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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что Бельгия —
характерный пример малой высокоразвитой европейской страны и
одновременно уникальное государство в составе Европейского Союза.
Благодаря своему центральному положению в Европе, а также опыту
сочетания двух ключевых европейских культур – романской и германской,
она занимает особое положение в системе европейской интеграции.
Современные демографические проблемы Бельгии, связанные с
иммиграционной мобильностью, характерны для многих развитых стран
Западной Европы. Именно столице Бельгии принадлежит одна из
лидирующих позиций в развитии и распространении общеевропейского
менталитета.
Бельгия – единственное федеративное государство Западной Европы с
острыми
этнополитическими
территориальными
проблемами.
Существующее и активно развивающееся противостояние между двумя
крупнейшими этническими группами не только острая проблема для
бельгийских властей, но и негативный аспект, сказывающийся на политике
достижения единства и бесконфликтности в ЕС. Существующие
противоречия проявляются во всех сферах жизни населения: экономической,
социальной, языковой, культурной, политической. Все составляющие
конфликта тесно переплетены между собой. Дальнейшее его развитие
сдерживают различные факторы, в числе которых особая «миротворческая»
роль Бельгии в ЕС. Также актуальным является эволюция российскобельгийских отношений в период санкций, представляя конкретный научный,
практический и общечеловеческий интерес.
Объектом исследования внешняя политика государства.
Предметом исследования является внешняя политика Бельгии на
современном этапе.
Цель исследования состоит в анализе внешней политики Бельгии на
современном этапе.
Достижение поставленной цели преполагает постановку и решение
следующих задач:
- исследовать правовые основы выработки и принятия внешнеполитических
решений;
- проанализировать национальные интересы во внешнеполитической сфере;
- охарактеризовать геополитическое положение Бельгии;
- рассмотреть стратегические направления внешней политики Бельгии на
современном этапе;

- проанализировать современное состояние российско-бельгийских
отношений.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. В современной Бельгии существует большой клубок внутренних проблем:
от межрегиональных противоречий, (риск сепаратизма от «эффекта домино»,
созданного каталонским кризисом), до сложнейшей миграционной ситуации.
Уровень угрозы террористических атак в Бельгии высокий, к тому же
радикализация привела к тому, что Бельгия стала крупным источником
джихадистов на душу населения в ИГИЛ, которые после возвращения назад
могут подорвать европейскую безопасность.
2. Принципиальная ось бельгийской внешней политики — приверженность
европейскому строительству и атлантическим обязательствам. Отношения
между Бельгией и Россией будут продолжать развиваться параллельно, при
этом секторальное сотрудничество сосуществует с конфронтацией.
Сохранение секторального сотрудничества имеет первостепенное значение, и
должно осуществляться в тех секторах, где интересы Бельгии, как входящей
в ЕС и НАТО, и России совпадают, например борьба с терроризмом,
экономика, нераспространение оружия массового уничтожения.
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется
возможностью использования полученных результатов для дальнейшего
исследования проблем сепаратизма в современном мире, а также в
учебном процессе при преподавании таких дисциплин, как
«Геополитика», «Основы теории
международных отношений»,
«Мировая политика» и др.
Апробация работы. Отдельные результаты исследования получили
свое отражение в выступлениях автора на Международной научнопрактической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» (г.
Казань, 2018 г.), а так же в выступлениях на заседаниях дискуссионного
клуба по международным отношениям «Глобус». Основные итоги
исследования получили свое отражение в 1 научной публикации:
«Радикализм как угроза национальной безопасности Бельгии» // «Школа
Науки». –2018. – № 2 (2). – С. 66-67.
Научная новизна состоит в следующем:
 выявлено, что помимо угрозы дезинтеграции Бельгии на отдельные
регионы и проблемы «фламандского сепаратизма», иммиграции и
интеграции
мигрантов,
актуальность
приобретает
проблема
распространения идеи радикализма в части бельгийского общества;
 выявлено, что бельгийско-российские отношения будут иметь
тенденцию к дальнейшему развитию, не смотря на санкционную
политику Евросоюза, преимущественно в области экономики и
вопросах безопасности и борьбы с терроризмом.
Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав,
шести
параграфов,
заключения,
библиографического
списка,
включающего 137 наименований, в том числе 65 на иностранных

