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На внутриполитическом плане созвучным шагом стало возобновление диа-
лога с ХАМАС и подписание в мае 2011 г. в Каире очередного соглашения о па-
лестинском единстве.
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В марте 2003 г. на 10-й сессии Всекитайского собрания народных предста-
вителей Ху Цзиньтао был избран председателем Китайской Народной Респу-
блики. В газете «Жэньминь жибао» десять лет председательства Ху Цзиньтао 
(2003—2013 гг.) охарактеризованы как «золотой период развития». В этот пе-
риод экономика КНР характеризовалась быстрым ростом: в 2010 г. она стала 
второй в мире по номинальному объему валового внутреннего продукта, усту-
пая лишь Соединенным Штатам, что способствовало более активному освое-
нию новых рынков. 

Активизация внешней политики и внешних экономических связей Китай-
ской Народной Республики содействовала росту интереса ее руководства к пост-
советскому пространству, в частности, к взаимоотношениям с Республикой Бе-
ларусь. В указанный период в Минск был осуществлен целый ряд визитов офи-
циальных лиц КНР на высоком уровне. 12 сентября 2006 г. Беларусь посетил со-
вершил заместитель председателя Центральной военной комиссии Китая, госу-
дарственный советник и министр национальной обороны Цао Ганчуань. С 13 по 
16 июля 2007 г. с рабочим визитом в Беларуси находился министр финансов Ки-
тая Цзинь Женьцин. Важным событием в развитии китайско-белорусских отно-
шений стал визит в ноябре 2007 г. премьер-министра Госсовета КНР Вэнь Цзя-
бао [1]. По его итогам был подписан целый ряд важных документов о двусто-
роннем сотрудничестве, среди которых следует отметить Рамочное соглашение 
между правительством Китайской Народной Республики и правительством Ре-
спублики Беларусь о предоставлении льготного кредита Беларуси, Протокол о 
сотрудничестве между Министерством культуры Республики Беларусь и Мини-
стерством культуры Китайской Народной Республики на 2007—2011 гг., а также 
контракт на поставку оборудования передачи данных и комплектующих между 
РУП «Белтелеком» и компанией «Хуавэй».

В мае 2012 г. Беларусь посетила Лу Юнсян, заместитель председателя По-
стоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Во вре-
мя встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Бела-
руси А. Н. Рубинова было подписано Соглашение о создании межправитель-
ственной белорусско-китайской комиссии по сотрудничеству в области высоких 
технологий. Двумя месяцами позднее, в июле 2012 г., Республику Беларусь по-
сетил Сюй Цайхоу, заместитель председателя Центральной военной комиссии, 
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по итогам визита которого было подписано межправительственное соглашение 
о создании совместной китайско-белорусской комиссии по сотрудничеству в об-
ласти науки и техники. 

Кульминацией политики официального Пекина к Республике Беларусь в 
рассматриваемый период стал официальный визит Заместителя Председателя 
КНР Си Цзиньпина 24 марта 2010 г. Он встретился с президентом Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко и высказал свое мнение об углублении дружествен-
ных отношений между Китаем и Беларусью, о расширении прагматичного со-
трудничества в различных областях и других вопросах, представляющих общий 
интерес. Оба политика присутствовали на церемонии подписания документов о 
сотрудничестве на сумму около 3,4 млрд дол. США в области экономики, тех-
нологий и финансов и встретились с предпринимателями из Китая и Белару-
си. На встрече была заключена предварительная договоренность о строитель-
стве китайско-белорусского индустриального парка под Минском. Данный ви-
зит ознаменовал выход белорусско-китайских отношений на новый уровень и 
заложил основу для их дальнейшего глубокого развития, когда Си Цзиньпин за-
нял пост Председателя КНР. 

Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао в рассматрива-
емый период не посещал Республику Беларусь с официальным визитом. Тем не 
менее, 23 марта 2006 г., после того, как президент А. Г. Лукашенко был переиз-
бран, Ху Цзиньтао направил поздравительное послание, что отразило высокий 
уровень политического взаимного доверия между двумя сторонами [2]. 

Белорусская сторона более активно использовала механизм двусторонних 
встреч на высшем уровне. В рассматриваемый период президент Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко трижды посетил Китайскую Народную Республику. 
В конце 2005 г. лидеры Китая и Беларуси подписали совместную декларацию, 
в которой было объявлено, что китайско-белорусские отношения вышли на но-
вый этап всестороннего развития и стратегического сотрудничества [3]. Гла-
вы двух государств также присутствовали на церемонии подписания 12 доку-
ментов, касающихся экономического и технологического сотрудничества двух 
стран. В августе 2008 г. А. Г. Лукашенко принял участие в церемонии открытия 
29-й летней Олимпиады в Пекине. В октябре 2010 г. президент Республики Бе-
ларусь приехал в Китай для участия в Национальном павильонном дне Белару-
си на Всемирной выставке в Шанхае. 

Таким образом, рассмотренные десять лет китайско-белорусских отноше-
ний характеризовались укреплением торгово-экономических отношений, уси-
лением взаимного доверия в политической сфере, обогащением культурного со-
трудничества. Правовая база двусторонних отношений стала более совершен-
ной. В 2012 г. объем двусторонней торговли Китая и Беларуси достиг 1,58 млрд 
дол. США, увеличившись на 21,4 % по сравнению с предыдущим годом [4]. Та-
ким образом, период 2003—2013 гг. следует рассматривать как важный этап в 
развитии китайско-белорусских отношений. Именно в это время взаимоотно-
шения вышли на более глубокий уровень, что позднее нашло свое отражение в 
формуле «всестороннего стратегического партнерства».
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Мировая экономика представляет собой достаточно подвижную и сложную 
систему, для которой характерны: динамика, постоянные изменения, усиление 
глобализации, а также углубление процессов экономической интеграциии меж-
государственное сотрудничество [1, c. 29]. Перспективной моделью межгосу-
дарственного экономического сотрудничества, формирующей новую парадиг-
му экономического и в целом геостратегического развития, стала инициати-
ва «Один пояс — один путь», выдвинутая в 2010-х гг. правительством Китай-
ской Народной Республики. Инициатива «Один пояс — один путь», который 
может стать эффективным и универсальным механизмом межгосударственно-
го сотрудничества, который позволит разрешению и урегулированию вопросов 
глобальной безопасности и глобальной экономики и торговли, направлена на 
создание и совершенствование экономических, транспортных коридоров, мор-
ских — «Морской Шелковый путь XXI в.» и сухопутных путей — «Экономи-
ческий пояс Шелкового пути», которые впоследствии свяжут страны и регио-
ны Европы и Азии. 

Республика Беларусь установила с Китайской Народной Республикой отно-
шения всестороннего взаимовыгодного и стратегического партнерства, которые 
в полной мере отвечают и соответствуют долгосрочным интересам двух стран, 
а также укрепляют их международные позиции и межгосударственное эконо-


