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 С 17 по  20 февраля 2017 года  в Мюнхене (Германия) состоялась  

очередная, 53 конференция по безопасности (Munich Security Conference). 

Инициатива регулярного проведения  такого форума принадлежит  

известному немецкому историку и публицисту, участнику сопротивления  

нацизму в Германии Эвальду фон Кляйсту. Первая конференция в Мюнхене 

состоялась в 1963 г. С тех  пор она  проводится  ежегодно, обычно, в первой 

половине февраля [1].   За несколько десятилетий работы конференция 

превратилась   в один  из  самых известных международных  форумов, 

посвященных вопросам безопасности.  

В научной литературе  деятельности  Мюнхенской  конференции   

посвящены   публикации как зарубежных, так  российских авторов. Прежде 

всего, стоит обратить внимание на солидную, накопленную более чем за 50 

лет работы, источниковую, документальную основу, которая содержит 

выступления за последние десятилетия всех     наиболее известных 

государственных деятелей  планеты.  В частности, стоит обратить внимание 

на то, что по случаю 50-летия  мюнхенской конференции в 2014 году,  

Фонд конференции по безопасности опубликовал  большой труд  "На пути 

к взаимной безопасности. Пятьдесят лет мюнхенской конференции по 

безопасности", который содержит десятки выступлений участников 

конференции за 50 лет [2]. 

 Интересным обзором формирования трансатлантической   

идентичности в рамках  Мюнхенской конференции является работа Банде 

Тобиса  [3]. 

 Среди трудов российских авторов  привлекает внимание анализ 

конкретных результатов работы  конференции.  Это статьи  В.Белова [4], 

В.Добрынина  [5], А.Дынкина [6],  А. Полунина [7].А.Суховерковой [8].   

После ее создания на первом этапе работы конференции в ней 

принимали участие только члены НАТО. В настоящее время  это форум  всех 

европейских стран, в том числе  не входящих в НАТО. На конференцию 
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приезжают также представители  России, КНР, Индии, Филиппин, Японии, 

Сингапура и других стран [1]. 

В 2016 и в 2017 г. Мюнхенская конференция заняла первое место среди 

международных форумов в ежегодном рейтинге "Лучший мозговой центр" 

(Best Think Tank), который с 2007 г. составляет Пенсильванский университет 

(США)[1]. 

             Как формировалась повестка  конференции- 2017 

Мюнхенская конференция по безопасности — 2017  вызвала  особый 

интерес.  Он  связан с  несколькими особенностями современной  

международной ситуации.  

Во-первых, США после смены администрации  к началу конференции 

еще не закончили процесс переосмысления своей внешней политики. 

Предвыборные заявления  нового президента США Д. Трампа по проблемам  

международных отношений вызвали растерянность и тревогу у союзников 

США по  НАТО. Перед  Европой во весь рост встал вопрос: на какой основе  

формировать   европейскую политику безопасности, если США  на практике  

потребуют модернизации   НАТО и   увеличения всеми странами   НАТО 

финансовой поддержки  блока. 

Во-вторых,  ЕС вошел в 2017 год с целым букетом  проблем : Brexit,   

миграционный кризис, рост праворадикальных настроений в ряде стран 

Европы. И все это накануне очередного выборного цикла: президентских 

выборов в текущем году во Франции и парламентских в Голландии и 

Германии.  В 2017 году выборы  должны пройти кроме того в  Иране и 

Южной Корее. 
В-третьих, тревогу вызывает  сохраняющаяся  турбулентность на 

Ближнем Востоке: кризисы в Ливии, Сирии, Ираке, Афганистане,    война  с  

ИГ,  рост исламского  в других формах терроризма, активизация  

киберпреступности во многих  государствах земного шара.  

В–четвертых, в начале 2017 года снова стал разгораться ярким 

пламенем до того тлеющий пожар войны на  Украине. 
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 Все эти  проблемы, а также неясные  в связи с этим перспективы 

будущего мирового и европейского миропорядка и сформировали повестку 

дня на  очередной Мюнхенской конференции- 2017. 

Конференция  за  работой: векторы дискуссий 

На конференцию,  в отеле Bayerischer Hof, собралось более 500 

высокопоставленных политиков и экспертов со всего мира.  В ней 

участвовали генсек ООН Антонио Гутерреш,  председатель Европейского 

совета Дональд Туск, глава европейской дипломатии Федерика Могерини,  

генсек НАТО Йенс Столтенберг, канцлер ФРГ Ангела Меркель,  президент 

Польши Анджей Дуда, президент Украины Петр Порошенко и другие 

лидеры современного  мира.  Всего  среди участников МКБ были около 30 

глав государств, 80 руководителей внешнеполитических ведомств и 

министерств обороны [4]. 