языках, и 5 приложений. Общий объем работы составляет 72 страницы
машинописного текста.
Аннотация: Бельгия является одним из самых маленьких государствчленов ЕС и одной из самых густонаселенных стран Европы с населением
более 11 миллионов (2017 год). Бельгия находится на самой
геостратегической части североевропейской равнины: между Атлантическим
океаном и Арденнскими лесами, которые ведут в предгорья хребта Айфель на
современной немецко-бельгийской границе
Столица Бельгии, Брюссель, является родиной Европейского Союза
(ЕС) и НАТО. Не случайно, что Брюссель был выбран в качестве штабквартиры ЕС, поскольку его неотъемлемая слабость считалась идеальной
«компромиссной страной» для создания штаб-квартиры блока, поскольку она
никогда не станет такой сильной, как Франция, например, потенциально
монополизируя повестку дня международной организации.
Однако в стране, символе Европейского союза, тенденция разделения
между двумя этническими группами большинства настолько сильна, что
угрожает привести к распаду государства.
Бельгийцы, трезво оценивая свои ограниченные возможности
самостоятельных действий на международной арене, тем не менее, намерены
влиять на решение вопросов, которые представляют для них практический
интерес или «моральную ценность». В этих целях они намерены
использовать, прежде всего, каналы Евросоюза и ООН.
С этой стратегической установкой сопряжены и главные
внешнеполитические приоритеты страны на ближайшую перспективу:
содействие
укреплению
международного
потенциала
«трансформированного» Евросоюза и реорганизации глобальных механизмов
международных отношений путем проведения кардинальной реформы ООН
и ее институтов. При этом бельгийцы не забывают подчеркивать и
традиционную приоритетность своего участия в НАТО и ЕС. По мере
возможности Бельгия намерена сохранять свой внешнеполитический
«профиль» и в ряде конкретных международных вопросов: построение новой
европейской архитектуры безопасности, Центральная и Южная Африка;
организация Конвенции о запрещении противопехотных мин.
Страна играет значительную роль в более широком контексте
европейской и международной политики. Бельгия считается образцовой
либеральной демократией в области, все более определяемой
разобщенностью. Бельгия пропагандирует идеи европейского единства и
открытости в рамках международной системы. Одним из основных факторов,
повлиявших на взгляды Бельгии на ее роль в сфере международной
политики, является ее прошлый политический опыт.
Реализовав основную цель работы и разрешив поставленные задачи,
можно сделать вывод, что Бельгия, являясь федерацией с тремя различными
культурными регионами: Фландрией, Валлонией и столицей Брюсселем,
обязана своему центральному положению присутствием на своей территории
штаб-квартир Совета Европы, Европейской комиссии и Европейского

парламента, НАТО и других международных организаций, в фарватере
политики которых и действует.
Внешняя политика Бельгии во многом определяется её особым
положением в системе европейской интеграции. Бельгия – это центр
международных контактов. На территории страны расположено около 1 000
государственных и частных филиалов или штаб-квартир международных
организаций и сообществ, таких, как ЕС, НАТО и др. Брюссель считается
«европейской столицей», где размещены многие исполнительные органы ЕС.
Бельгия занимает важное место в Организации Объединенных Наций и
содействует международной политике в области прав человека через свое
место в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека.
Возвысить свой «собственный голос» в мировой политике страна
стремится, опираясь на принципы «человечности, демократии, защиты
слабых, толерантности». В рамках европейской интеграции Бельгия
совместно со своими партнёрами по Бенилюксу выдвинула концепцию
«продвинутой кооперации», обосновывающую для малых стран право
формировать небольшие группы для «продвижения» определённых проектов
в рамках реформирования ЕС.
На наш взгляд, сецессионистское движение во Фландрии и Валлонии
является наибольшей угрозой для целостности бельгийского государства,
сказывающийся на политике достижения единства и бесконфликтности в ЕС.
Дальнейшее развитие конфликта сдерживают различные факторы, в числе
которых особая «миротворческая» роль Бельгии в ЕС, «монархический
федерализм», «столичность» Брюсселя в ЕС, миграционное население.
Неоднозначное воздействие на внешнеполитический курс Бельгии оказывала
специфика федеративного устройства этой страны, тенденция к наделению
субъектов федерации – сообществ и регионов – все более широкими
полномочиями в области внешних связей.
Являясь политическим центром общеевропейского процесса и местом
расположения основной части бюрократического аппарата ЕС, Бельгия
периодически
сталкивается
с
угрозой
террористических
атак
Террористические акты в Бельгии, как правило, не нацелены против самого
бельгийского государства. Как правило, попытки террористических актов
оказываются связанными с внешнеполитической ролью королевства на
европейском пространстве и, скорее всего, направлены на «запугивание»
представительств других европейских государств.
Рассмотрев ключевые проблемы российско-бельгийских отношений,
мы пришли к выводу, что нынешнее взаимное отчуждение Европы и России
в определенных условиях способно деградировать в некоторое подобие
конфронтации, существующей между Россией и США, что станет
современным аналогом холодной войны – при всех качественных отличиях от
ситуации второй половины ХХ века. Однако, несмотря на санкции и давление
США отношения между Бельгией и Россией, вероятно, будут продолжаться
развиваться, а таких областях, как безопасность и экономика.

