
Умер Саша Пикаев.  

Д-р Александр  Алексеевич Пикаев - один из крупнейших российских 

специалистов в области международной безопасности и контроля над 

вооружениями. Именитый ученый, автор многочисленных – более сотни - 

публикаций. 

 

Но и в России, и в мире все в нераспространенческом сообществе знали его 

просто как Сашу Пикаева. Достаточно был сказать «Саша» - по-русски ли, по-

английски, - и все сразу знали: речь о Пикаеве.  

 

Единственный в своем роде: острый, как бритва, ум; столь же острый язык. 

Критичный, жесткий, часто язвительный, неизменно полемичный, Саша будил 

сонные конференции своими речами. Настоящий эксперт: знал то, о чем 

говорил; обдумывал, как решать; без околичностей предлагал то, что думал; но 

то, что предлагал, никогда не было «из воздуха», искусственным построением; 

но всегда прагматично, всегда реализуемо, всегда продуманно. 

 

Его академические знания в области нераспространения ОМУ, контроля над 

ядерными вооружениями, его ясность в изложении  своих взглядов заслуженно 

снискали ему славу сильного ученого, талантливого автора и незаменимого 

оратора. 

 

В его послужном списке: помощник депутата Государственной Думы; член 

Научного Совета Московского центра Карнеги,  редактор журнала «Ядерное 

распространение»; заместитель председателя Комитета ученых за глобальную 

безопасность, член правлений других российских и международных экспертных 

организаций; научный редактор русского издания Ежегодника СИПРИ 

«Вооружения, разоружение и международная безопасность», руководитель 

авторского коллектива Ежегодника ИМЭМО РАН «Разоружение и 

безопасность». И его последние должности: заведующий отделом разоружения 

и урегулирования конфликтов Центра международной безопасности ИМЭМО 

РАН, где он проработал с 1984 года; ведущий научный сотрудник Центра 

проблем нераспространения Монтерейского института международных 

исследований.  Политолог, географ, военный аналитик, знаток португальского 

языка, неутомимый труженик и путешественник. 

 

Саша сотрудничал с ПИР-Центром с момента основания в 1994г. Он стоял у 

истоков многих коллективных задумок, которые «выплавлялись» в ходе 

неформальных обсуждений и мозговых штурмов и которые затем выливались в 

публикации, проекты ПИР-Центра либо в совместные проекты, в которых Саша 

принимал участие. С момента образования Экспертно-консультативного совета 

ПИР-Центра в 1996г. Саша Пикаев оставался его членом. Мы всегда 

восхищались уровнем Сашиной экспертизы, его ярким аналитическим 

мышлением. 

 

И, конечно, сложно представить себе дружескую компанию 

нераспространенцев без Саши, без его задора и неповторимого юмора. Он был у 

истоков формирования движения в поддержку нераспространения в России и на 

пространстве бывшего СССР на заре 1990-х. И на протяжении последних 



двадцати лет формировал вектор многих дискуссий и настроений в нашем 

товарищеском кругу. Знаем, потеря Саши отзовется горечью не только в 

Москве, но и в Минске, в Киеве, в Алма-Ате. Там, где у него было столько 

товарищей по «нераспростаненческому цеху», там, где ему неизменно ждали, 

неизменно были рады его выступлениям и просто общениям с ним. 

 

Саша покинул нас в расцвете жизненных и творческих сил. На взлете. Еще 

считанные недели назад, в Нью-Йорке, он фонтанировал идеями и 

интереснейшими задумками,  связанными с будущим контроля над ядерными 

вооружениями. Невозможно представить, что теперь мы будем обсуждать эти 

идеи без Саши: и в этот раз причиной его отсутствия будет не бешеный ритм 

его профессиональной деятельности и не очередная командировка. Эта, 

американская, оказалась последней. 

 

Пировцы. 

 


