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ГЛАВА 15. ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Проблема нераспространения относится к числу центральных 

направлений контроля над вооружениями и разоружения и уже 
несколько десятилетий остается в фокусе внимания исследователей, 
среди которых дипломаты-практики, историки, политологи, юристы, 
физики-ядерщики. 

 
 

Источники и литература до 90-х годов 
 
До 90-х годов ДНЯО и другие международно-правовые акты, 

относящиеся к этой тематике, а также документы, характеризующие 
политику СССР и западных государств по проблеме 
нераспространения, неоднократно публиковались в Советском Союзе в 
сборниках по разоружению и истории международных отношений1. На 
доступности более широкого круга источников сказывалась 
деликатность ядерной сферы и конфиденциальность переговоров, не 
говоря об общих условиях «холодной войны». 

Впрочем, сотрудничество в области нераспространения между 
Востоком и Западом в годы «холодной войны» продолжалось и в 
периоды осложнений в международных отношениях, благодаря чему 
научная литература, посвященная этим вопросам, в 70–80-е годы была 
в меньшей степени подвержена воздействию политической 
конъюнктуры. В работах В.Ф. Давыдова, В.С. Емельянова, А.Н. 
Калядина, Б.П. Красулина, Ю.К. Назаркина, В.Ф. Петровского, А.М. 
Петросьянца, А.А. Рощина, Р.М. Тимербаева и других специалистов2 
                                                           
1Советский Союз в борьбе за разоружение. Сборник документов. М., Политиздат, 1977; 
Внешняя политика Советского Союза. Документы и материалы. М., Международные 
отношения, ежегодно в 1961–1984 гг.; Борьба СССР против ядерной опасности, гонки 
вооружений, за разоружение. Документы и материалы. М., Политиздат, 1987; 50 лет 
борьбы СССР за разоружение. Сборник документов. Отв. ред. К.В. Новиков. М., Наука, 
1967; Сборник основных документов о разоружении. М., МИД СССР, Тома I–XXX, 
1945–1988; и др. 
2Архангельский И.А., Ермаков С.В., Толченков Д.Л., Хлебников Н.Н. Система 
международного контроля за мирным использованием атомной энергии. М., 
Энергоатомиздат, 1986; Давыдов В.Ф. Нераспространение ядерного оружия и политика 
США. М., Наука, 1980; Емельянов В.С. Проблемы нераспространения ядерного 
оружия. М., Наука, 1981; Калядин А.Н. Проблемы запрещения испытаний и 
распространения ядерного оружия. М., Наука, 1976; Рощин А.А. Международная 
безопасность и ядерное оружие. М., Международные отношения, 1980; Тимербаев Р.М. 
Мирный атом на международной арене. М., Международные отношения, 1969; его же 
Контроль за ограничением вооружений и разоружением. М., Международные 
отношения, 1983. 
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были рассмотрены различные аспекты истории складывания и 
механизма функционирования режима нераспространения. Правовая 
сторона этих вопросов проанализирована в рамках публикаций по 
атомному праву А.И. Иойрыша, Г.А. Осипова, П.Г. Паламарчука, А.Б. 
Чопорняка3 и других юристов, прежде всего в начатой в 1984 г. серии 
монографий «Атомное право» (Издательство «Наука»). Подробный 
перечень публикаций на русском языке, вышедших в свет до 1991 г., 
издан Центром русских и евразийских исследований Монтерейского 
института международных исследований в августе 1992 г.4 Среди работ 
западных специалистов времен «холодной войны» выделяются труды 
Дж. Банна, Дж. Голдблата, Л. Данна, Х. Мюллера, Дж. Пилата, У. 
Поттера, Дж. Симпсона, Л. Спектора, Д. Фишера, Л. Шайнмэна и 
других5. 

 
 

Российские источники и литература в 90-х годах 
 
В 90-е годы круг источников и литературы по теме значительно 

расширился. В издании «Нераспространение ядерного оружия. 
Сборник документов» (М., Международные отношения, 1993) на 

                                                           
3Иойрыш А.И., Петросьянц А.М., Петровский В.Ф. Международное атомное право. М., 
Наука, 1987; Иойрыш А.И., Чопорняк А.Б. Атомное законодательство 
капиталистических стран – сравнительный анализ. М., Наука, 1981; Иойрыш А.И. 
Государственный контроль безопасности в области атомной энергии – правовые 
аспекты. М., Наука, 1991; Осипов Г.А. Международно-правовой режим 
нераспространения ядерного оружия – понятие, основные положения, проблемы 
укрепления. М., Наука, 1987; Паламарчук П.Г. Ядерный экспорт: международно-
правовое регулирование. М., Наука, 1988. 
4Monterey Institute of International Studies, Center for Russian and Eurasian Studies 
Occasional Paper No.1. An Annotated Bibliography of Soviet and CIS Studies on Nuclear 
Nonproliferation. 
5Dunn Lewis A. Controlling the Bomb. Nuclear Nonproliferation in the 1980s. New Haven, 
London, Yale University Press, 1982; Fischer David, Szasz Paul. Safeguarding the Atom: A 
Critical Appraisal. Ed. By J. Goldblat. London, Philadelphia, Taylor & Francis, 1985; 
Goldblat Joseph (Ed.) Non-Proliferation: The Why and the Wherefore. London, Philadelphia, 
Taylor & Francis, 1985; Mueller Harald (Ed.). A European Non-Proliferation Policy. 
Prospects and Problems. Oxford, Clarendon Press, 1987; Potter William. Nuclear Power and 
Nonproliferation. An Interdisciplinary Perspective. Cambridge, Oelgeschlager, Gunn & Nain 
Publishers, Inc., 1982; Potter William (Ed.). International Nuclear Trade and 
Nonproliferation. The Challenge of the Emerging Suppliers. Lexington, Lexington Books, 
1990; Scheinman Lawrence. The International Atomic Energy Agency and World Nuclear 
Order. Washington, Resources for the Future, 1987; Spector Leonard, Smith Jaqueline. 
Nuclear Ambitions. The Spread of Nuclear Weapons 1989–1990. Boulder, Westview Press, 
1990; Yager Joseph A. (Ed.) Nonproliferation and U.S. Foreign Policy. Washington, 
Brookings Inst., 1980. 
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русском языке для общедоступного пользования были впервые 
опубликованы циркуляры МАГАТЭ, характеризующие системы 
гарантий Агентства, договоренности Комитета Цангера, включая 
Исходный список, документы ГЯП, в том числе обе части Руководящих 
принципов и Заявление о полноохватных гарантиях, некоторые 
материалы по политике России и СНГ. В томе 2 сборника 
«Действующее международное право» (М., Издательство Московского 
независимого института международного права, 1997) опубликованы 
многие действующие в ядерной области договоры, а также ДВЗЯИ. 

