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БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ: ВЫХОД
НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОТНОШЕНИЙ

Гришкевич А. Т., Белорусский государственный университет

Беларусь и Китай в 2016 г. вышли на качественно новый уровень отноше-
ний — лидеры двух стран на сентябрьской встрече в Пекине заявили об установ-
лении отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и 
взаимовыгодного сотрудничества. Это закреплено в белорусско-китайской Де-
кларации, которую подписали во время государственного визита белорусского 
лидера в Китай Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко и Председа-
тель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Такой высокий уровень от-
ношений у Китая всего с четырьмя государствами — Беларусью, Великобрита-
нией, Пакистаном, Россией, что само по себе свидетельствует о многом.

Таким образом, был дан старт новому витку взаимовыгодных связей между 
двумя государствами, которые и до этого характеризовались взаимным довери-
ем, уважением, стремлением укреплять всесторонние контакты. На переговорах 
на высшем уровне как раз подчеркивался беспрецедентно высокий уровень от-
ношений, который достигнут между Беларусью и Китаем. Во многом это заслу-
га лидеров двух государств. Наверное, можно со всей уверенностью сказать, что 
именно личная дружба, хорошие отношения между руководителями Беларуси и 
Китая стали залогом такого серьезного движения вперед.

На сентябрьской встрече А. Г. Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили важность 
развития межрегионального сотрудничества. Кроме того, большое внимание 
было уделено торгово-экономическому, инвестиционному сотрудничеству, вза-
имодействию в гуманитарной области и туризме, развитию межпарламентско-
го диалога. И, безусловно, самое большое внимание — реализации инициативы 
строительства Экономического пояса Шелкового пути. Кстати, именно китай-
ский лидер во время своего визита в Минск в мае 2015 г. сказал о важности Бела-
руси в данном мегапроекте. Его высказывание о том, что Китайско-Белорусский 
индустриальный парк «Великий камень» должен стать жемчужиной Шелково-
го пути, теперь стало очень популярным, и его постоянно используют эксперты. 
И действительно, «Великий камень» призван стать важнейшим узловым эле-
ментом для углубления регионального и кредитно-инвестиционного сотрудни-
чества между нашими государствами.

Много новых совместных проектов появится у стран после данного государ-
ственного визита белорусской делегации в КНР, ведь в присутствии глав двух 
государств было подписано около 30 различных соглашений и меморандумов о 
развитии сотрудничества, в том числе в таких областях, как промышленность, 
торговля, инвестиции, финансы, а также образование и наука, туризм.

Безусловно, понадобилось немало времени для того, чтобы белорусско-
китайские отношения стали развиваться столь стремительно и эффективно. Вот 
и на встречах в Пекине Президента Беларуси с Председателем Постоянного ко-
митета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном и 
Председателем Всекитайского комитета Народного политического консульта-
тивного совета Китая Юй Чжэншэном речь шла о том, что эти отношения вы-
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страивались долго, по кирпичику, прежде чем стороны пришли к взаимному до-
верию. Сейчас Беларусь входит в число самых ближайших друзей и партнеров 
Китая.

На встрече с руководством и студентами Пекинского университета Глава бе-
лорусского государства заявил, что Беларусь с удовольствием строит и развива-
ет свои отношения с Китаем, несмотря на географическую удаленность. В пер-
вую очередь потому, что за 25 лет Китай никогда не ставил нам никаких пред-
варительных условий и честно выстраивал отношения на равноправной основе, 
что и приносит свои плоды.

По оценке белорусской стороны, на фоне спада мировой экономики и жест-
кой конкуренции Китай правильно избрал тактику построения Экономической 
зоны Шелкового пути. Важно, что Беларусь всесторонне поддерживает этот 
проект и сейчас актуальным является сопряжение интеграции в Евразийском 
экономическом союзе с развитием проекта Экономического пояса Шелкового 
пути. Важной является и «интеграция интеграций» на всем Евразийском про-
странстве, в том числе с участием ШОС, АСЕАН, Евросоюза.

Беларусь считает огромной роль Китая в качестве одной из опор многопо-
лярности и устойчивости в мире. «Только многополярный мир может удержать 
и спасти нашу планету от разрушения. Ни одна система не может долго устоять 
на одной опоре. Чем их больше, тем мощнее система. И одной из опор этой мно-
гополярности и устойчивости является КНР. Мы крайне заинтересованы, чтобы 
эта опора постоянно укреплялась. В этом наш прагматизм, — сказал Александр 
Лукашенко. — Будет мощный и сильный Китай — будет суверенная и незави-
симая Беларусь. Потому что это наш друг, на плечо которого мы всегда сможем 
опереться». Безусловно, для Беларуси стратегически важны дружба, сотрудни-
чество и партнерство с таким мощным государством, как Китай.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ»

Добровольская В. В., Белорусский государственный университет

В свое время известный итальянский философ А. Грамши назвал «гегемони-
ей» идеологическое лидерство, осуществляемое посредством образования. Он 
пришел к выводу, что жизнеспособность системы основана не только на мате-
риальных, но и на идеологических (культурных и интеллектуальных) факторах.

Американский политолог Джозеф С. Най, профессор Гарвардского универ-
ситета в 1990 г. ввел в оборот термин «мягкая сила» (англ. «soft power»). Под 
«мягкой силой» он подразумевал форму политической власти, способность до-
биваться желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и 
привлекательности, в отличие от «жесткой силы», которая подразумевает при-
нуждение против воли. Язык и культура, с его точки зрения, являются «мягкой 
силой», которая играет ключевую роль в международных отношениях, влияя на-
прямую или косвенно на мировую политику и деловые связи.

