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Индекс Безопасности (1994–2012 гг.) 



НАШ СТОЛЬНИК 

Тебе когда-то перевалит за сто, 
И мы споем: «Спасибо, что живой!» 

Высоцкий 

Приятно получать праздничную электропочту. Особенно 
такую: «Поздравляю Вас и весь коллектив редакции журнала 
Индекс Безопасности со столетием». И эта не первая такая ого-
ворочка, поверьте.

Вот точные паспортные данные: журнал родился в ноябре 
1994-го, когда вышел нулевой, пробный номер, который малень-
кая группа единомышленников готовила в редакции легендар-
ных Московских Новостей — в здании на Пушкинской площади, 
там, где сейчас котлован. Первый номер был широко презенто-
ван в январе 1995-го, в преддверии Конференции по рассмотре-
нию действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

Так что нам восемнадцать лет, а никакие не сто. Но мы, дей-
ствительно, доросли до нашего стольника — сотого номера жур-
нала. И мне нравится, что многие наши читатели уже не пред-
ставляют себе, что были времена, когда нашего журнала не су-
ществовало.

Мы бодро прошагали этот путь, от первого к сотому. Могу 
сказать это с полным знанием дела: мне выпал труд — и выпала 
честь — редактировать, подписывать в печать каждый из этих ста 
номеров, без единого исключения.

Начинали трудно. Было как в стихах Высоцкого:

Ну как тебе родиться подфартило почти одновременно со страной.
Ты прожил с нею все, что с нею было.
Скажи еще спасибо, что живой.

Тогда, в 1994–1995 годах, иногда казалось, что «родиться поч-
ти одновременно со страной» для журнала (как и для породив-
шего журнал ПИР-Центра) — это большая беда. В начале новой 
России были размыты ценности, этические критерии, а непра-
вительственная работа в области международной безопасности 
воспринималась как нечто чуждое. Уже сейчас, с высоты сотого 
номера, понятно: это была не беда, а большая удача. Это было 
время большого риска, чтобы, пусть и с повышенным риском, 
создавать новое, не идти проторенными путями.

Поэтому было интересно. Всегда. Потому что редакция жур-
нала — это прежде всего идеи и авторы. И с тем, и с другим у нас 
никогда не бывало недостатка. Не помню случая, чтобы редакци-
онный портфель обмелел; зато сколько помню обид на редакцию, 
когда мы подолгу мурыжили ту или иную статью — достойную, 
но оказавшуюся в длинной очереди из многих достойных.

Сегодня хочется сказать спасибо всем авторам журнала и каж-
дому в отдельности — посмотрите их перечень (а многим чита-
телям я могу сказать: наш перечень), который мы публикуем в 
сотом номере, что называется от А до Я. Тут многие имена, кото-
рые не нуждаются ни в каких пояснениях; тут молодые авторы, 
которые дебютировали в нашем журнале, открыли через него 
дорогу в науку; и тут целые династии: отец и сын, отец и дочь! 
Но одного человека я не могу не упомянуть особо. Это Роланд 
Махмутович Тимербаев. Без его знаний, без его энергии, без его 
уверенности, что голос неправительственных организаций дол-
жен зазвучать громче, без его умения взращивать новое поколе-
ние специалистов наш журнал никогда бы не состоялся.

А потом нам стало тесно. Хотя проблематика ядерного нерас-
пространения нам по-прежнему особенно близка, Ядерный 
Контроль уже спустя считанные годы стал обращаться далеко 
не только к ядерным проблемам. Со временем в него влились 
другие периодические издания ПИР-Центра: Вопросы Безопас-
ности,  Химическое Оружие и Проблемы его Уничтожения, Экс-
порт Вооружений, Ракеты и Космос. И добавились новые темы, 
связанные с новыми вызовами и угрозами международной безо-
пасности и национальным интересам России.

Поэтому совершенно логич-
но, что мы не стали топтаться 
на месте, наслаждаясь уже 
хорошо освоенной научно-
практической поляной, но дви-
нулись вперед. Путь от ЯКа 
(Ядерного Контроля) — к носо-
рогу (Индексу Безопасности) 
занял двенадцать лет. За это 
время мы умерили частоту по-
ступи (когда-то ведь наш жур-
нал выходил ежемесячно), на-
растили объем (первые номе-
ра выходили на 16 страницах, 
а последний на сегодня, сотый 
номер, в пятнадцать раз объ-
емней), вышли (через издание 
по-английски) на междуна-
родный охват аудитории и, 
главное, обеспечили высокую 
планку качества статей. Ни один из аналитических материалов 
не выходит без внешнего рецензирования самыми авторитетны-
ми экспертами. За качеством содержания и за динамикой раз-
вития следит Редакционная коллегия, в которой представлены 
люди самых различных политических взглядов, но снискавшие 
себе уважение глубиной мысли. О них мы рассказываем на стра-
ницах 8 и 9. Диалог с читателями поддерживают 14 представите-
лей журнала: от Праги и Киева до Владивостока и Токио.

Когда год назад Редколлегия собралась, чтобы очертить, ка-
ким должен быть юбилейный, сотый номер, мы сразу решили, 
что капустнику здесь не место — ну а если немножко пошутить 
и похулиганить в честь праздника, так это максимум на одной 
из обложек (и не на первой!). Мы, конечно, встретимся в друже-
ском кругу с большинством из тех, кто вместе со мной делали все 
эти 100 номеров, посмеемся над самыми знаменитыми опечатка-
ми… Но это потом, ведь потехе — час, а делу — время.

Мы удвоили тираж нашего стольника. Чтобы заглянуть в бу-
дущее режима ядерного нераспространения — ключевого для 
всей архитектуры глобальной безопасности — смогли вместе 
с нашими постоянными читателями и новые — те, кого этот 
номер зовет с нами в дальнейший путь. На русском и англий-
ском языках, этот номер обретает новых читателей в кабине-
тах на Старой площади и на Смоленской-Сенной, на Знаменке 
и на Большой Ордынке, в библиотеках Томска и Парижа, в уни-
верситетах Шанхая и Сан-Паулу, в Эр-Рияде и Сарове, Астане 
и Анкаре, и — впервые — Претории.

А, помимо традиционной, бумажной версии журнал представ-
лен и в электронной, с анонсами ключевых статей через рассыл-
ки ПИР-Пресс и через твиттер. Теперь наши свежие номера 
и архивы на русском языке размещены в Российской электрон-
ной библиотеке elibrary.ru, а на английском — в базах данных 
нашего партнера, крупнейшего в мире издательства в области 
международных отношений Taylor&Francis. Мы радуемся, когда 
наблюдаем, как наш журнал в электронном формате все актив-
нее востребован политиками и исследователями в Южной Ко-
рее, Иране, Канаде, Армении, Турции, Чехии, Германии, Швей-
царии, Бразилии.

Так что для нас и для нашего журнала — все только начи-
нается.

Ах, вы спрашиваете: почему все-таки носорог? Кое-какие от-
веты вы найдете под этой обложкой, но о главном я, пожалуй, 
расскажу вам в двухсотке.

Владимир Орлов, 
президент ПИР-Центра, 

главный редактор журнала Индекс Безопасности
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Презентация Бе-
лой книги состоя-
лась 12 мая 2010 г. 
сначала в штаб-
квартире ООН в 
Нью-Йорке, а за-
тем в Постоянном 
представительстве 
России при ООН 
во время приема, 
данного от имени 
главы российской 
делегации, члена 
Э к с  п е р т н о - к о н -

суль та тивного совета ПИР-Центра, Чрез-
вычайного и Полномочного Посла Ана-
толия Антонова. 
В презентации 
при   няли участие 
около 100 человек. 
И среди них: пред-
седатель Обзор-
ной конференции 
2010 г. Либран 
Каба к тулан, высо-
кий пред ста ви тель 
Гене раль но го сек ре-
таря ООН по воп-
росам разору жения 
Сержио  Дуарте, 
главы многих де-
легаций на Кон-
ференции, пред-
ста вители непра ви-
тельственных орга ни заций и СМИ.

Достигла ли  Белая книга своей цели? 
Во время пре-
зентации Белой 
книги Владимир 
Орлов отметил: 
«Мы осознаем, 
что некоторые 
р е к о м е н д а ц и и 
носят заведо-
мо дискуссион-
ный характер. 
Тем самым мы 
приглашаем кол-
лег из государ-
ственных струк-
тур и неправи-
тельственного 
сектора к даль-
нейшей широкой 
дискуссии по 
уто чнению дан-

ного набора рекомендаций и по выработ-
ке конкретных механизмов их претворе-
ния в жизнь в течение 2010–2014 гг.». 
И если посмотреть на нераспространен-
ческий мир спустя какое-то время после 
Обзорной конференции, мы поймем, что 
сегодня на первый план вышли именно 
попытки выработки различных планов 
и дорожных карт ядерного разоруже-
ния. Так что Белая книга достигла своей 
цели — она наметила пути дальнейших 
действий.

Есть ли жизнь после СНВ?
25 июня 2010 г. ПИР-Центр совместно 

с Фондом Плаушерс провел международ-
ную конференцию «Новый СНВ подпи-
сан: что дальше?». Конференция собрала 
более 100 участников из 18 стран. Свое 
приветствие участникам конференции 
направил помощник Президента России, 
член Редакционной коллегии журнала 
Индекс Безопасности Сергей Приходько.

О конференции, а также об уровне дис-
куссии, состоявшейся на ней, можно дога-
даться, просто взглянув на список доклад-
чиков. Среди них: директор департамента 
по вопросам разоружения и безопасности 
МИД России, Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Анатолий Антонов, замести-
тель Госсекретаря США Роуз Готтемюл-
лер, заместитель генерального директора 
 Росатома, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Николай Спасский, директор Служ-
бы внешней разведки России (1996–2000) 
Вячеслав Трубников, президент Института 
Брукингса, заместитель Госсекретаря США 
(1994–2001) Строуб Тэлботт, редактор 
Международного отдела Washington Post 
(2001–2009), лауреат Пулитцеровской пре-
мии Дэвид Хоффман.

Повестка дня конференции состоя-
ла из следующих вопросов: российско-
американское региональное сотрудниче-
ство, поиск совместных подходов в об-
ласти международной безопасности, сле-
дующие шаги разоруженческой повестки 
дня. Отдельно стоит отметить брифинг 
«Уроки переговоров о новом СНВ», ко-
торый совместно дали главы российской 
и американской делегаций на переговорах 
о СНВ, Посол Анатолий Антонов и Роуз 
Готтемюллер.

Обзорная конференция
по рассмотрению действия 
ДНЯО 2010 — ОК или не ОК?
ПИР-Центр заслуженно гордится тем, 

что его представители принимали участие 
в последних четырех Обзорных конфе-
ренциях по рассмотрению действия До-

говора о нераспро-
странении ядерного 
оружия (ДНЯО). 
А если включить 
в этот список 
людей, без кото-
рых жизнь ПИР- 
Центра на началь-
ном этапе сложно 
себе представить 
(таких как Роланд 
Ти мербаев), можно 
смело утверждать, 
что ПИР-Центр 
при  сутствовал на 

всех Обзорных конференциях по рассмо-
трению действия ДНЯО.

