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ВВЕДЕНИЕ 

 

С выходом на международную арену в качестве независимого 

государства Республика Беларусь стремилась активно расширять контакты с 

ближневосточными государствами. Израиль является одним из наиболее 

приоритетных и перспективных партнеров Беларуси в регионе Ближнего 

Востока. Беларусь рассматривала Израиль как партнера, отношения с которым 

необходимо полноценно развивать. Израиль представлял собой 

высокотехнологическое государство со значительным научным потенциалом, 

развитие которого по ведущим показателям опережает большинство 

государств региона. С одной стороны, два государства связывает 

многовековая история, свидетельствующая об уважительных и доверительных 

отношениях, установившихся за это время между двумя народами. С другой, 

неравномерное развитие в политической сфере и скромные показатели в 

экономическом сотрудничестве не раскрывают имеющийся двусторонний 

потенциал. Опыт Израиля в сферах экономики, высоких технологий, науки, 

образования, медицины и туризма представлял для белорусских экспортеров, 

разработчиков и специалистов практический интерес. Сотрудничество с 

Израилем было направлено на возможность углубления диалога во всех 

сферах. В ходе ежегодного послания белорусскому народу в 2012 г. Президент 

Республики Беларусь А. Лукашенко акцентировал внимание на имеющихся 

возможностях в сотрудничестве с Государством Израиль, в частности, в 

области высоких технологий и сельского хозяйства. Был также упомянут факт 

значительного присутствия в этой стране выходцев из Беларуси, 

взаимодействие с которыми могло бы способствовать привлечению 

израильских инвестиций и новых технологий в отечественную экономику1. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

ростом интереса белорусских исследователей к двусторонним отношениям 

между Беларусью и Израилем, в частности, в сферах экономики и культуры2. 

Сотрудничество двух стран стало предметом объективного исследования, 

позволяющего выявить динамику отношений в различных областях. 

Республика Беларусь активно проявляла интерес к государствам 

Ближневосточного региона, однако установление дипломатических 

отношений с Израилем свидетельствовало не только о заинтересованности 

руководства страны начать новую страницу во взаимоотношениях, но и 

                                                 
1 Лукашенко, А. Г. Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию 8 мая 2012 г. 

[Электронный ресурс] / А. Г. Лукашенко // Президент Республики Беларусь : офиц. Интернет-портал 

Президента Респ. Беларусь. – Режим доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/poslanie-prezidenta-

belorusskomu-narodu-i-natsionalnomu-sobraniju-5798/. – Дата доступа: 26.12.2016. 
2 Ших, К. В. Приоритетные направления белорусско-израильского взаимодействия в 2000-х – начале 2010-х гг. 

/ К. В. Ших // Весн. Магілёўс. дзярж. ун-та. Сер. А, Гуманiтар. навукi (гісторыя, філасофія, філалогія). – 2018. 

– № 1. – С. 72–79. 
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желанием выстроить полноценные отношения между двумя государствами в 

новых реалиях. Вклад Беларуси в укрепление общеевропейской безопасности 

и стремление к мирному урегулированию вооруженных конфликтов в горячих 

точках, ее приверженность к взаимоуважительному и взаимовыгодному 

международному сотрудничеству в том числе со странами ближневосточного 

региона обеспечили востребованность данной работы.  

Проявление интереса Беларуси к Израилю обусловлено также 

целесообразностью привлечения израильских инвестиций, увеличения 

поставок белорусских товаров и услуг на израильском направлении и 

поддержания тесных связей с белорусским землячеством. Белорусский экспорт 

ежегодно отмечался приростом, при этом именно компьютерные услуги в 

последнее время составляли его значительную долю. Помимо существующих 

возможностей по расширению поставок белорусских товаров в Израиль, эта 

страна является ведущим научным центром в регионе и мире. В этой связи 

сотрудничество в сфере IT-технологий придает особое значение наращиванию 

опыта белорусско-израильского сотрудничества по данному направлению. 

Анализ взаимоотношений общины выходцев из Беларуси в Израиле с Беларусью 

также способствует объективному пониманию белорусско-израильских 

отношений. Исследование белорусско-израильских отношений позволяет дать 

ответы на вопросы, связанные с процессами по развитию политического 

диалога, выявлению перспективных направлений в экономическом блоке, 

рассмотрению основных параметров взаимодействия в области научно-

технического сотрудничества и выделению ключевых направлений в 

культурном взаимодействии. Данные факты в полной мере свидетельствуют 

об актуальности исследования истории взаимоотношений Беларуси с Израилем 

и содействуют формированию исторических знаний о проблемах, закономерностях, 

особенностях и тенденциях развития отношений двух государств.  
  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Связь работы с научными программами (проектами)  

и темами 
 

Диссертационное исследование проводилось в рамках тематики НИР 

«Внешняя политика Республики Беларусь», номер государственной 

регистрации 20113055, а также разрабатывалось в рамках Государственной 

программы научных исследований «История, культура, общество, 

государство» на 2011–2015 гг., утвержденной Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 9 июня 2010 г. № 886. 
 

Цель и задачи исследования 

 

Цель диссертационного исследования состоит в выявлении основных 

тенденций белорусско-израильских отношений в 1992–2015 гг. 
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Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

 выявить сущность белорусско-израильского политического диалога, 

показать особенности влияния израильской партии «Наш дом Израиль» на 

состояние двусторонних отношений;  

 установить достижения и проблемы в экономической области, 

определить значение Совместного белорусско-израильского комитета по 

торговому и экономическому сотрудничеству как полноценного инструмента 

экономической дипломатии; 

 охарактеризовать процесс развития отношений Беларуси с Израилем 

в культурно-гуманитарной, научно-технической и образовательной сферах; 

 определить место и роль Всеизраильского объединения выходцев из 

Беларуси в Израиле в системе межгосударственных отношений двух стран. 

Объект исследования – направления и приоритеты двусторонних 

отношений Республики Беларусь и Государства Израиль. 

Предмет исследования – политические, экономические, научно-

технические и культурно-гуманитарные отношения Республики Беларусь с 

Государством Израиль в 1992–2015 гг. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1992 по 

2015 гг. Нижней границей определено 26 мая 1992 г. – датой установления 

дипломатических отношений между Беларусью и Израилем и началом 

развития межгосударственных отношений. Верхней границей выбрана вторая 

половина 2015 г., которая связана с выходом на качественно новый уровень 

взаимоотношений, обусловленная пиком взаимного товарооборота с момента 

установления официальных отношений, активизацией Беларуси в 

экономических интеграционных проектах на постсоветском пространстве, 

представляющий практический интерес для обоих государств, вступлением в 

силу безвизового Соглашения между двумя странами. 
 

 

Научная новизна 

 

Впервые в белорусской исторической науке проведено комплексное 

исследование, посвященное белорусско-израильским отношениям в период с 

1992 г. по 2015 г. Автором проведен анализ двусторонней кооперации 

Республики Беларусь с одним из наиболее развитых государств Ближнего 

Востока. В работе проанализированы основные особенности становления и 

развития политических отношений, расширения экономических связей и 

углубления культурного диалога. Охарактеризованы подходы, которыми 

руководствовались правительства двух государств для достижения 

поставленных целей, выявлены особенности трансформации белорусской 

внешней политики на современном этапе. Впервые систематизированы документы 

и материалы Национального архива Республики Беларусь, официальных 
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сайтов МИД Республики Беларусь и Государства Израиль, Кнессета и 

дипломатических представительств, в которых отражены ключевые процессы 

становления межгосударственных отношений между двумя государствами. Это 

позволило заметно расширить границы отечественных научных исследований, 

отражающих особенности, закономерности и сложности белорусско-

израильского диалога в различные периоды сотрудничества.   

