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– Господин Посол, 70 лет с по
зиции тысячелетней истории 

вашего государства – всего лишь не
большой временной период. Тем не 
менее он оставил яркий след в разви
тии страны. Назовите, пожалуйста, 
основные, с Вашей точки зрения, вехи 
пройденного за это время китайским 
народом пути.

– Да, уже совсем скоро – 1 октября – 
Китайская Народная Республика будет 
отмечать свое 70-летие. Если коротко, 
то славную историю китайского народа 
за последние семь десятков лет можно 
охарактеризовать следующим образом: 
«встать на ноги, окрепнуть, разбогатеть». 
Разумеется, эти процессы не являют-
ся изолированными, они органически 
взаимосвязаны и дополняют друг друга.  

Некоторые из этих достижений стали 
итогом не только последних семи десят-
ков лет, но и в целом героической борьбы 
и неустанных трудовых усилий несколь-
ких поколений китайского народа.

Как известно, Китай – древнее го-
сударство с историей, насчитывающей 
5000 лет, и цивилизацией, которая со-
хранилась до наших дней и внесла вы-
дающийся вклад в развитие человече-
ства. Так, созданные китайцами «четыре 
великих изобретения» – порох, компас, 
бумага и книгопечатание – не только 
обогатили знания наших далеких пред-
ков, но и находятся в применении по сей 
день, в эпоху ІТ-технологий.

Однако в истории нашей страны бы-
ли, скажем так, не совсем благоприятные 
периоды. В частности, в 1840–1860-е го-
ды, которые проходили под знаком так 
называемых опиумных войн, западные 
империалистические державы поочеред-
но стали вторгаться в Китай и грабить 
его, постепенно превращая в полуфео-
дальное и полуколониальное государ-
ство. В итоге китайская нация оказалась 
перед лицом опасности уничтожения 
государственного и национального су-
ществования. Но лучшие сыны нашего 
Отечества сплотились и не допустили 
гибели государства.

На фундаменте 
плодотворного 

    сотрудничества
Белорусско-китайское сотрудничество в настоящее время находится на наиболее высоком 
уровне за весь период двусторонних отношений наших государств. Об этом не раз говорили 
лидеры Беларуси и Китая, подчеркивая стратегический характер взаимодействия двух стран.  
О том, как развиваются контакты в различных областях, о перспективных сферах 
сотрудничества, а также о важнейших вехах новейшей истории страны редакция журнала 
«Беларуская думка» попросила рассказать в преддверии большого для китайского народа 
праздника – 70-летия образования КНР – Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая 
в Республике Беларусь ЦУЙ Цимина. 
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Со времени опиумных войн и до 
возникших в 1919 году под влиянием 
Октябрьской революции в России собы-
тий, именуемых как «Движение 4-го мая», 
китайский народ героически боролся с 
западными поработителями. Однако си-
лы были неравные – приходилось терпеть 
поражения. Все изменилось после обра-
зования в 1921 году Коммунистической 
партии Китая, которую впоследствии 
возглавил великий государственный 
деятель нашей страны и политический 
лидер мирового масштаба Мао Цзэдун. 
Благодаря ему спустя двадцать восемь 
лет напряженной борьбы удалось сверг-
нуть навязанные китайскому народу «три 
большие горы» – империализм, феода-
лизм и бюрократический капитализм. 
И именно он 1 октября 1949 года тор-
жественно объявил об образовании Ки-
тайской Народной Республики. С этого 
момента в нашей стране начались корен-
ные преобразования, направленные на 
ее развитие и повышение благосостоя-
ния народа.

В дальнейшем эта работа неоднократ-
но совершенствовалась, расширялись ее 
масштабы. Так, в 1978 году на Третьем 
пленуме ЦК КПК 11-го созыва было при-
нято решение претворять в жизнь поли-
тику реформ и открытости, что, в свою 
очередь, ознаменовало начало эпохи 
модернизации социализма и означало 
ключевой выбор для определения судьбы 

современного Китая. Тогда под руковод-
ством нового лидера КНР Дэн Сяопина 
наш народ начал новый путь создания 
«китайского чуда». 

