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COVID-19: НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ КИТАЯ 
УСИЛИТЬ СВОЕ ВЛИЯНИЕ В СТРАНАХ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ?

 Олеся Рубо

Статья посвящена изучению взаимодействия стран Центральной и Восточной Европы и 
Китайской Народной Республики в связи с распространением коронавируса как на двусторон-
ней, так и на многосторонней основе. Исследуется критический подход Европейского союза к 
формату «17+1», раскрываются усилия интеграционного объединения по поддержке стран-
членов в борьбе с COVID-19. Автор делает вывод о том, что Китай сыграл важную роль в 
обеспечении стран Центральной и Восточной Европы необходимыми изделиями медицинского 
назначения. При этом утверждение об усилении влияния Китая в странах региона являет-
ся преувеличенным, поскольку инвестиционный интерес Китая устремлен прежде всего на 
страны Западной и Северной Европы.

Ключевые слова: борьба против короновируса; «дипломатия масок»; Европейский союз; Китай; COVID-19; фор-
мат «17+1»; Центральная и Восточная Европа.

«COVID-19: a New Opportunity for China to Strengthen its Infl uence in Central and 
Eastern Europe?» (Olesya Rubo)

The article deals with the interaction of the countries of Central and Eastern Europe and China in 
connection with the spread of coronavirus. The article discusses China’s relations with the countries 
of the region both bilaterally and multilaterally, explores the EU’s critical approach to the «17 + 1» 
and defi nes the EU eff orts to help member states to fi ght COVID-19. Thus, it is concluded that China 
played an important role in providing the countries of Central and Eastern Europe with the required 
medical supplies. At the same time the allegation, that China’s infl uence is increasing in the CEECs, is 
exaggerated, since China’s investment interest is directed primarily towards the countries of Western 
and Northern Europe.

Keywords: Central and Eastern Europe; China; COVID-19; European Union; fi ght against coronavirus; «mask diplomacy»; 
format «17+1».

Кризис, вызванный пандемией коронави-
руса, в значительной мере обнажил про-

блемы отношений Европейского союза (ЕС) с 
Китайской Народной Республикой. Данный 
кризис стал беспрецедентным событием и сде-
лал Китай предметом общественных и поли-
тических дебатов вокруг COVID-19 на большей 
части Европы. 

Очевидно, что от характера взаимодействия 
на современном этапе стран — членов ЕС с Ки-
таем во многом зависит, как будут развиваться 
отношения по линии ЕС — КНР в будущем. Не-
сомненно, заинтересованность Китая в Евро-
пе значительно возросла, да и сам Китай стал 
более конкурентоспособным и амбициозным 
игроком в глобальном масштабе [8, p. 5].

В последние годы в ЕС активно обсуждает-
ся вопрос об активизации деятельности Китая 
в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ). 

Многие официальные лица ЕС разделяют 
мнение, что взаимодействие стран ЦВЕ, вхо-
дящих в интеграционное объединение, с КНР 
в значительной мере осложняет выработку со-
гласованной позиции ЕС в отношении Китая. 
Критически лидеры ЕС относятся и к группе 
«17+1» — форуму стран ЦВЕ и Китая, включа-
ющему 12 членов ЕС [3].

Цель статьи — раскрыть особенности вза-
имодействия стран ЦВЕ и КНР в связи с рас-
пространением коронавируса и выявить, дей-
ствительно ли действия Китая направлены на 
усиление своего влияния в этих странах. В ста-
тье рассматриваются страны ЦВЕ, которые яв-
ляются членами ЕС.

При проведении исследования были ис-
пользованы официальный документ и пресс-
релиз Европейского союза [9; 14], информа-
ционные сообщения органов государственной 
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власти КНР [6; 12], материалы новостных 
информационных агентств [2; 16], работы 
ученых, опубликованные Французским ин-
ститутом международных отношений [8], Ин-
ститутом китайских исследований Меркатор 
[7] и Институтом Европы РАН [1].

На фоне кризиса, связанного с коронавиру-
сом, саммит формата «17+1» стран ЦВЕ и Ки-
тая, который должен был состояться в апреле 
2020 г. в Пекине, был отложен на неопреде-
ленный срок. Несмотря на изменение графи-
ка в условиях пандемии, представляется, что 
отношения между странами региона и Кита-
ем будут продолжать развиваться. Платфор-
ма может стать еще более важной в будущем, 
поскольку еще до отмены запланированной 
встречи Китай объявил, что намерен поднять 
саммит с уровня премьер-министров до уровня 
глав государств [11].

