
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.И. Кисляк ответил
на вопросы главного редактора журнала В.А. Орлова.

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Конференция 2005 г. по рассмотрению действия Договора о
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая начнет свою работу в мае в Нью�
Йорке, вряд ли станет судьбоносной. Действительно, с одной стороны, Договор еще в
1995 г. был продлен бессрочно. С другой стороны – решения Заключительного доку�
мента предыдущей конференции 2000 г. остались на бумаге.

Тем не менее, уже сейчас существует много предположений относительно того, как бу�
дут развиваться события на предстоящей Конференции. Особенно в контексте новых
инициатив последних лет и месяцев: достаточно назвать хотя бы предложения гене�
рального директора МАГАТЭ М. Эльбарадея, инициативу президента Франции Ж. Ши�
рака о проведении саммита по нераспространению для постоянных членов Совета Бе�
зопасности ООН. 

КИСЛЯК: До открытия Конференции осталось немного времени. Любой саммит дол�
жен быть хорошо подготовлен, иначе он может не сработать. Я думаю, что если выдви�
гаются идеи о саммите, то такой саммит обязательно должен проходить вне рамок Кон�
ференции.

Конференция по рассмотрению действия ДНЯО – это самостоятельное событие. Это
возможность для участников Договора каждые пять лет собираться и смотреть, как До�
говор действует. Естественно, в последнее время проблем с действием Договора было
немало. Но главный базовый вопрос и для нас в России, и для всех участников Догово�
ра заключается в следующем: насколько продолжающееся применение и развитие мер
по нераспространению в рамках Договора укрепляет международную стабильность?

С точки зрения России, ответ, безусловно, положительный. Мы с самого начала были не
только одним из инициаторов этого Договора, но и его депозитарием. Как депозитарий,
мы несем моральную ответственность за выполнение Договора. Она больше, чем у дру�
гих, поскольку в наши функции входит не только сбор документов о присоединении к
Договору, но и внесение активного вклада в укрепление Договора и укрепление создан�
ного им режима.

На сегодняшний день Договор – один из самых широких по составу участников между�
народно�правовых документов после Устава ООН. Больше того, это самый широкий по
составу участников документ в области безопасности. Среди членов ООН только три го�
сударства с самого начала отказались вступить в Договор – это Израиль, Индия и Паки�
стан. Плюс Северная Корея, которая позднее заявила о своем выходе из Договора. Что
касается всех остальных стран, то, при самом разнообразном сочетании взглядов на
отдельные элементы Договора и на практику его осуществления, при разнообразии ре�
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гиональных или глобальных приоритетов в сфере безопасности и развития мирной
ядерной энергетики, главное, что их объединяет – это понимание того, что мир в усло�
виях нераспространения ядерного оружия стабильнее, надежнее и более предсказуем,
чем в случае крушения Договора. 

Это самая главная мысль, цементирующая все позиции, какими бы разновекторными
они ни были, как бы энергично не были представлены на Конференции. Мы с большим
уважением относимся к разнообразным точкам зрения, которые высказывают члены
Договора по его функционированию, в том числе критическим, в том числе и по отноше�
нию к России. Мы будем готовы серьезно и по�деловому вести разговор о том, как До�
говор должен осуществляться в дальнейшем. 

У дебатов в рамках Договора есть своя история, и специалисты, которые этим вопросом
занимаются, хорошо знают обычный набор и критических позиций, и идей, которые вы�
сказываются в контексте Договора. Вокруг Договора сложилась довольно широкая меж�
дународная группа экспертов, которые, казалось бы, уже все обсудили. Очень трудно
что�то придумать в Договоре, что в той или иной степени уже не затрагивалось за исто�
рию его существования. Здесь и меры по укреплению международного сотрудничества
в области ядерной энергии, и продвижение идеи ядерного разоружения, и необходи�
мость укрепления мер контроля. По многим вопросам не только высказываются общие
идеи, но и существуют конкретные программы или шаги, которые не без пробелов и
проблем, но иногда все же доводятся до осуществления. С нашей точки зрения, баланс
должен быть таким, чтобы, даже если остается ощущение неудовлетворенности у от�
дельных государств, Договор все равно отвечал бы интересам всех.

