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ВВЕДЕНИЕ 

 

С момента установления дипломатических отношений между Исламской 

Республикой Иран и Республикой Беларусь обе стороны значительно укрепили 

политические, торгово-экономические и культурные связи. Несмотря на 

географическую удаленность, Иран и Беларусь проявляют немалый взаимный 

интерес. Тегеран и Минск проводят независимую многовекторную внешнюю 

политику, их сближает общий взгляд на различные проблемы международных 

отношений и современного мироустройства. Президенты двух стран 

неоднократно выражали заинтересованность в углублении двустороннего 

политического, торгово-экономического, научного и культурного 

сотрудничества. 

Исламская Республика Иран является одним из наиболее влиятельных 

государств на Ближнем Востоке. Оно обладает значительными ресурсами 

полезных ископаемых, в особенности нефти и газа, имеет развитую тяжелую 

промышленность, крупные торговые порты, сеть железнодорожных путей 

сообщения и автомобильных дорог. Официальный Тегеран стремится к 

поддержанию взаимовыгодных отношений с государствами-соседями и 

выступает за многополярный мир. Поэтому экономический потенциал Ирана 

представляет значительный интерес для Беларуси, о чем неоднократно заявлял 

и президент А.Г. Лукашенко. В свою очередь, Республика Беларусь занимает 

выгодное геополитическое положение в Восточной Европе, является членом 

Евразийского экономического союза и отыгрывает важную роль в 

интеграционных процессах на постсоветском пространстве. Она активно 

развивает внешнеэкономические связи, стремится укрепить свои позиции в 

различных регионах мира, в том числе на Ближнем Востоке. Поэтому Иран 

также заинтересован в укреплении политических, торгово-экономических, 

научных и культурных связей с официальным Минском.  

Длительное время Исламская Республика Иран и Республика Беларусь 

испытывали политическое и экономическое давление со стороны стран Запада, 

прежде всего, Соединенных Штатов Америки. Тем не менее, отношения между 

Минском и Тегераном в отмеченный период стабильно развивались. Смягчение 

санкций в отношении Ирана со стороны Запада после прихода к власти 

президента Х. Рухани в 2013 г., а также последовавшая интенсификация 

контактов между Республикой Беларусь и странами Евросоюза создали новые 

возможности для активизации внешнеэкономической деятельности двух 

государств и для углубления их взаимной кооперации.  

В настоящее время потенциал ирано-белорусских отношений реализован 

далеко не полностью. В связи с изменением международной ситуации 

проблема двустороннего сотрудничества приобретает большую актуальность. 



 

 

Для того чтобы оценить наиболее перспективные направления дальнейшего 

взаимодействия Тегерана и Минска, следует раскрыть историю развития ирано-

белорусских отношений в 1991–2013 гг., изучить основные достижения и 

определить главные факторы, препятствующие дальнейшему углублению 

двусторонних отношений. Практическая значимость проведенного 

исследования заключается в том, что его материалы могут быть использованы 

для выработки ключевых направлений углубления кооперации Исламской 

Республики Иран и Республики Беларусь в политической, торгово-

экономической, научной и культурной сферах.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами и темами 

Проблематика диссертации разрабатывалась в рамках Государственной 

программы научных исследований «История, культура, общество, государство» 

на 2011–2015 гг. (утверждена Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь № 886 от 9 июня 2010 г.). Проблема исследования тесно связана с 

научной деятельностью кафедры истории нового и новейшего времени БГУ.   

 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – раскрыть основное содержание ирано-белорусских 

отношений в 1991–2013 гг.  

Для достижения данной цели предполагается решение следующих задач: 

– выявить особенности развития политических взаимоотношений между 

Исламской Республикой Иран и Республикой Беларусь, а также раскрыть 

основные аспекты их сотрудничества на международной арене; 

– проанализировать развитие торгово-экономических отношений между 

двумя странами; 

– определить основные направления взаимодействия Ирана и Беларуси в 

области науки, культуры и искусства;  

– выявить факторы, препятствующие интенсификации ирано-

белорусского торгово-экономического, научного и культурного 

сотрудничества.  

Объект исследования – развитие двусторонних отношений между 

Исламской Республикой Иран и Республикой Беларусь.   

Предмет исследования – политические, экономические, культурные и 

научные отношения между Исламской Республикой Иран и Республикой 

Беларусь (1991–2013 гг.). 

Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают 

1991–2013 гг. Нижняя граница обусловлена началом существования 



 

 

Республики Беларусь как суверенного государства. Верхняя граница 

определена президентскими выборами 2013 г. в Иране, в результате которых 

главой исполнительной власти стал Х. Рухани. С приходом к власти Х. Рухани 

активизировался диалог Ирана со странами Запада, что выразилось в частичном 

снятии санкций и способствовало активизации внешней политики 

официального Тегерана. С целью обоснования выводов в отдельных случаях 

допускался выход за указанные хронологические рамки. 

 

Научная новизна 

Научная новизна диссертационного исследования определяется как 

актуальностью данной проблемы в связи с развитием двустороннего 

сотрудничества Исламской Республики Иран и Республики Беларусь, так и 

неразработанностью данной темы в белорусской и иранской исторической 

науке. Отличительной чертой данной работы является то, что в ней 

анализируется не только политический уровень взаимоотношений между 

государствами, но также раскрыты экономические и культурные аспекты. 