Логическим продолжением движения 
по этому пути явился в ноябре 2012 года 
18-й съезд Коммунистической партии 
Китая. На этом форуме Центральным 
комитетом во главе с генеральным секре-
тарем Си Цзиньпином, ставшим в марте 
2013 года Председателем Китайской На-
родной Республики, была разработана 
тактика доведения политики реформ и 
открытости до новой стратегической вы-
соты. И сегодня это способствует дости-
жению новых успехов и осуществлению 
исторических преобразований в нашей 
стране.

Так, в 2018 году валовой внутренний 
продукт Китая превысил 90 трлн юаней 
(около 13,6 трлн долларов), увеличив-
шись почти на 8 трлн юаней в сравнении 
с 2017 годом, то есть возрос до 6,6 %. Уро-
вень вклада КНР в мировую экономику 
приблизился к 30 %, что намного выше 
показателя США, который в 2017 году 
составил 16,1 %. В прошлом году общий 
объем импорта и экспорта Китая впервые 
превысил 30 трлн юаней, а объем тор-
говли достиг рекордного уровня, позво-
лив стране занять первое место в мире. 
В 2018 году КНР задействовал 135 млрд 
долларов иностранного капитала, что на 
3 % больше в сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего года. При этом 
рост нефинансовых инвестиций Китая в 
странах инициативы «Один пояс и один 
путь» опережает весь рост импорта и экс-
порта, а также рост всех иностранных ин-
вестиций. Согласно рейтингу, в прошлом 
году из 500 крупнейших компаний мира 
120 были китайские. 

Четырьмя новыми изобретениями 
современного Китая называют сегодня 
в мире высокоскоростные железные до-
роги, онлайн-покупки, мобильные пла-
тежи и велосипеды общего пользования. 
В 2018 году наша страна вышла на еще 
более высокий научно-технический уро-
вень: успешно завершены приготовления 
к эксплуатации глобальной спутниковой 
навигационной системы «Бэйдоу-3», за-

	Председатель 
Центрального 
народного 
правительственного 
совета Мао Цзэдун 
провозглашает 
создание КНР.  
Пекин, 1 октября  
1949 года
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пущен первый спутник для мониторинга 
сейсмической активности, был реализо-
ван такой сверхсложный инженерный 
проект, как мост Гонконг – Чжухай – Ма-
као. В начале нынешнего года китайская 
автоматическая межпланетная станция 
«Чанъэ-4» успешно совершила посадку на 
поверхности Луны. В мировом рейтинге 
«Глобальный инновационный индекс» за 
2018 год Китай занимает высокое место и 
тенденция к росту сохраняется в течение 
четырех лет подряд. Это единственная 
страна среди экономических систем со 
средним уровнем дохода, которая вошла 
в топ-20 ведущих инновационных эко-
номик мира.

– Можно сказать, отношения двух 
государств находятся на таком высо
ком уровне благодаря личному уча
стию Президента Беларуси Александ
ра Лукашенко и Председателя КНР 
Си Цзиньпина. Что из достигнутого в 
этом взаимодействии Вы бы отметили 
в первую очередь?

– Со времени установления дипло-
матических отношений между Китаем 
и Беларусью связи между нашими стра-
нами развиваются успешно. Большая 
заинтересованность в их развитии со 
стороны Председателя КНР Си Цзинь-
пина и Президента Беларуси Александра 
Лукашенко наделяет процесс всесторон-
него партнерства и взаимовыгодного со-
трудничества еще большей динамикой. 
Именно поэтому контакты между наши-
ми странами сегодня находятся на самом 
высоком уровне за всю их историю, что 
проявляется в следующем:

1. Политическое взаимодоверие меж-
ду Китаем и Беларусью стало более углуб-
ленным, усилилась поддержка по клю-
чевым моментам взаимных интересов, 
поддерживается тесное сотрудничество 
по международным и региональным во-
просам.

