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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное исследование посвящено отношениям Беларуси 
и Китая в политической и экономической сферах в 2020–
2022 гг. В сентябре 2022 года страны вывели отношения 
на новый уровень «всепогодного и всестороннего стра-
тегического партнерства». Чиновники, дипломаты и го-
сударственная пресса в двух странах регулярно озвучи-
вают оптимистичные оценки китайско- беларусских 
отношений, практически не уделяя внимания проблемным 
вопросам двустороннего сотрудничества.

Насколько радужное освещение отношений Минска 
и Пекина в официальных заявлениях и прессе соответ-
ствует действительности? Каковы ключевые тенденции 
последних лет в политических и экономических отно-
шениях двух стран? Как на партнерских отношениях 
сказались пандемия коронавируса, политический кри-
зис в Беларуси и российская агрессия против Украины? 
Для ответа на эти вопросы исследователи изучили от-
крытые источники информации, официальные высту-
пления и заявления, провели контент- анализ публика-
ций государственного информационного агентства 
«Белта», а также ряд экспертных интервью с осведом-
ленными в теме беларусско- китайских отношений ис-
следователями и представителями бизнес- сферы.

На отношения Беларуси и Китая в 2020–2022 гг. в зна-
чительной мере повлияли несколько важных междуна-
родных и внутриполитических событий.

Пандемия коронавируса. С одной стороны, она ослож-
нила торгово- инвестиционное взаимодействие двух 
стран, замедлила реализацию китайской инициативы 
«Один пояс, один путь» и уменьшила число двусторон-
них контактов в рассматриваемый период. С другой, 
несмотря на кардинальную разницу в стратегиях борь-
бы с коронавирусом в Беларуси и Китае*, пандемия 

способствовала политическому сближению двух стран. 
Китайский посол в Беларуси назвал совместную борь-
бу с коронавирусом «ключевым направлением двусто-
роннего сотрудничества». Минск в качестве политиче-
ского знака внимания еще в  январе и  феврале 
2020 года направил в Китай два самолета с гуманитар-
ным грузом. Китай в том же году доставил в Беларусь 
около 130 тонн средств медицинского назначения. При-
мечательно, что Минск принял политическое решение 
препятствовать (в том числе, безвозмездному) доступу 
западных вакцин и предложил населению лишь вакци-
ны китайского, российского и кубинского производства. 
С начала эпидемии Китай предоставил Беларуси около 
5 млн доз вакцин.

Масштабный политический кризис в Беларуси и под-
рыв суверенитета. Китай признал официальные ре-
зультаты выборов 2020 года в Беларуси и оказал одно-
значную политическую поддержку Александру 
Лукашенко, его курсу на еще большую централизацию 
власти и милитаризацию политического режима. Китай 
также неоднократно критиковал западные санкции, 
оценивая их как недопустимый внешнеполитический 
инструмент и вмешательство во внутренние дела Бе-
ларуси. Лукашенко высоко оценил такую позицию Пе-
кина, заявив в 2021 году, что Китай и Беларусь «показа-
ли всему миру образцовый пример взаимодействия». 
Одновременно Китай не поставил под вопрос действия 
Лукашенко, урезающие суверенитет Беларуси, как то: 
размещение на территории страны российских вой ск 
и заключение масштабного «интеграционного» согла-
шения с Россией в ноябре 2021 года. Последнее пред-
полагает приведение беларусского законодательства 
во всех важнейших сферах в соответствие с российским 
и создание ряда наднациональных регуляторов под 
контролем Москвы.

Российская военная агрессия против Украины, в том 
числе осуществление действий с территории Бела-
руси. Это эпохальное событие еще больше подорвало 
отношения Минска с мировым сообществом. Вслед-
ствие еще более широких западных санкций в отноше-
нии Минска в связи с антиукраинской агрессией Пекин 
принялся ограничивать экономическое и инвестици-
онное сотрудничество с Беларусью, избегая публично 
заявлять об этом. Минск также редко публично призна-
ет, что торговые и инвестиционные отношения с Кита-
ем осложнились, предпочитая положительно описывать 

* В Беларуси предпринимались незначительные, запоздалые, 
недостаточные и зачастую противоречивые меры по огра-
ничению социальных связей для замедления распростране-
ния эпидемии. Это привело к высоким показателям излишней 
смертности и тотальной цензуре относительно статистики 
смертности, подорвало рейтинг Лукашенко и доверие к госор-
ганам среди населения Беларуси и тем самым усилило про-
тестные настроения в ходе президентской кампании 2020 года. 
Китайское руководство, напротив, настойчиво следовало 
принципу нулевой толерантности в борьбе с эпидемией, что 
проявилось в многочисленных локдаунах, охвативших десятки 
миллионов жителей, и привело к значительному сокращению 
экономической активности и общественному недовольству по 
поводу радикальных мер ограничения мобильности.
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состояние и перспективы двустороннего сотрудниче-
ства. Согласно оценкам Минска, Китай не только не 
изменил своего отношения к Беларуси, но и позитивно 
оценил ее роль в мирном урегулировании военного 
конфликта.

Фактически эти три ключевых кризисных события, ко-
торые все еще разворачиваются на момент публикации 
исследования, предопределили основные тенденции 
в отношениях Минска и Пекина в рассматриваемый 
период. Авторы доклада последовательно анализируют 
политические, экономические отношения двух стран 
и основные тенденции официальной беларусской ри-
торики на тему двустороннего сотрудничества.
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В сентябре 2022 года в рамках Саммита Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане Бе-
ларусь и Китай приняли Совместную декларацию об 
установлении отношений всепогодного и всесторон-
него стратегического партнерства. Китайский посол 
оценил решение о новом уровне отношений как «исто-
рический прорыв» 1. Это новый этап в градации дву-
стороннего сотрудничества, который последовал за 
«отношениями доверительного всестороннего стра-
тегического партнерства и взаимовыгодного сотруд-
ничества», установленными в 2016 году.

Беларусская сторона зачастую подчеркивает высокий 
уровень политических отношений с Китаем. Еще до 
установления «всепогодного партнерства», в начале 
2021 года, глава администрации Китайско- беларусского 
индустриального парка (КБИП) «Великий камень» Алек-
сандр Ярошенко, выступая на VI съезде Всебеларус-
ского народного собрания, заявил, что такой же высо-
кий уровень отношений с Китаем в мире есть лишь 
у Великобритании, Пакистана и России 2. Что бы ни 
скрывалось за китайской терминологией партнерства 
и ее оценками, из официальной риторики следует, что 
Александр Лукашенко и Председатель КНР Си Цзинь-
пин поддерживают приязненные отношения. Так, ки-
тайский лидер первым из заграничных глав государств 
поздравил беларусского партнера с официальными 
итогами президентских выборов 2020 года.

Минск преследует следующие цели в политических 
взаимоотношениях с Китаем.

Политическая поддержка со стороны Китая на меж-
дународной арене. Прежде всего, Минску импонирует 
критическая позиция Пекина по вопросам вводимых 
западных санкций и требований международного со-
общества о соблюдении прав человека и свобод, про-
ведении свободных и справедливых выборов в Белару-
си. Например, комментируя планы Евросоюза расширить 
санкции в отношении Беларуси, представитель МИД 
КНР Чжао Лицзянь в июне 2021 года заявил о неприятии 
«угроз и односторонних санкций» и «вмешательства 
внешних сил во внутренние дела других государств».

1

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: 
СЛАДКИЕ СЛОВА И ЗАВЫШЕННЫЕ 
ОЖИДАНИЯ

Беларусская сторона, среди прочего, полагалась на 
поддержку Китая в Международной организации граж-
данской авиации (ICAO) в ходе рассмотрения доклада 
об инциденте с рейсом самолета Ryanair. «Такая под-
держка особенно ценна, когда на нашу страну оказы-
вается давление, а через нас — и фактически на наших 
единомышленников. Не всем по душе, что мы тесно 
сотрудничаем с Китаем, что мы в числе первых под-
держали инициативу «Пояс и путь»», — заявил глава 
нижней палаты беларусского парламента Владимир 
Андрейченко 3. На заседании Совета Безопасности ООН 
в октябре 2022 г. на тему доклада ICAO представитель 
Китая поставил под вопрос целесообразность обсуж-
дения инцидента в Совбезе ООН и раскритиковал вве-
дение в отношении беларусской авиационной отрасли 
западных санкций 4.

При этом дружеская политическая риторика со сторо-
ны Китая не сопровождается соразмерной экономиче-
ской и инвестиционной поддержкой в масштабах, ожи-
даемых Минском. Напротив, Пекин в последние два 
года фактически поставил на паузу ряд экономических 
проектов в Беларуси (подробнее об этом — в Разделе 
2). По словам одного из осведомленных в китайско- 
беларусских отношениях экспертов, опрошенных в хо-
де подготовки исследования:

«США — все же важнейший для Китая партнер, 
и из-за санкций США Китай более не сотрудни-
чает с Беларусью в экономической сфере так 
же тесно, как ранее. Установка на дружествен-
ные политические отношения остается, но 
с экономической точки зрения ситуация изме-
нилась коренным образом».

Легитимизация политического курса для внутренней 
аудитории. Китай нередко упоминают в официальных 
конспирологических нарративах о причинах масштаб-
ного протестного движения в 2020–2021 гг., мотивах 
западных санкций и подоплеке резкого ухудшения от-
ношений с западными странами. В рамках такой рито-
рики эти события представлены как следствие глобаль-
ного заговора против Беларуси, Китая и России. Тем 
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самым оправдывается как проводимый политический 
курс («Китай с нами», «раз огромные Китай и Россия 
с нами, значит, мы все делаем верно»), так и чрезвычай-
ность предпринимаемых действий и масштабные ре-
прессии («вынужденная реакция на враждебный гло-
бальный заговор», «защита от западных сил 
и деструктивных элементов, которые пытаются 
дестабилизировать обстановку внутри и вокруг Бе-
ларуси и Китая» 5).

