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ВВЕДЕНИЕ

Социально-экономическое и политическое развитие Бал-
тийского региона является трудно предсказуемым результатом 
глобальных и региональных факторов развития. Константой 
является география физическая, но уже политическая гео-
графия и география транспорта меняются очень быстро.

Транспортная система Балтийского макрорегиона обслу-
живает интересы жителей и экономик городов, прибрежных 
регионов, стран, расположенных на берегах Балтийского 
моря. В то же время у транспортной системы Балтийского 
макрорегиона была и есть еще одна функция — транзита 
грузов в направлении Восток — Запад. Кроме возможности 
заработать, транзит — это фактор, значительно повышающий 
конкурентоспособность экономик прибрежных портовых ре-
гионов, а для небольших стран непосредственно определя-
ющий уровень и качество экономического развития. Не сам 
транзит, а перегрузка, т. е. изменение модальности, способ-
на принести доход, который может придать дополнительный 
импульс развитию стран.

Российский, или китайский, или белорусский транзит 
через государства Прибалтики сам по себе не является по-
ложительным или отрицательным фактором в экономике 
и тем более в политике. Транзит — это, прежде всего, 
технический инструмент обеспечения внешней торговли. 
Однако внешняя торговля — механизм реализации ключе-
вых интересов государства. Подчеркнем — не только эко-
номических интересов.

География Балтики дает уникальные возможности для 
торговли и транзита. Безотносительно к внешнеполитическим 
условиям транзит — это взаимная зависимость и определенный 
уровень доверия. Между Россией и Китаем оно есть. Между 



Введение

Россией и Беларусью — тем более. Доверие к государствам 
Прибалтики системно уничтожалось Вильнюсом, Ригой и 
Таллином на протяжении десятилетий. Однако восприятие 
этой ситуации в Минске, Москве и Пекине различно. Пара-
доксальным образом именно Беларусь, соседствуя и взаимо-
действуя с Литвой, подвергаемая многочисленным оскорбле-
ниям, не говоря уже об обвинениях, пытается выстроить 
взаимовыгодную модель отношений с литовским государ-
ством. Формула: «ближний сосед — лучше далекого родствен-
ника» в данном случае не работает. Ближний сосед — Литва — 
хитрый враг.

Финансировать врага — создавать реальные угрозы суве-
ренитету. Российская и китайская позиции по отношению 
к Литве парадоксальным образом обладают большим един-
ством, чем позиции Беларуси и России.

Проблематика российской и китайской транзитно-транс-
портной политики в регионе Балтийского моря масштабна 
и междисциплинарна. Естественно, рассмотреть в одном до-
кладе все аспекты этого вопроса невозможно. Именно поэто-
му отдельные и одновременно значимые вопросы были рас-
смотрены ранее в статьях.1 В данном научном докладе нами 
сделана попытка обозначить лишь некоторые, ключевые, аспек-
ты масштабной проблемы транзитно-транспортной политики 
в регионе и ее политического прочтения.

1 Шамахов В. А., Межевич Н. М. Внешнеполитическое сотрудни-
чество в практиках Союзного государства и вызовы международной 
политики // Управленческое консультирование. — 2018. — № 10(118); 
Шамахов В. А., Межевич Н. М. Анализ экономической модели Ре-
спублики Беларусь: контекст государств Прибалтики // Управленче-
ское консультирование. — 2018. — № 11(119); Шамахов В. А., Ме-
жевич Н. М. Проблема суверенности и принятие экономических 
решений в Союзном государстве: некоторые вопросы теории и прак-
тики 2018–2019 гг. // Управленческое консультирование. — 2019. — 
№ 2(122). 
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1. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Восемь лет назад министр иностранных дел России 
С. В. Лавров, подводя итоги кризисного 2009 г., сделал, тем 
не менее, достаточно оптимистическое заявление: «В целом 
международные события прошлого года в своей совокуп-
ности — будь то экономика, финансы, проблематика из-
менения климата и многое другое, способствовали форми-
рованию объединительной повестки дня для всего мирово-
го сообщества» 1. Объединительная повестка дня могла быть 
сформирована, если бы экономика определяла содержание 
повестки дня. Однако состояние дел в мире определяет 
политика. Новой формой проявления мирового кризиса стал 
кризис политический, разрушающий привычную форму ор-
ганизации мировой экономики.

У «атлантического» проекта сегодня отсутствует пози-
тивная программа, хотя и присутствуют масштабные ре-
сурсы. Впрочем, и масштаб ресурсов сокращается. Соглас-
но прогнозам ИМЭМО РАН, средние темпы роста мировой 
экономики в 2011–2020 гг. должны были превысить темпы, 
характерные для десятилетия 2001–2010 гг.2 Вероятно, про-
гноз не подтвердился. Причины достаточно очевидны. Уро-

1 Стенограмма выступления и ответов министра иностранных дел 
России С. В. Лаврова на вопросы СМИ на пресс-конференции, по-
священной внешнеполитическим итогам 2009 г. Москва, 22 января 
2010 г. // официальный сайт Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации. — URL: http: //www.mid.ru/brp_4.nsf/0/0B514CB49F
82A439C32576B40053C70E (Дата обращения: 11.12.2018).

2 Презентация краткой версии «Стратегического глобального 
прогноза». — URL: http://www.imemo.ru/ru/conf/2011/03032011.pdf 
(Дата обращения: 01.11.2018).
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вень макроэкономической неопределенности в 2016–2018 гг. 
сильно вырос.

В этом контексте мы обязаны обратиться к анализу так 
называемой «новой внешнеэкономической нормальности». 
Ее проявления обнаружились не сегодня: «…торговый про-
текционизм быстро набирает обороты и грозит перерасти 
в новую глобальную торговую войну… Ирония в том, что 
эту войну начинают не бедные экономики, которые по-
несли серьезные потери, а США, которые во всех отноше-
ниях получили от глобальной неолиберальной торговли 
больше, чем потеряли» 3.

Сегодня ключевая характеристика мира — новый этап 
глобализации. Ее полупротекционистская версия, или глоба-
лизация 2.0.

Протекционизм Трампа обрушивается не только на Россию 
и Китай, но и на союзников, или, в крайнем случае, недавних 
партнеров, а также на институты, которые созданы при клю-
чевом американском участии.

Значимость глобального регулирования в мировой эконо-
мике определяется наличием процессов, имеющих планетар-
ный охват. С одной стороны, принимающая решения элита 
признает необходимость разработки международных стратегий 
для решения наднациональных проблем. С другой стороны, 
несмотря на очевидность существования и растущую значи-
мость транснациональной проблематики, договориться даже 
о теоретических подходах к регулированию в настоящее вре-
мя невозможно.

Факт торговых войн стал общепризнанным. При этом 
признаком мирового хозяйства является сохранение экономи-
ческого единства в большей или меньшей степени. Функци-
онирование мирового рынка без международного разделения 
труда невозможно на понятийном уровне. Современный про-
текционизм — движение от глобального рынка к локальному. 

3 Лиу Г. Грядущая торговая война и глобальная депрессия // Про-
гнозис. — 2005. — № 7. — URL: http://www.journal.prognosis.
ru/a/2005/07/01/11.html (Дата обращения: 14.12.2018).
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Инициатива «Один пояс — один путь», евразийская интегра-
ция, практики Союзного государства — противоположный 
подход.4

Рост благосостояния примиряет людей с экономической 
и социальной нестабильностью. Его отсутствие, в сочетании 
с нестабильностью, разрушает национальные режимы, мировую 
экономику и мировую политику. В данном случае следует 
вспомнить высказывание Перри Андерсона по поводу англо-
саксонской этики в политике и бизнесе: «Власть всегда созда-
ет мораль, удобную ей самой» 5. Новое правило евро-атланти-
ческой морали — отсутствие правил и морали в принципе.

Ключевым проблемным моментом в отношениях США и 
Европы стал взаимный пересмотр трансатлантических отно-
шений как в экономике, так и в политике. В современной 
Европе никто не возражает против американской военно-по-
литической опеки, однако к тотальному контролю никто, кро-
ме Польши и Прибалтики, не готов. Впрочем, и в Прибалти-
ке американская непредсказуемость уже вызывает вопросы.

Для США ключевая задача — не поддержание сильного 
доллара, а сохранение всего комплекса могущества, в том 
числе опирающегося на доллар. В этом контексте Европа как 
конкурент в глобальных финансах  для американцев не инте-
ресна. Тем более что ключевой союзник — Великобритания 
дистанцируется от европейской зоны нестабильности, но сама 
от этого стабильной не становится.

Демонстративное неуважение к нормам международного 
права не могло ограничиться политической сферой. Амери-
канская администрация дезавуировала ключевые подходы 
к управлению глобальной экономикой. Отметим, речь идет 
о подходах, которые были сконструированы и применены 

4 Максимцев И. А., Межевич Н. М., Разумовский В. М. Мировая 
экономика перед вызовами «ANNUS HORRIBILIS»: на пороге новой 
регионализации // Известия Санкт-Петербургского государственно-
го экономического университета. — 2017. — № 1-2(103). — С. 19.

5 Андерсон П. Перипетии гегемонии. — М. : Изд-во Института 
Гайдара, 2018. — С. 248–249.
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в середине прошлого века самими Соединенными Штатами 
Америки. Как тут не вспомнить китайскую поговорку: «Спи-
лить дерево, чтобы поймать аиста».

В Европе, Китае, России, исламском мире, Латинской 
Америке, Африке были готовы к кризисам как явлению тя-
желому, но входящему в обязательный сопутствующий ком-
плект свободного рынка. Политика американской админи-
страции превращает кризис в норму, разрушая свободный 
рынок. Мировая валютно-финансовая и экономическая си-
стема в ее американской версии не только несправедлива, но 
и является угрозой для всех остальных. Это необычное от-
крытие — ключевой тренд 2018-го и, вероятно, 2019 г.

1.1. Россия и Европа

Экономика Европы объективно более уязвима к кризисам 
в мировой торговле, нежели американская или китайская. 
Ключевая причина заключается в структуре экспортно-им-
портных потоков. Экспорт товаров и услуг обеспечивает 27% 
валового внутреннего продукта стран еврозоны, тогда как 
в США этот показатель равен 12%, а в Китае — 21% 6.

В течение длительного времени экономика стран ЕС ха-
рактеризовалась значительной степенью открытости. Доля 
экспорта в последнее десятилетие в среднем превышала 25% 
ВВП. Однако, помимо получаемых выгод от высокой степени 
интеграции в систему мирохозяйственных связей, возрастала 
также и подверженность европейских стран глобальным рискам. 
Отношения с Россией долгое время были стабилизирующим 
фактором. Именно поэтому в Европе и Российской Федерации 
осознанно придается особое значение тем тенденциям миро-
вого развития, которые непосредственно угрожают реализации 
сравнительных, конкурентных преимуществ нашей страны.

