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МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,  

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕНЫХ,  

НАУЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ: РОЛЬ ПАГУОШСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

М. А. Лебедев 

Российский Пагуошский комитет при Президиуме РАН 

 

Пагуошское движение ученых — международная научная неправитель-

ственная организация, удостоенная Нобелевской премии мира 1995 г., осново-

полагающим документом которого стал знаменитый Манифест Рассела–

Эйнштейна 1955 г., — является одним из старейших и авторитетных объеди-

нением мировых деятелей науки, обеспокоенных проблемами мира и безопасно-

сти на планете. В течение более 60 лет участники Пагуошского движения 

разрабатывают научные подходы к решению глобальных проблем человечест-

ва и вносят конкретные рекомендации и предложения по снижению угрозы, 

которою несет миру оружие массового уничтожения. Среди достижений Па-

гуошского движения — разработка положений и подготовка к подписанию 

важнейших международных и двусторонних договоров, соглашений и конвен-

ций в области разоружения, ядерного нераспространения и контроля над воо-

ружениями. В условиях резкого обострения международной обстановки, кри-
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зиса переговорного процесса в области разоружения и разрушения междуна-

родной правовой системы в области контроля над вооружениями роль и значе-

ние Пагуошского движения ученых существенно возрастает. В нынешних не-

простых условиях Пагуошское движение ученых и Российский Пагуошский ко-

митет, действующий в качестве национального комитета Российской акаде-

мии наук и научно-координационного органа Президиума РАН, продолжают 

прилагать усилия, направленные на сохранение широкого международного на-

учного сотрудничества, выработку новых рекомендаций для высокопоставлен-

ных государственных деятелей и дипломатов по вопросам международной 

безопасности. В настоящее время усилия Пагуошского движения ученых на-

правлены на недопустимость распространения конфронтационных подходов к 

вопросам ядерного разоружения, разрушения основ режима ядерного нерас-

пространения, подрыва стратегической стабильности. 

 

Ключевые слова: международная безопасность; стратегическая ста-

бильность; оружие массового уничтожения; холодная война; нераспростране-

ние ядерного оружия; Пагуошское движение ученых; научная дипломатия; со-

циальная ответственность ученых; международные научные связи 

 

С момента, когда человечество овладело ядерным оружием, ученые несут 

особую ответственность за будущее мира и безопасности на планете. 

На протяжении более 60 лет плодотворный вклад в дело разоружения, 

контроля над вооружениями, нераспространения, международной безопасности 

и урегулирования конфликтов вносит Пагуошское движение ученых (Pugwash 

Conferences on Science and World Affairs) — международная научная неправи-

тельственная организация, основанная в 1957 г. в соответствии с резолюцией 

Манифеста Рассела–Эйнштейна (1955 г.) и удостоенная в 1995 г. Нобелевской 

премии мира. Пагуош (устоявшееся неофициальное название организации) 

объединяет крупных ученых разных специальностей из десятков стран мира, 

а также привлекает к участию в своих мероприятиях и проектах видных дипло-

матов, политических и военных экспертов. Авторитет участников Пагуошского 

движения способствует быстрому информированию государственных деятелей 

и политиков, ответственных за принятие решений, о предложениях, рекоменда-

циях и научных выводах Пагуошских мероприятий, целью которых является 

научный пуск путей решения глобальных проблем человечества. 

В период холодной войны и после ее окончания Пагуош сыграл выдаю-

щуюся роль в разработке основополагающих международных договоров и кон-

венций, среди которых Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в ат-

мосфере, космическом пространстве и под водой (1963 г.), Договор о нераспро-

странении ядерного оружия (ДНЯО, 1968 г.), Договор о всеобъемлющем запре-
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щении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ, 1996 г.), Конвенция о запрещении разра-

ботки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) 

и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО, 1972 г.), Конвенция о запре-

щении разработки, производства, накопления и применения химического оружия 

и его уничтожении (КХО, 1993 г.) и других, а также советско- и российско-

американских соглашений в области стратегических вооружений (ОСВ-1, ОСВ-2, 

СНВ-1, СНВ-2, СНП, СНВ-3) и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей 

дальности (ДРСМД, 1987 г.). Советско-американская совместная Пагуошская 

группа по разоружению и контролю над вооружениями внесла большой вклад в 

подготовку и подписание в 1972 г. Договора об ограничении систем противора-

кетной обороны (ДРСМД) (Лебедев, 2010: 158–160, 165). 

