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ПОЯВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
НЕЙТРАЛИТЕТ» В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ЕВРОПЫ 
В XIX ВЕКЕ 

THE EMERGENCE OF THE CONCEPT  
OF «STATE NEUTRALITY» IN THE POLITICAL LIFE  
OF EUROPE IN THE XIX CENTURY

В статье рассматривается вопрос появления термина «государственный нейтра-
литет» в политической жизни Европы, основные вехи истории государств, получивших 
статус нейтральных в XIX веке, а также политические условия, при которых эти стра-
ны получили свой статус.
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The article examines the issue of the emergence of the concept «state neutrality» in the political 
life of Europe, main events of the history of states that have received the status of neutral in the 
XIX century, as well as the political conditions under which these countries received their status.

Key words: neutrality; the Vienna Congress; political history of Europe in the XIX century; 
international relations.

В современном международном праве есть строгое определение поня-
тия «нейтралитет», а также указаны границы того, какую международную 
деятельность может осуществлять нейтральное государство в мирное и во-
енное время, какими правами и обязанностями обладает государство, имею-
щее подобный статус. Так, постоянный нейтралитет обозначается как меж-
дународно-правовой и (или) конституционно-правовой статус государства, 
в соответствии с которым оно обязуется в случае войны не вступать в нее 
на стороне какого-либо воюющего государства и не оказывать воюющим 
странам непосредственной военной помощи. На других государствах лежит 
обязанность уважать постоянный нейтралитет. В мирное время постоян-
но нейтральное государство не должно вступать в военные союзы и блоки 
[1, с. 414]. Однако очевидно, что понимание такого явления, как нейтра-
литет, прошло ряд трансформаций на пути своего становления, а первые 
нейтральные государства существенно отличались от современных. Важ-
ной представляется и проблема хронологии: в историографии традиционно 
считается, что государственный нейтралитет как политическое явление по-
явился только в начале XIX века, хотя первые попытки объявления нейтра-
литета были предприняты еще в начале XVI века. 

Целью данной статьи является исторический обзор появления и транс-
формация такого явления, как государственный нейтралитет.

Впервые термин «нейтральный» в правовом смысле встречается в ис-
панском сборнике морских обычаев «Consolato Del Mare», созданном, ве-
роятнее всего, на рубеже XIII–XIV веков, он касается нейтральных морских 
грузов [7, с. 334]. В этом сборнике глава 276 посвящена неприкосновенно-
сти нейтрального груза. Она декларирует следующие правила:

1) нейтральный флаг не покрывает неприятельского груза, который, 
следовательно, мог быть конфискован;

2) нейтральная собственность на неприятельском корабле не конфис-
куется;

3) нейтральный собственник мог выкупить захваченное воюющей сто-
роной судно.

Хотя в сборнике не идет речь о нейтральном статусе государства, а толь-
ко о таковом по отношению к морскому грузу, тем не менее, это создавало 
прецедент, дававший саму возможность воюющим странам относиться ней-
трально к чему-либо. По сути «Consolato Del Mare» устанавливал принципы 
отношения к морской торговле в военное время.
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В дальнейшем споры вокруг этих принципов возникали неоднократно 
и менялись в диаметрально противоположном направлении. Так, по фран-
цузскому морскому ордонансу 1681 г. был установлен принцип, по которому 
в интересах воюющих сторон подвергалась конфискации не только непри-
ятельская собственность на нейтральном корабле, но и нейтральная на не-
приятельском. В свою очередь правила, установленные испанским сборником 
морских обычаев, нашли отражение в британском «Правиле Семилетней во-
йны» 1756 г. (Rule of the Seven Year’s war).

В период наполеоновских войн именно вопрос об отношении Великобри-
тании к морской торговле со стороны нейтральных государств послужил пово-
дом к созданию так называемого «Союза вооруженного нейтралитета» между 
Россией, Данией и Швецией.

