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Поэтому следует отметить, что духовная жизнь половецкого общества 
на разных стадиях кочевания имела свои особенности и послужила для соз-
дания многих фольклорных произведений сказочного характера не только 
у тюркского, но и славянского населения.

Литература
1. Плетнева, С. А. Половцы / С. А. Плетнева. – М. : Наука, 1990. – 208 с.
2. Карпини, П. Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука / 

П. Карпини, В. Рубрук. – Москва, 1957. – 287 с.
3. Слово о полку Игореве / под ред. В. П. Андриановой-Перетц. ‒ М.; Л. : 

Изд-во АН СССР, 1950. – 483 с.
4. ПСРЛ: Т. 2. Ипатьевская летопись / с предисл. Б. М. Клосса. – М., 1998. – 

648 с.
5. Голубовский, П. В. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар / 

П. В. Голубовский. – Киев : Университетск. тип. (И. И. Завадского), 1884. – 254 с.

Развитие торгово-экономических отношений  
Республики Беларусь и Китайской Народной  

Республики на современном этапе
Кохан О. А., студ. II к. БГУ,  

науч. рук. ст. преп. Журавская О. С.

Сегодня Китай является одной из самых динамично развивающихся 
стран нашей планеты, крупнейшей экономикой мира, а также занимает 3 мес- 
то в мировой торговле. Для Беларуси развитие взаимовыгодного сотрудни-
чества с Китаем ‒ один из внешнеполитических приоритетов. 

Дипломатические отношения между Беларусью и Китаем были уста-
новлены в 1992 г. [1]. На данный момент развитие торгово-экономических 
отношений является основной сферой реализации белорусско-китайского 
сотрудничества. Для китайской стороны расширение сотрудничества с Бела-
русью ‒ средство решения собственных стратегических задач. Китай не рас-
сматривает Беларусь в качестве крупного торгово-экономического партнера, 
но республика является важным стратегическим узлом в развитии проек-
та «Один пояс – один путь» и транзитным государством на пути поставок 
китайской продукции в страны Европейского союза. Республика Беларусь 
имеет выгодное географическое положение и возможность стать «воротами» 
для связи Китая с Европейским союзом.

Для белорусской стороны Китай стал емким рынком для реализации 
белорусской продукции. Основные статьи белорусского экспорта в Ки-
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тай ‒ продукция машиностроения, оптики, электроники, точного прибо-
ростроения, химической и нефтехимической промышленности, калийные 
удобрения. 

Наиболее крупным совместным проектом для двух стран стало создание 
в 2010 г. индустриального парка «Великий камень», который можно назвать 
особой экономической зоной. Китайско-белорусский индустриальный парк 
«Великий камень» считается самым крупным зарубежным индустриальным 
парком с участием китайского капитала [2]. Цель его создания ‒ обеспечение 
комфортных условий для формирования высокотехнологичных и инноваци-
онных проектов. На территории парка планируется разместить не только 
промышленные и научные объекты, но и жилые зоны, торгово-развлекатель-
ные центры, культурные объекты – то есть построить «город в городе» [3]. 
В 2019 г. «Великий камень» назван самой быстроразвивающейся особой 
экономической зоной в мире. Несмотря на критику индустриального парка 
со стороны белорусов, он процветает и имеет отличный потенциал для раз-
вития высокотехнологичных производств. Данный проект является вполне 
успешным и прогрессивным, так как привлекается все больше инвесторов, 
для резидентов парка государство создало благоприятный инвестиционный  
климат, предоставило достаточное количество льгот. Возможно, парк раз-
вивается не так быстро, как это планировалось, но если учитывать, что это 
первый совместный проект Китая – государства с высоким уровнем эконо-
мики ‒ и Беларуси – государства с не настолько высоким уровнем экономи-
ки, то реализация его проходит благополучно. 

В целом торгово-экономические отношения Китая и Беларуси скла-
дываются успешно. Сотрудничество двух стран не ограничивается только 
лишь развитием индустриального парка и проекта Шелкового пути, одна-
ко эти две программы являются наиболее прогрессивными и приоритет-
ными. Обе страны заинтересованы в партнерстве: Беларусь помогает Ки-
таю увеличивать влияние в регионе СНГ и улучшать связь с Европейским 
союзом за счет хорошего географического положения Республики Бела-
русь, а Китайская Народная Республика помогает Беларуси поднимать 
экономику. Реализуя такой проект, как «Великий камень», Республика 
Беларусь укрепляет свою инвестиционную привлекательность: зарубеж-
ные инвесторы заинтересованы в производстве продукции для азиатских 
потребителей [4].

Перспективы развития торгово-экономических отношений Китая и Бела-
руси и взаимного сотрудничества являются очевидными, так как представ-
ляются взаимовыгодными и помогают обеим странам реализовывать свои 
проекты и программы. 
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Изучая историю советско-французских отношений, можно констатиро-
вать как успехи, так и просчеты Парижа и Москвы. Интересным периодом 
стали 1970-е гг., когда плодотворно развивалось двустороннее сотрудниче-
ство, была заметно укреплена его договорная база.

После смерти Шарля де Голля в 1969 г. президентом стал его близкий со-
ратник специалист-филолог Жорж Помпиду, продолживший плодотворный 
диалог с Советским Союзом. Активно развивалась договорная база отноше-
ний: были подписаны советско-французский Протокол (1970), «Принципы 
сотрудничества между Советским Союзом и Францией» (1971) и другие до-
кументы, не утратившие своего значения для России, несмотря на распад 
Советского Союза [1].

В 1970 г. во время официального визита в СССР Жорж Помпиду заявил 
в связи с подготовкой Совещания по безопасности и сотрудничеству на кон-
тиненте: «Мы стоим за проект совещания, который был предложен вашей 
страной и ее союзниками, поскольку его цель – упразднить всякую напря-
женность и развивать всевозможные контакты от одного края Европы до 
другого» [2, 23]. 

В подписанном в октябре 1970 г. Протоколе говорится, что в случае 
международной напряженности правительства СССР и Франции незамедли-




