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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность и научная значимость темы диссертации. Настоящее
диссертационное

исследование

посвящено

изучению роли

«ядерного

фактора» в политике неядерных государств, а именно Австралийского Союза
и Федеративной Республики Германия. Сочетанием «ядерный фактор» в
научной литературе обозначается общность различных аспектов, связанных с
нераспространением ядерного оружия. В частности, по мнению А.В.
Веселова, к таким аспектам можно отнести ядерное распространение,
ядерное сдерживание, контрраспространение и контрсдерживание1. В
настоящей работе под ядерным фактором понимается совокупность таких
неотъемлемых составляющих режима ядерного нераспространения, как
собственно ядерное нераспространение, ядерное разоружение, а также
мирное использование атомной энергии, при этом все эти компоненты
являются взаимообусловленными и взаимозависимыми. Такая трактовка
Договора о нераспространении ядерного оружия, основополагающего
международного документа, является общепринятой2.
Проблематика нераспространения ядерных вооружений и технологий
имеет большое значение для поддержания глобальной стабильности и
международной

безопасности.

Это

один

из

ключевых

аспектов,

определяющих состояние современной системы международных отношений.
В условиях, когда всё большее значение приобретают негосударственные
акторы (среди которых выделяются неправительственные организации и
даже отдельные индивиды), одним из наиболее важных вызовов с этой точки
зрения становится обеспечение успешного функционирования глобального
режима нераспространения ядерного оружия. Помимо того, что ядерное
нераспространение играет важную роль с точки зрения стабильности в
1

Веселов, В.А. Ядерный фактор в мировой политике: структура и содержание / В.А. Веселов. – Вестник
Московского университета. – Серия 25: международные отношения и мировая политика. – № 1. – 2010. – С.
68-90.
2
См., напр.: Орлов В.А. Есть ли будущее у ДНЯО: заметки в преддверии обзорной конференции 2015 г. /
В.А. Орлов. – Индекс безопасности. – 2014. – Т. 20. – № 4. – C. 27-48; Nuclear Nonproliferation Treaty
[Электронный ресурс] / U.S. Department of State. - Режим доступа: http://www.state.gov/t/isn/npt/index.htm
(дата обращения: 15.06.2015)
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постбиполярном

мире

в

глобальном

масштабе,

режимы

ядерного

нераспространения следует рассматривать и как одну из конституирующих
составных частей региональных систем безопасности.
Данный тезис подтверждается как высказываниями крупнейших
политических деятелей, так и мнениями ведущих экспертов в этой области.
Так, Генеральный Секретарь Организации Объединённых Наций Пан Ги Мун
в своём обращении от 24 октября 2008 г. назвал возможное достижение мира,
свободного от ядерного оружия, «глобальным общественным благом
высшего порядка»3, что свидетельствует об особой степени актуальности
изучаемой темы. Ядерный вопрос по-прежнему достаточно остро стоит на
повестке дня мирового сообщества, что связано, в том числе и с ядерными
программами ряда стран (таких, как Исламская Республика Иран и
Корейская Народно-Демократическая Республика). Генерал-полковник, к.в.н.
В.И. Есин, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН,
также отмечает, что отдельной проблемой в 2000-е гг. продолжает оставаться
опасность распространения ядерного оружия, в особенности после событий
11 сентября 2001 г.
Особое

значение

проблема

распространения

ядерного

оружия

приобретает с учётом опасности попадания соответствующих вооружений и
технологий в руки представителей международного терроризма4. Помимо
этого, Российская Федерация, как одна из пяти официальных ядерных
держав, весьма активно участвует в процессе поддержания ядерного
разоружения и нераспространения.
Актуальность исследуемой тематики связана и с ролью мирного атома:
в ближайшие десятилетия, по прогнозам экспертов (в частности, академика
РАН Н.Н. Пономарёва-Степного), производство энергии вырастет в три раза.
Приблизительно через двадцать лет государства развивающегося мира
3

Secretary-General Ban Ki-moon. Address to the East-West Institute: "The United Nations and Security in a
Nuclear-Weapon-Free world" [Электронный ресурс] / United Nations News Centre. – Режим доступа:
http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/search_full.asp?statID=351 (дата обращения: 26.12.2014)
4
Есин, В.И. Проблема распространения ядерного оружия в Европе в начале XXI века (аналитический
доклад) / В.И. Есин. – М.: Институт США и Канады, 2003. – 97 с. – С. 3.
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сравняются с развитыми странами по потреблению энергии. Что же касается
производства атомной энергии, то, согласно оценкам специалистов, оно
увеличится в несколько раз к середине XXI в.5
Проблемы, связанные с ядерной тематикой, играют чрезвычайно
важную роль в политической жизни каждой страны, даже не обладающей
ядерными вооружениями. В данном случае речь идёт о неядерных
государствах, стремящихся к максимальному уточнению «правил игры»,
получению гарантий безопасности от государств, обладающих ядерным
оружием. Это обусловливает желание политических элит подобных
государств действовать сообща, сверять и гармонизировать собственные
позиции по вопросам ядерного нераспространения, максимизировать усилия
по способствованию процессу разоружения ядерных держав (как пяти
официальных, так и ряда государств, получивших ядерное оружие). Ядерный
фактор, в широком понимании, оказывается даже более актуальным для
развитых экономических стран, которые являются двигателями процессов
региональной и глобальной интеграции. И Австралийский Союз, и
Федеративная Республика Германия, безусловно, являлись таковыми на
протяжении 1990-х–2000-х гг.
Имеется ряд оснований, обусловивших выбор стран – объектов
исследования для сравнения. Во-первых, это собственно неядерный статус
государств по Договору о нераспространении ядерного оружия, который обе
страны подписали и ратифицировали. Во-вторых, на протяжении истории, до
наступления рассматриваемого периода, политические элиты и Австралии, и
Германии рассматривали возможость вступления в клуб ядерных держав, что
не могло не отразиться на восприятии ядерного фактора руководством обеих
стран в дальнейшем. Тем не менее, впоследствии как Австралийский Союз,
так

и

Федеративная

Республика

Германия

предпочли

ограничиться

позитивными гарантиями безопасности со стороны третьего государства. В5

Гагаринский, А.Ю., Игнатьев, В.В., Пономарев-Степной, Н.Н. Роль ядерной энергетики в структуре
мирового энергетического производства XXI в. // А.Ю. Гагаринский, В.В. Игнатьев, Н.Н. ПономаревСтепной. – Атомная энергия. – Т. 99. – Вып. 5. – 2005. – С. 323–336.
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третьих, в двух странах отмечается достаточно высокий уровень развития
гражданского

общества,

представители

которого

весьма

активно

высказывали свою позицию по вопросам ядерного нераспространения и
использования ядерной энергии в мирных целях. Четвёртым основанием для
сравнения становится региональный статус двух стран: оба государства
являются лидерами интеграционных процессов в соответствующих регионах:
Азиатско-Тихоокеанском и в Европе. В исследовании аналитического центра
«Европейская

геостратегия»

оба

государства

расцениваются

как

региональные державы по уровню своего влияния на мировые политические
процессы, обладающие приблизительно равным политическим весом на
международной арене6. К пятому фактору можно отнести сопоставимость
макроэкономических

показателей

(в

частности,

высокий

уровень

экономического развития). По данным ПРООН, по состоянию на 2013 г. ФРГ
и Австралийский Союз входили в пятёрку стран-лидеров по такому
интегральному показателю, как индекс развития человеческого потенциала7,
играя важную роль в современной системе международных отношений.
Выбор стран обусловили также известная схожесть и форм государственного
устройства (обе страны, по сути, являются федерациями), и механизмов
принятия решений.
Следует обратить внимание и на динамику двусторонних отношений
между указанными государствами: ФРГ является одним из наиболее важных
контрагентов для Австралии на европейском пространстве. Базой для
выстраивания немецко-австралийских взаимоотношений в 1991-2011 гг.
стали связи между Австралией и Европой, вступившей в указанный срок в
стремительный процесс интеграции. Развитие международных отношений
между Германией и Австралией в 1990-е–2000-е гг., происходившее в
6

Fiott, D., Rogers, J., Simón, L. European Geostrategy’s ‘Audit of Major Powers’: the world’s fifteen most
powerful countries in 2014 [Электронный ресурс] / D. Fiott, J. Rogers, L. Simón. – European Geostrategy. –
Режим доступа: http://www.europeangeostrategy.org/2014/01/european-geostrategy-audit-major-powers-worldsfifteen-most-powerful-countries-2014/ (дата обращения: 26.12.2014)
7
Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human progress in a Diverse World [Электронный
ресурс] / Human Development Reports (HDR) – United Nations Development Programme – UNDP. – Режим
доступа: http://hdr.undp.org/en/media/HDR2013_EN_Statistics.pdf – С. 143. (дата обращения: 26.12.2014)
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нескольких

направлениях

(интенсификация

австралийско-германского

взаимодействия в политико-правовой сфере, последовательное увеличение
показателей двусторонней торговли, активизация научно-технологического и
культурного обмена) оказалось тесно связано с тем фактом, что у обеих стран
наметилось общее видение приоритетов, ценностей и основных принципов
взаимодействия.

Такие

превалирующие

тенденции

международного

развития, как глобализация и регионализация обусловили усиление связей
между Австралией и Германией, которые являются ключевыми игроками в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе соответственно. Согласно
исследованию Института международной политики Лоуи, по данным на 2009
г. граждане Австралии назвали Германию вторым по значимости партнёром
для их страны8.
Кроме того, для повесток дня двух стран определяющим в этом
отношении

становится

релевантность

такого

фактора,

как

ядерное

нераспространение и мирный атом. Так, особую актуальность выбранная
тема приобретает на фоне роли Австралии как важного экспортёра урана на
мировой рынок, а также острых дискуссий о перспективах дальнейшего
использования

атомной

энергии

в

Германии

(включая

одобренный

Бундестагом законопроект о постепенном отходе от использования ядерной
энергетики к 2022 г.). В то же время, Германия, несмотря на принятые планы
постепенного отказа от использования ядерной энергетики, и в начале 2010-х
гг. продолжала оставаться в десятке главных производителей ядерной
энергии в мире, находясь примерно на одном уровне с Канадой и КНР, если
брать абсолютные величины9.
Ядерный компонент играет важную роль и в обеспечении безопасности
регионов, в которых находятся оба государства, а именно АзиатскоТихоокеанского региона и Европы. В «Рейтинге ядерной безопасности»,
8

Feelings towards other nations [Электронный ресурс] / Lowy Institute for International Policy. – Режим
доступа: http://www.lowyinstitute.org/2013pollinteractive/feelingsthermometer.php (дата обращения: 26.12.2014)
9
World Nuclear Power Generation and Capacity [Электронный ресурс] / Nuclear Energy Institute. – Режим
доступа: http://www.nei.org/corporatesite/media/filefolder/World_Nuclear_Power_Generation_and_Capacity.xls
(дата обращения: 26.12.2014)
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составленном в августе 2011 г. экспертами организации «Инициатива по
сокращению ядерной угрозы», Австралия лидировала, а Германия входила в
первую десятку10.
С социальной точки зрения, ещё одной причиной, обусловившей выбор
именно этих государств, становится активность антиядерного движения в
ФРГ и Австралии, популярность партий «зелёных», что позволяет
проанализировать влияние экологистов и других групп на восприятие
ядерной энергетики широкой общественностью и политическими элитами.
Ядерный аспект продолжал также оставаться и неотъемлемой
составляющей
Упоминание

двусторонних
ядерной

австралийско-германских

проблематики

в

числе

областей,

отношений.
в

которых

билатеральное взаимодействие проходило в 1990-е–2000-е гг. наиболее
успешно11, свидетельствует о неотложности изучения особенностей и
перспектив международного сотрудничества рассматриваемых государств в
ядерной области, двух- и многосторонних инициатив. Наконец, актуальность
темы

в

российских

условиях

обеспечивает

и

непосредственная

заинтересованность Российской Федерации в развитии сотрудничества в
атомной сфере с двумя государствами (как в указанный период времени, так
и в настоящем). Вследствие этого данные проблемы, связанные как с
ядерным нераспространением, так и с мирным использованием энергии
атома, приобретают определённое значение и для внешней политики России.
Состояние изученности проблемы. С хронологической точки зрения,
рассматриваемые

вопросы

являются

максимально

приближенными

к

современности, что обусловливает специфику исследования12: по времени
создания используемая литература относится к 1990-м и 2000-м гг.
10

Опубликован рейтинг ядерной безопасности: лидирует Австралия, Израиль – на 25 месте [Электронный
ресурс] / NEWSru.co.il: Новости Израиля и мира. – 16 января 2012 г. – Режим доступа:
http://www.newsru.co.il/world/16jan2012/rating456.html (дата обращения: 26.12.2014)
11
Berlin-Canberra Declaration of Intent on a Strategic Partnership [Электронный ресурс] / Australian Government.
Department of Foreign Affairs and Trade. – Режим доступа: https://www.dfat.gov.au/geo/germany/strategicpartnership.html (дата обращения: 26.12.2014)
12
Bailyn, B. The Challenge of Modern Historiography / B. Bailyn. – The American Historical Review. – Feb., 1982.
– Vol. 87. – № 1. – С. 1-24.
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Специфика изучения новейшей истории, максимально приближенной к
текущему моменту, предполагает собой наличие феномена аберрации
близости: более близкие исторические явления и события наполняются
современниками

большей

значимостью.

Стоит

отметить,

что

из-за

непосредственной близости периода к современности снижаются риски
историографической аберрации дальности; в то же время, это обусловливает
больший разброс оценок.
В отечественной научной литературе ядерная проблематика в широком
ключе разрабатывалась и продолжает разрабатываться в работах целого ряда
видных исследователей в области внешней политики и международной
безопасности. При написании теоретической части данной диссертации
большую

роль

для

понимания

фундаментальных

основ

ядерной

проблематики сыграли труды действительного члена РАН А.Г. Арбатова13,
генерал-майора В.З. Дворкина14, Чрезвычайного и Полномочного посла Р.М.
Тимербаева15, а также многих других. Работы Д.И. Победаша (УрФУ)
помогли автору более подробно исследовать понимание феномена ядерного
нераспространения с точки зрения теорий международных отношений16,
публикации Т.Б. Аничкиной (ИМЭМО РАН) оказались ценным подспорьем в
области применения к ядерному нераспространению теории международных
режимов17.
Что касается анализа конкретных научных работ, то в отечественной
литературе имеется ряд публикаций, связанных с ядерной политикой

13

См., напр.: Арбатов, А.Г. Тактическое ядерное оружие – проблемы и решения [Электронный ресурс] / А.Г.
Арбатов. – Режим доступа: http://www.carnegie.ru/2012/12/28/imf-on-overinvestment-in-china/fbdl (дата
обращения: 13.08.2014); Ядерное сдерживание и нераспространение / Под ред. А. Арбатова и В. Дворкина. –
М.: Московский центр Карнеги, 2005.
14
Дворкин, В.З. Чем грозит американская ПРО? [Электронный ресурс] / В.З. Дворкин. – Россия в
глобальной политике. – Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/number/n_8422 (дата обращения:
26.12.2014)
15
Тимербаев, Р.М. О запрещении производства расщепляющихся материалов для ядерного оружия / Р.М.
Тимербаев. – Индекс Безопасности, 2009. – №3-4 (90-91). – Т. 15. – С. 25-35.
16
Победаш, Д.И. Международные режимы нераспространения ядерного оружия / Д.И. Победаш. –
Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2010. – 30 с.
17
Аничкина, Т.Б. Международный режим нераспространения ядерного оружия (теоретикометодологические аспекты) [Электронный ресурс] / Т.Б. Аничкина. – Россия и Америка в XXI веке. – 2011. –
№2. – Режим доступа: http://www.rusus.ru/?act=read&id=262 (дата обращения: 13.08.2014)
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Австралийского Союза и Федеративной Республики Германия. Стоит
остановиться отдельно на австралийской и германской проблематике.
В

1990-2000-е

годы

российскими

учёными

изучаются

разные

направления австралийской политики, в том числе и в сферах безопасности и
энергетики. В работах таких российских учёных, как В.Я. Архипов18, Э.В.
Фирсов19, А.В. Буденкова20, выделяется зависимость различных аспектов
безопасности и оборонной политики от общих тенденций экономического и
политического

развития

Австралийского

Союза.

