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литика нейтралитета имела двойные стандарты. Швеция ориентировалась на 
страны Западной Европы, однако отказывалась от участия в военных действиях 
на любой из сторон и в то же время пыталась избегать сложностей в отношениях 
с СССР. Нейтралитет строился на истории, географии и сплетении интересов 
Швеции и великих держав. Однако существовали и видимые противоречия, по-
скольку для шведского правительства первостепенным было стремление найти 
средства, которые могли бы позволить шведам занимать хорошее стратегическое 
и экономическое положение в балтийском регионе, находиться на вершине 
списка благополучных стран и, самое главное, не быть втянутыми в войну, для 

чего они активно использовали Лигу Наций 10. 
Таким образом, можно прийти к общему выводу: в годы Второй мировой вой-

ны Швеция являлась скорее невоюющим государством, чем нейтральным, по-
скольку нейтралитет в данный период предполагал определенные ограничиваю-
щие обязательства во взаимодействии со всеми воюющими сторонами. Страна, 
придерживавшаяся политики нейтралитета, должна была кроме отказа от вступ-
ления в войну отказаться от любой помощи её участникам. Можно ли назвать 
Швецию таким государством? Исторические факты говорят об обратном. 
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В данной публикации рассматриваются причины и хронология прекращения действия 
Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и 
США в 2019 году. Отмечаются перспективы белорусских мирных инициатив в условиях 
сложившейся угрозы для глобальной архитектуры безопасности. Автор подчеркивает 
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необходимость разработки нового многостороннего договора в области глобального запре-
та на ракеты средней и меньшей дальности, а также позитивно оценивает предпринимае-
мые Республикой Беларусь шаги по проведению международной конференции для разряд-
ки напряженности между Западом и Востоком. Практическое значение полученных резуль-
татов определяется научной новизной исследуемой проблематики в белорусской политоло-
гии и заключается в возможности их применения в научно-исследовательских, учебных и 
прикладных целях. 
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21 ноября 2016 года в Минске на встрече с делегацией Комитета по политике 
и безопасности Совета Европейского союза Президент Республики Беларусь 
А Г. Лукашенко заявил о необходимости обновления Хельсинкского процесса 
для разрядки в отношениях между Западом и Востоком и запуске «минского 
процесса» [1]. Значительный потенциал эта мирная инициатива приобретает в 
условиях разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дально-
сти (ДРСМД). 

Указанный договор был подписан Президентом США Р. Рейганом и руково-
дителем СССР, Генеральный секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачевым 8 декабря 
1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Договор запрещал ракетные пус-
ковые установки, баллистические и крылатые ракеты наземного базирования 
двух стран с дальностью действия 500–1000 км (меньшей дальности) и 1000–
5500 км (средней дальности), но не распространялся на ракеты воздушного или 
морского базирования. К маю 1991 года страны уничтожили 2692 ракеты, после 
чего десять лет проводились верификационные инспекции на местах [2, p. 1]. 
Это был первый подобный договор о контроле над вооружениями, устранявший 
целый класс вооружений. Кроме того, два протокола к договору устанавливали 
беспрецедентные процедуры для наблюдателей от обеих стран, чтобы непосред-
ственно проверить уничтожение ракет другой стороной. 

Президент США Д. Трамп объявил о своем намерении выйти из договора 20 
октября 2018 года, назвав в качестве причины выхода из соглашения системати-
ческие нарушения Россией его условий [3]. В свою очередь, Российская Федера-
ция ранее неоднократно заявляла о нарушении положений договора американ-
ской стороной. 
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Ещё одной причиной выхода США из договора следует считать тот факт, что 
данным соглашением не был связан Китай. МИД КНР отрицательно отреагиро-
вал на заявления Д. Трампа, отметив, что односторонний выход США из 
ДРСМД окажет негативное влияние, и призвал американскую сторону «трижды 
подумать, прежде чем действовать». В то же время наращивание Китаем воору-
жений в Тихом океане, в том числе в Южно-Китайском море, в особенности раз-
вертывание с 2016 года ракетной системы DF-26 с дальностью действия в 4000 
км, несет прямую угрозу американским вооруженным силам, дислоцирующимся 
вплоть до Гуама [4]. Поэтому для обеспечения национальных интересов США 
американским властям было важно либо найти способы вовлечь Китай в дого-
вор, либо разработать новое американское оружие для противодействия ему, ли-
бо начать ведение переговоров по новому договору с этой страной. Советник 
Президента США по национальной безопасности Дж. Болтон, который провел 
встречу с министром обороны России С. К. Шойгу в Москве 23 октября 2018 го-
да, заявил в интервью российской газете «Коммерсантъ», что расширить дей-
ствие договора на Китай, Иран, Северную Корею и сделать его универсальным 
сегодня просто нереалистично [5]. 

