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        Институт нейтралитета за обозримый исторический период претер‐
пел  заметную  эволюцию,  на  содержание  которой  решающее  влияние 
оказывали доминировавшие в ту или иную историческую эпоху проти‐
воречия между государствами. 
        Длительное время главным противоречием в мировой политике вы‐
ступало  соперничество между  великими  державами,  вылившееся  в  не‐
скончаемую цепочку войн между ними. В попытках оградить свои наро‐
ды от их разрушительных последствий некоторые европейские страны 
стали  стремиться  занять  нейтральные  позиции  в  вооружённых  кон‐
фликтах между другими государствами и не вмешиваться в них. Позиция 
страны в ходе военного конфликта  –  это  одно  из  измерений  политики 
нейтралитета, не утратившее полностью значения и поныне.  
        Статус  нейтрального  государства  в  указанный  период  мог  возник‐
нуть лишь в условиях войны. Поэтому в международных конвенциях о 
законах и обычаях войны, принятых на Гаагских мирных конференциях 
1899 и 1907 года и на Лондонской морской конференции 1909 года, на‐
шли  отражение  правила  поведения  нейтральных  государств  именно  в 
условиях войны.  
        Участники Венского конгресса в 1815 году предоставили Швейцарии 
гарантии постоянного нейтралитета и неприкосновенности её террито‐
рии,  впервые  закрепив  его  в  международно‐правовом  плане.  О  своей 
приверженности нейтралитету после  утраты  статуса  великих  европей‐
ских держав в 1814 году заявила Швеция, в 1864 году ‐ Дания. В 1868 го‐
ду о своём постоянном нейтралитете в одностороннем порядке сообщил 
Лихтенштейн.  Речь  шла  о  решимости  нейтральных  государств  не при
соединяться к союзам с великими державами и не участвовать в спорах 
и конфликтах между ними.  Приверженность  политике  нейтралитета  в 
качестве  долгосрочной  внешнеполитической  стратегии  оказалась  при‐
суща в основном малым и средним европейским государствам.  
        Общепринятых правил поведения нейтрального государства в мир‐
ное  время  не  существовало  как  их  нет  и  до  настоящего  времени.  Как 
правило,  такие  государства  стремились оставаться в стороне от про
тиворечий  великих  держав  с  тем,  чтобы  не  оказаться  втянутыми  в 
войны между ними из подозрений, что они тем или иным образом могут 
благоволить  противнику.  Это  не  побуждало  нейтральные  государства 
проявлять излишнюю активность в международных делах. Они предпо‐
читали занимать позиции пассивного стороннего наблюдателя.        



        С  расколом  мира  на  две  противоположные  социально‐экономи‐
ческие системы – мировой коммунизм и мировой капитализм ‐ в поли‐
тике нейтралитета  стали появляться новые  элементы. Наряду  с  сохра‐
нением присущего традиционному пониманию нейтралитета невмеша‐
тельства  в  вооружённые  конфликты  и  войны  между  государствами  и 
стремлением малых стран оставаться в стороне от противоречий между 
великими державами, европейские нейтралы предпочли воздерживать‐
ся от присоединения к коалиции великих держав Запада в деле военно‐
го  подавления  Советской  России.  Политическая и идеологическая общ
ность западноевропейских  нейтралов  с  противниками  коммунизма  не 
помешала  им  сохранять  нейтралитет  при  попытках  западных  стран 
уничтожить военным путём возникшую коммунистическую державу 
        По окончании Первой мировой войны нейтралы крайне осторожно 
отнеслись к  системе санкций Лиги Наций по отношению к вероятному 
агрессору.  По  мере  нарастания  опасности  войны  в  1930‐ые  годы  они 
создали «группу держав Осло» (Бельгия, Дания, Люксембург, Нидерлан‐
ды,  Норвегия, Швеция)  и  взяли  курс  на  так  называемый  «абсолютный 
нейтралитет».  Такая  политика  не  уберегла  их  от  вовлечения  в  войну 
или от прямой оккупации их территорий воюющими державами в годы 
Второй мировой войны. 