Однако все это имело косвенное отношение к нейтральному статусу от-
дельных государств. Первым же государством, попытавшимся объявить поли-
тический нейтралитет, была Швейцария. Еще в 1515 г. во время похода фран-
цузского короля Франциска I на Италию состоялась битва у города Мариньяно 
между королем Франции и миланским герцогом Массимилиано Сфорца. Вой-
ска герцога состояли из швейцарских наемников. В результате поражения гер-
цога в 1516 г. был подписан Фрибургский мир (или «Вечный мир») между 
Франциском I и Швейцарией, который заложил основу швейцарского ней-
тралитета. Формально с этого момента Швейцария старалась воздерживаться 
от участия в вооруженных конфликтах, но нейтралитетом в полной мере это 
назвать нельзя по нескольким причинам. Во-первых, по условиям «Вечного 
мира» швейцарцы обязывались поставлять наемников для французской ар-
мии, что само по себе идет в разрез с принципами нейтрального государства. 
Во-вторых, меньше чем через два десятилетия после подписания мирного до-
говора в Швейцарии распространяются идеи Реформации, и она оказывается 
втянутой в европейские религиозные войны. В-третьих, для полноценного 
нейтралитета государство должно быть независимым, а полностью незави-
симой Швейцария стала только после наполеоновских войн по результатам 
Венского конгресса 1815 г.

Хотя еще в 1648 г. одним из условий Вестфальского мирного договора 
было признание Швейцарской конфедерации, а также ее независимость от 
Священной Римской империи [3, с. 361], но условия Фрибургского мирного 
договора продолжали действовать, и тесные взаимоотношения с Францией, 
а также низкий уровень сплоченности кантонов фактически ставили Швей-
царию в полузависимое от Франции положение. А в 1797–1798 гг. Франция 
и вовсе частично оккупировала Швейцарию в ответ на попытку немецкоязыч-
ных кантонов подавить революцию во франкоязычных кантонах. 12 апреля 
1798 г. при поддержке Франции была создана Гельветическая республика – 
государство, фактически подчиненное Франции с конституцией, принятой по 
французскому образцу. Гельветическая республика вскоре после образования 
заключила военный союз с Францией, чем снова нарушила свой нейтральный 
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статус. В период между 1799 и 1802 гг. территория Швейцарии стала ареной 
боевых действий второй коалиционной войны Франции против Великобрита-
нии, России и Австрии. Однако как только в 1802 г. французские войска поки-
нули территорию Швейцарии, там началась борьба за восстановление старого 
порядка. И в 1803 г. Наполеон утвердил в стране новую конституцию, полу-
чившую название «Акт посредничества», которая возвращала стране преж-
нее название и форму организации. Теперь Швейцария состояла не из 13, а из 
19 кантонов, которые должны были оказывать содействие друг другу в случае 
внешней или внутренней опасности, они не имели права воевать друг с дру-
гом, а также заключать договоры между собой или с другими государствами. 
При этом в том же 1803 г. Швейцария заключила с Францией оборонительный 
и наступательный союзный договор, по которому обязалась поставлять Фран-
ции армию в 16 000 человек. Несмотря на то, что это условие было для Швей-
царии тяжелым бременем, она пострадала от Наполеоновских войн меньше, 
чем другие оккупированные Францией страны.