Диссертация является первой работой в русскоязычной историографии, в 

которой проанализированы особенности процесса формирования двусторонних 

отношений между Ираном и Беларусью в 1991–2013 гг. Ряд источников на 

персидском языке впервые введен в научный оборот.  

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Развитию конструктивного и благоприятного сотрудничества 

между Ираном и Беларусью способствовали изменения в международной 

системе, последовавшие за распадом СССР. Платформой для налаживания 

политических контактов стала неподверженность обеих стран давлению США 

и их западных союзников, а также сходные позиции по ряду таких вопросов, 

как соблюдение национальных интересов, приверженность концепции 

многополярного мира, борьба с терроризмом, мирное использование ядерной 

энергии, сотрудничество и обмен мнениями в рамках региональных и 

международных организаций и саммитов.  

Отличительной чертой политических отношений между Исламской 

Республикой Иран и Республикой Беларусь стала высокая степень их 

персонификации. Личные взаимоотношения лидеров государств – президентов 

Ирана и Беларуси, их уважение друг к другу, а также дружеские связи между 

ними стимулируют многие процессы во взаимоотношениях между двумя 

странами. Именно персональные контакты глав государств способствуют 

подписанию и реализации различных инициатив в политико-дипломатической, 

торгово-экономической и культурной сферах. 



 

 

2. Общность политических взглядов Ирана и Беларуси, наработанная 

нормативная база сотрудничества создали необходимые условия для 

интенсификации торгово-экономических отношений. Выросла 

заинтересованность Ирана в экспорте промышленной продукции в Республику 

Беларусь, а также в осуществлении инвестиционной деятельности. Интерес 

Ирана к развитию сотрудничества с Республикой Беларусь значительно 

укрепился после создания Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана в 

2010 г. Республика Беларусь была заинтересована, главным образом, в доступе 

к разработке иранских нефтяных месторождений, в экспорте калийных 

удобрений, продукции машиностроения и сельского хозяйства. Тем не менее, 

сторонам не удалось достичь товарооборота в 1 млрд. долларов в год. Динамика 

торгово-экономического сотрудничества в указанный период была 

нестабильной, однако на протяжении всего исследуемого периода торговый 

баланс был в пользу белорусской стороны.  

3. Параллельно с развитием торгово-экономического сотрудничества 

формировались и укреплялись взаимоотношения Исламской Республики Иран 

и Республики Беларусь в области культуры, науки и образования. Основными 

формами культурного сотрудничества Ирана и Беларуси стали мероприятия, 

организованные посольствами: тематические конференции, форумы, выставки. 

В Минске был проведен ряд конференций, которые были призваны 

познакомить жителей Республики Беларусь с иранской культурой. В Исламской 

Республике Иран были проведены дни культуры Республики Беларусь. 

Углубление ирано-белорусского научного сотрудничества выразилось в 

активизации контактов между университетами и научными учреждениями двух 

государств. В 2010 г. при Посольстве Ирана в Республике Беларусь было 

открыто научное представительство. Однако отмеченные мероприятия не 

носили регулярный характер. В связи с этим развитие культурных и научных 

связей между Исламской Республикой Иран и Республикой Беларусь в 

рассматриваемый период не приобрело системную основу.   

4. Несмотря на то, что в 1991–2013 гг. были заложены основы 

политического сотрудничества, потенциал торгово-экономических, научных  и 

культурных связей Ирана и Беларуси был реализован не в полной мере. 

Интенсификации торгово-экономических отношений в указанный период 

препятствовали такие факторы, как административная нескоординированность, 

недостаток информации торгово-экономического характера, недостаточная 

осведомленность представителей бизнеса двух стран о взаимном 

экономическом потенциале, географическая удаленность Ирана и Беларуси. 

Это привело к недостаточному развитию двусторонних экономических 

отношений при наличии экспортно-импортных возможностей, 

инвестиционного капитала и кредитных ресурсов. Также осуществлению 



 

 

совместных экономических и научно-технических проектов препятствовали 

сложности, связанные с санкциями, наложенными на Иран и на Беларусь со 

стороны стран Запада.  

Тем не менее, Исламская Республика Иран и Республика Беларусь имеют 

большой потенциал для дальнейшего углубления сотрудничества. Следует 

активизировать работу по устранению указанных препятствий. Наиболее 

перспективными направлениями взаимодействия представляются организация 

совместных научных исследований, проведение ирано-белорусских бизнес-

форумов и учреждение совместных предприятий.  

 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Диссертация является результатом самостоятельной исследовательской 

работы соискателя. Работа подготовлена на основе широкого круга источников 

и литературы, часть из которой собрана и изучена в ходе работы в 

Национальных библиотеках Ирана и Беларуси. Ряд приведенных источников 

впервые введен в научный оборот в белорусской и иранской историографии.  

Автором раскрыто основное содержание ирано-белорусских отношений в 

1991–2013 гг.; определены особенности развития политических отношений 

между Исламской Республики Иран и Республикой Беларусь, а также раскрыты 

основные аспекты их сотрудничества на международной арене; 

проанализировано развитие торгово-экономических, культурных и научных 

взаимоотношений между двумя странами, а также выявлены факторы, 

препятствующие интенсификации ирано-белорусского сотрудничества в 

указанных сферах.  

