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В статье рассмотрены особенности становления и развития белорусско-израильских двусторонних 
отношений. Установление дипотношений между Беларусью и Израилем предоставило возможность 
двум государствам продолжить некогда начатый диалог и разработать план действий по дальнейше-
му развитию сотрудничества во всех областях. Расширение экономических контактов и углубление 
связей в данной сфере послужили активному взаимодействию в других отраслях экономики. Поддер-
жание личных контактов на высшем уровне способствовало укреплению отношений между странами. 
Ключевые слова: Беларусь, Израиль, дипломатические отношения, сотрудничество, визиты, истори-
ческие связи. 

The article describes the peculiarities of formation and development of the Belarusian-Israeli bilateral rela-
tions. The establishment of diplomatic relations between Belarus and Israel provided the opportunity for the 
two states to continue a once begun dialogue and to develop an action plan for further development of coop-
eration in all fields. The expansion of economic contacts and deepening of relations in this sphere have 
influenced the development of the active cooperation in other sectors of the economy. Maintaining personal 
contacts at the highest level contributed to the strengthening of the Belarusian-Israeli dialogue.
Keywords: Belarus, Israel, diplomatic relations, cooperation, visits, historical connections.

Введение. Исследование белорусско-из-
раильского диалога в начале 1990-х гг. 

является попыткой проанализировать межго-
сударственное взаимодействие с момента 
установления и развития отношений Респуб-
лики Беларусь с ближневосточным государ-
ством. Следует отметить явный недостаток на-
учных работ в отечественной историографии, 
посвященных проблеме белорусско-израиль-
ского сотрудничества в 1990-е гг. XX в.

Автором были проанализированы архив-
ные материалы Национального архива Респу-
блики Беларусь, в частности материалы Вер-
ховного Совета и Совета министров Республи-
ки Беларусь [1; 3; 5; 14–16]; статьи газеты 
Союза белорусских еврейских общественных 
объединений и общин Республики Беларусь – 
Авив [7; 8; 18; 22]; мемуары первого официаль-
ного представителя Беларуси в Израиле – 
М. Фарфеля [6] и израильского политического, 
и военного деятеля Ицхака Рабина [23]; элект-
ронные ресурсы – сайты государственных 
структур и учреждений: Посольство Республи-
ки Беларусь в Государстве Израиль [21], Мини-
стерство иностранных дел Израиля [25], Кнес-
сет [26], а также информационно-аналитиче-

ские порталы, газеты, блоги и журналы [4; 
9–13; 17; 19–21; 24–26]. 

Цель статьи – выявление особенностей 
развития белорусско-израильских двусторон-
них отношений в начале 1990-х гг. Приори-
тетными направлениями в процессе вы-
страивания диалога выступали политический 
и экономический блоки. После обретения не-
зависимости Республика Беларусь стремилась 
активно выстраивать отношения с зарубежны-
ми партнерами. 25 декабря 1991 г. Государство 
Израиль стало девятым государством, которое 
признало независимость Республики Беларусь 
[1, л. 219]. Развитие белорусско-израильского 
двустороннего диалога занимало особое ме-
сто во внешнеполитической деятельности 
Минска ввиду определенных исторических 
причин [2, с. 312–315]. 

Основная часть. Исходя из необходимости 
защиты политических и «военно-стратегиче-
ских интересов республики», Министерство 
иностранных дел внесло предложение об от-
крытии в 1992 г. ряда белорусских посольств 
за рубежом, в том числе Израиле [3, л. 58]. 

