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Белорусско-китайские контакты на 
высшем уровне являются крепким 

фундаментом для развития взаимодей-
ствия по всем направлениям. Благопри-
ятную основу для того, чтобы последова-
тельно и основательно выстраивать взаи-
мовыгодные двусторонние отношения, 
создает и личная дружба лидеров двух 
государств. 

Развитие отношений с Китаем обо-
значено как приоритетное направле-
ние внешней политики Беларуси. Весь 
период дипотношений характеризуется 
постоянными обменами визитами на 
высшем и высоком уровнях, активно-
стью межведомственных белорусско-
китайских контактов. Беларусь и Китай 
успешно сотрудничают в международ-

ных организациях и оказывают взаим-
ную поддержку друг другу по важным 
вопросам.

Вместе с тем, анализируя четвертьве-
ковой период двусторонних отношений, 
можно сказать, что это были непростые 
времена для двух стран. «Но какие бы ни 
были внутренние заботы, мы делали все 
для укрепления и развития наших отно-
шений. Несмотря на большое расстоя-
ние, Китай всегда был для нас близким 
партнером. Китайская сторона никогда 
не ставила предварительных условий в 
вопросах развития сотрудничества. Мы 
выстраивали отношения на равноправ-
ной основе, поступательно двигаясь на-
встречу друг другу», – считает министр 
иностранных дел Республики Беларусь 
Владимир Макей [1]. 

В свою очередь Генеральный консул 
Беларуси в Шанхае Валерий Мацель в 
своей монографии отмечает: «Актуаль-
ность вопроса становления и формиро-
вания отношений между Республикой 
Беларусь и Китайской Народной Респу-
бликой, как внешней политики в целом, 
обусловлена тем, что раскрытие факто-
ров, определявших процесс становления 
и формирования двусторонних отноше-
ний в увязке с опытом внешнеполити-
ческой деятельности Белорусской ССР, 

Партнерство, 
проверенное  

    временем 
25-летие установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем стало новой 
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Александр Лукашенко и Председатель КНР Си Цзиньпин 29 сентября 2016 года подписали 
декларацию, в которой закрепили установление отношений доверительного всестороннего 
стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами. 
Кроме того, глава белорусского государства подтвердил большую заинтересованность  
в совместной с КНР реализации масштабной инициативы «Один пояс, один путь», выдвинутой 
китайским лидером.
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дает возможность определить правиль-
ность избранного руководством Респу-
блики Беларусь в начале 90-х годов про-
шлого века стратегического курса во 
внешней политике и обоснованность 
тактических средств для реализации на-
циональных интересов нашей страны»  
[2, с. 31]. 

Президент Беларуси Александр Лу-
кашенко совершал визиты в Китай в 
1995, 1997, 2001, 2005, 2008, 2010, 2013, 
2015, 2016-м годах. КНР с визитами по-
сещали премьер-министр Республики Бе-
ларусь (1996, 2014), первый заместитель 
премьер-министра Республики Беларусь 
(2007, 2010), председатели Палаты пред-
ставителей (1998, 2005 и 2009) и Совета 
Республики (2002) Национального со-
брания Республики Беларусь.

В свою очередь в Беларусь осуще-
ствили визиты Председатель КНР Цзян 
Цзэминь (2001), Председатель КНР Си 
Цзиньпин (в 2015 году, а также ранее, в 
2010-м, в должности заместителя Пред-
седателя КНР), председатели Постоянно-
го комитета Всекитайского собрания на-
родных представителей (ВСНП) Ли Пэн 
(2000) и У Банго (2011), заместитель 
Председателя КНР Ху Цзиньтао (2000), 
премьеры Госсовета КНР Ли Пэн (1995) и 
Вэнь Цзябао (2007), вице-премьеры Гос-
совета КНР Ли Ланьцин, У Банго и Хуэй 
Лянъюй (1995, 1996 и 2009), член По-
стоянного комитета Политбюро ЦК КПК 
Лю Юньшань (2013), шесть раз Беларусь 
посещали заместители председателя По-
стоянного комитета ВСНП.

