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ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

С ГОСУДАРСТВОМ ИЗРАИЛЬ В 1992—2015 гг.

 Константин Ших

В статье рассматриваются политические и экономические аспекты взаимодействия 
Республики Беларусь с Государством Израиль в 1992—2015 гг. Дается характеристика 
двустороннего политического диалога. Исследуются основные направления белорусско-
израильского взаимодействия в экономической сфере. Приводятся примеры наиболее успеш-
ных проектов, реализованных в различных отраслях экономики. Исследовав основные тенден-
ции белорусско-израильского политического и экономического сотрудничества, автор выяв-
ляет основные подходы и результаты совместной работы. На основе анализа политической 
и экономической кооперации автор делает вывод, что, несмотря на расширение контактов в 
данных сферах, Беларуси и Израилю не удалось избежать определенных разногласий в процес-
се выстраивания долгосрочных и предсказуемых политических отношений.

Ключевые слова: Государство Израиль; отношения; политический диалог; Республика Беларусь; экономическое 
взаимодействие.

«Political, Trade and Economic Cooperation between the Republic of Belarus and the 
State of Israel in 1992—2015» (Kanstantin Shykh)

The article considers political and economic aspects of cooperation between the Republic of Belarus 
and the State of Israel in 1992—2015. Characteristics of the bilateral political dialogue are given in the 
paper. The main directions of the Belarusian-Israeli relations in the economic sphere are analyzed. 
The author gives examples of the most successful projects implemented in various sectors of the 
economy. Having completed the analysis of the basic trends in the Belarusian-Israeli cooperation, the 
author identifi es the main approaches and results of joint activities. Based on the analysis of political 
and economic cooperation, the author concludes that despite the expansion of contacts in these areas 
Belarus and Israel have failed to avoid certain contradictions within the process of building long-term 
and predictable political relations. 
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В статье предпринята попытка проанали-
зировать двусторонние отношения Рес-

публики Беларусь с Государством Израиль 
в политической и экономической сферах в 
1992—2015 гг. Данная работа представляет по-
пытку всестороннего исследования диплома-
тических отношений между двумя странами. 
Автор отмечает явный недостаток научных ра-
бот в этом направлении в Беларуси. Оно рас-
сматривается только в контексте диссертаций 
зарубежных исследователей Р. Г. Аветисяна 
[1], И. В. Рыжова [21] и Е. А. Якимовой [34]. 
В этих работах авторы уделяют внимание раз-

витию отношений Израиля со странами СНГ, 
а также подробно характеризуют особенно-
сти двустороннего сотрудничества с каждой 
страной. 

Актуальность данной проблемы обуслов-
ливается необходимостью более глубокого и 
предметного понимания процесса развития 
международных отношений в регионах. Учи-
тывая тот факт, что отношения Республики 
Беларусь с Государством Израиль в послед-
ние годы заметно активизировались, изучение 
внешнеполитических и внешнеэкономических 
механизмов данного сотрудничества являет-
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ся исключительно важным для налаживания 
максимально интенсивного диалога и продук-
тивного сотрудничества между нашими стра-
нами.

Цель данной статьи на основе публикаций 
газеты «Авив» [2; 8; 9; 18; 19; 33], электрон-
ных публикаций, а также статей М. В. Астрей-
ко [3], A. E. Бовина [7], З. Гельман [10], В. Ду-
бовец [13], Т. А. Карасова [14], В. Ф. Кеби-
ча [15], А. И. Козлова [16], Г. Лавицкого [17], 
В. Н. Скворцова [22], А. Тихоновой [24], 
М. М. Урбан, И. П. Кирилюк [27], И. Фридма-
на [29], И. Шагала [30], В. Г. Шадурского [31], 
материалов Посольства Республики Беларусь 
в Государстве Израиль [11] проанализировать 
двусторонние отношения и изучить эволюцию 
белорусско-израильских отношений с 1992 по 
2015 г.

Дипломатические отношения между двумя 
странами были установлены 26 мая 1992 г. в 
ходе визита белорусской делегации в Израиль 
[11; 20, с. 130; 28, с. 132—136]. Первым предста-
вителем Беларуси в Израиле был М. Фарфель, 
а уже в 1993 г. в Беларусь прибыл первый по-
сол Израиля в Беларуси Э. Валк [28, с. 136; 
33]. 