В ходе официального визита белорусской 
делегации во главе с Председателем Совета 
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Министров В. Ф. Кебичем в Израиль 26 мая 
1992 г. было подписано соглашение об уста-
новлении дипломатических отношений между 
двумя странами [4]. На встрече с заместите-
лем премьер-министра, министром иностран-
ных дел Израиля Д. Леви было подчеркнуто, 
что подписание соответствующих соглашений 
является не установлением, а восстановлени-
ем отношений между двумя странами, которых 
многое связывало в далеком и не столь отда-
ленном прошлом [5, л. 243]. Стороны также об-
менялись мнениями относительно политиче-
ского значения визита делегации Беларуси 
в Израиль – первой делегации такого уровня 
из государств СНГ. Д. Леви с признательно-
стью отметил роль белорусской делегации при 
решении вопроса об образовании Государства 
Израиль в 1948 г., а также относительно отме-
ны резолюции 3379 Генеральной Ассамблеи 
ООН, приравнивавшей сионизм к расизму, 
и осуждение агрессии Ирака против соседних 
стран, в том числе Израиля [5, л. 243]. 

Обсуждая экономический блок, израиль-
ский высокопоставленный чиновник отметил 
возможность создания совместного белорус-
ско-израильско-американского банка или фон-
да, который бы способствовал использованию 
капитала США, израильского опыта и потенци-
альных возможностей Беларуси для осуществ-
ления конкретных проектов [5, л. 244].

Обе стороны отметили, что было упущено 
довольно много времени для развития сотруд-
ничества, однако установление дипломатиче-
ских отношений и обмен мнениями по всем 
аспектам двусторонних отношений в ходе 
данного визита создают хорошую основу для 
плодотворного и взаимовыгодного сотрудни-
чества в будущем. Открытие посольства Бе-
ларуси в этом же году свидетельствовало 
о заинтересованности белорусских властей 
как можно активнее начать выстраивать отно-
шения с израильскими государственными 
структурами, экономическими и финансовыми 
институтами, общественными организациями 
[6, с. 152, 173, 175]. 

В августе 1992 г. с неофициальным визи-
том Беларусь посетил министр иностранных 
дел Израиля Шимон Перес, родившийся 
в д. Вишнево, Воложинского р-на [7, с. 1; 8, с. 2; 
9–13]. На встрече с руководителем израиль-
ской дипломатии первый заместитель Пред-
седателя Совета Министров Республики Бе-
ларусь М. Мясникович проинформировал о те-
кущем состоянии белорусской экономики 
и проводимой властями политики, направлен-
ной на ее стабилизацию и выполнение крупно-
масштабных отраслевых программ [14, л. 176]. 
Было также отмечено, что ликвидация послед-
ствий Чернобыльской катастрофы поглощает 

примерно 1/3 государственного бюджета, 
и в условиях сложившейся ситуации Беларусь 
не сможет самостоятельно покрывать необхо-
димые затраты [14, с. 176]. Решение экономи-
ческих проблем правительство Беларуси ви-
дело в расширении внешнеэкономических 
связей, развитии двустороннего диалога в раз-
личных областях. В этом направлении рес-
публикой делались решительные шаги по 
укреплению контактов с Государством Изра-
иль, как с партнером, с которым экономическо-
му взаимодействию отводилось особое место 
в двустороннем сотрудничестве [14, л. 177]. 

Ш. Перес выразил готовность руководства 
своей страны расширять торгово-экономиче-
ские отношения с Беларусью, способствовать 
укреплению двусторонних контактов и отметил, 
что приоритетными направлениями сотрудни-
чества двух государств на международной аре-
не должны стать тесная координация деятель-
ности в ООН, активное участие в процессах 
демократизации и демилитаризации мирового 
общественного порядка, решение экологиче-
ской проблемы [14, л. 177]. Следует отметить, 
что внешняя политика Израиля в исследуемый 
период была ориентирована на поиск союзни-
ков, государств, чьи взгляды по актуальным во-
просам международной политики, в частности 
ситуации на Ближнем Востоке, пересекались 
бы со взглядами израильского руководства.

