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инициатор должен «больше отдавать и меньше получать, сначала отдавать, а 

потом получать». 

Руководство КНР, признавая свою страну второй экономикой мира по 

объему ВВП, выдвинуло и реализует инициативу ЭПШП, в качестве 

примера новой международной системы экономического глобального 

управления, сконцентрированного на равноправном, справедливом и 

рациональном развитии. Результаты, полученные в ходе реализации 

инициативы, явно способствуют ускорению экономического развития стран, 

вовлеченных в проект. 
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Республика Беларусь рассматривает Израиль как перспективного парт-

нера на Ближнем Востоке, с которым двусторонний диалог необходимо ак-

тивно углублять по всем направлениям. Оба государства в состоянии про-

водить не столько адаптивную, сколько активную политику в отношении 

друг друга. Установление официальных контактов в мае 1992 г. свидетель-

ствовало о заинтересованности двух субъектов международного права на-

чать новый этап отношений.  

Развитие полноценного диалога с арабскими странами отвечает нацио-

нальным интересам официального Минска и является неотъемлемой частью 

ближневосточной политики суверенного государства. На современном эта-

пе, взаимодействие Беларуси с Израилем следует рассматривать в рамках 

двустороннего сотрудничества в экономической, политической и культур-

ной сферах. Ввиду международных вызовов, с которыми вынуждена стал-

киваться Беларусь в последнее время акцент на расширении контактов с за-

рубежными партнерами, в том числе Израилем, был сделан именно на эко-

номическом блоке [1]. Еврейское государство достигло высокого уровня 
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развития в сферах, которые являются приоритетными для экономики Бела-

руси. Несмотря на разные экономические показатели и темпы роста нацио-

нальных экономик двух стран Беларусь стала рассматривать Израиль как 

государство, в отношениях с которым экономическая составляющая должна 

быть в авангарде всего комплекса взаимоотношений. В этом смысле Изра-

иль представляется «важным» партнером в Ближневосточном регионе.  

Помимо увеличения поставок белорусской продукции на израильском 

направлении, несомненным объектом внимания в данном сотрудничестве 

являются израильские прямые инвестиции. Для Беларуси практический ин-

терес представляют инвестиционный потенциал и активное использование 

Израилем высоких технологий. Это создает дополнительные возможности 

для создания совместных предприятий, специализирующихся, в большей 

степени, на выпуске сельскохозяйственной и фармацевтической продукций 

и создает благоприятные условия для привлечения израильского капитала в 

белорусскую экономику [2, с. 32–33]. Новейшие технологии и израильский 

опыт могут также повысить качественный уровень тяжелого машинострое-

ния, производства медицинского оборудования, строительной индустрии и 

сельского хозяйства [3].  

Вместе с тем, ввиду емкости израильского рынка, белорусским произво-

дителям для закрепления на долгосрочной основе необходимо сконцентриро-

ваться на распространенной формулировке цена/качество, которая позволит 

активнее ознакомить израильтян с отечественной продукцией. Увеличение 

поставок белорусских товаров на израильском направлении за последние годы 

явным образом сочетается с желанием зарубежных покупателей приобретать 

белорусскую продукцию [4].  

Сегодня перед внешнеполитическим ведомством Беларуси стоит зада-

ча, ориентирующая свои дипломатические представительства за рубежом 

на продвижение внешнеторговых приоритетов, содействие достижению це-

лей экономического и инновационного развития, активное привлечение 

иностранных инвестиций в экономику страны. По словам посла Беларуси  

в Израиле В. Скворцова, «речь идет о таком явлении, как экономизация и 

прагматизация внешней политики в целом, которое, очевидно, будет иметь 

долгосрочный характер» [5].  

Другим важным звеном в двустороннем диалоге является политиче-

ский блок. Учитывая тот факт, что в Израиле сконцентрирована крупней-

шая община выходцев из Беларуси на Ближнем Востоке выстраивание от-

ношений с израильскими властями через призму белорусского землячества 

в Израиле способствует полноценному развитию диалога во всех сферах.  

С одной стороны, Беларусь рассматривает Израиль как политического 

партнера, с которым выстраивание отношений отвечает национальным ин-

тересам и сближает позиции по наиболее актуальным вопросам междуна-
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родной повестки дня. Особенно это связано с эскалацией региональных 

конфликтов, в частности украинского, а также новыми вызовами как меж-

дународный терроризм, организованная преступность, глобальная бедность 

[6, с. 10]. В качестве одной из составных частей двустороннего диалога вы-

ступает межпарламентское взаимодействие. На регулярных встречах руко-

водителей Лиг межпарламентской дружбы, функционирующие в белорус-

ском Парламенте и израильском Кнессете, обсуждаются наиболее актуаль-

ные вопросы белорусско-израильского сотрудничества.  

Многовекторная внешняя политика государства была также обуслов-

лена поиском новых рынков сбыта своей продукции и поставщиков сырья. 

В этой связи, отношения с Ираном и Сирией, которые активизировались во 

второй половине 2000-х гг., не повлияли на ход развития белорусско-

израильских отношений и лишний раз доказали открытость Минска к диа-

логу со всеми заинтересованными партнерами [7]. 