В

диссертационном

исследовании Н.М. Сланевской21 весьма подробно описывается влияние
геополитики на внешнеполитическую линию Австралийского Союза в 1990-е
гг. Диссертационная работа Е.В. Есаковой22 позволила раскрыть особенности
воздействия регионального аспекта на австралийскую внешнюю политику.
Проблемы безопасности и ядерного нераспространения и их роль в
политике

ФРГ

рассматриваются

в

работах

экспертов

в

области

международных отношений и контроля над вооружениями А.В. Фененко23 и
А.В. Хлопкова24. Для настоящей диссертационной работы имеют значение
исследования указанными авторами факторов, влиявших на формирование
политики Германии в области нераспространения, в частности, присутствия
на территории страны тактического ядерного оружия НАТО, а также
специфики двусторонних отношений США и Германии.
18

Архипов, В.Я. Австралия: экономика и иностранные инвестиции / В.Я. Архипов. – Мировая экономика и
международные отношения, 2008. – №5. – С. 82-89.
19
Фирсов, Э.В. Особенности эволюции политики Австралии в Азиатско-Тихоокеанском регионе / Э.В.
Фирсов. – Автореф. дисс. на соискание звания канд. ист. наук. – М., 2012. – 30 с.
20
Буденкова, А.В. Договор безопасности АНЗЮС: история, современное значение и перспективы / А. В.
Буденкова. – Восток, 2004 . – №2 . – С. 199-201.
21
Сланевская, Н.М. Интеграционная политика Австралийского Союза в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(90-е годы XX века) / Н.М. Сланевская. – Автореф. дисс. на соискание звания канд. пол. наук. – СПб.: СанктПетербургский государственный университет. – 2000. – 24 с.
22
Есакова Е.В. Внешнеполитическая деятельность Австралии в 90-е гг. ХХ в.: На примере Российской
Федерации, стран Европы и АТР / Е.В. Есакова. – Автореф. дисс. на соискание звания канд. ист. наук. – М.,
2002. – 22 с.
23
Фененко, А.В. «Немецкий вопрос» в XXI веке [Электронный ресурс] / А.В. Фененко. – Russian
International Affairs Council. – Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=371#top (дата обращения:
26.12.2014); 20 Jahre Einheit: Deutschland weiter ohne Friedensvertrag [Электронный ресурс] / Sputnik
Deutschland
–
Nachrichten,
Meinung,
Radio.
–
Режим
доступа:
http://de.sputniknews.com/videos/20101005/257386013.html (дата обращения: 26.12.2014)
24
Хлопков, А.В. Военная ядерная программа Германии [Электронный ресурс] / А.В. Хлопков. – ПИР-Центр.
– Режим доступа: http://www.pircenter.org/sections/43-voennaya-yadernaya-programma-germanii (дата
обращения: 26.12.2014)
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Иные грани проблемы раскрываются в статьях О.В. Витковского25,
О.В. Шуваловой26, Н.В. Супян27. Ценность работ данных учёных заключается
в анализе эволюции использования мирного атома в Германии в различных
аспектах. К ним относится, прежде всего, роль атомной энергетики в общем
энергетическом балансе Германии, соотношение правового регулирования
мирного использования атомной энергии на федеральном и региональном
уровнях. В работе О.В. Витковского «Ядерная энергетика Германии: быть
или не быть?» делается вывод о том, что решение о постепенном отказе ФРГ
от атомной энергетики сопряжено с достаточно высокими расходами.
Таким образом, роль ядерного фактора в австралийской и германской
политике изучалась в работах российских учёных, однако лишь отдельные
аспекты изучаемой темы были освещены в отечественной научной
литературе. При этом приходится признать, что главной целью указанных
работ

не

являлось

освещение

именно

ядерной

проблематики,

а

интересующие нас проблемы были затронуты скорее косвенно. Явственно
чувствуется необходимость комплексного подхода к проблеме, обобщения
уже накопленного материала.
Зарубежная литература по ядерной тематике отличается высокой
степенью

вовлечённости

экспертов,

которые

принимали

участие

в

формировании внешнеполитических линий и позиций своих стран по
вопросам нераспространения и разоружения: так, в американских журналах
большой вес имеют публикации бывшего сенатора США С. Нанна, бывших
госсекретарей США Г. Киссинджера и Дж. Шульца, бывшего американского
министра обороны У. Перри28. Участие таких деятелей в экспертизе по

25

Витковский, О.В. Ядерная энергетика Германии: быть или не быть? [Электронный ресурс] / О.В.
Витковский. – География. – Режим доступа: http://geo.1september.ru/articlef.php?ID=200202810
26
Шувалова, О.В. Изменения территориальной организации энергетики Германии с середины XX века / О.В.
Шувалова. – Автореф. дисс. на соискание звания канд. геогр. наук. – М., 2008. – 25 с.
27
Супян, Н.В. Сужающийся мост: проблемы энергетической политики ФРГ / Н.В. Супян. – Современная
Европа. – 2011. – № 3. – С. 67-79.
28
Schultz, G.P., Perry, W.J., Kissinger, H.A., Nunn, S. Toward a Nuclear-Free World [Электронный ресурс] / G.P.
Schultz, W.J. Perry, H.A. Kissinger, S. Nunn. – The Wall Street Journal – Breaking News, Business, Financial and
Economic
News,
World
News
&
Video.
–
Jan.
15,
2008.
–
Режим
доступа:
http://online.wsj.com/news/articles/SB120036422673589947 (дата обращения: 13.08.2014)
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вопросам ядерного нераспространения позволяет другим исследователям
проводить анализ интересующих их проблем более профессионально, на
основе фактов и мнений, приводимых столь крупными специалистами.
В зарубежной литературе различные аспекты проблемы раскрыты
несколько более подробно, однако также следует отметить фрагментарность
объекта исследования. Интересно отметить, что сравнение особенностей
роли ядерного фактора в политике неядерных стран уже проводилось в
науке, в частности, У.Дж. Лонгом и С.Р. Гриллот (на примере ЮжноАфриканской Республики и Украины)29. Значение данной работы состоит в
определении методологических основ и принципов подобного сравнения.
Из работ австралийских исследователей стоит выделить, прежде всего,
публикации Дж. Карлсона, бывшего генерального директора Австралийского
бюро по гарантиям и нераспространению и научного сотрудника Института
международной политики Лоуи30: в его статьях достаточно детально
освещается участие Австралии в режиме ядерного нераспространения. Кроме
того, необходимо отметить богатый опыт личного участия Дж. Карлсона в
отстаивании

австралийской

позиции

по

вопросам

ядерного

нераспространения, отражённый в его научных трудах. Также среди
австралийских
следует

исследователей

назвать

вопросов

представителей

ядерного

нераспространения

Австралийского

национального

университета, крупнейшего научного центра страны, докторов философии
М.Р. Рабли31, Т. Оджилви-Уайт32. В их работах достаточно последовательно

29

Grillot, S.R., Long, W.J. Ideas, Beliefs, and Nuclear Policies: The Cases of South Africa and Ukraine / S.R.
Grillot, W.J. Long. – The Nonproliferation Review. – Spring 2000. – С. 24-40.
30
См., напр.: Carlson, J. Nuclear Growth and Proliferation Issues [Электронный ресурс] / J. Carlson. – Australian
Government.
Department
of
Foreign
Affairs
and
Trade.
–
Режим
доступа:
https://www.dfat.gov.au/asno/publications/nuc_growth_proliferation_issues.html (дата обращения: 13.08.2014);
Carlson, J. Views on Regional Non-Proliferation Arrangements [Электронный ресурс] / J. Carlson. – Australian
Government.
Department
of
Foreign
Affairs
and
Trade.
–
Режим
доступа:
http://www.dfat.gov.au/asno/publications/view_nonprolif.html (дата обращения: 13.08.2014)
31
Rublee, M.R. Nonproliferation Norms: Why States Choose Nuclear Restraint / M.R. Rublee. – Athens, Georgia:
The University of Georgia Press, 2009. – 297 с.
32
Ogilvie-White, T. International Responses to Iranian Nuclear Defiance: The Non-Aligned Movement and the
Issue of Non-Compliance / T. Ogilvie-White. – The European Journal of International Law. – Vol. 18. – № 3. – С.
453-476; Ogilvie-White, T., Santoro, D. Preventing nuclear terrorism: Australia’s leadership role [Электронный
ресурс] / T. Ogilvie-White, D. Santoro. – Australian Strategic Policy Institute. – Режим доступа:
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освещается совокупность составляющих термина «ядерный фактор». Помимо
этого, в числе других специалистов по ядерному нераспространению из
Австралийского

Союза

можно

выделить

сотрудников

Института

безопасности и устойчивого развития «Наутилус» (в частности, Р.
МакКлелланда)33.

В

их

научных

трудах

сочетается

внимание

к

экологическому аспекту вопроса и в то же время взаимозависимости
национальных интересов Австралии и ядерного фактора в австралийской
политике. Ценность работ доктора А. Кизековой (Университет Бонда)34,
доктора Э. Каталинак (Австралийский национальный университет)35,
профессора М. Хэмел-Грина (Институт «Наутилус»)36 состоит в раскрытии
проблем

региональной

безопасности

и

участия

Австралии

в

соответствующих региональных структурах.
Военно-политический

аспект,

сотрудничество

в

ядерной

сфере

Австралии с США («ядерный зонтик») освещают в своих статьях М. Ли
(Международный

центр

Вудро

Вильсона)37,

Э.

Джейкобс

(Центр

стратегических и международных исследований)38. При этом, в отличие от
российских исследователей, занимающихся этой проблемой, австралийские
авторы делают акцент на эволюции понимания позитивных гарантий
нераспространения австралийскими правящими кругами.
https://www.aspi.org.au/publications/preventing-nuclear-terrorism-australias-leadershiprole/SR63_prevent_nuclear_terrorism.pdf – С. 2. (дата обращения: 13.08.2014)
33
McClelland, R. A New Agenda for Australia in Nuclear Non-Proliferation and Disarmament [Электронный
ресурс] / R. McClelland. – Nautilus Institute for Security and Sustainability. – Режим доступа:
http://nautilus.org/apsnet/a-new-agenda-for-australia-in-nuclear-non-proliferation-and-disarmament/
(дата
обращения: 26.12.2014)
34
Kizeková, A. Australian National Identity and the Asian Century / A. Kizeková. – The Annual of Language &
Politics and Politics of Identity. – Vol. VII. – 2013. – С. 77-92.
35
Catalinac, A.L. Why New Zealand Took Itself out of ANZUS: Observing “Opposition for Autonomy” in
Asymmetric Alliances / A.L. Catalinac. – Foreign Policy Analysis, 2010. – №6. – С. 317-338.
36
Hamel-Greene, M. Australia and Regional Denuclearization Treaties [Электронный ресурс] / M. Hamel-Greene.
– Nautilus Institute for Security and Sustainability. – Режим доступа: http://nautilus.org/apsnet/australia-andregional-denuclearization-treaties/ (дата обращения: 13.08.2014)
37
Leah, M.C., Rovere, C. Chasing Mirages: Australia and the U.S. Nuclear Umbrella in the Asia-Pacific
[Электронный ресурс] / M.C. Leah, C. Rovere. – Woodrow Wilson International Center for Scholars. – Режим
доступа:
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/npihp_issue_brief_1_chasing_mirages_australia_nuclear_history.pdf
(дата обращения: 13.08.2014)
38
Jacobs, E. Australia: (Formally) Expanding the Nuclear Umbrella? [Электронный ресурс] / E. Jacobs. – Center
for Strategic and International Studies (CSIS). – Режим доступа: http://csis.org/blog/australia-formally-expandingnuclear-umbrella (дата обращения: 13.08.2014)
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Проблемы двустороннего австралийско-германского взаимодействия в
ядерной

сфере

затрагиваются

в

публикациях

бывшего

сотрудника

правительства штата Южная Австралия М. Пизетты39, А. Лутц из Свободного
университета

Берлина40.

Анализ

их

трудов

позволил

осветить

как

австралийское, так и германское видение проблемы и приоритетов
сотрудничества.
Что

касается

немецких

специалистов

в

области

ядерного

нераспространения, то в их числе научные сотрудники Германского
сообщества по внешней политике: Я. Пуглирин41, Э. Хэкель42, а также
представители Франкфуртского Института исследования проблем мира и
Гессенского фонда исследований проблем мира и конфликтов Г. Мюллер
(руководитель соответствующей программы)43, Г.-Й. Шпангер44. Так, в
статьях Г.-Й. Шпангера проблемы ядерного нераспространения для
Германии оказываются вписанными в общий контекст европейской
безопасности. Ситуация с ядерным нераспространением в ФРГ освещается в
статьях доктора ядерной физики из Гамбургского университета М.
Калиновски45, а также в работах Й. Прайзингера46. Вопросы не только самого
нераспространения,

но

и

мирного

атома

в

политике

Германии

рассматриваются также в работах О. Майера47, В. Кригера48. В этих научных
39

Pisetta, M. Opportunities of bilateral cooperation between South Australia and Germany in the manufacturing
sector [Электронный ресурс] / M. Pisetta. – Government of South Australia. Department of the Premier and
Cabinet. – Режим доступа: http://dpc.sa.gov.au/sites/default/files/pubimages/documents/office-for-internationalcoordination/10%20-%20Pisetta.pdf – С. 57. (дата обращения: 01.10.2014)
40
Lutz, A. Partner in der Region Asien und Pazifik? Australien und Deutschland [Электронный ресурс] / A. Lutz.
– Konrad-Adenauer-Stiftung. – Режим доступа: http://www.kas.de/wf/de/33.31129/ (дата обращения: 01.10.2014)
41
Puglierin, J., Sinjen, S. Sparen als Staatsräson. Zur Debatte über die Bundeswehrreform / J. Puglierin, S. Sinjen. –
Internationale Politik. – №1. – Januar/Februar 2011. – С. 56-61.
42
Häckel, E. Eine neue IAEA für eine neue Nuklearordnung? / E. Häckel. – Vereinte Nationen. – №3. – 2009. – С.
132-134.
43
Die Transformation der Rüstungskontrolle. Normdynamik und Gerechtigkeitsansprüche in Rüstungskontrolle,
Abrüstung und Nichtverbreitung [Электронный ресурс] / HSFK. – Режим доступа: http://www.hsfk.de/DieTransformation-der-Ruestungskontrolle-Normdyn.722.0.html (дата обращения: 26.12.2014)
44
Шпангер, Г.-Й. Будущее для НАТО / Г.-Й. Шпангер. – Международная жизнь, 2011. – №3. – С. 94-106.
45
Kalinowski, M.B., Liebert, W., Aumann, S. The German Plutonium Balance, 1968-1999 / M.B. Kalinowski, W.
Liebert, S. Aumann. – The Nonproliferation Review. – Spring 2002. – С. 146-160.
46
Preisinger, J. Deutschland und die nukleare Nichtverbreitung: Zwischenbilanz und Ausblick (Arbeitspapiere zur
internationalen Politik) / J. Preisinger. – Bonn: GDAP, 1993. – 186 с.
47
Meyer, O. A civilian power caught between the lines: Germany and nuclear non-proliferation [Электронный
ресурс] / O. Meyer. – Berlin Information-center for Transatlantic Security. – Режим доступа:
http://www.bits.de/public/articles/trier98.htm (дата обращения: 26.12.2014)
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трудах получают освещение как технический, так и юридический аспекты
проблемы. Германско-американское сотрудничество в сфере гарантий
нераспространения изучают О. Нассауэр (Берлинский информационный
центр по трансатлантической безопасности)49, Г.М. Кристенсен (Федерация
американских учёных)50. В их работах также акцент делается на важности
«ядерного зонтика» в двусторонних отношениях ФРГ и США. Важным
фактором представляется проявление взаимного интереса австралийских и
германских исследователей к ситуации в ФРГ и Австралии соответственно:
так, доктор М.Р. Рабли (Австралийский национальный университет)51 в своей
работе исследует подходы Германии к ядерному нераспространению. Таким
образом, в зарубежных публикациях отдельные грани проблемы освещены
несколько более полно.
Как было показано выше, российские и зарубежные исследователи
ядерной проблематики, специализирующиеся на Австралии и Германии, в
основном, затрагивали в своих работах лишь отдельные стороны проблемы, в
связи с чем, можно сделать вывод о необходимости обобщения уже
имеющегося материала, а также более полного освещения малоизученных
аспектов.
Объект исследования – ядерный фактор в политике Австралийского
Союза и Федеративной Республики Германия.
Предмет исследования – общие и особенные черты и закономерности
преломления ядерного фактора в политике Австралии и ФРГ.

