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БЕЛОРУССИЯ И КИТАЙ: 

НОВЫЙ ЭТАП ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

 

В условиях современных международных реалий тактика «политиче-

ского лавирования», характерная для внешнеполитического курса президен-

та РБ А.Лукашенко, приносит все более ощутимые плоды. Превращение Бе-

лоруссии в своего рода мост между Россией и  Европой (а в более широком 

смысле – между Востоком и Западом) в ближайшем будущем может стать 

исключительной чертой функциональности белорусского государства и его 

«особым путем». Реализация такого проекта не только способна улучшить 

имидж Белоруссии, но также может принести  стране и  значимые экономи-

ческие дивиденды.  

Осознав, что наступил подходящий момент для качественного изме-

нения роли РБ в мировой политике, Лукашенко стремится одновременно 

поддерживать хорошие отношения  с Москвой, которая не хочет терять со-

юзника по ЕАЭС, с Западом, который не заинтересован в усилении Москвы 

и в развитии ЕАЭС, а также  со странами Востока, прежде всего – Китаем.  

Следует отметить, что сотрудничество с КНР официальный Минск 

считает весьма успешным и выгодным. Основанное на общности политиче-

ских взглядов, оно помогает белорусскому руководству, в частности, решать 

проблемы, возникшие после осложнения экономических отношений с Рос-

сией, в том числе проблему растущего отрицательного внешнеторгового 

сальдо из-за повышения цен на российские энергоносители.1  

По мнению главы белорусского государства, его страна, находящаяся 

в центре Европы, могла бы представлять интересы Китая в этом регионе. «У 

Белоруссии и Китая нет противоречий в вопросах внешней политики, у нас 

единая точка зрения на развитие мировых процессов. Китай может сотруд-

ничать с Белоруссией без оглядки», –  уверенно заявляет президент РБ.2  

Развитие отношений с Китаем весьма перспективно для Белоруссии и 

в контексте создания комплекса транспортных коридоров Восточная Азия – 

Европа, где Белоруссия заинтересована стать надежным звеном экономиче-

                                                           

1 Пекин предоставляет Белоруссии кредиты на цели модернизации белорусских предприя-

тий под 2,5–3% годовых. 
2 http://www.ng.ru/news/55842.html 
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ской системы евразийского масштаба. Китай – «наш ведущий союзник на 

международной арене»,  подчеркивает белорусский лидер. 

Известно, что в последнее десятилетие Китай проводит весьма актив-

ную экономическую политику на постсоветском пространстве, стремясь по-

теснить Россию в зонах ее традиционного влияния. Белоруссия в этом от-

ношении не является исключением. Более того, пока РФ ведет «газовые 

войны» с союзным государством,3 стремясь скупить стратегические активы 

в Белоруссии, чтобы закрепиться в традиционной зоне своего политическо-

го, экономического и военного влияния, Китай методично продвигает свои 

интересы на территории этой постсоветской республики.  

В отличие от руководства РФ, которое защищает корпоративные ин-

тересы «Газпрома», Пекин воздерживается от критики белорусского руко-

водства, безоговорочно принимает белорусские реалии и, как следствие, по-

степенно продвигается к границам Европы. При этом следует отметить, что 

череда кризисов в белорусско-российских отношениях4 способствует прове-

дению активной политики Пекина по усилению экономического влияния 

КНР в Белоруссии. Конечной целью этой политики является реализация 

экономического, а возможно  и политического доминирования Китая в пост-

советской республике. По мнению экспертов, вероятность успеха этого кур-

са достаточно велика, поскольку Китай использует отработанную в течение 

многих лет в различных странах мира схему сотрудничества, внешне осно-

ванную на взаимном учете интересов сторон, а на деле преследующую дале-

ко идущие геополитические цели Пекина.5  

Растущий инвестиционный потенциал Китая – повод для гордости 

его руководства. Как сообщил в конце ноября 2016 года представитель Ми-

нистерства коммерции КНР С.Цзивэнь, прямые нефинансовые инвестиции 

                                                           

3 Большой потенциал конфликта в отношениях двух стран заложен в энергетической сфере. 

О стоимости поставок российского природного газа страны спорят уже не в первый раз. 