6 Искандеров П. «Торговые войны» и интересы России // Между-
народная жизнь. — URL: https://interaffairs.ru/news/show/20148 (Да-
та обращения: 06.07.2018).
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В этом контексте Европа не может не привлекать нашего 
внимания. «В действиях Евросоюза с недавних пор стала по-
являться “коллективная односторонность”, когда любой член 
может потребовать “солидарности” по любой собственной 
проблеме. Как результат — блоковая позиция, негативно ска-
зывающаяся на наших отношениях с ЕС… Индивидуальные 
интересы членов ЕС нам известны; со многими из них дву-
сторонние отношения не отягощены искусственными барье-
рами и развиваются куда более продуктивно, чем с брюссель-
скими структурами» 7.

Не менее серьезной проблемой являются отношения Ев-
ропы и США. Объективно, каждая европейская страна пред-
лагает или, точнее, использует свою модель отношений с США. 
С другой стороны, «следует отметить, что в настоящее время 
политическое руководство США ориентировано на модель 
безусловного и демонстративного подчинения любого евро-
пейского государства Вашингтону… Союзники Вашингтона 
имели возможность «сохранить лицо», сегодня такой возмож-
ности больше нет.8

В Европе стараниями ряда политиков и пропагандистов 
сложилась легенда, объясняющая все проблемы — от исчер-
пания месторождения в Гронингене до кризиса британского 
членства в ЕС и крымского вопроса. На самом деле произошел 
отказ от принципа европейского единства. Глобализация 2.0 
сменяет глобализацию 1.0, равно как и ЕС-1 уступает свое 
место ЕС-2. Третьей Европе (Восточному партнерству) не до-
станется ничего, кроме разрушения остатков государствен-
ности и суверенитета.

Отметим то, что у европейской интеграции был бле-
стящий старт — и Аденауэр, и Монне, и Шуман включе-
ны в пантеон великих интеграторов, предложивших ее 

7 Лавров С. В. Внешняя политика России: новый этап // Экс-
перт. — 17 декабря 2007. — С. 76.

8 Шамахов В. А., Межевич Н. М. Глобальная политика и глобаль-
ная экономика: некоторые тенденции 2018 года // Управленческое 
консультирование. — 2018. — № 12. — С. 14.
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успешную модель. Неуспешной она стала после того, как 
в результате какой-то сложной эволюции целью стала не ев-
роинтеграция, а движение к ней, с непонятной методикой 
пространственного расширения в сочетании с внутренним 
осложнением и бюрократическим обездвиживанием. Сама 
по себе идея европейской цивилизации, европейские цен-
ности — они вечны, они по-прежнему являются ориенти-
рами и для России, но не надо путать текущий Брюссель 
и великую европейскую идею.

Несмотря на все оптимистические заявления, Европей-
ский союз находится в кризисе. Если это не стратегический 
кризис, то как минимум кризис стратегий. Однако связи 
с тем, что Европейский союз, а точнее Европа, остается 
одним из трех ведущих экономических центров, то евро-
пейские проблемы — это общие проблемы. В том числе 
проблемы России и Китая. А местом приложения проблем 
является и Балтийское море.

1.2. Россия и Китай

История современного позиционирования КНР в глобаль-
ной политике и экономике началась в начале 80-х гг. про-
шлого века. Лидер Китая Дэн Сяопин во вступительной речи 
на XII Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая 
1 сентября 1982 г. сказал: «Дела Китая должны вестись в со-
ответствии с реальной обстановкой, притом силами самого 
китайского народа. Независимость, самостоятельность и опо-
ра на собственные силы были и будут нашими исходными 
позициями. Китайский народ высоко ценит дружбу и сотруд-
ничество с другими государствами и народами, но и дорожит 
своим правом независимости и самостоятельности» 9. В 2019 г. 
эти принципы, оставшись концептуально неизменными, при-
вели к тому, что Китай стал частью мирового рынка, опираясь 

9 Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. — М., 
1988. — С. 67–68.
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как на свои возможности, так и на объективные преимущества 
международного разделения труда.

Как известно, в «Вашингтонском консенсусе» сформули-
рованы неолиберальные правила модернизации, приведшие 
в 90-е гг. прошлого века к краху экономики многих государств 
от Аргентины до России. В «Пекинском консенсусе» 10 прави-
ла противоположны:

1) стремление к инновациям в экономической, полити-
ческой, социальной сфере, но с учетом китайской специфики;

2) социальная сфера должна развиваться параллельно 
с экономикой;

3) необходима масштабная государственная поддержка 
ключевых отраслей и проектов;

4) политические инициативы должны иметь ясное эконо-
мическое содержание;

5) экономические проекты обязаны учитывать весь ком-
плекс внешнеполитических интересов страны.

***
В течение длительного времени Советский Союз, а так-

же Китайская Народная Республика показывали пример 
достаточно успешного функционирования альтернативной 
экономической модели. Однако в настоящее время Россия 
и КНР являются частью глобальной экономики. Именно 
поэтому любые изменения глобальной экономической и по-
литической конъюнктуры сказываются на процессах на-
ционального развития. Впрочем, и в Москве, и в Пекине 
существует однозначное понимание того, что мало встра-
иваться в мировые процессы, важно играть в них значимую, 
а может быть, даже и ключевую роль. Торговля и довери-
тельный транзит между нашими странами активно разви-
вается. Китайская Народная Республика — традиционный 
важнейший торговый и экономический партнер России. 
Пройдя длительный и, увы, непростой путь, российско-

10 Ramo Joshua Cooper. The Beijing consensus. — London : Foreign 
Policy Center, 2004.
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китайские отношения вышли на уровень всестороннего пар-
тнерства и стратегического взаимодействия.

В этом контексте следует обратить внимание на выступле-
ние руководителя Канцелярии Комиссии ЦК КПК по ино-
странным делам Ян Цзечи на октябрьском 2018 г. заседании 
дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи: «В мире, где преоб-
ладают нестабильность и неопределенность, следует помнить 
уроки прошлого и объединяться, чтобы не повторять их впредь. 
Россия и Китай могут стать творцами нового глобального 
мира, а их совместные усилия — залогом того, что новая ар-
хитектура мирового порядка будет лучше прежней» 11.

One Belt One Road, или OBOR (Один пояс — один путь) — 
выдвинутая Китаем инициатива объединенных проектов соз-
дания «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского 
Шелкового пути XXI века». В ее реализации Китай планиру-
ет кооперироваться более чем с 60 странами. По предвари-
тельным оценкам, его стоимость будет более 1,5 трлн долл. 
Впрочем, китайский экспорт уже составляет более 15% от со-
вокупного мирового экспорта, и такая большая страна не мо-
жет бесконечно увеличивать объемы торговли, не совершен-
ствуя логистику. Совершенствование логистики не является 
универсальным рецептом достижения экономического роста 
и политической стабильности. Необходим политический про-
ект, достаточно масштабный для того, чтобы обеспечить уста-
новление новых правил глобальной экономики и политики.

Большая Евразия не существует без России и Китая. В основе 
как региональной, так и глобальной безопасности лежит способ-
ность России и Китая сохранять мир, процветание и стабильность 
не только в пределах государственных границ, но и на прилегающих 
к их границам территориях. Россия и Китай граничат в общем 
с 26 странами: Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Поль-
ша, Беларусь, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Монголия, 

11 Мир, в котором мы будем жить. Владимир Путин встретился 
с участниками Валдайского форума // Валдай. — URL: http://
ru.valdaiclub.com/events/posts/articles/mir-v-kotorom-my-budem-zhit-
valdai/ (Дата обращения: 19.10.2018).
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Япония, США, КНДР, Ю. Корея, Вьетнам, Лаос, Бирма, Индия, 
Бутан, Непал, Пакистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Ничего подобного нет ни у какого существовавшего или су-
ществующего экономического или политического союза. Вопрос 
лишь в том, как превратить такое географическое положение 
в предпосылку экономического роста и политической стабиль-
ности. Россия вышла на военный, а Китай на экономический 
паритет с Соединенными Штатами. По отдельности это уже зна-
чимые события в географии мировой силы. Вместе эти факты 
меняют саму географию.

Означает ли все вышесказанное то, что нет проблем в рос-
сийско-китайских отношениях и более конкретно — в сфере 
реализации проекта «Один пояс — один путь»? К сожалению, 
нет. Подчеркнем, критические замечания в адрес концепции 
«Один пояс — один путь» высказывают не только малограмот-
ные, но и политически ангажированные «аналитики» Москов-
ского центра Карнеги в экспертных заключениях по данной 
проблематике: «...не появилось единого экономически обосно-
ванного и содержащего конкретные показатели стратегическо-
го плана реализации идеи Си Цзиньпина “Один пояс — один 
путь”. Опубликованный совместно Государственным комите-
том по делам развития и реформ, Министерством иностранных 
дел и Министерством коммерции КНР 28 марта 2015 г. офици-
альный документ “Концепция и план действий по содействию 
совместному строительству Экономического пояса Шелкового 
пути и Морского Шелкового пути XXI века” лишь частично 
объясняет инициативу. Китайские партнеры настаивают, что 
“Один пояс — один путь” — “инициатива”, это подчеркивает ее 
расплывчатость. Стало понятно, что финансовые ресурсы Китая 
хотя и велики, но использоваться они будут как на коммерческих 
началах, так в политических целях, не всегда совпадающих с ин-
тересами стран “Шелкового пути”12.

12 Толорая Г. Китайская инициатива: «шелковая удавка» или шанс 
для России? // Валдай. — URL: http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/
kitayskaya-initsiativa-shyelkovaya-udavka/?sphrase_id=14968 (Дата об-
ращения: 15.05.2017).
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Стабильность в регионах прохождения «Пояса и пути» 
предполагает гарантии неприкосновенности китайских инве-
стиций. Если это будет обеспечено, существенным образом 
изменится геополитическая обстановка в Евразии. Вероятно, 
это уже оценили и в США. Можно поспорить с оценкой кол-
лег из ИМЭМО РАН: «США воспринимают китайскую ини-
циативу “Пояса и пути” как крупный инфраструктурный, 
логистический проект. При этом отношение американского 
политического, экономического и военного сообществ к “су-
хопутной” и “морской” составляющим проекта различается» 13. 
С нашей точки зрения, США настроены и против инициати-
вы «Экономический пояс Шелкового пути» (Silk Road Economic 
Belt) и против «Морского шелкового пути» (Maritime Silk Road), 
равным образом и против его арктического хода (СМП). Раз-
личается лишь характер риторики и иерархия приоритетов 
противодействия.

