
неизменно фиксируют идеологический раскол страны между пророссий-
ским Востоком и атлантистски ориентированным Западом. Причем по
литическое доминирование Запада над густонаселенным и экономичес
ки более развитым Востоком во многом объясняется как последствиями 
идеологической дезориентации, вызванной распадом СССР, так и не
привлекательной политикой нынешнего российского руководства, неспо
собного консолидировать дружественные себе силы на Украине. Очевид
но, эту нишу могла бы занять Беларусь, которая в кругах лево-патриоти
ческой оппозиции как России, так и Украины все чаще рассматривается 
в качестве возможного альтернативного Москве «центра сборки» постсо
ветского пространства. 

В качестве естественных украинских союзников Беларуси можно рас
сматривать Коммунистическую партию, блок Н. Витренко, а также дви
жение ЗУБР. Партию Регионов, представляющую интересы восточноук-
раинской олигархии, вряд ли можно считать надежным союзником, од
нако манкировать столь влиятельной политической силой тоже нельзя. 

Поддержка Беларусью вышеназванных сил, очевидно, способствовала 
бы консолидации восточноукраинского политического движения, а зна
чит, и сделала бы более эффективным его давление на «оранжевый» 
Киев. Беларусь не заинтересована в появлении на своих южных рубежах 
очередного евро-американского сателлита, тем более, такого стратегичес
ки значимого, как Украина. Затормозить и даже обратить вспять процесс 
интеграции Украины в структуры атлантизма могут только силы восто
ка страны, ориентированные на политический союз восточнославянских 
государств, и сегодняшняя Беларусь может сыграть не последнюю роль в 
консолидации этих сил. 

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛИВИИ И БЕЛАРУСИ 

Эльмалян А. С, Белорусский государственный университет 

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Ливией 
были установлены 13 декабря 1995 г. Белорусское посольство в Триполи 
открылось 15 октября 2000 г., ливийское народное бюро (посольство) в 
Минске — 1 апреля 2001 г. Белорусско-ливийские связи опираются на 
результаты визита Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в 
Триполи и его переговоров с ливийским лидером М. Каддафи. 

Выяснилось, что по большинству вопросов международной жизни 
позиции двух государств совпадают полностью. Это придало новый им
пульс интенсивности отношениям. 

Ливии импонирует то, что Республика Беларусь проводит самостоя
тельную внешнюю политику, основанную на принципах суверенитета и 
невмешательства во внутренние дела. Обе страны выступают против по
литики глобализма США, а многополюсность является естественной це-
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лью подходов Беларуси и Ливии в преобразовании международных от
ношений. Они заняли одинаковую позицию в отношении военной опера
ции США и их союзников против Ирака: использование военной силы 
против суверенного государства без санкций Совета Безопасности ООН 
нарушает основные принципы Устава ООН и международного права; 
данные действия игнорируют мнение международного сообщества и раз
рушают систему. Подтвердился обоюдный прогноз развития ситуации в 
Ираке: из спокойной, предсказуемой страны она превратилась в источ
ник нестабильности и хаоса, влияющую на обострение ситуации в реги
оне Ближнего и Среднего Востока. Казнь С. Хусейна только усилила 
ненависть не только иракцев, но и других народов к американцам, прово
цирует новые теракты в мире. 

Ливийская сторона поддержала инициативы президента Беларуси, 
высказанные им на саммитах Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке и лидеров Движения Неприсоединения в Гаване. Прежде всего 
отмечается их новаторский подход, призванный вдохнуть жизнь и дать 
импульс развитию этого высшего международного института. Координа
ция усилий в международных организациях является перспективным 
направлением, усиливающим позиции обеих сторон. В свою очередь Рес
публика Беларусь выступает в поддержку усилий Ливии по реализации 
программы «Путь развития, обновления и реформ», предусматриваю
щую координацию усилий по арабскому единству. 

Таким образом, подводя итоги вышеизложенному, необходимо отме
тить активизацию усилий обеих сторон по развитию многовекторной 
внешней политики. Беларусь успешно осваивает поле арабских стран 
Африки, используя их как «окно в Африку», а Ливия понимает необхо
димость «вернуться» на прежнее поле, которое она потеряла после рас
пада СССР. Важным является и то, что обе страны демонстрируют жи
вучесть политических и экономических систем в своих странах, способ
ность решать проблемы на благо наших народов. Они не поддаются уг
розам со стороны некоторых стран Запада и вместе с тем проявляют 
сдержанность и гибкость, свидетельствующие о зрелости белорусской и 
ливийской модели общественного развития. 


