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Краткое содержание

Китайско-белорусские отношения характеризуются расхождением
между заявлениями о глубине политического партнёрства и более
скромными экономическими реалиями. Необходимо всё же отметить
расширение
военно-промышленного
сотрудничества
после
подписания в 2013 году соглашения о «всестороннем стратегическом
партнёрстве»,
конкретизирующего
надежды
Минска
на
уравновешивание своих сложных отношений с Москвой и Брюсселем
с помощью сближения с Китаем. Однако в глазах китайских
партнёров привлекательность Беларуси далека от уровня других стран
Центральной и Восточной Европы (СЦВЕ), достигших большего
прогресса на пути экономических преобразований и глобальной
интеграции. Беларусь не располагает ни выходом к морю, ни
природными ресурсами, ни стратегическими преимуществами,
которые она могла бы предложить Китаю. Граничащая с
Европейским союзом (ЕС), эта страна могла бы заинтересовать Пекин
в качестве трамплина для проекта «Экономический пояс Шёлкового
пути». При этом существует вероятность того, что, в отсутствие
структурных реформ, cделавших бы экономику Беларуси совместимой
с законами рынка, китайские инвесторы предпочтут другие страны
региона для продвижения своих интересов в отношении
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и для получения доступа
к рынкам ЕС.
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Введение

Минск старательно поддерживает миф о «нейтралитете» Беларуси
(входящей, к тому же, в Движение неприсоединения), позволяющий
ей проводить многовекторную внешнюю политику. На самом деле, в
этой политике несомненно доминирует российский вектор и,
соответственно, приоритет отдаётся интеграции в евразийское
пространство1. При этом, на протяжении последних двадцати лет,
западное/европейское направление белорусской внешней политики
характеризовалось
«самоизоляцией»
авторитарного
режима
президента Александра Лукашенко, до недавнего времени
находившегося под санкциями Брюсселя и Вашингтона2.
Эта ситуация подтолкнула Беларусь к развитию стратегии пo
диверсификации своих внешних связей. На протяжении нескольких
лет наблюдается укрепление её связей с «третьими» (по выражению
белорусского министра иностранных дел) странами, такими как
Венесуэла, Нигерия, Иран, ОАЭ и Китай3.
В результате этой стратегии, во внешней политике Беларуси
выделился азиатский вектор, в котором доминирует Китай. Это
неожиданное партнёрство (Минск от Пекина отделяют 6 000 км)
интенсифицировалось
после
подписания
соглашения
о
«всестороннем стратегическом партнёрстве» с Пекином в
июле 2013 года. Более того, на протяжении почти десятилетия
белорусское правительство представляет Китай в качестве
приоритетного вектора своей внешней политики4, превознося его

Переведено с французского Натальей Киселевой-Туле.
1. Беларусь, наряду с Россией и Казахстаном, является членом-основателем Таможенного
союза и, с 2015 года, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), к которым впоследствии
присоединились Армения и Киргизия.
2. За исключением периода «оттепели» с сентября 2008 по декабрь 2010, десятки
официальных лиц и предприятий подверглись западным «ограничительным мерам»
(запрет на выдачу виз и замораживание активов). После освобождения шести последних
политзаключённых в августе 2015 и проведения в октябре 2015 года президентских выборов
без протестов и массовых репрессий, ЕС и США приостановили действие санкций на четыре
месяца. В феврале 2016 года, Брюссель почти полностью снял санкции, что свидетельствует
о начале нормализации отношений с Минском.
3. Yeliseyeu A. Belarus and Developing Countries: South Asia in Priority //Belarusian
Yearbook 2016. Belarusian Institute for Strategic Studies. С. 107-114. http://nmnby.eu.
4. Сивицкий А. Беларусь-Китай: стратегическое сотрудничество. Центр стратегических и
внешнеполитических исследований. 28 июня 2015. http://csfps.by.
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достижения во множестве официальных заявлений, например, в
выступлении президента Лукашенко перед студентами Пекинского
университета 30 сентября 2016 года:
«Ни одна система не может долго устоять на одной опоре. […] И
одной из опор этой многополярности и устойчивости является
КНР. И мы крайне заинтересованы, чтобы эта опора постоянно
укреплялась. В этом наш прагматизм. […] Будет мощный и сильный
Китай – будет суверенная и независимая Беларусь. Потому что это
наш друг, на плечо которого мы всегда сможем опереться5».
Каково реальное содержание этого партнёрства, которое Минск
на протяжении долгого времени слишком часто представлял как
«стратегическое»? Бесспорно, участие третьего партнёра в
геополитическом торге, который затеял белорусский режим в
отношениях со своими российским и европейским соседями,
представляет политическую выгоду для Лукашенко, обеспечивая ему
большую свободу манёвра на переговорах. Кроме того, партнёрство
позволило значительно увеличить торговые и финансовые потоки из
Китая в Беларусь. Однако растущая асимметричность этих отношений
и их слабая реальная экономическая выгода для Беларуси вызывают
разочарование в Минске. Слабые инвестиции и связанные кредиты
Китая недостаточны для решения структурных проблем, с которыми,
по причине отсутствия реформ, сталкивается Беларусь как внутри
страны (рецессия, девальвация, снижение конкурентоспособности
рабочей силы и реальной покупательной способности, рост скрытой
безработицы), так и во внешнеэкономических отношениях (торговый
дефицит, задолженность, маргинализация).
Автор статьи сначала возвращается к главным этапам китайскобелорусского сотрудничества в экономической сфере и присущим ему
проблемам, чтобы обратиться затем к стратегическому партнёрству
между двумя странами, формально запущенному в 2013 году.
Вынужденно асимметричные в силу разницы размеров и веса двух
государств, отношения с Беларусью имеют небольшое значение для
Китая, особенно в сравнении с другими странами Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), такими как Казахстан и Россия, или
Центральной и Восточной Европы (Венгрия, Польша, Украина),
значительно более открытыми принципам рыночной экономики. Эти
ограничения всё же не помешали недавней интенсификации
сотрудничества в военно-технической сфере. Наконец, в статье

5. Речь президента Лукашенко, произнесённая перед студентами Пекинского университета
по случаю его официального визита в Китай. Цит. по Tut.by. 30 сентября 2016.
http://news.tut.by.
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проводится анализ роли, которую Беларусь могла бы сыграть в
китайских проектах сухопутного «Шёлкового пути», а также в
перспективе «сопряжения» проектов российской и китайской
интеграции и гипотетической «Большой Евразии».

7

Экономические аспекты
сотрудничества:
обоюдная
неудовлетворённость
партнёров

С 2000-х годов, экономическое открытие Китая внешнему миру и его
«наступление на Запад» привели к резкому росту его торговых
обменов с европейскими странами. В торговле с Беларусью этот рост
был выражен больше, чем с любой другой страной (15-кратный рост
между 2000 и 2011 годами). Однако асимметричность этих торговых
отношений принимает критические для Беларуси пропорции.

Торговый баланс: растущий дефицит
для Беларуси
Объём китайско-белорусских торговых потоков возрос почти в 100 раз
за 25 лет, поднявшись с 25 млн. до 2,5 млрд. долларов в период с 1992
по 2010 годы6 и достигнув 3,2 млрд. долларов в 2015 году. Шестой по
величине торговый партнёр Беларуси в 2010 году, Китай в 2012 году
обогнал Украину, став её третьим поставщиком, при этом
значительно отставая от России (торговля с которой представляет
55% белорусского импорта), но догоняя Германию (7%), чьё место он
даже занял в 2015 году, когда импорт из Китая (2,4 млрд. долларов)
достиг 7,9% от общего объёма белорусского импорта, против всего
4,6%, пришедшихся на Германию. Несмотря на столь значимый рост,
доля торговли с Китаем в общем внешнеторговом объёме Беларуси
(3,3% в 2011 году и 5,6% в 2015 году)7 остаётся ограниченной и