Поддержка инициативы не означает поддержки практик 
ее реализации. Странам-участницам «Нового Шелкового пути» 
предстоит проделать очень большую работу, чтобы сделать 
наземные перевозки конкурентоспособными. Если говорить 
о реальных грузопотоках, а не о мифических, то во всех марш-
рутах важна не только эффективная логистика, но и адекват-
ный внешнеполитический анализ ситуации с потенциальными 
партнерами. Укажем на авторитетное мнение белорусских 
коллег: «Большая дружба с Китаем пока приводит к росту 
импорта из данной страны, а также к увеличению задолжен-
ности предприятий под гарантии белорусского правительства».14

Китайский транзит готовится к качественному росту. Это 
так или иначе затрагивает интересы всех стран восточной 

13 США — Китай: борьба двух стратегий и практик мирового 
лидерства / под ред. Л. С. Вартазаровой, И. Я. Кобринской. — М. : 
ИМЭМО РАН, 2018. — С. 15.

14 Внешняя торговля Беларуси в 2017 году. Куда сильнее всего 
вырос экспорт? // Народная воля. — URL: http://www.belmarket.by/
vneshnyaya-torgovlya-belarusi-v-2017-godu-kuda-silnee-vsego-vyros-
eksport (Дата обращения: 14.03.18).
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части Балтийского моря и Беларуси. По оценкам DB Schenker, 
в прошлом году объем перевозок на железнодорожном марш-
руте между Азией и Европой составил 40 тыс. контейнеров, 
к 2020-му компания прогнозирует его увеличение до 100 тыс. 
контейнеров 15.

Работает классическая формула: «Глобализированные про-
изводственные системы опираются на эффективное движение 
товаров через национальные границы, наблюдается сглажи-
вание пространства, как будто границы не существовали, 
в то время как потребности национальной безопасности тре-
буют закрытия и контроля» 16. При этом любая торговля пред-
полагает минимизацию издержек, именно поэтому страны, 
имеющие возможность не прибегать к транзиту, стараются 
использовать этот ресурс по минимуму, так как за него при-
ходится платить.

В этом контексте нельзя не отметить особую роль Респу-
блики Беларусь. При всем кажущемся разнообразии вариантов 
существует всего два сухопутных и рациональных с точки 
зрения экономики направления большого транзита между Ки-
таем и Западной Европой. Первый из этих вариантов на дол-
гие годы стал гипотетическим. Он предполагал путь через 
Украину и далее Словакию, или Венгрию, или Польшу. Зна-
менитый Чоп в этом случае превращался в логистический 
центр континентального масштаба. Второй путь, работающий 
в наше время через Смоленск — Брест — Варшаву не менее 
известен в истории и геополитике. Да, он нуждается в до-
полнительном, или альтернативном, варианте. Таким образом, 
дополнением к маршрутам китайского, да и собственно рос-
сийского транзита через Беларусь является коридор через 
Ленинградскую область к портам Балтийского моря.

15 Брест преткновения // Гудок 1520. — URL:   http://www.gudok.
ru/1520/newspaper/detail.php? ID=1384572 (Дата обращения: 27.08.2017).

16 Cowen D., Smith N. After Geopolitics? From the Geopolitical Social 
to Geoeconomics // Antipode. —   2009. — Vol. 41. — № 1. — Р. 33.
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2. ТРАНСПОРТ И ТРАНЗИТ 
В БАЛТИЙСКОМ РЕГИОНЕ —  

РОССИЙСКИЕ И КИТАЙСКИЕ ПРАКТИКИ 
2015–2018 ГГ.

Оценивая возможности портов русской Прибалтики (рос-
сийские порты Финского залива) в конкурентной борьбе за гру-
зопотоки на направлении Восток-Запад, порождаемые реали-
зацией этой инициативы, важно понимать, что большая часть 
сегодняшних грузов, генерируемых предприятиями восточных 
(приморских) провинций Китая, как возилась в Европу морем, 
так и будет доставляться.

Тем не менее, несмотря на то, что сегодня 98–99% това-
ров между Европой и Азией доставляется морскими контей-
неровозами, значимость набирает железная дорога. Ставка 
на перевозку контейнера по Транссибу в два раза выше став-
ки на океанскую перевозку, при этом время доставки при-
мерно в два раза меньше. Почти половина всех перевозок 
в мире — комбинированные (интермодальные, т. е. со сквоз-
ным действием разных видов транспорта), осуществляемые 
по принципу «от двери до двери», «точно в срок» в междуна-
родно-унифицированных контейнерах (наиболее распростра-
ненные габариты 6058 × 2438 × 2591 и 12192 × 2438 × 2591 мм). 
Именно стандартный контейнер является универсальной 
грузовой единицей, под которую переоборудуются, проек-
тируются и строятся все современные терминалы, порты, 
грузораспределительные центры, склады, изготавливается 
подвижной состав и грузоперерабатывающее оборудование. 
Транспортировка грузов в большегрузных контейнерах об-
легчает таможенные процедуры и проведение товарных экс-
пертиз, более удобна для организации охраны и т. п. Сухо-
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путный маршрут является экономически оправданным в слу-
чае высокой стоимости груза.

Балтийский регион в масштабе мировой экономики и ки-
тайского транзита очень мал, но играет важную роль для Рос-
сии. Балтийский вектор российского транзита и китайского 
транзита через Россию крайне важен для нас. Такой транзит 
должен служить целям укрепления Союзного государства, 
но не стран Прибалтики.

2.1. Фактор Германии и Польши в развитии транзита 
в Балтийском регионе

Вопрос о транзите и его экономическом значении связан 
с экономической оценкой железнодорожного транспорта. Роль 
последнего в экономике современных европейских государств, 
как правило, не велика. Государства Прибалтики — исключе-
ние. Роль транспорта в экономическом развитии объясняется 
тем, что «помимо прямых эффектов, имеющих значение не-
посредственно для железнодорожного транспорта, существует… 
спектр мультимодальных эффектов, которые реализуются 
в целом в транспортной системе страны. Значительная часть 
внешних эффектов от развития железнодорожного транспор-
та являются мультипликативными по степени воздействия 
на социально-экономическое развитие страны». 1

Транспортные системы являются одним из мощнейших 
системообразующих факторов в экономике. Крупные транс-
портно-инфраструктурные проекты — это десятки тысяч ра-
бочих мест даже в масштабах Прибалтики и миллионы в мас-
штабе Китая. Одно рабочее место в транспортной сфере соз-
дает не менее двух мест в сфере обслуживания. Более развитая 
инфраструктура привлекает прочие отрасли экономики, пре-
жде всего промышленность. Для сельского хозяйства развитая 
инфраструктура — это сокращение издержек. Уровень раз-

1 Оценка крупных инфраструктурных проектов. Задачи и реше-
ния. Разработки в рамках проектов ЦСР. — М., 2013.
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вития транспортной инфраструктуры служит универсальным 
мировым индикатором уровня экономического развития.

Наличие внутригосударственных и международных транс-
портных коридоров является признаком интеграции региона 
в международную торговлю. «Транзитный потенциал страны — 
совокупность внешних и внутренних факторов, определяющих 
возможности страны по обслуживанию международных тран-
зитных грузовых и пассажирских транспортных потоков, сле-
дующих по ее территории без применения к объектам транс-
портировки мер государственной экономической политики». 2

Масштабные экономические преобразования связаны с ка-
чественными изменениями транспортной системы. В част-
ности, за счет массового железнодорожного строительства 
во второй половине XIX в. в США произошла промышленная 
революция. На следующем этапе эту же роль сыграло строи-
тельство автомобильных дорог и развитие транспортного ма-
шиностроения. Именно так в начале XX в. США вышли из Ве-
ликой депрессии. Аналогично складывалась взаимозависимость 
между процессами социально-экономического развития и мас-
штабными транспортными проектами в России. Классические 
теоретические исследования показывают тесную корреляцию 
между эффективностью транспортных связей и экономическим 
ростом и развитием. Транспорт также играет ведущую роль 
в моделях сетевого роста, объясняющих экономическое раз-
витие страны и ее вхождение в мировую экономику .3

С точки зрения экономики, услуги транспортировки 
оцениваются во временных и стоимостных показателях. Ра-
ционализация перевозки ведет к снижению ее стоимости. 
Поэтому бóльшая часть дохода хозяйства может тратиться 
на другие товары и услуги. Е. Маценга и М. Равн показы-
вают, что «снижение затрат на перевозку на 15–20 про-

2 Кудряшов Н., Нечай А. Транзитный потенциал: сущность, фак-
торы реализации, подход к оценке // Журнал международного права 
и международных отношений. — 2012. — №  3. — С. 94.

3 Taaffe E. J., Gauthier H. L. Geography of Transportation // Englewood 
Cliffs. — N. Y. : Prince-Hall, 1973.
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центов эквивалентно увеличению объемов потребления про-
дукции и услуг на 1,5 процента» .4 Авторы считают, что 
благосостояние существенно зависит от сокращения транс-
портных расходов. Очевидно то, что для средних и крупных 
экономик этот эффект достаточно важен. Однако для малых 
государств с высокой долей транспортных услуг в ВВП эта 
зависимость абсолютна. Речь идет о Прибалтике и в мень-
шей степени о Беларуси и Польше. Однако, если государ-
ства Прибалтики можно миновать, то в условиях кризиса 
на Украине «обойти» Польшу невозможно.

Рассмотрение вопросов сотрудничества Беларуси, России 
и Китая в транспортной сфере следует предварить важным 
тезисом. Беларусь не может быть конечной точкой транс-
портного пути. Дорога в Европу Западную лежит через Евро-
пу Восточную. Для этого Китаем и был создан новый фор-
мат — «16 + 1» — это, прежде всего, рамка для транспортно-
го сотрудничества. 17 мая 2016 г. в Риге прошла первая 
встреча министров транспорта этого формата. Был принят 
первый итоговый документ «Riga Guidelines for Transport». 
По мнению китайской стороны, акцент будет делаться на трех 
направлениях:

1) содействие интеграции экономического коридора (су-
хопутные и морские перевозки с указанием конкретных про-
ектов реконструкции и строительства);

2) интеграция правил транспорта и сообщения и порядка 
пересечения грузов через границу;

3) развитие логистики и создание информационной плат-
формы (сегодня уже начинает работать). 5

Сотрудничество Китая со странами ЦВЕ как единой ре-
гиональной группой, независимо от степени их включенности 

4 Mazzenga E., Ravn M. International Business Cycles : The Quantitative 
Role of Transportation Costs // Working Paper. — 2002. — № 3530. 
CEPR. — London : UK. — P. 12.

5 Турарбекова Р. Новые акценты политики КНР в Центральной 
и Восточной Европе: возможности для Беларуси // Минский диалог. 
Аналитическая записка. — 2017, март. — № 2/23. — С. 2.
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в евроинтеграцию, официально стартовало в 2012 г.6 Тем не ме-
нее и в 2018 г. в «Шелковом пути» есть узкое место. Потре-
битель китайских товаров — Западная, а не Восточная Евро-
па. Накопленные китайские инвестиции в странах Централь-
ной и Восточной Европы за последние 10 лет составили 
около 8 млрд долл., что, в свою очередь, составляет всего 0,7% 
ВВП региона Центральной и Восточной Европы, отмечает 
австрийская финансовая компания Erste Group. Так, несмотря 
на существование формата «16 + 1», реальные цифры свиде-
тельствуют о том, что Китай на данном этапе не торопится 
инвестировать в страны Восточной и Центральной Европы, 
и уж тем более в страны Прибалтики.

