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РАЗВИТИЕ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ 
ЭСТОНИИ, ЛАТВИИ И ЛИТВЫ С КИТАЕМ В 1991—2018 гг.

 Андрей Володькин, Син Цзе

В статье анализируется развитие двусторонних отношений между тремя балтийски-
ми странами (Эстонией, Латвией и Литвой) и Китайской Народной Республикой с момента 
установления между ними дипломатических отношений. Авторы выделяют три основных 
этапа в их развитии, анализируя динамику политических контактов и содержание китай-
ско-балтийских отношений на каждом из них. При этом особое внимание уделяется полити-
ческим проблемам, влиявшим на характер этих отношений.
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«Development of Bilateral Relations of Estonia, Latvia and Lithuania with China in 
1991—2018» (Andrei Valodzkin, Xin Jie)

The article focuses on the development of bilateral relations between the three Baltic states (Estonia, 
Latvia and Lithuania) and the Peoples Republic of China since the establishment of diplomatic relations 
between them. The authors have highlighted three main stages in their development and established 
the dynamics of political contacts and the agenda of Chinese-Baltic relations on each of these 
stages. Particular attention is paid to the political issues, that infl uenced the characteristics of their 
relations.
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Быстрый экономический рост Китайской 
Народной Республики (КНР) и ее выход в 

конце ХХ в. в число лидеров мировой эконо-
мики обусловили повышение активности стра-
ны на международной арене. С одной стороны, 
руководствуясь соображениями наращивания 
китайского экспорта, правительство КНР ис-
кало возможности расширить и укрепить свои 
международные связи, причем не только в 
Восточной Азии, но и далеко за пределами 
своего региона: со странами Европы, Афри-
ки, Латинской Америки. С другой стороны, 
ряд государств (в том числе и Беларусь) стали 
проявлять заметный интерес к привлечению 
китайских инвестиций в свою экономику. Все 
это способствовало существенному расшире-
нию географии международных связей Ки-
тая и формированию китайского вектора во 
внешней политике многих государств мира. 
Актуальность изучения отношений Китая с 
тремя балтийскими государствами — Эсто-
нией, Латвией и Литвой, обусловлена, пре-
жде всего, тем, что эти страны находятся на 
восточных рубежах Европейского союза (ЕС) 

и имеют выход к морю с развитой портовой 
инфраструктурой. Через их территорию про-
ходит значительная часть транзита грузов из 
Восточной Европы и Азии в западные страны. 
Поэтому, несмотря на свои скромные размеры 
и малую емкость экономик, они представляют 
определенный интерес для Китая в контексте 
реализации его трансконтинентальных ин-
фраструктурных проектов — в качестве воз-
можных точек входа китайской продукции 
на европейские рынки. Кроме того, эта тема 
представляет дополнительную актуальность 
для Беларуси в связи с тем, что Литва и Лат-
вия являются ее непосредственными соседя-
ми. Поэтому характер балтийско-китайских 
отношений и возможность подключения 
этих стран к совместным белорусско-китай-
ским проектам могут оказать определенное 
влияние на инвестиционную привлекатель-
ность Беларуси и ее конкурентные позиции в 
регионе.

Целью статьи является выявление основ-
ных направлений и этапов развития отно-
шений между Китаем и тремя балтийскими 
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государствами. Для достижения этой цели ав-
торами были сформулированы следующие за-
дачи:

— проанализировать динамику официаль-
ных контактов Китая с Эстонией, Латвией и 
Литвой в рассматриваемый период и выявить 
основные тенденции их развития;

— определить главные темы и направления 
сотрудничества между Китаем и тремя балтий-
скими государствами, составлявшие основную 
повестку их отношений;

— раскрыть приоритетные интересы Эсто-
нии, Латвии и Литвы в отношении Китая и 
проанализировать место Китая в их внешней 
политике.

Поскольку история развития межгосудар-
ственных отношений между тремя балтий-
скими странами и КНР не превышает 30 лет, а 
более-менее заметным явлением международ-
ной политики они стали лишь в начале XXI в., 
историография по этой теме пока весьма не-
многочисленна. В работах китайских авторов 
балтийские страны обычно не выделяются от-
дельно, а упоминаются лишь в более широком 
региональном контексте отношений КНР с го-
сударствами Центральной и Восточной Евро-
пы (ЦВЕ). Исключение из этого правила пред-
ставляют работы Фань Шэнлуна [8] и Чжан 
Чао [13], посвященные отношениям Китая с 
Латвией и Эстонией соответственно. В рас-
сматриваемых балтийских странах изучением 
внешней политики Китая, включая и его от-
ношения с этими странами, последовательно 
занимается сотрудник Латвийского института 
международных отношений У.-А. Берзиня-
Черенкова [18]. Из российских исследовате-
лей к проблематике балтийско-китайских от-
ношений обращался лишь сотрудник Центра 
североевропейских и балтийских исследова-
ний Института международных исследований 
МГИМО МИД России В. В. Воротников [1].

Западная историография по этой теме бо-
лее обширна. Впервые об интересе КНР к Лит-
ве, Латвии и Эстонии упоминается в статье 
В. Швейцса [22]. В последние годы интерес 
западных исследователей к китайско-балтий-
ским отношениям заметно возрос. В этой свя-
зи следует упомянуть публикации Д. Скотта 
[21], Дж. Такера и М. Велисте [23], посвящен-
ные возможностям и угрозам для безопасно-
сти Литвы, Латвии и Эстонии в связи с активи-
зацией китайской внешней политики, а также 
статью Ж. П. Ларсона об экономическом влия-
нии КНР в регионе Балтийского моря [20].

