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Общие сведения
Российский Пагуошский комитет (далее — Комитет) осуществляет деятельность на
основании постановления президиума РАН от 18 ноября 2014 года № 146 «О Российском
Пагуошском комитете». Комитет состоит при президиуме федерального государственного
бюджетного

учреждения

«Российская

академия

наук»

(далее

—

РАН),

является

национальным комитетом РАН и действует в качестве научно-координационного и научноконсультативного органа президиума РАН.
Общее руководство Комитетом осуществляет президиум РАН.
РАН в установленном Правительством Российской Федерации порядке уплачивает за
счёт средств федерального бюджета ежегодный членский взнос в Пагуошское движение
учёных.
Президиум

РАН

осуществляет

финансовое,

материальное,

техническое

хозяйственное обеспечение Комитета и предоставляет ему отдельное помещение.

и
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Комитет организует и координирует международное и межрегиональное научное
сотрудничество по вопросам разоружения, контроля над вооружениями, нераспространения,
сокращения и запрещения оружия массового уничтожения, всеобщей и региональной
безопасности,

предотвращения

локальных

войн

и

конфликтов,

энергетической

и

экологической безопасности, защиты прав и свобод человека, развития международных и
межрегиональных научных связей, социальной ответственности научного сообщества,
истории науки и международных отношений.
Комитет участвует в организации и проведении международных, национальных и
региональных конференций, совещаний, симпозиумов, семинаров, чтений, визитов,
выставок,

а

также

видеоконференций

и

иных

мероприятий

с

использованием

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Комитет осуществляет подготовку к печати рукописей монографий, сборников
научных статей, трудов и тезисов докладов конференций, симпозиумов и семинаров, научнопопулярных изданий, а также готовит к печати информационные и справочные бюллетени,
буклеты и брошюры по основным направлениям деятельности Комитета и Пагуошского
движения учёных.
Состав Комитета утверждён постановлением президиума РАН от 18 ноября 2014 года
№ 146 «О Российском Пагуошском комитете» с изменениями, внесёнными постановлениями
президиума РАН от 24 февраля 2015 года № 32, 20 июня 2017 года № 116 и 5 июня 2018 года
№ 109.
Комитет состоит из 32 членов, из них 17 академиков РАН (А.А. Дынкин, А.Г. Арбатов,
Ю.Ю. Балега, В.Г. Барановский, В.Г. Бондур, А.М. Васильев, Е.П. Велихов, Н.К. Долгушкин,
М.П. Егоров, Л.М. Зелёный, Р.И. Илькаев, С.И. Колесников, А.Г. Литвак, Б.Ф. Мясоедов, В.В.
Окрепилов, С.М. Рогов, В.Е. Фортов), один член-корреспондент РАН (И.С. Иванов), шесть
докторов наук (д.полит.н. Н.К. Арбатова, д.ф.-м.н. А.С. Гинзбург, д.полит.н. А.И. Никитин,
д.т.н. М.Б. Игнатьев, д.ф.-м.н. И.А. Керимов, д.ю.н. Н.М. Кропачев), пять кандидатов наук
(к.полит.н. М.Г. Евтодьева, к.полит.н. В.И. Камышанов, к.полит.н. П.А. Корзун, к.и.н. Т.Г.
Пархалина, к.филос.н. Е.Ю. Суворова) и трёх членов Комитета без учёной степени (М.А.
Лебедев, С.Б. Бацанов, Н.А. Самойловская).
В президиум Комитета входят председатель (ак. РАН А.А. Дынкин), заместители
председателя (д.полит.н. Н.К. Арбатова, д.ф.-м.н. А.С. Гинзбург, д.полит.н. А.И. Никитин) и
учёный секретарь Комитета (М.А. Лебедев). Полномочия действующего состава Комитета и
его президиума истекают в 2019 году.
В структуру Комитета входят президиум, секретариат и Молодёжное отделение.
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В состав Совета Пагуошского движения учёных входят ак. РАН А.А. Дынкин, С.Б.
Бацанов, д.полит.н. А.И. Никитин. Полномочия членов Совета Пагуошского движения
учёных истекают в 2019 году. В Исполнительном комитете Совета Пагуошского движения
учёных Комитет своего представителя с 2011 года не имеет. В Международный секретариат
организации в качестве директора Женевской штаб-квартиры Пагуошского движения учёных
входит С.Б. Бацанов. Национальным координатором при Международном Пагуошском
секретариате является М.А. Лебедев.
Комитет имеет сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.pugwash.ru), страницу на сайте РАН (http://www.ras.ru/win/db/show_dpt.asp?P=.oi2258.id-3468.ln-ru), блог на официальном сайте Российского совета по международным
делам, одним из учредителей которого является РАН (http://russiancouncil.ru/blogs/Pugwash/),
и микроблог в социальной сети «Твиттер» (https://twitter.com/@rupugwash).
В 2018 году Комитет осуществлял свою деятельность в соответствии с Планом
работы, утверждённым президиумом Комитета в установленном порядке.