«Беларусский сюжет (попытка цветной революции, 
попытка заговора, санкционно- экономическая вой на 
против страны), конечно же, вписан в план глобального 
противостояния Запада с Россией и Китаем, новой 
холодной вой ны», — говорится в одном из сообщений 
государственного новостного агентства «Белта» 6. В од-
ном из выступлений в феврале 2021 года Лукашенко 
назвал «наше стратегическое сотрудничество с Китаем» 
одной из причин «атаки Запада на Беларусь» в 2020 году 7.

Государственная пропаганда использует заявления ки-
тайских дипломатов и чиновников в поддержку поли-
тического курса, проводимого Лукашенко. Например, 
бывший посол Китая в Беларуси Цуй Цимин в обраще-
нии к участникам ВНС назвал его «важной площадкой 
для участия беларусского народа в политической жиз-
ни страны» 8. В ходе саммита ШОС в сентябре 2022 года 
китайская сторона заявила о «свободном волеизъяв-
лении беларусского народа по внесению изменений 
и дополнений в Конституцию Республики Беларусь 
в ходе республиканского референдума 27 февраля 
2022 г.» 9.

Беларусские чиновники представляют политическое 
партнерство с Китаем (и Россией) как инструмент смяг-
чения отрицательного эффекта западных санкций и ухуд-
шения торгово- экономических отношений с западными 
странами и Украиной. Учитывая стагнацию инвестици-
онного сотрудничества с Китаем после 2020 года, в од-
ном из заявлений 2021 года Лукашенко выдает желаемое 
за действительное, представляя более ранний этап 
инвестиционного сотрудничества с Китаем как текущий 
формат взаимодействия: «Смотрите: мы попали под 
санкции раньше, еще были серьезнее санкции. Кто нам 
протянул руку, кроме России? Китай. 7 млрд инвестиций 
предложили сразу под проекты. И мы многие реализо-
вали. Это что, не многовекторность?» 10

«Мы учимся у Китая»: перенимание технологическо-
го опыта. Пользуясь дружескими политическими отно-
шениями, Минск стремится перенимать китайский 
технологический опыт, в том числе по контролю над 
обществом. Одно из совещаний Лукашенко с высоко-
поставленными силовиками и представителями граж-
данских ведомств в 2021 году было посвящено вопросу 
создания единого госрегулятора цифровой сферы, ко-
торый мог бы «максимально использовать опыт Китая 
в построении цифрового общества» 11. По мнению Ген-
надия Давыдько, главы комиссии нижней палаты пар-

ламента по правам человека и СМИ, Беларуси следует 
перенимать опыт Китая в области регулирования ин-
тернета: «Необходимо убрать координационные, агрес-
сивные, террористические мощности, которые при-
сутствуют» 12.

Как отметил вице-премьер Беларуси Николай Снопков, 
передавая слова Лукашенко, «мы учимся у Китая. Свой 
путь в будущее мы прокладываем вместе с Китаем 
и на основе его опыта» 13. При этом китайские практи-
ки легитимизируются, среди прочего, через отсылки 
к «цивилизационным» аргументам. «Ну сколько Амери-
ке лет? По сравнению с китайской американская исто-
рия очень маленькая, и американцам еще предстоит 
доказать свое право на существование, а китайцы 
это уже сделали, и много раз. То есть, если, например, 
говорить о том, у кого нам учиться, то ответ очеви-
ден», — заявил в комментарии «Белта» один из бела-
русских профессоров- китаеведов 14.

Со своей стороны, Пекин в отношениях с Беларусью 
преследует следующие ключевые политические цели.

Участие Беларуси в важнейших (гео)политических 
проектах Китая и их поддержка. Речь, в первую оче-
редь, о китайской инвестиционной и инфраструктурной 
инициативе «Один пояс, один путь». С практической 
точки зрения ее реализация в Беларуси выражается, 
прежде всего, в обеспечении торговых связей между 
Китаем и странами Евросоюза, а также в функциони-
ровании КБИП. Успехи «Великого камня» призваны де-
монстрировать активное участие Беларуси в инициа-
тиве «Один пояс, один путь».

И на логистической роли Беларуси, и на развитии «Вели-
кого камня» негативно сказались события последних двух 
лет, в особенности российско- украинская вой на. Как 
сообщил в интервью один из осведомленных экспертов:

«Вой на прервала планы по приходу новых китай-
ских компаний в КБИП, прежние политические 
решения по этому поводу заморожены. Теперь 
вопрос прибыльности «Великого камня» не 
стоит, но сам он остается знаковым проектом».

Тем не менее обе стороны склонны замалчивать слож-
ности, и в рамках официальной риторики «Великий 
камень» по-прежнему остается важнейшим показа-
тельным проектом, который «лично продвигают главы 
двух стран». Например, генеральный директор СЗАО 
«Компания по развитию индустриального парка» Янь 
Ган назвал парк «ярким проявлением дружбы между 
КНР и Беларусью» 15.

Поддержка Беларусью китайской позиции на раз-
личных международных площадках и ее продвиже-
ние на национальную аудиторию. «Уверен, что бела-
русская сторона также продолжит поддерживать 
позицию Китая по вопросам, связанным с Тайванем, 
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Гонконгом, Синьцзяном, Тибетом и Южно- Китайским 
морем, а также будет открыто выступать за спра-
ведливость по этим вопросам в рамках многосторон-
них организаций», — заявил в одном из интервью китай-
ский посол Се Сяоюн в 2021 году 16. В совместной 
декларации 15 сентября 2022 года беларусская сторо-
на подтверждает свою приверженность принципу «од-
ного Китая», поддерживая его усилия по восстановле-
нию страны и выступая против независимости Тайваня 
«во всех ее проявлениях».

На фоне роста напряженности в отношениях с США 
и усиления влияния «ястребов» в среде китайской пра-
вящей элиты актуальность тайваньского вопроса в ки-
тайской политической повестке в последние годы воз-
росла. В контексте беларусско- китайских отношений 
это имеет особое значение в связи с литовско- 
китайским дипломатическим конфликтом по вопросу 
Тайваня. В ноябре 2021 года Тайвань открыл официаль-
ное представительство в Литве, а год спустя Литва за-
пустила торговое представительство в Тайване. В де-
кабре 2021 года Литва также объявила дипломатический 
бойкот зимних Олимпийских игр в Китае. В такой ситу-
ации поддержка Беларуси как конфликтующего с Лит-
вой соседнего государства укрепляет позиции Си 
Цзиньпина внутри китайского истеблишмента, а также 
становится для Пекина одним из возможных каналов 
давления на литовские власти.

Среди других вопросов, в последние два года пред-
ставляющих для Пекина важность на международных 
площадках, следует отметить его позицию насчет про-
исхождения коронавирусной инфекции и борьбы с ней. 
Беларусская сторона регулярно поддерживает китай-
скую позицию в органах ООН, а государственная прес-
са Беларуси публиковала заявления китайского МИД 
и пресс- релизы китайского посольства на эту тему 
(подробнее об этом см. Раздел 3).

Обеспечение китайских экономических и военно- 
технологических потребностей. Для Пекина приори-
тетным вопросом является обеспечение регулярных 
поставок беларусского калия на выгодных для Китая 
условиях. Беларусь — один из крупнейших в мире по-
ставщиков калия, минерала, крайне необходимого 
в сельском хозяйстве, особенно для таких крупных 
стран, как Китай и Индия. Западные санкции в отноше-
нии Беларуси, в том числе калийной отрасли, ослож-
няют для Китая задачу поставок калия, но не снимают 
ее с повестки дня.

Дополнительная задача — создание благоприятного 
политического фона для обеспечения интересов ки-
тайского бизнеса. Это касается как крупных госкорпо-
раций, получающих контракты по различным инвести-
ционным соглашениям (обычно в рамках так называемых 
«связанных» кредитов), так и частного бизнеса. С прак-
тической точки зрения значимость этой задачи для ки-
тайской стороны в рассматриваемый период — в связи 

с западными санкциями и негативной ситуацией в бе-
ларусской экономике — снизилась. По словам осведом-
ленного в вопросе отношений Беларуси и Китая экс-
перта:

«Серьезные западные санкции, уход западных 
компаний из региона и обсуждение отключения 
SWIFT привели к тому, что китайская сторона 
приостановила многие проекты в Беларуси, но 
старается это не афишировать».

Что касается военно- технического сотрудничества, то 
со времени успешной кооперации по производству 
реактивной системы залпового огня «Полонез» 
в 2015 году Беларусь вряд ли способна предложить Ки-
таю проекты соразмерной ценности. Однако эта сфера 
остается на повестке дня 17, что подтверждает подпи-
сание министерствами обороны обеих стран меморан-
дума о военном сотрудничестве в ноябре 2021 года 18.
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2

ВОЙ НА И САНКЦИИ КАК ПРЕГРАДА  
ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

В данном разделе представлен обзор трех столпов 
китайско- беларусских экономических отношений: 
взаимной торговли и логистики, инвестиционного со-
трудничества и Китайско- беларусского индустриаль-
ного парка.

2.1.  ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
И ЛОГИСТИКА

С 2020 года Китай является вторым после России тор-
говым партнером Беларуси, и в торговле с ним со-
храняется высокое отрицательное сальдо. Важным 
и во многие годы основным экспортным продуктом 
Беларуси остаются калийные удобрения. Экспорт 
калия из Беларуси в Китай в 2018–2020 гг. составлял  
$280–353 млн ежегодно; с тех пор Белстат прекратил 
публиковать статистику по этой товарной категории. 
Значительную часть экспорта составляют также про-
дукты нефтехимической отрасли с низкой добавлен-
ной стоимостью. При этом экспортная линейка китай-
ской продукции гораздо более разнообразная 
и включает большую долю готовой продукции с высо-
кой добавленной стоимостью, как то: аппаратура свя-
зи, вычислительные машины, части к двигателям вну-
треннего сгорания.

Существующая структура торговли с Китаем не удов-
летворяет Минск. В марте 2021 года, посещая минский 
мотовелозавод, Лукашенко высказал недовольство по 
поводу торговых отношений с Китаем:

«Слушайте, мы таскаем из Китая комплектую-
щие, собираем их здесь. Это же огромные день-
ги, огромные затраты, их же надо оттуда 
привезти, а потом на тот рынок увезти го-
товый велосипед. Поэтому мы должны по мак-
симуму делать здесь» 

19.

