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действию с военнослужащими других государств. Ярким примером такой дея-
тельности стало участие Китая с 2004 г. в миротворческой миссии ООН на Га-
ити (MINUSTAH), в которой, наряду с китайскими, задействованы военнослу-
жащие и полицейские из Аргентины, Боливии, Бразилии, Колумбии, Парагвая, 
Перу, Сальвадора, Уругвая, Чили и Эквадора. При этом восемь военнослужащих 
НОАК погибли во время землетрясения на этом островном государстве в янва-
ре 2010 г. Участие в гуманитарных миссиях рассматривается Пекином в каче-
стве действенного механизма, способствующего получению опыта по взаимо-
действию с гражданским населением и военными контингентами латиноамери-
канских государств, повышению общего уровня подготовки и слаженности под-
разделений НОАК. Однако, с точки зрения стратегии КНР в Латинской Амери-
ке, наиболее важным результатом сотрудничества в гуманитарной сфере явля-
ется улучшение имиджа Китая (в частности, китайских военнослужащих) среди 
руководства и населения стран, получающих помощь в результате данных мис-
сий. Кроме того, кредиты и инвестиции на преодоление последствий природных 
катастроф также широко выделяются китайской стороной наряду с безвозмезд-
ной гуманитарной помощью.

Подобное использование Пекином сотрудничества с латиноамерикански-
ми государствами в сфере безопасности в полной мере соответствует концеп-
ции «soft power» в ее классической интерпретации. При этом особое внимание 
военно-политическое руководство КНР уделяет миротворческой деятельности, 
а также военному и военно-техническому сотрудничеству. В течение последне-
го десятилетия укреплению авторитета Китая на международной арене способ-
ствовало участие контингентов НОАК в миротворческих миссиях ООН в Суда-
не, Западной Сахаре, Кот-д'Ивуаре, Эфиопии, Либерии и Демократической Ре-
спублике Конго. Применяя аналогичную тактику в Латинской Америке, КНР 
не только расширяет свое присутствие в регионе, но и превращается в донора 
региональной безопасности, развеивая тем самым опасения США относитель-
но появления в региональной подсистеме международных отношений нового 
актора.

Одновременно данный элемент региональной стратегии Китая открывает 
широкие возможности для латиноамериканских государств, заинтересованных 
в развитии двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. Именно это об-
стоятельство послужило основой третьему концептуальному подходу к оценке 
и исследованию роли КНР в системе безопасности Латинской Америки, соглас-
но которому китайско-латиноамериканское военное и военно-техническое со-
трудничество развивается параллельно с остальными сферами, являясь важной 
и неотъемлемой частью двусторонних отношений в целом.

РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ КИТАЯ

Рубо О. П., Белорусский государственный университет

В сферу внешних сношений Европейского союза (ЕС) с Китаем вовлечены 
межправительственные и наднациональные институты. 
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Европейская комиссия (ЕК) играет решающую роль в формировании и реа-
лизации политики Европейского союза в отношении Китая. Европейская комис-
сия, ответственная за проведение торговой политики, инициировала установ-
ление официальных отношений между Европейским экономическим сообще-
ством (ЕЭС) и Китайской Народной Республикой (КНР) в 1975 г., а также под-
писание соглашения в сфере торгово-экономического сотрудничества сторон в 
1985 г. 

Маастрихтский договор 1992 г. и последующие договоры, которые внесли в 
него изменения и дополнения, сформулировали функции и полномочия институтов 
ЕС во взаимодействии организации с третьими странами, в частности, с Китаем. 

Комиссия получила право внешнеполитической инициативы. Сообщения 
ЕК 1995, 1998, 2001, 2003, 2006 и 2016 гг. легли в основу формирования основ-
ных направлений политики ЕС в отношении КНР. В частности, в 1995 г. в до-
кументе Комиссии была сформулирована политика «конструктивного вовлече-
ния», в рамках которой ЕС обозначил свою заинтересованность вовлекать Ки-
тай в мировое сообщество, поощрять проведение внутренних реформ страны 
в политической, экономической и социальной сферах с тем, чтобы быть пред-
ставленном на «самом динамично развивающемся мировом рынке». В сообще-
нии 2003 г. ЕК заявила о своем намерении развивать стратегическое партнер-
ство Китаем. Комиссия принимала участие в переговорном процессе по заклю-
чению Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между ЕС и КНР в 
2007—2011 гг., но поскольку сторонам не удалось преодолеть разногласия на 
этапе подготовки взаимоприемлемых формулировок статей соглашения, то пе-
реговоры были приостановлены. В 2016 г. ЕК подчеркнула свое намерение при-
держиваться в отношении Китая прагматичного подхода.

