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страна с новыми возможностями». Сегодня укрепились в сознании тезисы: 

«Полесье – легкие Европы», «Беларусь – заслон для нелегальной миграции 

на Запад», «Беларусь – государство высоких спортивных достижений». 

На формирование имиджа страны сегодня оказывает влияние и разви-

тие официальных интернет-сайтов, активное участие страны в международ-

ных социальных проектах, планирование и проведение на территории рес-

публики международных спортивных соревнований. Все более активны 

иностранные предложения по инвестициям в строительство жилой и ком-

мерческой недвижимости. 

Таким образом, для формирования привлекательного образа белорус-

ского государства на международной арене сделано уже многое, но еще 

больше предстоит сделать. Задача улучшения образа республики в глазах 

зарубежной аудитории является долгосрочной перспективой внешней поли-

тики Беларуси. Ее решение требует непрерывных усилий как со стороны 

политической власти, так и гражданского общества. 
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В период президентства Дж. Буша-мл. палестино-израильское проти-

востояние характеризовалось более высоким уровнем конфронтации и на-

силия, чем в предыдущий период. Изучение политики США в палестино-

израильском противостоянии в период администрации Дж. Буша представ-

ляется актуальной задачей, т. к. в настоящее время конфликт не удалось 

урегулировать, а ситуация в регионе остается взрывоопасной.  

В политике администрации Дж. Буша в палестино-израильском кон-

фликте можно выделить несколько этапов. 
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Первоначально администрация Дж. Буша не собиралась активно вме-

шиваться в палестино-израильское противостояние, заявляя о том, что кон-

фликтующие стороны должны сами придти к миру, а США не будут оказы-

вать давление на какую-либо одну из сторон. Такая позиция соответствова-

ла предвыборным установкам республиканцев. Однако уже к лету 2001 г. 

администрация Дж. Буша пересмотрела свою позицию в связи с обострени-

ем палестино-израильского противостояния [1, 2, 3, 4, 5, c. 230].  

На втором этапе (с середины 2001 г.) США снова взяли на себя роль 

активного переговорщика в урегулировании конфликта, оказывая давление 

на обе стороны и используя потенциал ближневосточного «квартета» меж-

дународных посредников. Администрация Дж. Буша, занятая военными 

операциями в Афганистане и Ираке, была заинтересована в предотвраще-

нии эскалации конфликта между Израилем и Палестинской автономией. 

Поэтому, она подталкивала стороны к предварительному соглашению, от-

кладывая решение принципиальных проблем на определенный срок. План 

«Дорожная карта», рассматриваемый США как основополагающий доку-

мент, не затрагивал проблем определения статуса Иерусалима, возращения 

палестинских беженцев на оккупированные Израилем территории. Белый 

дом переоценил значение  плана «Дорожная карта»,  результаты конферен-

ции в Аннаполисе, а также итоги визита Дж. Буша на Ближний Восток. На 

этом этапе уже с осени 2003 г. явственно проявилась поддержка админист-

рацией Дж. Буша Израиля и негативное отношение к палестинскому руко-

водству [3, 4, 6, c.396, 7, c. 297, 8]. 

Третий этап (октябрь 2003–2006 гг.) характеризовался поддержкой 

США нового руководства Палестинской национальной автономии: 

М. Аббаса и Фатх. США даже призывали Израиль поддерживать М. Аббаса 

[9, 10, 11]. 

Четвертый этап (с зимы 2006 г.) характерен обострением конфликта 

(война Израиля против Ливана, раскол Палестинской автономии в результа-

те конфронтации Фатх и ХАМАС), когда администрация Дж. Буша четко 

заняла произраильскую позицию [12, 13, 14, 15].  

Провал попыток США активизировать палестино-израильский мирный 

процесс объясняется противоречивостью и непоследовательностью полити-

ки Дж. Буша. США, с одной стороны, соглашались на создание палестин-

ского государства, а с другой --стремились добиться максимально выгод-

ных условий для Израиля. Администрация Дж. Буша утратила необходи-

мую меру беспристрастности, которая должна характеризовать деятель-

ность посредника. Дж. Буш поддерживал политику А. Шарона по односто-

роннему разграничению, которую в арабском мире воспринимали как по-

пытку Израиля сохранить оккупированные территории на Западном берегу 

р. Иордан.  
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Настаивая на смене палестинского руководства, Белый дом не принял 

во внимание перспективу прихода к власти ХАМАС. М. Аббас, на которого 

администрация Дж. Буша делала ставку, не имел необходимого авторитета, 

чтобы эффективно контролировать все палестинские организации. США в 

противовес ООН и ЕС поддержали силовые акции Израиля в 2006 и 2008 гг. 

Дж. Буш рассчитывал сыграть главную роль в урегулировании палестино-

израильского противостояния, но в то же время стремился избегать 

принципиальных решений, ограничиваясь полумерами.  

Таким образом, США сыграли ключевую роль в затягивании 

палестино-израильского конфликта, чему во многом способствовали их 

военные действия в Ираке и Афганистане. Без военно-политической 

поддержки и тем более при давлении со стороны Вашингтона Израиль  был 

бы вынужден пойти на достижение компромисса с арабским миром и 

заключить соглашение по урегулированию палестинской проблемы на 

взаимоприемлемых условиях.  
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Современный западный мир, переживающий непростой период финан-

сово-экономического кризиса и западной модели развития, не без интереса 

анализирует успехи Китая. Ведь еще 20 лет назад почти никто не верил, что 

Китай сможет развиваться такими темпами. Казалось, вслед за разрушени-

ем Советского союза, китайская политическая система тоже потерпит фиа-

ско, что приведет к спаду в экономике, социально-политической нестабиль-

ности. Почему же этого не случилось? 

Для того чтобы понять успех китайской модернизации необходимо 

внимательно проследить за становлением и развитием внешней политики 

Китая. Внутренние преобразования после смерти Мао Цзэдуна только дали 
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