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Проекте Конституции, принятом 10 июля 2003 г. (ст. 56), заложена кон-
цептуальная платформа для углубленного и разностороннего «соседско-
го» сотрудничества ЕС с данным кругом стран, в том числе, Беларусью. 
Список преимуществ, предусмотренных для стран-соседей, включает: 
углубленное сотрудничество в сфере внешней политики и безопасности; 
либерализация торговли с перспективой расширенного доступа на внут-
ренний рынок ЕС и участия в деятельности его регулирующих структур 
на основе гармонизации законодательств; содействие во вхождении в 
ВТО, что благоприятно отразится на введении режима наибольшего бла-
гоприятствования; развитие сотрудничества по вопросам регулирования 
миграционных процессов и борьбы с трансграничной преступностью. 

На страны ЕС с учетом расширения приходится треть внешнего тор-
гового оборота Беларуси. С введением в странах Центральной Европы 
новых стандартов Европейского Союза ставит перед Беларусью необхо-
димость обратить должное внимание на соответствие существующего 
законодательства Республики Беларусь праву ЕС с тем, чтобы хозяйст-
венные отношения и экономические стандарты позволили Беларуси быть 
достойным торговым партнером стран ЕС. Более того, данные положения 
исходят из Соглашения о партнерстве и сотрудничестве Беларуси и стран 
ЕС. В Соглашении Республика Беларусь обязалась, что ее законодательство 
должно быть совместимым с законодательством ЕС (ст. 52.1 СПС). 

Посмотрим дальше, как будет развиваться правовое сотрудничество 
между Республикой Беларусь и ЕС, но в любом случае, даже несмотря на 
массу правовых проблем сейчас, расширение ЕС будет самым положи-
тельным образом влиять на развитие правовых институтов в Беларуси. 

НЕКОТОРЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  ПОЛИТИКИ  РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ  НА  БЛИЖНЕМ  ВОСТОКЕ 

Т. В. Евсейчик 

Арабское направление в последние годы получило динамичное раз-
витие и приобретает, ввиду положительных результатов, все большее 
значение во внешнеполитическом курсе республики. Поэтому на повест-
ку дня выходит анализ развития отношений и оценка достигнутого уров-
ня, а также выявление субрегиональных приоритетов и исследование со-
ответствия заявленной приоритетности направления уровню развиваемо-
го сотрудничества. 

В этом плане интерес представляет изучение развития отношений со 
странами ближневосточного региона.  

Основными задачами данного исследования являются рассмотрение 
динамики развития торгово-экономических отношений, анализ сотруд-
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ничества в политической и иных сферах, а также обозначение тенденций 
политики Республики Беларуси на Ближнем Востоке на основе сравне-
ния связей, поддерживаемых с Египтом и Сирией. 

Эти страны имели традиционные отношения с Беларусью еще в пе-
риод существования СССР, но после распада Советского Союза и этапа 
признания независимости бывших советских республик связи с государ-
ствами этого региона ослабли. Вместе с тем, республика получила уни-
кальный шанс самостоятельного выбора направлений развития отноше-
ний с ближневосточными государствами, а также возможность самостоя-
тельного определения своих приоритетов в этом регионе Арабского Вос-
тока. Временем установления более тесных контактов стал 1997 год, ко-
гда Беларусь, подталкиваемая изоляцией со стороны западных стран, а 
также сложностями на российском направлении, стала искать новых 
партнеров для сотрудничества, следуя концепции многовекторного 
внешнеполитического курса. 