В условиях кризиса контроля над вооружениями и разбалансировки стра-

тегической стабильности, прекращения деятельности ряда важнейших согла-

шений и неопределенности в отношении дальнейшей судьбы краеугольных 

международных и двусторонних договоров (Договор по ПРО, ДРСМД, Договор 

об обычных вооруженных силах в Европе, СНВ-3, ДНЯО, ДВЗЯИ), роль уче-

ных в обеспечении международной безопасности и стабильности и их социаль-

ная ответственность вновь (как это было в годы холодной войны) существенно 

возрастает. 

Участник Пагуошского движения ученых, член Российского Пагуошского 

комитета академик РАН А. Г. Арбатов отмечает, что «окончание жесткой бипо-

лярной конфронтации и гонки вооружений неожиданно возымело последствия 

двоякого рода, которые никто не мог предсказать на завершающей стадии хо-

лодной войны. Во-первых, отношения России и США перестали быть цен-

тральным стержнем мировой политики и безопасности. Во-вторых, в вопросах 

безопасности контроль над ядерным оружием перестал быть главной темой. 

В мире все большую роль стали играть другие, помимо России и США, 

глобальные центры силы (Китай, Европейский союз) и региональные лидеры 

(Индия, Япония, страны АСЕАН, Иран, ЮАР, Бразилия). В их представлениях 

о безопасности сокращение ядерных вооружений не имело большого значения 

или вовсе не фигурировало. Кроме того, переход от конфронтации к сотрудни-

честву сверхдержав, как тогда казалось, навсегда снял угрозу ядерной войны 

между ними с повестки дня мировой безопасности […]. 

После позитивных прорывов первого десятилетия 1987–1997 гг. процесс 

сокращения ядерных вооружений стал смещаться к периферии тематики меж-

дународной безопасности, утрачивать ясное целеполагание и перспективу. […] 

Сложившееся за годы холодной войны стратегическое сообщество политиков и 

профессионалов в России и на Западе неуклонно таяло: опытные люди уходили 

в другие сферы деятельности (или в мир иной), а молодое поколение выбирало 

другие, казавшиеся более приоритетными специальности. Существовавшая 
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полвека преемственность знаний и опыта государственных и общественных 

деятелей, военных и гражданских экспертов, серьезных журналистов — была 

почти полностью прервана» (Арбатов, 2019: 25–26). 

По данным из открытых источников, опубликованным Стокгольмским 

международным институтом исследований проблем мира (SIPRI), по состоя-

нию на январь 2019 г. в наличии у девяти государств, имеющих ядерное оружие 

(США, Россия, Великобритания, Франция, КНР, Индия, Пакистан, Израиль, 

КНДР), насчитывалось приблизительно 13 тыс. 865 единиц ядерного оружия, из 

них 3 тыс. 750 — оперативно развернутые боезаряды в войсках. Что касается 

России, то по приблизительным оценкам экспертов совокупный запас ее ядер-

ных боезарядов на начало 2019 г. составляет 6 тыс. 185 единиц, в том числе 

развернутых боеголовок — 1 тыс. 600 единиц (SIPRI Yearbook 2019 Summary, 

2019. Электронный ресурс). 

Приведенные данные говорят о том, что на пороге третьего десятилетия 

XXI века человечество все еще далеко от главной цели Пагуошского движения 

ученых — уничтожения ядерного оружия и искоренения, в конечном итоге, 

войн как средства разрешения международных конфликтов и споров. 

По мнению члена-корреспондента РАН Ф. Г. Войтоловского в настоящее 

время выделяются три тенденции, которыми будут связаны глобальные вызовы и 

угрозы для национальной безопасности России в военной сфере на перспективу 

до 2030 г. и далее. Первая тенденция — гонка вооружений на новой технологиче-

ской основе, вторая — рост значения военной силы и других силовых средств в 

межгосударственных отношениях и расширение практики их локального приме-

нения, третья — интенсивное и целенаправленное размывание сформировавшихся 

в годы холодной войны договоров и соглашений в области контроля над вооруже-

ниями и, прежде всего, ядерными (Войтоловский, 2019: 395). 

В настоящее время мир вступил в новую гонку вооружений и находится на 

пороге новой холодной войны. Поэтому сейчас так важны и необходимы усилия 

ученых с мировым именем, направленные на расширение междисциплинарного диа-

лога с целью возобновления переговорного процесса по вопросам контроля над воо-

ружениями, нераспространения, разоружения и международной безопасности. 

