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Вряд ли требует доказательства тезис о том, что 
для обеспечения своего успешного развития 

любая страна мира должна проводить многовек-
торную внешнюю и внешнеэкономическую поли-
тику. Очевидно, что в многовекторной политике 
конкретного государства могут и должны присут-
ствовать страновые и региональные предпочтения. 
В двусторонних отношениях страны-партнеры име-
ют возможность опираться как на культурно-исто-
рическую близость, схожесть политических подхо-
дов, так и на общность экономических интересов. 
Вместе с тем выбор географических, политиче-
ских и экономических приоритетов не свободен от 
субъективного фактора, он может зависеть от при-
страстий и жизненного опыта лидеров государств, 
интересов ведущих экономических акторов, обще-
ственного мнения и т. д.

Отмеченные выше обстоятельства в полной 
мере относятся к Республике Беларусь — государ-
ству со средними по европейским меркам разме-
ром территории и численностью населения. Важ-
ным вектором во внешней политике независимой 
Беларуси стали арабские страны. Отношения с каж-
дой из них имеют как специфические, так и неко-
торые общие черты.

Согласно устоявшимся подходам под арабски-
ми странами мы понимаем государства Северной 
Африки и Ближнего Востока, большинство насе-
ления которых составляют арабы, а арабский язык 
является государственным. В настоящее время 
арабский регион состоит из 24 стран с совокупным 
населением около 350 млн человек и общей площа-
дью приблизительно 13 млн кв. км. 

С самого начала своего существования в фор-
мировании подходов к сотрудничеству с арабским 
миром молодое белорусское государство могло опи-
раться на опыт советского периода. Известно, что 
БССР принимала заметное участие в советско-араб-
ском взаимодействии. Белорусские представители в 
международных организациях в рамках существовав-
шего «распределения ролей» отстаивали интересы 
арабских государств в противостоянии с Израилем. 
В страны-союзницы в Северной Африке и на Ближ-
нем Востоке велись поставки гражданской и военной 

продукции белорусских предприятий. Тысячи моло-
дых арабов прошли обучение в белорусских вузах.

Таким образом, после обретения независимо-
сти Беларусь не начинала свою арабскую политику 
с нуля. Вместе с тем белорусскому руководству по-
надобился значительный срок, чтобы более четко 
и предметно обозначить интересы в так называе-
мом «дальнем зарубежье», в том числе и в его араб-
ском сегменте. Можно согласиться с белорусски-
ми исследовательницами С. Свилас и Т. Евсейчик 
[7] в том, что 1992—1995 гг. можно назвать подгото-
вительным этапом в белорусско-арабском взаимо-
действии. Первой страной, установившей дипотно-
шения с Беларусью (1 февраля 1992 г.) и начавшей 
активные экономические связи с нашей страной, 
был Египет. 

Новый этап сотрудничества Беларуси с араб-
скими странами начинается в 1996 г. С этим соглас-
ны как уже упомянутые авторы, так и другие бело-
русские эксперты [3]. 

Весомое место 1996 г. в истории белорусско-
арабских отношений подтверждают данные ниже  
табл. 1. Так, в 1996 г. дипломатические отношения 
были установлены с 6 арабскими странами, в сле-
дующем 1997 г. — еще с 2 государствами.

Усиление интереса Беларуси к арабским госу-
дарствам стало закономерным этапом эволюции бе-
лорусской внешней политики, расширяющей го-
ризонты международного сотрудничества. Так, в 
августе 1995 г., выступая на расширенном совеща-
нии МИДа Республики Беларусь, Президент страны 
поставил задачу активизировать отношения с араб-
ским миром. В соответствии с поставленной зада-
чей была разработана «Программа действий по раз-
витию двусторонних отношений до 2000 г.».