26 октября 2018 года Российская Федерация попыталась спасти ДРСМД, 
предложив для рассмотрения на Генеральной Ассамблее ООН проект резолю-
ции, направленный на сохранение и укрепление договора. Однако по проекту 
российской резолюции в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам 
разоружения было проведено лишь процедурное голосование относительно того, 
следует ли разрешить комитету рассмотреть проект, так как Россия пропустила 
крайний срок подачи заявок 18 октября. В итоге за рассмотрение проекта резо-
люции по ДРСМД проголосовала «за» лишь 31 страна, в том числе и Республика 
Беларусь, в то же время 55 стран проголосовали против, 53 – воздержались [6]. 
Четыре дня спустя Генеральный секретарь НАТО Й. Столтенберг призвал Рос-
сию к соблюдению договора на пресс-конференции в Норвегии, заявив, что 
«проблема заключается в развертывании новых российских ракет» [7]. 

4 декабря 2018 года США выдвинули России ультиматум, предоставив ей 60 
дней на выполнение договора. Российская Федерация, отвергнув обвинения 
США, предприняла новую попытку задействовать ООН для сохранения ДРСМД, 
однако 21 декабря 2018 года инициированная Россией резолюция по данному 
вопросу, нашедшая поддержку лишь 43 стран, была отклонена Генеральной Ас-
самблеей ООН [8]. 

Большие опасения США вызывала разработанная Россией крылатая ракета 
9М729 (SSC-8). Надеясь убедить Вашингтон остаться стороной договора, рос-
сийские власти представили ее технические параметры иностранным военным 
атташе на военном брифинге 23 января 2019 года, который должен был стать 
упражнением в транспарентности со стороны России. Министерство обороны 
Российской Федерации заявило, что для участия в статическом показе ракеты 
были приглашены дипломаты из США, Великобритании, Франции и Германии, 
но они отказались присутствовать. По мнению американских дипломатов, такая 
демонстрация не позволяет проверить реальные возможности боеголовок [9]. 

США приостановили участие в Договора о РСМД 2 февраля 2019 года после 
объявления Госсекретаря США М. Помпео днем ранее. При этом для полного 
прекращения действия Договора о РСМД был установлен шестимесячный пери-
од. В тот же день Президент Российской Федерации В. В. Путин объявил, что 
Россия также приостанавливает действие ДРСМД как зеркальный ответ на ана-
логичное решение Президента США Д. Трампа [10]. Москва также приступила к 
работе над новыми гиперзвуковыми ракетами средней дальности и наземными 
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ракетными комплексами «Калибр» в ответ на заявление Вашингтона о начале 
исследований и разработки оружия, запрещенного в соответствии с ДРСМД. 

Получив официальное уведомление США о выходе из ДРСМД, в белорус-
ском МИДе заявили, что «сегодня по обе стороны Атлантики как никогда важно 
предпринять все усилия по возобновлению и укреплению мер доверия для того, 
чтобы не допустить размещения ракет средней и меньшей дальности в европей-
ском регионе» [11]. 

6 февраля 2019 года в Бресте Чрезвычайный и полномочный Российской Фе-
дерации в Республике Беларусь М. В. Бабич заявил, что Россия не планирует 
размещать ракеты на территории Беларуси в связи с выходом США из ДРСМД 
[12]. На следующий день Министр обороны Республики Беларусь А. А. Равков 
отметил, что в сложившихся условиях важным является укрепление союза с Рос-
сийской Федерацией [13]. 

После шестимесячного периода отстранения от ДРСМД 2 августа 2019 года 
власти США официально объявили, что выходят из соглашения. По словам гос-
секретаря США М. Помпео, Россия несет полную ответственность за прекраще-
ние действия договора [14]. 

