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В Минске на 
прош лой не де ле 
прош ла встре ча 
Ос нов ной груп пы 
Мюн хен ской 
конференции по 
безопасности. 
За не сколь ко 
дней политики, 
экс пер ты и 
дипломаты из 
раз ных стран 
смогли обсудить 
ос нов ные 
меж ду на род ные 
воп ро сы. 
Кор рес пон дент 
«СЕ» записал 
наиболее важ ные 
мо мен ты сессии 
«Контр оль над 
вооружениями и 
укрепление доверия» 
и «Региональные 
конфликты».

БЕЗ ДОВЕРИЯ 
НИКУДА
Од ну из глав ных мировых 
но вос тей о том, что прези-
дент США До нальд Трамп 
заявил о намерении выйти 
из До го во ра о ликвидации 
ра кет сред ней и мень-
шей дальности (ДРСМД), 
активно рассматривали 
во вре мя пер вой дискус-
сии. Участники сошлись 
на том, что в этом пла не 
необходим и ва жен диа-
лог. Один из выступающих 
отметил, что действующие 
механизмы контр оля над 
вооружениями не эффек-
тивны. В мире все еще 
существует риск ядер но го 
во ен но го конфликта. По 
его мнению, все сто ро ны 
до лжны по лностью вы пол-
нять условия соглашения 
по контр олю над вооруже-
ниями, проводить экс перт-
ные встречи и консульта-
ции.
Многие соглашались, что 
ста рый фор мат до го во-
рен нос тей «умирает» и 
нуж но договариваться 
по-но во му. Од на ко так 
ли воз мож ный ядер ный 
конфликт вол ну ет лю дей? 
Один из спикеров считает, 
что если спросить лю дей 
на улицах, они от ве тят, 
что их вол ну ют насилие, 
терроризм, социальные 
проб ле мы, а не ядер ная 
вой на. Рань ше контр оль 
над вооружениями ос но-
вы вал ся на количествен-
ном под хо де, се год ня 
же уро вень технологий 
по ка зы ва ет, что нуж но 
говорить и о ка чест ве. 
По мнению участника, 
необходимо интенсифици-
ровать отношения меж-
ду ведомствами, боль ше 
делиться информацией.
На встре че так же отме-
чали не до ста ток доверия 
в меж ду на род ных отно-
шениях. Это ка са ет ся не 
толь ко контр оля над во-
оружениями, но и других 
меж ду на род ных вы зо вов, 
в ра бо те над которыми 

до лжны участ во вать все 
стра ны.
Так же сто ро ны не раз 
вспоминали соглашение 
по Ирану. Сов мест ный 
всеобъемлющий план 
действий был за клю чен 
меж ду Ираном с од ной 
сто ро ны и США, Россией, 
Китаем, Великобританией, 
Францией и Германией 
с дру гой. Это позволи-
ло стра не избавиться от 
санкций и стать бо лее 
активным меж ду на род ным 
парт не ром. Од на ко в этом 
го ду До нальд Трамп объя-
вил о вы хо де из до го во ра 
и возвращении санкций со 
сто ро ны США.

СНО ВА ЗА СТОЛ 
ПЕ РЕ ГО ВО РОВ
Те ма региональных 
конфликтов в боль шей 
степени ка са лась пост-
со вет ско го прост ран ства. 
Примером для обсуждения 
ста ла ситуация с На гор-
ным Ка ра ба хом. Если нет 
стабильности, нель зя 
пред ска зать, что бу дет 
даль ше, справедливо от-
метили участники дис-
куссии. Опас ность ма лых 
конфликтов в том, что, к 
сожалению, в ка кой-то 
мо мент они мо гут пере-
расти в го раз до большие. 
Риски XXІ ве ка иные по 
ха рак те ру и отличаются 
от классических. Техноло-
гические вы зо вы, терро-
ризм, кибербезопасность, 
миграция... Мировому 
сообществу есть над чем 
по ра бо тать, кро ме конт-
роля над вооружениями.
Мелкие, да же за мо ро-
жен ные конфликты мо гут 
стать источником боль-
ших проб лем, пос коль ку 
региональные конфликты 
мо гут выйти за геогра-
фические пре де лы, как 
это мож но на блю дать на 
До нбас се. В той же Сирии 
все на ча лось с внутрен-
них проб лем. Необходимо 
про яв лять ос то рож ность в 
таких воп ро сах. Сильные 
меж ду на род ные организа-
ции поддерживают по ря-
док, они до лжны ра бо тать. 
Не стоит замораживать 
конфликт и пе ре да вать 
его следующим поколе-