В связи с подготовкой к проведению КРП ДНЯО были 
опубликованы два доклада Службы внешней разведки России6. В 
первом из них большее освещение получили проблемы 
распространения ОМУ, побуждающие причины к обладанию таким 
оружием и признаки его создания или обладания им. Второй доклад 
рассматривал перспективы продления ДНЯО, недостатки Договора и 
практики его осуществления, предложения по совершенствованию 
механизмов международного контроля. Другое издание 
государственных ведомств России на ядерные темы было связано с 
проблемой ратификации СНВ-2. МИД и Министерство обороны 
выпустили совместную публикацию «Договор СНВ-2: Факты и 
аргументы (Белая книга)», содержащую тексты договора, 
Лиссабонского протокола и значительный фактический материал (М., 
Международные отношения, 1993). 

В соответствии с Указом президента России от 17 февраля 1995 г. 
№160 «О подготовке и издании официального сборника архивных 
документов по истории создания ядерного оружия в СССР» и 
соответствующим постановлением правительства задача была 
возложена на Минатом России. В связи с рассекречиванием 
значительного массива документов по начальному этапу становления 
советской атомной программы особый интерес специалистов вызвало 
появление сборника в трех томах под общим названием «Атомный 
проект СССР: Документы и материалы» (под общей редакцией 
Л.Д.Рябева). Его подготовили в Государственном научном центре РФ 
Физико-энергетический институт (Том I: «1938–1945», часть первая – 
до 1943 г., часть вторая – до 1945 г.) и Российском федеральном 
ядерном центре Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики (Том II. «Атомная бомба. 1945–1954», 

                                                           
6Новый вызов после «холодной войны»: распространение оружия массового 
уничтожения. Доклад Службы внешней разведки Российской Федерации. М., СВР, 
1993; Договор о нераспространении ядерного оружия. Проблемы продления. М., СВР, 
1995. 
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книга 1 – по декабрь 1949 г., книга 2 – по 1954 г.; Том III. «Водородная 
бомба. 1945–1956»)7. В сборник вошли рассекреченные документы 
Государственного Комитета Обороны, Совета Народных 
Комиссаров/Совета Министров, Академии Наук СССР, ядерных 
предприятий и институтов, материалы разведывательных органов. 

На основе рассекреченных фактов и материалов появился ряд 
новых по глубине раскрытия исследований по истории создания 
ядерного оружия в СССР. Среди них выделяется издание коллектива 
авторов Минатома (гл. ред. В.Н.Михайлов, зам. гл. ред. 
А.М.Петросьянц), «Создание первой советской ядерной бомбы», в 
котором очевидцы и непосредственные участники разработки первой 
атомной бомбы рассказали об истории создания важнейших элементов 
нового оружия, об организации специализированной промышленности, 
о подготовке и проведении первого ядерного испытания (М., 
Энергоатомиздат, 1995). 

Детальнее деятельность первых ядерных производств, НИИ, КБ, 
участвовавших в разработке изделий и материалов для атомной науки и 
техники, рассмотрена в работе А.К.Круглова «Как создавалась атомная 
промышленность в СССР» (2-е, исправленное издание. М., 
ЦНИИатоминформ, 1995). В ней впервые были названы многие имена 
первопроходцев отрасли, показана роль конкретных руководителей и 
координаторов производства. Среди других публикаций отметим 
коллективную монографию (руководитель авторского коллектива Е.А. 
Негин) «Советский атомный проект. Конец атомной монополии. Как 
это было…» (Нижний Новгород, Арзамас-16, 1995) и вышедшую 
позднее «Историю советского атомного проекта: Документы, 
воспоминания и исследования», под редакцией В.П. Визигина (М., 
Янус-К, 1998). Отдельным изданием опубликованы труды 
международного симпозиума, проходившего в Дубне в мае 1996 г. 
«Наука и общество. История советского атомного проекта (40-50-е 
годы)» (М., ИздАТ, 1997). 

Значительный интерес представляет созданная на архивных 
материалах США и России монография российского историка В.Л. 
Малькова «Манхэттенский проект». Разведка и дипломатия» (М., 
Наука, 1995), в которой анализируются политические нюансы 
начального этапа американского атомного проекта. 

Классическим трудом по истории создания режима 
нераспространения и выработки ДНЯО несомненно стала работа 

                                                           
7Атомный проект СССР. Документы и материалы. Том.I. М., Наука, Физматлит, 1998; 
Атомный проект СССР. Документы и материалы. Том.II. М.–Саров, Наука, Физматлит, 
1999. 
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одного из участников переговоров, ветерана-дипломата профессора 
Р.М. Тимербаева «Россия и ядерное нераспространение. 1945–1968» 
(М., Наука, 1999). В ней рассмотрен процесс создания МАГАТЭ и 
постатейной выработки ДНЯО, причем эволюция советской позиции 
прослежена с использованием рассекреченных документов различных 
министерств и ведомств, дан интересный обзор распространения 
атомных технологий в 50-60-х годах. 

Широким историческим охватом и ориентацией на углубленный 
анализ современных проблем ядерного комплекса России отличается 
монография «Стратегическое ядерное вооружение России» (коллектив 
авторов под редакцией П.Л. Подвига. М., ИздАТ, 1998), в которой в 
доступных пределах показана уникальная картина становления и 
состояния СЯС. Авторы прослеживают этапы развития советских 
стратегических сил, рассматривают структуру СЯС (включая морские и 
авиационные компоненты) и оборонной промышленности, процессы 
создания, испытания и эксплуатации ядерных боеприпасов, 
проблематику стратегической обороны страны (включая ПРО). 
Сочетание анализа военно-политических проблем в их исторической 
динамике с демонстрацией конкретных достижений отечественной 
науки и техники характерно для прекрасно иллюстрированного труда 
«Советская военная мощь от Сталина до Горбачева», под редакцией 
А.В. Минаева (М., Военный парад, 1999). В нем рассматриваются, 
среди прочего, советские ядерные вооружения и средства их доставки, 
системы радиоэлектронного обеспечения. Отдельные монографии 
опубликованы по развитию МБР СССР и военно-морским аспектам 
национальной безопасности страны8. Значительный интерес 
представляет издание «Ядерные испытания СССР» под редакцией В.Н. 
Михайлова (М., ИздАТ, 1997), в котором показано значение испытаний 
в процессе создания ядерного оружия, описана система организации 
испытаний в СССР, приведены данные по каждому ядерному взрыву в 
СССР, включая МЯВ (а также сводные данные о зарубежных 
испытаниях ядерного оружия), рассказано о войсковых учениях с 
применением ядерного оружия. 

Подход левой оппозиции России к ядерной проблематике отражен 
в нескольких публикациях, среди которых «Военная реформа: 
вооруженные силы Российской Федерации» (М., Духовное наследие, 
1998) под общей редакцией Г.А. Зюганова. В связи с обсуждением 

                                                           
8Первов М. Межконтинентальные баллистические ракеты СССР и России. Краткий 
исторический очерк. М., 1998; Макеев Б.Н. Военно-морские аспекты национальной 
безопасности России. М., Комитет по критическим технологиям и нераспространению, 
1997. 
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СНВ-2 фондом «Духовное наследие» опубликованы два сборника 
материалов, включающие не только аналитические статьи, но и целый 
ряд документов, в том числе российско-американские 
межправительственные и межведомственные соглашения по 
Программе Нанна-Лугара9. 