После битвы под Лейпцигом 16–19 октября 1813 г. швейцарский союзный 
сейм в очередной раз решил соблюдать строгий нейтралитет, о чем было до-
ложено воюющим странам [3, с. 473]. Российский император Александр I по-
обещал защищать нейтральный статус Швейцарии. Однако уже 21 декабря ав-
стрийские войска перешли Рейн, чтобы пройти через Швейцарию во Францию. 
С их вступлением в Швейцарию сторонники свергнутых ранее правительств во 
многих кантонах начали их восстанавливать, а 29 декабря федеральный сейм, 
собравшийся в Цюрихе, отменил и «Акт посредничества». Некоторые кантоны 
даже выдвинули требование возврата подчиненных Наполеоном областей, но 
это требование было отклонено сеймом, что вызвало некоторое напряжение 
в отношениях между кантонами. Однако под давлением со стороны держав 
и, прежде всего, императора Александра I недовольные кантоны вынуждены 
были также послать своих представителей на сейм в Цюрихе. По Парижско-
му мирному договору 30 мая 1814 г. Швейцария была признана независимой. 
К 7 сентября 1814 года сейм из представителей всех 19 кантонов выработал 
новый союзный договор, одобренный державами на Венском конгрессе.

В планы Венского конгресса изначально входило утверждение нейтраль-
ного статуса Швейцарии. С целью обсуждения деталей по этому вопросу была 
создана комиссия по Швейцарским делам. Очевидно, что основной целью все-
го конгресса был передел Европы по усмотрению держав-победителей, рас-
ширение сферы влияния, увеличение территории и препятствия к возвыше-
нию других государств. Так, главным интересом Англии было как ослабление 
Франции на западе, равно также и ослабление России на востоке континента. 
Достижение цели на западе Англия видела в расширении территории Нидер-
ландов, на востоке в препятствии России в ее планах относительно Польши. 
Наибольшего сближения Англия достигла с Австрией, но и существенного 
возвышения последней тоже не приветствовала. Австрийская империя также 
была против присоединения герцогства Варшавского к России, а также всеми 
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силами противилась возвышению Пруссии. Российская империя, не безосно-
вательно полагавшая, что внесла наиболее значимый вклад в победу над Напо-
леоном, требовала удовлетворения своих территориальных притязаний в виде 
присоединения Варшавского герцогства в качестве платы за понесенные Рос-
сией потери в войне. Помимо держав-победителей свои интересы пытались 
отстаивать Пруссия, Саксония и другие немецкие государства, а также сама 
Франция, которая пыталась сохранить свой статус великой державы и поне-
сти как можно меньшие территориальные потери. Таким образом, становится 
очевидным, что Венский конгресс был ареной дипломатических игр с целью 
перераспределения сфер влияния в Европе.

В этих условиях основным вопросом комиссии по Швейцарским делам 
было итоговое оформление территории страны. Наибольшие дискуссии разво-
рачивались в вопросах принадлежности территорий на границе с Францией, 
Италией и Австрией. В результате конгресс уступал Швейцарии Базельское 
епископство, Вале и Женеву, что было изложено и закреплено в декларации 
конгресса 20 марта 1815 г [4. с. 46]. Таким образом, территория Швейцарии 
составляла уже не 19, а 22 кантона.

Однако возвращение Наполеона с острова Эльба в начале марта 1815 г. 
в очередной раз поставило под угрозу швейцарский нейтралитет. В этих усло-
виях страны антинаполеоновской коалиции призвали Швейцарскую конфеде-
рацию готовиться к борьбе с французским императором. В рамках этой под-
готовки швейцарцы в экстренном порядке должны были вступить во владение 
теми территориями, которые отходили к ним по решению Венского конгрес-
са. Войска союзников снова проходили по швейцарской территории, а сама 
Швейцария снарядила на борьбу с Наполеоном армию в 40 000 человек и при-
няла участие в военной операции по осаде крепости Гюнинген.

Окончательно нейтралитет Швейцарии был признан по договору 20 ноя-
бря 1815 г. вслед за вторым Парижским мирным договором. Державы гаран-
тировали новые территориальные приобретения Швейцарии, признали ее не-
зависимость, неприкосновенность и вечный нейтралитет с тем условием, что 
она должна, со своей стороны, принимать необходимые меры по защите этого 
нейтралитета. Чтобы облегчить ей эту задачу европейские государства снова 
пошли на уступки швейцарцам: северная часть Савойи была объявлена ней-
тральной, были разрушены укрепления Гюнингена и др. Швейцарский сейм, 
собравшийся в Цюрихе, 7 августа 1815 г. принял новый союзный договор, дав-
ший стране ее нынешние границы.

