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СОТРУДНИЧЕСТВО АЗЕРБАЙДЖ АН - НАТО:
ОПЫТ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Ж уравская О.С.,
аспирант кафедры международных отношений БГУ
Республика Беларусь проводит многовекторную внешнюю политику
и поддерживает дружественные отношения со странами различных регио
нов мира. Тесное взаимодействие налажено с Российской Федерацией,
партнерами по Евразийскому экономическому союзу. Тем не менее ряд го
сударств являются стратегическими партнерами Беларуси, например, КНР,
Азербайджан, Украина, ОАЭ. Между странами существуют инвестицион
ные обязательства и производственная кооперация, реализуются экономи
ческие проекты и совместные предприятия. Уровень политических контак
тов также достаточно высок: государства имеют одинаковые позиции
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по вопросам безопасности, борьбы с новыми вызовами и угрозами, разре
шения конфликтов в регионах мира.
Так, например, Азербайджан по итогам последних лет стал наиболее
надежным и верным партнером и другом Беларуси. Стороны регулярно об
мениваются визитами на высшем и высоком уровнях, проводятся заседания
межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам, фо
румы деловых кругов. Сотрудничество в политической, экономической, на
учно-технической, гуманитарной сферах расширяется и углубляется. По
этому Беларусь изучает и оценивает опыт участия Азербайджана в между
народных организациях.
Отношения Азербайджана и НАТО развивались по схеме, схожей с бе
лорусской, но всегда имели более углубленный и интенсивный характер.
Возможно, НАТО рассчитывала на вступление страны в организацию в бу
дущем. Ведь она представляет собой необходимое геостратегическое звено
в связке Европа - Южный Кавказ - Центральная Азия. Более того, это до
полнительный опорный пункт по периметру России.
Следует выделить основные вехи взаимодействия Азербайджана
с НАТО: присоединение к Совету Североатлантического сотрудничества
(ССАС, позднее СЕАП) в 1992 г., к программе «Партнерство ради мира»
(ПРМ) в 1994 г., к Процессу планирования и анализа (ПАРП) в 1997 г.
В 2004 г. на саммите в Стамбуле уделено особое внимание Кавказу: назна
чен специальный представитель в регионе, а президент И. Алиев предста
вил «Индивидуальный план действий партнерства», который является
предварительным этапом на пути вступления в альянс. С 2005 г. данный
двухгодичный план стали реализовывать. Однако следует отметить, что ак
тивного стремления перейти на новый интеграционный уровень ведения
интенсивного диалога Азербайджан не проявляет, и данный план был три
жды повторен: в 2007-09, 2009-11, 2011-13 гг. Их выполнение получило по
ложительную оценку со стороны альянса. В 2006 г. в Баку открыт инфор
мационный центр НАТО. Также действует международная школа НАТО,
проводится постоянная работа по информированию общественности о дея
тельности организации в регионе.
Альянс оказывал помощь в ликвидации неразорвавшихся боеприпасов,
уничтожении вредных токсичных веществ (меланжа) в рамках проекта
«Наука ради мира и безопасности». На постоянной основе проводятся
встречи на высшем уровне с представителями НАТО в регионе Р. Симмон
сом (2010), Дж. Аппатураем (2011, 2012, 2013, 2014, 2016) и генеральными
секретарями НАТО (2012, 2014), также президент И. Алиев принимает уча
стие в саммитах НАТО (2012, 2014, 2016). На высоком уровне контакты
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поддерживают министры обороны и иностранных дел, а также представи
тели отдельных ведомств.
Следует отметить, что Азербайджан, в отличие от Грузии и Украины,
не ставит своей целью вступление в НАТО, а лишь предлагает прагматиче
ское взаимовыгодное сотрудничество, которое дает ощутимые результаты
(поддержание региональной безопасности). Государство занимает осмотри
тельную, взвешенную и выжидательную позицию. Например, участие ми
ротворцев в афганской операции или предоставлении транспортно
логистической инфраструктуры для транзита грузов (таким образом, ис
пользование наиболее логистически выгодного безопасного маршрута вви
ду географического положения страны). Более того, тесное взаимодействие
с Турцией, страной-членом НАТО, дает свои плоды: военные натовские
стандарты распространяются в армии Азербайджана, также активно прово
дится политика обеспечения безопасности энергетической сферы. НАТО
в своих декларациях постоянно подтверждает территориальную целост
ность Азербайджана в рамках существующего конфликта. Однако оказать
реальной помощи в решении нагорно-карабахской проблемы не может,
лишь ОБСЕ и Минская группа имеют влияние на Армению.
