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м і ж народн ы я аднос і н ы

П

о пути всестороннего
стратегического
партнерства
Одним из важнейших событий во внешней политике нашей страны в этом году стал июльский визит
Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Китай. Результаты пекинских встреч не
просто важны – они определят двусторонние отношения на длительный период. К существенным
последствиям этого визита можно отнести и более трех десятков соглашений, подписанных между
Беларусью и Китаем, и новый статус нашей страны во внешнеполитической стратегии КНР – он теперь
определяется термином «всестороннее стратегическое партнерство».
Накануне визита главный редактор журнала «Беларуская думка» Вадим Гигин встретился в Пекине
с заместителем министра иностранных дел КНР ЧЭН Гопином. Предметом беседы стали белорусскокитайские отношения.

Чэн Гопин, заместитель
министра иностранных
дел КНР

–Г

осподин Чэн, в Беларуси КНР
определяют как одного из двух,
наряду с Россией, ведущих стратегиче
ских партнеров на международной аре
не. В нашей стране хорошо знают Китай,
восхищаются теми достижениями, кото
рых страна добилась в последние годы.
Китайская тематика постоянно присут
ствует в белорусских СМИ. А как в Пекине
смотрят на развитие наших двусторон
них отношений?

наше досье
ЧЭН Гопин.

Родился в 1952 году. Трудовой путь начал в 1975 году учителем во Дворце пионеров района Дунчэн города Пекина. С 1980 года – сотрудник отдела редактирования и перевода
Издательства юридической литературы г. Пекина. С 1984 года – аспирант юридического
факультета Пекинского университета по специальности «Международное право». Магистр
юридических наук.
С 1986 года работает в МИД КНР. Занимал должности третьего и второго секретаря, заместителя начальника и начальника отдела Департамента Советского Союза и стран Восточной Европы. Работал первым секретарем Посольства КНР в Российской Федерации, первым секретарем Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД, советником Посольства КНР в
Грузии. В 2001–2003 годах – генеральный консул КНР в Хабаровске. С 2003 по 2007 год – посланник Посольства КНР в Российской Федерации, с 2007 по 2008 год – директор Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД Китая. В 2008–2009 годах – Чрезвычайный и
Полномочный посол КНР в Республике Казахстан.
С 2009 года – помощник министра иностранных дел, с 2011 – заместитель министра иностранных дел КНР. Курирует отношения со странами Центральной Азии и Европы, вопросы
внешней безопасности, регулирование внешних связей.

– На протяжении 21 года со времени
установления дипломатических отношений
между Китаем и вашей страной сохраняется положительная динамика здорового
развития межгосударственного сотрудничества, активизируются контакты на высоком политическом уровне, осуществляются
взаимовыгодные экономические проекты,
набирают быстрые обороты связи в гуманитарной сфере. Сейчас китайско-белорусские
отношения переживают наилучший период
за всю их историю.
Мне уже доводилось посещать не только
Беларусь, но и Россию, Украину, Грузию, в
качестве посла я представлял свою страну
в Казахстане. В будущем рассчитываю на
возможность посетить другие государства
постсоветского пространства. Во время моих визитов я убедился в блестящей исторической и культурной традиции этих стран,
а также в искренности чувств симпатии и
дружбы, которые питает, в частности, белорусский народ к Китаю. Должен с удовлетворением отметить, что мы поддерживаем
тесные связи с коллегами из Министерства
иностранных дел Республики Беларусь.
– Для успешного продвижения сотруд
ничества необходимо, прежде всего, хо
рошо знать партнера. И речь не только
о многовековой культуре и традициях.
Совсем недавно Китай перешагнул важ
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 Во время встречи
Президента Беларуси
Александра Лукашенко
и Председателя КНР Си
Цзиньпина в Пекине.
2013 год
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ную веху – произошла смена поколения
руководителей, которые стояли у руля
власти примерно десять лет, следующим.
Как бы Вы оценили современный этап
развития страны?
– После XVIII съезда Коммунистической
партии Китая, который состоялся в ноябре
2012 года, избран новый руководящий состав во главе с генеральным секретарем
ЦК КПК товарищем Си Цзиньпином. Сейчас КНР переживает новый период реформирования. Нужно признать, что благодаря
30-летней эпохе реформ наша страна стремительно развивается. Мы добились значительных успехов как в развитии экономики,
так и в повышении благосостояния населения. Следует также отметить значительные
достижения в наращивании внешних связей с народами всех стран мира.
Новое поколение китайских руководителей выдвинуло задачу «двух столетий», то
есть поэтапного достижения крупных стратегических целей. Первый этап – столетняя
годовщина образования КПК, которая будет
отмечаться в 2020 году. К этому моменту
мы должны удвоить ВВП, чего можно добиться на основе нынешних успехов в развитии экономики, а также дополнительных