48

Krieger, W. The Germans and the Nuclear Question [Электронный ресурс] / W. Krieger. – German Historical
Institute Washington DC: GHI. – Режим доступа: http://www.ghi-dc.org/publications/ghipubs/op/op14.pdf (дата
обращения: 26.12.2014)
49
Nassauer, O. US-Atomwaffen in Deutschland und Europa [Электронный ресурс] / O. Nassauer. – Berlin
Information-center for Transatlantic Security. – Режим доступа: http://www.bits.de/public/stichwort/atomwaffen-deu.htm (дата обращения: 13.08.2014)
50
Kristensen, H.M. Germany and B61 Nuclear Bomb Modernization [Электронный ресурс] / H.M. Kristensen. –
Federation of American Scientists. – Режим доступа: http://www.fas.org/blog/ssp/2012/11/germany-b61.php (дата
обращения: 13.08.2014)
51
Rublee, M.R. Nonproliferation Norms: Why States Choose Nuclear Restraint / M.R. Rublee. – Athens, Georgia:
The University of Georgia Press, 2009. – 297 с.
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Целью исследования является определение роли Австралии и ФРГ в
режиме нераспространения ядерного оружия и использования ядерной
энергии в мирных целях.
Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить
следующие задачи:
- провести ретроспективный анализ общего состояния глобального и
региональных режимов нераспространения ядерного оружия (в Европе и
Азиатско-Тихоокеанском регионе);
- определить роль ядерного фактора в двусторонних отношениях
Австралии и ФРГ;
- проанализировать особенности участия Австралии и ФРГ в
международных договорах и организациях в ядерной сфере в указанный
период;
- определить влияние инициатив двух стран в области ядерного
нераспространения на глобальный режим нераспространения ядерного
оружия;
- провести контент-анализ военных доктрин Австралийского Союза и
Федеративной Республики Германия с целью выявления актуальности
ядерного фактора для развития обеих стран;
- проследить развитие различных стадий ядерного топливного цикла в
Австралии и Германии;
- выявить основные направления научно-технического сотрудничества
Австралийского Союза и ФРГ в сфере мирного атома;
- раскрыть роль антиядерного движения в Австралии и ФРГ и его
влияние на принятие политических решений, связанных с ядерным
фактором;
- провести сравнительный анализ роли ядерного фактора во внутренней
и внешней политике указанных стран в конце XX – начале XXI вв.,
особенностей его влияния на политическое и социально-экономическое
развитие Австралии и Германии.
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Хронологические

и

территориальные

Настоящее

рамки.

исследование хронологически определено следующим образом. Нижней
границей изучаемого периода является 1991 г. – год, который можно назвать
определяющим для системы международных отношений в связи с распадом
Советского Союза, одного из двух важнейших игроков в условиях
биполярной ядерной конфронтации, что позволило специалистам говорить о
размывании

устоявшейся

структуры

Ялтинско-Потсдамской

системы

международных отношений.
Что касается верхней границы, то это 2011 год, что обусловлено
важностью такого компонента ядерного нераспространения, как мирное
использование атомной энергии, в политике неядерных держав, к которым
относятся Австралия и Германия. Произошедшие в марте 2011 г. события на
японской АЭС «Фукусима-1» повлекли за собой определённую реакцию
австралийского и германского правительств, что выразилось в принятии
Бундестагом соответствующих поправок в атомное законодательство (закон
от 30 июня 2011 г. «Об отказе от атомной энергетики и новой энергетической
политике»)52 и заявлении главы австралийского правительства Джулии
Гиллард о том, что Австралия не планирует переходить к использованию
ядерной энергетики в будущем53. Кроме того, события на АЭС «Фукусима-1»
вызвали

весьма

рассматриваемых

широкий
странах,

общественно-политический
что

обусловлено

активностью

резонанс

в

институтов

гражданского общества в Австралии и Германии, а также традиционно
значительным весом организаций экологического толка (в том числе и
партий «зелёных»).

52

Abstimmung über Atomausstieg und Energiewende [Электронный ресурс] / Deutscher Bundestag. – Режим
доступа: http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2011/34867973_kw26_sp_energiewende/205754 (дата
обращения: 16.06.2015); Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre
Gefahren (Atomgesetz) [Электронный ресурс] / Gesetze im Internet. – Режим доступа: http://www.gesetze-iminternet.de/bundesrecht/atg/gesamt.pdf (дата обращения: 16.06.2015)
53
Taylor, R. Australia weighs nuclear push after Japan crisis [Электронный ресурс] / R. Taylor. – Reuters.com. –
Режим доступа: http://uk.reuters.com/article/2011/03/22/us-australia-uranium-idUKTRE72L14P20110322 (дата
обращения: 16.06.2015)
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Территориальные рамки исследования охватывают непосредственно
Австралийский

Союз

и

Федеративную

Республику

Германия

после

объединения в 1990 г., однако в первой главе они расширены до АзиатскоТихоокеанского

региона

необходимостью

и

европейского

рассмотрения

пространства

особенностей

в

связи

с

функционирования

региональных режимов ядерного нераспространения.
Методологическая основа. В настоящем исследовании применяется
комбинация общенаучных методов (таких, как классификация, обобщение,
анализ, синтез, индукция, дедукция) и специализированных методов,
характерных именно для исторических наук, в частности, описательный,
проблемно-хронологический и ретроспективный методы, системный подход,
а также контент-анализ. Кроме того, с целью более полного изучения
процесса принятия политических решений в работе был использован
децизионный метод. Также в работе апробируется весьма распространённая в
зарубежной науке методология «case studies» («метод кейсов»), то есть
исследования определённых практических ситуаций (в данном случае,
поведения отдельных стран в режиме нераспространения ядерного оружия).
Среди теоретических разработок, которые легли в основу некоторых
частей диссертации, можно также выделить теорию международных
режимов, исходящую из посылки о возможности сотрудничества государств
на

международной

международных

арене,

при

отношений,

этом

государства,

руководствуются

как

субъекты

собственными

национальными интересами54. Однако же, как видно из самой формулировки
проблемы, доминирующим в методологии данного исследования является,
прежде всего, компаративистика (сравнительный анализ). Что касается
принципов настоящего исследования, то среди таковых можно выделить
историзм, системность и объективность.

54

Аничкина, Т.Б. Международный режим нераспространения ядерного оружия (теоретикометодологические аспекты) [Электронный ресурс] / Т.Б. Аничкина. – Россия и Америка в XXI веке. – 2011. –
№2. – Режим доступа: http://www.rusus.ru/?act=read&id=262 (дата обращения: 13.08.2014)
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Источниковая база. В настоящей работе используется ряд источников,
которые представляется возможным разделить на пять групп.
Первая группа источников – это международно-правовые документы,
среди которых многосторонние и двусторонние международные договоры, а
также официальные документы международных организаций, такие, как
Договор о нераспространении ядерного оружия55, итоговые документы
Обзорных

конференций

по

ДНЯО56,

информационные

циркуляры

МАГАТЭ57, резолюции СБ ООН58, двусторонние соглашения между
Австралийским Союзом и ФРГ59. Благодаря данному типу источников
представляется возможным проследить обязательства, взятые на себя
государствами по данным договорам, выделить общие направления
двустороннего сотрудничества двух стран в ядерной сфере, проследить за
развитием международного сотрудничества с участием Австралии и ФРГ в
данной области, равно как и за преломлением ядерного фактора во внешней
политике обеих стран.
Вторую группу источников составляют официальные документы
законодательной и исполнительной власти двух стран. К ним относятся
55

The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) [Электронный ресурс] / United Nations. –
Режим доступа: http://www.un.org/en/conf/npt/2005/npttreaty.html (дата обращения: 16.06.2015)
56
См., напр.: 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of
Nuclear Weapons. Multilateral Nuclear Supply Principles [Электронный ресурс] / Federation of American
Scientists. – Режим доступа: http://www.fas.org/nuke/control/npt/docs/21ca.htm (дата обращения: 16.06.2015);
2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Final Document
[Электронный
ресурс]
/
United
Nations.
–
Режим
доступа:
http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/pdf/finaldocs/2000%20-%20NY%20%20NPT%20Review%20Conference%20-%20Final%20Document%20Parts%20I%20and%20II.pdf
(дата
обращения: 16.06.2015)
57
См., напр.: INFCIRC/209/Rev.1/Add.3 – Communications Received from Members Regarding the Export of
Nuclear Material and of Certain Categories of Equipment and Other Material [Электронный ресурс] / International
Atomic
Energy
Agency
(IAEA).
–
Режим
доступа:
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc209r1a3.pdf (дата обращения: 16.06.2015);
INFCIRC/549/Add.7 – Communication Received from Certain Member States Concerning their Policies Regarding
the Management of Plutonium [Электронный ресурс] / International Atomic Energy Agency (IAEA). – Режим
доступа:
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1998/infcirc549a7.pdf
(дата
обращения:
16.06.2015)
58
См., напр.: Resolution 1718 (2006) [Электронный ресурс] / United Nations. – Режим доступа:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1718(2006)
(дата
обращения:
16.06.2015);
Resoultion 1928 (2010) [Электронный ресурс] / Refworld. The Leader in Refugee Decision Support. – Режим
доступа: http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=4c174a222 (дата обращения: 16.06.2015)
59
Berlin-Canberra Declaration of Intent on a Strategic Partnership [Электронный ресурс] / Australian Government.
Department of Foreign Affairs and Trade. – Режим доступа: https://www.dfat.gov.au/geo/germany/strategicpartnership.html (дата обращения: 16.06.2015)
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тексты законодательных актов60, так называемые «Белые книги»61, прессрелизы и другие документы австралийского и германского правительств и
соответствующих министерств и департаментов62. Проведение контентанализа военных доктрин двух стран позволило выявить актуальность
ядерного фактора для Австралии и Германии на данном этапе. Благодаря
данным источникам появляется возможность более подробно осветить
эволюцию отношения властей Австралии и ФРГ к ядерной проблематике,
выявить наиболее важные для политической жизни обеих стран аспекты
ядерного нераспространения и мирного использования атомной энергии.
Третью группу источников составляют статистические данные как
официальных учреждений (в частности, Министерства иностранных дел и
торговли

Австралии

и

соответствующих

федеральных

министерств

Германии)63, так и научных институтов и международных организаций,
например, таких, как СИПРИ64, МАГАТЭ65, Всемирная ядерная ассоциация.
Благодаря статистическим данным, опубликованным австралийскими и
германскими министерствами, становится возможным определить роль
Германии как импортёра австралийского ядерного сырья. Помимо этого,
статистическая
60

информация

позволяет

проиллюстрировать

важные

См., напр.: Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren
(Atomgesetz) [Электронный ресурс] / Gesetze im Internet. – Режим доступа: http://www.gesetze-iminternet.de/atg/BJNR008140959.html (дата обращения: 16.06.2015); Nuclear Terrorism Legislation Amendment
Bill
2011
[Электронный
ресурс]
/
Parliament
of
Australia.
–
Режим
доступа:
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r4734
(дата
обращения: 16.06.2015)
61
Defence 2000. Our Future Defence Force [Электронный ресурс] / Department of Defence, Australian
Government. – Режим доступа: http://www.defence.gov.au/publications/wpaper2000.pdf (дата обращения:
13.08.2014); Weißbuch 2006 zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr [Электронный
ресурс]
/
Bundesministerium
der
Verteidigung.
–
Режим
доступа:
http://www.bmvg.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzEzMDMwMzAzM
DMwMzAzMDY3NmE2ODY1NmQ2NzY4MzEyMDIwMjAyMDIw/WB_2006_dt_mB.pdf (дата обращения:
13.08.2014)
62
См., напр.: AUSTRAC Information Circular No. 83 [Электронный ресурс] / Australian Transaction Reports and
Analysis Centre. – Режим доступа: http://www.austrac.gov.au/files/aic_83_snctns_agnst_iran.pdf (дата
обращения: 16.06.2015)
63
См., напр.: Part 3 – 2008-09 Annual Report [Электронный ресурс] / Australian Government. Australian
Radiation
Protection
and
Nuclear
Safety
Agency.
–
Режим
доступа:
http://www.arpansa.gov.au/aboutus/corporate/ar0809/0809part3.cfm (дата обращения: 16.06.2015)
64
Ежегодник СИПРИ 1998: вооружения, разоружение и ядерная безопасность / Пер. с англ. – М.: Наука,
1999. – 332 с.
65
См., напр.: Analysis of Uranium Supply to 2050 [Электронный ресурс] / IAEA Scientific & Technical
Publications. – Режим доступа: http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1104_scr.pdf (дата
обращения: 16.06.2015)
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процессы, относящиеся к теме исследования, а именно изменение
определённых показателей в урановой промышленности Австралийского
Союза, снижение доли атомной энергетики в общем энергетическом балансе
Германии.
Четвёртая группа источников – официальные выступления и
интервью с политическими деятелями, прежде всего, Австралии и ФРГ (в
частности, главами министерств иностранных дел)66. Анализ данных
источников позволяет выявить отношение к ядерному фактору официальных
лиц, занимавших важные государственные посты в рассматриваемых странах
в 1991-2011 гг.
Пятую группу источников составляют материалы средств массовой
информации: преимущественно австралийских и немецких газет, журналов,
иных периодических изданий, авторитетных информационных сайтов. Из
германского сегмента стоит выделить такие крупнейшие общественнополитические и экономические издания, как «Die Zeit», «Berliner Zeitung»,
«Stuttgarter

Zeitung»,

«Frankfurter

Allgemeine

Zeitung»,

«Frankfurter

Rundschau». Что касается австралийских газет, журналов, новостных
компаний, то среди них наиболее часто использовались материалы ABC
(Australian Broadcasting Corporation), «The Sydney Morning Herald», «The
Australian». Также внимание было уделено новостным сообщениям и
сводкам с веб-страниц информационных корпораций, газет и журналов иных
стран (CNN, «The New York Times», «The Guardian», «The Huffington Post»,
«Le Monde» и других), а также российских (например, ИТАР-ТАСС, «РБК
Daily», «Независимая газета»). Что касается специализированных изданий в
области ядерного нераспространения, то среди них следует выделить такие
зарубежные журналы, как «The Nonproliferation Review», «Bulletin of Atomic
66

См., напр.: Rudd, K., Westerwelle, G. Australia Germany – Close Friends and Global Citizens – Looking Beyond
60 [Электронный ресурс] / K. Rudd, G. Westerwelle. – Australian Minister for Foreign Affairs, The Hon Julie
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(дата обращения: 16.06.2015); Joint Press Statement on the occasion of the visit of the Prime Minister of Australia,
The Hon. Kevin Rudd to Germany and his meeting with the Chancellor of the Federal Republic of Germany, Dr.
Angela Merkel [Электронный ресурс] / PM Transcripts – Prime Ministers of Australia. – Режим доступа:
http://pmtranscripts.dpmc.gov.au/browse.php?did=16672 (дата обращения: 16.06.2015)
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Scientists», «Nuclear Control Today»; из российских журналов в данной сфере
одним из наиболее авторитетных является «Индекс безопасности». Работа с
этим типом источников позволила проследить официальные позиции обеих
стран по различным вопросам, связанным с ядерным фактором, выявить
широкий спектр мнений по ним.
Научная новизна. Следует подчеркнуть, что заявленная тема не
рассматривалась до настоящего момента в российской и иностранной науке
во всей своей полноте. Исследовались лишь отдельные аспекты проблемы,
что обусловливает необходимость систематизации имеющейся научной
информации, обобщения уже накопленного опыта. Кроме того, в связи с
непосредственной приближённостью периода к современности, тема не
успела

получить

соответствующее

осмысление

в

отечественной

и

зарубежной историографии. Междисциплинарный контекст исследования
подразумевает

понимание

проблем,

связанных

с

ядерным

нераспространением, как сочетания трёх составляющих: собственно ядерного
нераспространения, мирного использования атомной энергии и разоружения.
Также в настоящей работе вводятся в научный оборот иноязычные
источники, ранее не использовавшиеся в отечественной литературе. Кроме
этого, апробируются названные выше методы исторических исследований по
ядерной

проблематике,

такие,

как

«метод

кейсов»,

сравнительные

исследования в избранной области.
Основные положения, выносимые на защиту.
1.