Директор завода Николай Ладутько тогда же указал на 
нереалистичность производства деталей в Беларуси 
по причине гораздо более высокой цены: «Мы посто-
янно обращаемся к предприятиям [Беларуси],  частному 

бизнесу с предложением: давайте производить ком-
плектующие. Так они дают цену, которая в 1,5–2 раза 
выше, чем мы привозим из Китая» 20.

Большая часть китайской техники и комплектующих 
экспортируется в Беларусь в рамках проектов, реали-
зованных с помощью китайских «связанных кредитов», 
соглашения по которым обычно обязывают Беларусь 
использовать не менее 50–70% объема кредита на за-
купку оборудования и услуг в Китае.

Следует отметить, что существующая структура тор-
говли с Китаем — в значительной степени следствие 
многолетней экономической политики Минска. А имен-
но: торможения развития частного сектора экономики 
по политическим причинам и (малоуспешного) навязы-
вания внешнеэкономических связей «сверху» через 
крупные и неповоротливые предприятия госсектора, 
а также активного использования китайских «связан-
ных» кредитов при нередко низком качестве инвести-
ционных планов и неэффективном менеджменте реа-
лизуемых совместных проектов.

Хоть беларусская сторона старается ограничивать не-
гативные оценки сотрудничества с Китаем в публичной 
сфере, в апреле 2021 года Лукашенко обозначил свое 
недовольство «раздутым» штатом беларусского торго-
вого представительства госпредприятий в Китае и не-
достаточной координацией их работы с посольством:

«Допустим, Китай. Там торгпредство порой 
необдуманное, деньги никто не считает. К при-
меру, БМЗ, «Белкалий», БелАЗ и прочие — все 
имеют свои конторы в Китае. Почему не объе-
диниться под крышей посольства? И тогда 
посол взял за руку одного, второго, третьего 
и отвел его туда, куда они сами никогда не при-
дут» 

21.

Кроме этого, в мае 2021 года Лукашенко заявил, что об-
ращался лично к Си Цзиньпину с просьбой помочь с рас-
ширением поставок необходимой номенклатуры про-
дукции на китайский рынок 22.
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В таком контексте положительной тенденцией послед-
них лет можно считать лишь увеличение продаж про-
дукции беларусской мясомолочной и деревообраба-
тывающей отраслей. Как следует из официальной 
статистики, в 2021 году экспорт мясной, молочной про-
дукции, а также продуктов деревообработки из Бела-
руси в Китай составил $203 млн, $122 млн и $78 млн, 
соответственно. Если эти данные соответствуют дей-
ствительности (принимая во внимание резкое усиление 
цензуры статистики в Беларуси с 2020 года), то около 
45% объема беларусского экспорта в Китай в 2021 году 
пришлось именно на эти товарные категории. Данные 
о торговле Беларуси и Китая за 2021 год в разных источ-
никах разнятся. По данным Минэкономики и посольства 
Беларуси в Китае, взаимный товарооборот в 2021 году 
составил $5,9 млрд 23, «Белта» сообщала о товарообо-
роте $5,1 млрд 24, в то время как Белстат оценивал его 
в $4,94 млрд 25.

До 2018 года экспорт беларусской молочной продукции, 
а до 2019 — экспорт мяса и продуктов деревообработ-
ки в Китай практически отсутствовали. Успехи в экс-
порте этих товарных категорий часто и тщательно ос-
вещаются в государственной прессе, вплоть до 
новостных заметок касательно отдельных предприятий 
за период в несколько месяцев. Например, в середине 
2021 года «Белта» сообщила о том, что предприятия 
Витебского концерна «Мясо-молочные продукты» в ян-
варе–мае 2021 года поставили в Китай товаров на 
$4,6 млн, «что в 3,2 раза превысило объем экспорта за 
аналогичный период 2020 года» 26.

Китайская сторона также с 2020 года часто отмечает 
увеличение продаж беларусских продуктов питания. 

По словам советника китайского посольства в Бела-
руси, «торговля сельскохозяйственной продукцией 
стала изюминкой двустороннего сотрудничества 
в новых условиях» 27. В последние годы число аккре-
дитованных для работы на китайском рынке беларус-
ских производителей продуктов питания устойчиво 
растет. По состоянию на начало 2021 года таких пред-
приятий насчитывалось 105, а к ноябрю 2022 года их 
количество, по данным Минэкономики Беларуси, 
превысило 160.

Потенциал наращивания экспорта беларусской сель-
скохозяйственной продукции на китайский рынок Лу-
кашенко оценил в $700 млн — $1 млрд 28. Такая динами-
ка в перспективе нескольких лет представляется 
малореальной и во многом зависит от продолжения 
Пекином политики диверсификации поставок продо-
вольствия из стран Восточной Европы и Казахстана, 
которая открыла окно возможностей для беларусских 
производителей.

В последние годы некоторые механизмы сотрудни-
чества Беларуси и Китая по торговым вопросам усо-
вершенствовались. Так, стороны создали комиссию 
по таможенному и карантинному сотрудничеству, 
а в рамках совместной межправительственной ко-
миссии по торгово- экономическому сотрудничеству 
появилась рабочая группа по упрощению торговых 
процедур 29.

Взаимосвязь между уровнем политических отношений 
и торговым взаимодействием неочевидна. Отвечая на 
вопрос, что грядущий апгрейд политических отношений 
с Китаем будет в практическом плане означать для 

График 1. 
Торговля Беларуси и Китая, 2011–2021 гг.
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 экономических и торговых отношений между странами, 
посол Беларуси в Китае Юрий Сенько в интервью 
 телеканалу «Беларусь 1» летом 2022 года не анонсиро-
вал увеличения беларусского экспорта либо улучшения 
структуры торговли для Беларуси:

«В практическом плане мы это понимаем [как] 
доверие между нашими странами, которое 
характеризуется этим уровнем отношений. 
Через призму этих отношений выстраивают-
ся и все стратегические отношения в различ-
ных сферах — в экономике, политике, образова-
нии, культуре […] Это характеризует нашу 
дружбу — «всепогодное партнерство», способ-
ность быстро и оперативно решать вопросы, 
уважительно относится друг к другу»30.

Стороны в течение последних двух лет заявляют о пе-
реговорах по соглашению о торговле услугами и осу-
ществлении инвестиций, однако степень его готовности 
на конец 2022 г. неизвестна. Беларусская государствен-
ная пресса регулярно сообщает о биржевой торговле, 
которая начала развиваться с 2020 года. Так, «Белта» 
отмечает рост продаж продуктов деревообработки 
через беларусскую универсальную торговую биржу 
(БУТБ), а также увеличение числа китайских компаний, 
аккредитованных на БУТБ (20 новых резидентов за пер-
вую половину 2022 года) 31. Объем торговли через БУТБ 
за два года возрос, однако достижения в этой сфере 
довольно незначительны: в 2020 году биржевой това-
рооборот с Китаем составил $13,5 млн 32, в первом по-
лугодии 2022 года — $41 млн 33.

Минск проявил большой интерес к китайской инициа-
тиве «Один пояс, один путь» и выражал высокие ожи-
дания по поводу потенциальных выгод от логистической 
роли Беларуси в рамках торгового пути из Китая в Ев-
росоюз. Пытаясь повысить свою инвестиционную при-
влекательность для Китая, беларусские официальные 
лица продолжают многолетнюю практику представле-
ния Беларуси в качестве необходимого моста между 
Китаем и Евросоюзом. «Логистика, особенно железно-
дорожные перевозки, образование и туризм, медицин-
ские услуги, банки и финансы станут основными драй-
верами роста для двух стран», — оценил перспективы 
отношений в начале 2021 года глава администрации 
КБИП Александр Ярошенко 34.

Представители китайской стороны, включая непосред-
ственно Си Цзиньпина, также неоднократно заявляли 
о важности логистической роли Беларуси в сухопутном 
европейско- азиатском коридоре. В совместной декла-
рации от 15 сентября 2022 года говорится о совместном 
использовании транзитного потенциала Беларуси и за-
боте о безопасном и бесперебойном движении поездов 
Китай — Европа — Китай. В интервью в январе 2022 года, 
приуроченном к 30-летию установления дипломатиче-
ских отношений между двумя странами, китайский 
посол Се Сяоюн заявлял:

«Китай выступает за то, чтобы Беларусь в пол-
ной мере использовала географические преиму-
щества своего расположения в центре Евразии, 
обеспечивала стабильную и бесперебойную 
работу трансграничных грузовых поездов Ки-
тай — Европа — Китай, эффективно использо-
вала для развития дивиденды, приносимые гру-
зовыми поездами Китай — Европа — Китай»35.

Согласно официальной беларусской оценке, в 2021 году 
более 80% транзита контейнерных поездов по данному 
направлению проходило через Беларусь 36. В численном 
выражении речь о более чем 550 тысячах контейнеров 
в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ). Для сравнения, 
в 2014 году в рамках транзитных перемещений товаров 
Китай — Европа прошло около 40 тысяч контейнеров 37.

Логистический потенциал обе стороны рассматривают 
в связке с КБИП. В начале 2021 года КБИП и Националь-
ный аэропорт «Минск» подписали соглашение о взаи-
модействие по вопросам строительства транспортно- 
логистической инфраструктуры с привлечением 
инвестиций, чтобы обеспечить в границах логистической 
зоны КБИП сопряжение воздушного транспорта с же-
лезнодорожным и автомобильным. Актуальность такого 
партнерства к тому времени возросла и по той причине, 
что в КБИП планировалось начать строительство муль-
тимодального железнодорожного грузового терминала 38.