2. Между нашими странами продолжа-
ется обмен визитами на высоком уровне. 
В нынешнем году главы Китая и Беларуси 
дважды проводили встречи и достигли 
полного консенсуса в важнейшем вопро-
се дальнейшего углубления отношений 
всестороннего стратегического партнер-

ства и взаимовыгодного сотрудничества. 
В настоящее время китайская и белорус-
ская стороны вместе работают над осу-
ществлением инициативы «Один пояс и 
один путь», укрепляют прагматическое 
сотрудничество в различных областях.

3. Ощутимые результаты дает плодо-
творное взаимовыгодное экономическое 
сотрудничество. Согласно белорусским 
статистическим источникам, объем 
торговли между Китаем и Беларусью в 
2018 году составил 3,638 млрд долларов, 
увеличившись на 17,1 % в сравнении с 
аналогичным периодом предыдущего 
года. С января по июнь нынешнего года 
этот показатель достиг 2,053 млрд долла-
ров, увеличившись по сравнению с ана-
логичным периодом 2018-го на 22,3 %, 
при этом экспорт белорусских товаров 
в КНР вырос на 81,9 %. Китай продол-
жает сохранять свои позиции третьего 
по величине товарооборота торгового 
партнера Беларуси и второго по объемам 
экспорта в вашу страну.

В свою очередь Китай, исходя из об-
щей ситуации двусторонних отношений, 
предпринял специальные меры по досту-
пу на свой рынок белорусских продуктов 
питания, таких как молочные продукты, 
говядина, мясо птицы. Согласно данным 
Белстата, в 2017 году экспорт молочных 
продуктов из Беларуси в КНР увеличился 
в 7 раз. Продолжился рост и в 2018-м: 

	Морской мост  
Гонконг – 
Чжухай – Макао – 
самый длинный  
в мире.  
55-километровое 
сооружение 
представляет собой 
комплекс мостов  
и подводных тоннелей
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экспортные поставки сельхозпродукции 
в целом возросли в 3,3 раза, в том числе 
молока и молочных продуктов – в 8,2 раза. 
Китайская сторона также оказывает под-
держку белорусским производителям в 
транспортировке их продукции в Китай 
посредством Китайско-европейского экс-
пресса.

Активно продвигается китайская эко-
номическая и технологическая помощь 
Республике Беларусь. В первом кварта-
ле 2019 года эти инвестиции составили 
48,2 млн долларов, что на 35 % больше 
аналогичного периода предыдущего года. 
Первая фаза проекта строительства соци-
ального жилья в Беларуси с использова-
нием технико-экономической помощи 
Китая, согласованная обеими сторонами, 
успешно реализована. Сейчас в процессе 
своего активного осуществления вторая 
фаза. Завершено строительство жилых 
объектов на территории индустриально-
го парка «Великий камень». 

– Господин Посол, хотелось бы 
услышать подробнее о Китайско
Белорусском индустриальном парке 
«Великий камень». Кроме того, как 
известно, китайскими специалиста
ми осуществляется в нашей стране 
ряд других масштабных проектов. Рас
скажите, пожалуйста, и о них.

– Китайско-Белорусский индустриаль-
ный парк «Великий камень» – знаковый 
проект сотрудничества между наши-
ми странами в рамках осуществления 

инициативы «Один пояс и один путь». 
Фактически Китай и Беларусь создают 
гармоничный «город нового поколения», 
который находится под личным патрона-
жем Председателя Си Цзиньпина и Пре-
зидента Александра Лукашенко. К сло-
ву, это крупнейший зарубежный проект 
Китая. С начала его осуществления про-
шло более четырех лет, и мы уже имеем 
определенные результаты. Так, в 2017 го-
ду успешно завершено строительство ин-
фраструктуры на общей площади более 
12 кв. км. По состоянию на 26 августа 
этого года число резидентов парка до-
стигло 55, включая предприятия из Ки-
тая, Беларуси, США, Германии, России и 
других стран. Сумма контрактных инве-
стиций составила 1,09 млрд долларов, а 
рабочие задачи, установленные на этот 
год, выполнены с опережением графика. 
Совсем недавно, в июле нынешнего го-
да, в парке «Великий камень» состоялся 
Международный форум по регионально-
му сотрудничеству и развитию, а также 
прошла выставка белорусских и китай-
ских товаров и услуг.

