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научно-технологические разработки, а также занимаются их коммерциализаци-
ей и образованием в сфере инноваций согласно выбранным и согласованных об-
ществом двух стран направлений развития науки и технологий; созданием эф-
фективных и тесно сотрудничающих национальных инновационных систем.
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В 2014 г. Китай инициировал масштабный проект экономического развития 
под названием «Один пояс — один путь» (ОПОП). Эта инициатива предполага-
ет, что Китай потратит более 3 трлн дол. в течение нескольких следующих деся-
тилетий на инвестиции в инфраструктуру в 68 странах. Одной из наиболее важ-
ных стран в рамках этой инициативы, возможно, самой важной, является Паки-
стан, который граничит с китайской провинцией Синьцзян и, таким образом, 
может выступать в качестве потенциального коридора, связывающего шоссе Ка-
ракорум с морским портом Гвадар в Белуджистане. Пакистанская часть более 
крупного проекта называется китайско-пакистанский экономический коридор 
(КПЭК). Китай планирует потратить, по меньшей мере, 60 млрд дол. США на 
развитие инфраструктуры в самом Пакистане, хотя часть этих денег будет выда-
на в форме кредитов, которые Пакистан будет обязан вернуть Китаю.

КПЭК предполагает строительство промышленных парков, сельскохозяй-
ственных ферм, железных дорог, аэропортов, дорог, волоконно-оптической 
сети, энергогенерирующих проектов, в том числе одну из крупнейших в мире 
солнечных ферм, а также скоростного поезда между Карачи и Пешаваром, ко-
торый сможет ехать на скорости более 160 км в час. Все эти проекты будут по-
строены по китайским планам, с привлечением китайской рабочей силы, с под-
ключением китайского бизнеса. В рамках проекта также будет построена но-
вая телекоммуникационная сеть, связывающая Пакистан с Китаем, а через Ки-
тай — с Европой. Это сеть принесет китайскую и западную культуру, кино и те-
левидение в Пакистан.

Также КПЭК предполагает осуществление ряда инициатив, которые но-
сят не только экономический характер, но предполагают изменения в культур-
ной и социальной сферах. К примеру, инициатива «безопасные города» призва-
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на защитить китайских рабочих от пакистанских террористов. Соответствую-
щий проект включает строительство новых более безопасных зданий в город-
ских центрах, обучение местной полиции и военных методам антитеррористи-
ческого обнаружения и обнаружения бомб, а также использование освещения и 
камер для создания безопасных зон во всех пакистанских городах. Реализация 
проекта уже началась в Исламабаде, но еще большую озабоченность вызывает 
Пешавар с его воинственным пуштунским населением, который является цен-
тром повстанческого движения талибов. В прошлом году в Пешаваре было не-
сколько террористических нападений. 

Политические лидеры Пакистана очень высоко ценят этот проект. Премьер-
министр Пакистана Наваз Шариф посетил Китай в апреле 2017 г. в рамках сам-
мита ОПОП. Экономически КПЭК может быть выгоден Пакистану, хотя может 
усилить его долговое бремя. Пакистанские политики утверждают, что проект 
«создаст равные возможности для всех регионов Пакистана». Также они выска-
зывали мнение, что КПЭК «улучшит текущее экономическое развитие Пакиста-
на и создаст новые возможности для бизнеса и рабочих мест». 

Безусловно, китайская инициатива будет способствовать созданию новых 
рабочих мест и притоку инвестиций в Пакистан. Однако ряд проблем, с которы-
ми сталкивается Пакистан, могут воспрепятствовать успеху проекта КПЭК, по-
скольку усилят региональную и этническую напряженность и соперничество в 
стране, а также приведут к активизации деятельности исламских воинствующих 
групп. Однако наиболее серьезную угрозу представляет крайне иерархическая и 
коррумпированная классовая система Пакистана. 

Тем не менее, Китай ранее реализовывал проекты в других странах мира и 
работал с правительствами, более коррумпированными, чем правительство Па-
кистана. Успех этого проекта может зависеть от способности Китая убедить па-
кистанский народ своими действиями в том, что он не является сверхдержавой, 
стремящейся эксплуатировать ресурсы бедной страны третьего мира. Если про-
ект действительно может создать рабочие места и богатство для среднего паки-
станца, КПЭК сможет получить массовую поддержку.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ШВЕЦИЕЙ (1991—2017 гг.)

Навощик Е. В., Белорусский государственный университет
e-mail: navoshchik_ev@mail.ru
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Описываются основные сферы взаимодействия Беларуси и Швеции, анализируется 
потенциал белорусско-шведских социокультурных связей. 

Ключевые слова: социокультурное взаимодействие; Республика Беларусь; Швеция; 
шведско-белорусское сотрудничество. 

В белорусско-шведских социокультурных отношениях можно выделить не-
сколько основных сфер взаимодействия:

— литература. Контакты между белорусскими и шведскими литераторами 
установились в начале 1990-х гг. В 1999 г. при поддержке Шведского института 
вышел первый совместный сборник «4+4+4», где были представлены произве-


