
Презентацию открыл заместитель директора ИМЭМО РАН, академик В.Г. 
Барановский. В кратком вступительном слове он отметил важность совместного 
проекта ИМЭМО и фонда «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» (NTI), а 
также актуальность общей темы проекты – «Перспективы многостороннего 
ядерного разоружения».   

Предлагаемая работа – «Корейский ядерный кризис: перспективы 
деэскалации» основана на материалах проведенной в ИМЭМО РАН конференции. 
Авторами дается углубленный экспертный анализ побудительных мотивов, 
причин и возможных последствий кризиса вокруг Северной Кореи и ее ракетно-
ядерной программы. Далее В.Г. Барановский кратко остановился на основных 
проблемах нераспространения ядерного оружия. 

Руководитель Центра международной безопасности, академик А.Г. Арбатов 
передал собравшимся высокое мнение о проекте Директора ИМЭМО РАН, 
академика А.А. Дынкина, который не смог присутствовать на презентации в связи 
с зарубежной командировкой. Констатировав слабость режима 
нераспространения, А.Г. Арбатов обратил внимание на уникальный характер 
современного этапа контроля над вооружениями, когда в российской политике 
цель перехода к миру без ядерного оружия впервые отодвинута на задний план. В 
оправдание этому выдвигается большое количество разного рода доводов (угроза 
развертывания ПРО, создание потенциалов высокоточного стратегического 
оружия в обычном оснащении, милитаризация космоса и т.п.), однако, все это  не 
избавляет Москву от чувствительных имиджевых потерь, как перед лицом третьих 
ядерных государств, так и неядерных стран.  

С этой точки зрения предложения президента США Б. Обамы, прозвучавшие 
в его речи в Берлине, выставляют Вашингтон в виде инициатора продолжения 
дальнейшего сокращения и ограничения ядерных вооружений,  а Москва 
становится, чуть ли, не главным противником этого процесса. Это выдвигает на 
первый план задачу четкой формулировки долгосрочного российского подхода к 
контролю над вооружениями, продолжающего традиции прошлых лет.  

Руководитель проекта ИМЭМО-NTI В.З.Дворкин подчеркнул, что десятая 
брошюра, выполненная в рамках совместного проекта, посвящена исключительно 
важной проблеме – северокорейскому ядерному кризису. Ядерная программа 
КНДР представляет собой один из двух (наряду с иранской ядерной программой) 
важнейших факторов, подрывающих  устойчивость режима ядерного 
нераспространения и его основу – ДНЯО.  Отличительной  особенностью  
предлагаемой брошюры от многих других вполне компетентных публикаций у нас 
в стране и за рубежом, является то, что в ней представлен комплексный и 
достаточно глубокий анализ внутренней и внешней политики, ракетных и ядерных 
программ КНДР с выходом на практически значимые выводы и предложения 

Действия Пхеньяна преподнесли и продолжают преподносить уроки на 
будущее, демонстрируя вполне естественные недостатки ДНЯО. Сам договор не 
подлежит изменению, но необходимы дальнейшие шаги по укреплению режима 
ядерного нераспространения. Среди этих шагов – универсализация 
Дополнительного протокола 1997 г. к ДНЯО, ужесточение правил Группы ядерных 
поставщиков, укрепление режима ракетного нераспространения.  

Участник проекта и соавтор брошюры, заведующий сектором ИМЭМО РАН 
С.К. Ознобищев, обратил внимание на то, что «северокорейский прецедент» 
представляет собой  яркую иллюстрацию бессилия международных институтов и 
механизмов нераспространения перед лицом циничной, преднамеренной и 
авантюристической политикой руководства одного из государств. Тоже может 
быть отнесено, с некоторыми поправками, и к ситуации с иранской ядерной 
программой. Своей политикой Пхеньян регулярно ставит регион на грань 



регионального конфликта, который, учитывая специфику создавшегося 
положения, может легко эскалировать в ядерный конфликт. Необходимы срочные 
коллективные меры, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в 
будущем. Некоторые практические предложения на этот счет содержатся в 
представляемой работе. 

Присутствовавший на презентации представитель иранского посольства в 
Москве выступил с кратким заявлением относительно мирной направленности 
ядерной программы Ирана. 

За выступлениями основных докладчиков последовала оживленная 
экспертная дискуссия. К брошюре и теме обсуждения был проявлен 
исключительно высокий интерес – презентация собрала порядка 70 специалистов, 
дипломатов и представителей СМИ. 

В ходе обсуждении выступили А.А. Громыко, заместитель директора 
Института Европы РАН;  Л.Ф. Рябихин, заместитель председателя Комитета 
ученых за международную безопасность; Е.К. Силин, директор Ассоциации евро-
атлантического сотрудничества; Г.Д. Толорая, региональный директор по Азии и 
Африке, руководитель управления региональных проектов фонда «Русский мир»; 
Е.Л. Жигун, директор Института Ближнего Востока; В.И. Сажин, старший научный 
сотрудник Института востоковедения РАН, а также некоторые другие эксперты.  

В ответах основных докладчиков на выступления и поступившие вопросы 
был сделан акцент на насущной необходимости укрепления режима 
нераспространения в целом и на принятии ряда срочных конкретных мер по 
укреплению этого режима, часть из которых предложена авторами брошюры.  

 
 
 
 
  

 