Помимо Китайско-Белорусского ин-
дустриального парка «Великий камень», 
успешно реализован в Беларуси и ряд дру-
гих проектов, том числе в области энер-
гетики, транспортной инфраструктуры, 
сборки автомобилей, а также малого и 
среднего бизнеса. Соответствующими 
ведомствами двух стран подписано согла-
шение о строительстве в Минске при под-
держке китайской стороны Националь-
ного футбольного стадиона и бассейна 
международного стандарта. Кроме того, 
интенсивно продвигается реализация та-
кого проекта, как Китайско-Белорусский 
центр сотрудничества в области трансфор-
мации научно-технических достижений. 

Также успешно реализуется «дорож-
ная карта», разработанная Министер-
ством коммерции КНР и Министерством 
экономики Беларуси: это более 40 пер-
спективных проектов по электрифи-
кации железных дорог, производству 
сельскохозяйственной техники, перера-
ботке сельхозпродукции, строительству 
социальной инфраструктуры, развитие 
коммерческой недвижимости и др.
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	Первый жилой дом  
в Китайско-
Белорусском 
индустриальном парке 
«Великий камень».  
2019 год
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– Многие аналитики называют 
ини циативу «Один пояс и один путь» 
новым стилем открытости Китая 
внешнему миру. А как бы Вы охарак
теризовали роль Беларуси в данном 
проекте?

– Инициатива «Один пояс и один 
путь», а именно предложение по объеди-
нению проектов «Экономический пояс 
Шелкового пути» и «Морской Шелковый 
путь XXI века», была впервые выдвину-
та Председателем КНР Си Цзиньпином 
в сентябре 2013 года. В марте 2015 года 
после всесторонней проработки утверди-
ли соответствующую концепцию и план 
действий: тогда инициатива «Один пояс 
и один путь» получила полномасштаб-
ный старт. 

Необходимо отметить, что инициати-
ва «Один пояс и один путь» адаптирована 
к внутренней ситуации в Китае и его меж-
дународной политике. Во-первых, она 
свидетельствует об открытости страны 
внешнему миру, а также призвана осуще-
ствить программу «Китайская мечта» о 
великом возрождении нации. Во-вторых, 
«Один пояс и один путь» также является 
важной инновацией в модели междуна-
родного сотрудничества. Инициатива 
призвана содействовать взаимной ко-
ординации стратегий экономического 
развития и торговой политики между 
странами, использованию преимуществ 
каждой для взаимодополнения и рацио-

нального распределения ресурсов вдоль 
всего «пояса и пути».

Пролегая из Азии в Европу и в Афри-
ку, маршрут инициативы «Один пояс и 
один путь» охватывает более 60 стран 
с населением 4,4 млрд человек, а это – 
около 63 % населения мира. Предлагая 
этот уникальный проект, Китай придер-
живался принципов совместных кон-
сультаций, совместного строительства 
и совместного использования. Данная 
инициатива является открытой и ин-
клюзивной, представляет собой не одно 
лишь соло Китая, а настоящий хор всех 
стран-участниц. 

Следует отметить, что «Один пояс и 
один путь» отвечает потребностям раз-
вития Китая, а также стран и регионов, 
расположенных вдоль маршрута, общим 
интересам всех заинтересованных сто-
рон, соответствует тенденциям регио-
нального и глобального сотрудничества 
и принесет реальную выгоду всем. Имен-
но поэтому все больше стран активно 
участвуют в ее осуществлении.

