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Ключевые понятия китайской дипломатии в 2015 г. – один центр 

тяжести и две основные линии. Один центр тяжести – «Один пояс, 

один путь». Две основные линии – мир и развитие. 

Лозунг «Один пояс – один путь» определяет приоритет китай-

ской внешней политики в 2015 г. Китайская дипломатия в 2015 г. на-

мерена сосредоточить усилия на достижении всестороннего прогрес-

са в строительстве Экономического пояса Шелкового пути и Морско-

го шелкового пути XXI в., что отражено в лозунге «Один пояс – один 

путь» [2]. 

Об этом в ходе третьей сессии Всекитайского собрания народ-

ных представителей 12-го созыва заявил Ван И, министр иностран-

ных дел КНР. Китай намерен и дальше активизировать контакты с 

другими странами в плане соответствующих политических устано-

вок, искать новые точки соприкосновения интересов и возможные 

средства для взаимовыгодного сотрудничества. 

Более 2 тыс. лет назад народы Евразийского континента откры-

ли несколько путей торговли и сообщения, которые связали цивили-

зации Азии, Европы и Африки. Впоследствии их назвали Великим 

шелковым путем. Веками из поколения в поколение передавались ос-

новные ценности Великого шелкового пути – «мир и сотрудничество, 

открытость и толерантность, взаимное заимствование и обмен опы-

том, взаимная выгода и общий выигрыш». Этот путь способствовал 

прогрессу человеческой цивилизации в целом, развитию и процвета-

нию близлежащих к нему стран в частности. Великий шелковый 

путь – символ общения Востока и Запада, он – общее историческое и 

культурное наследие всех стран мира. В XXI в., в эпоху мира, разви-

тия, сотрудничества и общего выигрыша, на фоне медленного про-
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цесса восстановления мировой экономики, сложной международной 

и региональной обстановки, особенно важно и актуально продолжать 

и развивать основную ценность Великого шелкового пути. 

В сентябре – октябре 2013 г. председатель КНР Си Цзиньпин во 

время визитов в страны Центральной и Юго-Восточной Азии выдви-

нул инициативу по совместному созданию Экономического пояса 

Шелкового пути и Морского шелкового пути XXI в., что привлекло 

внимание международного сообщества. Премьер Госсовета КНР Ли 

Кэцян на выставке «Китай – АСЕАН» подчеркнул, что необходимо 

формировать Морской шелковый путь с участием стран АСЕАН и 

создавать стратегические опорные пункты для развития внутренних 

регионов.  

Скорейшее создание «Одного пояса – одного пути» будет спо-

собствовать экономическому процветанию стран вдоль Великого 

шелкового пути и экономическому сотрудничеству в регионе, содей-

ствовать обмену и контактам между разными цивилизациями, благо-

приятствовать мирному развитию на планете. Словом, дело «Одного 

пояса – одного пути» – это великое дело на благо народов всех стран 

мира [5]. 

Цель данного исследования – оценка реализации проекта «Один 

пояс – один путь» для определения дальнейших путей развития со-

трудничества Китая и Беларуси. 

Объект исследования – реализация проекта «Однин пояс – один 

путь» в качестве дипломатической стратегии Китая. 

Предмет исследования – состояние и перспективы развития от-

ношений Китая и Беларуси в обстановке реализации проекта «Один 

пояс – один путь». 

Источниковедческую базу исследования составляют официаль-

ные документы и материалы, в первую очередь двусторонние догово-

ры и соглашения [7], воспоминания государственных деятелей Китая 

и Беларуси [1; 5; 6; 8]. Особый интерес представляют официальные 

материалы МИД КНР [2]. 

Современный мир переживает глубокие и сложные изменения. 

Мировой финансовый кризис продолжает давать о себе знать глу-

бинным влиянием на все сферы жизни, мировая экономика восста-

навливается медленно и в своем развитии не единонаправлена. Боль-

шие изменения вынашиваются в международной торгово-инвести-

ционной структуре и в правилах многосторонних инвестиций и тор-
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говли. В такой ситуации страны по отдельности сталкиваются с серь-

езными проблемами в ходе развития.  