Основу источниковой базы для написания 
данной статьи составили две группы материа-
лов. Во-первых, это информационные матери-
алы, размещенные на сайтах дипломатических 
представительств, министерств иностранных 
дел и других государственных органов КНР 
и трех балтийских стран [2—4; 7; 9—16; 19], а 
во-вторых, публикации СМИ, посвященные 
отдельным встречам официальных предста-

вителей Китая и трех балтийских государств, а 
также актуальным вопросам китайско-балтий-
ских отношений [5; 6; 17].

Как отмечает американский исследователь 
В. Швейцс, определенный интерес к Эстонии, 
Латвии и Литве руководство КНР начало про-
являть еще в 1970-е гг. В тот период китайское 
правительство критиковало советскую по-
литику в Прибалтике и стремилось наладить 
контакты с организациями эмигрантов из этих 
стран, что было обусловлено сложным харак-
тером китайско-советских отношений [22, 
p. 152]. Однако установление дипломатиче-
ских отношений и развитие межгосударствен-
ных контактов Китая с тремя республиками 
бывшей советской Прибалтики стало возмож-
ным только после того, как 6 сентября 1991 г. 
их независимость признал Верховный Совет 
СССР. Уже на следующий день после этого 
министр иностранных дел КНР сообщил сво-
им коллегам из Эстонии, Латвии и Литвы о 
признании их независимости правительством 
Китая. Вскоре за этим последовал визит заме-
стителя министра иностранных дел КНР Тянь 
Цзэнпея, в ходе которого были установлены 
дипломатические отношения со всеми тремя 
странами: 11 сентября 1991 г. в Таллине было 
подписано Совместное коммюнике об уста-
новлении дипломатических отношений между 
Китайской Народной Республикой и Эстон-
ской Республикой [14], 12 сентября в Риге — 
аналогичное коммюнике с Латвией [15], а 
14 сентября в Вильнюсе — с Литвой [16].

В начале 1992 г. Китай открыл в трех бал-
тийских государствах свои посольства. В Эсто-
нии, помимо этого, китайское правительство 
открыло также свое торгово-экономическое 
представительство и офис военного атташе. 
В феврале 1993 г. в Таллин был направлен 
первый посол КНP Цяо Цунхуаи. Первым по-
слом КНP в Литве стал Пэй Юаньин. В 1995 г. 
в Пекине было открыто посольство Литовской 
Республики, но первого посла Д. Вовериса 
Литва направила в Китай лишь в 1997 г. [16]. 
Эстония открыла посольство в Китае в 1997 г., 
но вплоть до весны 2002 г. ее интересы в Пе-
кине представлял не посол, а временный пове-
ренный в делах. Своего первого посла М. Мар-
тинсона Эстония направила в Китай в апреле 
2002 г. [19]. В развитии дипломатических от-
ношений с Латвией возникли временные про-
блемы. Китай открыл свое посольство в этой 
стране 4 января 1992 г. Но в конце того же ме-
сяца латвийское правительство подписало Со-
вместное заявление об установлении консуль-
ских отношений с правительством Тайваня и в 
начале февраля разрешило ему открыть свое 
генеральное консульство в Риге. В ответ на 
это правительство Китая решило вывести по-
сольство из Латвии [15]. В июле 1994 г. в ходе 
визита в Пекин латвийская правительственная 
делегация заявила, что Латвия согласна с по-
следовательной позицией Китая по тайвань-
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скому вопросу и обещала разорвать консуль-
ские отношения с Тайванем. После этого обе 
стороны объявили о нормализации отноше-
ний и в августе того же года посольство Китая 
возобновило работу в Риге.

Поскольку избирательные циклы и смена 
правительств в Эстонии, Латвии и Литве не 
вели к существенному пересмотру их внешне-
политического курса в отношении Китая, за 
основу периодизации для анализа развития 
китайско-балтийских официальных контак-
тов были взяты смены лидеров КНР, каждый 
из которых стремился привнести свое видение 
внешней политики страны. Таким образом, 
были выделены периоды Цзян Цзэминя (до 
ноября 2002 г.), Ху Цзиньтао (конец 2002 — 
2012 г.) и Си Цзиньпина (с 2013 г. до конца 
2018 г.).

За период с сентября 1991 г. до ноября 
2002 г. между официальными представите-
лями Эстонии и КНР состоялось 15 встреч — 
8 визитов с китайской и 7 с эстонской стороны. 
В качестве наиболее важных визитов с китай-
ской стороны можно отметить визит в Таллин 
вице-премьера и министра иностранных дел 
Китая Цянь Цичэня (2 июля 1994 г.); вице-
премьера КНP Ли Ланцин (4 июня 1996 г.); 
заместителя председателя Постоянного коми-
тета Всекитайского Совета Народных Предста-
вителей (ПК ВСНП) Тимура Давамата (28 сен-
тября — 3 октября 1997 г.); члена Госсовета 
КНР, министра внешней торговли и эконо-
мического сотрудничества Ву Йи (1—3 марта 
1999 г.); Постоянного председателя ВСНП Ли 
Пэна (7—9 сентября 2000 г.). Но кульминаци-
ей развития китайско-эстонских отношений в 
рассматриваемый период стал визит в Таллин 
делегации во главе с председателем КНР Цзян 
Цзэминем 12—13 июня 2002 г. В ходе это-
го визита 12 июня в Таллине министры ино-
странных дел Китая Тан Цзясюань и Эстонии 
К. Оюланд подписали договор об оказании по-
мощи в уголовном судопроизводстве [14].