Формирование

и

функционирование

региональных

режимов

нераспространения ядерного оружия, в частности, в Европе и АзиатскоТихоокеанском регионе, может служить подтверждением такой тенденции
глобального развития, как регионализация. Активизация этого процесса
приходится

на

окончание

институционально-правовом

«холодной
закреплении

войны»,
норм

что

выражается

нераспространения

в
на

региональном уровне. Межрегиональное сотрудничество между Европой и
АТР стало важным стимулом развития как региональных, так и глобального
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режимов нераспространения ядерного оружия. Этот фактор проявился
прежде всего в политике региональных держав, которыми являются
Австралия в АТР и Германия в Европе.
2.

Развитие

сотрудничества

между

Австралийским

Союзом

и

Федеративной Республикой Германия в ядерной сфере строилось как на
двусторонней, так и на многосторонней основе. Совместная работа в рамках
различных органов ООН, Обзорных конференций по ДНЯО, МАГАТЭ,
ОДВЗЯИ и других международных организациях обеспечила возможность
для неядерных стран координировать свои позиции по вопросам ядерного
нераспространения. Вопросы, связанные с развитием научно-технического
сотрудничества в области мирного применения атомной энергии, были
характерны для повестки дня двусторонних отношений.
3. К числу важнейших сходных черт, характеризующих преломление
ядерного фактора в политике Австралии и ФРГ в 1991-2011 гг., относятся
следующие. Во-первых, неядерный статус обоих государств предопределил
необходимость принятия соответствующих международных гарантий, что
выразилось в подписании Австралией и ФРГ Дополнительного протокола
МАГАТЭ. Во-вторых, отмечается особое значение для выстраивания ядерной
политики обеими странами внешнего игрока – США, продолжавших
предоставлять двум странам позитивные гарантии безопасности. В-третьих,
большое влияние на ядерную политику Австралии и Германии оказало
движение защитников окружающей среды и партий «зелёных», что особенно
ярко проявилось после событий 2011 г. на АЭС «Фукусима-1».
4.

Можно выделить ряд различий, определяющих роль ядерного

фактора в политике Австралии и Германии в указанный период. Во-первых,
среди них различные условия предоставления Соединёнными Штатами
Америки позитивных гарантий безопасности. Так, если Австралии они
предоставляются благодаря участию страны в блоке АНЗЮС с «холодной
войны», то в случае с Германией аналогичную роль играет НАТО, причём
согласно

концепции

совместного

управления

ядерным

оружием

на
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территории страны продолжает находиться НСЯО. Во-вторых, включённости
ФРГ

в

структуры

евроинтеграции

и

применению

европейского

законодательства в ядерной сфере на национальном уровне можно
противопоставить ситуацию относительной правовой дискретности в АТР: в
ядерной области Австралия руководствуется лишь собственными нормами.
Наконец, с точки зрения функционирования ЯТЦ в Австралийском Союзе на
протяжении периода действовали лишь урановые шахты, в то время как для
ФРГ был характерен полный цикл.
Научно-практическая

значимость

диссертации.

Материалы

диссертации могут быть использованы в учебном процессе студентами и
магистрантами исторических факультетов и факультетов международных
отношений. Материалы исследования могут также служить опорой при
проведении

политического

анализа,

выстраивании

отношений

с

соответствующими правительственными агентствами и коммерческими
структурами Австралийского Союза и Федеративной Республики Германия.
Структура диссертации. Данная работа состоит из введения, двух
глав с делением на подглавы, заключения, списка использованных
источников и литературы, списка сокращений, а также приложений.
Апробация результатов работы. Настоящая диссертация обсуждалась
на заседаниях кафедры новой и новейшей истории и международных
отношений факультета истории и международных отношений Кемеровского
государственного

университета.

Отдельные

результаты

исследования

удалось осветить на ряде всероссийских и международных научных и
научно-практических конференций в городах Кемерово, Томск, Москва,
Иркутск. Основные положения работы были представлены в ряде
публикаций, в том числе в научных журналах, рекомендованных ВАК,
зарубежных и российских изданиях (см. список литературы).
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ГЛАВА 1. Проблема нераспространения ядерного оружия и ядерного
разоружения в политике Австралийского Союза и Федеративной
Республики Германия
1.1. Режимы ядерного нераспространения в Европе и АзиатскоТихоокеанском регионе: сравнительный анализ
Одной

из

тенденций

нераспространения

развития

является

глобального

режима

эволюционирование

ядерного
режимов

нераспространения и на региональном уровне, что соответствует одной из
тенденций мирового развития конца XX – начала XXI вв. – регионализации.
Данное направление, проявившееся наряду с глобализацией в конце XX –
начале XXI вв., обусловливает переход с глобального уровня исследования
на региональный. В содержание этого феномена входит создание зон,
свободных от ядерного оружия, или безъядерных зон, функционирование
комиссий и других организаций в региональных масштабах, включение
проблематики нераспространения в сферу деятельности интеграционных
объединений. Соответственно, важнейший международно-правовой акт,
составляющий

основу

режима

нераспространения,

Договор

о

нераспространении ядерного оружия 1968 г.67, подкрепляется рядом других
документов именно регионального характера (к примеру, договорами о
создании зон, свободных от ядерного оружия, в некоторых частях мира).
Более того, в научной литературе анализу подвергаются усилия не только
крупнейших держав, официальных ядерных государств, но и региональных
игроков.

Однако

имплементация

принципов,

содержащихся

в

международном законодательстве в данной сфере, зачастую имеет свои
особенности в различных регионах, что связано со спецификой общей
ситуации,

международным

положением,

политической

практикой

и

традициями в конкретных регионах. Особенно ярко данная черта развития
проявилась именно в 1990-е–2000-е гг.
67

Договор о нераспространении ядерного оружия [Электронный ресурс] / Организация Объединенных
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Теоретическим основанием для рассмотрения региональных систем
ядерного нераспространения служит теория международных режимов.
Данный феномен уже рассматривался с такой точки зрения в отечественной
науке,

в

частности,

международной

в

публикациях

безопасности

научного

Института

сотрудника

мировой

Центра

экономики

и

международных отношений РАН Т.Б. Аничкиной68. При этом такой
компонент не был единственным для теоретико-методологической основы:
он комбинировался и с другими подходами, к примеру, с системным. В связи
с этим, приобретает особое значение определение пространственных (А.Д.
Воскресенским употребляется термин «спатиальных») рамок объектов
исследования69.

Территориально

исследование

затрагивает

Азиатско-

Тихоокеанский регион (в широкой интерпретации, т.е. помимо стран ЮгоВосточной Азии и Океании, сюда относится ряд других акторов, к которым
относятся США, Россия и некоторые прочие игроки), а также Европу
(именно с географической точки зрения, т.е. не только страны, включённые в
процесс европейской интеграции, но и некоторые государства СНГ, в том
числе и РФ). При этом Европу и АТР следует рассматривать не как
дискретные или автономные друг от друга регионы, а как взаимосвязанные
части мирового пространства. В качестве примера можно привести
деятельность Абдула Кадыр Хана, открыто повлиявшего на распространение
ядерных материалов как в Европе, так и в АТР. Соответственно, также
требуется проанализировать и двустороннее взаимодействие АзиатскоТихоокеанского региона и Европы в ядерной области.
Вовлечённость двух регионов, а именно Европы и АзиатскоТихоокеанского региона (в более широком географическом его понимании),
в систему нераспространения ядерного оружия жизненно важно для
68

Аничкина, Т.Б. Международный режим нераспространения ядерного оружия (теоретикометодологические аспекты) [Электронный ресурс] / Т.Б. Аничкина. – Россия и Америка в XXI веке. – 2011. –
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регионоведения: общие закономерности и специфика их трансформации на Востоке / А.Д. Воскресенский. –
Восток, 2005. – №2. – С. 90-106. – С. 91.
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поддержания безопасности и стабильности в мире. По мнению российских
специалистов, Алексея Арбатова и Владимира Дворкина, региональное
измерение глобального режима ядерного нераспространения позволяет
выявить конкретные, зачастую наиболее острые проблемы, присущие
современной системе международных отношений70.
Проблематика нераспространения ядерного оружия занимала в 1990-е–
2000-е гг. весьма значительное место в повестке дня как стран АзиатскоТихоокеанского региона, так и европейских государств. Стоит только
сказать, что в обоих регионах располагается по три государства, официально
обладающих ядерным оружием (т.е. согласно Договору о нераспространении
ядерного оружия, страны, испытавшие его до 1 января 1967 г.) В Европе это
Великобритания, Франция, а также Россия (как правопреемница СССР). В
Азиатско-Тихоокеанском регионе также есть три актора, к которым подходит
определение официального ядерного государства: это вновь Российская
Федерация, Китайская Народная Республика и Соединённые Штаты
Америки.
Тем

не

менее,

следует

признать,

что

проблема

ядерного

нераспространения в АТР стоит несколько более остро, нежели в Европе: в
Азиатско-Тихоокеанском регионе находится несколько государств, чья
политика в рассматриваемый период шла вразрез с общепринятыми нормами
международного законодательства в сфере ядерного нераспространения71.
Имеются в виду как не подписавшие ДНЯО Индия или Пакистан, так и
Северная Корея, вышедшая из указанного Договора. Также особое внимание
мирового сообщества к проблемам нераспространения в Юго-Восточной
Азии вызвало стремление некоторых из «восточноазиатских тигров» и
прочих государств субрегиона удовлетворить растущие энергетические
потребности
70

за

счёт

активного

строительства

блоков

атомных

Ядерное сдерживание и нераспространение / Под ред. А. Арбатова и В. Дворкина. – М.: Московский
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электростанций, что особенно чётко проявилось в первом десятилетии XXI
в.72
Вопросы

нераспространения

атомных

вооружений

в

Азиатско-

Тихоокеанском регионе, с учётом его стремительного экономического
развития, имели стратегическую значимость в указанный период времени. С
последней трети XX в. Азиатско-Тихоокеанский регион считается одним из
наиболее динамично развивающихся регионов в мире. Так, общий годовой
рост ВВП стран региона превысил в 2011 г. прогнозируемые 7,3%, составив
8,2%73. В научной литературе встречается определение данного региона как
«локомотива глобального роста»74. Экономический рост стран АзиатскоТихоокеанского региона сопровождался некоторым отставанием в создании
политической инфраструктуры, однако в первое десятилетие XXI в. данная
проблема также стала решаться.
Можно выделить ряд особенностей, характерных для АзиатскоТихоокеанского региона в этом отношении. Одной из ключевых проблем в
Азиатско-Тихоокеанском

регионе,

рассматриваемых

в

рамках

международных организаций, форумов, встреч на высшем уровне, в
указанное

время

была

нераспространения75.

В

именно

проблема

частности,

особую

ядерного

разоружения

актуальность

и

проблемы

обусловил тот факт, что из пяти стран, официально (т.е. по Договору о
нераспространении ядерного оружия 1968 г.)76 обладающих ядерным
оружием, три страны (РФ, США, КНР) являются крупнейшими акторами в
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АТР. При этом представители и России77, и США78 заявляли о своей особой
приверженности поддержанию архитектуры региональной безопасности
АТР. Со счетов не следует сбрасывать и Индию с КНДР, для которых регион
также является зоной интересов.
Несмотря

на

относительную

удалённость

макрорегиона

от

официальных ядерных государств (эти державы, за исключением Китая,
располагаются, скорее, на географической периферии АТР), исторически
данный регион оказался связан и с испытаниями ядерного оружия. Так, в
Микронезии в период 1946-1962 гг. было проведено 96 ядерных взрывов (к
ним относится, в том числе и испытание термоядерной бомбы мощностью 15
Мт) 79. При этом следует отметить, что по сравнению с «холодной войной» в
данном

регионе

произошли

определённые

качественные

сдвиги

в

конфигурации системы региональной безопасности. Если для 1950-х–1980-х
гг. характерно было однозначное доминирование США в определении линий
политического развития АТР80, то в 1985 г. значительно изменил расклад сил
отказ Новой Зеландии на разрешение захода в порты страны военно-морских
судов с ядерным оружием. В связи с этим, США вынуждены были
перестраивать свою политику безопасности в АТР81. Гонка ядерных
вооружений, по мнению индийского исследователя В.С. Шетха, могла стать
непосредственным поводом для вмешательства внешних сил во внутренние
дела Азиатско-Тихоокеанского региона; в то же время, такая дестабилизация
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обстановки, вызванная распространением ядерного оружия, беспокоила и
страны самого региона, в первую очередь, КНР82.
Без сомнения, договорённости, достигнутые на уровне универсальных
международных организаций (таких, как ООН и Международного агентства
по атомной энергии), имеют императивный характер по отношению к
кодифицированным инициативам стран АТР на региональном уровне. Что
касается практического выполнения статьи VII ДНЯО, Договоры Раротонга,
Бангкокский и до некоторой степени Тлателолко, по которым были
установлены зоны, свободные от ядерного оружия в определённых
субрегионах (южной части Тихого океана, Юго-Восточной Азии и Южной
Америке), могут рассматриваться как серьёзное достижение в деле
обеспечения

ядерного

нераспространения

именно

на

Азиатско-

Тихоокеанском пространстве. Так, основополагающий документ о создании
безъядерной зоны в южной части Тихого океана (договор Раротонга 1986 г.)83
базируется на основных принципах взаимодействия в ядерной сфере,
установленных ООН и МАГАТЭ.
Что касается более современных предложений по нераспространению с
участием государств АТР, в 1997 г. вступил в силу подписанный в 1995 г.
Бангкокский договор84, в тексте которого содержатся не только основные
пункты, присущие договорам, устанавливающим ЗСЯО, но и качественно
новые положения, в частности, в договоре постулируется неиспользование
ЯОГ ядерных вооружений против стран-участниц Договора (впрочем,
протоколы к Бангкокскому договору до сих пор не подписаны ядерными
державами).
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На данном этапе в регионе происходил переход от концепции
национальной безопасности к безопасности региональной, которая должна
осуществляться на многосторонней основе и, по мнению экспертного
сообщества – с опорой на опыт Европы (в частности, Евратома)85.
Примечательно, что большинство стран региона, не обладающие ядерным
оружием, выдвигали на официальном уровне множество предложений по
ядерному разоружению и нераспространению атомного оружия. В частности,
с приходом Кевина Радда на пост австралийского премьер-министра
начались активные переговоры Австралийского Союза с Японией86, которая,
несмотря на мирные договорённости 1940-х–1950-х гг.87, сохраняла
возможность получения атомного оружия88.
Инициативы по разоружению и нераспространению ядерного оружия в
АТР высказывались и ЯОГ. В частности, в середине 2006 г. КНР
организовала симпозиум по вопросам нераспространения ядерного оружия в
АТР89. Обеспокоенность государств региона оказалась обусловленной не
только нестабильностью в отношениях крупнейших стран АзиатскоТихоокеанского региона (России, США и Китая), но и ухудшающейся
экологической

обстановкой.