В 1990-е гг. двусторонние политические от-
ношения стабильно развивались. Беларусь тог-
да посетил министр иностранных дел Государ-
ства Израиль, уроженец д. Вишнево Ш. Пе-
рес, который провел встречи со своим колле-
гой П. Кравченко, а также первым заместите-
лем премьер-министра М. Мясниковичем. Обе 
стороны подтвердили решимость упрочить со-
трудничество во многих сферах [8].

Тогда же Республику Беларусь посетил быв-
ший премьер-министр Государства Израиль 
И. Шамир, который встретился с премьер-
министром Беларуси В. Кебичем, продолжив 
таким образом белорусско-израильский диа-
лог о дальнейшем развитии отношений между 
двумя странами [2].

Наиболее важными для белорусско-
израильских отношений стали визиты Пре-
зидента Республики Беларусь А. Лукашенко в 
Государство Израиль и Палестинскую Нацио-
нальную Администрацию в рамках торжеств 
«Вифлеем — 2000» (4—7 января 2000 г.), 
во время которых состоялись встречи с вете-
ранами и представителями израильской об-
щественности, а также президентом Израи-
ля Э. Вейцманом, племянником первого пре-
зидента Государства Израиль Х. Вейцмана 
[17, с. 35].

Импульс двусторонним отношениям был 
придан благодаря поиску нового формата вза-
имоотношений. Политические контакты меж-
ду государствами оказывали позитивное вли-
яние на весь комплекс двусторонних отноше-
ний, в том числе на развитие сотрудничества 
в рамках международных организаций. 8 сен-
тября 2000 г. в ходе Гаагской конференции по 
международному частному праву (ГКМЧП) из-

раильская сторона поддержала предложение о 
приеме Республики Беларусь в члены ГКМЧП 
[20, с. 131].

Прошли визиты делегаций израильских 
наблюдателей на парламентские выборы 
(2000 г.) и выборы Президента (2001 г.), в 
число которых входила группа международ-
ных наблюдателей из Израиля, сформирован-
ная руководителем партии «Наш дом — Изра-
иль» (НДИ), бывшим министром националь-
ной инфраструктуры, ныне министром оборо-
ны Израиля, депутатом Кнессета А. Либерма-
ном [20, с. 130].

Межпарламентские отношения двух стран 
играют особую роль в двустороннем диало-
ге. Во-первых, это объясняется влиянием лиги 
дружбы «Израиль — Беларусь» на внешне-
политический курс Израиля; во-вторых, под-
держкой русскоязычным населением Израи-
ля политики, проводимой партией НДИ в от-
ношении стран бывшего Советского Союза, в 
частности Беларуси. 

Период 1990-х — начала 2000-х гг. в двусто-
ронних отношениях характеризуется, с одной 
стороны, активизацией политических контак-
тов двух стран, а с другой — неравномерностью 
развития двустороннего политического диало-
га [31, с. 41]. В частности, ситуация с закрыти-
ем израильской дипмиссии в Минске, связан-
ная с ухудшением экономической ситуации в 
Израиле и принятием правительством этой 
страны мер по сокращению государственных 
расходов, которые предусматривали закрытие 
в 2003 г. 10 посольств по всему миру, в том чис-
ле в Минске, не могла не сказаться на уровне 
белорусско-израильского сотрудничества [17, 
с. 37]. С аналогичным заявлением израильское 
правительство выступило и в 2015 г. Однако 
при поддержке посольства Беларуси в Израи-
ле, Всеизраильского объединения выходцев из 
Беларуси, лидеров партии НДИ и Совета рав-
винов Европы в 2016 г. данное решение было 
пересмотрено и отменено [35].

Для создания объективной картины дву-
сторонних политических отношений недо-
статочно рассматривать политический диа-
лог между Минском и Тель-Авивом через при-
зму наличия посольств стран Ближнего Вос-
тока и Персидского залива в Беларуси и под-
держания отношений с рядом стран данного 
региона. 

Во-первых, Республика Беларусь традицион-
но поддерживает отношения дружбы и взаим-
ной поддержки с государствами Ближнего Вос-
тока, Южной Азии и странами Персидского за-
лива в различных универсальных международ-
ных организациях, прежде всего ООН и Движе-
нии неприсоединения, а также имеет статус на-
блюдателя в крупнейшей региональной орга-
низации — Лиге арабских государств [5]. 

