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ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ БЕЛАРУСИ И КИТАЯ  

Введение. В конце 80—90-х гг. XX в. начинается новый этап в развитии белорусской культуры, 
продолжающийся и сегодня. В 1991 г. Беларусь впервые в истории стала суверенным государством. Существенные 
изменения по отношению к белорусской диаспоре отмечаются на государственном уровне в связи с провозгла-
шением суверенитета Беларуси. Произошёл переход от конфронтации к сотрудничеству, началось возвращение 
на Родину культурного достояния, сохранившегося за рубежом. Расширился круг общественных организаций, 
установивших связи с зарубежными национальными объединениями. 

Основная часть. На современном этапе Республика Беларусь стремится «открыть своё окно в мир» для того, 
чтобы познакомить зарубежье с культурой белорусского народа, а также получить информацию о других народах. 
Успешное решение этих задач можно осуществить с помощью современных информационных технологий. 
Интернет-культура вовлекает в свой круг всё большее и большее число учёных, предпринимателей, студентов. Она 
связана с качественно новыми способами освоения культурных ценностей и их трансляции. Круг пользователей 
Интернета расширяется, в том числе за счёт учебных заведений и учреждений культуры. Таким образом, 
в культурной жизни современной Беларуси можно наблюдать процессы, направленные на создание современного 
социокультурного пространства, воссоединяющего национальные традиции и современные формы межкультурного 
диалога. Особое место в этом пространстве занимает белорусская национальная культура, сложившаяся в условиях 
полиэтничности, так как на исконных белорусских землях всегда мирно жили (и живут по сей день) представители 
разных этносов и наций. В этом плане белорусская национальная культура, развитие которой в наши дни получает 
серьёзную государственную поддержку, может служить примером межкультурного диалога [1, с. 367]. 

Очевидно, что большинство существующих ныне государств не являются моноэтническими. История 
свидетельствует, что в момент своего формирования национальные государства объединяли в своих границах 
различные этносы, жившие длительное время рядом, но сохранившие особенности своей культуры. Вместе они 
вошли в единое государственное образование и на этой базе создали новое особое культурное пространство. 

Беларусь не существовала изолированно, передовые представители белорусского народа стремились 
поддерживать культурные связи как с восточными, так и с западноевропейскими странами. И во многом благодаря 
тому, что белорусская культура формировалась на границе восточного и западного миров, в ней образовались 
качества, способствующие диалогу с другими культурами. 

С течением времени формировалась и основная идея белорусской культуры — духовно-культурное развитие 
народа. Его национальное самоопределение должно осуществляться по пути обновления и развития современного 
белорусского государства, одним из предназначений которого является сохранение и развитие самобытной 
культуры своего народа, интегрированной в систему современной общеевропейской и мировой цивилизации. 

В значительной степени эти процессы связаны с исторической памятью народа, умеющего отсеивать 
недоброе и сохранять лучшее в целях общего процветания. Важной частью нашей истории является память 
об известных деятелях науки и культуры, которых дала миру белорусская земля. Это такие учёные, как Казимир 
Семенович — изобретатель многоступенчатой ракеты (XVII в.); Якуб Наркевич (Ёдка) — первооткрыватель 
электрографии; Игнат Домейко — народный герой Чили, исследователь её природных богатств, основатель 
университета в Сантьяго; Герман Малиновский — известный немецкий математик и физик; Александр Чижевский — 
основатель гелиобиологии; Лев Арцимович — известный учёный в области термоядерного синтеза; Софья 
Ковалевская (Корвин-Круковская) — известный математик; Анна Тумаркина — первая в Европе и Беларуси 
женщина, получившая титул профессор философии и работавшая в Бёрне. 

Из древних белорусских родов вышли и такие известные во всём мире люди, как исследователь-путешест-
венник Николай Пржевальский и авиаконструктор Павел Сухой. В области искусства и литературы — это поэт 
Гийом Апполинер (Костровицкий), композитор Дмитрий Шостакович, Оскар Милош — французский и литовский 
писатель, Марк Шагал — художник с мировым именем. Каждое поколение вносит свой вклад в историю своего 
народа. Хочется верить, что нынешние поколения, живущие на белорусской земле, сохранят и приумножат лучшее, 
что сделали их предшественники для белорусского народа и всего мира в целом. 

В настоящее время между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой достигнут высокий 
уровень сотрудничества во всех сферах, КНР является основным политическим и торгово-экономическим 
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партнёром Беларуси в Азии. Активно развивается сотрудничество сторон в торгово-экономической, научно-
технической и военно-технической сферах. Торгово-экономические связи характеризуются ростом объёмов 
товарооборота, улучшением структуры экспорта белорусских товаров в Китай. Значительно увеличилось число 
контрактов, реализуемых по линии научно-технического и военно-технического сотрудничества. Для белорусской 
экономики осуществление подобных проектов — модернизация национальной экономики, что позволит повысить 
конкурентоспособность выпускаемой белорусскими предприятиями продукции как на внутреннем, так и на 
внешних рынках. Китай обеспечивает экспорт для своих производителей, развивает производства, обеспечивая 
работой и заработком тысячи своих граждан. 

