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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 
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на шведской земле не дано ни одному государству. Тем не менее, Швеция про-
должает развивать сотрудничество с НАТО. Она активно участвует в программе 
«Партнерство ради мира», а также в военных операциях альянса.

В первую очередь, шведское правительство ставит целью увеличить воен-
ную мощь страны, а также углубить сотрудничество в военной области стран 
Европейского севера, прежде всего с Финляндией. Однако осенью 2016 г. швед-
ское правительство заявило, что Швеция больше не полагается на Финляндию и 
будет принимать решения относительно НАТО самостоятельно.

Шведские социал-демократы считают, что происходящее в Украине и присо-
единение Крыма к России является нарушением норм международного права со 
стороны последней. Рассматривая российскую политику как агрессивную Шве-
ция, как и ряд других европейских стран, хочет вернуть обязательный военный 
призыв, от которого отказалась около 6 лет назад, и увеличить военный бюджет.

В настоящее время Швеция — многонациональное государство. В страну за 
последние годы иммигрировало более одного миллиона человек (15 % населе-
ния). Правительство ставит задачей не допустить дискриминацию новых групп 
людей. Швеция не проводила и не будет проводить антимиграционную полити-
ку. В результате того, что страны ЕС закрыли границы для мигрантов, в начале 
2016 г. Швеция столкнулась с их большим наплывом. В этом случае правитель-
ство без предупреждения ввело пограничный контроль. Премьер-министр Шве-
ции Стефан Лёвен поддерживает продвижение обязательных квот по беженцам, 
по которым все государства ЕС обязаны принять определенное количество ми-
грантов в соответствии с возможностями страны.

Социал-демократы также принуждают беженцев к поселению в определен-
ных местах, в отличие от Зеленой партии, которая считает, что все жители Шве-
ции должны обладать равными правами.

Таким образом, можно обозначить следующие направления внешней поли-
тики Швеции с точки зрения социал-демократов: ужесточение миграционной 
политики; неприсоединение к НАТО приоритетно, однако стимул к сотрудниче-
ству все-таки присутствует, в первую очередь, в контексте обороны своих соб-
ственных границ.

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО В ОЦЕНКАХ 
ПРОЗАПАДНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ БЕЛАРУСИ

Косов А. П., Витебский государственный университет

На протяжении двух десятилетий в политико-академическом сообществе Бе-
ларуси идут дискуссии о состоянии и перспективах белорусско-российской ин-
теграции. При этом одной из часто обсуждаемых проблем стала тема строитель-
ства Союзного государства. Политики и эксперты спорят о его эффективности, 
свидетельством чему являются многочисленные ток-шоу, выступления и ком-
ментарии в СМИ, а также научные публикации. На наш взгляд, в общественно-
политической мысли Беларуси условно можно выделить две группы взглядов 
на факт существования Союзного государства и белорусско-российскую инте-
грацию в целом. Одна объединяет сторонников интеграции Минска и Москвы, 