Во-вторых, Республика Беларусь не един-
ственная страна на постсоветском простран-
стве, в столице которой имеются посольства 
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таких стран, как Ирак, Иран, Ливия, Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Пакистан, Пале-
стина, Сирия [12]. Например, в Киеве, свои по-
сольства также имеют Бруней, Иордания, Ку-
вейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, 
Йемен [37]. Ряд вышеперечисленных стран 
имеют свои посольства и в Астане [36]. 

В этой связи Минск, по сравнению с други-
ми столицами, не является лидером по коли-
честву представленных стран Ближнего Вос-
тока и Персидского залива. Более того, лиде-
ры Украины и Казахстана так же, как и Пре-
зидент Беларуси, посещали с государственны-
ми визитами ряд стран данных регионов. Од-
нако это не повлияло на развитие отношений 
с Израилем.

В-третьих, израильское правительство ни 
разу не заявляло о возможных последствиях 
или ухудшении отношений с Республикой Бе-
ларусь из-за связей белорусских властей с ли-
дерами ряда стран данных регионов. 

В связи с этим следует отметить, что Госу-
дарство Израиль придерживается принципа 
невмешательства во внутренние дела другого 
государства.

В то же время, казалось, ухудшение отно-
шений Беларуси с США и ЕС после президент-
ских выборов 2006 г. скажется на белорусско-
израильском сотрудничестве с учетом особых 
и в то же время «разных» отношений этой 
страны с мировыми политическими игрока-
ми. С одной стороны, Израиль является важ-
нейшим союзником США и в свое время полу-
чил статус стратегического партнера, потому 
что у Вашингтона не было и нет до сих пор дру-
гих столь верных союзников на Ближнем Вос-
токе [14]. Однако в последние годы, особенно 
после «арабской весны» и трагических собы-
тий в Ливии и Ираке, наблюдаются рост недо-
вольства политикой США на Ближнем Восто-
ке и недоверие к США как к главному гаранту 
безопасности, несмотря на бесперебойные во-
енные поставки и экономическую помощь [14, 
с. 445]. С другой стороны, сложились особые 
отношения Израиля с ЕС. Пользуясь привиле-
гированным статусом в отношении ЕС, Изра-
иль укрепляет свои позиции в рамках подпи-
санных меморандумов. Однако двусторонний 
культурный диалог порой претерпевает раз-
личные кризисы.

Тем не менее, тесные связи Израиля с США и 
ЕС не повлияли на ход развития двусторонних 
белорусско-израильских отношений. Более 
того, являясь давним союзником США, Госу-
дарство Израиль не только продолжало углуб-
лять двусторонние контакты с Беларусью, но и 
было готово стать посредником в нормализа-
ции диалога с Вашингтоном. В частности, свою 
роль в укреплении двусторонних отношений 
внесли А. Либерман — ныне министр обороны 
Израиля, и С. Ландвер — министр алии и аб-
сорбции Израиля. Политики несколько раз по-
сещали с официальными визитами Беларусь 

(2009, 2013—2016 гг.) и встречались с Прези-
дентом Беларуси, а также с белорусскими кол-
легами [23].

Экономическое сотрудничество, в свою оче-
редь, является локомотивом двусторонних 
отношений Беларуси и Израиля. Экономи-
ки двух стран являются конкурентоспособны-
ми. На начальном этапе формирования и уста-
новления экономических и деловых контак-
тов именно деловые круги Израиля проявили 
неподдельный интерес к Республике Беларусь 
[18].

Следует отметить, что в середине 
1990-х гг. в Беларуси уже работали два 
белорусско-израильских предприятия: «Ми-
лаб Кфир» по производству макаронных из-
делий и «Леор Пластик», перерабатываю-
щее океаническую и речную рыбную продук-
цию, а также выпускающее овощные салаты 
[16, с. 48; 19].

Важное значение для двусторонних от-
ношений имело подписание в 2003 г. Согла-
шения о сотрудничестве между Белорусской 
торгово-промышленной палатой и Торгово-
промышленной палатой Израиль — Россия и 
СНГ [17, с. 37].

За рассматриваемый период весомых ре-
зультатов удалось достичь в сельском хозяй-
стве. В 2009 и 2013 гг. Беларусь посещали ми-
нистры сельского хозяйства и развития сель-
ских территорий Ш. Симхон и Я. Шамир. Яв-
ляясь сельскохозяйственными державами, 
Республика Беларусь и Государство Изра-
иль давно решили проблему с продоволь-
ственной безопасностью. Акцент в дан-
ном сотрудничестве был сделан на израиль-
ские технологии. При создании совместных 
белорусско-израильских сельскохозяйствен-
ных комплексов и ферм были использованы 
израильские разработки [22, с. 56]. Общая сум-
ма инвестиций в белорусско-израильские про-
екты в сфере сельского хозяйства оценивается 
в 150 млн дол. США [6, с. 56].

