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Данная статья посвящена исследованию политики Европейского союза в 

отношении Китая в 1995 2005 гг. Особое внимание уделяется эволюции внеш-

неполитического курса организации от провозглашения политики конструк-

тивного вовлечения Китая до установления между ними стратегического парт-

нерства. В статье рассматриваются основные направления сотрудничества ЕС и 

КНР, анализируются позиции сторон к выстраиванию стратегического партнер-

ства.  

Посредством оказания поддержки Китаю в проведении всесторонних ре-

форм и углубления двусторонних отношений Европейский союз рассчитывал, 

что эта азиатская страна станет его надежным партнером по решению целого 

ряда вопросов.  

В целом КНР приветствовала инициативы ЕС, поскольку была заинтере-

сована в расширении своего экспорта, увеличении притока иностранных инве-

стиций и получении передовых технологий. Однако в действительности вы-

страивание взаимодействия с Китаем стало большим вызовом для интеграци-

онного объединения.  

Таким образом, делается вывод, что недостаточная согласованность 

внешнеполитических действий как на национальном, так и на общеевропей-

ском уровне, влияние со стороны США в значительной степени подрывали 

роль ЕС в отношениях с КНР. Кроме того, по мере усиления экономической и 

политической мощи Китая становилось очевидным, что страна не намерена ис-

пытывать на себе влияние извне. 
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Приверженность Китайской Народной Республики (КНР) курсу 

экономических реформ и ее заинтересованность в углублении поли-

тики открытости внешнему миру в начале 1990-х гг. были восприня-

ты мировым сообществом, в частности Европейским союзом (ЕС), 

как новая возможность для развития сотрудничества с этой страной. 

Созданная в рамках Маастрихтского договора Общая внешняя поли-

тика и политика безопасности (ОВПБ) должна была обеспечить про-

ведение более активной внешней политики организации с третьими 

странами. Однако усиление экономической и политической мощи 

Китая стало одним из главных вызовов для интеграционного объеди-

нения. 

Методы исследования. Данное исследование основано на ши-

роком круге методов научного познания, к числу которых относятся: 

принципы историзма и объективности, ценностный подход и систем-

ный анализ. Исследование проводилось также с использованием ме-

тодов описания, индукции и дедукции, сравнения и обобщения. При-

менялись и специальные методы: историко-генетический, историко-

типологический, историко-сравнительный, историко-системный. 

Кроме того, в рамках исследования была задействована методология 

смежных дисциплин.  

Обзор литературы по теме. При написании статьи были изу-

чены официальные документы ЕС, которые определили формиро-

вание внешнеполитического курса интеграционного объединения в 

отношении КНР в рассматриваемый период. Особое внимание в изу-

чении взаимодействия сторон уделялось заявлениям руководителей 

ЕС и КНР, а также совместным коммюнике по итогам встреч.  

Статья опирается на широкий круг источников, авторы которых 

исследовали политику Европейского союза в отношении Китая в 

1995–2005 гг. Немецкий исследователь Н. Етцель отмечал, что отно-

шения ЕС с КНР в рассматриваемый период уже было сложно на-

звать второстепенными, однако преждевременно было определить их 

как стратегические [1, c. 51].  

Весьма позитивно оценивал политику Европейского союза в от-

ношении Китая американский эксперт Д. Шамбо. По его мнению, на-

циональный и общеевропейский уровни дополняли друг друга при 

выстраивании внешнеполитического курса ЕС на китайском направ-

лении [2, с. 248]. Другой точки зрения придерживалась немецкий 
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эксперт М. Б. Штумбаум. Она утверждала, что в основе политики ЕС 

на китайском направлении лежали схожие интересы отдельных стран 

 членов организации. При этом сближение их внешних политик от-

ходило на второй план, что в свою очередь негативно отражалось на 

потенциале интеграционного объединения. По мнению автора, кон-

курентная борьба, в первую очередь Великобритании, Германии и 

Франции, за китайский рынок препятствовала координации усилий на 

уровне ЕС и, следовательно, подрывала достижения ОВПБ [3, c. 58].  

