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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Аннотация. В данной работе автор приводит примеры динамичного развития основных направлений германо-индийского взаимодействия
в начале XXI века: политическое, военное, экономическое, культурное сотрудничество между
обоими государствами. В условиях глобализации
ФРГ и Индия обладают достаточным потенциалом
и ресурсами для развития своих двусторонних отношений.
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От глобализации Германия и Индия больше
извлекают пользу и выгоду, нежели проигрывают.
В настоящее время ФРГ и Индия являются важными геополитическими центрами силы в мире,
от внешней политики и взаимодействия которых
будет зависеть будущая глобальная конфигурация
международных отношений во второй половине
XXI века.
В каких же сейчас направлениях осуществляется германо-индийское сотрудничество?
Основные направления сотрудничества
между Германией и Индией были оформлены в
так называемом германо-индийском плане стратегического партнерства в XXI веке. Германо-индийское стратегическое сотрудничество было
официально закреплено в соглашении, которое
подписали в мае 2000 г. министры иностранных
дел обоих государств – «Программа \ план немецко-индийского сотрудничества в XXI веке»
(“Agenda für die Deutsch-Indische Partnerschaft im
21. Jahrhundert”). Затем были подписаны и последующие декларации между Германией и Индией
в 2006-2007 гг. Основными задачами «Программы
германо-индийского сотрудничества в XXI веке»,
так называемого германо-индийского стратегического партнерства в XXI веке, являются:
• укрепление двусторонних отношений
между Германией и Индией посредством регулярных встреч и диалогов между лидерами обоих государств;
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• политика безопасности и разоружения;
• торгово-экономические отношения Германии и Индии;
• обмен современными технологиями и новыми разработками, IT специалистами;
• укрепление германо-индийского сотрудничества в области культуры;
• политика по защите окружающей среды;
• совместная разработка политики СМИ, которые, как известно, играют во всем мире важную
роль в формировании имиджа страны, распространению информации;
• совместная работа Германии и Индии по
реформированию ООН. Важно отметить также,
что Германия и Индия задействованы в разработке плана по урегулированию конфликтной ситуации в Афганистане, Ираке, Иране, проблем разоружения, борьбы с терроризмом;
• разработка стратегии по борьбе с терроризмом, наркотрафиком и криминалитетом, нелегальной миграцией. Стороны также договорились
«осуществлять обмен информацией и сотрудничать в проведении изысканий по оборонным технологиям и в реализации проектов закупки вооружений».
На деле основным направлением взаимодействия между Германией и Индией стали торгово-экономические отношения. Даже несмотря на
разразившийся финансово-экономический кризис, ФРГ и Индия проводят форумы, подписывают
взаимовыгодные договоры.
Инвестиции, которые сейчас вкладывает Германия в индийское производство, современные
технологии, энергетику и строительство, помогают
обоим государствам укреплять свои двусторонние
отношения. Согласно официальным статистическим данным Индии, прямые инвестиции ФРГ в течение 2008 \ 2009 фин. г. составили 410 млн. евро.
Основные германо-индийские бизнеспроекты и
инвестиции сконцентрированы в основном в химическом, фармацевтическом производстве, машиностроении и авиатехнике, а также в современных технологиях. Судя по статистике, товарообмен
между Германией и Индией с 2000-2008 гг. возрос
примерно на 14 млрд. евро. Что же касается инвестиций, то они возросли более чем на 3 млрд.
евро, таким образом делая Германию третьим по
величине инвестором после Великобритании и
Нидерландов в Европе и седьмым в мире. С самого
начала торгово-экономических отношений между
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Германией и Индией немецкая промышленность вместе с Федеральным министерством экономине была ориентирована только на поставку това- ческого сотрудничества и развития (BMZ). Многие
ров в Индию. В течение долгого времени ФРГ ин- германо-индийские проекты осуществляются в
вестировала в экономику Индии и поставляла тех- тесном сотрудничестве с бизнес- и медиакругами,
нологии (например, Руркела (Rourkela), первый неправительственными организациями. На прокрупный немецкий проект финансовой помощи, тяжении более 50 лет сотрудничество в социалькоторый стал зарождением германо-индийского ной сфере между Германией и Индией неуклонно
индустриального сотрудничества. И уже с 1991 развивается.
