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отсутствием четко выраженной иерархии, субъективированной мотивированно-
стью и количественной нестабильностью субъектов данных отношений, явля-
ются способом организации сообщества акторов международных отношений, 
при котором обмен материальными, административными, статусными и др. ре-
сурсами выступает системной закономерностью и мотивационной основой их 
действий для достижения той или иной цели.

Международные политические наднациональные сети как организацион-
ная форма межгосударственного сотрудничества доказали свою эффективность 
в решении международных проблем, в первую очередь, в сфере безопасности. 
Примерами могут служить:

— международная программа «Инициатива по безопасности в борьбе с рас-
пространением оружия массового уничтожения» (ИБОР-ОМУ). Инициатором 
создания ИБОР-ОМУ выступил американский президент Дж. Буш-младший в 
2003 году. В рамках данной программы государства-подписанты обязаны пре-
дотвращать транспортировку оружия массового поражения. ИБОР-ОМУ не 
подразумевает наличия координирующего наднационального органа, вместо 
этого, государства-подписанты по мере необходимости вступают в коммуника-
цию и принимают совместные меры по предотвращению распространения ору-
жия массового поражения; 

— «Режим контроля за ракетными технологиями» (РКРТ) также является 
неформальной межгосударственной ассоциацией, которая объединяет заинте-
ресованные в данной проблеме государства. РКРТ, как и ИБОР-ОМУ не имеет 
наднациональных органов и процесс принятия решений происходит через еже-
месячные консультации между государствами. 

В целом, международные политические сети имеют аналогичные характе-
ристики с внутриполитическими сетями: неформальность отношений, децен-
трализованный процесс принятия решений, горизонтальная коммуникация и 
наличие общих ценностей между участниками сети. Как и на национальном 
уровне, сетевые взаимоотношения между государствами продиктованы необхо-
димостью оперативно реагировать на глобальные угрозы.

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Кузнецова И. С., Белорусский государственный университет

Начиная с 2010 г. вопросы европейской обороны и безопасности стали в ряд 
основных в повестке европейской политики. Европейский совет неоднократ-
но подчеркивал необходимость последовательного развития более эффектив-
ной и ориентированной на результат общей политики безопасности и оборо-
ны (ОПБО) Европейского союза (ЕС). В декабре 2013 г. и в июне 2015 г. реше-
ния о дальнейшем развитии ОПБО обсуждались на высшем политическом уров-
не — заседании Европейского совета. На заседаниях были достигнуты догово-
ренности о дальнейшем развитии ОПБО, развитии общей обороноспособности 
стран ЕС, а также необходимости повышения глобальной конкурентоспособно-
сти европейской индустрии и рынка безопасности и обороны. В 2015 г. в рам-
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ках реализации решений Совета в ЕС началось предметное обсуждение проек-
та оборонного союза, что происходило в тесной связи с процессом подготовки 
Глобальной стратегии внешней политики и политики безопасности ЕС. В июне 
2016 г. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Ф. Могерини пред-
ставила новую Глобальную стратегию внешней политики и политики безопас-
ности ЕС под названием «Общее видение, общие действия: более сильная Ев-
ропа». Также государствами-членами ЕС были выдвинуты инициативы по соз-
данию единого европейского генштаба, единых вооруженных сил ЕС, обновле-
нию единой системы обороны ЕС. 

30 ноября 2016 г. Европейской комиссией был утвержден План действий в 
сфере европейской обороны, предусматривающий создание Европейского обо-
ронного фонда и ряд других действий, с целью активизации исследований и бо-
лее эффективного расходования средств на совместную обороноспособность. 
6 июля 2016 г. лидерами ЕС и Генеральным секретарем НАТО была подписа-
на Совместная декларация ЕС — НАТО, а 6 декабря Совет ЕС и министры ино-
странных дел стран НАТО одновременно утвердили общий перечень предложе-
ний по сотрудничеству ЕС — НАТО. Перечень предложений включает в себя 
42 конкретных меры для реализации в нескольких сферах сотрудничества. 

В целом необходимо подчеркнуть, что с самого начала формирования ОПБО 
отсутствие единого подхода к решению проблем обеспечения безопасности ЕС, 
недостаточная сплоченность государств — членов ЕС, не позволили сформиро-
вать эффективные инструменты ОПБО. Но, как не парадоксально, одновремен-
но проявленные слабость и разобщенность стали весомым аргументом в поль-
зу стратегической линии на укрепление общей политики безопасности и обо-
роны ЕС. 