Комиссия также сыграла важную роль в институционализации отношений 
ЕС с КНР, поскольку ее председатель принимает участие в ежегодном двусто-
роннем саммите на высшем уровне. Первый саммит состоялся в 1998 г. 

Поскольку торгово-экономическое сотрудничество является взаимовыгод-
ным для ЕС и КНР, то Комиссия по сравнению с другими институтами старает-
ся обходить чувствительные политические темы в отношениях с Китаем, среди 
которых права человека, Тибет и Тайвань.

Особое место в развитии сотрудничества ЕС с КНР занимает Европейский 
парламент (ЕП). Этот институт принял ряд резолюций, в которых сформулиро-
вал свое отношение по углублению взаимодействия с этой страной. В частно-
сти, в резолюциях ЕП особое внимание уделялось уважению гражданских сво-
бод, поддержанию социальных контактов и соблюдению прав человека. Лисса-
бонский договор 2007 г. укрепил законодательные полномочия Парламента и 
усилил его позиции при определении внешнеполитического курса ЕС. В доку-
менте указывается, что необходимо информировать ЕП в полной мере о ходе пе-
реговоров по заключению международных соглашений «на всех этапах проце-
дуры». Так, ЕП призывал включить в Соглашение о партнерстве и сотрудниче-
стве между ЕС и КНР положение о «правах человека». 

На Европейский совет возложены полномочия по определению общей внеш-
неполитической линии Евросоюза, его решения во многом отражали характер 
отношений ЕС—КНР. Так, например, Европейский совет в 2003 г. включил Ки-
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тай в число стратегических партнеров организации. Европейский совет также 
принимал непосредственное участие в процессе институционализации взаимо-
действия ЕС с КНР: до вступления в силу Лиссабонского договора 2007 г. в 
саммите ЕС—КНР принимал участие руководитель, председательствующей в 
ЕС страны, после вступления в силу этого договора постоянный председатель 
Европейского совета стал представлять позицию ЕС на двусторонней встрече. 

Совет по иностранным делам (одна из конфигураций Совета министров ЕС) 
стремился к обеспечению последовательности действий ЕС на китайском на-
правлении. В отношениях с Китаем Совет действовал в соответствии со стра-
тегией, определяемой Европейским советом. Все Сообщения, подготовленные 
Европейской комиссией в отношении Китая, были представлены на одобрение 
Совету по иностранным делам. Кроме того, Европейская комиссия запрашива-
ла у Совета мандат на проведение переговоров по заключению соглашений с 
Китаем.

Следует отметить, что внешнеполитическая деятельность институтов ЕС в 
отношении Китая не заменила полностью политику отдельных стран-членов в 
отношении этой страны. Соответственно, страны-члены продолжают оказывать 
влияние на развитие отношений между ЕС и КНР.

СИЛЫ «АЛЬ-САХВЫ» КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ 
В ИРАКЕ В 2006—2011 гг.

Саллум Ф. С., Белорусский государственный университет

Силы «Аль-Сахвы» (в переводе с арабского — «душевное пробуждение») 
были созданы в конце 2006 г. американским военным командованием и шейха-
ми ряда суннитских племен провинции Анбар с целью борьбы с террористи-
ческой сетью «Аль-Каида». Позднее ее отряды стали действовать в Багдаде, а 
также в провинциях Салах-эд-Дин, Найнава, Дияла и Киркук. Следует подчер-
кнуть, что формирование данных отрядов было связанно с провозглашением в 
январе 2007 г. президентом США Дж. Бушем «Новой стратегии США в Ираке». 

Большую часть бойцов «Аль-Сахвы», общая численность которых дости-
гала 100—200 тыс. человек, составляли бывшие члены партии Баас и солдаты 
иракской армии, которые ранее вели вооруженную борьбу против американских 
войск и иракских сил безопасности (в том числе в рядах «Аль-Каиды»).

До 2008 г. командование военизированными формированиями «Аль-Сахвы» 
осуществляли американские войска во главе с генералом Д. Петреусом. Однако с 
1 октября 2008 г. они были переданы под контроль иракских властей и должны 
были влиться в иракскую армию и силы безопасности. Интеграция бывших бой-
цов «Сахва» в правительство считалась ключом к стабилизации обстановки в Ира-
ке. Милиция «Аль-Сахвы» помогла изменить ход войны в Ираке и снизить уровень 
насилия на 80 % в ряде важных городов страны, ослабив позиции «Аль-Каиды».

Постепенный вывод американских войск из Ирака, формально завершивший-
ся 18 декабря 2011 г., привели к изменению положения «Аль-Сахвы». Правитель-
ство Ирака заявило, что может принять в состав иракских вооруженных сил и сил 
безопасности лишь 20 % бойцов указанных формирований, сославшись на то, что 