ниям, на до раз ре шать его 
сей час.
Один из спикеров отме-
тил, что се год ня бар хат-
ная революция в Армении 
привела к укреплению 
демократических институ-
тов и позволила повысить 
авторитет граж дан ско го 
общества. Эти фак то-
ры мо гут соз дать но вые 
условия для урегулирова-
ния проб лем ных мо мен-
тов. Кро ме то го, ско ро в 
Армении прой дут парла-
ментские вы бо ры и но вый 
сос тав ся дет за стол пе ре-
го во ров.
Го во ря об охлаждении от-
ношений меж ду Россией и 
Грузией, дру гой участник 
обсуждения под черк нул, 

что есть над еж да на 
восстановление со-
трудничества. Очень 
мно го российских 
туристов приезжает 
в Грузию, что по ка-
зы ва ет положитель-
ную динамику, в том 
числе для экономи-
ки. При этом уси-
ление давления на 
Россию, по мнению 
говорящего, ни к 
че му не приведет. 
Ну жен чест ный диа-
лог, ко то рый мож но 
организовать, к при-
меру, в Минске.
На счет Мол до вы 
один из участников 
выразил мнение, что 
существуют возмож-

ности налаживания мос тов 
с Приднестровьем. На до 
по смот реть, что важ но для 
стра ны, — а это экономи-
ческое развитие.
Час то конфликты вы зы-
ва ют ся и поддерживаются 
искусственно, в таких 
условиях воз рас та ет меж-
ду на род ное значение и 
роль го су дарств, ко то рые 
го то вы быть донорами 
стабильности в этих не-
спо кой ных регионах. При-
мер Беларуси мо жет быть 
очень по ка за те лен. 
У стра ны нет конфликта 
ни с одним из со се дей, и 
она ре аль но мо жет спо соб-
ство вать восстановлению 
стабильности в Ев ро пе.

Над еж да АНИСОВИЧ.

МнениеМнение

ИГРА ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛБЕЗ ПРАВИЛ
По че му существующая система 
отношений пе рес та ет ра бо тать?
Политику США по отношению 
к мировому сообществу 
прокомментировал российский 
историк, про фес сор ка фед ры 
политологии Мос ков ско го 
го су дар ствен но го института 
меж ду на род ных отношений 
(МГИМО) Андраник МИГРАНЯН. По 
его мнению, сей час наступил один 
из са мых интересных периодов 
в истории, ког да уходит ста рая 
институциональная система и 
не по ня тно, что придет на сме ну.