Говоря о диалоге и международном сотрудничестве ученых, многолетний 

участник Пагуошского движения, заместитель председателя Российского Пагу-

ошского комитета в 1987–2012 гг., ученый и просветитель профессор С.П. Ка-

пица писал: «Диалог, переговоры и война традиционно служили средствами 

для установления контактов и равновесия в обществе […]. Они (Пагуошские 

встречи. — М. Л.) имеют своей целью не столько переговоры, сколько дости-

жение понимания путем диалога. Только потом, на основе общего понимания 

ситуации, необходимый результат может быть развит, сформулирован и закре-

плен путем переговоров […]. 
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Трудность в обращении к подобным вопросам (глобальным. — М. Л.) 

связана и с тем, что они относятся к междисциплинарным проблемам, а в наш 

век все более узкой специализации возможностей для таких исследований все 

меньше. Более того, их методология также не развита, как и способы организа-

ции и оценки таких работ, в то время как общественная значимость их только 

растет. Глобальные проблемы по определению требуют разнообразных форм 

международного сотрудничества, как для их решения, так и реализации выво-

дов. Именно поэтому опыт Пагуошского движения очень ценен, и его успех в 

значительной мере обязан творческому взаимодействию как более специализи-

рованного американского подхода с позиций редукционизма, так и русской це-

лостной и интегративной традиции исследований, что делало весь процесс (Па-

гуошский. — М. Л.) таким интересным и поучительным […]. 

Решающий фактор для успеха диалога — это уровень его участников. 

К сожалению, это не всегда и не все понимают. Только тогда, когда встречают-

ся люди, способные со всей ответственностью понимать и обсуждать проблемы 

по существу, возможен конструктивный диалог […]. Создание атмосферы 

взаимопонимания и доверия совершенно необходимы. Именно поэтому участ-

ники диалога в большинстве случаев (это относится и к Пагуошскому движе-

нию) выступают в своем личном качестве. Более того, парадоксально, что 

именно в таком положении более всего проявляется действительная ответст-

венность участников. Если же они обременены своим официальным положени-

ем, то только от их такта и ума зависит успех их участия. […] Очень важен ре-

альный результат диалога, в какой мере он продвигает наше понимание и слу-

жит разрешению проблем, наконец, прокладывает пути к дальнейшим перего-

ворам, становится частью общественного сознания. […] 

Обстоятельства и возможности диалога очень разнообразны. Но если 

цель его состоит […] в достижении общего понимания, то это дорого стоит. 

[…] Можно со всей уверенностью сказать, что в сложнейшую эпоху «холодной 

войны» удалось уйти от ядерного столкновения цивилизаций. Поэтому я и об-

ратился к опыту Пагуошского движения ученых» (Капица, 2004: 14–19). 

В нынешних непростых условиях Пагуошское движение ученых и Рос-

сийский Пагуошский комитет, действующий в качестве национального комите-

та РАН и научно-координационного органа Президиума РАН, продолжают 

прилагать усилия, направленные на сохранение широкого международного на-

учного сотрудничества, выработку новых рекомендаций для высокопоставлен-

ных государственных деятелей и дипломатов по вопросам контроля над воору-

жениями, нераспространения и разоружения. В 2018 г. — первом полугодии 

2019 г. российские ученые приняли участие в десятках международных Пагу-

ошских семинаров, круглых столов и консультаций в различных странах мира. 

В этот же период Российским Пагуошским комитетом организованы визиты в 
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Москву руководства Пагуошского движения ученых (генерального секретаря, 

председателя Совета, председателя Исполнительного комитета Совета Пагуо-

ша), председателей и членов руководства национальных Пагуошских комите-

тов Великобритании, Германии, Ирана, Казахстана, КНР, США, Японии. В ян-

варе 2019 г. министр иностранных дел России С. В. Лавров принял в Москве 

генерального секретаря Пагуошского движения ученых П. Котта-Рамусино и 

председателей национальных Пагуошских комитетов России, Великобритании 

и Германии. (О встрече Министра иностранных дел России С. В. Лаврова…, 

2019. Электронный ресурс). Через несколько дней после встречи с главой рос-

сийского внешнеполитического ведомства в рамках международных Пагуош-

ских консультаций по контролю над вооружениями состоялась встреча некото-

рых пагуошцев с Государственным секретарем США М. Помпео (Washington 

consultation on arms control…, 2019. Электронный ресурс). 