Следует признать, что хотя периодическая печать регулярно 
освещает текущие проблемы, связанные с ядерным оружием, на рубеже 
веков ощутим явный недостаток монографической литературы на 
русском языке (в том числе учебной), специально посвященной 
актуальным проблемам нераспространения. Среди приятных 
исключений – публикация В.Ф. Давыдова «Россия и США: Проблемы 
взаимодействия в укреплении режима нераспространения ядерного 
оружия» (М., Институт США и Канады РАН, 1997). Быстро 
меняющаяся проблематика экспортного контроля освещается в 
публикации ПИР-Центра «Экспортный контроль в России: политика и 
практика. Сборник статей», в которой рассмотрена как сложившаяся 
российская и международная система ЭК, так и особенности 
критического экспорта России и перспективы развития ЭК в связи с 
эволюцией международного контекста10. Деятельность МАГАТЭ 
проанализирована в 90-х годах в коллективной монографии 
«МАГАТЭ» Н.С. Бабаева, Е.О. Адамова, М.Н. Рыжова и И.А. 
Соболева11. 

Несколько брошюр по проблемам нераспространения ОМУ 
опубликовал Московский центр Карнеги. В их числе пять выпусков 
совместного доклада Института Карнеги за международный мир 
(США) и Монтерейского института международных исследований 
(США) «Ядерные наследники Советского Союза. Ядерное оружие и 
экспорт чувствительных технологий»12. В докладе приведен хорошо 
подобранный фактический материал по расщепляющимся материалам 
и ядерным вооружениям на территории России, Белоруссии, 
Казахстана и Украины, участию республик в режиме 
                                                           
9Ратификация Договора СНВ-2: решения, проблемы, перспективы, М., Духовное 
наследие, 1996; Договор СНВ-2 и будущее стратегических ядерных сил: анализ, 
проблемы, перспективы. М., Духовное наследие, 1999. 
10Евстафьева Д.Г., Орлова В.А. М. (ред). Экспортный контроль в России: политика и 
практика. Сборник статей. Библиотека ПИР-Центра, 2000. 
11Бабаев Н.С., Адамов Е.О., Рыжов М.Н., Соболев И.А. МАГАТЭ. М., Грин Лон, 1997. 
12Пикаев А.А. (ред.). Ядерные наследники Советского Союза. Ядерное оружие и 
экспорт чувствительных технологий. М., Московский центр Карнеги и Комитет по 
критическим технологиям и нераспространению, 1994–1998 (Carnegie Endowment for 
International Peace and Monterey Institute of International Studies. Nuclear Successor States 
of the Soviet Union No.5. Washington, Carnegie Endowment for International Peace, March 
1998). 
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нераспространения, размещению инфраструктуры ядерного оружия и 
атомной энергетики по субъектам России, российско-американским 
переговорам, ЭК и экспорту чувствительных технологий, а также по 
НОЯМ. 

Проблемы нераспространения рассматриваются, среди прочих, в 
целом ряде публикаций по контролю над вооружениями или ядерным 
вопросам. В издании Благотворительного фонда Ярошинской «Ядерная 
энциклопедия» (М., Благотворительный фонд Ярошинской, 1996) 
главное внимание уделено физическим, экологическим, биологическим 
и социальным аспектам применения ядерной энергии в мирных и 
военных целях. В части первой собраны разделы по строению атома и 
свойствам радиоактивности, ЯТЦ, ядерному оружию, ядерным 
катастрофам, и др.; в части второй – преимущественно справочный 
материал по международным и национальным организациям в области 
использования ядерной энергии, исследования воздействия радиации 
на здоровье человека, оказания помощи, по всемирному антиядерному 
движению, последствиям Чернобыльской аварии13, российскому 
законодательству, ядерной информационной системе. 

Шестое по счету исследование в серии «Разоружение и 
безопасность» Института мировой экономики и международных 
отношений (ИМЭМО) РАН14 содержит специальный раздел 
«Многосторонние режимы в области контроля над вооружениями», 
включающий главы по ядерному нераспространению, ЭК, РКРТ, 
ДВЗЯИ, КБО, КХО. По итогам дискуссии на Ученом Совете ИМЭМО в 
марте 1999 г. был опубликован сборник выступлений «Россия и Запад: 
кризис отношений в сфере безопасности и проблема контроля над 
вооружениями» (М., ИМЭМО, 1999) под редакцией А.Н.Калядина, 
включающий статьи по международным режимам нераспространения и 
ЭК. 

Среди монографий, посвященных широким проблемам, связанным 
с ядерным оружием, стоит выделить издание Российского института 
стратегических исследований «Ядерный фактор в современном мире» 
(М., РИСИ, 1996), публикацию С.В. Кортунова в серии докладов 
Московского общественного научного фонда «Контроль за 

                                                           
13Среди публикаций 90-х годов по Чернобыльской аварии: Чернобыльская катастрофа: 
Причины и последствия (Экспертное заключение). В 4-х ч. Минск, Москва, Киев, 
СЭНМУРВ, 1993; Захаров В.М., Крысанов Е.Ю. (ред.). Последствия Чернобыльской 
катастрофы: Здоровье среды. М., Центр экологической политики России, 1996; 
Бурлакова Е.Б. (ред.). Последствия Чернобыльской катастрофы: Здоровье человека. М., 
Центр экологической политики России, 1996. 
14Разоружение и безопасность. 1997–1998. Россия и международная система контроля 
над вооружениями: развитие или распад. М., Наука, 1997. 
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вооружениями и интересы России» (М., Московский общественный 
научный фонд, 1997), а также проведенное в рамках ИМЭМО 
исследование «Эволюция структур военной безопасности: роль и место 
России» (под редакцией С.Е. Благоволина. М., ИМЭМО РАН, 1997) и 
монографию «Ядерные вооружения и безопасность России» (под 
редакцией А.Г. Арбатова. М., ИМЭМО РАН, 1997). 

 
 

Зарубежная литература на русском языке 
 
Кроме отечественной литературы, на русском языке вышло 

несколько зарубежных публикаций по ядерному нераспространению и 
контролю над вооружениями. В Казахстане, например, опубликованы 
брошюры «Зоны, свободные от ядерного оружия. Вопросы и ответы» 
(Алматы, Казахстанская ассоциация исследователей проблем 
нераспространения, 1997) и «Проблема создания в Центральной Азии 
зоны, свободной от ядерного оружия» (там же, 1998). 

С 1993 г. периодически выпускается (совместно с ИМЭМО РАН) 
русскоязычная версия солидного ежегодника Стокгольмского 
международного института исследования проблем мира (СИПРИ) 
«Вооружения, разоружение и международная безопасность» (М., 
Наука, 1993–2000). В части III собраны статьи о мерах 
многостороннего контроля над вооружениями, ДВЗЯИ, КХО, КБО. 

