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Основополагающим документом является Концепция национальной безо-
пасности Республики Беларусь, утвержденная Указом Президента Республики 
Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, которая в качестве важных национальных 
интересов в политической сфере определяет следующие: 

— формирование многополярного мира и системы международных отно-
шений, основанной на верховенстве норм международного права и многосто-
роннем сотрудничестве, обеспечивающих участие Беларуси в решении вопро-
сов, затрагивающих ее интересы; 

— совершенствование и укрепление механизмов обеспечения националь-
ной и коллективной безопасности с участием Республики Беларусь на глобаль-
ном, региональном и двустороннем уровнях, придание международной безопас-
ности всеобъемлющего и комплексного характера; 

— прагматичное взаимодействие с мировыми центрами силы, основанное 
на эффективной многосторонней и многовекторной дипломатии, стратегиче-
ском партнерстве и особых отношениях с дружественными государствами, рав-
ноправном взаимодействии и взаимном учете интересов; 

— позиционирование Республики Беларусь за рубежом в качестве демокра-
тического правового государства, ответственного и предсказуемого партнера, 
донора международной и региональной безопасности.

Таким образом, многостороннее сотрудничество является приоритетом для 
Республики Беларусь, страна участвует во многих политических форумах, вы-
ступает с инициативами, выражает мнение по волнующим вопросам, а также со-
вершенствует механизмы обеспечения безопасности на разных уровнях. Поэтому 
можно выделить несколько основных направлений: военно-политическое сотруд-
ничество с Российской Федерацией в рамках проекта Союзного государства, ко-
торое реализуется более 20 лет и прошло как через периоды полного согласия и 
совпадения мнений глав государств, так и периоды охлаждения и расхождения во 
взглядах; сотрудничество со странами СНГ в рамках ОДКБ в политической, во-
енной, военно-технической, информационной сферах и борьбе с наркотрафиком. 

Можно отметить, что с другой стороны, с 1995 г. Беларусь работает с НАТО 
в двустороннем режиме: участие в Партнерстве ради мира и Индивидуальных 
программах партнерства и сотрудничества, а также предоставление помощи в 
рамках МССБ.

В заключение следует отметить, что Беларусь активизирует деятельность 
по расширению участия во взаимовыгодных инициативах и проектах в рамках 
ключевых региональных организаций: СНГ, ОДКБ и др.; развивает по периме-
тру внешних границ пояс ответственного добрососедства во всех его измерени-
ях, сохраняет и укрепляет основы Союзного государства, учитывает и опирает-
ся на конструктивный потенциал стратегического партнерства с Российской Фе-
дерацией, поддерживает полноформатные отношения с государствами Европей-
ского союза.

НАТО И ЕС В ПОЛИТИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ФРГ

Каналош Л. А., Розанов А. А., Белорусский государственный университет

Сущность современной политики безопасности ФРГ определяется прежде 
всего ее активным участием в структурах НАТО и ЕС. 
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Согласно доминирующим в ФРГ представлениям, трансатлантические отно-
шения в рамках НАТО остаются основой для обеспечения как внутренней, соб-
ственно немецкой, так и общеевропейской безопасности, являясь самыми важ-
ными направляющими в определении приоритетов оборонной политики и по-
литики безопасности Германии. По мнению авторитетного немецкого полито-
лога Х. Хафтендорн, альянс является фундаментом коллективной обороны, при-
званным гарантировать стабильное развитие демократии, свободы и правово-
го государства, и немецкая сторона не в состоянии «дать должный ответ на вы-
зовы современности» без «эффективного и взаимодополняющего сотрудниче-
ства» стран — членов НАТО. Формулируется вывод о том, что тесные и довери-
тельные отношения с США и НАТО для гарантированной безопасности ФРГ в 
XXI в. имеют первостепенное значение. 

В силу изменившейся геополитической обстановки немецкая сторона наста-
ивает на дальнейшем развитии политико-стратегического диалога государств — 
членов НАТО, а также на продвижении структурированного диалога с другими 
международными организациями. В качестве примера можно привести сотруд-
ничество НАТО и Европейского союза, которое, по словам немецкого эксперта 
В. Хильца, безусловно, является стратегическим. Основными сферами сотруд-
ничества по линии НАТО—ЕС обозначены в первую очередь операции по под-
держанию мира, а также операции, направленные на стабилизацию ситуации. 

Еще одной ключевой задачей альянса на современном этапе, с точки зре-
ния руководства ФРГ, является углубление конструктивного политического ди-
алога между странами — участницами НАТО и странами-партнерами. Создан-
ный при активной немецкой поддержке Совет Евро-Атлантического партнер-
ства (СЕАП) внес определенный вклад в стабилизацию положения в Восточ-
ной Европе и Центральной Азии. В перспективе немецкая сторона будет прила-
гать целенаправленные усилия с тем, чтобы сотрудничество в рамках програм-
мы «Партнерства ради мира» приобрело дополнительную динамику. 