Центральная Европа, точнее Польша, находится в систем-
ном противоречии между проамериканским политическим 
курсом и очевидной целесообразностью экономического со-
трудничества с Китаем. Совокупная мощность действующей 
и перспективной транзитной инфраструктуры Польши ниже 
планируемого многими участниками трансъевразийского тран-
зита контейнеропотока. При этом КНР стремится достичь 
значения 5000 рейсов в направлении Европы в 2020 г. 7

Через Польшу контейнерные поезда идут в немецкий Дуйс-
бург, где расположен крупнейший в мире транспортно-логи-
стический центр, удаленный от моря. Его мощность составля-
ет 123 млн т грузов в год. Контейнерный маршрут из Чунцина 
в Дуйсбург — один из наиболее оптимальных и выгодных. 
Из Китая до Западной Европы товар доходит примерно за 14 су-
ток Аналогичная доставка по морю занимает от 35 до 50 суток.

Гамбург является крупнейшим портом Германии, в год 
через него проходят до 220 товарных поездов. Примерно 30% 
грузооборота порта Гамбурга перевозится по железной дороге 
порта и межрегиональным железнодорожным сетям. О вы-

6 Китай и Восточная Европа: звенья нового Шелкового пути / 
отв. ред.: В. Михеев, В. Швыдко. — М. : ИМЭМО РАН, 2016. — С. 16.

7 Транспортные коридоры Шелкового пути: анализ барьеров 
и рекомендации по направлению инвестиций. — СПб. : ЦИИ ЕАБР, 
2018. — С. 8.
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дающемся географическом положении порта Гамбурга как 
порта-хаба для перевалки грузов свидетельствует самая об-
ширная и самая плотная сеть фидерных сообщений в Европе. 
Гамбург — это не только крупнейший контейнерный порт 
Германии. При этом степень контейнеризации достигает 97%. 
Гамбург — самый большой в Европе железнодорожный центр 
по перегрузке контейнерных грузов 8.

Развитие Гамбурга, как и всего транзита на Балтике, свя-
зано с тем, что компания Dubai Port World подписала соглаше-
ние о приобретении 100% крупнейшего панъевропейского фи-
дерного оператора Unifeeder Group. По сообщениям пресс-служб 
обеих компаний, стоимость сделки составила 660 млн евро, — 
пишет Portnews9. Датская компания Unifeeder осуществляет 
транспортировку контейнерных грузов между портами Бельгии, 
Англии, Германии, Нидерландов, Прибалтики и России с 1985 г. 
и на настоящий момент является крупнейшим фидерным опе-
ратором в Северной Европе. Флот Unifeeder состоит из при-
мерно 60 контейнеровозов, ориентированных на краткосрочный 
таймчартер. Работа этой и подобной компаний является спо-
собом «обойти» и Прибалтику, и Польшу, обеспечить быстрый 
транзит между Санкт-Петербургом (Ленинградской областью) 
и Гамбургом, другими портами Германии.

2.2. Прибалтика. От концепции «моста» к осажденной 
«крепости»

О значении транзита в экономике государств Прибалтики 
всегда шли споры. Но неоспоримо, что в конце 90-х и в на-
чале 2000-х гг. доля этой области экономики вместе со свя-

8 Гамбург держит курс — план развития порта до 2025 года // 
Hamburg Port Authority. — URL: www.hamburg-port-authority.de (Дата 
обращения: 23.12.2018).

9 Покупка датской группы Unifeeder обошлась DP World 
в 660 млн евро // ПортНьюс. — URL: http://portnews.ru/news/262610/ 
(Дата обращения: 09.08.2018).
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занными видами деятельности действительно доходила до 20% 
ВВП .10 Есть и иные данные: Каспарс Озолиньш, госсекретарь 
Министерства сообщений Латвии, отмечал в середине 2015 г. 
то, что доля транспортной отрасли в ВВП страны составляет 
около 10%, а услуг транзита еще 4% 11. С нашей точки зрения, 
доля транзита и транспорта в ВВП Латвии не менее 15–16%. 
Если будет прекращен транзит российских грузов через Лат-
вию, железнодорожная отрасль страны потеряет 43,7 млн т 
грузов, или примерно 90% всего грузопотока. При этом, с од-
ной стороны, в весеннем (2015 г.) докладе Минсообщения 
Латвии о влиянии санкций на транзитную отрасль Латвии мы 
читаем: «Латвия потеряет в первую очередь грузы угля и не-
фтепродуктов, идущие через порты и по железной дороге», 
но при этом отмечено: «Концепция Латвии как моста между 
западом и востоком не работает, и от нее нужно отказаться». 
Почему «не работает» — не уточняется.

Вопрос о вкладе транзита в ВВП того или иного государ-
ства является и интересным, и крайне сложным. Укажем на 
то, что не существует признанной методики расчета этого 
показателя. От Вьетнама до Португалии доминируют эксперт-
ные оценки разной степени достоверности. Впрочем, никто 
не отрицает того, что именно в государствах Прибалтики до-
ля транзита и транспорта в ВВП максимальна. Несмотря на 
изменения в структуре экономики, этот процент не уменьша-
ется. Для этого есть следующие предпосылки:

—— общий объем транзита растет;
—— кризис в промышленности и сельском хозяйстве умень-

шает долю этих секторов, соответственно, пропорционально 
растет доля сектора услуг и в том числе транзитах.

В государствах Прибалтики в транзит российских и бело-
русских грузов вовлечены все ключевые порты: Эстония — 

10 Бронштейн М.  Латыши оказались мудрее нас // Бизнес & 
Балтия. — 2007, 15 июня. — № 113(3236). (Дата обращения: 15.06.2007).

11 Павук О. Будущее портов Балтийского моря зависит от Рос-
сии // The Baltic Course. — URL: http://www.baltic-course.com/rus/
transport/?doc=110239 (Дата обращения: 04.09.2015).
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Таллин, Латвия — Рига, Лиепая, Вентспилс, Литва — Клай-
педа с Бутингой. Доля российских грузов — в Эстонии и 
Латвии около 90%, в Литве — около 15%.

За 11 месяцев 2018 г. общий грузооборот портов государств 
Прибалтики составил 144,78 млн т, что на 5,6%, или 7,665 млн т, 
больше, чем за соответствующий период 2017 г., свидетель-
ствуют данные департамента статистики Литвы, передает LETA. 
41,8% общего объема грузов в этот период было перевалено 
в портах Латвии, 35,3% — в портах Литвы, 22,9% — в эстон-
ских портах. По сравнению с 11 месяцами 2017 г. перевалка 
грузов увеличилась в портах всех государств Прибалтики: 
в портах Латвии грузооборот вырос на 5,9% — до 60,5 млн т, 
в портах Литвы — на 6,2% — до 51,077 млн т, в портах Эсто-
нии — на 4,1% — до 33,202 млн т.12

В Эстонии, Латвии и Литве непрерывно составляются пла-
ны строительства новых логистических хабов, которые мог-
ли бы соединить Западную Европу, Россию, Беларусь и Китай. 
Потенциальные транзитеры всеми силами пытаются обратить 
на себя внимание Пекина, чтобы привлечь китайские деньги 
на модернизацию собственной инфраструктуры, однако ре-
зультаты более чем скромные. С чем это связано?

Политический и экономический курс государств Прибал-
тики в течение последних десяти лет не изменяется и не име-
ет тенденций к изменению. Литва, провалив новый договор 
о сотрудничестве России и ЕС в июне 2008 г., деактуализи-
ровала проект строительства Балтийской АЭС в Калининград-
ской области и перешла в открытое пропагандистское насту-
пление на всех фронтах: российском и белорусском открыто, 
польском — в закрытом режиме. Формальные демократические 
коалиции, смены правительств и президентов опираются 
на единственный программный пункт — жесткую антирос-
сийскую направленность. Пропуск в большую политику в При-

12 Грузооборот портов стран Балтии в 2018 году вырос на 5,6% // 
Бизнес-портал Telegraf.lv. — URL: http://ru.bb.lv/vse-novosti/
item/9167772-gruzooborot-portov-stran-baltii-v-2018-godu-vyros-na-5-6 
(Дата обращения: 02.01.2019). 
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балтике, но особенно в Литве, возможен только через гаран-
тии несменяемости курса в отношении России.

В этом контексте абсолютно непонятна позиция Торгово-
промышленной палаты РФ и лично Сергея Катырина, заявив-
шего в 2017 г. в Риге о том, что «товарооборот между Россией 
и Латвией в 2016 году составил 2,5 млрд евро, и в республике 
зарегистрировано более двух тысяч предприятий с участием 
российского капитала. За последнее время российскими ин-
весторами в Латвии вложено полмиллиарда евро» 13. Очевидно 
то, что прибыль от торговли с Россией пойдет на поддержку 
антироссийской политики во всех ее проявлениях.

Для некоторых видов грузов (в основном наливных, минераль-
ных удобрений, угля) доля российских внешнеторговых грузов 
в портах государств Прибалтики все еще высока — от 10 до 50%.

Ярким примером столкновения экономических интересов 
частных фирм и государственных интересов является частный 
глубоководный незамерзающий порт Силламяэ (AS Silport) 
в Эстонии, в примерно равных долях принадлежащий россий-
ским и эстонским собственникам. Терминалами в прибалтий-
ских портах владеют крупные российские промышленные 
компании, такие как «Кузбассразрезуголь», «Уралхим», «Ев-
рохим», «Акрон» и др.

Демонстративное игнорирование государственных инте-
ресов некоторыми отечественными бизнес-группами также 
следует рассматривать как фактор, работающий на стабили-
зацию антироссийской позиции Прибалтики.

2.2.1.	 Латвия

Для латвийских транзитчиков ключевым годом на китай-
ском направлении стал 2016-й. 19 февраля 2016 г. в Рижском 
свободном порту побывала делегация КНР. Был подписан 

13 Глава Торгово-промышленной палаты: Латвия еще важна для 
России // EADaily. — URL: https://eadaily.com/ru/news/2017/02/18/
glava-torgovo-promyshlennoy-palaty-latviya-eshche-vazhna-dlya-rossii 
(Дата обращения: 18.02.2017).
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договор на поставки оборудования и инвестиции в новые 
угольные терминалы на острове Русском (Krievu sala) компа-
ний Riga Coal Terminal и Strek на сумму 100 млн евро. Как 
сообщает китайская сторона, эта сумма будет вложена китай-
скими инвесторами в течение двух лет, а мощность термина-
ла составит 12 млн т угля или других сыпучих грузов, таких 
как железная руда, но это еще не означает то, что «Латвия 
включена в проект “Нового шелкового пути”» 14.