На русский язык переведен целый ряд исследований по ядерной 
проблематике, первоначально вышедших в США. В первую очередь 
следует отметить пробный учебник Г. Гарднера «Ядерное 
нераспространение» (М., МИФИ, 1995), основанный преимущественно 
на материалах и реалиях рубежа 90-х годов. В настоящее время этот 
учебник обновлен. Многие десятилетия развития ядерного комплекса 
СССР/России охватывает коллективная монография Т. Кохрэна, Р. 
Норриса и О. Бухарина «Создание русской бомбы. От Сталина до 
Ельцина»15. Национальный исследовательский совет Национальной 
академии наук США опубликовал доклад «Проблемы распространения. 
Анализ деятельности Соединенных Штатов по обеспечению 
безопасности ядерных и других высокоопасных материалов и 

                                                           
15Кохрэн Томас Б., Норрис Роберт С., Бухарин О.А. Создание русской бомбы. От 
Сталина до Ельцина. Боулдер, Сан-Франциско, Оксфорд, Вествью Пресс, 1995. Русский 
перевод 1995. Thomas B. Cochran, Robert S. Norris, and Oleg Bukharin. Making the 
Russian Bomb: From Stalin to Yeltsin. Boulder, San Francisco, Oxford, Westview Press, 
1995. Начальному этапу советской ядерной программы посвящена книга Д. Холлоуэя: 
Holloway David. Stalin and the Bomb. The Soviet Union and Atomic Energy. 1939–1956. 
New Haven, London, Yale University Press, 1994. 



 441

технологий в странах бывшего СССР» (Киров, «Триада-С», 1998) с 
оценкой эффективности выполнения программ СУУ в России, 
Белоруссии, Казахстане и на Украине. Комитет по международной 
безопасности и контролю над вооружениями той же Академии 
выпустил краткую версию своего доклада «Управление и 
распоряжение избыточным плутонием из оружия. Общий обзор» 
(Вашингтон, Издательство Национальной академии, 1994; русский 
перевод 1995)16. 

Комитет по критическим технологиям и нераспространению 
(Россия) опубликовал брошюру директора Центра российских и 
евразийских исследований Монтерейского института международных 
исследований (США) У. Поттера «Отказ от ядерного оружия: 
Белоруссия, Казахстан, Украина»17, дающую любопытную картину 
мотивации стремления государств к обладанию ядерным оружием. 

Подготовительная комиссия Организации ДВЗЯИ опубликовала на 
русском языке Договор и текст об учреждении Подготовительной 
комиссии Организации ДВЗЯИ (Австрия, Подготовительная комиссия 
Организации ДВЗЯИ, 1998). 

Особо следует отметить книгу тогдашнего Генерального секретаря 
ООН Б. Бутроса-Гали «Организация Объединенных Наций и 
нераспространение ядерного оружия» (М., Информцентр ООН в 
Москве, 1995), приуроченную к проведению в Нью-Йорке КРП ДНЯО 
1995 г. 

 
 

Источники и литература на английском языке 
 
На английском языке за 90-е годы опубликованы сотни книг, 

посвященных режимам нераспространения ОМУ и средств его 
доставки, региональным аспектам этих проблем, ЭК, НОЯМ и 
проблеме терроризма с использованием ОМУ. Представительный (хотя 
и неполный) список монографий и журнальных статей можно найти в 
интернет на сайте Института Карнеги за международный мир 
www.ceip.org/programs/npp/readinglist.html. Многочисленные 
публикации МАГАТЭ приведены на сайте 
www.iaea.org/worldatom/Book/. 

                                                           
16Committee on International Security and Arms Control, National Academy of Sciences, 
Management and Disposition of Excess Weapons Plutonium. Washington, National Academy 
Press, 1994. 
17Поттер У. Отказ от ядерного оружия: Белоруссия, Казахстан, Украина. М., Комитет 
по критическим технологиям, 1996. 
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Наиболее комплексную публикацию документов по 
нераспространению осуществляла в 90-е годы Программа за ядерное 
нераспространение в Саутгемптоне (Великобритания). В 1990–1998 гг. 
вышло шесть изданий, последнее из которых охватило, помимо 
прочего, ключевые решения КРП ДНЯО 1995 г., материалы КР ДНЯО 
1975, 1985 и 1990 гг., договоры о ЗСЯО и о запрещении испытаний 
ядерного оружия, документы МАГАТЭ, включая Дополнительный 
протокол, материалы по гарантиям безопасности, физической защите 
ядерного материала, ЭК и многим другим проблемам18. Полностью 
материалы КРП ДНЯО были опубликованы отдельным изданием в 
1995 г.19. 

Среди информационных материалов с глобальным охватом 
выделим публикации Совета по защите природных ресурсов (США) в 
серии Nuclear Weapons Databook Series20, начатой еще в 1984 г. и 
дающей детальный фактический материал по ядерному комплексу не 
только США, но и других государств21. Тем, кто интересуется 
техническими аспектами собственно нераспространенческой тематики, 
рекомендуем опубликованную СИПРИ монографию Р. Кокоски 
«Технология и распространение ядерного оружия»22, в которой, в 
частности, прекрасно раскрыты детали иракской ядерной программы. 

Институт Карнеги за международный мир опубликовал книгу Р. 
Джонса и М. Макдоноу «По следам ядерного распространения» с 
наглядными схемами и картами, в которой детально рассматривается 
ситуация с ядерными объектами и материалами в избранных регионах: 
России, Белоруссии, на Украине, в Казахстане, Китае, Румынии, КНДР, 

                                                           
18PPNN Briefing Book, Vol.II: Treaties, Agreements and Other Relevant Documents (Sixth 
Edition). Southampton, PPNN, 1998. 
19The Final Document of the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the 
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Part I. Organization and Work of the 
Conference; Part II. Documents Issued at the Conference; Part III. Summary Records and 
Verbatim Records. New York, NPT/CONF.1995, 1995. 
20Volume I: Cochran Thomas B., Arkin William M., Norris Robert S., Hoenig Milton M. U.S. 
Nuclear Forces and Capabilities; Volume II: Cochran Thomas B., Arkin William M., Norris 
Robert S., Hoenig Milton M. U.S. Nuclear Warhead Production; Volume III: Cochran 
Thomas B., Arkin William M., Norris Robert S., Hoenig Milton M. U.S. Nuclear Warhead 
Facility Profiles; Volume IV: Cochran Thomas B., Arkin William M., Norris Robert S., Sands 
Jeffrey I.; Volume V: Norris Robert S., Burrows Andrew, Fieldhouse Richard. British, French 
and Chinese Nuclear Weapons. Cambridge, Ballinger, 1984–1994. 
21Среди более поздних публикаций Совета: Arkin William M., Norris Robert S., Handler 
Joshua. Taking Stock: Worldwide Nuclear Deployments, 1998. Washington, Natural 
Resources Defense Council, 1998. 
22Kokoski Richard. Technology and the Proliferation of Nuclear Weapons. New York, 
Oxford, Oxford University Press, 1995. 
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Южной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке, в ЮАР, Аргентине и 
Бразилии23. 

