
36т э м а  н у м а ра

Сергей КИЗИМА,  
доктор 
политических 
наук, кандидат 
исторических 
наук, доцент

Стратегический интерес

Беларусь очень удачно стратегически расположена в центре Европы: она 
граничит как с государствами Евросоюза, так и с Россией, а это очень 
крупные мировые экономики. Наша страна относится к разряду средних 
по площади и численности населения европейских государств. По терри-
тории Беларусь, например, лишь на 15 % меньше Великобритании, по чис-
ленности населения близка к Швеции или Австрии. Через нашу страну про-
ходят очень важные потоки сырья и готовых товаров в торговле между ЕС 
и Россией. Эти факторы делают Беларусь важным и желанным европей-
ским партнером для многих стран мира, расположенных вдали от Европы.

В данный момент Беларусь – последняя 
страна бывшей социалистической Ев-

ропы с большим, почти не подвергшимся 
приватизации, госсектором. Государству у 
нас принадлежит до 80 % экономики стра-
ны, а это – активы на сотни миллиардов дол-
ларов. Белорусское руководство сознательно 
выжидало, чтобы приступить к приватиза-
ции как раз в тот период, когда стоимость 
объектов будет максимальной, когда никто 
больше не будет в состоянии предложить 
объекты такого типа в регионе (как это бы-
ло в 1990-х, что сбивало цены до смешных 
цифр) и когда государству понадобятся 
финансовые ресурсы. И это время, похоже, 
пришло. Главный вопрос – кто и как будет 
приобретать предприятия государственно-
го сектора. Сейчас крупнейшим инвестором 
является Россия. Так, по итогам 2010 года 
ей принадлежит 72 % от всех поступивших 
в Беларусь инвестиций. Серьезный интерес 
к нашей стране есть у итальянских инвесто-
ров. 10 июня этого года в Триесте (Италия) 
по итогам переговоров министра иностран-
ных дел Республики Беларусь Сергея Мар-
тынова и его итальянского коллеги Франко 
Фраттини был подписан очень значимый 
для бизнес-сообщества двух стран, и в част-
ности для брестского региона, документ –  
«Меморандум о взаимопонимании по во-
просу развития итальянского промыш-
ленного округа на территории Брестской 
области». На данный момент в Беларуси 
осуществляют деятельность уже около  
200 компаний с итальянским капиталом. 
Значительные возможности предоставле-
ны у нас и инвесторам из арабских стран.  
В то же время, по причине отсутствия в 
арабском мире современных промышлен-

ных технологий, они предпочитают зани-
маться строительством недвижимости, что 
для Беларуси не является приоритетом в 
области поступления инвестиций. При-
сутствует у нас и капитал трех балтийских 
стран – Литвы, Латвии и Эстонии, но они 
также небогаты современными техноло-
гиями, необходимыми для модернизации 
белорусского промышленного сектора.

В этой ситуации у руководства Бела-
руси есть понимание важности прихода в 
страну крупного инвестора, который будет 
располагать современными технологиями 
в области промышленного производства, 
серьезными финансовыми активами и не 
принесет значимых политических рисков 
для национальной безопасности. Идеаль-
ный партнер, с точки зрения многих, –  
Китай. Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко стал первым лиде-
ром европейской страны, сумевшим понять 
еще в середине 1990-х, какую огромную 
роль Китай будет играть в мире в XXI ве-
ке. Именно с первого года президентства 
А. Лукашенко начинают успешно разви-
ваться отношения двух стран, перешедшие 
на уровень стратегического партнерства.  
И это не декларируемое партнерство, а 
самое настоящее, скрепленное многими 
годами дружбы и взаимопонимания. 