  

Апробация диссертации и информация об использовании 

ее результатов 

Итоги диссертационного исследования были апробированы на 

следующих конференциях: «Беларусь в современном мире», посвященная 90-

летию Белорусского государственного университета (Минск, 2011 г.); 3-я 

Международная научная конференция иранских студентов в Беларуси 

«Общество, государство и религии в современном мире» (Минск, 2012 г.), 

«Семья и женщина в современном мире: социальные и культурные аспекты» 

(Минск, 2012 г.), «Общество, государство и религии в современном мире» 

(Минск, 2014 г.), «Культура мира среди религий» (Минск, 2015 г.). 

 

Опубликование результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 9 научных работах, из 

которых 4 – статьи в соответствии с п. 18 Положения о присуждении ученых 

степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь (общим объемом 



 

 

2,2 авторского листа), 1 – статья в журнале «Новая экономика», 2 – статьи в 

сборниках материалов научных конференций, 2 – тезисы.  

 

Структура и объем диссертации 

В основу структуры диссертационного исследования положен 

проблемно-хронологический принцип подачи материала. Диссертация состоит 

из введения, общей характеристики работы, 4 глав, заключения, 

библиографического списка и 1 приложения. Полный объем диссертации 

составляет 128 страниц, в том числе 5 таблиц занимают 5,5 страниц, 1 

приложение занимает 5 страниц. Библиографический список содержит 128 

наименований, включая собственные публикации соискателя ученой степени. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Глава 1 «Историография, источники, методы и методология 

исследования» включает три раздела. В разделе 1.1. «Обзор историографии» 

дан историографический анализ изучения проблемы. 

К настоящему моменту тема ирано-белорусских отношений не получила 

широкого освещения в белорусской, в российской и в иранской историографии. 

Среди белорусских научных трудов отсутствуют специальные монографии, 

посвященные истории развития двусторонних отношений Минска и Тегерана. 

Ирано-белорусские отношения затронуты в монографии А.В. Тихомирова 

«Внешняя политика Республики Беларусь в 1991–2011 гг.» (2014), однако в ней 

не разработаны многие вопросы, касающиеся специфики научных и 

культурных контактов Беларуси и Ирана. Еще меньше данная тема освещена в 

отдельных учебных пособиях, посвященных внешней политике Республики 

Беларусь. В частности, ирано-белорусские отношения бегло затрагиваются в 

учебном пособии «Внешняя политика Республики Беларусь в 2000-е годы» 

(2011), подготовленном коллективом авторов из факультета международных 

отношений Белорусского государственного университета. В работе 

перечислены основные визиты глав Беларуси и Ирана на высшем уровне, даны 

сведения об уровне экономического сотрудничества Тегерана и Минска, но эта 

информация носит поверхностный характер. В пособии «Внешняя политика 

Республики Беларусь» (2011), подготовленном в Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, Иран упоминается лишь изредка. 

В современной российской историографии рассматриваются, главным 

образом, ирано-российские отношения, в то время как ирано-белорусские не 

затрагиваются. В последнее время в России были защищены несколько 

диссертаций, посвященных истории российско-иранских отношений. В 

частности, это диссертации А.С. Тюменковой, Г.Н. Муртазаевой, А.А. Иллюка. 



 

 

Этой же теме посвящены монографии Д.В. Тренина «Иран: взгляд из Москвы» 

(2010) и М.Х. Махдияна «История межгосударственных отношений Ирана и 

России (XIX – начало XXI века)» (2014).  

В Иране был издан ряд работ, посвященных отдельным аспектам ирано-

белорусских отношений, однако они носят характер не исследовательских, а 

справочных изданий. Интересным изданием, посвященным истории 

двусторонних экономических отношений, стала работа «Справочник по 

содействию торговых отношений Беларуси и Ирана» (2010). Ряд публикаций 

был осуществлен при поддержке Посольства Исламской Республики Иран в 

Республике Беларусь. В их числе следует назвать работу А. Багери Луйе 

«Беларусь – страна возможностей» (2008). 

Культурные взаимоотношения Ирана и Беларуси, а также сотрудничество 

в сфере образования затронуты в труде Ф. Байята «Отношения Ирана и 

Беларуси в области культуры и подписанные документы о сотрудничестве». В 

данном труде оказана роль популяризации и распространения национальных 

языков в развитии культурных отношений двух стран. Байят также утверждает, 

что наряду с межгосударственным сотрудничеством в культурной сфере все 

больше возрастает роль негосударственных организаций.  

Специфику ирано-белорусских отношений невозможно раскрыть, не 

рассмотрев особенности политического строя, экономики, культуры Исламской 

Республики Иран. Существует ряд трудов, характеризующих политический 

строй Ирана, основы его внешней политики, а также экономический, научный и 

культурный потенциал. Соискатель использовал данные работы для 

обоснования возможностей, которые могут быть реализованы в белорусско-

иранских отношениях. В их числе следует отметить исследование М. Хафеза 

Нийя «Место Исламской Республики Иран в мировой геополитике» (2007), в 

которой охарактеризованы основные направления внешней политики 

официального Тегерана, а также статью «Религиозные основы внешней 

политики Исламской Республики Иран» (2012). В диссертационном 

исследовании также использовались работы, раскрывающие участие Ирана в 

международных организациях и движениях. В их числе следует упомянуть 

такие монографии, как «Иран и международные организации» (2002) Д. Агаи, 

«Международные организации» (2011) А. Бозорг Зааде, а также статью «Иран и 

ШОС: гегемония и контргегемония» (2008) А. Хаджи-Юсефи.  

