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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
директора ИМЭМО РАН, академика А.А. Дынкина 
 
15 июля 2011 г. 
 
Уважаемые участники презентации, 
Прежде всего, хочу выразить благодарность за то, что вы откликнулись на наше 

приглашение.  
Наше расширенное заседание посвящено двум новым публикациям ИМЭМО. Одна 

из них – это брошюра, которая посвящена итогам международной конференции 18 апреля 
2011 г., проведенной в Институте по теме «Трансформация ядерного сдерживания». 
Вторая – очередной выпуск Ежегодника СИПРИ-ИМЭМО: «Вооружения, разоружение и 
международная безопасность 2010». 

Конференция и брошюра о ядерном сдерживании – это часть  программы под общей 
рубрикой «Россия и глубокое ядерное разоружение». Данная программа осуществляется 
в рамках второго годичного цикла совместного проекта ИМЭМО и американской 
«Инициативы по предотвращению ядерной угрозы», возглавляемой Сэмом Нанном и 
Тэдом Тернером. Эти два деятеля известны всему миру своим вкладом в дело 
международной безопасности. В рамках этой же программы 24 мая 2011 г. в нашем 
Институте состоялась важная встреча, если можно так выразиться - на высшем научно-
общественном уровне с участием сенатора Сэма Нанна, академика Евгения Примакова и 
бывшего министра иностранных дел Игоря Иванова, которая имела большой резонанс в 
отечественных и зарубежных СМИ. Она была посвящена сотрудничеству двух великих 
держав в ядерном разоружении, и многие из вас на ней присутствовали.  

А незадолго до этого в рамках той же программы в начале февраля 2011 г. в Инсти-
туте на условиях строгой конфиденциальности прошло российско-американское 
заседание по вопросам стратегической стабильности. В нем участвовали эксперты из 
академического сообщества, высокопоставленные представители военных и внешнепо-
литических государственных ведомств обеих стран. По существу – это явилось началом 
консультаций России и США по дальнейшим переговорам после ратификации Нового 
Договора СНВ.   

В брошюре анализируется главный парадокс теории и практики сдерживания. Мир, 
свободный от ядерного оружия, а значит и от ядерного сдерживания, – это в лучшем 
случае далекое будущее. А взаимодействие держав в борьбе с общими угрозами 
безопасности (включая совместную систему ПРО) настоятельно необходимо уже в 
текущем десятилетии. Каким образом трансформировать отношения взаимного ядерного 
сдерживания России и США (НАТО), чтобы открыть путь такому сотрудничеству – при 
сохранении крупных арсеналов ядерного оружия? Поиску ответа на этот вопрос 
посвящена представленная вашему вниманию брошюра. 

Уважаемые коллеги, как я отметил ранее, сегодня мы также проводим презентацию 
русской версии издающегося с 1969 г. Ежегодника Стокгольмского международного 
института исследования проблем мира (СИПРИ) «Вооружения, разоружение и 
международная безопасность». Русское издание Ежегодника – это совместный проект 
СИПРИ и ИМЭМО РАН. Мы с глубоким удовлетворением представляем вам уже 19-ю по 
счету книгу. Все они неизменно вызывали большой интерес со стороны российского 
политико-экспертного сообщества и стали настольной книгой многих сотрудников 
государственных ведомств и независимых специалистов.  

Отличительной чертой проекта является традиционное дополнение переводного 
издания Ежегодника СИПРИ специальным приложением, подготовленным специалистами 
ИМЭМО. В нем мы стараемся делать акцент на наиболее актуальных проблемах 
безопасности и выразить российский угол зрения в подходе к этим проблемам.  
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Как вы, наверное, помните, из-за безвременной кончины нашего сотрудника Алек-
сандра Пикаева летом прошлого года, в планомерной работе по проекту Ежегодников 
ИМЭМО-СИПРИ возникли немалые трудности разного характера. Нам пришлось по 
существу параллельно вести работу над двумя изданиями: от 2009 и 2010 годов. Но 
рабочая группа справилась с этой задачей, и мы выпустили обе книги с небольшим 
разрывом по времени. Я хочу отметить это как большое достижение Центра по 
международной безопасности ИМЭМО, ответственного за проект. Благодарю руководство 
Центра, непосредственного куратора издательской программы ежегодника - Сергея 
Константиновича Ознобищева и ответственного за русское приложение - Александра 
Николаевича Калядина, всех участников рабочей группы за их усилия, чувство долга и 
высокий профессионализм, которые традиционно являются «торговой маркой» нашего 
Института.   

Спасибо за внимание. 
 
 
 
 
 
 