Эта дипломатическая статистика – яр-
кое свидетельство того, что оба государ-
ства придают огромное значение продви-
жению двустороннего сотрудничества, 
которое считают взаимовыгодным. 

В настоящий период белорусско-ки-
тайские политические, торгово-эконо-
мические связи интенсивно развивают-
ся, что в первую очередь обусловлено 
общностью принципов внутренней и 
внешней политики, совпадением взгля-
дов на многие важнейшие проблемы 
международной повестки дня. 

Во время государственного визи-
та в Республику Беларусь (10–12 мая 

2015 года) Председатель КНР Си Цзинь-
пин и Президент Беларуси Александр 
Лукашен ко подписали Договор о дружбе 
и сотрудничестве, а также Совместную 
декларацию о дальнейшем развитии и 
углублении отношений всестороннего 
стратегического партнерства. Белорус-
ский лидер на переговорах подчеркнул, 
что наша страна поддерживает выдвину-
тые Си Цзиньпином концепции «Эконо-
мический пояс Шелкового пути» и «Мор-
ской шелковый путь ХХI века». «Уверен, 
что Беларусь станет узловой платфор-
мой в реализации этих масштабных 
проектов в Евразийском регионе и тем 
самым еще больше сблизит наши наро-
ды и наши государства», – сказал А. Лу-
кашенко [3].

Таким образом, уровень белорусско-
китайских политических отношений за-
ложил прочную основу для двусторонне-
го торгово-экономического и кредитно-
инвестиционного сотрудничества [4, 
с. 272]. Приоритетность развития всесто-
роннего стратегического партнерства с 
Китаем определена и в Директиве № 5 
«О развитии двусторонних отношений 
Республики Беларусь с Китайской Народ-
ной Республикой», которую буквально 
через три месяца после визита Си Цзинь-
пина, 31 августа 2015 года, подписал 
Александр Лукашенко. 

Дипломатические 
отношения между 
Республикой Беларусь 
и Китайской Народной 
Республикой установлены 
20 января 1992 года. 

С 1992 года в Минске 
работает Посольство 
Китайской Народной 
Республики. 
Чрезвычайный  
и Полномочный Посол 
КНР в Беларуси – Цуй 
Цимин ( с января 2014-го). 

В 1993-м в Пекине 
открыто Посольство 
Республики 
Беларусь. С июля 
2016 года должность 
Чрезвычайного  
и Полномочного Посла 
Беларуси в КНР занимает 
Кирилл Рудый.

	Председатель 
Китайской Народной 
Республики  
Си Цзиньпин  
и Президент Беларуси 
Александр Лукашенко. 
Пекин, 2016 год
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Согласно документу, «основным 
содержанием белорусско-китайского 
сотрудничества является взаимная ре-
шительная поддержка по вопросам, 
касающимся коренных интересов двух 
стран, таких как суверенитет, терри-
ториальная целостность, безопасность 
и экономическое развитие». Дирек-
тивой также определены основные 
направления сотрудничества с КНР: 
глубокая и взаимная интеграция от-
раслей и предприятий; информационно-
коммуникационные технологии; форми-
рование совместных исследовательских 
и научно-практических центров, со-
вместное развитие отраслевой науки; 
прямое и системное межрегиональное 
сотрудничество; создание в Беларуси 
регионального центра китаеведения и 
взаимодействия с КНР. 

Целевым направлением сотрудниче-
ства с Китаем обозначено двустороннее 
развитие в торговой, инвестиционной, 
финансовой и инновационной сферах, 
создание и реализация совместных 
проектов и предприятий. Координаци-
онным органом содействия развитию 
отношений двух стран стал Белорусско-
китайский межправительственный коми-
тет по сотрудничеству. В числе ключевых 
направлений – регулярный обмен визи-
тами высокого уровня; взаимодействие 
в реализации концепции строительства 

экономического пояса Шелкового пути; 
совместная работа в исследовании прин-
ципов устойчивого развития общества 
[5].