Доказано, что двустороннее сотрудничество представляет интерес для 

разработки и реализации эффективных мер по взаимодействию государственных 

органов власти Республики Беларусь с представителями и членами Объединения 

выходцев из Беларуси в Израиле, что позволит улучшить международный 

имидж Беларуси, расширить экономические связи и использовать культуру в 

качестве канала взаимодействия между двумя государствами и народами.  

  

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Политический диалог между Беларусью и Израилем был основан на 

двустороннем сотрудничестве, включая парламентское, взаимодействие в 

международных организациях и обусловлен желанием развивать отношения 

на основе имеющихся прочных и глубоких исторических связей. Беларусь и 

Израиль инициировали создание в парламентах двух стран рабочих групп, 

призванных укрепить политический диалог и вывести его на новый уровень. 

Министерский формат и контакты продолжали поддерживаться на 

протяжении всего исследуемого периода, несмотря на лимитированный 

диалог на самом высоком уровне. Последнее было связано с системным 

пересмотром израильскими политическими правящими кругами своей 

политики в отношении Беларуси. Причиной тому стали внутриэкономические 

трудности и внутриполитическая борьба в Израиле, которые привели среди 

прочего к принятию решений о закрытии израильского посольства в Минске в 

2003 и 2015 гг. Оказавшись в данной ситуации, белорусское руководство не 

отказывалось от политической составляющей в сотрудничестве и оставалось 

открыто к диалогу. Характерна позиция израильской партии «Наш дом 

Израиль» (НДИ), которая в отличие от других израильских политических сил 

выступала за политическое взаимодействие между двумя государствами. 

Сотрудничество с одной из самых авторитетных партий, желавшей наладить 

парламентское сотрудничество, представлялось Минску особо значимым. 

Такой подход белорусской стороны был обусловлен содействием НДИ в 

вопросах, связанных с введением безвизового режима и отменой решения о 

закрытии израильского посольства в Минске. 

2. В экономическом взаимодействии продуктивным виделось 

инвестиционное сотрудничество, ставшее локомотивом в двусторонней 

кооперации. Израильский бизнес рассматривал Беларусь как 
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привлекательную инвестиционную площадку, взаимодействие на которой 

может перерасти в крупные совместные проекты как на территории Беларуси, 

так и в Израиле. Беларусь и Израиль принимали участие в реализации на 

территории Беларуси ряда крупных проектов в таких сферах как 

недвижимость, сельское хозяйство, фармацевтика, переработка отходов. 

Международный имидж и опыт Израиля, а также высокий уровень 

квалификации белорусских специалистов стал полноценным фундаментом 

для выхода на конкретные проекты в области программного обеспечения и 

мобильных приложений. Расширение экономических связей с Израилем 

отвечало интересам белорусских производителей, желавших перенять 

израильский опыт. В силу небольшой емкости израильского рынка и 

необходимости соблюдения жестких технических стандартов белорусский 

экспорт в Израиль оставался ограниченным. Созданный в 2009 г. Совместный 

белорусско-израильский комитет по торгово-экономическому сотрудничеству 

(СБИК) положил начало реализации масштабных проектов с привлечением в 

белорусскую экономику израильских инвестиций. Перед СБИКом была 

поставлена задача содействовать расширению контактов и диверсификации 

направлений сотрудничества. Появление новой двусторонней структуры, 

регламентирующей экономическое взаимодействие, способствовало 

принятию белорусским правительством дополнительных мер по повышению 

конкурентоспособности белорусских товаров. 

3. Конструктивное и интенсивное развитие отношений с Израилем в 

сфере культуры отвечало национальным интересам Беларуси по 

популяризации белорусской культуры за рубежом. Взаимодействию в данной 

сфере были свойственны последовательный и устойчивый характер. 

Отсутствие противоречий и разногласий содействовали сближению подходов 

и взглядов на отдельные события мировой истории. Культурный диалог двух 

государств способствовал достижению общего понимания трагических 

событий середины XX в., которые коснулись белорусского и еврейского 

народов. Стремление усилить роль государства в двустороннем процессе было 

обусловлено желанием Беларуси подвести более прочную основу культурным 

связям и создать новые культурные мосты. Увековечиванию памяти жертв 

Второй мировой войны и Холокоста, а также чествованию Праведников 

народов мира было придано государственное значение. Беларусь наращивала 

объемы сотрудничества в области информационных технологий. Развитие 

сотрудничества в сфере туризма привело к росту посещаемости двух стран и 

расширению деловых контактов. Гуманитарные и естественные науки стали 

популярными направлениями сотрудничества в системе образования среди 

студентов и преподавателей Беларуси и Израиля. Обмены в данной области 
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стимулировали развитие и углубление научных связей между 

государственными учреждениями и образовательными центрами двух стран.    

4. Деятельность белорусского землячества в Израиле в исследуемый 

период стала ярким примером народной дипломатии. Беларусь активно 

поддерживала отношения со своими земляками, осознавая значимость их 

влияния на израильский политический истеблишмент. В рамках 

сотрудничества с Израилем представлялся важным учет израильской стороной 

белорусского контекста в общественно-политической жизни данной страны. 

Руководство землячества рассматривало Беларусь как полноценного субъекта 

международных отношений, с которым необходимо вплотную вести 

всесторонний диалог. Будучи заинтересованным в налаживании между двумя 

странами политического диалога, который преимущественно имел фрагментарный 

характер, белорусское землячество способствовало установлению личных 

контактов между официальными представителями и деловыми кругами. 

Всеизраильское объединение выходцев из Беларуси пользуется неоспоримым 

авторитетом среди других общин. Перманентная поддержка в вопросах, 

связанных с развитием полноформатного сотрудничества, значительно повлияла 

на формирование позитивного имиджа Беларуси в Израиле. В условиях 

трансформации белорусского и израильского обществ, а также их 

политической и экономической моделей развития объединение сумело уверенно 

занять свою нишу в системе межгосударственных двусторонних отношений. 

  

Личный вклад соискателя 

 

Диссертационное исследование является результатом самостоятельного 

исследования автора, в результате которого был проведен комплексный 

анализ и систематизация отечественных и зарубежных материалов в архивах, 

научных центрах и библиотеках Беларуси и Израиля по истории двусторонних 

отношений в 1992–2015 гг., которые ранее не являлись предметом 

исследования в белорусской исторической науке.  
 

