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penditure and values, as proved our research. Berlin, Warsaw, Vilnus, Riga – 

are students cities, with very quick pace of life. That’s why they suit us. Alt-

hough we have a lot of rivals, we put a stake on good advertising and place-

ment. Our channels of distribution are very diversified: canteens, cafes and 

luncheon bars in schools and universities, kiosks (underground, stops), local 

shops, food-machines, cinemas, supermarkets, business-centers, etc.  

As far as promotion is concerned we chose personal communication chan-

nels, special offers: «Kanapki» + Juice «Sochnyj», seasonal offers: «Pump the 

positive!»: in each box of «Kanapki» you can find one extremely positive or 

humorous prediction or joke. 

Our research showed that healthy eating habits are becoming more and 

more popular today as well as quick snacks that don’t need to be cooked. 

Thus, we see that analyzing new markets and being familiar with cross-

cultural awareness and mentality differences is highly important for any per-

spective business, regardless of its size and volumes of sales, and that in busi-

ness money spent on doing cross-cultural research and getting to know for-

eign traditions, customs and preferences is, for sure, never spent in vain. 

Литература 

1. Дубинко С. А., Маркина Л. В., Маркосьян Е. И. From Intercultural Competence to 

Success in Business / под ред. С.А. Дубинко. Минск : БГУ, 2013. 200 с. 

2. Дубинко С. А. At the Map of the World: Countries, People, Political Institutions. 

Минск : БГУ, 2010. 100 с. 

3. Интернет адрес: http://world.time.com/2013/09/20/hungry-planet-what-the-world-

eats/photo/fra04-0001-xxf1rw-tiff/. 

4. Интернет-адрес: http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-

news/revealed-the-countries-with-the-best-and-worst-diets-in-the-world-

10057363.html. 

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ИЗРАИЛЯ С 

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИМИ СТРАНАМИ В 2009–2015 ГГ. 

В. С. Киселёв  

Распад Советского Союза предоставил Израилю возможность укре-

пить свои позиции в центральноазиатском регионе. Данное направление 

внешней политики представлялось израильскому руководству значимым 

в условиях противостояния исламскому радикализму в лице ИРИ, а так-

же в связи с возможностью развеять представления о ближневосточном 

конфликте как религиозном противостоянии. Кроме того, связи с цен-

тральноазиатскими республиками могли быть использованы для нала-

живания Израилем контактов с другими исламскими государствами [1, 

с. 28–29]. Желание свести к минимуму влияние ИРИ в регионе, а также 

стремление заручиться поддержкой центральноазиатских республик 
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подкреплялось необходимостью расширения круга экономических парт-

неров Израиля [1, с. 53]. Факторами, способствующими укреплению свя-

зей между Израилем и странами Центральной Азии, послужили: во-

первых, представление об Израиле как посреднике, способном наладить 

контакты со странами Запада (США и членами ЕС); во-вторых, лобби-

рование израильских интересов представителями еврейства в централь-

ноазиатских республиках и интересов стран Центральной Азии выход-

цами из региона в Израиле; в-третьих, заинтересованность руководств 

центральноазиатских государств в получении израильских инвестиций, 

опыта (борьбы с терроризмом, организации репатриации – для Казах-

стана) и высоких технологий в промышленных отраслях и сельском хо-

зяйстве [1, с. 53–59; 3]. Однако к 2009 г. Израилю удалось наладить тес-

ные связи только с Казахстаном и (в меньшей степени) Узбекистаном, в 

которых еще в 1990-х гг. были открыты израильские посольства, нала-

жено торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество [1, с. 68–

92]. Кроме того, руководства этих стран разделали опасения израильтян 

по поводу исходящей из Ирана угрозы исламского экстремизма и воз-

можности получения ядерного оружия [1, с. 107–129; 2; 4]. На израиль-

ско-узбекском политическом диалоге негативно сказалась поддержка 

Израилем исходящей от западных стран критики действий руководства 

Узбекистана по подавлению антиправительственных выступлений в Ан-

дижане 13 мая 2005 г., которая вылилась в принятие резолюции ГА ООН 

№ 60/174 [1, с. 100–103; 7].  