6. Nedzhvetskaya N. China and Belarus: A Special Relationship // Harvard Political Review.
10 декабря 2011. http://harvardpolitics.com.
7. Расчёт произведён автором на основе данных Национального статистического комитета
Республики Беларусь (Белстат), опубликованных в статистическом сборнике «Внешняя
торговля Республики Беларусь». Минск: Белстат. 2016 С. 48 и 319. www.belstat.gov.by.
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оказывается намного ниже среднего показателя в ЕАЭС (13,6%
в 2015 году)8.
Китайско-белорусские торговые отношения характеризуются
растущей асимметрией. Установившийся с 2006 года дефицит
Беларуси в их торговом балансе увеличился до рекордного уровня
(почти 2 млрд. долларов) в 2013 году по причине структурных
проблем и неблагоприятных экономических условий.
Белорусский экспорт крайне слабо диверсифицирован и его
добавленная стоимость значительно ниже, чем у продукции,
импортируемой Беларусью из Китая (информатика, электроника,
мобильная связь). От 75 до 90% белорусского экспорта в так
называемые «третьи» страны составляет поташ (база для
калийсодержащих удобрений, используемых в сельском хозяйстве)9.
С 44% в 2011 году, доля этого сырья в общем объёме экспорта в Китай
достигла 77% в 2014 году и 83% в 2015. На втором месте находится
капролактам – полиамидное вещество, используемое для синтеза
нейлона (25% белорусского экспорта в Китай до 2010 года). Что
касается продукции металлургической промышленности, то ей
пробиться на китайский рынок оказывается значительно труднее.
В сделках с Минском китайцы проявили себя жёсткими
партнёрами. К примеру, воспользовавшись снижением мировых цен
на калий, они выторговали выгодные тарифы для поставок.
Отсутствие
других
вариантов
вынудило
«Беларуськалий»
(белорусский гигант, на долю которого приходится 20% мирового
производства калийных удобрений) предоставить скидки Китаю,
закрывшему для него свой рынок в 2009 году и заставившему его,
таким образом, снизить тарифы в следующем году. В 2016 году, Пекин
договорился о цене в 219 долларов за тонну, что на 30% ниже, чем
в 2015. Это давление усугубило трудности «Беларуськалия»,
вызванные попытками захвата контроля над ним, предпринятыми
в 2013 году его российским партнёром «Уралкалием», что привело к
распаду картеля и способствовало устойчивому снижению мировых
цен на калий10. Выяснилось также, что китайские партнёры картеля
эксклюзивно сотрудничали с «Уралкалием». После распада
8. Данные Экономической комиссии ЕАЭС по внешней торговле ЕАЭС (отдельно по
странам). 2015. http://eec.eaeunion.org.
9. Yeliseyeu A. Belarus and Developing Countries: Faulty Single-Commodity Export
Orientation // Belarusian Yearbook 2012. Belarusian Institute for Strategic Studies. С. 112-122.
http://belinstitute.eu.
10. Marin A. Guerre de la potasse: Loukachenka peut-il mettre au pas les oligarques russes?
[Война за поташ: может ли Лукашенко обуздать российских олигархов?] // Regard sur l'Est.
15 oктября 2013. www.regard-est.com.
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картеля, белорусы были вынуждены найти других доверенных
партнёров в Китае, который, так же как Индия и Россия, проявил
заинтересованность в покупке «Беларуськалия»11.
В результате глобального экономического кризиса и вызванного
падением цен на нефть и западными санкциями замедления
экономического роста в России с 2014 года, Беларусь в 2015 году
вступила в период рецессии. В первые семь месяцев 2016 года её
экспорт в Китай, оцениваемый в 107 млн. долларов, достиг лишь
одной пятой уровня того же периода 2015 года12. Эта ситуация
подтолкнула Лукашенко к принятию 21 августа 2016 года Директивы
о развитии двусторонних отношений, направленной на увеличение
экспорта в Китай до 1,5 млрд. долларов к 2020 году. В документе не
уточняется то, каким образом это будет сделано, помимо мер по
упрощению процедур (введение сертификатов качества в электронной
форме) и выделения большего числа дипломатических кадров и
экспертов для работы с Пекином13.
Несмотря на требования потенциальных кредиторов – России,
Международного валютного фонда (МВФ), Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР) – белорусское правительство
отказывается предпринимать реальные структурные реформы. При
этом, в отличие от авторитарной рыночной экономики Китая,
белорусская модель трудно совместима с рыночными законами и
правилами Всемирной торговой организации (ВТО): поддержание
национального «социального контракта» (отказ от индивидуальных
свобод в обмен на государственный патернализм) требует сохранения
полукомандной экономической системы14. При этом, ограничение
свободы предпринимательства и субсидирование убыточных
государственных предприятий отпугивают иностранных инвесторов.
Инертность и неопытность мешают начать реформы, позволившие бы
повысить производительность труда и конкурентоспособность
белорусских товаров на мировых рынках.

11. Smok V. Belarus-China relations: More Hype Than Substance? // Belarus Digest. 22 мая 2015.
http://belarusdigest.com.
12. Класковский A. Лукашенко в Китае. Почему не удалось оседлать дракона // Naviny.by.
29 сентября 2016. http://naviny.by.
13. Bohdan S. China as an Epic Failure of Belarusian Foreign Policy // Belarus Digest.
14 сентября 2015. http://belarusdigest.com.
14. Marin A. Biélorussie: un régime autoritaire aux horizons restreints [Беларусь: авторитарный
режим с ограниченным горизонтом] // Questions Internationales. № 61-62. Май-август 2013.
С. 100-108 (на франц. языке).
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Китайские инвестиции и связанные
кредиты: ограниченная выгода для
Беларуси
Китайско-белорусская асимметрия отношений обнаруживается и на
уровне финансовых потоков и инвестиций. Белорусское присутствие в
Китае ограничено: помимо Беларуськалия и Белнефтехима
(нефтехимическая переработка), лишь несколько предприятий
открыли свои представительства в Китае. Среди них «Минский завод
колесных тягачей» (МЗКТ) и «Минский тракторный завод» (МТЗ),
экспортирующие по всему миру тракторы, экскаваторы, комбайны и
шасси двойного назначения. Что касается производственных
инвестиций,
только
«Гомсельмаш»
(производящий
сельскохозяйственную технику), автопроизводитель «БелАЗ» и МТЗ15
создали сборочные линии в Китае, главным образом в городе
Харбин16.
Присутствие китайского капитала в Беларуси также пока
выглядит весьма скромным: несмотря на надежды и упования
белорусского режима, китайцы не торопятся с прямыми
инвестициями. По данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь (Белстат), китайские прямые иностранные
инвестиции (ПИИ) в Беларусь (помимо кредитов и выплат по долгам)
составляли лишь 28,5 млн. долларов в 2010 году, 9,4 млн. в 2011 и
около 40 млн. в 201217. В 2015 году, китайские инвестиции составляли
лишь 3,1% от общего объёма ПИИ в белорусскую экономику и 0,3% от
глобальных потоков китайских ПИИ18. На протяжении нескольких
лет официальные белорусские средства массовой информации (СМИ)
утверждают, что Китай намеревается инвестировать миллиарды в
Беларусь, что позволит освоить новые технологии, создать рабочие
места и освободиться от тисков российских субсидий. Однако Китай
предоставляет главным образом косвенные инвестиции, в основном
обусловленные (50% средств должны быть потрачены на покупку
китайских товаров и услуг) и двусторонние, то есть предполагающие

15. По информации сайта Межправительственного комитета по китайско-белорусскому
сотрудничеству. 11 мая 2011. www.belaruschina.by.
16. Iwanski T. Ukraine, Belarus and Moldova and the Chinese Economic Expansion in Eastern
Europe // OSW Commentary, № 79. Centre for Eastern Studies. 28 мая 2012. С. 3.
www.osw.waw.pl.
17. Yeliseyeu A. Belarus and Developing Countries: Faulty Single-Commodity Export Orientation.
Оp.cit. [9]. С. 119.
18. Yurintsev P. Lukashenko’s
Chinese
dreams //
EurAsia Daily.
22 aвгуста 2016.
https://eadaily.com.
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участие присутствующих в Беларуси китайских партнёров или
совместных предприятий19.
Китай инвестирует, в основном, в отрасли, ключевые для его
собственной экономической и продовольственной безопасности
(энергетика, руда, сельское хозяйство). Китайские предприятия
направляют своих собственных инженеров, рабочих и материалы в
принимающие страны. Зарегистрированные в особых экономических
зонах с привлекательным налогообложением, китайские предприятия
почти не участвуют в создании доходов бюджета или в увеличении
покупательной способности в принимающей стране.
То же самое происходит и в сфере кредитования: Беларусь до сих
пор получала от Китая лишь «связанные кредиты». Это кредиты по
низким ставкам (2-3%), обусловленные покупкой бенефициаром
китайской продукции: по меньшей мере две трети выделенных
средств должны вернуться в Китай в виде платежей за поставки. По
этой причине возрастает дефицит торгового баланса Беларуси, для
компенсации которого государство вынуждено прибегнуть к
межправительственным несвязанным займам, что приводит к росту
государственного долга.
Проявлением начавшегося в 2013 году китайско-белорусского
сближения стало подписание президентом Си Цзиньпином,
посетившим Минск по случаю своего турне по столицам ЕАЭС в мае
2015 года, инвестиционных контрактов на значительную для
Беларуси сумму в более 15 млрд. долларов. Помимо пятилетних
соглашений по экспорту в Китай калийных удобрений, была создана
кредитная линия в 5,5 млрд. долларов для различных проектов, в том
числе 1 млрд. для рефинансирования белорусских банков20. По
некоторым сведениям, Пекин обещал дополнительно 2 млрд. на
строительство нового комплекса по добыче калия.
Реализация нескольких знаковых региональных проектов
послужила, помимо прочего, целям пропаганды и оптимистичным
надеждам белорусского режима относительно китайской финансовой
«манны»: электрификация железнодорожной линии, соединяющей
Минск с российской и украинской границами21, строительство
гидроэлектростанции (ГЭС) в Витебске, модернизация двух газовых