В качестве приоритета для развития отношений Республики Бела-
русь на Ближнем Востоке была определена Арабская Республика Египет. 
Причины этого выбора представляются следующими: географические � 
Египет занимает географическое положение весьма выгодное для реэкс-
порта белорусской продукции в другие арабские и африканские страны. 
АРЕ с самого начала рассматривалась руководством страны как «плац-
дарм» для экономического проникновения на Ближний Восток; эконо-
мические � экономики Египта и Беларуси носят взаимодополняемый ха-
рактер, а египетский рынок весьма емкий. В Египте имеется ряд обору-
дования произведенного в СССР, которое нуждается в модернизации и 
поставке комплектующих; психологические � Египет, со времен Насера 
претендует на роль лидера арабских стран, активно выступает на миро-
вой арене и существовало определенное положительное восприятие этой 
страны со стороны белорусской политической элиты, ввиду традицион-
ных связей, сложившихся с Египтом в период правления Насера.  

Сирия также могла стать приоритетом для Беларуси на Ближнем 
Востоке. Она имеет выгодное для реэкспорта географическое положение, 
традиционные связи со странами бывшего СССР и емкий рынок. К этому 
следует добавить большую заинтересованность в сотрудничестве с Рес-
публикой Беларусь и меньшую ориентацию Сирии на официальный Ва-
шингтон, чем это наблюдается у Египта. Причина того, что приоритетное 
значение имеет развитие отношений именно с АРЕ, видится во все той 
же роли Египта в арабском мире. Он воспринимается как посредник ме-
жду арабскими монархиями и арабскими странами с республиканским 
строем, и обладает большим политическим весом, нежели Сирия.  
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Характеризуя развитие белорусско-египетских отношений, следует 
отметить, существенный интерес к развитию сотрудничества, проявлен-
ный белорусским политическим истеблишментом, и несколько сдержан-
ную реакцию со стороны египетского политического руководства. Веду-
щую роль в укреплении двусторонних связей играли представители де-
ловой элиты обеих стран. Несмотря на ряд визитов в АРЕ белорусских 
правительственных делегаций, ответные визиты на высшем уровне от-
сутствовали, а на высоком � весьма редки: в 1997 году министр ино-
странных дел И. Антонович принимал делегацию деловых кругов, в ок-
тябре 2002 года состоялись белорусско-египетские межмидовские кон-
сультации на уровне заместителей министров иностранных дел, а в фев-
рале 2003 года состоялся визит в Беларусь первого заместителя Минист-
ра внешней торговли АРЕ Эль Саида Кассема. В целом, чаще всего рес-
публику посещают представители Министерства внешней торговли, 
Египетской торговой палаты и парламентские делегации. Причина по-
добной пассивности египетского руководства видится как в инертности 
египетской политической элиты, так и в ее прозападной ориентации. 

Важным событием в развитии двусторонних отношений явилось от-
крытие Посольства Республики Беларусь в Египте в 1997 году, которое 
стало первым белорусским дипломатическим учреждением в арабском 
мире. Это говорит о том значении, которое придавалось сотрудничеству 
с АРЕ. Здесь стоит вспомнить, что еще в 1992 году Королевство Марокко 
предлагало Беларуси открыть свое первое посольское представительство 
в арабских странах именно в Рабате, однако эта инициатива не получила 
своего развития по причине отсутствия реакции с белорусской стороны. 
Что касается Сирии, то посольство в Дамаске было открыто только в 
1998 году. Однако ни Египет, ни Сирия не открыли своих дипломатиче-
ских представительств в республике, хотя в дипломатической практике 
принято открывать посольства на взаимной основе. Этот факт не являет-
ся положительным фактором в развитии двусторонних отношений. Сей-
час идет обсуждение возможности открытия на взаимной основе кон-
сульств в Республике Беларусь и Египте, и это могло бы придать допол-
нительный стимул развитию сотрудничества. 

Значительный импульс белорусско-египетским отношениям придал 
официальный визит Президента Республики Беларусь А. Лукашенко в 
Египет в июне 1998 года. Именно на 1997�1998 годы приходится наи-
больший показатель товарооборота между странами, достигший 60 млн. 
долларов США. Однако, ответный визит на высшем уровне не последо-
вал, хотя ведется проработка этого вопроса в дипломатических кругах. 
Здесь следует отметить, что, несмотря на то, что Президент Республики 
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Беларусь А. Лукашенко дважды нанес визит в Сирию, ответные шаги 
подобного уровня также как и в случае с Египтом не осуществлялись. 