Германо-индийские отношения за последг. новый виток немецкого экспорта в Индию привел к созданию новых свежих инвестиционных и нее двадцатилетие претерпели значительную
технических совместных проектов. Среди иност- трансформацию и сейчас развиваются очень
ранных индийских инвесторов Германия занима- динамично. Благодаря либеральным экономиет седьмое место с общим объемом инвестиций ческим реформам Индии в 1990-е гг., немецкие
в 2,7 млрд. долларов США. Одним из самых значи- компании смогли внедрить свое производство в
мых институтов, который способствует развитию Индию, выстроить торгово-экономические отногермано-индийских торгово-экономических от- шения, базирующиеся на взаимном доверии и деношений, является индийско–германская Тор- мократических ценностях. Инвестиции, которые
гово–промышленная палата (IGCC). Эта органи- сейчас вкладывает Германия в индийское прозация была основана в 1956 г., имеет сегодня 7000 изводство, современные технологии, энергетику
сотрудников, и представляет собой крупнейшую и строительство, помогают обоим государствам
немецкую Торговую палату за границей. ТПП име- укреплять свои двухсторонние отношения. Индия
ет головной офис в Мумбаи, а зарубежные офисы показывает весьма значимые успехи во многих
в Нью-Дели, Калькутте, Бангалоре и Дюссельдор- сферах. Однако, по мнению российского эксперта
фе. Торгово-инвестиционное агентство Германии Ф. Юрлова, Индия все еще по многим показателям
(GTAI) сегодня является одним из крупнейших отстает от Китая, поскольку много сил уходит на
агентств Германии по внешней торговле и внут- сохранение политической стабильности и безоренним инвестициям. Целью этой организации, пасности в Индии, также чрезмерно много внимасозданной путём слияния Министерства внешней ния руководство страны уделяет урегулированию
торговли Германии и Инвестиционного агентства проблем с Пакистаном. Однако, по мнению некоГермании 01.01.2009, является помощь ФРГ в пре- торых индийских ученых, у Индии есть весомые
доставлении индустриальных и технологических преимущества перед Китаем. К примеру, на макроинвестиций, а также выявление и определение ин- экономическом уровне Китай обгоняет Индию, яввесторов для немецкого рынка.
ляющуюся на сегодняшний день растущей мироОдним из значимых достижений германо- вой державой, но на микроэкономическом уровне
индийского сотрудничества за последние деся- Индия показывает прогресс и динамику. К тому же
тилетия является разработка и реализация со- Индия всегда старается проводить реформы, а
циальных проектов. Несмотря на то, что Индия также наращивает экономическую мощь снизу, а
благодаря экономическим реформам 1990-х гг. Китай – сверху. Индия является самой большой в
стала экономически развитым государством, по- Азии демократической страной, где сильны совпрежнему Индия сталкивается с внутренними ременные IT-технологии и программисты, в этом
проблемами: большой разрыв между богатыми и Китай уступает Индии. Германия понимает, что с
бедными слоями населения, нехватка водных ре- таким мощным и надежным партнером, как Индия,
сурсов, различный уровень жизни городских и де- необходимо укреплять отношения и в политике, и
ревенских жителей, недостаточно развитая энер- в экономике, и в культуре и других сферах, а также
гетическая сфера и т.д. В связи с этим немецкие и стратегическое партнерство.
правительственные и неправительственные оргаВ условиях глобализации Германия и Иннизации развивают ряд проектов, целью которых дия обладают политическими, экономическими,
является повышение уровня жизни в Индии.