Научно-организационная деятельность Комитета
Президиум и секретариат Комитета. В отчётный период состоялось четыре
заседания президиума Комитета. Президиум утвердил План работы на 2018 год и изменения
и дополнения к нему, организационные комитеты и рабочие группы по подготовке и
проведению мероприятий, программы мероприятий, составы редколлегий изданий Комитета,
рассмотрел и согласовал отчёты по мероприятиям. Приняты решения по частичному
изменению составов Комитета, секретариата и Молодёжного отделения. В установленном
порядке формировались составы российских делегаций на зарубежные мероприятия
Пагуошского движения учёных, утверждались персональные составы и темы выступлений
членов Комитета и других российских учёных и специалистов на мероприятиях, включённых
в План работы Комитета. По итогам заседаний президиума Комитета принято 12
постановлений, оформлены 2 протокольных решения и 4 поручения председателя Комитета.
По представлению председателя Комитета президиум РАН ввёл в состав Комитета
вице-президента РАН ак. РАН Ю.Ю. Балегу, вице-президента РАН ак. РАН В.Г. Бондура,
академика-секретаря Отделения химии и наук о материалах РАН ак. РАН М.П. Егорова, члена
президиума РАН ак. РАН Л.М. Зелёного и члена президиума РАН ак. РАН А.Г. Литвака
(постановление президиума РАН от 5 июня 2018 года № 109 «О частичном изменении
состава Российского Пагуошского комитета»).
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На постоянной основе осуществлялось взаимодействие с президиумом РАН,
отделениями РАН по отраслям и направлениям науки и структурными подразделениями
аппарата президиума РАН.
В рамках взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти
Комитетом организованы визиты генерального секретаря Пагуошского движения учёных к
заместителю Министра иностранных дел Российской Федерации С.А. Рябкову (Москва,
июнь 2018 г.), специальному представителю Президента Российской Федерации по
Афганистану З.Н. Кабулову (Москва, июнь и декабрь 2018 г.); осуществлялась переписка
Комитета с заместителями Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.
Моргуловым и С.А. Рябковым, а также рядом загранучреждений МИД России.
В 2018 году работа Комитета проводилась с учётом постановления президиума РАН от
12 декабря 2017 года № 208 «О роли Российской академии наук в развитии научной
дипломатии

и

руководству

«Типовые

международных

международного
указания

научно-технического
российским

неправительственных

сотрудничества».

делегациям

организациях

по

и

Приняты

представителям

к
при

административно-бюджетным

вопросам», согласованные Минфином России и утверждённые МИД России (письмо РАН от
20 июня 2018 года № 2-10107-4303/745). Во исполнение письма РАН от 15 августа 2018 года
№ 10107-127 сформирован и направлен в президиум РАН актуализированный список членов
Комитета, уполномоченных представлять РАН в Пагуошском движении учёных.
Продолжалось взаимодействие с научными организациями, в отношении которых РАН
осуществляет научное и научно-методическое руководство, вузами, неправительственными
организациями, средствами массовой информации.
В установленном порядке осуществлялось делопроизводство и контроль за
исполнением постановлений президиума РАН, распоряжений РАН, поручений руководства
РАН, постановлений президиума Комитета, поручений председателя Комитета и Плана
работы Комитета.
Продолжалась работа по составлению описей и оцифровке коллекции протоколов
сессий Пагуошского Постоянного комитета, Совета Пагуошского движения учёных и
заседаний Пагуошского Исполнительного комитета за 1958-2000 годы, описанию других
архивных документов Комитета, включая фотоархив.
Осуществлялось пополнение фондов библиотеки Комитета и ведение каталога. В 2018
году в фонд библиотеки поступили годовые комплекты 14 названий печатных версий
российских научных журналов. По состоянию на 14 ноября 2018 года фонд библиотеки
составил 3 тысячи 353 единицы хранения. Через Управление делами РАН оформлена
подписка на 2019 год на 14 названий российских ведущих научных журналов.
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Проведён анализ широкой дискуссии, состоявшейся летом 2018 года посредством
закрытой электронной Пагуошской коммуникационной системы «PugForum», по проблемам
совершенствования административно-бюджетной политики Пагуошского движения учёных,
повышения

роли

национальных

Комитетов

в

подготовке

и

принятии

решений

международных руководящих органов Пагуошского движения учёных, планирования
мероприятий и издательской деятельности.
Сформирован корпус российских экспертов Пагуошского движения учёных, не
являющихся членами Комитета, осуществлена перерегистрация членов Комитета и
Молодёжного отделения в средствах электронной коммуникации Пагуошского движения
учёных.
Продолжилась подготовка к предстоящей в 2019 году 63-й генеральной Пагуошской
конференции учёных, в ходе которой запланированы выборы президента, генерального
секретаря и международных руководящих органов организации. Процесс подготовки к
указанной конференции, проведение которой намечено в Ереване, в значительной степени
затруднился после прошедших в марте 2018 года в Армении президентских выборов. Вопрос
о подготовке, организации и проведении 63-й Пагуошской конференции учёных взят на
личный контроль председателя Комитета.
Инициированы мероприятия по восстановлению представительства Комитета в
Исполнительном комитете Совета Пагуошского движения учёных.
Велась работа по активизации и совершенствованию «горизонтальных» связей с
национальными Пагуошским комитетами, развитию и укреплению взаимодействия и
сотрудничества Комитета в рамках объединения европейских Пагуошских комитетов
«ЕвроПагуош».
Молодёжное отделение Комитета (далее — Отделение) осуществляет деятельность
на основании Положения о Комитете и Положения об Отделении, утверждённого
постановлением президиума Российского Пагуошского комитета от 20 июля 2017 года № 05
«Об утверждении Положения о Молодёжном отделении Российского Пагуошского комитета».
Общее руководство Отделением осуществляет секретариат Комитета.
В состав Отделения, утверждённого постановлением президиума Российского
Пагуошского комитета от 6 декабря 2017 года № 10 «Об утверждении состава Молодёжного
отделения