Апробация диссертации и информация об использовании ее  

результатов 

 

Основные результаты диссертационного исследования были 

представлены автором на международных конференциях и научно-

практических семинарах: 73, 74 и 75 Республиканских научно-практических 

конференциях студентов, магистрантов и аспирантов ФМО БГУ (Минск, 21 

апреля 2016 г., 19 апреля 2017 г. и 19 апреля 2018 г.), XV, XVI и XVII 

Международных научных конференциях «Беларусь в современном мире» 

(Минск, 27 октября 2016 г., 25 октября 2017 г. и 26 октября 2018 г.), 

Международной научной конференции и X научно-теоретическом семинаре 

«Инновационные стратегии в современной социальной философии» (Минск, 
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17—18 мая 2016 г.), ІІ Международной конференции «Европейский Союз и 

Республика Беларусь: перспективы сотрудничества (The European Union and 

the Republic of Belarus: getting closer for better future) (Минск, 2 июня 2016 г.), 

Международном форуме студенческой и учащейся молодежи в рамках 

Международного научно-практического инновационного форума 

«INMAX'17» (Минск, 22–23 июня 2017 г.)., XVIII Международной научной 

конференций «Проблемы прогнозирования и государственного 

регулирования социально-экономического развития» (Минск, 19–20 октября 

2017 г.), Международной научно – практической конференции «Личность. 

Образование. Общество. Современное образование: теория, методология, 

практика» (Гродно, 9–10 ноября 2017 г.), V Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы профессионального 

образования в Республике Беларусь и за рубежом» (Витебск, 15 декабря 2017 

г.), VIII научно-практической конференции молодых ученых ФМО 

«Международные отношения: история, теория, практика» (Минск, 1 февраля 

2018 г.), I Международной научно–практической конференции «Экономика и 

управление: социальный, экономический и инженерный аспекты» (Брест, 22–

23 ноября 2018 г.), Х международной научно-практической конференции 

«Страны. Языки. Культура» (Дагестан, Махачкала, 13–14 декабря 2018 г.).  

Результаты диссертации внедрены в учебный процесс на факультете 

международных отношений БГУ (3 акта о внедрении), а также могут быть 

использованы в работе Посольства Республики Беларусь в Государстве 

Израиле (письмо Посольства Республики Беларусь в Государстве Израиле). 
 

Опубликованность результатов диссертации 

 

Основные результаты диссертации опубликованы в 24 научных работах, 

из которых: 7 – статьи в научных изданиях в соответствии с п. 18 Положения 

о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 

Беларусь (общим объемом 4 авторского листа), в том числе в 1 зарубежном 

научном издании; 1 статья – в сборнике научных статей, 11 статей – в 

сборниках материалов научных конференций, 5 – тезисы.  
 

Структура и объем диссертации 

 

Диссертация состоит из перечня сокращений и условных обозначений, 

введения, общей характеристики работы, трех глав, состоящих из девяти 

разделов, заключения, библиографического списка и пяти приложений.   

Полный объем диссертации составляет 157 страниц, в том числе 5 

приложений занимают 9 страниц. Библиографический список содержит 379 

наименований, включая собственные публикации соискателя ученой степени. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Глава 1. Историография, источники и методы исследования состоит 

из трех разделов.  В разделе 1.1 «Историография проблемы» дана 

характеристика имеющихся научных публикаций по научной проблеме. 

Осуществлен обзор белорусских и зарубежных работ, отражающих три 

основных направления в белорусско-израильском диалоге: политическое, 

экономическое и культурное. В первой группе исследуются основные 

тенденции становления и развития политических отношений между 

Беларусью и Израилем. Данный блок отражен в публикациях О. Зайцевой3, А. 

Шарапо4, В. Шадурского5, В. Снапковского6, А. Тихомирова7, Л. 

Гайдукевича8. Внимание белорусских исследователей было сконцентрировано 

на изучении динамики в отношениях в различные периоды.  В оценке 

сотрудничества с Израилем, авторы исходили из того, что Беларусь 

выстраивает отношения с данным государством, исходя из своей 

многовекторной политики и рассматривала данное сотрудничество как 

возможность выйти на новый уровень политического взаимодействия.  

В российской историографии белорусско-израильский диалог отражен в 

диссертациях Р. Аветисян9 и И.Рыжова10. В работах авторы анализируют 

тенденцию двустороннего белорусско-израильского диалога и дают 

характеристику политическому, экономическому и культурному диалогу. 

Дополнительная характеристика белорусско-израильскому сотрудничеству на 

современном уровне дана в научной статье Е. Якимовой11, в которой автором 

приводятся примеры двусторонней кооперации по линии МИД двух 

государств, схожим позициям в развитии политического диалога.  

Ко второй группе работ относятся публикации, связанные с 

экономическими контактами, которые установились за исследуемый период. 

                                                 
3 Зайцева, О. А. Белорусско-израильские отношения (к 10-летию установления дипломатических отношений) 

/ О. А. Зайцева // Ближний Восток и современность : сб. ст. / Ин-т востоковедения Рос. акад. наук, Ин-т Ближ. 

Востока. – М., 2002. – Вып. 16. – С. 56–66.  
4 Шарапо, А. В. Республика Беларусь в контексте геополитики XXI века : сб. ст. / А. В. Шарапо. – Минск : 

Белорус. гос. ун-т, 2012. – 275 с. 
5 Шадурский, В. Г. Арабские государства во внешней политике Республики Беларусь (1992–2013 гг.) / 

В. Г. Шадурский // Тр. фак. междунар. отношений : науч. сб. / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – Вып. 4. – 

С. 38–47. 
6 Снапковский, В. Е. Внешняя политика Республики Беларусь (общая характеристика) / В. Е. Снапковский // 

Міжнар. зв’язки України: наук. пошуки і знахідки. – 2014. – № 23. – С. 210–239.  
7 Тихомиров, А. В. Внешняя политика Республики Беларусь в 1991–2011 гг. / А. В. Тихомиров. – Минск : 

Право и экономика, 2014. – 276 с. 
8 Геополитика : пособие / Л. М. Гайдукевич [и др.]. – Минск : Белорус. гос. ун-т, 2002. – 117 с. 
9 Аветисян, Р. Г. Особенности политики Государства Израиль на постсоветском пространстве : дис. … канд. 

ист. наук : 07.00.15 / Р. Г. Аветисян. – Н. Новгород, 2012. – 209 л. 
10 Рыжов, И. В. Государство Израиль в системе международных отношений второй половины XX века : дис. 

… д-ра ист. наук : 07.00.15 / И. В. Рыжов. – Н. Новгород, 2008. – 463 л.  
11 Якимова, Е. Особенности политико-дипломатических контактов Республики Беларусь и Государства 

Израиль в 2005–2014 гг. / Е. Якимова // Цайтшрыфт / Еўрап. гуманітар. ун-т, Цэнтр вывучэння гісторыі і 

культуры яўрэйства на Беларусі. – Мінск ; Вільня, 2014. – Т. 9. – С. 135–146. 
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Обозначенные исследователями проблемы, касательно трансформации 

белорусской экономики и ее составляющей приводит к обращению 

имеющегося опыта зарубежных государств, в частности Израиля12. 

Характерной чертой их работ является то, что была предпринята попытка 

транслировать израильский опыт на белорусскую экономическую модель. 

Отмечается, что для выхода на новый уровень развития отечественной 

экономики, необходимо ориентироваться на опыт развития в данной сфере у 

таких стран как Израиль. Приведены примеры преодоления кризисных 

ситуаций, прибегая к типовым методам и механизмам регулирования и 

функционирования экономической деятельности, на примере израильского 

опыта, учитывая также развитие национальной экономики в условиях 

отсутствия природных богатств. Белорусские экономисты приводят краткие 

данные по товарообороту между двумя государствами в период 2008–2013 гг., 

анализируют развитие промышленности в Беларуси через призму уже 

существующих совместных проектов с зарубежными партнерами и приводят 

примеры совместных белорусско-израильских предприятий, 

функционирующих в областных центрах республики, а также белорусских 

компаний экспортирующих свою продукцию во многие страны мира, в том 

числе Израиль.   

