинул много инициатив, опираясь на опыт Запада. При выстраи-
вании внешней политики руководство КНР понимает роль и значение «мягкой 
силы» и умело использует инструменты культурной дипломатии. Так, напри-
мер, Китай создал собственный механизм для развития «мягкой силы» в виде 
институтов Конфуция с целью повышения привлекательности имиджа страны 
и усиления ее культурного влияния по всему в мире, в том числе и в странах — 
членах ЕС.

Совместная декларация Европейской комиссии и Министерства культуры 
КНР об усилении сотрудничества в сфере культуры была подписана в октябре 
2007 г.
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В октябре 2010 г. в Брюсселе состоялся Первый европейско-китайский 
культурный форум, на котором бывший председатель Европейской комиссии 
Ж. М. Баррозу заявил: «Нам нужен мост между нашими народами и культурами, 
который поможет нам понять друг друга. Форум предусматривает создание та-
кого моста и заверяет, что культурное сотрудничество может занять более важ-
ное место в наших отношениях».

На 14-м саммите ЕС—Китай в Пекине в феврале 2012 г. стороны приня-
ли решение установить Диалог на высоком уровне по гуманитарным вопросам. 
Первый раунд диалога, который, помимо сотрудничества в культурной сфере 
предусматривает развитие связей в области образования, молодежных обменов 
и мультилингвизма, состоялся в апреле 2012 г. в Брюсселе.

2012 г. по решению европейского и китайского руководства был обозна-
чен «Годом межкультурного диалога». С февраля по ноябрь 2012 г. обе сторо-
ны провели около 300 программ, посвященных литературе, искусству, филосо-
фии, языку, прессе, спорту, молодежному обмену и туризму. На церемонии за-
крытия «Года межкультурного диалога» была принята новая Совместная декла-
рация о культурном сотрудничестве между ЕС и Китаем. В декларации обе сто-
роны заявили о своей заинтересованности расширить сотрудничество в обла-
сти культурной индустрии, защиты культурного наследия и современного ис-
кусства. Согласно декларации, Европейская комиссия и Министерство культу-
ры КНР также приняли решение уделять особое внимание «интересам, потреб-
ностям и ожиданиям молодого поколения, а также тенденциям развития совре-
менной культуры, в том числе развитию электронных СМИ».

1 апреля 2014 г. председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Европу по-
сетил Колледж Европы в бельгийском городе Брюгге. Лидер КНР в своем высту-
плении в этом образовательном учреждении подчеркнул необходимость строи-
тельства «моста общего культурного процветания, соединяющего две культур-
ные цивилизации, европейскую и китайскую».

Таким образом, сотрудничество в гуманитарной сфере — важная составля-
ющая партнерства между ЕС и Китаем. Безусловно, расширение сотрудниче-
ства сторон в культурной сфере еще не гарантирует преодоление политических 
и экономических противоречий, но помогает ЕС и Китаю лучше понять друг 
друга и определяет, что еще необходимо сделать, чтобы повысить взаимное до-
верие и надлежащим образом урегулировать разногласия. 
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Адным з першых пытанняў, якое паўстала ў павестцы беларуска-літоўскіх 
узаемін, стала дакладнае акрэсленне мяжы між дзвюма краінамі і рэгуляван-
не перамяшчэння праз яе людзей і грузаў. 18 лістапада 1991 г. Савет Міністраў 
Рэспублікі Беларусь ухваліў Пастанову аб устанаўленні мытнай граніцы, што 
прадугледжвала разгортванне пунктаў пропуску на мяжы з Літвой і Латвіяй. 
28 красавіка 1992 г. Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ухваліў пастанову аб 
дэлімітацыі і дэмаркацыі межаў Беларусі з Літвой і Латвіяй. 3 лютага 1993 г. 
урад Беларусі надаў беларуска-літоўскай мяжы статус дзяржаўнай і ўвёў на ёй 


