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Обзор выступлений на презентации 

Москва, 24 сентября 2015 г. 
Москва 

 
Выступая на открытии презентации, руководитель Центра международной 

безопасности (ЦМБ), академик А.Г. Арбатов передал собравшимся приветствие и 
высокое мнение о проекте Директора ИМЭМО РАН академика А.А. Дынкина. А.Г. 
Арбатов отметил традиционный высочайший профессиональный уровень  и 
широкий тематический охват очередного Ежегодника «Вооружения, разоружение 
и международная безопасность», подготовленного  Стокгольмским 
международным институтом исследований проблем мира. Он указал на особую 
важность совместного проекта ИМЭМО РАН и СИПРИ, успешно осуществляемого 
с 1993 г., для современного этапа резкого обострения отношений России и 
Запада. Именно этот проект, который включает также и подготовку 
высококвалифицированными специалистами Специального приложения ИМЭМО, 
стал одним из важных каналов получения объективной информации и 
высокопрофессионального анализа для большого числа российских ученых, 
представителей госструктур, политиков и журналистов. В заключении А.Г. Арбатов 
поблагодарил организаторов, авторов и участников проекта, выразил 
благодарность Федеральному министерству обороны, гражданской защиты и 
спорта Швейцарии за многолетнюю поддержку проекта. 

Директор Центра ситуационного анализа РАН, один из инициаторов 
совместного проекта, член Правления СИПРИ, академик В.Г. Барановский 
напомнил собравшимся, что издание Ежегодника СИПРИ насчитывает более 
сорока лет, а совместный проект, который представляется сегодня  – более 
двадцати. Он подчеркнул актуальность издания Ежегодника СИПРИ на русском 
языке для широкого круга экспертов и политиков в России.  Совместный проект 
ИМЭМО-СИПРИ особенно важен сегодня в условиях серьезного обострения 
международной обстановки. 

В.Г. Барановский обратил внимание, что в представляемом издании ясно 
прослеживается тезис о том, что мир стоит на пороге серьезных вызовов в сфере 
международной безопасности, на фоне наблюдающегося распада имевшей место 
ранее долгосрочной позитивной динамики в этой области.  В новом издании 
Ежегодника СИПРИ 2015, который только что увидел свет, это предупреждение 
звучит еще раз и даже в более ясной форме: поставлен вполне обоснованный 
вопрос о том, возвращается ли Европа к концепции безопасности, основанной на 
традиционных формах силовой политики? В заключении, В.Г. Барановский 
подчеркнул, что эти вызывающие тревогу тенденции, равно как и возможные пути 
их преодоления, заслуживают специального внимания и отдельного анализа. 

Научный редактор русского издания Ежегодника, заведующий сектором ЦМБ 
ИМЭМО РАН С.К. Ознобищев, отметил традиционно исключительно высокий 
уровень информативности и анализа, представленного в Ежегоднике СИПРИ. 
Издание давно уже по праву стало особо ценным и высокопрофессиональным 
источником информации для самых широких кругов специалистов и 
заинтересованной общественности  в России. Специальное приложение ИМЭМО 
РАН, где представлены материалы ведущих экспертов института, дополняет 
оценки авторов Ежегодника и дает для читателей широкую палитру мнений и 
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позиций по наиболее актуальным современным проблемам обеспечения 
безопасности и контроля над вооружениями. 

В ходе обсуждения выступили Н.И. Бубнова, ведущий научный сотрудник 
ЦМБ ИМЭМО РАН; В.И. Есин, ведущий научный сотрудник Института США и 
Канады РАН, генерал-полковник (в отставке); Е.Л. Жигун, директор Института 
Ближнего Востока; А.Н. Калядин, главный научный сотрудник ЦМБ ИМЭМО РАН; 
В.П. Козин, руководитель группы советников директора Российского института 
стратегических исследований (РИСИ); А.И. Никитин, директор Центра евро-
атлантической безопасности МГИМО МИД России; В.И. Сажин, старший научный 
сотрудник Института востоковедения РАН. 

Выступавшие коснулись проблематики наиболее актуальных вызовов и 
угроз, важных аспектов перспектив модернизации и укрепления международной 
безопасности, характеристики современного этапа отношений в этой области, 
специфики его изучения и анализа. 

 
 

 