Третья группа публикаций исследует культурно-гуманитарную 

составляющую и научно-техническое взаимодействие. В белорусской и 

зарубежной историографиях акцент был сделан, в первую очередь, на 

межкультурном диалоге13. Анализируя реальные возможности, которые 

имеются у двух государств по наращиванию туристического потенциала, в 

работах белорусских авторов указывается на направления, которые могли бы 

стать востребованными как у белорусских, так и израильских туристов. 

Характеристика двусторонних отношений происходит с указанием ключевых 

                                                 
12 Наумович, О. А. Становление высокотехнологичного уклада в экономике Республики Беларусь : автореф. 

дис. … канд. экон. наук : 08.00.01 / О. А. Наумович ; Белорус. гос. экон. ун-т. – Минск, 2014. – 24 с.; Дик, П. 

Опыт экономического развития Израиля / П. Дик // Наука и инновации. – 2013. – № 5. – С. 38–39; Гнатюк, С. Н. 

Венчурное финансирование как инструмент стимулирования развития инновационной деятельности в 

Республике Беларусь / С. Н. Гнатюк, А. А. Антипова // Вестн. Белорус.-Рос. ун-та. – 2009. – № 3. – С. 173–182; 

Седель, О. Я. Особенности инвестиционной политики государства Израиль / О. Я. Седель // Перспективные 

направления развития региональной экономики : сб. материалов II Межвуз. науч.-практ. конф. студентов, 

магистрантов, аспирантов, преподавателей, Брест, 24 мая 2012 г. / Брест. гос. ун-т ; редкол.: Д. А. Петрукович, 

Н. И. Зайцева, А. А. Черкасов. – Брест, 2013. – С. 76–78.  
13 Шавялёў, Дз. Кароткі нарыс гісторыі абшчыны выхадцаў з Беларусі ў Ізраілі (1946–1991) / Дз. Шавялёў // 

Да гісторыі беларускай дыяспары / Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» ; прадм. Н. Гардзіенка. – 

Мінск, 2005. – Сш. 1 : Матэрыялы конкурсу маладых навукоўцаў «Беларускай дыяспары прысвячаецца» 

(2004). – С. 58–65; Кирилюк, И. П. Основы развития белорусско-еврейского межкультурного диалога / 

И. П. Кирилюк, М. М. Урбан // Международная конференция «Европейский Союз и Республика Беларусь: 

перспективы сотрудничества» : сб. материалов / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2014. – С. 390–

394; Ханін, З. Беларуская абшчына ў Ізраілі – адна з самых уплывовых : [гутарка з д-рам паліталогіі 

З. Ханіным] / З. Ханін ; гутарыла З. Светлая // Звязда. – 2012. – 28 сак. – С. 4.; Boehm, A. Immigrant participation 

in decision-making processes at the local level: a comparison of immigrants and veterans in Israel / A. Boehm // Intern. 

Migration. – 2007. – Vol. 45, № 4. – P. 135–173.  
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исторических моментов, которые представляются фундаментов в отношениях. 

Отмечается консолидирующая составная белорусско-еврейского 

межкультурного диалога. Проведен анализ современного состояния 

белорусско-еврейского диалога, его особенностей и перспектив. Израильские 

ученые исследуют историю создания объединения, белорусских выходцев в 

Израиле и их влияние на общественную жизнь современного Израиля. 

В разделе 1.2 «Аналитический обзор источников» приведены пять групп 

источников. Первая группа составляет нормативно-правовую основу белорусско-

израильских двусторонних отношений. Договорно-правовую базу двусторонних 

отношений составляют межправительственные соглашения, договоры, 

меморандумы, протоколы, регулирующие взаимодействие во всех сферах.  

Ко второй группе относится Национальный архив Республики Беларусь, 

располагающий материалами по исследуемой проблеме в фондах Совета 

Министров и Верховного Совета Республики Беларусь 14. 

В третью группу входят выступления, речи, заявления официальных 

лиц Республики Беларусь и Государства Израиль.  

К четвертой группе относятся информационно-аналитические обзоры 

научно-исследовательских центров и библиотек. Предоставленная 

израильским культурным центром при Посольстве Государства Израиль в 

Республике Беларусь и Центром Диаспоры имени Гольдштейн-Горен при 

Тель-Авивском университете информация о культурных событиях была 

проанализирована и отражена в диссертации.  

К пятой группе относятся статистические данные, содержащиеся на 

официальном сайте Национального центра правовой информации, 

Государственного таможенного комитета и Национального статистического 

комитета Республики Беларусь, а также Центрального статистического бюро 

Государства Израиль.  

Шестая группа отражает видение государственных деятелей и дипломатов 

таких как Председатель Совета Министров В. Кебича, министр иностранных дел 

П. Кравченко, первый представитель Беларуси в Израиле М. Фарфеля, 

которые в своих мемуарах дают личные оценки тех процессов, в которые они были 

вовлечены во время своего нахождения на государственном посту. 

                                                 
14   О беседе Первого заместителя Председателя Совета Министров Республики Беларусь М. Мясниковича с 

Министром иностранных дел Государства Израиль Ш. Пересом (Минск, 22–23 августа 1992 г.) // 

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НАРБ). – Ф. 7. Оп. 12. Д. 391. Л. 175–180; Письмо Заместителя 

министра иностранных дел Республики Беларусь В. Астапенко Председателю Совета Министров Республики 

Беларусь В. Кебичу о порядке открытия республиканских представительств за границей, 13 апреля 1992 г., № 

1323 // Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НАРБ). – Ф. 968. Оп. 12. Д. 391. Л. 58–59; Письмо 

Председателя комиссии по иностранным делам Верховного Совета Республики Беларусь П. Садовского 

Председателю Верховного Совета Республики Беларусь С. Шушкевичу о принятых мерах по установлению 

официальных контактов с Израилем, 21 сентября 1991 г., № 57–23 // Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь 

(НАРБ). – Ф. 968. Оп. 12. Д. 191. Л. 203. 
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К седьмой группе следует отнести материалы СМИ Беларуси, Израиля, 

Франции и Великобритании.  

В разделе 1.3 «Методы исследования» приведены методы и принципы 

анализа белорусско-израильского сотрудничества в 1992–2015 гг. Изучение 

процесса развития двусторонних отношений между государствами, как 

полноценными участниками международных отношений подразумевает 

использование ряда принципов научного исторического исследования. Его 

основу составили принципы объективности, историзма, системности. Данные 

принципы были обусловлены исследованием объективных закономерностей 

становления и развития белорусско-израильского диалога с применением 

широкого круга первоисточников. С точки зрения ключевых тенденций в 

белорусско-израильских отношениях, принцип ценностного подхода, 

заключающийся в правильном и справедливом понимании развития процессов, 

позволил объективно интерпретировать и спрогнозировать политическое, 

экономическое, культурное, научное и гуманитарное сотрудничество.  

Одним из основных теоретических методов при написании 

исследования являлась дедукция. Помимо данного метода были применены 

синтез, сравнение, анализ, обобщение и индукция.   