КНР и Республика Беларусь поддержи-
вают друг друга на международной арене во 
всех начинаниях. Особенно важна эта под-
держка по наиболее серьезным проблемам 
внешнеполитического и внешнеэкономиче-
ского курса двух стран. Для Беларуси таки-
ми проблемами являются попытки США и 
Евросоюза изменить ее внутриполитиче-
ский курс, приобрести рычаги для влияния 
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на нашу страну посредством разнообразных 
санкций, сделать белорусское руководство 
послушным орудием в своих руках. В КНР, в 
отношении которой страны Запада придер-
живаются схожей тактики, с пониманием 
относятся к желанию белорусской стороны 
защититься от этих посягательств, сохра-
нить в неприкосновенности свой суверени-
тет. Китайская делегация в ООН, руковод-
ство КНР всегда выступают против любых 
попыток надавить на Беларусь, осуждают 
санкции против нее, не поддерживают 
резолюции, которые Запад пытается про-
толкнуть в структурах ООН против нашей 
страны. Белорусское государство, в свою 
очередь, полностью разделяет позицию, 
что Тайвань является неотъемлемой частью 
Китайской Народной Республики.

Как и Беларусь, КНР придерживается 
необходимости отхода от навязываемой 

США концепции однополярного мира в 
пользу многополярности, ограничивающей 
диктат одного государства. Китай также 
отрицает возможность военного вмеша-
тельства во внутренние дела суверенных 
государств под предлогом продвижения 
демократии и прав человека. Эта страна 
вместе с Беларусью разоблачает двойные 
стандарты, используемые странами Запада 
для поддержки своих союзников, добро-
вольно отдающих часть своего суверените-
та в их пользу, и осуждения государств, не 
желающих свой суверенитет утрачивать. 

Показательно, что Президент Беларуси 
Александр Лукашенко четыре раза посе-
щал Китай, с официальными визитами в 
нашей стране побывали как бывший (Цзян 
Цзэминь), так и действующий (Ху Цзинь-
тао) председатели КНР.

Китайский бизнес может активнее при-
ходить в экономику Беларуси. В свою оче-
редь, наша страна активно инвестирует в 
экономику Китая – там созданы сборочные 
производства белорусских тракторов, круп-
нотоннажных самосвалов БелАЗ, сельско-
хозяйственных машин.

С китайской стороной обсуждаются воз-
можности создания на территории Белару-
си совместного индустриального парка. На-
ша страна готова выделить более 50 кв. км  
земельных площадей под создание базы 
китайских высокотехнологичных произ-
водств, продукция которых будет прода-
ваться на рынке Таможенного союза Бела-
руси, России и Казахстана, а также может 
находить сбыт на территории Евросоюза.

С руководством КНР в 2010 году была 
согласована сумма в 15 млрд. долларов ин-
вестиционных кредитов. Часть из них уже 
приходит в экономику Беларуси для реали-
зации огромных проектов. В то же время 
у руководства нашей страны присутствует 
определенное разочарование в отноше-
нии медленных темпов прихода Китая в 
белорусскую экономику. КНР располагает 
огромными золотовалютными ресурсами 
(более 3 трлн. долларов), но китайское пра-
вительство предпочитает не вкладывать 
свои деньги в активы, а давать их в долг. 
Между тем правительство Беларуси не хочет 
иметь слишком высокую внешнюю задол-
женность и по возможности стремится огра-
ничить внешние заимствования, предпочи-
тая прямые инвестиции. Можно ожидать,  
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что из уже согласованных 15 млрд. дол-
ларов кредитов будут выбраны далеко не 
все. Определенный в 2008 году с китайским 
правительством валютный своп почти на  
3 млрд. долларов так и не заработал в дан-
ный момент. Не пришли в Беларусь и ки-
тайские банки, некоторые из них уже зна-
чатся в числе крупнейших в мире. Кроме 
«Мидеа Групп», одной из самых известных 
в КНР компаний по производству бытовой 
техники, в Беларуси не открыла свое произ-
водство ни одна серьезная китайская фир-
ма. Если учесть, что из 500 крупнейших 
компаний мира 45 являются китайскими, 
то это разочаровывающий результат.