        После её окончания и создания ООН европейские экс‐нейтралы ста‐
ли  увязывать  возможности  проведения  политики  нейтралитета  с  про‐
должением  послевоенного  сотрудничества  держав  антигитлеровской 
коалиции.  Поэтому  важнейшим  элементом  их  политики  нейтралитета 
стало  содействие  согласию между  постоянными  членами  Совета  Безо
пасности ООН.  Они  более не исключали возможности участия своих го
сударств в санкциях и своих воинских контингентов  в военных действи
ях в случаях единодушной поддержки таких мер со стороны  постоянных 
членов  СБ  ООН.  Их  воинские  контингенты  впоследствии  весьма  часто 
составляли основу миротворческих сил ООН.  
        В  начале  «холодной  войны»  часть  бывших  европейских  нейтралов 
присоединилась  к  НАТО,  в  1955  году  возник  Варшавский  Договор.  В 
1961 году по инициативе Югославии, Индии и Египта было учреждено 
Движение неприсоединения. В том же 1961 году Генеральная Ассамблея 
ООН  одобрила  декларацию  о  предоставлении  независимости  колони‐
альным  странам  и  народам,  которые  впоследствии  составили  костяк 
Движения неприсоединения.  
        Эту группу стран сложно отнести к сторонникам классического ней‐
тралитета, хотя отдельные традиционные элементы нейтральной поли‐
тики находили отражение  в их международной деятельности. Приори‐
тетные  направления  политики  неприсоединившихся  государств  опре‐
делялись  их  стремлением  обеспечить  свою  независимость  и  укрепить 
государственный  суверенитет,  создать  условия  для  развития  нацио‐
нальной экономики и отечественного производства, решить острые со‐



циально‐экономические проблемы, доставшиеся им в наследство от ко‐
лониальных времён. Они считали участие в движении неприсоединения 
также средством обеспечения своей национальной безопасности на вне‐
блоковой  основе,  видя  в  движении  влиятельную  политическую  силу, 
опираясь на поддержку которой они рассчитывали её надёжно гаранти‐
ровать. Иными словами, речь шла не о внешнеполитическом нейтрали‐
тете  участников Движения неприсоединения,  а  скорее о неприятии на
вязываемых им Востоком и Западом путей дальнейшего развития.  
        В условиях обострения военной конфронтации между НАТО и ОВД, 
гонки  ракетно‐ядерных  вооружений,  угрожавших  самому  существова‐
нию жизни на Земле, относительно большее значение при проведении 
нейтралитета  стала приобретать политика нейтральной страны в мир
ное время. Безучастное наблюдение за военным соперничеством Восто‐
ка и Запада исключало возможности для европейских нейтралов как‐то 
влиять на развитие и содержание процессов, угрожавших самому их су‐
ществованию.  Это  побуждало  их  активизировать  свои  усилия,  направ
ленные на разрядку международной напряжённости, прекращение гонки 
вооружений,  невоенное  разрешение  существовавших  между  противо
стоящими сторонами противоречий, несмотря на то, что политически и 
идеологически они в своём большинстве разделяли ценности Запада.  
        Они оказались глубоко заинтересованными в  созыве общеевропей‐
ского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в рамках 
которого они получили возможность реально влиять на характер выра‐
батываемых  решений  и  содействовать  предотвращению  перерастания 
«холодной войны» в «горячую». Группа нейтральных и неприсоединив‐
шихся стран сыграла важную роль в поиске компромиссных решений в 
ходе СБСЕ, обеспечивая во многом дальнейшее развитие Хельсинкского 
процесса.  
        После  объявления  об  окончании  «холодной  войны»  в  1990  году  в 
Париже начался процесс формирования нового мироустройства или ми‐
ропорядка.  На  смену  противоречиям  между  мировым  капитализмом  и 
мировым  коммунизмом  приходят  новые  проблемы,  к  которым  ней
тральным странам ещё предстоит определить своё отношение, а 
вместе с тем – придать политике нейтралитета новое содержа
ние. 