Идея «мягкой власти» («soft power») получила широкое распространение 
в мировой политике в начале XXI в., поддерживаясь с помощью специальных 
фондов, программ обмена и иных инструментов. В России концепцию «мягкой 
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силы» продвигает Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 
Государств (Россотрудничество).

Российские исследователи, среди которых М. А.Троицкий, И. А. Зевелев, 
М. М. Лебедева, Е. П. Панова рассматривают «мягкую силу» в качестве ресур-
са для воздействия на международные процессы, а высшее образование — как 
потенциал государства.

Большое значение «мягкой силе» придает Китай. С 2002 г. он начал созда-
вать за рубежом центры по продвижению китайского языка и культуры. В 2003 г. 
в Республике Беларусь на базе факультета международных отношений БГУ был 
создан Республиканский центр китаеведения «Иероглиф». С 2004 г. Центры ста-
ли преобразовываться в Институты Конфуция. В 2006 г. был образован Респу-
бликанский институт китаеведения имени Конфуция. Деятельность Института, 
как образовательно-научной организации была направлена на поддержку и рас-
пространение китайской культуры, популяризацию китайского языка, и, в ко-
нечном счете, на дальнейшее укрепление дружественных отношений между Ре-
спубликой Беларусь и Китайской Народной Республикой.

В настоящее время университеты и другие учреждения образования фор-
мируют дискуссионную платформу для политических и общественных деяте-
лей, деятелей науки, государственных деятелей. Нередко в учреждениях высше-
го образования выступают первые лица государств.

За последние десять лет высшее образование все чаще рассматривается в 
контексте современных мировых политических процессов. В 2007 г. в Институ-
те международных отношений в Париже было положено начало изучению поли-
тикообразующей функции высшего образования в современном мире, идея ко-
торой была результатом исследований в рамках Болонского процесса. Важными 
элементами этой функции стали подписание и ратификация Европейской куль-
турной конвенции, обеспечивающей межправительственное сотрудничество в 
области образования на европейском уровне. После образования ЮНЕСКО в 
странах-членах были созданы Национальные комиссии по делам ЮНЕСКО, а 
также кафедры ЮНЕСКО, учреждения образования получили статус ассоции-
рованных школ ЮНЕСКО.

Высшее образование как «мягкая сила» не только способствует интеграции 
государств в мировое, европейское и региональное пространство, но и способ-
ствует всестороннему внутреннему развитию государства, повышая конкурент-
носпособность не только отдельных вузов, но национальных систем высшего 
образования в целом.

Основой для реализации таких целей являются:
— на национальном уровне: членство в специализированных глобальных и 

региональных международных организациях, заключение двусторонних и мно-
госторонних международных соглашений в области высшего образования;

— на уровне высших учебных заведений: заключение договоров о межвузов-
ском сотрудничестве; интернационализация высшего образования достигается че-
рез вертикальную и горизонтальную академическую мобильность (как реальную, 
так и виртуальную); трансграничная мобильность вузов предполагает сетевую ор-
ганизацию деятельности, а именно создание университетских сетей, реализацию 
совместных магистерских программ; создание совместных университетов.
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Государственная политика в сфере высшего образования является основой 
сохранения и развития интеллектуального потенциала нации, а современное 
высшее образование, являясь основой инновационного экономического разви-
тия, все больше приобретает политикообразующую функцию, во многом опре-
деляя и формируя пути дальнейшего развития государства. Интеграция системы 
высшего образования Беларуси в международное образовательное простран-
ство должна стать одним из приоритетных направлений государственной по-
литики.

ПРИМЕРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Зинченко А. Н., Достанко Е. А., Белорусский государственный университет

В тезисах представлен краткий обзор договоров и программ, действующих в 
рамках международного сотрудничества Республики Беларусь в области здраво-
охранения. Международными партнерами Республики Беларусь в данной обла-
сти являются страны — участницы СНГ, ЕАЭС, а также ряд стран Европейско-
го союза, с которыми подписан ряд соглашений. 

Отдельного внимания заслуживает сотрудничество с государствами-
членами СНГ в рамках Совета по сотрудничеству в области здравоохранения, 
в который от Республики Беларусь входят министр здравоохранения и главный 
государственный санитарный врач Республики Беларусь. За время существо-
вания Совета было проведено 25 заседаний и принято более 260 нормативных 
правовых документов в области здравоохранения. Данные документы востребо-
ваны и используются в практической деятельности с учетом требований законо-
дательства конкретного государства. 

С Российской Федерацией Республика Беларусь поддерживает особые отно-
шения, в том числе, благодаря Союзному государству. 

Так, при реализации Концепции социального развития Союзного государ-
ства до 2010 г. и в рамках Договора о создании Союзного государства были ре-
шены вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи гражданам обо-
их государств; признания удостоверений государственной гигиенической ре-
гистрации и санитарно-эпидемиологических заключений; совершенствования 
Единого Чернобыльского регистра России и Беларуси; внедрения высоких тех-
нологий и передового опыта в области медицины; совершенствования сотруд-
ничества в области производства и взаимных поставок лекарственных средств. 
В Концепции социального развития Союзного государства на 2011—2015 годы 
сказано, что для успешной реализации совместных проектов необходим ряд до-
кументов, касающийся обоюдного признания смежных и авторских прав; со-
глашения, касающегося координации научных исследований и системы непре-
рывного медицинского образования; разработки единых принципов классифи-
кации медицинских услуг, терминологии в области технического нормирования 
и стандартизации, нормативный акт о взаимном признании документов о ме-
дицинском образовании (как основном, так и дополнительном), ученых звани-
ях и степенях. 