Совместное создание «Одного пояса – одного пути» откликается 

на призыв современного мира к многополярности, глобализации эко-

номики, культурному многообразию и информатизации общества, а 

также к отстаиванию духа регионального сотрудничества открытого 

типа, общей для всего мира системы свободной торговли и откры-

тости мировой экономики.  

Совместная реализация проекта «Однин – пояс – однин путь» 

призвана стимулировать свободное, но упорядоченное передвижение 

факторов производства, высокоэффективное распределение ресурсов 

и глубокое влияние рынков. Проект даст возможность странам, рас-

положенным вдоль Шелкового пути, скорректировать свою экономи-

ческую политику в сторону более масштабного, высокоуровневого и 

глубокого регионального сотрудничества, совместно сформировать 

структуру открытого, толерантного, сбалансированного и выгодного 

регионального экономического сотрудничества. Совместное создание 

«Одного пояса – одного пути» отвечает коренным интересам мирово-

го сообщества, инициатива воплощает в себе мечту всех народов и их 

стремление к прекрасному. 

Предлагаемый проект – это активные поиски новой модели меж-

дународного сотрудничества и общемирового менеджмента, который, 

несомненно, послужит позитивной силой и энергией для мирного раз-

вития на всей планете. Инициатива «Один пояс – один путь» также 

нацелена на формирование и укрепление взаимосвязей в Азии, Евро-

пе и Африке, на укрепление взаимосвязанного партнерства между 

примыкающими к поясу и пути странами в интересах создания мно-

говекторной, многоуровневой, комплексной сети сотрудничества, 

обеспечения стран, расположенных вдоль Шелкового пути, всесто-

ронним, самостоятельным, сбалансированным и устойчивым разви-

тием. Проекты взаимосвязи и интеграции помогут этим странам све-

рить и объединить стратегии развития, раскрыть потенциал регио-

нального рынка, активизировать инвестиции и потребление, создать 

спрос и рабочие места, расширить гуманитарные обмены между на-

родами и взаимообогащение культур. Это позволит народам разных 

стран чаще встречаться и больше познавать друг друга, что будет 

способствовать взаимодоверию и взаимоуважению, развитию гармо-

нии, спокойствию и достатку. 
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«Один пояс – один путь» – это путь, ведущий к совместному 

развитию, процветанию, сотрудничеству и обоюдному выигрышу. 

Это путь взаимопонимания и доверия, многовекторного взаимо-

действия, мира и дружбы. Инициатива китайского правительства ба-

зируется на идеях мира и сотрудничества, открытости и толерантно-

сти, взаимного заимствования и обмена опытом, взаимной выгоды и 

обоюдного выигрыша. Инициатива направлена на всестороннее дело-

вое сотрудничество, призвана формировать сообщество интересов, 

судьбы и ответственности, для которого характерны политическое 

взаимодоверие, экономическая интеграция и культурная толерант-

ность. «Один пояс – один путь» проходят страны Азии, Европы и 

Африки. С одного конца – активные экономики Восточной Азии, с 

другого – развитые экономики Европы, а между ними пролегают об-

ширные земли государств с огромным потенциалом экономического 

развития.  

Основные маршруты Экономического пояса Шелкового пути ве-

дут из Китая через Центральную Азию, Россию в Европу, Балтийское 

море, из Китая через Центральную Азию и Западную Азию до Пер-

сидского залива и Средиземного моря, из Китая в Юго-Восточную 

Азию, в Южную Азию к Индийскому океану. Основные направления 

Морского шелкового пути XXI века: из морских портов Китая через 

Южно-Китайское море до Индийского океана и дальше до Европы, а 

также из китайских портов через Южно-Китайское море в южную ак-

ваторию Тихого океана. 

В основных направлениях проекта «Один пояс – один путь» бу-

дет создаваться новый континентальный мост между Европой и Ази-

ей, а также международные коридоры экономического сотрудничест-

ва «Китай – Монголия – Россия», «Китай – Центральная Азия – За-

падная Азия» и «Китай – Индокитай». В их основу лягут крупные 

международные маршруты с опорными точками в ключевых городах 

и площадками для сотрудничества в важных торгово-экономико-

производственных зонах.  

