БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ БЕЛАРУСИ
Тозик А. А., профессор кафедры дипломатической и консульской службы факультета международных отношений Белорусского государственного университета
Республика Беларусь установила дипломатические отношения с Китайской
Народной Республикой 20 января 1992 г. С тех пор оба государства прошли
огромный путь в строительстве двусторонних отношений: от первых контактов,
узнавания друг друга до уровня всестороннего стратегического партнерства, зафиксированного в Совместной декларации, подписанной в Пекине Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко и Председателем КНР Си Цзиньпином 16 июля 2013 г.
Прошедший период показал безусловнуюправильность курса белорусского
руководства на развитие всесторонних отношений с Китаем, который стремительно приближается к статусу первой экономики мираи государства, способного оказывать определяющее влияние на судьбы земной цивилизации (для справки: уже по итогам 2014 г. по паритету покупательной способности ВВП Китай вышел на первое место в мире, значительно превысив ВВП США). Все эти
годы белорусско-китайские отношения развивались последовательно, стабильно и системно, ни разу не омрачившись каким-либо непониманием или серьезной проблемой.
В лице Китая мы приобрели надежного союзника и партнера в ООН и других международных организациях, при его поддержке Беларусь получила статус партнера по диалогу, а затем и статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества. Китай открыл для нас свой практически неограниченный,
если сопоставлять с объемом нашей экономики, рынок, открыл правительственную и банковские кредитные линии почти на 20 миллиардов долларов США.
(Насколько мы сможем присутствовать на этом рынке и насколько эффективно
для нашей экономики сможем воспользоваться названными кредитами — это
уже во многом зависит от нас).
C 1992 по 2014 г. ежегодный объем нашей торговли вырос с 40 млн до
4 млрд дол. США. При кредитной поддержке Китая в Беларуси реализовано
около двадцати крупных инвестиционных проектов в энергетике, производстве
строительных материалов, телекоммуникационной, железнодорожной и автодорожной отраслях. Несколько проектов реализовано с прямыми китайскими инвестициями. Один из примеров — гостиничный комплекс «Пекин». Наиболее
крупные проекты из числа реализуемых в настоящее время — строительство
комбината по производству 400 тысяч тоннсульфатной беленой целлюлозы в год
и завода по производству легковых автомашин (первая очередь — 60 тыс. единиц в год). И, конечно, стратегический проект, рассчитанный на два—три десятилетия, — строительство Китайско-белорусского индустриального парка, по
замыслу — одного из крупнейших, если не самого крупного, на евразийском
континенте.
В последнее десятилетие динамично развивается и сотрудничество в гуманитарной сфере, особенно в образовании и культуре. В Беларуси созданы и работают три института Конфуция: Республиканский институт китаеведения име14

ни Конфуция в БГУ, классический Институт Конфуция в МГЛУ и первый в мире
Институт Конфуция по обеспечению двустороннего научно-технического сотрудничества в БНТУ.
Считаю возможным обратить внимание на важное обстоятельство: все эти
годы белорусско-китайское сотрудничество развивалось на абсолютно взаимовыгодной, равновыгодной основе: ни Беларусь никогда не выступала в роли
просителя, ни Китай никогда не выступал в роли делающего одолжение или
спонсора. Отчасти и поэтому белорусско-китайские отношения не только руководители Беларуси и Китая, но и многие эксперты называют образцовыми для
современной системы межгосударственных отношений.