В сентябре 2016 года Президент Бе-
ларуси с государственным визитом по-
сетил Китайскую Народную Республику. 
Этот визит вошел в историю белорусско-
китайских отношений тем, что был до-
стигнут новый, беспрецедентно высокий 
уровень контактов – доверительного все-
стороннего стратегического партнерства 
и взаимовыгодного сотрудничества, что 
зафиксировано в подписанной по итогам 
встречи совместной декларации. Такой 
статус отношений Китай прежде имел 
только с тремя государствами – Росси-
ей, Великобританией и Пакистаном. 
Теперь и Беларусь присоединилась к 
этому списку. Тем самым официальный 
Пекин дал понять мировому сообществу, 
что отношения с Минском не просто 
очень важны, но и чрезвычайно перспек- 
тивны.

В декларации подтверждено общее 
намерение двух сторон непрерывно 
углублять политическое взаимодоверие 
и сотрудничество в различных областях, 
наращивать контакты между народами 
и гуманитарные обмены, обогащать со-
ставляющую белорусско-китайских от-
ношений всестороннего стратегического 
партнерства, развивать «всепогодную 
дружбу». Огромное внимание в докумен-
те уделено совместному продвижению 
китайской инициативы «Экономический 
пояс Шелкового пути».

О многом говорит и тот факт, что по 
итогам визита Александра Лукашенко 
в Китай подписано около трех десятков 
соглашений и меморандумов о развитии 
сотрудничества в различных областях. 
В частности, в сферах промышленности 
и инвестиций, финансов, торговли, об-
разования и науки, туризма. Кроме то-
го, в китайской столице было заключе-
но межправительственное соглашение 
об открытии Генерального консульства 
Беларуси в городе Гуанчжоу. К слову ска-
зать, Генеральное консульство нашей 
страны уже успешно функционирует в 
Шанхае.

	Во время церемонии 
открытия Китайско-
белорусского центра 
коммерциализации 
инноваций: первый 
заместитель 
председателя 
Президиума 
Национальной 
академии наук Сергей 
Чижик, главный 
исполнительный 
директор 
СЗАО «Компания  
по развитию 
индустриального 
парка» Ху Чжэн, 
председатель 
Государственного 
комитета по науке 
и технологиям 
Александр Шумилин. 
2016 год
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Отметим, что в отношениях Беларуси 
и КНР в экономической сфере наблюда-
ется эволюция от простой торговли к 
реализации крупных инвестиционных 
проектов с кредитной поддержкой со 
стороны Китая. За 25 лет двусторонний 
товарооборот, который начинался при-
мерно с 34 млн долларов, вырос почти 
в сто раз. Беларусь и Китай совместно 
реализуют более 30 инвестиционных 
проектов (в энергетике, промышленно-
сти, транспортной инфраструктуре, не-
движимости, телекоммуникации и дру-
гих отраслях), финансируемых за счет 
китайских банков и правительства, на 
общую сумму около 6 млрд долларов. По-
строены промышленные предприятия, 
дороги, ТЭЦ. 

Осуществляется переход на новый 
этап объединения производственных 
потенциалов – создание совместных 
предприятий как в Китае, так и в Бела-
руси. Главным проектом двусторонних 
экономических отношений становится 
Китайско-белорусский индустриальный 
парк «Великий камень», кстати, самый 
крупный зарубежный индустриальный 
парк с участием китайского капитала. 
Ни в одной стране мира Китай не строил 
так быстро подобные объекты. Беларусь 
рассчитывает на интенсивное развитие 
индустриального парка, на привлече-
ние крупных резидентов и превращение 
этого проекта в настоящую жемчужину 
экономического пояса Шелкового пути, 
как назвал «Великий камень» во время 
своего визита в Минск Председатель КНР 
Си Цзиньпин. 