В 2010 г., впервые 
в истории дипло-
матии современной 
России, представи-
тель НПО вошел 
в состав официаль-
ной российской де-
легации на Обзор-
ной конференции. 
Им стал президент 
ПИР-Центра Вла-
димир Орлов. В ра-
боте неправитель-
ственного сектора 

Обзорной конференции принимала уча-
стие координатор программы «Пути ядер-
ного разоружения» Елена Гелескул. 

С чем ПИР-Центр подошел к майской 
Обзорной конференции 2010 г. в Нью-
Йорке? В первую очередь, со своей непра-
вительственной Белой книгой «ДНЯО 
2010: как упрочить режим». 

Открывает Бе-
лую книгу при-
ветствие министра 
иностран ных дел 
России Сергея 
Лав рова, который 
высоко оценил 
роль ПИР-Центр 
в подготовке к 

Обзорной конференции: «Важную роль 
в подготовке и проведении обзорных кон-
ференций по ДНЯО традиционно игра-
ют неправительственные организации. 
В России эта проблематика находится 
в фокусе внимания ПИР-Центра, который 
на протяжении многих лет ведет систем-
ную работу по широкому спектру проблем 
международной безопасности, нераспро-
странения ОМУ и контроля над воору-
жениями. Его исследования востребованы 
в нашей стране и за рубежом».

ВКЛАД ПИРА В ДЕЛО МИРА
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Подписание Договора о новом СНВ

Стивен Пайфер, Николай Спасский, Вячеслав Никонов

Роланд Тимербаев, 
Чрезвычайный 
и Полномочный 
посол, член Экспертно-
консультативного совета 
ПИР-Центра

Анатолий Антонов 
на презентации Белой 
книги в Нью-Йорке

Харальд Мюллер, 
директор франкфуртского 
Института исследований 
проблем мира, 
на презентации Белой 
Книги в Нью-Йорке

Владимир Орлов 
на ОК ДНЯО 2010

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  П И Р - Ц Е Н Т Р А



Супер СУПР!
В ходе международной конферен-

ции «Новый СНВ подписан: что даль-
ше?» состоялась презентация Совета 

по устойчивому 
партнерству с Рос-
сией или просто — 
СУПР. СУПР был 
создан совместно 
П И Р - Ц е н т р о м 
и Фондом Плау-
шерс в день под-

писания российско-американского до-
говора СНВ, 8 апреля 2010 г. Основная 
цель Совета — способствовать усилиям 
по налаживанию стабильного и долго-
срочного партнерства между Российской 
Федерацией и США по двум ключевым 
вопросам международной безопасности: 
ядерному нераспространению и ядерно-
му разоружению.

В состав СУПР входят по шесть ве-
дущих российских и американских экс-
пертов в области международной без-
опасности и российско-американских 
отношений. Для большей прозрачности 
работы, в СУПР входят по одному пред-
ставителю от американских и российских 
СМИ.

В феврале 2011 г. Совет провел заседа-
ние в швейцарском городе Гштаад, в ходе 
которого его участники обсудили следую-
щие шаги России и США в области ядер-
ного разоружения, а также неотложную 
проблему регионального сотрудничества 
на Ближнем Востоке. По итогам заседа-
ния были подготовлены экспертные ре-
комендации, направленные в Белый дом 
и в Кремль.

6–7 декабря 2011 г. в Вашингтоне ПИР-
Центр совместно c Фондом Плаушерс 
провел очередное заседание СУПР по те-
ме «Будущее российско-американского 
стратегического диалога: оставляя кон-
цепцию сдерживания позади, формируя 
устойчивую повестку дня». Ключевым 
вопросом повестки дня СУПР стало буду-

щее российско-американских отношений 
после «выборного», 2012 г.

Перед участниками декабрьской встречи 
также выступили заместитель Госсекре-
таря США Роуз Готтемюллер, спецпред-
ставитель президента США по вопросам 
контроля над вооружением и терроризму 
Гэри Сэймор, Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол России в США Сергей Кисляк. 
Кроме того, члены СУПР провели брифинг 
с ведущими американскими экспертами 
по вопросам международной безопасности 
и двухсторонних отношений.

Кроме того…

Начиная c марта 2010 г., результаты 
еженедельного расчета Индекса меж-
дународной безопасности iSi стали еже-
недельно публиковаться на страницах 
ведущего российского печатного издания 
газеты Коммерсантъ.

В июле 2010 г. 
ПИР-Центр полу-
чил специальный 
консультативный 
статус при Эко-
номическом и со-
циальном совете 
(ЭКОСОС) ООН. 
Это позволяет 
ПИР- Центру гораз-

до ак тивнее и теснее взаи модействовать 
со структурами ООН и позволяет предо-
ставлять свои рекомендации на более ши-
роком международном уровне.

С первого но-
мера 2010 г. меж-
дународное из-
дание журнала 

 Индекс Безопасности — Security Index — 
выпускается мировым лидером в издании 
книг и периодических публикаций в сфе-
ре международных отношений и гумани-
тарных наук — издательством Routledge, 
входящем в группу Taylor & Francis. Таким 
образом, англоязычное издание теперь 
издается в Лондоне и распространяется 
по всему миру профессионалами из из-
дательства Routledge, а Индекс Безопасно-
сти значительно расширил читательскую 
 аудиторию.
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Заседание СУПР в Гштааде, 2 февраля 2011 г.

Заседание СУПР в Вашингтоне, 6 декабря 2011 г.

Участники заседания СУПР в Вашингтоне, 
7 декабря 2011 г.

Ц е н т р  п о л и т и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  Р о с с и и

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ 
ЖУРНАЛА

ЛЕОНИД РЕШЕТНИКОВ: Не 
вызывает сомнений, что развитие 
российско-американского сотрудни-
чества в ядерной сфере способствует 
не только укреплению российско-
американских отношений в целом, 
но и повышению ядерной безопас-
ности на глобальном уровне. Рос-
сийское и американское экспертное 
сообщество играют в вопросах нала-
живания партнерских отноше ний за-
метную роль. Вероятнее все го, СУПР 
в состоянии оказать поддержку по-
зитивному развитию рос сий ско-аме-
риканского диа лога по проблемам 
международной стабильности. 

Насколько полезны 
рекомендации СУПР?
Индекс Безопасности. 
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на нашем сайте по адресу www.nuclearfive.
pircenter.org. Для пяти официальных ядер-
ных держав приведены полученные из от-
крытых источников исчерпывающие дан-
ные по ядерной политике, ядерным силам, 
системе управления, истории военной про-
граммы и ядерным испытаниям.

В рамках своих программ ПИР-Центр 
активно взаимодействует с мировым экс-
пертным сообществом, международными 
и национальными организациями. Свобод-
ный и открытый обмен мнениями проис-
ходит в рамках конференций и отдельных 
встреч. Ниже небольшой обзор того, как 
для нас прошел 2011 и начало 2012 года.

23 марта 2011 г. ПИР-Центр совмест-
но с Центром АСЕАН при МГИМО (У) 
МИД РФ провел расширенное заседа-
ние Экспертно-консультативного совета 
ПИР-Центра по теме «Мьянма в АСЕАН: 
Проблемы региона и интересы России». 
На встрече эксперты в частности обсужда-
ли предпосылки для большей открытости 
азиатского государства. Актуальность это-
го обсуждения станет полностью очевид-
на только спустя восемь месяцев, когда 
в декабре 2011 г. с первым официальным 
визитом Нейпьидо посетит госсекретарь 
США Хиллари Клинтон.

19 мая 2011 г. на фоне заявлений о воз-
можном выходе России из нового договора 
об СНВ ПИР-Центр провел в РИА Ново-
сти пресс-конференцию «ПРО в Европе: 
взгляд российских экспертов». С докла-
дами на ней выступили президент ПИР-
Центра Владимир Орлов и старший вице-
президент ПИР-Центра, генерал-лейтенант 
(запаса) Евгений Бужинский. Результаты 
пресс-конференции были широко освеще-
ны в СМИ, в том числе зарубежных.

23 июня 2011 г., спустя три месяца по-
сле аварии на АЭС Фукусима-1, ПИР-
Центр на базе Международного научно-
технического центра (МНТЦ) провел меж-
дународный семинар «Атомная энергетика 
и развитие культуры нераспространения: 
охватывая новые регионы». Обсуждать 
сложившуюся в атомной отрасли ситуа-
цию в числе прочих приехали Директор 
научно-исследовательского департамента 
Центра исламских исследований имени ко-
роля Фейсала (Саудовская Аравия) Авад 
Альбади и заместитель председателя На-
ционального агентства по атомной энергии 
Индонезии Тасванда Тарио.

30 сентября 2011 г. прошло расширенное 
заседание Экспертно-консультативного со -
вета ПИР-Центра посвященное круглой 
дате: «15 лет ДВЗЯИ — оценивая дости-
жения и перспективы». С основным докла-

дом на заседании выступил Исполнитель-
ный секретарь ПК  ОДВЗЯИ Тибор Тот. 

В работе заседания 
приняли участие 
члены Экспертно-
консультативного 
совета ПИР-Цент-
ра, Международ-
ного клуба Триа-
лог, представители 
МИД РФ, Мини-
стерства обороны 
РФ, Государствен-

ной корпорации Росатом, представители 
экспертного сообщества и зарубежных по-
сольств.

8 ноября 2011 г. в Москву прибыл По-
сол Яакко Лааява, назначенный за месяц 
до этого спецкоординатором по подготов-
ке Международной конференции 2012 г. 
по созданию ЗСОМУ на Ближнем Вос-
токе. Помимо сотрудников МИД РФ он 
встретился с координатором программы 
ПИР-Центра «Россия и Ядерное нерас-
пространение» Иваном Трушкиным для 
обсуждения перспектив и подходов к про-
ведению конференции.

24 февраля 2012 г. председатель пра-
вительства Российской Федерации Вла-
димир Путин провел в городе Саров со-
вещание со специалистами в области 
между народной безопасности и обо-
ронной политики. ПИР-Центр оказался 
единствен ной неправительственной ор-
ганизацией,  пред ставленной сразу дву-
мя экспертами: Евге нием Бужинским и 
Владимиром  Ор ловым. Старший вице-
президент и президент ПИР-Центра об-
рисовали председателю пра вительства 
свои взгляды на проблему нестратегиче-
ского ядерного оружия и ситуацию во-
круг иранской ядерной программы.

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ БУДНИ ПИР-ЦЕНТРА
ПИР-Центр давно перешагнул ступень-

ку, на которой организация оставалась 
узкоспециализированной. На данный мо-
мент мы осуществляем свыше 20 различ-
ных проектов, как охватывающих различ-
ные сферы традиционной безопасности, 
так и посвященные новым вызовам и угро-
зам. Эксперты ПИР-Центра с одинаковым 
интересом и профессионализмом занима-
ются исследованием ядерной программы 
Ирана, интересами России в Центрально-
Азиатском регионе и экспортом обычных 
вооружений. Результаты нашей работы 
можно оценить по подготовленным ПИР-
Центром продуктам:

В 2010 г. в рамках проекта «Перспек-
тивы экспорта атомной отрасли России» 
мы постарались собрать все доступные 
данные по сотрудничеству России с дру-
гими странами в сфере атомной энергети-
ки. Результатом работы стала интерактив-
ная карта, отражающая мирное атомное 
сотрудничество России с иностранными 
государствами и уникальная подборка 
межправительственных соглашений, ре-
гулирующих это сотрудничество. Ресурс, 
ставшим ценным источником для любых 
исследований в сфере, где до этого наблю-
дался реальный дефицит информации, 
доступен на сайте ПИР-Центра по адресу 
www.atom.pircenter.org 

Изучение военной ядерной программы 
любого государства сталкивается с нехват-
кой данных, засекреченных или просто 
не афишируемых. Вместе с тем подобная 
информация жизненно необходима для 
ученых, исследующих международную без-
опасность. Решить этот парадокс позволяет 
раздел «Ядерная пятерка», подготовлен-
ный ПИР-Центром в рамках проекта «Пу-
ти ядерного разоружения» и доступный 
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Заседание Экспертно-консультативного совета 
23 марта 2011 г.