19. Smok V. Belarus-China relations: More Hype Than Substance? Оp. cit. [11].
20. Cheng-Hin Lim A. China and the EEU. Prospects for the Silk Road Economic Belt // IPP
Review. 29 марта 2016. http://ippreview.com.
21. Daly J. China, Belarus Deepen Ties // Eurasia Daily Monitor. № 12. Т. 164. 14 сентября 2015.
https://jamestown.org.
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тепловых электростанций (Лукомльская электростанция в Витебской
области и Березовская электростанция в Брестской области), а также
несколько мелких нефтехимических и транспортных проектов в
Гродно22.
Однако, по причине отсутствия привлекательных для китайских
инвесторов проектов, половина 15-ти миллиардного кредита остаётся
неиспользованной23. Проблема кроется не только в низком уровне
конкурентоспособности и инноваций белорусских предприятий и в
отсутствии
стратегического
мышления
в
правительстве24:
осторожность потенциальных китайских инвесторов объясняется
тяжёлым бременем белорусской бюрократии, отсутствием правовых
гарантий, защищающих право собственности, и сомнениях в
платежеспособности самой национальной экономики в случае
нехватки российских субсидий. Между тем Китай ужесточил свои
условия кредитования и выделяемые им средства теперь могут быть
использованы исключительно для проектов в области транспорта и
логистики в рамках программы «Один пояс и один путь».
Столь ожидаемые властями миллиарды долларов так и не
потекли в Беларусь, даже если, по официальным данным, совокупный
поток капиталов, инвестированных Китаем в эту страну в период
с 2005 по июль 2013 года (в том числе, в рамках договоров по
связанным кредитам), достиг суммы в 2,6 млрд. долларов, что
превышает объём китайских ПИИ в Украину за тот же период
(2,4 млрд.), но составляет лишь одну шестую от предполагавшейся
изначально суммы25.

22. Воронович В. Белорусско-китайское
сотрудничество
(1992-2013) //
Журнал
международного права и международных отношений. Белорусский государственный
университет. № 1. 2015. С. 37-42. http://elib.bsu.by.
23. Filipau A. Is Belarus-China Cooperation a Pipe Dream? // Belarus Digest. 5 августа 2016.
http://belarusdigest.com.
24. Astapenia R. Belarusian-Chinese Relations: From Great Promise to Failure // Belarus Digest.
11 апреля 2014. http://belarusdigest.com.
25. Andrijauskas K. China's Economic Penetration into Post-Soviet Central Asia and Eastern
Europe // Lithuanian Foreign Policy Review. Таблица 2. С. 118-19. http://lfpr.lt.
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Китайское лобби в белорусском правительстве26 пытается
убедить(ся) в успехе китайско-белорусского сотрудничества, однако
испытывает трудность с тем, чтобы доказать, что страна извлекает из
него хоть какую-либо выгоду. Этот факт уже не находится под
запретом в Беларуси. Специалисты Белорусского института
стратегических
исследований
(БИСИ)
предсказали
его
и
зафиксировали в своих отчётах27. Даже известный проект китайскобелорусского индустриального парка «Великий Камень», который
власти хотели сделать символом интеграции Беларуси в глобальную
экономическую стратегию Китая28, не удовлетворил ожидания по
причине недостаточного энтузиазма с китайской стороны29. Если
противники Лукашенко заинтересованы в обесценивании китайской
модели развития и значения китайско-торговых отношений для
белорусских потребителей (успех которых свидетельствовал бы в
пользу применяемой властями интервенционистской модели), у
режима также есть причины испытывать разочарование в связи с
экономическими и коммерческими аспектами этих отношений.

26. Группа экспертов по Китаю образовалась в Минске в начале 2010-х годов вокруг
Анатолия Тозика, выходца из КГБ, бывшего посла Беларуси в КНР (2006-2010),
занимавшего затем пост заместителя премьер-министра (2010-2014). В Администрации
президента – своего рода «теневом кабинете», реально руководящем политикой страны –
прокитайскую активность режима представляет Кирилл Рудый. Блестящий экономист,
получивший образование в Чикаго, этот молодой бизнесмен, владеющий китайским
языком, работал экономическим советником при А. Тозике в Посольстве Беларуси в
Пекине. В 2013 году он стал советником президента А. Лукашенко по вопросам экономики,
а в 2016 вернулся в Китай в качестве посла Беларуси.
27. Bohdan S. Belarus and Developing countries: Potassium, Oil and Tractors // Belarusian
Yearbook 2011. Belarusian Institute for Strategic Studies. С. 100-08. Yeliseyeu A. Belarus and
Developing Countries: Faulty Single-Commodity Export Orientation. Оp .cit. [9] и Оp. cit. [3].
Издания этого ежегодника за период с 2009 по 2014 годы доступны на сайте BISS
http://belinstitute.eu. См. также Bohdan S., Myths of Chinese Engagement in Belarus: No Money
Between Friends? // Belarus Digest. 9 июля 2015. http://belarusdigest.com.
28. Follath E. Beijing's New Silk Road to Europe. Part IV: Minsk // Der Spiegel. 31 августа 2016.
www.spiegel.de.
29. Заяц Д. Почему под «Великий камень» инвестиции не текут? // Naviny.by.
6 мая 2016.http://naviny.by. См. также Smok V. Belarus-China relations: More Hype Than
Substance? Оp. cit. [11] и Класковский А. Лукашенко в Китае. Почему не удалось оседлать
дракона. Оp. cit. [12].
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Политико-военное
сотрудничество:
какое значение имеет
стратегическое
партнёрство?

С момента установления дипломатических отношений между
Минском и Пекином в январе 1992 года, ничто не омрачило их так
называемую «крепкую дружбу», основанную на взаимном уважении и
доверии, а также, начиная с июля 2013 года, на общем стремлении к
созданию стратегического партнёрства.

Безусловная политическая
взаимоподдержка
Китайско-белорусские отношения с самого начала (в 1992 году)
характеризуются
нерушимой
взаимной
поддержкой
в
международных организациях. По утверждению Минска, обе страны
разделяют общие взгляды на международную систему, недоверие к
однополярному миру, в котором доминируют США, и, особенно,
отстаивают общие фундаментальные принципы международного
права –
примат
государств,
их
суверенное
равенство,
неприкосновенность границ, мирное урегулирование конфликтов и
отказ от всех форм вмешательства во внутренние дела. Беларусь
полностью признаёт принцип «единого Китая» (и, поэтому, не имеет
официальных отношений с Тайванем) и поддерживает китайскую
позицию в конфликте в Южно-Китайском море. Минск также
последовательно поддерживает Пекин в Организации Объединенных
Наций (ООН) перед лицом критики в адрес китайской политики в
Тибете или Синьцзяне (Уйгурский автономный округ): признавая
приоритет принципа территориальной целостности над принципом
права
народов
на
самоопределение,
Беларусь
вызывает
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благосклонность китайских властей по тому же вопросу, который
осложняет её отношения с Москвой30.
Пекин, со своей стороны, выступает против любой формы
вмешательства в международных отношениях, особенно когда оно
осуществляется во имя демократии и прав человека, и рассматривает
западные санкции как одну из форм такого вмешательства31. В Совете
ООН по правам человека Китай последовательно голосует против
резолюций, осуждающих Беларусь за нарушения прав человека или
требующих от неё освобождения политических заключённых. Пример
отношений между Минском и Москвой позволяет Лукашенко
ожидать, что эта взаимная поддержка вызовет приток китайских
капиталов, что позволило бы решить проблемы с ликвидностью в
стране. При этом он преувеличивает зависимость между
политическими отношениями и экономическим партнёрством32.
О великом китайском «друге» белорусские власти ведут речи
давно и часто, в частности, с 2010 года, Министерство иностранных
дел сделало этот постулат своим кредо. В сентябре 2015 года, во время
встречи с вице-премьером Китая Зхангом Гаоли, Лукашенко даже
заявил, что «современная история Беларуси целиком связана с
Китайской Народной Республикой33». Президента Беларуси вполне
устраивают двусторонние отношения, полностью лишённые
оценочных суждений, поскольку китайцы традиционно не
интересуются методами управления государством, если это не
противоречит их экономическим интересам. В этом и заключается
главная проблема, поскольку, помимо калийных удобрений и
дипломатической поддержки, сегодняшняя Беларусь не может
предложить Китаю ничего, что он не мог бы найти в другом месте.
Китай, действительно, относится к тем государствам, которые не
обуславливают предоставление помощи политическими критериями
(демократия, права человека, свободные выборы), что не мешает ему
проявлять осмотрительность относительно (плохого) экономического
управления Беларуси, воздерживаясь при этом от открытой критики.
Китайцев устраивает тот факт, что Таможенный союз в 2010 году, а