Беларусь готова идти на сотрудничество 
с Китаем так далеко, насколько это взаимо-
выгодно. Кроме идеологического родства, 
это вызвано, в том числе, и тем, что у наших 
государств нет общей границы, и КНР не 
выглядит и не может стать для Беларуси 
возможной политической угрозой в силу 
особенностей своей внешнеполитической 
доктрины и экономической стратегии. 

В чем состоят выгоды Китая от интен-
сификации отношений с Беларусью? 

Во-первых, постепенно КНР выходит на  
ту стадию развития, когда ей предстоит  
стать сначала сверхдержавой, а потом и един-
ственным государством с первой по размеру 
экономикой, намного превосходящей эко-
номику любого потенциального конкурен-
та, и мощнейшим финансовым сектором. 
Несмотря на мрачные предсказания неко-
торых специалистов о неизбежном резком 
снижении темпов развития китайской эко-
номики, ее рост все же имеет множественные 
резервы, позволяющие в достаточно сжатые 
сроки увеличиться до огромных размеров. 
Один из важнейших факторов – дальнейшее 
вовлечение в экспортоориентированную 
экономику избыточного сельского населе-
ния, гарантирующее низкие расходы на за-
работную плату в стоимости производимой 
продукции. Учитывая, что горожанин произ-
водит продукции по стоимости в несколько 
раз больше, чем житель села, предстоящий 
переход сотен миллионов крестьян в статус 
горожан очень позитивно будет влиять на 
увеличение ВВП Китая. Немаловажен и по-
степенный, но уверенный перехват у США и 
ЕС позиций в производстве высокотехноло-
гичной продукции и услуг, которые являют-
ся основой их экономических успехов и эко-

номической модели в целом. Формирование 
постиндустриального общества в Китае с его 
огромными ресурсами и дешевой, но ква-
лифицированной рабочей силой подорвет 
экономику услуг США и ЕС, что выльется в 
массовую безработицу, падение жизненного 
уровня и дестабилизацию, способствующим 
дезинтеграционным процессам как в Соеди-
ненных Штатах, так и в Евросоюзе. Китаю 
также предстоит рост международной конку-
рентоспособности (КСП) национальной эко-
номики за счет производительности труда. 

Как отмечает профессор Университета 
штата Мэриленд (США) Г. Дейли, «ВВП мо-
жет увеличиваться за счет качественного 
улучшения товаров, а не за счет дополни-
тельного расходования ресурсов» [1, с. 62]. 
Фактор увеличения конкурентоспособно-
сти за счет производительности труда, в 
том числе благодаря развитию отраслей 
«новой экономики», в Китае еще в значи-
тельной степени не задействован. И при его 
активном развертывании международная 
КСП Китая может резко подрасти, счита-
ет профессор Московского университета  
Е. Авдокушин [2, с. 13]. 

С ростом ВВП на душу населения Китаю 
также предстоит чрезвычайно выигрыш-
ный рост национального банковского 
рынка. За счет того, что сотни миллионов 
граждан будут брать кредиты на жилищное 
строительство и потребительские нужды, 
он приведет к росту объема банковского 
рынка в разы за каждые несколько лет. Ре-
зультатом станет массовый отток капитала 
из США, Японии и стран ЕС в Китай, что за-
ставит забыть американских, европейских 
и японских потребителей о дешевых кре-
дитах, а западные ТНК – о легкодоступных 
инвестициях для развития, получаемых на 
родине. Таким образом, Китай начнет до-
полнительно стимулировать свое развитие 
за счет триллионов долларов, извлеченных 
из экономик западных государств, в том 
числе за счет перевода на себя тех капи-
талов, которые концентрировались в этих 
экономиках незападными странами, ищу-
щими надежности вложений. 