Несмотря на то, что отношения ЕС и КНР в рассматриваемый 

период последовательно развивались, «последнее слово по-прежнему 

оставалось за странами-членами» [4, c. 83]. Недостаточная согласо-

ванность во внешней политике ЕС, по утверждению немецкого экс-

перта Э. Зандшнайдера, позволяла КНР предвидеть реакции Европей-

ского союза. Тем самым Китай мог легко манипулировать своими от-

ношениями с организацией [5, c. 44].  

Итальянский исследователь Н. Казарини обозначил, что выстра-

ивание взаимодействия с Китаем стало «испытанием для внешней 

политики ЕС», а также определенным вызовом на пути становления 

организации в качестве глобального игрока [6, c. 31]. При написании 

статьи также были использованы работы таких авторов, как 

А. Беркофски [7], Ван Ин [8], А. В. Кузнецов [9], Ю. И. Малевич [10], 

А. А. Мардашев [11], К. Меллер [12], М. Г. Носов [13], Синьнин Сун 

[14], А. Смол [15], М. А. Троицкий [16], Дж. Холслаг [17], Чэнь Чжи-

минь [18], Цзин Мэнь [19]. 

Результаты и их обсуждение. Актуальность исследования обу-

словлена тем, что Европейский союз и Китай являются ведущими иг-

роками мировой политики. Республика Беларусь также рассматривает 

ЕС и КНР как своих ключевых партнеров. Следовательно, изучение 

внешнеполитического курса ЕС в отношении КНР имеет большую 

научно-практическую значимость для отечественной науки.  

Цель статьи  исследование эволюции политики Европейского 

союза в отношении Китая в 1995 2005 гг. 

Внутри рассматриваемого этапа следует выделить два подэтапа: 

1995 2001 гг. и 2002 2005 гг. На первом подэтапе политика ЕС в от-

ношении КНР отличалась определенной последовательностью, на-

правленной на активное включение Китая в международные институ-

ты. Второй подэтап характеризовался повышением статуса двусто-
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ронних отношений и включением Китая в число стратегических парт-

неров организации. Одновременно наблюдалось усиление разногла-

сий среди стран  членов Европейского союза по вопросам, имею-

щим отношении к Китаю. 

В начале 1990-х гг. экономические интересы стран-членов ока-

зали влияние на выработку внешнеполитического курса интеграци-

онного объединения в отношении КНР.  

Сообщение Европейской комиссии «К новой стратегии в Азии»
1
 

1994 г. стало первым документом, в котором был сделан акцент на 

важности выстраивания сотрудничества с Китаем наряду с другими 

странами региона.  

Немаловажную роль в становлении политики ЕС на китайском 

направлении сыграл поворот американской политики в сторону рас-

ширения политических и экономических контактов с Китаем. Уси-

лившаяся конкуренция со стороны США требовала от Европейского 

союза принятия соответствующих мер для защиты своих экономиче-

ских интересов.  

5 июля 1995 г. Европейская комиссия опубликовала сообщение 

«Долгосрочная политика Европейского союза в отношении Китая», 

заложившее основы стратегии взаимодействия интеграционного объ-

единения с этой азиатской страной.  

Особое внимание уделялось координации действий стран – чле-

нов ЕС. В документе была сформулирована политика конструктивно-

го вовлечения, в рамках которой ЕС обозначил свою заинтересован-

ность вовлекать КНР в мировое сообщество, поощрять проведение 

внутренних реформ в политической, экономической и социальной 

сферах с тем, чтобы быть представленной на самом динамично раз-

вивающемся мировом рынке.  

Европейский союз выражал надежду на конструктивное участие 

Китая в решение региональных и глобальных проблем. Особое вни-

мание в документе уделялось проблеме прав человека. Отмечалось, 

что соблюдение международных стандартов в области защиты прав 

человека наравне с политической либерализацией имеет большое 

значение для долгосрочной социальной и политической стабильно-

сти.  

                                                           
1
 Towards a New Asia Strategy, Brussels COM(94) 314 final, 1994 // European Commission [Elec-

tronic resource].  URL : http://aei.pitt.edu/2949/1/2949.pdf (accessed : 21.06.2017). 
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При рассмотрении вопросов экономического сотрудничества 

подчеркивалась заинтересованность ЕС в необратимости проводимых 

в КНР экономических реформ. Большое внимание уделялось различ-

ным обучающим программам
2
. 