Практически вся история российско-белорусских постсоветских отношений сводится к че-

реде нефтегазовых конфликтов. Обычно конфликт развивается по стандартной схеме: Бело-

руссия настаивает на снижении стоимости газа, требуя расчетов фактически по внутрирос-

сийским ценам. В ответ Россия ограничивает поставки газа или нефти. В итоге через какое-

то время стороны приходят к взаимоприемлемому решению. 
4 С весны 2016 года между Москвой и Минском вновь возникло недопонимание по целому 

ряду вопросов. В последних числах июня 2016 года президенты РБ и РФ даже воздержались 

от двусторонних встреч в рамках заседания Совета глав государств – членов Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС). Этот факт наряду с торговыми конфликтами послед-

него времени также дал основания наблюдателям говорить о нарастающих разногласиях 

между Москвой и Минском.  
5 http://nvo.ng.ru/concepts/2011-09-30/1_belorussia.html 
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КНР за рубежом составили за первые 10 месяцев 2016 года почти 146 млрд 

долл. Это на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одно-

временно с этим совокупные прямые иностранные инвестиции в экономику 

Китая увеличились за январь–октябрь 2016 года  лишь на 4,2% по отноше-

нию к аналогичному периоду 2015 года,  составив около 98 млрд долл. 

Один из каналов для наращивания китайских инвестиций в экономи-

ки других стран – проект «Экономического пояса Шелкового пути». «Не-

смотря на то, что концепция Китая вызвала явную обеспокоенность россий-

ского истэблишмента, в условиях санкций со стороны Запада негативная ре-

акция российской стороны на китайскую инициативу могла бы вызвать рез-

кое ухудшение отношений с основным партнером на Востоке. В результате 

Россия заняла нейтральную позицию по этому вопросу», – отмечается в ис-

следовании «Экономический пояс евразийской интеграции», проведенном в 

2016 году коллективом авторов при поддержке Минэкономразвития РФ и 

Всероссийской академии внешней торговли. 

Как уточняют исследователи, в число стран, наиболее заинтересован-

ных в китайском проекте, входит Белоруссия, которая «ожидает... создания 

логистической инфраструктуры, в том числе прокладки новых магистралей, 

железных дорог, трубопроводов, которые будут способствовать развитию 

энергетики, сельского хозяйства, горного дела и туризма». 

Именно в Белоруссии находится одна из важных узловых платформ 

китайской инициативы строительства «Экономического пояса Шелкового 

пути». Речь идет об особой китайско-белорусской экономической зоне «Ве-

ликий камень» вблизи Минска. Сами китайцы называют эту зону индустри-

альным парком, для строительства которого идет отправка грузов из логи-

стического парка в Ланьчжоу (КНР). По свидетельству китайской газеты 

«Жэньминь жибао», «маршрут Ланьчжоу–Минск – одно из направлений се-

ти контейнерных железнодорожных перевозок из Китая в Европу».6  

Китай – четвертый по значимости внешнеторговый партнер Белорус-

сии, по объемам импорта он занимает второе место после России. При этом 

во взаимной торговле с Китаем у Белоруссии стабильно отрицательное 

                                                           

6 Вопреки заявлениям российских чиновников, Россия не является наиболее перспективным, 

с точки зрения КНР, рынком. Некоторые страны СНГ привлекают значительно больше ки-

тайских инвестиций. Одной из таких стран, по данным Евразийского банка развития, явля-

ется Казахстан. «Накопленные китайские прямые инвестиции в России, Казахстане и Бело-

руссии увеличились в 2009–2013 годах с 11 млрд до 24,7 млрд долл. Из них 22,6 млрд 

(91,5%) приходится на долю Казахстана», – сообщалось  в отчете Банка по итогам 2014 года. 

В 2015 году этот вывод подтвердился. http://www.ng.ru/economics/2016-11-

21/4_6864_trump.html 
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сальдо. Китай поставляет в Белоруссию по «связанным кредитам» товары и 

услуги, помогает с созданием новых типов вооружений и запуском космиче-

ских спутников. Стороны считают, что отношения между Минском и Пеки-

ном вышли на уровень стратегического партнерства. 