Почему белорусское руководство во второй по-
ловине 1990-х гг. обратило более пристальное вни-
мание на этот регион? Ответ на этот вопрос может 
быть лишь многослойным. Сохранившаяся инду-
стриальная структура Беларуси требовала откры-
тия новых платежеспособных рынков. Белорусским 
промышленным гигантам было необходимо най-
ти замену сократившимся поставкам в постсовет-
ские и постсоциалистические страны. Так как мно-
гие арабские страны обладали большими запасами 
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Таблица 1
дипломатические отношения республики беларусь с арабскими государствами (1992—2013 гг.)

№
п/п

Страна Установление дипломати-
ческих отношений с Бела-

русью

Открытие дипломатическо-
го представительства Бе-

ларуси, либо аккредитация 
посла по совместительству

Открытие дипломатиче-
ского представительства 

в Беларуси либо аккреди-
тация посла по совмести-

тельству

1 Алжир
октябрь 1995 г. —

март 1999 г.
(по совместительству)

2 Бахрейн
июль 1996 г.

май 2001 г. (по совмести-
тельству)

2010 г. — почетное кон-
сульство

3 Джибути — — —

4 Египет 1 февраля 1992 г. август 1997 г. (по совместительству)

5 Западная Сахара — — —

6 Йемен
август 1995 г. —

январь 2005 г.
(по совместительству)

7 Иордания
октябрь 1996 г.

октябрь 2005 г.
(по совместительству)

—

8 Ирак
декабрь 1996 г.

сентябрь 2000 г. — март 
2003 г., сентябрь 2012 г.
(по совместительству)

июль 1997 г. — сентябрь 
2003 г., февраль 2008 г.

9 Катар

январь 1996 г.

февраль 2001 г.
(по совместительству), 
в 2014 г. планируется от-
крыть посольство

июль 2000 г.
(по совместительству)

10 Коморские острова — — —

11 Кувейт май 1992 г. январь 2001 г. октябрь 2002 г.

12 Ливан
март 1996

май 2002 г.
(по совместительству)

почетное консульство

13 Ливия август 1996 г. ноябрь 2000 г. апрель 2001 г.

14 Мавритания
июль 2004 г.

октябрь 2006 г. (по сов-
местительству)

15 Марокко
май 1992 г.

апрель 2002 г.
(по совместительству)

ноябрь 1997 г. (по сов-
местительству)

16
Объединенные Арабские 
Эмираты

октябрь 1992 г.
1994 г. — Генеральное кон-
сульство, декабрь 1999 г. — 
посольство

июль 1999 г.
(по совместительству),
осень 2008 г. — посоль-
ство

17 Оман
июль 1992 г.

январь 2010 г. 
(по совместительству)

ноябрь 2001 г.
(по совместительству),
почетное консульство

18 Палестина февраль 2003 г. — февраль 2003 г.

19 Саудовская Аравия
июнь 1997 г.

июнь 2002 г.
(по совместительству)

февраль 2002 г.
(по совместительству)

20 Сирия

ноябрь 1993 г. ноябрь 1998 г.

июль 2002 г. 
(по совместительству), 
март 2007 г. — посоль-
ство

21 Сомали — — —

22 Судан
июль 1999 г.

декабрь 2006  г.
(по совместительству)

—

23 Тунис
январь 1997 г. —

ноябрь 2003 г. (по со-
вместительству)

24 Южный Судан июнь 2013 г. — —

И с т о ч н и к: разработка автора.
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углеводородного сырья и имели свободные финан-
совые ресурсы, они, по мнению белоруской сто-
роны, могли стать потенциальными покупателя-
ми продукции бывшего «сборочного цеха СССР». 

Следует также согласиться и с мнением многих 
экспертов, что одной из причин «усиления внима-
ния на Восток» стало заметное ухудшение межго-
сударственных отношений Беларуси со странами — 
членами ЕС, а также соседними государствами, 
ставшими в очередь на вступление в «общеевро-
пейский дом».

