
тыуныя дамоуленасщ. Грамадскш арганпацьп папулярызавал! змест да-
моуленасцей праз сродю масавай шфармацьп, на CBaix мерапрыествах, 
шляхам вуснай i в1зуальнай прапаганды, мабЫзоуваги грамадскасць на ix 

рэатзацыю. 
Удзельшю руху за добрасуседства з Беларуссю каардынават альбо 

спрабават каардынаваць свае планы i вышлю з шыроюм колам дзяр-
жауных устаноу i грамадсюх аргашзацый РП: Мпнстэрствам замежных 
спрау, ММстэрствам адукацьп, Мшктэрствам культуры, камк1ям1 парла
мента, мэрам! гарадоу, вышэйшыли i сярэднМ навучальным1 установалп, 
установам1 навую i культуры, творчым1 i прадпрымальшцюм! 
аб'яднаннямЬ У болынасщ выпадкау наладжвалася каардынацыя i нават 
супрацоунщтва удзельшкау руху са згаданыш установам1 i аб'яднаннямь 

Разам з тым, грамадсю рух супрадзейшчау даступным! яму сродкадп 
антыбеларусюм кампашям у польскай прэсе, падтрымтвау станоучы 

жщж Беларус1 у польсюм грамадстве, перасцерагау улады i паштыкау^ пе-
рад пагаршэннем стасункау пам1ж суседшм!, Нстарычна i культурна 
бл1зюм1 KpaiHaMi i народам!. У часы пагаршэння дыпламатычных i 
палпычных стасункау пам1ж двумя джзяржавам1 неурадавыя аргашзацьп -
прыхшьнш добрасуседства дэманстрават альтэрнатыуную маральна-
паштычную пазщыю i актыуна яе папумзаваш. Гэта пазщыя i актыуныя 
дзеянш прыносш плённыя вынш, яны аказал! значны уплыу на характар i 
змест польска-беларусюх адносш. Высшю польсюх грамадсюх ар-
гашзацый паспрьшп таму, што адносшы беларускага грамадства да 
Польшчы i палякау застатся паз1тыуным1, 1фыхш>ным1, добрасуседсюмь 

Взаимоотношения НАТО-ЕС на рубеже XXI века 

Хухлындина Л.М., ФМОБГУ 

Европейские лидеры не перестают утверждать, что Североатланти
ческий альянс остается основой коллективной обороны стран Западной 
Европы, и будет продолжать играть важную (но не основную) роль в уре
гулировании кризисов на континенте . 

Не секрет, что НАТО (и в первую очередь США) весьма озабоченные 
деятельностью Европейского союза по формированию единой политики в 
сфере безопасности и обороны, формально приветствовали эти начинания. 
Как уже отмечалось, на встрече глав государств и правительств стран-
членов НАТО в Вашингтоне 24 апреля 1999 г. в целом была выражена 
поддержка тенденции усиления европейского оборонного потенциала. 
Вместе с тем, Соединенные Штаты опасаются, что появление у ЕС собст-

1 Качалин А. Евроармия: уже не миф, но еще не реальность.// Компас. 1999. № 52. С.44. 
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венной военно-политической структуры может если и не привести к быст
рому уменьшению влияния Североатлантического альянса, то уж точно 
может вытеснить США из процесса принятия ключевых решений по обо
ронным вопросам на континенте. Более того, инициативы европейцев ино
гда воспринимаются в США как попытка подорвать военное доминирова
ние Альянса в зоне его ответственности. Следует отметить и тот факт, что 
Соединенные Штаты и Европа больше не придерживаются единых взгля
дов на пути ликвидации самых насущных глобальных проблем и угроз. 
Кроме того, они часто расходятся во мнениях относительно определения 
этих проблем и угроз. 

В качестве основных проблемных моментов США и НАТО называют 
следующие: 

- инициативы ЕС ставят под угрозу существование коалиционной 
системы безопасности в Европе, что является основой НАТО; 

- они создают ненужное дублирование структур и возможностей НАТО; 
- между НАТО и ЕС нет налаженной системы отношений, отвечаю

щей реалиям сегодняшнего дня; 
- в случае окончательного формирования оборонной идентичности 

ЕС европейские члены НАТО, не входящие в Евросоюз, не будут иметь 
своего голоса в процессе принятия решений по вопросам безопасности и 
обороны. 

Европейский союз в свою очередь заявляет, что создание общей обо
ронной политики и собственных сил быстрого реагирования не несет ни
какой опасности уже имеющимся трансатлантическим военным связям и 
даже напротив, содействует модернизации и усилению, как ЕС, так и НА
ТО. Однако эти заверения не могут скрыть явно проявившихся противоре
чий между Европой и США по вопросу единой европейской обороны. 

Долгое время США настойчиво требовали от европейцев взять под 
контроль собственную безопасность и больше внимания уделять своим 
вооруженным силам. Когда же дело дошло до практической реализации, 
Соединенные Штаты стали опасаться, что европейские планы могли бы 
угрожать НАТО . Именно поэтому США настойчиво повторяют, что речь 
должна идти не о единой европейской оборонной политике, а о «европей
ской составляющей безопасности и обороны» в рамках НАТО . 