Международный семинар 23 июня 2011 г.

Интерактивная карта мирного атомного сотрудничества 
России

(слева направо) Старший вице-президент ПИР-Центра 
Евгений Бужинский, член Экспертно-консультативного 
совета ПИР-Центра академик РАН Алексей Арбатов, 
председатель правительства РФ Владимир Путин 

Запуск американской баллистической ракеты 
Трайдент II из подводного положения 

Тибор Тот

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  П И Р - Ц Е Н Т Р А



«Как найти человека, виновного в разме-
щении той или иной информации? Абсолют-
ная анонимность — это всегда криминал. 
Это не право человека. Человек, чьи блоги 
читают десятки, сотни тысяч человек, — 
и эта аудитория больше, чем на определен-
ных каналах центрального телевидения, — 
он, конечно, осознает ответственность 
за то, что пишет».

В рамках проекта изучаются проблемы:
• Глобальная идентификация пользовате-

лей в интернете;
• Между народно-правовое регулирование 

информационной безопасности;
• Web 2.0 и социальные сети в контексте 

национальной и международной безо-
пасности;

• Глобальное управление интернетом: про-
блемы участия и контроля;

• Информационная безопасность крити-
ческой гражданской инфраструктуры 
(включая атомную). 
Особое внимание в рамках проекта уде-

ляется России, чьи жизненные интересы 
также оказываются затронуты вызовами 
безопасности киберпространства. Поэтому 
ПИР-Центр ведет работу по ряду вопросов, 
связанных с видением проблем кибербезо-
пасности и управления интернетом именно 
с позиции РФ. В числе таких вопросов:
• В чем могут заключаться национальные 

интересы Российской Федерации при-
менительно к использованию инфоком-
муникационных технологий?

• Какие вопросы и темы в области безопас-
ности киберпространства могут стать 
предметом диалога между Россией и ее 
зарубежными партнерами?

• Каковы перспективы взаимодействия госу-
дарства с бизнесом, экспертами и обще-
ственностью в России в рамках повестки ки-
бербезопасности и управления интернетом?
В рамках проекта издаются аналитиче-

ские доклады, ведется подготовка сборни-
ка Научных записок ПИР-Центра. Участ-
ники проекта ПИР-Центра представляли 
Россию на встрече Рабочей группы по ки-
бербезопасности Азиатско-Тихоокеанского 
Совета сотрудничества по безопасности 
(Бенгалуру, Индия, 2011 г.) и на Между-
народной конференции по проблемам гло-
бального киберпространства (Лондон, Ве-
ликобритания, 2011 г.). В перспективе про-
ект призван сделать кибербезопасность та-
кой же визитной карточкой ПИР-Центра, 
как и проблемы ядерной безопасности.

Социальные сети — угроза 
или ресурс безопасности?
6 июля 2011 г. в ПИР-Центре в рамках 

цикла семинаров Научные среды прошла 
презентация  исследовательской работы 

млад шего научного сотрудника ПИР-Цент-
ра Олега Демидова «Социальные сетевые 
сервисы в контексте международной и на-
циональной безопасности». Семинар при-
влек значительное внимание со стороны 
экспертов и представителей государствен-
ных структур. В мероприятии приняли уча-
стие представители аппарата Правительства 
РФ, Министерства связи и массовых ком-

муникаций РФ, посоль-
ства США в России, 
МГИМО (У) МИД РФ, 
Российской ассоциации 
электронных коммуни-
каций, Российского ин-
ститута стратегических 
исследований, Дипло-
матической Академии 
МИД РФ. Высокий 
интерес к теме социаль-

ных сетей подтвердила дискуссия между го-
стями семинара, попытавшимися ответить 
на вопросы, обозначенные в докладе Олега 
Демидова, в том числе: может ли развитие 
социальных сетей нести угрозу междуна-
родной безопасности? И к чему может при-
вести стремление отдельных государств ис-
пользовать социальные сети в военных и по-
литических целях? Статья Олега Демидова 
была опубликована в журнале ПИР-Центра 
Индекс Безопасности № 4, Зима 2011 г.

ТВИТТЕР — НОВАЯ ЯДЕРНАЯ КНОПКА?
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Вопросы ядерной безопасности тради-
ционно доминировали в экспертизе ПИР-
Центра и лежали в основе его деятельности. 

Однако в последние 
годы на авансце-
ну международной 
безопасности выхо-
дят принципиаль-
но новые вызовы 
и угрозы. Стреми-
тельное развитие 

информационных технологий оборачива-
ется ростом киберугроз, на глазах меняя 
устоявшиеся представления о приоритетах 
международной безопасности в XXI веке.

Поражение объектов иранской ядерной 
инфраструктуры вирусом Stuxnet стало 
одним из ключевых событий в сфере меж-
дународной безопасности 2010 года. Араб-
ская весна 2011 года втянула экспертов 
во всем мире в дискуссию о социальных 
сетях как мощнейшем информационном 
оружии, способном в мгновение ока деста-
билизировать целые регионы.

ПИР-Центр не мог проигнорировать 
беспрецедентный всплеск киберугроз. 
В 2011 году был дан старт проекту ПИР-
Центра «Международная информацион-
ная безопасность и глобальное управле-
ние интернетом».

Цель проекта со-
стоит в поиске ответов 
на ключевые вызовы 
к и б е р б е з о п а с н о с т и 
с учетом потребностей 
международного сооб-
щества и националь-
ных интересов России. 
Руко водство проектом 
осуществляет извест-
ный российский спе-
циалист по киберправу, 

председатель Совета ПИР-Центра Михаил 
Якушев.

29 апреля 2011 г. Михаил Якушев принял 
участие во встрече Президента РФ Дмитрия 
Медведева с представителями российского 
интернет-сообщества. Встреча, на которой 
обсуждались вопросы развития российско-
го сегмента глобальной сети, прошла в Рос-
сийской государственной библиотеке для 
молодежи. Речь шла, в частности, об ответ-
ственности за размещаемую информацию, 
о правовом регулировании использования 
интернет-пространства, об охране интел-
лектуальной собственности в сети. Одной 
из наиболее обсуждаемых тем в рамках 
встречи с Президентом России стал вопрос 
о защите персональных данных.

Михаил Якушев в ходе встречи коснулся 
вопроса так называемой виртуальной лич-
ности и проблемы анонимности в интернете: 
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Семинар из цикла Научные Среды в ПИР-Центре, 
посвященный кибербезопасности 

Арабская весна на Ближнем Востоке, 2011 г.

Встреча интернет-сообщества с Президентом 
России Дмитрием Медведевым, 29 апреля 2011 г.

Михаил Якушев
Олег Демидов

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ 
ЖУРНАЛА

ЮЛИЯ КИСЛЯК, АЛЕКСЕЙ 
 СОКО ЛОВ: Встает серьезнейшая 
проблема использования доступа к 
огромным аудиториям пользовате-
лей Интернета и влияния ведущих 
интернет-компаний на общественное 
мнение. Несмотря на демократичность 
принципов построения Паутины, нель-
зя исключать возможность использова-
ния ее информационных ресурсов и по-
тенциала, например, для продвижения 
внешне- и внутриполитических целей 
государства. Влияние на общественное 
мнение через Интернет становится од-
ним из ключевых факторов при фор-
мировании стратегических приорите-
тов общества и затрагивает интересы 
всех без исключения государств.

Влияние процессов развития 
интернет-технологий на геополити-

ческие интересы государства. 
Ядерный Контроль. 2000. 

№ 6. С. 34.



Журнал Индекс Безопасности — был 
первым российским журналом посвя-
щенным проблемам международной 
безопасности и вот уже 18 лет остается 
одним из лучших в этой непростой кон-
курентной среде. В 2012 г. в свет вышел 
сотый номер журнала. Время оглянуть-
ся назад?

В середине 1990-х гг., когда Россия 
находилась в непростом экономическом 
и внутриполитическом положении, се-
рьезной проблемой молодого государ-
ства стал экспортный контроль ядерных 
материалов. Мы писали, обсуждали, 
участвовали в дискуссиях, экспортный 
контроль стал горячей темой многих 
номеров Ядерного Контроля. К сере-
дине 2000-х гг., не без нашего участия, 
этот вопрос был решен, и пришло время 
осваивать новые горизонты.

Наш журнал всегда был на шаг впереди 
мировых тенденций. Мы писали о логи-
ческой связке противоракетной оборо-
ны и сокращения ядерных вооружений 
за 14 лет до того, как этот вопрос попал 
на первые страницы мировых газет в свя-
зи с новым договором об СНВ. Пред-
сказывали создание безъядерной зоны 
в Центральной Азии за 11 лет до подпи-
сания Семипалатинского договора. Вы-
пускали статьи о связи интернета и на-
циональной безопасности, когда досту-
пом к интернету обладало менее одного 
процента россиян.

Мы публиковали статьи президентов 
и министров иностранных дел, генераль-
ных секретарей НАТО и генеральных 
директоров МАГАТЭ, а круг экспертов, 
появлявшихся на страницах журнала, рас-
кинулся от Буэнос-Айреса до Хараре. По-
мимо традиционных вопросов ядерного 
нераспространения и разоружения, наши 
авторы анализировали угрозы биотехноло-
гий в сельском хозяйстве и усилия прика-
спийских стран по сохранению осетровых, 
рассматривали перспективы ядерных про-
грамм Кубы и Мьянмы, рассуждали о кли-
матических угрозах и этичности ядерного 
оружия.

Индекс Безопасности читают в Ми-
нистерстве иностранных дел РФ и в Го-
сударственном Департаменте США, 
Посольстве Шри-Ланки во Франции 
и в Государственном совете КНР, Мини-
стерстве обороны РФ и Пентагоне, Пра-
вительстве России и администрации 
Президента США, в университетах и на-
учных центрах по всему миру. Нам от-
вечают из международных организаций, 
министерств и правительств иностран-
ных государств. Это и есть та самая мяг-
кая сила, овладеть которой безуспешно 
пытаются многие страны.
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Юрий Батурин, 
помощник прези-
дента России по 
национальной без-
опасности — в при-
ветственном слове 
для первого номе-
ра журнала Ядер-
ный Контроль:

«В российском 
обществе возникает все больше вопросов, 
связанных с такими ранее «запретными» 
темами, как экспорт чувствительных 
материалов и технологий, сохранность 
ядерных материалов, их учет и кон-
троль… Не говоря уже о таких вопросах, 
как дискуссии вокруг ратификации До-
говора СНВ-2 и Конвенции о всеобщем 
запрещении химического оружия, или 
споры вокруг российского ядерного ору-
жия, размещенного на Украине. […] По-
требность в действительно профессио-
нальном издании, пред назначенном как 
для узких экспертов, так и для широкой 
общественности, безусловно, назрела».