Для решения поставленных в исследовании задач были использованы 

исторические методы, к которым относятся историко-описательный метод, с 

помощью которого изложение материала происходило по хронологическому 

принципу. Данная работа основана на последовательности изложенного 

материала. Историко-типологический метод был нацелен на изучение истоков 

и периодов развития белорусско-израильского диалога в исторической 

ретроспективе, а также основные особенности развития двустороннего 

взаимодействия с 1992 по 2015 гг. Историко-генетический метод помог 

проследить эволюцию становления двустороннего многоформатного диалога, 

а также основные его аспекты и функции. Историко-сравнительный метод 

нашел объективное применение в работе, в первую очередь, в процессе 

сопоставления внешнеполитических и внешнеэкономических концепций 

Республики Беларусь и Государства Израиль, а также тенденций развития 

отношений Беларуси с Израилем через призму взаимодействия с другими 

субъектами международного права. Учитывая исторические особенности 

взаимоотношений двух государств, было упомянуто об историческом 

контексте и эволюции взглядов на становление и развитие белорусско-израильских 

отношений во всех сферах с момента установления дипломатических отношений в 

мае 1992 г. С помощью историко-системного метода, белорусско-израильские 

отношения были рассмотрены как феномен, со свойственными ему 

противоречиями.   
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Таким образом, совокупность методов позволила автору создать 

целостное представление об эволюции, организации и современном состоянии 

белорусско-израильских отношений. Каждый из методов позволил раскрыть 

определенную грань проблемы исследования, изучить конкретные аспекты 

данной проблемы.  

Глава 2 «Политическое и экономическое сотрудничество 

Республики Беларусь с Государством Израиль (1992 – 2015 гг.)» состоит из 

трех разделов. В разделе 2.1 «Становление политических и экономических 

отношений (1992–2003 гг.)» рассмотрен процесс становления двусторонних 

отношений между Республикой Беларусь и Государством Израиль в 

политической и экономической сферах. Выявлено, что интерес Беларуси к 

Израилю был вызван тем, что данная страна представлялась как 

высокотехнологической и наиболее развитой на Ближнем Востоке. 

Сотрудничество с Израилем виделось очень перспективным. Данному 

периоду было характерно устойчивое развитие политического диалога в 

увязке с экономическим блоком. Вместе с тем, временное прекращение 

деятельности израильской дипмиссии отразилось на уровне политического 

взаимодействия и взаимного товарооборота.   

В разделе 2.2 «Взаимодействие в политической и экономической сферах 

(2004–2015 гг.)» раскрыты основные тенденции развития политического 

диалога. Данная периодизация позволила выявить отличительные черты 

двустороннего сотрудничества до и после закрытия израильского посольства, 

а также эволюцию политических отношений.  Оживление политического 

диалога наметилось с установлением белорусскими властями тесных 

контактов с представителями израильских политических кругов, в частности, 

с фракцией от партии «НДИ», представители которых возглавляли 

правительственные учреждения Израиля: министерство иностранных дел, 

алии и абсорбции, туризма. Беларуси была важна позиция лидеров партии по 

укреплению отношений между двумя странами. Одним из результатов 

взаимодействия явились созданные рабочие группы в двух Парламентах и 

активное содействие партии в переговорах по введению безвизового режима. 

Межпарламентская дипломатия поставила перед собой задачу оживить 

политический диалог между государствами и вывести его на новый уровень. 

Экономическая составляющая свидетельствует о том, что Республика 

Беларусь не в полной мере использовала свои возможности для сотрудничества с 

Израилем. С момента установления дипломатических отношений израильский 

бизнес сконцентрировался на инвестиционной сфере. Деловые круги Израиля 

постепенно расширяли свое присутствие на белорусском рынке. Основными 

экономическими инструментами у обоих государств стали проведение бизнес 

форумов и совместных заседаний по торгово-экономическому сотрудничеству 
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(СБИК), открытие в Израиле торговой палаты «Израиль-Беларусь» и участие 

Беларуси в ЕАЭС, с которым Израиль намерен создать зону свободной торговли.  

Раздел 2.3 «Сотрудничество в международных организациях (1992–

2015 гг.)» посвящен взаимодействию двух государств на международных 

площадках. Беларусь и Израиль активно сотрудничали с МАГАТЭ по 

вопросам мирного использования атомной энергии и принимали участие во 

многих научно-исследовательских проектах. В ООН у Беларуси и Израиля 

имелись ряд схожих позиций и разногласий. Беларусь, как и Израиль 

подвергались критике со стороны Верховного комиссара ООН по правам 

человека за отказ признать мандат специального докладчика ООН. Оба 

государства добивались «объективного рассмотрения» процессов, 

происходивших в их странах, и настаивали на прекращении политизации 

данного вопроса. Сторонам приходилось сталкиваться с разными оценками 

партнера по израильско-палестинской проблеме. Высшие должностные лица 

Беларуси неоднократно заявляли о необходимости мирного урегулирования 

военного кризиса, опираясь на Резолюции ООН. Беларусь старалась донести 

до своих партнеров свою озабоченность о возрастающей напряженности в 

ближневосточном регионе, которая регулярно перерастает в вооруженный 

конфликт. За всю историю двусторонних отношений между Беларусью и 

Израилем белорусская сторона ни разу не стремилась занять чью-то позицию, 

с целью политизации военного конфликта на Ближнем Востоке. 

Глава 3 «Белорусско-израильское сотрудничество в культурно-

гуманитарной, научно-технической и образовательной сферах (1992–

2015 гг.)» состоит из трех разделов. Раздел 3.1 «Двустороннее 

взаимодействие в области культуры и образования (1992–2003 гг.)» посвящен 

анализу культурного и образовательного сотрудничества двух государств в 

1990–х, начале 2000–х гг. Создание Еврейского университета в Минске, 

культурной площадки «Израиль-Беларусь» в Израиле, визиты в Беларусь 

родных и близких выдающихся уроженцев Беларуси, участвовавших в 

строительстве Государства Израиль, гастроли знаменитых белорусских ансамблей в 

Израиле способствовали усилению обоюдной заинтересованности сторон в развитии 

полноценных отношений. При этом в 1990-е гг. в центре внимания израильских 

властей находился вопрос репатриации евреев из бывших советских 

республик. В то же время не менее важное значение для Израиля было 

поддержание связей с сохраняющейся еврейской общиной Беларуси. 

Израильские власти отмечали положительную динамику по выстраиванию 

диалога общин с государственными структурами и общественными организациями 

Беларуси. Активность белорусского правительства в процессе расширения 

культурных и образовательных контактов отличалась от израильской стороны, в 

связи со становлением и реформированием экономических институтов 
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Беларуси, что повлекло за собой отсутствие полноценного финансирования 

культурных, научных и образовательных проектов.  

Раздел 3.2 «Динамика развития отношений в сферах культуры, науки и 

образования (2004–2015 гг.)» посвящен эволюции отношений в культурно-

гуманитарной, научно-технической и образовательной сферах, которые были 

направлены на выявление перспективных направлений, способных придать 

дополнительный импульс белорусско-израильским отношениям. Составной 

частью белорусской внешней политики, одним из главных локомотивов стала 

культурная дипломатия. Белорусско-израильскому диалогу необходим был 

такого рода рычаг, способного положительно воздействовать на состояние 

двусторонних отношений. Представлялось важным активизация контактов по 

линии туризма, расширения связей в сфере новых технологий, углубления 

межвузовского партнерства, чествование Праведников народов мира, 

увековечивания памяти жертв Холокоста.  