Однако начало российско- украинской вой ны и масштаб-
ные западные санкции в отношении Беларуси нивели-
руют выгоды в области логистики для страны. Изначаль-
но соучредителями международного логистического 
терминала в КБИП стали китайская корпорация China 
Merchants Group, немецкая компания Duisburger Hafen, 
управляющая портом Дуйсбурга, Беларусская железная 
дорога и швейцарская компания Hupac Intermodal. По-
сле начала вой ны Duisburger Hafen, которая также вла-
дела небольшой долей (0,59%) в «Компании по развитию 
индустриального парка», объявила о прекращении де-
ятельности в Беларуси. В ноябре 2022 года было объяв-
лено, что мультимодальный терминал в КБИП будет 
строить республиканское предприятие «Белтаможсер-
вис». Очевидно, что местные предприятия не в состоя-
нии обеспечить компетенции и технологии на уровне 
ведущих западных компаний. Кроме того, с конца 2020 го-
да проблемным стал транзит через балтийские страны.

«Успех нашего бизнеса заключается в исполь-
зовании преимуществ географического поло-
жения Беларуси. До недавних пор удавалось 
обеспечить стабильную и бесперебойную ра-
боту трансграничных грузовых перевозок по 
маршруту Китай — Европа — Китай, и мы были 
уверены в его перспективах. Сейчас такой уве-
ренности нет»,

— сообщил в интервью в рамках исследования один 
из представителей бизнес- сферы.
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Обозреватели- китаеведы еще до начала российской 
агрессии против Украины отмечали 39, что ухудшающи-
еся отношения Минска и Брюсселя расходятся с эко-
номическими интересами Пекина и угрожают транзит-
ной роли Беларуси. Начало российско- украинской 
вой ны усугубило эту тенденцию.

2.2.  ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Минск рассчитывает заместить закрытые европей-
ские финансовые рынки российскими субсидиями 
и китайскими кредитами и ожидает, что Пекин в про-
должение близких политических отношений высту-
пит щедрым инвестором и займодателем. Подписан-
ная Лукашенко в декабре 2021 года директива №9 
«О развитии двусторонних отношений Республики 
Беларусь с Китайской Народной Республикой» пред-
полагает наращивание торгового, финансового и ин-
вестиционного сотрудничества. С точки зрения Мин-
ска, документ является своеобразной актуальной 
дорожной картой сотрудничества с Китаем взамен 
предыдущей директивы №5 о развитии двусторонних 
отношений, принятой в 2015 году. Свежие плановые 
показатели представляются завышенными и мало-
реальными.

В частности, директива №9 ставит целью к 2025 году 
увеличить экспорт беларусских товаров в Китай до 
$2 млрд, в 2022–2024 гг. привлечь китайские займы на 
сумму не менее $0,9 млрд для рефинансирования 
госдолга, начиная с 2022 года обеспечить ежегодное 
привлечение ресурсов от Азиатского банка инфра-
структурных инвестиций и прочих банков, а также из 
Фонда Шелкового пути и Китайско- Евразийского фон-
да экономического сотрудничества в размере не менее 
$500 млн, обеспечить вхождение китайских инвесторов 
в банковскую систему Беларуси путем покупки бела-
русского банка либо участия в его акционерном капи-
тале, привлекать безвозмездную технико- экономическую 
помощь Китая в объеме не менее 500 млн юаней (около 
$70 млн) в год 40.

Высокопоставленные чиновники многократно выража-
ли надежды, что именно Китай наряду с Россией позво-
лит смягчить, а то и нивелировать эффект западных 
санкций. Например, по словам главы нижней палаты 
беларусского парламента Натальи Кочановой, «для нас 
очень важно торгово- экономическое партнерство 
с Китаем. В санкционных условиях Запада по отноше-
нию к нашей стране мы понимаем, что нам как никог-
да необходимо сейчас усилить торгово- экономическое 
сотрудничество» 41.

Заместитель министра экономики Беларуси Юрий 
Чеботарь в середине 2021 года поделился оптимистич-
ными планами увеличения китайских инвестиций: «Го-
товим с нашими китайскими друзьями соответству-

ющее соглашение о зоне свободной торговли 
услугами и  инвестициями. Благодаря ему объем инве-
стиций, возможно, вырастет на 30%, услуги —  где-то 
на 10–15%» 42.

Со своей стороны, директор Института экономики На-
циональной академии наук Василий Гурский в марте 
2021 года утверждал, что Россия и Китай, основные 
торговые партнеры Беларуси, якобы не обращают вни-
мания на рейтинги инвестиционной привлекательности 
Беларуси, составляемые международными рейтинго-
выми агентствами 43.

Однако доступная статистика не подтверждает подоб-
ные оценки. По официальным данным, за январь–сен-
тябрь 2021 года Беларусь получила лишь $14,9 млн от 
Экспортно- импортного банка Китая, а выплатила ки-
тайским банкам долги за тот же период в размере 
$403,1 млн 44. Межправительственные кредиты с дека-
бря 2019 года (тогда Беларусь получила кредит в раз-
мере 3,5 млрд юаней, или около $500 млн) Китаем для 
Беларуси не выделялись.

Как заявил в интервью осведомленный в теме бе-
ларусско- китайских отношений эксперт:

«Ранее открытые кредитные линии для Бела-
руси сохраняются, но в настоящее время рас-
сматриваются не через экономическую призму, 
а в качестве технической или гуманитарной 
помощи Китая. Ранее кредиты были выгодны 
Пекину с экономической точки зрения, но сегод-
ня они — скорее часть дипломатии и полити-
ческой деятельности по укреплению своего 
присутствия в Беларуси».

В конце 2021 года стало известно, что Банк развития 
Китая заморозил кредиты для «Славкалия» на разра-
ботку Нежинского месторождения. Кредитная линия 
была открыта в 2015 году в размере $1,4 млрд; контракт 
предполагал 25-летние поставки калийных удобрений 
в Китай. Учитывая стратегическую важность калийной 
отрасли для Китая, обозреватели оценивают это ре-
шение как сигнал о недовольстве Пекина по поводу 
новой геополитической реальности, в которой оказа-
лась Беларусь.

«Заморозку финансирования «Славкалия» сле-
дует рассматривать через призму перемен 
в политической и экономической ситуации в Бе-
ларуси как минимум с середины 2020 года. Санк-
ции в отношении режима Лукашенко — важный 
фактор, мешающий планам Пекина относи-
тельно импорта калия и экономической дея-
тельности в Беларуси и усложняющий торговые 
отношения с ЕС»45,

— говорится в одной из аналитических публикаций, 
посвященных этому кейсу.
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Официальные лица как Беларуси, так и Китая избегают 
публичных заявлений о стагнации уже начатых инве-
стиционных проектов. В середине 2022 года в интервью 
гостелеканалу «Беларусь 1», отвечая на вопрос о пер-
спективах двусторонних отношений, посол Беларуси 
в Китае Юрий Сенько не назвал ни одного нового пла-
нируемого совместного индустриального проекта 46. 
Подобным образом в сентябре 2022 г. в интервью ки-
тайскому международному изданию Global Times 47 
Сенько в ответ на вопрос об ожидаемых новых двусто-
ронних проектах назвал «ключевым стратегическим 
и наиболее амбициозным проектом» КБИП и привел 
базовую статистическую информацию о нем.

В ноябре 2022 г. замминистра экономики Беларуси 
Алеся Абраменко заявила, что с участием китайского 
капитала реализуется более 50 проектов и что в ста-
дии подготовки находится «ряд прорывных совместных 
инициатив», однако не озвучила ни одной конкретной 48. 
Информация о текущих совместных инвестиционных 
проектах является обрывочной, стороны не предо-
ставляют такие данные публично в целостном, обнов-
ляемом виде.

Официальные комментарии китайской стороны также 
обычно не затрагивают вопросы замедления и замо-
раживания экономического сотрудничества и содержат 
положительные формулировки. Как заявил в апреле 
2022 года китайский посол в Беларуси Се Сеоюн, «ес-
ли заглядывать в будущее, китайско- беларусское со-
трудничество имеет широкие перспективы. Китай 
будет и впредь углублять деловое сотрудничество 
с Беларусью» 49.

Завышенные ожидания Минска и излишне оптимистич-
ные оценки перспектив инвестиционного сотрудниче-
ства с Китаем — явление не новое. Это было одной из 
ключевых характеристик двусторонних отношений 
и десять лет назад 50. В более новом исследовании на 
основании опроса экспертов также отдельно отмечен 
разрыв между реальностью и ожиданиями Минска на-
счет инвестиционного взаимодействия с Китаем 51.

Следует отметить, что официальные дискуссии и оценки 
по поводу актуального положения дел с более ранними 
неудачными инвестиционными проектами чрезвычайно 
редки. Со времени совещания на высоком уровне по 
вопросам реализации наиболее проблемных инвести-
ционных проектов в Беларуси, состоявшегося в декабре 
2019 года 52, подобных обсуждений, которые бы широко 
освещались в официальных СМИ, не проходило.

Одним из объектов обсуждения на упомянутом сове-
щании 2019 года был Светлогорский завод беленой 
целлюлозы стоимостью $850 млн, из которых $654 млн 
пришлись на кредитные ресурсы китайских банков. 
Несмотря на первоначальные планы запуска в 2015 го-
ду, предприятие было официально запущено лишь в фев-
рале 2020 года в ходе визита Лукашенко 53.

Еще один пример проблемного крупного инвестпро-
екта — Добрушская бумажная фабрика, на строитель-
ство которой был получен китайский кредит в разме-
ре $350 млн. Хотя запуск предприятия ожидался еще 
в 2015 году, сообщалось, что по состоянию на 2020 год 
Беларуси требовалось изыскать дополнительные 
$83 млн для завершения модернизации предприятия. 
Посещая Добруш в феврале 2020 года, Лукашенко 
обещал поднять вопрос недисциплинированной ра-
боты китайских компаний в Беларуси при общении 
с Си Цзиньпинем. Фабрика была введена в эксплуата-
цию лишь летом 2021 года после привлечения специ-
алистов австрийской компании. На начало 2022 года 
финансовые коллизии между Беларусью и китайской 
корпорацией «Сюань Юань» (Xuan Yuan) все еще не 
были разрешены 54. В 2018 году беларусская сторона 
разорвала контракт с «Сюань Юань», заявив, что ком-
пания не в состоянии завершить проект по причине 
отсутствия необходимого опыта.