культурными, научно-техническими ресурсами
Приоритетные направления сотрудничест- для развития их стратегического партнерства. По
ва Германии и Индии в социальной сфере: защита мнению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Индия
окружающей среды и полезных ископаемых; раз- обладает достаточным экономическим потенциавитие энергетического сектора без ущерба окру- лом, чтобы стать для Германии таким же крупным
жающей среде; развитие финансового сектора и партнером в Азии, как и Китай.
социальной безопасности.
За осуществлением этих проектов следит
L. Pechishcheva
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ples a dynamic development of the main directions cooperation at the beginning of the 21st century;
of German-Indian cooperation at the beginning of German-Indian projects in political, economic, enerthe 21st century: in politics, military area, economics, gy, cultural spheres; official visits and meetings of the
culture between both states. During globalization German chancellor Angela Merkel and Indian preGermany and India possess potential and resources mier-minister Manmohan Singh; perspectives of the
enough for the development their bilateral relations. development of bilateral German-Indian relations.
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Американская концепция «современного миропорядка»
и американо-российские отношения на рубеже ХХ-ХХI вв.
Аннотация. В статье рассматривается концепция создания «нового мирового порядка», основанного на лидерстве США, ее изменения после
террористической атаки 11 сентября 2001 года;
показано влияние концепции на американо-российские отношения.
Ключевые слова: «упреждающие действия»,
«политика противораспространения», антитеррористическая коалиция.
В начале 1990-х гг. американские аналитики и политические деятели стремились глубже
осмыслить итоги холодной войны с целью внести
коррективы в международную стратегию США
для определения устраивающего США устройства
мира после холодной войны и пересмотра основы
внешней политики США как единственной сверхдержавы.
В 1988 году президентом США был избран
республиканец Дж. Буш (старший), выступивший в
1990 году с концепцией создания «нового мирового порядка». В довольно расплывчатой форме
он сказал, что происходит рождение нового мира,
отличного от того, который существовал и в котором вместо правовых норм действовал закон
джунглей, мира, в котором государства признают,
что все они несут ответственность за свободу и
справедливость, мир, в котором уважаются права
слабых [1].
На объединенной сессии Конгресса США 11
сентября 1990 года Дж.Буш объявил, что новая эра
будет более свободной от угрозы террора, более
безопасной и мирной, в его основе будет более
последовательная борьба за справедливость [2].
По мнению американской администрации, новый
мировой порядок уже существовал в Америке, поэтому государство процветало. Теперь этот порядок необходимо развить и расширить.
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Более детально новая стратегия США была
изложена в секретном документе Пентагона «Рекомендации для оборонного планирования» весной 1992 года, в котором говорилось, что США
должны продемонстрировать способность к лидерству, чтобы защитить новый порядок и убедить потенциальных оппонентов не претендовать
на более высокую роль и не прибегать к агрессивной политике.
В «Рекомендациях» подчеркивалась важность осуществления контроля над событиями в
России, чтобы не позволить ей «вариться в собственном соку», так как она по-прежнему оставалась второй ядерной сверхдержавой [3].
Концепция «нового мирового порядка»,
сформулированная республиканскими стратегами и консервативными идеологами, оказалась непривлекательной для американцев, не желавших
расширения внешнеполитической активности государства, что стало одной из причин поражения
Буша на президентских выборах 1992 г. [4].
С окончанием периода некоторой растерянности, связанной со стремительным окончанием холодной войны и глобальными изменениями в мире, что выражалось в активных дебатах
среди американских политиков и ученых, начали
оформляться контуры новой внешнеполитической стратегии США.
Администрация президента Клинтона в
июле 1994 года подготовила ежегодный официальный документ «Стратегия национальной безопасности», в котором, отказавшись от прежней
стратегии «сдерживания», провозгласила стратегию «расширения» мирового сообщества «свободных рыночных демократических государств»
[5]. По сути, прежние американские цели о расширении и укреплении лидерства были облечены в
новую форму.
Победа Клинтона на президентских выбо-
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