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Уполномоченным МВТ при СМ БССР – записку о целесообразности непосредственного 
осуществления некоторых торговых операций между БССР, ПНР и ЧССР [2, л. 93]. 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) продолжает являться 
ключевым органом ГА ООН в этих областях, а в ее создание определенный вклад 
внесла и Белорусская ССР – субъект международных экономических отношений, 
член ЕЭК с 1947 года. Несмотря на то, что республика являлась субъектом советской 
федерации, к середине 1960-х гг. она накопила значительный опыт внешнеполитиче-
ского поведения, в том числе в области экономической дипломатии, которой была 
присуща не только идеологическая направленность, но и прагматизм, ориентация на 
поиск, изучение и внедрение передового зарубежного опыта. 
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В связи с дискуссией о месте различных регионов Европы в реализации китайской ини-
циативы «Пояс и путь» важное значение приобретает изучение развития отношений Китая с 
государствами Балтийского региона, через которые проходят важные транзитные маршруты 
между евразийским пространством и Европой. В работе рассматриваются отношения между 
Китайской Народной Республикой (КНР) и Эстонией в период, предшествовавший приходу 
к власти в КНР Ху Цзиньтао. Проанализированы процессы установления дипломатических 
отношений и динамика официальных контактов между двумя странами, а также формирова-
ние договорно-правовой базы китайско-эстонских отношений и вопросы, которые состав-
ляли основную повестку взаимодействия двух государств в рассматриваемый период.  
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In the context of ongoing discussion about the place of different regions of Europe in the Chi-
nese “Belt and Road” initiative, discovering the development of China’s relations with the countries 
of the Baltic region becomes more significant, as important transit routes between the Eurasian 
space and Europe go through these countries. The paper reveals relations between the People’s Re-
public of China (PRC) and Estonia in the period before Hu Jintao came into power in the PRC. The 
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processes of establishing diplomatic relations and the dynamics of official contacts between the two 
states are analyzed, as well as formation of the legal base for Chinese-Estonian relations and the 
issues that constituted the main agenda of bilateral cooperation within the appropriate period. 
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Тот факт, что через Балтийское море проходят важные транзитные маршруты 
между евразийским пространством и странами Европейского Союза, заставляет 
обратить особое внимание на развитие отношений между Китаем и государст-
вами, расположенными на восточном берегу Балтийского моря. Особую актуаль-
ность этой теме придает начало реализации китайской инициативы «Пояс и путь» 
и дискуссии о том месте, которое отведено в ней различным регионам Европы. В 
рамках данного доклада будет рассмотрено развитие отношений КНР с Эстонией 
– самой небольшой, но, в то же время, одной из самых высокоразвитых стран это-
го региона, в период от официального установления дипломатических отношений 
между двумя странами до прихода к власти в КНР Ху Цзиньтао, который знаме-
новал начало нового этапа в развитии китайской внешней политики. 

Как отмечает в своей статье профессор колледжа Джерси, В. Швеицс, руково-
дство КНР стало проявлять интерес к республикам советской Прибалтики с на-
чала ухудшения советско-китайских отношений и неоднократно критиковало по-
литику Москвы в отношении этих республик. Более того, уже в начале 1970-х гг. 
китайские дипломаты установили контакты с организациями эстонских, латвий-
ских и литовских эмигрантов на Западе [1, c. 152]. 

Официальные отношения КНР и Эстонии начинаются в сентябре 1991 г. На 
следующий день после того, как 6 сентября 1991 г. Верховный Совет СССР при-
знал независимость Эстонии, министр иностранных дел КНР позвонил своему эс-
тонскому коллеге и сообщил о признании независимости его страны правительст-
вом Китая. А уже 11 сентября Таллинн посетила китайская делегация во главе с 
заместителем министра иностранных дел Цян Цзепэем. В ходе этого визита было 
подписано «Совместное коммюнике об установлении дипломатических отноше-
ний между Китайской Народной Республикой и Эстонской Республикой» [2]. 

В начале 1992 г. Китай открыл свое посольство в Эстонии. А в феврале 1993 г. 
в Таллинн был направлен первый посол КНР Цяо Цунхуаи. Помимо посольства 
китайское правительство открыло в этой стране также свое торгово-экономиче-
ское представительство и офис военного атташе. Эстония открыла посольство в 
Китае в 1997 г., но вплоть до весны 2002 г. эстонские интересы в Пекине пред-
ставлял не посол, а временный поверенный в делах. В апреле 2002 года Эстония 
направляла в Китай первого посла М. Мартинсона [3]. 