стимулов роста благосостояния народа.
Второй – до 2049 года, когда мы будем отмечать 100-летие со дня образования КНР.
В течение данного периода необходимо выполнить задачу по превращению Китая в
могучую державу.
Поставив эти задачи перед государством
и обществом, руководители ЦК КПК отчетливо осознают и проблемы, которые существуют. В настоящее время международная
обстановка является достаточно сложной
и переменчивой, а мировая экономика
переживает переходный период глубокого
преобразования. Нам предстоит провести
в дальнейшем серьезное реформирование
экономической системы, и в связи с этим
на наших плечах лежит большая ответственность. Если по общему показателю
ВВП Китай уже занимает второе место в
мире, то в расчете на душу населения наша
страна все еще относится не к развитым, а
к развивающимся государствам.
Кроме того, КПК в качестве правящей
партии страны признает: и нашей системе присущи определенные недостатки.
В последнее время генеральный секретарь
товарищ Си Цзиньпин выдвинул новую
задачу по серьезной и всесторонней внут
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рипартийной работе над стилем коммунистов, чтобы в дальнейшем укреплять связи
с народными массами. Главное ее направление – бескомпромиссная борьба внутри
самой партии с бюрократизмом, формализмом и роскошью, а цель – путем внутреннего очищения в дальнейшем выполнить
задачу по осуществлению роста могущества
и развития государства. Эта работа базируется на принципах так называемых трех
уверенностей, или убежденностей. Прежде
всего – это уверенность в пути, который мы
выбрали для развития страны: речь идет
о социализме с китайской спецификой.
Во-вторых, это уверенность в социальном
строе, существующем в Китае. Наконец,
третья уверенность – в правильности выб
ранной теории.
При этом мы совершенно открыты и готовы исправлять те ошибки, которые у нас
пока существуют, и продолжать системные
реформы, чтобы руководить движением
китайского народа в деле осуществления
программы четырех модернизаций: сельского хозяйства, промышленности, обороны, науки и техники. Нужно ясно себе
представлять, что руководящая роль КПК
обусловлена не только логикой политического момента, но и предопределена историей и национальными особенностями
нашей страны.
– Известно, что среди серьезных про
блем Китая – экологическая ситуация. Не
скрою, эта тема близка Беларуси, ведь
наша страна является наиболее постра
давшей от аварии на Чернобыльской
АЭС. К счастью, в Китае не было таких
крупных техногенных катастроф. Одна
ко вы сталкиваетесь с чрезвычайным
загрязнением воздуха в городах, вызван
ным интенсивной урбанизацией и инду
стриализацией, с сокращением запасов и
ухудшением качества водных ресурсов.
Все это сказывается и на здоровье насе
ления. Как новое поколение китайских
руководителей собирается решать такие
проблемы?
– Действительно, в отчете XVIII съезда КПК поставлена задача по усилению
работы, направленной на экологическое
строительство. Раньше у нас осуществлялось строительство в четырех аспектах: политическом, экономическом, социальном
и культурном. То, что к ним добавили экологию, – важный и знаковый шаг, подчер-

