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ОТНОШЕНИЯ КИТАЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ЕС
ДО И ПОСЛЕ BREXIT

Аннотация. Статья посвящена развитию отношений Китая с
Великобританией и ЕС в процессе и в результате Brexit.

В настоящее время европейский вектор во внешней политике
является одним из приоритетных для Пекина. В частности, с 2014 г.
наблюдается небывалая активность Китая в Европе. Одним из госу�
дарств — членов Евросоюза, на котором сосредоточено внимание
Пекина, является Великобритания, которую китайские компании
рассматривали (и рассматривают) в качестве плацдарма для про�
никновения на европейский рынок, а сама КНР, развивая стратеги�
ческое сотрудничество с данной страной, получила возможность
наращивать в Европе свое экономическое и финансовое влияние.
Великобритания стала первой из европейских стран, присоединив�
шихся к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций, создан�
ному под эгидой руководства Китая. Она же в целом положительно
отнеслась к инициативе «Один пояс, один путь», выдвинутой КНР в
2013 г., и создала первый вне азиатского региона китайский юане�
вый клиринговый центр. Великобритания также первой из зарубеж�
ных стран выпустила гособлигации в юанях.

Тем не менее объявленный в 2016 г. выход Великобритании из
Евросоюза стал неприятной неожиданностью для Китая, так как он
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потерял стратегического союзника внутри ЕС, в связи с чем ему
пришлось корректировать свою европейскую политику.

Авторы рассматривают реакцию китайского руководства на вы�
ход Великобритании из Европейского Союза, а также предприня�
тые Китаем действия по изменению внешнеполитической страте�
гии на европейском направлении в новых условиях. Особое внима�
ние уделяется мнению китайских экспертов в оценке перспектив
отношений Китая с Великобританией и ЕС после Brexit.

В статье также анализируются принципиально важные в кон�
тексте данной работы результаты встреч лидеров государств — чле�
нов ЕС и Китая, соответствующие заявления и подписанные сторо�
нами соглашения. Авторы делают заключения относительно того,
какой политики придерживается Пекин в Европе и какие корректи�
ровки он в нее вносит.
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Relations between China, the UK and the EU
before and after Brexit

Abstract. The article is devoted to the development of China's relati�
ons with the UK and the EU in the process and as a result of Brexit.

Nowadays the European direction in the foreign policy is one of the
priorities for Beijing. In particular, since 2014 there has been an unprece�
dented upsurge in the foreign policy activity of the People’s Republic of
China in Europe. One of the EU Member States on which Beijing has fo�
cused its attention is the United Kingdom, which Chinese companies
consider as a springboard for penetrating the European market, while
China itself, while developing strategic cooperation with this country, ac�
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quires opportunity to increase its economic and financial influence in
Europe. The United Kingdom has became the first EU country to join
the Asian Infrastructure Investment Bank, established under the auspices
of China. The UK generally gives positive consideration to the “One
Belt, One Road” initiative, put forward by the PRC in 2013. Great Brita�
in also opened the first clearing centre for the renminbi outside the Asian
region and became the first foreign country to issue sovereign bonds in
China's currency.

Nevertheless, the UK’s withdrawal from the EU in 2016 became an
unpleasant surprise for China, as it lost a strategic ally within the EU, and
therefore had to adjust its European policy.

The authors consider the reaction of the Chinese leadership to the
UK's exit from the European Union, as well as actions taken by China to
change its foreign policy strategy in the European direction in new condi�
tions. Special attention is paid to the opinion of Chinese experts assessing
prospects of China's relations with the UK and the EU after Brexit.

The authors analyze results of meetings of the EU Member States
and China leaders, relevant statements and signed agreements, which are
fundamentally significant in the context of this article, and draw conclu�
sions about what policy Beijing adheres to in Europe and what adjust�
ments it makes to it.
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international relations, investment.
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Референдум 2016 г. о выходе Великобритании из Европейского
союза пришелся как раз на тот период китайско�британских отно�
шений, который был охарактеризован как «золотая эра» (см. [Вино�
градов, 2017]). Решение о выходе, судя по реакции китайских СМИ,
явилось неожиданностью для Китая.