Постепенно нарабатывается договорно-правовая база двустороннего научно-технического сотрудничества. 
Динамично развивается сотрудничество между двумя странами в сфере образования. Кроме межведомственных 
соглашений в сфере образования также имеются договора о сотрудничестве между ведущими университетами двух 
стран, на основании которых идёт обмен студентами и преподавателями. Учреждения высшего образования 
Беларуси заключили более 70 двусторонних соглашений с университетами и научно-исследовательскими организа-
циями КНР. В настоящее время в Беларуси китайских студентов уже почти 2 000 человек. Наибольшее количество 
китайских студентов сосредоточено в Белорусском государственном университете, Белорусском государственном 
университете культуры и искусств. Большой интерес китайские студенты проявляют к экономическим, техниче-
ским, технологическим и другим специальностям [2]. В последние годы Беларусь и Китай постоянно углубляют 
сотрудничество в области образования. Студенты Беларуси с энтузиазмом изучают китайский язык, студенты 
Китая успешно осваивают русский язык, с удовольствием едут для обучения в Беларусь, стремятся построить 
между двумя странами мост дружбы. 

В рамках данной работы нами было проведено исследование, охватившее 50 иностранных студентов из КНР 
обоих полов, обучавшихся и работающих в учреждениях высшего образования Республики Беларусь (в частности, 
в Белорусском государственном университете, Белорусском государственном университете культуры и искусств) 
от 1 года до 7 лет, в возрасте от 18 до 25 лет.  

Для специалиста уже недостаточно владеть информацией на родном языке. Именно поэтому ЮНЕСКО 
обозначило ближайшее столетие как век полиглотов. Отсюда возрастающая значимость обучения на иностранном 
языке в рамках международных студенческих обменов и проблемы культурной адаптации студентов. 

Между министерствами образования Республики Беларусь и КНР действуют более 120 договоров 
о сотрудничестве между ведущими университетами двух стран в сфере образования и науки, на основании которых 
идёт обмен студентами и преподавателями. 

Институт Конфуция является не просто учебным заведением, а общественной организационной структурой 
по преподаванию китайского языка и распространению китайской культуры за рубежом. Цели и задачи института 
могут быть обозначены следующим образом: ознакомление других народов с особенностями китайской культуры и 
китайского языка; развитие дружественных отношений между Китаем и другими странами мира; стремление 
создать единую многокомпонентную систему сотрудничества между различными странами мира и обеспечить 
комфортное существование на всей планете. 

Институт Конфуция был создан в результате многостороннего сотрудничества с китайской стороной в сфере 
экономики, культуры, техники. Он представляет собой связующий мост между различными государствами мира. 
Для его развития необходимо с самого начала обучение китайскому языку как на стадии знакомства, так 
и всестороннего изучения Китая. Необходимо связывать процесс обучения с такими понятиями, как языкознание, 
культурология, торговый оборот, наука и техника, вложение капитала, развитие туризма и т. д. Конечная цель 
создания института — «прорубить окно» между всем миром и Китаем. Стремительное развитие Института 
Конфуция обусловлено желанием учиться друг у друга и укреплять дружественные отношения в мире. В то же 
время деятельность Института Конфуция выражает внутренние потребности в мире и взаимном сотрудничестве. 

Республика Беларусь, как и другие страны мира, заинтересована в изучении китайского языка не только 
в связи с отдельными сферами деятельности, но и в многоуровневом и многофункциональном плане. Эти условия 
способствовали тому, что открылся широкий простор для развития Института Конфуция. В XXI в. Китай 
становится одним из мировых экономических центров, и многие страны, в том числе и Беларусь, желают с ним 
сотрудничать. В настоящее время в Беларуси с каждым днём возрастает потребность в знакомстве с китайской 
культурой. Изучение китайского языка стало выбором молодёжи. Белорусское общество придаёт большое значение 
«буму» китайского языка. В последние годы по причине экономического кризиса развитие стран мира, в том числе 
и Беларуси, замедлилось [3, с. 20]. В связи с этим Беларусь испытывает необходимость в повышении уровня жизни 
своего населения. Правительства обеих стран надеются на основе деятельности Института Конфуция способст-
вовать распространению китайского языка, а также развитию культуры, экономики, науки, техники и налаживанию 
всестороннего сотрудничества с КНР. 