Официальные контакты между КНР и Эстонией развивались достаточно дина-
мично. За период с сентября 1991 г. до июня 2002 г. состоялось 15 визитов офици-
альных представителей двух государств – 8 с китайской и 7 с эстонской стороны. 

Начало контактов с китайской стороны положил уже упомянутый визит деле-
гации КНР во главе с заместителем министра иностранных дел Цян Цзепэем 11 
сентября 1991 г., во время которого было подписано коммюнике об установлении 
дипломатических отношений. 2 июля 1994 г. Таллинн посетил с визитом вице-
премьер и министр иностранных дел  Китая Цянь Цичэнь. В 1996 г. состоялось 
сразу два визита с китайской стороны – в эстонской столице побывали вице-пре-
мьер КНР Ли Ланцин (4 июня) и государственный советник Ли Тайин. 28 сен-
тября – 3 октября 1997 г. проходил визит в Эстонию заместителя председателя 
Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Тиму-
ром Даваматом. 1–3 марта 1999 г. – визит члена Госсовета КНР Ву Йи, 7–9 сен-
тября 2000 г. – председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания на-
родных представителей Ли Пэна. 
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Кульминацией развития китайско-эстонских отношений в рассматриваемый 
период стал визит в Таллинн делегации во главе с председателем КНР Цзян Цзэ-
минем, который состоялся 12–13 июня 2002 г. [3]. В ходе этого визита министр 
иностранных дел Китая Тан Цзясюань и министр иностранных дел Эстонии 
К. Оюланд подписали Договор между Китайской Народной Республикой и Эстон-
ской Республикой об оказании помощи в уголовном судопроизводстве. 

Визиты с эстонской стороны отличались не менее высоким уровнем. Так, 10 
мая 1992 г. Китай посетил премьер-министр Эстонской Республики Т. Вяхи. В хо-
де визита 12 мая 1992 г. заместитель министра экономики и торговли Китая и ми-
нистр торговли Эстонии подписали в Пекине Соглашение об экономическом и 
торговом сотрудничестве между Правительством Китайской Народной Респуб-
лики и Правительством Эстонской Республики. 

2–3 сентября 1993 г. состоялся визит в Китай министра иностранных дел Эс-
тонии Т. Веллисте. В ходе этого визита 2 сентября 1993 года было подписано Со-
глашение между о привлечении и взаимной защите инвестиций между Правитель-
ством Китайской Народной Республики и Правительством Эстонской Республики. 
На следующий день (3 сентября) состоялось подписание Соглашения о сотрудни-
честве в области культуры, образования и науки между Правительством Китай-
ской Народной Республики и Правительством Эстонской Республики. 

12–13 июня 1994 г. был осуществлен первый визит в Китай президента Эсто-
нии Л.-Г. Мери. В 1998 г. состоялось сразу три визита в Китай с эстонской сто-
роны: 12 января 1998 г. Пекин посетила эстонская делегация во главе со спикером 
парламента Т. Сави, 12 мая 1998 г. состоялся визит министра иностранных дел (и 
будущего президента) Эстонии Т. Х. Ильвеса, 30 июня 1998 г. – министра обо-
роны Эстонии Э. Юэлла. Министр иностранных дел Эстонии Т. Х. Ильвес в ходе 
своего визита подписал 12 мая 1998 г. в Пекине с директором Государственной 
налоговой службы Китая Цзинь Жэньцином Соглашение об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов между прави-
тельством Китайской Народной Республики и правительством Эстонской Респуб-
лики. 1–10 марта 2001 г. КНР вновь посетил президента Эстонии Л.-Г. Мери [4]. 

Анализ заключенных в ходе всех этих встреч договоров и соглашений показы-
вает, что главным приоритетом китайско-эстонских отношений в рассматривае-
мый период являлось экономическое сотрудничество – вопросы инвестиций, тор-
говли и налогообложения. Взаимодействие в сфере науки, образования и куль-
туры также присутствовало в повестке двухсторонних отношений. 