Республика Беларусь одна из первых 
среди европейских государств активно 
отреагировала на инициативу «Один по-
яс и один путь». И Китайско-Белорусский 
индустриальный парк «Великий камень» 
призван стать образцом развития для 
будущих отношений между странами – 
участницами «Одного пояса и одного 
пути».

	Cборка легковых 
автомобилей 
Geely на предприятии 
белорусско-китайского 
СЗАО «БелДжи».  
2019 год

	Заместитель 
председателя 
Всекитайского 
комитета Народного 
политического 
консультативного 
совета Китая Хэ Вэй 
(второй слева) 
и председатель 
БелТПП Владимир 
Улахович (в центре)
во время форума 
по региональному 
сотрудничеству  
и развитию 
инициативы «Пояс  
и путь». 2019 год
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– Наряду с экономическим суще
ствует и тесное научное и гуманитар
ное сотрудничество между нашими 
странами. Какие успехи, на Ваш взгляд, 
нужно отметить в первую очередь?

– В последние годы сотрудничество 
в научной и гуманитарной сфере меж-
ду Китаем и Беларусью еще больше 
укрепилось. Это, в частности, касается 
научно-технических обменов между 
нашими странами в рамках китайско-
белорусского межправительственного 
проекта, успешно действует «Минский 
международный инновационный парк 
передовых технологий». В мае нынеш-
него года на базе Белорусского нацио-
нального технического университета 
были созданы китайский инкубатор и 
исследовательский институт по передаче 
научно-технических открытий. Подходит 
к концу процесс создания инновацион-
ного центра НАН Беларуси в Гуанчжоу 
и «Платформы инкубационного центра 
инновационных проектов», совместно 
созданной Шанхайским университе-
том, Госкомитетом по науке и техно-
логиям Республики Беларусь и Научно-
техническом парком БНТУ. 

В мае этого года в Бресте состоя-
лось пятое заседание Комиссии по со-
трудничеству в области образования 
Белорусско-Китайского межправитель-
ственного комитета по сотрудничеству с 

участием представителей Министерства 
образования Беларуси и делегации Ми-
нистерства образования КНР во главе с 
заместителем министра Тянь Сюэцзю-
нем. Центральным событием этого меро-
приятия стало подписание соглашения о 
создании Института Конфуция в Брест-
ском государственном университете 
имени А.С. Пушкина. 

В Беларуси действуют пять институ-
тов Конфуция, два класса Конфуция и 
ряд языковых и культурных центров, в 
том числе недавно созданный Центр ки-
тайского языка и культуры в Витебском 
государственном университете име-
ни П.М. Машерова и Центр китайской 
культуры и письменности в минской 
гимназии № 12, в которых работает 
более 80 китайских преподавателей-
добровольцев.

Отмечу также, что, благодаря со-
вместным усилиям, в Китае появилась 
мода на белорусский язык. В частности, 
Второй Пекинский институт иностран-
ных языков и многие другие китайские 
вузы один за другим открывают курсы 
белорусского языка и создают белорус-
ские научно-исследовательские центры. 
Сейчас в Китае обучаются около 1000 бе-
лорусских студентов, а в Беларуси – более 
4000 моих молодых соотечественников. 
В апреле 2019 года Минобразования 
Беларуси были отмечены наградами 
100 китайских студентов, отличившихся 
в разных отраслях знаний.