Показательно, что в «Белой книге по вопросам политики безопасности Гер-
мании и будущего бундесвера» (октябрь 2006 г.) было отчетливо зафиксировано, 
что альянс «и в будущем останется основным компонентом германской поли-
тики в области обороны и безопасности». В этом же ключе специально конста-
тировалось, что принятый в НАТО в декабре 2005 г. документ «Comprehensive 
Political Guidance» (CPG) полностью соответствует «немецкому пониманию 
безопасности». 

Североатлантический альянс будет и впредь «самым надежным якорем гер-
манской политики в области безопасности и обороны» — таков лейтмотив доми-
нирующего военно-стратегического мышления правящих кругов ФРГ и в совре-
менных условиях. Обращает на себя внимание инициативное и заинтересован-
ное участие Германии в последних начинаниях НАТО, обусловленных «агрес-
сивностью России» в отношении Украины (формирование компонентов пере-
довой группы сил реагирования альянса — Spearhead Force, проведение мас-
штабных военных учений НАТО в странах Прибалтики и Восточной Европы 
и др.).

Что касается Европейского союза, то он, с позиций ФРГ, является в первую 
очередь одним из наиболее успешных проектов экономической и — в извест-
ных пределах — политической интеграции. Поэтому одной из своих принципи-
ально важных задач Германия видит укрепление Европейского союза как ядра 
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европейской стабильности и гаранта успешного развития. На данный момент, 
когда границы между внутренней, региональной и международной безопасно-
стью в определенной степени стираются из-за «асимметричности» новых угроз 
и вызовов, странам ЕС следует задуматься об укреплении европейской оборон-
ной составляющей, придать новый импульс усилиям по реализации задач в рам-
ках «Общей политики безопасности и обороны» (ОПБО). В «Белой книге» бун-
десвера 2006 г. (ее обновление должно произойти в 2016 г.) подчеркивается, что 
цели ОПБО полностью соответствуют долгосрочным устремлениям и интере-
сам политики безопасности ФРГ. «Тот уровень стабильности и мира, который 
был создан Североатлантическим альянсом и Европейским союзом в своем гео-
графическом пространстве, является образцовым» — именно такой вывод сде-
лан в этом документе.

Утвержденная в декабре 2003 г. на саммите ЕС в Брюсселе Европейская 
стратегия безопасности (ЕСБ) отразила попытку обозначить возросшее значе-
ние ЕС как актора международных отношений не только в экономической и 
политической, но и в военной сферах. Значимым пунктом в рамках стратегии 
безопасности ЕС является так называемое долгосрочное соглашение «Берлин 
плюс», одним из инициаторов которого выступала Германия. Именно ФРГ се-
годня особенно четко и последовательно настаивает на интенсификации сотруд-
ничества ЕС и НАТО по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом. 

Основной задачей новой ориентации немецкой политики в области безопас-
ности, которая найдет отражение в очередной «Белой книге», по свидетельству 
министра обороны ФРГ У. фон дер Ляйен, будет пересмотр слишком оптими-
стично оцененных в прежнем варианте этого документа отношений с Россией. 
Действия российского президента В. Путина на Украине, согласно ее логике, 
«коренным образом меняют архитектуру безопасности в Европе». В этом ракур-
се активизация и новое масштабирование усилий западных союзников по линии 
и НАТО, и ЕС, а также попытки стимулирования взаимодействия между ними 
на российском направлении представляются вполне вероятными. 

БЕЛОРУССКАЯ АМЕРИКАНИСТИКА:
ИЗУЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ США В ПОСТБИПОЛЯРНОМ МИРЕ

Косов А. П., Витебский государственный университет им. П. М. Машерова

Внешняя политика США вызывает огромный интерес политико-
академического сообщества и общественности всего мира. Его причина оче-
видна: после распада СССР Соединенные Штаты остались единственной сверх-
державой на планете, попытавшейся реализовать свои гегемонистские амби-
ции и установить однополярный миропорядок. Не остались в стороне от изуче-
ния данной проблематики и белорусские исследователи. Правда, пока о слиш-
ком существенных достижениях отечественной американистики в области изу-
чения современной внешней политики США говорить не приходится. На наш 
взгляд, данный факт, в первую очередь, объясняется отсутствием в Республике 
Беларусь академических центров, специализирующихся на исследовании США 
и международных отношений, как, например, российские Институт США и Ка-
нады РАН, Институт мировой экономики и международных отношений РАН, 
Институт всеобщей истории РАН. В нашей стране единственный научный 