В Западной Европе связи с Китаем институ-
ционализировались за десятилетия интенсив-
ных отношений. Но в ЦВЕ отношения с Китаем 
начали развиваться гораздо позже и зачастую 
с нуля. Влияние КНР в Центральной и Восточ-
ной Европе в большей степени обусловлено 
личными контактами между официальными 
лицами региона и их китайскими коллегами 
или бизнесменами [10].

Китай стремился быть ответственным и на-
дежным партнером стран — членов ЕС в борь-
бе с COVID-19 путем организации поставок 
жизненно необходимых изделий медицинско-
го назначения (защитных масок, перчаток, на-
боров для тестирования, лекарств) и онлайн-
консультаций медиков. Усилия Китая были 
охарактеризованы как «дипломатия масок» 
страны [15].

Брюссель опасается, что Пекин может ис-
пользовать пандемию коронавируса и ее эко-
номические последствия как возможность 
усиления своего политического и экономиче-
ского влияния в финансово более слабых го-
сударствах-членах, в частности в странах ЦВЕ 
[3]. 

Еще в марте 2019 г. Европейская комис-
сия и Европейская служба внешних действий 
охарактеризовали Китай как партнера, эконо-
мического конкурента и системного соперни-
ка, продвигающего альтернативные модели 
управления [14].

25 марта 2020 г. Европейская комиссия 
опубликовала руководящие принципы для 
своих государств-членов по защите важней-
ших секторов экономики от риска их поглоще-
ния иностранным капиталом «третьих стран» 
в связи с экономическими потрясениями, об-
условленными пандемией коронавируса [9]. 
Хотя в документе конкретно не упоминается 
КНР, официальные лица ЕС обеспокоены тем, 
что Китай будет стремиться расширить свое 
экономическое присутствие в Европе, как это 
произошло после глобального финансового 
кризиса 2008 г. Данный документ представ-

ляет собой первую попытку сформулировать 
скоординированный общеевропейский ответ 
на возможные последствия коронавируса.

В частности, глава Европейской комиссии 
У. фон дер Ляйен заявила, что кризис из-за ко-
ронавируса оказывает значительное влияние 
на европейскую экономику, многие компании 
временно ослаблены этим кризисом и, соответ-
ственно, надо позаботиться о них. Здравоохра-
нение, медицинские исследования и стратеги-
ческую инфраструктуру она охарактеризовала 
как секторы, имеющие ключевое значение для 
безопасности, общественного здоровья и спо-
койствия ЕС [5]. 

Обеспокоенность реализацией Китаем 
«дипломатии масок» высказал и глава Евро-
пейской службы внешних связей Ж. Б. Фон-
тельес, который раскритиковал Китай за его 
попытки создать «трещины» в ЕС путем пре-
доставления помощи определенным странам 
Европы в борьбе против COVID-19. Он заявил, 
что страны ЕС должны подготовиться к «борь-
бе за влияние» в «глобальной битве наррати-
вов», и призвал к усилению солидарности в 
рамках ЕС [4].

Глава миссии КНР при ЕС Чжан Мин за-
явил, что борьба против вируса не имеет ни-
чего общего с геополитикой. По его словам, 
когда на карту поставлены жизнь и здоровье 
людей, единственное, что нужно сделать, это 
отложить в сторону политику и предрассудки 
и присоединиться к глобальному противосто-
янию вирусу [5].

Несмотря на определенное критическое 
отношение со стороны руководства ЕС, ме-
дицинская помощь Китая приветствовалась 
в странах ЦВЕ. Следует отметить, что многие 
европейские страны быстро организовали ме-
дицинскую поддержку Китаю, когда в Ухане 
появился коронавирус, а официальные лица в 
ЕС подчеркнули, что в январе 2020 г. поставки 
гуманитарной помощи составили более 50 т. 
Ответная гуманитарная помощь в ЕС поступи-
ла из разных источников в Китае: ее органи-
зацией занимались на уровне правительства 
страны, государственных предприятий, част-
ных компаний, фондов. Важную роль сыграли 
также китайские общины в Европе. Во многих 
случаях прослеживалась связь между китай-
скими компаниями и их коммерческими ин-
тересами в процессе оказания безвозмездной 
медицинской помощи в отдельных странах, 
например в Венгрии [8, p. 7].