Разрабатывая политику в отношении Китая, Европейская комис-

сия рассчитывала на большую согласованность действий европейских 

институтов и отдельных государств-членов на китайском направ-

лении.  

Вплоть до 1995 г. Европейский союз придерживался жесткой 

позиции по вопросам соблюдения прав человека в Китае и неодно-

кратно инициировал резолюции, осуждающие Китай за нарушение 

прав человека на заседаниях Комиссии по правам человека ООН. Од-

нако такая политика оказалась неэффективной: ЕС не был в состоя-

нии влиять на КНР в вопросах соблюдения прав человека, и под уда-

ром могли оказаться торгово-экономические отношения. В результате 

ЕС принял решение изменить тактику и приступить к прямому диа-

логу с Китаем по правам человека [13, c. 272].  

В целом, как отмечал немецкий эксперт К. Меллер, политика 

конструктивного вовлечения представляла собой попытку «прими-

рить абстрактные права человека с реальными экономическими инте-

ресами» ЕС [12, c. 22].  

C 1997 г. стали проводиться регулярные встречи по тематике 

прав человека между представителями ЕС и КНР, основная цель ко-

торых определялась европейской стороной как оказание содействия 

переходу Китая к открытому обществу на основе верховенства закона 

и уважения прав человека. Диалог включал в себя три направления: 

официальный уровень, экспертные семинары и проекты сотрудниче-

ства.  

Следующим важным шагом в формировании политики ЕС в от-

ношении Китая стало принятие Европейской комиссией 25 марта 

1998 г. сообщения «Строительство всеобъемлющего партнерства c 

Китаем». Предпосылкой к публикации очередного документа послу-

жили внутренние изменения как в Европейском союзе, так и в Китае. 

В 1997 г. был подписан Амстердамский договор, призванный опреде-

                                                           
2
 A long term policy for China–Europe relations, Brussels, COM(1995) 279 final // European Ex-

ternal Action Service [Electronic resource].  URL : http://eeas.europa.eu/archives/docs/ 

china/docs/com95_279_en.pdf (accessed : 10.08.2017). 
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лить направления институционального реформирования в связи с рас-

ширением ЕС в 1995 г. Обеспокоенность в ЕС стала вызывать внут-

риполитическая ситуация в КНР. Руководство ЕС опасалось, что 

смерть Дэн Сяопина в 1997 г., а также передача Гонконга под адми-

нистративный контроль Китая могут негативно отразиться на эконо-

мических реформах страны.  

При выстраивании взаимодействия с КНР от ЕС требовалось 

учитывать также и внешние факторы. В сообщении 1998 г. отмеча-

лось, что «ЕС должен быть готов в кратчайшие сроки адаптировать 

свою политику к любым непредвиденным изменениям»
3
. Сообщение 

1998 г. стало продолжением предыдущего документа Европейской 

комиссии. 

Включение КНР в число партнеров форума «Азия  Европа» 

(АСЕМ) способствовало углублению сотрудничества сторон. 2 апре-

ля 1998 г. в Лондоне в рамках очередной встречи АСЕМ состоялся 

первый саммит ЕС  КНР на высшем уровне. Повестка дня саммита 

во многом отражала пункты, представленные в сообщении 1998 г.  

ЕС был заинтересован во включении КНР в число полноправ-

ных членов Всемирной торговой организации (ВТО). Тем самым ЕС 

надеялся добиться от этой страны выполнения обязательств по обес-

печению рыночного характера экономики, увеличению доступа на ее 

внутренний рынок товаров и услуг, развитию совместной предприни-

мательской деятельности.  

К Китаю также выдвигались требования принять меры к обеспе-

чению защиты интеллектуальной собственности и к реализации пол-

ной конвертируемости юаня [8, с. 8 9; 12].  

В мае 2000 г. ЕС подписал двустороннее соглашение по тариф-

ным уступкам с КНР, в рамках которого были согласованы условия 

по вступлению Китая в ВТО.  

Дополнительные уступки с китайской стороны по финансовым и 

страховым услугам, телекоммуникациям представляли для Европей-

ского союза особый интерес [8, с. 18–19]. 

