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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕС И КИТАЯ  
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

В статье рассматривается балканское направление современной внеш-
ней политики КНР, которое является финальным участком европейского 
сегмента инициативы «Пояса и Пути». Помимо анализа основных дости-
жений в деятельности Пекина на данном направлении, автор также пока-
зывает, почему китайское проникновение рассматривается европейскими 
и балканскими элитами в категориях «возможности» и «угрозы». Дается 
объяснение, каким образом эта политика соотносится со стратегией Ев-
ропейского Союза в отношении стран Юго-Восточной Европы. 

Ключевые слова: КНР, Юго-Восточная Европа, Балканы, Европейский 
Союз, инициатива «Пояса и Пути».

После «холодной войны» Китай обрел возможность наладить более 
близкие отношения со странами Центральной и Восточной Европы как 
с единым регионом, поскольку до того связи выстраивались преимуще-
ственно на двусторонней основе. Отношения получили региональное из-
мерение вслед за исчезновением СССР, в том числе благодаря социалисти-
ческому прошлому стран Центральной и Восточной Европы. Этот факт 
являлся и сдерживающим для новых, устремленных к возобновлению ин-
теграции в капиталистическую Европу и национально-ориентированных 
демократических элит. 

КНР не торопилась системно и оживленно работать в этой части Евро-
пы, параллельно настраивая диалог с такими странами, как Польша, Вен-
грия, Чехия и СФРЮ (позднее СРЮ, а после, главным образом, с Сербией). 
Однако и это взаимодействие имело проблемы: продукция из Центральной 
и Восточной Европы уступала на рынке даже в условиях экономических 
санкций в отношении Пекина. В политической сфере правительства цен-
трально-европейских государств, в частности, Чехии были заинтересованы 
в контактах с Тайбэем, китайскими диссидентами и Далай-ламой [9. P. 3-14]. 
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Появление Пекина на мировой арене и пробуждение его амбиций на из-
ломе XX-XXI веков сказались на связях с Балканским регионом [10. P. 206]. 
С самого начала 2000-х гг., КНР определяла страны бывшей Югославии как 
вероятную «точку входа» на рынок ЕС. В 2003 г. Пекин заключил с ним 
соглашение о стратегическом партнерстве, в результате чего китайский 
интерес к Балканскому региону усилился, ровно тогда же, когда Брюссель 
заявил о возможности присоединения последнего к Европейскому Союзу. 
По мнению сотрудников ИМЭМО РАН, значительную роль сыграл также 
финансово-экономический кризис 2007-2008 гг.: «страны Центральной 
и Восточной Европы, уже прочно вошедшие в экономическую и политиче-
скую системы европейской интеграции, стали рассматриваться как удобный 
канал торгово-инвестиционной экспансии Китая на едином экономическом 
пространстве ЕС, «полигон» для отработки механизмов такой экспансии 
и потенциальный инструмент создания благоприятного отношения к китай-
ским инициативам в институтах ЕС. Открытию центрально-европейского 
«окна возможностей» для Китая способствовал и глобальный экономиче-
ский кризис, ограничивший возможности финансового содействия странам 
ЦВЕ из бюджета ЕС и спровоцировавший разногласия между ними и «ста-
рыми» членами ЕС» [2. С. 70]. 

Поскольку вхождение КНР на европейские рынки, как и рост его миро-
вых амбиций оказались крайне стремительными, то это привело к повсе-
местной дискуссии как среди европейских политических элит, так и сре-
ди экспертов о том, что в большей степени представляет собой китайская 
активность – возможность или угрозу. На Балканах противопоставление 
«Китай – угроза» и «Китай – возможность» сталкивается с укоренившим-
ся восприятием бывших югославских республик как государств буферной 
зоны, которые исторически оказываются в центре соперничества «вели-
ких держав».

Внезапная активизация КНР в Юго-Восточной Европе обосновала и уси-
лила тезис, добавив еще одного восточного игрока на «шахматное поле» 
Балкан. Это воскресило представление Балкан как «моста между Востоком 
и Западом». 