В новых условиях стремление найти новые 
«точки опоры» в других частях света должно было, 
с одной стороны, компенсировать сокращение свя-
зей с Западной и Центральной Европой, а с дру-
гой — в некоторой степени сбалансировать быстрое 
сближение с Российской Федерацией (с 1998 г. — 
в форме Союза Беларуси и России, а с 1999 г. — в 
форме Союзного государства Беларуси и России). 
По некоторым позициям надежды на расширение 
контактов со странами Северной Африки и Ближ-
него Востока оправдались. Большинство арабских 
стран традиционно выступали в поддержку Бела-
руси в международных организациях. Так, благода-
ря поддержке Египта Беларусь восстановила свое 
членство в Межпарламентском союзе (МПС). Это 
решение было принято на ассамблее МПС в Каире 
(сентябрь 1997 г.). Многие арабские страны голосо-
вали в поддержку кандидатуры Беларуси на выборах 
в число непостоянных членов Совета Безопасности 
ООН на 2002—2003 гг., при неоднократном избра-
нии Беларуси в состав ЭКОСОС (начиная с 1998 г.), 
по другим позициям. 

Следует подчеркнуть, что в молодом восточно-
европейском государстве не хватало экспертов и 
практиков, которые хорошо разбирались бы в хи-
тросплетениях арабского мира, владели арабским 
языком. Именно с середины 1990-х гг. в Беларуси 
началась систематическая подготовка соответству-
ющих специалистов для работы с арабскими стра-
нами. Структуры, курирующие арабский Восток, 
были созданы в МИДе Республики Беларусь, дру-
гих государственных ведомствах. Подготовка спе-
циалистов по арабскому языку в 1995 г. началась на 
факультете международных отношений БГУ, через 
некоторое время и в МГЛУ.

Следует отметить, что на протяжении всего ис-
следуемого периода арабские страны не восприни-
мались в Беларуси как единое целое. На различных 
этапах выделялись конкретные страны, отношени-
ям с которыми отдавался приоритет. В зависимо-
сти от ситуации эти приоритеты менялись (Египет, 
Ирак, Ливия, Сирия, ОАЭ, Катар и т. д.). 

Так, до 2003 г. одним из приоритетных партне-
ров Беларуси считался Ирак, где у власти нахо-
дился Саддам Хусейн. В условиях введения про-
тив Багдада экономических санкций белорусский 
бизнес нашел возможность вести торговые опера-
ции с Ираком в рамках программы ООН «Нефть 
в обмен на продовольствие» (реализовывалась в 
1995—2003 гг.). Эта программа позволяла Ираку 
продавать нефть на мировом рынке в обмен на 
продовольствие, медикаменты и другие предме-
ты, необходимые простым иракским гражданам, 

но не давала ему возможности восстановить свои 
вооруженные силы.

Активную роль в этом проекте играл белорус-
ский «Инфобанк». По данным ПРАЙМ-ТАСС он 
занимал 12-е место среди белорусских банков (все-
го их 31) по размеру валовых активов. Банк был за-
регистрирован в ноябре 1994 г. и специализировал-
ся на обслуживании финансовых потоков в Ирак, 
Ливию, Иран и другие ближневосточные страны. 
В уставном фонде банка акционерам из Ливии при-
надлежало 44,7 % акций, белорусским акционе-
рам — 55,3 %. 

В 2004 г. министерство финансов США обви-
нило «Инфобанк» в отмывании денег Саддама Ху-
сейна. В специальном заявлении руководство банка 
отклонило обвинения в свой адрес. После обстоя-
тельной проверки обвинения были отвергнуты На-
циональным банком Республики Беларусь и Мини-
стерством иностранных дел Республики Беларусь. 
В 2004 г. «Инфобанк» сменил название на «Траст-
банк», но по-прежнему продолжал активно присут-
ствовать в арабских странах, Латинской Америке, 
обладая для этого достаточным количеством средств 
и специалистов. Например, «Трастбанк» стал учре-
дителем ЗАО «Белзарубежстрой», начавшим круп-
ные строительные проекты в Венесуэле [5].