В разделе 3.3 «Всеизраильское объединение выходцев из Беларуси в 

Израиле в системе межкультурного белорусско-израильского диалога (1992–

2015 гг.)» представлен анализ деятельности Объединения выходцев из 

Беларуси в Израиле.  Объединение стало ключевым посредником между 

израильскими и белорусскими властями, которое сумело выработать набор 

мер, направленных на укрепление двустороннего диалога. Их разнообразие 

способствовало установлению прямых контактов с ведущими израильскими 

политиками, общественными деятелями, деловыми кругами. Беларусь 

осознавала, что без такого инструмента народной дипломатии двусторонняя 

кооперация имела бы другие тенденции и очертания. Отлаженное 

сотрудничество по линии Беларусь–Объединение стало также объектом 

пристального внимания со стороны израильских властей.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

 

1. Беларусь и Израиль выстраивали свои отношения на основе 

равноправия и взаимоуважения. Исследуемый период характеризовался 

взаимоотношениями, в которых отсутствовали попытки вмешательства во 

внутренние дела друг друга или ведения политического диалога с позиции 

силы. Контакты по линии МИД, взаимодействие в МАГАТЭ, а также 

межпарламентское сотрудничество в рамках Рабочей группы Национального 

собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом 

Государства Израиль и созданной в Кнессете Парламентской лиги дружбы 

«Израиль–Беларусь» позволили обоим государствам лучше узнать друг друга 

и способствовали формированию объективного мнения о двух странах. 

Белорусские власти отмечали важность скорейшего урегулирования 
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ближневосточного конфликта мирным путем. В отличие от начала 1990-х гг., 

когда партнеры были заинтересованы в углублении связей и регулярно 

поддерживали контакты на самых разных уровнях, прорыва в 2000-х и начале 

2010-х гг. так и не произошло. Высшие должностные лица Израиля в отличие 

от белорусского руководства не посещали с официальным визитом Беларусь. 

В истории с закрытием израильского посольства в 2003 и 2015 гг. был и 

положительный момент. Оживленное обсуждение этой темы в СМИ, 

упоминание о Беларуси способствовало большей узнаваемости страны в 

Израиле, пробуждению у израильтян интереса к ней. Помимо фактора 

внутриполитической борьбы между правящей партией «Ликуд» и партией 

«НДИ», в которой израильское посольство в Минске стало инструментом 

давления на лидера партии НДИ А. Либермана, по мнению израильского 

руководства, Беларусь не входила в число стран, способных самостоятельно 

принимать решения, относительно той или иной сложившейся ситуации как 

внутри страны, так и на международной арене. Возможное «дистанцирование» 

израильских властей от более тесного взаимодействия подтолкнуло Минск к 

попытке сотрудничества с одной из крупнейших израильских политических 

партий – НДИ, в частности, в вопросах нормализации диалога с Вашингтоном 

и Брюсселем, на фоне стратегических отношений Израиля с США и ЕС. 

Главным электоратом партии являются выходцы из постсоветских стран и, в 

частности, община выходцев из Беларуси, которая в основной массе голосует 

за НДИ. Придавалось особое значение установлению личных контактов с 

представителями израильских политических кругов, помогавших строить 

межгосударственные отношения. Наличие политической воли двух государств 

позволило достигнуть договоренности в отношении безвизового режима. 

Вступление в силу Соглашения – это результат многолетней работы, проделанной 

белорусскими и израильскими дипломатами [3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 21, 23]. 

2. Израиль рассматривался Беларусью как перспективный и важный 

партнер на Ближнем Востоке, сотрудничество с которым может развиваться 

по самым разным направлениям. Немаловажную роль сыграл объективный 

интерес белорусских властей в области компьютерных технологий, 

банковского дела, фармакологии, переработки отходов поскольку 

израильский опыт в этих сферах давно получил международное признание и 

был особенно востребован в странах Восточной Европы. Деятельность 

белорусских экспортеров, которые недооценили и не использовали 

имеющиеся возможности не только с целью закрепиться на израильском 

рынке легкой и тяжелой промышленности и сельхозпродукции, но и выйти на 

соседние рынки, отразилась на объеме белорусского экспорта. Товарооборот 

между государствами ежегодно рос, однако доля в нем израильского импорта 

заметно превышала долю белорусского экспорта. Учитывая емкость 
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израильского рынка, Беларусь переориентировала взаимодействие в 

инвестиционное сотрудничество, которое, в свою очередь, превышало 

суммарный товарооборот в несколько раз. Корректировка была вызвана 

улучшением белорусской бизнес среды, ростом реальных доходов населения 

и раскрепощением предпринимательской деятельности. Успешно были 

реализованы проекты в области сельского хозяйства с использованием 

израильских технологий, недвижимости – разработаны крупные проекты по 

строительству коммерческого и жилого жилья в Минске. Процесс осваивания 

белорусского рынка израильскими деловыми кругами был упрощен с 

подписанием Финансового протокола, который способствовал более 

активному участию израильского бизнеса в совместных проектах на 

территории Беларуси. Израильские инвестиции в белорусскую экономику 

главным образом осуществлялись через коммерческие структуры в третьих 

странах. Активизация отношений была связана с интересом израильских 

производителей в выходе на рынки стран Евразийского экономического 

союза, а для белорусских – поиском новых рынков сбыта на территории 

Израиля. С появлением новых интеграционных проектов и экономических 

платформ деловые контакты претерпели положительную трансформацию. 

Образование Совместного белорусско-израильского комитета по торговому и 

экономическому сотрудничеству позволило повысить эффективность 

внешнеэкономических отношений. За время своего существования СБИК стал 

полноценной площадкой, где собирались белорусские и израильские 

специалисты различных отраслей экономики для планирования и 

координирования новых совместных проектов. Его эффективность 

подтверждалась тем, что количество отраслей, представленных на форуме, 

увеличивалась с каждым годом [3, 4, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 23]. 

3. Историческая близость, на примере вклада выходцев из Беларуси в 

становление и развитие Государства Израиль и общая многовековая история 

двух народов явились прочным фундаментом взаимоотношений между двумя 

государствами. Со дня установления дипломатических отношений страны 

активно сотрудничали в увековечивании памяти жертв Холокоста, 

присвоении гражданам Беларуси звания «Праведник народов мира», 

присвоении улицам и площадям имен в честь героев тех трагических событий, 

установлении памятников знаменитым выходцам из Беларуси и ярчайшим 

представителям белорусского еврейства. Участие в данном процессе высших 

должностных лиц государств свидетельствует о схожих взглядах на Вторую 

мировую войну. Активный кросскультурный диалог двух стран помогал 

лучше узнать друг друга, а, следовательно, появлялась потребность в 

дальнейшем взаимодействии, взаимообогащении. Широкую популярность 

получило проведение Дней культуры обеих стран. Беларусь не упустила 
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возможность расширять контакты с Израилем в образовательной, научно-

технической, туристической сферах и обозначила основные приоритеты в 

данном сотрудничестве. Был налажен определенный обмен студентами и 

исследователями по историческим и медицинским специальностям. Израилем 

было поддержано предложение белорусской стороны в организации взаимных 

стажировок и мастер-классов. Здесь акцент был сделан на проведение 

семинаров и лекций по самым различным темам, затрагивающим также 

актуальные вопросы культурного, научно-технического и образовательного 

взаимодействия. С 2010 г. IT-сфера в Беларуси превратилась в одну из самых 

перспективных отраслей экономики. Будучи одним из мировых лидеров в 

области высоких технологий, Израиль проявлял заинтересованность в 

развитии сотрудничества с Беларусью. Совместная деятельность привела к 

созданию всемирно известного приложения «Viber» и нового онлайн-сервиса 

по заказу такси «Juno». Основным преимуществом явилась сильная кадровая 

подготовка высококвалифицированных специалистов и разработчиков, 

участвующих в создании совместного конечного продукта. Наличие развитого 

научного потенциала, разработка и внедрение новых технологий 

обусловливали развитие всех сфер деятельности двух государств, и опыт 

Израиля в данном вопросе представлялся Беларуси весьма актуальным. 