В начале 2021 года представитель китайского посольства 
в Беларуси в качестве успешного проекта отдельно 
упоминала предприятие «Белджи»:

«Налицо плоды эффективного сотрудничества 
по крупным проектам. СЗАО «Белджи», предпри-
ятие, созданное китайской компанией Zhejiang 
Geely Holding Group, беларусским БЕЛАЗом и дру-
гими партнерами, восполнило пробел в про-
изводстве легковых автомобилей в Беларуси. 
Проект хорошо развивается, всего в 2020 году 
«Белджи» продало 23 тыс. автомобилей, из ко-
торых 9,2 тыс. — в Беларуси и около 15 тыс. — 
в другие страны»55.

Однако к настоящему времени «Белджи» также постра-
дало от введенных западных санкций — в августе 
2022 года беларусская сторона признала, что перего-
воры с китайской компанией Geely о поставке маши-
нокомплектов усложнились. В ноябре 2022 г. официаль-
ные лица анонсировали, что до конца 2022 г. завод 
планирует произвести 25 тыс. автомобилей (при озву-
ченных в начале 2022 г. планах в 37 тыс. автомобилей), 
тогда как в 2021 году было выпущено 29,4 тыс. Зарабо-
тавший в 2013 г. завод с проектной мощностью 60 тыс. 
автомобилей в год выпустил стотысячный автомобиль 
лишь в конце 2021 г.

Похоже, что обе стороны не только заняли позицию 
«стратегического молчания» по поводу проблемных 
аспектов инвестиционного сотрудничества, но и заин-
тересованы создавать иллюзию «бизнеса как прежде». 
Так, в ноябре 2022 года Александр Лукашенко офици-
ально открыл производственный комплекс Беларусской 
национальной биотехнологической корпорации (БНБК), 
который начал работу еще годом ранее. В обращении 
к работникам завода и представителям китайской сто-
роны Лукашенко назвал предприятие «свидетельством 
высочайших отношений двух государств» 56.  Гостелеканал 
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«Беларусь 1» также назвал БНБК уникальным производ-
ством в Европе и «единственным проектом в мире, ко-
торый китайские партнеры строили во время пандемии», 
а также сравнил его по значимости с космическими 
разработками, IT-парком и атомной станцией 57.

Запуск БНБК в 2021 году вряд ли отражает актуальное 
стагнирующее состояние инвестиционного сотрудни-
чества, поскольку начало проекту было положено еще 
до проблемного периода 2020–2022 гг. Указ о создании 
ЗАО «БНБК» был подписан в 2016 году, а строительство 
производства началось в середине 2018 года.

Как следует из эпизодических новостных сообщений, 
кредитно- инвестиционное сотрудничество с Китаем 
нередко оказывается невыгодным для Беларуси, в том 
числе по причине недостаточно тщательной оценки 
перспектив финансируемых предприятий. Так, в фев-
рале 2021 года беларусское правительство приняло 
специальное постановление, согласно которому Бела-
русбанку из государственного бюджета компенсиру-
ются потери от предоставления кредитов предприяти-
ям легкой промышленности. В  частности, речь 
о кредите, выданному Экспортно- импортным банком 
Китая Оршанскому льнокомбинату на строительство 
служебного жилья для его работников 58.

Сомнительные выгоды инвестиционного сотрудничества 
для Беларуси Пекин отчасти компенсировал технико- 
экономической помощью. Глава администрации КБИП 
«Великий камень» Александр Ярошенко, выступая на 
VI Всебеларусском народном собрании в 2021 году, 
оценил объем технико- экономической помощи Китая 
с 2005 года в рамках 17 проектов в $0,5 млрд.

Одним из ее направлений с 2015 года стало строитель-
ство социального жилья в Беларуси. В ходе первого 
этапа в 2017 году за счет китайской безвозмездной по-
мощи были возведены 1432 квартиры социального жи-
лья в 16 домах. Еще 22 жилых дома на 1854 квартиры 
построены в рамках второго этапа в 2019 году. В фев-
рале 2021 года было объявлено о заключении соглаше-
ния о третьем этапе строительства социального жилья — 
еще 20 домах 59.

Два месяца спустя представитель строительной отрас-
ли Александр Авраменко сообщал, что соглашение 
о реализации третьего этапа все еще не подписано 
из-за «невозможности личного присутствия предста-
вителя китайского правительства» по причине корона-
вируса. Тем не менее Авраменко дал положительный 
прогноз относительно реализации проекта: «Ново-
стройки появятся уже в этом году, а сдать их плани-
руем в 2022-м. Готовьтесь, новоселы!» 60.

Говоря о китайской безвозмездной помощи, обозре-
ватели отмечают, что нередко безвозмездной она 
является с определенной долей условности и факти-
чески может быть «оплачена» разнообразными 

 уступками беларусской стороны в экономической 
и политической сферах.

2.3. «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»

Обе стороны придают особое значение Китайско- 
беларусскому индустриальному парку. По словам гла-
вы администрации Парка Александра Ярошенко, 
КБИП — это «элемент глобального позиционирования 
Беларуси и точка опоры для Китая», «одна из ключевых 
платформ Нового шелкового пути и единственная в на-
шем регионе», а в перспективе — «международный 
умный экогород будущего на 10 тыс. человек с самыми 
передовыми производствами завтрашнего дня» 61.

Китайская сторона, в свою очередь, называет КБИП 
«знаковым и образцовым проектом» в рамках иници-
ативы «Один пояс, один путь» 62. Ху Чжэн, бывший глав-
ный исполнительный директор китайско- беларусского 
совместного закрытого акционерного общества «Ком-
пания по развитию индустриального парка», назвал 
КБИП «символом и образцом» практической реали-
зации инициативы «Один пояс, один путь». По его сло-
вам, реализация КБИП стала возможна благодаря под-
держке лично Александра Лукашенко и Си Цзиньпина 63. 
По словам китайского посла в Беларуси, КБИП — это 
«жемчужный проект» в рамках инициативы «Один по-
яс, один путь» и «ключевой проект, представляющий 
взаимный интерес и активно продвигаемый главами 
двух государств» 64.

По состоянию на середину ноября 2022 года резиден-
тами парка были 99 компаний с заявленными инвести-
циями в размере более $1,2 млрд, тогда как на конец 
2019 года в КБИП были зарегистрированы 60 компаний- 
резидентов, 33 из которых —китайские. Примером круп-
ного производственного проекта на этот момент мож-
но считать «МАЗ-Вейчай», ориентированный на выпуск 
дизельных двигателей для грузовых автомобилей, спец-
машин и автобусов 65.

2019 2020 2021 2022 (ноябрь)

60 68 85 99

Таблица 1.
Количество резидентов «Великого камня»,  
по состоянию на конец года

Согласно более ранним планам Минска число резиден-
тов КБИП должно было составить не менее 100 еще к кон-
цу 2019 года. По словам беларусского чиновника в 2016 го-
ду, «мы ставим задачу в течение трех лет привлечь 
в Китайско- беларусский индустриальный парк 100 субъ-
ектов хозяйствования. Если там  появится 100 предпри-
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ятий — это уже будет настоящий парк»66. По состоянию 
на ноябрь 2022 года этот показатель не достигнут. Дирек-
тива №9 от декабря 2021 года ставит одной из задач обе-
спечить к 2025 году не менее 170 компаний- резидентов 
КБИП, в том числе пять компаний с объемом инвестиций 
более $50 млн каждая.

Отдельного обсуждения заслуживает вопрос не количе-
ства, а качества, а точнее — технологичности и перспек-
тивности компаний, зарегистрированных в КБИП. Одна 
из сфер деятельности резидентов КБИП, активнее всего 
освещавшаяся в государственной прессе в 2021–2022 гг., — 
традиционная китайская медицина, которую вряд ли 
можно отнести к высокотехнологичным отраслям. В целом 
производства в КБИП организованы в рамках четырех 
кластеров: автокомпоненты, электротранспорт и элек-
трооборудование, медицинские изделия и оборудование 
(фармацевтика), а также комплексная логистика.

В сентябре 2021 года вступил в силу президентский указ 
№215 о КБИП, четвертый по счету (предыдущие прини-
мались в 2012, 2014 и 2017 годах). Среди прочего новый 
указ упрощает бюрократические процедуры для рези-
дентов КБИП, расширяет приоритетные виды деятель-
ности (в том числе, добавлены медицинская сфера и био-
технологии), вводит стимулирующие нормы для 
поддержки стартапов и преференциальные условия для 
крупных инвестиционных проектов с объемом инвести-
ций $50 млн и более.

«Благодаря принятию указа в ближайшие пять лет 
планируется приступить ко второму этапу развития 
парка (417 га), увеличить число резидентов до 170, дове-
сти численность работников до порядка 5 тыс. человек 
и обеспечить инвестиционные вложения за 5 лет на 
уровне почти $1 млрд, нарастить годовой экспорт до 
$350 млн», — оценил планы заместитель генерального 
директора КБИП Коротеев 67.

Ху Чжэн, главный исполнительный директор китайско- 
беларусского совместного закрытого акционерного 
общества «Компания по развитию индустриального пар-
ка», подводя итоги пятилетнего руководства компанией 
в 2015–2019 гг., оптимистично оценивал перспективы 
КБИП на начало 2020 года:

«Очевидно, что в парке созданы самые благопри-
ятные условия для привлечения инвестиций. 
И сейчас мы можем привлекать резидентов лю-
бого масштаба, инвестиции любого объема, 
поскольку индустриальный парк существует 
уже не в проектах, а приобрел реальный облик» 68.

Как следует из официальных отчетов, инфраструктура 
КБИП действительно достаточно развита. Совокупный 
объем инвестиций в инфраструктуру парка на конец 
2020 года оценивался в $263 млн 69. Однако инвестици-
онный фон вследствие военного конфликта и введенных 
западных санкций значительно ухудшился. Без западных 

компаний создание международных кластеров инду-
стрии, которое Ху Чжэн определял основной задачей 
КБИП, вряд ли достижимо в обозримом будущем.