С целью активизации сотрудничества с Из-
раилем ряд республиканских министерств 
и ведомств выступали с инициативой учрежде-
ния своих ведомственных, торговых, транс-
портных представительств за границей. При-
мером может служить Белорусский торговый 
дом в Израиле, который являлся дочерним 
предприятием «Белбытпрома», созданный как 
структура для подготовки базы по организации 
Белорусско-израильского торгового дома [15, 
л. 101]. В то же время с открытием белорус-
ской дипмиссии в Тель-Авиве и назначением 
временного поверенного в делах М. Фарфеля 
отпал вопрос о назначении почетного консула 
в Израиле [16, л. 267]. 

Следует остановиться на деятельности по-
сольств и их роли в развитии двусторонних от-
ношений. По словам временного поверенного 
становление посольства происходило в непро-
стых организационно-финансовых условиях. 
Впрочем, это было время становления не 
только посольства в Израиле, но и начало 
функционирования всей системы МИД незави-
симой Беларуси [6, с. 190]. В то же время с по-
явлением официального представительства 
в Израиле Беларусь начала налаживать кон-
такты с государственными структурами и биз-
нес-сообществом [6, с. 153–160]. Несмотря на 
небольшой штат, посольство активно участво-
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вало в установлении и развитии партнерских 
отношений с израильскими политиками. 

Так, знакомство с А. Либерманом, активно 
работавшим по защите интересов выходцев из 
бывшего СССР, будущим лидером партии «Наш 
дом Израиль», в конечном итоге способствова-
ло активизации межпарламентских контактов 
Израиля и Беларуси [6, с. 176–177]. А хорошие 
отношения с директором департамента МВД 
Я. Лапидотом, мать которого родом из Моло-
дечно, сделали возможным визит в Минск в се-
редине 1990-х делегации высокопоставленных 
представителей полиции Израиля [6, с. 178].

Развитие отношений в середине 1990-х гг. 
характеризовалось активизацией сотрудниче-
ства и по ряду иных направлений. Во-первых, 
были организованы визиты делегации Мини-
стерства сельского хозяйства Беларуси и пред-
ставителей Министерства внутренних дел, ос-
новная цель которых была установление кон-
тактов со своими израильскими коллегами. 
Данные встречи стали продолжением достиг-
нутых договоренностей во время визита Ш. Пе-
реса в Беларусь. Во-вторых, при содействии 
белорусской дипмиссии в Тель-Авиве и общи-
ны выходцев из Беларуси в Израиле были ор-
ганизованы приезд первой торговой делегации 
в Иерусалим и регулярное авиационное сооб-
щение между Минском и Тель-Авивом, а также 
приезд детей на оздоровление в кибуцы. 
В-третьих, в сотрудничестве с Израилем Бела-
руси удалось выработать алгоритм действий 
с целью расширения не только политических 
и деловых контактов, но и наладить отно-
шения в области гуманитарного взаимодей-
ствия. Состоялись обмены визитами артистов, 
спортс менов и деятелей культуры. При актив-
ной помощи Председателя Союза инвалидов 
Беларуси А. Коэна было организовано посеще-
ние белорусскими инвалидами Израиля, где 
им были изготовлены протезы [4]. 

Израиль также придавал важное значение 
отношениям с Беларусью. Решение об откры-
тии дипмиссии в Минске было принято изра-
ильским МИДом весной 1993 г., тогда же, когда 
было решено открыть посольства в столицах 
Украины, Грузии и Казахстана. Решение было 
достигнуто И. Шамиром, который позднее про-
играл выборы, и открывалось посольство уже 
при И. Рабине и Ш. Пересе [17]. На первом эта-
пе интересы Израиля в Беларуси представлял 
посол в Москве Хаим Бар-Лев, однако спустя 
несколько месяцев к своим обязанностям при-
ступил назначенный посол Израиля в Белару-
си – Э. Валк. 