Что касается России, то как ядерная держава мы честно и ответственно участвуем в вы�
полнении обязательств статьи VI Договора. Напомню: в ней не говорится о том, что
должны быть предприняты какие�то конкретные шаги по ядерному разоружению. В ней
сказано, что страны по доброй воле должны вести переговоры по вопросам разоруже�
ния. И Россия в этом процессе участвует. Возможно, можно было бы сделать и больше.
На память приходит история заключения Договора о сокращении ядерных потенциалов
(СНП). Мы были готовы к более радикальным шагам, но в таких вопросах всегда важно,
на что готов пойти и твой партнер. Вместе с тем, Договор о СНП – чрезвычайно важный
документ: он также идет в направлении выполнения обязательств статьи VI. 

Россия подписала и ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний (ДВЗЯИ). Обеими руками за ДВЗЯИ – такова была наша изначальная пози�
ция. И сегодня она продолжает оставаться таковой: мы не проводим ядерных испыта�
ний, независимо от того, вписано это в статью VI или нет. Сам по себе ДВЗЯИ не только
является важнейшей мерой предотвращения качественной гонки ядерных вооружений,
но и способствует нераспространению, поскольку без испытаний трудно рассчитывать
на введение в арсеналы государства нового ядерного оружия. Поэтому эта мера, в свою
очередь, является, я бы сказал, материально�юридическим инструментом, подкрепляю�
щим ДНЯО. С нашей точки зрения, мера чрезвычайно важная. Мы знаем ситуацию во�
круг ДВЗЯИ (который до сих пор в силу не вступил из�за отказа от ратификации или под�
писания со стороны ряда государств – Прим. Ред.). Но, как бы трудно ни складывалась
его судьба, испытания в мире сегодня не проводятся. И я думаю, что мы будем делать
все возможное, чтобы так все происходило и дальше. Ратификация ДВЗЯИ всеми теми
государствами, которые содержатся в перечне и без участия которых он не может всту�
пить в силу, по�прежнему остается нашей целью, как бы трудно ее ни было реализовать
в обозримом будущем. 

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Насколько остро будет, по Вашему мнению, звучать в повестке
дня Конференции вопрос статьи IV Договора – о сотрудничестве в мирном использова�
нии атомной энергии?

КИСЛЯК: Россия – одна из тех стран, которые не на словах, а на деле содействуют раз�
витию ядерной энергетики в других странах. Мы готовы делать больше, но ядерная
энергетика, и это объективный факт, требует применения сложных технологий, что
нельзя не учитывать.
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Вместе с тем, объективная реальность состоит в том, что оптимизированный и с точки зре�
ния цены производства электричества, и долгосрочных и краткосрочных последствий для
окружающей среды этот источник энергии продолжает вызывать серьезный интерес. Ра�
зумеется, многое делается для того, чтобы сделать ядерную энергетику по�настоящему
безопасной. Уверен, что она и станет таковой. Россия вносит серьезный вклад в междуна�
родную дискуссию с целью создать концепцию новых, изначально безопасных реакторов –
безопасных и для окружающей среды, и для режима нераспространения ядерного оружия.
Я думаю, что ядерная энергетика в будущем будет играть весомую роль в обеспечении по�
требностей человечества в энергии. И чем ближе мы будем подходить к черте, когда чело�
вечество начнет осознавать исчерпаемость углеводородов, тем больше будет возрастать
интерес к ядерной энергетике. И мы заинтересованы в том, чтобы этот путь развития чело�
вечества последовательно и поступательно прорабатывался, в том числе и в международ�
ном формате. Россия активно участвует в международных проектах в этой сфере.

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Но критики выполнения ДНЯО наверняка скажут, что технологи�
чески высокоразвитые страны создают дискриминационные условия доступа к ядерной
энергетике.