Болезненное влияние санкций на беларусско- китайское 
взаимодействие косвенно подтвердил Кирилл Коротеев 
в комментарии государственной прессе. По его словам, 
инициатива выхода беларусских производителей на ки-
тайских потребителей через китайские онлайн- 
платформы Jingdong и Douyin появилась, «когда снизился 
интерес со стороны инвесторов вследствие санкций». 
В итоге СЗАО «Компания по развитию индустриального 
парка» выступила инициатором и оператором так назы-
ваемого Национального цифрового торгового павильона 
Беларуси, который открылся в июле 2022 года 70.

«КБИП для Пекина — знаковый проект. Туда за-
ходят крупные госкорпорации, потому что им 
выделяют государственные деньги на реализа-
цию показательных проектов за  рубежом. Вопрос 
прибыльности не стоит, и в настоящее время 
прибыли от Парка Китай не ожидает»,

— отметил в интервью осведомленный эксперт. По его 
словам, введение западных санкций в отношении Бела-
руси обеспокоило как Китай на государственном уровне, 
так и частные китайские компаний, что негативно сказы-
вается на перспективах экономического сотрудничества.

Эксперт, знакомый с ситуацией в КБИП, отметил в интер-
вью в рамках исследования, что с 2020 года количество 
резидентов из числа китайских компаний уменьшилось, 
а компании из ЕС начали сворачивать деятельность:

«В Парк осуществлялись очень солидные по бе-
ларусским меркам капиталовложения; многие 
проекты долгоиграющие, поэтому просто так 
компании выйти [из числа резидентов КБИП] не 
в состоянии. Есть те немногие, которые смог-
ли это сделать быстро и безболезненно, а есть 
те, — и их большинство, — которые так сде-
лать не могут. Они постепенно сворачивают 
свою активность. Общее настроение — поста-
вить деятельность на паузу. И не вставлять 
палки в колеса, и одновременно ничего при этом 
не делать».

Постепенную переориентацию КБИП на сотрудничество 
с Россией в новых условиях отметил и Коротеев: «Из по-
следних тенденций: мы наблюдаем огромный интерес 
со стороны российского бизнеса, деловых и правитель-
ственных кругов России к индустриальному парку. Бук-
вально каждый день у нас проходят встречи с россий-
скими делегациями. До введения санкций мы делали 
акцент на европейский и китайский рынки» 71. По его 
словам, в КБИП совместно с российским бизнесом раз-
виваются проекты по беспилотным летательным аппа-
ратам, строительству вертолетов, проекты в области 
тонкой химии.
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3

ОТНОШЕНИЯ БЕЛАРУСИ И КИТАЯ 
В ОФИЦИАЛЬНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ: 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В ходе исследования были изучены новостные матери-
алы (всего 688 публикаций)* государственного новост-
ного агентства «Белта» на тему беларусско- китайских 
отношений, опубликованные в период с октября 2020 г. 
по сентябрь 2022 г.** Из проведенного контент- анализа 
следует, что большинство материалов (56,5%) касались 
экономической сферы, 23,5% — политической, остальные 
20% приходились на публикации о гуманитарной сфе-
ре ***, военно- технологическом сотрудничестве и эко-
логии. Отражение последних двух сфер сотрудничества 
в новостных материалах незначительное.

3.1. ТЕНДЕНЦИИ

Можно выделить такие основные особенности осве-
щения китайско- беларусских отношений новостным 
агентством «Белта».

Полное отсутствие новостей о китайско- 
беларусских отношениях с негативным оттенком

Большинство сообщений положительно характеризуют 
политическое, экономическое и культурное взаимо-
действие Минска и Пекина. В материалах агентства 
«Белта» неудачные совместные инвестиционные про-
екты не освещаются; проблемные аспекты двусторон-
них отношений не озвучиваются и не обсуждаются. 
Часть материалов, особенно в культурной и спортивной 
сферах (например, турнир по китайским шахматам 

 сянци в Беларусском государственном университете), 
имеют более- менее нейтральный окраску; при этом 
сам факт их наличия в новостной ленте «Белта» призван 
показать прогресс в двустороннем гуманитарном со-
трудничестве.

Одновременно новостное агентство регулярно публи-
кует многочисленные новости о различных резонансных 
преступлениях, техногенных катастрофах и природных 
катаклизмах в Китае ****. По всей видимости, частое упо-
минание Китая в данном случае не обусловлено редак-
ционной политикой, а является побочным следствием 
того объективного обстоятельства, что немалая часть 
происшествий в мире приходятся именно на КНР.

Диспропорционально большое внимание  
к деятельности «Великого камня» при отсутствии 
освещения проблематики других крупных 
совместных инвестиционных проектов

«Белта» нередко публикует экономические материалы 
по относительно малозначимым поводам (например, 
о небольшом увеличении экспорта молочной продук-
ции), а также регулярно освещает регистрацию отдель-
ных компаний в качестве новых резидентов КБИП. На-
пример, в 2021 году несколько новостей касались 
регистрации компании «Новоэра Биотех» с проектом 
в сфере традиционной китайской медицины 72. «Великий 
камень» упоминается примерно в трети всех публика-
ций на тему беларусско- китайских отношений в рас-
сматриваемый период. При диспропорционально ча-
стом размещении новостей о КБИП актуальное 
положение дел с прочими крупными проблемными * В статистике не учитывались материалы, которые посвящены 

Китаю, но при этом напрямую не касались отношений Китая 
и Беларуси либо касались лишь опосредованно.

** Все новости оценивались по тону (позитивный, нейтральный 
и негативный) и сфере: политика, экономика, гуманитарная 
сфера, окружающая среда, военно- технологическое сотруд-
ничество. Также учитывалось упоминание в публикациях КБИП 
независимо от того, была ли новость полностью посвящена 
КБИП или объект играл в публикации второстепенную роль.

*** Включает в себя публикации о спортивных соревнованиях, 
культурных и образовательных мероприятиях, гуманитарной 
помощи, сотрудничестве университетов и пр.

**** Примеры заголовков подобных новостей «Белта»: «В Ки-
тае рухнул жилой дом — под завалами погибли 5 человек», 
«На атомной электростанции в Китае произошла утечка газа», 
«В Китае на продуктовом рынке взорвался газ, погибли 11 че-
ловек», «При землетрясении на западе Китая пострадали не 
менее 18 человек», «В Китае на ремонтном заводе произошел 
взрыв», «На Пекин обрушилась песчаная буря», «В Китае муж-
чина напал с ножом на воспитанников детского сада», «В Ки-
тае сухогруз столкнулся с нефтеналивным танкером».
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инвестиционными проектами (Светлогорский 
целлюлозно- картонный комбинат, Добрушская бумаж-
ная фабрика, цементные предприятия и пр.) полностью 
игнорируется.

Освещение культурных мероприятий,  
(со)организованных китайским посольством 
в Беларуси, в политическом русле

Освещение значимых совместных культурных событий 
нередко является, по сути, продвижением политической 
повестки Китая. Например, материал о проходившей 
в Минске в марте 2021 года фотовыставке «Стремление 
к лучшей жизни — достижения КНР в борьбе с бедно-
стью» представляет собой собрание пространных ци-
тат посла КНР о социально- экономических достиже-
ниях Коммунистической партии Китая 73. Показательно, 
что этот материал на сайте агентства «Белта» помещен 
в раздел «Политика». В целом организованные китай-
ской стороной мероприятия освещаются весьма под-
робно. Например, публикация о фотовыставке «Столе-
тие Коммунистической партии Китая» знакомит 
с этапами развития КНР и детально описывает каждую 
из четырех экспозиций.

Китайское посольство как важный ньюсмейкер, 
активно продвигающий свою политическую 
повестку

В период с ноября 2020 по октябрь 2022 г. «Белта» опу-
бликовала 11 интервью с китайским послом Се Сеоюн. 
Лишь три из них посвящены преимущественно взаимо-
отношениям Китая и Беларуси. Остальные — демон-
страция китайской внутри- и внешнеполитической 

повестки (как то: изменения в избирательной системе 
Гонконга, выступление Си Цзиньпина по случаю 50-ле-
тия членства Китая в ООН, 6-й Пленум ЦК КПК, иници-
атива Си Цзиньпина по глобальному развитию, 73-я 
годовщина образования КНР) и либо вовсе не затраги-
вают китайско- беларусские отношения, либо касаются 
их во вторую очередь.

Кроме публикации интервью с китайскими дипломата-
ми, «Белта» уделяет особое внимание тематическим 
заявлениям китайского посольства. Например, большой 
материал (около 500 слов), опровергающий утвержде-
ния о недостаточной эффективности китайских вакцин 
против коронавируса, полностью основывается на ком-
ментарии китайского посольства и содержит простран-
ные цитаты из дипломатического сообщения 74.

Таким образом, «Белта» не обеспечивает аудиторию 
объективным анализом двусторонних отношений, а яв-
ляется передатчиком исключительно положительных 
(в крайнем случае — нейтральных) новостей о китайско- 
беларусских отношениях и ретранслятором китайской 
политической повестки.

Посольство Беларуси и пропагандисты —  
среди важных ньюсмейкеров

Кроме вышеуказанных КБИП и китайского посольства, 
важными ньюсмейкерами по тематике беларусско- 
китайских отношений для «Белта» являются посольство 
Беларуси, а также беларусские и российские пропа-
гандисты. Беларусское дипломатическое ведомство 
в КНР предоставляет агентству новости о встречах 
посла с представителями крупных китайских компаний 
(например, Sinotrans Limited) и деловых поездках по 

График 2. 
Публикации «Белта» с упоминанием КБИП
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Дата 
интервью Заглавие Основные тезисы, показательные цитаты

30 ноября 
2020 г. 

«Китай выступает против 
вмешательства извне во 
внутренние дела Беларуси»

Два приоритетных направления в двустороннем сотрудничестве — углубление 
сотрудничества в реализации проекта «Один пояс, один путь» («Великий камень» — его 
«образцовый проект») и расширение торгово-экономических связей.
Плодотворное сотрудничество в борьбе с коронавирусной эпидемией: «Китайский и 
беларусский народы проявили себя настоящими друзьями в беде».

08 февраля 
2021 г. 

