
основе свободы выбора, подчеркивая в то же время, что это не должно 
происходить в ущерб безопасности других государств. В целом следует 
отметить, что Республика Беларусь проводит последовательную конструк
тивную политику в отношении альянса, что полностью соответствует на
циональным интересам нашего государства. 

Перспективы развития НАТО в контексте расширения и 
трансформации организации 

Мельянцов Д.А., ФМО БГУ 

В апреле 2004 года Организация Североатлантического договора 
(НАТО) расширила свой членский состав до 26 государств. Полноправны
ми членами НАТО стали Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, 
Словения и Эстония. Вместе с присоединением к НАТО новых членов 
многократно усложнился и без того довольно громоздкий процесс приня
тия решений и координации действий, а также, еще более снизилась стра
тегическая значимость организации. Обобщая имеющиеся данные, касаю
щиеся эволюции и трансформации НАТО на протяжении 1990-2000-х го
дов, можно сделать несколько важных выводов о тенденциях развития ор
ганизации и ее перспективах. 

1. НАТО утратила свое стратегическое значение сдерживания и пре
вратилась в организацию политического толка, встав в один ряд с ОБСЕ и 
ООН. Реализуя свои политические устремления, государства-кандидаты 
ускорили процесс преобразования НАТО в организацию, которая больше 
не предоставляет прямых гарантий безопасности. Членский состав НАТО 
увеличивается, однако значимость ее функций сдерживания, ее военный 
потенциал и политическая эффективность уменьшаются. 

2. Наметилась явная тенденция отхода США от военной структуры 
НАТО. Установилась традиция участия Европейских членов Альянса в во
енных коалициях США вне институциональных процедур НАТО. Тенден
ция игнорирования НАТО Соединенными штатами наметилась еще в 
1999 году после войны в Косово, когда стало очевидно, что европейские 
союзники (кроме, возможно, Великобритании) обладают настолько малым 
военным потенциалом, что их можно рассматривать как ненужный бал
ласт. После окончания войны в Косово США оперативно приняли меры, 
направленные на снижение значимости НАТО в области военного плани
рования с тем, чтобы малые союзники по Альянсу, не предоставляющие 
свои вооруженные силы в распоряжение НАТО, не имели возможности 
блокировать американские военные приоритеты. 

3. Сохранение НАТО обеспечивается необходимостью сохранения 
трансатлантической связки и влияния США в Европе. Кроме этого, НАТО 
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служит для частичной легитимации внешнеполитических действий США и 
может быть использована для выполнения миротворческих функций на 
территориях государств, оккупированных США. 

4. Привлекательность НАТО для стран Центральной и Восточной Ев
ропы объясняется восприятием этими станами США как гаранта их безо
пасности, а не авторитетом самого Альянса как организации коллективной 
обороны. Это подтверждается тем фактом, что Восточноевропейские стра
ны безоговорочно поддержали действия США в Ираке (и послали свои 
войска), хотя санкции на эти действия не давали ни СБ ООН, ни НАТО. 

5. Расширение членского состава НАТО серьезным образом снижает 
военную эффективность организации и многократно усложняет процесс 
принятия решений. Существенным препятствием в деятельности расши
рившейся НАТО является принцип консенсуса при принятии решений. Ес
ли ранее удавалось найти общеприемлемое решение для 16 стран-
участниц, то теперь такая задача представляется невообразимо сложной. 

6. Нежелание части европейских союзников участвовать в войнах, 
проводимых США по всему миру (в рамках НАТО либо вне их), приведет 
к ускорению реализации плана по созданию европейской армии. Агрес
сивная и необдуманная Американская внешняя политика подталкивает ЕС 
к созданию собственной системы безопасности, не зависимой от США. 

Организационно-правовые основы международного сотрудничества 
Беларуси в области борьбы с терроризмом в рамках СНГ 

Миськевич А. В., ФМОБГУ 

Межгосударственные механизмы обеспечения безопасности в на
стоящее время вынуждены действовать в принципиально новой системе 
координат. Традиционный национальный инструментарий обеспечения 
безопасности не всегда способен противостоять терроризму и сопряжен
ным с ним угрозам выживания мирового сообщества. Естественно предпо
ложить, что наиболее эффективно противостояние общим угрозам должно 
развиваться посредством использования межгосударственных механизмов. 

Необходимость взаимодействия государств в борьбе с международ
ным терроризмом является особо актуальной для стран-участниц СНГ 
ввиду наличия теснейших связей в различных областях жизни, а также 
общих интересов и проблем. Угрозы терроризма для Содружества имеют 
как внешний, так и внутренний характер. 

Именно в рамках СНГ Республика Беларусь начала свое международ
ное сотрудничество по противодействию терроризму. Первое соглашение 
в этой области было подписано 24 апреля 1992 года в Алма-Ате и называ
лось «Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел незави-
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