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С момента установления дипломатических отношений между Европейским Сою-

зом (далее – ЕС) и Китайской Народной Республикой (далее – КНР) в 1975 г. харак-

тер отношений между этими субъектами значительно изменился. Сегодня Китай яв-

ляется одним из крупнейших партнеров ЕС, а ЕС – крупнейшим для Китая. Четверть 

китайских прямых иностранных инвестиций направлена на европейские предпри-

ятия, и объем двусторонней торговли постоянно увеличивался в течение многих лет. 

Центр мировой экономики сместился из Атлантического в Тихоокеанский регион, в 

то время как ЕС ещё недостаточно консолидирован, чтобы противостоять изменяю-

щимся условиям глобальной экономики. Протесты «жёлтых жилетов» во Франции, 

Brexit, недемократические изменения в Польше и Венгрии, миграция и рост правого 

национализма в Европе порождают внутреннюю раздробленность, что потенциально 

наносит ущерб способности ЕС эффективно реагировать на внешние вызовы. На фо-

не всего этого Китай, похоже, успешно справляется с внутренними проблемами и 

активно расширяет свое влияние на европейском континенте. Быстрый рост Китая 

как важного международного участника сделал его не только партнером, но и эко-

номическим конкурентом.  
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С момента установления дипломатических отношений в 1975 г. со-

трудничество между Европейским союзом (далее – ЕС) и Китаем актив-

но расширялось. В начале XXI в. ЕС и Китай не рассматривали друг 

друга как угрозу безопасности. После подписания Соглашения о страте-

гическом партнёрстве в 2003 г. были начаты совместные проекты в сфе-

ре космического сотрудничества, науки и техники, образования и инве-

стиций. В Брюсселе даже обсуждали возможность снятия запрета на 

продажу оружия в Китай. [4]. Однако жёсткая позиция США помешала 

осуществлению данных намерений.  

В 2010-е гг. произошёл своеобразный поворот Китая к Европе. На 

фоне ухудшения отношений с Соединёнными Штатами, Китай начал 

выстраивать новые приоритеты в своей внешней политике. В 2012 г. был 

запущен форум 16+1, который создал площадку для диалога между Ки-

таем и 16-ю европейскими государствами для привлечения последними 

новых инвестиций и увеличения объёма торговли. Годом позже состоял-

ся запуск инициативы «Один пояс – один путь», в рамках которой Китай 
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создаёт инфраструктуру для более тесного экономического сотрудниче-

ства с ЕС.  

В 2017 г. объём инвестиций из Китая в Европу увеличился на 76%. 

[5]. Высокотехнологические экономики Германии, Великобритании и 

Нидерландов привлекали миллиарды евро инвестиций. Стороны под-

твердили приверженность к выполнению Парижского соглашения по 

климату, Совместного Всеобъемлющего плана действий относительно 

ядерной программы Ирана.  

Сегодня КНР и ЕС являются важнейшими торговыми партнёрами и 

объём двусторонней торговли составляет более 1,5 млрд. евро в день, 

при этом постоянно увеличиваясь. [1]. Китай прошёл долгий путь от 

«младшего товарища», до равного партнёра, а теперь – и главного кон-

курента. 

2019 год стал поворотным в двусторонних отношениях. В январе 

2019 г. Федерация промышленности Германии выпустила доклад «Как 

справиться с государственной экономикой Китая?» В докладе КНР была 

названа системным соперником, а жёсткий тон публикации был усилен 

обвинениями в сторону Китая в увеличении политического влияния в 

Европе за счёт экономического давления. В заключении авторы доклада 

призывали Европейский Союз сплотиться для того, чтобы вместе проти-

востоять Китаю. [7].  

В марте того же года, Европейская комиссия сформулировала новый 

подход к отношениям с Китаем. Примечательно, что этот подход был 

опубликован менее чем за месяц до предстоящего саммита ЕС-КНР, и 

казалось, что документ, наконец-то представлял собой согласованную 

позицию всех европейских лидеров. Пекин был назван экономическим 

конкурентом и системным соперником, а ЕС выражал готовность дейст-

вовать как единое целое.  

Ответ Китая не заставил себя долго ждать. В том же месяце во время 

официального визита председателя Си в Италию, премьер-министр Джу-

зеппе Конте подписал Меморандум о взаимопонимании с Китаем, офи-

циально оформив участие Италии в инициативе «Один пояс – один 

путь». Впервые с момента запуска инициативы член G7 оформил своё 

участие в ней, что стало дипломатической победой Пекина и быстрым 

ответом Брюсселю. Италия же была окрещена «троянским конём» Китая 

в ЕС. [6].  

Во время саммита ЕС-КНР в апреле стороны столкнулись с серьёз-

ными разногласиями по вопросам торговли, доступа к китайскому рын-

ку и инвестиций. ЕС также выразил серьёзную обеспокоенность вопро-

сами прав человека. Европейский Союз, казалось, обрёл то единство, не-

обходимое для диалога с Китаем. Через два дня после завершения сам-
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мита, состоялась ежегодная встреча в рамках форума 16+1. На встрече 

было принято решение о включении Греции в состав участников, тем 

самым площадка расширялась до 17+1. Это расширение рассматривает-

ся официальным Брюсселем в качестве очередной попытки Пекина вне-

сти разлад в ЕС, а также в качестве награды грекам за поддержку в Ор-

ганизации Объединенных Наций, когда двумя годами ранее Греция за-

блокировала заявление ЕС с критикой ситуации с правами человека в 

Китае.  

Китай начал активно применять тактику «разделяй и властвуй». В 

Германии, крупнейшем партнёре Китая и одной из важнейших стран в 

ЕС, ещё в 2017 г. было подписан меморандум о взаимопонимании меж-

ду Китайским банком развития и Deutsche Bank, в рамках которого реа-

лизовывались совместные проекты на 3 млрд. долларов. [3]. Кроме это-

го, 6 месяцев спустя после публикации доклада Федерации промышлен-

ности Германии, «Пекинская автомобильная группа» выкупила 5% ак-

ций немецкой компании Daimler, увеличив долю Китая до 15%. [2]. Та-

ким образом, Пекин старается усилить своё влияние через гигантов не-

мецкой промышленности.  

2020 год должен был стать определяющим в двусторонних отноше-

ниях: саммит ЕС–КНР в марте, встреча в рамках форума 17 + 1 и, что 

самое важное, саммит в Лейпциге, который собрал бы вместе лидеров 

всех 27 стран-членов ЕС и председателя КНР. По замыслу А. Меркель, 

на этом саммите стороны должны были подписать инвестиционное со-

глашение между ЕС и Китаем. Это соглашение откроет европейским 

компаниям доступ к китайскому рынку и обеспечит защиту интеллекту-

альной собственности. Однако пандемия коронавируса и явное нежела-

ние официального Пекина брать на себя обязательства ставят под со-

мнения вероятность заключения соглашения в обозримом будущем.  

Как видим, «медовый месяц» в отношениях КНР и ЕС закончился. 

Брюссель больше не готов мириться с недобросовестной конкуренцией, 

отсутствием свободного доступа у инвесторов к китайскому рынку, при-

обретением (легальным или нелегальным) Китаем современных высоких 

технологий и технологий двойного назначения. Сегодня отношения на-

поминают шахматную доску, где каждый игрок стремится добиться 

стратегического превосходства над соперником. 
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