4. На текущую ситуацию также влияет «феномен Сондхи». Дело в том, что бывший сторонник Чинавата, крупнейший медиа-магнат страны, мультимиллионер Сондхи Лимсондкул, в контексте назревающего кризиса решил реализовать свои политические амбиции. Объединившись с известными в прошлом лидерами оппозиционных неправительственных организаций, он начал кампанию открытой массмедийной поддержки анти-Таксинстких мирных демонстраций. При его непосредственной финансовой
поддержке немного позже был организован «Народный союз за демократию» (НСД).
Цветом протеста стал желтый — консервативный цвет, цвет Его Величества Пхумипона Адульядета, тогда как сторонники правительства выбрали красный. Главным требованием оппозиционеров было отставка премьер-министра. Однако основная проблема Сондхи заключается в том, что как лидер, он гораздо менее харизматичен чем Таксин Чиноват.
Таким образом, можно выделить следующие основные причины и проблемы, вызвавшие общенациональный кризис 2006 г.:
1. Неверное распределение приоритетов во внутренней политике. Т. Чинават ошибочно сконцентрировался лишь на поддержке малоимущих слоев населения. В свое время известный западный социолог Макс Вебер обосновал концепт «среднего класса» и его
роли в обществе. Безусловно, «азиатские демократии» существенно отличаются от западных, однако, на взгляд авторов, ряд принципов универсален в отношении обоих типов.
2. Неудачные социальные реформы (здравоохранения, политика «искоренения бедность», третий мораторий на долговые выплаты для бедных крестьян). Они впоследствии
привели к обратному эффекту.
3. Жесткий контроль политической сферы. Ввиду экономических успехов «средний
класс» Таиланда начал претендовать на участие в политической жизни.
4. Внутрипартийный кризис «Тай Рак Тай». Среди лидеров правящей партии наметилась четкая тенденция к конкуренции за власть в стране с Таксином Чиноватом. На этом
фоне усилились позиции оппозиционной партии Демократов и их желание воспользоваться ситуацией с целью прийти к власти
5. Негативные имидж Чинавата в глазах среднего класса и интеллигенции. Это по
сути, вывод логично вытекающий из всего вышеперечисленного. Таксин Чинават не заботился о своем имидже среди этих слоев населения, что и стало причиной роста оппозиции.
В итоге хотелось отметить то, что в западных источниках Тайский кризис часто рассматривается с точки зрения несоблюдения прав человека (межэтническая проблема
мусульман-сепаратистов на Юге), отсутствия демократии и транспарентности органов
власти, коррупции и непотизма. Таиланд, как и любая другая страна региона, имеет свою
специфику. На взгляд авторов, не следует привязывать оценку тайского кризиса к общеевропейским или американским стандартам. Общемировая многовековая практика показывает, что как правило, не отсутствие прав человека, а тяжелая социально-экономическая
ситуация заставляет выходить людей на улицы и Таиланд не стал исключением.
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В условиях динамичного развития международных отношений, сопряженного со
стремительным изменением расстановки сил на региональном и глобальном уровнях наблюдается процесс появления новых центров экономического и политического влияния.
Рост их значимости на региональном и субрегиональном уровне подчеркивает необходимость более детального изучения не только возможностей, возникающих в рамках данного процесса, но и потенциальных угроз. Следует уделять особое внимание как стабильности таких центров на данном этапе, так и прогнозированию экономических и политических процессов в ближайшей, средне- и дальнесрочной перспективе.
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Одним из таких центров является регион Персидского залива, сконцентрировавший
в себе ключевое влияние на международном рынке энергоносителей, непререкаемый авторитет в исламском мире, всевозрастающий финансовый потенциал и — в то же время — комплекс религиозных, политических, экономических и социальных противоречий.
Именно вышеупомянутая проблематика вызывает особый интерес в контексте прогнозирования рисков, связанных с активной деятельностью в государствах Персидского залива. Республика Беларусь имеет значительный потенциал для сотрудничества в регионе Залива, который до настоящего времени практически не реализован, что подчеркивает актуальность изучения процессов, в нем происходящих.
Основными интеграционными процессами, происходящими в регионе являются:
— сотрудничество в рамках Организации исламская конференция (координация
внешнеполитических курсов на международном уровне);
— сотрудничество в рамках Лиги арабских государств (достижение большей солидарности и единства как в межгосударственных отношениях в рамках Лиги, так и на надрегиональном уровне);
— взаимодействие в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (координация действий, направленных на углубление интеграции на региональном уровне);
— взаимодействие на межгосударственном уровне.
Однако, в данном контексте, следует подчеркнуть следующее: из основных интеграционных процессов региона практически исключены два из трех ведущих государств региона — Иран и Ирак.
Основными дезинтеграционными факторами являются:
— территориальные претензии (Иран — Оман (проблема демилитаризации и принадлежности островов Томб и Абу-Муса), Катар — Бахрейн (совместная разработка нефтегазовых месторождений на спорных территориях), Ирак — Кувейт (приграничная
прибрежная полоса));
— религиозное противостояние (КСА — ИРИ (суннитский и шиитский центры религиозного влияния), Иран — Ирак (проблема безопасности шиитских паломников), проблема шиитского меньшинства в преимущественно суннитских государствах);
— исключение некоторых государств из основных интеграционных процессов в регионе;
— культурное противоборство (персидско-арабское).
Кроме того, свои коррективы во внутрирегиональный политический фон внесли события «Арабской весны»:
КСА открыто выступило в поддержку существующих режимов, что привело к падению авторитета в арабском мире (в особенности в государствах, где произошло свержение правящих режимов);
ИРИ попыталась оказать влияние на происходившее в Бахрейне (высылка иранских
дипломатов и ввод войск КСА накалили обстановку);
События за пределами региона стимулировали реформаторские движения в государствах Персидского залива, что создает внутриполитическое напряжение.
Неоднозначность ситуации в регионе, наряду с его огромным потенциалом для Республики Беларусь подчеркивает необходимость более детального и предметного изучения
данной проблематики в рамках дальнейших научных исследований.
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Сегодня белорусско-индийские отношения можно охарактеризовать как динамично развивающиеся в разных плоскостях сотрудничества. По словам Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, Индия относится к числу важных внешнеполитических
партнеров Беларуси, наряду с Китаем и Россией. С момента установления дипломатиче34