Автором также использовался ряд исследований, посвященных общим 

закономерностям в развитии современных международных отношений, 

которые позволяют понять отдельные тенденции ирано-белорусского 

сотрудничества. Среди исследований по теме культурных взаимоотношений 

следует выделить книгу «Глобализация: социальная и культурная теория» 

Р. Робертсона.  



 

 

Таким образом, со времени установления дипломатических отношений 

между Исламской Республикой Иран и Республикой Беларусь и до настоящего 

времени комплексного исследования их двусторонних отношений не 

проводилось. Существует некоторое количество публикаций, посвященных 

отдельным направлениям двусторонних отношений, но они не охватывают 

содержание ирано-белорусских отношений в полном объеме. Следовательно, 

диссертационное исследование восполняет данный пробел в белорусской и 

иранской исторической науке.  

В разделе 1.2. «Характеристика источников» указаны основные 

источники, на основе которых было проведено данное исследование.  

Использованные документы можно разделить на три основные группы, 

характеризующие области политических, экономических и культурных 

отношений. Среди источников, затрагивающих политические взаимоотношения 

Тегерана и Минска, стоит выделить различные международные соглашения и 

меморандумы между Исламской Республикой Иран и Республикой Беларусь за 

период 1991–2013 гг., подписанные в ходе визитов и встреч между 

президентами Беларуси и Ирана – А.Г. Лукашенко с белорусской стороны и 

М. Хатами и М. Ахмадинежадом с иранской. Также к этой категории относятся 

меморандумы, подписанные руководителями иных ведомств: министрами 

иностранных дел – К. Харази, М. Мотаки, А. Солехи (Иран) и М. Хвостовым, 

С. Мартыновым, В. Макеем (Беларусь), главами палат парламентов двух 

республик – А. Лариджани и Б. Батурой, руководителями органов судебной 

власти – аятоллы Х. Шахруди и В. Сукало. Для изучения политических 

отношений использовались материалы прессы, как белорусской, так и 

иранской. В частности, это репортажи с деловых встреч и конференций, 

интервью с послами Ирана в Беларуси – М. Хашеми, А. Фекри, С. А. Хоссейни, 

с послом Беларуси в Иране В. Рыбаком, а также с другими официальными 

лицами обоих государств.  

Для изучения процесса формирования политических и дипломатических 

отношений между Исламской Республикой Иран и Республикой Беларусь был 

использован Протокол установления дипломатических отношений и 

назначения аккредитованного посла в Беларуси, подписанный заместителем 

Министра иностранных дел Ирана, а также Договор об основах 

взаимоотношений и принципах сотрудничества между Республикой Беларусь и 

Исламской Республикой Иран (2004 г.). Был проанализирован и ряд других 

двусторонних соглашений, среди которых целесообразно отметить Договор о 

правовой помощи по гражданским и уголовным делам, Соглашение о взаимной 

административной помощи и сотрудничестве в таможенных делах, 

Меморандум о сотрудничестве между Национальным собранием Республики 

Беларусь и Собранием Исламского Совета Исламской Республики Иран.   



 

 

Для изучения экономической сферы отношений были использованы 

тексты двусторонних соглашений, меморандумов, в том числе Меморандума о 

взаимопонимании по вопросам экономического сотрудничества между 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Исламской 

Республики Иран, Меморандума о сотрудничестве между министерствами 

промышленности и торговли Ирана и Беларуси, Соглашения о банковской 

деятельности и платежах между Национальным банком Республики Беларусь и 

Банком Маркази Джомхури Ислами Иран, Соглашения между Национальным 

банком Республики Беларусь и Центральным банком Исламской Республики 

Иран об организации расчетов и ряд других. Были проанализированы интервью 

официальных лиц Ирана и Беларуси, репортажи средств массовой информации 

обоих государств, а также интернет-ресурсы. Использовались документы из 

архива Министерства экономики Ирана. В частности, большую роль в изучении 

этой сферы отношений играют документы о работе Смешанной Иранско-

Белорусской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которая 

действовала на протяжении 11 лет.   

Также для анализа статистической информации использовались 

информационные справочники, изданные Посольством Исламской Республики 

Иран в Минске, а также министерством иностранных дел Ирана. В этом ряду 

можно отметить издание С. Мориди «Экономика Ирана» (2002), справочник 

«Беларусь» (2007), упомянутую ранее работу торгового атташе Посольства 

Исламской Республики Иран в Минске А. Багери Луйе «Беларусь – страна 

возможностей» (2008), «Справочник по содействию торговых отношений 

Беларуси и Ирана» (2010), доклад Международного валютного фона, в котором 

представлены данные об экономике Ирана (2012). В этих изданиях содержатся 

отчеты финансовых, кредитных и банковских организаций, итоги совместных 

ирано-белорусских экономических проектов, сведения об объеме 

товарооборота между Ираном и Беларусью с 2001 до 2012 г. На их основе были 

сделаны выводы о динамике торгово-экономических отношений между Ираном 

и Беларусью, а также оценены перспективы их дальнейшей активизации. 