Российского

Пагуошского

комитета»

(с

изменениями,

утверждёнными

постановлениями президиума Российского Пагуошского комитета от 15 мая 2018 года № 06 и
№ 07) входит 15 членов (член Комитета Н.А. Самойловская, к.ф.-м.н. А.Ю. Верхеев, к.полит.н.
М.А. Чепурина, к.полит.н. Ф.О. Трунов, к.ф.-м.н. Н.Н. Арсеньев, О.М. Домнина, к.ф.-м.н. И.В.
Зимовец, к.б.н. Е.И. Иванова, Р.В. Кононов, В.М. Неелов, С.В. Растольцев, М.А.
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Таймасханова, Е.П. Шанченко, к.ф.-м.н. И.Н. Шарыкин, Е.А. Широбокова). Бюро Отделения
состоит из председателя (Н.А. Самойловская — член Комитета), заместителей председателя
(к.ф.-м.н. А.Ю. Верхеев, к.полит.н. М.А. Чепурина) и заместителя председателя —
ответственного секретаря (к.полит.н. Ф.О. Трунов). Полномочия действующего состава
Отделения истекают в 2020 году.
В

Исполнительном

совете

Международного

студенческого

и

молодёжного

Пагуошского движения Отделение представлено Н.А. Самойловской.
Приоритетным направлением в деятельности Отделения была подготовка к печати
докладов и материалов 10-й конференции Международного студенческого и молодёжного
Пагуошского движения и отдельных документов 62-й Пагуошской конференции учёных,
состоявшихся в 2017 году в Астане (Казахстан), а также материалов о деятельности
Отделения для научного сборника Комитета, МГИМО МИД России и Центра политических и
международных исследований «Глобальные и региональные проблемы безопасности и
сотрудничества» (печатная версия сборника вышла в свет в ноябре 2018 года).
Проведена работа по активизации и укреплению связей Отделения с национальными
студенческими и молодёжными Пагуошскими группами; сформулированы и внесены
предложения по проведению совместных молодёжных Пагуошских мероприятий, а также
участию представителей молодёжных Пагуошских групп в региональных и национальных
Пагуошских мероприятиях.
Начато

активное

взаимодействие

Отделения

с

Подготовительной

комиссией

Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).
Велась активная работа в Исполнительном совете Международного студенческого и
молодёжного движения, в том числе по подготовке к 11-й конференции организации,
проведение которой намечено на конец августа 2019 года в Ереване.

Подготовка, организация и проведение мероприятий в России и за рубежом
(конференции, симпозиумы, совещания, семинары, встречи)
План работы Комитета на 2018 год включал подготовку, организацию и проведение 16
мероприятий Комитета, участие членов Комитета в трёх памятных мероприятиях,
посвящённых юбилейным датам руководителей Комитета и Пагуошского движения учёных,
и участие в подготовке и работе семи мероприятий по линии других международных
организаций. План мероприятий выполнен полностью.
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В мероприятиях, состоявшихся в 11 странах (Австрия, Испания, Италия, КНР,
Казахстан, Нидерланды, Россия, США, Франция, Швейцария и Швеция), приняли участие 20
членов Комитета (62,5% от списочного состава Комитета) и восемь членов Молодёжного
отделения (53% от списочного состава Отделения).
В мероприятиях Комитета, организованных в 2018 году России, участвовали 9 членов
международных руководящих органов Пагуошского движения учёных, в том числе
генеральный секретарь, председатель Исполнительного комитета Совета и председатель
Совета Пагуошского движения учёных, а также ряд членов национальных Пагуошских
комитетов, члены Исполнительного совета Международного студенческого и молодёжного
Пагуошского движения и его национальных групп.
Отчёты по мероприятиям были представлены в установленном порядке членами
Комитета, ответственными за мероприятия, на согласование в секретариат Комитета для
последующего утверждения председателем Комитета. Подлинники отчётов хранятся в делах
Комитета.
Мероприятия Комитета и Пагуошского движения учёных
31-й зимний курс Международной школы по разоружению и исследованию
конфликтов (ISODARCO) «Формирующийся ядерный порядок: новые технологии и
ядерный риск» состоялся в Андало (Тренто, Италия) 7-14 января 2018 года. ISODARCO
создана

по

инициативе

аффилированной

Пагуошского

с Пагуошским

движения

движением

учёных

и

действует

в

качестве

международной научно-образовательной

организации. В работе курса участвовали д.полит.н. Н.К. Арбатова (лекция на 17-й сессии
«Ядерное разоружение: насколько оно возможно и осуществимо? Международный аспект» и
ведение 8-й сессии «Запутанность и риск ядерной эскалации: пример Индии и Пакистана») и
ак.

