
59

а также совместное производство электровозов на базе компании «Уральский 
завод железнодорожного машиностроения»; модернизация аэропорта «Пулко-
во» (Санкт-Петербург); совместное освоение Южнорусского нефтегазового ме-
сторождения (компании «Газпром» и «БАСФ/Винтерсхалл», «Э.ОН»); освое-
ние Уренгойского газового месторождения (компании «Газпром» и «Винтерс-
халле»). 

В 2000—2013 гг. ФРГ занимала важное место во внешнеполитической де-
ятельности России. Проведя анализ такого экономического аспекта российско-
германских отношений, как финансово-кредитная сфера, автор статьи при-
шел к такому заключению, что в рассматриваемый период сторонами были до-
стигнуты значительные успехи. Так, была решена проблема государственно-
го долга России, что позитивно отразилось на инвестиционном климате и спо-
собствовало наращиванию показателей накопленных германских инвестиций. 
Для рассматриваемого периода также характерна успешная реализация ряда 
российско-германских инвестиционных проектов, продуктивная совместная ра-
бота бизнес-структур. Однако, наряду с очевидными успехами в реализации по-
тенциала российско-германских экономических отношений, в рассматриваемый 
период имели место и проблемы. Приток германских инвестиций в Россию ока-
зался недостаточным, что можно объяснить недоверием к российскому бизнесу 
со стороны германских предпринимателей и наличием бюрократических барье-
ров, обусловленных обязательствами ФРГ как члена Европейского союза.

Вместе с тем, нельзя не признать, что и Российская Федерация, и Германия 
в рассматриваемый период были заинтересованы в продолжении экономическо-
го диалога и наращивании экономических показателей. Эта заинтересованность 
была обусловлена объективными факторами, поэтому она будет сохранена, не-
смотря на значительные расхождения руководителей двух стран по ряду про-
блем мировой политики.

ПОЗИЦИЯ США ПО ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА

АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА

Розанов А. А., Шкода А. С., Белорусский государственный университет

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), 
созданный в 1981 г., изначально задумывался как политическое и экономическое 
объединение, а не военно-политический союз. Устав ССАГПЗ не содержит по-
ложений о региональной, тем более коллективной системе безопасности. 

Несмотря на обширную договорно-правовую базу и широкий спектр подпи-
санных соглашений, процесс военной интеграции вплоть до конца 2014 г. про-
двигался медленными темпами, а большинство задуманных проектов и постав-
ленных задач так и не были до конца реализованы.

Наиболее проблемным остается институциональное измерение обозначен-
ного процесса. Органы, ответственные за координацию действий в сфере обо-
роны, демонстрируют свою несостоятельность, излишний бюрократизм, не-
поворотливость и низкую эффективность. Более высокой степенью дина-
мики характеризуются проекты ограниченного практико-ориентированного 
характера.
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Причинами низкого темпа имплементации договоренностей и формирова-
ния системы коллективной безопасности в регионе являются: политические раз-
ногласия государств — членов ССАГПЗ; отрицание лидирующей роли Саудов-
ской Аравии в организации на фоне общего противодействия усилению одно-
го регионального актора за счет других; отсутствие уверенности в потенциале 
ССАГПЗ как регионального военного блока.

Кроме того, государства Персидского залива не могут прийти к консенсу-
су относительно роли Ирана, Ирака и Йемена в будущей системе коллектив-
ной безопасности. Малые аравийские монархии рассматривают Иран, а некогда 
и Ирак, в качестве потенциального противовеса лидерским устремлениям Сау-
довской Аравии. 

Государства Персидского залива демонстрируют глубоко укоренившееся 
предпочтение выстраивать систему безопасности на основе двустороннего вза-
имодействия с США. Переход на многосторонний уровень рассматривается го-
сударствами — членами ССАГПЗ в качестве потенциальной угрозы реализации 
самостоятельной внешней политики.

Соединенные Штаты активно продвигают идею создания системы коллек-
тивной безопасности, апеллируя к причинам экономического и оборонного ха-
рактера. ССАГПЗ с налаженной системой координации станет для Соединен-
ных Штатов выгодной площадкой для наращивания объема экспорта вооруже-
ний в регион. В декабре 2013 г. на конференции «Диалоги в Манаме», министр 
обороны США Чак Хейгл выступил с инициативой преобразования ССАГПЗ в 
самостоятельную структуру, что позволило бы Вашингтону продавать вооруже-
ния непосредственно организации, а не только отдельным государствам. Данная 
концепция подразумевает создание объединенного военного совета государств-
членов ССАГПЗ, а также общерегиональной (в пределах Персидского залива) 
системы ПРО. В русскоязычной прессе данная инициатива получила название 
«арабское НАТО».

По оценкам американских военных экспертов, отсутствие координации и 
взаимодействия внутри ССАГПЗ выражается либо в увеличении военных рас-
ходов государств Персидского залива приблизительно на одну треть, либо в по-
тере одной трети оборонной эффективности. США подчеркивают, что более ин-
клюзивная политика могла бы привести к перераспределению военных расхо-
дов с инвестирования в военный потенциал в обычных вооружениях на усиле-
ние возможностей по борьбе с угрозами «гибридного» характера, такими как 
терроризм, исламский экстремизм. 

Позиция США предполагает внесение в структуру системы безопасности 
Персидского залива следующих изменений: 

— создание интегрированной системы планирования;
— стандартизация подходов и национальных военных систем;
— выработка единого подхода к Ирану, его ядерной программе и контролю 

над вооружениями;
— создание интегрированной логистической системы;
— осуществление на постоянной основе совместных военных учений;
— внедрение единой системы подготовки военных кадров; 
— формирование разветвленной разведывательной сети;
— создание интегрированной системы командования, контроля, связи и 

компьютерной разведки (C4I).
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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.