 В 2003 г. в результате операции международных 
сил во главе с США режим Хусейна был свергнут. 
Беларусь была одной из немногих стран, открыто 
осудивших эту военную операцию. Официальный 
Минск отказал коалиции в использовании своей 
территории и воздушного пространства для пере-
возок контингента и грузов в эту страну. С этого 
года отношения с Ираком заморозились на дли-
тельный период. 

В конце первого десятилетия нового тысячеле-
тия начались попытки возобновления отношений. 
Новое правительство Ирака пыталось восстановить 
сотрудничество с Беларусью по ряду направлений. 
В 2008 г. в Минске возобновило работу посольство 
Ирака. Начался обмен визитами, в результате кото-
рых стороны пытались определить возможные сфе-
ры взаимодействия.

По сложившейся еще в советскую эпоху тра-
диции в число приоритетных стран для Беларуси 
входила Ливия. В Ливии был открыт ряд предста-
вительств белорусских компаний. В ноябре 2000 г. 
было принято решение о создании белорусско-ли-
вийской совместной комиссии по экономическо-
му, торговому и научно-техническому сотрудниче-
ству между правительством Республики Беларусь и 
Великой Социалистической Народной Ливийской 
Арабской Джамахирией (1-е заседание — в 2002 г., 
2-е — в 2004 г., 3-е — в 2009 г.). Состоялся обмен ви-
зитами на высшем уровне (2000, 2008 гг.). Однако 
реализовать амбициозные планы в сфере двусто-
ронних экономических связей не удалось, объемы 
товарооборота оставались скромными. После свер-
жения режима Муамара Каддафи (2011 г.) Ливия из 
союзника превратилась в недружественную стра-
ну. В повестке двусторонних отношений с Триполи 
впервые был включен вопрос об освобождении бе-
лорусских специалистов, находящихся в заключе-
нии в тюрьмах Ливии.
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В условиях военных действий в Сирии на-
чали сворачиваться проекты сотрудничества Бе-
ларуси и с этой страной, являвшейся наиболее 
идейно близкой еще в советский период (визиты 
А. Лукашенко в Дамаск (1998, 2003), визит Б. Аса-
да в Минск (2010)). Неприятным событием в дву-
сторонних отношениях после начала вооруженно-
го противостояния в Сирии стал переход в лагерь 
оппозиции бывшего посла Дамаска в Минске Фа-
рука Тахи, который руководил посольством в Бе-
ларуси на протяжении 5 лет. После приема у главы 
государства по случаю завершения миссии (ян-
варь 2012 г.) он не вернулся в Сирию, а эмигриро-
вал в другую страну.

Есть основания полагать, что очередной — тре-
тий  — этап в белорусско-арабских отношениях на-
ступил во втором пятилетии 2000-х гг. Этот этап, 
который продолжается до настоящего времени, 
можно назвать периодом инвентаризации белорус-
ско-арабских отношений, поиска новых партнеров 
и форм сотрудничества.

Именно в эти годы происходит постепен-
ная переориентация Беларуси на богатые страны 
Персидского залива. Своевременность этой пере-
ориентации подтвердили события так называе-
мой «арабской весны». В результате вооруженного 
противостояния многие страны, являвшиеся ранее 
главными партнерами Минска в регионе, оказались 
в серьезном кризисе (Египет, Ливия, Сирия).

В условиях серьезных потрясений в регионе 
именно арабские страны Персидского залива стали 
рассматриваться в качестве наиболее важных пар-
тнеров как в экономической, так и в политической 
сфере. Об этом свидетельствует активный обмен ви-
зитами с этими государствами на высшем и высо-
ком уровне. Почти все арабские страны Персидско-
го залива — Кувейт (2002 г.), Бахрейн (2002 г.), Катар 
(2001, 2011 гг.), Оман (2007 г.), ОАЭ (2000, 2007 гг., 
март 2013 г.) посетил белорусский лидер Александр 
Лукашенко, причем, как видно, визит в некоторые 
страны состоялся дважды и трижды.