Визиты с эстонской стороны отличались 
не менее высоким уровнем. Так, в середине 
мая 1992 г. Китай посетила правительствен-
ная делегация Эстонии во главе с премьер-ми-
нистром Т. Вяхи. В ходе этого визита 12 мая 
1992 г. в Пекине было подписано Соглашение 
об экономическом и торговом сотрудничестве 
между Правительством Китайской Народной 
Республики и Правительством Эстонской Рес-
публики. Дважды за этот период Китай по-
сещали эстонские министры иностранных 
дел: Т. Веллисте (2—3 сентября 1993 г.) и 
Т. Х. Ильвес (12 мая 1998 г.) [14]. Т. Веллисте в 
ходе встречи в Пекине с министром внешней 
торговли и экономического сотрудничества 
Китая Ву Йи подписал 2 сентября 1993 г. Со-
глашение между Правительством Китайской 
Народной Республики и Правительством 
Эстонской Республики о привлечении и вза-
имной защите инвестиций. Второй день этого 

визита был ознаменован заключением Согла-
шения между Правительством Китайской На-
родной Республики и Правительством Эстон-
ской Республики о сотрудничестве в области 
культуры, образования и науки, которое с ки-
тайской стороны подписал министр культуры 
Лю Чжунде. Т. Х. Ильвес в ходе своего визита 
подписал 12 мая 1998 г. в Пекине с директором 
Государственной налоговой службы Китая 
Цзинь Жэньцином Соглашение между Прави-
тельством Китайской Народной Республики и 
Правительством Эстонской Республики об из-
бежании двойного налогообложения и предот-
вращении уклонения от уплаты налогов [14]. 
Вскоре после этого, 30 июня 1998 г., состоял-
ся визит в КНР эстонского министра обороны 
Э. Юэлла. Кроме того, дважды (12—13 июня 
1994 г. и 1—10 марта 2001 г.) Китай посетил 
президент Эстонии Л.-Г. Мери [14].

Анализ заключенных в ходе этих встреч до-
говоров и соглашений показывает, что глав-
ным приоритетом китайско-эстонских отно-
шений в рассматриваемый период являлось 
экономическое сотрудничество — вопросы 
инвестиций, торговли и налогообложения. 
В повестке двусторонних отношений присут-
ствовало также взаимодействие в сфере науки, 
образования и культуры.

Между официальными представителями 
Латвии и КНР за аналогичный период также 
состоялось 15 встреч — 7 визитов с китайской и 
8 с латвийской стороны. Из этого следует, что 
после нормализации китайско-латвийских от-
ношений двусторонние контакты развивались 
достаточно динамично и в целом не отставали 
от развития отношений КНР с двумя другими 
балтийскими странами. 19 декабря 1994 г. 
состоялся визит в Китай президента Латвии 
Г. Улманиса. Во время него было подписано 
совместное заявление, по которому латвийская 
сторона вновь подтвердила свою позицию по 
тайваньскому вопросу, которая была изложена 
в Совместном коммюнике об установлении ди-
пломатических отношений и Совместном ком-
мюнике о нормализации отношений между 
Китайской Народной Республикой и Латвий-
ской Республикой. 22 февраля 1997 г. Китай 
посетил с визитом министр культуры Латвии 
Р. Пикс, а в июле 1998 г. — министр обороны 
Т. Юндзис. Впоследствии Р. Пикс еще дваж-
ды посещал КНР уже в должности замести-
теля спикера парламента Латвии: 2—9 июня 
2000 г. и 30 мая — 6 июня 2002 г. Первым из 
министров иностранных дел Латвии Китай по-
сетил И. Берзиньш 13—18 июня 2000 г. [15].

Первым визитом с китайской стороны по-
сле нормализации отношений стал приезд в 
Ригу 31 марта 1995 г. вице-премьера Государ-
ственного совета и министра иностранных 
дел КНР Цянь Цичэня. 12 июля того же года 
Латвию посетил заместитель председателя 
КНР Ван Ханбинь. 6—10 июня 1996 г. состоял-
ся визит в Ригу вице-премьера Госсовета КНР 
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Ли Ланьцина, в ходе которого были подписа-
ны Соглашение между Правительством Китай-
ской Народной Республики и Правительством 
Латвийской Республики об избежании двой-
ного налогообложения и предотвращении 
уклонения от уплаты налогов и Соглашение 
между Правительством Китайской Народной 
Республики и Правительством Латвийской 
Республики о сотрудничестве в области науки 
и технологий. А 3 марта 1999 г. в ходе визи-
та в Латвию Ву Йи были подписаны Согла-
шение о гражданском воздушном транспор-
те и Соглашение о сотрудничестве в области 
оценки качества импорта и экспорта товаров. 
9—11 сентября 2000 г. Латвию посетил с визи-
том председатель ПК ВСНП Ли Пэн, а 10 июля 
2002 г. — председатель КНР Цзян Цзэминь 
[15].

Анализ заключенных в ходе этих встреч 
двусторонних договоров и соглашений пока-
зывает, что главным приоритетом китайско-
латвийских отношений в рассматриваемый 
период являлось экономическое сотрудниче-
ство, а также вопросы налогообложения, взаи-
модействия в сфере науки и технологий.

Между Литвой и Китаем за период с сентя-
бря 1991 г. до ноября 2002 г. также состоялось 
15 официальных встреч — по 7 визитов с китай-
ской и литовской стороны, а также одна встре-
ча на высоком уровне в Исландии. Поскольку 
Литва не стремилась установить официальные 
отношения с Тайванем, контакты Китая с ней 
развивались гораздо быстрее, чем с Латвией. 
30 января 1992 г. в ходе визита министра эко-
номики Литвы в Пекин было подписано Со-
глашение между Правительством Китайской 
Народной Республики и Правительством Ли-
товской Республики о сотрудничестве в сфере 
экономики и торговли. 15 августа 1992 г. за-
меститель министра иностранных дел Литвы 
Р. Бернотас встретился в Пекине со своим ки-
тайским коллегой Тян Цзэнпэем, и они подпи-
сали Консульский договор между Китайской 
Народной Республикой и Литовской Респуб-
ликой и Соглашение между Правительством 
Китайской Народной Республики и Прави-
тельством Литовской Республики о безвизо-
вом режиме [16].