Для Беларуси этот проект значим тем, 
что он должен способствовать созданию 
новых рабочих мест, модернизации и 
«омоложению» производственного по-
тенциала, стать своего рода ориентиром 
для отечественной промышленности, так 
как в числе его приоритетов будут пере-
довые технологии, высокая добавленная 
стоимость продукции, предполагается ее 
востребованность и конкурентоспособ-
ность. Перспективным направлением 
экономического сотрудничества стано-
вится логистика. И это понятно, ведь 
Беларусь расположена на пересечении 

важных торговых путей, связывающих 
Балтику с Черным морем, а также Рос-
сию с Европейским союзом. Наша страна 
активно развивает участки трансконти-
нентальных транспортных коридоров, 
совершенствует логистическую инфра-
структуру на своей территории. Именно 
инфраструктура и транзитный потенци-
ал могут получить значительное разви-
тие вместе с увеличением товаропотоков 
Китай – Европа по новому Шелковому 
пути. 

Хотелось бы обратить внимание и 
на тот факт, что Беларусь и Китай все 
более результативно взаимодействуют 
в научной сфере. В активе сотрудни-
чества более сотни соглашений между 
вузами двух стран, созданы и создают-
ся новые совместные лаборатории, ис-
следовательские структуры как в Китае, 
так и в Беларуси. На базе Национальной 
академии наук нашей страны образован 
Белорусско-китайский аналитический 
центр развития. На совершенно новую 
высоту в прямом и переносном смысле 
вывел технологическое сотрудничество 
двух стран запуск с китайского космо-
дрома первого белорусского спутника 
связи «Белинтерсат-1». Тем самым был 
дан старт проекту в области совместного 
освоения космоса.

Безусловно, очень важным направ-
лением двустороннего взаимодействия 
является инвестиционная сфера. Бела-
русь и КНР успешно реализуют несколь-

	Участники церемонии 
награждения 
победителей 
конкурса эссе на тему 
«Белорусско-китайское 
сотрудничество. 
Шелковый путь  
и индустриальный 
парк "Великий камень" 
моими глазами».  
2017 год
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ко совместных проектов в области про-
мышленности: в Китае – производство 
многоосных колесных тягачей и шасси 
различного назначения на СП «Санцзян-
Волат компания Лтд.», кормоуборочной 
техники на СП «Харбин Дунцзинь, Го-
мель предприятие сельскохозяйствен-
ного машиностроения», энергонасы-
щенных тракторов на предприятии 
«Харбин Дунцзинь Минск Трактор Ко.»; 
в Беларуси – выпуск бытовой техники на 
базе белорусско-китайского СП «Мидеа-
Горизонт», производство гидромехани-
ческих передач на СП «Волат-Санцзян», 
легковых автомобилей на СЗАО «Бел-
Джи». 

Особая роль в белорусско-китайском 
сотрудничестве отводится выставочной 
деятельности: стороны на постоянной 
основе обмениваются выставками, уча-
ствуют в экспозициях на территориях 
друг друга. К примеру, 18–25 сентября 
2016 года Беларусь в качестве почетно-
го гостя приняла участие в 5-й выставке 
«ЭКСПО “Китай – Евразия”» в Урумчи – 
административном центре Синьцзян-
Уйгурского автономного района Китая. 
Делегацию нашей страны возглавлял 
заместитель главы Администрации Пре-
зидента Республики Беларусь Николай 
Снопков. 

Девизом экспозиции стали слова 
«Китай и Беларусь – стратегическое 
партнерство и доверие». В националь-
ном павильоне нашей страны были 
представлены Государственный коми-
тет по науке и технологиям, Китайско-
белорусский индустриальный парк «Ве-
ликий камень», концерн «Белнефтехим», 
Белорусская калийная компания, БелАЗ, 
«Гомсельмаш», агрокомбинат «Дзержин-
ский», а также фабрики «Коммунарка», 
«Спартак», «Слодыч». Благодаря «ЭКСПО 
“Китай-Евразия”» китайские партнеры 
смогли познакомить и азиатский регион 
с научно-техническими достижениями, 
промышленным потенциалом, узнать о 
преимуществах инвестирования в Бела-
русь [6]. 