Кроме Швейцарии в XIX веке статус нейтральных государств получили 
также Бельгия и Люксембург. Однако, в отличие от Швейцарии, которая сохра-
няет свой нейтральный статус до настоящего времени, и Бельгия, и Люксем-
бург смогли сохранять его относительно непродолжительный период времени. 
Связано это прежде всего с тем, что обеим странам нейтралитет был скорее 
навязан со стороны, нежели был результатом волеизъявления народов (как это 
было в Швейцарии).
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По итогам Венского конгресса Бельгия была включена в состав Нидерлан-
дов. Однако это было сделано вопреки интересам бельгийского народа. Наи-
большее опасение присоединение к Нидерландам вызывало у франкоязычной 
части населения и католического духовенства, которые боялись распростра-
нения соответственно нидерландского языка и протестантизма. Но для госу-
дарств, решавших на Венском конгрессе судьбу Европы, это не имело большо-
го значения – они не желали оставлять Бельгию французской, ведь ослабление 
Франции, как тогда казалось, было непременным условием политического 
равновесия, которого конгресс и добивался. Все это в итоге привело к тому, 
что в августе 1830 г. в Бельгии вспыхнуло восстание против нидерландского 
короля. Король был не в состоянии самостоятельно подавить восстание и обра-
тился за помощью к четырем великим державам, обеспечившим ему в 1814 г. 
обладание этой страной. Однако из всех держав предоставить войска готова 
была только Пруссия, в ответ на что французский министр иностранных дел 
граф Моле ответил, что Франция немедленно введет свои войска в Бельгию, 
если это сделает Пруссия. Эта позиция Франции объяснялась довольно пара-
доксально – защитой принципа невмешательства, по которому Франция счи-
тала себя имеющей право на защиту интересов соседних с ней государств. 
Несмотря на заверения Талейрана о том, что французский король Луи-Филипп 
не намеревается присоединять Бельгию к своим владениям и даже возводить 
на ее престол одного из своих сыновей, очевидно, что такие идеи все же при-
сутствовали [2, с. 305]. Это поставило Европу на порог новой войны.

Для решения бельгийского вопроса решено было созвать конференцию 
в Лондоне, на которой пять держав – Австрия, Россия, Англия, Франция 
и Пруссия – должны были определить дальнейшую судьбу Бельгии. Конфе-
ренция приняла 20 января 1831 г. протокол, которым объявляла Бельгию ней-
тральным государством. Это стало большим ударом как для Франции, всерьез 
рассчитывавшей вернуть себе эти бельгийские земли, так и для самой Бель-
гии. Брюссельский конгресс поспешил 30 января заявить протест, ведь идеи 
возврата в состав Франции были широко распространены среди населения 
Бельгии. Однако великие державы стали грозить Бельгии насильственными 
мерами, если она не примет протокол в определенный срок [2, с. 312]. Так на 
карте Европы появилось второе нейтральное государство, что в ближайшие 
десятилетия не раз сыграет важную роль в политической жизни континента.

Что касается Люксембурга, то по итогам Венского конгресса он был 
объявлен Великим герцогством и также включен в состав Нидерландов, но 
вместе с тем еще и входил в Германский союз. Связь с Германским союзом 
выражалась в том, что город Люксембург – одна из сильнейших крепостей 
в Европе – был признан крепостью Союза и занят прусскими войсками. 
Бельгийская революция 1830 г. распространилась также и на территорию 
Люксембурга, но тем же протоколом лондонской конференции 20 января 
1831 г. было закреплено, что Люксембург должен остаться владением ни-
дерландского короля. Хотя Бельгия предъявляла притязания на Люксембург 



409

как на одну из составных частей своей территории, но не смогла реализовать 
их. Как было сказано ранее, великие державы пригрозили Бельгии, Пруссия 
двинула свои войска к Маасу, а союзному сейму во Франкфурте было пред-
ложено объявить мобилизацию под предлогом защиты Люксембурга как ча-
сти Германского союза.