Правда, следует отметить, что некоторые совместные проекты двух 

стран до недавнего времени не отличались эффективностью. В частности, 

остается невостребованной открытая много лет назад китайская кредитная 

линия. Во-первых, потому что эти кредиты являются связанными – главным 

условием получения средств по ним является приобретение китайского обо-

рудования, которое в силу разных причин не всегда устраивает белорусские 

компании. Во-вторых,  для осуществления Китаем финансирования предла-

гаемый белорусской стороной проект должен быть окупаемым. Однако ру-

ководители белорусских государственных предприятий не стремятся прояв-

лять инициативу – искать новые производственные ниши и открывать инно-

вационные направления. 

До последнего времени пробуксовывал и проект китайско-

белорусского индустриального парка (КБИП) «Великий камень». В парке 

должны быть размещены  высокотехнологичные производства, но интерес к 

нему проявили пока лишь логистические компании. По свидетельству вре-

менно исполняющего обязанности руководителя ГУ «Администрация Ки-

тайско-белорусского парка «Индустриальный парк “Великий ка-

мень”»  А.Ярошенко, в КБИП зарегистрировано восемь резидентов, лишь 

один из которых начал строительство. При этом на реализацию наиболее 

амбициозного белорусско-китайского проекта ассигнуется менее 4% из гос-

бюджета постсоветской республики. Эксперты отмечают, что налоговых 

льгот в виде освобождения от налога на прибыль, которые предлагает «Ве-

ликий камень», оказывается недостаточно, чтобы конкурировать со страна-

ми ЕАЭС в вопросе привлечения инвестиций. Например, если в Казахстане 

и России инфраструктура таких парков создается за счет их собственных 

средств, то в Белоруссии эту часть проекта инвесторы должны реализовы-

вать сами.7  

Тем не менее, в 2016–2017 годах РБ и КНР намерены реализовать 28 

совместных научных и научно-технических проектов. Об этом было сооб-

щено в августе 2016 года на заседании Белорусско-китайского межправи-

тельственного комитета по сотрудничеству. «Среди приоритетных направ-

лений развития инноваций – энергоэффективные технологии, промышлен-

ные и строительные технологии и производства, медицина и фармация, ин-

                                                           

7 http://www.ng.ru/cis/2016-09-28/7_belorussia.html  
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формационно-коммуникационные и аэрокосмические технологии, агропро-

мышленные технологии, рациональное природопользование и переработка 

природных ресурсов, био- и наноиндустрия», – отмечается в официальном 

сообщении белорусского Госкомитета по науке и технологиям.8 

Участниками белорусско-китайского научно-технического сотрудни-

чества являются Национальная академия наук (НАН) Белоруссии, министер-

ства, университеты, научно-производственные предприятия, высокотехно-

логичные компании, научно-технологические парки, центры международно-

го научно-технического сотрудничества. 

В частности, Академия наук РБ совместно с китайским Университе-

том Нингбо реализует проект «Процесс обработки давлением и комплекс 

оборудования экономичной точной прокатки валов со спиральными поверх-

ностями», результаты которого будут использованы для создания в Белорус-

сии производства анкерных крепей нового поколения, используемых в гор-

но-шахтной отрасли. Белорусский государственный университет (БГУ) сов-

местно с НАН Белоруссии и китайской корпорацией ZTE ведут работы по 

«созданию белорусско-китайской научно-исследовательской лаборатории 

технологий интернета вещей, которая будет заниматься продвижением ин-

новационных решений мониторинга товаротранспортных потоков и реали-

зации совместных проектов и исследований в области RFID-технологий».9 

Прорабатываются вопросы реализации таких проектов, как создание 

Белорусским национальным техническим университетом (БНТУ) и Северо-

Восточным университетом г. Шеньян Белорусско-Китайского Центра пер-

спективных прикладных инженерно-технических научных исследований, на 

базе которого будет осуществляться реализация совместных научно-

исследовательских проектов, разработка и содействие коммерциализации 

современных наукоемких технологий и инновационной продукции; созда-

ние между БНТУ и Китайским отделением Белорусско-Китайского научно-

технологического парка в г. Чаньчунь минского отделения этого парка в це-

лях развития совместной инфраструктуры комплексной поддержки иннова-

ционного предпринимательства и молодежного стартап-движения в РБ и 

КНР; создание совместного инженерно-образовательного центра «БГУИР – 

Huawei» для разработки программных продуктов, проведения научно-

исследовательских работ и использования их в учебном процессе. 