Совершенно очевидно, что осново-
полагающим фактором в укреплении 
белорусско-китайского взаимодей-

ствия были и остаются общие взгляды 
и приоритеты, включая бесспорное 
верховенство права в международных 
отношениях, справедливое мироустрой-
ство, территориальную целостность, 
неприкосновенность границ, невмеша-
тельство во внутренние дела других го-
сударств, самостоятельный выбор пути 
развития.

Совпадение позиций по многим во-
просам и проблемам позволяет Белару-
си и Китаю поддерживать друг друга 
на международной арене. Наша страна 
выступает за многополярность и ба-
ланс интересов всех сторон. Во многом 
именно благодаря поддержке КНР рас-
ширяется сфера белорусских контактов 
на многосторонних международных 
площадках. 

Важно, что Беларусь стала первой 
страной в истории Шанхайской органи-
зации сотрудничества, которая перешла 
из статуса государства-партнера по диа-
логу в ШОС в статус наблюдателя (2015) 
[7]. Генеральный секретарь ШОС Рашид 
Алимов считает перспективным сотруд-
ничество с Республикой Беларусь в дву-
сторонних и многосторонних проектах 
организации. Основными задачами Шан-
хайской организации сотрудничества 
являются укрепление дружбы и добро-
соседства, развитие многопрофильного 
взаимодействия в целях поддержания и 
укрепления мира, безопасности и ста-
бильности в регионе.

Президент Республики Беларусь 
впервые принял участие в саммите глав 
государств-членов ШОС, который со-
стоялся в июне 2016 года в Ташкенте. 
На ташкентской встрече с Си Цзиньпи-
ном Александр Лукашенко заявил, что 
Беларусь готова идти по пути углубления 
отношений с Китаем и Шанхайской ор-
ганизацией сотрудничества [8]. 

Тема белорусско-китайского взаи-
модействия в рамках ШОС получила 
развитие и во время других визитов. 
Премьер-министр Республики Беларусь 
Андрей Кобяков в качестве наблюдате-
ля участвовал в 15-м заседании Совета 
глав правительств (премьер-министров) 
государств-членов ШОС, которое про-
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шло 2–3 ноября 2016 года в г. Бишкеке. 
В 2016 году белорусская сторона также 
была представлена в заседаниях Форума 
ШОС (апрель, Душанбе), Совета межбан-
ковского объединения ШОС, правления 
Делового совета ШОС (июнь, Ташкент), 
«Дне ШОС» на Петербургском междуна-
родном экономическом форума (июнь, 
Санкт-Петербург) и других мероприяти-
ях по линии организации. 

Немаловажно, что при поддержке 
китайской стороны Беларусь в качестве 
специального гостя впервые приняла 
участие в саммите «16+1» (страны Цен-
тральной и Восточной Европы и Китай), 
который прошел 5 ноября 2016 года в 
Риге. На саммите состоялась встреча 
премьер-министра Беларуси Андрея Ко-
бякова с китайским премьером Ли Кэ-
цяном. 

Нынешний, 2017 год – особенный 
в сотрудничестве между Республикой 
Беларусь и Китайской Народной Респу-
бликой, поскольку в январе стороны 
перешагнули четвертьвековую веху 
дипломатических отношений и начали 
отсчет новых дел и успехов в политике, 
экономике, культуре. В декабре прошло-
го года в Минске открылся Китайский 
культурный центр, а в мае нынешнего 
года Центр культуры Беларуси откроется 
в Пекине. Таким образом, перспективы 
новых проектов и контактов в сфере 
культуры очевидны. 

За прошедшие 25 лет – период срав-
нительно небольшой по историческим 
меркам – Беларусь и Китай доказали, что 
действительно доверительные и долго-
срочные двусторонние отношения вза-
имно отвечают интересам двух народов 
и могут служить примером для других 
государств.

 Во время приема 
по случаю 25-летия 
установления 
дипотношений между 
Беларусью и КНР.  
Минск, 2017 год