Вадим Козюлин, 
Директор проекта 
ПИР-Центра по 
обычным вооруже-
ниям и перспекти-
вам МДТО, в 1994 г. 
сотрудник редакции 
журнала Ядерный 
Контроль.

«Редакция Мос-
ковских Новостей, 

в недрах которой в 1994 году зарождал-
ся ПИР-Центр, размещалась на Пуш-
кинской площади. С другой стороны на 
площадь смотрела редакция Известий. 
Журнал Ядерный Контроль, бюллетень 
Moscow New Confidential (сегодняшняя 
Russia Confidential), элитный Moscow 
News Club (нынешний клуб Триалог) — 
все эти фирменные признаки ПИР-
Центра возникли уже тогда, в форме 
экспериментальных проектов. Ядерный 
Контроль быстро собрал обширный круг 
авторов — от талантливых аспирантов до 
серьезных профессионалов-ядерщиков. 
Сразу определилось одно важное каче-
ство, отличавшее Ядерный Контроль от 
других редакций: этот журнал делался 
силами небольшого числа людей. На та-
кой работе требовались универсальные, 
креативные сотрудники, и ПИР научил-
ся воспитывать именно таких».

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  П И Р - Ц Е Н Т Р А

ПОСТУПЬ НОСОРОГА: 
100-Й НОМЕР ЖУРНАЛА ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ

Если говорить 
о месте, где Ин-
декс Безопасности 
всегда встречают 
с распростертыми 
объятиями то это, 
безусловно,  Вена. 
На экспертных 
площадках ОД-

ВЗЯИ,  МАГАТЭ и Управления ООН по 
наркотикам и преступности буквально 
в режиме non-stop обсуждаются вопросы 
международной и ядерной безопасности 
и качественная аналитика по этим темам 
всегда востребована. Можно быть уверен-
ным не только в том, что журнал найдет 
здесь своего читателя, но и в том, что су-
ществует значительный потенциал для 
сотрудничества и развития.

Никита Перфильев, 
представитель журнала в Вене (Австрия)

Журнал стал на-
стоящей визитной 
карточкой ПИР-
Центра, превратив-
шись в серьезную 
информационно-
а н а л и т и ч е с к у ю 
платформу, даю-
щую возможность 

ведущим экспертам высказать мнение 
и подискутировать на злободневные те-
мы нераспространения, разоружения 
и контроля над вооружениями, а читате-
лям — быть в курсе актуальных проблем 
глобальной безопасности. 

Абен Даурен, 
представитель журнала в Алма-Ате 

(Казахстан) 

Журнал Индекс 
Безопасности — 
это путеводитель 
по миру междуна-
родной безопасно-
сти. Для государств 
Центральной Азии, 
объявивших свой 
регион зоной сво-

бодной от ядерного оружия, режим ядер-
ного нераспространения — краеугольный 
камень обеспечения региональной безопас-
ности. В условиях возрастающей угрозы пе-
редачи критических технологий и ядерного 
оружия агрессивным режимам укрепление 
этого режима во многом зависит от пони-
мания глубокой сущности вызовов и угроз, 
которое таит в себе ядерное оружие.

Галия Ибрагимова, 
представитель журнала в Ташкенте 

(Узбекистан) 
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Около двух десятилетий назад, в кон-
це холодной войны, Владимир Орлов 
со своими коллегами начал экспери-
мент — выпуск журнала, который ставил 
задачей увеличение прозрачности в той 
сфере, которая во времена СССР было 
заперта на все засовы. Чаяния господи-
на Орлова к открытости и более глубо-
кому пониманию проблем безопасности 

были полностью реализованы в первых ста выпусках журна-
ла Индекс Безопасности, ранее издававшегося под названием 
Ядерный Контроль.

Дэвид Хоффман, шеф московского бюро Washington Post 
(1995–2001), лауреат Пулитцеровской премии (США)

Мы празднуем выпуск 100-го номера 
Индекса Безопасности, выдающегося 
российского издания в сфере между-
народной безопасности и поздравляем 
ПИР-Центр и его сотрудников с этим 
знаменательным событием. Мы в Фонде 
нераспространение во имя глобальной 
безопасности гордимся нашей многолет-
ней дружбой.

Ирма Аргуэльо, основатель и председатель 
Фонда нераспространения во имя 

глобальной безопасности (Аргентина) 

100 номеров служат наглядным до-
казательством того, что журнал Индекс 
Безопасности занял хорошую позицию 
среди научных периодических изданий, 
охватив аудиторию, начиная от высо-
копоставленных лиц, ответственных за 
принятие решений, и заканчивая широ-
кой аудиторией. Для всех нас важно зна-
комство с взглядом из Москвы, а также 
открытый обмен мнениями.

Пал Дунай, руководитель программы по международной 
безопасности Женевского центра политики безопасности (Венгрия)

Искренне поздравляю ПИР-Центр 
по случаю выхода 100-го номера жур-
нала Индекс Безопасности. Во время 
работы на посту Высокого представите-
ля Генерального Секретаря ООН по во-
просам разоружения, я доверял Индексу 
как источнику актуальной информации 
по важнейшим вопросам безопасности. 
Желаю дальнейшего развития этому по-
лезному изданию.

Серхио Дуарте, член международной экспертной 
группы ПИР-Центра, Высокий представитель 

Генерального Секретаря ООН 
по вопросам разоружения (Бразилия)

Security Index journal является 
международным изданием Индекса 
Безопасности. Журнал распростра-
няется среди дипломатов, государ-
ственных служащих, журналистов 
и экспертов из Вашингтона и Те-
герана,  Токио и Лондона, Каира 
и  Эр-Рияда, Пекина и Дели — око-
ло 50 городов в 15 странах мира, 
а также в наиболее влиятельных 
международных организациях, 
среди которых ООН, МАГАТЭ,  
ОБСЕ, Подготовительный комитет 
 ОДВЗЯИ.

Евгений Петелин, редактор 
международного издания журнала 
Индекс Безопасности: «В послед-
ние годы стало модным говорить 

о необходимости развития взаимо-
понимания между Россией и внеш-
ним миром. Своей целью между-
народное издание журнала Индекс 
Безопасности ставит продвижение 
во всем мире российской аналити-
ческой мысли в области междуна-
родной безопасности. Возможность 
доступа исследователей и чинов-
ников из США, Великобритании, 
Германии, Франции, Китая, Индии 
и других стран к разработкам и иде-
ям экспертов из России, к много-
численным интервью с представи-
телями российского истеблишмен-
та, к новейшим оценкам мировых 
событий уже способствует разви-
тию такого взаимопонимания».

Суммарный вес всех экземпля-
ров журнала, вышедших с 1994 
года равен 40 тоннам. Это сопо-
ставимо с массой танка Т-90А.

Гравюра немецкого художника 
Аль брехта Дюрера Rhinocerus 
1515 года. Несмотря на кажу-
щуюся неуязвимость, три из пяти 
видов носороговых находятся на 
грани исчезновения — парадокс 
безопасности.

Минимальное расстояние, кото-
рое преодолевает журнал, прежде 
чем попасть к читателям — пять 
километров.  Максимальное — 
13 495 километров. 

Максимальное значение индек-
са международной безопасности 
iSi — 4210 пунктов. В случае гло-
бальной ядерной войны iSi упа-
дет до ноля.



НОСОРОГ БЕЗ ГАЛСТУКА

От кого: Василий Лата 
Кому: Индекс Безопасности

В армии рисковать приходилось не раз. 
Но риск всегда должен быть оправдан-
ным. Я не рисковал, если не был уверен 
что ситуация требует этого, никогда 
не рисковал если риск был связан с жиз-
нью людей. Лучше получить взыскание, 
чем взять грех на душу, так меня учили 
родители. Риски в лейтенантские годы 
службы были связаны с проливами ком-
понентов ракетных топлив во время за-
правки ракеты Р-12. Затем были риски 
во время службы в Белоруссии на РК 
Пионер. Как правило, эти риски связаны 
с совершением маршей по сложным забо-
лоченным лесным дорогам Белоруссии.

Путешествовать люблю, особенно на 
машине. А нравятся Карпаты! И край 
красивый, и люди хорошие. В этом году 
проехал за неделю по маршруту: Москва–
Смоленск–Минск–Брест–Луцк–Львов–
Стрый–Долина–Каменец–Подольский–
Х м е л ь н и ц к и й – Ум а н ь – К р е м е н ч у г –
Днепропетровск–Запорожье–Крым–
Донецк–Запорожье–Москва и получил 
огромное удовлетворение о незабывае-
мой поездке.

С ПИР-Центром и его бессменным 
руководителем В. А. Орловым меня по-
знакомил Евгений Маслин (член Совета 
ПИР-Центра). Мне нравился коллек-
тив, который, по примеру руководителя, 
мог работать по 24 часа в сутки, если это 
требовалось. Коллектив, которым я руко-
водил в то время, был таким же по стилю 
и по  духу.

От кого: Михаил Якушев 
Кому: Индекс Безопасности

После окончания института я не смог применить свои 
знания в области космического права, поскольку по распре-
делению и с учётом знания испанского языка попал в МИД 
СССР, в Латинскую Америку. Служил в посольствах в Кито 
(Эквадор), затем в Буэнос-Айресе (Аргентина). Занимал-
ся обычной дипломатической работой в посольстве СССР 
(позже России). Не хватало профессиональной реализа-
ции в своем любимом деле — космическом праве, поэтому 
в Буэнос-Айресе вошел в сообщество космических юристов 
Аргентины. Двадцать лет назад таких юристов во всём ми-
ре насчитывалось менее 500 человек, вряд ли их серьезно 
больше сейчас. В Аргентине я был одиннадцатым… Там же 
в университете города Буэнос-Айрес читал лекции по тео-
рии космического права, что мне очень нравилось.

После распада СССР дипломатическая служба при-
шла в упадок, поэтому я стал зарабатывать хлеб нелегким 
юридическим трудом. Квалифицированные юристы-меж-
дународники были наиболее востребованы в то время. 
От меня требовалась юридическая помощь в различных 
областях — от лесотехнического и бумагоделательного биз-
неса до авиационного. Работая в одной зарубежной авиа-
компании, обратил внимание на появившийся новый вид 
связи — интернет. В авиации используют свои собственные 
телекоммуникационные системы, обеспечивающие опера-
тивность и надежность в общении с диспетчерами, с офи-
сами компаний, между самолетами и так далее. Новая сеть 
интернет тогда была одной из многих, но более непонят-
ной. С самого начала мне стало очевидно, что она обладает 
очень большим потенциалом развития, что мы и наблюдаем 
последние 15 лет. Так я стал одним из первых юристов в на-
шей стране, который начал писать научные работы, статьи, 
книги на тему управления и регулирования интернета.