Определенных успехов стороны достигли в 
сфере недвижимости. С приходом на белорус-
ский рынок крупного мирового игрока в этой 
сфере был реализован ряд новых масштаб-
ных проектов, до этого не имеющих аналогов 
в Республике Беларусь. На белорусский рынок 
коммерческой недвижимости вышла компа-
ния «Svitland Development Limited» — дочер-
няя структура крупнейшего израильского хол-
динга «Фишман Групп» [3, с. 32]. Компания 
работает более чем в 20 странах мира и реа-
лизовала проект по возведению первого в Бе-
ларуси энергоэффективного офисного здания 
на территории Парка высоких технологий, а 
также жилого комплекса в районе «Лебяжий» 
[29, с. 102]. 

Беларусь и Израиль также активно сотруд-
ничают в области переработки отходов. Так, 
завод по переработке углеводородсодержа-
щих отходов с суммарным объемом израиль-
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ских инвестиций, который составил 20 млн 
дол. США, открылся в 2015 г. в пос. Крупский 
Минской области. Данный проект является 
уникальным для стран СНГ [25]. По заявле-
нию белорусской стороны, проект объединил 
три главные составляющие дальнейшего раз-
вития страны — экологию, экономику и чело-
веческий ресурс. 

С момента провозглашения независимо-
сти Республике Беларусь удалось достичь не-
малых успехов во многих отраслях экономи-
ки. В этой связи о заинтересованности Бела-
руси и Израиля в сотрудничестве свидетель-
ствует принятое совместное решение по соз-
данию белорусско-израильского технологиче-
ского и агропромышленного парков, которые 
позволят в перспективе привлечь израильские 
инвестиции и стать новым институтом разви-
тия экономических, торговых и инвестицион-
ных отношений между странами, сформиро-
вать новые организационно-правовые меха-
низмы внедрения инновационных техноло-
гий в различные отрасли экономики Беларуси 
[4; 24]

С момента установления дипломатических 
отношений товарооборот между государства-
ми вырос в 13 раз и в 2015 г. составил 130 млн 
дол. США [22, с. 57]. Вместе с тем в Республике 
Беларусь успешно действуют многие израиль-
ские компании под флагом третьих стран [28, 
с. 153]. Например, прямые инвестиции круп-
ных израильских компаний направляются в 
Беларусь через их дочерние структуры в других 
странах, главным образом на Кипре, в связи с 
высокими внутренними налогами в Израиле. 
Следует отметить, что, по различным оценкам, 
израильские инвесторы через коммерческие 
структуры в третьих странах ежегодно вклады-
вают в Беларусь от 200 до 400 млн дол. США, 
главным образом в такие сферы, как недвижи-
мость, сельское хозяйство и переработка про-
мышленных отходов [22, с. 59].

Выгодное географическое положение го-
сударства позволяет Республике Беларусь ак-
тивно привлекать в страну иностранные ин-
вестиции. Являясь высокоразвитым государ-
ством, Израиль продолжает осваивать бело-
русский рынок, привлекая израильский ка-
питал. В частности, этот процесс был упро-
щен с подписанием Финансового протоко-
ла, который будет способствовать израиль-
скому бизнесу более активно участвовать в со-
вместных проектах на территории Беларуси 
[32, с. 217].

Реализация совместных договоренно-
стей, а также совместных проектов позво-
лила вывести отношения на новый уро-
вень взаимодействия. Регулярное проведе-
ние бизнес-форумов и совместных заседаний 
по торгово-экономическому сотрудничеству, 
а также открытие в Израиле торговой палаты 
«Израиль — Беларусь» способствовало укреп-
лению экономических связей [26]. 

Таким образом, Республика Беларусь и Го-
сударство Израиль проводили политику, в ко-
нечном счете направленную на развитие эко-
номических отношений. Однако следует обра-
тить внимание на поэтапное углубление поли-
тического диалога, в основу которого был по-
ложен принцип невмешательства во внутрен-
ние дела партнера. В отличие от некоторых 
попыток, предпринятых ЕС и США с целью по-
влиять на внутриполитическую обстановку в 
Беларуси, власти Израиля выработали опреде-
ленный алгоритм действий в отношении офи-
циального Минска, тем самым зарекомендовав 
себя как партнера, соблюдающего междуна-
родное право и уважающего интересы друго-
го государства. Именно этот принцип и явил-
ся ключевым аспектом в выстраивании отно-
шений между двумя государствами.

