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Одним из таких центров является регион Персидского залива, сконцентрировавший 
в себе ключевое влияние на международном рынке энергоносителей, непререкаемый ав-
торитет в исламском мире, всевозрастающий финансовый потенциал и — в то же вре-
мя — комплекс религиозных, политических, экономических и социальных противоречий. 
Именно вышеупомянутая проблематика вызывает особый интерес в контексте прогнози-
рования рисков, связанных с активной деятельностью в государствах Персидского зали-
ва. Республика Беларусь имеет значительный потенциал для сотрудничества в регионе За-
лива, который до настоящего времени практически не реализован, что подчеркивает акту-
альность 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 соли-

дарности и единства как в межгосударственных отношениях в рамках Лиги, так и на над-
региональном уровне);

— взаимодействие в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидско-
го залива (координация действий, направленных на углубление интеграции на региональ-
ном уровне);

— взаимодействие на межгосударственном уровне.
Однако, в данном контексте, следует подчеркнуть следующее: из основных интегра-

ционных процессов региона практически исключены два из трех ведущих государств ре-
гиона — Иран и Ирак. 

Основными дезинтеграционными факторами являются:
— территориальные претензии (Иран — Оман (проблема демилитаризации и при-

надлежности островов Томб и Абу-Муса), Катар — Бахрейн (совместная разработка не-
фтегазовых месторождений на спорных территориях), Ирак — Кувейт (приграничная 
прибрежная полоса));

— религиозное противостояние (КСА — ИРИ (суннитский и шиитский центры ре-
лигиозного влияния), Иран — Ирак (проблема безопасности шиитских паломников), про-
блема шиитского меньшинства в преимущественно суннитских государствах);

— исключение некоторых государств из основных интеграционных процессов в ре-
гионе;

— культурное противоборство (персидско-арабское).
Кроме того, свои коррективы во внутрирегиональный политический фон внесли со-

бытия «Арабской весны»: 
КСА открыто выступило в поддержку существующих режимов, что привело к паде-

нию авторитета в арабском мире (в особенности в государствах, где произошло сверже-
ние 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 государ-
ствах Персидского залива, что создает внутриполитическое напряжение.

Неоднозначность ситуации в регионе, наряду с его огромным потенциалом для Респу-
блики Беларусь подчеркивает необходимость более детального и предметного изучения 
данной проблематики в рамках дальнейших научных исследований. 

БЕЛОРУССКО-ИНДИЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Косов А. П., Витебский государственный университет

Сегодня белорусско-индийские отношения можно охарактеризовать как динамич-
но развивающиеся в разных плоскостях сотрудничества. По словам Президента Респу-
блики Беларусь А.Г. Лукашенко, Индия относится к числу важных внешнеполитических 
партнеров Беларуси, наряду с Китаем и Россией. С момента установления дипломатиче-
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ских отношений между странами 17 апреля 1992 г. долгое время приоритетным являлось 
политическое сотрудничество, поскольку Беларусь и Индия имеют близкие позиции по 
ряду международных вопросов. Известно, что наши позиции совпадают практически по 
всем вопросам международной повестки дня. Беларусь и Индия выступают за утвержде-
ние многополярного мира, гарантирующего прогресс, развитие, безопасность и стабиль-
ность для всех государств, являются сторонниками укрепления центральной и координи-
рующей роли ООН в качестве главного механизма обеспечения мира, безопасности и со-
трудничества в многополярном мире, а также за дальнейшее повышение эффективности 
и дееспособности ООН. 

Активно взаимодействуют страны и в рамках Движения неприсоединения. Беларусь 
и Индия — заметные члены этой организации. Они поддерживают дальнейшую активи-
зацию деятельности Движения неприсоединения, укрепление принципа солидарности в 
рамках ДН, а также общности позиций его членов в ООН и других международных ор-
ганизациях. Однако, по мнению белорусского руководства, наши страны могли бы играть 
гораздо большую роль в активизации сотрудничества в рамках этой организации. Это спо-
собствует дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества. В 2007 г. состоялся 
второй визит в Индию главы белорусского государства, по итогам которого реализуются 
важные договоренности по многим направлениям двустороннего сотрудничества. В ходе 
визита главы государств приняли декларацию о взаимоотношениях стран, где провозгла-
шался их долгосрочный и углубляющийся характер, а также была высказана взаимная 
поддержка инициатив на международной арене.

В целом, в политической сфере представляется возможным дальнейшее укрепление 
политических отношений Беларуси и Индии за счет развития всех составляющих двусто-
роннего сотрудничества.

В последние годы интенсифицировалось не только политическое, но и торгово-
экономическое сотрудничество двух стран. Беларусь и Индия видят друг в друге важных 
торгово-экономических партнеров. В последнее десятилетие наблюдалась положитель-
ная динамика во внешней торговле Беларуси с Индией. Так, экспорт белорусских това-
ров в 2000 г. составил 33,4 млн дол., в 2005 г. — 197,5, в 2009 г. — 487,8. Правда, в связи 
с мировым финансово-экономическим кризисом в 2010 г. объемы экспорта снизились до 
330,8 млн дол. В свою очередь импорт товаров в нашу республику из Индии также увели-
чивался: в 2000 г. — 22,0 млн дол., в 2005 г. — 46,0, в 2010 г. — 152,0. Одним из основных 
видов продукции белорусского экспорта в Индию являются калийные удобрения, химиче-
ские волокна и нити, полуфабрикаты из нелегированной стали. Импортирует Беларусь из 
Индии в первую очередь, как правило, лекарственные средства.