«Взять Быка за рога — советы 
посла КНР, как правильно 
встретить китайский Новый 
год»

Лишь пятая часть длинного интервью (около 500 из 2,5 тысяч слов) касается 
двусторонних отношений и содержит «дежурные» оптимистические оценки: 
сотрудничество в сфере борьбы с коронавирусом «полностью отражает высокий 
уровень и особенность отношений между двумя странами»; реализация проекта «Один 
пояс, один путь» «неуклонно продвигается»; торгово-экономическое сотрудничество 
развивается «достаточно активно».

17 марта 
2021 г. 

«Каждая страна вправе 
решать свои внутренние дела 
сама»

Интервью полностью посвящено позиции Пекина по вопросу функционирования Гонконга 
и изменениям в местной избирательной системе, направленным на предотвращение 
попытки «цветной революции» при поддержке «некоторых внешних сил».

04 августа 
2021 г. 

«Беларусь и Китай: рост 
делового сотрудничества и 
взаимодействие в выпуске 
лекарств при лечении 
коронавируса»

«Политическое взаимодоверие с каждым днем становится все глубже, а деловое 
сотрудничество поднимается на новую ступень». «Мощный рост» взаимной 
торговли. Индустриальный парк «сохранил хорошую динамику развития в условиях 
эпидемии». Развитие китайской традиционной медицины в «Великом камне» как 
большое достижение.

01 ноября 
2021 г.

«Полвека со дня возвращения 
КНР в ООН: что это значит для 
Китая, Беларуси и мира»

Интервью посвящено выступлению Председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине по случаю 
50-летия членства Китая в ООН и достижениям Китая: «В государстве построено 
среднезажиточное общество и начался новый великий путь всестороннего 
построения социалистического модернизированного государства». Лишь малая часть 
интервью касается взаимодействия Китая и Беларуси в ООН: «Китай и Беларусь будут 
оказывать решительную поддержку друг другу по вопросам, касающимся ключевых 
интересов и важных озабоченностей двух стран».

30 ноября 
2021 г. 

«Посол КНР в Беларуси: 
демократия — это не кока-
кола с одним и тем же вкусом 
на весь мир»

Интервью в контексте состоявшегося в Китае 6-го Пленума ЦК КПК, о достижениях 
страны и партии. В небольшом фрагменте публикации продвигается тезис о 
взаимоподдержке Беларуси и Китая на международной арене.

20 января 
2022 г. 

«Сила тигра и несгибаемая 
как железо дружба. 
Посол о 30-летнем пути 
сотрудничества Беларуси и 
КНР»

Интервью приурочено к 30-летию со дня установления дипломатических отношений 
между двумя странами: «Китай и Беларусь можно назвать по-настоящему близкими 
политическими и взаимовыгодными торгово-экономическими партнерами, уверенно 
поддерживающими друг друга в сложных эпидемиологических условиях, друзьями в 
гуманитарной сфере». 
«Великий камень» — «ключевой проект, представляющий взаимный интерес и 
активно продвигаемый главами двух государств». Планы производства в «Великом 
камне» препаратов китайской традиционной медицины по лечению коронавируса. 
Совместная борьба с эпидемией как отражение высокого уровня отношений.

11 апреля 
2022 г. 

«Посол КНР об украинском 
вопросе: у нас не такой 
менталитет, чтобы созерцать 
огонь и подливать в него 
масло»

Позиция Пекина по российско-украинской войне (в интервью для обозначения войны 
используются выражения «украинский вопрос» и «украинский кризис»): «Диалог и 
переговоры — единственный выход из кризиса, призываем к прекращению огня и 
поддерживаем прямые переговоры между Россией и Украиной». 
Неприятие западных санкций: «Мы выступаем против односторонних санкций, 
которые нарушают международное право».

27 мая  
2022 г. 

«Китай и Беларусь сыграют 
сильную музыку эпохи 
совместного развития»

Интервью посвящено видению Пекином международного развития и предложенной 
Председателем КНР Си Цзиньпином инициативе по глобальному развитию. Оно лишь 
косвенно касается китайско-беларусских отношений и содержит прогноз, что две 
страны продолжат плодотворно взаимодействовать на международной арене.

22 сентября 
2022 г. 

«О встрече в верхах в 
Самарканде, подъеме 
шанхайского духа и новом 
статусе Беларуси»

Интервью посвящено саммиту ШОС в Самарканде 15-16 сентября 2022 года. 
Приоритетно освещаются видение Пекином ШОС и итоги визита Си Цзиньпина 
на саммит. Кроме этого, говорится о важности китайско-беларусских отношений, 
«исторических переговорах» Лукашенко и Си Цзиньпина. «Безусловно, важнейшим 
итогом встречи стало решение глав двух государств о выведении двухсторонних 
отношений на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, 
это исторический прорыв».

29 сентября 
2022 г. 

«Достичь прогресса, не теряя 
стабильности. Китай ускоряет 
формирование новой 
архитектоники развития»

Интервью по случаю 73-летия образования КНР о социально-экономических 
достижениях Китая и ожиданиях от ХХ Всекитайского съезда КПК.

Таблица 2.
Опубликованные «Белта» интервью китайского посла
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стране (например, в город Чунцин). Как следует из но-
востных заметок, приоритетной сферой для беларус-
ской стороны на подобных встречах является логисти-
ческая — увеличение железнодорожных контейнерных 
перевозок из Китая в Европу и обратно через террито-
рию Беларуси.

«Белта» регулярно транслирует мнения пропаганди-
стов касательно Беларуси и Китая, изложенные в раз-
личных государственных СМИ. Например, по мнению 
Елены Пономаревой (Россия), которое «Белта» пода-
ет со ссылкой на телеканал ОНТ, «Беларусь, Россия, 
Китай — форпосты суверенности в современном ми-
ре», противостоящие давлению западного «глубинно-
го государства» 75.

3.2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОСЫЛЫ

В освещении отношений Беларуси и Китая в материа-
лах «Белта» в период 2020–2022 гг. превалировали ни-
жеследующие посылы.

Взаимопомощь в борьбе с эпидемией коронавируса 
подтвердила крепкую дружбу двух стран

Большинство материалов на эту тему было опублико-
вано в первом полугодии 2021 года, когда в Беларуси 
начался процесс вакцинирования населения китай-
скими вакцинами. Принимая китайскую гуманитарную 
помощь, официальные лица Беларуси отмечали «об-
разцовое сотрудничество» двух стран в борьбе с ко-
ронавирусом, а Пекин называл ее «символом друже-
ственных отношений» двух народов. Китайский посол 
в Беларуси назвал совместную борьбу с коронавиру-
сом «ключевым направлением двустороннего сотруд-
ничества» 76. Сообщалось также, что стороны обсуж-
дают вопрос локализации производства китайской 
вакцины в Беларуси и что это может произойти на 
базе КБИП 77.

Двусторонние отношения непрерывно 
укрепляются; начало вой ны не изменило 
дружеского отношения Китая к Беларуси

В официальной риторике часто употребляется китай-
ская терминология для описания отношений. Апофео-
зом стало подписание соответствующей совместной 
декларации в сентябре 2022 года. «Беларусь — железный 
брат, надежный друг и стратегический партнер Ки-
тая. Несмотря на геополитическое давление со сто-
роны коллективного Запада, Минск и Пекин последо-
вательно развивают сотрудничество по широкому 
спектру направлений на равноправной и взаимовы-
годной основе» 78, — заявила в апреле 2022 года глава 
верхней палаты беларусского парламента Наталья 
Кочанова.

Негативные последствия вой ны и западных санкций для 
экономического взаимодействия в большой степени 
игнорируются и «камуфлируются» политическими фор-
мулировками о высоком уровне сотрудничества. Более 
того, официальные лица склонны опровергать данные 
об ухудшении ситуации. Так, как сказал беларусский 
посол в Китае Юрий Сенько, «моя личная убежденность, 
что все те вбросы в отношении Китая, что он изме-
нил свое отношение к Российской Федерации, Респу-
блике Беларусь, не имеют никакой почвы под собой» 79.

Китай — важный союзник и один из ключевых 
(наряду с Россией) гарантов безопасности 
Беларуси

Этот нарратив стал более выразительным после нача-
ла широкомасштабной российской агрессии против 
Украины. По словам одного из комментаторов в госу-
дарственной прессе, Беларуси «для обеспечения без-
опасности необходимо укреплять союз с Россией, 
Китаем, необходимо укреплять сферу безопасности 
Евразии»80. Согласно заявлению Александра Вольфо-
вича, госсекретаря Совета безопасности Беларуси, 
Китай и Беларусь успешно осуществляют «взаимодей-
ствие в сфере обороны и безопасности» 81.

Не исключено, что этот посыл в официальной риторике 
усилился не только в связи с обострением отношений 
с Западом, но также и по причине опасений Минска 
насчет возможных посягательств Москвы на беларус-
скую государственность. По крайней мере часть высо-
копоставленных беларусских чиновников может рас-
сматривать Китай как гаранта безопасности в более 
широком смысле, нежели публично озвучивается в офи-
циальных заявлениях.

Одной из важнейших сфер укрепления безопасности 
с помощью китайского опыта называют информацион-
ную, в частности — задачу внедрения более строгого 
контроля за интернетом. Из одной из публикаций агент-
ства «Белта» следует, что Китай — единственная страна 
в мире, которая имеет «суверенный интернет», а стра-
нам Евразийского экономического союза и ОДКБ необ-
ходимо задуматься о «создании своего интернета» 82.

Беларусь и Китай совместно противостоят 
западным провокациям и агрессии. Беларусь 
минимизирует эффект западных санкций благодаря 
сотрудничеству с Китаем

В материалах «Белта» и прочих государственных изда-
ний часто транслируются ожидания беларусской сто-
роны по поводу увеличения экспорта своей продукции 
в Китай, замещения западных рынков капитала и тех-
нологий китайскими. «Это вопрос экономического 
суверенитета. Работа ведется по двум основным 
направлениям. Первое — поиск альтернативных 
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 поставщиков. Сформированы и направлены импортные 
заявки в Китай»83, — отметил заместитель премьер- 
министра Николай Снопков в мае 2022 года.

