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Аннотация: Современное экономическое положение Республики Беларусь как
экспортоориентированной модели обуславливает первостепенность вопроса
внешних инвестиций для поддержания конкурентоспособности в достаточно
сложных экономических и внешнеполитических условиях. Государство, рассматривая
свою внешнеполитическую доктрину преимущественно через призму Союзного
государства с Россией, столкнулось с проблемой дефицита инвестиций для
развития экономического потенциала. Обозначилась проблема защиты собственных
экономических интересов, появились опасения и риски потери суверенитета при
столь комплексной зависимости от одного партнера. В повестку дня стала
многовекторность курса, диверсификация экономических связей.
Abstract: The participation of Belarus in the Silk Road Economic Belt will bring a number
of political dividends and represents a great opportunity for this country. It could led to
additional investment, which is important for economic growth. China is becoming
a
springboard for the diversifying of the political and economic interests of Belarus, which
can use this project to create a so-called security space for its sovereignty. In
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addition, this project is obviously aimed at deepening cultural and humanitarian
cooperation. Thus, the promised benefits of Belarusian participation in this initiative seem
obvious.

Учитывая сложность международного положения Беларуси (ряд проблем
в отношениях с ЕС, США и т.д.), именно Китай в начале второго десятилетия XXI века представлял для белорусского государства значительный
стратегический интерес в качестве источника диверсификации внешней
политики.
Основной предпосылкой данной стратегии является с одной стороны взаимный экономический интерес. Стоит отметить, что, если Китай привлекает
в данном случае постепенная концептуализация собственной внешнеполитической стратегии в Восточной Европе1, для Беларуси в значительной мере
данные отношения привлекают инвестиционным наполнением.
С другой стороны выбор Китая в качестве стратегического партнера
связан с общностью внешнеполитических принципов2. Представляется, что
обусловлено это схожестью подходов руководства двух стран в понимании
роли государства в решение экономических, общественно-политических
вопросов. Очевидно, что при выработке стратегического курса на сближение
с Китаем политическую элиту Беларуси привлекает, что КНР не выдвигает в
рамках сотрудничества вопросов внутриполитической трансформации, а
наоборот подчеркивает важность сохранения стабильности, что официально озвучил Председатель КНР Си Цзиньпин,
…который от всей души радуется тому, что в стране отмечается поли- тическая
стабильность, поступательное развитие экономики, социальная стабильность.3

Обрамление отношений в рамки китайской концепции нового Шелкового
пути «Один пояс – один путь», которую официально выдвинул в 2013 году
Председатель КНР, изменило формат белорусско-китайских отношений
1 Р. Изимов,

О перспективах и рисках экономического пояса Шелкового пути, «Сая- сат»
2014,
http://sayasat.org/tribune/952-o-perspektivah-i-riskah-ekonomicheskogo-pojasashelkovogo-puti (01.04.2015).
2 А.Ч. Мокрецкий, Китайский проект Экономического пояса Шелкового пути: перспективы участия Беларуси, «Китай в мировой и региональной политике. История и
современность» 2015, № 20, c. 273–281.
3 Пусть дружественное сотрудничество между Китаем и Беларусью будет подобно
раскатистой и задорной песне, «Советская Белоруссия» 2015, http://www.sb.by/
politika/article/pustdruzhestvennoesotrudnichestvomezhdukitaemibelarusyubudetpodobnor
askatistoyizadornoyp.html (29.06.2016).
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и предало особое внимание непосредственно политической составляющей.
Наиболее четко это сформулировал Председатель КНР отмечая, что
…в период быстрой трансформации и глубоких перемен жизненно необходимым является правильная политическая основа экономического слияния.4