Несмотря на успешное сотрудничество парламентариев Беларуси и 
Египта (в Национальном собрании Республики Беларусь образована ра-
бочая группа по сотрудничеству с Парламентом Египта, египетские пар-
ламентарии оказали значительную поддержку белорусской стороне при 
решении вопроса о восстановлении статуса белорусской делегации на 
конференции Межпарламентского союза в Каире в 1997 г.), анализ пока-
зывает, что в белорусско-египетских отношениях четко проявляется пре-
обладание экономической составляющей, а не политической. Здесь хоте-
лось бы привести сравнение с Сирией, отношения с которой приобрета-
ют все большее значение для белорусского руководства: если проанали-
зировать белорусско-сирийские отношения за 1997�2004 годы, то очеви-
ден существенный интерес, и в первую очередь политического руково-
дства Сирии, который был проявлен в отношении нашей страны. Ми-
нистр иностранных дел Сирийской Арабской Республики первым среди 
арабских коллег посетил нашу страну. Необходимо отметить, что визиты 
сирийских официальных лиц в республику были более частыми, чем по-
сещение Беларуси египетскими делегациями. Кроме того, на данный мо-
мент, помимо политического и торгово-экономического сотрудничества, 
Беларусь активизировала взаимодействие с Сирией на других направле-
ниях: в военно-технической сфере, научной, по линии профсоюзов, со-
трудничество на муниципальном уровне, в сфере туризма (подписана 
программа развития сотрудничества) и т. д. 

Если сравнить белорусско-египетское и белорусско-сирийское тор-
гово-экономическое сотрудничество, то его результаты примерно одина-
ковы, а в 2003 товарооборот с Сирией даже превысил уровень, достигну-
тый с Египтом в том же году (15 млн. и 9,2 млн. долларов США соответ-
ственно). В обеих странах открыты сборочные предприятия одного из 
ведущих белорусских экспортеров � МТЗ. В Египте также имеется сбо-
рочное предприятие «МАЗ», но с учетом объема поставок, осуществляе-
мых «МАЗ» в Сирию в последние время (около 1600 единиц), можно 
ожидать открытия сборочного предприятия и в Сирии. Таким образом, 
Сирия приобретает все большее значение для Беларуси не только как по-
литический партнер, но и как экономический. 

Внимание египетского руководства должно было бы привлечь заяв-
ление сделанное белорусским Президентом во время недавнего визита в 
Сирию (11 декабря 2003 г.): «Мы хотим использовать Сирию как плац-
дарм, с которого мы будем экономически сотрудничать со всем арабским 
миром, со всем Ближним Востоком». Ранее предполагалось, что Египет 
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послужит таким «плацдармом». Это высказывание Президента означает 
наметившуюся в белорусской политике смену приоритетов на Ближнем 
Востоке. 

Тем не менее, Египет пока остается, в числе «традиционных партне-
ров» (Ответы Президента на вопросы журналистов, декабрь 2003). Эту 
мысль вполне подтверждает тот факт, что во время вручения копии ве-
рительной грамоты Министру иностранных дел Египта А. Махеру Посол 
Республики Беларусь С. Михневич подчеркнул, «Беларусь рассматривает 
Египет в качестве ключевого партнера на Ближнем Востоке�» Наме-
тившееся смещение акцентов в ближневосточной политике пока лишь 
тенденция. Однако динамичное развитие отношений с Сирией, при от-
сутствии неблагоприятных внешних факторов, может закрепить эту тен-
денцию. 