КИСЛЯК: Если государства�участники ДНЯО надежно выполняют свои обязательства
по Договору (а ведь права всегда приходят вместе с обязательствами), то нет никаких
видимых политических и нераспространенческих причин, чтобы не допустить ситуации,
когда государство не имело бы доступа к благам, поступающим от ядерной энергии. 

На самом же деле причины, которые тормозят развитие ядерной энергетики, лежат
главным образом в экономике, поскольку ядерная энергетика оправдывает себя в эко�
номически долгосрочном плане, но на первых этапах своего развития требует огромных
капиталовложений. Строительство любой крупной АЭС – это миллиарды долларов. В
дополнение к этому необходимо иметь уверенность в долгосрочных поставках топлива.
Но все это решаемые вопросы. Более того, мы с пониманием относимся к тому, что го�
сударствам, которые всерьез рассчитывают на ядерную энергетику, нужна уверенность
в стабильном получении топлива для своих станций. 

Напомню, что некоторое время назад существовал специальный комитет, который зани�
мался этим. На том этапе это не привело к серьезным договоренностям. Но не потому,
что топливо не доступно, а потому что договориться не смогли по политическим сообра�
жениям или же соображениям «престижа». Но, может быть, когда этот комитет работал
достаточно активно, реальная потребность в гарантиях обеспечения топливом была не
так высока, как сегодня. И мы, кстати, с большим интересом отнеслись ко всем тем иде�
ям, которые сейчас прорабатываются и обсуждаются – идеям, касающимся обеспече�
ния уверенности государств в том, что если они, надежно отказавшись от ядерных воен�
ных технологий, рассчитывают на использование ядерной энергии в мирных целях, то
они будут иметь топливо.

Я абсолютно уверен, что весь этот пакет будет очень активно обсуждаться на Конферен�
ции по рассмотрению действия ДНЯО.

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Но есть по крайней мере еще один острый вопрос, о котором
Вы сказали в самом начале и достаточно кратко, но который наверняка вновь вызовет
полемику среди участников Конференции. Я имею в виду вопрос о том, как сделать До�
говор «универсальным» или глобальным по числу участников.

КИСЛЯК: Да, такой вопрос есть. Он не нов. Но в мае будет обсуждаться в новых услови�
ях. На сегодняшний день мы видим, что есть несколько государств (кстати, их намного
меньше, чем кто�либо мог себе представить, когда этот Договор только зарождался)
вне ДНЯО. Сегодня рассчитывать на то, что завтра мы убедим их присоединиться к До�
говору, не приходится. Но цель – остается. Мы вместе с остальными участниками поду�
маем над тем, как проводить политический диалог с этими четырьмя странами.

При любом повороте событий на Конференции в мае очень важно не забывать, что До�
говор заложил своего рода международный стандарт в сфере нераспространения. Не
только международно�политический стандарт, но и, если хотите, правовой: заложенные

11ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ № 2 (76), Том 11

И
Н

Т
Е

Р
В

Ь
Ю



в нем международно�правовые нормы являются общепризнанными. То, что быть «рас�
пространителем» – плохо, уже стало аксиомой. Это один из результатов жизни и разви�
тия ДНЯО. И с этой аксиомой приходится считаться любому государству, даже если оно
приняло решение в Договор не вступать. Поэтому чрезвычайно важно вести работу и
вне Договора, с тем, чтобы распространение не имело места нигде в мире.

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Какова, на Ваш взгляд, роль Инициативы по безопасности в об�
ласти распространения (ИБОР) в данном контексте? Эффективна ли эта инициатива?
Каковы были мотивы вступления России в ИБОР?

КИСЛЯК: ИБОР нацелена на то, чтобы предотвратить незаконные поставки ядерных (и
не только ядерных) материалов, поставки того, что мы называем оружием массового
уничтожения (ОМУ) или его компонентами. Эти цели зафиксированы в Резолюции Сове�
та Безопасности 1540.