Китай организовал ряд видеоконференций 
с должностными лицами и экспертами в об-
ласти здравоохранения по всей Европе с тем, 
чтобы поделиться информацией о своем опы-
те борьбы с эпидемией. Стоит отметить, что 
13 марта 2020 г. была организована первая 
видеоконференция для стран ЦВЕ. Участники 
видеоконференции высоко оценили онлайн-
консультации и отметили, что помощь Китая 
пришла в критический момент для Европы. 
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Как указывается на сайте информационно-
го агентства «Синьхуа», в рамках платформы 
«17+1» сотрудничество между Китаем и стра-
нами ЦВЕ достигло плодотворных результа-
тов. В настоящее время общей целью форума 
является преодоление эпидемии, и, соответ-
ственно, обе стороны объединяют усилия для 
укрепления конструктивного сотрудничества 
[16].

В целом поставки изделий медицинского 
назначения из Китая осуществлялись как на 
коммерческой, так и на безвозмездной осно-
ве. Привилегированный доступ к китайским 
поставщикам медицинских товаров явился 
следствием тесных политических контактов на 
высоком уровне между официальными лица-
ми ряда стран ЦВЕ и Китая. Этот факт также 
стал предметом активных общественных и по-
литических обсуждений, например в Польше и 
Чехии [8, p. 8].

Отдельно следует упомянуть, что посоль-
ства и послы КНР в странах — членах ЕС ста-
ли очень заметными как в социальных сетях, 
так и в традиционных СМИ после того, как 
COVID-19 распространился по всему конти-
ненту [8, p. 8]. 

Гуманитарная помощь, которую Чешская 
Республика организовала и финансировала 
совместно с Австрией, Венгрией и Словенией, 
была доставлена через венский аэропорт не-
посредственно в Ухань в конце января 2020 г. 
[8, p. 17]. Вспышка инфекции в Чехии в марте 
вызвала острую нехватку медицинских изде-
лий в клиниках страны. На фоне крайне на-
пряженной ситуации правительство А. Бабиша 
совместно с президентом М. Земаном и про-
китайскими политическими и лоббистскими 
группировками смогло быстро организовать 
поставку средств индивидуальной защиты в 
Чехию, используя свои контакты на высоком 
уровне в Китае [8, p. 18].

30 апреля 2020 г. состоялся телефонный 
разговор между председателем КНР Си Цзинь-
пином и президентом Чешской Республики 
М. Земаном. Си Цзиньпин подчеркнул, что 
Китай высоко ценит медицинскую помощь, 
оказанную Чехией и этот жест подтверждает 
огромную дружбу между народами. Со своей 
стороны, Китай также поддержал Чешскую 
Республику в противостоянии коронавирусу 
и готов делиться информацией и передовым 
опытом борьбы с COVID-19 как на двусторон-
ней основе, так и через механизм сотрудниче-
ства Китай — ЦВЕ. Президент М. Земан высоко 
оценил своевременную поддержку и помощь 
со стороны Китая и также отметил глубокую 
дружбу между двумя странами и их народами 
[12].

Венгрия также была одной из первых 
стран, которые отправили гуманитарный груз 
в Китай. Когда вирус начал распространяться 
в Европе, настала очередь Китая оказать по-
мощь Венгрии. Венгрия импортирует изделия 

медицинского назначения из Китая с 23 мар-
та 2020 г., когда в Будапеште приземлился 
первый самолет. Китай поставил в Венгрию 
миллионы масок, средств индивидуальной за-
щиты, вентиляторы и другие медицинские из-
делия. Подавляющее большинство поставок 
было приобретено правительством Венгрии, 
однако и другие участники осуществили по-
жертвования на борьбу с COVID-19 [8, p. 34]. 

В мае 2020 г. состоялся телефонный разговор 
между председателем КНР Си Цзиньпином 
и премьер-министром Венгрии В. Орбаном. 
Лидер КНР отметил, что после потрясений, 
вызванных COVID-19, традиционная друж-
ба между Китаем и Венгрией продолжит 
углубляться, а двустороннее сотрудничество 
имеет широкие перспективы. По его словам, 
обе стороны должны определить планы раз-
вития двусторонних отношений в эпоху после 
COVID-19, включая шаги по выстраиванию 
взаимодействия на высоком уровне, укрепле-
нию торговли и инвестиционных связей. Он 
добавил, что с нетерпением ожидает встречи 
с венгерским премьер-министром, чтобы со-
вместно поднять всеобъемлющее стратегиче-
ское партнерство Китая и Венгрии и сотруд-
ничество Китая со странами ЦВЕ на более 
высокий уровень [13]. 