От кого: Екатерина Степанова 
Кому: Индекс Безопасности

Мой прадед Степан Иванович Любарский был автором одной из первых военных монографий о граж-
данской войне в Испании, участником разработки планов нескольких крупных кампаний Отечественной 
войны и частым автором журнала Военная мысль. Я думаю, он немало удивился бы, узнай о том, что через 
много десятилетий в юбилейном номере Военной мысли, посвященном 65-летию Победы, вышла статья его 
правнучки, а ее книги по современным конфликтам — то есть, по сути, по той же тематике, хотя и написан-
ные сугубо гражданским аналитиком — будут переведены в том числе на испанский язык.

Из забавных курьезов помню, например, неодолимый — но, к счастью, вовремя пресеченный попут-
чиком — позыв протянуть десятидолларовую купюру пожилому человеку, который ковылял по проходу 
в самолете, почему-то пожимая руки всем пассажирам, включая меня, и которого я приняла за собирателя 
пожертвований. По своей обычной рассеянности я, конечно, не узнала экс-президента США Джимми Кар-
тера, который летел тем же рейсом в Осло на получение Нобелевской премии мира (несмотря на то, что моя 
первая диссертация посвящена как раз внешней политике США в конце XX века…
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Члены редакционной коллегии журнала 
Индекс Безопасности

Сергей Брилев, заместитель 
директора телеканала «Россия»

Дмитрий Рогозин, вице-премьер 
Правительства России

Владимир Дворкин, консультант 
Московского центра Карнеги

Азер Мурсалиев, шеф-редактор 
Издательского дома Коммерсантъ

Дмитрий Евстафьев, директор 
департамента стратегии 
коммуникаций TNK-BP

Михаил Якушев, председатель 
Совета ПИР-Центра

Василий Лата, консультант 
ПИР-Центра

Екатерина Степанова, ведущий 
научный сотрудник ИМЭМО РАН



От кого: Дмитрий Поликанов 
Кому: Индекс Безопасности

Расскажу две истории, которые позволили мне трезво оценить деятельность гуманитарных организаций. Первая 
случилась в 2002 г. Вместе с делегацией ходим по лагерям чеченских вынужденных переселенцев в Ингушетии. 
 Новые зеленые палатки, утоптанные улицы между ними, гордые собой ингушские милиционеры с автоматами ство-
лами в небо, которые нас охраняют. В лагере тишина. Мужчины все целыми днями на речке купаются, женщины 
работают или торгуют вдоль дороги. Заходим в первую попавшуюся палатку. Начинаются причитания: мол, жизнь 
такая тяжелая, спим здесь ярусами, тесно, электричества весь день нет. Проникаемся грустью, представляем, как 
к вечеру в палатку набивается народ — душно, тесно, да еще и света нет. Посочувствовали, идем дальше. В какой-то 
момент решаем сделать «сход с маршрута» и попадаем в другую палатку. А там посередине сидит ребенок на ковре 
и на блестящем современном телевизоре вовсю режется в игровую приставку, которые и в Москве тогда еще были 
редкостью. Немая сцена. «А откуда приставка?» — «А это нам папа принес».

А второй такой же случай — уже 2008 г., Южная Осетия. Делаем запрос: что необходимо для жертв вооруженного 
конфликта. Приходит список стандартный: одеяла, палатки, свечи, еще что-то… и утюги. 1000 или даже больше 
утюгов. Ну, закупили. Отправляем самолет с гуманитарным грузом, и на аэродроме вдруг кто-то из журналистов 
спрашивает: «А зачем столько утюгов? Там же электричества нет». Немая сцена. Пресс-секретарь находится и гово-
рит: «Ну, это для дезинфекции, чтобы белье проглаживать».

В общем, при всем благородстве гуманитарной деятельности надо помнить, что и с той, и с другой стороны — лю-
ди. А значит, и все присущие человеку недостатки: ошибки в расчетах, попытки заработать капитал или политиче-
ский капитал. Поэтому надо стараться не терять объективного подхода к фактам.

От кого: Николай 
                Спасский 
Кому: Индекс Безопасности

Каждый, кто считает себя между-
народником, на какой бы тематике 
он ни специализировался, должен 
обязательно побывать во всех основ-
ных регионах мира. И не просто 
побывать, а поездить, причем осно-
вательно, пообщаться с людьми. 
И все это — с хорошим позитивным 
настроем, потому что без такого на-
строя понять чужую страну и другую 
культуру очень трудно. Если же ез-
дить только по всемирно известным 
достопримечательностям Европы — 
полноценным специалистом — меж-
дународником не станешь.

Что касается Москвы, то раньше я 
очень любил район Метростроевской, 
Гоголевский бульвар, Музей изобрази-
тельных искусств им. А.С. Пушкина, 
куда регулярно ходил просто побро-
дить по залам — и в школе, и в инсти-
туте. Размещался наш институт — фа-
культет международных отношений 
МГИМО — как нетрудно догадать-
ся — именно на Метростроевской. 
Сейчас, конечно, там все изменилось, 
и сегодня я редко бываю в этих местах. 
Но по-прежнему предпочитаю старую 
Москву, исторический центр.

Люблю выражение «Disaster 
equals oppor tunity». Не знаю, кому 
оно принадлежит. Но эта фраза очень 
четко схватывает суть позитивно-
практического отношения к жизни, 
которое мне импонирует. В любой 
ситуации надо ориентироваться на 
позитивное решение.
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Владимир Орлов, 
президент ПИР-Центра

Сергей Приходько, помощник 
Президента России

Юрий Федоров, член Совета 
ПИР-Центра

Евгений Маслин, директор 
Филиала «УПМ СФЗ» 
АНО «Аспект-Конверсия»

Антон Хлопков, директор Центра 
энергетики и безопасности

Константин фон Эггерт, 
журналист радио 
Коммерсантъ-FM

Дмитрий Поликанов, 
вице-президент ПИР-Центра

Николай Спасский, заместитель 
генерального директора ГК Росатом

Многие члены редколлегии нашего журнала являются так же талант-
ливыми писателями. Знакомясь с их произведениями, невольно удив-
ляешься, насколько разносторонними и многогранными могут быть эти, 
казалось бы, уже хорошо знакомые люди:

Сергей Брилев. Фидель. Футбол. Фолкленды.
Латиноамериканский дневник, автор которого при-

глашает читателя в путешествие по континенту, позво-
ляя по-новому взглянуть на привычные факты. СССР 
не участвовал в войне за Фолклендские острова? Да 
бросьте, конечно, участвовал.

Николай Спасский. Проклятие 
Гоголя.

Интеллектуальный (по высшему 
разряду) детектив в котором деятельность советской 
разведки в Италии и вопросы канонизации причудли-
во переплетаются с биографией Гоголя. Увлекатель-
ное литературное воплощение теории, основанной 
на кропотливой архивной работе.

Екатерина Степанова. Роль нар-
кобизнеса в политэкономии кон-
фликтов и терроризма.

Несмотря на строгую научность, книга читается 
на одном дыхании. Талибы и левые повстанцы в Ко-
лумбии. Военная хунта в Мьянме и транснациональ-
ные сети. Все, что Вы хотели знать о связи торговли 
наркотиками с вооруженными конфликтами и даже 
больше.

Дмитрий Поликанов. СПИД в Тропической Африке 
(Будущее России?).

Как и почему распространяется самая страшная 
болезнь современности в Тропической Африке? Что 
это значит для общества и экономики черного конти-
нента? Какие уроки может извлечь для себя Россия? 
Пожалуй, сложно найти более актуальные и менее 
изученные вопросы.

Книжная полка

Дмитрий Поликанов,
р ПИР Ц р



ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!
Встреча Рабочей группы по кибер-

безопасности Азиатско-Тихоокеанского 
Со вета сотрудничества по безопасности 
в 2011 году проходила в индийском Бан-
галоре. Даже после Москвы Бангалор 

Корейская кухня незаслуженно забыта 
московскими ресторанами в восточном 
стиле, а то, что там подают, редко похо-
же на настоящий бибимбаб, кимбаб или 
твенджан-ччиге, за исключением, конеч-
но, мест, в которых готовят корейские 
шеф-повара. Из многих вещей, по которым 

Мы смотрим на Среднюю Азию как 
на источник угроз, а хотелось бы, чтобы 
мы, как и наши мудрые предки, увидели 
здесь колоссальные возможности. В сума-
тохе и нервотрепке мы не замечаем бесцен-
ного. Казалось бы, очевидно, но, находясь 

в Душанбе, я был 
поражен: таджик-
ский язык — язык 
Рудаки и Фирдоу-
си, сегодня исполь-
зует кириллицу, 
славянскую нашу, 
а теперь их кирил-
лицу… А вот театр 

Осенью 2010 г. в рамках визита в Тихоо-
кеанскую северо-западную национальную 
лабораторию (одну из 16 национальных 
ядерных лабораторий Министерства энер-
гетики США), я побывал в Хэнфордском 
комплексе. Комплекс был построен в 1943 г. 
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производит впечатление кипящего му-
равейника. Свидетельства бурного роста 
и расширения повсюду: огромное количе-
ство строек, всюду какие-то дорожные ра-
боты, арматура, начатые эстакады, строи-
тельные материалы. И людей здесь много: 
Википедия сообщает о шести миллионах 
человек, мой водитель Маги в ответ сме-
ется — уже больше семи.

При этом Бангалор — город мотоциклов 
и моторикш, их тут на глаз явно больше, 
чем авто. Если в Пекине якобы победили 
велосипеды, то здесь их практически нет, 
зато мотоциклов (не мопедов!) — тьма. 

При этом моторик-
ши совсем не соби-
раются выходить 
из моды, успешно 
конкурируя с так-
си в бюджетной 
нише. Дизайн их, 
судя по всему, 
не изменился годов 
с 1970-х, и первое 
время смотреть на них без смеха невоз-
можно.

Олег Демидов, младший научный 
сотрудник ПИР-Центра 

я скучала после возвращения с учебной 
стажировки в Сеуле, на первом месте была 
именно еда — не просто «острая-острая», 
но разнообразная и безумно вкусная. По-
этому первое, что я сделала, снова оказав-
шись в Корее пять лет спустя — отправи-
лась в небольшой сиктан — по-простому, 
столовку на 10–15 мест, которых в узких 
переулочках множество — и заказала се-
бе тушеную говядину пульгоги со всеми 
сопутствующими блюдами — рисом, ма-
ринованными овощами кимчхи, тофу (по-
корейски — тубу) и супом с пастой из со-
евых бобов твенджан-ччиге. Моя коман-
дировка оказалась гастрономическим пу-
тешествием: первый официальный ужин 

Конференции, имевшей целью выработку 
подходов к Сеульскому саммиту по ядер-
ной безопасности, состоялся в ресторане 
традиционной корейской кухни.

Ирина Миронова, заместитель 
главного редактора журнала 

Индекс Безопасности 

в Бишкеке — играют Островского на кир-
гизском. Конечно, я знал, но здесь ощу-
тил — какой масштаб! Какое достояние! 
Это же беспрецедентно, эта связь на века, 
это богатство, которое мы получили! Неу-
жели, как безалаберные отпрыски великих 
людей, мы разменяем все это на стекляш-
ки и бусинки. Я встретил здесь талантли-
вых, открытых, добрых, красивых людей. 
Сегодня многим из них непросто, но, вот — 
в каждом городе и селе памятники сотням 
и тысячам. Вчера было тяжело нам, и они 
были с нами, защищая нашу Москву. Ес-
ли мы хотим остаться в Средней Азии, мы 
должны быть здесь, приезжать сюда, рабо-

тать, учиться здесь 
и открывать для се-
бя и своих близких 
эту потрясающую, 
з а х в а т ы в а ю щ у ю 
дух землю. Я бла-
годарен Академии 
ОБСЕ, коллегам, 
студентам, друзьям 
из всех стран Цен-
тральной Азии за то, что у меня была такая 
возможность.