8 ноября 1993 г. состоялась первая в исто-
рии литовско-китайских отношений встреча 
на высшем уровне — президент Литвы А. Бра-
заускас посетил Китай. В ходе этой встречи 
стороны подписали совместное заявление о 
развитии двусторонних отношений, а также 
Соглашение между Правительством Китай-
ской Народной Республики и Правительством 
Литовской Республики о сотрудничестве в 
области культуры и Соглашение между Ми-
нистерством железнодорожных сообщений 
Китайской Народной Республики и Министер-
ством коммуникаций Литовской Республики о 
железнодорожных технологиях и экономиче-
ском сотрудничестве. Вслед за этим были уста-

новлены контакты на высоком уровне — 10 де-
кабря 1995 г. по приглашению главы Госсовета 
КНР Ли Пэна Китай посетила с пятидневным 
официальным визитом литовская делегация 
во главе с премьером Литвы А. Шляжявичю-
сом. 1 февраля 1999 г. Китай посетил В. Ланд-
сбергис в должности спикера литовского сей-
ма, а 19—26 марта 2000 г. состоялся первый 
визит в Китай министра иностранных дел 
Литвы А. Саударгаса. В ходе этого визита был 
подписан Договор между Китайской Народной 
Республикой и Литовской Республикой о граж-
данской и уголовно-правовой помощи [16].

22 апреля 1992 г. в Вильнюсе было подписа-
но Соглашение между Правительством Китай-
ской Народной Республики и Правительством 
Литовской Республики о государственном на-
учно-техническом сотрудничестве. 30 июня 
1994 г. состоялся визит в Литву вице-премьера 
Государственного совета и министра иностран-
ных дел КНР Цянь Цичэня. 11 июля 1995 г. 
Литву посетил заместитель председателя ПК 
ВСНП Ван Ханьбинь, а 3 июня 1996 г. — 
вице-премьер Госсовета КНР Ли Ланьцин. 
В Вильнюсе было подписано Соглашение 
между Правительством Китайской Народной 
Республики и Правительством Литовской Рес-
публики об избежании двойного налогообло-
жения и предотвращении уклонения от упла-
ты налогов. 6 марта 1999 г. состоялся визит в 
Литву Ву Йи. Отдельно следует упомянуть о 
встрече председателя ПК ВСНП КНР Ли Пэна 
с президентом Литвы В. Адамкусом, которая 
состоялась 4 сентября 2000 г. в Исландии по 
пути в Нью-Йорк для участия в Саммите тыся-
челетия ООН. На следующий день после этой 
встречи Ли Пэн посетил с визитом Вильнюс. 
Наконец, 16—17 июля 2002 г. состоялся ви-
зит в Литву председателя КНР Цзян Цзэминя 
[11; 16].

Анализ заключенных в ходе этих встреч до-
говоров и соглашений показывает, что глав-
ной темой китайско-литовских отношений в 
рассматриваемый период, как и с двумя дру-
гими балтийскими странами, являлось эко-
номическое сотрудничество, а также вопросы 
торговли, налогообложения и железнодорож-
ного транспорта. Кроме того, в повестке дву-
сторонних отношений присутствовало взаимо-
действие в научно-технической и культурной 
сферах [16].

Таким образом, в 1992—2002 гг. Китай до-
статочно равномерно развивал отношения 
со всеми тремя балтийскими странами, о чем 
свидетельствуют и число официальных встреч, 
и тематика заключенных договоров и согла-
шений, в которых в данный период основное 
внимание уделялось вопросам торгово-эконо-
мического взаимодействия. 

В области политических вопросов одним 
из важнейших приоритетов китайского ру-
ководства на международной арене являет-
ся обеспечение принципа «одного Китая», 
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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 
Тайване. Как отмечает российский исследова-
тель В. В. Воротников, в начале 1990-х гг. три 
балтийских страны «стали своеобразной аре-
ной борьбы между КНР и Китайской Респуб-
ликой на Тайване» [1, с. 157]. Объяснялось это 
тем, что после восстановления независимости 
Эстония, Латвия и Литва остро нуждались во 
внешних источниках пополнения своих бюд-
жетов, а правительство Тайваня активно пред-
лагало им льготные кредиты и инвестиции в 
обмен на установление дипломатических от-
ношений. Хотя все три страны приветствовали 
решение КНР о признании их независимости, 
лишь Литва сразу отказалась от контактов с 
Тайванем. Эстония вскоре последовала ее при-
меру, оценив, что перспективы сотрудничества 
с Пекином многократно перекрывают те, что 
предлагал Тайбэй. Латвия же в 1992—1994 гг. 
активно развивала официальные контакты с 
правительством Тайваня, что замедлило раз-
витие китайско-латвийсих отношений. О важ-
ности принципа «одного Китая» в контексте 
китайско-балтийских отношений свидетель-
ствует и то, что в рассматриваемый период 
представители КНР дважды поднимали этот 
вопрос на встречах с представителями Литвы, 
трижды — Эстонии и четыре раза — с предста-
вителями Латвии.

В период правления Ху Цзиньтао, который 
в своей внешней политике сделал акцент на 
развитие гуманитарных и культурных связей, 
количество официальных контактов между 
КНР и тремя балтийскими странами много-
кратно возросло. Так, за период 2003—2012 гг. 
между официальными представителями КНР 
и Эстонии состоялась 61 встреча (32 визита с 
китайской стороны, 26 — с эстонской и еще 
3 встречи на территории других государств); 
КНР и Латвии — 96 встреч (51 визит с китай-
ской стороны, 40 — с латвийской и 5 встреч в 
третьих странах); КНР и Литвы — 88 встреч 
(51 визит с китайской стороны, 35 — с литов-
ской и 2 встречи в третьих странах). По этим 
цифрам видно, что основная инициатива по 
развитию контактов исходила от КНР — во всех 
трех случаях преобладали визиты с китайской 
стороны. При этом отношения с Эстонией ста-
ли менее интенсивными, чем с двумя другими 
балтийскими странами. В свою очередь среди 
балтийских государств наибольший интерес к 
развитию контактов с Китаем проявляла Лат-
вия [14—16].