В июле 2016-го в ходе визита бывшего министра со-
общения Латвии Улдиса Аугулиса в Китай был подписан 
протокол о намерениях по сотрудничеству в области желез-
нодорожных перевозок. В рамках этого соглашения в том же 
году в Ригу отправили тестовый поезд. В пути он провел 
13 дней, преодолев более 11 тыс. км. В начале ноября 2016 г. 
«ТрансКонтейнер» (партнер Латвийской железной дороги) 
провел поезд из китайского Иу в Ригу за рекордное вре-
мя — почти за 9 суток, где в сутки этот поезд проходил 
до 1500 км. Тестовый состав прибыл в Ригу с четырьмя 
десятками контейнеров, однако в Латвии не задержался 
и вернулся в Беларусь. 15

В ноябре 2016 г. в Риге состоялось подписание мемо-
рандума о сотрудничестве между дочерним обществом ГАО 
«Латвийская железная дорога» — ООО «ЛДЗ Логистика» 
и ПАО «ТрансКонтейнер». Таким образом, российская фир-
ма «ТрансКонтейнер» подписала меморандум о сотрудни-
честве с латвийским предприятием о привлечении грузов 
из Китая 16. Это не единственный пример антигосударствен-

14 Итоги саммита «16 + 1»: строительство Еврокитая необратимо // 
Информационное агентство BALTNEWS. — URL: http://baltnews.lv/
authors/20161106/1018034935.html (Дата обращения: 06.11.2016).

15 От колготок до унитазов: Китай не сможет заменить Латвии 
потерю грузопотока из России // SputnikЛатвия. — URL: http://ru.
sputniknewslv.com/economy/20161107/3137862/kitaj-ne-zamenit-latvii-
tranzit-rossii.html (Дата обращения: 07.11.2016).

16 Китайские жд контейнеры в Риге // SeaNews. — URL: http://
www.seanews.ru/news/news.asp?newsID=1024610 (Дата обращения: 
07.11.2016).
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ной политики российских бизнесменов. Интересно то, что 
латвийские эксперты в отличие от правительства довольно 
точно оценивают ситуацию: «Меня удивляет, что, говоря 
о китайском транзите, не упоминают Россию и Казах-
стан, — комментирует проект нового “Шелкового пути” 
профессор латвийского Института транспорта и связи 
Игорь Кабашкин. — Ведь если китайские грузы будут ид-
ти по России, то почему они обязательно пойдут в порты 
Латвии, а не в Санкт-Петербург или в другое место? По-
этому, если Латвия хочет работать с Китаем, параллельно 
ей нужно налаживать отношения и с Россией» .17

Летом 2018 г. в Китае был подписан договор о сотруд-
ничестве между портами Риги и Шэньчжэня. Однако это 
очень необычный транзит. Из Китая через Ригу в... Россию. 
«По данным порта Шэньчжэнь, в Ригу через Гамбург, Рот-
тердам и Сингапур уже отправлено более 12 тысяч контей-
неров TEU» 18. В настоящее время в Латвии отложено ре-
шение вопроса о пакетном предложении Китаю на период 
после формирования новой правительственной коалиции, 
т. е. к весне 2019 г.

Не имея реальной возможности развивать китайский тран-
зит, Латвия активно работает с Беларусью. Руководство ГАО 
Latvijas dzelzceļš и Белорусской железной дороги на встрече 
14–15 февраля 2019 г. в Риге договорились об укреплении со-
трудничества и сохранении тенденции по увеличению пасса-
жирских и грузоперевозок между двумя странами. Во-первых, 
привлекая транзит белорусских нефтепродуктов. Следует от-
метить то, что для Латвии Беларусь — второй по важности 
«транзитный» партнер после Литвы с большими шансами стать 
первым. По данным латвийской стороны, в 2016 г. белорусские 

17 Латвийские надежды на новый «Шелковый путь» // Deutsche 
Welle. — URL: http://dw.com/p/2SDvs (Дата обращения: 05.11.2016).

18 Общая цель портов Риги и Шэньчжэня — в процессе сотруд-
ничества стать сильными портами международного значения // ИАА 
«ПортНьюс». — URL: http://portnews.ru/digest/20530/ (Дата обраще-
ния: 09.11.2018).
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грузы составляли 10–12% от общего грузооборота. Наш про-
гноз: 15–16% в 2019 г. Белорусская нефтяная компания (БНК, 
спецэкспортер белорусских нефтепродуктов) имеет договора 
с портом Вентспилс: терминал SIA Ventspils Nafta Terminals, 
терминал Ventall; портом Рига: терминал T2, терминал SIA 
Woodison Terminal, терминал B.L.B. Baltijas Terminals.

В сообщении с Беларусью удельный вес грузов, перево-
зимых по инфраструктуре ГАО Latvijas dzelzceļš, увеличился 
с 19,3% в 2017 г. до 27,1% в 2018 г., достигнув 12,56 млн т, 
что на 57,6% больше, чем годом ранее. Общий объем грузов 
в сообщении Беларусь — Латвия составил 30,1 млн т (с учетом 
транзитных грузовых перевозок из России, Казахстана, Укра-
ины), что на 29,2% больше, чем в 2017 г. В контейнерном 
сообщении за 2018 г. было перевезено 5755 ед. TEU, что на 
3% больше, чем годом ранее (5591 TEU).19

Во-вторых, укрепив связи с Беларусью, Латвия планирует 
привлечь и китайский транзит, прошедший в Беларусь. При 
этом расчет на ухудшение белорусско-польских отношений 
не следует считать каким-то иррациональным. В Риге пред-
полагают то, что проект Беларуси и Китая «Великий камень» 
может открыть возможность участия в обслуживании грузо-
потока именно для «Latvijas dzelzceļš» (Латвийские железные 
дороги).

В сентябре ГАО Latvijas dzelzcels и предприятие LDz Cargo 
logistika разработали вместе с ОТЛК (Объединенная транс-
портно-логистическая компания Казахстана, России и Бела-
руси) и БТЛЦ (Беларусь) единый тариф на железнодорожные 
перевозки от границы Китая до Рижского, Вентспилского 
и Лиепайского портов.20

19 Латвийские и белорусские железнодорожники договорились 
об увеличении грузооборота // The Baltic Course. — URL: http://www.
baltic-course.com/rus/good_for_business/?doc=147436 (Дата обращения: 
20.02.2019). 

20 Латвия и Белоруссия создают единый транзитный коридор // 
ПортНьюс. — URL: http://portnews.ru/digest/18013/ (Дата обращения: 
17.10.2016).
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Впрочем, перспективы китайского транзита, вероятно, 
не будут иметь отношения к Латвии. Министр экономики 
Латвии Ральф Немиро отметил в феврале 2019 г., что эко-
номическое сотрудничество Латвии с Китаем не дало ожи-
даемых результатов, «…Китай так хвалили, что там огром-
ный рынок и большие возможности, но цифры показыва-
ют, что это совсем не так».21 Не считая целесообразным 
оценивать размер китайского рынка и тем более сравнивать 
его с латвийским, укажем на очевидное: китайский транзит 
в Латвии не ждут. Впрочем, это не проблема для Китая, 
это проблемы для Латвии.

2.2.2.	 Литва

В отношениях Беларуси и Литвы существует достаточно 
много сложных вопросов. Длительное время сложности ис-
кусственно игнорировались. В публичном дискурсе преобла-
дали следующие оценки: «Единство подходов в области раз-
вития энергетики, тесные контакты в энергетической сфере, 
складывавшиеся между нашими странами на протяжении 
многих лет, взаимная заинтересованность в создании энерго-
безопасного региона стали основой сотрудничества Беларуси 
и Литвы в этой области».22

Безусловно, подобная оценка не выдержала проверку 
временем, это понимают и в Минске, и в Вильнюсе. Па-
радоксально, но единственная информация, которая регу-
лярно обновляется на сайте посольства Литвы в Беларуси, 
это критика главного белорусского энергетического про-
екта. Приведем пример, актуальный на начало 2019 г.: 
«27 февраля в ходе заседания Правительства Литвы министр 

21 Министр экономики: сотрудничество Латвии с Китаем не дало 
нужных результатов // Бизнес-портал Telegraf.lv. — URL: http://ru.bb.
lv/ekonomika/item/9168443-ministr-ekonomiki-sotrudnichestvo-latvii-s-
kitaem-ne-dalo-nuzhnykh-rezultatov (Дата обращения: 24.02.2019).

22 Дражин В. Беларусь — Литва: сотрудничество крепнет // Эко-
номика Беларуси. — 2010. — № 3. — С. 75.
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иностранных дел Линас Линкявичюс представил решение 
участников Конвенции ООН по поводу оценки влияния на 
окружающую среду в межгосударственном контексте (Эспо) 
ввиду несоответствия действий Беларуси конвенции Эспо 
по вопросу Островецкой АЭС. В начале февраля в ходе 
встречи сторон конвенции Эспо, объединяющей 44 госу-
дарства, в Женеве было принято решение, подтверждаю-
щее, что Беларусь нарушает конвенцию Эспо: ненадлежа-
щим образом выбрана площадка для строительства атом-
ной электростанции в Островце».23

При этом экономическая информация о сотрудничестве 
с Беларусью на сайте литовского посольства относится 
к 2013–2014 гг. Иными словами, МИД Литвы аккуратно 
обходит вопрос о роли Беларуси в ее транзитных доходах, 
а эта роль определяющая. Впрочем, интересно другое, по-
чему так сдержанно и молчаливо МИД Беларуси. Не может 
не удивлять достаточно пассивная реакция белорурусского 
МИД на демонстративно враждебную деятельность МИД 
Литвы. Возникает вопрос, с чем это связано. Ответ до-
статочно очевиден. В настоящее время между двумя стра-
нами существует масштабная взаимная торговля (таблица). 
Однако, как и все белорусско-литовские отношения, она 
носит характер неформальных договоренностей. В этом 
контексте обращает на себя внимание демонстративно уста-
ревшая статистика внешней торговли на сайте посольства 
Литвы в Беларуси (2013–2014 гг.) в сочетании со свежими 
упреками в отношении белорусской атомной энергетики. 
Равным образом не может не обратить внимание избыточ-
но вежливая реакция МИД Беларуси на базарное хамство 
литовских политиков. Ответ на вопрос, почему это проис-
ходит, лежит в экономической сфере.