Тем не менее, некоторые исследователи отмечают факторы, сдержи
вающие Азербайджан на пути в НАТО: соседство и хорошие отношения
с Россией и Ираном, которые имеют напряженность с НАТО; нежелание
утратить самостоятельность в некоторых вопросах (борьба с коррупцией,
проведение либеральных реформ, решение конъюнктурных задач); вступ
ление государства 25 мая 2011 г. в организацию «Движение неприсоедине
ния», которое провозглашает основой внешнеполитического курса своих
членов неучастие в военно-политических блоках и группировках.
С учетом местного менталитета власти Азербайджана не применяют
принцип прозрачности военных расходов и установления гражданского
контроля над вооруженными силами. В свете разразившегося финансового
кризиса в 2015-2016 гг. государство сокращает государственные расходы,
поэтому многие программы и мероприятия свернуты.
Таким образом, рамки сотрудничества Азербайджана с НАТО и Бела
руси похожи. Главы государств отмечают эту позитивную тенденцию, под
черкивая свое уникальное географическое положение (на перекрестке тор
говых маршрутов), дружественную позицию по отношению ко многим го
сударствам, схожие размеры территории и численность населения. Поэтому
единственное отличие - ресурсная база и уровень развития промышленно
сти: Азербайджан богат нефтью, а в Беларуси налажены производственные
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цепи. Конечно, у Беларуси более сильные связи с Россией, участие в ЕАЭС
и ОДКБ. Тем не менее, по вопросу НАТО Беларусь может перенимать опыт
Азербайджана.
БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСК1Я АДНОС1НЫ У ПАЧАТКОВЫ ПЕРЫЯД
ТРАНСФАРМАЦЫ1 (1989-1991 гг.)
Забелау С.П.,
аспiрант кафедры мiжнародных адносiн БДУ
Перыяд 1989-1991 гг. у беларуска-польсшх адносiнах меу характар
пераходнага ад стасункау пам1ж “саюзнай рэспублiкай, якая мела статус
прыграшчнай нярускай правiнцыi, i дзяржавай-сатэлггам СССР, якая
фармальна захоувала свой суверэнпэт”, да дачыненняу пам1ж дзвюма
у поунай ступенi незалежнымi крашаш [1, с. 213].
У красаыку 1989 г. упершыню у псторьп узаемаадносш Польскай
аб’яднанай рабочай партып (ПАРП) i Камушстычнай партыi Беларуа (КПБ)
першым сакратаром КПБ Я.Сакаловым i сакратаром ПАРП М.Ажахоусшм
была падтсана Праграма прамога супрацоунщтва пам1ж ЦК КПБ i ЦК
ПАРП [2, с. 69]. Больш выразна новыя рысы у двухбаковых адносшах
пачалi прасочвацца пасля фармiравання у жшуш 1989 г. у Польшчы
каалiцыйнага урада на чале з прадстаунiкамi руху “Салщарнасць”
i прыняццем 27 лiпеня 1990 г. Вярхоуным Саваетам БССР Дэкларацш
аб дзяржауным суверэнiтэце рэспублiкi [2, с. 70; 3, с. 231].
Яшчэ да абвяшчэння Беларуссю незалежнасцi Польшча пачала
праводзщь палiтыку двухузроуневасщ (“dwutorowosci”) адносна СССР
i асобных саюзных рэспублж, ажыццяуляючы кантакты як з цэнтральнымi
уладаш у Маскве, так i з рэспублiканскiм шраунщтвам у Мшску, К1еве,
Вiльнi, Рызе, Талiне i К1шынёве, што рабiла адносiны блiзкiмi
да дыпламатычных [4, с. 195].
У с а к а в ^ 1990 г. польская дэлегацыя на чале з маршалкам Сейма
А.Стэльмахоусшм наведала Мiнск, дзе мела сустрэчу са Старшынёй
Вярхоунага Савета БССР М.Дземянцеем, падчас якой польским
прадстаушком была адзначана неабходнасць захавання i пашырэння
традыцыйных двухбаковых эканашчных i культурных сувязей [2, с. 70].
Падчас вiзiту мш стра замежных спрау Польшчы К.Скубшэускага
у Мiнск у кастрычшку 1990 г. беларусш бок адмовiуся падпiсваць
дэкларацыю аб асновах мiждзяржауных адносiн, настойваючы на захаваннi
правоу беларускай меншасщ у Польшчы [4, с. 195]. Дадзенае рашэнне было
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