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С. А. Рябков 
выступил с предложением к США и НАТО ввести такой же мораторий на раз-
мещение ракет средней и меньшей дальности, как и мораторий, озвученный рос-
сийским президентом, согласно которому Россия «не будет размещать оружие 
средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах ми-
ра не появится подобное оружие американского производства» [15]. Генераль-
ный секретарь НАТО Й. Столтенберг заявил, что эта инициатива не заслуживает 
доверия, поскольку Москва уже развернула такие боеголовки [16]. 

В оценке сложившейся ситуации американское экспертное сообщество раз-
делилось. По мнению ряда экспертов, вместо выхода США из ДРСМД следовало 
бы разработать механизм по привлечению Москвы к ответственности и оказа-
нию давления на нее. Другие же отметили, что сделанный шаг позволит стране 
эффективнее противостоять России. 

Белорусские эксперты ещё до разрушения ДРСМД указывали на опасность 
данного шага для глобальной и региональной безопасности. При этом, по мне-
нию политолога Д. Мельянцова, исходя из нестабильной международной обста-
новки и возникают все мирные инициативы Минска, идеи минского процесса и 
новой большой конференции [17]. 

Следует позитивно оценить заявление Президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко, сделанное им 8 октября 2019 года на международной конфе-
ренции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», касательно того, 
что Беларусь готова подготовить многостороннюю декларацию о неразмещении 
ракет средней и меньшей дальности, которая придет на смену ДРСМД [18]. В 
отсутствие преемника рассматриваемого договора мир столкнулся с опасностью 
начала новой гонки ядерных вооружений, порождающую международную 
напряженность. 

Автор полагает, что в определенном смысле ДРСМД устарел: в частности, 
рост ядерного арсенала Китая продемонстрировал ограничения двустороннего 
договора, основанного на противостоянии сверхдержав времен холодной войны 
в рамках биполярной системы международных отношений, которой больше не 
существует. В идеале сторонами нового соглашения в обязательном порядке 
должны стать не только Россия, США и КНР, но и такие заметные игроки на 
международной арене, как Индия, Пакистан, Иран, КНДР и ряд других стран. 

Безусловно, вопрос о реалистичности подобного международного договора 
остается открытым. В 2007 году официальные лица США и России выступали с 
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предложениями в рамках Генеральной Ассамблеи ООН по поводу того, чтобы 
сделать Договор о РСМД многосторонним, по сути превратив его в глобальный 
запрет на ракеты средней дальности, но никаких дальнейших шагов для дости-
жения этой цели предпринято не было. 

С нашей точки зрения, для разрядки международной напряженности необхо-
димо более активное продвижение мирных инициатив Президента Беларуси (в 
частности, «Хельсинки-2»), направленных на поиск путей преодоления кризиса 
безопасности в мире. Совершенно очевидно, что лишь диалог между Западом и 
Востоком, уход от конфронтационной риторики и заинтересованность мировых 
игроков в переговорном процессе могут стать отправной точкой к разрешению 
возникших противоречий. Этому бы способствовала организация соответству-
ющих конференций и специализированных форумов по проблемам глобальной и 
региональной безопасности с участием западных партнеров. Исключительно 
важное значение в текущей ситуации приобретает также информационно-
разъяснительная работа по вопросам разоружения. 
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Анализируются основные требования к подготовке дипломатов ведущих зарубежных 
государств, раскрываются схемы подготовки дипломатического корпуса США. Внимание 
акцентируется на специфических особенностях внедрения схем и технологий обучения, 
передачи знаний и информации, особенностей формирования профессиональных компе-
тенций, требований к подбору преподавательского состава и определения необходимых к 
освоению учебных дисциплин. Статья посвящена институционально-кадровым вопросам и 
этапам становления дипломатической службы США, в частности актуальным вопросам 
модели ротации дипломатов США и повышению их профессионального мастерства. Имен-
но опыт дипломатической школы США во многом является ценным и полезным для госу-
дарств постсоветского пространства (Беларусь, Украина, Казахстан, Грузия и др.) в контек-
сте использования их практического опыта, поскольку она имеет устоявшиеся традиции и 
оперативно и адекватно реагирует на новые вызовы и угрозы глобализирующегося поли-
центричного мира XXI века. 
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