Альберт Зульхарнеев, 
директор образовательной 

программы ПИР-Центра 

в рамках проекта по созданию первой атом-
ной бомбы (Проект Манхеттен) на берегу 
реки Колумбия. Сердцем комплекса стал 
Реактор B — первый в мире реактор, пред-
назначенный для промышленного произ-
водства плутония-239. Плутоний из Ре-
актора B использовался при испытаниях 
в Аламогордо и в атомной бомбе Толстяк, 
сброшенной на Нагасаки. Недаром весь 
ядерный город Ричленд, выросший из ин-
дейского поселения благодаря масштабно-
му строительству Хэнфордского комплек-
са, буквально насквозь пронизан духом 
Реактора B. Название одной из школьных 
команд по футболу звучит как Bombers, 

а местные жители всерьез гордятся тем, что 
положили конец Второй мировой войне. 
Сам реактор был закрыт в конце 1960-х гг. 
и объявлен национальным историческим 
памятником США.
Иван Трушкин, координатор программы 

Россия и Ядерное нераспространение За пультом управления Реактора B



МИР СЛУШАЕТ НАС… 

…МЫ СЛУШАЕМ МИР

Европейский вектор
Centre russe d'etudes politiques — ев-

ропейское отделение ПИР-Центра, штаб-
квартира которого расположена в кантоне 
Женева, был основан в Швейцарии в ав-
густе 2006 г. Европейское отделение было 
создано в качестве неправительственной 
некоммерческой организации — ассоциа-
ции, объединяющей несколько десятков 
членов из России, Швейцарии, США, 
Великобритании, Франции, Казахста-

iSi — Доу-Джонс 
глобальной безопасности
Индекс международной безопасности 

(iSi) — это совместный проект ПИР-
Центра и Издательского дома Коммер-
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на, Латвии, Испании и других государств. 
Расположенный в самом сердце Европы, 
в нейтральной Швейцарии Centre russe 
d'etudes politiques является идеальной 
площадкой для диалога в области между-
народной безопасности между Россией 
и государствами Европы, имеет прямые 
контакты с Европейской штаб-квартирой 
ООН и Конференцией по разоружению.

Среди членов Centre russe d'etudes 
politiques президент Романской части 

Объединенной торговой палаты Швей-
царии Ги Меттан, специальный предста-
витель Совета Европы Жерар Штудман, 
постоянный представитель Республики 
Беларусь при отделении ООН в Женеве 
Михаил Хвостов, директор по России и 
Центральной Европе Всемирного Эко-
номического Форума (1991–2006) Маша 
Левинсон, старший вице-президент бан-
ка Pictet & Cie Кристофер Муравьев-
Апостол, швейцарские банкиры, европей-
ские политики и законодатели, сотрудни-
ки ведущих европейских, американских 
и азиатских научных центров.

Подробнее — crep.pircenter.org

сантъ. Индекс iSi — универсальный по-
казатель, демонстрирующий, насколько 
состояние международной безопасности 
отличается от идеального значения. Еже-
дневно в поле зрения СМИ попадают 

десятки событий в различных регионах 
мира, но освещаются лишь наиболее зна-
чимые. Вне зависимости от попадания 
в СМИ, каждое из этих событий воздей-
ствует на общую температуру безопас-
ности в мире.

Климатические изменения отслежи-
ваются по прогнозу погоды, движение 
экономики — по биржевым индексам 
вроде Dow Jones, Nikkei или РТС. Благо-
даря  Индексу iSi появилась возможность 
следить за изменениями мировой безо-
пасности.

Международная экспертная группа
Еженедельное измерение iSi ПИР-

Центр сопровождает телефонным опро-
сом Международной экспертной группы, 
в которой представлены эксперты со всего 
мира. Мы гордимся тем, что сверяем часы 
со специалистами из России, Аргентины, 
Бразилии, Венгрии, Индии, Ирана, КНР, 
Саудовской Аравии, США, Узбекистана, 
Франции, Швеции и ЮАР. Глобальный 
охват Международной экспертной груп-
пы — лучший залог и гарантия нашей объ-
ективности.

Подробную информацию о проекте 
можно найти по адресу:  isi.pircenter.org 

Участники СУПР в Гштааде (слева направо): Виктор Васильев, Ричард Берт, Евгений Бужинский, 
Леонид Ганкин, 3 февраля 2011 г.  

Слева направо: Иван Трушкин, Леонид Ганкин, 
Михаил Лысенко, Гштаад, 3 февраля 2011 г. 
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Заседание Клуба Триалог 30 марта 2011 г.

Николай Макаров

Вячеслав Трубников

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ 
ЖУРНАЛА

СЕРГЕЙ РЯБКОВ: Мне вообще 
хочется высказать большие компли-
менты вашей работе, в том числе в 
том виде, как она находит отраже-
ние на страницах бюллетеня Russia 
Confidential, мы в МИДе называем 
их PIR Yellow Papers. Они очень сти-
мулируют интеллектуальный поиск, 
во многих случаях опережают, идут 
на несколько шагов впереди того, что 
дипломатия может себе позволить. 

Санкции против Ирана: 
ресурс исчерпан

Индекс Безопасности. 2012. № 1. С. 34.

Confidential

Международный клуб Триалог предо-
ставляет своим членам уникальную воз-
можность в неформальной обстановке 
пообщаться с людьми, ответственными 
за принятие решений и получить самую 
свежую, иногда даже инсайдерскую ин-
формацию из первых рук. Узнать, что дей-
ствительно думает заместитель министра 
иностранных дел России об иранской 
ядерной программе, а начальник Генераль-
ного штаба о миротворческих операциях, 
можно только здесь.

«Может быть, 
д ействительно 
Россия не так ак-
тивно представ-
лена в решении 
миротворческих 
задач, как это сле-
довало бы сделать. 
Но Воору женные 
силы привлека-
ются уже в завер-
шающей стадии, 
когда существует 
близость воору-

женного конфликта. Если мы вводим 
миротворческие силы, это значит, что су-
ществует вероятность войны. Моя пози-
ция — позиция начальника Генерального 
штаба, который не хочет просто жертво-
вать своими людьми или создавать опас-
ность для их жизни. Должны быть вклю-
чены все рычаги, дипломатические, эконо-
мические, политические, любые, которые 
предотвратят и не доведут ситуацию до 
ввода войск в качестве миротворцев».

Начальник Генерального штаба 
Вооруженных сил РФ, первый 

заместитель министра обороны РФ 
Николай Макаров на заседании клуба 

Триалог, 17 июня 2010 г.

С другой стороны, высокопоставленные 
гости выступают перед не менее предста-
вительной аудиторией. Клубный формат 
в должной мере оценили более 30 индиви-
дуальных и корпоративных членов, вклю-
чая посольства Великобритании, Вен-
грии, Израиля, Испании, Италии, Казах-
стана, Малайзии, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Пакистана, Румынии, Турции, 
Франции, Чехии, Швейцарии, ЮАР, Ин-
формационное бюро НАТО в Москве, 
крупные российские и международные 
компании, специализирующиеся в вопро-
сах ядерной безопасности. И выступаю-
щие и слушатели знают обсуждаемые во-
просы не понаслышке.

« В е р о я т н о , 
я был единствен-
ным иностран-
ным дипломатом, 
которому дове-
лось посетить ин-
дийский ядерный 
центр в Хайдара-
баде, где я ознако-
мился с достиже-
ниями индийской 
промышленности 
в ядерной сфере, 
которые явились 
результатом пребывания Индии в течение 
длительного времени под санкциями. Вме-
сто участия в международном сотрудни-
честве, которое было бы транспарентно, 
индийские специалисты собственными си-
лами производили то оборудование, о кото-
ром внешний мир даже не подозревал». 

Герой России, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол России 

в Индии (2004–2009) 
Вячеслав Трубников на заседании 

клуба Триалог, 3 марта 2010 г.

Члены клуба Триалог ежегодно по-
лучают приглашения на четыре заседа-
ния Клуба в Москве и одно за рубежом 
и посещают все остальные мероприятия 
ПИР-Центра. Им рассылается журнал 
Индекс Безопасности, а также эксклю-
зивный аналитический бюллетень Russia 
Confidential на русском или английском 
языке по выбору.

Ежемесячно члены международного клу-
ба Триалог получают по электронной почте 
высококачественный анализ мировой поли-
тики, специально подготовленный ведущи-
ми экспертами. Авторы Russia Confidential 
определяли роль России в атомном боль-
шом скачке Китая, проливали свет на воз-
можную политическую нестабильность 
в Казахстане, очерчивали контуры внешней 
политики России после выборов и отвеча-
ли на вопрос «что будет с Афганистаном, 
и что это значит для  России?» 

Вадим Козюлин сообщает из Исламабада, 
Галия Ибрагимова сообщает из Ташкента 

«В условиях падения интереса к Афга-
нистану со стороны государств коалиции 
Москве, возможно, придется взять на себя 
роль неформального координатора антита-
либского блока. Будучи крупнейшим в ми-
ре держателем складированного военного 
имущества, Россия станет естественным 
источником вооружений для правитель-
ства Карзая. Первые поставки стрелкового 
оружия и боеприпасов уже начались».

Russia Confidential Январь 2011. 

Все члены Клуба также получают до-
ступ к закрытому архиву номеров Russia 
Confidential.

Подробную информацию о деятель-
ности Клуба и размере членских взносов 
Вы можете найти на сайте ПИР-Центра 
по адресу: www.club.pircenter.org 



Экспертно-консультативный совет ПИР- 
Центра — это сообщество друзей, пар-
тнеров и коллег, позволяющее при необ-
ходимости значительно расширить нашу 
экспертизу и повысить уровень обсуж-
дения за счет привлечения профильных 
специалистов.

Лучшим показателем интереса к подоб-
ному формату научного сотрудничества 
является рост численности Экспертно-
консультативного совета: в 2010–2011 гг. 
к нему присоединились 11 индивидуаль-
ных и два корпоративных члена. Среди 
них ректор Академии труда и социальных 
отношений Евгений Кожокин, главный 
редактор журнала Россия в глобальной 
политике Федор Лукьянов, директор 
Российского института стратегических 
исследований Леонид Решетников, гене-

ральный директор Всероссийского центра 
изучения общественного мнения Валерий 
Федоров, директор Центра по изучению 
проблем контроля над вооружениями, 
энергетики и экологии Евгений Мясни-
ков, журнал Международная жизнь 
и аргентинский Фонд нераспростране-
ния во имя глобальной безопасности.

На встречах Экспертно-кон суль татив-
но го совета, в 2010–2011 гг. обсуждал-
ся широкий круг вопросов: от ядерного 
топливного цикла в мире, свободном 
от ядерного оружия, до анализа места 
и роли Мьянмы в Юго-Восточной Азии, 
от подготовки к Обзорной конференции 
ДНЯО, до будущего нестратегического 
ядерного оружия в Европе.