В середине 2021 г. премьер- министр Роман Головченко 
заявлял о планах отказа от западных технологий в поль-
зу китайских и российских: «Конечно, мы будем вынуж-
дены уходить от западных товаров, от западных 
технологий […] По предварительным подсчетам, один 
Китай может заменить 90% европейских и американ-
ских технологий. Плюс к этому российские технологии, 
которые достаточно активно развиваются» 84.

Хотя Пекин после 2020 года отправил неоднократные 
сигналы о замедлении, а то и замораживании актив-
ности по ряду направлений экономического и инве-
стиционного сотрудничества (см. Раздел 2), ожидания 
Минска в публичной плоскости поддерживают и пред-
ставители Китая. Так, бывший советник посольства 
КНР в Беларуси Ван Сяньцзюй заявил в марте 2022 го-
да: «Китай против санкций, во-первых. Во-вторых, 
Китай не боится санкций. Я думаю, что в данной си-
туации мы будем продолжать сотрудничество с Бе-
ларусью в экономике, торговле, финансовых и других 
областях» 85.

Китайско- беларусский индустриальный парк — 
перспективный проект, успех которого обусловлен 
инициативой глав двух государств

Официальные лица обеих стран часто используют для 
описания КБИП разнообразные положительные эпите-
ты, которые регулярно транслируют государственные 
издания, включая агентство «Белта». Так, по словам 
китайского посла в Беларуси, «Великий камень» де-
монстрирует «истинный смысл взаимовыгодного 

 сотрудничества» и является «знаковым и образцовым 
проектом сотрудничества двух стран по инициати-
ве "Один пояс, один путь"» 86. Обе стороны также отдель-
но отмечают, что заслуги развития КБИП принадлежат 
лично Лукашенко и Си Цзиньпину.

3.3.  МЕДИАКАРТИНА ПОСЛЕ 
24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

Как и до российского вторжения в Украину, в матери-
алах об отношениях Беларуси и Китая экономическая 
и политическая сферы остались доминирующими, а пу-
бликации о военно- техническом сотрудничестве и окру-
жающей среде по-прежнему малочисленны. При этом 
после начала вой ны почти на 7 процентных пунктов 
увеличилась доля экономических новостей, а число 
новостей о гуманитарной сфере уменьшилось (почти 
15% от всех публикаций, по сравнению с 20% до вой ны). 
Доля публикаций на тему военно- технологического 
сотрудничества после вой ны несколько увеличилась 
(с 0,4% до 1,7%).

В марте–сентябре 2022 г. доля материалов с упомина-
нием «Великого камня» осталась на уровне 2021 года 
(около 28% от общего количества новостей на 
беларусско- китайскую тему) *. Нарратив о большой важ-
ности и радужных перспективах КБИП также остался 
неизменным, однако число материалов, содержащих 
описание конкретных успехов в развитии КБИП, умень-
шилось. В довоенный период большое количество но-
востей о КБИП было посвящено деятельности новых 
компаний- резидентов, будь то в сфере производства 

Военно-технологическое 
сотрудничество

Гуманитарная сфера

Окружающая среда

Политика

Экономика

График 3. 
Темы публикаций в период до российской военной агрессии (октябрь 2020 — 24 февраля 2022 г.) и после начала вой ны 
(25 февраля — 30 сентября 2022 г.)

После вторжения Перед вторжением 

61,2 54,3
23,2 23,7

14,7 20,0
0,4

0,2

0,4 1,7

* Для сравнения: в IV квартале 2020 года КБИП упоминался в 42% 
новостных материалов на тему беларусско- китайского со-
трудничества. 
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электронных плат, газовой спецтехники, интерактивных 
банкоматов и аптечных терминалов или выпуска элек-
тросамокатов. После начала вой ны «Белта» в основном 
продолжает публиковать оценочные официальные за-
явления о хороших перспективах КБИП, однако объем 
фактической информации о развитии индустриального 
парка уменьшился.

Что касается новостей политической тематики, их ко-
личество значительно выросло в сентябре 2022 года, 
однако это не связано с российско- украинской вой ной. 
Основной причиной стала встреча Лукашенко и Си 
Цзиньпина в Самарканде (Узбекистан) 15 сентября 
в рамках саммита ШОС, которую «Белта» охарактери-
зовала как «историческую».

График 4. 
Публикации на политические темы
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Таким образом, даже в послевоенный период, ознаме-
нованный еще большей стагнацией экономического 
и инвестиционного сотрудничества Беларуси и Китая, 
«Белта» сохранила фокус на положительных аспектах 
взаимодействия. Лишь более детальный анализ медиа-
контента позволяет обнаружить незначительные пере-
мены в освещении двустороннего сотрудничества, 
которые не отражают объективных сложностей в эко-
номических отношениях Минска и Пекина, усугубив-
шихся после широкомасштабного российского втор-
жения в Украину.



Отношения Беларуси и Китая в 2020–2022 годах: что скрывается за «всепогодным партнерством»

22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Китай сократил кредитное и инвестиционное 
сотрудничество с Беларусью; при этом обе стороны 
избегают публично обсуждать негативные события 
и тенденции в двустороннем взаимодействии.

Три ключевых кризисных явления в рассматриваемый 
период — пандемия коронавируса, политический кри-
зис в Беларуси и российско- украинская вой на — отри-
цательно сказались на экономическом взаимодействии 
двух стран, в особенности на инвестиционном сотруд-
ничестве. Острый политический конфликт Минска с Ев-
росоюзом и западные санкции, особенно введенные 
после российского вторжения в Украину в феврале 
2022 года, поставили под вопрос преимущества тран-
зитной роли Беларуси и подстегнули опасения Пекина 
по поводу перспектив экономических отношений. По-
ложительная для Беларуси торговая тенденция послед-
них лет — рост экспорта беларусских продуктов пита-
ния и продукции деревообработки в Китай — не может 
серьезно изменить ситуацию с ограниченной экспорт-
ной линейкой товаров с большой добавленной стои-
мостью и большим отрицательным торговым балансом 
для Минска.

Минск и Пекин продолжили активное политическое 
взаимодействие, несмотря на стагнацию 
экономического и инвестиционного 
сотрудничества. Китай сохранит политическое 
присутствие в Беларуси.

Китай планирует сохранять и увеличивать политическое 
присутствие в Беларуси, однако вряд ли активизирует 
приторможенное инвестиционное сотрудничество до 
разрешения острого политического кризиса в отноше-
ниях Минска с западными странами, что в настоящее 
время во многом зависит от итогов российско- 
украинской вой ны.

Минск и Пекин сохраняют близкие позиции в идеоло-
гической сфере, особенно по вопросам прав и свобод 
человека, и оказывают друг другу взаимную поддерж-
ку на международных площадках. В то время как офи-

циальные китайские представители в 2020–2022 гг. не-
однократно критиковали политику западных стран 
в отношении Беларуси, Минск и далее всецело под-
держивал политическую повестку Пекина, в частности 
по вопросам статуса Тайваня, Гонконга и происхожде-
ния коронавирусной инфекции.

Увеличивается разрыв между ожиданиями 
Минска насчет масштабов экономической выгоды 
от сотрудничества с Китаем и реальным 
положением дел.

Ожидания Минска насчет трансформации положитель-
ных политических отношений в ощутимые финансовые 
выгоды остаются завышенными. Причем разрыв между 
ожиданиями и  реальностью, характерный для 
беларусско- китайского сотрудничества и до 2020 года, 
с того времени лишь увеличился.

В риторике и официальных документах Минска каса-
тельно двусторонних отношений Китай наряду с Рос-
сией представлен в качестве ключевого стратегиче-
ского партнера Беларуси, который способен заместить 
закрытые западные товарные и финансовые рынки 
и технологии. В частности, директивой №9, принятой 
в 2021 году, установлены малореальные плановые по-
казатели двустороннего торгового и инвестиционного 
сотрудничества на ближайшие годы.

Текущие (гео)политические события негативно 
сказываются на развитии Китайско- беларусского 
индустриального парка, однако он остается 
ключевым совместным проектом двух стран.

Стагнация китайско- беларусских отношений в эконо-
мической сфере касается и ключевого объекта двусто-
роннего сотрудничества — Китайско- беларусского 
индустриального парка. На фоне ухода из Парка запад-
ных компаний и возросших опасений китайских парт-
неров его администрация переориентируется на при-
влечение беларусских и российских резидентов. При 
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постепенном формальном увеличении количества 
компаний, зарегистрированных в КБИП, актуализиру-
ется проблема степени технологичности привлекаемых 
резидентов и в конечном счете прибыльности их про-
ектов и стратегической миссии Парка.

Официальная риторика и освещение беларусско- 
китайских отношений в государственной прессе 
лишь в малой степени отражают объективное 
состояние двустороннего сотрудничества.

Как следует из анализа официальных заявлений и но-
востной ленты информационного агентства «Белта», 
если положительные тренды политического взаимо-
действия Минска и Пекина активно освещаются и об-
суждаются, то отрицательные тенденции и проблемные 
вопросы экономического и инвестиционного взаимо-

действия не получают соразмерного внимания и игно-
рируются. «Белта» не обеспечивает аудиторию объек-
тивным анализом двусторонних отношений, а лишь 
передает положительные новости о  китайско- 
беларусских отношениях и ретранслирует политиче-
скую повестку Минска и Пекина.

В текущей ситуации обеспечение политической под-
держки Китая является одной из приоритетных задач 
для Минска. Не исключено, что Пекин рассматривает-
ся, по крайней мере частью беларусского госаппарата, 
также в роли определенного гаранта непосягательства 
на беларусскую государственность со стороны Москвы. 
Потому публичная критика со стороны Минска по по-
воду недостаточного экономического и инвестицион-
ного вовлечения Китая в ближайшей перспективе, ве-
роятно, останется редким явлением.
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Кредитно-инвестиционное  
со трудничество Беларуси и 
Китая с 2020 года деградирует.

Минск и Пекин занимают 
позицию «стратегического 
молчания» о стагнации в 
экономической сфере и 
продолжают активное 
политическое взаимодействие.

Официальная политическая 
повестка в государственной 
прессе полностью замещает 
объективное освещение 
состояния двусторонних 
отношений.
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