Наряду с попытками расширить экономиче-
ское взаимодействие визиты на высшем уровне 
были призваны демонстрировать белорусскому об-
ществу успешные результаты реализации многовек-
торной политики, поддержки белорусской полити-
ки на международной арене. 

Важным следствием эволюции политики Мин-
ска в ближневосточном регионе в сторону прагма-
тизма стало заметное улучшение отношений с Из-
раилем. Эксперты отмечали огромный потенциал 
сотрудничества с Израилем, учитывая присутствие в 
этой ближневосточной стране многотысячной груп-
пы выходцев из Беларуси, которые хорошо знали 
менталитет и условия бизнеса в Беларуси. Очевид-
но, что активные связи Минска с рядом арабских 
стран сдерживали белорусско-израильское взаимо-
действие. Отношения Минска и Тель-Авива раз-
вивались неравномерно, без каких-то впечатляю-
щих результатов. Так, в августе 2003 г. по решению 
МИДа Израиля было принято решение о закры-
тии Посольства Израиля в Минске (восстановлено 
в 2004). В качестве причины назывались бюджет-
ные ограничения. 

Важным этапом в налаживании отношений 
двух стран стал визит в Израиль премьер-министра 
Беларуси М. Мясниковича (июнь 2011 г.), во время 
которого он встретился с руководством страны и 
представителями деловых кругов. После этого ви-
зита положительных примеров двустороннего со-
трудничества стало гораздо больше. Так, в Минске 
был прооперирован экс-глава Моссада Меир Да-
ган (ноябрь 2012 г.). Город Ашод стал побратимом 
Бреста. В Бресте планируется установить бюст уро-
женца города М. Бегина — седьмого премьер-ми-
нистра Израиля. 

Можно привести и другие примеры, которые 
свидетельствовали об усилении прагматизма во 
внешней политике официального Минска. Резуль-
татами внешней политики должны были в большей 
мере стать увеличение товарооборота, рост зарубеж-
ных инвестиций, а не только констатация общности 
подходов к решению мировых и региональных про-
блем. Это касалось не только арабского вектора, но 
и всей внешней политики в целом. 

Упор в экономической стратегии Беларуси в ре-
гионе стал делаться не на экспорт товаров, а поиск 
инвестиций для создания совместных производств. 
К смене подходов привел анализ объема товарообо-
рота, который оставался несущественным. 

К позитивным моментам на этом направле-
нии, по официальной информации МИДа Респу-
блики Беларусь, следует отнести взаимодействие 
с такими ведущими инвесторами из стран Залива, 
как эмиратский Фонд развития Абу-Даби (ФРАД), 
Кувейтский фонд арабского экономического раз-
вития (КФАЭР). Прорабатывались и реализовыва-
лись совместные инвестпроекты в области созда-
ния новых производств, строительства, сельского 
хозяйства и др. 

После визита А. Лукашенко в Катар (ав-
густ 2011 г.) было объявлено о создании в Бела-
руси промышленной зоны «Катарский остров в 
Европе», где планировалось расположить катар-
ские банки, деловые и культурные центры араб-
ских стран. Сообщалось также, что площадка для 
создания промышленной зоны может быть предо-
ставлена в районе Бреста. Однако дальнейшей ин-
формации о реализации этой инициативы в СМИ 
не появлялось.

Еще об одной многообещающей инициативе 
стало известно в августе 2013 г., когда БелТА сооб-
щило о том, что «Беларуськалий» и крупный ми-
ровой поставщик азотных удобрений катарский 
«Мунтаджат» планируют развивать производство 
смешанных удобрений. Интрига состояла в том, 
что такая инициатива была озвучена после начала 
конфликта белорусских и российских производи-
телей удобрений. Сотрудничество между ОАО «Бе-
ларуськалий» и катарской компанией по маркетин-
гу и дистрибуции химической и нефтехимической 
продукции «Мунтаджат» будет развиваться в соот-
ветствии с заключенным рамочным двусторонним 
соглашением. Катарская сторона выразила готов-
ность продавать в год до 3 млн т калийных удобре-
ний производства «Беларуськалия» [2]. Конкретной 
информации о реализации этого амбициозного про-
екта СМИ также не публиковали. 
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Неприятным сигналом Минску стало реше-
ние Государственного резервного фонда Султана-
та Оман отказаться от инвестиций в строительство 
многофункционального комплекса в центре бело-
русской столицы площадью 2,6 га. Об отказе от, ка-
залось бы, привлекательного проекта стало известно 
в июле 2012 г. Оманская сторона не объяснила свое 
решение [4].