Ядерное

нераспространение

продолжало

оставаться одним из важнейших пунктов на повестке дня Регионального
форума АСЕАН по безопасности, созданного в 1994 г.90 Характерной чертой
интеграционных объединений АТР (не только АСЕАН и его структур, но и, к
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примеру, АТЭС) является предоставление площадки для диалога между
державами, позиции которых зачастую диаметрально противоположны91.
Плюс к этому, проблема региональной безопасности оказалась
связанной и с тем, что с середины 2000-х гг. доступ к ядерному оружию
получила так называемая «страна-изгой» КНДР. В связи с несколькими
витками обострения отношений между Северной и Южной Кореей,
неоднократно

высказывались

идеи

о

необходимости

подписания

регионального договора по ядерному нераспространению92.
Большое значение в региональной повестке дня занимал и вопрос
внедрения мирного атома, в связи с чем на первый план вышла проблема
регуляции использования атомной энергии в мирных целях и недопущения
её использования в военных93. К примеру, стремительное экономическое
развитие привело к быстрому росту спроса на энергию в странах ЮгоВосточной Азии в 2000-е гг. Это явилось причиной, по которой многие
государства субрегиона начали рассматривать возможности перехода на
ядерную энергетику для производства электроэнергии и других целей94.
На рубеже XX и XXI вв. развитие Европы как региона сопровождалось
бурными интеграционными процессами. Это выразилось в принятии
Договора о Европейском Союзе (также известного как Маастрихтский
договор 1992 г.), зафиксировавшего образование новой политической
сущности: Европейского Союза. С одной стороны, такое положение дел
должно было облегчить выработку универсальной позиции по вопросам
разоружения и нераспространения, с другой, механизмы принятия решений и
разные позиции стран ЕС в этой сфере не всегда позволяли прийти к общему
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знаменателю. На первый план вышло решение вопросов оптимизации,
эффективности существовавшей на тот момент системы региональной
безопасности. Также колоссальную проблему для новой Европы представлял
распад СССР: такая геополитическая пертурбация повлекла за собой
неясность с точки зрения статуса вновь образованных государств. В связи с
этим, видный специалист в области международных отношений С.А.
Караганов отмечал необходимость налаживания сотрудничества между
европейскими странами и Российской Федерации в ядерной сфере, весьма
критично оценивая уровень подобного диалога по состоянию на начало 2000х гг.95
Как и в случае с АТР, экономическое развитие региона определило его
важность с точки зрения и глобальных процессов. По состоянию на 2011 г.,
ЕС являлся первой экономикой в мире, опережая США по такому
показателю, как ВВП по паритету покупательной способности96.
Следует более подробно раскрыть механизм функционирования
режимов нераспространения ядерного оружия в регионе в 1991-2011 гг. С
точки зрения В.И. Есина, близость региона к таким частям мирового
пространства, как Ближний Восток, Северная Африка, а также тот факт, что
определённые европейские государства обладают технологиями двойного
назначения, обусловили особое место, которое занимают в комплексе
проблем

европейской

безопасности

вопросы,

связанные

с

ядерным

нераспространением97. В этом плане для Европы характерна высокая степень
кодифицированности атомного права, причём на рассматриваемом этапе
происходила дальнейшая его эволюция. Так, приверженность ЕС и его
институций делу поддержания режима ядерного нераспространения была
подтверждена в одном из докладов Европейского ядерного энергетического
95
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форума (англ. European Nuclear Energy Forum), учреждённого в 2007 г.98
Экономическая основа, на которой исторически проводилась европейская
интеграция, является универсальной и для ядерной сферы: одно из наиболее
авторитетных европейских учреждений в данной области, Европейский
ядерный форум, или Foratom (англ. European Atomic Forum) представляет
собой торговую ассоциацию и ставит своей целью содействие переговорам
важнейших игроков в атомной промышленности99.
Ориентация на ядерную энергетику вписывается в общую стратегию
ЕС по снижению общей доли углеводородов среди всех источников
энергии100. В то же время, говоря о мирном атоме, следует упомянуть, что в
Европе в изучаемое время на первый взгляд наметилась тенденция,
полностью противоположная логике развития АТР: речь идёт о постепенном
снижении доли ядерной энергии в энергетическом балансе. В некоторых
европейских странах (таких, как ФРГ, Швеция)101 было декларировано
стремление к полному отказу от атомной энергетики в будущем. По
состоянию на начало XXI в. создание новых АЭС было запланировано лишь
в Финляндии102. Однако в государствах, обладающих ядерным оружием,
ядерная энергетика продолжала играть серьёзную роль103.
Тем не менее, общие для европейских стран проекты, в первую
очередь, исследовательские, продолжали осуществляться созданным ещё в
1957 г. Евратомом (Европейское сообщество по атомной энергии, англ.
European
98
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Community).
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определённую автономию от Европейского Сообщества в законодательном
плане104. Другие научные разработки в области мирного атома и смежных
дисциплинах производятся в рамках ЦЕРН, Европейской организации по
ядерным исследованиям (фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire).
Также в функции Евратома входит предоставление нераспространенческих
гарантий через функционирование созданной в 2007 г. Европейской группы
по надзору в сфере ядерной безопасности (англ. European Nuclear Safety
Regulator Group), что, по мнению итальянского автора Сары Раффаэлли,
дополнительно обеспечивает претворение в жизнь установок МАГАТЭ на
территории Европы105.
Что до военного компонента европейской безопасности, то начало
активного строительства объединённой европейской системы обороны
относится к 1998 г. При этом проявлялись определённые различия в
понимании европейской безопасности руководством блока НАТО и
собственно

европейскими

структурами106.

Симптоматично,

что

Североатлантический альянс оказал прямое влияние на рост актуальности
ядерной проблематики после распада Советского Союза. Ещё с роспуском
Организации Варшавского Договора в 1991 г. был нарушен традиционный
баланс, составлявший во время «холодной войны» содержание европейской
безопасности, в том числе и в ядерной области107. Согласно соглашению о
воссоединении Германии (Договор об окончательном урегулировании в
отношении Германии)108, советские ядерные вооружения были выведены с
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территории бывшей ГДР к 1991 г.109 При этом американское атомное оружие
по-прежнему осталось на европейской территории, будучи подмандатным
НАТО. Политика «совместного управления ядерным оружием» НАТО
состоит в размещении тактического ядерного оружия на территории
некоторых европейских стран (как входящих в ЕС, так и не являющихся его
членами, а именно Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции). При
этом, по мнению официальных представителей Министерства обороны РФ,
такая ситуация per se может быть определена как прямое нарушение I и II
Статей ДНЯО110.
Как до 1990-х гг., так и в рассматриваемый период времени достаточно
большое внимание ядерному фактору уделялось в программах «зелёных»
партий

и

экологических

движений

в

европейских

государствах.

Представительство «зелёных» стало значимым не только на уровне
государств, но и в целом в рамках Европейского Союза (в первую очередь,
имеется в виду Европейский Парламент). При этом в их политических
программах была заявлена необходимость стремления не просто к миру
безъядерного оружия, но и к полному выходу из ядерной энергетики.
Определённый импульс развитию глобального режима ядерного
нераспространения в 1990-е–2000-е гг. придало взаимодействие в данной
области Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. С теоретической точки
зрения,

данная

проблема

может

рассматриваться

в

дискурсе

межрегионального или трансрегионального сотрудничества111. При этом
трансрегионализм

определяется

исследователем

из

Калифорнийского

университета Винодом Аггарвалом как сотрудничество между странами из

доступа:
http://www.hdg.de/lemo/html/dokumente/DieDeutscheEinheit_vertragZweiplusVierVertrag/index.html
(дата обращения: 13.08.2014)
109
Mallwitz, G. Sowjets lagerten Atombomben auf Brandenburger Flugplätzen [Электронный ресурс] / G.
Mallwitz. – Die Welt. – 20.09.08. – Режим доступа: http://www.welt.de/welt_print/article2470511/Sowjetslagerten-Atombomben-auf-Brandenburger-Flugplaetzen.html (дата обращения: 13.08.2014)
110
Размещение США тактического ядерного оружия на территории неядерных стран не укладывается в
рамки ДНЯО – замминистра обороны РФ [Электронный ресурс] / ИТАР-ТАСС – 14 августа 2013. – Новости
в России и мире. – Режим доступа: http://itar-tass.com/politika/660149 (дата обращения: 13.08.2014)
111
Asian-European relations: building blocks for global governance / Edited by J. Ruland, G. Schubert, G.
Schucher, and C. Storz. – London: Routledge, 2008. – 293 с. – С. 114.

37

двух разных регионов при условии, что взаимодействие между данными
акторами осуществляется не на основе их вхождения в региональные
интеграционные объединения112.
Некоторые авторы сходятся на том, что есть целый комплекс причин,
благодаря которым Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион вынуждены
были

налаживать

взаимодействие

в

сфере

нераспространения

и

разоружения113. В первую очередь, это проблема так называемого
«советского наследия» (так принято обозначать чувствительную с точки
зрения нераспространения ситуацию, сложившуюся после распада СССР),
затронувшая не только Европу, но и страны Азиатско-Тихоокеанского
региона из-за географической близости к ним государств Средней Азии.
Также нельзя недооценивать роль, которую сыграло наличие общих угроз и
вызовов безопасности в Евразии: распространение ядерных технологий,
стремление многих государств присоединиться к клубу стран, использующих
энергию атома в мирных целях. С развитием глобализации эти вопросы
неизбежно становились всё более актуальными для Европы и АТР.
Безусловно, различные виды деятельности в ядерной сфере (такие, как
торговля урановым сырьём или обмен соответствующими технологиями,
происходящие между акторами, принадлежащими к обоим этим регионам)
были

регламентированы

международным

законодательством,

дополнявшимся и расширявшимся в данное время. Даже, несмотря на
события 2011 г. на АЭС «Фукусима-1», оба региона продолжали
взаимодействовать друг с другом на рынке идей, технологий и ядерного
сырья. Такая взаимозависимость оказалась обусловленной объективными
тенденциями мировой экономики: различные события или тренды развития
одной из частей мирового пространства могут серьёзно повлиять на
112
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ситуацию в другом регионе (что произошло, к примеру, с рынком
подогревателей питательной воды для АЭС)114.
Говоря о межрегиональном сотрудничестве, следует иметь в виду, что
многочисленные международные организации, конференции и форумы
формируют ядро взаимодействия между Азиатско-Тихоокеанским регионом
и Европой в атомной сфере. Взаимодействие относится к нераспространению
и разоружению, мирному использованию ядерной энергии и научнотехническим разработкам в области ядерной физики и конструирования
реакторов. Вполне симптоматично, что региональные усилия потенциально
могли переходить и на глобальный уровень: в 2008 г., во время официального
визита в Токио австралийский премьер-министр Кевин Радд предложил
создать особую организацию, Международную комиссию по ядерному
нераспространению и разоружению, после чего его японский коллега Ясуо
Фукуда поддержал эту инициативу. Однако в плане деятельности данная
Комиссия не ограничилась территориально лишь Азиатско-Тихоокеанским
регионом: она была также поддержана бундесканцлером Германии Ангелой
Меркель на саммите G8115. Данный пример показывает, как отдельные
государства, такие, как Австралия и Япония в АТР и Германия в Европе,
соответственно, способствовали сотрудничеству между регионами на
встречах столь высокого уровня116. Такие начинания помогали обозначить
точки соприкосновения по ядерным вопросам в повестке дня, наладить
совместный поиск путей обеспечения безопасности.
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Обмен опытом и идеями в ядерной сфере между рассматриваемыми
регионами также был налажен на высоком уровне. Различного рода деловые
переговоры

и

многосторонних

дипломатические
саммитах,

форумах

консультации
и

встречах

проводились

на

международных

и

межправительственных организаций: начиная с ООН с её многочисленными
органами,

комитетами

и

комиссиями

(собственно

МАГАТЭ

была

сформирована в рамках данной организации) и заканчивая двусторонними
комиссиями, создаваемыми ad hoc. Это предположение доказывается также
тем фактом, что принципы организации Европейского Сообщества по
атомной энергии, или Евратома, были приняты во внимание при разработке
концепции и структуры Азиатско-Тихоокеанского конгресса по ядерной
энергетике. Оно анализировалось в экспертном сообществе (например,
Тацудзиро Судзуки)117 в 1990-е гг., а в 2010-е гг. уже начало рассматриваться
на официальном уровне.
Ещё одна важная часть такого взаимодействия – это кооперация
учёных и исследователей в техническом и политическом аспектах ядерного
нераспространения и атомной энергетики. Она производилась через научный
обмен,

совместные

исследовательские

разработки,

образовательные

программы. Например, будущие специалисты в области ядерной энергии из
государств Юго-Восточной Азии всё чаще начали получать дипломы в
европейских государствах118, затем имея возможность выстроить карьеру в
своих странах, работая на предприятиях ядерного топливного цикла. Что
касается

выстраивания

профессиональной

сети,

она

по-прежнему

организовывалась через взаимодействие агентств и неправительственных
организаций, таких, как Европейское ядерное общество и его аналоги в
странах АТР, то есть Китайское ядерное общество или Австралийская
117
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ядерная ассоциация. Институты и университеты европейских и азиатских
стран расширяли международное сотрудничество с помощью партнёрских
соглашений. Однако международная кооперация такого рода также
проводилась и в рамках глобальных некоммерческих организаций (World
Nuclear Association и т.п.)
Анализируя отношения между АТР и Европой в данной сфере,
необходимо отметить, что европейские государства оказались включёнными
в диалог по сотрудничеству в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском
регионе в 1993-1994 гг.119 Катализатором такого процесса стало участие ЕС в
многосторонних инициативах (таких, как Региональный форум АСЕАН, а
также Азиатско-Тихоокеанский совет сотрудничества по безопасности). В то
же время, главной проблемой во взаимодействии Европы и АТР стало
отсутствие стратегического сотрудничества, так как европейская и азиатскотихоокеанская региональные инфраструктуры слабо налагаются друг на
друга, в том числе и в сфере безопасности (одним из немногих исключений
является формат диалога в рамках АСЕАН).
Таким образом, для АТР и Европы на рассматриваемом отрезке
времени были характерны определённые общие тенденции развития с точки
зрения региональных режимов ядерного нераспространения. Как было
показано выше, успешное функционирование режимов нераспространения и
поддержание международной стабильности зависело в каждом регионе от
общего контекста внутренней и глобальной ситуации, политической
конъюнктуры. Страны обоих регионов активно участвовали в обсуждении и
процессе выработки решений в ядерной сфере в рамках всевозможных
международных организаций и форумов, таких как ООН, МАГАТЭ,
обзорные конференции по ДНЯО, Комитет Цангера и других. Сравнивая
институциональные структуры в сфере безопасности в обоих регионах в
процессе их развития на рубеже XX-XXI вв., можно выделить ещё одно
119
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важное сходство: изначально интеграционные объединения как в Европе, так
и в АТР не преследовали своей целью создание региональных систем
безопасности. В данном отношении представляют интерес заключения,
сделанные профессором Высшей школы международных отношений и
главой Центра Европейского Союза Пусанского национального университета
И Чэ Дыком120, который в своём исследовании, также пользуясь методом
компаративного

анализа,

выявляет

общее

и

особенное

для

двух

интеграционных группировок: ЕС и стран «АСЕАН+3». Автор делает вывод,
что первоначальной целью обоих объединений была экономическая
целесообразность, при этом отмечается размытость общей политики в сфере
безопасности (хотя, например, Германия выступает за включение в повестку
дня ЕС и вопросов, касающихся системы безопасности). Однако это не
отменяет того факта, что и АТР, и Европа могут конструктивно
взаимодействовать в данной области.
Тем не менее, подходы государств рассматриваемых регионов к
осуществлению принципов функционирования режима нераспространения
зачастую разнились на практике. Представляется возможным выделить и ряд
определённых различий, характерных для реализации принципов ядерного
нераспространения в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе в 19912011 гг.:
- в области использования мирного атома Европа и АТР продолжали в
целом находиться на разных ступенях развития. В Европе, где ядерная
энергетика традиционно использовалась достаточно активно, количество
энергоблоков либо поддерживалось на прежнем уровне (как во Франции,
более 70% энергетики которой вырабатывалось и вырабатывается на АЭС),
либо сокращалось (как, например, в ФРГ). В государствах АТР же атомная
энергетика на рубеже XX и XXI вв. находилась в процессе стремительного
120
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развития121 (Южная Корея, Тайвань, страны Юго-Восточной Азии), что
особенно было характерно для второй половины 2000-х гг., и даже события
на АЭС «Фукусима-1» не отразились на решимости некоторых стран региона
развивать мирный атом.
- более высокий уровень интеграции внутри Европейских Сообществ в
целом позволил построить целую систему органов (таких, как Евратом) и
организаций

(к

примеру,

Европейской

организации

по

ядерным

исследованиям), в то время как Азиатско-Тихоокеанский регион продолжал
оставаться до определённой степени в ситуации правовой дискретности. В
Европе получили достаточно широкое распространение правительственные и
неправительственные инициативы в этой области (в частности, Консорциум
ЕС по нераспространению)122, при этом процесс интеграции, охвативший
европейское пространство, значительно ускорил создание таких организаций.
В то же время в АТР подобные инициативы (не столь многочисленные)
исходили не от интеграционных группировок, а от отдельных стран. При
этом, как отмечает В.Д. Марчуков, подобную структуру региональной
безопасности нельзя назвать действенной123. В связи с этим, в 2000-е гг.
среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона наметилось явное стремление
принять европейскую модель в качестве основы правового взаимодействия в
сфере безопасности. Однако, с другой стороны, слепое копирование
европейской модели с целью выработки общей политики в области
безопасности неизбежно привело бы к появлению целого ряда разногласий
между странами АТР. Таким образом, если брать связь процессов интеграции
и регионализации с режимами ядерного нераспространения, то в этом
отношении структуры ЕС имели несколько большее влияние в сравнении с
121
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соответствующими объединениями в АТР. Это можно объяснить более
глубоким, политическим характером европейской интеграции, которая в
начале XXI в. объективно находилась на более продвинутом этапе, нежели
интеграция государств Азиатско-Тихоокеанского региона.
- если принимать во внимание такую важную составляющую режима
ядерного нераспространения, как существование безъядерных зон, то в АТР
таковых оказалось фактически две (а именно в южной части Тихого океана и
в Юго-Восточной Азии). В Европе, где Великобритания и Франция являются
членами «ядерного клуба», перспективы создания зоны, свободной от
ядерного оружия, оставались весьма туманными.
Таким образом, ядерная проблематика имела чрезвычайно высокую
актуальность на рубеже XX-XXI вв. в плане обеспечения международной
безопасности

в

мире.