В Монтерейском институте международных исследований издано 
несколько выпусков брошюры «Каталог международных организаций и 
режимов нераспространения», позволяющей быстро ориентироваться в 
вопросах структуры этих организаций и участия в них государств 
мира24. 

Обширное исследование, детально характеризующее деятельность 
МАГАТЭ за сорок лет существования, опубликовал Д. Фишер25. В 
первой части рассмотрена история возникновения проблем 
нераспространения и создания МАГАТЭ; во второй проанализированы 
конкретные области деятельности Агентства, включая вопросы ядерной 
безопасности, сотрудничества с развивающимися странами, 
международных гарантий, обмена информацией, применения 
радиоизотопов; третья часть посвящена проблемным направлениям и 
перспективам деятельности МАГАТЭ. 

Под редакцией известных американских специалистов по 
проблемам ЭК Г. Берча, Р. Кьюпита и С. Эллиот-Гоуэра (Университет 
Джорджии) издана коллективная монография «Международное 
сотрудничество по экспортному контролю в целях 
нераспространения»26, с участием российских, польских, французских 
и индийских авторов. 

В 90-х годах опубликовано несколько монографий, посвященных 
вопросам плутония и ВОУ. Наиболее авторитетным следует признать 
исследование для СИПРИ Д. Олбрайта, Ф. Берхута и У. Уокера 
«Плутоний и высокообогащенный уран. 1996: запасы, возможности и 
политика по всему миру»27. 

Ряд публикаций освещает региональные особенности 
нераспространения, историю ядерных программ «неофициальных» 

                                                           
23Rodney Jones, McDonough Mark, Dalton Toby, Koblentz Gregory. Tracking Nuclear 
Proliferation 1998: A Guide in Maps and Charts. Washington, Carnegie Endowment for 
International Peace, 1998. 
24Tariq Rauf, Lamson James, McCartney Shawna, Meek Sarah. Inventory of International 
Nonproliferaiton Organizations and Regimes. Monterey, Center for Nonproliferation Studies, 
1997. 
25David Fischer. History of the International Atomic Energy Agency. The First Forty Years. 
Vienna, IAEA, 1997. 
26Bertsch Gary K., Cupitt Richard T., Elliot-Gower Steven (Ed.). International Cooperation on 
Nonproliferation Export Controls: Prospects for the 1990s and Beyond. Ann Arbor, 
University of Michigan Press, 1994. 
27Albright David, Berkhout Frans, Walker William. Plutonium And Highly Enriched Uranium 
1996: World Inventories, Capabilities, And Policies. London, New York, Oxford University 
Press, 1997. 
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ЯОГ. Среди монографий, посвященных проблематике 
нераспространения в СНГ можно рекомендовать работы У. Поттера и 
Г. Берча28, У. Поттера и Дж. Шилдса29; в Южной Азии – доклад группы 
исследователей Института Брукингз и монографии Д. Перковича и Д. 
Сингха30; в Северной Корее – публикации М. Мазара и Л. Сигала31, в 
Ираке – работы Э. Кордсмэна и А. Хашима32, в Иране – труды М. 
Айзенстадта, Э. Кордсмэна и А. Хашима33. Особо можно выделить 
монографию по израильской атомной программе А. Коэна34, 
основанную на солидной архивной и мемуарной базе. В рамках 
программы нераспространения, осуществляемой с 1986 г. 
Франкфуртским институтом исследования проблем мира, 
опубликовано интересное коллективное исследование под редакцией Х. 
Мюллера «Европа и ядерное разоружение. Политические дебаты в 16 
европейских странах»35, в котором рассмотрен широкий круг проблем и 
позиций по ним в западноевропейских государствах. 

 
 

Периодические издания 
 
Специализированные периодические издания позволяют 

постоянно находиться в курсе быстро изменяющихся событий, а также 
предлагают огромное количество аналитических материалов, обзоров, 

                                                           
28Bertsch Gary K., Potter William C. Dangerous Weapons, Desperate States: Russia, Belarus, 
Kazakhstan, and Ukraine. New York, Routledge Press, 1999. 
29Shields John M., Potter William C. Dismantling the Cold War: U.S. and NIS Perspectives 
on the Nunn-Lugar Cooperative Threat Reduction Program. Cambridge, MIT Press, 1997. 
30After the Tests: U.S. Policy Toward India and Pakistan. Report of an Independent Task 
Force. Washington, Brookings Institution Press, 1998; Perkovich George. India’s Nuclear 
Bomb. San Francisco, University of California Press, 2000; Singh Jasjit. Nuclear India. New 
Delhi, Institute for Defence Studies and Analyses, 1998. 
31Mazarr Michael. North Korea and the Bomb. New York, St. Martin’s Press, 1995; Sigal 
Leon. Disarming Strangers: Nuclear Diplomacy with North Korea. Princeton, Princeton 
University Press, 1998. 
32Cordesman Anthony M., Hashim Ahmed. Iraq: Sanctions and Beyond. Washington DC, 
Center for Strategic and International Studies, 1997. 
33Eisenstadt Michael. Iranian Military Power: Capabilities and Intentions. Washington, 
Washington Institute for Near East Policy, 1996; Cordesman Anthony M., Hashim Ahmed. 
Iran: Dilemmas of Dual Containment. Washington, Center for Strategic and International 
Studies, 1997. 
34Cohen Avner. Israel and the Bomb. New York, Columbia University Press, 1998. 
35Mueller Harald (Ed.). Europe and Nuclear Disarmament. Debates and Political Attitudes in 
16 European Countries. Brussels, Peace Research Institute Frankfurt, European 
Interuniversity Press, 1998. 
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полемических суждений практически по всем аспектам ядерного 
нераспространения. 

Для исследователей в России и ННГ «настольным журналом» 
является Ядерный Контроль. Журнал издается ПИР-Центром с 1994 
года. Выходит шесть раз в год на русском языке тиражом 2000 
экземпляров. Зарегистрирован в Государственном комитете РФ по 
печати в качестве средства массовой информации, ISSN 1026-9878. 
Распространяется в 72 городах России (включая все десять «закрытых» 
городов Минатома), в столицах всех государств СНГ и 24 зарубежных 
государствах. Журнал также выходит на английском языке четыре раза 
в год. 

Ядерный Контроль освещает широкий круг вопросов 
международной безопасности, включая проблемы ОМУ в России; 
военные доктрины; ядерную стратегию; ядерную безопасность; 
экспортный контроль; проблемы химического и биологического 
оружия; ракеты, ракетные технологии; противоракетные системы; 
двойные технологии; передачу технологий; высокоточное оружие; 
обычные вооружения и их экспорт из России и ННГ. В то же время, 
именно ядерно-оружейной проблематике традиционно уделяется 
наибольшее внимание. 

