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ОСОБЕННОСТИ ЭТАПОВ ПОЛИТИКИ ЕЭС/ЕС  
В ОТНОШЕНИИ КНР В 1975–2016 ГГ.

PECULLIARITIES OF THE STAGES OF THE EEU/EU’S 
POLICY TOWARDS CHINA IN 1975–2016

В статье рассмотрены особенности этапов политики ЕЭС/ЕС в отношении КНР 
в 1975–2016 гг. Автором были выделены три этапа. На первом этапе (1975–1995 гг.) 
экономические интересы государств-членов ЕЭС/ЕС стали стимулом к выстраиванию 
отношений с этой страны. Второй этап (1995–2006 гг.) характеризуется принятием 
Европейским союзом политики конструктивного вовлечения Китая в мировое сообще-
ство и включением страны в число стратегических партнеров организации. На третьем 
этапе (2006–2016 гг.) политика ЕС в отношении КНР стала носить прагматический 
характер. Кроме того, политика организации на китайском направлении характеризова-
лась усилением фрагментации действий государств-членов.
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The article highlights the main stages of the EU’s policy towards China in 1975–2016. Three 
stages were identified. In the first stage (1975–1995) behind an policy of the EEC/EU towards 
China lay the member states’ growing economic interests in the country. The second stage (1995–
2006) is characterized by the adoption of the EU’s policy of constructive engagement towards 
China and the inclusion of the country in EU’s strategic partners. In the third stage (2006–2016) 
the EU’s policy towards China appeared to be influenced by the more pragmatic approach. Besides 
the EU’s China policy was marked by an increased fragmentation between member states.
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Китай занимает важное место во внешней политике Европейского союза. 
На протяжении всего периода развития взаимодействия между Европейским 
экономическим сообществом/Европейским союзом (ЕЭС/ЕС) и Китайской 
Народной Республикой (КНР) приоритетной задачей интеграционного объ-
единения было поддержание стабильного развития торгово-экономического 
сотрудничества, которое, в свою очередь, позволило организации выстроить 
контакты с этой страной в политической и гуманитарной сферах. 

Цель статьи состоит в выявлении особенностей основных этапов в раз-
витии отношений ЕЭС/ЕС с КНР в 1975–2016 гг. При написании статьи был 
использован широкий круг источников, среди которых официальные доку-
менты ЕС, а также двусторонние и многосторонние соглашения. Данную 
проблематику освещали в своих работах следующие авторы: А. М. Байчо-
ров [1], К. Меллер [2], Ф. Снайдер [3], М. В. Стрежнева и Д. Э. Руденко-
ва [4], Дж. Холслаг [5], Цзин Мэнь [6].
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Автором данного исследования уже ранее была опубликована научная 
статья, посвященная этапам становления политики ЕЭС/ЕС в отношении 
КНР [7], однако в ходе апробации была уточнена периодизация сотрудниче-
ства интеграционного объединения с Китаем, что позволило выделить но-
вые три этапа: 1) 1975–1995 гг.; 2) 1995–2006 гг.; 3) 2006–2016 гг. 

1975–1995 гг. На рубеже 1960–1970-х гг. во внешней политике Китая 
произошел крутой поворот: Советский Союз был обозначен главным вра-
гом страны. Взаимное сближение Китая с Соединенными Штатами Амери-
ки (США) в начале 1970-х гг. предоставило странам ЕЭС большую свободу 
действий для развития отношений с КНР. Консенсус об установлении ди-
пломатических отношений между ЕЭС и КНР был достигнут 6 мая 1975 г. 
[8], а 16 сентября 1975 г. состоялось вручение верительных грамот и откры-
тие представительства КНР при ЕЭС в Брюсселе [3, с 45]. В апреле 1978 г. 
было подписано торговое соглашение между ЕЭС и КНР, создавшее благо-
приятные условия для развития торговых отношений [3, с. 57–60].

Важным этапом развития двусторонних отношений стало заключение 
в мае 1985 г. Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между 
Европейским экономическом сообществом и Китайской Народной Респу-
бликой [9]. Новое соглашение позволило значительно расширить взаимо-
действие сторон в экономической сфере. 