Согласно сообщениям из Китая, 26 марта 
2020 г. в страны ЦВЕ было поставлено в общей 
сложности 54 000 медицинских масок. В кон-
це марта 2020 г. из Китая в Латвию самолетом 
было доставлено 900 000 масок и 80 000 ре-
спираторов на коммерческой основе. Однако 
в Латвии деятельность Китая по поставке ме-
дицинских изделий на коммерческой и без-
возмездной основе и организации онлайн-
конференций в целях обмена опытом в борьбе 
с коронавирусом не была широко освещена в 
местных СМИ [8, p. 41].

Польша использовала свои тесные поли-
тические контакты с Китаем в условиях чрез-
вычайной ситуации для закупки необходимых 
медицинских изделий — в основном средств 
индивидуальной защиты для медицинского 
персонала. 24 марта 2020 г. президент Поль-
ши А. Дуда разговаривал по телефону со сво-
им коллегой Си Цзиньпином. Лидер КНР за-
верил его в том, что Китай готов предоставить 
Польше изделия медицинского назначения. 
Состоялись также переговоры между пре-
мьер-министром Польши и премьером Госсо-
вета КНР, министрами иностранных дел обеих 
стран и послом Китая в Польше о поставках 
медицинских изделий и обмене опытом. Под-
держка Китаем Польши включала как неком-
мерческие, так и коммерческие поставки. Так, 
например, к середине апреля 2020 г. 29 само-
летов доставили 580 т средств медицинского 
назначения в Польшу [6, p. 51].

Министерство здравоохранения Румынии 
рассматривает китайский подход к COVID-19 
как «золотой стандарт». Однако Румыния не 
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входила в число стран, которые участвовали в 
поставке медицинских изделий в Китай. Меж-
ду Румынией и Китаем существует несколько 
активных каналов взаимодействия в связи с 
нынешним кризисом. Посольство КНР в Ру-
мынии представляет собой очень динамично-
го актора. Например, оно организовало уча-
стие румынских властей в видеоконференции 
формата «17+1» 13 марта 2020 г. Посол Китая 
Цзян Юй наряду с представителями китайских 
предприятий в Румынии и местного сообще-
ства пожертвовал изделия медицинского на-
значения Бухаресту. Румыния не обращалась 
напрямую к Китаю в целях покупки необходи-
мых медицинских товаров. В отличие от ряда 
других европейских государств, между лидера-
ми двух стран не было телефонного разговора 
[8, p. 57—58].

До настоящего времени Словакия была од-
ним из наиболее успешных государств ЕС в 
борьбе с пандемией COVID-19. Ситуация с рас-
пространением коронавируса вывела Китай на 
передний план публичного дискурса в Слова-
кии. Одним из наиболее интересных вопросов, 
связанных с Китаем, был опрос общественного 
мнения, проведенный 25 и 26 марта 2020 г. 
Данный опрос продемонстрировал, что более 
67 % респондентов считают, что Китай ока-
зал наибольшую помощь в борьбе с вирусом, 
и только 22 % респондентов отметили важную 
роль ЕС в этом вопросе. Эти цифры стали ре-
зультатом публичного одобрения бывшим 
премьер-министром Словакии П. Пеллегри-
ни поставок медицинских изделий из Китая 
в аэропорту Братиславы [8, p. 60—62]. Новое 
правительство во главе с И. Матовичем демон-
стрирует более сдержанный подход в отноше-
нии Китая.

13 мая 2020 г. высокопоставленные пред-
ставители здравоохранения и эксперты из 
Китая и стран ЦВЕ в формате «17+1» провели 
очередную видеоконференцию, на которой 
обменялись информацией о борьбе с корона-
вирусом и призвали к скоординированным 
международным действиям [6].

Многие представители экспертного сообще-
ства разделяют мнение о том, что посредством 
активизации контактов со странами ЦВЕ Ки-
тай стремится усилить свое влияние в Европе, 
одновременно наращивая инвестиции в цен-
тральноевропейских странах. Однако утверж-
дение о растущей экономической зависимо-
сти ЦВЕ от Китая является преувеличенным. 
В действительности Центральная и Восточная 
Европа гораздо менее экономически зависима 
от Китая по сравнению с остальной частью Ев-
ропейского союза [10].