Вместе с тем, очевидно, что в настоящее время сформировались не только
условия, но и необходимость перехода белорусско-китайских отношений на качественно новый уровень, как по объему, так и по содержанию (наполнению):
— для перехода на этот уровень обеими сторонами накоплен достаточный
опыт, из двусторонних отношений исключен фактор ситуационной конъюнктуры;
— в 2014—2015 гг. создан и начал работать новый механизм координации
двустороннего сотрудничества — Белорусско-Китайский межправительственный комитет по сотрудничеству и в рамках комитета пять комиссий: по торговоэкономическому, научно-техническому сотрудничеству, сотрудничеству в областях безопасности, образования, культуры;
— в 2012—2013 гг. к руководству Китаем пришло новое поколение руководителей во главе с Си Цзиньпином, личность и деятельность которого, судя по
первым трем годам, окажет огромное влияние как на развитие самого Китая, так
и на многие процессы мироустройства. Экономика Китая динамично переходит
с преимущественно количественных на преимущественно качественные показатели. И будет гораздо более активно выходить на внешние рынки. Этот тезис
убедительно подтверждают результаты государственного визита Председателя
КНР в Великобританию 19—23 октября 2015 г. В ходе визита только коммерческих сделок было заключено на общую сумму около 62 млрд дол. США;
— немаловажно и то, что между руководителями наших стран сложились
прекрасные личные отношения, начиная с официального визита в Беларусь Си
Цзиньпина в 2010 г. еще в качестве заместителя Председателя КНР;
— для обеспечения дальнейшего динамичного развития Беларуси необходимы системные преобразования в экономике и социальной сфере, для чего был
бы полезен китайский опыт политики реформ и открытости. Актуальными для
нас являются такие составляющие этого опыта, как распределение компетенции
при принятии решений в государственном секторе экономики, роль налоговой и
таможенной политик в стимулировании (или сдерживании) конкретных отраслей и производств, материальное и моральное стимулирование руководителей
разных уровней и их материальные и моральные гарантии, регламентация допуска правоохранительных органов к финансово-хозяйственной деятельности
корпораций и компаний, роль банковского сектора в обеспечении устойчивогои динамичного развития экономики и кредитной поддержки экспорта, система специальных мер по привлечению в страну иностранных инвестиций и передовых технологий и некоторые другие;
— для модернизации ряда отраслей и создания новых направлений в отечественной экономике можно было бы в значительно больших объемах использовать технологический потенциал и кредитные ресурсы КНР. Ряд отраслей эко15

номики Китая по своему технологическому уровню и качеству производимого
продукта уже находится в первых строчках мирового рейтинга: телекоммуникационная, железнодорожная отрасли, развитие экологически чистых источников энергии, производство бытовой техники, сфературизма, отдыха, гостиничные услуги. Ряд отраслей стремительно приближается к этому статусу: автомобилестроение, станкостроение, атомная энергетика, строительная индустрия..;
— для Китая Беларусь важна как надежный предсказуемый партнер, как
комфортная площадка для работы на всем пространстве Евразийского экономического союза, а в перспективе и Евросоюза (справочно: уже сегодня в Беларуси работают более 40 представительств и дочерних компаний крупных китайских корпораций).
Новое руководство Китая выдвинуло ряд интересных и весьма актуальных
для мировой экономики внешнеэкономических инициатив и проектов. На одном
из таких проектов — «Один пояс и один путь» я хочу остановиться подробнее, поскольку, во-первых, он очень актуален для Беларуси и, во-вторых, мы все
чаще говорим о нем, но часто не совсем представляем о чем идет речь.
Инициативу по строительству экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути ХХI в. Председатель Си Цзиньпин выдвинул во время
визитов в страны Центральной и Юго-Восточной Азии в сентябре и октябре
2013 г. (чуть позже эта инициатива получила сокращенное название «Один
пояс и один путь»).
Глубина последующей проработки государственными органами и исследовательскими центрами Китая этой инициативы, принятые решения по организационному и финансовому обеспечению ее реализации позволяют сделать вывод о том, что в ближайшее десятилетие названный проект может стать реальной альтернативой негативным и тревожным тенденциям современного мироустройства. Фактически речь идет о новой модели (пусть пока еще на концептуальном уровне) международного сотрудничества и общемирового менеджмента, противостоящей эскалации насилия, агрессии и терроризма.
В реализацию этого проекта включаются десятки стран и прежде всего
«страны, расположенные вдоль Шелкового пути» (формула китайских официальных документов и научных публикаций). В настоящее время идет активная
разработка плана действий и дорожной карты по строительству «Одного пояса и одного пути». В этих условиях для Беларуси исключительно важно своевременно, максимально точно и полно определить свои национальные интересы в этом проекте и, соответственно, обеспечить их реализацию. Для этого
необходимо хорошо понимать, что такое Шелковый путь в современном понимании, какое содержание инициаторы проекта вкладывают в понятие экономический пояс, где будут проходить планируемые направления (маршруты) этого
пути.