23 Л. Линкявичюс: «Международное сообщество солидаризуется 
с Литвой по поводу Островецкой атомной электростанции» // Ми-
нистерство иностранных дел Литовской Республики. — URL: https://
ua.mfa.lt/default/ru/news/nobosti-ministerstba (Дата обращения: 
02.28.2019). 
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Взаимная торговля Республики Беларусь с Литовской Республикой 
в 2014–2018 гг. (млн долл.)24

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2018 
к 2017, %

Товарооборот 1407,2 1241,8 1032,5 1166,8 1512,9 129,7

Экспорт 1042,0 964,0 767,0 848,3 1156,2 136,3

Импорт 365,2 277,8 265,5 318,4 356,7 112,0

Сальдо 676,8 687,2 502,5 529,9 799,5

«Литва является одним из ведущих экономических парт-
неров Республики Беларусь (8-е место по объему товарообо-
рота, 7-е место — по объему экспорта). В 2018 г. объем вза-
имной торговли товарами составил 1,51 млрд долл. США и 
вырос на 29,7% по отношению к 2017 г. Экспорт достиг 
1,16 млрд долл. (136,3%), импорт — 356,7 млн долл. (112%). 
Сальдо внешней торговли положительное — 799,5 млн долл.

Экспорт белорусских услуг в Литву увеличился на 21,9% 
к 2017 г. и составил 329,9 млн долл. Традиционно основной 
статьей являются транспортные услуги — 246,5 млн долл., 
экспорт которых вырос на 17,6%.

Сектор транспорта и логистики создает 11,6% ВВП Литвы. 
В этом секторе работают приблизительно 6,5 тысяч компаний 
и 98 тысяч сотрудников». При этом «Основу импорта услуг из 
Литвы в Беларусь также составляют транспортные услуги — 
410,2 млн долл. США (рост на 13,3%), или 85,1% всего им-
порта за 2018 г.» 25

Иными словами, покупка транзитных услуг у Литвы на 
85% локализована на литовском направлении. Как это со-

24 Торгово-экономическое сотрудничество // Посольство Респу-
блики Беларусь в Литовской Республике. — URL: http://lithuania.mfa.
gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/ (Дата обращения: 
12.03.2019).

25 Литва. Портал информационной поддержки экспорта. — URL: 
https://export.by/lithuania (Дата обращения: 11.03.2019).
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гласуется с очевидно не дружественной литовской политикой 
по отношении к Беларуси? Игнорирование интересов России, 
очевидно, здесь не обсуждается.

Разброс мнений по вопросу о доле транзитно-транспортной 
деятельности в ВВП Литвы велик. По мнению белорусских 
коллег из Института экономики НАН, «в структуре ВВП Лит-
вы услуги по транспортному транзиту и логистике занимают 
около 70%.26

С нашей точки зрения, для данной цифры нет значимых 
оснований при использовании любых методик. Однако доля 
в ВВП в 13–15% представляется достаточной для того, чтобы 
считать данный сектор ключевым в литовской экономике.

Вниманию к китайским транзитным грузам предшество-
вала успешная конкуренция за белорусские грузы, знакомые 
и традиционные.

В поисках новых возможностей еще в октябре 2015 г. пред-
ставители Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) 
встретились с руководителями одной из крупнейших государ-
ственных корпораций Китая China Merchants Group (CMG). 
Президент CMG Ли Сяопенг указал на китайский интерес 
к перевозкам грузов в Европу из Китая через Казахстан и Лит-
ву, в том числе к проектам доставки грузов между Клайпедой 
и Минском. Эти сообщения вызвали некоторые вопросы у ли-
товских читателей, отмечающих, что даже в лучшие времена 
Литва не граничила с Казахстаном. В том же году админи-
страции Клайпедского порта и порта Шэньчжэнь подписали 
договор о сотрудничестве. Задача литовской стороны — соз-
дание центра распределения китайских грузов в Балтийском 
регионе 27. Однако за прошедшие годы значимых результатов 

26 Дайнеко А. Е., Моторина О. И. Экономическое сотрудничество 
Беларуси и Литвы // Business: theory and practice. — 2009. — № 10(3). — 
С. 28.

27 Китайская компания приобретет терминал в Клайпеде // РЖД-
партнер. — URL: http://www.rzd-partner.ru/news/zarubezhnye-porty/
kitaiskaia-kompaniia-priobretet-terminal-v-klaipede (Дата обращения: 
02.07.2015).
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в виде грузооборота и контейнерного транзита не появилось. 
В первом полугодии через Литву в этом году по железным 
дорогам проехало 12 контейнерных поездов с китайскими 
грузами, имеются планы руководства порта Клайпеды каче-
ственно усилить этот поток.

Весной 2017 г. премьер-министр Литвы после встречи 
с председателем парламента Китая отметил и признал факт 
внутренней конкуренции на Балтике: «Литва должна победить 
Латвию в привлечении китайских инвестиций», особенно 
в связи с развитием Клайпедского порта28.

Впрочем, абсолютно инфернальная пропагандистская кам-
пания против Беларуси и ее атомной энергетики делает шан-
сы на победу минимальными, если литовскую политику не 
поддержит формирующаяся пятая колонна.

2.2.3.	 Эстония

Транзитные планы, ориентированные на сотрудничество 
с Китаем, разрабатывались и в Эстонии. Явный интерес к ки-
тайским инвестициям проявлял председатель совета директо-
ров крупнейшего эстонского частного порта, контролируемо-
го российским капиталом, Тийт Вяхи: «Шелковый путь должен 
связать не Китай и Россию, а Китай и Европу, мы предлага-
ем для этого порт Силламяэ». 29

В ноябре 2016 г. в Риге был подписан договор о строи-
тельстве китайского логистического центра в Эстонии 30. Тор-
говля с Китаем и перспективы транзита китайских товаров 

28 Обзор недели от BNN: Рост в портах Балтии. Борьба Литвы 
с Латвией за китайские инвестиции // Baltic News Network. — URL: 
http: //bnn-news.ru/obzor-nedeli-ot-i-bnn-i-rost-v-portah-baltii-borba-
litvy (Дата обращения: 30.04.2017).

29 Порт Силламяэ: Эстонии следует заняться проектом Шелко-
вого пути // The Baltic Course. — URL: http://www.baltic-course.com/
rus/transport/?doc=111838 (Дата обращения: 19.10.2015).

30 Итоги саммита «16 + 1»: строительство Еврокитая необратимо // 
Baltnews. — URL: http://baltnews.lv/authors/20161106/1018034935.
html (Дата обращения: 06.11.2016).
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ранее занимали заметное место в речах эстонских политиков.31 
Однако Эстония не участвовала в состоявшемся 12–14 мая 
в Пекине масштабном форуме «Один пояс — один путь», 
а также отказалась подписывать совместную декларацию о на-
мерениях. В настоящее время Эстония практически смирилась 
с уходом российского транзита и отсутствием китайского. При 
этом ряд эстонских бизнесменов в транзитной сфере коопе-
рируется с российскими.

С географической точки зрения никакой разницы между 
Усть-Лугой и Силламяэ нет. С политической — любой тран-
зит, который проходит через территорию России в Эстонию, 
является механизмом поддержания авторитарного эстонского 
режима, занимающего демонстративно враждебную к России 
позицию по всему спектру глобальных и региональных по-
литических и экономических проблем.

31 Эстония демонстрирует сомнение в пользе «Шелкового пути» // 
Sputnik Eesti. — URL: https://ru.sputnik-news.ee/economy/20170518/ 
5774392/jestonija-demonstriruet-somnenie-polze-shelkovogo-puti.html 
(Дата обращения: 18.05.2017).
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3. БЕЛАРУСЬ В СИСТЕМЕ 
ТРАНЗИТНО-ТРАНСПОРТНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

В БАЛТИЙСКОМ РЕГИОНЕ

Концепция многовекторной политики не является изобре-
тением XX или XXI в. Она не обязательно связана с нейтралите-
том, имеет явную, может быть, даже определяющую экономиче-
скую компоненту. Многовекторность долгое время не мешала 
экономической интеграции в восточном направлении.1

Реализовавшись в Республике Беларусь, она в течение 
длительного времени позволяла пользоваться геополитически-
ми и геоэкономическими выгодами «серединного положения». 
В значительной степени такая позиция поддерживалась из-
бирателями.2

Многовекторность не препятствовала масштабной под-
держке Беларуси со стороны России, при том что ключевые 
российские внешнеполитические шаги были лишь ограничен-
но поддержаны Беларусью.3 Однако данная ситуация не мог-
ла оставаться в неизменном виде в условиях возрастающего 
давления на Россию. В этих условиях в 2018 г. вынужденно 
началась переоценка договоренностей в рамках Союзного 

1 Межевич Н. М., Рослякова Н. А. Концепция Союзного государ-
ства в общей системе евразийских интеграционных проектов // На-
учные труды Северо-Западного института управления. — 2015. — 
Т. 6. — № 1(18). — С. 62–67.

2 Mezhevich N. Post-election season in Belarus: economy determines 
politics // Tractus Aevorum: эволюция социокультурных и политиче-
ских пространств. — 2015. — Т. 2. — № 2. — С. 232–237.

3 Саулин А. Д., Зверев Ю. М., Межевич Н. М. [и др.]. Российская 
Федерация и Республика Беларусь перед общими вызовами: россий-
ский взгляд // Аналитический доклад. — М., 2016.
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государства. Проблематика, связанная с государствами При-
балтики, находится в этом ряду не на первом месте, но ее 
значимость возрастает в условиях гибридных угроз.4

По территории Республики Беларусь проходят пять между-
народных автомобильных дорог категории «Е» общей протя-
женностью 1841 км, а также трансъевропейский транспортный 
коридор II (Берлин — Варшава — Минск — Москва — Ниж-
ний Новгород), трансъевропейский транспортный коридор IX 
(Хельсинки — Санкт-Петербург — Москва / Псков — Киев — 
Кишинев — Бухарест — Димитровград — Александрополис) 
и его ответвление IXB (Калининград / Клайпеда — Каунас — 
Вильнюс — Минск — Киев). Это хороший ресурс, но никак 
не компенсирующий отсутствие выхода к морю.

Традиционно максимальный грузопоток через территорию 
республики идет из Российской Федерации,5 незначительно из-
меняясь в текущих цифрах (около 90%), это всегда подтверждало 
абсолютное доминирование коридора «Восток — Запад» над ко-
ридорами «Север — Юг». Белорусская железная дорога в течение 
2018 г. уделяла особое внимание перспективам развития контей-
нерных перевозок, объем которых в направлении Восток — За-
пад — Восток увеличен на 26,3%, в том числе по стратегическому 
направлению Китай — ЕС — Китай на 28%.6

4 Шамахов В. А., Межевич Н. М. Анализ экономической модели 
Республики Беларусь: контекст государств Прибалтики // Управлен-
ческое консультирование. — 2018. — № 11(119). С. 35−43; Шама-
хов В. А., Межевич Н. М. Внешнеполитическое сотрудничество в прак-
тиках Союзного государства и вызовы международной политики // 
Управленческое консультирование. — 2018. — № 10(118). — С. 11-18.

5 Молокович А. Д., Лукша В. А. Транзитный грузопоток через 
территорию Республики Беларусь // Инновационные процессы и 
корпоративное управление : материалы IХ Международной заочной 
научно-практической конференции, 15–31 марта 2017 г., Минск. — 
2017. — С. 147.