ИБОР не является частью Договора. Вместе с тем это механизм, который объединяет
государства, готовые в этом контексте действовать – с тем, чтобы предотвратить разви�
тие черных ОМУ�рынков. Это очень важно. ИБОР – это готовность сотрудничать в пре�
дотвращении незаконного оборота, распространения ядерных материалов и техноло�
гий, технологий двойного использования, готовность предотвратить существование
«черных рынков». ИБОР стоит преградой на пути незаконной торговли, торговли в обход
общепринятых норм нераспространения. Таким образом, ИБОР – это мера вспомога�
тельная, но решающая целый ряд дополнительных задач на конкретном направлении.

Россия приняла решение участвовать в ИБОР, исходя из того, что пресечение незакон�
ного оборота ядерных или химических материалов, которые могут привести к появле�
нию ОМУ, тем более в руках негосударственных субъектов, другими словами, террори�
стов, – это необходимый ответ на новый и чрезвычайно серьезный вызов всему мирово�
му сообществу. Мы присматривались почти целый год к тому, как развивалась эта ини�
циатива. Для нас было чрезвычайно важно, чтобы то, что мы делаем в рамках докумен�
та, стояло на прочной правовой основе. Еще раз подчеркну: ИБОР предназначается для
пресечения нелегальной торговли, поэтому сама ИБОР и меры, которые в ней предус�
матриваются, должны стоять на прочной и легальной основе. В противном случае эта
программа могла бы привести к противоположному результату. 

Сейчас мы удовлетворены тем, что по мере развития ИБОР нормы легальности работы
этой инициативы приобретают все большую и большую основательность. Кстати, хотел
бы отметить заявление участников и государств, сотрудничающих с центральным ядром
ИБОР, принятое в Кракове весной 2004 г. Там говорится, что все действия, предприни�
маемые в рамках ИБОР, должны полностью соответствовать международному праву,
национальным законодательствам государств в нем участвующих. Вот та основа, кото�
рая дает легальную, а значит, и политическую основу для серьезного сотрудничества в
этой сфере. И на этой же основе мы собираемся продолжить свою работу в ИБОР.

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Один из основных вопросов сегодня – соблюдаемость ДНЯО.
Как гарантировать, что какое�либо неядерное государство, далеко продвинувшись в
развитии собственного ядерного топливного цикла (ЯТЦ), в какой�то момент не исполь�
зует свое право выхода из ДНЯО и создаст, уже вне рамок ДНЯО и, следовательно, вне
контроля международного сообщества, собственный ядерный арсенал? Более конкрет�
но: как вести себя с Ираном? «Европейская тройка» (Великобритания, Германия и Фран�
ция) предложила свою инициативу, свои услуги в решении «иранского вопроса». Как ре�
агировать России на эту «европейскую инициативу» по мере ее продвижения? 

Существуют две полярные точки зрения: одна – что для России это беспроигрышная ситу�
ация, так как европейцы за нас решают те задачи, которые в двухстороннем формате мы
вряд ли смогли бы решить, и это открывает нам путь к облегчению сотрудничества с Ира�
ном, постепенно снимает напряженность, которая раньше присутствовала; другая – что это
заведомо проигрышная для нас ситуация, потому что на иранский атомный энергетический
рынок пришли европейцы и уже не уйдут, да и нас вытеснят. У французов, говорят сторон�
ники этой «пессимистической» точки зрения, нераспространение на языке, а атомный экс�
порт в Иран – в уме. Да и уже после второго бокала красного вина сами французы призна�
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ются, что их экспортные интересы им не менее важны, чем сугубо нераспространенческие,
и что они уже «побили» Россию на тендере в Финляндии, так же побьют и в Иране...

КИСЛЯК: Медицинская норма – это один стакан красного вина, поэтому до второго я,
как правило, не дохожу. Но должен сказать, что я совершенно по�другому смотрю на эту
ситуацию. Эта ситуация – не игра. Ни для нас, ни для Ирана, ни для трех европейских го�
сударств, которые достаточно активно включились в развитие диалога.