Среди наиболее важных встреч между 
представителями КНР и Эстонии следует от-
метить государственный визит в Китай пре-
зидента Эстонии А. Рюйтеля, который состо-
ялся 24—30 августа 2005 г. В ходе встречи с 
главой КНР Ху Цзиньтао он заявил, что его 

страна готова играть роль моста в сотрудни-
честве между ЕС и Китаем [9]. 24—26 января 
2007 г. Китай посетил министр иностранных 
дел Эстонии У. Паэт. В Пекине он провел 
переговоры со своим китайским коллегой Ли 
Чжаосином и подписал соглашение об исполь-
зовании земель в Пекине для строительства 
зданий эстонского посольства. Во время прове-
дения Олимпиады в Пекине в августе 2008 г. 
прошла встреча глав правительств Эстонии 
и Китая — А. Ансипа и Вэнь Цзябао. Помимо 
поздравлений эстонской команды с олимпий-
скими медалями, Вэнь Цзябао выразил благо-
дарность за эстонскую поддержку китайскому 
народу во время землетрясения в Вэньчуане. 
А министр иностранных дел Эстонии У. Паэт 
прибыл для участия в церемонии открытия 
шанхайской Всемирной выставки 28 апреля — 
1 мая 2010 г. [14].

Основные визиты с китайской стороны 
включали посещение Эстонии 16—17 августа 
2005 г. министром иностранных дел Китая Ли 
Чжаосином, который встретился с эстонским 
президентом А. Рюйтелем. 28—30 октября 
2006 г. прошел визит в Эстонию председателя 
Народного политического консультативного 
совета КНР Цзя Цинлиня. Он провел пере-
говоры с эстонским премьер-министром А. Ан-
сипом, в ходе которых оба политика отметили, 
что благодаря своему положению, хорошей 
деловой среде и транспортной инфраструк-
туре Эстония может сыграть важную роль в 
развитии экономического сотрудничества 
между Китаем и ЕС [10]. 1—3 ноября 2009 г. со-
стоялся визит в Эстонию вице-премьера КНР 
Чжан Дэцзяна. В ходе переговоров с ним пре-
зидент Эстонии Т. Х. Ильвес вновь отметил, 
что «Эстония готова играть активную роль в 
продвижении связей ЕС с Китаем, особенно в 
экономических и торговых отношениях» [16]. 
23—26 мая 2010 г. Таллин посетил замести-
тель председателя ПК ВСНП Хуа Цзяньминь. 
Во время своего визита он провел переговоры 
со спикером парламента Эстонии Э. Эргма, 
премьер-министром А. Ансипом и президен-
том Т. Х. Ильвесом. 21—23 сентября 2010 г. 
для участия в церемонии открытия Института 
Конфуция в Таллинском университете Эсто-
нию посетил с визитом член Постоянного ко-
митета Политбюро ЦК КПК Ли Чанчунь [14].

Помимо этого, 8 октября 2004 г. премьер-
министр КНР Вэнь Цзябао встретился с пре-
мьер-министром Эстонии Ю. Партсом во вре-
мя пятой Азиатско-европейской встречи в 
Ханое (Вьетнам). В мае 2009 г. также в Ханое 
во время встречи министров иностранных дел 
Азии и Европы министр иностранных дел Ки-
тая Ян Цзечи встретился со своим эстонским 
коллегой У. Паэтом. 26 апреля 2012 г. главы 
правительств КНР и Эстонии Вэнь Цзябао и 
А. Ансип встретились во время первой встре-
чи лидеров Китая и стран ЦВЕ в Варшаве 
[14].
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Впрочем, политические разногласия между 
Эстонией и КНР в этот период также имели ме-
сто. Так, несмотря на заявленный китайским 
посольством в Таллине протест, 16—18 августа 
2011 г. Эстонию посетил духовный лидер Ти-
бета Далай-лама XIV и встретился с эстонским 
президентом. В ответ на это по инициативе 
Пекина был отменен запланированный на ко-
нец того же месяца визит эстонского министра 
сельского хозяйства в Китай [17].

Среди основных визитов официальных 
представителей Китая в Латвию следует отме-
тить следующие: 18—19 августа 2005 г. мини-
стра иностранных дел Ли Чжаосина, 31 августа 
2009 г. вице-премьера Хуэй Ляньюя, 20 мая 
2011 г. заместителя председателя ПК ВСНП 
Хань Цидэ, 13—15 мая 2012 г. государственного 
советника и министра национальной обороны 
Лян Гуанли, 19—21 декабря 2012 г. заместителя 
председателя Народного политического кон-
сультативного совета Китая Бай Личена [15].

С латвийской стороны, прежде всего, следу-
ет упомянуть о визите в Китай президента Лат-
вии В. Вике-Фрейберга 11—18 апреля 2004 г., 
в ходе которого был подписан ряд латвийско-
китайских договоров и соглашений: «Об оказа-
нии помощи в уголовном судопроизводстве», 
«О морских перевозках», «О продвижении и 
защите инвестиций», «Об экономическом со-
трудничестве», «О сотрудничестве на желез-
нодорожном транспорте» и «О безвизовом 
режиме». 22—27 мая 2005 г. Китай посетил 
министр иностранных дел Латвии А. Пабрикс. 
Он подтвердил приверженность своей страны 
принципу «одного Китая» [15]. 5—12 сентября 
2007 г. во время участия во Всемирном эконо-
мическом форуме в Даляне премьер-министр 
Латвии А. Калвитис встретился с премьер-
министром КНР Вэнь Цзябао. А. Калвитис за-
явил, что Латвия надеется использовать свои 
географические преимущества для строитель-
ства «Морского Шелкового пути», соединяю-
щего Китай и Балтийское море [2].