Смена политического руководства в Израиле в марте 2009 г., связан-

ная с приходом к власти правительства Б. Нетаньяху, отразилась на из-

менении внешнеполитического курса страны. Одним из главных новов-

ведений во внешней политике Израиля стало провозглашение мини-

стром иностранных дел А. Либерманом курса на формирование много-

векторной внешней политики, в рамках которого планировалось активи-

зировать сотрудничество со странами Центральной Азии [2; 5, с. 229]. 

Для укрепления израильско-казахских отношений летом 2009 г. состоял-

ся визит президента Израиля Ш. Переса в Казахстан, который, как отме-

чает израильский эксперт В.И. Месамед, «привел к подлинному прорыву 

в отношениях с этой страной» [1, с. 103]. В результате визита были под-

писаны соглашения о развитии двусторонних отношений в сферах воен-

но-технического сотрудничества и обороны, освоения космического 

пространства, стандартизации и др. [1, с. 109–110]. Ввиду резкого сни-

жения объемов товарооборота между Израилем и Казахстаном вслед-

ствие мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. обеими сторонами 

было уделено особое внимание укреплению торгово-экономического со-

трудничества [1, с. 111–112]. С этой целью была активизирована дея-
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тельность межправительственной Комиссии по торгово-экономическому 

сотрудничеству между Израилем и Казахстаном и Торгово-промыш-

ленной палаты «Израиль-Казахстан». Все это привело к росту товаро-

оборота, который уже в 2011 г., по данным МИД Республики Казахстан, 

достиг 1,544 млрд. долларов США (где экспорт в Израиль составил 

1,418 млрд. долларов, а импорт Казахстана – 126 млн. долларов США) 

[6; 1, с. 112–113]. В продолжение курса на укрепление экономических 

связей с Республикой Казахстан в апреле 2010 г. Астану посетил ми-

нистр промышленности и торговли Израиля Б. Бен-Элиэзер, которому 

удалось добиться от казахских коллег создания более благоприятных 

условий для привлечения израильского капитала в виде налоговых по-

слаблений и выделения земли под строительство совместных предприя-

тий [1, с. 122]. Это способствовало развитию инвестиционного сотруд-

ничества между Израилем и Казахстаном в области сельского хозяйства, 

пищевой и нефтеперерабатывающей промышленности, энергетики, ме-

дицины и фармацевтики, информационных технологий, банковского де-

ла, образования и социального страхования, экологии и туризма [1, 

с. 113–126]. Стоит отметить растущую с 2009 г. динамику израильско-

казахского гуманитарного сотрудничества, проявляющуюся в увеличе-

нии числа образовательных программ Центра международного сотруд-

ничества МИД Израиля (МАШАВ), оказании израильтянами консалтин-

говых услуг и проведении в обеих странах культурных мероприятий 

(недель национального кино, гастролей, выставок, семинаров) [1, с. 116–

121, 126–128].  

Наряду с подготовкой визита израильского президента в Казахстан в 

июне-июле 2009 г. руководство Израиля планировало нанести аналогич-

ный визит в Узбекистан, однако данная инициатива была отвергнута 

Ташкентом, а немногим позже на встрече в Афинах в декабре 2009 г. 

министр иностранных дел Республики Узбекистан В.И. Норов ответил 

отказом на озвученное А. Либерманом предложение активизировать 

связи между двумя странами. Все это демонстрировало нежелание вла-

стей Узбекистана укреплять политический диалог с Израилем после со-

бытий 2005 г. [1, с. 103]. Тем не менее, несмотря на «застой» в полити-

ческом диалоге, израильско-узбекские экономические отношения про-

должили развиваться, что доказывает заинтересованность узбекской 

стороны в израильских инвестициях и технологиях, особенно в области 

ирригационного земледелия, телекоммуникаций, энергетики, оказания 

образовательных и консалтинговых услуг [1, с. 87–92]. Наряду с укреп-

лением экономических отношений с 2009 г. наблюдались интенсивные 

контакты израильтян с узбекскими коллегами в сфере гуманитарного со-

трудничества, что выразилось в активизации деятельности МАШАВ и 
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росте количества проводимых в Узбекистане концертов израильских те-

атральных, музыкальных групп [1, с. 91–99]. Стороны также стали уде-

лять большее внимание сотрудничеству в противодействии распростра-

нению наркотиков и борьбе с терроризмом [2].  