 Вопросы реализации совместных проектов в различных сферах об-

суждались и на «Китайско-белорусском форуме коммерциализации резуль-

                                                           

8 https://regnum.ru/news/economy/2149369.html  
9 https://regnum.ru/news/economy/2168776.html  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9
https://regnum.ru/news/economy/2149369.html
https://regnum.ru/news/economy/2168776.html
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татов научно-технической деятельности», проходившем 4 августа 2016 года 

в минской гостинице «Пекин». В форуме приняли участие чиновники и ру-

ководители компаний из Китая и Белоруссии.10 Преимущественное внима-

ние было уделено наиболее амбициозному проекту двух стран – строитель-

ству под Минском Китайско-белорусского индустриального парка «Великий 

камень». Согласно заявлениям представителей белорусской стороны, с за-

вершением строительства дорог и прочей инфраструктуры реализация про-

екта должна существенно активизироваться. В частности, по свидетельству 

замминистра экономики Белоруссии  А.Ярошенко, в КБИП «Великий ка-

мень» акцент будет сделан на транспортно-логистическую составляющую, 

что позволит увеличить объем транзита китайских грузов с участием Лит-

вы.11 

В ходе форума было высказано немало предложений о создании в Бе-

лоруссии различных некоммерческих и коммерческих структур. В частности 

был отмечен большой положительный эффект от создания белорусско-

китайского центра развития инновационных технологий, деятельность кото-

рого согласуется с деятельностью «институтов Конфуция», 12  Китайско-

белорусского центра экономических исследований «Один пояс, один путь» 

и других организаций. Особое внимание было уделено месту Белоруссии в 

масштабном проекте КНР «Экономический пояс Шелкового пути». При 

этом приводились такие аргументы в пользу инвестиций в Белоруссию, как 

уникальное географическое положение этой страны для транзита, политиче-

ская стабильность в республике,  высокий уровень «стратегического парт-

нерства» между Минском и Пекином. 

В  2016 году Министерство науки и техники КНР впервые приняло 

решение о финансировании 20 совместных белорусско-китайских научно-

технических проектов. Кроме того, ГКНТ и Министерство науки и техники 

КНР готовят законодательную базу в области финансирования совместных 

научно-технических проектов, ожидая в ближайшее время подписания ме-

                                                           

10 Гостиница «Пекин» является площадкой, на которой  проводятся различные мероприя-

тия, в ходе которых чиновники, представители научно-технической интеллигенции, част-

ных и государственных компаний Белоруссии и Китая обсуждают перспективы сотрудни-

чества в различных сферах. В обсуждении вопросов реализуемых и перспективных проек-

тов на форуме приняло участие около полусотни представителей государственных компа-

ний, министерств и ведомств Белоруссии, а также посол КНР в РБ и менеджеры китайских 

компаний. 
11 https://regnum.ru/news/economy/2163444.html  
12 «Институт Конфуция», который функционирует в РБ с 2007 года, открывает филиалы по 

всей Белоруссии. 

http://regnum.ru/news/economy/2123095.html
http://regnum.ru/news/economy/2123095.html
https://regnum.ru/news/polit/2127333.html
https://regnum.ru/news/economy/2163444.html
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морандума о сотрудничестве в области совместного финансирования китай-

ско-белорусских научных и научно-технических проектов. 

«Мы готовы наращивать поставки современных, инновационных 

конкурентоспособных по цене и качеству автомобилей, тракторов, карьер-

ной и сельскохозяйственной, дорожно-строительной техники, технологиче-

ского оборудования, лекарств,  продовольственных и многих других това-

ров, – заявил председатель ГКНТ РБ А.Шумилин. – При этом каждый из 

проектов научного, инновационного и торгового сотрудничества может и 

должен перерасти в совместные производства и предприятия. К развитию 

совместного бизнеса мы подходим комплексно: технологии, прямые инве-

стиции, обучение персонала и взаимовыгодное партнерство».13 

18 августа 2016 года А.Лукашенко, принимая делегацию КНР во гла-

ве с членом Политбюро ЦК КПК, секретарем политико-юридической комис-

сии ЦК КПК М.Цзяньчжу, в частности, заявил: «Недавний14 запуск белорус-

ского спутника с китайского космодрома Сичан и создание современных 

оборонных систем вывели на новую, очень доверительную высоту наше 

технологическое партнерство. Наряду с инвестиционным оно должно стать 

главным двигателем двустороннего взаимодействия».15 

Официальный (девятый государственный) визит президента РБ в Пе-

кин состоялся в последних числах сентября 2016 года. В ходе переговоров 

А.Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином президент РБ пояснил,  