В 2008 г. с латвийской стороны состоялось 
три важных визита в Китай. 8 августа прези-
дент Латвии В. Затлерс прибыл для участия в 
церемонии открытия Олимпийских игр в Пе-
кине и встретился с главой КНР Ху Цзиньтао. 
23 августа для участия в церемонии закрытия 
Олимпиады в Китай прибыл премьер-министр 
Латвии И. Годманис. С ним встретился пре-
мьер-министр КНР Вэнь Цзябао. 24 октября 
И. Годманис вновь посетил Китай для участия 
в 7-й Азиатско-европейской встрече.

В последующие три года президент Латвии 
В. Затлерс и премьер В. Домбровскис дважды 
посетили Китай. 10 сентября 2009 г. В. Затлерс 
прибыл в Китай для участия в летнем Давос-
ском форуме в Даляне и встретился с премьер-
министром КНР Вэнь Цзябао. Во время этой 
встречи он заявил, что Латвия готова внести 
позитивный вклад в развитие отношений меж-
ду ЕС и Китаем [3]. 22 октября 2010 г. В. Зат-

лерс вновь посетил Китай для участия в Дне 
национального павильона Латвии на Всемир-
ной выставке в Шанхае. В ходе встречи с заме-
стителем председателя КНР Си Цзиньпином 
он подписал Соглашение между Китайской 
Народной Республикой и Латвийской Респуб-
ликой о признании учебных курсов, дипло-
мов о высшем образовании и ученых степеней. 
В. Домбровскис 24 мая 2010 г. принял участие 
в Форуме политических партий высокого уров-
ня Китай — ЕС, 26 мая посетил Шанхай для 
участия в церемонии открытия павильона Лат-
вии на Всемирной выставке, а еще раз посетил 
Китай в июле 2011 г. [15]

Состоялось также несколько официальных 
встреч на территории третьих стран. Большин-
ство из них — в рамках ежегодных встреч Фо-
рума «Азия — Европа»: 7 мая 2005 г. — в Киото 
(Япония), 10 сентября 2006 г. — в Хельсинки 
(с участием премьер-министра КНР Вэнь Цзя-
бао и президента Латвии В. Вике-Фрейберга), 
28 мая 2007 г. — в Гамбурге, в мае 2009 г. — 
в Ханое. 26 апреля 2012 г. премьер-министр 
КНР Вэнь Цзябао встретился со своим латвий-
ским коллегой В. Домбровскисом на первом 
саммите «Китай — Центральная и Восточная 
Европа» в Варшаве [15].

В отношениях между Китаем и Литвой 
можно выделить следующие официальные 
встречи. 17—18 августа 2005 г. состоялся визит 
в Литву министра иностранных дел Китая Ли 
Чжаосина. 26—28 октября 2006 г. Литву по-
сетил председатель Всекитайского комитета 
Народного политического консультативного 
совета Цзя Цинлинь. В ходе переговоров пре-
зидент Литвы В. Адамкус заявил, что как друг 
Китая и новый член Евросоюза Литва гото-
ва играть конструктивную роль в содействии 
дальнейшему развитию отношений между ЕС 
и Китаем [11]. 29—31 августа 2009 г. состоял-
ся визит в Литву вице-премьера КНР Хуэй 
Ляньюя. Он провел переговоры с литовским 
премьер-министром А. Кубилюсом, в ходе ко-
торых стороны подписали документы о дву-
стороннем сотрудничестве в области сельского 
хозяйства, стимулирования торговли и инве-
стиций. 17—22 октября 2009 г. министр транс-
порта Китая Ли Шенглин посетил Литву в це-
лях участия в первом совещании министров 
транспорта Форума «Азия — Европа». В ходе 
этого совещания были подписаны Меморан-
дум о создании механизма двусторонних кон-
сультаций между Министерством транспорта 
Китайской Народной Республики и Министер-
ством транспорта и коммуникаций Литовской 
Республики и трехсторонняя Совместная де-
кларация о транспортном коридоре Восток-За-
пад между Китаем, Беларусью и Литвой. 13—
15 июля 2010 г. состоялся визит в Литву члена 
постоянной комиссии Политбюро ЦК КПК и 
секретаря Центральной комиссии по проверке 
дисциплины Хэ Гоцяна. В ходе встречи с пре-
мьер-министром Литвы А. Кубилюсом были 
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подписаны четыре соглашения об экономиче-
ском и торговом сотрудничестве между прави-
тельствами и предприятиями двух стран [16].

С литовской стороны также было немало 
визитов на высоком уровне. 12—19 апреля 
2006 г. Китай посетил министр иностран-
ных дел Литвы А. Валионис. 24—28 сентября 
2006 г. состоялся государственный визит 
в Китай президента Литвы В. Адамкуса. Он 
провел переговоры с председателем КНР Ху 
Цзиньтао, в ходе которых оба лидера подчерк-
нули свое намерение расширять сотрудни-
чество и поднимать отношения между двумя 
странами на более высокий уровень. 23 авгу-
ста 2008 г. для участия в церемонии закрытия 
Олимпиады в Пекине в Китай прибыл пре-
мьер-министр Литвы Г. Киркилас. Он встре-
тился с премьер-министром КНР Вэнь Цзябао. 
26 октября 2008 г. министр иностранных дел 
П. Вайтекунас принял участие в 7-м саммите 
Форума «Азия — Европа» [16].