За последние 23 года Беларусь и Израиль 
сумели скоординировать свои усилия для пол-
ноценного развития двустороннего диалога. 
Следует отметить особенности внешней поли-
тики Беларуси в отношении Израиля на при-
мере углубленного сотрудничества с одной из 
крупнейших политических израильских пар-
тий НДИ, в частности в вопросах о введении 
безвизового режима и укреплении позиций 
Республики Беларусь в Израиле [13, с. 101]. Со-
впадение позиций двух государств в вопросах 
совместной кооперации в международных ор-
ганизациях и борьбы против терроризма явля-
ется также основой дальнейшего развития дву-
сторонних отношений [10, с. 11; 20]. 

В то же время связующим звеном в укрепле-
нии двустороннего политического диалога стали 
Рабочая группа Национального собрания Рес-
публики Беларусь по сотрудничеству с Пар-
ламентом Государства Израиль и созданная в 
2003 г. в Кнессете Парламентская лига друж-
бы «Израиль — Беларусь». Межпарламентское 
сотрудничество стало неотъемлемой частью 
белорусско-израильского взаимодействия. Дан-
ная кооперация позволила обеим государствам 
лучше узнать друг друга, а также способствова-
ла формированию объективного мнения о двух 
странах. В рамках мероприятий, проводимых 
межпарламентской группой и лигой, полити-
ки двух государств внесли свой личный вклад в 
укрепление двустороннего сотрудничества.

Экономическое взаимодействие способ-
ствует укреплению всего спектра белорусско-
израильских отношений. На сегодняшний 
день деловые контакты двух стран претерпева-
ют трансформацию. С появлением новых ин-
теграционных проектов, новых экономиче-
ских платформ бизнес-круги двух стран замет-
но активизировались [30]. Нельзя забывать о 
перспективах развития двусторонней коопе-
рации в рамках ЕАЭС, где Беларусь как стра-
на учредитель данного интеграционного объ-
единения смогла оказать содействие израиль-
ским производителям в выходе на рынок с на-
селением в 170 млн человек.
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Необходимо отметить, что перспективность 
сотрудничества Беларуси и Израиля заклю-
чается в расширении контактов в таких сфе-
рах, как сельское хозяйство (в цельях привле-
чения израильских инвестиций для модер-
низации и строительства новых птицеводче-
ских комплексов на территории Беларуси); 
высокие технологии (в целях создания благо-
приятных условий для резидентов израиль-
ских компаний, которые хотели бы участво-
вать в разработке совместных проектов с бе-
лорусскими специалистами); финансы (в рам-
ках белорусско-израильского технологическо-
го парка, который будет способствовать акти-
визации сотрудничества между деловыми кру-
гами двух стран и проведению совместных ме-
роприятий по линии бизнеса); недвижимость 
(возведение жилых домов в крупных городах 
и областных центрах Беларуси аналогично ре-
ализованному проекту в микрорайонах Лебя-
жий и Уручье в г. Минске); туризм (в качестве 
одного из перспективных направлений, ко-
торым является «ностальгический туризм»); 
здравоохранение (в рамках медицинского ту-
ризма, который в Беларуси набирает оборо-

ты благодаря предоставляемым услугам и це-
нам, являющимся одними из самых низких в 
Европе).

Следует отметить, что для Беларуси Изра-
иль является одним из приоритетных партне-
ров на Ближнем Востоке, учитывая тот факт, 
что в этой стране проживает крупнейшая бе-
лорусская диаспора в регионе. Данное обстоя-
тельство свидетельствует об исключительной 
особенности белорусско-израильского диалога, 
которая заключается в наличии общих корней 
и отсутствии языкового барьера между партне-
рами. Следует также обратить внимание та то, 
что деятельность наших соотечественников на-
правлена на укрепление и расширение сотруд-
ничества между государствами как в политиче-
ской, так и в экономической сферах. 

Белорусско-израильское политическое и эко-
номическое взаимодействие характеризуется 
прагматизмом и в то же время обычными взле-
тами и падениями. Обоим государствам необхо-
димо вывести двустороннее взаимодействие на 
новый политический и экономический уровни, 
чему могут способствовать уже имеющиеся проч-
ные межправительственные связи двух стран. 
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