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10-19 октября 2016 г. группа научных сотрудников ИСКРАН (Научный
руководитель, академик РАН С.М. Рогов, директор В.Н. Гарбузов, в.н.с. В.И.
Есин, зам. директора П.С. Золотарев, зам. директора В.Б. Супян, руководитель
центра прикладных исследований П.А. Шариков, старший научный сотрудник
Т.Аничкина) побывали в научной командировке в США, в ходе которой они
приняли участие в ряде научных конференций, семинаров, круглых столов,
встреч и дискуссий.
В Центре по изучению проблем международной безопасности при
Мэрилендском университете (Center for International Security Studies at
the University of Maryland (CISSM)) состоялась совместная конференция с
ИСКРАН «Вызовы и возможности российско-американского взаимодействия
в сфере обеспечения безопасности в эпоху кризиса». С российской стороны
докладами выступили С.М. Рогов «Российско-американские отношения и
стратегическая стабильность», П.А. Шариков «Российско-американские
отношения и проблемы кибербезопасности», П.А. Золотарев «Национальные
интересы России на постсоветском пространстве», В.Н. Гарбузов «Российскоамериканские отношения как фактор президентских выборов 2016 г. в США»,
В.А. Есин « Сохранение Договора СНВ и перспективы нового договора о
сокращении вооружений», Т.Аничкина «Гиперзвуковое оружие: влияние на
стратегическую стабильность».
В ходе конференции была организована дискуссия, посвященная
широкому кругу вопросов. В дискуссии участвовали как представители
профессорско-преподавательского состава, так и аспиранты.

Обсуждались потенциальные сферы взаимодействия и сотрудничества в
военно-стратегической, политической сферах, в том числе в области контроля
над вооружениями, в космосе и киберпространстве. Была отмечена
необходимость продолжения диалога, причем не только на государственном,
но и на экспертном уровне. Активное участие в работе семинара принимали
аспиранты, выступавшие с докладами и участвовавшие в дискуссии.
Мероприятие

в

Комитете

по

международной

безопасности

Национальной академии наук США (U.S. National Academy of Sciences
(NAS)) было организовано в формате круглого стола. Модератором с
американской стороны выступил посол Липтон Брукс. Американская сторона
с интересом выслушала доклад академика РАН С.М.Рогова по вопросам
российско-американских отношений в сфере безопасности, а также доклады
В.И. Есина и П.С. Золотарева по вопросам контроля над вооружениями и
перспектив нового соглашения в этой сфере. Посол Липтон Брукс и
американские участники согласились с тем, что проблематика стратегической
стабильности в современном мире выходит далеко за рамки ядерного оружия.
Кроме того, американские коллеги отметили, что для продолжения диалога
необходимо прежде всего согласовать принципиальное понимание ключевых
понятий.
В ходе дискуссии, организованной в Центре Новой американской
безопасности (Center for New American Security) обсуждался круг вопросов,
связанных с контролем над вооружениями. В ходе дискуссии поднимались
вопросы контроля над вооружениями, обсуждались перспективы нового
соглашения в этой сфере, распространяющегося на обычные вооружения и
высокоточное оружие.
В Государственном Департаменте США (U.S. Department of State)
состоялась встреча с заместителем госсекретаря по вопросам контроля над

вооружениями Томасом Кантрименом. Он был назначен на эту должность
совсем недавно, поэтому встреча носила ознакомительный характер.
Т.Кантримен с интересом выслушал аргументы генерала В.И. Есина о
перспективах нового договора по тактическому ядерному оружию.
Модератором круглого стола в Фонде Карнеги за международный мир
(Carnegie Endowment for International Peace) с американской стороны
выступил Джордж Перкович. Многие из американских участников дискуссии
были также членами комиссии по сокращению ядерных вооружений. В этой
связи большой интерес вызвали сообщения С.М. Рогова о стратегической
стабильности и российско-американских отношениях в XXI веке, а также
доклады В.И. Есина и П.С. Золотарева о перспективах формирования
международного режима контроля над вооружениями. Многие американские
участники были настроены достаточно скептически. Большинство из них
согласились

с

тем,

что

перспектив

заключения

нового

российско-

американского договора по контролю над вооружениями практически нет.
Кроме того, обсуждались вопросы о целесообразности и возможности
подключения к процессу сокращения ядерных вооружений других стран из
ядерного клуба.
В Джорджтаунском университете (Georgetown University) состоялось
две лекции академика РАН С.М.Рогова, посвященные современному
состоянию

российско-американских

отношений.

С
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российско-американского взаимодействия в XX - начале XXI в.» выступил
В.Н. Гарбузов.
В Центре по изучению проблем международной безопасности
(Center for Strategiс International Studies) состоялся семинар с участием
американских экспертов в сфере контроля над вооружениями. Разговор шел в
основном вокруг проблематики российско-американских отношений в сфере

ядерного оружия. На семинаре обсуждались преимущественно военностратегические вопросы. В ходе обсуждения затрагивалась проблематика
противоракетной обороны.
В участии на круглом столе в Институте Брукингса (Brookings)
приняли участие известные американские эксперты: Строуб Тэллбот, Стивен
Пайфер, Роберт Айнхорн, Липтон Брукс. В ходе дискуссии обсуждались
возможности включения в диалог по контролю над вооружениями таких
вопросов, как беспилотные летательные аппараты, высокоточное вооружение,
гиперзвуковое оружие, тактическое ядерное оружие, вовлечение в диалог
других ядерных держав. Кроме того, обсуждались возможные перспективы
двусторонних отношений в этой области в случае прихода к власти в США Х.
Клинтон или Д. Трампа. Участниками была вновь подтверждена актуальность
изучение проблем ядерной безопасности.
17-19 октября в Вашингтоне в

Центре по изучению проблем

международной безопасности (Center for Strategiс International Studies)
состоялась конференция, организованная при участии РСМД (Russian
International Affairs Council). Цель этого совместного мероприятия
заключалось в подготовке совместных докладов по актуальным проблемам
российско-американских отношений. Обсуждался самый широкий круг
вопросов,

включая

сотрудничество

и

взаимодействие

в

решении

региональных проблем (Сирия, Ближний Восток, страны АТР, Арктика).
Большое внимание было уделено таким проблемам, как сотрудничество в
сфере борьбы с терроризмом, в сфере энергетики и изменения климата,
экономике.

Активная

дискуссия

развернулась

по

проблеме

кибербезопасности, особенно в контексте недавних обвинений Вашингтоном
российского руководства в причастности к взлому серверов Демократической
партии и попытках оказать влияние на исход президентских выборов в США.