Ситуация не простая. Но осложнена она скорее прошлым, чем настоящим. История разви�
тия ядерной программы Ирана заключается фактически в том, что восемнадцать лет Иран
собирал компоненты для развития ядерной программы, не обязательно информируя обо
всех этих работах МАГАТЭ. С точки зрения МАГАТЭ, не все здесь является нарушением
правил. Некоторые шаги могут быть признаны нарушением, и МАГАТЭ сейчас занимается
прояснением обстоятельств. У наших иранских коллег есть своя версия причин, почему
они на это пошли. Иранцы признали, что некоторые шаги были сделаны ошибочно.

Но Иран – не только наш партнер по строительству Бушерской АЭС, это очень крупное
государство, с которым мы разделяем Каспийское море, то есть это – наш сосед. Это
страна, с которой у России исторически сложились широкие экономические, культур�
ные, научные связи. Поэтому для нас очень важно, чтобы наши отношения с Ираном раз�
вивались на основе наших собственных представлений о полезности этих отношений, о
возможности этих отношений, об их правовой обеспеченности. Переговоры «тройки» с
Ираном – это самостоятельный процесс наших европейских соседей в решении и сня�
тии проблем, которые у них есть относительно истории развития ядерной программы
Ирана и проекции уроков из этой истории на будущее.

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Если вернуться к урокам истории. Вы сказали, что Иран восем�
надцать лет собирал элементы ядерной программы.

КИСЛЯК: Да, покупая одни технологии в одной стране, в другой – другие. Притом эти дей�
ствия не всегда являлись нарушением закона. Однако Иран создавал, к сожалению, недо�
статочно транспарентную программу. Отсюда стало возникать большое количество во�
просов относительно целей программы. Вокруг этого было огромное количество домыс�
лов, гипотез, дискуссий, дебатов, иногда очень напряженных, в том числе и в МАГАТЭ. 

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Как Вы оцениваете документы, поступившие в МАГАТЭ от Ирана?

КИСЛЯК: На сегодняшний день Иран представил довольно развернутый, в несколько ты�
сяч страниц, доклад о целях своей программы, по элементам, где, что они покупают, для
каких целей, как одни элементы стыкуются с другими. Точка зрения Ирана довольно одно�
значно сформулирована в этом докладе: все это только для мирных целей. Доклад очень
объемный, в МАГАТЭ его изучали несколько месяцев, не с нуля, а имея уже довольно бо�
гатую историю сотрудничества с Ираном. Многие вопросы, которые изначально стави�
лись относительно природы ядерной программы Ирана, фактически сняты. Более того, в
резолюции Совета управляющих МАГАТЭ от ноября 2004 г. уже нет требования предста�
вить на следующей сессии такой же доклад, как и в 2003 г. Сейчас есть поручение М. Эль�
барадея начать работу тогда, когда он и Совет управляющих сочтут это нужным.

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Является ли это сигналом о том, что все вопросы уже решены?

КИСЛЯК: Думаю, что окончательно – нет. Но движение в этом направлении просматри�
вается. 

Все ли были удовлетворены ответами Ирана? Конечно, нет. Мы знаем позицию американ�
ской делегации даже при принятии этой (ноябрьской 2004 г. – Прим. Ред.) резолюции МА�
ГАТЭ. Эта позиция была жесткой. Нам известны публичные высказывания американских
коллег по этому вопросу. Нередко звучали предложения повысить уровень дискуссий, пе�
ревести их из МАГАТЭ в Совет Безопасности ООН. Мы считаем, что путь, который был из�
бран год�полтора назад на снятие вопросов относительно прошлого и будущего програм�
мы Ирана на основе сотрудничества – это наиболее оптимальный путь. Более того, он поз�
воляет и Ирану снимать все эти вопросы в атмосфере сотрудничества, а не конфронтации
с остальными странами�участницами Договора и Агентства. Вот тот путь, который мы по�
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следовательно стараемся помогать развивать и в отношениях между МАГАТЭ и Ираном, и
в отношениях между европейцами и Ираном, а также между США и Ираном. 