почему его страна предпочитает строить стратегическое сотрудничество с 

Китаем, а не со странами-соседями. «В первую очередь потому, что за 25 лет 

вы никогда не ставили нам предварительных условий. Вы всегда честно вы-

страивали отношения на равноправной основе», – заявил Лукашенко. «Бу-

дущее планеты за Китаем, будет мощный и сильный Китай – будет суверен-

ная и независимая Беларусь», – отметил глава белорусского государства,  

подчеркнув, что сильный Китай – это оплот многополярного мира.16 

По итогам этого визита официальный Минск заявил о вступлении в 

новый этап взаимоотношений с КНР. Белоруссия намерена создавать с Ки-

таем совместные производства, вести научные исследования и поставлять  в 

Китай  продовольствие.  В частности, белорусский посол в КНР К.Рудый17 

                                                           

13 https://regnum.ru/news/economy/2149369.html  
14 В январе 2016 года. 
15 https://regnum.ru/news/economy/2168776.html  
16 http://www.ng.ru/cis/2016-10-03/6_belorussia.html 
17Это первый визит, который в качестве посла в КНР организовал Кирилл Рудый, до недав-

него времени работавший помощником Лукашенко по экономике. За время работы на этой 

должности он создал себе имидж сторонника рыночных реформ. Его отъезд послом в Китай 

https://regnum.ru/news/polit/2168645.html
https://regnum.ru/news/economy/2149369.html
https://regnum.ru/news/economy/2168776.html
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заявил, что «общая сумма контрактов – потенциальных, возможных и реаль-

ных, которые нам сейчас предстоит реализовать, – составляет  около 11 

млрд долл.».  

Белорусский дипломат также отметил, что сотрудничество между 

двумя странами переходит на новый уровень – от «кредитного» этапа  к 

«инвестиционному». В частности, это найдет отражение в том, что КНР пе-

рестанет предлагать Белоруссии кредиты и перейдет к  прямым инвестициям. 

Начать планируется с создания совместных производств – белорусские МА-

Зы, БЕЛАЗы и трактора МТЗ станут собирать в Китае, а широчайший спектр 

китайских товаров – в Белоруссии. Например, компания Weicha Power Co. 

Ltd намерена организовать в Белоруссии производство дизельных двигате-

лей. 

Наиболее успешной из договоренностей, достигнутых в торговой 

сфере, белорусский посол назвал соглашение о поставках в КНР белорус-

ской говядины. Сертифицировали продукцию для поставок в Поднебесную 

и многие белорусские молочные заводы. В середине октября 2016 года бе-

лорусское молоко было впервые доставлено в Китай по железной дороге.18 

По итогам визита Лукашенко в Пекин Белоруссия в ближайшее время 

должна получить от КНР 230 млн долл. в виде «технико-экономической по-

мощи». Деньги будут направлены на создание инфраструктуры совместно-

го  индустриального парка «Великий камень». Беларусбанк получит от Гос-

банка Китая кредит в 100 млн долл. «на текущую деятельность». Кроме того, 

Минск заручился обещанием Пекина включить РБ в реализацию концепции 

«Один пояс, один путь». В частности, достигнуто соглашение, что Белорус-

сия будет участвовать в создании Информационного пояса Шелкового пути. 

При этом Лукашенко презентовал свою страну как площадку для выхода на 

рынки не только ЕАЭС, но и Европы в целом.19 

                                                                                                                                                               

некоторые белорусские эксперты  расценили как ссылку, объясняя желанием Лукашенко 

отдалить Рудого от экономической политики. Однако в настоящее время эксперты не ис-

ключают, что в качестве посла Рудый может реализовать себя более полно, и что его назна-

чение  придаст китайско-белорусским отношениям новый импульс. 

http://www.ng.ru/cis/2016-09-28/7_belorussia.html 
18 Молоко было доставлено за 11 дней по маршруту в 9261 км, который проходит через Рос-