Скорее всего, основное направление строительства экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) пройдет от восточного побережья Китая через его
центральные и западные провинции и автономные районы, далее через Центральную Азию и Западную Азию до Персидского залива и Средиземного моря,
а оттуда — в страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Реальными могут
стать направление Северо-Восточный Китай — Россия — Беларусь — Европа,
а также направление Западный Китай — Казахстан — Россия — Беларусь —
Европа (до Балтийского моря). Важно уже на этапе проработки этих направле16

ний предложить партнерам транспортно-логистический потенциал республики,
используя, в свою очередь, возможности этого сотрудничества для его дальнейшей модернизации.
Страны, расположенные вдоль Шелкового пути, получат дополнительные
возможности для всестороннего, сбалансированного и устойчивого развития.
Как отмечается в документах Госсовета (Правительства) КНР, проекты взаимосвязи и интеграции помогут этим странам сверить и соединить стратегии развития между собой, раскрыть потенциал регионального рынка, активизировать
инвестиции и потребление, создать спрос и рабочие места, расширить гуманитарные обмены между народами и взаимообогащение культур.
Статус «страны, расположенной вдоль Шелкового пути» позволит Беларуси получить доступ к ресурсам Фонда Шелкового пути, в который Китай внес
40 млрд дол. США. Есть основания полагать, что этот фонд, а также созданный
в январе 2015 г. частный Фонд развития энергетики объемом 20 млрд дол. США
будут эффективно финансировать проекты ЭПШП. В частности, Китай предлагает всем странам — участницам строительства «Одного пояса и одного пути»
начать глубокое сотрудничество в областях сельского, лесного и рыбного хозяйств, животноводства, сельхозтехники, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также заявляет о готовности активно содействовать сотрудничеству в сферах гидроэнергетики, атомной энергии, ветроэнергетики, солнечной энергии и других видов экологически чистой и возобновляемой
энергии, в сфере производства энергетических ресурсов на месте их образования. Все эти направления, безусловно, интересны и актуальны и для Беларуси.
Китай ежегодно предоставляет 10 000 правительственных стипендий студентам из стран вдоль Шелкового пути, что также можно было бы активно использовать для подготовки кадров, обеспечивающих весь комплекс белорусскокитайского сотрудничества. Это вполне реально, потому что глобальность целей и содержания строительства ЭПШП позволяет включить в его рамки практически весь названный комплекс.
Нам нужно более активно, системно и целенаправленно направлять нашу
молодежь в китайские университеты. И не только на год—два для изучения китайского языка, а на полный курс обучения, чтобы готовить специалистов для
тех отраслей экономики и тех областей, в которых китайцы достигли мирового
уровня или превзошли его. Нужно направлять на стажировку молодых специалистов, руководителей среднего звена. Все затраты окупятся. У Китая сегодня
есть чему поучиться.
17 октября 2015 г. 47 вузов из 8 стран, расположенных вдоль экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути ХХI в., создали Стратегический союз высших учебных заведений «пояса и пути». Радует, что среди 8 стран, чьи университеты вошли в состав созданного союза, есть и Беларусь. Сообщается, что в задачи союза войдет создание платформы для совместного использования научных ресурсов, механизма обменов сотрудниками и студентами, организация совместных исследований и координация инновационной деятельности, воспитание кадров международного уровня для содействия
социально-экономическому развитию стран «пояса и пути».
Кстати, в этот же день, 17 октября, в одной из древних столиц Китая г. Кайфэне был создан Туристический союз городов «пояса и пути». В состав этого союза вошли более 30 городов из 17 административных единиц провинциального
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уровня Китая. В обнародованной в этой связи «Кайфэнской декларации» приветствуется активное участие китайских и зарубежных туристических городов в
деятельности союза. Очевидно целесообразным представляется членство в этом
союзе и белорусских городов, имеющих хороший туристический потенциал.