На море будут создаваться безопасные, бесперебойные и высо-

коэффективные транспортные маршруты с узловыми точками в важ-

нейших портах. Экономические коридоры «Китай – Пакистан» и 

«Бангладеш – Китай – Индия – Мьянма» тесно связаны с продвиже-

нием инициативы «Один пояс – один путь». Необходимо продвинуть 

сотрудничество между ними и достичь большего прогресса. 
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Между странами вдоль Шелкового пути существует значитель-

ная разница в уровне обеспеченности природными ресурсами и в то 

же время большая экономическая взаимодополняемость, так что по-

тенциал сотрудничества огромен. Основное содержание сотрудни-

чества состоит из пяти пунктов: политическая координация, взаимо-

связь инфраструктуры, бесперебойная торговля, свободное передви-

жение капитала и укрепление близости между народами.  

В настоящее время ускоряется интеграция мировой экономики, 

региональное сотрудничество находится на подъеме. Используя дей-

ствующие механизмы двустороннего и многостороннего сотрудни-

чества, китайское правительство активно продвигает реализацию 

проекта «Один пояс – один путь», содействуя стремительному разви-

тию регионального сотрудничества. 

Сегодня как никогда актуальны укрепление двустороннего со-

трудничества, развертывание контактов и консультаций на разных 

уровнях и по различным каналам, содействие всеобъемлющему раз-

витию двусторонних отношений, продвижение программ взаимодей-

ствия, создание образцов взаимосотрудничества, создание и совер-

шенствование двустороннего механизма совместной работы, разра-

ботка плана действия и дорожной карты по строительству «Одного 

пояса – одного пути». Необходимо в полной мере выявить роль суще-

ствующих объединенных и смешанных комитетов, координацион-

ных, руководящих, управленческих комитетов, а также других дву-

сторонних механизмов, координировать и направлять реализацию со-

вместных проектов. 

Необходимо укреплять роль и раскрывать преимущества таких 

многосторонних механизмов, как Шанхайская организация сотрудни-

чества (ШОС), Китай – АСЕАН (формат «10+1»), Азиатско-Тихооке-

анское экономическое сотрудничество (АТЭС), форум «Азия – Евро-

па» (АСЕМ), Диалог по сотрудничеству в Азии (ДСА), Совещание по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Форум китайско-

арабского сотрудничества, диалог «Китай – Совет сотрудничества 

арабских государств Персидского залива» (Китай – ССАГПЗ), Эко-

номическое сотрудничество субрегиона Большого Меконга (СБМ), 

Центрально-азиатское региональное экономическое сотрудничество 

(ЦАРЭС), а также развивать связи с соответствующими государства-

ми, привлекать больше государств и регионов к участию в осуществ-

лении инициативы «Один пояс – один путь». 
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Проект «Один пояс – один путь» появился в век глобализации. 

Это результат открытости и сотрудничества, а не инструмент геопо-

литики. Нельзя рассматривать эту инициативу в категориях времен 

холодной войны. Представление китайской инициативы «Один пояс – 

один путь» как китайской версии Плана Маршалла демонстрирует 

незнание и скрытые намерения некоторых аналитиков. Инициатива 

«Один пояс – один путь» во многом отличается от американского 

Плана Маршалла, и любой серьезный экономист или политолог убе-

дительно докажет, что такая аналогия надуманна. 

Во-первых, разительны различия в мотивации. В отличие от по-

литической направленности Плана Маршалла, который содействовал 

холодной войне, китайские инициативы не содержат политической 

подоплеки по интенсификации какой-либо конфронтации. Они вы-

двинуты Китаем с пониманием того, что многие развивающиеся стра-

ны стремятся к развитию без политических обязательств перед Запа-

дом, а также с уверенностью в том, что помощь им может принести 

выгоду Китаю. 

Китай не намерен воспользоваться инициативами для формиро-

вания альянса против определенной страны или какой-либо группы 

стран. В соответствии с пятью принципами мирного сосуществования 

Китай не стремится установить господство в Азии и за ее пределами.  

Выдвинув упомянутые инициативы, Китай стремится к укреп-

лению общего развития вместо усиления антагонистических настрое-

ний.  