Ключевыми направлениями в туристической сфере являлись ностальгический 

и медицинский туризм. Ностальгические туры по Беларуси пользовались все 

большей популярностью среди жителей Израиля. Особенно актуальны были 

экскурсии, связанные с судьбой жертв Холокоста, посещением мест массовых 

расстрелов евреев во время Великой Отечественной войны, еврейских 

кладбищ и синагог [1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24].  

4. Уникальный характер белорусско-израильских отношений был 

обусловлен особыми отношениями Беларуси со Всеизраильским 

объединением выходцев из Беларуси. Ключевая специфика, отражающая 

исключительность данного диалога, заключалась в наличии общих корней и 

отсутствии языкового барьера между партнерами. Беларусь рассчитывала на 

выстраивание отношений с израильскими властями через белорусское 

землячество в Израиле, являющееся крупнейшей общиной выходцев из 

Беларуси на Ближнем Востоке, и стремилась расширять связи с израильскими 

партнерами в целях ознакомить остальную часть населения Израиля с 

Беларусью и ее особенностями. Фактором, способствовавшим большей 

узнаваемости Беларуси в Израиле, являлась помощь со стороны объединения 

руководству Израиля в адекватной оценке Республики Беларусь и ее 

возможностей. Было приложено немало сил для того, чтобы Республику 

Беларусь как независимое государство стали узнавать в Израиле. Благодаря 

активной и неравнодушной деятельности выходцев из Беларуси отношения 
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двух стран развивались в полном объеме. Белорусское землячество 

установило контакты с еврейской общиной Республики Беларусь в деле 

увековечения памяти погибших в Холокосте. Партнерство нашло свое 

выражение в открытии памятников в различных городах и селах Беларуси на 

местах массовых расстрелов и захоронений. Взаимодействие белорусского 

объединения с государственными учреждениями и культурными 

коллективами Беларуси помогало укреплять и совершенствовать 

кросскультурный диалог. Усилиями выходцев из Беларуси в Израиле была 

создана общественная Торговая палата «Израиль–Беларусь», стимулирующая 

расширение экономических связей в целях реализации совместных проектов в 

крупных и средних городах Беларуси с привлечением прямых израильских 

инвестиций. Объединение поддержало решение об отмене визового режима с 

Беларусью, а также активно принимало участие в переговорах по отмене 

закрытия израильской дипмиссии в Минске в 2003 и 2015 гг. На фоне 

функционирующих украинского и российского культурных центров в Бат-Яме 

и Тель-Авиве белорусское землячество выступало с инициативой создания в 

перспективе белорусского культурного центра в Иерусалиме в качестве 

площадки для проведения мероприятий, способствующих сближению 

позиций, а также для обмена мнениями по текущим вопросам. На Ближнем 

Востоке Беларусь имела надежную опору во главе со Всеизраильским 

объединением выходцев из Беларуси, которое с момента своего основания в 

середине прошлого века уделяло большое внимание белорусско-израильскому 

диалогу, сыграло заметную роль в укреплении двусторонних связей и 

являлось культурным мостом между двумя народами [3, 4, 5, 6, 9, 16, 19, 23].   

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты данной работы могут быть использованы для разработки и 

реализации эффективных мер по взаимодействию государственных органов 

власти Республики Беларусь с государственными структурами Государства 

Израиль. Речь идет, в частности, о сотрудниках МИД (Главное информационно-

аналитическое управление, Департамент внешнеэкономической деятельности, 

управление Африки и Ближнего Востока, Посольство Беларуси в Израиле); 

соответствующих структурных подразделений Администрации Президента, 

Совета Министров, министерств промышленности, экономики, сельского 

хозяйства и продовольствия, финансов, культуры, образования, спорта и 

туризма, здравоохранения. Работа представляет также несомненный интерес для 

профильных комиссий Совета Республики и Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь. Имеется письмо Посольства Республики Беларусь в 

Государстве Израиль о возможном практическом применении результатов. 

Материалы исследования двустороннего диалога между Беларусью и 

Израилем могут быть использованы в рамках лекций и специальных курсов по 
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истории международных отношений в ряде учреждений высшего образования 

страны: Белорусском государственном университете (имеется 3 акта о 

внедрении), Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 

Белорусском государственном педагогическом университете им. М. Танка, 

Брестском государственном университете им. А. С. Пушкина.  

В рамках внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь 

целесообразно рассматривать расширение перечня экспортируемых товаров в 

Израиль на примере следующих сфер: поставки продуктов питания (в Израиле 

проживает более 1 млн. русскоговорящего населения; одновременно 

необходимо учитывать важность  оформления кошерной сертификации, в 

частности молочных ингредиентов, необходимой для полноценного выхода на 

израильский рынок), таких как хлебные и кондитерские изделия, крупы, сахар, 

рапсовое масло, мороженое, говядина (при оформлении ветеринарного 

сертификата, согласно нормам и стандартам ЕС), товары легкой промышленности, 

техники ОАО «Минский тракторный завод», продукция деревообрабатывающей 

промышленности, керамика, цемент. При выработке взвешенной ценовой 

политики существуют перспективы экспорта в Израиль строительных 

материалов, контрольно-измерительных и иных сложнотехнических приборов 

(характеризуются высоким качеством и невысокой ценой по сравнению с 

мировыми аналогами), прутков из легированной и нелегированной стали для 

буровых работ. Инвестиционная сфера в двустороннем сотрудничестве 

выходит на первое место и достойна стать объектом внимания со стороны 

заинтересованных органов и различных субъектов экономических отношений. 

Ключевыми сферами взаимодействия являются: IT и высокие технологии, 

сельское хозяйство, недвижимость, туризм. Сотрудничество в области технологий в 

том числе в целях создания дополнительных инвестиционных и иных 

площадок для обмена опытом и повышения квалификации специалистов по 

совместной разработке новых программ и приложений (на примере Viber и Juno, 

пользующихся популярностью во всем мире). В области сельского хозяйства 

имеются перспективы привлечения израильских инвестиций в модернизацию и 

строительство новых птицеводческих и свиноводческих комплексов на территории 

Беларуси. Приобретение высокотехнологичного израильского оборудования с целью 

его использования в новейших белорусских технологических разработках, 

способных в дальнейшем оптимизировать затраты на покупку импортных 

технологий и позволяющих уйти от технологической зависимости. Сотрудничество 

в сфере недвижимости видится перспективным в рамках разработки и реализации 

новых проектов по возведению жилой и коммерческой инфраструктуры в 

белорусских регионах, по аналогии с уже реализованными проектами в 

районах Лебяжий и Уручье в г. Минске. Значительный потенциал содержит 

туризм с целью привлечения израильских граждан в ностальгические туры. 
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РЕЗЮМЕ 

ШИХ Константин Викторович 

«Белорусско-израильские отношения (1992–2015 гг.)» 