30. В силу того же принципа и несмотря на давление со стороны России, Минск
отказывается признать независимость Абхазии и Южной Осетии, а также признаёт
«реинтеграцию» Крыма в РФ de facto, но не de jure. Эта – дающаяся с трудом – нейтральная
позиция Минска позволяет ему сохранять хорошие отношения с Тбилиси и Киевом.
31. Nedzhvetskaya N. China and Belarus: A Special Relationship. Оp. cit. [6].
32. Yeliseyeu A. Belarus-China: Much Sound and Little Sense // Belarusian Institute for Strategic
Studies. № 8. 9 апреля 2013. http://belinstitute.eu. См. также Astapenia R. Belarusian-Chinese
Relations: From Great Promise to Failure. Оp. cit. [22].
33. Цит. по Bohdan S. China as an Epic Failure of Belarusian Foreign Policy. Оp. cit. [13].
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затем ЕАЭС в 2015 году, парадоксальным образом открыли им
белорусский рынок (с населением в 9,5 млн. человек), который они
наводняют с тех пор своими товарами. Тем не менее, вопреки
надеждам Александра Лукашенко, разрыв между ожиданиями
Беларуси и реальным уровнем заинтересованности Китая
подчёркивает дисбаланс двусторонних отношений. В то время как
Беларусь представлена на переговорах официальными лицами
высшего
уровня –
президент,
премьер-министр,
министр
иностранных дел или председатель парламента – китайское
правительство зачастую делегирует на эти встречи представителей
лишь второго ранга34. Начиная с 1994 года, Лукашенко осуществил
девять официальных визитов в Китай, а его китайский коллега
побывал в Минске лишь в 2001 и 2015 годах. В своём турне по странам
бывшего СССР (Россия, Казахстан, Украина) летом 2011 года,
президент Ху Цзиньтао не остановился в Минске.

Перспективный сектор: военнопромышленное сотрудничество
Китайских стратегов проекта «Go West» не интересуют ни ресурсы, ни
инфраструктуры Беларуси. Более привлекательным выглядит
геополитический аспект: сотрудничая с Минском, Пекин способствует
снижению зависимости Беларуси от России, что позволяет
ограничить влияние России на её европейских задворках, меняя,
таким образом, расстановку сил в сферах влияния на континенте.
Вероятно, именно под этим углом следует воспринимать
наблюдающуюся в последние годы интенсификацию китайскобелорусских отношений в военно-промышленной сфере и в секторе
обороны.
Независимые белорусские эксперты сходятся во мнении о том,
что, из всех секторов экономики, китайцев больше всего интересует
сотрудничество
с
белорусскими
предприятиями
военнопромышленного комплекса (ВПК). Стоит упомянуть три аспекта
сближения и сотрудничества в военной сфере между Китаем и
Беларусью.

34. Bohdan S. Belarusian Policy in the Developing World in 2010: Cautious Money-Making //
Belarusian Yearbook 2010. Belarusian Institute for Strategic Studies. 2011. С. 122-131.
http://belinstitute.eu.
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В первую очередь, поддержка Пекином вступления Беларуси в
Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в 2009 году35.
Несмотря на то, что она пользуется лишь статусом странынаблюдателя,
Беларусь
является
фактически
единственной
европейской страной, участвующей в этой азиатской организации по
коллективной безопасности, созданной по инициативе Китая
в 2001 году и используемой им для создания противовеса
российскому влиянию в Центральной Азии и в Евразии в целом.
Во-вторых, Китай – первая и, на сегодняшний день, единственная
страна, не входящая в Содружество Независимых Государств (СНГ), с
которой Беларусь проводит совместные военные учения (если
исключить сотрудничество с НАТО в рамках Партнёрства ради мира,
не включающее собственно военных манёвров). Китайскобелорусские учения проводились с 16 по 27 июня 2015 года близ
польской границы, в Брестской области (на учебно-тренировочном
полигоне 38-й мобильной бригады), с участием китайских и
белорусских ВВС, десантных и пехотных подразделений 382го батальона белорусского спецназа36. Эти учения, получившие
название
«Стремительный
Орёл 2015»,
отрабатывали
скоординированную реакцию на террористическую атаку – одно из
трёх «главных зол», наряду с сепаратизмом и экстремизмом, против
которых призвана бороться ШОС. Первое подобное учение с участием
белорусских военнослужащих прошло в Китае в 2013 году.
Информация о числе задействованных военнослужащих недоступна,
но можно предположить, что их было в сотню раз меньше, чем в
российско-белорусских учениях, мобилизующих каждый год по
меньшей мере 8000 человек. Тем не менее, это сотрудничество между
вооружёнными силами носит несомненное символическое значение
для укрепления автономии военного партнёрства между Минском и
Пекином.
Наконец, самым главным фактом этого сотрудничества является
первая разработанная и произведённая Беларусью ракетная пусковая
установка,
ставшая
результатом
тесного
промышленного
сотрудничества с китайским ВПК. Реактивная система залпового огня
(РСЗО) с максимальной дальностью 200 км, способная поразить
одновременно восемь целей, получила название «Полонез» и была
представлена на параде 9 мая 2015 года в Минске. После этого,

35. Nedzhvetskaya N. China and Belarus: A Special Relationship. Оp. cit. [6].
36. Сивицкий А. Беларусь-Китай: стратегическое сотрудничество. Оp. cit. [4]. См. также
фоторепортаж Р. Назибулина для официального белорусского агентства новостей БелТА:
Belarus-China Counterterrorism Exercise Dashing Eagle 2015. 24 июня 2015. http://eng.belta.by.
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30 мая 2016 года, она прошла тестирование на военной базе в
Гомельской области. Разработка этого современного оборудования,
предназначенного для белорусской армии и, вероятно, последующего
экспорта (по некоторым сведениям, интерес к нему уже проявила
украинская армия), была осуществлена в рекордно быстрые сроки
(2 года)37. Решение Беларуси о производстве собственной пусковой
установки, способной заменить системы «Смерч» и «Град», стало
прямым следствием охлаждения отношений между Минском и
Москвой, особенно после аннексии Россией Крыма.
Лукашенко давно просил своих российских партнёров
предоставить ему оборудование или средства для модернизации
системы противоракетной обороны (ПРО). Надеясь на уступки
взамен, российская сторона оправдывала задержку своей военной
помощи экономическим кризисом. Лишь весной 2016 года Россия
поставила Беларуси четыре дивизиона ракет класса «земля-воздух»
С-300. Между тем, военное вмешательство России в Донбассе убедило
Минск в необходимости диверсификации своего военного
сотрудничества, в частности, ускорения производства собственных
пусковых установок с помощью Китая. По официальной версии,
«Полонез» послужит для сдерживания новых сил НАТО, развёрнутых
в Польше и Прибалтике. Однако эта система способна также отразить
потенциальное наземное вторжение с востока.
Российские СМИ с сарказмом прокомментировали выпуск
«Полонеза», ссылаясь на российских военных экспертов, по мнению
которых, белорусскими в новой установке являются, вероятно, лишь
шасси, а все остальные составляющие (артиллерия, топливо) могут
быть только китайскими38. Занимая практически монопольную
позицию в бывшем СССР по производству шасси двойного
назначения, Беларусь, действительно, поставила шасси, на которых
монтируется система «Полонез» – МЗКТ-7930 (с колёсной формулой
8x8) и МАЗ-6317 (6x6). Однако некоторые другие элементы системы
также, несомненно, произведены в Беларуси, такие как системы
наведения и управления, а также оптико-электронный коррелятор –
высокотехнологичная продукция, на которой специализируются в
последние годы несколько белорусских предприятий, такие как
«Пеленг». Поэтому «Полонез» – это не простая копия китайской
ракетной установки, а результат развитого производственного

37. Лавникевич Д. «Полонез» с китайским акцентом // Belarus Security Blog. 9 июня 2015.
www.bsblog.info.
38. Згировская E. Реактивный «Полонез» Лукашенко // Gazeta.ru. 16 июня 2016.
www.gazeta.ru.
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сотрудничества между двумя странами. По утверждениям
белорусской стороны, на сегодняшний день, 30% компонентов
произведены китайцами, но белорусский ВПК ставит целью снизить
эту долю до 5%, в том числе путём вооружения этой системы ракетами
большей дальности (300 и даже 500 км), производимых в самой
Беларуси (с помощью Украины).
Технические характеристики «Полонеза» позволяют ему
конкурировать с российскими аналогами. Эта пусковая установка
достаточно универсальна, поскольку может адаптироваться к
различным моделям ракет, что делает её весьма конкурентоспособной
для экспорта. Важно и то, что в ней применяется спутниковая система
навигации, а это означает, что для поиска и отслеживания цели она
может использовать российскую систему ГЛОНАСС… или обойтись
без неё, поскольку Беларусь обзавелась собственным спутником
«Белинтерстат-1», выведенным на орбиту 15 января 2016 года
китайской ракетой с космодрома Сичань в провинции Сичуань.
Покупка спутника и оплата запуска, страховки и девятимесячного
обучения в Китае белорусских инженеров (на общую сумму в
280 млн. долларов) финансировались за счёт 15-летнего кредита (что
соответствует
ожидаемому
сроку
эксплуатации
аппарата),
предоставленного «Export-Import Bank of China». Кроме того, что
«Белинтерстат-1»
освобождает
Беларусь
от
традиционной
зависимости от российской спутниковой сети (что имеет
принципиальное значение для военной и разведывательной
деятельности), предполагается, что продажа части его мощностей
китайским и африканским операторам позволит ему приносить
прибыль39.
Это служит хорошей иллюстрацией того, как китайскобелорусские отношения могут помочь Беларуси преодолеть
зависимость от Москвы в оборонной сфере. Китай может быть
заинтересован в сотрудничестве с Беларусью, чтобы получить
возможность скопировать российские военные технологии, как это
было в случае Украины для разработки самолёта «Шэньян», со всей
очевидностью «вдохновлённого» российскими СУ-27СК и СУ-33. Для
России это бы имело двойное негативное последствие: разработка
Пекином собственного оружия ведёт к потере Москвой своих позиций
на китайском рынке, а также к росту конкуренции со стороны Китая
на традиционных рынках экспорта оружия (Азия, Ближний Восток,