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Иранская проблематика продолжает обсуждаться на двухсто�
роннем уровне между Россией и США. Как Вы оцениваете сегодняшний уровень такого
диалога?

КИСЛЯК: Мы имеем свою точку зрения в консультациях с США по Ирану, ясную и четкую.

Разумеется, мы абсолютно не заинтересованы в том, чтобы Иран приобретал ядерное ору�
жие, так же, как мы не заинтересованы и в том, чтобы появлялись другие ядерные государ�
ства. И в этом смысле никаких дискриминационных подходов по отношению к Ирану с на�
шей стороны нет. И мы говорим нашим иранским друзьям, что их задачи должны быть чис�
то мирные. Они подтверждают: да, наши задачи чисто мирные. Но если это так, значит, нуж�
но развивать взаимодействие, чтобы вернуть уверенность в характере ядерной программы
Ирана. Ясно, что после восемнадцати лет довольно непрозрачной работы в ядерной сфере
со стороны Ирана, процесс возвращения доверия – это не день и не месяц работы. 

Мы это знаем по развитию отношений с Западом после холодной войны. Это не как эле�
ктричество: если ты уже обо всем договорился, пришел, включил свет, выключил свет.
На самом деле в международных отношениях все гораздо сложнее. И если появились
подозрения, особенно подозрения, которые развивались в течение десятилетий, снять
их одним докладом или очень приличным сейчас сотрудничеством с МАГАТЭ (и мы это
очень приветствуем в плане доступа Агентства на объекты, с точки зрения информации,
которая предоставляется Агентству) нельзя. Год�полтора назад такое сотрудничество
Ирана с МАГАТЭ было немыслимо, сейчас это возможно. И это благодаря тому, что мы
вместе с европейцами и МАГАТЭ предложили Ирану путь снятия проблемных вопросов
и путь к сотрудничеству, а не к конфронтации.

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: И все�таки, Сергей Иванович, как бы Вы кратко могли оценить
Ваше сегодняшнее впечатление о ядерной программе Ирана?

КИСЛЯК: Нынешняя программа Ирана несравнимо прозрачнее и понятнее, чем она бы�
ла год�полтора назад. Но не все вопросы сняты, поэтому работа в этом направлении бу�
дет продолжена. И мы будем в этом помогать.

ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Возвращаюсь к своему вопросу: что России выгодно и что не
выгодно применительно к Ирану. Как Россия будет вести себя в отношении этой страны
и ее ядерной программы?

КИСЛЯК: Главное преимущество политических средств решения проблемы заключает�
ся для России в том, чтобы страна, являющаяся нашим соседом, очень важным сосе�
дом, могла найти путь сосуществования с остальным миром, со своими соседями, с Ев�
ропой, в своем регионе, наконец, в условиях стабильной, предсказуемой политической
обстановки. Мы заинтересованы в стабильном социально и экономически развиваю�
щемся соседе Иране, находящемся в мире с остальными государствами, а также после�
довательно развивающем отношения с Россией.

Мы будем делать все возможное для того, чтобы программа мирного развития ядерной
энергетики Ирана развивалась на путях сотрудничества. Это значит, что Иран должен про�
демонстрировать транспарентность и предсказуемость своей программы и своих наме�
рений. Это также значит, что и Ирану нужно иметь уверенность в том, что не будет помех в
поставках оборудования и материалов для развития его мирной ядерной программы.

В этом направлении мы работали и продолжаем работать. Надо сказать, что у наших
друзей из европейских стран свой диалог с Ираном, но мы отнюдь не сидим в кабинетах
и не ждем, чем он закончится. Россия – очень активный участник многосторонних дис�
куссий вокруг этого вопроса. И мы также очень серьезно по всем этим вопросам само�
стоятельно, в двухстороннем формате разговариваем с Ираном. И я надеюсь, что, в ко�
нечном счете, если мы, наконец, снимем все эти вопросы, мы сами себе сможем ска�
зать, что Россия сыграла в снятии напряженности не последнюю роль, – а это полностью
отвечает долгосрочным интересам России.