РАН

А.Г.

Арбатов

(лекции

на

3-й

сессии

«Стратегическая

стабильность:

межнациональные перспективы» и 9-й сессии «Стратегическая стабильность и воздушнокосмические силы»).
http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4448.html
Российско-шведская Пагуошская конференция «Балтийский регион и глобальный
ядерный вызов» состоялась в Стокгольме (Швеция) 5-6 февраля 2018 года в Шведской
королевской академии наук и Стокгольмском университете и стала заключительным этапом
по реализации совместного проекта Пагуошских комитетов России и Швеции «Ключевые
вопросы ядерного нераспространения и контроля над ядерным оружием», инициированного
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в 2016 году. В конференции приняли участие и выступили на сессиях: д.полит.н. Н.К.
Арбатова (сессия «Российско-шведское сотрудничество: текущая ситуация и как двигаться
вперёд»), д.полит.н. А.И. Никитин («Безопасность и сотрудничество в Балтийском регионе»;
руководитель делегации), ак. РАН В.Г. Барановский («Договор о запрещении ядерного
оружия и реакция России, Швеции и ЕС»), ак. РАН С.И. Колесников («Ядерное оружие,
изменение

климата

и

продовольственная

безопасность»),

к.и.н.

Т.Г.

Пархалина

(«Безопасность и сотрудничество в Балтийском регионе»). В состав делегации Комитета
также входил генерал армии (в отст.) В.И. Трубников (ИМЭМО РАН; «Договор о запрещении
ядерного оружия и реакция России, Швеции и ЕС»).
http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4449.html
Рабочая встреча членов руководства Российского Пагуошского комитета и
Национального Пагуошского комитета Японии состоялась в Москве в Президиуме РАН и
ИМЭМО РАН 8 февраля 2018 года. В её работе от Комитета участвовали д.полит.н. А.И.
Никитин, М.А. Лебедев, к.полит.н. М.Г. Евтодьева; от Молодёжного отделения — к.полит.н.
Ф.О. Трунов. Японскую сторону представляли председатель Национального Пагуошского
комитета Японии, член Совета Пагуошского движения учёных, директор Исследовательского
центра по уничтожению ядерного оружия (Research Center of Nuclear Weapons Abolition;
RECNA) Университета Нагасаки профессор Т. Сузуки (Tatsujiro Suzuki) и вице-директор
RECNA, член Национального Пагуошского комитета Японии профессор Х. Сатоси (Hirose
Satoshi). Цель встречи — обсуждение научных и научно-организационных вопросов по
подготовке и проведению 31 мая — 1 июня 2018 года в Москве в РАН и ИМЭМО РАН
международной конференции «Ответственность и роль ядерных держав в обеспечении
международного мира и безопасности» и 3-я сессии Международной комиссии по
безопасности в Северо-Восточной Азии (PSNA).
http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4450.html
Научный семинар «Влияние новых технологий на развитие современных
вооружённых сил и военного искусства», организованный Комитетом и ИНИОН РАН,
состоялся 19 апреля 2018 года в Москве в Главном здании РАН. Руководитель семинара к.и.н.
Т.Г. Пархалина. От Комитета на семинаре выступили с докладами: д.полит.н. А.И. Никитин
(«Политические значения новых технологий в сфере ядерных вооружений»), к.полит.н. М.Г.
Евтодьева («Беспилотные летательные аппараты: сферы применения, тенденции развития»;
совм. с С.В. Целицким), к.полит.н. Ф.О. Трунов («Проблемы и перспективы использования
разведывательной беспилотной авиации в зонах вооруженных конфликтов (на примере
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ФРГ)»). В семинаре приняли участие члены Комитета: М.А. Лебедев и к.полит.н. В.И.
Камышанов; член Молодёжного отделения С.В. Растольцев и Е.П. Шанченко.
http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4451.html
37-я Всероссийская конференция с международным участием «Школьная
информатика и проблемы устойчивого развития» состоялась 19-25 апреля 2018 года в
Санкт-Петербурге. Комитет в течение ряда лет выступает одним из организаторов этих
ежегодных конференций. Заместитель председателя оргкомитета конференции д.т.н. М.Б.
Игнатьев выступил с пленарным докладом «Проблемы развития информационного
общества» и являлся руководителем секции «Информационные технологии безопасного
города».
http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4452.html
Международный Пагуошский семинар «Новая гонка ядерных вооружений»
состоялся в Женеве (Швейцария) в рамках работы 2-го Подготовительного комитета к
Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия 2020 года. В
мероприятии участвовали более 60 специалистов и экспертов, в том числе президент и
генеральный секретарь Пагуошского движения учёных. С.Б. Бацанов представил докладпрезентацию по теме мероприятия.
http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4453.html
Концерт-встреча «Сбережём мир — сбережём народы» состоялся 16 мая 2018 года
в Москве. Одним из организаторов встречи выступил Комитет. В дискуссиях с экспертами и
общественными деятелями Норвегии и Швеции, представителями Международного
движения

