
родных вопросов на основе общих интересов, подчеркнуло кризис пана
мериканизма, либо доктрины панамериканской солидарности», лозунга 
«континентального единства», как идеологического постулата, направ
ленного на обоснование доминирующего положения США в Западном 
полушарии. Меркосур, хотя и ставит перед собой преимущественно эко
номические цели и задачи, институционализирует создание ряда поли
тических и экономических организаций латиноамериканских стран без 
участия США. 

Торговля и экономическое взаимодействие остаются основными зада
чами деятельности таких организаций, однако, стремление объединения 
с равными партнерами по региону в том числе обосновывается полити
ческими стремлениями определить собственное место и роль в регио
нальной и мировой политике. Исследователи отмечают «действие» т. н. 
эффекта домино — образование региональных организаций в одном ре
гионе служит примером и толчком для развития подобных процессов в 
других регионах мира. 

ФАКТОРЫ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРАБСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ КУРСЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Евсейчик Т. В., Белорусский государственный университет 

Арабское направление является одним из динамично развивающихся 
векторов во внешней политике Беларуси. Формирование арабского на
правления было обусловлено рядом факторов, среди которых можно 
выделить политические и экономические. Важно отметить, что эти фак
торы носили взаимодополняющий характер. К политическим относятся 
следующие: 

1) формирование белорусского внешнеполитического курса на основе 
многовекторности. Став независимым государством, Беларусь получила 
возможность самостоятельно определять внешнеполитические приори
теты, опираясь на интересы белорусской нации. В условиях разрыва тра
диционных политических и экономических связей между бывшими со
ветскими республиками в начале 1990-х гг. Беларусь искала новых поли
тических союзников; 

2) влияние традиций внешней политики СССР на внешнюю полити
ку Республики Беларусь. Внешняя политика республики развивалась с 
учетом традиций советского внешнеполитического курса со свойствен
ным ему «глобальным присутствием» и особым вниманием к важней
шим геополитическим точкам планеты. Арабский мир занимал важное 
место во внешней политике СССР, и БССР имела развитые отношения 
с рядом арабских стран. Дистанцирование Москвы от Арабского Востока 
в начале 1990-х гг. открывало для официального Минска возможности 
закрепления позиций на Арабском Востоке. 
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3) сложности в отношениях со странами Запада и Россией. Арабское 
направление получило развитие после конституционного кризиса 1996 г., 
когда Запад ограничил сферы своего сотрудничества с Беларусью в ответ 
на проведение референдума от 26 ноября 1996 г. Тот же период отмечен 
первыми серьезными сложностями во взаимоотношениях с Россией, ос
новным политическим и экономическим партнером и союзником Бела
руси. Проблемы в развитии Союзного Государства, выявили, что, не
смотря на целесообразность выработки единой с Россией стратегии на 
международной арене, Беларусь должна иметь и других союзников. Уг
роза международной изоляции подтолкнула официальный Минск к по
иску партнеров вне европейского региона; 

4) активность арабских стран в процессе восстановления сотрудниче
ства с Беларусью. В 1996—1997 гг. дипломатические отношения с Бела
русью установили 8 арабских государств, что стало реакцией на внима
ние официального Минска к арабскому миру. 

Среди экономических выделяются два основных фактора: 
1) необходимость привлечения иностранных инвестиций. Для даль

нейшего развития белорусская экономика нуждается в иностранных ин
вестициях. В середине 1990-х гт. встал вопрос о поиске альтернативных 
источников инвестиций, и наиболее перспективными инвесторами пред
ставлялись страны Персидского Залива, обладающие значительными 
финансовыми ресурсами. В рамках белорусско-арабского сотрудничества 
одним из первых соглашений с арабскими правительствами является 
соглашение о содействии и защите инвестиций; 

2) поиск новых рынков сбыта. Беларусь обладает экспортно-ориенти
рованной промышленностью. Обеспечение стабильности в стране связа
но с активной экспортной политикой. Дефолт на российском рынке в 
1998 г.выявил значительную зависимость белорусской экономики от со
стояния российского рынка. Стало очевидным, что во избежание такой 
зависимости Беларуси следует диверсифицировать внешнеэкономичес
кие связи. 

В развитии арабского направления можно выделить несколько эта
пов. С учетом внешнеполитической ситуации в начале 1990-х гг. арабс
кое направление не получает значительного внимания со стороны офи
циального Минска, и 1992—1995 гг. представляются подготовительным 
этапом к развитию арабского вектора как полноценного внешнеполити
ческого направления. В этот период идет процесс установления дипло
матических отношений с арабскими странами, которые в последующем 
станут приоритетными для республики (Египет, Сирия, ОАЭ). 1996— 
1998 гг. — это годы формированиия арабского вектора во внешней по
литике республики: на этот этап приходится «вторая волна» установле
ния дипломатических отношений Беларуси с арабскими странами, от
крытие первых загранучреждений Беларуси на Ближнем Востоке. 1999— 
2002 гг. становятся периодом планомерного и целенаправленного разви
тия отношений с разными субрегионами Арабского Востока. Белорус
ско-арабские отношения на этом этапе — это состоявшееся внешненоли-
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тическое направление: идет выработка стратегии сотрудничества с араб
скими субрегионами и определение основных региональных партнеров. 
Государственные визиты А. Г. Лукашенко в страны арабского мира в 2000-
2002 гг., расширение белорусского дипломатического присутствия в ре
гионе указывают на закрепление арабского вектора среди внешнеполи
тических приоритетов. События 2001—2003 гг. на Арабском Востоке зат
ронули социально-экономические и политические процессы развития 
региона. Арабский Восток пережил изменение баланса сил и адаптирует
ся в настоящий момент к этим изменениям. 2003—2006 гг. характеризу
ются как этап пересмотра белорусских приоритетов в арабском мире и 
адаптации к новым условиям в регионе. 

Развитие отношений со странами арабского мира стало результатом 
понимания белорусским руководством перспективности сотрудничества 
с другими регионами мира. В процессе реализации арабского вектора 
Беларусь все более включается в процессы международной торговли и 
мировой политики, что отвечает основным задачам белорусской внеш
ней политики. 

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Ирапур 3. Ф., Санкт-Петербургский государственный университет граж
данской авиации 

Содружество Независимых Государств не оправдало тех ожиданий, 
на которые рассчитывали авторы проекта. На протяжении 1990-х гг. СНГ 
не сумело доказать своей эффективности ни в политическом, ни в эконо
мическом плане. В условиях кризиса э его рамках начался поиск наибо
лее действенных форм интеграции, постепенно стали формироваться новые 
межгосударственные объединения. СНГ начинает уступать место регио
нальному сотрудничеству. Так, возник таможенный союз, преобразован
ный в конце мая 2001 г. в Евразийское экономическое сообщество (Рос
сия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кызгызстан). Появилась и дру
гая межгосударственная организация — ГУУАМ, в состав которого вош
ли Азербайджан, Грузия, Украина, Узбекистан, Молдавия. 

В рамках СНГ наиболее тесные интеграционные процессы начались 
между Беларусью и Россией. В апреле 1996 г. они образовали Сообще
ство, через год оно было преобразовано в Союз двух стран, с 1999 г. идет 
формирование российско-белорусского Союзного Государства. Этот про
цесс протекает довольно трудно, противоречиво, вокруг него разворачи
вается политическая борьба. 

В рамках белорусско-российской гуманитарной интеграции особо за
метное место занимает содружество в области высшего образования. По 
мнению белорусского ученого П. Кухарчика, образование та «сфера, где 
мы... разойтись не успели». Особенным началом в углублении интеграции 
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