Ключевые преимущества КНР в Юго-Восточной Европе перед други-
ми международными силами состоят в том же, что и в других регионах 
мира: неограниченные инвестиционные и в целом финансовые ресурсы 
при отсутствии жестких политических требований. Сотрудничество быв-
ших югославских республик с КНР не обосновано политическими при-
тязаниями или кабальными условиями, типичными для кредитов МВФ 
и Всемирного банка, и не раздражает обычными требованиями ЕС о борьбе 
с коррупцией, контроле миграции, учреждении гражданско-правовых ин-
ститутов. Уникальность европейского участка инициативы «Пояс и путь» 
обусловлена тем, что Пекин самостоятельно сформировал состав стран-
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участников, в отличие от других платформ регионального взаимодействия, 
таких как Форум по китайско-африканскому сотрудничеству или Диалог 
между Китаем и Форумом тихоокеанских островов или форматов сотруд-
ничества между Китаем и странами АСЕАН, где Китай взаимодействует 
с обусловленным географическими рамками числом стран. Таким образом, 
Пекин первым из всех глобальных акторов очертил свои границы региона, 
который в его видении, является неотъемлемой частью «большой» Европы 
с цивилизационной, культурной и правовой точек зрения. Однако с точки 
зрения социально-экономического развития и инфраструктурного обеспе-
чения существенно отстает от своей западной части, что и открывает для 
Китая возможности. Получается, что только КНР и ЕС имеют свое видение 
стратегических границ региона Юго-Восточной Европы. При этом у ЕС ре-
гион имеет несколько частей, принципиально отличающих его от западной, 
в связи с чем вся не-западная Европа имеет для Брюсселя определенную 
негативную коннотацию (Центральная и Восточная Европа как постсоци-
алистическая, Западные Балканы – как постконфликтное и неустойчивое 
пространство). Для Китая же никакой коннотации нет. Его видение границ 
неэмоционально и имеет чисто техническое значение. 

Однако само наличие собственного видения границ региона ставит КНР 
на иной уровень по сравнению с Россией, Турцией, США и странами Пер-
сидского залива.

В Морском шелковом пути Венгрия и Сербия являются двумя значимы-
ми пунктами назначения. Порты в Баре (Черногория), Копере (Словения), 
Салониках и Пирее (Греция) его опорными точками. Крупная китайская 
компания в сфере коммерческих перевозок COSCO заключила с последним 
в 2009 г. договор о стратегическом партнерстве, контроле над менеджмен-
том и аренде на срок в тридцать лет. «Превращению Сербии в региональный 
сухопутный хаб будет способствовать модернизация адриатического порта 
Бар в Черногории и связывающей его с сербским Белградом железной доро-
ги, а также сооружение скоростной автомагистрали Белград-Бар» [2. С. 70].

Другим направлением китайской политики стал энергетический сек-
тор. Важным проектом является вложение китайской корпорацией General 
Nuclear Power Corporation в румынскую атомную электростанцию   Чернаво-
дэ 7,8 млрд долл. США. Среди сербско-китайских проектов выделяются ин-
вестиции Пекина в ТЭЦ Костолац, где осуществлена реконструкция первого 
энергоблока. Согласно информации Министерства энергетики и ресурсов, 
идет строительство блока В3. За последние тридцать лет китайские инве-
стиции стали наиболее крупной поддержкой энергетики Сербии [4]. Также 
подписан договор о возведении теплотрассы от Белграда до ТЭЦ «Обре-
новац» общей стоимостью более 900 млн евро на условиях долгосрочного 
кредитования со стороны китайских банков. В БиГ Dongfang Electric ин-
вестировал в строительство ТЭЦ Станари, а также стал партнером для со-
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оружения ТЭЦ Бановичи. В партнерстве с американцами и европейцами 
компания Gezhouba будет строить 7 блок ТЭЦ Тузла, который станет самой 
крупной инвестицией в БиГ после распада Югославии. 