        Такие  традиционные  ценности  политики  нейтралитета  как  неуча‐
стие в военных действиях между странами, находящимися в состоянии 
конфликта или войны, отказ от участия в военных блоках и от размеще‐
ния  иностранных  военных  баз  на  своих  территориях  в  мирное  время, 
активные посреднические усилия, направленные на мирное разрешение 
конфликтных  ситуаций,  и  миротворческие  усилия  нейтральных  госу‐
дарств  по  мандату  Совета  Безопасности    (СБ)  ООН  не  утратили  свою 
ценность.  



        Вероятность крупномасштабной войны между постоянными члена‐
ми СБ ООН, располагающими мощными ракетно‐ядерными потенциала‐
ми, в качестве средства разрешения существующих между ними проти‐
воречий практически равна нулю. Это не создаёт достаточных стимулов 
для  европейских  нейтралов  ориентировать  свою  политику  в  мирное 
время на то, чтобы избежать вовлечения в большую войну между вели‐
кими державами.  
        Согласие  между  постоянными  членами  СБ  ООН  продолжает  иметь 
важное значение для разрешения конфликтных ситуаций. Государства‐
члены НАТО  вряд  ли  могут  результативно  содействовать  достижению 
согласия между постоянными членами СБ ООН и выступать в  качестве 
эффективных посредников в урегулировании конфликтов, пользующих‐
ся доверием всех его участников, в отличие от нейтральных стран. Это 
может служить сдерживающим фактором для вступления нейтральных 
государств в НАТО.  
        После  окончания  «холодной  войны»  растущее  значение  для  всей 
системы  международных  отношений  приобретают  разногласия  и  про‐
тиворечия  между  государствами,  занимающими  привилегированные  и 
доминирующие позиции в мировой экономике и политике и входящими 
в «Клуб богатейших стран», и странами, которых члены этого клуба от‐
носят к «мировой периферии» – объектам их экономической экспансии. 
К их числу они относят такие страны как Китай, Индия, Россия, Брази‐
лия, Южная Африка, многие  бывшие развивающиеся  страны Азии,  Аф‐
рики и Латинской Америки, а также новые независимые государства на 
постсоветском пространстве.  
        Европейские  нейтралы,  как  правило,  входят  в  «Клуб  богатейших 
стран»  и  заинтересованы  в  дальнейшем  укреплении  доминирующих  и 
привилегированных позиций членов этого клуба на мировой арене, так 
как это позволяет и им поддерживать высокие стандарты жизни в своих 
странах.  Поэтому  в  их  позициях  по  международным  вопросам  возрас‐
тающее значение приобретают политические, экономические и идеоло‐
гические предпочтения, основывающиеся на их месте в мировой эконо‐
мике и политике. В этом смысле они могут склоняться к поддержке по‐
зиций  консолидированного  Запада  по  многим  вопросам,  касающимся 
его  отношений  со  странами  «мировой  периферии».  Тем  не  менее,  счи‐
тать это достаточным для отказа от политики нейтралитета и присое‐
динения европейских нейтралов к НАТО было бы явным преувеличени‐
ем.   
        «Успехи»  западных  стран  в  области освоения рынков  стран  «миро‐
вой  периферии»  под  неолиберальными  лозунгами  свободы  торговли 
приносят дополнительные прибыли их компаниям, однако не сопрово‐
ждаются содействием развитию их отечественного производства, реше‐
нием  актуальных  социально‐экономических  проблем  этих  государств, 
укреплением их национальной независимости и государственного суве‐



ренитета. Порождаемая таким потребительским отношением к нуждам 
этих стран социально‐экономическая база для появления и усугубления 
глобальных проблем, в том числе проблемы международного террориз‐
ма, нелегальной иммиграции, бедности и т.п. ставит нейтральные госу‐
дарства перед нелёгким выбором приоритетов в их политике в отноше‐
нии государств «мировой периферии».  
