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имеет других эффективных, а главное постоянных форматов общения. Не менее 
важным для Беларуси является сохранение прагматичных связей с ЕС, куда, по 
разным оценкам, направляется до 40 % белорусского экспорта различных това-
ров (по большей части нефтепродуктов) и услуг в страны ЕС. 

Беларусь должна учитывать стремление России бороться за статус одного 
из центров современного мира. С одной стороны, с усилением экономической 
мощи России возрастает важность Беларуси как транзитного государства, с дру-
гой геополитические амбиции России иногда ставят нашу страну в неудобное 
положение перед западными партнерами. Так, например, было в случае с при-
знанием Россией независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 г. и повто-
ряется в ситуации с признанием Крыма как части российской территории. Же-
лание некоторых российских политиков поставить Беларусь перед выбором «с 
нами или против нас» представляется неконструктивным. Более продуктивным 
выглядит использование возможностей Беларуси для содействия урегулирова-
нию украинского кризиса. 
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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По данным последнего исследования, подготовленного Министерством 
иностранных дел Республики Беларусь о ситуации на международной арене в 
2013 и 2014 гг., состояние мирового сообщества характеризовалось как доволь-
но динамичное и нестабильное под влиянием традиционных и новых вызовов 
и угроз. Продолжающийся мировой экономический кризис подорвал мирное и 
равномерное развитие многих стран, потоки мировой торговли значительно со-
кратились. Увеличивается число конфликтных зон на планете. 

В настоящее время роль союзов имеет решающее значение для любого 
государства-члена, потому что любой кусочек земли или территории самосто-
ятельного государства может стать театром военных действий и камнем прет-
кновения для мощных геополитических сил, поэтому изучение международ-
ных двусторонних или многосторонних альянсов является весьма актуальной 
для нашей страны. 

В нынешних условиях феномен военно-политического союз не устаре-
вает, а, напротив становится более актуальным. Самым влиятельным военно-
политическим союзом является НАТО. Политический компонент этого союза 
заключается в содействии распространению демократических ценностей и про-
ведении консультаций и иных форм сотрудничества по вопросам обороны и без-
опасности. Военный компонент НАТО заключается в проведении военных опе-
раций. НАТО объединяет часть государств Европы, США и Канаду, поэтому 
формирует устойчивые связи между государствами по обе стороны Атлантиче-
ского океана.
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С другой стороны, существует Организация Договора о коллективной без-
опасности (ОДКБ). Согласно статье 3 Устава ОДКБ, основными целями сою-
за являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и 
стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориаль-
ной целостности и суверенитета государств-членов. Для реализации целей в 
рамках ОДКБ использует политические средства, а также предпринимает со-
вместные меры к формированию действенной системы коллективной безопас-
ности, созданию коалиционных (региональных) группировок войск (сил) и ор-
ганов управления ими, военной инфраструктуры, подготовке военных кадров 
и специалистов для вооруженных сил, обеспечению их необходимым воору-
жением и военной техникой. После проведения совместных консультаций на 
добровольной основе государства-члены могут участвовать в военных манев-
рах или давать согласие на размещение группировок войск на своей террито-
рии. ОДКБ является неотъемлемой частью системы коллективной безопасности 
в Евразии. 

Таким образом, можно говорить о наличии двух основных систем коллек-
тивной безопасности: Евразийской и Трансатлантической. Кроме того, суще-
ствуют и другие инициативы: NORDEFCO (Сотрудничество в сфере обороны 
Северных стран) (создана в 2009 г.) в Скандинавии и RSS (Региональная систе-
ма безопасности) в Карибском бассейне (создана в 1982 г.). 

Республика Беларусь изучает данный опыт и учитывает его при налажи-
вании отношений со странами-соседями, входящими в различные военно-
политические блоки. Будучи активным участником СНГ и ОДКБ, она налажи-
вает и укрепляет сотрудничество со странами, входящими в НАТО, и структу-
рами НАТО. Беларусь обеспечивает безопасность транзитных перевозок гру-
зов стран-членов альянса для нужд Международных сил содействия безопасно-
сти в Афганистане. В преддверии чемпионата мира по хоккею в Минске состоя-
лись командно-штабные учения с силами НАТО в рамках программы «Ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций во время проведения международных спортивных 
мероприятий». Вместе с ОБСЕ и другими независимыми и беспристрастными 
участниками Республика Беларусь выступает в роли посредника в деле урегу-
лирования кризисной ситуации в Украине. Обеспечению безопасности Белару-
си содействует ее активная работа в международных организациях и на между-
народных форумах.
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Национальная индикативная программа помощи ЕС на 2012—2013 гг. в ка-
честве одной из приоритетных задач определила содействие развитию Респуб-
лики Беларусь на региональном и местном уровнях.