Однако в 1970–1980-х гг. сообщество еще не обладало необходимым потен-
циалом для масштабной внешнеполитической деятельности. Взаимодействие 
интеграционного объединения с Китаем во многом зависело от формирования 
американо-китайских и китайско-советских отношений. В условиях холодной 
войны взаимодействие ЕЭС с КНР детерминировалась в первую очередь тор-
гово-экономическими интересами государств-членов. Политические контакты 
между двумя сторонами носили спорадический характер. В мае 1988 г. в Пе-
кине состоялось открытие представительства Европейской комиссии. Это со-
бытие должно было стать новым этапом в развитии отношений ЕЭС с КНР. 
Однако события на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь в июне 1989 г. 
послужили причиной резкого ухудшения отношений между сторонами.

Запад жестко отреагировал на разгон массовых выступлений молоде-
жи китайскими властями. На заседании Европейского совета в Мадриде 
26–27 июня 1989 г. было принято решение ввести штрафные экономиче-
ские санкции против Китая, прервать военное сотрудничество государств- 
членов Сообщества с Китаем и ввести эмбарго на поставки вооружений 
в эту страну; приостановить двусторонние контакты на высоком уровне; 
принять меры к сокращению программ культурного, научного и техниче-
ского сотрудничества [10]. Но ухудшение отношений с Китаем не отвечало 
интересам стран-членов и потребовало от них поиска выхода из кризиса. 

В октябре 1990 г. на заседании министров иностранных дел ЕЭС было 
принято решение о восстановлении контактов [2, c.17]. Большая часть санк-
ций была снята к 1991 г., кроме эмбарго на поставки оружия в КНР.
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Изменение геополитической обстановки в начале 1990-х гг. и демон-
страция Китаем своего намерения продолжать экономические реформы 
предоставили интеграционному объединению новые возможности выстра-
ивания отношений с этой страной. Маастрихтский договор, подписанный 
7 февраля 1992 г., учредил Европейский союз и позволил ему проводить 
«собственную» внешнюю политику в отношении третьих стран. Договор 
предусматривал систематическое взаимодействие государств-членов по 
воп росам общей внешней политики и политике безопасности [11]. При 
этом национальные государства сохранили свои суверенные права в обла-
сти внешней политики. 

Решающую роль в формировании стратегии Европейского союза на 
китайском направлении сыграли двусторонние отношения крупных стран- 
членов организации с Китаем. Главным образом Германия оказала влияние 
на выработку Европейской комиссией концепции в отношении региона. 
Документ «К новой стратегии в Азии» был публично представлен в июне 
1994 г. Основная цель стратегии заключалась в расширении экономического 
присутствия ЕС в Азии [12].

Быстрый экономический рост Китая обусловил заинтересованность ЕС 
в расширении связей с этой страной. В результате в июне 1994 г. Европей-
ский союз и Китай путем обмена письмами заложили фундамент для струк-
турированного политического диалога, в рамках которого было решено рас-
сматривать вопросы, представлявшие взаимный интерес, а также проблемы 
глобального характера.

1995–2006 гг. С целью усиления позиции ЕС на международной арене, 
а также достижения большей согласованности действий институтов и от-
дельных государств-членов Европейская комиссия опубликовала 5 июля 
1995 г. сообщение «Долгосрочная политика Европейского союза в отноше-
нии Китая», заложившего основы стратегии взаимодействия интеграцион-
ного объединения с этой страной. В этом документе была сформулирова-
на политика конструктивного вовлечения, в рамках которой ЕС обозначил 
свою заинтересованность вовлекать КНР в мировое сообщество, поощрять 
проведение внутренних реформ страны с тем, чтобы быть представленной 
на самом динамично развивающемся мировом рынке [13].

Следующим важным шагом в формировании политики ЕС в отношении 
Китая стало принятие Европейской комиссией 25 марта 1998 г. сообщения 
«Строительство всеобъемлющего партнерства c Китаем». В документе от-
мечалось, что ЕС должен быть готов в кратчайшие сроки адаптировать свою 
политику к любым непредвиденным изменениям в Китае. Среди обозначен-
ных в документе задач следует выделить: вовлечение страны в международ-
ный порядок, привлечение Китая к решению глобальных проблем и урегу-
лированию региональных конфликтов в Азии, интеграция Китая в мировую 
экономику [14]. Включение КНР в число партнеров форума Азия – Европа 
позволило создать механизм регулярных встреч между ЕС и КНР.
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В мае 2001 г. Комиссия пересмотрела сообщение 1998 г., дополнив его 
Стратегией ЕС в отношении Китая. Особое внимание в документе уделя-
лось предстоящему вступлению Китая в ВТО [15]. ЕС наряду с другими 
экономически развитыми участниками ВТО был заинтересован во включе-
нии КНР в число полноправных членов международной организации, на-
деясь тем самым добиться от этой страны выполнения обязательств по обе-
спечению рыночного характера экономики [16, с. 18–19]. Готовность Китая 
к компромиссам объяснялась стремлением страны к расширению экономи-
ческого сотрудничества с ЕС.