Для изучения двустороннего культурного сотрудничества были 

использованы такие источники, как архивные документы Научного 

Представительства Ирана в Беларуси, сборник документов Ф. Баята 

«Отношения Ирана и Беларуси в области культуры и подписанные документы о 

сотрудничестве». Проанализирован ряд двусторонних соглашений, в частности, 

Меморандум о сотрудничестве в области культуры и искусства между 

Исламской Республикой Иран и Республикой Беларусь, подписанный по итогам 

визита вице-президента Ирана Хассана Хабиби в Минск 14 июля 1995 г. 

Важными источниками здесь стали отчеты из архива Посольства Исламской 

Республики Иран в Минске. В частности, сотрудничество двух стран в области 



 

 

культуры и искусства исследовано на основе материалов отчета о проведении 

Недели культуры и искусства Ирана, о проведении Недели иранского кино в 

Минске, о проведении праздника по случаю 32-й годовщины исламской 

революции, о проведении выставки иранской моды и одежды, о проведении 

18-й Международной книжной выставки, об открытии Дома культуры иранцев 

в Беларуси (17 февраля 2010 г.), а также ряда других. При исследовании 

системы иранского образования был использован рейтинг университетов и 

высших учебных заведений Исламской Республики Иран «Университеты 

Ирана». 

В разделе 1.3 «Методы и методология исследования» характеризуются 

методы, использованные при написании данного исследования. В основе 

методологии настоящего диссертационного исследования лежат принципы 

историзма, объективности и системности. В качестве основополагающих 

методов данного исследования были использованы методы исторической 

науки: историко-генетический, историко-сравнительный, историко-системный, 

историко-типологический. Историко-генетический метод был использован при 

изучении истории развития политических отношений Исламской Республики 

Иран и Республики Беларусь, начиная от установления дипломатических 

отношений и заканчивая 2013 г. Это позволило рассмотреть отношения Ирана и 

Беларуси в исторической динамике, проследить процесс развития и углубления 

данных отношений. Историко-сравнительный метод был использован при 

сравнении политических систем Ирана и Беларуси, их экономического 

потенциала, их внешней политики на международной арене. В работе был 

также использован историко-системный метод при рассмотрении политических 

систем двух стран, а также выявлении роли государственных органов в 

формировании двусторонних отношений. Наконец, историко-типологический 

метод был использован для выявления основных характеристик 

внешнеполитической стратегии Беларуси и Ирана на международной арене.  

Вторая глава «Развитие политических отношений между Исламской 

Республикой Иран и Республикой Беларусь в 1991–2013 гг.» состоит из 6 

разделов. Автор проследил динамику двусторонних политических отношений 

Минска и Тегерана, а также раскрыл основные аспекты их сотрудничества на 

международной арене. Был проведен сравнительный анализ политических 

систем Исламской Республики Иран и Республики Беларусь; раскрыт процесс 

формирования политических и дипломатических отношений между двумя 

государствами. Автором проанализированы итоги визитов Президентов Ирана 

и Беларуси, встреч и переговоры глав и депутатов парламентов, глав судебной 

власти; охарактеризована деятельность Чрезвычайных и полномочных послов 

Исламской Республики Иран в Республике Беларусь, а также Чрезвычайных и 

полномочных послов Республики Беларусь в Исламской Республике Иран; 



 

 

перечислены и проанализированы основные документы о сотрудничестве, 

подписанные между Ираном и Беларусью; раскрыты основные аспекты 

сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Республикой Беларусь в 

международных организациях в отмеченный период.  

Сделан вывод о том, что политические взаимоотношения между 

Исламской Республикой Иран и Республикой Беларусь в 1991–2013 гг. 

развивались поступательно и стабильно. Между лидерами Беларуси и Ирана 

установились прочные доверительные отношения, которые стали основой для 

дальнейшего развития отношений в торгово-экономической, научной и 

культурной сферах. С целью дальнейшего углубления политического 

сотрудничества автор предлагает проведение систематических встреч и 

консультации высших должностных лиц, двусторонний мониторинг 

международной обстановки в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и на 

мировой арене в целом, углубление сотрудничества на региональных и 

международных саммитах, предпринятие совместных мер по борьбе с 

глобальными угрозами.  

Третья глава «Основные направления торгово-экономического 

сотрудничества Ирана и Беларуси» состоит из 4 разделов. В ней 

проанализировано развитие торгово-экономических отношений между двумя 

странами. Автор раскрыл потенциал, особенности и экономические 

преимущества Исламской Республики Иран и Республики Беларусь, проследил 

историю развития ирано-белорусского экономического сотрудничества, 

проанализировал основные экономические соглашения, подписанные по итогам 

визитов высших должностных лиц двух стран, оценил деятельность 

Совместной ирано-белорусской комиссии по экономическим вопросам, 

проанализировал динамику взаимного товарооборота, охарактеризовал 

ключевые совместные проекты Ирана и Беларуси в области экономики, выявил 

сдерживающие факторы и определил перспективы развития торгово-

экономических отношений Исламской Республики Иран и Республики 

Беларусь.  