Стимулирующий эффект для экономики 
КНР будет достигнут за счет того, что ки-
тайское руководство сможет убедить патрио-
тично настроенных граждан приобретать 
на взятые кредиты отечественные товары. 
Оно также направит триллионы долларов, 
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извлеченных из экономик западных стран, 
на поднятие уровня жизни сотен миллио-
нов своих сограждан, что в итоге будет 
приносить высокую прибыль западным ак-
ционерам, приходящим в Поднебесную, а 
сам китайский капитал будет использован 
для скупки наиболее лакомых кусков ми-
ровой экономики, что, несомненно, будет 
способствовать росту могущества Китая.  
Ведь, как отмечает известный российский 
ученый-китаист Я. Бергер, Китай исполь-
зует установку «выход за пределы», соглас-
но которой «Китай стремится не только 
ввозить зарубежные капиталы, но и раз-
мещать собственные за рубежом» [3, с. 4]. 

Неизбежная сверхдер-
жавная будущность означа-
ет, что Китаю нужны будут 
страны-союзники. Поэтому 
его руководству необходимо 
разработать программу, при 
помощи которой всё новые 
и новые государства будут 
стремиться к партнерству с 
КНР. В аналогичной ситуа-
ции США после Второй ми-
ровой войны пошли по пути 
создания «стран-витрин» –  
государств, которые при американской 
поддержке становились сильными и про-
цветающими, демонстрируя всем осталь-
ным странам мира, что быть в тесном парт-
нерстве со Штатами очень выгодно. Это –  
Южная Корея и Турция, а также Тайвань, в 
отношении которого сделана попытка пре-
вратить китайскую провинцию в самостоя-
тельное влиятельное государство. 

Для Китая страной-витриной может 
стать Беларусь. Нынешнее время очень 
удачно для начала такой программы. Де-
вальвация из-за проблем с нехваткой ино-
странной валюты может стать отправной 
точкой для прихода китайских предприятий 
на белорусский рынок. Через несколько лет, 
значительно повысив экспортный уровень в 
Беларуси, китайское правительство сможет 
сказать всем потенциальным партнерам: 
посмотрите, у нас был надежный полити-
ческий союзник – Беларусь. Когда она стала 
испытывать серьезные валютные проблемы 
из-за превышения импорта над экспортом, 
мы тут же пришли на помощь, открыв в стра-
не много предприятий, которые помогли 
исправить ситуацию с ее торговым балан-

сом. Теперь это процветающее государство с 
уровнем жизни выше, чем у стран-соседей, 
входящих в ЕС. Таким образом, дружить с 
Китаем выгодно и безопасно. 

Во-вторых, в данный момент золото-
валютные резервы Китая растут слишком 
быстрыми темпами. Это неизбежно, по-
скольку его экономика организована очень 
хорошо, стоимость рабочей силы низка, 
емкость внутреннего рынка ограничена, а 
инвестирование вовне затруднено по поли-
тическим мотивам. Многие страны, особен-
но западные, блокируют попытки крупных 
китайских инвестиций. Беларусь же не бу-
дет выставлять политических препятствий 
на пути капиталов из Поднебесной. 

А привлекательных активов в Беларуси 
много. Например, в данный момент круп-
нейшее предприятие страны ОАО «Беларусь-
калий» выставлено на продажу за 30 млрд.  
долларов. В то же время, по некоторым под-
счетам, в Беларуси разведано запасов калия 
на сумму в 600 млрд. долларов [4]. Пред-
приятию также принадлежит около 16 % 
мирового рынка калийных удобрений. Для 
китайского правительства в мире нет больше 
такой возможности для широкомасштабных 
инвестиций в калийные удобрения, как эта. 
Например, попытка британо-австралийского 
горнодобывающего концерна BHP Billiton 
приобрести за 43 млрд. долларов схожего 
канадского производителя калийных удо-
брений Potash Corp была заблокирована ка-
надским правительством как опасная для на-
циональных интересов. И это при теснейших 
партнерских отношениях Великобритании, 
Австралии и Канады. Выбор для Китая оче-
виден – инвестировать часть средств в при-
родные и другие ресурсы, которые помогут 
диверсифицировать активы Китая. 