        Что  касается  участников  Движения  неприсоединения  и  других  мо‐
лодых суверенных государств, то подавляющее большинство среди них 
не  разделяет  приоритеты  глобальной  политики  западных  стран.  Нет 
сомнений, что эта проблематика будет играть большую роль в опреде‐
лении  содержания политики нейтральных  стран в отношении этих  го‐
сударств в предстоящие годы и десятилетия. Это найдёт своё отражение 
и в их отношении к членству в блоке НАТО. 
         НАТО остаётся прежде всего военным альянсом, руководствующим‐
ся  определённой  стратегической  концепцией.  В  меняющихся  условиях 
он большее внимание уделяет не  столько  защите территории,  сколько 
объединению под своим крылом стран, разделяющих аналогичные цен‐
ности и интересы, якобы, ради обеспечения надёжного международного 
мира и безопасности. Однако при этом не поясняются причины, по ко‐
торым европейские нейтралы, уже являющиеся такими демократиями, 
непременно должны стать членами НАТО.  
        После окончания «холодной войны» США использовали военную си‐
лу  «в  гуманитарных  целях»  в  Ираке  (1991  год),  Сомали  (1992),  Гаити 
(1994),  Боснии  и  Герцеговине  (1994‐1995),  Косово  (1999).  Преступные 
бомбардировки Сербии силами НАТО были также отнесены к числу «гу‐
манитарных» интервенций. Западными политологами активно разраба‐
тывается  концепция  «гуманитарных  интервенций»,  которые,  как  счи‐
тают  некоторые  из  них,  могут  опираться  на  «американскую  исключи‐
тельность  и  уникальную  ответственность»  и  совершаться  США  по  мо‐
ральным соображениям без санкций Совета Безопасности ООН. В совре‐
менных  условиях  гуманитарное  вмешательство  и  «обязанность  защи‐
щать», по мнению американского эксперта Томаса Вайсса, якобы, «пере‐
вешивает государственный суверенитет при спасении страдающих лю‐
дей». 
        Унификация внутриполитических режимов в различных  государст‐
вах по образцу и подобию западных стран должна вылиться в установ‐
ление  нового  мирового  порядка  во  главе  с  США  и  организационно  за‐
крепить за ними статус единственной «супердержавы», лидера и высше‐
го судьи современного мира. Вполне определившаяся тенденция ущем‐
ления  государственного  суверенитета  других  стран,  без  которого  по‐
строение  однополярного мира  «Пакс‐Американа»  невозможно,  вряд  ли 
встретит безоговорочную поддержку даже ближайших союзников США 
по НАТО, не говоря о нейтральных и неприсоединившихся странах.  



        Политика смены неугодных политических режимов в других странах 
привела  к  военным  столкновениям  и  многочисленным  человеческим 
жертвам в Грузии, Молдавии, Киргизии, Тунисе, Ливии, Египте, Украине, 
Сирии и других  государствах. Она породила мощную волну мигрантов, 
которые хлынули в Европу, в том числе и в страны, придерживающиеся 
нейтралитета. Было бы преувеличением считать, что, сталкиваясь с по‐
добными  проблемами,  нейтральные  государства  Европы  будут  одно‐
значно  поддерживать  любые  действия  современных  крестоносцев  за‐
падной демократии.   
        Определять  содержание  политики  нейтралитета  в  новых  условиях  
будут сами нейтральные государства в зависимости от складывающего‐
ся в них общественного мнения. Поэтому  сегодня резко активизирова‐
лась  борьба  за  навязывание  общественному мнению  европейских  ней‐
тралов представлений о жизненной необходимости для них вступать в 
члены НАТО. Дискуссии на эту тему будут и далее поддерживаться «на 
плаву»  с  помощью создания представлений об  «агрессивности» России 
и, якобы, исходящей от неё угрозы суверенитету, государственной неза‐
висимости и безопасности нейтральных государств.  
       Тем не менее, слухи о «кончине» нейтралитета и исчерпании им воз‐
можностей оказывать позитивное влияние на укрепление международ‐
ного  мира  и  безопасности,  можно  считать  преждевременными  и  несо‐
стоятельными.    
 
 


