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ство примеров, описанных выше, показывает, что такая экономическая дипло-
матия эффективно справляется с поставленными задачами, несмотря на попыт-
ки стран ЮВА снизить это экономическое давление.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ИТАЛО-БЕЛОРУССКИХ ОТНОШЕНИЙ

Прокопенко А. Г., Свилас С. Ф., Белорусский государственный университет

Наиболее активно двусторонние отношения Италии и Беларуси стали раз-
виваться с конца ХХ века, причем прежде всего в гуманитарной сфере — ита-
льянцы ежегодно принимали свыше 200 тыс. детей из чернобыльской зоны на 
оздоровление. Во время председательства Италии в Центрально-Европейской 
Инициативе (ЦЕИ) (2004) формы сотрудничества диверсифицировались. Во-
первых, Рим содействовал развитию отношений Минска с другими западноев-
ропейскими странами, активному участию не только в двусторонних, но и в мно-
госторонних международных конференциях, привлекая к диалогу с итальянски-
ми партнерами-членами ЕС. Во-вторых, следует отметить заметный прогресс 
в развитии двусторонних экономических отношений, рост объема торговли. 
В 1990-е гг. на территории Беларуси стали появляться первые итальянские и со-
вместные предприятия, многие белорусские специалисты ехали стажироваться 
именно в Италию. Во время председательства Италии в ЦЕИ организация пре-
доставила Беларуси средства для реализации нескольких инновационных сель-
скохозяйственных проектов в особенно пострадавшей от Чернобыльской ката-
строфы Гомельской области. Третий, наиважнейший вектор развития двусто-
ронних отношений — это по-прежнему гуманитарная сфера, начиная с поста-
вок гуманитарной помощи, медицинского оборудования, реализации оздорови-
тельных и образовательных программ для белорусских детей до создания раз-
личных общественных объединений, связанных с Италией и ее культурой, язы-
ковых курсов. 

2004 г. стал особенно знаменательным для развития культурного сотрудни-
чества Италии и Беларуси — в Минске было создано общественное объедине-
ние любителей итальянского языка и культуры «Данте», тесно сотрудничающее 
с Посольством Италии и Центральным комитетом Общества итальянского язы-
ка и культуры Данте Алигьери в Риме. В 2012 г. при поддержке Посольства Ита-
лии в Минске появилось учреждение образования «Дом итальянского языка и 
культуры «Данте», где проводятся курсы итальянского языка и тестирование по 
общеевропейской системе уровня владения иностранным языком, гастрономи-
ческие семинары и другие культурные мероприятия. В том же году открылся 
итало-белорусский центр сотрудничества и образования «Сардиния». Сфера де-
ятельности Центра не ограничивается культурой, а включает также экономико-
социальную и образовательную составляющие. 

Результаты политического сотрудничества особенно ярко проявились во 
время председательства Италии в ЕС. В январе 2006 г. итальянская делегация 
направила обращение к председателю ПАСЕ, в котором квалифицировала по-
пытки изоляции Республики Беларусь как «ошибочные и стратегически невер-
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ные». При этом было подчеркнуто, что «поспешное и недостаточно обдуман-
ное принятие резолюции в преддверии президентских выборов в Беларуси мо-
жет заблокировать любую возможность позитивных отношений между Советом 
Европы и белорусским народом, фактически закрывая каналы контактов с граж-
данским обществом этой страны». Визиты на высшем уровне 2009 г. совпали по 
времени с волной нормализации белорусско-европейских отношений. В 2017 г. 
Беларусь так же пытается использовать диалог с Италией и Ватиканом для ин-
тенсификации процесса нормализации отношений с Западом. 

2017 г., в котором Италия и Беларусь отмечают 25-летие установления ди-
пломатических отношений, объявлен Годом итальянской культуры. При под-
держке и спонсировании «Белгазпромбанка» в Национальном художественном 
музее прошла торжественная выставка работ итальянских художнико, причем в 
церемонии открытия принял участие Посол Стефано Бьянки. 

Италия — шестой по величине торговый партнер Беларуси и четвертый сре-
ди стран ЕС. В юбилейный год был организован Итало-белорусский форум по 
проблеме «зеленой» экономики и возобновляемых источников энергии, при-
званный объединить итальянские достижения в данной области с белорусскими 
разработками и стимулировать дальнейшее сотрудничество, в частности, инве-
стиции в белорусскую энергетику. Беларусь обладает многими привлекательны-
ми для итальянских инвесторов условиями: географическое положение, транс-
портная инфраструктура и система дорожных коммуникаций, квалифицирован-
ные кадры. Если в 2010 г. в республике насчитывалось всего 100 итальянских 
предприятий, то в 2012 г. их число увеличилось в два раза, а прямые инвести-
ции — в 10 раз. Италии стало выгодно привозить в Беларусь инновационные 
разработки, что будет способствовать развитию белорусской сферы технологий 
и модернизации производство. На наш взгляд, перспективным является сотруд-
ничество в производстве мебели и тканей, особенно учитывая то обстоятель-
ство, что итальянский бизнес все более склонен переносить производственные 
мощности из стран Востока в страны Центральной и Восточной Европы. 

Рассматривая результаты сотрудничества двух стран за последние 25 лет, 
можно утверждать, что оно является разносторонним, разноуровневым, взаи-
мовыгодным и перспективным. Устраняя препятствия для взаимной торговли, 
политической коммуникации, культурных отношений, Италия и Беларусь уве-
ренно идут к партнерству и доверию во всех сферах двусторонних отношений.

МИРОТВОРЧЕСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ КНР В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

Резников И. В., Белорусский государственный университет

За последние несколько лет КНР значительно увеличила свое военное при-
сутствие в Латинской Америке. Пропорционально возросло количество визитов 
высших должностных лиц Народной освободительной армии Китая (НОАК) в 
государства региона. Главной целью данных мероприятий является установле-
ние устойчивых связей с военно-политическим руководством стран континен-
та, а также подготовка своих специалистов в области безопасности к взаимо-