6 БЖД за 2018 г. увеличила контейнерные перевозки в направ-
лении Восток — Запад — Восток на 26% // Telegraf.lv. — URL: http://
ru.bb.lv/ekonomika/item/9168443-ministr-ekonomiki-sotrudnichestvo-
latvii-s-kitaem-ne-dalo-nuzhnykh-rezultatov (Дата обращения: 22.01.2019).
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Собственно белорусский транзит географически более ди-
версифицирован. Он ориентирован и на север — в Литву и 
Латвию, и на юг — на Украину.

Северный транзит разделен между портами Латвии и Лит-
вы примерно поровну: 55,5% приходится на Вентспилс и Ри-
гу, 44,5% — на Клайпеду 7. Для России это соотношение без-
различно. И Литва, и Латвия позиционируют себя не как 
противники российской политики, а как антагонисты россий-
ской цивилизации в принципе.

Доля белорусского грузопотока в общей структуре пере-
валки через литовский порт Клайпеда составляет порядка 35%. 
Через Литву Беларусь отгружает на экспорт нефтепродукты, 
калийные и азотные удобрения 8. Значение этого направления 
подчеркивается тем, что была сделана совместная работа — 
электрификация железнодорожных линий в направлении Мо-
лодечно — Гудогай — госграница — Кяна — Новая Вильня 9. 
При этом в 2012–2017 гг. произошло изменение географии 
экспорта — увеличилась доля Литвы.

Взаимоотношения Беларуси с Литвой — квинтэссен-
ция истории, политики, экономики и российского фак-
тора. Будучи соседями, государства развивают ряд со-
вместных проектов. Беларусь, Литва и Латвия сотрудни-
чают активно в гуманитарной сфере, в сфере экономики. 
Например, на постоянной основе проводятся двусторон-
ние белорусско-литовские комиссии по торговому и эко-
номическому сотрудничеству и белорусско-литовские эко-
номические форумы.

7 Белорусские НПЗ между портами России и Прибалтики // 
СОНАР-2050. — URL: http://www.sonar2050.org/publications/belorusskie-
npz-mejdu-portami-pribaltiki-i-rf-pogrujaemsya-v-problemu/  (Дата 
обращения: 21.02.2018).

8 Латвия vs Литва — новая битва за белорусский транзит? Порты: 
Битва Латвии и Литвы за Белоруссию в связи с уходом России // 
ИА REGNUM. — URL: https://regnum.ru/news/economy/2189977.
html (Дата обращения: 07.10.2016).

9 Железные дороги Беларуси и Литвы будут сотрудничать. — URL: 
http://www.belta.by (Дата обращения: 05.10.2016).
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Беларусь экспортирует в Литву продукцию нефтехимии, 
деревообработки, удобрения, а импортирует механические 
устройства, оборудование, бумагу и картон. Растет доля тор-
говли услугами, среди которых основными являются транс-
портные. В январе 2017 г. в Минске даже было открыто пред-
ставительство Латвийской железной дороги.

За счет белорусских нефтепродуктов, сделанных из рос-
сийской нефти и калийных удобрений, грузооборот Клайпеды 
растет. При этом полное название хозяйствующего субъекта: 
«Государственное предприятие “Дирекция Клайпедского го-
сударственного морского порта”». Государству принадлежат 
72,32% акций «Klaipedos nafta». Деятельность порта создает, 
по официальным данным, около 6–7% ВВП страны. 10 С со-
путствующими отраслями и предприятиями обслуживания — 
не менее 10–12% ВВП. Реальная цифра существенно выше.

За три квартала 2018 г. по сравнению с тем же периодом 
2017-го грузооборот Клайпеды вырос на 6,4% — до 33,682 млн т. 
В 2018 г. порт получил 46,75 млн евро выручки — на 5,6% 
больше, чем в прошлом году. Произошел рост перевалки кон-
тейнеров — как в тоннах, так и в 20-футовых эквивалентах 
(TEU) 11.

Складывается парадоксальная ситуация. Россия продает 
по льготным ценам нефть в Беларусь. Беларусь экспортирует 
нефтепродукты, обеспечивая финансовую базу военно-поли-
тических усилий Литвы, направленных в том числе и против 
Беларуси.

Следует учитывать и то, что Клайпедский порт — база 
ВМС Литвы, лучший пункт оперативного базирования ВМС 
НАТО между польским трехградьем и Ригой. Клайпедский 
порт в настоящее время — ключевой пункт транспортировки 

10 Будущее экономики Литвы напрямую зависит от успехов Клай-
педского порта // BALTNEWS.lt. — URL: http://baltnews.lt/vilnius_
news/20161215/1016557123.html (Дата обращения: 15.12.2016).

11 В Клайпедском порту — новый рекорд погрузок // RU.DELFI. — 
https://ru.delfi.lt/news/economy/v-klajpedskom-portu-novyj-rekord- 
pogruzok.d?id=79416943 (Дата обращения: 25.10.2018).
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военных грузов в Прибалтику и из нее. Развитие Клайпедско-
го порта — создание инфраструктуры двойного назначения, 
направленной против России и против Беларуси.

Эксклюзивный трейдер белорусских НПЗ ЗАО «Белорус-
ская нефтяная компания» (БНК) сохраняет сложившуюся 
структуру логистики экспорта нефтепродуктов через балтий-
ские порты, а именно — через Клайпеду и Вентспилс. Стои-
мость поставок через российские порты дороже, сообщил 
журналистам 21 сентября 2018 г. в Минске коммерческий 
директор БНК Сергей Гриб в кулуарах международной кон-
ференции по торговле нефтепродуктами, которую организо-
вало ПО «Белоруснефть». Необходимо пересмотреть белорус-
скую тарифную политику как железной дороги, так и терми-
налов по перевалке.

Если суммировать расходы на перевалку и транспортировку, 
то в настоящий момент затраты на поставки выше в Россию, чем 
в страны Балтии 12. В принципе, с этим можно согласиться, од-
нако возникает вопрос о том, в какой степени эта ситуация с та-
рифами зависит от России, а в какой от самой Беларуси?

Закономерно то, что в России сложившуюся ситуацию, 
при которой наша страна де-факто финансировала литовский 
режим, оценили как неправильную. ОАО «Российские желез-
ные дороги» (РЖД) ввело в октябре 2016 г. скидку 25% на тран-
зитные перевозки нефтепродуктов со станций Барбаров и Но-
вополоцк Белорусской железной дороги в направлении при-
портовых станций Октябрьской железной дороги. Об этом 
говорится в протоколе заседания правления РЖД, на котором 
было принято решение об изменении уровня тарифов на пе-
ревозки железнодорожным транспортом ряда грузов в рамках 
ценовых пределов.

Следует принять во внимание то, что в России существу-
ет определенная конкуренция между «Транснефтью» и РЖД. 

12 БНК продолжит экспортировать нефтепродукты через балтий-
ские порты, российское направление считает невыгодным // 
Interfax. — URL: https://www.interfax.by/news/belarus/1247913 (Дата 
обращения: 20.09.2018).
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Привлечение белорусских грузов вполне отвечает желаниям 
РЖД. Скидки же, вполне вероятно, будут компенсированы 
взаимозачетами с государством. Понижающий коэффициент 
0,75, или скидка в 25%, был распространен на перевозки бен-
зина, дизельного топлива и мазута в цистернах со станций 
Барбаров и Новополоцк БЖД в направлении припортовых 
станций Октябрьской железной дороги. Дисконт будет дей-
ствовать до конца 2018 г. В декабре 2016 г. скидка была по-
вышена до 50%. Однако, по мнению белорусской стороны, и 
она была недостаточна.

В 2017 г. Россией на уровне Президента поставлен во-
прос о «пакетной увязке». Речь идет о том, чтобы увязать 
поставки российской нефти на нефтеперерабатывающие 
заводы (НПЗ) Беларуси с предложением белорусским не-
фтепереработчикам отказаться от экспорта нефтепродуктов 
через порты Латвии и Литвы в пользу портов Ленинград-
ской области. Наличие скидок важное, но не единственное 
условие перехвата белорусского транзита. «Наши соратни-
ки по Союзному государству ведут игру сразу в двух пере-
секающихся транзитных “треугольниках”: РБ — Литва — 
Латвия и РБ — РФ — Латвия» — так охарактеризовали эту 
ситуацию эксперты с профильного портала «В гудок». Ка-
дровые изменения 2018 г. и активная работа на всех уров-
нях управления привели к тому, что уже в 2018 г. милли-
он тонн нефтепродуктов из Беларуси был направлен вме-
сто Клайпеды в российские порты.

Следует поддержать позицию белорусской стороны. Скид-
ки на транспортировку грузов по железной дороге далеко не 
единственная часть расходов и далеко не единственная про-
блема. Эффективная работа в этом направлении предполага-
ет расчет всех расходов в направлении Клайпеды, Вентспилса, 
Усть-Луги. Эффективность логистики — это не только деньги 
это скорость разнообразия услуг. Нет никаких сомнений в том, 
что, если Россия предложит конкурентоспособное предложе-
ние, белорусская сторона на это предложение откликнется. 
С другой стороны, попытка свести транзит к бухгалтерии 
контрпродуктивна.
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3.1. Проблема суверенности и экономика транзита

15 февраля 2019 г. в Сочи, отвечая на вопросы журнали-
стов, белорусский лидер Александр Лукашенко говорил о зна-
чении суверенитета для любого государства. При этом он 
подчеркнул: «Зачем нам поднимать вопросы суверенитета 
Беларуси и России? Это икона, это святое. Нет у нас про-
блемы суверенитета». И далее Президент Беларуси отметил: 
«Я не о независимости говорю. Для меня независимость — это 
понятие относительное».13 С нашей точки зрения, это очень 
значимые оценки. Попробуем разобраться, о чем идет речь.

Обратимся к структуре суверенитета в понимании видно-
го эксперта С. Краснера:

1) внутренний суверенитет как принцип организации вла-
сти в государстве и контроля над ее исполнением со стороны 
граждан;

2) «суверенитет взаимозависимости» (interdependence 
sovereignty), отражающий способность государства контро-
лировать трансграничные передвижения людей, капитала, 
товаров и пр.;

3) международно-правовой суверенитет, выступающий ос-
нованием для равноправия государств на международной арене;

4) «вестфальский» суверенитет, запрещающий вмешатель-
ство внешних акторов во внутреннюю политику государства.14

С нашей точки зрения, в концепции С. Краснера наиболее 
важен «суверенитет взаимозависимости», который представ-
ляется единственно возможным способом акцептировать клас-
сическую «вестфальскую» версию суверенитета в эпоху глоба-

13 Лукашенко о суверенитете: это икона, это святое // БЕЛТА — 
Новости Беларуси. — URL: https://www.belta.by/president/view/
lukashenko-o-suverenitete-eto-ikona-eto-svjatoe-336778-2019/ (Дата об-
ращения: 15.02.2019).