Сербское руководство в течение последних двадцати лет симпатизиру-
ет международным взглядам китайского партнера. Известным выступле-
нием сербов в защиту позиции Пекина, которое вызвало резонанс внутри 
правящих кругов Сербии, было заявление в 2010 г. тогдашнего министра 
иностранных дел Вука Еремича, что Белград поддержит страны, которые 
проигнорируют церемонию вручения Нобелевской премии китайскому дис-
сиденту Ли Ксиабо [8. P. 7]. С 2008 г. Сербия проводит политику неприсо-
единения к международным инициативам против стран, которые поддержи-
вает КНР (Иран – 13 раз, Судан – 4 раза, Зимбабве – 4 раза, Мьянма – 4 раза 
и Северная Корея – 1 раз). Таким образом, в определенной степени Белград 
отходит от требований Общей внешней политики и политики безопасности 
ЕС [7. P. 12].

Значимость стало приобретать партнерство в информационно-техноло-
гическом секторе. Заключив Соглашение о стратегическом сотрудничестве 
в 2013 г., компания Хуавей передала часть лабораторий информационных 
и коммуникационных технологий Университету Белграда [6]. Позже имен-
но через Сербию Хуавей «проникла» в регион с идеей запуска 5G. В начале 
2019 года в рамках плана «Безопасный город» было заявлено о монтирова-
нии более 1000 камер наблюдения в 800 локациях Белграда. Предполага-
ется, что претворение проекта в жизнь будет осуществлять сама компания, 
которую западные страны подозревают в передаче персональных данных 
национальным органам безопасности.

Через страны Юго-Восточной Европы Китай фактически «обходит» 
американские квоты на сталь, мировым лидером в производстве которой 
является Пекин. Замедление роста китайского ВВП спровоцировало паде-
ние цены у китайских производителей, и они наводнили китайской сталью 
мировые рынки. В свою очередь, это вызвало бурную реакцию со стороны 
США, и они и другие страны ввели квоты на покупку китайской стали. Как 
известно, в ответ китайцы начали перемещать сталелитейное производство 
в другие страны [1]. В Юго-восточной Европе китайский Hesteel приобрел 
сербский комбинат Железара Смедерево, через который Пекин свободно 
поставляет сталелитейную продукцию европейским странам. Дргой инве-
стицией стал горно-обогатительный комбинат RTB Bor, в который Zinjin 
Mining Group вложила 1,26 млрд долл., провела докапитализацию в размере 
350 млн долл., заполучив 63% акций компании, что сделало Китай большим 
игроком на рынке горнодобычи в европейском регионе [5]. 

В целом, если в 2007 г. Китай, Гонконг и Макао владели около пятью ты-
сячами европейских компаний, то к 2017 г. это число увеличилось в шесть 
раз и составило около 28 тысяч. При такой тенденции усиления собственно-
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го присутствия Китай идентифицируется странами Юго-Восточной Европы 
одновременно и как «возможность», и как «угроза».

Дискурс сопровождается трактовкой последствий взаимодействия 
с КНР. Пекин получил первую военную базу за пределами национальных 
границ. Военная база в Джибути была открыта в обмен на реструктуриза-
цию долга. Пытаясь выплатить его Пекину, Шри-Ланка передала в аренду 
сроком на 99 лет глубоководный порт Хамбантота. Европейские эксперты 
рассматривают такой размен как тенденцию к расширению военно-морско-
го присутствия Китая в Индийском океане и на Средиземноморье и измене-
ния роли Китая в решении задач как региональной безопасности, так и гло-
бальной. Настораживающе для ЕС выглядит положение балканских стран 
перед китайскими кредиторами.

В связи с этим Брюссель начал кампанию по подрыву замыслов Китая 
и его экономической экспансии на Восточную Европу и Балканский регион, 
которая необходима ЕС, чтобы усилить свои позиции, слабеющие из-за ряда 
факторов объективного и субъективного характера, и пересмотреть систему 
своих отношений с Поднебесной. За эту работу Брюссель взялся поздно [3]. 
Также он слишком долго видел в Китае лишь потребительский рынок, по-
ложением которого нужно воспользоваться, и как производителя с низкой 
добавленной стоимостью, который не состоянии развиться выше опреде-
ленного уровня. Амбициозные идеи китайского руководства занять главен-
ствующее положение в новой мировой экономике и выход Китая в техноло-
гические лидеры застали Брюссель врасплох.

