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оптимальной модели дальнейшего сотрудничества. Результатом этих усилий 
можно считать то, что в данный момент Россия и Беларусь достигли наибо-
лее высокий уровень политического сотрудничества в СНГ.
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В силу специфики формирования внешней политики Европейского 
союза позиции стран-членов организации во многом определяли характер 
отношений ЕС и КНР в 2006–2016 гг.

Смена политических лидеров в Германии в 2005 г. и Франции в 2007 г. 
обусловила укрепление трансатлантических отношений. Государства-члены 
ЕС наряду с США в достаточно жесткой форме стали призывать Китай к 
соблюдению прав человека, а также к урегулированию тибетской проблемы. 
В результате Китай в одностороннем порядке объявил об отмене саммита 
ЕС-КНР. Недальновидная политика отдельных стран ЕС, заключавшаяся в 
критике внутриполитической ситуации в Китае, могла негативно повлиять 
на развитие двусторонних отношений и нанести ущерб, в первую очередь, 
экономическим интересам государств-членов. Чтобы в дальнейшем избегать 
конфронтации с Китаем, ЕС стремился выстраивать более прагматичную по-
литику на китайском направлении.
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В 2009 г. эксперты Европейского совета внешних отношений Дж. Фокс и 
Ф. Годеман попытались классифицировать страны – члены ЕС по их отно-
шению к Китаю. Было выделено четыре группы: «настойчивые промышлен-
ники» (Германия, Польша Чехия); «идеологические фритрейдеры» (Дания, 
Нидерланды, Швеция и Великобритания); «сговорчивые меркантилисты» 
(Болгария, Кипр, Финляндия, Греция, Венгрия, Италия, Мальта, Португа-
лия, Румыния, Словакия, Словении и Испании); «последователи ЕС» (Ав-
стрия, Бельгия, Эстония, Ирландия, Латвия, Литва и Люксембург). Основ-
ными виновниками в создавшейся ситуации авторы определили Францию, 
Германию и Великобританию, поскольку каждая из этих стран стремилась 
стать лучшим партнером Китая [1, с. 5–7].

Поскольку долговой кризис выявил структурную слабость еврозоны и 
обнажил потребность в инвестировании в экономики стран – членов орга-
низации, то одновременно с намерением ЕС развивать с Китаем инвести-
ционное сотрудничество стала усиливаться конкуренция стран-членов за 
китайский капитал.

Политика в отношении КНР вызывала наибольшие разногласия среди 
стран-членов по сравнению с внешнеполитическим курсом ЕС в отноше-
нии других странами Азии. Национальные правительства, опасаясь ухудше-
ния своих двусторонних отношений с Китаем, предпочитали переложить на 
Брюссель обсуждение «чувствительных» вопросов с Пекином.

Очевидно, что присоединение 14 стран – членов ЕС к Азиатскому бан-
ку инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в 2015 г. стало возможным из-за 
неспособности выработать согласованную позицию как между институтами 
ЕС, так и между государствами-членами. Противоречия между странами–
членами также ограничивали потенциал ЕС в сотрудничестве с Китаем по 
решению региональных и глобальных проблем. В частности, ЕС в очеред-
ной раз в 2016 г. столкнулся с трудностями выработки консолидированной 
позиции государств-членов по урегулированию конфликта в Южно-Китай-
ском море между Филиппинами и Китаем. Не добавляла единства в ЕС и 
инициатива Китая 16+1, которая была направлена на активизацию сотруд-
ничества с 11 странами Центральной и Восточной Европы, входящими в со-
став Европейского союза.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Ф. Могерини и Ев-
ропейская комиссия 22 июня 2016 г. утвердили документ «Основы новой 
стратегии ЕС в отношении Китая», в котором была обозначена необходи-
мость стран – членов ЕС говорить «единым голосом» в отношениях с Ки-
таем. В документе указывалось, что при выстраивании политики с Китаем 
на двусторонней основе либо от группы стран страны – члены ЕС должны 
«придерживаться политический линии ЕС» [2].
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На протяжении долгого времени страны – члены организации не могли 
достичь консенсуса относительно предоставления Китаю статуса страны с 
рыночной экономикой. Лишь в конце 2016 г. национальные правительства 
поддержали усилия ЕС по созданию инструментов торговой защиты, обо-
значив тем самым отказ в признание рыночного статуса китайской эконо-
мики.

Таким образом, в 2006–2016 г. действия и позиции стран-членов в зна-
чительной мере осложняли выстраивании политики ЕС в отношении Китая, 
что в свою очередь привело к ослаблению международной роли ЕС.
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Эффективную деятельность таможенных учреждений в первой полови-
не 1920-х гг. ослаблял низкий уровень квалификации сотрудников. Так, на 
январь 1923 г. среди личного состава Западного таможенного округа (далее 
ЗапТО) было: с высшим образованием – 1,5%; средним – 27%; низшим – 
43%; домашним – 27,2%; неграмотных – 1,3%. Стаж работы в органах име-
ли: до 1 года – 86,5%; до 4-х лет – 5,2%; 5–30 лет – 8,3% [2, с. 39].

Собственно, в связи с этими данными особое значение приобрело повы-
шение квалификации таможенного персонала.

13 февраля 1923 г. Начальником Западного таможенного округа 
Я. Э. Олиным были разосланы письма Управляющим Таможнями ЗапТО и 
Полоцкому Участковому Таминспектору, в которых запрашивались желаю-
щие на посещение лекций. [1, с. 2].

И действительно, через некоторое время выпускается положение «о лек-
циях таможенного дела при Минской таможне». В нем сообщались основ-


