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В общем смысле нейтралитет - это состояние беспристрастности государства и, следо-
вательно, его неучастие в военных действиях, когда другие страны находятся в состоянии
войны [1]. Самопровозглашенные нейтральные страны не имели никаких прав и юридиче-
ских гарантий. Но в Средние века и позднее, например, во время тридцатилетней войны
в Европе, заключались двусторонние соглашения, по которым государства обещали ува-
жать позицию нейтралитета во время вооруженных конфликтов.

Политика нейтралитета европейских стран в настоящее время испытывает кардиналь-
ные изменения за всю свою историю.
Быстрое развитие коммуникационных технологий, энергетической зависимости и возрас-
тающая глобализация необратимо влияют на структуру международных отношений, а
также на приоритеты национальных государств. "Слабость" малых нейтральных госу-
дарств становится все более заметной в области безопасности. Меняются так называемые
асимметричные угрозы безопасности. Основной характеристикой этого нового типа угроз
являются их транснациональность, т.е. выход за рамки национальных границ. Следова-
тельно, сами государства являются менее способными реагировать на большинство вызо-
вов безопасности. Происходящие события на международной арене побуждают нейтраль-
ные государства пересматривать подходы к внешней политике, а именно к обеспечению
национальной безопасности и обороны в рамках концепции нейтралитета [2].

Дальнейший анализ влияния изменений политики нейтралитета и внеблоковости на
трансформацию задач военного сотрудничества будет рассмотрен на примере таких евро-
пейских государств как Австрия, Ирландия, Финляндия, Швейцария и Швеция. Каждое
из них по-разному понимают и применяют нейтралитет, а, следовательно, степень его
применения тоже разная.

На данный момент все пять европейских нейтральных стран являются членами многих
международных организаций (ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ВТО), партнёрами НАТО
«Партнерство ради мира» (ПРМ) [4]. Четыре из пяти стран вступили в ЕС (Швейцария
в ЕАСТ).

Но, несмотря на все вышеперечисленные изменения на международной арене, государ-
ства не спешат отказаться от проводимой ими политики беспристрастности.

Так, о намерении Швейцарии и дальше быть постоянно нейтральной свидетельствует
тот факт, что, в ныне действующей Конституции 1999 года нейтралитет остается неиз-
менным принципом политики Швейцарии. Согласно ст.ст. 173 и 185, Союзное Собрание
остается ответственным за сохранение нейтралитета [5].

Более гибкую внешнеполитическую политику нейтралитета проводят скандинавские
страны, Швеция и Финляндия. В течение последних десятилетий повышенная озабочен-
ность по поводу индивидуальной и общественной безопасности и новых транснациональ-
ных и негосударственных угроз, связанных с международной организованной преступно-
стью и терроризмом, а также с экономикой и окружающей средой, заставила Швецию
пересмотреть свою внешнюю политику. Правительство официально заявило, что страна
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хочет быть конструктивной силой в Европейском сотрудничестве, и одним из ключевых
государств Евросоюза. В 2009 году был представлен законопроект обороны, в котором от-
крыто заявлялось, что Швеция не останется пассивной, если другое государство-член ЕС
подвергнется нападению. Также правительство выразило надежду, что эти страны будут
действовать таким же образом в отношении Швеции [3].

Наиболее важным изменением в политике безопасности Финляндии после Холодной
войны стало членство в ЕС в 1995 году. С этого момента Финляндия стала говорить о себе
как о внеблоковом государстве, так как вступление в Евросоюз означало фактический
отказ от нейтралитета, финская внешняя политика теперь зависела от решений Брюсселя.

Сегодня трудно сказать, будут ли дальше скандинавские страны проводить политику
нейтралитета. Однако тенденцию их действий можно проследить с конца 1990-х годов, ко-
гда оба государства на официальном уровне указали, что придерживаются лишь принципа
военного неприсоединения, то есть неучастие в военных союзах. А в течение последних
лет заявляют, что вступление в такой союз (подразумевается НАТО) - это вопрос времени.

Нейтральный статус Австрии де-факто превратился во внеблоковый. Так, в 2001 году
была принята австрийская доктрина национальной безопасности и обороны, в которой
Австрия характеризуется уже не как нейтральное, а как "внеблоковое" государство и до-
пускается возможность присоединения страны к НАТО. Однако, при каждом обострении
международной обстановки интерес австрийцев к сохранению нейтралитета возрастает.
Так, было во время бомбардировок Югославии, после террористических актов в США и
во время конфликта в Ираке, когда Австрия, как и Швейцария, запретила пролёт направ-
ляющихся в Ирак военных самолетов США.

Ирландия так же, как Швеция и Финляндия, является самопровозглашенным ней-
тральным государством. В действительности, отказ от нейтралитета, к чему политика
страны имеет тенденцию, не вызовет юридических сложностей. Но неспособность сменя-
ющих друг друга правительств искоренить нейтралитет, несомненно, вызовет дальнейшие
политические проблемы в будущем.

Таким образом, большинство факторов, повлиявших на принятие политики нейтрали-
тета, исчезло. Некоторые государства по этой причине, а также в связи с новыми угрозами
безопасности, предпочитают дистанцироваться от нейтрального статуса. Ввиду этого мож-
но назвать лишь два по-настоящему нейтральных государства на международной арене
- это Швейцария и Австрия. Что касается, Швеции, Финляндии и Ирландии, то они яв-
ляются внеблоковыми, то есть не входят в военные союзы, но имеют право участвовать в
военных конфликтах.
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