В 2003–2004 гг. наиболее четко прослеживалось намерение ЕС выйти 
в сотрудничестве с КНР за рамки торгово-экономических отношений и при-
ступить к выстраиванию стратегического партнерства. В сентябре 2003 г. 
Европейская комиссия опубликовала новое сообщение «Зрелое партнер-
ство: общие интересы и проблемы в отношениях ЕС – Китай», в котором 
представила новые ориентиры политики в отношении КНР и заявила о сво-
ем намерении развивать стратегическое партнерство с этой страной [17]. 
На 6-м саммите ЕС – КНР, проходившем в Пекине 30 октября 2003 г., пред-
ставители обеих сторон впервые стали говорить о своем сотрудничестве 
как о стратегическом партнерстве. Европейский совет 12 декабря 2003 г. 
в Брюсселе одобрил Европейскую стратегию безопасности, в которой 
Китай был включен в число стратегических партнеров организации [18]. 
Сближению сторон по многим международным вопросам соответствовало 
желанию ЕС стать глобальным игроком. Кроме того, в 2003–2004 г. в ЕС ак-
тивно обсуждался вопрос о возможности снятия эмбарго на поставку в КНР 
вооружений. Франция и Германия наиболее активно выступали за возоб-
новление военно-технического сотрудничества с Китаем, рассчитывая тем 
самым усилить свои позиции в отношениях с этой страной.

Текстильный кризис в 2005 г., связанный с отменой пошлин на текстиль-
ные изделия, привел к значительному росту импорта из Китая и разногла-
сиям среди стран-членов по урегулированию этой проблемы. Кроме того, 
страны-члены столкнулись с большими сложностями в принятии решения 
относительно отмены эмбарго ЕС. Американское руководство выступило 
с резкой критикой намерения ЕС снять запрет на поставки в Китай воору-
жений. Новые государства-члены из Центральной и Восточной Европы воз-
держивались от обсуждения этого вопроса, опасаясь негативной американ-
ской реакции. 

Трудности ЕС в принятии решений по вышеобозначенным проблемам 
убедили Китай в незавершенности становления ЕС как глобального актора 
и его неспособности балансировать отношения с США. Внутренние проти-
воречия в ЕС подталкивали КНР к активизации сотрудничества с отдельны-
ми странами-членами [5, с. 331].

2006–2016 гг. Внутриполитические изменения в Германии и Франции 
повлекли за собой смену внешнеполитических ориентиров этих стран в от-
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ношении Китая, что, в свою очередь, отразилось на развитии отношений по 
линии ЕС – КНР. Усиление торговой конкуренции со стороны Китая вынуди-
ли ЕС реалистично взглянуть на развитие взаимодействия с КНР и выдвинуть 
ряд претензий к руководству этой страны. Немаловажную роль в пересмотре 
интеграционного объединения своей позиции в развитии отношений с Кита-
ем сыграла тенденция укрепления трансатлантических отношений.

В октябре 2006 г. Комиссия опубликовала очередное сообщение «ЕС – 
Китай: тесное сотрудничество, возросшая ответственность». В новом до-
кументе указывалось, что выстраивание стратегических, взаимовыгодных 
и прочных отношений с Китаем является одним из приоритетов внешней 
политики Европейского союза в ХХI в. Вместе с тем очередное сообще-
ние обозначило более реалистичное видение проблем взаимодействия ЕС 
и КНР. Подчеркивалось, что Китай является как партнером, так и конкурен-
том Европейского союза [19].

В документе подчеркивалась необходимость выстраивания стратегии 
ЕС в соответствии с растущей мощью КНР. В частности, Европейская ко-
миссия призывала Китай: открыть рынок и обеспечить честную рыночную 
конкуренцию; выполнять обязательства, взятые в рамках ВТО; защищать 
права интеллектуальной собственности [19].