Заявление Жака Ширака накануне саммита в Ницце о том, что «Евро
па должна согласовывать с альянсом вопросы обороны, но планировать и 
осуществлять все действия она должна самостоятельно» было неоднознач
но воспринято союзниками. Достаточно жесткой была реакция Тони Блэра. 
Английский премьер заявил, что Великобритания ни при каких обстоя-

' Разногласия между США и Евросоюзом из-за проекта создания военной структуры ЕС// Компас. 2000.. 
№ 19.С. 14. 
2 Робертсон Д. Более сбалансированный и способный к действию союз// Вестник НАТО. 2000. Вес
на/лето. С. 3. 
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тельствах не согласится на независимость европейской военной машины 
от НАТО. Он подчеркнул, что иметь собственные механизмы оборонного 
планирования в ущерб НАТО совершенно ошибочно. Эта позиция Блэра 
заставила французского президента уже говорить о недопустимости искус
ственного противопоставления европейских сил Североатлантическому 
альянсу. Более того, он назвал их «потенциалом, который усиливает, а не 
ослабляет НАТО» 1 . Вместе с тем, рассматривать высказывание Ширака 
как идею об оборонной независимости Европы ошибочно, так как на са
мом деле полной независимости европейских сил от НАТО никогда не 
планировалось. 

Однако план создания сил быстрого реагирования вызвал серьезную 
озабоченность США и был расценен ими, как попытка создать военные 
структуры ЕС параллельно войскам НАТО. Генеральный секретарь НАТО 
Джордж Робертсон заявил, что создание армии в форме, которую предла
гает Франция, подорвет НАТО и будет способствовать ослаблению влия
ния США в Европе. 

Над проблемой взаимоотношений ЕС-НАТО работают как в рамках 
ЕС, так и НАТО. Обе стороны обычно подчеркивают, что краеугольным 
камнем европейской безопасности остается Североатлантический альянс. 
Большинство стран, входящих в ЕС являются также членами НАТО, и ни
кто из них не оспаривает первенства альянса в вопросах, связанных с уре
гулированием кризисов. В ходе работы саммита в Ницце говорилось о соз
дании европейских сил быстрого реагирования и о распределении ответст
венности между членами ЕС в этом вопросе. При этом было уточнено, что 
эти силы будут действовать в тесной координации с НАТО, будут отдели
мы, но не отдельны от НАТО. 

Великобритании в свою очередь также удалось настоять на том, что
бы оборонные вопросы были исключены из понятия «продвинутого парт
нерства», предусматривающего возможность более тесной интеграции от
дельных стран в определенных сферах, чем в целом в рамках Евросоюза. 

Вместе с тем, остался ряд вопросов, которые свидетельствовали о 
том, что НАТО ревностно относится к созданию военных структур ЕС. 
К ним относятся такие вопросы как: какое влияние будет иметь НАТО на 
процесс принятия решения относительно европейских сил быстрого реаги
рования? Следует ли консультироваться с НАТО перед осуществлением 
любой независимой европейской военной операции? Какой механизм не
обходим, чтобы избежать дублирования функций обеих сил? Сумеют ли 
европейцы встать на один уровень с США в военном, а не только полити
ческом обеспечении стабильности? Все это предстоит определить в ходе 
дальнейших напряженных консультаций между союзниками. 

1 Кондратов А. К итогам саммита в Ницце // Компас. 2000. № 51. С.20. 

93 



Справедливости ради стоит отметить, что ЕС вряд ли станет посягать 
на компетенцию НАТО в области коллективной обороны. Эта функция ос
танется в ведении Альянса, в то время как силы быстрого реагирования в 
рамках ЕОПБО будут решать задачи в соответствии с петерсбергскими 
решениями (гуманитарные и спасательные операции, предотвращение кри
зисов и поддержание мира). 

Евросоюз также предпринял шаги, чтобы успокоить США по поводу 
возможного ущемления прав членов НАТО, не входящих в ЕС. Это было 
сделано для того, чтобы создать действительно широкий форум по безо
пасности с учетом дальнейшего расширения Европейского союза. 

Приоритеты обеспечения внешнеполитической безопасности 
Республики Беларусь 

Челядинский А.А., ФМО БГУ 
Челядинский С.А., Институт национальной безопасности Республики 
Беларусь 

Процессы взаимозависимости стирают грань между внутренними и 
внешними, между государственными и общественными интересами. Учи
тывать национальные интересы становится все труднее. Традиционные 
максимы международной политики, которые используются государствами 
в их национальных интересах или те, с помощью которых они пытаются 
увеличить свою силу, становятся сомнительными. Как отметил Президент 
Беларуси А.Г. Лукашенко: «В настоящее время все более очевидным ста
новится такой глобальный процесс, как движение мирового сообщества от 
однополярного устройства в сторону многополярности. Возникают и укре
пляются новые центры силы». В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что в 
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь не выделены 
в отдельный раздел аспекты внешнеполитической безопасности. На наш 
взгляд, это неправомерно. В современных условиях этот вид безопасности 
выходит на передний план. Продиктованный соображениями националь
ной безопасности выход США из Договора по ПРО открывает новый ра
унд военных НИОКР, фактически не работает ДНЯО, развиваются процес
сы распада ряда государств. Эскорт демократии все чаще сопряжен с «гу
манитарной интервенцией». 

Решения, принимаемые нашим союзником - Россией имеют противо
речивый и непоследовательный характер, мало согласующийся с нашими 
интересами. 

С другой стороны, свою неприспособленность к новым реалиям обна
ружили фактически все международные институты безопасности, в том 

94 