Не были реализованы и некоторые другие стро-
ительные проекты, финансирование которых пла-
нировалось за счет привлечения средств арабских 
миллионеров.

Широко обсуждаемой темой в белорусско-араб-
ском взаимодействии на протяжении всего периода 
оставалась торговля военно-технической продукци-
ей. Она постоянно привлекала внимание зарубеж-
ных и оппозиционных СМИ. Согласно данным 
Стокгольмского института проблем мира Беларусь 
занимала 16-е место среди стран — экспортеров во-
оружений. С 1992 по 2011 г. страна экспортировала 
оружия на общую сумму 2115 млн долл. США. Наи-
более интенсивно экспорт осуществлялся с 1996 по 
2000 г. и в 2008 г. Пиком стал 1999 г., когда сумма экс-
порта достигла 459 млн долл. США. Более полови-
ны суммы поставок составили самолеты (1098 млн 
долл. США) [10]. 

Данные табл. 2, на наш взгляд, дают объектив-
ную оценку торговле вооружениями. Они показыва-
ют, что половина оружейного экспорта была направ-
лена в 6 арабских стран. Отдельные СМИ ставили 
под сомнение приведенную информацию, полага-
ли, что данные являются лишь вершиной айсберга. 
Однако в условиях плотного международного кон-
троля над торговлей оружием Беларуси, как и дру-
гим сравнимым с ней по политическому и экономи-
ческому весу государствам, вряд ли удалось бы вести 
крупные поставки вооружений в обход международ-
ного контроля. 

Наибольший резонанс в прессе вызывали по-
ставки белорусских вооружений в Судан. Так, в 
ряде публикаций речь шла о том, что в 2008 г. Бе-
ларусь и Россия поставили Судану вооружения и 
военную технику, якобы нарушив запрет ООН на 

поставку вооружений в эту страну, введенный в 
2005 г. [8].

Следует отметить, что проблематика присут-
ствия Беларуси в арабских странах — это широкая 
тема, в освещении которой автору удалось затро-
нуть лишь некоторые аспекты. Можно сделать об-
щий вывод, что, несмотря на трудности роста, со-
трудничество с арабскими странами входит в одно 
из пяти приоритетных направлений внешней по-
литики Республики Беларусь. По версии белорус-
ского МИДа, этот регион относится к «странам 
мирового Юга». В качестве приоритетных стран 
«мирового Юга» наряду с Бразилией, Венесуэлой, 
Китаем и другими внешнеполитическое ведомство 
выделяет таких традиционных партнеров Белару-
си, как Египет, ОАЭ, Сирия, Катар и Саудовская 
Аравия [6]. Республика Беларусь декларирует на-
мерение укреплять и расширять дальнюю «внеш-
неполитическую дугу» союзников и партнеров в 
азиатском, латиноамериканском, ближневосточ-
ном и африканском регионах, выводить сотруд-
ничество с ее опорными точками на уровень стра-
тегического партнерства. 

Подытоживая краткий обзор развития белорус-
ско-арабских отношений на протяжении более чем 
двух десятилетий, можно сделать несколько основ-
ных выводов.

