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Из-за географической удаленности и, соответственно, отсут
ствия непосредственной угрозы со стороны друг друга проблема без
опасности долгое время не стояла в повестке дня саммитов ЕС—К Н Р 
И только в 2000-е гг. стороны уделяют больше внимания сотрудни
честву в этой сфере.

Позиция КНР по отношению к проблемам безопасности отли
чается от европейской. Китай все еще продолжает оставаться в рам
ках более традиционного подхода: он озабочен внешними угрозами, 
охраной границ, сохранением целостности страны, стабильностью 
в регионе [1, с. 41—42]. ЕС, со своей стороны, выделяет такие «клю
чевые угрозы», как терроризм, распространение оружия массового 
уничтожения, региональные конфликты, несостоявшиеся государ
ства и организованная преступность [2].

Европейско-китайское сотрудничество в области безопасности 
развивается в настоящее время по многим каналам. «Совместная Д е
кларация о нераспространении и контроле над вооружениями» была 
подписана ЕС и Китаем в 2004 г. [3]. В 2009 г. стороны договорились 
о проведении регулярных консультаций по вопросам предотвраще
ния конфликтов, кризисногорегулирования и постконфликтного 
восстановления [4, с. 4—5].

В «Руководстве ЕС по внешней политике и политике безопас
ности в отношении Восточной Азии», опубликованном в 2007 г. 
и пересмотренном в 2012 г., называются основные цели по развитию 
сотрудничества в области безопасности с Китаем: развитие стратеги
ческого диалога; побуждение страны к большей открытости в воен
ных вопросах и к принятию больших международных обязательств; 
сотрудничество с Китаем по вопросам глобальной безопасности; со
действие развитию отношений Китая с США и Японией; побужде
ние Китая к урегулированию проблем в бассейне Ю жно-Китайского 
моря; поддержка интеграции в рамках АСЕАН [5].

В июле 2012 г. Кэтрин Эштон, бывший верховный представитель 
ЕС по иностранным делам и политике безопасности, и Дай Бинго, 
член Государственного совета КНР в 2008—2013 гг., договорились 
о регулярном диалоге по вопросам безопасности и обороны и о ре
гулярных контактах между специальными представителями. Кроме
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того, ЕС и Китай согласились проводить консультации на уровне 
экспертов по вопросам нераспространения и экспорта обычных 
видов вооружений. Стороны приняли на себя обязательства содей
ствовать обмену опытом в области подготовки кадров, договорились 
о продолжении сотрудничества в области кризисного регулирования 
и борьбы с пиратством. Также состоялась первая встреча оператив
ной группы по кибернетической безопасности [4, с. 1].

В октябре 2014 г. в Пекине председатель Военного комитета ЕС 
Патрик де Рузье и министр обороны КНР Чан Ваньцюань провели 
первый двусторонний диалог по вопросам безопасности и обороны. 
Проведение этого диалога является частью реализации «Стратегиче
ского плана сотрудничества Китая и ЕС до 2020 г.», согласованного 
обеими сторонами в 2013 г. на саммите ЕС — Китай [6].

Экономическая взаимозависимость ЕС и Китая ставит перед 
сторонами задачу по обеспечению безопасности торговых путей. 
Кроме того, стороны в ходе двусторонних и многосторонних самми
тов акцентируют внимание и на нетрадиционных угрозах безопасно
сти, среди которых изменение климата, угроза вирусной эпидемии, 
продовольственная и энергетическая безопасность.

Одной из проблем развития сотрудничества сторон в сфере 
безопасности является сохранение эмбарго ЕС на поставку в КНР 
вооружений. Несмотря на активное обсуждение вопроса о снятии 
запрета на поставки вооружений в 2003—2005 гг. и обращение выс
ших должностных лиц КНР к этой проблеме в последующие годы, 
ни институтам ЕС, ни странам-членам все еще не удается достичь 
принципиальных договоренностей по отмене эмбарго. Решение 
этой проблемы, а также ряда других внешнеполитических вопросов 
связано с тем, что международные геополитические реалии ставят 
ЕС в зависимость от Соединенных Штатов. В результате возможно
сти ЕС по выработке общей позиции с Китаем по вопросам безопас
ности достаточно ограниченны. Однако ЕС не угрожает напрямую 
китайским интересам, например, в Азиатско-Тихоокеанском регио
не, и поэтому не рассматривается Китаем как «стратегический кон
курент». Следовательно, ЕС может осуществлять функцию посред
ника, способного в определенной степени снизить напряженность 
в регионе.
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В контексте перспектив развития отношений Европейского Сою
за с Евразийским экономическим союзом, а также в связи с кризис
ными явлениями, которые стали наблюдаться на современном этапе 
евроинтеграции, следует особое внимание уделить изучению истории 
евроинтеграции, то есть историко-политическим проектам европей
ского объединения, которые представляют собой институциональное 
выражение представления об Европе как о территориальной и циви
лизационной общности. Условно можно выделить французский, ита
льянский, немецкий и англосаксонский интеграционные проекты.
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