Состояние

глобального

режима

ядерного

нераспространения в рассматриваемый период характеризовалось как
поддержанием деятельности соответствующих институциональных структур
и их усовершенствованием и приспособлением к новым реалиям, так и
созданием

новых

организаций.

Договорно-правовая

база

режима

нераспространения ядерного оружия также укреплялась, с одной стороны,
обеспечением условий для функционирования действующих соглашений, с
другой,

подписанием

новых

документов,

включавшихся

в

уже

существовавшую систему. Наличие проблемных узлов режима ядерного
нераспространения в 1990-е–2000-е гг. выявило необходимость постоянного
укрепления

и

совершенствования

системы

международных

гарантий

нераспространения. Соответственно, достижения в рамках глобального
режима ядерного нераспространения на указанном этапе были диалектически
связаны с возникавшими вызовами. Таким образом, несмотря на то, что
некоторые специалисты (как зарубежные, так и российские) высказывали
мнение о кризисе124 и даже упадке125 режима нераспространения в начале
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XXI в., его функционирование продолжало сохранять большое значение для
обеспечения глобальной безопасности.
Поскольку в рассматриваемый период также ярко проявилась такая
тенденция мирового развития, как регионализация, увеличивалась роль и
региональных режимов ядерного нераспространения. С учётом всех
обстоятельств, несмотря на региональные различия, можно сделать вывод,
что долгосрочное сотрудничество между Азиатско-Тихоокеанским регионом
и Европой оказалось достаточно важной составляющей глобального режима
ядерного нераспространения, развития сектора ядерной энергетики и
разнообразных

научно-исследовательских

проектов,

а

также

других

компонентов ядерной сферы. Описанные выше примеры сотрудничества
между ведущими странами данных регионов (такими, как Австралия,
Япония, Федеративная Республика Германия, Российская Федерация), также
как и между межправительственными и некоммерческими организациями,
показывают, как эти регионы взаимодействовали между собой, обусловливая
тем самым исполнение законов и норм, формирующих основу современного
режима

ядерного

нераспространения.

имеющиеся различия и особенности,

Таким

образом,

характерные для

несмотря

на

каждого

из

рассматриваемых регионов, режим нераспространения ядерного оружия в
первую очередь следует рассматривать как феномен глобального масштаба.
Как было показано выше, в 1990-е–2000-е гг. начинания отдельных
стран и групп государств, по-прежнему остававшихся важнейшими акторами
с точки зрения мировой политики, становились залогом поддержания
безопасности в ядерной сфере как в различных регионах, так и глобально.
Будучи экономическими и политическими лидерами своих регионов,
Австралийский Союз и Федеративная Республика Германия во многом стали
инициаторами сохранения и укрепления международной стабильности (в том
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числе и в ядерной сфере) в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе
соответственно, равно как и на мировом уровне.
1.2. Политико-правовое взаимодействие Австралии и ФРГ в области
ядерного нераспространения
Ядерный вопрос, в широком его понимании, от нераспространения
ядерного оружия до мирного использования атомной энергетики, находится
на повестке дня обеих стран и имеет для них достаточно большое значение.
При этом некоторые факторы оказываются одинаково релевантными для
обоих государств: например, к ним можно отнести участие в многосторонних
инициативах в сфере нераспространения ядерного оружия, влияние на
регулирование

ядерного

вопроса

в

международном

праве,

научные

разработки в ядерной физике, активное применение достижений ядерной
медицины. Кроме этого, определённую роль сыграло и стремление
разрешить противоречия, оказавшиеся характерными для постбиполярного
мироустройства в области глобальной безопасности. Во многом благодаря
схожему видению этих проблем, австралийское и германское правительства
оказались заинтересованными в совместном выражении позиций по тем или
иным

аспектам

ядерного

нераспространения,

а

также

в

широком

сотрудничестве в указанной сфере в 1990-е–2000-е гг.
Можно выделить несколько уровней взаимодействия между Германией
и Австралией в ядерной области: политико-правовой (сотрудничество на
межправительственном и межпартийном уровне), экономический (имеются в
виду контакты между компаниями и предприятиями двух стран), уровень
гражданского общества (в основном, это относится к неправительственным
организациям),

а

также

научно-технический

уровень

(связи

между

институтами и исследовательскими сообществами Австралии и ФРГ).
Сотрудничество между странами в ядерной сфере проводилось в 1990-е
– 2000-е гг. на высшем уровне, включая Организацию Объединённых Наций
с её соответствующими органами, комитетами и комиссиями.
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Одной из таких платформ для кооперации стало Управление по
вопросам разоружения в рамках ООН (UN Office for Disarmament Affairs),
которое было создано в январе 1998 г., в выполнение доклада генерального
секретаря ООН Кофи Аннана на Генеральной Ассамблее ООН в июле 1997
г., в котором содержалось соответствующее предложение126. Изначально, до
2007 г. учреждение носило название Департамента по вопросам разоружения
(Department for Disarmament Affairs). Участие Австралии и Германии в
Резолюциях ГА ООН, во многом благодаря совместной работе в рамках
Департамента (а затем и Управления), помогает проследить отношение
стран, в том числе и к наиболее проблемным составляющим международного
режима нераспространения. Так, Австралия и Германия оказались в числе
авторов Резолюции Генассамблеи ООН 57/81 от 22 ноября 2002 г.,
относительно консолидации по вопросам мира посредством практических
мер по разоружению127. И Австралия, и Германия оказались в числе
воздержавшихся при голосовании в рамках ГА ООН за проект Резолюции
53/77Y «На пути к миру, свободному от ядерного оружия: необходимость в
новой повестке дня», предложенный Коалицией новой повестки дня 13
ноября 1998 г., который, тем не менее, был принят. Такое решение могло
быть вызвано желанием обеих стран сохранить баланс между позицией США
(выступивших против принятия резолюции) и стремлением не разрушить
собственное реноме сторонников нераспространения и разоружения. При
этом, с точки зрения бывшего главы австралийского министерства
иностранных дел Гарета Эванса, такая позиция не могла не обеспокоить
США128.
Представители Австралии и Германии сотрудничали в рамках
Конференции по разоружению под эгидой ООН (Conference on Disarmament)
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на протяжении всего рассматриваемого этапа, входя в так называемую
Западную

группу

организации

(более

того,

Австралия

явилась

координатором этой группы)129. Такое взаимодействие осуществлялось в
рамках регулярных сессий организации, в частности, в 2010 г.130
Региональный

компонент

также

оказался

затронутым

при

установлении двустороннего взаимодействия Австралии и ФРГ в рамках
ООН. Мандат Регионального центра ООН по вопросам мира и разоружения в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, действующий с 1989 г., охватывает 43
страны, одной из которых является Австралийский Союз131. В числе
государств, активно поддерживающих эту организацию (в том числе,
финансово), оказалась и Германия.
Сотрудничество происходило и в рамках отдельных комиссий ООН,
создаваемых ad hoc. В частности, это относится к опыту участия
представителей двух государств в специальных учреждениях ООН, целью
которых было разоружение Ирака. Имеются в виду действовавшая с 1991 г.
по 1999 г. Специальная комиссия ООН, UNSCOM (United Nations Special
Commission), которую затем сменила Комиссия ООН по наблюдению,
контролю и инспекциям, UNMOVIC (The United Nations Monitoring,
Verification and Inspection Commission). Помимо уровня высокой дипломатии,
сотрудничество велось и непосредственно на месте, между австралийскими и
германскими служащими, обеспечивавшими безопасность инспекций. Так,
по воспоминаниям майора авиации Дэвида Глерина, в 1994 г. в Ираке ему
пришлось участвовать в совместной миссии с немецким экипажем вертолёта
CH-53G в рамках инспекций UNSCOM132. Важно отметить, что вторым
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исполнительным директором UNSCOM был австралийский дипломат Ричард
Батлер133. В рамках ООН в декабре 2000 г. Австралия и Германия выпустили
совместный призыв к продолжению сотрудничества между иракской
стороной и инспекторами134. Мандат UNMOVIC истёк в 2007 г.
Австралийский Союз и Федеративная Республика Германия совместно
оказывали помощь в реализации решений по северокорейской ядерной
проблеме. Так, оба государства были в числе пяти стран, которым было
предложено принять участие в консорциуме KEDO (Korean Peninsula Energy
Development Organization), наряду с США, Южной Кореей и Японией135. Речь
идёт о многосторонней инициативе по развитию мирного атома в КНДР в
рамках двусторонних американско-северокорейских договорённостей. В
итоге в консорциум вошли как Австралия (в 1995 г.), так и Европейское
сообщество по атомной энергии (с 1997 г.) Кроме того, и Австралия, и
Германия оказались в составе рабочей группы ООН по ядерным испытаниям
в Индии и Пакистане (англ. «task force»)136.
Что касается ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия),
который

обеспечивает

предотвращение

распространения

ядерных

вооружений в глобальном масштабе, и Германия и Австралия подписали и
ратифицировали этот важнейший для современного режима ядерного
нераспространения документ. Стоит особо подчеркнуть активное участие
обеих стран в работе Обзорных конференций участников ДНЯО (или
Конференций по пересмотру Договора), которые проводятся каждые пять
лет. Такие регулярные международные встречи представляют собой важный
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инструмент постоянного улучшения мер безопасности, составляющих
содержание режима нераспространения, и благодаря анализу повесток дня
каждой из конференций, состоявшихся в данный период, можно проследить
наиболее актуальные вопросы режима нераспространения, характерные для
того или иного этапа.
На изучаемый этап приходится четыре подобные конференции: 1995 г.,
2000 г., 2005 г. и 2010 г. В рамках Подготовительных комитетов
Конференций по рассмотрению действия ДНЯО велась совместная работа
представителей Австралии и Германии. Их взаимодействие в этом ключе
отражается в итоговых документах таких конференций, в которых
учитываются общие интересы стран – участниц Договора, а также в рабочих
проектах по отдельным вопросам. Так, при поддержке государствподписантов Договора, в 1995 г. ДНЯО был продлён на бессрочный период.
На протяжении нескольких конференций подряд, с 1995 г., Австралия и
Германия оказывались в числе авторов рабочих документов, посвящённых
многосторонним гарантиям и экспортному контролю, о чём подробнее будет
сказано ниже.
На Обзорной Конференции по ДНЯО 1995 г. Австралия деятельно
продвигала идею бессрочного продления Договора. Тех же установок страна
придерживалась на Обзорной Конференции 2000 г.137 В этом году
представители

Австралии

и

ФРГ были

избраны

вице-президентами

очередной Обзорной Конференции138. Представители Австралии активно
участвовали в работе II и III Комитетов Конференции 2000 г. по вопросам
мирного использования ядерной энергии, физической ядерной безопасности,
равно как и соответствующих гарантий в области экспортного контроля139.
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Характерно, что оба государства поднимали на этих мероприятиях
проблемы, актуальные для их политики в ядерной сфере на данном этапе.
Так, в 2005 г. ФРГ, при обсуждении вопроса о своём обладании немалым
количеством высокообогащённого урана, начала настаивать на своём праве
использовать его в гражданских целях140. При этом германская делегация
подчёркивала необходимость обеспечения далеко идущих мер в сфере
ядерного разоружения, которые, в первую очередь, должны исходить от
государств ядерного клуба.
Работа

между

европейскими

(в

том

числе,

германскими)

и

австралийскими дипломатами также велась в рамках Подготовительного
комитета к Конференции 2010 г.141 Важность совместной работы в
направлении достижения глобального «ядерного нуля» подчёркивал и глава
австралийского МИД Стивен Смит в своём обращении на Обзорной
конференции 2010 г.142
Однако одним из наиболее ярких примеров сотрудничества можно
назвать создание в 2010 г. Инициативы по нераспространению и
разоружению (NPDI, Non-Proliferation and Disarmament Initiative), состоящей
из десяти участников. В этой организации сопредседательствуют Австралия
и Япония, а Германия является одним из других восьми членов143. К её
основным целям относится выполнение решений Обзорной конференции по
ДНЯО 2010 г., по итогам которой организация и была учреждена. На
указанный период пришлись три министерские встречи данной организации.
Первая из них состоялась 22 сентября 2010 г., по её итогам было принято
140
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совместное заявление144. 30 апреля 2011 г. в г. Берлин прошла вторая встреча
глав МИД десяти стран, причём её итоговый документ носил, скорее,
обзорный характер145, в нём особо подчёркивалась роль экспертного
сообщества146.
дополнительно

На

третьем

собрании

артикулированы

21

сентября

проблемные

2011

г.147

пункты

были

режима

нераспространения (среди которых необходимость подписания документа о
ЗПРМ, консолидации действий относительно создания ЗСОМУ на Ближнем
Востоке). При этом тот факт, что Австралия и Германия входят в число семи
государств, находящихся под ядерным зонтиком США, по мнению
австралийского профессора и дипломата, бывшего министра иностранных
дел

Гарета

Эванса148,

внешнеполитических

обусловил

позиций

стран

стремление
по

настоящему

к

корреляции

вопросу.

МИД

Германии, в свою очередь, акцентировал внимание на сотрудничестве с
Движением неприсоединившихся стран в рамках Инициативы149. Такое
сотрудничество продолжалось и впоследствии150.
Взаимодействие двух государств развивалось и в неформальных
организациях сферы экспортного контроля. Так, международной площадкой
144
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для сотрудничества между Австралией и Германией в области ядерного
нераспространения

стал

Комитет Цангера

(также

Комитет

ядерных

экспортёров). Некоторые эксперты (в частности, А.Г. Арбатов) называют
1990-е–2000-е гг. «золотым веком ядерного нераспространения»151, не в
последнюю

очередь

благодаря

деятельности

этой

неформальной

организации. Австралийский Союз и Федеративная Республика Германия
контактировали друг с другом на уровне Комитета в рамках Обзорных
конференций по ДНЯО. Проекты резолюций, посвящённые тематике
гарантий

и

многосторонних

принципов

ядерных

поставок,

были

представлены на этих мероприятиях в 1995 г., 2000 г., 2005 г. и 2010 г.;
Германия и Австралия были в числе их авторов. Так, на Конференции 1995 г.
представители Германии и Австралии (как и ряда других членов Комитета
ядерных экспортёров) выступили соавторами рабочего документа под
названием «Многосторонние принципы ядерных поставок»152. Эти же темы,
равно как и некоторые другие аспекты функционирования международной
системы экспортного контроля, достаточно бурно обсуждались и на
последующих конференциях в течение изучаемого периода, однако каждый
раз дело не доходило дальше принятия рабочего проекта резолюции,
отражавшего реалии текущего момента.
В то же время, вопрос об экспортном контроле явился одной из
разменных монет в дипломатических переговорах. В частности, на Обзорной
конференции по ДНЯО 2000 г. документ, регулирующий данную сферу,
было практически согласован, во многом благодаря усилиям главы Комитета
Цангера доктора Фрица Шмидта. Тем не менее, документ принят не был153, и
австралийско-германское сотрудничество было продолжено на следующих
Конференциях, в 2005 г. и 2010 г.
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Группа ядерных поставщиков (ГЯП) также является международным
органом, в задачи которого входит выработка процедур контроля над
оборотом ядерных материалов, оборудования и технологий. И Австралия, и
ФРГ вошли в эту группу, которая начала свою фактическую деятельность в
1992 г. (несмотря на то, что формально была создана ещё в 1970-е гг.) Ещё в
марте 1991 г., на первом после 1978 г. собрании организации, 26 членов ГЯП,
в числе которых были и рассматриваемые страны, согласились на изменения
в списке ядерных материалов, подлежащих контролю («Trigger List»)154,
расширив его таким образом до «списка материалов двойного назначения»
(«Dual-Use

List»), принятого

в

1992

г.

