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Швейцария является первой страной, закрепившей за собой статус государства с постоянным (неизменным 

и вечным) нейтралитетом согласно актам Венского конгресса и актам Швейцарского Сейма [3, p. 283, 284]. 
Таким образом, постоянный нейтралитет Швейцарии обеспечен следующими документами: 

-  Декларацией государств, подписанной в Вене (8) 20 марта 1815 г.; 
-  Актом приступления Швейцарского Сейма 27 мая 1815 г. к Декларации от 20 марта 1815 г.; 
-  Парижской декларацией 20 ноября 1815 г. 
Согласно данным актам, державы обязывались уважать ее нейтралитет в смысле безусловного запрета 

войны против нее. В свою очередь, Швейцария налагала на себя обязательство быть полностью нейтраль-
ной, не участвовать в войнах между другими государствами. Для самого государства это означало сохране-
ние к себе доверия любой ценой и определение нового курса внешней политики, исключающего любые со-
мнения причастности Швейцарской конфедерации к военным действиям. Ввиду выбранного направления 
ведения внешней политики правительство Швейцарии начало вводить ряд добровольных ограничительных 
мер по поддержанию политики нейтралитета в стране. Одни были военными, другие ‒ экономическими. 
Швейцария отказывалась заключать какие-либо военные соглашения и присоединяться к экономическим 
санкциям, которые подразумевали членство в альянсах или различного рода объединениях [5, p. 8]. Как го-
ворят сами швейцарцы, «функция политики нейтралитета ‒ это сохранение доверия к закону о нейтралите-
те» [2, p. 12]. Швейцарский историк Эдгар Бонжур выдвинул свое предположение о стремлении Швейцарии 
к политике нейтралитета: «Понятие швейцарского нейтралитета возникло одновременно с понятием швей-
царской нации» [Ibidem, p. 13]. Он отмечал, что ещѐ в XIV веке в договорах отдельных кантонов, составив-
ших впоследствии Швейцарскую конфедерацию, с их соседями употребляется немецкий термин «stillsitzen» 
(буквально «сидеть смирно»), что примерно соответствует позднейшему понятию нейтралитета. 

Исходя из истории становления Швейцарии как независимого института, можно отметить, что государ-
ство не только выстояло в защите своего суверенитета от посягательств других европейских стран, но и 
неизменно следовало заданному курсу внешней политики. Для идентификации себя как целостного и едино-
го государства Швейцария отстаивала свои интересы в защите от нападения во время двух мировых войн. 
Именно нейтралитет сдерживал многонациональную Швейцарию от внутреннего раскола во время военных 
действий. Он не столько выполнял функцию защиты нации, сколько объединял население страны, а именно 
те франко-, германо- и италоговорящие регионы, у которых нет общей истории или корней. Швейцария яв-
ляется страной, где малые языковые, этнические, национальные группы населения должны чувствовать 
и признавать одну идеологию и политику, иначе конфедерацию ждали серьезные внутренние расколы и по-
трясения. Для принятия любого решения проводится народный референдум, что значительно влияет 
на внешнюю и внутреннюю политику государства, как, например, невступление страны в ЕС ‒ объединение, 
в котором Швейцария боится потерять не только нейтралитет и суверенитет, но и прямую демократию и фе-
дерализм ‒ те компоненты «политической уникальности» [5, p. 3], которые так заметно отличают политиче-
ский институт Швейцарии от других европейских государств. 

История нейтралитета Швейцарии тесно связана с историей европейских государств и географическим 
расположением страны по отношению к спорной демаркационной линии между Францией, Империей Габс-
бургов и Германией соответственно. Нейтралитет доказал успех стратегии безопасности малого многонаци-
онального государства воздерживаться от династических, конфессиональных и последующих межнацио-
нальных войн в Европе. Нейтралитет Швейцарии может быть прослежен вплоть до 1515 г. В 1815 г. нейтра-
литет Швейцарии был официально подтвержден Парижским Договором. В 1848 г. он был закреплен в ее 
Конституции. Во время баланса сил в Европе в XIX ‒ начале ХХ века нейтралитет Швейцарии признавался 
великими державами в качестве стабилизирующего фактора. Не в последнюю очередь из-за этого обстоя-
тельства стране удалось избежать участия в двух мировых войнах. К началу Второй мировой войны политика 
нейтралитета Швейцарии считалась самой признаваемой и легитимной в сравнении с другими нейтральными 
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странами с меньшей историей ведения данной политики, у которых нейтралитет являлся средством избега-
ния конфликта или вторжения. Во время Второй мировой войны Швейцария оставалась нейтральной не 
только для того, чтобы не быть захваченной, как происходило с другими европейскими государствами. 
Ее нейтралитет больше рассматривался как средство способствования миру, уменьшения международного 
напряжения, продвижения прав человека и защиты суверенитета других стран [4, p. 13]. 