Как указал председатель КНР Си Цзиньпин, инициативы созда-

ют огромную инклюзивную платформу для объединения быстро рас-

тущей китайской экономики с интересами вовлеченных стран. Если 

План Маршалла исключил коммунистические страны и обострил 

противостояние между Советским Союзом и Западом, то китайские 

инициативы «Один пояс – один путь» открыты для всех стран, кото-

рые хотят мира и развития, и не требуют выполнения каких-либо до-

полнительных условий. 

Второе существенное отличие заключается в том, что инициа-

тивы «Один пояс – один путь» будут приняты совместно всеми во-

влеченными странами и окажутся выгодными для всех сторон со-

трудничества. 

План Маршалла не только был решающим для восстановления 

западноевропейских стран после Второй мировой войны, но и помог 
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Соединенным Штатам установить Бреттон-Вудскую валютную сис-

тему, основанную на долларе, которая практически гарантировала аб-

солютное доминирование американской валюты. 

Однако подобное не является целью КНР. Как всегда, Китай 

призывает к многополярности и равноправным переговорам по всем 

международным вопросам. 

Хотя Китай выделил большие средства для реализации этих 

инициатив и создал такие механизмы, как Азиатский банк инфра-

структурных инвестиций и Фонд Шелкового пути, однако он не на-

мерен навязывать свою волю другим странам. 

Китай будет внимательным к другим сторонам проекта, обеспе-

чит прозрачность и открытость, будет совмещать инициативы со 

стратегией развития других сторон, координировать их с региональ-

ными механизмами сотрудничества. 

В-третьих, План Маршалла был в определенной степени чрезвы-

чайным планом, который действовал примерно четыре года, а китай-

ские инициативы «Один пояс – один путь» представляют долгосроч-

ный проект, нацеленный на содействие интеграции международного 

сообщества, которое процветает в экономике и культуре. 

Выдвинутая Китаем инициатива о создании Экономического 

пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути XXI в. является 

не «соло», а «симфонией» всех заинтересованных сторон. 

Беларусь находится в географическом центре Европы, это есте-

ственный и важный партнер по сотрудничеству в строительстве «поя-

са и пути». Участие в проекте Экономического пояса Шелкового пути 

может быть перспективным для Беларуси. Имея выгодное геогра-

фическое положение, Беларусь будет обеспечивать северную ветку 

нового экономического Шелкового пути. Товары из Китая в Европу 

проходят через Беларусь, что служит для Беларуси веской причиной 

подключиться к новому проекту. 

Беларусь имеет высокие перспективы участия в проекте нового 

экономического пояса. В интервью китайскому ежедневнику «Жэнь-

минь жибао» премьер-министр М. Мясникович отмечал, что Минск 

«готов создать новые транспортные коридоры и логистические цен-

тры, способные полностью удовлетворить потребности нового Шел-

кового пути». При этом далеко не последнюю роль играет выгодное 

геополитическое расположение страны на перекрестке торговых пу-

тей между Россией и Европой [6]. 
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Солидарен с мнением белорусского премьер-министра началь-

ник управления по развитию и реформе Синьцзян-Уйгурского авто-

номного района Китая Чжан Чуньлинь. Он подчеркнул, что в послед-

нее время транспортное сообщение между Беларусью и КНР значи-

тельно улучшилось. Например, 40-дневные морские транспортировки 

успешно замещены 15-дневными железнодорожными перевозками, 

что в свою очередь положительно отразилось и на ценовой политике 

товарообмена [8]. 

Для китайской прессы белорусская магистраль – один из пунк-

тов масштабного автомобильного медиапробега под названием «Но-

вый Шелковый путь». Вдоль всего маршрута следования контейнер-

ного поезда из Китая через Казахстан и Россию у белорусской маги-

страли особое место. В Бресте контейнерный состав перегружают на 

более узкую европейскую колею. Современные технологии позволя-

ют сделать это в оптимальные для клиента сроки. Обработка поездов 

в Брестском узле контейнеров и любых других грузов осуществляется 

за 12 часов и включает как перегруз, так и переоформление таможен-

ных документов. Контейнерный маршрут из Чунцин в Дуйсбург – 

один из наиболее оптимальных и выгодных. Из Китая до Западной 

Европы товар доходит примерно за 14 суток. Аналогичная доставка 

по морю занимает от 35 до 50 суток. У белорусской магистрали очень 

высокий уровень логистической инфраструктуры, профессионально 

работают и белорусские менеджеры. Контейнерные перевозки «Вос-

ток – Запад – Восток» транзитом через Беларусь имеют большие пре-

имущества как для Востока, так и для Запада. У белорусской магист-

рали будет важная роль связующего звена между Востоком и Запа-

дом [4]. 