в

качестве

второй

части

INFCIRC/254155. В рамках организации обеими странами в одностороннем
порядке было введено требование обеспечения полноценных гарантий
экспортного контроля156, что облегчило

юридическую гармонизацию

двустороннего обмена в ядерной сфере. Австралийский Союз и ФРГ
регулярно участвовали в пленарных заседаниях организации (к примеру, в
Люцерне в 1993 г.)157 Более того, пленарное заседание 2008 г. было
проведено в Берлине, когда Германия исполняла председательские функции
в Группе (2008-2009 гг.)158 Работа во время этого заседания оказалась
достаточно плодотворной для австралийской делегации, высказавшейся в
пользу обогащения урана в коммерческих целях159.
В

режим

экспортного

контроля

также

входят

Вассенаарские

договорённости по контролю за экспортом обычных вооружений, товаров и
технологий двойного назначения, подписанные 12 июля 1996 г. И Австралия,
154
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и Германия были в числе 33 стран, подписавших соглашения изначально160.
Обе страны входили в число 17 стран – членов КОКОМ, организации,
предшествовавшей Вассенаарским соглашениям и завершившей свою
деятельность 31 марта 1994 г.161 Вассенаарские Соглашения, как и Комитет
Цангера с Группой ядерных поставщиков, являются по своей сути
неформальным объединением.
Следует сказать и о деятельности Австралийской группы по контролю
над материалами, оборудованием и технологиями (The Australia Group),
несмотря на то, что она имеет дело, скорее, с химическими и биологическими
угрозами162. Этот неформальный институт объединяет промышленно
развитые

страны,

обязательства

в

которые
сфере

принимают
экспортного

параллельные
контроля

для

односторонние
обеспечения

предотвращения распространения материалов и технологий двойного
применения, связанных с химическим и биологическим оружием. Германия
активно

участвовала

в

работе

данного

международного

форума,

учреждённого по инициативе Австралийского Союза ещё в 1984 г. В
частности, в 2009 г. ФРГ намеревалась выступить с предложением о
применении принципа конечного пользователя в рамках Австралийской
группы, причём его планировалось заимствовать из практики Группы
ядерных поставщиков и деятельности по имплементации Вассенаарских
договорённостей163.
Австралия и ФРГ оказались охваченными и Режимом контроля над
ракетными технологиями (РКРТ). В 1993 г., 8-11 марта, а также в 2008 г., 5-7
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ноября,164 пленарная сессия этой неформальной организации была проведена
в

Канберре, представители ФРГ присутствовали на мероприятиях165. В

Германии пленарная сессия состоялась в 1995 г., 10-12 октября, в Бонне,
Австралия при этом также была представлена166.
Таким образом, неформальные организации в сфере экспортного
контроля над ядерными материалами и технологиями сформировали
платформу для плодотворного сотрудничества Австралийского Союза и
Федеративной Республики Германия в 1990-е и 2000-е гг.
Австралия и Германия развили активную деятельность в рамках
Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Австралийский Союз и ФРГ подписали и ратифицировали ДВЗЯИ после
того, как он был принят Генеральной Ассамблеей ООН167. Подписание
обеими странами уже 24 сентября 1996 г., в день открытия договора для
подписания. Австралия ратифицировала договор 9 июля 1998 г., в
Федеративной Республике Германия процедура ратификации была завершена
20 августа 1998 г.168
И Австралия, и Германия вошли в число 44 стран, подписание и
ратификация

которыми

ДВЗЯИ

необходимы

для

вступления

этого

международно-правового документа в силу, согласно Приложению к
Договору 2169. Основанием для этого является наличие у обеих стран
соответствующих ядерных технологий, причём имеются в виду не только
атомные электростанции, но и исследовательские ядерные реакторы.
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Стоит отдельно остановиться на вкладе Австралийского Союза в
принятие Договора. Именно Австралия стала инициатором рассмотрения
вопроса о ДВЗЯИ на Генеральной Ассамблее ООН: представитель
Австралийского Союза внёс предложение о принятии договора на повестку
дня170. ГА одобрила договор практически единогласно (единственными
странами, возразившими против этого, стали Бутан, Индия и Ливия)171. С
точки зрения Рут Лоррен Пирс, бывшего австралийского посла в РФ,
подписание

ДВЗЯИ

было

во

многом

обусловлено

проявившимся

стремлением к возобновлению ядерных испытаний со стороны «одной из
европейских ядерных держав» в южной части Тихого океана (имелась в виду
Франция)172. Дело в том, что после объявления о намерениях французского
правительства возобновить ядерные испытания во Французской Полинезии
Австралия возглавила мировое протестное движение против реализации
данных планов173.
ФРГ также активно участвовала в работе Подготовительной комиссии
по Договору. Так, в 1997-2005 гг. секретариат организации возглавлял
гражданин ФРГ Вольфганг Гоффман174. По состоянию на конец периода
Германия была третьим государством среди крупнейших вкладчиков в
работу организации175.
Станции

слежения

Организации,

позволяющие

осуществлять

мониторинг обстановки, связанной с радиационными авариями или
ядерными взрывами, были построены на территории и Австралии, и
Германии. Более того, в рамках применения технологий мониторинга
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ОДВЗЯИ в Австралии была создана система средств по предупреждению
цунами176.
Несмотря на выделенные сходства, касающиеся важности обеих стран
для

функционирования

ОДВЗЯИ

в

1990-е–2000-е

гг.,

имеется

и

существенное различие: детальное соглашение с Организацией имеет лишь
Австралия (оно вошло в силу в 2000 г.)177, но не Германия.
Два государства выполняли свои обязательства и сотрудничали внутри
Подготовительной комиссии и в рамках в Организации самого договора.
Помимо этого, стоит упомянуть и о взаимодействии инспекторов и
сотрудников аппарата Организации ДВЗЯИ, представляющих Австралию и
Германию. Так, при сотрудничестве австралийских (например, Дэвид Браун
из «Geoscience Australia») и германских специалистов (таких, как Йозеф
Халуппер из «Siemens Audiological Engineering Group») было проведено
совместное исследование в области акустического мониторинга, результаты
которого в дальнейшем были использованы ДВЗЯИ178. Сотрудничество
происходило и в сфере верификации, благодаря тому, что станции
сейсмического слежения, инфразвукового и радионуклиидного мониторинга
были построены и в Австралии, и в Германии179.
30 апреля 2011 г., на Берлинской встрече министров иностранных дел
стран Инициативы по нераспространению и разоружению, главы МИД
Австралии и Германии, а также восьми других членов, выступили с
призывом к скорейшей ратификации ДВЗЯИ всеми государствами, которые
ещё этого не сделали180. Впоследствии ФРГ также оказалась в группе так
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называемых «Друзей ДВЗЯИ», в которой уже была задействована
Австралия181.
Австралия и Германия вошли в организацию ГИБАЯТ (Глобальной
инициативе по борьбе против актов ядерного терроризма), учреждённой
Президентами РФ и США в 2006 г. Так, Германия (в составе G8) и Австралия
приняли участие во встрече стран – первоначальных участниц ГИБАЯТ в г.
Рабат (Марокко) 30-31 октября 2006 г. На повестке дня стояли вопросы
улучшения учёта радиоактивных и ядерных материалов. По итогам заседания
были приняты два основополагающих документа: Заявление о принципах182 и
Положения по реализации и оценке183. Согласно этим документам, была
организована ГРО (Группа по реализации и оценке), неформальный орган
ГИБАЯТ с совещательными функциями. Австралия и Германия вошли в
число государств – членов ГРО. Также и Австралийский Союз, и ФРГ
оказались в числе 60 (на 2008 г.) стран, договорившихся взаимодействовать
между собой по вопросам предотвращения ядерного терроризма в рамках
партнёрства ГИБАЯТ. Обе страны одобрили Заявление о принципах
Глобальной инициативы по борьбе против актов ядерного терроризма184.
Австралийский Союз и Федеративная Республика Германия играют
значительную

роль

в

региональных

режимов

обеспечении
ядерного

успешного

функционирования

нераспространения

в

Азиатско-

Тихоокеанском регионе и Европе соответственно. В качестве примера здесь
можно привести деятельность Международной комиссии по ядерному
нераспространению и разоружению (International Commission on Nuclear NonProliferation and Disarmament, ICNND). Австралия (наряду с Японией)
181

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty [Электронный ресурс] / Auswärtiges Amt. – Режим доступа:
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Aussenpolitik/Friedenspolitik/Abruestung_/Nukleares/CTBT_node.html (дата
обращения: 01.10.2014)
182
Statement of Principles for the Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism [Электронный ресурс] / U.S.
Department of State. – Режим доступа: http://2001-2009.state.gov/t/isn/rls/other/76358.htm (дата обращения:
16.06.2015)
183
The Global Initiative To Combat Nuclear Terrorism [Электронный ресурс] / U.S. Department of State. –
Режим доступа: http://2001-2009.state.gov/t/isn/c18406.htm (дата обращения: 16.06.2015)
184
Калядин, А.Н. Глобальная инициатива по борьбе против актов ядерного терроризма: принципы,
практика, проблемы / А.Н. Калядин. – Мировая экономика и международные отношения, 2008. – №1. – С. 314.

59

явилась её соучредителем. По инициативе

премьер-министров этих

государств, Кевина Радда и Ясуо Фукуды, в середине 2008 г. было объявлено
о создании этой международной организации, основными целями которой
являются поддержание международной стабильности и безопасности, а
также

способствование

развитию

мер,

укрепляющих

режим

нераспространения и стимулирующих разоружение. Данный орган также
носит название Комиссии Эванса-Кавагути, по именам его председателей
(бывших глав австралийского и японского внешнеполитических ведомств).
Германия приняла участие в работе Комиссии на экспертном уровне: так, в
число комиссаров вошёл бывший генерал-инспектор вооружённых сил ФРГ,
генерал Клаус Науманн, также возглавлявший Военный комитет НАТО.
Канберрская комиссия по уничтожению ядерного оружия (Canberra
Commission on the Elimination of Nuclear Weapons) была создана по
инициативе Австралии в ноябре 1995 г. с целью развития идей и внесения
практических предложений по достижению мира, свободного от ядерного
оружия, что включало в себя проблему поддержания стабильности и
безопасности во время переходного периода и после достижения указанной
цели. 31 августа 1996 г. Комиссия представила свои выводы австралийскому
правительству, которое затем подало Канберрский отчёт Генеральной
Ассамблее ООН и Конференции по разоружению. При этом в документе
активно анализировалась позиция Германии относительно возможного
достижения

«ядерного

нуля»,

и

её

эволюция

была

расценена

положительно185.
Австралия и Германия поддержали Инициативу по безопасности в
борьбе с распространением оружия массового уничтожения (Proliferation
Security Initiative), предложенную 31 мая 2003 г. Джорджем Бушем-мл.186
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Межпарламентское сотрудничество в ядерной сфере в указанный
период выразилось, в основном, в деятельном участии и австралийских, и
немецких парламентариев в Парламентской сети за ядерное разоружение и
нераспространение, объединяющей представителей более чем 80 стран. При
этом Германия и Австралия оказались в числе наиболее активных
государств-членов187. В сферу деятельности организации были включены
проблемы ядерного нераспространения и мирного атома: в частности, в 2006
г. австралийские и германские парламентарии подписали документ, в
котором выражалась озабоченность организации, вызванная так называемой
«ядерной сделкой» между США и Индией188.
Большой вклад в сотрудничество Австралии и Германии в ядерной
сфере внесло участие в Инициативе средних держав, или ИСД (Middle
Powers Initiative)189, целью которой является установление глобального
«ядерного нуля». Мнение широкой общественности, склонившееся в пользу
переговоров о всеобщем разоружении и в Австралии, и в Германии, также
способствовало развитию сотрудничества в этом направлении190.
Чрезвычайно

важным

символом

билатерального

сотрудничества

явилось обсуждение ядерной проблематики на встречах на высшем уровне,
между главами правительств и министерств. Это можно проиллюстрировать
совместным заявлением премьера Австралии Кевина Радда и бундесканцлера
Ангелы Меркель по случаю официального визита Радда в Германию от 7
июля 2009 г., в котором, среди других точек соприкосновения, называется
работа в Международной комиссии по ядерному нераспространению и
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разоружению191. Также

главы

государств приветствовали

совместное

решение Президентов США и РФ о дальнейшем сокращении ядерных
арсеналов. На заседании Генассамблеи ООН в сентябре 2010 г. министры
иностранных дел Германии Гидо Вестервелле и Австралии Кевин Радд
выступили в поддержку полного ядерного разоружения192.
По состоянию на завершение изучаемого периода одним из вопросов
на повестке дня в билатеральных отношениях глава австралийского МИД
Кевин

Радд

видел

совместную

работу

над

международными

договорённостями о запрещении производства материалов для производства
ядерного оружия193. Обе стороны договорились способствовать всеобщему
принятию

и

выполнению

норм

ядерного

нераспространения

и

в

дальнейшем194. Важность двустороннего сотрудничества в области ядерного
разоружения подчёркивалась и немецкой стороной, в частности, Гидо
Вестервелле195.
Австралия и ФРГ продолжали сотрудничать и по наиболее острым
вопросам,

касающихся

нераспространения

ядерных

вооружений.

В

частности, инициативы по установлению зоны, свободной от оружия
массового уничтожения на Ближнем Востоке были поддержаны Австралией
и Германией как частью Европейского Союза. Страны подтвердили свою
готовность к участию в переговорном процессе по этой тематике.
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Определённое сотрудничество в многостороннем формате велось и в
отношении проекта Договора о запрещении производства расщепляющихся
материалов (Fissile Material Cut-Off Treaty), в основном, в рамках
Конференции по разоружению. Это было подтверждено и в документе по
итогам встречи министров иностранных дел стран Инициативы по
нераспространению и разоружению 30 апреля 2011 г.196 В этом же году, на
полях Конференции по разоружению Австралия и Германия оказались в
числе организаторов неформальных дискуссий по проблематике будущего
договора197.
Помимо этого, ядерная проблематика зачастую обсуждалась на
саммитах «большой двадцатки», G20, членами которой Австралия и
Германия являются. Более того, лишь Австралия и ФРГ из числа членов
Группы двадцати по состоянию на 2009 г. выступали против использования
ядерной энергетики198. Подобное совпадение внешнеполитических установок
следует считать одной из важнейших предпосылок для сотрудничества
между двумя странами на этом этапе.
Безусловно, вовлечённость Австралии и Германии в международные
организации в ядерной сфере внесла серьёзный вклад в развитие отношений
между двумя странами в данном аспекте. Также следует принимать во
внимание

международные

государствами

по

обязательства,

договорам

и

взятые

другим

актам

на

себя

обоими

международного

законодательства: переговорный процесс по данным документам в 1990-е –
2000-е гг. во многом составил содержание двусторонней кооперации в этом
ключе. Наконец, инициативы австралийской стороны встречали поддержку
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представителей

Германии,

что

в

особенности

коснулось

ядерного

разоружения.
Одной из основ для успешного сотрудничества стала близость позиций
Австралии и Германии как традиционно одних из наиболее активных
сторонников ядерного разоружения в западном мире199. Неядерный статус
обоих государств тоже во многом предопределил одинаковость их интересов
с точки зрения глобальной безопасности.
На официальном уровне австралийско-германское партнёрство в
различных форумах по ядерной тематике было расценено как важное, причём
двусторонние контакты в этой связи были установлены именно в указанный
промежуток времени. Диалог в сфере международной безопасности
рассматривался

партнёрами

как

приоритетное

направление

развития

сотрудничества.
Говоря о значении двустороннего взаимодействия для глобального
режима нераспространения ядерного оружия, стоит подчеркнуть, что
Австралия и ФРГ содействовали установлению межрегионального диалога в
сфере

ядерного

нераспространения,

который

оказался

особенно

востребованным в постбиполярном мире. Столь активная позиция двух
ведущих региональных держав в Европе и АТР, членов Группы двадцати
положительно

отразилась

на

укреплении

режима

ядерного

нераспространения в целом.
1.3. Практическая деятельность Австралии и ФРГ в области
нераспространения ядерного оружия и ядерного разоружения
Для начала необходимо отметить, что Австралия и ФРГ не могут
напрямую участвовать в процессе разоружения, так как ни Австралийский
Союз, ни Федеративная Республика Германия не обладают ядерными
вооружениями. Основными составляющими ядерного фактора в политике
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Австралии и Германии в 1991-2011 гг. являются участие стран в режиме
ядерного нераспространения и мирном использовании атомной энергии.
Исторической

основой

этого

участия

является

Договор

о

нераспространении ядерного оружия 1968 г., подписанный ФРГ 28 ноября
1969 г. и Австралией 27 октября 1970 г. Австралийский Союз ратифицировал
Договор 23 января 1973 г.200, Федеративная Республика Германия – 2 мая
1975 г.201 При этом наличие промежутка времени между подписанием и
ратификацией Договора о нераспространении ядерного оружия объясняется
не только особенностями политических систем двух стран. Например, на
процесс