39. De Selding P. First Belarusian Satellite Has a Mission of Profit, Not Prestige // Space News.
18 января 2016. http://spacenews.com.
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Африка). Так, Казахстан и Туркменистан уже начали закупать
китайские дроны40. К слову сказать, китайско-белорусское
сотрудничество может развиваться и в направлении создания
подобных аппаратов.

Несбывшиеся ожидания как
результат необоснованных надежд
Означает ли расширение военно-промышленного и оборонного
сотрудничества между Минском и Пекином, что китайскобелорусские отношения относятся к «стратегическому» партнёрству?
Подобное утверждение означало бы непонимание смысла,
придаваемого
китайцами
концепции
«стратегического
41
партнёрства ».
Александр Лукашенко верит в идеологическое сближение между
двумя режимами, по причине их общего коммунистического
происхождения и разделяемого презрения к западной демократии.
Если для Беларуси в 1990-х годах образцом для подражания был
Сингапур с его «сильным государством», в настоящее время большей
популярностью пользуется китайская модель развития. Анатолий
Тозик, бывший посол в Пекине (2006-2010) – теперь столь же
престижное направление для белорусской дипломатической
номенклатуры, как Москва и Вашингтон – выступает за подражание
ей во всех сферах: управление, сертификационные стандарты, система
образования и т.д. Назначение Тозика на должность вице-премьера
(с 2010 по 2014 годы) подтвердило увлечение Минска китайской
моделью, сочетающей рост, социальное обеспечение и монополию
государственной власти.
Бесспорно, две страны поддерживают всё более интенсивные и
регулярные политические отношения и сотрудничают по широкому
кругу вопросов. При этом сохраняется разрыв в понимании
белорусским
и
китайским
руководством
природы
и
институциональной глубины их партнёрства. Десятилетие,
последовавшее за первой официальной поездкой Лукашенко в Китай
в январе 1995 года, было отмечено значительным ростом

40. Makocki M., Popescu N. China and Russia: An Eastern Partnership in the Making? // ISS
Chaillot Papers. № 140. 15 февраля 2017. С. 22. www.iss.europa.eu.
41. Yeliseyeu A. Belarus-China: Much Sound and Little Sense. Оp. cit. [32]. См. также Lopes de
Souza M. The Logic of China’s Strategic Partnerships: Foundations and Motivations. Paper
presented at the International Social Sciences and Business Research Conference. 45 декабря 2014. Kathmandu. Nepal.
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интенсивности и частоты политических контактов между двумя
странами. После своего посещения Пекина в декабре 2005,
Лукашенко заявил, что Китай является приоритетом внешней
политики Беларуси. С тех пор значимость двустороннего
сотрудничества для Минска постоянно растёт42, чего нельзя сказать о
Пекине.
Действительно, в период с 2005 по 2013 годы, Лукашенко и его
правительство
неоднократно
заявляли
о
стратегическом
партнёрстве с Китаем, каковым оно не являлось43. В ходе визита в
Минск в 2010 году Си Цзиньпина, в то время вице-президента, была
подписана совместная декларация, в которой речь идёт об эволюции
отношений в сторону стратегического сотрудничества, а не
стратегического партнёрства в строгом смысле, в котором этот
термин употреблялся в соглашениях, заключённых в 1996 году с
Россией или в 2011 с Польшей44. В опубликованном коммюнике
говорилось, что декларация представляет «солидную основу для
развития китайско-белорусских отношений в духе дружбы и
взаимовыгодного партнёрства». И эта выгода была весьма ощутимой
для Беларуси, которой Китай предоставил помощь в размере
11 млрд. долларов и кредит в 1 млрд. долларов, предназначавшиеся
для увеличения экспорта калийных удобрений в Китай на 300% за
один год. Однако в понимании китайцев это сотрудничество не
приравнивалось к стратегическому партнёрству.
Пекин придаёт большое значение выбору используемых в
дипломатических соглашениях терминов, поскольку они имеют
последствия в том, что касается уровня, глубины и интенсивности
отношений, а также соответствующего им протокола45. Иерархия
партнёрств, заключаемых Китаем с зарубежными странами, довольно
строга, даже если перевод с китайского языка может смягчить
некоторые нюансы. Так, стратегическое сотрудничество (战略合) –
впервые упомянутое в китайско-белорусской декларации 2005 года –
не равнозначно стратегическому партнёрству (战略伙伴),
представлявшему для Китая – прежде чем получить широкое
распространение при Си Цзиньпине – наиболее избирательную и
глубокую форму международного взаимодействия. Опираясь на

42. Воронович В. Белорусско-китайское сотрудничество (1992-2013). Оp. cit. [22].
43. Smok V. Belarus-China relations: More Hype Than Substance? Оp. cit. [11]. См. также
Yeliseyeu A. Belarus-China: Much Sound and Little Sense. Оp. cit. [32].
44. Yeliseyeu A. Ibid. С. 5-7.
45. Zhongping F., Jing H. China's Strategic Partnership Diplomacy: Engaging with a Changing
World // ESPO working paper № 8. European Strategic Partnerships Observatory. FRIDE.
Июнь 2014. http://fride.org.
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опубликованные сайтом «Wikileaks» данные из американских
дипломатических
источников,
белорусский
исследователь
Андрей Елисеев утверждает, что, с китайской точки зрения,
отношения
с
Беларусью
в 2000-х годах
ограничивались
46
конструктивным партнёрством .
Китайские дипломаты полагают, что белорусские власти и СМИ
преувеличивают уровень и масштабы двусторонних политических
отношений для того, чтобы раздуть в глазах общественности роль
страны на международном уровне, значимость её отношений с
Китаем и свободу действий белорусской внешней политики47.
Китайские официальные лица проявляют меньше воодушевления и
определяют отношения между двумя странами как «хорошие»,
«дружественные», «взаимовыгодные» – но не более того48.
Тем не менее, стечение обстоятельств помогло реализовать
желание Лукашенко в июле 2013 года, по случаю его седьмого
официального визита в Китай: две страны подписали тогда
Декларацию,
призывающую
к
созданию
«всестороннего49»
стратегического партнёрства. Для белорусского режима это событие
увенчало успехом долгие годы лоббирования перед Пекином идеи о
«повышении» статуса их отношений50.
Однако необходимо принять во внимание особый контекст этого
прогресса в отношениях, произошедшего вскоре после прихода к
власти Си Цзиньпина, быстро изменившего дипломатические
традиции Китая, вовлекая свою страну в гораздо большее, чем при его
предшественнике Ху Цзиньтао (2002-2012), участие в международных
делах. Повестка подписания соглашений о стратегическом
партнёрстве с 2010 года демонстрирует их связь с международным
финансовым кризисом, мало коснувшимся китайской экономики:
пользуясь этим преимуществом, а также отказом великих держав от
своей традиционной роли в региональных зонах влияния, китайский
режим заключает стратегические партнёрства со странами,
находящимися далеко за пределами его собственной традиционной