14 Krasner S. D. Sovereignty: Organized Hypocrisy. — Princeton : 
Princeton University Press, 1999, в трактовке: Алексеенков Е. «Восста-
новленный суверенитет» как основание национальной гордости // 
Международная жизнь. — 2018. — № 6. — С. 99–100.



Н. М. Межевич, В. А. Шамахов. Беларусь и государства Прибалтики 
в системе транспортной политики России и Китая

46

лизации 2.0. Именно эта часть суверенитета постулирует вза-
имозависимость, а не исключительность прав.

Близкие подходы есть и в России. Вслед за М. Н. Мар-
ченко укажем на два аспекта в содержании суверенитета как 
явления: формально-юридический, отражающий политико-
правовую форму государственного суверенитета, и фактиче-
ский, который выражает его материальное содержание: по-
литическое, социальное, экономическое и иное.15 Делимость 
и отчуждаемость суверенитета затрагивает его фактическое 
содержание, в том числе и экономическое, но не формальный 
статус, так как суверенитет — это определенное свойство 
государственной власти, которое нельзя измерять объемом 
(поэтому не может быть и речи о расширении или сужении 
суверенитета).16

Суверенитет неделим, а в формально-юридическом смыс-
ле суверенитет государства нельзя подвергать сомнению до 
тех пор, пока существует государство. Однако суверенные 
права могут быть делегированы в тех случаях, когда это обу-
словлено интересами и потребностями народа. В свою очередь 
компетенции, образующие суверенные права, так или иначе 
делегируются во всех государствах.

Таким образом, любое государство, вступившее во внешне-
торговые отношения и тем более участвующее в процессах инте-
грации, ограничивает свой суверенитет. Например, участие го-
сударства в Таможенной конвенции о международной перевозке 
грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП) (Customs 
Convention on the International Transport of Goods under Cover of 
TIR Carnets (TIR Convention)) означает автоматическое ограни-
чение суверенитета в правилах грузового транзита.

Транзитно-транспортная политика с теоретической точки 
зрения всегда является результатом баланса между доктри-

15 Марченко М. Н. Проблемы общей теории государства и права : 
учебник: в 2 т. — Т. 2. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 
2016.

16 Лепешкин А. И. Советский федерализм. — М. : Юридическая 
литература, 1977. — С. 259–260.
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нальным пониманием экономического суверенитета и реаль-
ными практиками делегирования компетенций. Провозглаше-
ние принципа суверенного равенства в международных эко-
номических отношениях содержит противоречия. При 
рассмотрении понятия экономического суверенитета в смыс-
ле равноправия государств учитывается ряд положений и фак-
торов, которые, с одной стороны, существенны при форми-
ровании норм международного права, но, с другой стороны, 
весьма ясно показывают неравенство возможностей. К при-
меру, работает эффект географического масштаба, накоплен-
ного экономического потенциала и т. д.

Советник Департамента развития предпринимательской 
деятельности Евразийской экономической комиссии Т. М. Ма-
таев пишет о том, что провозглашение принципа суверенного 
равенства в международных отношениях содержит противо-
речия. При этом имеет место «затушевывание интересов сто-
рон, вряд ли желающих упускать не только свою законную, 
причитающуюся им в силу национальных возможностей при-
быль, но и дополнительную прибыль, которая может быть 
только частью прибыли какой-либо другой стороны».17

С нашей точки зрения, это ошибочная позиция. Эф-
фективно налаженная транзитно-транспортная деятельность 
как раз и позволяет избежать «игры с нулевой суммой» и 
обеспечить дополнительный экономический эффект для 
каждой отдельно взятой страны. Развитие большого тран-
зита между Китаем, Россией, Беларусью и с далее Западной 
Европой — именно такой случай. Однако на этом пути 
неизбежен учет интересов всех участников. В ряде случаев 
партнеры могут себе позволить акцентировать внимание на 
событиях, ставящих под угрозу всю модель межгосудар-
ственного сотрудничества.

Поскольку транзит по умолчанию является межгосудар-
ственным, предполагается, что участники транзитно-транс-
портной деятельности могут обозначить свои интересы. Рав-

17 Матаев Т. М. Государство как носитель экономического суве-
ренитета // Вопросы экономики и права. — 2013. — № 6. — С. 21.
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зитной политики.

В этом контексте российская позиция, связанная с по-
литическим курсом Литвы, не может остаться без поддержки 
Республикой Беларусь. Транспортировка нефтепродуктов, про-
изведенных из российской нефти, через литовский порт — 
центр подготовки провокаций против Союзного государства 
не может и не должна считаться исключительным, суверенным 
правом Республики Беларусь.

С другой стороны, двустороннее сотрудничество России 
и Беларуси, Беларуси и Китая, России и Китая работает на 
общую задачу — укрепление экономической и политической 
стабильности Евразии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день практически все контейнерные по-
езда с китайскими грузами следуют из Китая в Европу через 
территории Казахстана, России, Беларуси и Польши. Тем 
не менее Латвия и Литва предпринимают активные меры для 
того, чтобы закрепить за собой китайский и белорусский тран-
зит. В этих условиях порты Ленинградской области нуждают-
ся в государственной поддержке не только на уровне финан-
сов, но и через жесткое лоббирование их интересов на бело-
русском, а главное, китайском направлении.

Белорусское направление не может принести существенной 
прибыли, здесь главное — политические интересы Союзного 
государства. Китайский транзит, сориентированный на два 
маршрута: через Ленинградскую область/Санкт-Петербург 
и Беларусь, решает как экономические, так и политические 
стратегические задачи Союзного государства в целом.

Сегодня развернулась борьба за китайские грузопотоки 
между портами Балтийского моря. Литва, Латвия, Эстония 
и даже Финляндия уже четко обозначили свой интерес 
к проекту «Новый Шелковый путь» и проводят активную 
работу по привлечению грузов из Китая и Казахстана. Рос-
сийские порты Финского залива обязаны бороться за ки-
тайский транзит.

Далее. Существуют сомнения в целесообразности любого 
плана развития транзита через Калининград. Следует исходить 
из возможности полной экономической блокады как минимум 
со стороны Литвы. При этом как в Калининградской области, 
так и в Москве осознают, что зависимость эксклава от снаб-
жения по литовскому коридору не является нормальным яв-
лением. Правительство Калининградской области, безусловно, 
учитывает все эти факторы и многое делает для минимизации 
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рисков, но проект запуска трех новых железнодорожных па-
ромов, которые курсировали бы регулярно по маршруту Усть-
Луга — Балтийск, в очередной раз отложен. Зависимость экс-
клава представляется чрезвычайной как с экономической, так 
и с военно-политической точки зрения.

***
Свертывание российского и белорусского транзита через 

Прибалтику, учитывая долгосрочность контрактов и необхо-
димость согласований с Минском, может потребовать доста-
точно много времени.

Во-первых, необходимо использовать все резервы меж-
государственных отношений с Беларусью для исключения 
Литвы из транзитной цепочки в той ее части, которая опре-
деляется российским сырьем. Следует вспомнить о том, что 
возможность использования российских портов озвучивал 
и президент Беларуси еще в 2010 г. В 2010 г. заявления 
белорусских транзитчиков о недостаточной готовности пор-
та Усть-Луга были справедливы. Но с тех пор реализовано 
несколько инвестиционных программ, государственных 
и частных, измеряемых миллиардами рублей.

Во-вторых, российская инициатива резко повышает любые 
переговорные возможности Минска в диалоге с Вильнюсом 
или Ригой. У литовских владельцев терминалов будет меньше 
соблазнов использовать принцип «грузи или плати». Учитывая 
экономическую значимость транзита нефтепродуктов из Бе-
ларуси, литовские политики, возможно, сменят тональность 
применительно к АЭС в Островце.

Третье. Заявления некоторых экспертов о том, что Бела-
руси «выкручивают руки», столь же безосновательны, как 
и разговоры о том, что завтра Союзное государство оставит 
Клайпеду без грузов. Логистика достаточно консервативна, 
и контракты уже подписаны. Следует минимизировать воз-
можность подписания новых контрактов.

Четвертое. Руководителей и транспортников Союзного 
государства, китайских политиков и инвесторов устроит ком-
промиссное сочетание возможностей Минска и Усть-Луги, 
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Бреста и Санкт-Петербурга. Вот только роль Клайпеды, Риги, 
Таллина в этом случае должна быть сведена к минимуму. Тре-
тьи страны постараются стать выгодополучателями от любого 
российско-белорусского хозяйственного спора, проявляя «осо-
бое» внимание к транспорту и энергетике.

Пятое. Государствам Прибалтики трудно договариваться 
по стратегическим проектам в энергетике и транзите. Это 
следует использовать. Вентспилс и Клайпеда — непримиримые 
конкуренты, хозяйственные споры между ними имеют пре-
цедент обсуждения в Брюсселе.

Шестое. Выживание политических режимов в Прибалтике 
зависит от двух внешних источников: трансфертов из бюдже-
та ЕС и комплекса внешнеэкономических связей с Россией. 
Выпадение одного из источников — как минимум потеря вла-
сти нынешними элитами, как максимум — деструкция госу-
дарственных проектов. Учитывая негибкую политическую по-
зицию Литвы, Латвии, Эстонии, экономическую, политиче-
скую, демографическую слабость этих стран, их системную 
враждебность, следует сосредоточить основные усилия на пре-
кращении российского транзита в любой форме.

Демонстративное игнорирование российских политических 
и экономических интересов государствами Прибалтики осно-
вывается на абсолютной уверенности в том, что «у Кремля 
много башен» и Россия всегда будет ориентироваться на при-
оритет локальных экономических интересов в ущерб страте-
гической линии безопасности общества и государства. Следу-
ет доказать обратное.

Ключевой вопрос в экономическом контексте: где будет про-
ходить смена модальности и формирование добавленной стои-
мости — в Усть-Луге, Санкт-Петербурге или Клайпеде (Риге, 
Таллине)? С военно-политической точки зрения проблема в том, 
что полученные от транзита средства неизбежно пойдут на во-
енные приготовления в Прибалтике, а вовсе не на спасение сель-
ского хозяйства, помощь пенсионерам или повышение уровня 
жизни. Это не может не беспокоить Россию и Беларусь.

Сотрудничеству Беларуси и России в мировой экономике 
и в Балтийском регионе альтернативы нет. Равным образом, 
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стратегические интересы России, Китая, Беларуси предпо-
лагают сочетание двух маршрутов: Москва — Минск — Вар-
шава — Берлин и Москва — Санкт-Петербург (Усть-Луга).

При этом следует рассматривать Литву и Латвию как кон-
курентов в экономике и врагов в политике для Союзного 
государства и его участников.

Формирование относительно новой антикитайской линии 
в политике Прибалтики дополнительно подтверждает необхо-
димость транзитно-транспортной интеграции по линии Пе-
кин — Москва — Минск.
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