Для Беларуси данная постановка условий несет ряд конкретных политических дивидендов.
Во-первых, прослеживается желание Беларуси использовать усиления
китайского присутствия в контексте расширения пространства безопасности вокруг себя. Для Беларуси, как члена ООН, а также члена Движения
неприсоединения, заинтересованного в становлении справедливого многополярного мира, в развитии разных мировых центров, соблюдении мира во
всех регионах земли, важную роль играет возможность сбалансировать расстановку сил5.
В этом ракурсе привлекает внимание следующие составляющие:
• военно-техническое сотрудничество между Беларусью и Китаем
КНР оказал значительную помощь в создании белорусской реактивной системы залпового огня «Полонез», и, как сообщает Русская служба
DW, такое участие Китая является ответом на отказ России продавать
Беларуси ракетный комплекс “Искандер”6. Таким образом, мягкая экспансия Китая помогла Беларуси в конкретном случае ослабить военнополитическое давление.
• позиция Китая по сохранению существующей расстановки сил
Для Беларуси, как для молодого государства, принципиально важным
является определения рамок политического углубления сотрудничества.
В этом плане концепция Нового Шелкового пути, выработанная китайской стороной, при которой, под политическими связями подразумевается
стремление к единству, сохраняя имеющиеся различия, т.е. существующие механизмы регионального сотрудничества, когда страны-члены
ЕАЭС являются стратегическими партнерами между собой и одновременно партнерами КНР, согласуется с выдвинутой Президентом Беларуси идеей «интеграции интеграций», а именно непротивопоставление
членства Беларуси в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), СоюзВыступление Председателя КНР Си Цзиньпина в Назарбаев университете (полный
текст), Посольство КНР в Республике Казахстан 2013, http://kz.chineseembassy.org/
rus/zhgx/t1077192.htm (26.02.2015).
5 В. Шуцунь, В. Чинсун, На пути к взаимовыгодному сотрудничеству, «Свободная
мысль» 2015, http://svom.info/entry/478-na-puti-k-vzaimovygodnomu-sotrudnichestvu
(26.03.2015).
6 Беларусь и Китай: новый друг лучше братской России?, «Русская служба DW» 2019,
https://p.dw.com/p/3H1DE (13.09.2019).
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ном государстве Беларуси и России, Восточном партнерстве и других
международных политических и экономических интеграциях.
• реализация проекта формирования экономического пояса Шелкового
пути задала новую конъюнктуру для расширения взаимодействия Беларуси и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)7.
Для Беларуси диалог с ШОС – возможность подключения к межрегиональным проектам сотрудничества и дополнительное международное признание. ШОС играет достаточно важную роль в строительстве
проекта «Один пояс и один путь». Эта организация рассматривается в
качестве перспективного механизма и составной части строительства
данного межнационального коридора. Участие Беларуси в инициативе
Нового Шелкового пути способствовало тому, что в 2015 году Беларусь
стала наблюдателем ШОС.
Во-вторых, внимание Китая к Беларуси несет определенную имиджевую
составляющую. Наличие долгосрочной стратегии Китая в отношении Беларуси повышает интерес к государству со стороны других мировых держав,
обращает внимание потенциальных инвесторов.
На практике это стало очевидным при строительстве под Минском
совместного индустриального парка «Великий камень», своего рода новой
свободной экономической зоны, где создается инфраструктура для совместной деятельности в области высоких технологий. Два государства создают
площадку и дают государственные гарантии для прихода китайских компании с мировым именем (ZTE, Huawei, Gelly Automobile и т.д.). В результате,
Беларусь получает:
• значительные инвестиционные вливания в экономику страны;
• дополнительную возможность выхода через кооперацию с Китаем на
высококонкурентный европейский рынок
• возможность расширять свое присутствие на тех рынках, где раньше
продукция, произведенная в стране, не была представлена.
Одним из таких перспективных рынков является Азиатско-Тихоокеанский
регион, где Китай является региональным лидером.
Кроме внесения политической составляющей проект «Один пояс и один
путь» призван стать новым форматом многостороннего взаимодействия,
направленного на углубление сотрудничества в культурно-гуманитарных
областях. В частности, указанный проект дает возможность расширить
культурно-гуманитарное наполнение сотрудничества Беларуси с Китаем,
7

Шанхайская организация сотрудничества, Сайт Министерства иностранных дел
Республики Беларусь 2014, http://mfa.gov.by/mulateral/organization/list/e346cfc78351
f7f2.html (26.03.2015).
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или «духовную стыковку» («цзиншэнь дуйцзе»)8. Такой элемент «мягкой
силы» со стороны Китая все более очевиден. Представляется возможность
углубить взаимные обмены специалистами в области гуманитарных наук,
открываются Институты Конфуция в белорусских вузах, проходят Дни культур, все больше белорусских студентов направляются в Китай на бесплатное
обучение, проводятся пресс-туры журналистов, во многих школах создаются
классы с изучением китайского языка. Важность развивать культурный обмен
в рамках данной инициативы отмечается многими политиками. Ее выделил
также и заместитель начальника китайской государственной администрации
радио, кино и телевидения Янь Сяохун на XXII Минской международной
книжной выставке-ярмарке9.
В содержание этого проекта заложено усиление народных связей или
активизация контактов обычных людей, развитие мобильности. Под этими
понятиями предусмотрено укрепление взаимопонимания и традиционной
дружбы народов, подкрепление регионального сотрудничества прочной
социальной и общественной базой. В рамках инициативы «Один пояс и один
путь» уже налажено прямое сообщение из КНР в Беларусь (Пекин-Минск),
введен 30-дневный безвизовый режим для граждан обеих стран. Все это дает
возможность углубить взаимные обмены специалистами, развивать межкультурный диалог, который должен обеспечить понимание и уважение культурного разнообразия.
Таким образом, с политической и культурной точки зрения, участие Беларуси в экономическом поясе Шелкового пути принесет ряд практических
дивидендов и представляет огромный интерес. При создании экономического пояса Шелкового пути КНР становиться плацдармом для диверсификации политических и экономических интересов Беларуси. Китайское
присутствие вносит вклад в контексте расширения пространства безопасности вокруг Беларуси, расстановку баланса сил. Культурно-гуманитарное
наполнение сотрудничества в рамках инициативы Шелкового пути развивает
общественную мобильность обеих стран и вносит свой вклад в сохранение и
развитие культурного разнообразия.

8

9

А.Ч. Мокрецкий, Китайский проект Экономического пояса Шелкового пути: перспективы участия Беларуси, «Китай в мировой и региональной политике. История и
современность» 2015, № 20, c. 273–281.
А. Гришкевич, Китай считает важным развитие связей с белорусскими книгоиздателями, «БЕЛТА. Новости Беларуси» 2015, http://www.belta.by/ru/all_news/society/
Kitaj-schitaet-vazhnym-razvitie-svjazej-s-belorusskimi-knigoizdateljami_i_694909.html
(27.03.2015).
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