Что касается политических вопросов, одним из важнейших приоритетов ки-
тайского руководства на международной арене является обеспечение принципа 
«одного Китая», т.е. признания всеми странами-партнерами правительства КНР в 
качестве единственного легитимного представителя интересов всего Китая и их 
отказ от официальных контактов с правительством Китайской Республики на Тай-
ване. Как отмечает российский исследователь В.В. Воротников, в начале 1990-х 
гг. «страны Балтии стали своеобразной ареной борьбы между КНР и Китайской 
Республикой на Тайване» [5, с. 157]. Объяснялось это тем, что после восстановле-
ния независимости Эстония, Латвия и Литва остро нуждались во внешних источ-
никах пополнения своих государственных бюджетов за счет зарубежных кредитов 
и инвестиций, а правительство Тайваня активно предлагало им льготные кредиты 
и инвестиции в обмен на установление дипломатических отношений. 

Поэтому в ходе перечисленных 15 встреч с эстонскими коллегами китайские 
представители трижды акцентировали свою позицию по поводу Тайваня. Как отме-
чает Воротников, хотя все три страны приветствовали решение КНР о признании 
их независимости, лишь Литва сразу отказалась от контактов с Тайванем. Эстония 
вскоре последовала ее примеру, оценив, что перспективы сотрудничества с Пеки-
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ном многократно перекрывают те, что предлагал Тайбэй. Поэтому эстонские офи-
циальные лица поддержали идею «одного Китая» и свернули контакты с Тайванем. 

Таким образом, после установления дипломатических отношений китайско-эс-
тонское сотрудничество развивалось достаточно динамично. За рассматриваемый 
период в рамках двухсторонних отношений состоялось 15 визитов – 8 с китайской 
и 7 с эстонской стороны, в том числе 3 визита (2 – с эстонской и 1 – с китайской 
стороны) на высшем уровне. В ходе этих встреч был заключен ряд договоров и 
соглашений в сфере экономики, торговли и инвестиций, юстиции, образования и 
науки, которые заложили основы двухсторонних отношений.  В политической 
сфере возникали некоторые вопросы в связи с имевшими место в начале 1990-х 
контактами Эстонии с правительством Тайваня, однако к середине 1990-х они, в 
основном, были сняты. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Sveics, V.V. China's view of the Baltic States // Nationalities Papers: The Journal of Nation-

alism and Ethnicity. 1978, V. 6, No 2, 151-159. 
2. Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китай-

ской Народной Республикой и Эстонской Республикой от 11 сентября 1991 г. // База данных 
договоров Китайской Народной Республики – URL: http://treaty.mfa.gov.cn/tykfiles/20180718/ 
1531876660037.pdf – Дата доступа: 14.10.2019. 

3. China: relations between // Republic of Estonia, Ministry of Foreign Affairs – URL: 
https://vm.ee/en/countries/china?display=relations – Дата доступа: 14.10.2019. 

4. Отношения Китая с Эстонией // Министерство иностранных дел Китайской Народной 
Республики – URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/oz_678770/1206_678820/sbgx_678824/t
6742.shtml – Дата доступа: 14.10.2019. 

5. Воротников, В., Киреева, А. Страны Балтии и Восточной Азии: история взаимоотно-
шений и перспективы сотрудничества // Мир перемен. 2011. № 3. 153-164. 

 

 

БАЛТИЙСКО-ЧЕРНОМОРСКИЙ СОЮЗ И «ТРЕХМОРЬЕ»  
КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ  

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

А. В. Тихомиров 

Белорусский государственный университет, 
 пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь, tihomirow@list.ru 

В статье рассматриваются инициативы по созданию Балтийско-Черноморского союза и 
«Трехморья» в качестве альтернативных проектов осуществления внешней политики Бела-
руси. В качестве объекта исследования выступают концепты субрегиональных объединений 
в конце ХХ – начале XXI вв. и практические действия по их осуществлению. Цель данной 
статьи – оценка сущности и особенностей идейно-политических конструкций и результатив-
ности их практического воплощения в контексте идейно-ценностных предпочтений белорус-
ского общества. Новизна статьи заключается в выявлении взаимосвязи между идейными 
конструкциями, разрабатываемыми и предлагаемыми определенными политическими си-
лами в Беларуси и за ее пределами, и влиянием соответствующих идейных конструкций на 
развитие социума и формирование внешнеполитических интересов и приоритетов белорус-
ского государства. Практическая значимость исследования заключается в том, что оно по-
зволяет выявить особенности формирования белорусских внешнеполитических приоритетов 
и оценить их востребованность в Беларуси. Основной вывод статьи заключается в том, что 
концепт Балтийско-Черноморского союза, разработанный в 1990 г. Белорусским Народным 
Фронтом и предложенный белорусскому обществу в качестве альтернативы по сближению с 
Россией, не получил массовой общественной поддержки и не был реализован на практике.  


