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«ИННОВАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО» ФРГ И КНР
КАК НОВЫЙ ФОРМАТ ДВУХСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ

Фрольцов В. В., Белорусский государственный университет

Визит в ФРГ премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна, который 
состоялся 10 октября 2014 г. в рамках третьего раунда германо-китайских меж-
правительственных консультаций, привлек значительное внимание немецких 
и зарубежных аналитиков. Итоги состоявшихся в Берлине переговоров свиде-
тельствовали о явной заинтересованности представителей ведущих экономик 
мира в расширении двухсторонних отношений и включении новых аспектов в 
совместную повестку для диалога.

В ходе визита Ли Кэцяна в ФРГ было подписано девять соглашений о со-
трудничестве в различных отраслях экономики, включая высокотехнологи-
ческие, в частности, авиастроение. В межправительственных консультаци-
ях приняли участие руководители 14 китайских и 12 германских министерств 
и ведомств, а в обсуждении более ста совместных проектов — несколько сот 
бизнесменов из обеих стран. Были согласованы детали привлечения КНР в 
2015 г. в качестве государства—партнера международной выставки «СеВІТ» 
в Ганновере, которая соберет представителей ведущих мировых компаний, 
работающих в сфере телекоммуникаций и современных информационных 
технологий.

Как подчеркнула канцлер А. Меркель на совместной с Ли Кэцяном пресс-
конференции по итогам межправительственных консультаций, два правитель-
ства приступили к конкретной реализации принципа «инновационного партнер-
ства». Договоренность о новом формате германо-китайских отношений была 
достигнута в начале июля 2014 г. в ходе официального визита канцлера ФРГ 
в Китай. Рамочный документ о программе такого партнерства был разработан 
в течение нескольких месяцев и подписан во время визита премьера Ли Кэця-
на в Берлин. Тот, в свою очередь, отметил, что главам правительств удалось со-
гласовать стратегии сотрудничества по всем интересовавшим стороны направ-
лениям на следующие пять—десять лет. Ли Кэцян констатировал, что мир се-
годня переживает новую промышленную революцию. Это позволяет говорить 
о возникновении «индустрии 4.0» и актуализирует важность «инновационно-
го партнерства».

Ряд значимых заявлений представители руководства двух стран озвучили 
также в ходе экономического форума, который проходил в Берлине параллель-
но с межправительственными консультациями. Так, министр экономики ФРГ 
З. Габриэль призвал ускорить процесс подписания договора о свободной тор-
говле, решив ряд проблем, которые пока еще имелись со свободным доступом 
германских компаний на китайский рынок. По словам министра, они сталкива-
лись с необходимостью создания совместных предприятий с китайскими пар-
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тнерами, передачи им технологий и ограничениями в участии в государствен-
ных тендерах. Руководство КНР также признавало наличие этих сложностей и 
обещало приложить усилия для их скорейшего преодоления.

Нельзя не отметить, что расширение торгово-экономического взаимодей-
ствия с Китаем рассматривалось в ФРГ как один из инструментов преодоления 
негативных последствий для германских производителей от введения санкций 
против России. Их возможные убытки могло компенсировать расширение со-
трудничества с Китаем. Об очевидных преимуществах такой ситуации для КНР 
еще 17 марта 2014 г. заявил глава Восточного комитета немецкой экономики 
Э. Кортес. Обозреватель «Немецкой волны» М. фон Хайн, в свою очередь, об-
ратил внимание на ряд весьма характерных протокольных особенностей визита 
А. Меркель в КНР в начале июля 2014 г. Канцлера Германии встретили в Китае 
с особыми почестями, которые включали даже торжественный салют в ее честь 
над центральной пекинской площадью Тяньаньмэнь.

На фоне взаимной заинтересованности в наращивании экономического со-
трудничества вполне предсказуемым было и нежелание федерального прави-
тельства заострять внимание на противоречиях в оценках руководством ФРГ и 
КНР политической ситуации в самом Китае и прежде всего традиционной для 
повестки германо-китайского межгосударственного диалога проблемы соблю-
дения прав человека. Более того, как справедливо заметил М. фон Хайн, в фор-
мировании позитивного информационного фона и смягчении критики положе-
ния в КНР со стороны немецких СМИ были весьма заинтересованы герман-
ские бизнесмены, нацеленные на минимизацию любых рисков для продвиже-
ния двухсторонних проектов.

Новым и весьма важным направлением «инновационного партнерства» ФРГ 
и КНР должно стать сотрудничество в области энергетики. Об этом говорилось 
в совместном заявлении по итогам переговоров в Берлине. Стороны деклари-
ровали заинтересованность в уменьшении зависимости экономик от природ-
ных энергоносителей и их импорта. Способствовать этому был призван немец-
кий опыт использования альтернативных и возобновляемых источников энер-
гии, интерес к изучению и применению которого проявили крупные китайские 
компании.

В целом же высокая степень интеграции современного Китая в глобаль-
ную экономику, рост промышленного производства и стремительное разви-
тие высокотехнологических отраслей превращают это государство в привиле-
гированного и равноправного партнера для ФРГ. По этой причине согласован-
ный руководством двух стран в июле—октябре 2014 г. новый формат «инно-
вационного партнерства» не только расширяет возможности для дальнейшего 
германо-китайского сотрудничества в области экономики, но и позволяет прави-
тельству Германии закрепить за собой негласный статус главного «архитектора» 
и проводника «восточной» политики всего Европейского союза, все более зна-
чимым элементом которой становится взаимодействие с Китаем.