46. Yeliseyeu A. Belarus-China: Much Sound and Little Sense. Оp. cit. [32]. С. 7.
47. Iwanski T. Ukraine, Belarus and Moldova and the Chinese Economic Expansion in Eastern
Europe. Оp. cit. [16]. С. 2.
48. Baijie A. Xi Says Belarus is a Good Partner // China Daily. 30 сентября 2016.
www.chinadaily.com.cn.
49. Comprehensive по-английски, всестороннее по-русски, 战略互惠关系 по-китайски, этот
термин означает, что сотрудничество покрывает все сферы двусторонних отношений, от
экономических до культурных, включая военную.
50. Воронович В. Белорусско-китайское сотрудничество (1992-2013). Оp. cit. [22].
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(азиатской) сферы интересов51. Если, до этого, статусом
стратегического партнёра Китая пользовались лишь Россия и
Казахстан (соглашения, подписанные, соответственно, в 1996 и
2005 годах), между 2011 и 2013 годами Китай подписал соглашения о
стратегическом
партнёрстве
с
шестью
другими
странами
постсоветской Евразии: Украина (июнь 2011), Узбекистан (июнь 2012),
Таджикистан (май 2013), Беларусь (июль 2013), Туркменистан и
Киргизстан (сентябрь 2013) 52.
Таким образом, нет ничего удивительного или качественно
нового в создании «всестороннего стратегического партнёрства»
между Пекином и Минском. К слову сказать, китайский режим
продолжил использовать более сдержанные, чем его белорусский
аналог, термины для определения двусторонних отношений,
настаивая на процессе, призванном привести к отношениям
стратегического партнёрства, и представляя соглашение 2013 года как
отправную точку для углубления этих отношений.
В мае 2015 года, в ходе трёхдневного визита Си Цзиньпина в
Беларусь (в рамках его турне по столицам ЕАЭС), был заключён
Договор о китайско-белорусской дружбе и сотрудничестве и принята
совместная декларация «о дальнейшем развитии и углублении
всестороннего стратегического партнёрства», что стало поводом для
обеих сторон проанализировать недоработки в создании парка
«Великий Камень», обсудить сравнительные преимущества Беларуси
в ЕАЭС, а также формы её участия в китайской инициативе «Нового
Шёлкового пути» (см. ниже)53. Было подписано более сорока
соглашений и меморандумов на общую сумму в 3,5 млрд. долларов.
Кроме того, Китай пообещал Беларуси кредит в размере
7 млрд. долларов, половина которого – по очень низкой процентной
ставке54. Несмотря на восторженную реакцию официальных
белорусских СМИ, этот визит всё же не убедил скептиков в его пользе
для Беларуси, поскольку вопрос о переходе от китайских связанных
кредитов к прямым инвестициям в белорусскую экономику вновь
остался без ответа.

51. Lopes de Souza M. The Logic of China’s Strategic Partnerships: Foundations and Motivations.
Оp. cit. [41]. Zhongping F., Jing H. China's Strategic Partnership Diplomacy: Engaging with a
Changing World. Оp. cit. [45].
52. Andrijauskas K. China's Economic Penetration into Post-Soviet Central Asia and Eastern
Europe. Оp. cit. [25].
53. Nan Z. China Vows to Enhance Trade with Eurasian Block // China Daily. 11 мая 2015.
www.chinadaily.com.cn. См. также Smok V. Belarus-China relations: More Hype Than
Substance? Оp. cit. [11].
54. Daly J. China, Belarus Deepen Ties. Оp cit. [21].
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С 26 по 28 сентября 2016 года наступила очередь Лукашенко
вернуться в Пекин. И снова его встреча с китайскими официальными
лицами не принесла существенного прогресса для качественного и
стратегического развития двустороннего сотрудничества: было
подписано около 30 технических соглашений, а также затронут – но
не решён – вопрос о переходе от связанных кредитов к ПИИ55.
Главное подписанное соглашение касается участия Беларуси в
будущем «Цифровом шёлковом пути» (известным также под
названием
«Digital Silk Road»
или
«e-SilkRoad»):
стороны
договорились о создании и совместной с китайскими предприятиями
эксплуатации центров обработки данных в Беларуси56. На практике,
это может позволить городу Минску получить китайские инвестиции
в интернет 5G в рамках проекта сухопутного «Шёлкового пути», в то
время как Беларусь может стать платформой для трансграничной
электронной торговли между Китаем и будущим единым цифровым
рынком ЕС57.
Кроме того, обе стороны взяли на себя обязательства по
укреплению взаимодействия между проектом «Один пояс и один
путь» и следующим пятилетним планом Беларуси, а также по
углублению сотрудничества в сферах инфраструктуры, транспорта,
логистики и информационных технологий. Этот новый рост
сотрудничества
был
закреплён
вступлением
Беларуси
в
Международную
торговую
палату
«Шёлкового
пути»
на
Silk Road Business Summit, состоявшемся в сентябре 2016 года в Сиане
(исторической отправной точке древнего Шёлкового пути).

55. Класковский A. Лукашенко в Китае. Почему не удалось оседлать дракона. Оp. cit. [12].
56. China-Belarus Joint Statement on Establishing a Comprehensive Strategic Partnership // Belt
and Road. 28 сентября 2016. http://beltandroad.hktdc.com.
57. China: From the Physical Silk Road to a Digital Silk Highway // EUReporter.
24 oктября 2016. www.eureporter.co.

25

Беларусь на сухопутном
«Шёлковом пути»

Седьмого сентября 2013 года, по случаю визита в Казахстан,
президент Китая Си Цзиньпин предложил создать новый «Великий
шёлковый путь». Проект «Экономического пояса Шёлкового пути»
вскоре принял форму глобальной стратегии, даже если его контуры
намеренно остаются расплывчатыми58. Эта инициатива нацелена на
развитие или модернизацию сухопутных (три магистрали,
пересекающие евразийский континент) и морских транспортных
сетей в Европу – главный рынок для китайского экспорта. Китай
берёт на себя финансовые обязательства через Фонд «Шёлкового
пути», для которого он предоставляет начальный капитал
(40 млрд. долларов), и, косвенно, через Азиатский банк инвестиций и
инфраструктуры,
располагающий
100 млрд. долларов
для
финансирования крупных проектов. Интерес к китайскому проекту
подтверждает участие в капитале банка 57 стран.
Этот проект стремится направить глобализационные процессы в
сторону,
отвечающую
китайским
интересам.
Концепция
«экономического пояса» объединяет ряд существующих двусторонних
соглашений
и
покрывает
множество
новых
направлений
экономической экспансии – Центральную, Юго-Восточную и
Тихоокеанскую Азию – в ключевых для Китая отраслях (сырьё,
энергия, сельское хозяйство). Для расширения сотрудничества с более
удалёнными рынками, такими как Европа, Китаю необходимо
развивать транспортные пути смешанных перевозок и сопутствующую
им логистику через свои южные и западные, иными словами,
континентальные, границы. Пекин не стремится ни к созданию
закрытого регионального блока, ни к расширению своей сферы
влияния или навязыванию своей модели развития соседним странам:
по заверениям китайских дипломатов, этот мегапроект, входящий в
инициативу «Один пояс и один путь», является одновременно
инклюзивным и кооперативным59. К участию в нём приглашаются все

58. Kaczmarski M. Silk Globalisation. China’s Vision of International Order // OSW Point of View
№ 60. Centre for Eastern Studies. Октябрь 2016.
59. Ibid.
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страны, торгующие с Китаем, и, соответственно, Беларусь занимает
среди них своё законное место.

Иллюзия трамплина
Выбор подлежащих модернизации или развитию транспортных
инфраструктур для соединения Китая с Западной Европой делается
самими инвесторами с учётом затрат и фактора времени. По оценкам
экспертов, из трёх потенциальных сухопутных магистралей,
континентальная евразийская магистраль, проходящая через
Беларусь (а затем Польшу и Германию, прежде чем достичь
Роттердама), представляет наиболее выгодное для китайских
экспортёров соотношение затрат и времени60. Работы по
модернизации этой магистрали продолжаются и по сей день, хотя
первые поезда отправились по ней уже в 2011 году61.
Первый грузовой состав связал портовый город Инкоу на северовостоке Китая с Беларусью 25 июня 2015 года. Груз, доставленный
всего лишь за 10 дней, состоял из 57 контейнеров с механическим
оборудованием (на сумму в 6 млн. долларов), предназначенным для
литейного завода Центролит в Гомеле. Затем составы последовали
друг за другом в еженедельном ритме62.
Несмотря на выгодное географическое расположение Беларуси
на перекрёстке между рынками ЕАЭС и ЕС, интерес к ней со стороны
китайских инвесторов остаётся умеренным. Как было сказано выше,
китайские ПИИ в Беларусь остаются ограниченными, в то время как
Китай массово инвестирует в Казахстан, Россию и даже СЦВЕ,
входящие в инициативу «16+1», в частности, в Венгрию и Польшу63.
Для китайцев эти страны имеют относительные преимущества перед
Беларусью, такие как доступ к общему европейскому рынку и
правовая стабильность, а, в случае Украины, доступ к Чёрному морю,
которого нет у Беларуси. Однако следует отметить изменение тона
Китая
с
осени 2016 года:
профессиональные
комментаторы
подчёркивают, что две страны разделяют интерес к союзничеству,
поскольку испытывают «одинаковое давление со стороны своего