Некоммерческий, неправительственный и внепартийный статус 
ПИР-Центра обеспечивает независимость Ядерного Контроля. Журнал 
открыт для высказывания на его страницах различных точек зрения. 
Дискуссии, которые ведутся в разделе «Полемика», отличаются 
разнообразием и частым столкновением мнений. Позиция редакции и 
ПИР-Центра формулируется в «Редакционной статье», которой 
открывается каждый номер. В разделе «Анализ» публикуются 
развернутые статьи ведущих отечественных специалистов в области 
внешнеполитического планирования, контроля над вооружениями, 
нераспространения. В разделе «Интервью» можно найти эксклюзивные 
беседы с представителями руководства России, ответственными за 
формирование оборонной и внешней политики. Раздел «Горячая тема» 
содержит материалы по наиболее актуальной на момент выхода 
очередного номера журнала проблематике, подготовленные «срочно в 
номер». В разделе «Информация» ведется подборка сообщений 
российских СМИ, включая как центральные, так и региональные, по 
всему спектру тем, освещаемым в журнале, также размещается 
собственная информация, собранная научными сотрудниками Центра. 
В разделе «Документы» собраны тексты законов, правительственных 
постановлений, выдержки из стенограмм Государственной Думы. В 
разделе «Библиотека» публикуются рецензии на только что вышедшие 
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книги. Раздел «Страницы истории» содержит материалы по истории 
создания ядерного оружия, переговоров по контролю над 
вооружениями, воспоминания участников этих событий. 

Журнал Ядерный Контроль читают в Администрации Президента, 
Совете безопасности, в министерствах обороны, иностранных дел, по 
атомной энергии, многих других структурах федеральной 
исполнительной власти. Он широко распространяется среди депутатов 
и аппарата Государственной Думы РФ. Среди читательской аудитории 
– политологи, физики-ядерщики, военные, руководители 
неправительственных организаций, журналисты. 

Граждане России, работающие на ее территории в 
государственных учреждениях или в научных институтах и центрах в 
сфере, связанной с проблематикой изданий ПИР-Центра, либо в СМИ, 
а также студенты старших курсов, интересующиеся проблематикой 
ядерного нераспространения, могут направить заявку для бесплатного 
получения журнала. Отдельные статьи из Ядерного Контроля можно 
найти в интернет по адресу 
www.pircenter.org/russian/publications/index.html. 

Знакомство с наиболее авторитетными международными 
изданиями по ядерному нераспространению следует начать с 
Nonproliferation Review. Этот академический, выходящий три раза в 
год, «толстый» журнал издается Центром по изучению проблем 
нераспространения (ЦИПН) Монтерейского института международных 
исследований (США) – ведущим центром в мире по проблемам 
нераспространения, где работает более ста человек. Nonproliferation 

Review особенно выделяется своими качественными, глубокими 
аналитическими статьями. Ведущие специалисты по 
нераспространению всего мира стремятся опубликовать результаты 
своих научных трудов прежде всего именно здесь. 

Disarmament Diplomacy – еще один журнал по нераспространению 
ОМУ и контролю над вооружениями, без которого не обойтись. Он 
выходит ежемесячно в Лондоне и издается институтом «Акроним». 
Журнал незаменим при отслеживании хода международных форумов, 
таких, как КР ДНЯО и Подготовительные комитеты к ним, КР в 
Женеве, сессии ГА ООН и т.д. Disarmament Diplomacy публикует 
интересные сжатые обзоры с этих форумов, а также выдержки из 
многочисленных документов и речей. Многие делегации пользуется 
этим журналом как одним из ключевых источников информации. 

PPNN Newsbrief также является ценным информационным 
подспорьем. Это бюллетень, выпускаемый ежеквартально в США и 
Великобритании Программой содействия ядерному нераспространению 
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(Programme for Promoting Nuclear Nonproliferation, сокращенно – 
PPNN). В нем не следует искать аналитических статей, зато отлично в 
хронологическом порядке подобраны все новости ядерного 
нераспространения в мире, тщательно представлены ссылки на 
первоисточники. Незаменим библиографический список, ведущийся из 
номера в номер. 

Arms Control Today претендует на негласный титул главного 
журнала по контролю над вооружениями. Он выходит ежемесячно или 
один раз в два месяца в США и издается Американской ассоциацией по 
контролю над вооружениями. Журнал содержит краткие аналитические 
статьи, не претендующие на академизм, и политические комментарии, 
интересные прежде всего как обзор того, что думают о контроле над 
вооружениями в США. 

The Bulletin of the Atomic Scientists, несмотря на скромное слово 
«бюллетень» в названии, на самом деле, является полноценным 
красочным журналом (выходит шесть раз в год). В США, да и вообще в 
мире среди ученых-ядерщиков, он традиционно считается уважаемым 
изданием, часто полемически заостренным и публицистически ярким. 
Это не специализированный журнал, а, как раз наоборот, 
общеполитическое издание для узких специалистов. Публикуемые в 
журнале статьи часто становятся сенсациями и, как правило, бурно 
обсуждаются. 

Существует целый ряд серьезных международных изданий на 
английском языке по широкому кругу вопросов внешней политики и 
международной безопасности – таких, как Foreign Affairs (США), 
Foreign Policy (США), International Security (США), Security Dialogue 
(Норвегия) и др. В нашу задачу их обзор не входит. В то же время 
следует подчеркнуть, что в них нередко публикуются статьи по 
ядерному нераспространению как одному из ключевых элементов 
международных отношений. Пожалуй, в этом списке следует обратить 
внимание на ежеквартальный журнал Survival, издающийся 
Международным институтом стратегических исследований, 
расположенным в Лондоне. Этот уважаемый журнал пишет об угрозах 
распространения ОМУ довольно часто, и целый ряд академических 
статей из Survival последних лет послужили сигналом к широкой 
научной дискуссии в области нераспространения и контроля над 
вооружениями. 

В качестве вспомогательных источников анализа и информации 
можно посоветовать: The Monitor – бюллетень по нераспространению 
(особенно по ЭК), издающийся Центром международной торговли и 
безопасности Университета штата Джорджия (США); ежедневные 
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обзоры прессы, осуществляемые МАГАТЭ; различные 
информационные издания британского Jane’s (Defence Weekly, Missiles 

& Rockets, International Defense Review). 
Для русскоязычного читателя, интересующегося проблемами 

ядерного нераспространения, выбор периодических изданий в 
настоящее время достаточно широк, в то время как еще в начале 90-х 
годов такие издания попросту отсутствовали. 

Помимо уже упоминавшегося Ядерного Контроля, в России это – 
бюллетень Ядерная Безопасность (цветное издание, выходит шесть раз 
в год, издается Национальным институтом прессы, предназначено 
прежде всего для журналистов, но с интересом читается 
специалистами; может быть рекомендовано студентам); бюллетень 
Ядерное Распространение (издается Московским центром Карнеги, 
публикует в основном переводные статьи американских авторов, но в 
последнее время также и аналитические материалы российских 
авторов, документы и обзор книг); бюллетень Экспортный контроль в 

России (издается Центром по проблемам экспортного контроля); 
журнал Научные Записки ПИР-Центра (выходит три раза в год). 

