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Белорусско-китайское сотрудничество, стремительно развиваясь по многим направлениям, 

сегодня носит стратегический характер. Запуск Китаем несколько лет назад так называемого 

Нового Шелкового пути открыл новые возможности и перспективы для дальнейшего развития 

двусторонних отношений между Минском и Пекином.  

Цель статьи – определить роль и место Республики Беларусь в инициированном КНР проекте 

«Один пояс – один путь» в контексте развития белорусско-китайских отношений на 

современном этапе. 

Материал и методы. Исследование выполнено на основе источников официальных 

дипломатических ведомств, информационных агентств, аналитических структур Беларуси, 

России и Китая, а также посвященных данному аспекту публикаций белорусских, российских и 

китайских авторов с использованием общелогических и специальных методов. 

Результаты и их обсуждение. Превращение КНР в глобального игрока ведет к усилению 

китайского влияния в современном мире. Это происходит на фоне кризиса западной модели 

мироустройства. В отличие от Запада Китай делает ставку не на дипломатию «давления», а на 

политику «соучастия», заинтересованности стран в разных регионах планеты в сотрудничестве 

с Пекином. В 2013 г. китайское руководство инициировало идею возрождения древнего Великого 

Шелкового пути, но в реалиях ХХІ века. С момента запуска китайской инициативы «Один пояс – 

один путь» Республика Беларусь стала активным участником Экономического пояса Шелкового 

пути. Обе стороны заинтересованы во взаимодействии друг с другом. КНР рассматривает 

Беларусь как важный логистический плацдарм на пути в Европу. В свою очередь, Беларусь 

нуждается в китайских инвестициях и технологиях, а также обширном китайском рынке для 

сбыта белорусской продукции. Наиболее весомым достижением сотрудничества стало создание 

Китайско-Белорусского индустриального парка, на который Минск и Пекин возлагают большие 

надежды с учетом имеющегося огромного нереализованного потенциала. 

Заключение. Участие Беларуси в китайской инициативе «Один пояс – один путь» в полной 

мере отвечает национальным интересам страны, ее социально-экономическому и 

технологическому развитию. Поэтому белорусским руководством делается серьезная ставка на 

дальнейшее развитие логистики, инфраструктуры, Китайско-Белорусского индустриального 

парка и других направлений с учетом имеющегося нереализованного потенциала двустороннего 

сотрудничества. 
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The Belarusian-Chinese cooperation, which is developing rapidly along multiple directions, is of 

strategic character nowadays. The launching by China of the so-called New Silk Way revealed new 

opportunities and prospects for the further development of bilateral relations between Minsk and Beijing.   

The purpose of the article is to identify the role and the place of the Republic of Belarus in the Chinese 

project “One Belt – One Way” in the context of the development of Belarusian-Chinese relations at the 

present stage.  

Material and methods. The research is based on the sources of official diplomatic institutions, 

information agencies, analytical structures of Belarus, Russia and China as well as publications by 



Belarusian, Russian and Chinese authors on this issue with the application of general logic and special 

methods.   

Findings and their discussion. China becoming a global player, its influence in the contemporary 

world is increasing. This takes place on the background of the crisis of the Western model of world 

organization. Unlike the West China chooses thepolicy of co-participation, interest of different countries 

in cooperation with Beijing, but not the diplomacy of pressure. In 2013 the Chinese leadership initiated 

the idea of the revival of the ancient Silk Way in the 21st century reality. The Republic of Belarus has 

become an active participant of the Silk Way Economic Belt since the start of the Chinese initiative.  Both 

the sides are interested in the interaction with each other. PRC considers Belarus to be an important 

logistic base on the way to Europe. Belarus in its turn needs Chinese investments and technologies as 

well as the vast Chinese market to sell Belarusian product. A most significant advance in the cooperation 

is the Chinese-Belarusian Industrial Park which both Minsk and Beijing rely on greatly considering the 

available huge unimplemented potential.  

Conclusion. The participation of Belarus in the Chinese initiative “One Belt – One Way” fully 

corresponds the national interests of the country, its social and economic as well as technological 

development. So Belarusian leadership seriously relies on the further development of logistics, 

infrastructure, Chinese-Belarusian Industrial Park and other directions taking into account the available 

unimplemented potential of the bilateral cooperation.  
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