 В работе  конференции принимала участие большая делегация 

из США во главе с вице-президентом Майком Пенсом.  Кроме вице-

президента в составе американкой делегации были  министр обороны 

Джеймс Мэттис,  министр внутренней безопасности Джон Келли 

представители Конгресса - фактически все ключевые фигуры   новой 

американской    администрации и  широко известные представители старой, 

формирующие политику США в области безопасности. 

 Что касается России, то ее представлял глава МИД РФ Сергей Лавров. 

За три дня  работы  конференции политики и дипломаты обсудили 

самые актуальные проблемы международной безопасности. 

                                     Основные направления дискуссии 

 Дискуссия  по проблемам международной безопасности 

развертывалась  на конференции  в основном по трем направлениям. 

 В рамках  первого -  обсуждалось будущее ЕС, второго – будущее 

Запада в целом, третьего – будущее НАТО. Лейтмотив выступлений  многих 

ораторов - серьезная обеспокоенность перспективами и  традиционный поиск 

виновных в нестабильности на стороне.  По-прежнему, редко звучали  
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трезвые голоса.  Правда,  иногда  это было даже в лагере тех, от кого еще 

вчера   такого трудно было ожидать. «Никто за нас не решит наши 

проблемы»,- заявила Фон дер Ляйен, министр обороны ФРГ, в ходе 

дискуссии, добавив, что европейские страны-члены НАТО верны своим 

обязательствам по  увеличению оборонных расходов  до  в 2% от ВВП к 2024 

году.  По мнению г-жи Фон дер Ляйен,  Европа больше не может полагаться 

на США в вопросах безопасности.  

Джеймс Мэттис,  министр обороны США, в ответ на эти сомнения  

заявил, что  американский президент полностью поддерживает НАТО, что не 

исключает необходимости его  трансформации [1]. 

Традиционно антироссийской была на конференции позиция 

представителей ряда  восточноевропейских государств. Президент Литвы 

Даля Грибаускайте в очередной раз заявила о давлении со стороны России 

в виде "информационной войны, пропаганды, кибернетических атак". 

Президент Польши Анджей Дуда говорил о том, что Запад должен 

использовать все доступные средства для борьбы со своими врагами, 

а президент Украины Петр Порошенко призвал страны Запада не 

отказываться от продолжения антироссийских санкций. 

 В этой атмосфере  понимание необходимости  перемен в отношении  к 

России как залога  оздоровления международной обстановки в целом  тем не 

менее  пробивалось. В Мюнхене было очень взвешенное выступление 

министра иностранных дел КНР. Он говорил о том, что отношения Китая и 

США – это опора современного миропорядка и именно характер этих 

отношений определит дальнейший миропорядок. По его словам, также 

константой миропорядка являются и российско-китайские отношения. Китай 

будет всячески содействовать развитию взаимопонимания между Россией и 

США [4].  

Важным событием стало концептуальное выступление на конференции  

министра иностранных дел РФ С.Лаврова, встреченное не в пример  

предыдущим конференциям,  с большим вниманием.  В первый же день 
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конференции   состоялась также встреча министра иностранных дел Сергея 

Лаврова с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. 

 И все же стержнем конференции было ясно заявленное стремление 

европейских ее  участников  к  сохранению НАТО и продолжению активного 

взаимодействия с  США.  В конце первого дня, на заседании, посвященном 

будущему НАТО как организации, министр по делам Европы, интеграции и 

внешних сношений Австрии Себастьян Курц  прямо заявил, что Европе 

необходим постоянный "хороший" контакт с США вне зависимости от того 

"как зовут" американского президента. 

   В центре  последнего дня конференции были  проблемы Ближнего 

Востока: кризис в Сирии и иранская ядерная  программа.  В выступлениях 

западных участников  по этим проблемам, однако, было мало 

конструктивных и  новых идей. 

В заключительной речи  на Мюнхенской конференции ее 

руководитель Вольфганг Ишингер  тем не менее, отметил позитивные 

изменения по одному из ключевых аспектов безопасности европейского 

континента — взаимоотношениям России и НАТО.  

                       Противоречивые итоги конференции 

 Суммируя итоги конференции, следует отметить несколько основных 

моментов. 

 Во-первых, американская делегация и выступления ее ведущих 

представителей несколько успокоили  европейских партнеров, по существу  

дезавуировав наиболее резкие высказывания Д. Трампа.  

Во-вторых, Россия по-прежнему рассматривалась на  конференции в 

качестве основного вызова и угрозы для НАТО и ряда ее членов.  

В-третьих,  европейские политики, в частности, канцлер А. Меркель, 

подчеркивали  недопустимость приоритетности двусторонних отношений по 

сравнению с единым блоковым подходом и  союзническими 

обязательствами. В основном это относилось к России.  
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 В-четвертых, в рамках конференции была подтверждена готовность 

членов НАТО к постепенному повышению военных расходов.  

Таким образом, поиск  приемлемого для всех  способа обеспечения 

международной  безопасности  не дал результатов и на  этой  конференции. 
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