«Врачи

мира

за

предотвращение

ядерной

войны»,

ЮЕКСО,

ЮНЕП,

Международного бюро мира и других организаций приняли участие М.А. Лебедев, к.полит.н.
В.И. Камышанов и ак. РАН С.И. Колесников.
http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4454.html
Визит делегации Пагуошского движения учёных в президиум РАН состоялся 31
мая 2018 года. Делегацию в составе генерального секретаря Пагуошского движения учёных
профессора П. Котта-Рамусино (Италия) и председателя Национального Пагуошского
комитета Японии, члена Совета Пагуошского движения учёных профессора Т. Сузуки принял
вице-президент РАН ак. РАН Ю.Ю. Балега. Во встрече участвовали ак. А.А. Дынкин, М.А.
Лебедев, а также начальник Управления внешних связей РАН О.Э. Глуховцева.
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Участники встречи обсудили широкий круг вопросов, в том числе деятельность и
задачи Пагуошского движения учёных на современном этапе, состояние и перспективы
международного научного сотрудничества, участие членов РАН и Комитета в мероприятиях
Пагуошского

движения.

Также

были

рассмотрены

проблемы

разоружения,

нераспространения и контроля над вооружениями и другие актуальные вопросы
международных отношений.
http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4457.html
Международная научная конференция «Ответственность и роль ядерных держав
в обеспечении международного мира и безопасности» состоялась 31 мая — 1 июня 2018
года в Москве. Организаторы: РАН, Комитет, ИМЭМО РАН, Пагуошское движение учёных
Исследовательский центр по уничтожению ядерного оружия Университета Нагасаки,
МГИМО МИД России. Сессии проходили в Главном здании РАН, ИМЭМО РАН и МГИМО
МИД России.
В конференции участвовали учёные и эксперты Австралии, Италии, КНР, КНДР,
Республики Корея, Монголии, США и Японии, в том числе генеральный секретарь
Пагуошского движения учёных профессор П. Котта-Рамусино, члены Совета Пагуошского
движения учёных профессор Т. Сузуки (Япония) и генерал-майор (в отст.) Женьян Пан (КНР).
Ак. РАН А.А. Дынкин выступил с приветственным словом, представил научные
сообщения на пленарных сессиях «Глобальные перспективы и внешняя политика России» и
«На пути к Обзорной конференции по ДНЯО 2020 года», являлся ведущим 1-й сессии
конференции. В работе конференции участвовали: д.ф.-м.н. А.С. Гинзбург, д.полит.н. А.И.
Никитин (ответственный от Комитета за мероприятие; выступление на открытии и
заключительной сессии), М.А. Лебедев, С.Б. Бацанов (выступление на сессии «На пути к
Обзорной конференции по ДНЯО 2020 года»), к.полит.н. В.И. Камышанов, к.и.н. Т.Г.
Пархалина (выступление на сессии «Мир и безопасность. Укрепление доверия в регионе»).
Молодёжное отделение было представлено к.полит.н. Ф.О. Труновым, О.М. Домниной, Е.П.
Шанченко.
По итогам приняты Заявление и Рекомендации.
http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4456.html
6-й форум европейских Пагуошских комитетов “EuroPugwash – 2018” состоялся 11
июня 2018 года в Мадриде (Испания). В его работе приняли участие члены руководства
национальных Пагуошских комитетов Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании,
Италии, Нидерландов, Польши, России, Финляндии и Франции, в том числе д.полит.н. А.И.
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Никитин. В мероприятии также участвовали президент и генеральный секретарь
Пагуошского движения учёных. В качестве наблюдателей на встречу были приглашены
руководители Пагуошских комитетов Афганистана и Ирана.
Форум проводился в Университете Антонио де Небриха при организационной
поддержке Национального Пагуошского комитета Испании. В разработке научной
программы мероприятия участвовали представители ряда национальных Пагуошских
комитетов Европы, в том числе России.
В рамках научной программы представители европейских Пагуошских комитетов и
наблюдатели обсудили широкий спектр научных, политических и организационных
вопросов. В частности, участники выразили озабоченность по поводу позиции Европейского
Союза в отношении ядерного оружия, в том числе Договора о всеобъемлющем запрещении
ядерного оружия. В ходе дискуссии было отмечено, что на фоне разрушения системы
международных соглашений в области разоружения и контроля над вооружениями и
увеличением военных расходов ситуация в мире «более сложная, чем во время холодной
войны».

Члены

европейских

Пагуошских

комитетов

призвали

активизировать

взаимодействие и сотрудничество учёных в рамках Пагуошского движения, разработку
согласованной Пагуошской повестки и плана работы как движения в целом, так и
европейских комитетов Пагуоша.
Проведение

7-го

форума

европейских

Пагуошских

комитетов

намечено

в

подписания

Договора

о

Великобритании в 2019 году.
http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4458.html
Международная

встреча,

посвящённая

50-летию

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), состоялась 28 июня 2018 года в Вашингтоне
(США). С докладом «Договор по ДНЯО: Путь к договору» выступил С.Б. Бацанов. В
мероприятии также участвовали президент Пагуошского движения учёных С. Дуарте,
помощник Государственного секретаря США по вопросам международной безопасности и
нераспространения К. Форд, бывший министр обороны Великобритании сэр М. Рифкинд,
ряд членов Исполнительного комитета и Совета Пагуошского движения учёных и другие.
http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4459.html
Визит

президента

Студенческой

и

молодёжной

Пагуошской

группы

Великобритании Николаса Алехандра Айалы Арболеды (Nicolás Alejandro Ayala Arboleda) в
Россию состоялся в августе-сентябре 2018 года. Во встречах, состоявшихся в Москве и
Санкт-Петербурге приняли участие М.А. Лебедев, Н.А. Самойловская и Е.П. Шанченко.