60. Модернизация альтернативной магистрали, в обход России с юга (маршрут которой
практически совпадает с проектом ТРАСЕКА), потребовала бы значительных инвестиций.
61. Zuokui L. The Role of Central and Eastern Europe in the Building of Silk Road Economic
Belt // China Institute of International Studies Working paper. 18 сентября 2014.
www.ciis.org.cn.
62. Daly J. China, Belarus Deepen Ties. Оp. cit. [21].
63. Kaczmarski M., Jakobowski J. An Essential Partner in the Background. Europe in China’s
Policy During the Rule of Xi Jinping // OSW Studies №56. Апрель 2016. www.osw.waw.pl.
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международного окружения64». На одной из конференций по проекту
«Один пояс и один путь», организованной в Минске в
феврале 2017 года, посол Китая в Минске Цуй Цимин объяснил рост
привлекательности Беларуси для Китая её «уникальным»
географическим положением на стыке ЕАЭС и ЕС, а также её
инфраструктурами, особенно транспортными, и социальной
стабильностью. Стабильностью, которой с 2014 года не хватает
Украине.
На протяжении многих лет официальная белорусская риторика
превозносит роль «порога», «трамплина» или «тамбура», которую
Беларусь могла бы играть для Китая. Ещё до создания Таможенного
союза с Россией и Казахстаном, белорусские власти, без оглядки на
географическую логику, настаивали на том, что их страна могла бы
служить для китайских инвесторов входной дверью на его рынки. Они
также неоднократно предлагали Китаю использовать Беларусь в
качестве стратегической платформы для продвижения китайских
интересов в Западной Европе.
Однако, даже если предположить, что Китай нуждается в
«тамбуре» для доступа на европейский рынок или в посредниках для
лоббирования его экономических интересов в Брюсселе, Париже или
Лондоне, китайцев интересует не столько географическая, сколько
институциональная близость с ЕС – наличие соглашений о
партнёрстве и свободной торговле65. Поэтому китайская дипломатия в
первую очередь укрепила политические и экономические отношения
со СЦВЕ, в особенности, с новыми членами ЕС и кандидатами на
вступление, такими как Сербия (также входящая в инициативу
«16+1») и даже Турция66. Помимо этого направления, предпочтения
Китая естественным образом пали на Украину, подписавшую
в 2014 году Соглашение об углублённой и всесторонней свободной
торговле с ЕС (в то время как Беларусь не заключила с ним даже
соглашения о партнёрстве и сотрудничестве). Сближение с этими
странами преследует цель создания прокитайского европейского

64. По словам Сяоуэй C. (Xiaohui S.), заместителя директора Департамента международных
и стратегических исследований Китайского института международных исследований, в её
комментариях
визита
Лукашенко
в
Пекин
в
телевизионном
интервью
от 30 сентября 2016 года. http://english.cctv.com.
65. Yeliseyeu A. Belarus-China: Much Sound and Little Sense. Оp. cit. [32]. С. 11.
66. Andrijauskas K. China's Economic Penetration into Post-Soviet Central Asia and Eastern
Europe. Оp. cit. [25] и Zuokui L. The Role of Central and Eastern Europe in the Building of Silk
Road Economic Belt. Оp. cit. [61].
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лобби, способного повлиять на решения ЕС в отношении Китая – чего
не может предложить Минск67.
Однако в 2014 году, в связи с конфликтом в Украине,
обстоятельства снова сыграли в пользу Беларуси. Аннексия Крыма
положила конец китайскому проекту создания порта в глубинных
водах полуострова. Обсуждавшийся с бывшим президентом Виктором
Януковичем, договор о предоставлении и модернизации портовых
инфраструктур был заморожен, что вынудило Пекин полностью
пересмотреть свой транспортный проект в юго-восточной Европе.
Война в Донбассе также сорвала множество китайско-украинских
проектов в сфере логистики, транспорта и, особенно, военнопромышленного сотрудничества. Лукашенко, неустанно уверяющий,
что в его стране никакой «цветной революции» произойти не может,
надеется получить часть контрактов (и инвестиций), которые Китай
изначально собирался заключить с Украиной, и которые он,
возможно, захочет переориентировать на более стабильную и, на
данный момент, менее уязвимую страну68.

Место Беларуси в китайскоевразийском интеграционном
пространстве
Восьмого-девятого мая 2015 года, по случаю празднования в Москве
победы во второй мировой войне, на которое был приглашён
Си Цзиньпин, Россия и Китай приняли совместную декларацию,
предусматривающую
«сопряжение»
проектов
региональной
интеграции каждой из двух стран, то есть ЕАЭС и китайскую
инициативу «Великого шёлкового пути»69. Создание подобного
«евразийского моста» предполагает совпадение интересов между
Москвой и Пекином, в то время как сближение между двумя странами
не столь очевидно и, в реальности, менее развито, чем его представляет
российская риторика70. Более того, конкретная реализация этого плана
во многом будет зависеть от способности других членов ЕАЭС
содействовать «сближению проектов "Один пояс и один путь" и

67. Kaczmarski M., Jakubowski J. An Essential Partner in the Background. Europe in China’s
Policy During the Rule of Xi Jinping. Оp. cit. [63]. С. 25-26.
68. Сивицкий А. Беларусь-Китай: стратегическое сотрудничество. Оp. cit. [4].
69. Kaczmarski M., Rodkiewicz W. Russia’s Greater Eurasia and China’s New Silk Road:
Adaptation instead of Competition // OSW Commentary № 219. 27 июля 2016. www.osw.waw.pl.
70. Makocki M., Popescu N. China and Russia: An Eastern Partnership in the Making?
Оp. cit. [40]. О согласовании двух проектов см. с. 43-45.
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ЕАЭС» – обязательство, взятое не себя Беларусью71, хотя её способность
ответить на подобный вызов пока остаётся под вопросом.
Место, которое Беларусь сможет занять в проекте «Великой
Евразии», будет зависеть, прежде всего, от эволюции китайскороссийских отношений. Китайская инициатива «Шёлкового пути»
изначально вызывала беспокойство в России, чувствовавшей себя
исключённой из этого проекта и видевшей в нём оскорбление и угрозу
для ЕАЭС, усилия по созданию которого предпринимал лично Путин с
октября 2011 года. Для Кремля, евразийская интеграция является
приоритетом в плане престижа и могущества в ключевом для его
собственной
безопасности
геополитическом
пространстве.
Интенсификация обменов и сотрудничества между Китаем и странами
Центральной Азии и даже Беларусью, заведомо воспринимается как
конкуренция с российским евразийским проектом.
Существует мнение о несовместимости проектов ЕАЭС и
«Шёлковый путь»72. Китайские дипломаты пытаются доказать
обратное, утверждая, что инициатива Си Цзиньпина ни в чём не
похожа на план Маршалла и что Китай не питает никаких
(гео)политических амбиций в Евразии, а лишь стремится создать
экономическое сотрудничество, как можно более открытое и
взаимовыгодное73. Предусмотрено также создание зон свободной
торговли, хотя пока остаётся неясным, пойдёт ли Китай по своему
привилегированному пути взаимодействия с внешним миром,
увеличивая число соглашений о свободной торговле на двустороннем
уровне, или предпочтёт региональный и многосторонний подход к
сотрудничеству, например, подписав соглашение о двусторонней
торговле с ЕАЭС74.
После нескольких месяцев колебаний, Россия признала, что
китайский проект не угрожает её гегемонии в постсоветском
пространстве. Возможно, Кремль и российские деловые круги
осознали, что России лучше присоединиться к проекту, чем остаться в