1. В поиске направлений и форм взаимовы-
годного торгово-экономического сотрудничества с 
арабскими странами белорусское руководство про-
шло несколько стадий. В первые десятилетия став-
ка делалась на поставку в регион продукции бело-
русской промышленности. При этом важную роль 
в выборе стран-партнеров играли общность под-
ходов к решению мировых и региональных про-
блем, декларация солидарности в противостоянии 
с отдельными мировыми державами и военно-по-
литическими блоками. В свою очередь, богатые 
нефтью и, соответственно, владеющие серьезными 
валютными запасами арабские страны не решались 
в больших объемах покупать продукцию белорус-
ского машиностроения (с относительно невысо-
кой ценой и удовлетворительным качеством), так 

Таблица 2

экспорт из беларуси вооружений (1992—2011 гг.), млн долл. сша

№
п/п

1992 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Итого

1 Алжир 28 182 57 23 23 313

2 Джибути 8 8

3 Марокко 51 120 172

4 Судан 27 24 12 2 13 53 14 5 150

5 Сирия 24 172 196

6 Йемен 46 135 56 237

Итого
по 6 странам

27 28 257 223 35 25 37 225 14 140 56 1076

Итого
по всем странам

131 369 63 459 293 49 64 57 21 57 43 6 226 42 160 59 2115

И с т о ч н и к: [10].

Годы
Страна
поставки
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как имели возможность приобретать изделия более 
дорогих мировых производителей с хорошо нала-
женным сервисным обслуживанием. Товарооборот 
между Беларусью и арабскими странами оставался 
незначительным. Так, в 2000 г. объем экспортных 
поставок в государства Ближнего Востока соста-
вил 39,5 млн долл. США, в 2006 г. — 117 млн долл. 
[1, с. 74].

Оценив обстановку с прагматической точки зре-
ния, Беларусь сделала упор на сотрудничество с бо-
гатыми нефтью монархиями Персидского залива, на 
привлечение инвестиций из этого региона. Такая по-
становка вопроса оживила арабский вектор внешней 
политики Беларуси. Вместе с тем анализ статистиче-
ских данных приводит к выводу о том, что сторонам 
пока не удалось выделить взаимовыгодные ниши и 
наполнить их конкретным содержанием. Попытки 
найти эти ниши продолжаются с переменным успе-
хом. Так, в 2012 г. объем экспорта Республики Бела-
русь в ОАЭ, являющиеся одним из главных партне-
ров в регионе, составил всего лишь 20,8 млн долл. 
США (121,9 % по сравнению с 2011 г.). Импорт со-
ставил 17,1 млн долл., или 202,5 % к 2011 году. Саль-
до положительное в размере 3,7 млн долл. [9]. Сум-
марный товарооборот с объемом в 160 млн долл. со 
странами Персидского залива при экспорте около 
45 млн долл. США является близким к оптимально-
му уровню, рассчитывать на его значительный при-
рост едва ли оправданно.

Нет пока серьезных достижений в сфере ин-
вестиций и кредитов. Потенциальные партнеры 
недостаточно хорошо представляют себе эконо-
мическую ситуацию и инвестиционный климат в 
Беларуси, не определились окончательно со сфе-
рами вложения своих капиталов. Так, по ито-
гам 2012 г. в экономику Республики Беларусь из 
ОАЭ поступило 22,6 млн долл. США инвестиций, 
в том числе прямых — 1,75 млн долл., прочих — 
20,9 млн долл. Прямые инвестиции из Республи-
ки Беларусь в ОАЭ составили 100 тыс. долл. (реин-
вестирование) [9].

Очевидно, что в своем желании получить ин-
вестиции Беларусь не уникальна, она вынужде-
на конкурировать со многими другими странами. 

2. В сотрудничестве Беларуси с другими стра-
нами, в том числе и с арабскими, до сих пор недо-
статочную роль играет мелкий и средний бизнес. 
Однако именно он способен наиболее оперативно 
определить ниши для взаимовыгодного сотрудни-
чества, взять на себя риски освоения новых сфер 
и рынков, предложить более гибкую ценовую по-
литику.