Европейская комиссия представила очередное сообщение 

«Стратегия ЕС в отношении Китая: дополнения к документу от 

                                                           
3
 Building a Comprehensive Partnership with China, Brussels, 25.03.1998 COM(1998) 181 final // 

European Commission [Electronic resource].  URL : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex 

UriServ.do?uri=COM:1998:0181:FIN:EN:PDF(accessed :13.10.2017).  
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1998 г. и дальнейшие шаги для более эффективной политики ЕС» в 

мае 2001 г.  

В сообщении были определены краткосрочные, среднесрочные 

и долгосрочные цели политики ЕС, а также проведена оценка резуль-

татов взаимодействия ЕС с Китаем. В этом документе ЕС заявил о 

намерении развивать всестороннее партнерство с Китаем. Особое 

внимание уделялось предстоящему вступлению Китая в ВТО
4
. 

В исследуемый период наблюдался последовательный рост то-

варооборота между ЕС и КНР: в 2001 г. он составил 106 млрд евро, 

увеличившись по сравнению с 1995 г. в 2,5 раза. Дефицит торгового 

баланса между двумя сторонами также продолжал расти и составил в 

2001 г. 45,8 млрд евро в пользу Китая
5
. В декабре 2001 г. Китай стал 

членом ВТО. При этом страна согласилась на признание нерыночного 

статуса своей экономики до 2016 г. 

Провозглашая политику конструктивного вовлечения Китая, 

Европейский союз стремился стать важным для Китая партнером. 

Китай в целом приветствовал инициативы Европейского союза, по-

скольку был заинтересован в расширении своего экспорта, увеличе-

нии притока иностранных инвестиций и получении передовых техно-

логий.  

Кроме того, становление ЕС как глобального актора также отве-

чало интересам КНР, поскольку китайское руководство надеялось на 

большую независимость ЕС от США.  

Вместе с тем, по мере экономического роста КНР и усиления ее 

роли в мировой политике наблюдалось и укрепление ее позиций в от-

ношениях с ЕС. 

Трудно переоценить значение, которое Европейский союз и Ки-

тай продолжали уделять двусторонним отношениям с Соединенными 

Штатами Америки.  

Несмотря на то, что трансатлантические отношения характери-

зовались исключительной сложностью и высокой степенью недопо-
                                                           
4
 EU Strategy China: Implementation of the 1998 Communication and Future Steps for a more Ef-

fective EU Policy, COM/2001/0265 final // European Commission [Electronic resource].  URL : 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en &type_ 

doc=COMfinal&an_doc=2001&nu_doc=265 (accessed : 18.09.2017). 
5 

EU – China Summit: EU27 deficit in trade in goods with China down to 67 bn euro in the first six 

months of 2012, 135/2012, 18 September 2012 // Eurostat [Electronic resource].  URL : 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5159250/6-18092012-AP-EN.PDF/80c62e4d-

1637-487a-a589-7d8f5b3fe54f (accessed : 25.10.2017). 
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нимания на международной арене, но они едва ли могли быть срав-

нимы с характером взаимодействия ЕС с КНР [15, c. 73]. Что касается 

американо-китайских отношений, то глобальные и региональные ин-

тересы КНР и США привели руководителей двух стран к одинаково-

му выводу о перспективности поддержания на особом уровне баланса 

отношений на основе стабильного стратегического партнерства [10, с. 

259].  

После сентябрьских событий 2001 г. ЕС и Китай всецело под-

держивали американские усилия в борьбе с терроризмом и демонст-

рировали готовность принять меры, направленные на противодейст-

вие террористической угрозе. Однако односторонние действия Со-

единенных Штатов в рамках антитеррористической коалиции вызва-

ли критику в политических кругах западноевропейских держав [16, 

с. 200].  

Неудовлетворенность ряда стран действиями США сыграла не-

маловажную роль в формировании отрицательного отношения мно-

гих стран  членов ЕС к американской операции против Ирака. В 

конце 2002 – начале 2003 г. развернулось жесткое дипломатическое 

противоборство между США и Великобританией, с одной стороны, и 

Францией и Германией – с другой [16, с. 206]. Руководство Китая 

расценивало внешнеполитическое поведение лидеров Франции и 

Германии как признак возрастающий самостоятельности и уверенно-

сти ЕС в международных делах [14, c. 22].  