Китай с самого начала пытался «надавить» на британцев. Си
Цзиньпин в 2015 г. во время переговоров с тогдашним премьер�ми�
нистром Соединённого Королевства (СК) Д. Кэмероном специаль�
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но затронул вопрос единства Евросоюза. Председатель КНР заявил,
что надеется видеть ЕС единым и что Британия будет играть важную
роль в содействии развитию отношений между Китаем и Евросою�
зом [Ваймэй: Си Цзиньпин...]. Данное заявление было расценено
западными СМИ как «косвенная просьба» к Великобритании ос�
таться в составе Евросоюза [Xi Jinping tells David Cameron...].

Китайского лидера поддержали представители бизнеса. Милли�
ардер Ван Цзяньлинь — основатель китайской корпорации Wanda
Group и крупный инвестор в Великобритании, во время своего визи�
та в СК открыто предупредил, что если Великобритания выйдет из
Евросоюза, то китайские компании могут рассмотреть вариант пере�
носа своих европейских штаб�квартир в другое место [Инготооу
чэнсюй цидун...].

Не скрывали своего отрицательного отношения к референдуму
и некоторые китайские исследователи. К примеру, научные сотруд�
ники АОН КНР в статье «Влияние Brexit на китайские инвестиции в
Европу» прямо писали, что целью китайских инвестиций в Велико�
британию является не собственно британский рынок с 65 млн чело�
век, а рынок ЕС с 500 млн человек. И поскольку Brexit приведет к
росту протекционистских барьеров на пути британских товаров к
рынку ЕС, привлекательность Великобритании для китайских инве�
сторов снизится [Ван Бицзюнь, Чжан Мин].

Тем не менее, инвестиционное сотрудничество продолжалось.
В 2017 г. вышедший в отставку Д. Кэмерон возглавил созданный
правительством Китая инвестиционный фонд в 750 млн ф. ст.
(GBP). В 2018 г. состоялся первый после референдума визит пре�
мьер�министра Великобритании Т. Мэй в Китай, в ходе которого
стороны заключили сделки более чем на 9,3 млрд GBP [Le Corre].
Тогда же лидеры двух стран обсуждали перспективы соглашения о
свободной торговле. В 2017 г. Великобритания получила 63 % от
всех китайских ПИИ, направленных в страны ЕС, став лидером по
этому показателю. В 2018 г. доля Великобритании снизилась до 24 %
(в 2,5 раза), но продолжала оставаться самой высокой в Европе
[Chinese FDI in Europe...]. По словам Тин Чжан, одной из ведущих
китайских бизнес�экспертов в Великобритании, инвесторы из КНР
по�прежнему чрезвычайно заинтересованы в инвестировании в бри�
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танские технологические компании, однако многие из них выжида�
ют, что будет с Brexit [What do Chinese investors...].

В результате от некоторых планов, например, по инвестирова�
нию в строительство электростанции на севере Великобритании,
китайцы вообще отказались [Le Corre]. Фокус внимания Пекина
сместился в сторону других ключевых стран — членов Евросоюза.

В ноябре 2018 г. Си Цзиньпин посетил с государственными ви�
зитами Испанию (впервые за 13 лет) и Португалию (впервые за
8 лет). Целью визитов стало обсуждение совместной реализации
Инициативы «Пояса и Пути» (ИПП).

Во время визита испанской газетой «ABC» была опубликована
статья Си Цзиньпина «Широкими шагами вступаем в новую эпоху,
совместно создаем новое великолепие», в которой говорилось, что
Китаю и Испании необходимо поднять уровень их всестороннего
стратегического партнерства и укрепить политическую основу дву�
сторонних отношений, а также расширить обмен концепциями раз�
вития и содействовать сопряжению стратегий развития [Си Цзинь�
пин цзай сибанья...]. А после выступления Си Цзиньпина перед
депутатами парламента председатель Сената Испании П. Гар�
сия�Эскудеро заявил, что «в этом году Китай стал партнером Испа�
нии самого высокого уровня, и двусторонние отношения вошли в
наилучший исторический этап» [Си Цзиньпин выступил перед де�
путатами...].