Было показано, что, несмотря на ряд подписанных соглашений, 

поставленные задачи в области наращивания взаимного товарооборота 

достигнуть не удалось. Динамика взаимного товарооборота в целом в 

рассматриваемый период повышалась, однако была нестабильной. Далеко не 

все инвестиционные проекты Ирана в Республике Беларусь удалось 

реализовать полностью.  

Автор сделал вывод о том, что трудности в реализации совместных 

проектов Беларуси и Ирана были обусловлены чрезмерной бюрократизацией, 

высокими таможенными пошлинами, сложностями в гармонизации 

законодательства двух государств, географической удаленностью Ирана от 



 

 

Беларуси, а также проблемами в экономике обеих стран из-за санкций, 

установленных со стороны Запада. Вместе с тем автор считает, что Тегеран и 

Минск имеют значительный потенциал для будущего торгово-экономического 

сотрудничества. По мнению автора, преимуществом Ирана является наличие 

значительных запасов нефти, газа, и других природных ресурсов, необходимой 

инфраструктуры для транзита, развитой промышленности, сельского хозяйства, 

сферы услуг. Республика Беларусь, в свою очередь, может предложить Ирану 

широкий спектр товаров машиностроения, сельскохозяйственной продукции, 

удобрений, а также выгодные условия для вложения инвестиций. Для 

повышения взаимной информированности автор считает необходимым 

организацию ирано-белорусских бизнес-форумов на систематической и 

регулярной основе.  

Четвертая глава «Сотрудничество Исламской Республики Иран и 

Республики Беларусь в области науки, культуры и искусства» состоит из 4 

разделов. Автор определил основные направления культурного и научного 

взаимодействия Тегерана и Минска. Было рассмотрено понятие культурных 

отношений в современном мире, раскрыт потенциал культурного 

сотрудничества Ирана и Беларуси; проанализированы основные направления 

сотрудничества Исламской Республики Иран и Республики Беларусь в области 

науки, культуры и искусства; охарактеризованы итоги визитов официальных 

лиц и обмена культурными делегациями; перечислены некоторые научные 

конференции, организованные в Беларуси, и мероприятия, проведенные 

Исламской Республикой Иран в Республике Беларусь в области культуры и 

искусства; проанализированы подписанные соглашения и меморандумы о 

сотрудничестве в сфере культуры, а также оценены перспективы дальнейшего 

развития белорусско-иранских культурных взаимоотношений.  

Рассмотрев основные формы сотрудничества Ирана и Беларуси в сфере 

науки, культуры и искусства, автор пришел к выводу, что ирано-белорусское 

взаимодействие в этих областях не отличалось системностью и регулярностью. 

За двадцатилетний период отношений научный и культурный потенциал двух 

стран не был в достаточной степени изучен, и приоритетные направления 

развития их культурного сотрудничества так не были детально проработаны. В 

посольстве Республики Беларусь в Тегеране в рассматриваемый период не было 

назначено лицо, ответственное за развитие культурного сотрудничества с 

Ираном. 

Соискатель предлагает активизировать работу в этом направлении 

посольств Республики Беларусь в Тегеране и Исламской Республики Иран в 

Минске, а также научных и научно-образовательных учреждений. 

Значительный потенциал имеет проведение совместных научных исследований. 

Основными формами дальнейшей активизации двусторонних отношений в 



 

 

сфере науки, образования, культуры и искусства могут быть открытие кафедр 

белорусоведения в Иране и кафедр иранистики в Республике Беларусь, 

регулярное проведение форумов, совместных теле- и радиопроектов, 

совместное участие в производстве кино, сериалов и других мероприятий, 

оказывающих положительное влияние не только на культурные, но и на 

политические и экономические отношения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. В 1991–2013 гг. политические отношения Ирана и Беларуси 

развивались в условиях введения и последующего ужесточения политических и 

экономических санкций со стороны США и их западных союзников. 

Политические контакты происходили в рамках взаимных визитов Президентов 

и дипломатических делегаций, глав парламентов и судебных систем, 

руководителей министерств и иных ведомств. Взаимные политические 

контакты привели к подписанию ряда документов, важнейшим из которых стал 

Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между 

Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран (2004 г.).  

Схожесть политических позиций по основным вопросам международной 

повестки дня обусловило активное сотрудничество между Республикой 

Беларусь и Исламской Республикой Иран в международных организациях, в 

рамках региональных и международных организаций и движений, в том числе в 

рамках Движения неприсоединения и Организации Объединенных Наций. 

Тегеран и Минск совместно выступали за борьбу с терроризмом, 

наркотрафиком и организованной преступностью, за укрепление 

многополярного мира, высказывались за необходимость соблюдения прав 

человека и осуждали двойные стандарты в этой сфере. Таким образом, 

несмотря на санкционное давление, в 1991–2013 гг. были заложены основы 

политического сотрудничества между Тегераном и Минском, которые стали 

базисом для дальнейшей кооперации в области экономики, культуры, 

образования и науки [1; 3; 4]. 