24 ноября 2011 г. заседание Экспертно-
консультативного совета прошло совмест-

но с Центром АСЕАН при МГИМО (У) 
МИД РФ. Для полного и объективного 
взгляда из России на отношения США 
и Китая в Азии потребовались объеди-
ненные усилия ПИР-Центра, МГИМО, 
ИМЭМО РАН, РИСИ, Института вос-
токоведения РАН и Фонда Макартуров.

«На мой взгляд, во всем, что Китай 
и США делают за пределами Восточной 
Азии, в других уголках земного шара, они, 
так или иначе, руководствуются: Соеди-
ненные Штаты — фактором Китая, Ки-
тай — фактором Соединенных Штатов. 
Это, мне кажется, нам тоже нужно иметь 
в виду. Частью этого более широкого кон-
текста будут и европейская ПРО, и араб-
ская весна, плавно переросшая в араб-
скую осень, и другие события подобного 
 масштаба».

директор Центра АСЕАН 
при МГИМО (У) МИД РФ, 

член Экспертно-консультативного совета 
ПИР-Центра Виктор Сумский

На начало 2012 г. в интеллектуальный 
резерв ПИР-Центра входило 57 индиви-
дуальных и 10 корпоративных членов. 
Среди них 20 кандидатов и 14 докторов 
наук, три академика РАН, сотрудники го-
сударственного аппарата России, предста-
вители Австрии, Аргентины, Великобри-
тании, Германии, Ирландии, Казахстана, 
Киргизии, КНР, Норвегии, США, Швей-
царии и Шри-Ланки.

СИЛЬНЫЕ ПИРА СЕГО
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Расширенное заседание Экспертно-консультативного совета ПИР-Центра 23 марта 2011 г.

Заседание Экспертно-консультативного совета 
ПИР-Центра 24 ноября 2011 г.

Члены Экспертно-консультативного совета 
Евгений Мясников и Виктор Колтунов

Роуз Готтемюллер, заместитель Госсекретаря США, 
член Экспертно-консультативного совета ПИР-Центра



Нераспространение, разоружение 
и международная безопасность 

На Летней Школе 
участники подробно 
изучают и обсужда-
ют международные 
режимы нераспро-
странения, возмож-
ные сценарии их 
совершенствования, 
ракетные риски и 
ПРО, проблемы во-
круг Ирана, всего 
Ближнего и Средне-
го Востока, КНДР, 
Южной Азии, пер-
спективы мирной 
атомной энергетики 

и обеспечение ядерной безопасности. В рам-
ках подготовки Летней Школы 2011 был 
проведен конкурс эссе по фильму «Ядерное 
оружие — переломный момент» (Nuclear 
Tipping Point). Лучшую работу подготовил 
выпускник Одесского национального уни-
верситета им. И. И. Мечникова Александр 
Чебан.

Александр Чебан: «Фильм хорошо передал 
общее впечатление усталости всего мирово-
го сообщества от наличия ядерного оружия. 
Экономическая взаимозависимость и специ-
фика современного ведения войны позволят 
крупным государствам эффективно избегать 
столкновений и поддерживать относитель-
ную стабильность и после отказа от ядер-
ного оружия, как они делают это сейчас. 
Но есть и трудный вопрос: а что делать, ес-
ли в безъядерном мире какое-то государство 
начнет программу по производству ядерного 
оружия?» 

Летний ПИР Русского мира 
Вокруг Летней Школы ПИР-Центра 

складывается сообщество молодых спе-
циалистов в области международной 
безопасности. Что их собирает вместе? 
Общие интересы? — Да! СНГ? — Не толь-
ко. Главное здесь — призвание! В Школе 
участвуют дипломаты, военные, ученые, 
журналисты, инженеры, студенты… Но 
всех слушателей объединяет русский 
язык и интерес к России, ее политике, 
подходам к международным проблемам, 
науке, культуре. 

«Высочайший уровень экспертов, 
уникаль ное сочетание дис циплины и мяг-
кой дру жественной атмосферы! В итоге 
серьезные вопросы дипломатии восприни-
мались очень живо и креативно. Очень важ-
на часть программы, связанная с Россией, 
русской культурой, общественной мыслью, 

особенно выступления таких людей как 
Юрий Вяземский, Армен Оганесян, Нико-
лай Спасский…» — Александр Оборский, 
третий секретарь Политического департа-
мента МИД Украины, Киев, Украина.

Прямой разговор — Hard Talk 
Острая, открытая, профессиональ-

ная — дискуссия начинающих специалистов 
с теми, кто сегодня принимает решения. 
Показать, объяснить, доказать — с этой 
целью на Школу приезжают высокопо-
ставленные гости. О СНВ, США и военно-
политической обстановке участники Школы 
могут поговорить с заместителем министра 
обороны России Анатолием Антоновым, 
заместителем министра иностранных дел 
России Сергеем Рябковым и заместите-
лем Госсекретаря США Роуз Гот темюллер. 
Обсудить общеевропейскую безопасность, 
возможности и пределы сотрудничества 
России и  НАТО — с послами Владимиром 
 Воронковым и Роном Келлером, дипло -
ма тами НАТО Робертом Пшелем и Мише-
лем Дюре. Получить информацию из пер-
вых рук об Индии, Пакистане и разведке — у 
генерала армии, Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла, Героя России Вячеслава 
Трубникова. Узнать о том, как жить, как 
в Швейцарии, и при этом эффективно беречь 
свою страну — у полковника Урса Зульзера 
и Симона Ойгстера из вооруженных сил 
Швейцарии.

«Очень инте-
ресно общаться 
с такими компе-
тентными людь-
ми как Антонов, 
Рябков, Трубни-
ков и др. Из-за 
отношений, ко-
торые сложились 
между нашими 
странами, они, 
конечно, оппонен-
ты, но знать, что твой оппонент — че-
ловек такого размаха — обнадеживает. 
То, что мы имеем дело с такими людьми, 
дает надежду на развитие прагматично-
го взаимодействия и рост взаимопонима-
ния», — Гиоргий Гвимрадзе, старший на-
учный сотрудник Центра стратегических 
исследований, Тбилиси, Грузия.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЛЕТО В ПИР-ЦЕНТРЕ
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В течение пяти лет 
участники Школы 
признают лучшими лекции 
Ильдара Ахтамзяна 

Международная Летняя Школа по про-
блемам глобальной безопасности — ключе-
вой образовательный проект ПИР-Центра, 
уникальная площадка для профессионального 
роста, открытого диалога, развития культуры 
нераспространения. Здесь молодые таланты 
стараются найти себя в сфере политики и без-
опасности, начинающие дипломаты и ученые 
встречаются с лучшими экспертами и со свои-
ми коллегами, участвуют в лекциях, семинарах, 
дебатах, ролевых играх — здесь формируется 
новое поколение специалистов в области гло-
бальной безопасности, международное сооб-
щество молодых профессионалов.

20 июня — 3 июля 2010 г. — X Междуна-
родная Летняя Школа по проблемам глобаль-
ной безопасности (24 участника, 35 лекторов, 
13 стран). 

19 июня — 2 июля 2011 г. — XI Междуна-
родная Летняя Школа по проблемам глобаль-
ной безопасности (23 участника, 32 лектора, 
11 стран). 

Впервые на Летней Школе в 2010 г.: кро-
ме слушателей из всех стран СНГ участники 
из Абхазии, Грузии, Китая, Польши, Румы-
нии и Южной  Осетии 

Новые форматы — дебаты, ролевые игры, 
совместные выступления и лекции слушателей 
и лекторов, мастер-классы, встречи с писателя-
ми и журналистами 

Традиционные и новые партнеры: 2010 г. — 
Фонд Русский мир, Информационное бюро 
НАТО в Москве, Корпорация Карнеги в Нью-
Йорке, Международный научно-технический 
центр (МНТЦ), Федеральный департамент 
обороны, защиты гражданского населения 
и спорта Швейцарии, Фонд Джона Д. и Кэтрин 
Макартуров.

Новые партнеры в 2011 г.: Министерство 
иностранных дел и по делам Содружества на-
ций Великобритании, Российский институт 
стратегических исследований (РИСИ), Фонд 
Инициатива по сокращению ядерной угрозы 
(NTI).Участники Летней Школы 2010 г.

Участники Летней Школы 2011 посетили 
московский Новоспасский монастырь
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5–6 июля 2010 г. — Международный фо-
рум  Селигер 2010 

4–8 июля 2011 г. — Международный фо-
рум  Селигер 2011 

Селигер — это крупный международный 
форум, тысячи участников со всего мира, 
потрясающая природа. Для лекторов ПИР-
Центра он стал самым колоритным меро-
приятием 2010 и 2011 гг.

В 2011 г. ПИР-Центр был приглашен 
на форум его организаторами и Федераль-
ным агентством по делам молодежи во вто-
рой раз. Если в 2010 г. было проведено три 
круглых стола, то в 2011 г. был организован 
полноценный курс, включающий 20 заня-
тий по ключевым вопросам мировой поли-
тики и глобальной безопасности.

В международной смене форума приня-
ли участие более 700 студентов ведущих 
российских и зарубежных вузов. Занятия 
ПИР-Центра посетили более 250 участни-
ков секции Мировая политика и других на-
правлений из России, Алжира, Бразилии, 
Великобритании, Германии, Египта, Индии, 
Индонезии, Испании, Пакистана, США и 
Хорватии.

В 2010 г. вопросы европейской безопас-
ности и ключевые вопросы нераспростра-
нения и разоружения с участниками Сели-
гера обсуждали старший вице-президент 
ПИР-Центра генерал-лейтенант (запаса) 
Евге ний Бужинский и заведующий отделом 
европейской безопасности Института Евро-

пы РАН, член Экспертно-кон суль та тив но го 
совета ПИР-Центра Дмитрий Данилов.

С центральной лекцией 2011 г. «Дипло-
матия и разведка в 21 веке» выступил член 
дирекции ИМЭМО РАН, директор Служ-
бы внешней разведки России (1996–2000) 
генерал армии Вячеслав Трубников. 

В 2011 г. Владимир Орлов провел деба-
ты и интерактивные лекции по вопросам 
нераспространения и разоружения. Вадим 
Козюлин организовал семинары по торгов-
ле оружием.

Одной из ключевых тем стали Управление 
интернетом и международная информаци-
онная безопасность, цикл занятий по ко-
торым провел председатель Совета ПИР-
Центра Михаил  Якушев.

Вице-президент 
ПИР-Центра Дми-
трий Поликанов 
устроил дебаты по 
будущему отноше-
ний России и НАТО, 
а также провел 
практическое за-
нятие о подготовке 
политических вы-
ступлений.

Директор Между-
народного центра 
ядерного образова-
ния, заместитель генерального директора 
МАГАТЭ (1996–2003), профессор Виктор 
Мурогов и заместитель главного редактора 
журнала Индекс Безопасности Ирина Ми-
ронова обсудили с участниками перспекти-
вы развития энергетики.

Участие в Форуме Селигер стало первым 
и удачным шагом ПИР-Центра в работе 
со столь широкой молодежной аудиторией. 
Мы продолжим этот путь.