Во время визита в Португалию Си Цзиньпин имел встречу с пре�
мьер�министром А. Коштой, во время которой заявил, что «Китай и
Португалия входят в наилучший период двусторонних отношений в
истории» и что «Китай хочет добиться вывода на новый уровень все�
сторонних отношений стратегического партнерства с Португалией».
Кроме того, сторонам необходимо совместно добиваться еще боль�
ших практических результатов в рамках инициативы «Пояс и путь»
[Си Цзиньпин встретился с премьер�министром...]. А. Кошта в от�
вет подчеркнул, что визит Си Цзиньпина имеет принципиальное ис�
торическое значение. По итогам переговоров стороны подписали
межправительственный Меморандум о взаимопонимании по совме�
стному продвижению ИПП, а также 17 документов о сотрудничестве
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двух стран в сфере автомобилестроения, энергетики и финансов
[В Португалии высоко оценивают...].

В 2019 г. Си Цзиньпин посетил с визитом Италию, Монако и
Францию. В Италии стороны подписали Меморандум о взаимопо�
нимании в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и планов со�
трудничества в развитии транспортной инфраструктуры, сферы
энергетики и телекоммуникаций, устранения препятствий на пути
торговли и инвестиций, развития сотрудничества в сфере финансов
[Factbox...].

Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер�министром Италии
Дж. Конте заявил, что Китай будет укреплять сопряжение ИПП с
итальянскими планами по строительству портов на севере страны и
поощрению инвестиций [Си Цзиньпин провел переговоры...].
Итальянские официальные лица сообщали о том, что ожидается
приток сотен миллионов евро от таких крупных китайских компа�
ний, как China Communications Construction Company, благодаря чему
может быть восстановлен исторически важный порт Триест, кото�
рый предоставит китайским партнерам выгодные таможенные усло�
вия и более короткий путь транспортировки товаров в ЕС [A For�
gotten Italian Port...]. Стороны также заключили около 30 сделок, 10
из которых были подписаны с итальянскими компаниями, а осталь�
ные — с министерствами и государственными органами [Italy signs
deals...].

Планы Китая и Италии вызвали недовольство со стороны руко�
водства Европейского союза. Европейская комиссия заявила, что
настаивает на более жесткой линии в отношении Китая и предупре�
ждает, что Европе необходимо «полное единство», чтобы справлять�
ся с экономическими и технологическими вызовами со стороны
КНР [EU demands tougher action...]. Комиссар ЕС Г. Оттингер выра�
зил свою обеспокоенность тем, что в Италии и других европейских
странах объекты стратегической важности, включая энергосети,
скоростные железнодорожные магистрали и морские порты, перехо�
дят из рук европейцев в руки китайцев [Виноградов, 2019].

Перед началом визита председателя КНР во Францию ведущей
французской газетой «Фигаро» была опубликована статья Си Цзинь�
пина «Продолжаем плечом к плечу идти вперед по пути совместного
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развития», в которой подчеркивалось, что Китай и Франция являют�
ся «особыми друзьями» и взаимовыгодными партнерами. Министр
иностранных дел Франции Ж.�И. Ле Дриан заявил, что данный ви�
зит «знаменует начало нового этапа в двусторонних отношениях»
[Обзор: Визит Си Цзиньпина...].

Во Франции председатель КНР встречался с президентом
Э. Макроном и специально прилетевшими для встречи с Си Цзинь�
пином канцлером ФРГ А. Меркель и председателем Еврокомиссии
Ж.�К. Юнкером [Виноградов, 2019]. По�видимому, Франция, пом�
ня печальный пример Италии, не хотела подвергнуться критике со
стороны ЕС, и трое лидеров, собравшись вместе, продемонстриро�
вали единство западных стран. Но это не помешало Франции за�
ключить с Китаем 15 коммерческих сделок на общую сумму около
40 млрд евро, включая заказ на 300 самолетов Airbus [France seals
multi�billion ...].

