
теты программы, изложенные в ее Рабочих планах на 2000-2003 и 2004-
2006 гг. в основном повторяли приоритеты «Балтийской региональной 
инициативы» и Послания 1994 г. Таким образом, заявления ряда экспертов 
по балтийской проблематике о революционном характере концепции «Се
верного измерения», имевшие место в конце 1990-х, были явным преуве
личением. Несмотря на новизну формулировок, практическая реализация 
этой программы не внесла принципиальных изменений в традиционные 
механизмы осуществления балтийской политики ЕС и развития регио
нального сотрудничества на Балтике. 

Реализация «Северного измерения» завершится с окончанием срока 
действия второго Рабочего плана этой программы в конце 2006 г. В связи с 
последним расширением Евросоюза в 2004 г. большинство аспектов разви
тия Балтийского региона отходит в сферу его внутренней политики. 

Перспективы политики нейтралитета в современном мире 

Гринева О.Н., ФМОБГУ 

В условиях коренных изменений в мировой политике многие, каза
лось бы, незыблемые традиции начинают подвергаться сомнению. Не 
обошла стороной такая участь и политику нейтралитета. По мнению неко
торых исследователей, сослужив «хорошую» службу нейтральным стра
нам, она перестала соответствовать нуждам современного мира и, более 
того, начала препятствовать решению современных проблем, связанных, 
например, с международным терроризмом, поскольку нейтральные госу
дарства не могут в полной мере участвовать в системе коллективной безо
пасности. Актуальность проблемы нейтралитета для нашей страны обос
новывается тем, что Республика Беларусь ориентируется на соблюдение 
нейтральных принципов в своей внешнеполитической деятельности. 

В начале третьего тысячелетия в самих нейтральных странах, и за их 
пределами все чаще высказывается мнение о необходимости пересмотра 
«изжившей» себя концепции. И эта точка зрения находит поддержку среди 
правящих кругов. Никто пока не собирается отказываться от политики 
нейтралитета как таковой, но в ряде стран некоторые ее положения пре
терпели значительные изменения. Так, например, в шведском риксдаге в 
2003 г. была представлена новая внешнеполитическая и военная доктрина 
Королевства. Ее суть - прощание с традиционным военным нейтралите
том. Новая позиция уже не предполагает обязательного нейтралитета в 
случае военных конфликтов, а превращает его лишь в одну из ряда воз
можных линий поведения Стокгольма. Формально провозглашаемая док
трина сохраняет неучастие Швеции в военных союзах, но в значительной 
мере размывает принципы нейтралитета. 
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Политика нейтралитета подверглась ревизии и в Австрийской Респуб
лике. Приход к власти Австрийской партии свободы Йорга Хайдера внес 
окончательные коррективы во внешнеполитическую и оборонную полити
ку государства. Не отказываясь от нейтралитета, руководство Австрии на 
официальном уровне заявило о пересмотре традиционного внешнеполити
ческого курса и о вступлении в тесное взаимодействие с военно-
политическими структурами Запада и, в первую очередь, - в рамках Евро
союза. Было также заявлено о необходимости укрепления национального и 
европейского военно-промышленного комплекса. 

Вступление Швейцарской Конфедерации в ООН, несмотря на заявле
ния официальных лиц, рассматривается некоторыми исследователям как 
первый шаг в сторону от нейтралитета. Но, скорее всего, в свете событий 
последних лет такую меру необходимо рассматривать как вынужденную. 
Невозможно оставаться в стороне от тех процессов, которые наблюдаются 
в современном мире. К тому же, имея статус наблюдателя при Организа
ции Объединенных Наций с 1948 г., Швейцария развивала тесные связи с 
ООН и участвовала в работе практически всех специализированных учре
ждений организации. 

Несмотря на выше приведенные факты, на данном этапе не стоит 
ожидать прямого отказа от этого международно-правового института. Тем 
более что нейтралитет очень сильно укоренился в сознании широких слоев 
населения нейтральных стран и убедить их, что необходимость в нем от
пала не так-то просто. 

Региональные организации в современных международных отношениях 

Достанко Е.А., ФМО БГУ 

Среди тенденций развития современной системы международных от
ношений можно выделить следующие: глобализация политических и эко
номических процессов, развитие региональной и субрегиональной интегра
ции государств в политической, экономической, социально-культурной 
сферах. Взаимозависимость, взаимодополняемость национальных экономик 
ведет к формированию общих экономических пространств, многообразие 
акторов международной политики, комплексность возникающих мировых 
проблем и угроз усиливает интеграционные процессы на глобальном, ре
гиональном и субрегиональном уровнях с одной стороны, создает предпо
сылки к развитию процессов фрагментации, сепаратизма - с другой. 

Успешный опыт функционирования Европейского Союза (ЕС) явился 
определяющим фактором в процессе создания в конце 1980-х - начале 1990-х 
гг. интеграционных структур в зонах с интенсивно развивающимися экономи
ческими и политическими контактами. В контексте глобализирующегося ми-
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