Более широкий спектр внешнеполитических и военных проблем 
обсуждается на страницах журналов Военная Мысль (издание 
Министерства обороны России), Мировая Экономика и 

Международные Отношения (издается ИМЭМО РАН), 
Международная Жизнь (ежемесячный официальный журнал МИД 
России), США: Экономика, Политика, Идеология (издается 
Институтом США и Канады РАН), Pro et Contra (ежеквартальный 
журнал Московского центра Карнеги – вероятно, наиболее 
качественное издание в своей области); бюллетень для руководителей 
Вопросы Безопасности (издается ПИР-Центром и выходит дважды в 
месяц, пишет о проблемах международной, экономической и военной 
безопасности, включая нераспространение). 

Среди периодических изданий с узкой специализацией, которые 
могут быть полезны при рассмотрении отдельных аспектов ядерного 
нераспространения, следует назвать: журнал Стратегическая 

Стабильность (издается 4-м центральным НИИ Министерства 
обороны России, значительная часть материала посвящена вопросам 
контроля над вооружениями); Бюллетень Центра общественной 
информации по атомной энергии (рассматривает в основном проблемы 
мирного атома); бюллетень Энергетика и Безопасность 
(ежеквартально издается американским Институтом исследований по 
энергетике и экологии, в том числе и на русском языке; много пишет о 
проблемах утилизации плутония); Вестник Госатомнадзора России; 
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бюллетень Ядерная и Радиационная Безопасность (издается Центром 
экологической политики России). 

Примечательно, что о проблемах нераспространения ОМУ в 
последние годы стали активнее писать и в ННГ, прежде всего в тех 
государствах, которые расстались с ядерным оружием на своей 
территории, однако сохранили значительные компоненты ядерного 
комплекса. 

В Белоруссии Международным институтом политических 
исследований издается журнал Вектор (на русском языке), который, 
среди ряда внешнеполитических вопросов, активно затрагивает и 
вопросы нераспространения ОМУ. 

На Украине Центр исследований проблем нераспространения 
издает Обозрение по контролю за распространением (на русском и 
украинском языках), зарекомендовавшее себя серьезным изданием. 

В Казахстане Ассоциация исследователей проблем 
нераспространения издает журнал Проблемы Нераспространения (на 
русском языке). 

Сейчас значительную часть материалов по нераспространению 
можно получить в электронном виде – через электронные бюллетени 
(они, как правило, бесплатные) или в интернет-представительствах 
(сайтах) СМИ, научных организаций (институтов, центров), 
государственных структур. Объем такой информации и возможностей 
интернет растет стремительно. 

Среди электронных бюллетеней можно отметить Сборник 
новостей (на английском языке) Российско-американского совета по 
ядерной безопасности (RANSAC), где в ежедневном режиме тщательно 
отбираются ключевые новости и газетные статьи по проблемам 
ядерного нераспространения и контроля над вооружениями касательно 
России www.ransac.org. Отличную подборку новостей по 
нераспространению в мире из ведущих западных СМИ делает Институт 
Карнеги за международный мир (www.ceip.org). Ежемесячно выходят 
аналитические Arms Control Letters (на английском языке), издаваемые 
ПИР-Центром (www.pircenter.org/english/publications/index.html). 

 
 

Ресурсы интернета в помощь изучающим проблемы ядерного 
нераспространения 

 
Интернет значительно расширяет доступ к информации и 

возможности для аналитической работы – и тех, кто лишь начинает 
изучать вопросы нераспространения, и тех, кто исследует самые 
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сложные аспекты этой проблемы. Всемирная сеть «благожелательна к 
пользователю» (user-friendly) и позволяет ему быстро освоиться в ней. 
К сожалению, любой справочник устаревает: меняются адреса, 
сливаются и разделяются госучреждения, институты и научные фонды. 
Помимо приведенных ниже адресов, можно без труда найти свои пути 
«по паутине», а системы поиска по ключевому слову или дате, 
имеющиеся во многих «информационных кладовых», облегчают 
общую ориентацию и подбор материала. 

Сводные списки сайтов по проблемам нераспространения 
содержатся в рубрике «связи» (links) на сайтах практически всех 
крупных ведомств, специализирующихся на контроле над 
вооружениями или на вопросах, связанных с ядерными материалами. 
Начать можно с перечня, приведенного по адресам 
infomanage.com/nonproliferation или www.isn.ethz.ch/linkslib. Подробный 
список сайтов по ядерной проблематике был составлен в 1997 г. 
Советом по защите природных ресурсов США (Natural Resources 
Defense Council, NRDC) и доступен в электронном виде (online) по 
адресу www.nrdc.org/nuclear/nuguide/guinx.asp под названием «The 
Internet and the Bomb – a Research Guide to Policy and Information about 
Nuclear Weapons». 

Круг источников для пользователей, владеющих лишь русским 
языком, будет ограничен, так как подавляющее большинство сайтов – 
на английском языке. На сайтах государственных органов 
представлены заявления Президента РФ и другие документы, 
характеризующие официальную позицию России. Выйти на эти сайты 
можно через www.gov.ru или www.politika.ru. Концепция национальной 
безопасности РФ, например, доступна на сайте Совета безопасности РФ 
www.scrf.gov.ru. 

Официальная позиция России по самым разным проблемам 
хорошо прослеживается на сайтах МИД РФ www.mid.ru и 
www.diplomat.ru. Радикально обновленный в 2000 г. сайт www.mid.ru 
предоставляет доступ к официальным документам и материалам по 
международной проблематике Президента России, федеральных 
органов исполнительной и законодательной власти (включая 
материалы парламентских слушаний), размещает как 
основополагающие документы по внешней политике России, так и 
текущие материалы, прежде всего МИД. Целый раздел сайта посвящен 
позиции России по вопросам разоружения, контроля над вооружениями 
и ЭК, включая ядерное разоружение, проблематику ПРО и СНВ, 
запрещения ядерных испытаний, ядерного нераспространения (в том 
числе деятельность ГЯП и Комитета Цангера), РКРТ и других 
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международных режимов. Специальный раздел посвящен 
международным договорам и соглашениям, библиографии и 
справочным материалам. 

При изучении многих технических сторон ядерной проблематики 
полезным окажется сайт Минатома России www.x-atom.ru/minatom, 
некоторых вопросов разоружения – сайты Министерства обороны 
www.rian.ru/mo и военно-промышленного комплекса www.vpk.ru, а 
также Российского авиационно-космического агентства www.rka.ru. 
Очень интересный сайт на русском и английском языках у Центра по 
разоружению, энергетике и экологии Московского физико-
технического института (www.armscontrol.ru); здесь можно посмотреть 
материалы по СНВ, ПРО, соглашению ВОУ-НОУ и ядерной политике 
России в целом. 