После Второй мировой войны Швейцария решила не присоединяться к международным организациям, таким 
как ЕС, ввиду того, что данное объединение как «политический институт» нарушило бы ее нейтралитет. Это бы-
ло частью «Официальной Доктрины Нейтралитета Швейцарии», которая содержала в себе «отказ от пассивного 
нейтралитета, от вступления в таможенные союзы и запрет на очевидные военные ссуды» [6, p. 56]. Во время хо-
лодной войны Швейцария обсуждала европейский вопрос, но так как нейтралитет являлся принципиальной при-
чиной неприсоединения к ЕС, Швейцария осталась вне союза. Такой была не только политика правительства, 
но это была воля граждан страны. Даже когда резидентам предоставили все соглашения, подчеркивающие пре-
имущества вступления в ЕС, люди продолжали поддерживать нейтралитет, отказываясь от членства в нем. 

6 декабря 1992 г. резиденты Швейцарии отказались вступить в ЕЭС (Европейское экономическое сообще-
ство) исходя из результатов голосования: 50,1% против 49,7% соответственно [Ibidem, p. 52], хотя эти голоса 
были не против вступления в ЕС. Швейцария в своей истории никогда не голосовала на референдуме по во-
просу членства в Европейском союзе. По утверждениям Гансера и Крайса, «концепция нейтралитета Швей-
царии остается центральным элементом ее идентификации» [Ibidem, p. 77]. Это остается препятствием для 
про-европейских групп, которые пытаются убедить резидентов Швейцарии проголосовать за вступление в ЕС 
или в другие институты Европейской интеграции. Нейтралитет – это часть идентификации Швейцарии,  
в то время как евроскептики говорят населению страны, что эта идентификация исчезнет или сильно изме-
нится при одобрении членства. Нейтралитет – это часть понимания того, что значит быть швейцарцем. Изна-
чально являясь предметом предотвращения государства от вступления во внешние конфликты, которые мог-
ли угрожать внутренней сплоченности, он стал самостоятельным идеологическим и объединяющим нацию 
фактором. В 2008 г. 92% резидентов Швейцарии поддержали ее нейтральный статус. Однако в контексте по-
слевоенного периода швейцарцы могли переопределить концепцию нейтралитета от пассивной формы к бо-
лее активной. Это означает, что резиденты предпочитают неучастие в войне в современном контексте, при-
знают необходимость развития международного сотрудничества путем мирных средств [8, p. 187]. 

Во время холодной войны влияние нейтралитета Швейцарии уменьшилось, однако в противостоянии Восток-
Запад Швейцария ясно тяготела к западной системе ценностей. Политика безопасности страны была тесно связа-
на со средствами ядерного сдерживания США и НАТО. Это объясняет тот факт, что Швейцария продолжает 
твердо придерживаться политики безопасности, определяемой нейтралитетом и автономной защитой, которой 
государство пользовалось во время Второй мировой войны. После войны нейтралитет начал ассоциироваться 
с безопасностью до такой степени, что стал очевидным камнем преткновения для ведения внешней политики. 

Политологи дали объяснение идеологическому нейтралитету послевоенного времени в так называемой 
«Bindschedler Doctrine» в 1954 г. Следуя политике нейтралитета, Швейцария не могла вступать ни в какие 
другие политические организации, кроме ООН, не могла присоединяться к санкциям, вводимым Советом 
Безопасности ООН, и не имела права становиться членом любого другого экономического союза [5, p. 24]. 
Самым значимым аспектом данного определения нейтралитета было то, что положения нейтралитета изла-
гались как «обязательства постоянного нейтралитета» [Ibidem], что приближало их к закону по силе, хотя 
они являлись лишь составной внешней политики Швейцарии. 

В Доктрине о безопасности 1993 г. Федеральный совет отреагировал на изменения на мировой арене и 
раздел Европы снижением нейтралитета до его военного статуса и определением облегченного участия как 
главной задачи внешней политики Швейцарии. 

При этом она сосредоточила свое внимание на вступлении в ООН и ЕС. На фоне новых угроз, таких как 
внутригосударственные конфликты и проблемы беженцев, Швейцария постановила, что переходит от авто-
номии к кооперации. В целом, Федеральный совет разработал концепцию современной внешней политики, 
ориентированной не на политические принципы, но на задачи и цели. Однако намеченная переориентация 
во внешней и оборонной политике Швейцарии встретила оппозицию в лице консерваторов, которые при-
держивались линии поведения, закрепленной в Биндшедлерской доктрине. Борьбу традиционалистов с бо-
лее открытой Швейцарией не поддержали и резиденты страны. Понимание нейтралитета, которое сложи-
лось в ходе получения исторического опыта времен холодной войны, потеряло свою силу в 90-х гг., несмот-
ря на резкие изменения в стратегии. Как результат, выход Швейцарии на новый уровень застрял на полпути 
в своем развитии, что повлияло на двусторонние отношения с ЕС, отказ вступления Швейцарии в ООН 
до 2002 г. и нежелание страны участвовать в переговорах по безопасности и международному сотрудниче-
ству на мировой арене. Швейцария вступила в ООН в марте 2002 г., когда большинство избирателей и кан-
тонов, наконец, проголосовали за вступление. До этого Швейцария оставалась в стороне от всемирной орга-
низации. К моменту своего вступления в ООН (10 сентября 2002 г.) Швейцария была 189 государством-
членом. Такое переосмысление нейтралитета мотивируется 2 факторами. 

