
ПРЕСС РЕЛИЗ 

Институт мировой экономики и международных отношений Российской 

академии наук провел презентацию доклада, 

« Снижение боеготовности ядерных сил России и США - путь к 

уменьшению ядерной угрозы »  

30 октября 2001 г.  

 

Доклад, подготовленный ведущими специалистами Центра политических и военных 

прогнозов ИМЭМО РАН, предлагает один из вариантов разблокирования процесса 

ограничения и сокращения ядерных вооружений России и США. В работе также 

указывается на недопустимость сложившейся ситуации, когда через десять лет после 

окончания холодной войны стратегические ядерные силы обеих стран по-прежнему 

находятся в состоянии высокой боеготовности и могут быть запущены против целей на 

территории друг друга в течение нескольких минут.  

В презентации приняло участие около 80 представителей российского академического 

сообщества, федеральных органов государственной власти, средств массовой 

информации, неправительственных организаций. На встрече, в частности, выступили:  

Барановский Владимир Георгиевич - д.и.н., заместитель директора ИМЭМО 

РАН; 

Пикаев Александр Алексеевич - к.п.н., зав. Сектором ИМЭМО РАН; 

Белоус Владимир Семенович - д.п.н., ведущий научный сотрудник ИМЭМО 

РАН, генерал-майор в отставке; 

Айра Шорр - директор Коалиции «Бэк фром те Бринк» (США); 

Мишел Бойд - руководитель программы Института проблем энергетики и 

окружающей среды (США);  

Виноградов Михаил Сергеевич - председатель Комитета ученых за глобальную 

безопасность;  

Золотарев Павел Семенович - председатель Фонда поддержки военной реформы, 

генерал-майор в отставке; 

Коробушин Варфоломей Владимирович - первый вице-президент Академии 

военных наук, генерал-полковник в отставке; 

Ознобищев Сергей Константинович - к.и.н., руководитель Организационно-

аналитического управления РАН;  



Федоров Юрий Евгеньевич - к.и.н., заместитель директора ПИР-Центра 

политических исследований в России.  

Выступающие подчеркивали своевременность выхода доклада в преддверии встречи на 

высшем уровне президентов РФ и США в Кроуфорде, штат Техас, а также в период 

значительного потепления российско-американских отношений в связи с участием обоих 

государств в международной антитеррористической коалиции. Отмечалась 

необходимость предпринятия инновативных шагов по разблокировании российско-

американского диалога в области ядерного разоружения. Вместе с тем, многие 

выступающие подчеркивали, что понижение уровня боеготовности ядерных сил России и 

США будет сложно реализовать без дальнейшего улучшения политических отношений 

между ними, осуществления глубоких сокращений ядерных арсеналов, разрешения 

вопросов по Договору по ПРО и расширению НАТО, и вовлечения третьих ядерных 

держав в процесс ограничения и сокращения ядерных вооружений.  

На встрече было объявлено, что ИМЭМО РАН предполагает разослать текст доклада в 

заинтересованные российские ведомства, а коалиция Back From the Brink - распространить 

его основные положения в Соединенных Штатах.  

Кроме того, ИМЭМО РАН планирует принять обращение к руководству России и США 

следующего содержания:  

«Более чем через десять лет после окончания холодной войны Россия и США 

по-прежнему поддерживают тысячи ядерных боезарядов в состоянии высокой 

боеготовности, т.е. в готовности к немедленному запуску. Подобный метод 

развертывания ограничивает время принятия решения для лидеров обеих 

стран несколькими минутами и повышает риск возникновения ядерной 

войны в результате случайности или просчета. Надеемся, что президенты 

России и США совместно разработают такие изменения в характере 

развертывания ядерных сил своих государств, которые привели бы к 

проверяемому снижению их уровня боеготовности. Такой шаг позволил бы 

значительно повысить время на принятие решения для каждого из 

президентов и существенно сократить риск возникновения случайной ядерной 

войны.»  
 