Сегодня на индийском рынке присутствуют такие крупные белорусские компании, 
как «Амкодор», БелАЗ, «Белстанкоинструмент», «Белшина». В Индии имеют свои пред-
ставительства Белорусская калийная компания (БКК), «Белстанкоинструмент», «Инте-
грал», «Белтехэкспорт», «Белнефтехим». Они создают конкуренцию индийским компа-
ниям, но такое соперничество, по мнению индийцев, является достаточно продуктивным.

Поэтому сейчас уровень взаимоотношений между странами стал гораздо выше, чем 
был ранее. По словам С. Мартынова, «уже нельзя говорить, что Индия — это политика 
без экономики. Это правильная, сложная амальгама и того и другого, где политика помо-
гает экономике, а экономика помогает политике». Тем не менее, потенциал белорусско-
индийских торгово-экономических отношений гораздо больше того, что существует на се-
годняшний день. Поэтому еще есть широкое поле для дальнейшей работы в этом направ-
лении. В торгово-экономической сфере наиболее перспективным представляется сотруд-
ничество Беларуси и Индии в сфере энергетики, машиностроения, информационных тех-
нологий, фармацевтической и пищевой промышленности, а также ВПК.

Достаточно высокий уровень развития белорусско-индийских связей наблюдается в 
научно-технической сфере. Сегодня оба государства заинтересованы в совместных науч-
ных проектах, поскольку каждое имеет значительный потенциал для расширения между-
народных связей в научной области. Наши ученые сотрудничают по многим направлени-
ям в различных областях науки и техники. Прежде всего, речь идет о научных проектах в 
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сфере нанотехнологий, биотехнологий, лазерной и оптической техники, медицины и фар-
мацевтики, информационно-коммуникационных и авиакосмических технологий. Индий-
ская сторона достаточно неплохо знает технологический сектор Беларуси. Об этом свиде-
тельствует и посол Индии Манодж Бхарти, который считает, что именно наука и техноло-
гии одна из немногих сфер, где наши страны действительно могут продуктивно сотрудни-
чать и активно развивать и укреплять свои отношения.

Существенный интерес индийская сторона проявляет к сотрудничеству в военно-
технической сфере. Как считают представители двух стран, развитие военно-технического 
сотрудничества может способствовать дальнейшей активизации торгово-экономических 
отношений и по другим направлениям сотрудничества. 

Беларусь и Индия укрепляют сотрудничество и в других сферах. Они плодотворно со-
трудничают в культурной сфере, сфере образования, правоохранительной сфере. Правда, 
еще достаточно слабо развито взаимодействие в сфере туризма. 

В целом наши страны находятся на правильном пути развития сотрудничества и мо-
гут добиться в этом направлении хороших результатов. 

БЕЛОРУССКО-ШВЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ (2007—2010 гг.)

Навощик Е. В., Белорусский государственный университет

В период 2007—2011 гг. культурные связи между Беларусью и Швецией развивались 
в целом достаточно динамично. В среднем за год проходило около десятка культурных 
мероприятий. По данным сайта посольства Швеции в Минске в 2007 г. — их было 11, в 
2008 г. — 10 , в 2009 г. — 5, в 2010 г. состоялось 6 культурных мероприятий. 

Самые яркие из них — это проходящие на постоянной основе Дни культуры Швеции 
в Беларуси, фестиваль кино в рамках этих дней культуры, шведско-белорусские литера-
турные чтения и др.

В белорусско-шведских культурных отношениях присутствует одна особенность — 
инициатива и финансирование проектов принадлежат в основном шведской стороне. 
К примеру, из 5 шведско-белорусских мероприятий, проведенных в 2009 г., только одно 
было инициировано белорусской стороной — Минская международная книжная выстав-
ка. В 2008 из 10 событий — тоже лишь одно — участие Швеции в конкурсной программе 
кинофестиваля «Лістападзік». Подобная тенденция существовала и в 2007 г. — презента-
ция книги А. Котлярчука «Шведы в истории и культуре белорусов».

Данные факты свидетельствуют, что белорусская сторона не стремилась демонстри-
ровать заинтересованность в более тесном сотрудничестве со шведской стороной. Чего 
нельзя сказать о Швеции, где в отношении Беларуси постоянно разрабатываются страте-
гии сотрудничества, идет финансирование программ (например, «Стратегия развития со-
трудничества на 2007—2010 гг.»).

Шведско-белорусские контакты в области образования и науки обычно проходят в 
виде семинаров, ознакомительных поездок, реже — в виде обменов делегациями. Боль-
шое количество белорусских студентов желают получать или продолжать образование в 
Швеции. Обратного процесс проявляется гораздо скромнее. 

Говоря о культурном сотрудничестве, нельзя не затронуть вопрос изучения нацио-
нальных языков. В Беларуси с 2002 г. действует Шведский центр, где все желающие могут 
изучать шведский язык. Стоит отметить, что на профессиональном уровне язык этой стра-
ны преподают в двух государственных университетах — БГУ и МГЛУ. Таким образом, 
шведский язык получает в белорусском обществе достаточно широкое распространение, а 
значит и осведомленность о шведском обществе у белорусов возрастает. Курсов изучения 
белорусского языка в Швеции нет. В университетских программах он также не значится. 

В 2009 г. в Швеции стартовала акция «За Беларусь!». Выходцы из Беларуси организо-
вали в Швеции общественное движение с целью изменения официального названия Бела-
руси с «колониального варианта» Vitryssland, что в переводе означает «Белая Россия» на 
Belarus. Кампания проводилась через социальную сеть Facebook, ее результатом стало из-
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