Значительно шире интернет-ресурсы на английском языке. 
Начинающим рекомендуем знакомство с проблематикой ядерного 
оружия и средств его доставки на сайте Федерации американских 
ученых (Federation of American Scientists) www.fas.org/nuke/intro/nuke, а 
также www.fas.org/nuke/intro/missile и www.fas.org/nuke/intro/cm. 
Вводная информация к теме нераспространения содержится по адресу 
infomanage.com/nonproliferation/primer. История разработки атомного 
оружия охвачена материалами Атомного архива 
sd.znet.com/~ajsftwre/AtomicAge.html. Немало оригинальных 
рассекреченных документов США по ядерной проблематике – в 
тематически сгруппированных National Security Archives Electronic 
Briefing Books на сайте Университета Джорджа Вашингтона 
www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB. Процесс принятия решения о 
применении ядерного оружия в 1945 г. представлен на сайте 
www.dannen.com.decision.index.html, а с последствиями этого 
применения в Японии можно ознакомиться по адресу 
www.csi.ad.jp/ABOMB/index.html. 

Ядерные технологии прекрасно освещены на Атомной странице 
Тодда (Todd's Atomic Homepage) на сайте www.nuc.berkeley.edu. 
Различными вопросами, связанными с ураном, заняты Урановый 
институт в Лондоне (www.uilondon.org) и Урановый информационный 
центр в Австралии (www.uic.com.au). Обогащенный уран и плутоний – 
в поле зрения Института ядерного контроля (Nuclear Control Institute) в 
Вашингтоне (www.nci.org), изотопы – Проекта по изотопам на сайте 
isotopes.lbl.gov/isotopes/toi.html. На сайте Института по исследованию 
проблем энергии и окружающей среды (Institute for Energy and 
Environment Research) немало информации, полезной для тех, кто 
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осваивает проблематику расщепляющихся материалов, РАО, ОЯТ 
(www.ieer.org). 

Договоры по контролю над вооружениями и разоружению на 
английском языке можно посмотреть в ООН и ее учреждениях 
(например, www.unog.ch/frames/disarm/distreat/warfare.htm), в 
государственном департаменте США 
(www.state.gov/www/global/arms/bureau_np/treaties_np.html), многие 
документы – на сайте Федерации американских ученых 
(www.fas.org/nuke/control), Института Карнеги за международный мир 
(www.ceip.org/programs/npp/nuclinks.htm), Ассоциации по контролю над 
вооружениями (www.armscontrol.org) и др. 

Многие международные организации предоставляют доступ к 
материалам нераспространенческой тематики. Документы и резолюции 
СБ ООН доступны по адресам: www.un.org/Docs/sc.htm; 

www.un.org/Docs/scres. Из учреждений ООН наибольший интерес 
представляют Департамент по делам разоружения 
(www.un.org/Depts/dda/DDAHome.htm) и Специальная комиссия по 
Ираку (www.un.org/Depts/unscom). Материалы КР можно посмотреть на 
сайте www.unog.ch/frames/disarm/disconf.htm. 

Обширный и регулярно обновляемый сайт МАГАТЭ 
(www.iaea.org/worldatom) содержит (в форме циркуляров Агентства) 
подавляющую часть документов, относящихся к ядерному 
нераспространению (включая материалы Комитета Цангера и ГЯП). 
Ежегодные доклады МАГАТЭ (Annual Reports) суммируют 
разнообразную деятельность Агентства; особый интерес представляет 
раздел, посвященный международным гарантиям, а также состоянию 
конвенций, в отношении которых МАГАТЭ выступает как 
депозитарий. 

Среди других международных организаций отметим Агентство по 
ядерной энергии государств, входящих в ОЭСР (Nuclear Energy Agency, 
www.nea.fr) и ОПАНАЛ (www.opanal.org). На сайте ОПАНАЛ – 
интересная подборка материалов о состоянии договоров о ЗСЯО, 
причем не только в Латинской Америке и Карибском регионе36. 
Проблемы запрещения ядерных испытаний представлены на сайте 
ОДВЗЯИ www.ctbto.org. 

Перечень сайтов государственных органов всех стран мира (и 
доступ к ним) возможен через прекрасно организованный в ФРГ свод 
по адресу: www.gksoft.com/govt/en/world.html. Наиболее интересная 
информация (как актуальная, так и служащая для ретроспективного 

                                                           
36Любопытную информацию о деятельности АБАКК можно получить на сайте 
www.abacc.org. 
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анализа) на английском языке – на сайтах в США. Много полезных 
сведений по общему состоянию проблем нераспространения и 
политике США размещено на сайте Государственного департамента. В 
связи с ликвидацией с 1 апреля 1999 г. Агентства США по контролю 
над вооружениями и разоружению проблемами нераспространения в 
Госдепартаменте занимается Бюро по нераспространению (Bureau of 
Nonproliferation, www.state.gov/www/global/arms/bureaunp.html). 
Помимо этого Бюро, в Госдепартаменте функционирует и 
предоставляет доступ к своим материалам Фонд нераспространения и 
разоружения (Nonproliferation and Disarmament Fund, www.ndf.gov). 
Другие отделы, имеющие отношение к нераспространенческой 
тематике: Office of Defense Trade Controls и Office of NIS. 

Специальные отделы, занимающиеся нераспространением, 
функционируют в составе Министерства энергетики США (Department 
of Energy, www.doe.gov). C 1 марта 2000 г. учреждена Администрация 
по ядерной безопасности Министерства энергетики (National Nuclear 
Security Administration, www.nnsa.doe.gov), отвечающая, в частности, за 
поддержание в безопасности ядерных арсеналов и расщепляющихся 
материалов и за продвижение в деле нераспространения. Ей подчинены 
другие ведомства в этом министерстве: Управление по контролю над 
вооружениями и нераспространению Министерства энергетики США 
(Office of Arms Control and Nonproliferation, www.nn.doe.gov), 
курирующее сотрудничество с государствами СНГ по укреплению 
ФЗУКЯМ, Управление по использованию расщепляющихся 
материалов Министерства энергетики США (Office of Fissile Material 
Disposition, twilight.saic.com/md), Институт по нераспространению и 
национальной безопасности Министерства энергетики США 
(Nonproliferation and National Security Institute, www.nnsi.doe.gov). Базу 
данных рассекреченных материалов Министерства энергетики можно 
посмотреть по адресу: www.osti.gov/opennet. 

Министерству энергетики подчинены национальные ядерные 
лаборатории США. В Сандийской лаборатории действует Cooperative 
Monitoring Center, осуществляющий программу содействия экспертам 
различных государств по анализу, разработке и внедрению мер по 
нераспространению и контролю над вооружениями 
(www.cmc.sandia.gov). На сайте той же лаборатории – информация о 
межлабораторном сотрудничестве с ядерными центрами в России 
(www.ca.sandia.gov/NMM). В Ливерморской лаборатории 
функционируют Управление по нераспространению, контролю над 
вооружениями и международной безопасности (Nonproliferation, Arms 
Control and International Security Directorate, www.llnl.gov/nai) и Центр 