23 октября 2010 г. для участия в Дне нацио-
нального павильона Литвы на шанхайской Все-
мирной выставке в Китай прибыла президент 
Литвы Д. Грибаускайте. В ходе переговоров с за-
местителем председателя КНР Си Цзиньпином 
она заявила, что ее страна стремится к дальней-
шему развитию не только литовско-китайских, 
но и европейско-китайских отношений, к укреп-
лению прагматического сотрудничества в обла-
сти экономики и торговли, сельского хозяйства, 
телекоммуникаций, энергетики, портовых пе-
ревозок, к развитию культурных и спортивных 
обменов и готова эффективно использовать 
возможности, которые предоставляет развитие 
Китая для лучшего будущего [7]. 11 сентября 
2012 г. в ходе участия премьер-министра Лит-
вы А. Кубилюса во Всемирном экономическом 
форуме состоялась его встреча с его коллегой 
Вэнь Цзябао, который отметил, что Китай и его 
предприятия и университеты готовы укреплять 
обмены с Литвой и совместно продвигать но-
вые достижения в отношениях с Евросоюзом 
и регионом ЦВЕ. А. Кубилюс подчеркнул, что 
сотрудничество Литвы, ЕС и Китая вступает в 
новый этап и Литва готова содействовать даль-
нейшему развитию отношений [4].

На этом этапе в повестке отношений Китая 
с тремя балтийскими странами, как и ранее, 
преобладали торгово-экономические вопросы. 
Но появились и новые сферы сотрудничества: 
взаимодействие в сфере транспорта и логи-
стики. Вступление Эстонии, Латвии и Литвы в 
ЕС в 2004 г. сделало актуальным обсуждение 
вопросов о их роли в развитии более масштаб-
ных многосторонних проектов сотрудниче-
ства Китая с Евросоюзом. Кроме того, в связи 
с обозначенными приоритетами внешней по-
литики Ху Цзиньтао значительное внимание 
уделялось развитию взаимодействия в области 
культуры и образования. Так, в каждой из трех 
балтийских стран в этот период начал действо-
вать Институт Конфуция [14—16].

Новый лидер КНР Си Цзиньпин, который 
возглавил страну 15 ноября 2012 г., в отличие 
от своих предшественников выступал за более 
активную позицию Китая на международной 
арене и участие страны в процессах мирово-
го управления и лидерства. Это обусловило и 
существенное изменение формата китайско-
балтийских отношений. Количество двусто-
ронних визитов по сравнению с предыдущим 
периодом значительно сократилось, а их уро-
вень снизился. В то же время гораздо большее 
значение в структуре официальных контактов 
приобрели переговоры в рамках многосторон-
них форумов и встреч. Так, в 2013—2019 гг. 
высокопоставленные официальные предста-
вители КНР встречались со своими эстонски-
ми коллегами в формате двусторонних визи-
тов 5 раз, а во время многосторонних встреч на 
территории других стран — 6 раз; с латвийски-
ми — 7 и 4 раза; с литовскими — 8 и 5 раз со-
ответственно. Основными форматами офици-
альных встреч стали саммиты формата «16+1» 
(Китай — страны ЦВЕ), а также летние азиат-
ские Давосские форумы и форумы «Азия — 
Европа» [14—16].

Характеризуя развитие китайско-балтий-
ских контактов, следует отметить заметное 
снижение уровня двусторонних встреч между 
Китаем и Эстонией — практически все визиты 
между двумя странами в этот период были на 
уровне министров и их заместителей. Исклю-
чением стали лишь приезд в Китай 24 ноября 
2015 г. премьер-министра Эстонии Т. Рыйваса 
и визит в Эстонию китайского вице-премьера 
Чжан Гаоли 13 апреля 2017 г. Однако визит 
Т. Рыйваса не был чисто двусторонним, а был 
связан с участием в четвертом саммите «Ки-
тай — страны ЦВЕ». Китайско-латвийские от-
ношения поддерживались на более высоком 
уровне: 26 ноября 2015 г. Китай посетила пре-
мьер-министр Латвии Л. Страуюма, 4 ноября 
2016 г. в Ригу приезжал премьер-министр Ки-
тая Ли Кэцян, а 18 сентября 2018 г. Китай посе-
тил президент Латвии Р. Вейонис. Правда, все 
эти визиты на высшем и высоком уровне были 
приурочены к участию в многосторонних фо-
румах — первые два в рамках саммитов «16+1», 
а целью визита президента Латвии было уча-
стие в летнем Давосском форуме. Для отноше-
ний между Китаем и Литвой была характерна 
наибольшая диспропорция уровней визитов с 
китайской и с литовской сторон. Самым вы-
сокопоставленным представителем Китая, 
посетившим Вильнюс в этот период, был ви-
це-премьер Чжан Гаоли (21—23 июля 2015 г.). 
С литовской стороны Китай дважды посетил 
премьер-министр А. Буткявичюс — 25 ноября 
2015 г. и 22—25 марта 2016 г. (второй раз для 
участия в ежегодной конференции азиатского 
Давосского форума), а 5 ноября 2018 г. прези-
дент Д. Грибаускайте приезжала в Китай, что-
бы принять участие в первой китайской Меж-
дународной выставке импорта [14—16].

А. А. Володькин, Син Цзе. Развитие двусторонних отношений Эстонии, Латвии и Литвы с Китаем в 1991—2018 гг.
Andrei Valodzkin, Xin Jie. Development of Bilateral Relations of Estonia, Latvia and Lithuania with China in 1991—2018
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Такой спад в отношениях Китая с Эстони-
ей и Литвой отчасти можно объяснить воз-
никшими между ними политическими раз-
ногласиями. В отличие от ситуации начала 
1990-х гг., когда напряженность была обуслов-
лена попытками балтийских стран установить 
официальные контакты с Тайванем, в начале 
2010-х гг. ее причиной стал прием в балтий-
ских столицах на высшем уровне духовного 
лидера Тибета Далай-ламы XIV. 16—18 авгу-
ста 2011 г. он, как уже отмечалось, приезжал 
в Эстонию, а 12 сентября 2013 г. — в Литву. 
В обоих случаях он был принят на высшем 
уровне и общался с президентами этих стран. 
Поскольку правительство КНР считает Далай-
ламу не просто религиозным лидером, но и 
символом тибетского сепаратизма, Китай на-
правил официальные протесты правительству 
Эстонии и Литвы и отменил запланированные 
ранее визиты [5; 14; 16].