Одновременно с этим китайская модель институционально-политиче-
ского устройства и социально-экономического развития стала выглядеть 
гораздо более привлекательно для стран Юго-Восточной Европы: демон-
стрируемые им успехи в экономике и стабильность в политике превосходят 
остальное. Это подрывает политику «обусловленности» и «европеизации», 
на успех в реализации которой в балканских странах надеется Брюссель. 

Навязывать что-либо Китаю (как и России) с позиции силы Брюссель 
больше не в состоянии. Убеждать иначе – разучился. Меры, которые он ис-
пользует в настоящее время, фактически представляющий политику сдер-
живания Китая, на которой настаивает Вашингтон [3], дают противоречи-
вые результаты. На практике КНР уже выстраивает отношения с Восточной 
и Юго-Восточной Европой в том же ключе, как и США: Вашингтон имеет 
возможность взаимодействовать как с Брюсселем, так и с остальными госу-
дарствами-членами ЕС в обход Брюсселя.

Представляется, что суть противостояния Китая и ЕС в регионе Цен-
тральной и Восточной Европы, как и в Балканском регионе, раскрывает 
само восприятие этой части Европы обоими акторами. Европейские дебаты 
и критика дипломатических усилий Китая в регионе неотрывны от более 
глубоких дебатов внутри «ядра» ЕС о его восточной периферии для себя. 

Взаимодействие ЕС и Китая в Юго-Восточной Европе
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Именно эти страны шли и идут по пути «европеизации». Степень их евро-
пеизированности измеряется тем, насколько они придерживаются практи-
ки и мышления, исходящих от европейских бюрократических институтов. 
В этом отношении ЕС стал «покровителем» сначала стран Центральной 
и Восточной Европы, а затем и стран бывшей Югославии.

Поэтому, по логике Брюсселя, взаимодействие с Китаем, как и с дру-
гими международными игроками, должно контролироваться им и даже ис-
ходить от него. «Ядро» должно регулировать также интенсивность и глуби-
ну. При этом не учитывается, однако, что это видение не усиливает общее 
пространство Европейского Союза, а ослабляет, создавая дополнительные 
статусные и ценностные разделительные линии между разными частями 
Европы. Это не только не идет «на руку» интеграционной политике Евро-
пейского Союза, но и уменьшает его значение и авторитет в глазах самих 
балканских стран, утверждая их в необходимости диверсификации между-
народных связей, поскольку только так они могут повысить свой статус. 

Преимущество Китая заключается в том, что, как уже было написано 
выше, он не разделяет европейскую часть Евразии на более мелкие полити-
ко-географические зоны. ЕС идентифицируется им как единый блок, в ко-
тором есть государства, с которыми Китай связан разного уровня историче-
ским опытом отношений. Однако всех их Пекин рассматривает как единую 
европейскую цивилизацию и политико-экономическую и правовую среду 
Европейского Союза. 

Регион, объединенный проектом «17+1», отличается для Китая от За-
падной Европы только уровнем экономического развития, благосостояния 
граждан и плотностью инфраструктуры, что и предопределяет, в понима-
нии КНР, его привлекательность и потенциал. Основной целью присутствия 
КНР в Юго-Восточной Европе является формирование глобальной страте-
гии своего сопряжения с миром, поэтому в ее основе лежит не попытка «ра-
зорвать» ЕС и его периферию на разные зоны влияния, а создать единую, 
европейскую. Это упростило бы и внешнеполитическую активность Китая 
на европейском (и непервоочередном в стратегии КНР) направлении, а так-
же создало пространство безопасности на этом участке «Пояса и Пути». 
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Article describes the Balkan dimension of the Chinese foreign policy which is 
the final part of the European segment of the Belt and Road Initiative. The author 
argues while presenting the main achievements of the Beijing presence in the 
region, why the Chinese penetration is seen by the European and Balkan elites 
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