Также представляет интерес туристический маршрут «Великий 

шелковый путь». В него войдут 19 городов из разных стран мира, 

расположенных вдоль древнего торгового пути. 15 июня 2014 г. 19 

городов подписали соглашение о разработке совместного туристиче-

ского маршрута «Великий шелковый путь». Соглашение подписано в 

ходе 4–го одноименного международного туристического фестиваля, 

который начался в китайском городе Чжанъе, расположенном в севе-

ро-западной провинции Ганьсу. Туристический маршрут «Великий 

шелковый путь» пройдет через китайские провинции Шэньси, Гань-

су, Нинся, Цинхай, Внутренняя Монголия, Синьцзян и Тайвань, а 

также Беларусь, Украину, Бахрейн, Кипр, Казахстан, Кыргызстан, 
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Саудовскую Аравию, Малайзию и Непал. В 2014 г. в 19-ти городах 

состоится ряд туристических форумов и выставок. Туристический 

проект «Великий шелковый путь» позволит наладить более тесные и 

дружественные отношения между Китаем и странами, расположен-

ными вдоль древнего торгового пути, связывавшего Китай и Европу 

во II в. до н. э. [7]. 

Проект «Великий камень» (Китайско-белорусский индустриаль-

ный парк) представляет узловую платформу инициативы Экономиче-

ского пояса Шелкового пути. Это пилотный проект, представляющий 

важность в контексте двустороннего сотрудничества и строительства 

Экономического пояса Шелкового пути.  

Китайско-белорусский индустриальный парк представляет со-

бой территориальное образование площадью около 80 кв. км с осо-

бым правовым режимом для обеспечения комфортных условий веде-

ния бизнеса. Парк расположен в 25 км от Минска в уникальном при-

родном комплексе и в непосредственной близости от между-

народного аэропорта, железнодорожных путей, транснациональной 

автомобильной магистрали Берлин – Москва. На территории парка 

планируется разместить производственные и жилые зоны, офисные и 

торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научно-исследо-

вательский центры. Фактически строится современный международ-

ный экогород с акцентом на высокотехнологичные и конкурентоспо-

собные инновационные производства с высоким экспортным потен-

циалом. Проект развивается в рамках межгосударственного китайско-

белорусского сотрудничества и подписанных соответствующих меж-

правительственных документов. В качестве резидентов индустриаль-

ного парка могут выступать любые компании, независимо от страны 

происхождения капитала [3].  

Понимая остроту борьбы за инвестора на мировом рынке, Бела-

русь создала благоприятный инвестиционный климат для резидентов 

индустриального парка, гарантированный как национальным зако-

нодательством, так и специальными международными соглашениями 

и обязательствами, предоставила беспрецедентные льготы и префе-

ренции, образовала отдельный независимый орган государственного 

управления, осуществляющий комплексное административное об-

служивание по принципу «одного окна». Кроме того, индустриаль-

ный парк готов предложить инженерную и транспортную инфра-

структуру, обеспечиваемую управляющей компанией, широкие воз-
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можности 170-миллионного беспошлинного рынка стран Таможен-

ного союза Беларуси, России и Казахстана, а также соседних евро-

пейских стран, удобное географическое расположение, оптимизи-

рующее временные и транспортные издержки, дисциплинированные 

и квалифицированные кадры белорусского рынка труда [3]. 

Президент Беларуси А. Лукашенко назвал Китайско-белорус-

ский индустриальный парк самым важным совместным проектом 

страны. По его мнению, проект снимет проблему финансовой ста-

бильности Беларуси и поможет стране совершить технологический 

скачок [1]. 