Отношение балтийских государств к раз-
витию связей с Китаем и усилению его при-
сутствия в регионе достаточно неоднознач-
ное. С одной стороны, как члены ЕС и НАТО 
Эстония, Латвия и Литва стараются придер-
живаться общей линии поведения с лидера-
ми западного мира в отношении незападных 
стран, в частности, в таких вопросах, как рас-
пространение демократии и прав человека. 
С другой стороны, следует признать, что идео-
логические различия не играют существенной 
роли в развитии отношений между Китаем и 
балтийскими странами. Несмотря на запрет 
коммунистической идеологии и символики в 
этих странах, в балтийских СМИ практически 
отсутствует критика китайской компартии и ее 
методов правления. Вопрос «недемократично-
сти» китайских властных институтов предста-
вители балтийских государств предпочитают 
обходить стороной, руководствуясь собствен-
ными экономическими интересами [5]. Хотя 
отдельные представители их политического 
руководства пытались поднимать вопросы 
распространения западных политических цен-
ностей в КНР. Так, в ходе своего визита в Ки-
тай председатель Комиссии по иностранным 
делам в парламенте Эстонии М. Михкельсон 
заявил, что «необходимо продолжать диалог 
между ЕС и Китаем на тему соблюдения прав 
человека» [5]. Каких-либо официальных отве-
тов со стороны китайских властей не прозвуча-
ло, однако цель поездки М. Михкельсона, со-
стоящая в продвижении продукции эстонских 
предпринимателей на китайском рынке, до-
стигнута также не была.

Весьма неоднозначно в балтийских странах 
воспринимается и роль Китая в регионе ЦВЕ в 
контексте развития его отношений с Россией. 
Как известно, политические элиты Эстонии, 
Латвии и Литвы считают главной угрозой на-
циональной безопасности своих государств 
любое усиление позиций России в регионе — 
военное, политическое, экономическое. В этой 

связи им весьма импонировала идея о том, что 
усиление конкуренции российскому влиянию 
со стороны Китая может ослабить позиции 
России [21]. Поэтому наметившиеся тенден-
ции развития российско-китайского сотруд-
ничества в военно-политической сфере вызы-
вают у политических элит балтийских стран 
определенную обеспокоенность. Как отмечают 
Дж. Тукер и М. Велисте, с 2012 г. Россия и Ки-
тай проводят ежегодные совместные военные 
учения, в том числе в политически чувстви-
тельных районах, таких как Южно-Китайское 
море. А 21—28 июля 2017 г. учения «Совмест-
ное море — 2017» прошли в Балтийском море у 
побережья Калининградской области [23].

Анализ политических контактов между тре-
мя балтийскими странами и Китаем за почти 
30-летний период позволяет выявить следую-
щие характеристики основных трех этапов их 
развития. В 1991—2002 гг. происходило станов-
ление китайско-балтийских отношений. В этот 
период формировались основы их договорно-
правовой базы. Несмотря на отдельные про-
блемные моменты в отношениях с Латвией, 
в целом Китай достаточно равномерно раз-
вивал контакты со всеми тремя странами. Ос-
новное место в повестке китайско-балтийских 
отношений занимали вопросы торгово-эко-
номического взаимодействия. Для следующе-
го этапа, который соотносится с правлением 
в Китае Ху Цзиньтао, были характерны рост 
количества официальных встреч и расшире-
ние тематики отношений за счет развития со-
трудничества в области культуры и образова-
ния. По интенсивности контактов с Китаем на 
этом этапе из трех балтийских стран явно вы-
делялась Латвия. На третьем этапе, который 
соотносится с правлением нынешнего главы 
КНР Си Цзиньпина (с 2013 г.) и выдвижени-
ем китайской инициативы «Один пояс, один 
путь», формат китайско-балтийских отноше-
ний вновь меняется: общее количество офици-
альных контактов резко сокращается (меньше, 
чем на первом этапе). При этом явный при-
оритет отдается не двусторонним встречам, а 
переговорам в рамках многосторонних самми-
тов и форумов под эгидой Китая.

Хотя и со стороны Китая, и со стороны 
балтийских стран основой развития китай-
ско-балтийских отношений признается эко-
номика — вопросы торговли, инвестиций, 
транспортно-логистическое сотрудничество, 
отдельные политические проблемы также вли-
яют на их динамику. В начале 1990-х гг. ослож-
нения в отношениях с КНР были вызваны по-
пытками балтийских государств, прежде всего 
Латвии, установить официальные отношения 
с правительством Тайваня. В начале 2010-х гг. 
охлаждение отношений было связано с при-
емом в двух балтийских столицах на высшем 
уровне Далай-ламы, вопреки китайским про-
тестам. На этот раз Латвия, наоборот, отказа-
лась официально принять у себя духовного ли-
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дера Тибета, а объектами критики со стороны 
КНР стали Эстония и Литва. Идеологические 
различия между КНР и балтийскими странами 
официально никогда не акцентировались и не 
рассматривались ни одной из сторон в каче-
стве препятствия для получения экономиче-

ских выгод от взаимного сотрудничества. Но 
сближение Китая и России, особенно в военно-
политической сфере (проведение совместных 
учений в Балтийском море), вызывает в трех 
балтийских странах некоторую насторожен-
ность.
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