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Актуальность темы исследования: определяется

тем,

что

в

современных условиях - усиления конфронтационного противостояния
Востока и Запада, для государств с нейтральным статусом открывается
обширное поле для выполнения ими миссии посредничества с целью
стабилизации

обстановки,

содействия

развитию

международного

сотрудничества. Таким образом, внешняя политика нейтральных государств
становится одним из существенных элементов четкого функционирования
сложнейшего механизма международных отношений.
Наиболее авторитетным государством подобного рода исторически
является
выработки

Швейцарская
и

Конфедерация,

реализации

внешней

поэтому
политики

исследование
данного

основ

государства

представляется весьма актуальным. Особого внимания заслуживает анализ
современного состояния и перспектив развития российско-швейцарских
отношений, которые в определенной степени смогут предопределить
характер развития взаимоотношений между Россией и странами Евросоюза.
Объектом исследования является внешняя политика Швейцарской
Конфедерации.

Предметом исследования выступают инструменты реализации и ряд
основных направлений внешней политики Швейцарии.
Целью исследования являются выявление основ, а также российское и
европейское направления внешней политики Швейцарии.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
-

определить

институциональные

основы

исследования

внешней

политики современных государств;
- рассмотреть феномен «постоянного» нейтралитета Швейцарской
Конфедерации;
- исследовать европейское направление во внешней политике Швейцарии;
- проанализировать состояние и перспективы российско-швейцарских
отношений.
Научная новизна выпускной квалификационной работы состоит в том,
что в целом, она представляет собой комплексное исследование таких
перспективных направлений внешней политики Швейцарии как европейское
и российское с учетом принципа «постоянного» нейтралитета.
Апробация. Основные положения выпускной квалификационной работы
обсуждались на заседаниях студенческого дискуссионного клуба по
международным отношениям «Глобус», на региональной межвузовской
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов
«Молодая наука – 2018».
Структура отражает логику проведённого исследования и подчинена
решению поставленных задач. Работа состоит из введения, двух глав,
включающих

в

себя

по

два

параграфа

каждая,

заключения

и

библиографического списка использованной литературы состоящего из 128
источников, в том числе 45 на иностранных языках. Общий объем работы
составляет 71 страницу машинописного текста.
Краткое содержание. Работа состоит из введения, двух глав, заключения
и библиографического списка использованной литературы.

Во Введении работы представлено обоснование актуальности избранной
тесы исследования, дана развернутая характеристика

степени научной

разработанности темы исследования, указан объект и предмет, а также
обозначены задачи исследования. Во Введении также указана теоретикометодологическая основана исследования, показана его эмпирическая база,
обоснована научная новизна, а также описаны теоретическая и практическая
база, а также представлена апробация работы.
В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования
внешней

политики

современных

государств»

рассматриваются

институциональные основы исследования внешней политики современных
государств,

а

также

анализу

подвергается

политическая

доктрина

постоянного нейтралитета как основной составляющей внешней политики
Швейцарской Конфедерации. В главе, в частности, отмечается, что Для
Швейцарии XXI века нейтралитет – это возможность выступать в качестве
независимого

и

эффективного

посредника

между

конфликтующими

сторонами в разных регионах мира.
Европа остается для Швейцарии важнейшим партнером: экономическим,
политическим,

культурным.

Совершенствуя

систему

двусторонних

соглашений с Европейским Союзом, Швейцария укрепляет тем самым
позиции национальных компаний и создаёт базу для эффективного
экономического развития в XXI веке.
Во второй главе работы «Основные направления внешней политики
Швейцарии» рассматриваются основные направления внешней политики
Швейцарии,

при

этом

особое

внимание

уделяется

Европейскому

направлению и перспективам развития российско-швейцарских отношений. В
главе обоснован тезис о том, что Швейцарская модель построения
взаимоотношений с Европейским Союзом может считаться универсальной, в
том числе и для России. Опыт Швейцарии еще раз подтверждает, что даже
при отсутствии в стране крупных запасов полезных ископаемых, она может
обеспечить достаточно прочное место в мировом хозяйстве за счет освоения

инновационных факторов развития. Взаимоотношения России с Европейским
Союзом станут более сбалансированными, если российские компании будут
поставлять в европейские государства не только сырьевые товары, но и
наукоемкую продукцию. Это также создаст и более прочную основу для
укрепления позиций российской национальной валюты.
В главе также подчеркнуто, что, современная Швейцария заинтересована
в развитии партнерства с Россией и, в первую очередь, в торговой сфере.
Помимо взаимовыгодного экономического сотрудничества, в политическом
плане, статус «нейтрального государства», позволяет Швейцарии в меньшей
степени ориентироваться на проведение консолидированной западной
русофобской политики, не соответствующей национальным интересам
Швейцарии.
Это, в свою очередь, посредством выстраивания взаимовыгодных
политических и экономических отношений между Москвой и Берном,
позволит России использовать «швейцарский канал» для укрепления своих
позиций и авторитета в европейской системе международных отношений.
В Заключении представлены основные итоги проведенных в работе
исследований.