12
Участники обменялись информацией о деятельности членов Молодёжного отделения
Комитета и их британских коллег, обсудили вопросы планирования и тематику мероприятий
Международного студенческого и молодёжного Пагуошского движения и информационного
обмена между его национальными группами, а также подготовки к 63-й Пагуошской
конференции учёных, 11-й конференции Международного студенческого и молодёжного
Пагуошского движения и 7-му форуму “EuroPugwash”запланированных на 2019 год.
Рассмотрены предложения по координации и взаимодействию национальных студенческих и
молодёжных Пагуошских групп с Советом Пагуошского движения учёных, активизации
участия студентов и молодых учёных, представляющих естественные и технические науки, в
национальных и международных Пагуошских мероприятиях.
http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4461.html
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Устойчивое развитие горных территорий: история и предпосылки оптимизации
природопользования» состоялась 18-22 сентября 2018 года в Грозном. Совместно с
Комитетом организаторами форума выступили Чеченский государственный университет,
Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, Академия наук
Чеченской Республики. Конференция проводилась при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований.
Научная программа Конференции включала следующие направления: история
освоения и исследования территории Северного Кавказа; географические и климатические
особенности горных территорий; экология, природопользование и устойчивое развитие
горных территорий; экзогенные процессы в горных районах; социально-экономические и
правовые

аспекты

устойчивого

развития

горных

территорий;

международное

и

межрегиональное научное сотрудничество.
В конференции участвовали свыше 140 учёных и специалистов из 8 стран,
представивших 70 учреждений и организаций.
В работе конференции приняли участие д.ф.-м.н. А.С. Гинзбург (член программного
комитета; пленарный доклад «Климатические ресурсы — основа устойчивого развития
возобновляемой энергетики») и д.ф.-м.н. И.А. Керимов (сопредседатель оргкомитета;
пленарный доклад «Современные проблемы природопользования на Северном Кавказе»).
В рамках научной программы конференции Комитетом проведён круглый стол
«Научная дипломатия и роль академического сообщества в развитии международного и
межрегионального научного сотрудничества» (координаторы: д.ф.-м.н. А.С. Гинзбург,

д.ф.-

м.н. И.А. Керимов, М.А. Лебедев), в ходе которого д.ф.-м.н. А.С. Гинзбургом была
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представлена презентация М.А. Лебедева «Пагуошское движение учёных и научная
дипломатия: Роль и задачи академического сообщества».
По

итогам

конференции

организаторами

издана

коллективная

монография

«Устойчивое развитие горных территорий Кавказа»; отдельные доклады участников
опубликованы в специальных выпусках журналов «Вестник Академии наук Чеченской
Республики» и «Грозненский естественнонаучный бюллетень».
http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4462.html
Специальное мероприятие, посвящённое Международному дню мира — 2018
состоялось 19 сентября 2018 года в Нанкине (КНР). С.Б. Бацанов представил с генеральным
секретарём Пагуошского движения учёных совместный доклад «Мир, разоружение и риск
(ядерной) войны».
http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4463.html
Международные

Пагуошские

консультации

по

вопросам

контроля

над

вооружениями, нераспространения и будущего Пагуошского движения учёных состоялись
6 декабря 2018 года в Москве. В мероприятии от Комитета участвовали ак. РАН А.А. Дынкин,
д.полит.н. А.И. Никитин, М.А. Лебедев, С.Б. Бацанов, ак. РАН С.М. Рогов. С зарубежной
стороны участвовали генеральный секретарь Пагуошского движения учёных П. КоттаРамусино (Италия), член Исполнительного комитета Совета Пагуошского движения учёных
Р. Экеус (Швеция), член Совета Пагуошского движения учёных С. Лодгаард (Норвегия), член
Исполнительного совета Международного студенческого и молодёжного Пагуошского
движения, помощник координатора международных программ Пагуошского движения
учёных П.-Э. Криансен (Дания / Великобритания). Руководство Комитета подчеркнуло
необходимость

возвращения

Пагуошского

движения

учёных

к

проблематике

нераспространения ядерного оружия, а также по подготовке к Обзорной конференции по
Договору

о

нераспространении

ядерного

оружия

2020

года.