Нужно активнее использовать потенциал регионального сотрудничества,
которое может быть эффективным и взаимовыгодным во многих сферах. Вся
нормативно-правовая база для этого создана. Соглашения о сотрудничестве с
китайскими провинциями заключили все шесть областей Беларуси, 15 городов
двух стран установили побратимские связи. Но дальше подписанных бумаг и
протокольных визитов дело не идет. И во многом из-за отсутствия интереса с
нашей стороны (в том числе и из-за незнания существующих возможностей).
В контексте строительства ЭПШП отдельной и исключительно важной задачей для белорусской стороны должна стать проработка вместе с китайскими
партнерами вопросов развития Китайско-белорусского индустриального парка. Оптимальное решение этой задачи станет, в свою очередь, дополнительным
стимулом для строительства самого парка.
Сегодня не только роль и место Республики Беларусь в реализации проекта «Один пояс и один путь», но и весь объем и все направления белорусскокитайского сотрудничества нуждаются в эффективном научно-методическом
обеспечении. Такое обеспечение должно дополнить политическое чутье и профессиональную интуицию, на основании которых выстраивались двусторонние
отношения ранее, до их выхода на уровень всестороннего стратегического партнерства. Именно поэтому, полагаю, в Директиве Президента Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5 указано на необходимость создания в Республике
Беларусь регионального центра китаеведения и взаимодействия с КНР.
Беларуси, безусловно, нужен такой центр, своего рода НИИ Китая. Вместе с тем, в условиях острой нехватки кадров, хорошо знающих Китай, его
экономический, научно-технический и социально-гуманитарный потенциал
(а также возможности и потребности отечественной экономики и социальногуманитарных отраслей) создавать такой центр «cноля» вряд ли будет оправдано. Наиболее целесообразным представляется его создание на базе какой-либо
из уже существующих организаций. Может быть, на базе Республиканского института китаеведения имени Конфуция, работающего в структуре БГУ. В этом
институте есть уже определенная материально-техническая база и опыт, пусть
и небольшой, работы в сфере двусторонних белорусско-китайских отношений.
Создаваемому центру можно было бы вменить две основные функции:
1) координация усилий всех организаций и исследователей, занимающихся изучением Китая и белорусско-китайских отношений и 2) разработка наиболее актуальных проблем названной тематики собственными силами. Через эти функции центр мог бы начать практическую работу по формированию национальной школы китаеведения, которой, признаемся, в республике нет. В серьезной
корректировке нуждаются тематика и содержание соответствующих исследовательских работ. Большинство из них носит в лучшем случае познавательный
характер и никак не завязано на практические нужды субъектов белорусскокитайского сотрудничества.
Еще раз хочу подчеркнуть: для организации системного и максимально результативного сотрудничества нам остро не хватает знаний о современном Китае. Страна развивается столь стремительно, что адекватное представление о
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ней даже у многих наших руководителей предприятий и отраслей отстает на
10—15 лет. Отсюда порой и их отношение к этому сотрудничеству, невосполнимые потери времени и возможностей.
И в заключение. Сегодня уже очевидно, что центр мирового развития перемещается в Восточную Азию, что позволяет ряду исследователей говорить
о начале нового — Азиатского — векового цикла накопления капитала. Вслед
за сменившими друг друга в течение 500 лет Генуэзско-испанским, Голландским, Английским и Американским циклами формирующийся Азиатский создает свою систему институтов, которые эволюционно, опираясь на существующие технические и технологические достижения, создают новые возможности для динамичного развития производительных сил. А сложившиеся к настоящему времени в Китае производственные и общественно-политические отношения скорее всего следует рассматривать не как переходные, а как характерные для самой передовой в этом столетии социально-экономической системы.
Это еще один аргумент, кроме всего изложенного выше, в пользу вывода
о том, что и существующее состояние белорусско-китайских отношений, и их
дальнейшее развитие в полной мере отвечают национальным интересам Беларуси.
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