2. Активизация политического сотрудничества между Ираном и 

Беларусью в 1991–2013 гг. создала условия для развития торгово-

экономического сотрудничества. Интерес Республики Беларусь выразился в 

привлечении иранских инвестиций, в доступе к разработке иранских нефтяных 

месторождений, в экспорте продукции машиностроения. Исламская Республика 

Иран, в свою очередь, была заинтересована не только в выходе на рынок 

Беларуси, но также и на рынок России и Казахстана. В 1995 г. была создана 

Межправительственная совместная ирано-белорусская комиссия по вопросам 



 

 

экономического сотрудничества. Были подписаны соглашения о 

сотрудничестве в энергетической, банковской, нефтедобывающей, 

инвестиционной, транспортной, торговой сферах, а также по проектам 

строительства электростанции и производства нефтепродуктов. Основными 

инвестиционными проектами Ирана в Беларуси стали: строительство 

транспортно-логистического центра «Прилесье» в г. Минске,  строительство 

многофункционального бизнес-центр «Дидас Першия» в г. Бресте, запуск 

линии сборочного производства автомобилей марки «Саманд». На территории 

Республики Беларусь стал работать ряд банков с участием иранского капитала. 

В свою очередь, компания «Белоруснефть» стала участвовать в добыче нефти 

на месторождении «Джофейр».  

Однако не все инвестиционные проекты были реализованы в полной 

мере. Динамика взаимного торгового оборота в 1991–2013 гг. в целом 

возрастала, однако была нестабильной. По данным таможенных комитетов 

Ирана и Беларуси, на протяжении всего исследуемого периода торговый баланс 

был в пользу белорусской стороны. Сторонам не удалось добиться цели, 

поставленной лидерами двух государств – добиться товарооборота в 1 млрд. 

долларов в год [3; 5]. 

3. Основой для развития двусторонних культурных связей стал 

Меморандум о сотрудничестве в области культуры и искусства между 

Исламской Республикой Иран и Республикой Беларусь, подписанный в 1995 г. 

Важная роль в активизации двустороннего культурного сотрудничества 

отводилась посольствам. В 2003 г. в Исламской Республике Иран впервые 

прошли Дни культуры Республики Беларусь. Посольством Ирана в Минске 

были организованы тематические конференции, форумы и выставки. Основу 

для активизации сотрудничества в сфере науки составило Соглашение о 

сотрудничестве в области образования между Министерством науки, 

исследований и технологий Исламской Республики Иран и Министерством 

образования Республики Беларусь (2007 г.). Вслед за этим участились взаимные 

визиты научных и университетских делегаций, были установлены связи между 

университетами и научно-исследовательскими центрами двух стран. В этой 

связи в 2010 г. в Минске при Посольстве Ирана было открыто научное 

представительство, которое организовало ряд конференций. 

Несмотря на ряд культурных и научных мероприятий, проведенных в 

Минске и Тегеране, двусторонние связи в области культуры, науки и 

образования в рассматриваемый период не приобрели системный и регулярный 

характер. За двадцатилетний период отношений общность политических, 

исторических и социальных связей, а также приоритетные направления 

развития культурного и научного сотрудничества двух стран не были изучены в 

достаточной степени [2; 6; 7; 9].  



 

 

4. Несмотря на то, что в ходе политических контактов между 

руководителями двух государств и главами отдельных ведомств в 1991–2013 гг. 

был заложен большой потенциал для сотрудничества в торгово-экономической, 

научной и культурной сферах, он не был реализован полностью. Трудности в 

реализации совместных проектов Беларуси и Ирана были обусловлены 

экономическими проблемами по причине санкций, наложенных со стороны 

стран Запада, высокими взаимными таможенными пошлинами на ряд товаров, а 

также сложностями в гармонизации законодательства двух государств. 

Определенные трудности связаны и с географической удаленностью Ирана от 

Беларуси.  

Тем не менее, стороны имеют значительный потенциал для дальнейшего 

развития торгово-экономического сотрудничества. Об этом свидетельствует 

наличие у Ирана значительных природных ресурсов, развитой 

промышленности, а также необходимой инфраструктуры для транзита. 

Республика Беларусь, в свою очередь, может предложить Ирану широкий 

спектр товаров промышленного производства, сельскохозяйственной 

продукции, а также выгодные условия для вложения инвестиций. Большой 

потенциал усматривается в совместных ирано-белорусских научных 

исследованиях и перспективных научно-технических разработках. Для 

устранения указанных препятствий следует активизировать деятельность 

посольств Исламской Республики Иран в Минске и Республики Беларусь в 

Тегеране. Перспективным направлением является организация ирано-

белорусских бизнес-форумов, которые бы способствовали повышению 

взаимной информированности представителей бизнеса двух стран. Культурные 

мероприятия следует организовывать на более регулярной и систематической 

основе. Постепенное смягчение санкций со стороны Запада создает 

благоприятные условия для реализации совместного потенциала и дальнейшей 

активизации ирано-белорусских отношений в торгово-экономической, научной 

и культурной сферах [3; 5; 8].  

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Основные положения и выводы диссертационного исследования будут 

представлять интерес для министерств иностранных дел Исламской 

Республики Иран и Республики Беларусь и могут быть использованы для 

выработки рекомендаций в области внешней политики двух государств и для 

углубления двустороннего сотрудничества. Результаты диссертационного 

исследования найдут применение в высших учебных заведениях в процессе 

преподавания истории международных отношений и истории ирано-

белорусских отношений.  
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РЕЗЮМЕ 

Абдолрахим Хассаннежад Омрани 

Отношения между Исламской Республикой Иран 

и Республикой Беларусь (1991–2013 гг.) 

 

Ключевые слова: Исламская Республика Иран, Республика Беларусь, 

международные отношения, дипломатия. 