Совет министров иностранных дел ЕС на заседании в декабре 2006 г. 
ратифицировал сообщение Комиссии и призывал ее, а также страны-чле-
ны ЕС к достижению практических результатов во взаимодействии с КНР. 
Особое внимание уделялось ситуации с правами человека в Китае [20]. Хотя 
ЕС демонстрировал отход от декларирования высокий целей в отношениях 
с Китаем, однако не в интересах организации было провоцировать ухудше-
ние отношений с этой страной.

На 10-м саммите ЕС – КНР, который состоялся в Пекине в ноябре 2007 г., 
стороны приступили к переговорам о заключении соглашения о партнер-
стве и сотрудничестве (СПС). Переговорный процесс оказался непростым 
для обеих сторон. Было очевидно, ЕС и КНР имели не только различные 
позиции по вопросам суверенитета, соблюдения прав человека, многосто-
ронности, но и расхождение мнений о том, как практически реализовывать 
стратегическое партнерство. 

Спровоцированные массовые волнения в Тибете в марте 2008 г. значи-
тельно осложнили переговорный процесс по включению в соглашение во-
просов политического сотрудничества [6, c. 75]. Действия властей КНР по 
подавлению беспорядков вызвали осуждение в ЕС. Традиционно критиче-
ское отношения по поводу соблюдения прав человека выразил Европейский 
парламент. В частности, этот институт призывал к открытому и независи-
мому расследованию событий в Китае под эгидой ООН [21]. 

Действия лидеров отдельных стран-членов повлекли за собой ухудше-
ние отношений по линии ЕС – КНР. В частности, весной 2008 г. президент 
Франции Н. Саркози призывал руководство КНР начать диалог с духов-
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ным лидером Тибета Далай-ламой и заявил о своем намерении встретить-
ся с ним. В результате Китай в одностороннем порядке объявил об отмене 
саммита ЕС – КНР, который был запланирован на декабрь 2008 г. в Лионе. 
Решение китайской стороны вызвало обеспокоенность лидеров ЕС. Наблю-
далось осознание в Европейском союзе важности поддержания стабильных 
контактов с Китаем.

Вступление Лиссабонского договора в декабре 2009 г. в силу совпало 
с долговым кризисом в еврозоне, что предопределило снижение роли ЕС 
на международной арене. Китай, наоборот, демонстрировал значительный 
экономический рост. 

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопас-
ности К. Эштон на заседании Европейского совета 17 декабря 2010 г. заяви-
ла о необходимости выстраивать стратегическое партнерство с Китаем на 
прагматической основе с учетом национальных интересов страны. Верхов-
ный представитель признала неспособность ЕС изменить китайское обще-
ство. К. Эштон, в частности, заявила, что «Китай не будет соответствовать 
стандартам ЕС в области прав человека и верховенства права» и подчер-
кнула важность совместной работы в областях, представляющим взаимный 
интерес [22]. 

Тема преодоления долгового кризиса стояла в центре повестки дня ЕС, 
соответственно, вопросам внешней политики интеграционное объединение 
уделяло значительно меньше внимания. Поскольку ЕС и КНР так и не уда-
лось преодолеть разногласий, то в 2011 г. переговоры по согласованию тек-
ста СПС между сторонами были приостановлены [23].

Начиная с 2011 г. стороны стали уделять особое внимание развитию ин-
вестиционного сотрудничества. Также ЕС предпринимал шаги к активизации 
контактов с КНР в образовательной и культурной сферах, рассчитывая, тем 
самым, получить дополнительный канал взаимодействия с этой страной. 
Кроме того, организация прилагала усилия к расширению взаимодействия 
в военно-политической сфере с Китаем. Успешно развивалось сотрудниче-
ство в борьбе с глобальным изменением климата и энергетической сфере. 

Несмотря на стремление ЕС к расширению контактов с Китаем, кризис 
суверенных долгов в ЕС спровоцировал конкуренцию среди государств-
членов за китайский капитал, усугубил внутренние разногласия и тем са-
мым обусловил сокращение международной роли организации. Отсутствие 
согласованности действий позволяло Китаю эффективно выстраивать от-
ношения со странами-членами на двусторонней основе и с группой стран 
(16 + 1), которые предпочли переложить на Брюссель обсуждение проблем-
ных вопросов с Пекином. Хотя было очевидно, что ЕС более не настаивал 
на активной демократизации в собственных действиях, что отражало его 
позицию принципиального прагматизма [4, с. 22]. Организация в опреде-
ленной мере скорректировала свою позицию по вопросам демократии и за-
щиты прав человека в Китае [1, с. 110].
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Политика ЕС на китайском направлении в 2015 г. характеризовалась 
фрагментацией внешней политики государств-членов. Одним из ярких при-
меров этой тенденции стало решение 14-ти государств-членов ЕС присо-
единиться к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций [24]. 