В течение многих лет подавляющее боль-
шинство китайских инвестиций направлялось 
в Западную и Северную Европу, согласно дан-
ным немецкого Института китайских исследо-
ваний Меркатор. В 2019 г. объем прямых ино-
странных инвестиций из Китая в ЕС упал до 

12 млрд евро, что на 33 % меньше, чем в 2018 г. 
При этом в 2016 г. объем инвестиций достигал 
37 млрд евро. В 2019 г. только 3 % китайских 
инвестиций приходилось на Восточную Евро-
пу, несмотря на то, что на страны региона при-
ходится около 1/10 части ВВП ЕС [7].

По мнению экспертов азиатских исследо-
ваний Д. Хатта и Р. Турчаного, утверждение 
об экономической зависимости ЦВЕ от Китая 
позволяет отвлечь внимание от отношений 
Западной Европы с КНР, которые в первую 
очередь определяют способность ЕС форми-
ровать общую позицию. По-прежнему при вы-
страивании отношений с Китаем Германия и 
Франция, прежде всего, исходят из своих на-
циональных интересов. Как отмечают экспер-
ты, критика действий стран ЦВЕ в рамках ин-
теграционного объединения может негативно 
отразиться на отношениях между различными 
европейскими регионами и, конечно, не помо-
жет ЕС достичь согласованной позиции в отно-
шении КНР [10].

В марте 2020 г. институты ЕС стали предпри-
нимать конкретные меры по борьбе с корона-
вирусом и его последствиями. Для улучшения 
обеспечения индивидуальными средствами за-
щиты и медицинским оборудованием был за-
действован Механизм гражданской защиты ЕС, 
в рамках которого был создан стратегический 
запас (RescEU) изделий медицинского назна-
чения (дыхательные аппараты и защитные ма-
ски), которые смогли получить страны-члены 
[1]. В мае 2020 г. руководство ЕС заявило о вы-
делении 54 млрд евро из фондов сплочения и 
развития на текущий год на борьбу с коронави-
русом и последствиями пандемии, что позволит 
государствам-членам покрыть медико-санитар-
ные расходы и поддержать малый бизнес. На-
пример, по данным Министерства региональ-
ного развития Польши, страна уже получила 
свыше 10 млрд евро [2].

Вероятно, отдельным европейским странам 
потребуются значительные финансовые сред-
ства для восстановления их экономики в пост-
кризисный период и помощи со стороны ЕС 
может быть недостаточно. Для стран ЦВЕ ки-
тайский капитал предполагает дополнитель-
ные преимущества, а именно большую фи-
нансовую независимость от Брюсселя, и имеет 
меньше финансовых ограничений [3].

Не исключено, что разногласия между стра-
нами-членами относительно выстраивания от-
ношений с Китаем в период кризиса и после 
него могут усилиться. Но возможен и обрат-
ный процесс: со временем Китай может стать 
катализатором формирования более «геопо-
литической Европы» и, соответственно, станет 
внешним фактором, стимулирующим коллек-
тивные европейские действия в постковидном 
миропорядке [8, p. 9].

Таким образом, борьба с COVID-19 действи-
тельно подтолкнула страны ЦВЕ к активиза-
ции контактов с Китаем в целях быстрого по-
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лучения необходимых изделий медицинского 
назначения, что было обусловлено промедле-
нием оказания помощи со стороны ЕС. Руко-
водители стран, в первую очередь Венгрии и 
Чехии, высказывали благодарность Китаю за 
организацию поставок медицинских изделий. 
Посольства КНР регулярно освещали усилия 
государства по оказанию медицинской по-
мощи странам региона как в традиционных 
СМИ, так и в социальных сетях. Своими дей-
ствиями Китай стремился позиционировать 
себя как надежного партнера стран ЦВЕ, что 
позволило ему улучшить свой имидж в странах 
региона. И страны — члены ЕС, относящиеся 
к ЦВЕ, и Китай демонстрируют заинтересован-

ность в дальнейшем укреплении конструктив-
ного сотрудничества. Однако представляется, 
что не стоит ожидать значительного усиления 
влияния КНР в странах ЦВЕ в среднесрочной 
перспективе, поскольку основной инвести-
ционный интерес Китая устремлен на страны 
Западной и Северной Европы. Кроме того, 
по-прежнему национальные интересы стран-
членов осложняют реализацию согласованно-
го внешнеполитического курса ЕС в отноше-
нии КНР: хотя и с промедлением, руководство 
ЕС стало принимать конкретные меры по под-
держке стран-членов в борьбе с коронавиру-
сом посредством выделения средств из фондов 
сплочения и развития.
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