71. Совместная декларация Си Цзиньпина и Лукашенко А. по случаю визита последнего в
Пекин. 29 сентября 2016.
72. Düben B. A. Can
the
China-Russia
Warmth
Last? // The Diplomat.
8 мая 2015.
http://thediplomat.com.
73. См. Shu Y., Shusen W. Development and Impacts of the Customs Union of Russia, Belarus and
Kazakhstan. China Institute of International Studies. 23 сентября 2014. http://www.ciis.org.cn.
Kaczmarski M. Silk Globalisation. China’s Vision of International Order. Оp. cit. [58] и China and
Russia: Two Approaches to Integration // The Diplomat. 30 марта 2015. http://thediplomat.com.
74. Zuokui L. The Role of Central and Eastern Europe in the Building of Silk Road Economic Belt .
Оp. cit. [61].
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стороне или даже оказаться маргинализованной75. Более того, начали
раздаваться заявления о том, что две инициативы могли бы дополнить
друг друга76: ЕАЭС мог бы предоставить институциональные рамки
интеграции, «Один пояс и один путь» – экономические и финансовые
рамки, а ШОС – гарантию безопасности. Нежелание Пекина взять на
себя международные обязательства, соответствующие политическому
лидерству в регионе, делает возможным разделение функций с
Россией, неоспоримо обладающей мягкой силой на евразийском
континенте и очевидными геополитическими амбициями.
Также 8 мая 2015 года было опубликовано совместное заявление,
объявляющее о «новом этапе» стратегического китайско-российского
партнёрства – создании оперативной связи между ЕАЭС и китайским
сухопутным «Шёлковым путём»77. В тексте уточняется, что обе страны
обязуются
также
развивать
региональное
экономическое
сотрудничество в рамках ШОС с приоритетом, отдаваемым улучшению
инвестиционного климата между странами-членами и укреплению их
промышленного потенциала. Вскоре после этого, проект китайскороссийского сотрудничества был официально представлен другим
членам ЕАЭС в кулуарах совместного саммита ШОС и БРИКС
(Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), организованного
Россией в Уфе.
В 2015-2016 годах
было
подписано
несколько
десятков
двусторонних китайско-российских соглашений, касающихся, в
частности, продления до Китая высокоскоростной железной дороги,
соединяющей Москву и Казань, а также подготовки дорожной карты по
совмещению российской инициативы Трансевразийского пояса78 и
северного участка сухопутного «Шёлкового пути79». По словам
75. Kaczmarski M. China and Russia: Two Approaches to Integration. Оp. cit. [73].
76. Shu Y., Shusen W. Development and Impacts of the Customs Union of Russia, Belarus and
Kazakhstan. Оp. cit. [73]; Kaczmarski M., Rodkiewicz W. Russia’s Greater Eurasia and China’s
New Silk Road: Adaptation instead of Competition. Оp. cit. [69].
77. Duchatel M., Godement F. China and Russia. Gaming the West // ECFR China Analysis
№ 195. Ноябрь 2016. www.ecfr.eu. См. также Макаров И.А., Соколова А.К. Сопряжение
евразийской интеграции и Экономического пояса Шёлкового пути: возможности для
России // Вестник Международных Организаций. № 11. Т. 2. С. 40-57 и с. 42.
https://iorj.hse.ru.
78. Представленная в начале 2015 года, эта инициатива нацелена на модернизацию и
дополнение существующих железнодорожных инфраструктур (Транссиб) и их продления, с
тем, чтобы, со временем, связать Атлантический и Тихий океаны. Создание этого
сухопутного транспортного пояса предполагает строительство новых инфраструктур: дорог,
нефтепроводов, смешанных транспортных узлов, электрических и водопроводных сетей
и т.д. Реализация этого мегапроекта позволила бы создать десятки новых городов и тысячи
рабочих мест, что способствовало бы решению проблем изоляции и сокращения населения
российских Сибири и Дальнего Востока.
79. Lim A. China and the EEU. Prospects for the Silk Road Economic Belt. Оp. cit. [20].

31

Минск-Пекин

Анаис Марэн

Владимира Якунина, бывшего директора Российских железных дорог и
главного архитектора этого сотрудничества, соединение этих двух
инициатив является «межгосударственным и межцивилизационным
проектом.
Он
должен
стать
альтернативой
сегодняшней
(неолиберальной) модели, приведшей к системному кризису. Этот
проект должен стать площадкой будущего для всего мира, основанного
на технологическом лидерстве, а не на присвоении технологий80». На
самом же деле, Россия озабочена прежде всего тем, чтобы получить
контроль над железнодорожным транспортным потоком, имеющим
тенденцию обходить её территорию в результате реализации проекта
«Один пояс и один путь», а также по причине блокировки Россией на
своей территории украинских торговых потоков81.
Роль, которую смогла бы сыграть Беларусь в будущем развитии
«Великой Евразии», будет зависеть от эволюции отношений Китая с
Россией, Казахстаном и США, имеющих гораздо большее политическое
и экономическое значение для Пекина, чем Беларусь. «Партнёрство по
расчёту» между Москвой и Пекином, способное привести к настоящему
стратегическому союзу, могло бы полностью изменить конфигурацию
всего евразийского континента, даже если, в настоящий момент,
невозможно ни определить направление этих изменений82, ни
предсказать, будет ли это сближение достаточно глубоким и
долгосрочным, чтобы обеспечить «Великой Евразии» устойчивую
реальность83. Другим неизвестным является повестка проекта
«Шёлкового пути», как в выборе маршрутов, так и в темпах
строительства84. Поэтому Беларусь, как и другие «младшие» партнёры
России в ЕАЭС, будет вынуждена вступить в деликатную
дипломатическую эквилибристику, позволившую бы ей продолжать
сближение с Китаем, не вызывая при этом беспокойства и раздражения
России85.

80. Цит. по: Plans for New Transport Route Unveiled to Link Pacific with Atlantic // The Siberian
Times. 23 марта 2015. http://siberiantimes.com.
81. Makocki M., Popescu N. China and Russia: An Eastern Partnership in the Making?
Оp. cit. [40]. С. 16 и с. 40-43.
82. Duchatel M., Godement F. China and Russia. Gaming the West. Оp. cit. [77].
83. Makocki M., Popescu N.
China
and Russia:
An
Eastern
Partnership
in
the
Making? Оp. cit. [40].
84. Zuokui L. The Role of Central and Eastern Europe in the Building of Silk Road Economic Belt.
Оp. cit. [61].
85. Düben B.A. Can the China-Russia Warmth Last? Оp. cit. [72].

32

Заключение

Неожиданное партнёрство между Минском и Пекином пока не
отвечает ожиданиям Беларуси. Сохранение практики связанных
кредитов не позволяет
белорусской экономике извлекать
существенную пользу из китайских помощи и инвестиций. Кроме
того, постоянное снижение экспорта Беларуси увеличивает
структурный торговый дисбаланс между двумя странами. Поэтому всё
большая часть белорусской номенклатуры разделяет скептицизм
населения относительно «китайской мечты» Лукашенко86.
Тем не менее, Китай остаётся приоритетным вектором
белорусской внешней политики, возникшим, главным образом,
благодаря активности китайского лобби в правительстве. Сторонники
сотрудничества с Китаем видят в нём способ – благодаря
диверсификации внешнеэкономических отношений Беларуси –
получить большую независимость от России, в том числе в
политической сфере. С этой точки зрения, важным шагом стал
переход в 2013 году к «всестороннему стратегическому партнёрству» с
Пекином, которое, в частности, привело к активизации
экономического и военно-промышленного сотрудничества. В то
время как Беларусь, в военном плане, находится в тесной зависимости
от России и интегрирована в систему противовоздушной обороны
российско-белорусского союзного государства, создание ею, при
помощи китайских кредитов и передачи технологии, собственной
пусковой ракетной системы выглядит как провокация в адрес
Москвы, особенно на фоне нарастания в последние годы
напряжённости в двусторонних отношениях.
Если робкие попытки Беларуси получить большую автономию в
какой-то мере и раздражают Кремль, Россия мало озабочена
интенсификацией китайско-белорусских отношений в политической
и военной сферах, в сравнении с её гораздо большей
обеспокоенностью перспективой нормализации отношений Минска с
ЕС и США. Это объясняется уверенностью Москвы в том, что Пекин не
позволит белорусским интересам подвергнуть риску его отношения с
Россией, поскольку китайско-российское партнёрство имеет

86. Yurintsev P. Lukashenko’s Chinese dreams. Оp. cit. [18].
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значительно более стратегическое значение для Китая. Тем не менее,
чтобы не оказаться маргинализованной в своём постсоветском
«заповеднике»,
Россия
предложила
интеграцию
многих
логистических проектов ЕАЭС и «Экономического пояса Шёлкового
пути», до этого представлявшихся как конкурентные. Таким образом
Россия надеется ограничить возможности двустороннего диалога
Китая со странами-членами ЕАЭС, укрепляя своё доминирование на
евразийском пространстве в ущерб малых государств-членов, таких
как Беларусь. Со своей стороны, Китай, по-видимому, стремится
использовать свои привилегированные отношения с Казахстаном и
Беларусью для уравновешивания России в ЕАЭС и в Центральной
Европе. При посредничестве Минска, Пекин намеревается также
увеличить значимость экономической составляющей регионального
сотрудничества в рамках ШОС и это в то самое время, когда Москва
противится «экономизации» этой организации по безопасности87.
С момента запуска проекта «Шёлкового пути» в 2013 году, Китай
диверсифицирует и интенсифицирует свои внешние отношения на
всех континентах. Это вызывает растущее соперничество в Европе
между различными странами, желающими стать привилегированным
транзитным пунктом китайского экспорта по новому сухопутному
«Шёлковому пути». С точки зрения китайских инвесторов, если
Беларусь представляет теперь больше преимуществ, чем Украина, она
всё же уступает большинству соседних СЦВЕ и стран-членов ЕС.
Значение китайско-белорусского сотрудничества для ЕС останется
относительно маргинальным, если только Беларуси не удастся
сыграть ключевую роль в качестве посредника между проектом «Один
пояс и один путь» и ЕАЭС. На настоящий момент серьёзного
внимания заслуживает лишь военное направление китайскобелорусского партнёрства, наиболее значимое для Пекина. В
частности, важно понять, сможет ли Китай (и если да, то каким
образом) использовать интенсификацию военного сотрудничества с
Беларусью для того, чтобы составить конкуренцию России на её
традиционных экспортных рынках.

87. Makocki M., Popescu N. China and Russia: An Eastern Partnership in the Making?
Оp. cit. [40]. С. 12.
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