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Проблематика расширения Европейского Союза в последнее вре
мя занимает одну из основных позиций в европейской политике. 
Страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и Балтии проде
монстрировали консенсус, заявив о своем желании как можно бы
стрее вступить в ЕС. Первым этапом на пути вступления в ЕС стало 
подписание Соглашений об ассоциации (или Европейских Соглаше
ний) этих стран с Европейским Союзом. Данное Соглашение образу
ет правовой объем взаимоотношений между ЕС и страной-кандида
том, регулирует политические и экономические связи между партне
рами и создает соответствующие рамки для постепенной интеграции 
стран-кандидатов в ЕС. Евросоюз на заседании Совета в Копенгагене 
в 1993 году признал правомерным желание стран ЦВЕ и Балтии всту
пить в данную организацию. Кроме того, Совет установил критерии 
вступления, которые должна выполнить каждая страна-кандидат. На 
данный момент десять стран ЦВЕ и Балтии подали заявления о 
вступлении в ЕС: Польша, Венгрия, Чешская Республика, Словения, 
Эстония, Латвия, Литва, Словакия, Болгария, Румыния. 

Предстоящее расширение ЕС является одним из самых грандиоз
ных и тщеславных проектов в истории этой организации. Подготовка 
расширения - вызов, который требует широкомасштабных измене
ний но всем направлениям как внутри Евросоюза, так и в странах 
ЦВЕ и Балтии. За последние 10 лет в странах-кандидатах произошло 
глубокое реформирование политической и экономической сферы об
щества. При этом ради долгосрочного процветания - уже в качестве 
члена ЕС - правительства этих стан при поддержке со стороны своего 
народа предприняли огромный комплекс мероприятий, предполагаю
щий отказ от старой системы общества в пользу либерализации и от
крытия отечественных рынков. 

В то же время, изначально было ясно, что самостоятельно стра
ны-кандидаты не смогут добиться таких успехов, которые позволили 
бы им в начале 21 века стать полноправным членом Евросоюза. Что-
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бы сделать это возможным, Европейский Союз на заседании Совета в 
Эссене в декабре 1994 года принимает стратегию сближения, которая 
должна содействовать странам, заключившим Европейское Соглаше
ние с ЕС, «приобщению* к Евросоюзу. На заседании Совета в Люк
сембурге в декабре 1997 года была принята интенсифицированная 
стратегия сближения, которая должна помочь странам-кандидатам 
более целенаправленно организовать подготовку к вступлению. 

Стратегия сближения представляет собой комбинацию из расста
новки приоритетов в связке с финансовой помощью и подготовки пе
реговоров о вступлении через мониторинг. Данная Стратегия осно
вывается на следующих элементах: 

• Соглашение об ассоциации (Европейское Соглашение). Явля
ется центральной частью стратегии сближения. Процедуры инстан
ций, введенных Европейским Соглашением, организованы таким об
разом, чтобы облегчить наблюдение за процессом «приобщения»; 

• Белая книга (опубликована в мае 1995 года), в которой для 
стран-кандидатов определены важнейшие мероприятия по «приобще
нию» для каждой отрасли внутреннего рынка ЕС и установлены при
оритеты правовой унификации; 

• участие в общесоюзных программах. Проходит в рамках интен
сификации стратегии сближения и является важной частью подготов
ки к вступлению. Все страны-кандидаты ЦВЕ и Балтии участвуют в 
общесоюзных программах, в частности, в области общего и специаль
ного образования, культуры, исследований, энергии, окружающей 
среды и т.д.; 

• программа Фаре - важнейший финансовый инструмент поддер
жания стратегии сближения. На период времени 2000-2006 годы зап
ланировано 10,5 млрд евро (1,5 млрд евро ежегодно). Начиная с 
1997 года, Фаре направлена на осуществление двух первостепенных 
целей, которые связаны с принятием накопленного опыта Евросоюза, 
а именно: усиление эффективности управления и юстиции стран-кан
дидатов (30 % финансовой помощи) и инвестирование областей, в ко
торых, насколько это вероятно, можно избежать переходного перио
да после вступления (70 % финансовой помощи). Ввиду принятия ус
коренных темпов процесса расширения ЕС было решено на 
заседании Совета в Берлине удвоить финансовую помощь в рамках 
стратегии сближения. С 2000 года дополнительно к программе Фаре 
присоединяются два инструмента содействия: ISPA - структурно-по
литический инструмент, предполагающий предоставление 1 млрд ев
ро ежегодно па инвестирование в области транспорта и окружающей 
среды; SAPARD - аграрно-политический инструмент (500 млн евро 
ежегодно); 

• «Партнерство ради вступления» - главный инструмент интенси
фицированной стратегии сближения. Принятое 15 мая 1998 года «Пар-
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тнерство ради вступления» охватывает три основных элемента, объе
диненных в общие рамки: приоритетные области принятия накоплен
ного опыта ЕС; программирование финансовой помощи Евросоюза 
(свыше 3 млрд. евро ежегодно, начиная с 2000 года); условия финан
совой помощи, предоставление которой зависит от соблюдения обяза
тельств по Европейскому Соглашению и прогресса в выполнении уста
новленных Советом ЕС в Копенгагене критериев вступления. 

В «Партнерстве ради вступления» констатируется, насколько 
тесно взаимосвязаны все инструменты, которые должны использо
ваться странами-кандидатами при подготовке к вступлению, особен
но: национальная программа принятия накопленного опыта Евросою
за, в которой должно быть точно определено, какие законодательные 
и политические мероприятия, какие реформы институциональной и 
административной структур хочет провести страна-кандидат и какие 
человеческие ресурсы и бюджетные средства планирует задейство
вать в каждой из приоритетных областей, установленных в «Пар
тнерстве ради вступления»; совместное рассмотрение политических и 
экономических приоритетов. 

Существенной частью стратегии сближения является также про
грамма пограничного сотрудничества, которая призвана содейство
вать сотрудничеству между странами и регионами на границах Евро
союза и стран ЦВЕ. Данный факт может быть успешно использован 
Республикой Беларусь для обустройства своей границы с расширяю
щимся Евросоюзом. 

В . Р . Б о р о в о й 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ в 1990-е гг. 
АНАЛИЗ АНГЛОЯЗЫЯНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

В настоящее время историки и политологи различных стран уде
ляют значительное внимание проблеме российско-китайский отноше
ний на современном этапе. Это объясняется, во-первых, тем что в 
последние годы в отношения двух стран переживают небывалый 
подъем, что зафиксировано в официально принятом Москвой и Пе
кином термине «стратегическое партнерство»; во-вторых, тем что 
правильная оценка характера процессов происходящих между двумя 
странами имеет важное значение для оценки внешней политики КНР 
и ситуации в АТР в целом. 

Следует отметить, что наиболее пристально за развитием ситуа
ции следят в США, что объясняется необходимостью выработки 
внешнеполитической стратегии но отношению к Китаю. В этой связи 
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