В прошлом году в Минске прошел 
детский фестиваль китайской культуры 
и искусства. И, можно сказать, что куль-
турные проекты пользуются большой по-
пулярностью. Различные мероприятия, в 
том числе концерты известных китайских 
мастеров искусства и художественных 
коллективов, презентации и фестивали 
регулярно организует расположенный в 
Минске Китайский культурный центр. 
Только в первой половине нынешне-
го года состоялись «Веселый праздник 
весны – 2019», посвященный китайскому 
Новому году, Неделя китайского туризма 
и культуры, Неделя культуры и туризма 
провинции Шэньси, показ спектакля 
«Пионовая беседка» – классики древне-
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	Открытие молодежной 
образовательной 
выставки «Один пояс  
и один путь» 
провинции  
Хубэй – 2018», которая 
проходила в Минске
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го вида оперы «Куньцюй», включенной 
ЮНЕСКО в Список шедевров устного и 
нематериального наследия человече-
ства, чемпионат Европы по китайским 
шахматам, осуществлены и другие круп-
ные проекты. В сентябре успешно про-
шли Дни культуры Китая в Беларуси с 
участием Китайского государственного 
театра пекинской оперы. 

Необходимо отметить, что по мере 
углубления китайско-белорусских отно-
шений значительно возросло количество 
визитов граждан наших стран. Огром-
ный толчок к этому дало подписанное 
10 августа 2018 года соглашение между 
правительствами Китая и Беларуси о вза-
имном безвизовом режиме.

Региональное сотрудничество и обме-
ны также поддерживают хорошую дина-
мику дружественных взаимоотношений 
наших стран. Так, провинции Ганьсу, 
Гуандун, Хубэй, Хунань, город Чунцин и 
другие китайские регионы имеют своих 
побратимов в Беларуси. 

– Господин Посол, в этом году лично 
у Вас также юбилей – пять лет службы 
в должности Чрезвычайного и Полно
мочного Посла КНР в Республике Бе
ларусь. Есть ли регионы, которые Вы 
любите посещать? 

– В январе 2014 года я прибыл в 
Минск в качестве Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла Китайской Народной 
Республики в Республике Беларусь. Вре-
мя летит незаметно: уже прошло более 
пяти лет. За этот период удалось побы-
вать во многих белорусских регионах: в 
городах и в деревнях, на промышленных 
и аграрных предприятиях, в шахте «Бе-
ларуськалия»… Я собственными глазами 
увидел разные уголки вашей прекрас-
ной страны, стал свидетелем развития 
бе лорусского общества, смог оценить 
плоды всеобъемлющего сотрудничества 
Китая и Беларуси. С удовольствием от-
мечаю, что наши народы все больше 
знакомятся друг с другом и становятся 
все ближе.

Хочу подчеркнуть и тот факт, что мне 
посчастливилось работать в стране, где 
господствуют политическая стабиль-
ность и социальный мир, где жизнь на-

селения постоянно улучшается. Высок 
статус Беларуси и на международной 
арене, вашу страну уважают и положи-
тельно оценивают народы различных 
государств, включая, конечно же, и жите-
лей КНР. Отрадно, что Республика Бела-
русь динамично развивается. Буквально 
пять лет назад на улицах было еще не так 
много транспортных средств и пробки 
были редкостью. Сейчас на улицах Мин-
ска движение очень интенсивное и ча-
стенько возникают пробки. Даже исходя 
из одного этого аспекта можно сказать, 
что жизнь белорусского народа стано-
вится лучше. В общем, Беларусь очень 
дружелюбная страна, и я все больше и 
больше восхищаюсь ей, вашим прекрас-
ным, культурным, добрым и трудолюби-
вым народом. 

Что касается свободного времени, то 
мы с женой любим гулять на свежем воз-
духе, особенно в Лошицком парке и на 
Минском море. Я бывал во всех шести 
областях Беларуси и не один раз. У каж-
дого региона есть свои особенности, 
яркие достопримечательности – мне это 
очень нравится. Тем не менее любимым 
бе лорусским городом для меня стал Мо-
гилев. Особенно мне импонируют его 
историческая часть и превосходные дне-
провские пейзажи…

– Большое Вам спасибо за обстоя
тельный разговор, господин Посол.

Беседовал Сергей ГОЛОВКО

	Центр китайского 
языка и культуры 
в Витебском 
государственном 
университете имени 
П.М. Машерова 
открылся 30 августа 
2019 года