Цель исследования: раскрыть основное содержание ирано-белорусских 

отношений в 1991–2013 гг. 

Методы исследования: в работе использованы общенаучные и 

специально-исторические методы: историко-генетический, историко-

сравнительный, историко-типологический, а также принципы историзма, 

объективности и системности. 

Полученные результаты и их новизна: диссертационное исследование 

является первой работой в белорусской историографии, посвященной ирано-

белорусским отношениям в 1991–2013 гг. Автором раскрыто основное 

содержание ирано-белорусских отношений в указанный период; определены 

особенности развития политических отношений между Исламской Республики 

Иран и Республикой Беларусь, а также раскрыты основные аспекты их 

сотрудничества на международной арене; проанализировано развитие торгово-

экономических, культурных и научных взаимоотношений между двумя 

странами, а также выявлены факторы, препятствующие интенсификации ирано-

белорусского сотрудничества в указанных сферах. 

Рекомендации по практическому использованию и область 

применения: основные положения и выводы диссертационного исследования 

будут представлять интерес для министерств иностранных дел Исламской 

Республики Иран и Республики Беларусь и могут быть использованы для 

выработки рекомендаций в области внешней политики двух государств и для 

углубления двустороннего сотрудничества. Результаты диссертационного 

исследования найдут применение в высших учебных заведениях в процессе 

преподавания истории международных отношений и истории ирано-

белорусских отношений.  



 

 

РЭЗЮМЭ 

Абдолрахiм Хассаннежад Амранi 

Адносiны памiж Iсламскай Рэспублiкай Iран 

i Рэспублiкай Беларусь (1991–2013 гг.) 

 

Ключавыя словы: Iсламская Рэспублiка Iран, Рэспублiка Беларусь, 

мiжнародныя адносiны, дыпламатыя. 

Мэта даследавання: выявіць асноўны змест ірана-беларускiх адносiн у 

1991 – 2013 гадах. 

Метады даследвання: у працы выкарыстаны агульнанавуковыя i 

спецыяльна-гістарычныя метады: гісторыка-генетычны, гісторыка-

параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, а таксама прынцыпы гiстарызму, 

аб’ектыўнасцi і сiстэмнасцi. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: дысертацыйнае даследаванне 

з’яўляецца першай працай у беларускай гістарыяграфіі, прысвечанай ірана-

беларускім адносінам у 1991–2013 гг. Аўтарам раскрыты асноўны змест ірана-

беларускіх адносін у названы перыяд; вызначаны асаблівасці развіцця 

палітычных адносін паміж Ісламскай Рэспублікай Іран і Рэспублікай Беларусь, 

а таксама раскрыты асноўныя аспекты іх супрацоўніцтва на міжнароднай арэне; 

прааналізавана развіццѐ гандлѐва-эканамічных, культурных і навуковых 

узаемаадносін паміж дзвюма краінамі, а таксама выяўлены фактары, якія 

перашкаджаюць інтэнсіфікацыі ірана-беларускага супрацоўніцтва ў названых 

сферах. 

Рэкамендацыі па практычнаму выкарыстанню і вобласць ужывання: 

асноўныя палажэнні і высновы дысертацыйнага даследавання будуць 

прадстаўляць цікавасць для міністэрстваў замежных спраў Ісламскай Рэспублікі 

Іран і Рэспублікі Беларусь і могуць быць выкарыстаны для выпрацоўкі 

рэкамендацый у галіне знешняй палітыкі дзвюх дзяржаў і для паглыблення 

двухбаковага супрацоўніцтва. Вынікі дысертацыйнага даследавання знойдуць 

прымяненне ў вышэйшых навучальных установах у працэсе выкладання 

гісторыі міжнародных адносін і гісторыі ірана-беларускіх адносін. 



 

 

SUMMARY 

Abdolrahim Hassannejad Omrani 

Relations between the Islamic Republic of Iran and the Republic of Belarus 

(1991–2013) 

 

Key words: Islamic Republic of Iran, Republic of Belarus, international 

relations, diplomacy. 

The purpose of the research: to reveal the main contents of the Iranian-

Belarus relations in 1991–2013. 

Research methods: the general scientific and special historical methods were 

used: historical-genitive, historical-comparative, historical-typological, as well as the 

principles of historicism, objectivity and systematic approach. 

The results obtained and their novelty: the thesis is the first research of the 

Iranian-Belarusian relations in 1991–2013 in the Belarusian historiography. The 

author disclosed the basic content of the Iranian-Belarusian relations in the given 

period; the main features of political relations between the Islamic Republic of Iran 

and the Republic of Belarus were revealed, and the main aspects of their cooperation 

in the international arena were covered; the development of trade-economic, cultural 

and scientific relations between the two countries were analyzed, and also the factors 

impeding the intensification of the Iranian-Belarusian cooperation in these areas were 

identified.  

Recommendations for use and sphere of application: the main provisions 

and conclusions of the research will be of interest to the Ministry of Foreign Affairs 

of the Islamic Republic of Iran and of the Republic of Belarus and can be used to 

make recommendations in the field of foreign policy for the two countries and to 

deepen the bilateral cooperation. The results of the research will be used in higher 

education institutions for teaching the history of international relations and the history 

of Iranian-Belarusian relations. 

 
 

 


