
Страны — участники Движения неприсоединения неслучайно избра
ли темой министерской встречи именно эту проблему. Республика Бела
русь играет в движении ведущую роль в обсуждении будущего мировой 
системы прав. По словам главы нашей делегации создание новой систе
мы международных отношений с множественными центрами влияния 
является вполне реальным и Движение неприсоединения может стать 
одним из них. По заявлению нашей делегации: «Движению неприсоеди
нения удалось воплотить на практике многообразие политических, эко
номических, социальных и культурных систем в мире. Сейчас основная 
задача состоит в том, чтобы сохранить наше многообразие для будущих 
поколений... Мы твердо убеждены: уважение многообразия ценностей и 
культур является залогом всеобщего уважения прав человека. Права че
ловека не являются чуждыми ни для одной современной культуры и 
являются естественными для всех народов». 

Республика Беларусь, неоднократно выступавшая в ООН и других 
международных организациях с инициативами по правам человека, и в 
Движении неприсоединения взяла на себя ведущую роль в этом вопросе. 
Это свидетельствует о четком государственном курсе в деле продвиже
ния интерцивилизационной концепции прав человека в современном 
поликультурном мире. Наша страна на международном уровне постоян
но поддерживает все инициативы, касающиеся насущной проблемы ди
версификации прав человека, видя в этом путь к созданию новой систе
мы международной отношений. 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОЩЕНИЯ НАТО И ЕС 
(1999-2007 гг.) 

Мельянцов Д. А., Белорусский государственный университет 

Эволюция Европейского союза (ЕС) и Организации Североатланти
ческого договора (НАТО) в период после «холодной войны» привела к 
формированию двух акторов безопасности, конкурирующих между со
бой за первенство в этой области. О конкуренции, а не взаимодополняе
мости ЕС и НАТО в вопросах обеспечения безопасности позволяет гово
рить характер их взаимодействия, а также намерения, озвученные в до
кументах обеих организаций. Примерами конкуренции являются перего
воры о «праве первого отказа», а также создание практически однотип
ных сил быстрого реагирования в рамках НАТО и в рамках ЕС; все чаще 
обе организации оспаривают друг у друга право проводить те или иные 
операции. 

Сферы ответственности и задачи двух организаций на протяжении 
1990-х гг. и в начале XXI в. постепенно сближались. И в наши дни 
начали перекрываться и дублироваться. НАТО и ЕС эволюционировали 
во встречных направлениях, что привело к конвергенции целей и задач 
двух организаций и, в конечном счете, к их конкуренции в вопросах 
обеспечения безопасности. 
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С самого начала Европейская политика безопасности и обороны со
здавалась как альтернатива НАТО, поскольку европейские лидеры после 
Балканских войн опасались того, что в какой-то момент при возникнове
нии кризиса в Европе США (и соответственно НАТО) не будут иметь 
возможности (либо не захотят) вмешаться. Исходя из этого, «боевые 
группы» ЕС создавались как автономное средство урегулирования кри
зисов, а не в качестве дополнения к вооруженным силам США или си
лам НАТО. 

При этом инициативу США по созданию Сил реагирования в рамках 
НАТО следует, вероятнее всего, рассматривать как попытку сдержива
ния развития европейской оборонной политики. В самом деле, проекты 
«боевых групп» ЕС и Сил реагирования НАТО настолько близки, что их 
отношения, скорее, будут иметь тенденцию к конкуренции, чем к сотруд
ничеству. 

Обе организации заявили о своих амбициях стать глобальными игро
ками в сфере безопасности. Эти намерения отражены в Стратегической 
концепции НАТО и Европейской стратегии безопасности ЕС. Исходя из 
этого, географическая специализация НАТО и ЕС представляется про
блематичной. 

С функциональной точки зрения Европейский союз также стремится 
составить полную альтернативу силам НАТО. Однако, в этом вопросе на
блюдается существенное расхождение между риторикой официальных лиц 
и реальным положением дел. «Боевые группы» ЕС по сравнению с Силами 
реагирования НАТО обладают гораздо меньшими возможностями и явля
ются, в лучшем случае, тактическими силами. Поэтому в ближайшей и 
среднесрочной перспективе Европейский союз не сможет достичь уровня 
военных возможностей НАТО и ее экспедиционного потенциала. 