Израильское посольство активно участво-
вало в организации мероприятий, посвящен-
ных углублению белорусско-израильского эко-
номического сотрудничества с привлечением 

израильских специалистов в области сельско-
го хозяйства, переработки отходов, экологии, 
строительства. Кроме того, проводились меро-
приятия по увековечиванию памяти жертв Хо-
локоста, вручению памятных медалей Правед-
никам народов мира, организовывался куль-
турный обмен белорусской и израильской 
молодежи [18, с. 3; 19; 20]. Отдельным направ-
лением в деятельности посольства была орга-
низация встреч с белорусской молодежью, 
а также белорусами разных поколений с целью 
ознакомления их с историей и культурой 
Израи ля. Все это происходило на базе изра-
ильского культурного центра в Минске, кото-
рый играет особую роль в продвижении ев-
рейской культуры и является важным инстру-
ментом культурной дипломатии Израиля. 

Движущим фактором в развитии двусторон-
них отношений являлась экономика. Наиболее 
важной сферой – сотрудни чество в области 
производства лекарств, а именно: установле-
ние прямых контактов с предприятиями фар-
мацевтической промышленности Израиля. 
На этот период приходится огромная нехватка 
лекарственных препаратов в Беларуси, по-
требность в которых оценивалась в 170 млн 
долл. США. С целью ликвидации существую-
щего дефицита руководство страны направля-
ло свои усилия на создание собственной фар-
мацевтической промышленности. Было по-
строено несколько предприятий в этой области, 
на которых был налажен процесс производства 
инсулина, препаратов по лечению сердечно-
сосудистых и онкологических заболеваний. 
В этой связи Беларусь выразила заинтере-
сованность в обмене технологиями и нала-
живании совместного производства в области 
медицинской промышленности [14, л. 178]. 

Израиль проявлял активный интерес к со-
трудничеству и в области сельского хозяйства, 
которое у него самого высоко развито и осно-
вывается на передовых разработках. Стороны 
достигли соглашения провести обмен спе-
циалистами в данной области, в частности ор-
ганизовать ознакомительные поездки на изра-
ильские производства для представителей 
белорусских сельхозпредприятий. Будучи го-
товыми организовывать взаимные стажиров-
ки, стороны пошли дальше и договорились об 
установлении прямых контактов между мини-
стерствами для координации действий по дан-
ному направлению. 

Неподдельный интерес у израильских де-
ловых кругов вызывали также предприятия, за-
нимающиеся добычей калийных солей и про-
изводством калийных удобрений. Являясь од-
ним из лидеров в данной области, белорусская 
калийная компания была объектом присталь-
ного внимания со стороны израильских инве-
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сторов. В частности, как упоминает в своих ме-
муарах первый представитель Беларуси в Изра-
иле М. Фарфель, одна из крупнейших 
израильских компаний, выпускавшая аналогич-
ную продукцию, планировала инвестировать 
в белорусскую калийную промышленность, пре-
доставляя параллельно кредиты сельскому хо-
зяйству [6, с. 156]. Несмотря на то что эта попыт-
ка не увенчалась успехом, идея реализовать 
совместные проекты в одной из самых перспек-
тивных отраслей экономики на протяжении не-
скольких лет оставалась на повестке дня. 

Следует отметить, что на протяжении всего 
периода развития белорусско-израильского 
диалога именно вклад конкретных личностей 
в процесс углубления сотрудничества отра-
зился на двусторонних отношениях. Это объ-
ясняется тем, что целая плеяда видных поли-
тических деятелей того времени была родом 
из Беларуси. Не случайно, что в посвящении 
в  книге, которая сегодня хранится в музейном 
комплексе в Беларуси «Дом Первого Прези-
дента Государства Израиль Хаима Вейцмана 
в Мотоле», Ш. Перес написал: «Израиль ро-
дился в Беларуси. Большинство наших вели-
ких лидеров, писателей и художников начина-
ли жизнь в белорусской колыбели. Из малень-
ких деревень вышли великие мыслители 
и великие лидеры. Мы благодарны вам за это. 
Я лично чувствую большую гордость за то, что 
моей колыбелью является деревня Вишнево 
Воложинского р-на Минской области» [21]. 