На ближневосточном направлении внешнеполитического курса на-
метилась тенденция к смене приоритета в пользу Сирийской Арабской 
Республики. Арабская Республика Египет пока остается приоритетным 
партнером, но ее уровня стремиться достигнуть Сирия, которая при по-
ложительной динамике отношений может потеснить Египет в перечне 
внешнеполитических приоритетов Беларуси. Развитие отношений Бела-
руси с Египтом не соответствует потенциалу обеих стран. В торгово-
экономических отношениях наметился спад. Инициатива открытия в 
Минске Торгового дома АРЕ так и не была реализована, консульства 
Египта и Беларуси также не были открыты. Тем не менее, имеется воз-
можность расширения сотрудничества за счет развития и укрепления 
связей между регионами обеих стран. При успешной реализации регио-
нального сотрудничества белорусско-египетские отношения могут полу-
чить положительный импульс для своего развития и выйти на качествен-
но новый уровень. 

Развитие партнерских отношений с Сирией имеет не только под-
держку со стороны белорусского руководства (неоднократно Глава бело-
русского государства высказывался о крепкой дружбе, связывающей на-
род Беларуси и Сирии, традиционных связях и даже союзнических от-
ношениях между странами), но и положительную оценку со стороны си-
рийской политической элиты. С экономической точки зрения это сотруд-
ничество весьма выгодно нашей республике, однако развитие отношений 
с Сирией неоднозначно воспринимается на Западе, и это может иметь 
негативное влияние на восприятие Республики Беларусь на международ-
ной арене. Поэтому целесообразно оценить результаты этого сотрудни-
чества, а также перспективы для определения, следует ли придерживать-
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ся в случае с Сирией прагматичного подхода и выводить ее в ряд бело-
русских приоритетов в арабском мире. 

ТРИ  МИФА  ОБ  АНТИГЛОБАЛИЗМЕ  
ИЛИ  «ИНОЙ  МИР  ВОЗМОЖЕН» 

И. Л. Жаркевич 

Антиглобалистское движение (АГД) � принципиально новое соци-
альное движение, всколыхнувшее мир в конце 90-ых. Как любое яркое, 
неординарное явление оно разделило человечество на сочувствующих 
или непосредственных участников и на тех, кто является его ярым про-
тивников. Лозунг антиглобалистского движения, «Иной мир возможен», 
не устают повторять на десятках языках всего мира маститые интеллек-
туалы и безземельные крестьяне, студенты и профессора, феминистки и 
экологи, троцкисты и правозащитники, анархисты и пацифисты, и все же 
он остается непонятым частью населения мира. Почему? 

Вокруг любого нового явления, а тем более связанного с понятием 
альтернативности и контркультуры, создаются мифы, искажающие его 
суть. АГД не является исключением. Главную роль в тенденциозном ос-
вещении АГД играют СМИ, которые эксплуатируют 3 мифа. 

Первый миф заключается в том, что антиглобалисты � «новые луд-
диты», выступающие против глобализации и прогресса. Второй � что ан-
тиглобалисты � группа молодых людей, которые, вооружившись палка-
ми и дубинками, путешествуют из одной страны в другую, срывают ра-
боту важных международных форумов, бьют витрины, переворачивают и 
поджигают машины. Третий и, пожалуй, самый серьезный миф, утвер-
ждает, что АГД способно лишь отрицать существующую модель разви-
тия, не предлагая ничего позитивного взамен, иными словами � будто бы 
АГД лишено созидающего начала и говорит миру «нет». 

Чтобы опровергнуть первый миф, важно внести ясность в само опре-
деление понятия антиглобализма, так как оно невольно искажает суть ми-
ровоззрения участников движения. Сами участники АГД, как подчеркива-
ется в большинстве их выступлений, предпочитают называть себя альтерг-
лобалистами или новым антикорпоративным движением за глобальную 
демократизацию. Определения «альтернативное» понимается как сино-
ним иного (оспаривающего), а соответствующее движение � как ставя-
щее своей целью утвердить иную систему ценностей и через их принятие 
иного развития мира. Родившейся в ходе подготовки к Всемирному Со-
циальному Форуму объединяющий АГД девиз «Иной мир возможен», 