На наш взгляд, эти визиты председателя КНР во многом яви�
лись реакцией Китая на выход Великобритании из ЕС. Таким обра�
зом, Brexit внес существенные коррективы в стратегические планы
КНР в Европе. Китай по�прежнему пытается получить выгоду от со�
трудничества с Великобританией по линии торговли и инвестиций в
технологический и финансовый сектор. Соединённое Королевство
остается для КНР важным звеном в китайско�европейском эконо�
мическом партнерстве, однако его роль как страны, поддерживав�
шей китайские инициативы в ЕС, постепенно сводится на нет.
В связи с этим Китай перестраивает свои планы, пытаясь найти себе
других влиятельных контрагентов в ЕС, тем более, что сотрудниче�
ство КНР с отдельными странами — членами Евросоюза продвига�
ется успешно.

Влияние Brexit на отношения
между Китаем и Великобританией

Большая часть китайских экспертов и исследователей склоня�
ются к мнению, что после выхода Великобритании из ЕС ее эконо�
мика ослабнет и это заставит Лондон больше прислушиваться к Ки�
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таю. По словам профессора Ли Даокуя из университета Цинхуа,
КНР является одним из самых важных развивающихся рынков в
мире, поэтому зависимость Великобритании от китайского рынка
будет расти [Фэн Чжунпин, c.4].

Некоторые китайские исследователи действительно отмечают,
что двусторонняя торговля между Китаем и Великобританией даже
может получить еще больший импульс. Хотя после референдума по
Brexit обменный курс британского фунта снизился, вызвав неста�
бильность финансового рынка, доверие китайских инвесторов к со�
трудничеству не поколебалось. Около 500 китайских компаний
«обосновались» в Великобритании в таких сферах, как банковское
дело, недвижимость, энергетика и технологии. При этом, структура
китайско�британской торговли способствует высокой степени ком�
мерческой взаимодополняемости двух стран, так как Китай постав�
ляет в основном трудоемкую продукцию (одежду, товары повседнев�
ного спроса, в последние годы — электронику), а коммерческое пре�
имущество Великобритании состоит в способности экспортировать
инновационную, высокотехнологичную продукцию и финансовый
капитал. В качестве примера можно привести 2018 год, когда общий
объем товарооборота между Китаем и Великобританией превысил
82 млрд долл., увеличившись примерно на 12 % в годовом исчисле�
нии [Ху Жуйин, c. 27].

Помимо этого, китайские эксперты очень оптимистично на�
строены по поводу готовности Великобритании предоставить КНР
статус рыночной экономики и даже снять эмбарго на поставки ору�
жия (введенного после событий на Тяньаньмэнь в 1989 г., но так и
не отмененного). По мнению профессора университета Хосэй в
Японии Чжао Хунвэя, Китаю и Великобритании после Brexit необ�
ходимо продолжать выстраивать особые отношения, что позволит
СК, как уже отдельному государству в рамках ВТО, возглавить про�
цесс предоставления Китаю статуса рыночной экономики. Также
стороны могут подписать соглашение о зоне свободной торговли, и
Brexit, возможно, поспособствует отмене оружейного эмбарго, так
как теперь можно будет попробовать побудить Великобританию воз�
главить «борьбу с политической дискриминацией» в отношении Ки�
тая [Цзю сюэчжэ дяньпин...].
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Стоит отметить, что авторы подобных оптимистических выска�
зываний явно недооценивают влияние США на политику Велико�
британии.

Напомним, что в августе 2019 г. Великобританию с визитом по�
сетил тогдашний советник по национальной безопасности США
Дж. Болтон, который заявил, что США «с энтузиазмом» поддержат
Brexit без подписания Великобританией соглашения с Брюсселем.
В этом случае США и Великобритания смогут заключить торговое
соглашение, от которого выиграют обе страны [Donald Trump’s
adviser...]. И хотя Соединённое Королевство все�таки пошло на со�
глашение с Евросоюзом, месяцем позже США и СК подтвердили,
что они заключат торговое соглашение после Brexit.

Выход Великобритании из ЕС крайне выгоден администрации
Д. Трампа, так как страна становится более зависимой от Соединён�
ных Штатов. И некоторые китайские эксперты отдают себе в этом
отчет. Например, по мнению специалиста Чунъянского института
финансовых исследований при Народном университете Китая Ло
Сыи, Великобритания в любом случае совершит поворот не к Ки�
таю, а к США. С географической точки зрения Великобритания на�
ходится между двумя крупнейшими экономиками мира — ЕС и
США, а масштабы британской экономики не настолько велики,
чтобы она была независимой от этих двух сторон. Британия может
быть зависимой либо от США, либо от обеих [Ло Сыи: Инготооу...].
При этом более ориентированная на Соединённые Штаты Велико�
британия не сможет сохранить независимость интересов в отноше�
ниях с Китаем.