Одновременно с форумом АСЕМ в сентябре 2002 г. в Копенга-

гене состоялся саммит ЕС  КНР на высшем уровне, на котором сто-

роны подтвердили взаимный интерес в усилении взаимодействия со 

всех сферах, включая углубление сотрудничества по преодолению 

глобальных проблем.  

За несколько месяцев до этого события в июне 2002 г. Европей-

ский союз и КНР приняли решение официально обновить рамки сво-

его политического диалога путем обмена письмами. В политический 

диалог были включены для обсуждения такие вопросы, как мир и 

безопасность, предотвращение и урегулирование конфликтов, борьба 

с терроризмом
6
.  

                                                           
6
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Большое значение для активизации двустороннего сотрудни-

чества имела разработанная Европейской комиссией в 2002 г. «Стра-

тегия в отношении Китая на 2002–2006 гг.», на реализацию которой 

ЕС выделил 250 млн евро. В опубликованном документе были опре-

делены три основные цели: поддержка социально-экономических ре-

форм; усиление сотрудничества с Пекином в области окружающей 

среды и устойчивого развития; поддержка ряда китайских проектов, 

направленных на развитие институтов демократии и усиление верхо-

венства закона
7
. 

В сентябре 2003 г. Европейская комиссия опубликовала новое 

сообщение – «Зрелое партнерство: общие интересы и проблемы в от-

ношениях ЕС  КНР», в котором представила новые ориентиры поли-

тики в отношении этой страны и заявила о своем намерении разви-

вать стратегическое партнерство с ней. В документе были отмечены 

направления повышения эффективности политического диалога с 

Китаем, в частности активизация политических контактов на всех 

уровнях, усиление координации стран – членов ЕС в отношении Ки-

тая
8
.  

В ответ МИД КНР выпустил в октябре 2003 г. свой доклад, в ко-

тором определил основные направления сотрудничества с ЕС, что 

демонстрировало большое значение, которое Китай придавал углуб-

лению сотрудничества с интеграционным объединением. 

На 6-м саммите ЕС – КНР, проходившем в Пекине 30 октября 

2003 г., представители обеих сторон впервые стали говорить о своем 

сотрудничестве как о стратегическом партнерстве. В ходе встречи 

было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере спутниковой 

навигационной системы Галилео, в рамках которого предусматри-

валось сотрудничество в разработке технологий, производстве и сер-

тификации спутникового оборудования
9
.  

                                                           
7
 Commission working document. Country Strategy Paper. China // European external action ser-

vice [Electronic resource].  URL : http://eeas.europa.eu/archives/docs/china/csp/02_06_en.pdf 

(accessed : 18.08.2017). 
8
 A maturing partnership – shared interests and challenges in EU – China relations, Brussels, 

10.9.2003 COM(2003) 533 final // European Commission [Electronic resource].  URL : http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0533:FIN:EN:PDF (accessed : 18.08. 

2017). 
9
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-03-1266_en.htm (accessed : 10.02.2014). 
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12 декабря 2003 г. в Брюсселе на заседании Европейского совета 

была принята Европейская стратегия безопасности, согласно которой 

Китай был включен в число стратегических партнеров интеграцион-

ного объединения
10

. 

13 16 апреля 2004 г. состоялся визит председателя Европейской 

комиссии Р. Проди в Китай. На встрече с председателем КНР Ху 

Цзинтао он охарактеризовал двусторонние отношения как «лучшие в 

истории». Председатель КНР со своей стороны заявил, что Китай 

поддерживает процесс расширения и интеграции Европейского союза 

и надеется на усиление роли организации в международных делах
11

. 

Термин «стратегическое партнерство» довольно часто использо-

вался в официальных документах, выступлениях и заявлениях Евро-

пейского союза, однако четкого определения термину ЕС так и не дал 

[9]. Высокий представитель по Общей внешней политике и политике 

безопасности Х. Солана завил в 2004 г., что отсутствие четкого опре-

деления стратегического партнерства связано с тем, что ЕС по-

разному выстраивает взаимоотношения со своими стратегическими 

партнерами
12

. Вместе с тем, в отношениях с ЕС в тот период КНР 

преследовала две основные цели: отменить эмбарго
13

 на поставки 

вооружений и признать за страной статус рыночной экономики. При 

этом Китай был прекрасно осведомлен о сложности процедуры при-

нятия решения в Европейской союзе [7, c. 186]. 

