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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-
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тралитет Конфедерации был признан великими державами Европы на Венском 
конгрессе 1815 г., а Гаагские конвенции 1907 г. регламентировали правовой ста-
тус нейтральных государств в случае войны.

Стоит подчеркнуть, что ни эти конвенции, ни какие-либо иные международ-
ные документы не содержат общепризнанного определения нейтралитета. По-
этому швейцарские власти руководствуются собственным определением, под-
разумевая под нейтралитетом «военное неучастие в вооруженном конфликте 
между другими государствами». Подобная трактовка позволяет Конфедерации 
проводить гибкую нейтральную политику, соответствующую текущей между-
народной обстановке. Такое разграничение экономической сферы, где Швейца-
рия действует солидарно с другими странами, и военно-политической, где она 
не вмешивается в международные конфликты, получило название «дифферен-
цированного нейтралитета». Этот принцип используется Конфедерацией еще с 
1919 г., когда он был одобрен Лигой Наций. Швейцария придерживается его и 
в современных условиях. Так, в 1990 г. она по собственной инициативе под-
держала санкции ООН в отношении Ирака, оккупировавшего Кувейт, в 1998—
1999 гг. — санкции ЕС и ООН в отношении Сербии, в 2014 г. — санкции США 
и ЕС против России. 

Сегодня система европейской безопасности включает в себя три объеди-
нения регионального уровня: Организацию по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (ОБСЕ), Организацию Североатлантического договора (НАТО) 
и Европейский союз (ЕС), — а также Организацию Объединенных Наций 
(ООН), европейские штаб-квартиры которой расположены в Женеве и Вене. 
В каком состоянии находятся отношения Швейцарии с этими организаци-
ями? Насколько членство в них или сотрудничество с ними совместимо с ее 
нейтралитетом?

ОБСЕ. Право на нейтралитет было прямо предусмотрено «Декларацией 
принципов» Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе 1975 г. Сегодня ОБСЕ — крупнейшая в мире региональная орга-
низация в сфере безопасности, 9 из 57 государств-членов которой являются ней-
тральными. Три измерения безопасности (политическое и военное, экономиче-
ское и экологическое, человеческое) позволяют всем государствам, в том чис-
ле нейтральным, вносить свой вклад в обеспечение региональной безопасно-
сти в меру своих возможностей. Например, с 2000 г. Закон о вооруженных си-
лах Швейцарии позволяет ее военнослужащим участвовать в миротворческих 
операциях на основании мандатов ООН и ОБСЕ, но не допускает их непосред-
ственного участия в боевых действиях.

ООН. Поскольку Устав ООН содержит положения о коллективной обороне 
в случае агрессии, в 1945 г. нейтральная Швейцария не подписала его, а на ре-
ферендуме 1986 г. против инициативы о вступлении в эту организацию проголо-
совало большинство граждан и кантонов Конфедерации. Но изменение уже упо-
минавшегося Закона о вооруженных силах сделало возможным членство Швей-
царии в ООН, хотя и с оговорками, касающимися ее нейтрального статуса, и в 
2002 г. Совет Безопасности одобрил заявку Конфедерации. Сегодня 32 невоору-
женных военных эксперта из Швейцарии входят в состав миссий ООН в стра-
нах Азии и Африки.



35

НАТО. Хотя нейтралитет не позволяет Швейцарии вступать в оборонные 
союзы, такие как НАТО, ограниченное сотрудничество с ними вполне возмож-
но. Пример тому — участие вооруженного контингента швейцарских миро-
творцев SWISSCOY в составе миссии НАТО в Косово (КФОР), действующей на 
основании мандата ООН для предотвращения возобновления боевых действий 
и обеспечения безопасности в регионе. Кроме того, в 1996 г. Конфедерация при-
соединилась к программе «Партнерство ради мира», а с 1997 г. входит в Совет 
евроатлантического партнерства.

ЕС. Несмотря на то, что несколько стран Европейского союза объявили себя 
нейтральными (Швеция, Ирландия, Австрия, Финляндия и Мальта), одно из на-
правлений евроинтеграции — Общая политика безопасности и обороны, кото-
рая включает коллективную помощь государствам-членам, подвергшимся агрес-
сии, в соответствии с положениями Устава ООН и Североатлантического дого-
вора. Швейцария, не входящая в ЕС, заключила с ним ряд билатеральных согла-
шений, в том числе Соглашение с Европейским оборонным агентством (2012 г.), 
предусматривающее добровольный обмен информацией и научно-техническое 
сотрудничество. Кроме того, с 2004 г. вооруженные швейцарские миротворцы 
участвуют в миссии Сил Европейского союза (EUFOR) «Алтей», действующей 
согласно мандату ООН для контроля над соблюдением Дейтонского соглашения 
в Боснии и Герцеговине.

Таким образом, из четырех названных организаций, формирующих систе-
му европейской безопасности, только одна — ОБСЕ — не предусматривает кол-
лективной обороны и потому в полной мере совместима с нейтралитетом. Тем 
не менее, и в ООН, и в ЕС входят государства, обладающие этим статусом. Диф-
ференцированный нейтралитет является тем механизмом, который позволяет 
Швейцарии сотрудничать с каждой из организаций, хотя и в различной степени, 
и в любых условиях проводить внешнюю политику в интересах обеспечения ее 
собственной безопасности.

ПОЗИЦИЯ ШВЕДСКИХ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ В ОТНОШЕНИИ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КОРОЛЕВСТВА ШВЕЦИЯ

Кобринец О. В., Селиванов А. В., Белорусский государственный университет

В шведском Риксдаге представлены 8 партий, среди которых выделяется 
Социал-демократическая рабочая партия, являющаяся старейшей и самой вли-
ятельной за последние 70 лет. Именно она установила знаменитый «шведский 
социализм». Однако с начала 1990-х гг. партия начала терять свое влияние, про-
играла выборы в 2006 и 2010 гг. В 2014 г. социал-демократы снова вернулись к 
власти, сформировав правительство и установили свои позиции в отношении 
внешней политики.

Важным условием сохранения стабильности на Севере Европы и Европы в 
принципе является нынешняя политика неучастия в военных союзах Швеции. 
Правительство четко заявляет о своем отказе вступать в НАТО и другие альян-
сы, и указывает, что суверенитет и нейтралитет Швеции лежит в основе их по-
зиции. Социал-демократы подчеркнули, что право размещать ядерное оружие 