С другой стороны, официальный Минск придерживается позиции суще-

ствования двух самостоятельных государств на Ближнем Востоке – Палести-

ны и Израиля. Президент Беларуси А. Лукашенко не раз выражал соболезно-

вания израильской и палестинской сторонам, в связи с террористическими 

атаками, отметив, что «Беларусь решительно отвергает насилие, военные ме-

тоды и терроризм во всех его формах и проявлениях в качестве способов ре-

шения политических проблем региона» [8]. Будучи заинтересованным в раз-

решении конфликта, а не политизации данной проблемы, Беларусь исходит из 

того, что этот конфликт должен быть разрешен мирным путем. Следует отме-

тить, что обстановка на Ближнем Востоке и происходящие в данном регионе 

события порой отражаются на развитии ситуации в мире в целом.  

Несомненным атрибутом белорусско-израильского сотрудничества явля-

ется культурный диалог. Для Беларуси Израиль является государством, в ко-

тором проживает крупная община выходцев из Беларуси и именно этот факт 

способствует полноценному диалогу между представителями различных сфер. 

Однако, несмотря на наличие общих корней и совместной истории, офици-

альный Минск стремится расширять связи с израильскими партнерами с це-

лью ознакомить другую часть населения Израиля с Беларусью и ее особенно-

стями. Одним из факторов, тормозящих сотрудничество между двумя госу-

дарствами, является незнание или отсутствие представления о Беларуси, как о 

государстве как таковом. Если для белорусов Израиль не является 

TerraIncognita, поскольку ежегодно несколько десятков тысяч из них посеща-

ют Израиль и его святые места, то для израильтян Беларусь пока остается ма-

лоизученной.  

Одним из направлений в сотрудничестве, которое может в ближайшее 

время оказать положительное влияние на имидж Беларуси и открыть изра-

ильтянам синеокую является сфера высоких технологий. Здесь Беларусь 
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уже сумела заявить о себе как об активном игроке на восточноевропейском 

рынке IT-технологий и инноваций. После успешных совместных проектов 

как Viber или Juno израильские компании активизировались на белорусском 

направлении. Другая сфера, способная придать дополнительный импульс 

развитию отношений и повлиять на большую узнаваемость Беларуси в Из-

раиле является туризм. Очевидно, что длительные переговоры о создании 

безбарьерных условий для передвижения граждан двух государств, увенча-

лись успехом. Со вступлением в силу Соглашения о безвизовом режиме 

появились новые возможности для заинтересованных представителей биз-

нес кругов и культурной сферы активнее принимать участие в расширении 

связей с израильскими коллегами и наоборот.  

Таким образом, Беларусь рассматривает Израиль не только как пер-

спективного партнера, с которым необходимо углублять сотрудничество  

в культурной и политической областях, но, прежде всего, важным партне-

ром в области экономического взаимодействия. В условиях глобализации  

и новых вызовов, с которыми сталкиваются оба государства, именно эко-

номическая составляющая в ближайшем будущем должна стать главным 

локомотивом в двустороннем диалоге и позволит вывести отношения на 

новый уровень. 
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В началеXXI в. произошѐл небывалый рост отношений между боль-

шинством стран Латинской Америки, с одной стороны, и Китайской На-

родной Республикой, с другой. Усиление влияния великой державы в тра-

диционно зависимом от США регионе вело к изменению геополитической и 

геоэкономической структуры мира. Проникновение КНР обусловлено гло-

бализацией, вызвавшей необходимость широкого сотрудничества по линии 

«Юг-Юг». Отношения Венесуэлы и Китая стали не просто его частью, а 

«особым случаем» [1, с. 88].  

Обладая значительными запасами нефти и находясь в повышенной за-

висимости от внешнего рынка, Венесуэла пошла путем развития отношений 

стратегического партнѐрства с Китаем, рассчитывая подобным взаимодей-

ствием повысить эффективность проводимого экономического курса и уси-

лить региональное влияние. В тесных двусторонних отношениях Каракас 

также усматривал залог внутриполитической стабильности страны. Пекин, 

в свою очередь, делал акцент на развитии торгово-экономических и коопе-

рационных связей и не ставил непосредственной целью подорвать влияние 

какой-либо третьей страны в Венесуэле.  

В данной работе предпринята попытка выделить основные особенно-

сти венесуэло-китайского сближения. Они проявились в том, что, во-

первых, путем сближения политическая элита боливарианского проекта 

стремиласьослабить зависимость от США. Во-вторых, в рамках проводи-

мых в стране экономических преобразований, Венесуэла обратилась к Ки-

таю не только как к потенциальномустратегическому союзнику, но и ис-

точнику сотрудничества в области развития, кредитору, крупному инвесто-

ру и надѐжному рынку сбытасвоей нефти.  

Соединенные Штаты оставалисьцентральным актором экономической 

политики в Венесуэле в ХХ в. как основной потребитель еѐ экспортных то-

варов, а также источник инвестиций, финансирования развития и сотрудни-

чества. Но Каракас тяготился сильной экономической и политической зави-

симостью от Вашингтона. С конца века дипломатические отношения с Со-