Дискуссия

носила

конструктивный и доброжелательный характер и прошла в деловой атмосфере.
http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4467.html
Специальное международное Пагуошское совещание «Избежать дестабилизации
в ядерной сфере» состоялось 7 декабря 2018 года в Москве. Мероприятие состоялось в
рамках международного формата «Научная дипломатия» VIII Всероссийского конгресса
политологов. Комитет представляли д.полит.н. А.И. Никитин, М.А. Лебедев, ак. РАН В.Г.
Барановский, С.Б. Бацанов, к.полит.н. В.И. Камышанов, ак. РАН С.И. Колесников; Е.П.
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Шанченко. Пагуошское движение учёных было представлено генеральным секретарём П.
Котта-Рамусино (Италия), председателем Исполнительного комитета Совета С. Миллером
(США), председателем Совета С. Лотфиан (Иран), членами Исполнительного комитета
Совета и членами Совета: Р. Экеусом (Швеция), С. Лодгаардом (Норвегия), член
Исполнительного совета Международного студенческого и молодёжного Пагуошского
движения П.-Э. Криансеном (Дания / Великобритания). Всего в совещании приняли участие
около 60 учёных и специалистов, в том числе молодых. Основная тема обсуждения —
ситуация вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности, Договора СНВ-3,
подготовка к Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия
2020 года и другие ключевые вопросы международной безопасности и стратегической
стабильности.
http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4468.html
https://pugwash.org/2018/12/14/moscow-meetings-on-avoiding-nuclear-destabilization/ (обзор)
Памятные мероприятия, посвящённые юбилейным датам видных участников
Пагуошского движения учёных
16 января 2018 года исполнилось 105 лет со дня рождения академика Михаила
Дмитриевича Миллионщикова (1913-1973) — учёного в области аэро- и гидродинамики,
прикладной физики и ядерной энергетики, организатора науки, государственного и
общественного деятеля, вице-президента АН СССР (1962-1973), председателя Советского
Пагуошского комитета (1964-1973), президента Пагуошского движения учёных (1968-1969),
члена Исполнительного и Постоянного комитетов Пагуошского движения учёных.
К юбилейной дате опубликована статья д.ф.-м.н. И.А. Керимова и М.А. Лебедева:
Керимов И.А., Лебедев М.А. Малоизвестные страницы научной биографии Михаила
Дмитриевича Миллионщикова // Вопросы истории естествознания и техники. — 2018. — Т.
39, № 1. — С. 129—158. — ISSN 0205-9606. Полный текст доступен в Научной электронной
библиотеке (РИНЦ). http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4471.html
14 февраля 2018 года исполнилось 90 лет со дня рождения доктора физикоматематических наук профессора Сергея Петровича Капицы (1928-2012), учёногофизика, общественного деятеля, популяризатора науки, телеведущего, члена Комитета (19772012), заместителя председателя Комитета (1987-2012), члена Совета Пагуошского движения
учёных (1987-1997).

15
В торжественной церемонии открытия мемориальной доски, установленной в память
о С.П. Капицы на доме, в котором он жил (Москва, Ленинский просп., д. 13), приняли
участие ак. РАН Ю.Ю. Балега, ак. РАН Н.К. Долгушкин, ак. РАН Л.М. Зелёный, М.А. Лебедев.
К памятной дате на сайте Комитета размещена презентация М.А. Лебедева
«Профессор Сергей Петрович Капица (1928-2012) в Пагуошском движении: К 90-летию со
дня

рождения

учёного,

просветителя,

педагога,

общественного

деятеля».

http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4472.html
4 ноября 2018 года исполнилось 110 лет со дня рождения профессора сэра Джозефа
Ротблата (1908-2005) — учёного в области ядерной, квантовой и медицинской физики и
радиобиологии, общественного деятеля, соавтора Манифеста Рассела-Эйнштейна (1955),
участника 1-й Пагуошской конференции учёных (1957), бессменного члена Совета
Пагуошского движения учёных (1957-2005), генерального секретаря (1957-1973), президента
(1988-1997) и почётного президента (1997-2005) Пагуошского движения учёных, лауреата
Нобелевской премии мира 1995 года.
К памятной дате на сайте Комитета и в блоге Комитета размещена статья М.А.
Лебедева «К 110-летию со дня рождения сэра Джозефа Ротблата (1908-2005)»:
http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4473.html

и

http://russiancouncil.ru/blogs/Pugwash/k-110letiyu-so-dnya-rozhdeniya-dzhozefa-rotblata/.
Участие в мероприятиях, проведённых другими организациями
2-й симпозиум по научной дипломатии Организации Договора о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний состоялся 21 мая — 1 июня 2018 года в Венском
международном центре (Австрия). В подготовке, организации и проведении форума
участвовала заместитель председателя Молодёжного отделения Комитета к.полит.н. М.А.
Чепурина. В мероприятии принял участие ряд членов Совета Пагуошского движения учёных
и национальных Пагуошских комитетов.
http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4455.html
Международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения 2018» на тему
«Риски нестабильного миропорядка» состоялся 29-30 мая 2018 года в Москва в Центре
международной торговли. «Примаковские чтения» — международный форум экспертов,
дипломатов и политиков, посвященный памяти учёного и государственного деятеля
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академика Е.М. Примакова (1929-2015), являвшегося бессменным членом Российского
Пагуошского комитета с 1970 года.
Ак. РАН А.А. Дынкин, учредитель и председатель Форума, выступил с обращением к
участникам форума, являлся модератором сессии «Украинский кризис: в поисках стратегии
выхода» и ведущим специальной сессии «Будущее экономики России». На сессии «Есть ли
будущее у системы контроля над вооружениями?» выступил ак. РАН А.Г. Арбатов.
https://www.imemo.ru/Primakov_Readings
Конференция Международного Люксембургского форума по предотвращению
ядерной катастрофы на тему: «Ядерные стратегии и стратегическая стабильность»
состоялась 11-12 июня 2018 года в Женеве (Швейцария).
Ак. РАН А.Г. Арбатов, заместитель председателя Организационного комитета
Люксембургского форума и член Международного консультативного совета форума,
выступил с докладом на заседании «Динамика стратегических отношений Россия — США
(Планы модернизации ядерного оружия России и США, контроль над вооружениями и
глобальное распространение: последствия для стратегической стабильности)».
http://www.luxembourgforum.org/events/geneva-2018/
Международная