Традиционными формами работы общества являются Дни Китая в Минске, в рамках которых проходят 
мероприятия, приуроченные к национальным праздникам, знаменательным датам и другим важным событиям 
общественной и культурной жизни Китая; литературно-музыкальные вечера, раскрывающие богатство китайской 
поэзии и укрепляющие белорусско-китайские литературные связи; круглые столы, посвящённые экономическим 
достижениям КНР за последние годы, китайским традициям, философии; концерты китайских студентов; показ 
фильмов о Китае; выставки; обмены делегациями. Дни культуры Китая в Беларуси открылись концертом 
Национального китайского симфонического оркестра радио и кино. 
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Заключение. Белорусская сторона заинтересована в дальнейшем сотрудничестве между национальными 
библиотеками двух стран, национальными художественными музеями, учреждениями высшего образования 
и другими учреждениями культуры, расширяющими культурный взаимообмен. Планируется проведение Дней 
культуры Беларуси в Китае [4, с. 3]. 

Можно констатировать, что отношения между Беларусью и Китаем характеризуются совпадением позиций 
и схожестью мнений по актуальным вопросам международных отношений, взаимной политической волей 
руководителей двух государств по дальнейшему укреплению всесторонних, взаимовыгодных связей, прочной 
договорно-правовой базой, создающей основные условия для расширения белорусско-китайского сотрудничества. 
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ПОЛИТИКА РОССИИ В УРЕГУЛИРОВАНИИ КОСОВСКОГО КРИЗИСА (1998—1999 ГГ.) 

Введение. Российской дипломатии в конце 90-х гг. ХХ в. была предоставлена возможность переоценить 
свои интересы и пересмотреть внешнеполитическую линию на югославском направлении в разрешении косовского 
кризиса, влияние Москвы на принятие решений мировым сообществом, развитие отношений с западными 
странами, а также на место и роль России в складывающейся системе международных отношений. При этом 
российская дипломатия отталкивалась, прежде всего, от необходимости безусловного сохранения территориальной 
целостности Союзной Республики Югославия (далее — СРЮ), расширения самоуправления Косово, политического 
диалога как единственного пути преодоления кризиса в крае. 

Основная часть. Согласно переписям населения 1981 и 1991 гг. в Косово проживали сербы и черногорцы, 
албанцы, много цыган, турки, хорваты, египтяне, болгары. В 1981 г. 240 тыс. сербов и черногорцев составляли 15% 
населения (из 1,58 млн человек), албанцы — 1,2 млн (77,5%). Через 10 лет число сербов уменьшилось до 195 тыс., 
черногорцев — с 27 до 20 тыс., а албанцев увеличилось до 1,6 млн человек и составило чуть более 82% [1, с. 61]. 
В 1991 г. было впервые провозглашено создание независимой Республики Косово, а затем проведены несанкцио-
нированные выборы, на которых президентом был избран лидер Демократической лиги Косова Ибрагим Ругова. 
Началось создание вооружённых формирований албанцев, которые в 1996 г. были объединены в Освободительную 
армию Косова (далее — ОАК). 

Обострение кризиса в Косово в 1998 г., особенно после начала боевых действий на территории автономного 
края между албанскими сепаратистами и сербскими полицейскими силами и военными формированиями 
Югославской народной армии (ЮНА), повлекло за собой активное вмешательство в косовский конфликт Совета 
Безопасности ООН (далее — СБ ООН), США и других стран — членов Североатлантического альянса (НАТО). 
Россия также активно подключилась к поискам политического разрешения конфликта в Косово. В 1998 г. ОАК 
развернула на территории края партизанскую войну за отделение Косово от Югославии. Столкновение 
вооружённых албанских групп с полицией напоминали боевые действия. После начавшихся военных действий 
район Косово стали покидать беженцы обеих национальностей — сербы и албанцы. 

В марте 1998 г. в Лондоне состоялось заседание Контактной группы (далее — КГ) (созданное в марте 1992 г. 
объединение международных посредников в урегулировании конфликта в составе Франции, Италии, Австрии, 
Великобритании и России под руководством США) по бывшей Югославии. На нём США, Великобритания, ряд 
других европейских стран предложили ввести экономические и иные санкции против СРЮ. Российская сторона 
на заседании осудила как действия албанских сепаратистов, так и неадекватное применение силы югославскими 
властями. В части санкций она поддержала лишь положения, предусматривавшие временные ограничения поставок 
в СРЮ оружия и техники военного назначения, исходя из того, что запрет будет касаться также поставок 
вооружений и косовским сепаратистам. В ходе рабочей поездки по четырём бывшим югославским республикам 
Белград посетил министр иностранных дел РФ Е. М. Примаков [2, с. 7]. В ходе переговоров Е. М. Примаков 
добился согласия руководства СРЮ и Сербии предпринять шаги по восстановлению автономного статуса Косово, 
отвести воинские части в места их постоянной дислокации, пригласить в Косово наблюдателей ОБСЕ и выступить 
с инициативой прямых переговоров с лидером «умеренного» крыла косовских албанцев, президентом самопро-
возглашённой Республики Косово И. Руговой. 
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