Тем не менее, Китай стал активно призывать страны-члены и 

институты ЕС к отмене эмбарго на поставку в страну вооружений. 

Государства-члены по-разному отреагировали на это. Франция и 

Германия наиболее активно выступали за возобновление военно-тех-

нического сотрудничества с КНР, рассчитывая на усиление своих по-

зиций на китайском рынке. Против отмены эмбарго выступали в пер-
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 A Secure Europe in a Better World // Council of the European Union [Electronic resource].  

URL : https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf (accessed : 10.02.2015). 
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 Hu Jintao Meets with President of the European Commission // Ministry of Foreign Affairs, the 
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europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/sghr_int/79739.pdf (accessed : 10.02.2017). 
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вую очередь скандинавские страны, которые активно критиковали 

Китай за нарушения прав человека. Десять новых государств – чле-

нов ЕС из Центральной и Восточной Европы воздерживались от об-

суждения этого вопроса, опасаясь негативной американской реакции. 

Консенсуса становилось достичь все сложнее. 

8 декабря 2004 г. на 7-м саммите ЕС  КНР европейская сторона 

инициировала пересмотр действующей договорно-правовой базы. В 

частности, было предложено подготовить и подписать новый текст 

Соглашения о торговле и экономическом сотрудничестве, а также 

выработать Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Ру-

ководство КНР положительно реагировало на эти инициативы [11, 

с. 10–11]. В ходе встречи стороны подписали ряд соглашений в об-

ласти таможенного регулирования, науки и технологий. Подписание 

Декларации о нераспространении и контроле над вооружениями сви-

детельствовало о расширении взаимодействия сторон в сфере безо-

пасности
14

.  

В так называемый медовый месяц 2003 2004 гг. был достигнут 

значительный прогресс в развитии сотрудничества Европейского 

союза с Китаем во многих областях. Как заявил Р. Проди, давая оцен-

ку отношениям ЕС с Китаем в тот период: «Если это не женитьба, то, 

по крайней мере, очень серьезная помолвка»
15

. Анализируя взаимо-

действие ЕС и КНР в рассматриваемый период, американский экс-

перт в области международных отношений Д. Шамбо заявил о «фор-

мировании новой оси в мировой политике» [4, c. 243]. 

В 2004 г. ЕС стал крупнейшим торговым партнером Китая. В 

свою очередь Китай стал вторым по значению торговым партнером 

ЕС после США. Товарооборот между ЕС и Китаем достиг в 2004 г. 

177,1 млрд евро. Доля ЕС во внешней торговле Китая составила 5,1 % 

от всего объема экспорта и 12,5 % от всего объема импорта
16

. Под-
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держивая членство Китая в ВТО, Европейский союз рассчитывал на 

снижение торговых барьеров в стране. Вместе с тем, параллельно с 

ростом товарооборота наблюдалось и значительное увеличение тор-

гового дефицита в пользу Китая с 51 млрд евро в 2001 г. до 80,3 млрд 

евро в 2004 г.
17

.  

Определенная напряженность в отношениях ЕС с КНР стала на-

блюдаться в 2005 г., что было связано с разгоревшимся весной 2005 г. 

торговым спором по текстильной и обувной продукции, импортируе-

мой из Китая, а также продолжавшимися разногласиями по поводу 

отмены эмбарго на поставки вооружений. При этом Соединенные 

Штаты в жесткой форме высказывали свои возражения против снятия 

эмбарго. Европейский парламент также настойчиво призывал не сни-

мать запрет на экспорт вооружений в Китай. 

Ослабление позиций сторонников отмены эмбарго повлекло за 

собой следующие события. Президент Франции Ж. Ширак столкнул-

ся с внутриполитическими проблемами, поскольку на референдуме в 

мае 2005 г. в стране была отклонена Конституция Европейского сою-

за, за которую он активно агитировал. На выборах в 2005 г. 

Г. Шредер потерпел поражение, и новым канцлером ФРГ стала 

А. Меркель, которая в отличие от своего предшественника выступала 

против отмены эмбарго [18, p. 104]. В результате Великобритании, 

председательствующей в Совете ЕС во второй половине 2005 г., уда-

лось отсрочить принятие решения по этому вопросу.  