Американское влияние способствовало развитию ОПБО в деле модерниза-
ции европейских военных способностей, создания эффективных и способных 
европейских сил, борьбы с новыми угрозами безопасности. Использование ре-
сурсов Североатлантического альянса, к которым ЕС имеет доступ с согласия 
НАТО, способствовало в некоторой степени усилению собственного потенциа-
ла международного влияния. Правда, при этом уменьшалась в соответствующей 
степени и мера независимости ЕС по отношению к НАТО. 

На современном этапе США все в большей степени заинтересованы в том, 
чтобы европейские союзники по НАТО были более организованы и дееспособ-
ны. Так, президент США Д. Трамп заявил, что члены НАТО не платят тех взно-
сов, которые должны были бы платить. В такой ситуации не вызывает удивле-
ния, что экс-глава комитета по иностранным делам Европейского парламента 
Э. Брок отметил, что «заявления господина Трампа только способствуют спло-
чению ЕС. Мы все знаем, что нам угрожают с нескольких сторон. Мы также зна-
ем, что европейские страны слишком малы на глобальном уровне и у них нет 
шансов выжить в одиночку. И это еще больше будет способствовать интеграции 
ЕС в вопросах безопасности и обороны».

Таким образом, современный этап развития ОПБО характеризуется усиле-
нием сотрудничества государств — членов ЕС в сфере обороны и безопасно-
сти. Европейский cоюз пытается адекватно реагировать на новые вызовы и ри-
ски, возникающие в процессе глобализации, формируя европейскую идентич-
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ность. Эффективность ОПБО проявляется, прежде всего, в том, что содействие 
ЕС в проведении миссий и операций становится все более востребованным. ЕС 
продолжит стремиться к укреплению и усилению ОПБО, вместе с тем пред-
ставляется, что основные направления развития ОПБО в среднесрочной пер-
спективе не изменятся. Усиление роли НАТО в архитектуре европейской си-
стемы безопасности, сохраняющаяся зависимость от ресурсов НАТО, в силу 
отсутствия собственных систем и средств обеспечения боевых операций, по-
прежнему будут препятствовать стратегической автономии ЕС и развитию пол-
ноценной ОПБО, делающей ЕС полностью самостоятельным центром мирового 
влияния.

СТАНОВЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1990-х гг.

Кулиненко И. П., Шадурский В. Г., Белорусский государственный университет

Период становления белорусской государственности пришелся на пер-
вую половину 1990-х гг. Его характерным элементом являлся процесс форми-
рования в бывшей советской республике многопартийности, чему, в свою оче-
редь, способствовали сложные социально-экономические изменения, нараста-
ние политико-идеологической борьбы. Раскол политический был тесно связан с 
расколом мировоззренческим. В сложившихся непростых условиях острые дис-
куссии о выборе путей развития, в том числе и во внешней политике были про-
сто неизбежны. 

В исследуемые годы отношения с другими государствами, внешняя полити-
ка молодого государства становятся ключевыми моментами деятельности офи-
циального Минска. При определении новых внешнеполитических ориентиров 
одним из важнейших факторов выступал исторический опыт. Этот опыт привел 
Беларусь к осознанию своего места как связующего звена между Востоком и За-
падом. Таким образом, в силу своего геополитического положения, белорусская 
политика могла в теории и на практике быть лишь многовекторной. 

Еще одной особенностью данного периода была конкуренция, обусловлен-
ная интересами различных властных групп белорусского общества. Сложность 
достижения консенсуса относительно внешнеполитических ориентиров заклю-
чалась в том, что возможность европейской ориентации не укоренилась в умах 
населения, а все приоритеты адресовались связям с восточным соседом. И, тем 
не менее, Беларусь оставалась объектом повышенного интереса как со стороны 
Европейского союза, так и Российской Федерации.

Несмотря на активную политическую борьбу и некоторые социально-
экономические трудности после распада СССР, в первой половине 1990-х гг. 
по многим направлениям были достигнуты впечатляющие результаты. Особен-
но следует отметить вклад Беларуси в укрепление международной безопасно-
сти в области ядерного разоружения и контроля над вооружениями. В 1992 г. 
за пределы республики было выведено тактическое ядерное оружие. В 1993 г. 
белорусский парламент ратифицировал Договор о стратегических наступатель-
ных вооружениях CHB-I и Лиссабонский протокол 1992 г., предусматривающий 