«Все организованные ПИР-Центром 
пре зентации и выступления спикеров на 
Селигере заслуживают похвалы за исклю-
чительное качество 
и широчайший те-
матический охват. 
Владимир Орлов 
стал для меня луч-
шим спикером из чис-
ла выступавших 
на Селигере, проявив 
себя не только в роли 
оратора, но и в ка-
честве блестящего 
лектора. Его подчер-
кнутая открытость 
и положительный 
настрой при обще-
нии со студентами, а также азартные 
и живые ответы на их вопросы совершен-
но увлекли меня и настроили на активное 
участие в лекциях», — Джехангир Акрам 
Малик, студент MBA, Пакистан, участник 
Форума  Селигер 2011.

Озеро Селигер, Тверская область

Вячеслав Трубников

Дебаты с экспертами ПИР-Центра, Селигер 2011

Дмитрий Поликанов

Виктор Мурогов, Ирина Миронова

Джехангир Акрам Малик

Участники форума Селигер 2011 на лекции Владимир Орлова

Дмитрий Данилов, Евгений Бужинский



ПИР-Центр занимается образователь-
ной деятельностью уже пятнадцать лет, 
за это время в наших проектах приня-
ли участие около 700 студентов, моло-

дых ученых, дипломатов и военных. Но 
именно нашу программу стажировок 
можно действительно назвать  продюси-
рованием молодых талантов. ПИР-Центр 
продолжает работать над тем, чтобы сту-
денты и выпускники университетов Рос-
сии и стран СНГ укрепляли российское 
неправительственное и экспертное сооб-
щество, начинали научную или диплома-
тическую карьеру в сфере международ-
ной безопасности. Программа стажиро-
вок открывает прекрасные возможности 
для иностранных студентов глубже по-
нять политику  России.

«Мой первый опыт работы в неправи-
тельственной организации. Динамичная, 
трудная, но никогда не скучная — рабо-
та в ПИР-Центре стала для меня школой 
жизни и в плане профессионального разви-
тия, и в  плане отношений с коллегами».

«Для меня стажировка в ПИРе — это 
бесценный жизненный опыт; это, прежде 
всего, люди, те знания и умения, которыми 
они с радостью делятся. У меня остались 
теплые, дружеские отношения со всеми ре-
бятами, чему я, признаться, очень рада».

« В о п р о с о м 
для молодых ис-

следователей становится именно не -
 возможность выразить себя в профес-
сии после окончания университета. 
 Хотелось бы чтобы внимание ПИР-
 Цент ра к новым поколениям выпускни-
ков не ослабевало». 

«Это был настоя-
щий профессиональ-
ный вызов. Я узнала 
и поняла очень много 
о взглядах в России 
на ключевые вопросы. Это прекрасная воз-
можность почувствовать, что такое ра-
бота в эффективном think tank. Несмотря 
на языковые ограничения, я чувствовала 
себя очень комфортно в этой дружелюб-
ной команде».

«Это шанс проверить себя. Испытать 
свои силы, знания и навыки. И ещё одна 
немаловажная деталь — это работа в уни-

кальном, ярком, талантливом коллективе. 
А главное — это всегда стимул для само-
совершенствования. Отправная точка для 
того, чтобы понять, кто ты, чего ты хо-
чешь достичь и что тебе необходимо сде-
лать на пути к своей цели». 

«Чувство причастности к внутренней 
жизни экспертного сообщества, возмож-
ность увидеть изнутри всю «кухню», по-
чувствовать, как работает эта систе-
ма. Свободного доступа к информации, 
который в ПИР-Центре имеет каждый, 
от стажера до президента, с лихвой 
хватает чтобы компенсировать все 
трудности. Для студента вуза чувство-
вать, что ты держишь руку на пульсе 
мировой политики, это не передаваемое 
 ощу щение».

ПРОДЮСИРОВАНИЕ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ
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Светлана 
Ключанская, 
аспирант, Томский 
государственный 
университет. Тема 
исследования: 
«Перспективы 
сотрудничества 
России и стран АСЕАН 
в стратегических 
сферах (ВТС, космос, 
нанотехнологии, 
атомная энергетика)»

Минута славы на Летней Школе ПИР-Центра

 Александр Колбин, 
выпускник, Томский 
госу дарственный 
университет. Тема 
исследования: 
«Будущее политики 
Китая в сфере 
нераспространения 
и разоружения»

Андрей Баклицкий, 
выпускник, Уральский 
федеральный 
университет 
им. первого Президента 
России  Б.Н. Ельцина. 
Тема исследования: 
«Мирные атомные 
интересы России на 
Ближнем Востоке» 

Маргарита Клочкова, 
выпускница, Томский 
политехнический 
университет. Тема 
исследования: 
«Пер спективы 
сотрудничества 
в атомной сфере 
на пространстве СНГ 
(на примере 
Украины)»

Юлия Крячкина, 
магистр, Санкт-
Петербургский 
государственный уни-
верситет. Тема иссле-
дования: «Саммит 
АТЭС 2012 — подходы 
Китая, Южной Кореи, 
Японии»

Клэр Люсьен, 
магистр совместной 
программы 
Университета Кента 
и Национального 
иссле довательского 
университета — 
Высшая Школа 
Экономики, Франция. 
Тема иссле-
дования: «Позиции 
европейских членов 
НАТО в отношении 
предложения России 
о секторальной ПРО»

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  П И Р - Ц Е Н Т Р А

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ 
ЖУРНАЛА

ГЕННАДИЙ ЕВСТАФЬЕВ: 
То внимание, которое с конца 
1980-х гг. начало уделяться про-
блеме нераспространения, по-
зволило создать целую плеяду 
специалистов, занимающихся 
вопросами нераспространения 
ядерного оружия, развития 
ядерных программ, физической 
безопасности ядерных объек-
тов. Сотни людей, получивших 
соответствующее образование, 
занимаются анализом проис-
ходящих событий, выявлением 
тенденций, генерируют идеи. Я 
считаю, что это ничуть не мень-
шее достижение, чем бессрочное 
продление ДНЯО в 1995 г. 

Ядерное оружие практически 
исчерпало себя 

как политическое средство.
Индекс Безопасности. 

2012. № 1. С. 13.
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Главным элементом интернет-пред-
ставительства ПИР-Центра является 
его сайт — www.pircenter.org / пир-
центр.рф. Сайт ПИР-Центра полно-
стью двуязычен, что снимает проблему 
языкового барьера и делает его идеаль-
ной площадкой для диалога российских 
и зарубежных экспертов.

Сайт регулярно обновляется для то-
го, чтобы максимально полно отражать 
текущие проекты ПИР-Центра, в то же 
время его общая структура остается 
привычной и удобной пользователям. 
Здесь же расположен блог ПИР-Центра 
http://pircenter.org/blog/ и доступны 
выпуски основных периодических из-
даний Центра, включая архив журнала 
Индекс Безопасности, постоянно по-
полняемый с 1994 г. На сайте можно 
бесплатно подписаться на электронные 
издания Ядерный контроль,  Вена + Же-
нева и новости ПИР-ПРЕСС, выбрав 
именно то, что интересует конкретного 
пользователя.

С апреля 2010 г. 
ПИР-Центр ведет 
микро блог на сер-
висе Twitter, поз-
воляющий сооб-
щать и освещать 
новости глобаль-
ной безопасности 

в реальном времени и, в случае необхо-
димости, вести прямые трансляции с ме-
ста событий, как это было, в частности, 
с Обзорной конференцией ДНЯО в Нью-
Йорке в мае 2010 г.

ПИР-Центр активно присутству-
ет в социальных сетях через свою 
Facebook страницу и ведет блог в Жи-
вом Журнале (Live Journal), что позво-
ляет не только охватить новую аудито-
рию, но и предоставить всем заинтере-
сованным лицам максимальный выбор 
вариантов для получения экспертизы 
ПИР-Центра и обратной связи.

Двуглавый вестник
нераспространения. Вена + Женева 

В марте 2010 г. 
Европейское отделе-
ние ПИР-Центра 
(Женева, Швейца-

рия), представило новый электронный 
бюллетень, посвященный проблемам 
разоружения и нераспространения. 
Вена + Женева освещает деятельность 
МАГАТЭ, ОДВЗЯИ и Конференции 
по разоружению и в качестве целевой 
аудитории рассчитана преимуществен-
но на профильных российских экс-
пертов. Выходящий на русском язы-
ке ежемесячный бюллетень содержит 
подборку новостей, документов, а так-
же аналитических материалов, посвя-
щенных деятельности международных 
организаций, располагающихся в двух 
столицах мировой безопасности. Экс-
клюзивные интервью бюллетеню дава-
ли постоянный представитель Ирана 
при МАГАТЭ Али Солтанийе, генераль-
ный директор Международного центра 
по обогащению урана Алексей Лебедев, 
исполнительный директор Управления 
ООН по наркотикам и преступности 
Юрий Федотов, генеральный дирек-
тор отделения ООН в Женеве Касым-
Жомарт Токаев.

Ядерный контроль 
Выходящий каждые две недели элек-

тронный бюллетень Ядерный Контроль 
представляет собой подборку материа-
лов российских СМИ, новостей ПИР-
Центра и эксклюзивных материалов его 
сотрудников по проблемам нераспро-
странения оружия массового уничтоже-
ния, разоружения и ядерной безопас-
ности. Ядерный Контроль выпускается 
с 2000 года, за это время подписчики по-
лучили более 420 выпусков бюллетеня. 

Подписаться на электронные публи-
кации ПИР-Центра можно по адресу: 
pirpress@pircenter.org

ПИР-Центр — некоммерческая органи-
зация. Если Вам нравятся наши проекты, 
выпускаемые нами журналы Индекс Без-
опасности и Security Index, наши бесплат-
ные информационные рассылки, Летние 
Школы или программы стажировок, Вы 
можете помочь нам поддерживать и раз-
вивать их. На главной странице нашего 
сайта www.pircenter.org Вы найдете кноп-
ку Donate, нажав на которую, можно пе-
ревести с Вашей банковской карты на наш 
счет любую сумму, которую Вы посчитае-
те нужной. Мы ценим Вашу поддержку.

ПИР-Центр в интернете:
www.pircenter.org 
пир-центр.рф 
http://pircenter.livejournal.com 
 http://twitter.com/#!/
PIR_Center 
facebook.com/pircenter 

USA po Russki 
@USApoRusski  
@Gottemoeller: Было 
интересное обсуждение 
с @plough_shares и Советом 
по устойчивому пар-
тнерству с Россией 
@PIR_Center

Ploughshares Fund 
@plough_shares 
Congratulations to grantee & 
partner Vladimir Orlov of 
@PIR_Center on his 
election to the INEA! 

PIR Center  @PIR_Center 
Новая порция полемики на 
сайте, наши обозревате-
ли оценивают прошедшие 
события с точки зрения 
либерала и консер-
ватора

Bermet Mambetshaeva 
@dulce_marizza 
Альберт @Zulkharneev из 
@PIR_Center объясняет, 
что такое academic research 
#CAYN2011 Полезная 
инфа для студентов 
и выпускников

f

Евгений Мясников 
@Miasnikov 
RT @PIR_Center: Отчет по 
российско-американскому 
семинару по контролю 
над вооружениями 
в Вене



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 