По сло вам Андраника Миграняна, система 
меж ду на род ных отношений, меж ду на род-
ное пра во перес та ли ра бо тать. Раз ру ша ет ся 
усто яв шая по сле Вто рой мировой вой ны си-
стема, а вмес те с ней на сме ну од но по ляр но-
му миру при доминировании США приходит 
мно го по ляр ный. Не по ня тно лишь, в ка ком 
виде он в кон це кон цов сформируется.
«Трамп выстраивает политику таким об ра зом, 
что США не нуж ны многосторонние отноше-
ния, пос коль ку это свя зы ва ет руки Америке. 
Го раз до важ нее иметь двусторонние отноше-
ния, на уров не ко то рых все стра ны слишком 
сла бы», — ска зал Мигранян.
Он так же напомнил о том, что 11 но яб-
ря в Париже До нальд Трамп встретится с 
Владимиром Путиным, что бы обсудить свое 
решение о вы хо де из До го во ра о ликвида-
ции ра кет сред ней и мень шей дальности 
(ДРСМД). Мигранян вы ска зал предположе-
ние о том, что в следующем го ду США мо гут 
выйти из СНВ-3.
«С од ной сто ро ны, осуществляется по пыт-
ка соз да вать какие-то ба лан сы в виде ШОС, 
БРИКС, ЕА ЭС, и это не да ет США доминиро-
вать. Од на ко в таких условиях перспективы 
для меж ду на род ных отношений весь ма ту ман-
ны», — выразил свои убеждения политолог.
Он так же отметил, что на фо не все го проис-
ходящего глав ным соперником США ста-
новится Китай. По сло вам экс пер та, уже в 
2014 го ду Китай опередил США по ВВП, и 
рост тор го во-экономического благополучия 
оп по нен та США толь ко рас тет.
«Китайские университеты вхо дят в топ-10, 
топ-100 мировых университетов. Китай 
еже год но под ает миллион за явок на па тен-
ты. У них фантастические вкла ды в фун да-
мен таль ную на уку и, ко неч но, США про сят 
подвинуться», — отметил про фес сор.

А КА КОЕ МЕС ТО РОССИИ?
Андраник Мигранян так же обозначил по-
зицию России в треугольнике «США — Рос-
сия — Китай». Он считает, вы бор Россией 
свое го союзника среди двух противо-
борствующих сто рон ста нет точ кой в этом 
противостоянии.
«Сей час Россия не мо жет пре тен до вать 
на роль лидера, од на ко у нее есть свои 
преимущества: ко лос саль ные территории, 
ог ром ный ра кет но-ядер ный потенциал и 
ог ром ные ре сур сы, и доминировать бу дет та 
сто ро на, к ко то рой это все добавится», — 
предположил Мигранян.
В заключение про фес сор под черк нул: «Мир 
се год ня находится в очень тур бу лент ном со-
стоянии. И в этих условиях мы ока зы ва ем ся 
в ситуации, ког да «спасение утопающих — 
де ло рук самих утопающих».

Ан на ЮНЧИЦ.

Комментарий в те муКомментарий в те му
Алек сандр ГРУШ КО, заместитель министра ино-
странных дел России:

«Россия и Бе ла русь об ла да ют до ста точ ным потен-
циалом во ен но-технических мер, ко то рые позволили 
бы при лю бых по во ро тах, при лю бых воз мож ных 
сценариях над еж но гарантировать интересы обо-
роноспособности, интересы безопасности в са мом 
широком смыс ле сло ва».
«Преимущество этой конференции за клю ча ет ся в 
том, что она практически по лностью посвящена воп-
ро сам ев ро пей ской безопасности, и прог рам ма бы ла 
сос тав ле на таким об ра зом, что уда лось провести 
об зор всех наиболее важ ных проб лем, ко то рые се-
год ня на хо дят ся на ев ро пей ской по вест ке дня. Был 
очень глубокий интересный раз го вор относительно 
дальнейшего контр оля над вооружениями. В це лом о 
роли инструментов контр оля над вооружениями для 
укрепления ев ро пей ской безопасности. И ко неч но, 
по вы шен ное внимание бы ло уде ле но ситуации, ко-
то рая скла ды ва ет ся вок руг До го во ра о ликвидации 
ра кет сред ней и мень шей дальности».
«В це лом ря де об лас тей диалог меж ду ОДКБ и НА ТО, 
воз мож но, с вы хо дом в будущем на сотрудничество 
по от дель ным сфе рам безопасности мог бы дать 
очень хороший эф фект в пла не укрепления безопас-
ности и стран ОДКБ, и стран НА ТО».
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В меж ду на род ном 
фор ма те