Отношения с Кыргызской Республикой в 2009–2015 гг. не претерпели 

существенных изменений: с 2009 г. не состоялось ни одного визита на 

высоком или высшем уровнях в Кыргызстан, в стране не было открыто 

посольство Израиля, экономические отношения не получили импульса к 

развитию. Двустороннее сотрудничество ограничилось оказанием техни-

ческой помощи силам безопасности Кыргызстана, проведением семина-

ров в рамках программ МАШАВ, оказанием гуманитарной помощи. Воз-

можность укрепления экономических связей за счет предоставления 

Бишкеку израильских технологий в аграрной сфере и инвестиций, в чем 

выразило заинтересованность правительство К. Бакиева в 2009 г., оказа-

лась упущена в результате государственного переворота в стране в апреле 

2010 г. и перехода власти к Р. Отунбаевой, за которым последовал рост 

антисемитской пропаганды, что негативно сказалось на перспективе 

укрепления израильско-кыргызского сотрудничества [1, с. 132–140; 4].  
Израильскому руководству не удалось совершить «прорыв» и в от-

ношениях с Таджикистаном, где сохраняются сильные позиции Ислам-
ской Республики Иран, препятствующие полноценному развитию дву-
сторонних отношений. В результате, несмотря на заинтересованность 
таджикской стороны в израильских технологиях в агросекторе и инве-
стициях, сотрудничество ограничилось культурным обменом, деятель-
ностью МАШАВ и оказанием Израилем гуманитарной помощи Туркме-
нистану в 2010 г. в связи с землетрясением в Горно-Бадахшанской авто-
номной области [1, с. 140–150].  

Развитие израильско-туркменских отношений также оказалось за-
труднено «иранским фактором». Тем не менее, израильскому министру 
иностранных дел А. Либерману удалось способствовать укреплению по-
литического диалога между Израилем и Турменистаном, достигнув в 
апреле 2009 г. договоренности об открытии в Ашгабаде израильского 
посольства (третьего в центральноазиатском регионе после посольств в 
Астане и Ташкенте). Укрепление контактов между Туркменистаном и 
Израилем связано не только с заинтересованностью туркменского руко-
водства в технологиях, инвестициях и отдельной продукции, которую 
израильская сторона готова предложить туркменской. На развитие изра-
ильско-туркменских отношений также положительно влияет новый 
внешнеполитический курс пришедшего к власти в 2007 г. президента 
Туркменистана К. Бердымухамедова, заключающийся в активизации 
связей со странами Запада. С другой стороны, по мнению В.И. Меса-
меда, с приходом нового главы туркменского государства израильская 



 56 

компания «Мерхав» лишилась своего особого статуса, который она за-
нимала в период нахождения у власти президента С. Ниязова, и, как и 
многие другие израильские компании, столкнулась с сильной конкурен-
цией со стороны иранских фирм, усиливающих свое присутствие на 
туркменском рынке [1, с. 160–162]. Несмотря на привлечение израиль-
ской стороны к обеспечению Туркменистана вооружением, военной 
техникой и технологиями, переговоры израильтян с руководством 
Туркменистана осложнены противостоянием прозападной и проиран-
ской политической элиты внутри страны. Все это позволяет говорить о 
шаткости израильских позиций в Туркменистане в условиях растущей 
экономической, военной и политической мощи Ирана.  
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НАЗВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ ПЕРЕВОД  

НА РУССКИЙ ЯЗЫК  

В. С. Киселёв 

На сегодняшний момент в теории и практике перевода названия во-

енных операций не выделяются в отдельную группу единиц перевода, 

что влечет за собой отсутствие надлежащего изучения данной разновид-

ности лексических единиц и способов их передачи, и, как следствие, от-

сутствие устойчивых научно обоснованных подходов к переводу назва-

ний военных операций. Поэтому исследование особенностей названий 

военных операций на английском языке и способов их передачи на рус-

ский язык представляет научный интерес. 

Одной из отличительных особенностей названий военных операций 

является наличие в них пропагандистского элемента для оправдания за-

планированного насилия. После Второй мировой войны наблюдается 

увеличение образности и объемов названий операций (от отдельных 

слов «Weiß» («Вайс»), «Grün» («Грюн»), «Уран», «Сатурн», «Overlord» 


