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Очередное издание Ежегодника СИПРИ по проблемам вооружений, разоруже-

ния и международной безопасности, по ставшей уже многолетней традиции, 

включило в себя Специальное приложение исследователей ИМЭМО, вышед-

шее также отдельным изданием в английском варианте, полностью адекватном 

русскому тексту.1 Характерная особенность Специального приложения в дан-

ном случае – последовательная опора на широкий спектр исследований и об-

суждений, состоявшихся в рамках ИМЭМО, под его эгидой и с его участием, ак-

туальных  проблем,  новейший конфликтных, геополитических и иных проблем, 

тенденций в сфере военных бюджетов, нераспространения оружия массового 

уничтожения, противодействия международному терроризму и других вопросов 

глобальной и региональной безопасности. 

Стержневую роль для издания играют материалы, связанные с дискусси-

ей, прошедшей в сентябре 2012 г. на Ученом совете ИМЭМО и посвященной 

докладу академика А.Г.Арбатова о перспективах многостороннего ограничения 

ядерных вооружений.2 Состоявшееся  экспертное обсуждение выявило своеоб-

разную диалектику: в то время как потребность в переходе к фазе многосто-

роннего разоружения явно и существенно возросла, обнаружился и рост за-

труднений в переговорных процессах на многих двусторонних, локальных и ре-

гиональных «площадках». 

Показательна, в частности, проблема ПРО, основательно, в том числе с 

привлечение большого статистического материала, рассмотренная к.п.н. 

Н.П.Ромашкиной (с. 607-642). По ее мнению, сдвиг в этой сфере напрямую за-

висит от прогресса двусторонних российско-американских договоренностей, а 

они, в свою очередь, – от активизации процесса выработки общих подходов к 

оценке уровня стратегической стабильности на современном этапе развития 

военно-политических отношений (с. 633). 

Казалось бы, в этом плане положение в Южной Азии представляет собой 

частный случай. Однако, как показывает анализ, проделанный к.и.н. 

П.В.Топычкановым, перспектива геостратегической дестабилизации вполне  

оправдана и в этом регионе (с. 643-654). Для предотвращения здесь «наихуд-

шего сценария» необходимо, чтобы Индия, Пакистан и «третьи страны» срочно 

уделили «большое внимание предупреждению конфликтов между Индией и Па-

кистаном и особенно возможности использования ЯО» (с. 654). В этих целях 

обоим упомянутым государствам рекомендуется «обеспечить частичную транс-
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парентность ядерных сил, касающуюся их структуры и размещения, например, 

подписав проверяемое соглашение о неразмещении ядерного оружия в пригра-

ничной зоне» (там же). Проведенная в октябре 2012 г. международная научная 

конференция, специально посвященная  проблеме перспектив присоединения к 

процессу Индии и Пакистана, констатировала, в оценке к.и.н. Д.А.Читова, «со-

храняющиеся существенные разногласия в  позициях  и оценках», связанные с 

сокращением ядерных вооружений (с. 712-715). В таких условиях можно гово-

рить лишь о некоторых предварительных предпосылках к присоединению обоих 

государств к указанному процессу. 

Настоящий прорыв в решении проблемы, по оценке большинства экспер-

тов, могло бы обеспечить привлечение Китая к многосторонним переговорам по 

контролю над ядерными вооружениями. Автор соответствующей статьи к.п.н. 

Т.Б.Аничкина (с. 701-711) основывает свое заключение на работе предвари-

тельных форумов, в первую очередь, на материалах прошедшей в ИМЭМО в 

июне 2012 г. конференции, а также сборника статей о перспективах участия Ки-

тая в процессе контроля над вооружениями и их сокращении.3 Т.Аничкина раз-

деляет итоговую мысль А.Г.Арбатова об уступках, на которые Вашингтону и 

Москве имеет смысл пойти, чтобы побудить Китай к «большей транспарентно-

сти и ограниченности» его ядерных вооружений. Речь идет о следующих жела-

тельно шагах: отказ США от развития своей ПРО на Тихом океане; предложе-

ние США и России Китаю о сотрудничестве в проекте ПРО; начало Москвой и 

Вашингтоном переговоров о новом договоре по СНВ; ограничение США и Рос-

сией их нестратегических ядерных вооружений (с. 711). Представляется, что 

указанные шаги едва ли относятся к числу быстро реализуемых. 

Не менее, а в каком-то смысле и более, сложная ситуация складывается  в 

области ограничения обычных («конвенционных») и так называемых легких во-

оружений. Как показано в обстоятельном исследовании к.м.н. Н.И.Калининой 

(с. 655-691), развитие в этой сфере, систематически подстегиваемое техниче-

ским прогрессом, обычно теснее всего соприкасается с общим содержанием 

международных отношений, конфликтности и самые различных, в том числе 

жизненно опасных (например, экологических, демографических, культурно-

цивилизационных) вызовов и угроз. Характерен приведенный автором стати-

стический факт: лишь около 50-60% распространяемого в мире неядерного 

оружия идет по более или менее легальным рыночным каналам, в то время, как 

значительная часть остальной – масштабной, стремительно  растущая и уде-

шевляющейся – торговли оружием, особенно легким и стрелковым, растекается 

по «черным» и «серым» схемам (с. 663). Положение, считает ученый, могло бы 

измениться к лучшему только в том случае, если бы в области контроля над 

этим вооружением был бы принят ныне все еще отсутствующий «всеобъемлю-

щий обязывающий документ», а стандарты, подлежащие соблюдению, были бы 

сведены в единую для всех стран «универсальную и прозрачную систему» 

(с. 691).  

Но тут, по всей видимости, не обойтись без обращения к соответствующей 

конкретике применительно к разным регионам, к учету их специфики. К.и.н. 

А.В.Загорский, например, полагает (с. 716-722), что, по крайней мере, в Европе 

после исчерпания режима ДОВСЕ в центре усилий государств должно быть за-
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ключение новых договоренностей в области контроля над вооружениями, при 

обеспечении соответствующей взаимной предсказуемости и транспарентности 

в военной деятельности (с. 721). 

Особые усилия, как считает автор соответствующего специального экс-

пертного анализа к.и.н. С.М.Иванов (с. 723-729), может потребовать для обес-

печения (частично и для восстановления) своей безопасности Центрально- 

Азиатский регион. Расположенная здесь пятерка постсоветских республик ока-

залась «как бы на стыке интересов России, США, Китая и других заинтересо-

ванных государств» (с. 727). По его оценке, настало время, прежде всего, вели-

ким державам переходить к координированному взаимодействию в деле осво-

бождения стран региона как от избыточности вооружений и боевой техники, так 

и от наркосреды (с. 726-727). Автор прав в своем выводе: «При таком подходе 

выиграли бы все заинтересованные страны Центральной Азии, сопредельные 

государства, ведущие мировые державы» (с. 709). 

Как отметил в предисловии к русскому изданию 43-го Ежегодника СИПРИ  

директор ИМЭМО РАН, академик А.А.Дынкин, высокий уровень анализа акту-

альных проблем международной безопасности и контроля над вооружениями 

позволяет с успехом использовать работу, как и предыдущие ее  выпуски,  в 

экспертных исследованиях и прогнозах.  К этому можно было бы также доба-

вить, что труд, включая Специальное приложение, окажется полезным и по до-

стоинству оцененным в том числе и различными ныне весьма активными, тече-

ниями нового российского антимилитаристского, правозащитного и иных соци-

ально-политических движений.  
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