В середине апреля 2020 г. бывший глава британской разведки
Дж.Соэрс публично высказал мнение, что Китай скрыл раннюю
вспышку коронавируса от остального мира и поэтому должен отве�
тить за обман (ранее с такими же заявлениями выступал и глава
Пентагона М. Эспер) [China concealed...]. На следующий же день
глава МИД Великобритании Д. Рааб отметил, что Лондон в связи со
вспышкой коронавируса и ее последствиями уже не сможет вести
дела с Китаем «привычным образом». Великобритании необходимо
будет «задать трудные вопросы о том, как это произошло и почему
вспышку нельзя было остановить раньше» [It cannot be 'business...].
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Теперь, если Евросоюзу и СК удастся заключить торговое согла�
шение, отношения между КНР и Великобританией будут зависеть
еще и от того, насколько СК сохранит свою близость в экономиче�
ской сфере к Евросоюзу.

Влияние Brexit на отношения между Китаем и Евросоюзом

Выход Великобритании из ЕС ослабляет сам Евросоюз как в
плане международного влияния, так и экономики. Евросоюз теряет
пятую по величине экономику мира, на чью долю приходится одна
шестая часть ВВП всего Евросоюза. В то же время Великобритания
является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности
ООН и крупной ядерной державой, которая поддерживает «особые»
отношения с США, что было довольно выгодно для всего ЕС. Вели�
кобритания всегда играла незаменимую роль в разработке и реализа�
ции политики безопасности ЕС. С выходом Великобритании сниже�
ние статуса и влияния Европейского союза будет неизбежным [Ху
Жуйин, c. 27]. Такое ослабление Евросоюза непременно создаст воз�
можности для большего сближения с Китаем.

Видный экономист�международник Ли Сяопэн отмечает, что
Евросоюз сталкивается со следующей проблемой: когда его эконо�
мическое положение стабильное, страны вместе «богатеют», но если
экономика слабеет, то страны�члены начинают заботиться сами о
себе, что влечет за собой внутреннюю дезинтеграцию. Отсутствие
«единого голоса» внутри Евросоюза привело к тому, что Италия и
Франция самостоятельно начали заключать выгодные сделки с Ки�
таем, чтобы помочь своим экономикам, а Китаю всегда проще вы�
страивать отношения не с Брюсселем, а с отдельными государства�
ми Евросоюза. Поэтому, по мнению Ли Сяопэна, Европа станет бо�
лее зависимой от Китая, так как без Великобритании у Брюсселя
будет меньше «козырей» в переговорах с Пекином [Ли Cяопэн: Ин�
готооу...].

Напомним, что европейская политика Китая является много�
уровневой и многовекторной [Виноградов, 2016]. Помимо таких
стран, как Италия, Франция, Испания и Португалия, у Китая в
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партнерах есть еще и страны Центральной и Восточной Европы
(ЦВЕ), взаимодействие с которыми осуществлялось в формате 16+1.
В 2019 г. к этой группе государств официально присоединилась Гре�
ция (превратив формат в 17+1), и до того являвшаяся одним из ак�
тивных проводников интересов КНР в Европе.

Таким образом, негативное влияние со стороны Brexit на евро�
пейский курс Пекина не стоит преувеличивать. Однако следует
иметь в виду, что активность политики КНР вызывает серьезную
обеспокоенность у Брюсселя, считающего, что «чрезмерное» сотруд�
ничество отдельных европейских стран с Китаем подрывает единст�
во Евросоюза. Так, в марте 2019 г. Европейская комиссия выпустила
документ под названием «Китай�ЕС: стратегические перспективы»,
в котором Китай был назван экономическим соперником, отстаи�
вающим собственное экономическое лидерство, а также системным
конкурентом, продвигающим альтернативные модели управления
[EU�China — A strategic outlook].
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