Безусловно, ЕС прилагал усилия к согласованию внешнеполитических 
инициатив государств-членов в отношении КНР. Верховный представитель 
ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф. Могерини и Ев-
ропейская комиссия 22 июня 2016 г. утвердили документ «Основы новой 
стратегии Европейского союза в отношении Китая». В документе была обо-
значена необходимость стран-членов ЕС согласовывать свои действия в от-
ношениях с Китаем. В сообщении Европейская комиссия подтвердила свое 
намерение придерживаться в отношении этой страны прагматичного под-
хода, акцентировала внимание на заключение всеобъемлющего инвестици-
онного соглашения и подчеркнула значение совместной работы в области 
исследований и инноваций [25]. 

Таким образом, на первом этапе (1975–1995 гг). политика ЕЭС/ЕС 
в отношении КНР детерминировалась в первую очередь торгово-эконо-
мическими интересами государств-членов. На протяжении второго этапа 
(1995–2006 гг.) организация сформулировала концепцию конструктивного 
вовлечения Китая в мировое сообщество и последовательно расширяла 
взаимодействие с этой страной, рассчитывая повысить свою роль как гло-
бального актора. На третьем этапе (2006–2016 гг.) отношения между ЕС 
и КНР стали носить более реалистичный характер, свободный от завышен-
ных ожиданий. Растущая мощь Китая потребовала от ЕС пересмотра своей 
внешнеполитической линии в отношении КНР и выстраивания контактов 
с этой страной на прагматичной основе. Вместе с тем глобальный экономи-
ческий кризис и кризис суверенных долгов в ЕС негативно отразились на 
позиции организации как в переговорах с Китаем, так и на международной 
арене в целом. Конкуренция стран-членов за китайский капитал препят-
ствовала реализации общеевропейской стратегии в отношении Китая.
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ПОЛОЦК В СВЯЗЯХ ДРЕВНЕЙ РУСИ И СКАНДИНАВИИ 
В ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

POLOTSK IN THE CONTACTS OF OLD RUS’  
AND SCANDINAVIA IN FOREIGN HISTORIOGRAPHY

В статье рассматриваются исторические и археологические работы зарубежных 
авторов, посвященные изучению связей Древней Руси со Скандинавией. Целью анализа за-
рубежной историографии стало выявление роли Полоцка и Полоцкого княжества в рус-
ско-скандинавских контактах в IX–XIII вв. Автор определил, что в работах историков 
А. Стендер-Петерсена, О. Прицака, Дж. Шепарда, А. С. Котлярчука, опиравшихся глав-
ным образом на анализ письменных источников, Полоцк представлен как центр сканди-
наво-славянского государства, которое стало главным конкурентом скандинаво-славян-
ского Новгородско-Киевского государства Рюриковичей.

Ключевые слова: Полоцк; Полоцкое княжество; Древняя Русь; Скандинавия; викинги; 
норманны; зарубежная историография.

The article reviews historical and archaeological works of foreign authors devoted 
to the study of the contacts of Old Rus’ with Scandinavia. The purpose of analyzing foreign 
historiography is to reveal the role of Polotsk and the Principality of Polotsk in Russian-
Scandinavian contacts in the 9th–13th centuries. The author has determined that such historians 
as A. Stender-Petersen, O. Pritsak, J. Shepard, A.S. Kotlyarchuk in their works based mainly on 
the analysis of written sources consider Polotsk as the center of the Scandinavian-Slavic state 
which became the main competitor of the Scandinavian-Slavic Novgorod-Kiev state of Rurikids.

Key words: Polotsk; Principality of Polotsk; Old Rus; Scandinavia; Vikings; Normans; 
foreign historiography.

Связи Древней Руси со Скандинавией стали предметом научного ис-
следования в XVIII в., когда зародилась «норманнская теория» происхож-
дения древнерусской государственности. Начало научной разработке «нор-
маннской теории» положил член Петербургской академии наук немецкий 


