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23 июня 2016 г. в Соединенном королевстве (СК) со-
стоялся референдум по вопросу о выходе страны из состава 
Европейского союза, на котором сторонники Brexit одержали 
победу. Это событие несомненно окажет влияние на полити-
ку Европейского союза в отношении КНР, поскольку Вели-
кобритания является вторым торговым партнером Китая в 
ЕC, а также самой привлекательной страной для китайских 
инвестиций среди государств – членов организации.  

После оглашения итогов референдума высказывалось 
мнение, что Brexit предоставит КНР большие возможности, 
поскольку он предполагает ослабление позиции ЕС в отно-
шении Китая и расширение экономических возможностей 
этой азиатской страны. Однако Китай неоднократно заявлял 
о поддержке европейской интеграции и о необходимости 
усиления роли ЕС на международной арене. В частности, во 
время визита в октябре 2015 г. в Лондон председатель КНР 
Си Цзиньпин косвенно призывал Великобританию остаться в 
ЕС. Такой шаг несвойственен для руководства КНР, посколь-
ку во внешних сношениях Китай следует принципу невме-
шательства во внутренние дела других стран. 

Безусловно, Brexit не потребует кардинального измене-
ния внешнеполитического курса ЕС в отношении КНР, но 
может оказать влияние на принятие решений по следующим 
вопросам: 1) признание за Китаем статуса рыночной эконо-
мики; 2) отмена эмбарго на поставку в КНР вооружений; 3) 
готовность и способность ЕС участвовать в процессе терри-
ториального урегулирования в Южно-Китайском море. 
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Во-первых, с выходом СК из ЕС Китай теряет сильного 

сторонника свободного рынка. Когда в декабре 2001 г. в Же-

неве проходили переговоры о вступлении Китая в ВТО, ки-

тайская сторона демонстрировала стремление к поиску ком-

промиссов с западными коллегами. Серьезной уступкой со 

стороны Китая стало согласие на признание нерыночного 

статуса своей экономики в течение 15 лет после присоедине-

ния к ВТО. С начала 2016 г. в ЕС активно велись дебаты о 

предоставлении Китаю статуса рыночной экономики. Однако 

среди стран – членов ЕС не наблюдалось единства по этому 

вопросу. Великобритания была одной из стран, которые вы-

ступали в поддержку предоставления Китаю статуса.  

В июле 2016 г. Европейская комиссия (ЕК) заявляла, 

что ЕС не готов признать Китай рыночной экономикой. В 

своем сообщении «На пути к надежной торговой политике в 

интересах рабочих мест и содействия росту», опубликован-

ном в октябре 2016 г., ЕК призвала государства-члены под-

держать усилия ЕС в создании надежных инструментов тор-

говой защиты. В документе был представлен новый метод 

для расчета демпинга на импорт из третьих стран, где име-

ются рыночные искажения, связанные с вмешательством го-

сударства в экономику. Новые правила будут применяться к 

любой стране, независимо от того, имеет ли эта страна статус 

рыночной экономики. В ноябре 2016 г. новые правила торго-

вой политики ЕС были одобрены Европейским парламентом 

и Советом ЕС, что свидетельствует об усилении протекцио-

нистских сил в ЕС.  

Brexit также может затянуть переговоры по заключе-

нию инвестиционного соглашения между ЕС и Китаем, кото-

рые ведутся с 2013 г. Кроме того, именно Великобритания 

активно продвигала идею заключения соглашения о свобод-

ной торговле между ЕС и Китаем. 

Во-вторых, без Великобритании ЕС сможет вновь вер-

нуться к вопросу об отмене эмбарго на поставки в Китай 
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вооружений. Несмотря на то, что Китай модернизировал 

свои вооруженные силы в значительной степени, он все еще 

может получить выгоду от доступа к европейскому оборудо-

ванию и технологиям.  

Попытка отменить эмбарго была предпринята в 2003–

2004 гг. Германией и Францией. Однако странам-членам не 

удалось преодолеть разногласия: страны Северной Европы 

связывали свой протест с ситуацией вокруг прав человека, 

некоторые новые члены организации и Великобритания ис-

пытывали на себе давление со стороны США. В 2006 г. Вели-

кобритании, председательствующей в Совете ЕС во второй 

половине года, удалось отсрочить принятие решения по во-

просу об эмбарго. Великобритания смогла убедить европей-

ских лидеров, что все еще не существует эффективного меха-

низма контроля над экспортом вооружений, который бы пре-

дотвратил попадание китайской стороне стратегически важ-

ных для обороноспособности западных стран вооружений и 

военных технологий.  

В-третьих, Brexit существенно снизит потенциал ЕС в 

урегулировании конфликтов. В марте 2016 г. ЕС выступил с 

резким осуждением действий Китая в Южно-Китайском мо-

ре, однако процедура выхода Великобритании потребует от 

организации больших усилий, что ограничивает возможность 

ЕС оказывать влияние на процессы, происходящие в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе. 

В целом ЕС и Китай заинтересованы в углублении дву-

сторонних отношений, соответственно, перед обоими акто-

рами стоит задача адаптироваться к новым политическим и 

экономическим реалиям. 
 

  