конференция

Организации

Договора

о

всеобъемлющем

запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) «Вспоминая прошлое, смотреть в будущее»
состоялась 28 августа — 2 сентября 2018 года в Астане (Казахстан). В работе участвовал
президент Пагуошского движения учёных С. Дуарте.
К.полит.н. М.А. Чепурина приняла участие в организации и подготовке конференции и
выступила в качестве модератора одной из её сессий.
http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4460.html
Парижский форум мира, приуроченный к 100-летию окончания Первой мировой
войны, состоялся 11-13 ноября 2018 года. В мероприятии приняли участие главы государств
и правительств, ведущие учёные, дипломаты, общественные деятели, представители
международных организаций, в том числе к.полит.н. М.А. Чепурина.
http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4464.html
Семинар Национального Пагуошского комитета Нидерландов «Перспективы
ядерной дипломатии: вызовы Северной Кореи и Ирана» состоялся 15 ноября 2018 года в
Амстердаме (Нидерланды). В работе мероприятия, в ходе которого обсуждались вопросы
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денуклеаризации и нераспространения ядерного оружия, принял участие к.полит.н. П.А.
Корзун.
http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4465.html
4-я Обзорная конференция по рассмотрению действия Конвенции о запрещении
химического оружия состоялась 21-30 ноября 2018 года в Гааге (Нидерланды). На форуме
выступил С.Б. Бацанов.
http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4466.html

Научно-издательская, информационная и популяризаторская деятельность
В отчётном году Комитет принял участие в редакционной подготовке и издании одной
коллективной монографии и одного сборника научных статей.
1. Устойчивое развитие горных территорий Кавказа: Коллективная монография /
Научные редакторы: И.А. Керимов, В.А. Снытко, В.А. Широкова; Институт истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, Российский Пагуошский комитет,
Академия наук Чеченской Республики, Чеченский государственный университет. — Т. I —
М.: ИИЕТ РАН, 2018. — 589 с. — ISBN 978-5-98866-065-1. — (350 экз.).
http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4469.html
Среди членов редколлегии и авторского коллектива: д.ф.-м.н. А.С. Гинзбург, М.А. Лебедев,
д.ф.-м.н. И.А. Керимов (научный редактор).
2. Глобальные и региональные проблемы безопасности и сотрудничества /
Ответственный редактор А.И. Никитин; сост. П.А. Корзун, Н.А. Самойловская; Российский
Пагуошский комитет, Московский государственный институт международных отношений
МИД России; Центр политических и международных исследований. — СПб.: Медиапапир,
2018. — 214 с. — ISBN 978-5-00110-055-3. — (100 экз.).
http://www.pugwash.ru/publications/meetings2018/4470.html
Среди членов редколлегии и авторского коллектива: д.полит.н. Н.К. Арбатова, д.ф.-м.н. А.С.
Гинзбург, д.полит.н. А.И. Никитин (ответственный редактор), М.А. Лебедев, к.полит.н. В.И.
Камышанов, д.ф.-м.н. И.А. Керимов, ак. РАН С.И. Колесников, к.полит.н. П.А. Корзун
(составитель), Н.А. Самойловская (сост.); к.полит.н. Ф.О. Трунов, к.полит.н. М.А. Чепурина.
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В актуальном состоянии поддерживался двуязычный официальный сайт Комитета в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» www.pugwash.ru, на новостной ленте
которого размещено в 2018 года более 135 материалов и сообщений. В блоге Комитета на
официальном сайте Российского совета по международным делам, одним из учредителей
которого является РАН, размещено в отчётный период на русскоязычной версии
(http://russiancouncil.ru/blogs/Pugwash/)
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и

на

англоязычной

версии

(http://russiancouncil.ru/en/blogs/Pugwash-en/) 13 статей, материалов и документов. В
микроблоге Комитета в социальной сети «Твиттер» https://twitter.com/@rupugwash помещено
около 200 новостей, комментариев и ссылок.
Членами Комитета велась активная публикационная деятельность. Опубликовано в
печатных и электронных научных изданиях более 30 статей и интервью по основным
направлениям деятельности Комитета и Пагуошского движения учёных.

Председатель
Российского Пагуошского комитета,
член президиума РАН
академик РАН

А.А. Дынкин

Учёный секретарь —
руководитель секретариата
Российского Пагуошского комитета

М.А. Лебедев

