
отсутствие адекватных институтов и персонала, медленный ход реформ, неразре-
шенность Приднестровского конфликта. А также - неопределенность позиции ЕС в 
отношении Республики Молдова как страны - кандидата к присоединению. 

Соседство с Евросоюзом имеет стратегическое для Беларуси значение. В 
целом, внешнеторговые отношения между Республикой Беларусь и Европейским 
союзом развиваются динамично, однако не отвечают имеющемуся у сторон по
тенциалу. В последние годы наметилась положительная тенденция наращивания 
экспортных поставок белорусской продукции. 

Белорусская сторона в целом поддерживает «соседскую» инициативу фор
мирования «пояса добрососедства» вдоль своих рубежей. Несмотря на полити
ческие ограничения Брюсселя, препятствующие полноценному участию Респуб
лики Беларусь в реализации концепции «соседства», в 2003 г. белорусская сто
рона подключилась к трем так называемым «программам соседства» ЕС. 

В целом, политика соседства не влияет на решение главной проблемы от
ношений Беларуси и ЕС - отмене решений Совета Министров ЕС от 1997 года и 
нормализации отношений. 

Плюсы же ЕПС являются преимущественно декларативными: признание осо
бого статуса отношений ЕС с Беларусью как страной-соседом; интенсификация 
трансграничного сотрудничества, которое должно способствовать стабильности в 
Европе и соответствует стратегическим интересам Беларуси. С уверенностью мож
но констатировать только то, что, полномасштабное сотрудничество с ЕС важно 
для Беларуси как международного актора, т.к. стабильные отношения со странами-
соседями являются основой безопасности, устойчивого развития, благосостояния и 
стабильности любого государства, в том числе и Беларуси. 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРАБСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ КУРСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Евсейчик Т.В., Белорусский государственный университет 

Среди факторов формирования арабского направления во внешней полити
ке Республики Беларусь условно можно выделить политические и экономиче
ские составляющие, которые, тем не менее, являются взаимодополняющими и 
взаимосвязанными элементами. К политическим факторам можно отнести сле
дующее: 

1) обретение республикой политической независимости. Став независимым 
государством, Беларусь получила возможность самостоятельно определять 
внешнеполитические приоритеты и развивать внешние связи в соответствии с 
интересами белорусской нации. Хотя отношения с некоторыми арабскими 
странами развивались и в период существования БССР, однако 
полномасштабное сотрудничество с государствами арабского мира не было 
доступно ввиду идеологизированного подхода во внешней политике Советского 
Союза, в рамках которого советские республики координировали свою 
внешнеполитическую деятельность; 

2) определение места Беларуси в мире и, соответственно, выявление парт
неров на международной арене. Выбор политических и экономических партне
ров страны связан с определением места этой страны в мире. Ввиду разрыва 
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традиционных связей в рамках СССР, Беларусь искала новых политических со
юзников. И хотя географически и исторически Беларусь не связана с арабским 
регионом, развитие отношений с арабским миром стало результатом выбора бе
лорусского руководства в пользу проведения многовекторной внешней полити
ки. Принцип «ни Запад, ни Восток» позволил Беларуси уделить больше внима
ние странам третьего мира, в том числе арабскому миру; 

3) наследие традиций внешней политики СССР. Внешняя политика респуб
лики развивалась на базе советского внешнеполитического курса; 

4) возникновений сложностей в отношениях со странами Запада. Арабское 
направление во внешней политике Республики Беларусь получило значительный 
импульс после внутриполитического кризиса 1996 года, когда Запад ограничил 
сферы своего сотрудничества с Беларусью в качестве реакции на проведение ре
ферендума по вопросу внесения изменений в Конституцию Республики Бела
русь, который, по мнению европейских экспертов, был проведен с нарушениями. 
Тот же период отмечен первыми серьезными сложностями во взаимоотношени
ях с Россией, основным политическим и экономическим партнером и союзником 
Беларуси. Проблемы, с которыми проходило развитие Союзного Государства, 
выявили что, несмотря на целесообразность выработки единой с Россией страте
гии на международной арене, Беларусь должна иметь и других союзников. Угро
за международной изоляции подтолкнула официальный Минск к поиску партне
ров вне европейского региона. 

Среди экономических факторов можно выделить два основных: 
1) необходимость получения иностранных инвестиций. Белорусская промыш

ленность нуждается в инвестициях для проведения модернизации и осуществления 
качественно нового скачка в развитии. Ввиду неровных отношений со странами За
пада, которые остаются крупнейшими инвесторами в мире, встал вопрос о поиске 
альтернативных источников инвестиций, и наиболее перспективными представля
лись страны Персидского Залива, которые обладают значительными финансовыми 
ресурсами, возрастающими при каждом повышении цен на нефть; 

2) поиск новых рынков сбыта. Беларусь - экспортно-ориентированное го
сударство. Благосостояние нации и социально-политическая стабильность свя
заны с ростом экспорта белорусских промышленных товаров. Дефолт на россий
ском рынке в 1998 году выявил значительную зависимость белорусской эконо
мики от состояния российского рынка. Стало очевидно, что, во избежание такой 
зависимости от своего восточного соседа, следует диверсифицировать внешне
экономические связи. 

Развитие отношений со странами арабского мира стало результатом 
понимания белорусским руководством перспективности и необходимости 
сотрудничества с другими регионами мира. Таким образом, Беларусь все более 
включалась в процессы международной торговли и мировой политики. 
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