кивающий серьезность наших намерений.
После того как товарищ Си Цзиньпин был
выдвинут на пост генерального секретаря
ЦК КПК, он наметил путь к осуществлению
«китайской мечты», а именно – укреплять
рост могущества страны, способствовать
возрождению нации и повышению благосостояния населения. Экология является
неотъемлемой частью этой стратегии.
В течение 30 с лишним лет реформирования мы добились огромных результатов и успехов в развитии экономики.
Эти достижения признаны во всем мире.
Однако вместе с этим пришлось понести
серьезные издержки, в том числе в сфере
экологии. Например, уже не первый год
Пекин постоянно переживает проблемы
со смогом. К сожалению, одновременно
с интенсивным развитием экономики и
повышением уровня жизни народа идет
загрязнение окружающей среды. В настоящее время руководство Китая осознает эти
негативные последствия и важность охраны окружающей среды. По мере развития
нашего общества нам необходимо добиться
гармоничного соотношения между экономическим процветанием и экологическим
благополучием. Сейчас охрана окружающей среды находится в центре внимания и
обозначена в повестке дня правительства
вместе с дальнейшим углублением реформ.
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На XVIII съезде
Коммунистической
партии Китая
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 Во время
13-го заседания
белорусско-китайской
межправительствен
ной комиссии
по торговоэкономическому
сотрудничеству.
Минск, 2012 год
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Кроме того, в будущем в ходе развития отношений между нашими странами, при
реализации совместных проектов мы будем обращать внимание на охрану окружающей среды. Китайский народ обладает
всеми необходимыми возможностями для
этого, и мы полны решимости под руководством ЦК КПК во главе с генеральным
секретарем Си Цзиньпином должным образом защищать экологию и оберегать
окружающую среду.
– Совсем недавно, выступая с до
кладом, посвященным национальному
празднику – Дню Независимости Бела
руси, Президент страны Александр Лу
кашенко выразил готовность сотрудни
чать с Китаем в области кибербезопас
ности, новых цифровых технологий.
Как Вы оцениваете перспективы такого
сотрудничества?
– На мой взгляд, у нас с Беларусью имеется огромный потенциал в таких сферах,
как высокие и цифровые технологии, а также в информатизации. Хочу отметить, что
белорусские партнеры обладают большими
преимуществами в развитии информационного общества. Кроме того, белорусская
сторона располагает богатыми человеческими ресурсами в данной области. Все это
составляет очень важную и прочную базу

для осуществления сотрудничества между
нашими странами в этом направлении.
Я уверен, что государственный визит
Президента Лукашенко в нашу страну с
15 по 17 июля 2013 года обязательно придаст импульс развитию отношений Беларуси с Китаем, в том числе позволит поднять
их на новый уровень. Вообще, этот визит
имеет очень большое значение и с точки
зрения подписания целого ряда важных документов о сотрудничестве между нашими
странами.
– Раз уж мы заговорили об официаль
ном визите главы белорусского государ
ства в Пекин, то уместно будет спросить о
китайских ожиданиях от этого визита.
– Во внешней политике мы всегда придерживаемся принципа выстраивания отношений в духе дружбы, сотрудничества и
прогресса. По мере развития сотрудничества с Беларусью, как и с другими странами,
мы также неуклонно следуем принципу невмешательства во внутренние дела других
государств, уважения права народов этих
стран на выбор собственного пути развития, наиболее отвечающего их реалиям.
Мы с удовлетворением отмечаем, что в
настоящее время под руководством Президента Александра Лукашенко и правительства вашей страны Беларуси удалось добиться политической стабильности, хорошей динамики развития экономики, а белорусский
народ живет спокойной жизнью. Мы искренне рады этому. Правительство Китая готово и в дальнейшем развивать отношения с
Республикой Беларусь на основе равенства
и взаимной выгоды. Здесь мы располагаем
огромными возможностями. И я с оптимизмом смотрю на перспективы сотрудничества
Китая и Беларуси. Естественно, нужно прилагать серьезные усилия с обеих сторон. Но
можно сказать, что между нами имеется
очень большая взаимодополняемость. Хотя экономика Беларуси в настоящее время
переживает переходный период, она обладает существенным потенциалом. Речь
идет о больших преимуществах в научнотехнической, военной, сельскохозяйственной, а также в энергетической сферах. Китай
сейчас является государством с огромными резервами, в том числе и валютными.
У нас также имеется огромный рынок. Уверенность в успехе нашего сотрудничества
опирается на уже имеющиеся достижения
наших стран на этом пути.