В настоящее время усилия Пагуошского движения ученых, направленные 

на недопустимость распространения конфронтационных подходов к вопросам 

ядерного разоружения, разрушения основ режима ядерного нераспространения, 

подрыва стратегической стабильности, поддерживаются рядом высокопостав-

ленных представителей политических, дипломатических и академических кру-

гов России, США, ЕС, государств Ближнего Востока, Центральной и Юго-

Восточной Азии, Латинской Америки и других стран и регионов. 

В мае 2019 г. Президиум Российской академии наук единогласно принял 

постановление «Об утверждении Положения о Российском Пагуошском комитете 

и утверждении его состава». Новым положением о комитете определены основ-

ные направления его деятельности: научная дипломатия, разоружение, контроль 

над вооружениями, нераспространение, сокращение и запрещение оружия массо-

вого уничтожения, всеобщая и региональная безопасность, предотвращение ло-

кальных войн и конфликтов, энергетическая и экологическая безопасность, разви-

тие международных и межрегиональных научных связей, социальная ответствен-

ность научного сообщества, история науки и международных отношений. Коми-

тет сформирован из 31 человека, из них 20 членов РАН (18 академиков и 2 члена-

корреспондента РАН, в том числе 12 членов Президиума РАН) (Постановление 

Президиума РАН…, 2019. Электронный ресурс). 

Основное место в текущей повестке Пагуошского движения ученых и 

Российского Пагуошского комитета занимают вопросы, связанные с возобнов-

лением российско-американского переговорного процесса по проблемам разо-

ружения и контроля над вооружениями, а также подготовка к предстоящей в 

2020 г. Обзорной конференции ДНЯО. В докладе от имени всего Пагуошского 

движения ученых на третьей сессии (Нью-Йорк, 1 мая 2019 г.) Подготовитель-

ного комитета предстоящей обзорной конференции по ДНЯО президент Па-

гуоша посол С. Дуарте отметил: «Ухудшение существующей архитектуры ме-
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ждународных соглашений в области контроля над ядерными вооружениями 

представляет собой растущую угрозу усилиям по разоружению и стратегиче-

ской стабильности, а также авторитету и постоянству важных многосторонних 

договоров, включая Договор о нераспространении ядерного оружия. Сам 

ДНЯО является жизненно важным элементом в глобальной архитектуре разо-

ружения и нераспространения. Все его участники обязаны воздерживаться от 

действий, которые могут прямо или косвенно поставить его под угрозу […]. 

Мы настоятельно призываем два основных ядерных государства прило-

жить максимальные усилия, с тем чтобы Европа вновь не стала площадкой для 

развертывания ракет […]. 

Государствам, обладающим ядерным оружием, и их союзникам настоя-

тельно рекомендуется обратить вспять тенденцию к неограниченной гонке воо-

ружений и работать в направлении сокращения ядерных угроз, с тем чтобы 

можно было искать более всеобъемлющий подход к достижению стратегиче-

ской стабильности в этом многовалентном ядерном мире. 

Нынешняя ситуация еще более усложняется развитием сложных техноло-

гий для использования в войне, таких как гиперзвуковые носители, робототех-

ника и искусственный интеллект, а также развертывания в космосе. 

Необходимо приложить больше усилий, чтобы подтвердить, что контроль 

над вооружениями связан не только с юридически обязательными ограниче-

ниями, но и является инструментом, который позволяет государствам пресле-

довать свои национальные интересы в соответствии с общими интересами соз-

дания более безопасной обстановки. Цель переговоров по контролю над воору-

жениями и разоружению заключается в согласовании противоречивых взглядов 

и интересов безопасности с учетом стратегических реалий. В равной степени 

воля и желание гражданского общества также должны рассматриваться как вы-

ражение общих интересов, и в этой связи следует приветствовать растущее 

число государств, подписывающих Договор о запрещении ядерного оружия» 

(Duarte, 2019. Электронный ресурс). 

Ученые, объединенные Пагуошским движением, продолжают прилагать 

усилия, направленные на сохранение действующих международных соглаше-

ний в области разоружения и, в частности, Договора о нераспространении 

ядерного оружия, статья VI которого обязывает участников договора «в духе 

доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки 

ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению». 
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Показана роль российской культуры в обеспечении национальной безо-

пасности страны, представлен анализ результатов социологических исследо-
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