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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ С НАТО ПОСЛЕ ВАРШАВСКОГО САММИТА 2016 г.

Журавская О. С., Белорусский государственный университет

Самостоятельная независимая внешняя политика — основа суверенитета, 
возможность государства и народа самим определять свою судьбу. Для Респуб-
лики Беларусь это стратегически важная составляющая политического курса в 
силу многих факторов.

Беларусь находится в центре Европы, а данный регион в глобальном мас-
штабе играет важную роль, следовательно, региональную безопасность нель-
зя обеспечить без непосредственного и активного участия государства в систе-
ме. Республика Беларусь — сторонница эволюционного, поступательного раз-
вития, а не скачкообразного, революционного, поэтому привержена принципу 
открытого и искреннего диалога между всеми заинтересованными сторонами, 
выступает против нагнетания военной напряженности в регионе и создания но-
вых разделительных линий в Европе, поддерживает мир и стабильность, иници-
ирует совместное реагирование на вызовы безопасности. 

2016 г. был отмечен многими событиями в сфере безопасности как на гло-
бальном, так и национальном уровнях. Именно тогда была утверждена новая 
Военная доктрина Республики Беларусь, продолжилось противостояние России 
и стран Запада, состоялся очередной саммит НАТО. 

Обозначим основные итоги саммита НАТО 8—9 июля 2016 г. в Варшаве и 
их значение для Беларуси. Структуры альянса выразили намерение продолжить 
оказание помощи Грузии, Украине и Республике Молдова, углублять взаимодей-
ствие с партнерами Черноморского и Балтийского регионов, поддерживать опе-
рации в Косово. На полях саммита польские коллеги изъявили желание поспо-
собствовать выстраиванию более тесных отношений Беларуси и НАТО. Сле-
дует отметить четкую и жесткую реакцию белорусского внешнеполитическо-
го ведомства на данное предложение. Республика Беларусь занимает достаточ-
но определенную позицию по вопросам военного международного сотрудниче-
ства, которая сформулирована в программных документах и постоянно озвучи-
вается Главой государства на встречах и в выступлениях. Поэтому стремление 
правящих кругов соседних государств превратить Беларусь в лимитрофную тер-
риторию и свою сферу влияния является напрасным. Беларусь намерена само-
стоятельно определять направление и степень взаимодействия с зарубежными 
партнерами по вопросам обеспечения безопасности. 

Объявленное решение НАТО о наращивании военного присутствия на сво-
их восточных границах затрагивает интересы Беларуси. Так, согласно деклара-
ции саммита в целях укрепления обороны и защиты от угроз с любого направ-
ления в Восточной Европе будут размещены на ротационной основе 4 батальо-
на, соответственно 4 страны НАТО направят туда свои войска: Канада — в Лат-
вию, Германия — в Литву, Великобритания — в Эстонию, США — в Польшу. 
Несмотря на декларированное НАТО отсутствие угроз и готовность вести кон-
структивный диалог с Россией, основанный на транспарентности, эта мера яв-
ляется элементом сдерживания России и не может не отразиться на позиции Бе-
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ларуси. По словам Президента Республики Беларусь А. Лукашенко, белорус-
ская армия готова дать решительный отпор в случае непосредственного напа-
дения на Республику Беларусь либо инцидента на ее границе и рассчитывает на 
поддержку российской армии. Тем не менее, в настоящее время Республика Бе-
ларусь не рассматривает НАТО к качестве прямой угрозы своей безопасности, 
что отражено в новой Военной доктрине и подтверждено Министром иностран-
ных дел Беларуси В. Макеем. 

В свете участия России в сирийской операции и падения цен на нефть, огра-
ниченности финансовых ресурсов и стремления к дипломатическому развитию 
событий, говорить о подготовке площадки для российской наступательной опе-
рации в Европе не приходится. Однако в случае обострения отношений по ли-
нии Россия — НАТО Республика Беларусь, расположенная между двумя кон-
фликтующими сторонами, может оказаться театром военных действий.

Ввиду недавних решений приостановить сотрудничество с США по ряду во-
просов, включая вопросы безопасности, Россия и страны НАТО пока не находят 
точек соприкосновения. В силу этого в обозримом будущем нельзя рассчиты-
вать на возможность конструктивного диалога и взаимопонимания между ними. 

По мнению российских аналитиков и военных экспертов, Россия продолжит 
укрепление оборонного потенциала Западного военного округа, включая Кали-
нинградскую область, и в случае конфликта именно Беларусь станет связующим 
звеном, которое не позволит блокировать российский эксклав. Речь идет о Сувалк-
ском коридоре (Suwalki gap), через который проходит сухопутная дорога, связыва-
ющая Прибалтийские и другие страны НАТО. Он расположен между Беларусью 
и Калининградом. Какова же позиция Беларуси в контексте такого поведения вос-
точного соседа и союзника (Россия) и западных партнеров (страны ЕС)?

Республику Беларусь можно рассматривать в качестве «стратегического 
балкона» и форпоста у границ НАТО. В то же время она проводит многовектор-
ную внешнюю политику и стремится к миролюбивому взаимодействию с раз-
личными акторами международных отношений. В отношениях с НАТО Бела-
русь развивает три направления: по линии Министерства обороны она обме-
нивается военным опытом, проводит встречи на высоком уровне, тренинги, се-
минары; по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям проводятся уче-
ния, осуществляется обмен опытом в области борьбы против международного 
терроризма и наркотрафика; по линии Министерства иностранных дел прово-
дятся политические консультации, осуществляются визиты делегаций, разраба-
тываются индивидуальные программы партнерства и сотрудничества. Это дает 
основания предполагать, что уровень отношений с НАТО в перспективе оста-
нется прежним, роста напряженности не последует. 

ПОЛИТИКА НЕЙТРАЛИТЕТА ШВЕЙЦАРСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Зуев И. В., Белорусский государственный университет

Внешняя политика Швейцарии опирается на ряд принципов, особое место 
среди которых занимает принцип постоянного нейтралитета. Постоянный ней-