После Австро-прусской войны 1866 г. Германский союз был распущен 
и вопрос о будущем Люксембурга снова стал открытым. Французский король 
Наполеон III начал переговоры с королем Пруссии Вильгельмом III о покуп-
ке Люксембурга и даже добился в этих переговорах успеха, но это вызвало 
негодование в Германии. В результате начавшихся дипломатических перего-
воров на конференции в Лондоне в 1867 г. Люксембург был признан «вечно 
нейтральным». Франция требовала, чтобы Пруссия вывела свой гарнизон из 
крепости, а сами укрепления города Люксембург были срыты до основания. 
Таким образом, Люксембург стал третьей европейской державой, получив-
шей статус «вечно нейтральной». Но, как мы уже говорили, ни Бельгия, ни 
Люксембург не смогли сохранить нейтралитет.

Таким образом, несмотря на то, что первые попытки получения нейтраль-
ного статуса были предприняты Швейцарией еще в начале XVI века, гово-
рить о нейтралитете как о правовом статусе или как о политическом явлении 
возможно только начиная с Венского конгресса 1815 г. Это обусловлено не-
сколькими причинами. Во-первых, только по итогам Венского конгресса ста-
тус «вечно нейтральный» был закреплен юридически. Во-вторых, Швейцария 
хоть и пыталась объявить себя нейтральной, но вплоть до начала XIX века так 
или иначе была вовлечена в различные военные конфликты. В-третьих, толь-
ко в 1815 г. нейтральный статус Швейцарии был поддержан и гарантирован 
со стороны великих европейский держав. До этого момента таких гарантий 
Швейцария не получала.

Статус нейтрального государства на протяжении XIX века получи-
ли три государства: Швейцария, Бельгия и Люксембург. Однако только 
Швейцария смогла сохранить его в условиях военных конфликтов XX века 
и оставить за собой до настоящего момента. Бельгия и Люксембург – госу-
дарства, которым в XIX веке насильственно навязали статус нейтральных, 
отказались от этого статуса во время Первой мировой и Второй мировой 
войн соответственно.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ  
РАБОТЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ В ПЕРИОД 1995–2000 ГОДОВ

FORMATION SYSTEM OF IDEOLOGICAL WORK  
IN BELARUSIAN ARMED FORCES (1995–2000)

В статье рассматривается становление системы идеологической работы в Воору-
женных Силах Республики Беларусь в период 1995–2000 гг. в целях изучения, системати-
зации и использования опыта в указанной сфере.

Ключевые слова: система идеологической работы; Вооруженные Силы.

The article deals with formation system of ideological work in Belarusian Armed Forces 
(1995–2000), the main problems and achievements.

Key words: system of ideological work; the Armed Forces.

Значимое место в системе проблем военной теории и практики сегодня 
занимает постижение значения, сущности, закономерностей, принципов, ме-
тодов и форм идеологической работы, ее организации и осуществления, так 
как в создании и укреплении белорусской армии, в выполнении задач по 
защите Отечества идеологическая работа занимает важное место.

Подобная позиция представляется вполне обоснованной, поскольку на 
современном этапе в рамках обеспечения надлежащего функционирования 
военной организации государства и в мирных, и в военных условиях ис-
ключительное значение придается учету такого важного фактора, как зави-
симость хода и результатов войны от соотношения духовных потенциалов 
воющих государств. При этом значение духовной составляющей неуклонно 
возрастает, что обусловлено прежде всего изменением сущности современ-
ной войны (выход на первый план идеологических и психологических видов 
подавления и уничтожения противника).