В-третьих, в мире нарастает недовольство 
темпами роста экспорта товаров из Китая, об-
щий объем торговли которого только с ЕС, 
США и Японией по итогам 2010 года превысил 
1 трлн. 163 млрд. долларов при общем положи-
тельном торговом сальдо страны в 183 млрд.  
долларов. Растущий китайский экспорт уни-
чтожает рабочие места во многих странах 
мира, что вызывает недовольство их пра-
вительств. Поэтому рациональный выход –  
перенести ряд производств в дружествен-
ные страны, на территории которых из ки-
тайских комплектующих будут собираться 
и экспортироваться по всему миру товары,  
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формально сделанные уже не в Китае, а в дан-
ной стране. Это поможет ослабить политиче-
ское недовольство экспортом из Китая, не сни-
жая темпов экономического развития страны. 
И Беларусь может стать такой площадкой для 
КНР. Естественно, что наша страна заинтере-
сована в приходе тех китайских производств, 
которые будут основываться на высоких тех-
нологиях, местных ресурсах, производить 
экспортные товары с высокой добавленной 
стоимостью и создавать высокооплачивае-
мые рабочие места для белорусских граждан. 

В-четвертых, образование Таможенно-
го союза создало определенные барьеры 
на пути китайских товаров на этот общий 

могут быть построены также с правитель-
ствами Польши, Эстонии и Украины. 

 У нашей страны есть еще одно очень се-
рьезное преимущество. Белорусская нация 
сформировалась на равнинном геополити-
ческом ландшафте, в нее включены пред-
ставители многих европейских народов. 
В силу этого белорусы обладают большой 
толерантностью к представителям других 
наций, отсутствием этнического национа-
лизма, неразвитой ксенофобией. Государ-
ство, благодаря политике А. Лукашенко, 
также ориентирует граждан на отказ от 
ксенофобии и этнического национализма. 
Это проявляется, в частности, в наличии 
двух государственных языков, белорусского 
и русского. Стремление белорусского пра-
вительства развивать толерантность позво-
лит китайским специалистам и туристам 
чувствовать себя в Беларуси намного более 
комфортно, чем, например, в Украине, Гер-
мании или России, где существует развитая 
сеть экстремистских организаций, атакую-
щих китайских граждан на почве расистских 
убеждений. Средства массовой информации 
в Беларуси также не пойдут по пути разду-
вания антикитайской истерии у населения. 

Таким образом, реализация Китаем 
крупных инвестиционных проектов на 
территории Беларуси может помочь на-
шей стране решить текущие валютные 
проблемы посредством резкого увеличения 
экспорта за счет производимых на нашей 
территории по китайским технологиям 
товаров, а Китаю – доказать преданность 
своему верному союзнику в Европе, создать 
потенциал для появления новых взаимо-
отношений, приобрести выгодные активы 
в центре Европы, получить дополнитель-
ное влияние на Евросоюз за счет развития 
отношений с Литвой и Латвией в рамках 
развития белорусско-китайского транзита 
через порты этих стран. 
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рынок России, Беларуси и Казахстана. При-
ход Китая в нашу страну для производства 
товаров поможет вновь открыть данный 
рынок для китайских предприятий. 

Серьезным недостатком Беларуси с точ-
ки зрения китайских инвесторов является 
отсутствие выхода к Мировому океану. В то  
же время этот недостаток может быть ре-
шен с выгодой для роста влияния Китая в 
Евросоюзе. Беларусь имеет очень тесные 
экономические отношения с входящими в 
ЕС Литвой и Латвией, активно пользуется 
их морскими портами. Крупные китайские 
проекты в Беларуси могут основываться на 
соглашениях с властями указанных балтий-
ских государств о расширении использова-
ния их морских портов, развитии соответ-
ствующей инфраструктуры, что будет по-
ложительно воспринято в Литве и Латвии, 
поскольку там существуют серьезные эко-
номические проблемы, огромный внешний 
долг и безработица на уровне 15–18 %. Со 
временем, на основе этих взаимовыгодных 
отношений, Китаю будет легче инвестиро-
вать и в названные страны, а литовское и 
латвийское правительства могут стать лоб-
бистами интересов Китая и Беларуси в Ев-
росоюзе. В дальнейшем схожие отношения 
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