За 22 года дипломатических отношений между Китаем и Бела-

русью динамика двустороннего сотрудничества достигла таких ре-

зультатов, что может считаться образцом для других государств. 

Формирование Экономического пояса Шелкового пути углубит 

китайско-белорусское сотрудничество, предоставит больше возмож-

ностей бурно развивающимся отношениям между Китаем и Белару-

сью, создаст движущие силы для всестороннего углубления сотруд-

ничества. 

В целом проект «Новый Шелковый путь» ориентирован на дол-

госрочную перспективу – его реализация может потребовать 30 лет. 

Он способен охватить порядка 40 стран с общей численностью жите-

лей более 3 млрд человек. Все вышеперечисленное свидетельствует о 

масштабности самого проекта и перспектив, которые он открывает 

перед Беларусью. 

Реализация проекта «Один пояс – один путь» – это не только 

инициатива Китая, но и общее стремление Китая и всех других стран, 

расположенных на этом пути. Стоящие на новом старте Китай и дру-

гие государства вдоль «пояса и пути» имеют возможность совмест-

ного создания «Одного пояса – одного пути», могут провести равно-

правные консультации с учетом интересов всех сторон, сообща про-

двигать более широкую, качественную, многоуровневую коммуника-

цию, открытость, интеграцию.  

Строительство «Одного пояса – одного пути» – это открытый 

процесс. Основой совместного строительства «Одного пояса – одного 

пути» служат координация основных задач и сближение политиче-

ских мероприятий. Добиваться единства во всем нет необходимости, 

допускается высокая степень мобильности, гибкости, поскольку речь 

идет о многообразном открытом процессе сотрудничества. Китай 
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вместе с другими государствами вдоль «пояса и пути» должен непре-

рывно обогащать и совершенствовать содержание и методы сотруд-

ничества по проекту «Один пояс – один путь», совместно определять 

временные рамки, дорожную карту, согласовывать планы националь-

ного развития стран вдоль «пояса и пути» и регионального сотрудни-

чества. Страны, расположенные по этому пути, в рамках действую-

щих дву- и многосторонних механизмов регионального и субрегио-

нального сотрудничества в различных формах взаимодействия (в том 

числе совместное исследование, проведение форумов и выставок, 

подготовка кадров, обмены и взаимные визиты) должны содейство-

вать пониманию и одобрению всеми государствами сути, целей и за-

дач проекта «Один пояс – один путь». 

Инициатива «Один пояс – один путь» – это путь взаимного ува-

жения и взаимодоверия, путь сотрудничества и общей выгоды, путь 

межцивилизационного взаимозаимствования. Если все государства, 

расположенные вдоль Шелкового пути, будут сотрудничать и идти 

навстречу друг другу, то в историю Экономического пояса Шел-

кового пути и Морского шелкового пути XXI века будет вписана ка-

чественно новая страница, а результаты проекта станут общим бла-

гом народов стран вдоль «Одного пояса – одного пути». 
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«Один пояс – один путь» в отношениях Китайской Народной 

Республики и Республики Беларусь (Го Цзиньлун) 

Анализируется проект «Один пояс – один путь» в качестве ди-

пломатической стратегии Китая для определения дальнейших путей 

развития Китая и Беларуси. Описаны состояние и перспективы разви-

тия отношений Китая и Беларуси в условиях реализации этого проек-

та. В результате проведенного анализа сделан вывод о том, что фор-

мирование Экономического пояса Шелкового пути будет содейство-

вать углублению китайско-белорусского сотрудничества, способст-

вовать бурно развивающимся отношениям между Китаем и Белару-

сью, создаст еще больше движущих сил для углубления сотрудниче-

ства между сторонами. 
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«One belt – one way» in relations between the People’s Republic of Chi-

na and Repablic of Belarus» (Guo Jinlong) 

This article analyzes the creation of «One belt – one way» as China’s 

diplomatic strategy and its implementation to determine further ways of 

cooperation between China and Belarus. The analysis concluded that the 
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formation of an «Economic belt of the Silk Road» will help to deepen the 

Chinese-Belarusian cooperation, to provide more opportunities for deve-

loping relations between China and Belarus, to create even greater driving 

force for the comprehensive cooperation between the parties. 
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