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В данной статье были рассмотрены особенности взаимоотношений в области 

культуры между Китаем и Беларусью в контексте проекта Шелкового пути, а также 

были раскрыты их направления сотрудничества. Был сделан вывод о том, что Бела-

русь играет важную роль в осуществлении концепции «Один пояс – один путь» и 

предложены дальнейшие векторы развития. 
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Один пояс, один путь является древним торговом путём, который 

впервые связал Восток и Запад. Благодаря ему западный мир узнал о 

Китае. В настоящее время, один пояс, один путь был переопределён--это 

глобальная инициатива прввительства Китая, который направлен на раз-

витие геоэкономики регионов с более чем семюдесятью странами мира 

из Центральной Азии, Европы и даже Латинской Америки
1
. Ключевыми 

преимуществами государства как участника проекта «Экономический 

пояс Шелкового пути» является то, что страна расположена одновре-

менно и в центре Европы, и на Шелковом пути.Белорусско-китайское 

сотрудничество, реализуемое в рамках проекта «Один пояс – один 

путь», базируется на национальных экономических интересах обеих 

стран. 

В современные дни основными направлениями развития являются 

направленность на взаимораспространение культуры, искусства, образо-

вания и науки обеих стран. 

Наиболее перспективной формой активного сотрудничества между 

КНР и Беларусью является образовательная сфера. Во-первых, в на-

стоящее время в вузах Беларуси обучается более 20 тысяч иностранных 

студентов
3
. В белорусских учреждениях образования в сфере культуры 

постоянно растет количество обучающейся молодежи из других стран, в 

том числе из Китая. Во-вторых, проведение Года образования Беларуси 

в Китае позволило существенно повысить динамику двустороннего со-

трудничества в сфере образования и вузовской науки. Это также позво-

лило укрепить прямые связи между университетами. Во-третьих, ус-

пешное развитие сотрудничества можно отметить в музейном и библио-

течном деле. 
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Важными составляющими двусторонних отношений стали межуни-

верситетское сотрудничество, народная дипломатия, а также региональ-

ное сотрудничество, налаживание побратимских, дружественных связей 

между отдельными городами и районами Беларуси и Китая. Первыми 

среди белорусских и китайских городов, установивших побратимские 

отношения, стали Минск и китайский город Чаньчунь – центр провин-

ции Цзилинь
5
. 

Кроме того, немаловажным является то, что в сфере научно-

технологического и инновационного сотрудничества у Беларуси и Китая 

имеются общие приоритеты. Таким образом, взаимоотношения Беларуси 

и Китаем в гуманитарной сфере, культуре в частности, являются весьма 

важными для обоих государств.  

И, наконец, В долгосрочной перспективе в рамках сопряженности 

стратегий и программ социально-экономического развития Республики 

Беларусь и Китайской Народной Республики в качестве приоритетных 

направлений укрепления межстрановой интеграции выступают: Во-

первых, дальнейшее развитие диалога культур стран. Во-вторых, увели-

чение числа иностранных студентов как в Китае, так и в Беларуси. Во-

третьих, разработка новых биотехнологий и лекарственных средств, ме-

дицинского оборудования, технологий для поддержки индивидуализи-

рованного медикаментозного лечения. В-четвёртых, проведение совме-

стных разработок в сфере перспективных направлений цифровой эконо-

мики и их внедрение в производство 
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