 

Ключевые слова: Республика Беларусь, Государство Израиль, внешняя 

политика, двустороннее сотрудничество, культурная дипломатия, народная 

дипломатия, сотрудничество в сфере политики, экономики, науки. культуры, 

образования.    

Цель исследования: выявление и раскрытие основных тенденций 

развития белорусско-израильских отношений в 1992–2015 гг.  

Методы исследования: принципы объективности, историзма, 

системности, ценностного подхода; исторические методы: историко-

описательный, историко-генетический, историко-сравнительный, историко-

системный; общенаучные: синтез, анализ, сравнение, обобщение, аналогия, 

дедукция и индукция.   

Полученные результаты и их новизна: впервые в белорусской 

исторической науке определена сущность и характер белорусско-израильских 

межправительственных отношений, выделены сложности политического 

диалога; рассмотрены достижения и трудности в экономической области, 

определено значение Совместного белорусско-израильского комитета по 

торговому и экономическому сотрудничеству как полноценного инструмента 

экономической дипломатии; дана характеристика процессу развития 

отношений Беларуси с Израилем в культурно-гуманитарной, научно-

технической и образовательной сферах; показаны место и роль 

Всеизраильского объединения выходцев из Беларуси в Израиле в системе 

межгосударственных отношений двух стран. 

Рекомендации по использованию: результаты данной работы могут 

быть использованы специалистами государственных органов власти Беларуси 

в их сотрудничестве с государственными структурами Израиля, а также 

научно-исследовательскими центрами двух стран. Основные выводы могут 

быть использованы в рамках учебных лекций и специальных курсов по 

истории международных отношений, а также внешней политики Республики 

Беларусь. 

Практическая значимость исследования в экономической сфере 

представляет интерес для разработки и реализации новых эффективных мер, 

направленных на развитие и расширение деловых контактов с Израилем таким 

государственным структурам как Министерства промышленности, финансов, 

экономики, сельского хозяйства и продовольствия, здравоохранения 

Республики Беларусь, а также Парку высоких технологий, который явился 

площадкой нескольких успешных совместных проектов.  
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РЭЗЮМЭ 

ШЫХ Канстанцiн Вiктаравiч 

«Беларуска-iзраiльскiе адносiны (1992–2015 гг.)»  

 

Ключавыя словы: Рэспубліка Беларусь, Дзяржава Ізраіль, знешняя 

палітыка, двухбаковае супрацоўніцтва, культурная дыпламатыя, народная 

дыпламатыя, супрацоўніцтва ў сферы палітыкі, эканомікі, навукі, культуры, 

адукацыі.  

Мэта даследавання: выяўленне і раскрыццё асноўных тэндэнцый 

развіцця беларуска-ізраільскіх адносін у 1992-2015 гг. 

Метады даследвання: прынцыпы аб'ектыўнасці, гістарызму, 

сістэмнасці, каштоўнаснага падыходу; гістарычныя метады: гісторыка-

апісальны, гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-

сістэмны; агульнанавуковыя: сінтэз, аналіз, параўнанне, абагульненне, 

аналогія, дэдукцыя і індукцыя.  

 Атрыманыя вынікі і іх навізна: упершыню ў беларускай гістарычнай 

навуцы вызначана сутнасць і характар беларуска-ізраільскіх міжурадавых 

адносін, вылучаныя складанасці палітычнага дыялогу; разгледжаны 

дасягненні і цяжкасці ў эканамічнай галіне, вызначана значэнне Сумеснага 

беларуска-ізраільскага камітэта па гандлёваму і эканамічнаму супрацоўніцтву 

як паўнавартаснага інструмента эканамічнай дыпламатыі; дадзена 

характарыстыка працэсу развіцця адносін Беларусі з Ізраілем у культурна-

гуманітарнай, навукова-тэхнічнай і адукацыйнай сферах; паказаны месца і 

роля Ўсеiзраiльскага аб'яднання выхадцаў з Беларусі ў Ізраілі ў сістэме 

міждзяржаўных адносін дзвюх краін.   

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі дадзенай працы могуць быць 

выкарыстаны спецыялістамі дзяржаўных органаў улады Беларусі у іх 

супрацоўніцтве з дзяржаўнымі структурамі Ізраіля, а таксама навукова-

даследчымі цэнтрамі дзвюх краін. Вынікі могуць быць выкарыстаны ў рамках 

навучальных лекцый і спецыяльных курсаў па гісторыі міжнародных адносін, 

а таксама знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь.  

Практычная значнасць атрыманых вынікаў у эканамічнай сферы ўяўляе 

цікавасць для распрацоўкі і рэалізацыі новых эфектыўных мер, накіраваных на 

развіццё і пашырэнне дзелавых кантактаў з Ізраілем такім дзяржаўным 

структурам як Міністэрства прамысловасці, фінансаў, эканомікі, сельскай 

гаспадаркі і харчавання, аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, а таксама Парку 

высокіх тэхналогій, які з'явіўся пляцоўкай некалькіх паспяховых сумесных 

праектаў. 
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SUMMARY 

Shykh Kanstantin Viktorovich  

“Belarusian-Israeli relations (1992–2015)” 

 

Key words: the Republic of Belarus, the State of Israel, foreign policy, 

bilateral cooperation, cultural diplomacy, people's diplomacy, cooperation in 

politics, economics, science, culture and education. 

Purpose of the research: identification and disclosure of the main trends in 

the development of Belarusian-Israeli relations in 1992-2015.  

Research methods:  the principles of objectivity, historicism, system, value 

approach; historical methods: historical-descriptive, historical-genetic, historical-

comparative, historical-systemic; general scientific: synthesis, analysis, comparison, 

generalization, analogy, deduction and induction.  

Achieved results and their novelty. For the first time in the Belarusian 

historical science the essence and character of the Belarusian-Israeli 

intergovernmental relations are defined, the difficulties of the political dialogue are 

highlighted. The work examines achievements and difficulties in the economic field 

and defines the importance of the Joint Belarusian-Israeli Committee for Trade and 

Economic Cooperation as a full-fledged tool of economic diplomacy. A description 

was given of the process of developing relations between Belarus and Israel in the 

cultural, humanitarian, scientific, technical and educational fields. The place and 

role of the Israeli Association of Immigrants from Belarus in Israel in the system of 

interstate relations of the two countries is shown. 

Recommendations on practical use of the results. The results of this work 

can be used by specialists of state authorities of the Republic of Belarus in their 

cooperation with state structures of the State of Israel, as well as research centers. 

The results can be used in the framework of educational lectures and special courses 

on the history of international relations and the foreign policy of the Republic of 

Belarus. 

The practical significance of the results obtained in the economic sphere is of 

interest for the development and implementation of new effective measures aimed 

at developing and expanding business contacts to such state structures as the 

Ministry of Industry, Finance, Economy, Agriculture and Food, Health of the 

Republic of Belarus, and the High-Tech Park, which was the site of several 

successful joint projects. 

 


