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Актуальность  темы  исследования обусловливается  тем, что  в  начале  XXI века
геополитические изменения привели к новой системе международных отношений, к смещению
геополитических и экономических интересов с Запада на Восток, в Азию. Страны, с высоким
экономическим потенциалом расширяют свою нишу в мировой экономике,  и  как  следствие,
расширяют и свое политическое влияние. Более трех десятилетий важным партнером для Китая
является   Европейский  Союз.  Отношения   между  Китайской  Народной  Республикой  и  ЕС
развиваются  достаточно  быстро  и  системно.   Китай  в  тандеме  с   ЕС  занимает  лидерские
позиции  в  глобальной  экономике,  и  могут  надеяться  на  позитивный  для  них  результат  в
конкурентном соперничестве с США. Эти связи сильно способствуют поддержанию и развитию
модернизационных  процессов  в  китайском  обществе  и  позволяют  ему  продвигать  свои
национальные интересы за пределы национальных границ.

Цель работы: комплексное изучение взаимоотношений Китая и стран Европейского Союза в 
конце XX века и  начале XXI века.

Задачи работы: 
 Изучить основные исторические вехи взаимного сотрудничества между Китаем и

европейскими странами;
 Определить основные цели и задачи этого взаимодействия;
 Выявить проблемы и перспективы взаимоотношений между КНР и ЕС;
 Рассмотреть стратегию дальнейших отношений между Европой и КНР с учетом

программ регионального сотрудничества;
 Проанализировать законодательную базу китайско-европейских отношений;
 Определить  новые инструменты  и механизмы,  направленные  на  более  тесное

сотрудничество между Европейским Союзом и Китаем.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что основные
положения,  содержащиеся  в  работе,  могут  использоваться  при  дальнейшем  исследовании
заявленной проблематики, выявляющей роль и значение отношений между КНР и Европейским
Союзом в масштабе их национальных приоритетов. Общая ситуация во взаимодействии сторон
способствует  общему  позитивному  течению  дел  в  современном  мире.  Это  может  быть
интересно  как  историкам,  так  и  исследователям,  представляющим  другие  направления
социально-гуманитарного знания.  

Полученные  в  ходе  исследования  данные  могут  представлять  интерес  для  научно-
преподавательской деятельности в высших учебных заведениях России, а также использоваться
при подготовке учебно-практических материалов для студентов и аспирантов востоковедческих
отделений университетов и студентов-международников.

Результаты исследования показали, что отношения между КНР и ЕС в своем развитии
прошли  несколько этапов,  всегда  оставалась  в  центре  внимания  сторон,  начиная  со  второй
половины  XX века.  Кроме того,  учитывая  стремление  Китая  к  смене  полярности  в  мире,  и
проблемность ситуации в АТР, нетрудно понять, насколько важным является вопрос сближения



КНР с Европейским Союзом. Кроме этого Китаю,  который старается стать «сверхдержавой»,
вопрос налаживания всесторонних отношений  с Европой, является стратегически важным еще
и с позиции «противовеса» влиянию Японии и США в этом регионе АТР.

Рекомендации:

1. При дальнейшем  усилении  конкурентной  парадигмы  развития  международных
отношений  и  противоборстве  глобальных  политических  и  экономических  центров  силы,  в
которых Китаю отводится одна из первостепенных ролей, построение партнерских отношений
имеет  первостепенное  значение.  Государство,  претендующее  сохранять  и  расширять  свое
политическое, экономическое и социокультурное влияние в глобальном масштабе, сделавшись
«мастерской мира» не может себе позволить перманентной конфронтации.

2. Перспективной формой всестороннего и прочного взаимодействия КНР со всеми
общественными  и  официальными  структурами  ЕС,  позволяющей  избежать  возможного
конфронтационного расхождения интересов  сторон,  должна стать  политика  экономического
партнерства,  при  реализации  масштабных  и  долговременных  проектов,  учитывающих
национальные интересы всех участников межгосударственного диалога.