сию и Казахстан. Время транспортировки, по сравнению с морским путем, сократилось на 

50 дней. http://www.ng.ru/economics/2016-10-17/4_milk.html 
19 В июне 2016 года в Пекине президент РФ В. Путин выдвинул инициативу «Евразийского 

партнерства», которая очертила перспективы углубления отношений между КНР, Россией и 

странами региона. Недавно Евразийский экономический совет утвердил официальный за-

пуск переговоров с Китаем, а также программу дальнейшего укрепления сотрудничества по 

состыковке ЕАЭС с проектом «Экономический пояс Шелкового пути». Китайская сторона 



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 
 

 

17 

 

Следует отметить, что большинство экспертов в Минске высказыва-

ют известный скептицизм относительно перспектив сотрудничества Бело-

руссии с КНР. Успешные итоги последнего визита белорусского лидера в 

Пекин не повлияли на настроения аналитиков. Опыт китайско-белорусского 

сотрудничества предшествующих лет заставляет экспертов сомневаться в 

том, что поставленные экономические цели будут достигнуты. «Китайцы, 

как выяснилось, совсем не похожи на россиян, готовых давать блага (деше-

вый газ, нефть) в обмен на поцелуи… В случае с Пекином схема “братской 

интеграции” не проходит в принципе. Оседлать дракона не удалось и уже не 

удастся», – отмечает, комментируя визит Лукашенко, известный белорус-

ский политический обозреватель А.Класковский. «Впрочем, теперь и росси-

яне уже не те, считают каждый скормленный союзнику витамин», – уточня-

ет эксперт.20 

«Белорусскую сторону интересуют только деньги – деньги на льгот-

ных условиях», – полагает руководитель проекта Belarus Security Blog  

А.Поротников.  В то же время белорусский экономист Л.Марголин отмечает, 

что «живые деньги Китай никогда и никому не дает, и поэтому  белорусская 

экономика не ощущает эффекта от визитов Лукашенко в Пекин».  

Некоторые политологи в Минске склонны видеть в активизации от-

ношений Белоруссии с Китаем политический подтекст. Наблюдатели пола-

гают, что Лукашенко делает ставку на стратегическое геополитическое 

партнерство с Китаем ввиду того, что у него не складываются отношения с 

Москвой. «Белоруссия хочет продемонстрировать, что свет клином на 

Москве не сошелся. Логика процесса такова: если не желаете, чтобы мы шли 

на сближение с Китаем, то платите», – комментирует ситуацию белорусский 

политический обозреватель Ю.Дракохруст.21 

Тем не менее масштабы сотрудничества между Минском и Пекином 

дают основания российским экспертам говорить о грядущей китайской экс-

пансии, которая, среди прочего, затрагивает и российские интересы. Во-

первых, Китай интересуется теми же предприятиями, что и Россия. Во-

вторых, имея альтернативных и более платежеспособных покупателей на 

                                                                                                                                                               

готова вывести сотрудничество на этом направлении на более высокий уровень. Речь идет, 

в частности, об осуществлении расчетов в национальных валютах через фонд Шелкового 

пути, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, межбанковское объединение ШОС. 
http://www.ng.ru/dipkurer/2016-10-31/9_6848_eurasia.html  
20  http://naviny.by/article/20161013/1476337866-v-belorusskiy-vpk-mozhet-priyti-kitayskiy-

kapital 
21 http://www.ng.ru/cis/2016-09-28/7_belorussia.html 
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свои активы, Белоруссия укрепляет собственные переговорные позиции с 

российской стороной. 

Кроме того, комментируя внешнеполитический прорыв Белоруссии 

на дальневосточном направлении, российские эксперты отдают должное по-

литической гибкости Лукашенко. Наблюдатели отмечают, что более льгот-

ные условия работы в Белоруссии могут получить любые инвесторы, кроме 

российских. Причина заключается в том, что в российской экспансии Лука-

шенко видит угрозу независимости своей страны, чего нет в отношениях с 

другими инвесторами. Кроме того, в современной ситуации, когда позиции 

Лукашенко уязвимы из-за экономических проблем, наличие дружественного 

и платежеспособного партнера способно снизить их остроту и одновременно 

усилить политические переговорные позиции официального Минска.22 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

22 http://www.ng.ru/cis/2011-09-21/7_belorussia.html 