Указанные проблемы существенно осложнили усилия ЕС по со-

гласованию параметров будущего переговорного процесса по заклю-

чению нового рамочного соглашения. Ж.-М. Баррозу в ходе своего 

первого официального визита в качестве председателя Европейской 

комиссии в Пекин в июле 2005 г. подчеркивал важность заключения 

нового соглашения для дальнейшего развития политического сотруд-

ничества между сторонами. Однако ни этот визит, ни состоявшийся в 

сентябре двусторонний саммит не убедили руководство КНР в свое-

временности начала переговоров по пересмотру договорно-правовой 

базы. Риторика стратегического партнерства ЕС и КНР лишь в незна-

чительной степени получала практическое подкрепление [4, с. 91].  

Растущий торговый дефицит, непрозрачные рыночные условия 

требовали от ЕС переоценки отношений с Китаем. Оптимистическое 
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восприятие Европейским союзом взаимодействия с Китаем постепен-

но стало сменяться разочарованием [19, с. 8].  

В КНР также в тот период наблюдалась переоценка важности 

сотрудничества с ЕС в силу неспособности руководства интеграци-

онного объединения решить ряд проблем, осложняющих двусторон-

ние отношения. Китай в более жесткой форме стал реагировать на 

критику в свой адрес, а также предпочел воздержаться от пересмотра 

рамочного соглашения с ЕС.  

Также Китай стал использовать международные институты, в 

частности ВТО, для продвижения собственных стандартов, зачастую 

в ущерб европейским [17, c. 309]. 

Выводы. Таким образом, в 1990-х гг. ЕС на основе ОВПБ вы-

страивал внешнюю политику в отношении третьих стран, что способ-

ствовало формированию, в том числе, и стратегии Европейского сою-

за в отношении Китая.  

В рамках концепции конструктивного вовлечения в исследуе-

мый период ЕС рассчитывал активизировать торгово-экономические 

отношения с Китаем, привлечь страну к тесному взаимодействию в 

вопросах разоружения и контроля над вооружениями, соблюдения и 

продвижения прав человека и совместному решению региональных и 

глобальных проблем.  

ЕС полагал, что посредством вовлечения Китая в международ-

ные институты и оказания ему содействия в проведении всесторон-

них реформ эта страна станет надежным партнером Европейского 

союза по решению целого ряда вопросов.  

Однако в действительности выстраивание взаимодействия с Ки-

таем стало большим вызовом для Европейского союза. Если перво-

начально Китай, имея интерес в увеличении притока иностранных 

инвестиций и получении передовых технологий, демонстрировал го-

товность пойти на определенные уступки, то по мере усиления его 

экономической и политической мощи становилось очевидным, что он 

не намерен испытывать на себе влияние извне. Кроме того, разногла-

сия среди стран-членов, а также присутствие американского фактора 

значительно снижали потенциал ЕС во взаимодействии с КНР. Труд-

ности, с которыми столкнулись в 2005 г. Европейский союз и Китай, 

вынуждали руководителей обеих сторон пересмотреть свою политику 

в отношении друг друга.  
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This article deals with the evolution of the European Union Foreign Policy to-

wards China in the period 1995–2005. The focus of the research is to examine the 

development of the EU‟s interaction with China from the adoption of the policy of 

constructive engagement in the mid-1990s to the establishment of the strategic part-

nership. The article presents main directions of the EU–China cooperation, examines 

the attitudes of the both players towards the development of the strategic partnership. 

The EU expected that through providing support for China‟s reforms this country 

would become a reliable partner of the European Union in resolving a number of is-

sues. In general, China welcomed the initiatives of the European Union, as it was in-

terested in expanding its exports sales, increasing the flow of foreign investment and 

obtaining advanced technology from the EU.  

Besides, the emergence of the EU as a global actor also met the interests of the 

PRC, Consequently, it is concluded that the competitions among member states pre-

vented better coordination of the EU efforts and therefore undermined a coherent for-

eign policy towards China. Besides, China‟s economic growth represented a huge 

opportunities as well as a great challenge for the EU. Furthermore, the lack of coor-

dination at the national level and the lack of coordination at the EU level as well as 

the US factor had negative impact of the formation of EU foreign policy towards 

China. 

 
Key words: European; China; stages of cooperation; European Commission; con-

structive engagement; USA; strategic partnership; WTO. 
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