В военном отношении, сотрудничество ЕС и НАТО довольно успеш
но; вооруженные силы были натренированы взаимодействовать с союз
ными и коалиционными силами. Однако существуют серьезные пробле
мы с оперативным партнерством на политическом уровне. 

ЕС находится в процессе постепенной федерализации и обретения 
собственной идентичности на мировой арене. Для окончательного офор
мления в качестве государственного образования нового типа ему не хва
тает консолидированной внешней политики и эффективных вооружен
ных сил, которые бы находились иод юрисдикцией органов ЕС. Суще
ствующие тенденции свидетельствуют о начале формирования этих двух 
компонентов будущего федеративного ЕС. 

Указанные тенденции свидетельствуют об усиливающейся супрана-
ционализации безопасности и обороны, т.е. о постепенном «перетека
нии» компетенций ЕС с экономической и политической сфер на вопро
сы безопасности и обороны. И хотя, государствам-членам ЕС нелегко 
будет отказаться от остатков своего суверенитета, объединение воору
женных сил под юрисдикцией Союза представляется единственным вы
ходом в условиях скудных оборонных бюджетов стран-членов и одно
временной необходимости формирования боеспособных вооруженных сил. 
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НАТО, в отличие от ЕС, — межправительственная организация. Она 
не имеет возможности дальнейшего углубления интеграции, как это про
исходит в ЕС. Сделав в 1990-е гг. ставку на трансформацию организации 
из военной — в политико-военную, лидеры стран НАТО просчитались, 
поскольку сегодня эта ниша уже практически полностью занята Европей
ским союзом, который все больше теснит НАТО и в сфере безопасности. 

Одной из возможностей разрешения противоречий между двумя орга
низациями может стать заключение новой «трансатлантической сделки», 
соглашения на самом высоком политическом уровне, которое бы опреде
лило базовые принципы взаимоотношений между ЕС, НАТО и США. 

БЕЛАРУСЬ И ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ПОЛИТИКА ДОБРОСОСЕДСТВА 

Муслимое А. В., Белорусский государственный университет 

В настоящий момент говорить о полноценном диалоге между Евро
пейским союзом и Республикой Беларусь было бы слишком смело и, 
пожалуй, преждевременно. Но то, что руководство нашей страны в пос
леднее время недвусмысленно проявляет политическую волю к налажи
ванию адекватного сотрудничества с объединенной Европой — это факт. 
В этой связи будет нелишним упомянуть интервью Президента Респуб
лики Белаурсь европейским СМИ. Готовность развернуть широкий диа
лог или, по крайней мере, пойти по пути действительно многостороннего 
сотрудничества, органично вписывается в программу многовекторной по
литики. После конфликтов по нефти и газу на рубеже 2006—2007 гг. с 
полной ясностью стало очевидно, что дальнейшая ориентация только на 
одного внешнеполитического партнера нерациональна и даже опасна, так 
как может привести к диктату условий взаимоотношений как в экономи
ческом, так и в политическом аспекте со стороны последнего, что проти
воречит реализации суверенной политики Беларуси. Утверждение на прак
тике многовекторной политики Беларуси станет надеждой на улучшение 
положения Беларуси на международной арене и гарантом стабильности 
и энергетической безопасности республики. Руководство страны все бо
лее активно идет на сотрудничество с институтами ЕС. 19 октября 2007 г. 
дано согласие на размещение в Минске представительства Комиссии ЕС. 
И это важный шаг, учитывая известные сложности по вопросам интегра
ции Беларуси в общеевропейское пространство. 

ЕС расширяет свои границы. Принятие в состав Евросоюза новых чле
нов в 2004 и 2007 гг. вывело организацию на новые географические рубе
жи. Это поставило ЕС перед необходимостью разработки комплексной 
политики по отношению к новым соседям по периферии Единой Европы. 
Первые шаги были сделаны еще в 2003 г. Четкие контуры данной полити
ки стали прорисовываться в 2004 г, С 2005 г. новая стратегия — Европей
ская политика добрососедства — перешла в фазу реализации. 
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