Во-первых, использование возможностей для маневра, кодифицированных в Докладе 1993 г., но не экс-
плуатируемых на практике в связи с доминирующим традиционным пониманием нейтралитета. «Активный 
нейтралитет», таким образом, подразумевает не концептуальную корректировку Доклада от 1993 г., но со-
вершенно другую политическую стратегию. 

Во-вторых, нейтралитет является сравнительным преимуществом Швейцарии в области международного по-
средничества. Концепция «активного нейтралитета» сознательно оставляет без ответа вопрос о преимуществах 
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нейтралитета в контексте политики безопасности и взамен берет курс на предполагаемую популярность Швейца-
рии за пределами Европы, которая рассматривается в роли, пожалуй, главного медиатора на мировой арене. 

Хотя эта стратегия может оправдать себя в краткосрочной перспективе, она имеет ряд недостатков. Данная 
борьба за доминирование в интерпретации нейтралитета закончилась, существует риск, что свобода действий 
Швейцарии может быть ограничена при попытке переопределения нейтралитета как крах парадигмы коллек-
тивного сотрудничества. Кроме того, пример Норвегии, члена НАТО, показывает, что успешное сотрудниче-
ство зависит не столько от нейтралитета как такового, сколько от надежных партнеров и соответствующих ре-
сурсов. Участие Норвегии и Швейцарии в качестве независимых медиаторов на Ближнем Востоке возможно 
из-за их не-членства в ЕС, что и позволяет им занимать определенную политическую нишу в регионе. 

В свете данной дилеммы Доклад внешней политики Федерального Совета от 1993 г. стал важным шагом 
к пересмотру базовых концепций. Поддержание суверенной независимости, единственной цели правитель-
ства Швейцарии, теперь является не самым важным приоритетом. Оно было заменено на 5 различных целей, 
более гибких и реалистичных. Цели включают в себя мир и безопасность, экономическое благосостояние, 
демократию и защиту прав человека, социальное благополучие и охрану окружающей среды. 

По данным ежегодного отчета «Безопасность 2007», 92% граждан Швейцарии одобряли политику 
нейтралитета. Многие швейцарцы до сих пор придерживаются асимметричного взгляда на мир: глобаль-
ность на уровне «низкой политики», национальные решения на уровне «высокой политики». 

Не только нейтральные страны в ЕС могут идти путем ведения политики нейтралитета. Гѐтшель полагает, 
что нейтральные государства привносят значительный вклад в международные организации. Они добавляют 
чувство законности в организации типа ЕС и помогают им, являясь медиаторами и сторонниками вопросов 
гуманности [7, p. 128]. После окончания холодной войны некоторые верили, что влияние нейтралитета 
в международных отношениях уменьшилось, но государства, выбравшие путь нейтралитета, все же играли 
существенную роль на международной арене. Как утверждает Гѐтшель, «сущность нейтрального государства, 
заключенная в его неучастии в вооруженном конфликте, утратила свое значение (реальную роль). Однако это 
не относится к другим возможностям нейтральных стран, которые влияют на невмешательство в условиях 
ведения традиционных войн между государствами» [Ibidem, p. 120]. Таким образом, Швейцария, как и другие 
нейтральные государства ‒ члены ЕС, продолжает играть свою историческую роль в международных отно-
шениях в плане способствования сотрудничеству, оставаясь при этом за границами вооруженных конфлик-
тов. Несмотря на то, что многие годы ученые отвергали или минимизировали вклад нейтральных государств 
в международные отношения, реалисты и либералы потерпели неудачу в оценке исторического развития по-
литики нейтралитета в государствах и определения общественного самосознания. Эта национальная иденти-
фикация осложнила отношения между нейтральными странами и ЕС. Проблемы членства заметны не только 
на начальном этапе, они продолжают усугубляться даже тогда, когда страна уже является членом Союза. Так 
как нейтралитет является важной частью национальной идентификации нейтрального государства, то рези-
дентам сложно пойти на такой риск, вступая в сотрудничество с ЕС. Однако выгода от экономического со-
трудничества с ЕС обычно перевешивает страх потери исторического нейтралитета. Каждая нейтральная 
страна ‒ член ЕС была способна выбрать свою собственную дорогу в ведении политики нейтралитета в рам-
ках ЕС, что делает возможным тот день, когда Швейцария сможет переопределить свой нейтралитет и под-
твердить свое членство в ЕС. Будущее этой организации тесно связано со способностью осознать роль и цель 
тех стран, для которых нейтралитет является главным приоритетом ведения внешней политики. 
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The article reveals the basic factors influencing the formation of the policy of neutrality from its adoption in 1815 till Switzer-
land‘s joining the UNO in 2002. The author pays special attention to internal and external indicators promoting the change of this 
foreign policy of Switzerland Confederation. The paper presents an analysis of the basic stages of the development and transfor-
mation of the policy of the neutrality of Switzerland through the lenses of its relations with the UNO and the EU. 
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