
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 

21 



американских ученых и политиков прежде всего занимает вопрос в 
какой мере Россия может стать падежным партнером для КНР и не 
возобновятся ли в будущем вражда и соперничество между двумя 
странами, как это имело место в 1960—1970-е гг. 

Англоязычную литературу посвященную данной проблеме можно 
разделить на четыре группы. Авторы первой группы подвергают кри
тическому анализу само понятие «стратегического партнерства», ука
зывая на то, что вплоть до настоящего времени практическое вопло
щение этой широко разрекламированной концепции носит крайне ог
раниченный характер. Это объясняется тем, что, во-первых, хотя 
Москва и Пекин заинтересованы в ограничении амбиций США на ми
ровой арене, зачастую их конкретные интересы объективно не совпа
дают или лежат в разных плоскостях в силу исторических и геогра
фических факторов. Во-вторых, содержание и динамика отношений 
каждой из этих двух стран с США настолько различны, что возмож
ность формирования единой политики в отношении Вашингтона 
близка к нулю. Тем не менее, хотелось бы отметить, что концепция 
«стратегического партнерства», хотя и, возможно, преждевременно 
сформулированная и слишком оптимистичная для текущего этапа в 
отношениях двух стран, не является принципиально нереализуемой. 

Вторая группа авторов концентрируется на наиболее широко осве
щаемом аспекте российско-китайского сотрудничества, а именно на 
российских поставках современных вооружений в КНР. Данные авто
ры указывают па структурное сходство между ситуацией 1920-х гг. ко
гда СССР сотрудничал в военной сфере с Германией и положением в 
1990-х гг. когда РФ активно содействует модернизации китайской ар
мии. Схожесть ситуаций позволяет авторам говорить о так называемом 
«восточном Рапалло», что, однако, влечет за собой самые негативные и 
неоправданные выводы по ассоциации (например, о неизбежной агрес
сивности КНР, о роли России в дестабилизации ситуации в мире и в 
АТР, о необходимости для США не допустить подобное развитие собы
тий и т.д.). О значительной политической подоплеке подобных моде
лей свидетельствует и то, что по мнению самих американских экспертов 
российские поставки оружия составляют лишь малую толику того что 
необходимо для реальной модернизации НОАК. 

Следующая группа авторов, оставляя в стороне спорные полити
ческие и военно-стратегические аспекты в отношениях двух стран, 
предпочитает сосредоточиться на экономических связях, которые, 
действительно, объективно отстают в своем развитии в сравнении с 
политическим диалогом. Данные авторы указывают на то, что в сов
ременном мире любые прочные политические отношения должны ос
новываться на гранитном фундаменте торговых и экономических вза
имозависимостей, в противном случае они эфемерны. Поскольку рос
сийско-китайский торговый оборот, например, значительно уступает 
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китайско-японскому или китайско-американскому, делается вывод о 
том, что сближение Москвы и Пекина в 1990-е гг. не более чем способ 
продемонстрировать свою независимость от Запада и заставить его 
пойти на те или иные уступки. 

Соображения по поводу экономической базы российско-китай
ских отношений представляются весьма объективными и заслужива
ющими внимания. Именно развитие экономических связей, а не по
литические декларации станет в дальнейшем реальным индикатором 
прогресса в отношениях двух стран. Вместе с тем, нельзя не отме
тить, во-первых, то что Россия и Китай в 1990-х в значительной мере 
преодолевали последствия советско-китайского раскола возникшего 
в 1960-е гг. и только сейчас создали предпосылки для дальнейшего 
развития отношений. В определенной мере, данный этап можно наз
вать подготовительным, поскольку стороны ликвидировали негатив
ное наследство советско-китайских отношений, одновременно укреп
ляя взаимное доверие и подготавливая политическую почву для эко
номических контактов. Соответственно, просто неразумно ждать 
каких-либо значительных экономических успехов на этом этапе. 
Во-вторых, не стоит недооценивать и желание обеих стран создать 
хотя бы минимальную преграду на пути американских гегемоничес-
ких устремлений, что Китай, например, считает необходимым для 
формирования международной обстановки, благоприятной для ус
пешного завершения реформ. 

Последняя группа авторов отличается от трех предыдущих своим 
подходом к проблеме, поскольку занимается изучением не отдельных 
аспектов двусторонних отношений, что неминуемо ведет в утрате об
щего контекста и абсолютизации отдельных положений в ущерб дру
гим, а сосредотачивается на роли региональных и столичных элит 
каждой из стран в формировании межгосударственных отношений. 
Данный подход представляется наиболее взвешенным и плодотвор
ным на данный момент, поскольку, с одной стороны, позволяет рас
сматривать все аспекты российско-китайских связей не вырывая их 
из контекста, с другой - позволяет увязать политические решения с 
интересами конкретных групп и дать объективную оценку возмож
ностям их практической реализации. Вместе с тем, представляется 
важным отметить, что данный подход нуждается в углублении, пос
кольку в существующей литературе рассматриваются по преимущес
тву политические элиты, тогда как все большую роль в принятии и 
осуществлении конкретных проектов начинают играть деловые груп
пы, чьи интересы формируются в условиях растущей взаимозависи
мости между различными частями мира. Кроме того, английские ав
торы уделяют значительно большее внимание роли российской регио
нальной элиты и ее взаимодействию с центром, чем роли китайской 
элиты аналогичного уровня, что объясняется, с одной стороны, боль-

23 



шей степенью политической централизации и более ограниченными 
возможностями для реализации своих интересов у китайской регио
нальной элиты, а с другой - отсутствием необходимых опорных доку
ментов. Тем не менее, подобный несбалансированный подход нужда
ется в соответствующих корректировках. 

Таким образом, проблема российско-китайских отношений в 
1990-е гг. является достаточно разработанной в англоязычной исто
риографии. В качестве обобщения следует подчеркнуть, что, во-пер
вых, преобладает не вполне правомерный подход, когда автор сосре
дотачивается на одном из аспектов двусторонних отношений и не уде
ляет внимания остальным. В силу этого значительная часть авторов 
весьма критически оценивают российско-китайское сближение, ука
зывая либо на его слабые места, либо на его дестабилизирующее воз
действие на регион. Во-вторых, анализ российско-китайских отноше
ний в англоязычной литературе в значительной мере политизирован 
и зачастую способствует формированию негативного общественного 
мнения. В противоположность этому, работы посвященные роли элит 
в межгосударственных отношения, несмотря на указанные выше про
блемы, способствовуют преодолению односторонних оценок и при
внесли больше объективности в анализ ситуации. 

В. В . Воронович 

ПЕРВЫЙ САММИТ СВМДА: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Применительно к Азии особенно важна проблема обеспечения бе
зопасности, ибо один из самых населенных регионов планеты, где 
сосредоточено около половины ее населения, до настоящего времени 
остается крайне нестабильным. И далеко не случайно Президент Ка
захстана Н.А.Назарбаев замечает, что отношения между мировыми 
экономическими центрами будут «в значительной степени зависеть от 
того, как определят свои позиции» и, соответственно, внешнеполити
ческую ориентацию страны этого геополитического пояса. Качествен
но новым механизмом обеспечения безопасности здесь и призвано 
стать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА), первый саммит которого на уровне глав государств и пра
вительств прошел 3-5 июня 2002 года в Алматы. 

Этому событию предшествовала длительная и кропотливая рабо
та ученых, экспертов и специалистов министерств иностранных дел 
24 стран и представителей таких авторитетных международных орга
низаций как ООН, ОБСЕ, ЛАГ. При этом каждый участник имел 
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