Данный факт свидетельствует об изначаль-
но особых отношениях, установившихся меж-
ду Беларусью и Израилем. Если И. Шамир, 
бывший премьер-министр Израиля, посещал 
Беларусь с неофициальным визитом всего 
один раз, то Ш. Перес помимо 1992 г. посещал 
Беларусь еще в 1998 г. и бывал в местах, где 
прошло его детство [22, с. 3]. Также одним из 
видных политиков того времени, который имел 
корни на современной территории Беларуси, 
был И. Рабин. «Солдат мира» как его называли 
в Израиле, родился в Иерусалиме, однако его 
мать Р. Коэн была родом из Могилева [23]. 
Трагическая гибель израильского политика 
в нояб ре 1995 г. заставила врасплох всю из-
раильскую политическую элиту [24]. На граж-
данской панихиде в Тель-Авиве отдать дань 
памяти политику в знак уважения и дружеских 
отношений с Израилем присутствовал министр 
иностранных дел В. Сенько [25]. 

Внутриполитическая нестабильность и эко-
номические трудности, с которыми пришлось 
столкнуться Израилю, не позволяли оказывать 
финансовую поддержку Беларуси. Это было 
вызвано тем, что до 1993 г. международное со-
общество бойкотировало Израиль в связи 
с «оккупационной политикой властей» и отка-

зывалось от полноценного сотрудничества 
с ним. Лишь с подписанием Норвежских согла-
шений 1993 г. ситуация кардинально измени-
лась, но вместе с тем экономический потенци-
ал страны был ослаблен и требовались значи-
тельные вливания в собственную экономику 
с целью ее полноценного развития и обеспе-
чения научной мощи [26]. Тем не менее в бело-
русско-израильском сотрудничестве в тот пе-
риод было уделено достаточно внимания про-
цессу налаживания именно личных контактов. 

Немаловажную роль в развитии двусторон-
него диалога сыграл объективный интерес бе-
лорусских властей в экономическом сотрудни-
честве с Израилем, в частности, сельском хо-
зяйстве, банковском деле и фармакологии, 
поскольку его опыт в этих сферах давно полу-
чил международное признание и был особенно 
востребован в странах Восточной Европы.

Заключение. Установление дипломатиче-
ских отношений между Республикой Беларусь 
и Государством Израиль способствовало соз-
данию хороших возможностей для широкого 
сотрудничества по различным направлениям. 
Исследуемый период позволяет констатиро-
вать взаимную заинтересованность и актив-
ный интерес у двух государств в установлении 
дружеских отношений. Политический диалог 
между двумя странами был основан на взаи-
моуважении. Исследуемый период характери-
зовался взаимоотношениями между двумя го-
сударствами, в которых никогда не было попы-
ток вмешательства во внутренние дела друг 
друга или проведения политического диалога 
с позиции диктата. На всех уровнях государ-
ственных контактов присутствовало уважение 
к суверенному праву руководства страны-парт-
нера проводить независимую внутреннюю по-
литику в интересах своих народов. В основе 
внешней политики Беларуси в отношении Из-
раиля, как и на международной арене, лежали 
принципы нейтралитета, равноудаленности, 
безъядерности и демилитаризованности [14, 
л. 185]. Эти принципы послужили дополни-
тельным толчком к расширению двусторонних 
контактов. Израиль рассматривался белорус-
ским правительством как перспективный парт-
нер на Ближнем Востоке, с которым сотрудни-
чество может развиваться по самым разным 
направлениям. Несмотря на имеющиеся проб-
лемы в Беларуси, связанные с перестроечным 
реформированием политических и экономиче-
ских институтов, белорусские власти были от-
крыты для полноценного диалога с Израилем. 
Именно поэтому придавалось такое значение 
установлению личных контактов с представи-
телями израильских политических кругов, по-
могавших строить межгосударственные отно-
шения на основе доверия. 
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