3. До настоящего времени многие представите-
ли деловых кругов Беларуси не имели достаточного 
опыта ведения бизнеса с арабскими странами. Они 
плохо знали и понимали не только язык потенциаль-
ных компаньонов, но и особенности менталитета, 
культуры своих партнеров по переговорам и бизне-
су. В результате чего доброжелательное обсуждение 
проектов сотрудничества часто воспринимались как 
достижение реальных договоренностей. Очень часто 
по результатам переговоров и визитов объявлялось о 
подписанных контрактах на сотни миллионов дол-
ларов США, а по статистическим отчетам по проше-

ствии определенного отрезка времени оказывалось, 
что эти договоренности были реализованы лишь в 
незначительной степени. Арабские представители 
неоднократно озвучивали наличие определенного 
непонимания и даже высокомерия восточнославян-
ских партнеров по отношению к политическим куль-
турно-религиозным реалиям арабского мира.

Обозначенные трудности не решаются одним 
днем. Нужны время и практика. Актуальным яв-
ляется создание в Беларуси информационно-ана-
литических учреждений, концентрирующих свое 
внимание на арабском направлении. Создание та-
кой структуры планируется на базе факультета меж-
дународных отношений БГУ.

4. Огромный потенциал сотрудничества со-
держится в расширении контактов в сфере науки, 
подготовке кадров различного уровня, в том чис-
ле через систему профессионально-техническо-
го образования. Лидеры богатых арабских стран 
уделяют этим вопросам огромное значение, так 
как хотят уйти от узкой направленности экономи-
ки на экспорт углеводородов. Налаживанию свя-
зей препятствует отсутствие в Беларуси широких 
возможностей для англоязычного обучения. Так, 
студенты из стран Персидского залива предпочи-
тали англоязычные курсы, чего не было в доста-
точной степени в Беларуси. Развитие обменов и 
совместных проектов сдерживается бюрократиза-
цией международной деятельности, недостатком 
средств для зарубежных командировок белорус-
ских исследователей, слабой рекламой достиже-
ний и возможностей. 

5. Отдельной темой в белорусско-арабском со-
трудничестве являлись контакты в военной сфере. 
Беларусь имела возможность предложить арабским 
странам обучение офицерского состава, а также по-
ставки определенного перечня модернизированной 
советской техники и некоторых новинок оптической 
техники двойного назначения. В СМИ часто обсуж-
далась тема привлекательности белорусской военной 
техники в арабских странах. В частности, публикова-
лись материалы об успешном участии 9 предприятий 
ВПК Беларуси в 11-й Международной выставке воо-
ружений и технологий безопасности IDEX-2013, ко-
торая прошла в феврале 2013 г. в Абу-Даби.

6. Одним из положительных факторов в бело-
русско-арабском взаимодействии была схожесть 
подходов партнеров к решению глобальных про-
блем. Эксперты даже отмечали, что экономиче-
ские результаты в определенной степени уступали 
достижениям в политической сфере. Так, в рам-
ках работы в международных организациях сторо-
ны могли рассчитывать на взаимную поддержку в 
решении тех или иных вопросов. В качестве лишь 
одного примера можно назвать то, что Республи-
ка Беларусь оказала поддержку ОАЭ по размеще-
нию штаб-квартиры Международного агентства по 
возобновляе мым источникам энергии (IRENA) в 
г. Абу-Даби (выборы состоялись в июне 2009 г.).

Показателем хороших отношений служит зна-
чительное количество взаимных визитов на высшем 
и высоком уровнях. 

Визиты белорусского руководства в арабские 
страны было не только средством для решения 



экономических вопросов, но и служили подтверж-
дением поддержки белорусской политико-эко-
номической модели, примером реализации много-
векторной политики.

Таким образом, проведенный анализ свидетель-
ствует о значительном потенциале сотрудничества 

Беларуси и арабских государств, который до насто-
ящего времени, по нашему мнению, реализован 
лишь в незначительной степени. Существует на-
дежда, что он будет реализован уже в краткосроч-
ной перспективе. Фундамент для этого сотрудни-
чества создан.
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