включения

обеих

Германий

в

создаваемый

режим

нераспространения ядерных вооружений серьёзно повлияли геополитические
амбиции СССР и Соединённых Штатов Америки. Интересно, что с точки
зрения А.Д. Богатурова, Москва опасалась, что ФРГ может войти в «ядерный
клуб», и присоединение ФРГ к договору являлось гарантией неполучения
страной ядерного оружия. При этом следует учитывать, что руководство
СССР беспокоило бурное развитие атомной энергетики в Западной Германии
и сохранявшаяся возможность получения ФРГ ядерного оружия, что
обусловило активизацию переговорного процесса по правовому оформлению
режима глобального нераспространения; с другой стороны, и США
осознавали необходимость скорейшего подписания Договора и включения
обеих Германий в режим нераспространения202.
В

случае

с

Австралией

большое

значение

возымела

смена

внутриполитической ситуации: политическая элита страны сохраняла
надежды на получение доступа к военным ядерным технологиям (прежде
всего, за счёт тесных связей с Великобританией и Соединёнными Штатами
200
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Америки), вследствие чего процедура ратификации Договора несколько
затягивалась. Однако один из главных ядерных лоббистов, премьер-министр
от Либеральной партии Австралии Джон Гортон, подписавший, но не
ратифицировавший ДНЯО, был вынужден уступить пост лейбористу Гофу
Уитлэму, при котором состоялась процедура ратификации203.
Для успешного проведения компаративного анализа следует оценить
вклад обеих стран в работу международных организаций и форумов, к
задачам

которых

относится

обеспечение

действия

гарантий

нераспространения ядерного оружия. Речь идёт как об официальных
организациях, так и о неформальных площадках. Из межправительственных
организаций это, прежде всего Международное Агентство по атомной
энергии. Поскольку обе страны оказались в числе государств-учредителей
МАГАТЭ, ещё с 1957 г. Австралия и ФРГ участвовали в её работе.
Можно отметить неукоснительное следование Уставу МАГАТЭ со
стороны обеих стран на всём протяжении указанного периода. Что касается
соблюдения мер транспарентности и кооперации в рамках МАГАТЭ, в ФРГ
за это ответственность была возложена на основанное в 1986 г. Федеральное
министерство экологии, охраны природы и безопасности ядерных реакторов
(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, BMU).
Аналогичным
Австралийское

органом

в

Австралии

правительственное

стало

созданное

агентство

по

в

1998

гарантиям

г.204
и

нераспространению (Australian Safeguards and Non-Proliferation Office,
ANSTO), взаимодействовавшее с этой международной организацией.
Германия, в свою очередь, как и Австралия, также регулярно отчитывалась
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перед МАГАТЭ на ежегодных конференциях, войдя к концу периода в
тройку стран-лидеров по размеру взносов в эту организацию205.
В целом, сравнивая официальные позиции Австралийского Союза и
Федеративной Республики Германия в МАГАТЭ по состоянию на 2011 г.,
можно отметить, что приоритеты государств, скорее, совпадали: особое
внимание страны уделяли ядерной безопасности (тем более, на фоне аварии
на АЭС «Фукусима-1»), международным гарантиям и научно-техническому
сотрудничеству в рамках организации206. Что касается различий, то они
относились скорее к расстановке акцентов: Австралия концентрировала
внимание в первую очередь на транспарентности существующего режима
ядерного нераспространения207, в то время как дополнительные ассигнования
со стороны Германии шли именно на развитие и поддержку системы
гарантий208.
Проблема экспортного контроля явилась чрезвычайно актуальной для
ядерной политики, как Австралии, так и Федеративной Республики
Германия. Это прослеживается на примере участия обеих стран в
неформальных организациях в этой области. Кроме того, релевантность
данной тематики проявлялась во внешнеполитической деятельности двух
государств.
Акт о гарантиях ядерного нераспространения 1987 г. стал одним из
основополагающих
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политической

линии

в

этом

вопросе209.

Однако

процесс

создания

законодательной базы продолжался и в указанный период: 1995 г. был
отмечен принятием Актом о предотвращении распространения оружия
массового уничтожения210. Из организаций в стране продолжало действовать
Агентство экспортного контроля в сфере обороны (Defence Export Control
Office)211. Отдельное внимание уделялось принципам экспорта уранового
сырья, с учётом значения Австралии для мирового ядерного рынка. В конце
2000-х гг. в Австралийском Союзе развернулась дискуссия о правомерности
торговли ядерным сырьём с Республикой Индия, которая так и не подписала
ДНЯО. Австралия, как один из крупнейших в мире экспортёров урана,
оказалась в ситуации выбора между нормами международного права и
экономическими выгодами. Поскольку Индия входит в число государств,
обладающих ядерным оружием и не подписавших ДНЯО, легитимность
подобной потенциальной сделки, как угрожающей имплементации Договора
Раротонга, была поставлена под сомнение. В конце 2011 г. лейбористское
правительство Джулии Гиллард высказало намерение решить вопрос в
пользу снятия многолетнего запрета.
Что касается политики ФРГ в сфере ядерного экспортного контроля, то
она опиралась в данный период в первую очередь на деятельность
созданного ещё до объединения Германии Федерального ведомства по
экономике и экспортному контролю (BAFA, Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle)212. Кроме того, в национальном законодательстве данная
проблема была охвачена Законом о внешней торговле от 1961 г.
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(Außenwirtschaftsgesetz)213, опубликованном в новой редакции в 2009 г. и
постоянно дополнявшемся в течение периода. В 1961 г. был принят и Закон о
контроле над орудиями войны (Kriegswaffenkontrollgesetz)214, в новой
редакции он был обнародован уже в 1990 г. Таким образом, акты
внутреннего

законодательства

имели

большое

значение

для

сферы

экспортного контроля как в случае с Австралией, так и в случае с Германией.
В то же время, оба государства оказались связанными определёнными
обязательствами и на международном уровне.
Из неформальных групп также следует выделить два объединения,
работа

которых

была

детально

рассмотрена

в

предыдущей

части

исследования, Комитет Цангера (Комитет ядерных экспортёров) и Группу
ядерных поставщиков, ГЯП. Также Австралия и Германия на добровольной
основе вошли в РКРТ (Режим контроля за ракетной технологией),
действующий с 1987 г.215
Можно сделать вывод, что в сфере экспортного контроля оба
государства продолжали совершенствовать национальное законодательство,
опираясь на деятельность соответствующих организаций федерального
уровня (BAFA в Германии и DECO в Австралии). С другой стороны, и
Австралийский

Союз,

и

ФРГ

участвовали

в

функционировании

и

международных неформальных объединений в области ядерного экспортного
контроля. Активность обоих государств в этом направлении выражалась, в
частности, в председательстве ФРГ в ГЯП в 2008/2009 гг., тесным
сотрудничеством с данными организациями Австралийской группы, а также
проведении ряда мероприятий в рамках их мандата.
Рассматривая режим нераспространения ядерного оружия в контексте с
запрещением других видов оружия массового уничтожения (химического и
213
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биологического), стоит сказать об усилиях различных неформальных
организаций и экспертным форумов с участием Австралийского Союза и
Федеративной Республики Германия. К таковым, в частности, относится
Австралийская группа, созданная в 1984 г. По сути, это неформальное
объединение стран, которые за счёт мер экспортного контроля стараются
минимизировать возможности разработки и распространения биологического
и химического оружия.
Однако этим не ограничился вклад Австралийского Союза в
международные инициативы в сфере нераспространения. Так, площадкой для
обсуждения

актуальных

вопросов

ядерного

нераспространения

и

разоружения стала Канберрская комиссия. По свидетельству академика В.Н.
Михайлова, эта организация сыграла свою роль в продвижении идеи
безъядерного мира216. Канберрская комиссия была учреждена премьерминистром Австралии Полом Китингом; её доклад касательно возможности
ликвидации ядерного оружия был обнародован в августе 1996 г. В документе
содержалась рекомендация осуществить «программу, направленную на
полное освобождение мира от ядерного оружия». В докладе были озвучены
конкретные предложения по планомерному снижению уровня ядерных
боезарядов всех ядерных государств217.
В 2002 г. Германия вошла в Глобальное Партнерство «Группы восьми»
против распространения оружия и материалов массового уничтожения,
Австралия начала делать взносы в эту организацию с 2004 г.218
На рассматриваемый период приходится и оживлённое обсуждение
экспертным сообществом проекта Договора о запрещении производства
расщепляющихся материалов (ДЗПРМ). В дискуссиях о содержании этого
216
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документа определённую положительную роль сыграло участие немецких
экспертов. Однако, согласно суждениям известного российского дипломата и
специалиста в области нераспространения Р.М. Тимербаева, особенный
интерес представляют выдвинутые в 2006 г. предложения Австралии о
разработке вторичных соглашений, которые дополняли бы базовый
документ219.
Австралия успела стать одной из важнейших стран-участниц ИБОР
(Инициативы по безопасности в борьбе с распространением оружия
массового уничтожения), выдвинутой Дж. Бушем-мл. на встрече в Кракове
31 мая 2003 г. Помимо того, что Австралия вошла в число 11 членов «ядра»
ИБОР. Второе собрание представителей «ядра» прошло в Австралии в июле
2003 г. Основной темой при этом стала выработка действий по отработке
совместных выборочных задержаний морских судов, подозреваемых в
перевозке

компонентов

ОМУ.

После

этого

были

произведены

соответствующие военно-морские учения у побережья Австралии220.
Что касается Германии, то столь крупная европейская держава не могла
остаться в стороне от вызовов, связанных с угрозой распространения
ядерного оружия в связи с распадом Советского Союза. Так, в 2000-е гг.
активно проводилась реализация трёх крупномасштабных проектов РФ и
ФРГ по утилизации атомных подводных лодок и обеспечению физической
защиты ядерных материалов221.
Стоит отметить участие обеих стран в Вашингтонском саммите по
ядерной безопасности в апреле 2010 г., двумя основными документами
которого стали план работы и коммюнике (в них были предложены
технические, социальные, нормативно-правовые и информационные меры).
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Активное участие ФРГ и Австралии в обеспечении успешного
функционирования режима ядерного нераспространения также может быть
объяснено достаточно серьёзным влиянием общественного мнения на
процесс принятия политических решений в обеих странах, что иллюстрирует
высокий уровень интереса населения к различным граням ядерной
проблематики. В целом, нельзя не отмечать высокий уровень вовлечённости
германских

и

австралийских

специалистов

по

проблемам

ядерного

нераспространения в мировое экспертное сообщество. Граждане Австралии и
ФРГ входили в персонал международных организаций в ядерной сфере, при
этом особенно ценилось качество их профессиональной подготовки222.
В 1991-2011 гг. Австралия и Германия рассматривали ядерное
нераспространение

как

неотъемлемую

часть

системы

региональной

безопасности в АТР и Европе соответственно. Стоит отметить тесную
зависимость особенностей участия ФРГ и Австралии в региональных
режимах ядерного нераспространения от характера их функционирования. В
обоих регионах были созданы различные институциональные площадки,
сформировавшие базу этих режимов.
Особая роль Австралии в обеспечении архитектуры региональной
безопасности

обусловлена

исторически.

Австралийское

правительство

традиционно уделяло внимание особой международной ответственности
страны за поддержание стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(включая и Юго-Восточную Азию). В 1970-е–1980-е гг., когда велось
обсуждение перспектив создания безъядерной зоны в южной части Тихого
океана, Австралия выступила одной из ведущих сил в переговорном
процессе, впоследствии подписав и ратифицировав соответствующий
договор Раротонга в 1985 г. Австралия, таким образом, сознательно приняла
на себя ответственность за обеспечение безопасности в южной части
222
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Тихоокеанского

региона.

Активность

австралийского

истеблишмента,

согласно мнению некоторых исследователей, облегчила и принятие
Бангкокского договора 1995 г., определившего Юго-Восточную Азию как
зону, свободную от ядерного оружия223. Региональный форум АСЕАН по
безопасности, в работу которого оказалась вовлечённой Австралия, стал
площадкой для дискуссий по тематике нераспространения в регионе;
функционирует ряд других региональных организаций в этой сфере224.
При этом признаком регионального режима нераспространения в АТР
в 1990-е–2000-е гг. можно назвать глобальность инициатив. Так, в 2008 г.
премьеры Австралии Кевин Радд и Японии Ясуо Фукуда договорились о
создании Международной комиссии по ядерному нераспространению и
разоружению, повестку дня которой сформировали различные составляющие
режима ядерного нераспространения (не исключая и мирный атом).
Австралия и Япония стали сопредседателями в этом органе, но сфера его
деятельности отнюдь не ограничивалась Азиатско-Тихоокеанским регионом:
так, Германия приняла участие в Комиссии на экспертном уровне (в
частности, в число специалистов вошёл немецкий генерал Клаус Науманн).
Уже в конце 2011 г. видные австралийские политические деятели (среди
которых Малкольм Фрейзер, Гарет Эванс) подписали заявление АзиатскоТихоокеанской сети лидеров по вопросам нераспространения и разоружения,
в котором ещё раз были артикулированы актуальные проблемы и вызовы,
стоящие перед регионом в этой области225.
В то же время, структура региональных учреждений, занимавшихся в
указанный период в первую очередь ядерным нераспространением в АТР,
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представляется достаточно аморфной. Европе же была скорее присуща
концентрация вокруг проблем самого региона, а также известный уровень
институционализации, что связано и с интеграционными процессами в этой
части света. В результате этого Германия, в свою очередь, оказалась
связанной обязательствами по договорам в рамках европейских организаций
(в качестве примера можно привести Евратом). При этом изначально
общеевропейские инициативы в ядерной сфере касались именно мирного
атома226. Также это относилось к сотрудничеству немецких вузов и научных
центров в рамках ЦЕРН. Такая включённость Германии в региональные
структуры в ядерной области выглядит особенно важной, если принять во
внимание тот факт, что ФРГ обладает всеми технологиями ядерного
топливного цикла, от добычи сырья до переработки отработавшего ядерного
топлива227. По свидетельству главы парижского Фонда стратегических
исследований Камиля Грана, Германия, наряду с Францией и Бельгией,
относится к числу сторонников более гибкого подхода в отношении
нераспространения

на

европейском

пространстве228.

Тем

не

менее,

переговоры о возможном создании ЗСЯО (зоны, свободной от ядерного
оружия) в Центральной и Восточной Европе не увенчались успехом229.
Помимо этого, роль Германии в отношении укрепления регионального
компонента

ядерной

безопасности

сводилась

и

к

организации

взаимодействия и диалога между научным сообществом и политическими
силами на международном уровне, в том числе и дискуссий о будущем
режима ядерного нераспространения. Во многом это происходило благодаря
многочисленным
226

мероприятиям,

которые

устраивались

различными
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немецкими фондами и неправительственными организациями, в числе
которых Фонд Генриха Бёлля (равно как и некоторые другие партийные
фонды) и Гессенский фонд исследования мира и конфликтов (Hessische
Stiftung Friedens- und Konfliktforschung). Во Франкфуртском институте
изучения мира и конфликтов было учреждено целое отделение по ядерной
проблематике. При участии Гессенского фонда исследования мира и
конфликтов проводилось множество конференций по данной тематике (в
частности, обсуждались такие проблемы, как возможности создания ЗСОМУ
на Ближнем Востоке, ядерная программа Ирана)230.
Также для обеих стран оказалась характерной достаточно высокая
степень вовлечённости в многосторонние дискуссии по актуальным
проблемам ядерного разоружения и мирного атома (хотя далеко не всегда
Австралия и Германия участвовали в них на первых ролях). Такой диалог
вёлся в различных форматах, и на подобных встречах затрагивались
наиболее чувствительные темы современного режима нераспространения.
Если говорить о региональной составляющей, то одним из злободневных
вопросов для Европы была ситуация на Ближнем Востоке (учитывая
присутствие там не вступившего в ДНЯО Израиля, как и Исламской
Республики Иран с её ядерной программой). Обсуждение перспектив
создания зоны, свободной от оружия массового уничтожения, на Ближнем
Востоке оказалось актуальным для Германии, ввиду географической
близости этого региона к Европе, а также участия ФРГ в переговорах по
ядерной программе Ирана231. В то же время, северокорейская проблема
оказалась на повестке дня внешнеполитического ведомства Австралии как
государства, геополитически принадлежащего к азиатско-тихоокеанскому
пространству. Как было показано выше, ещё одним открытым вопросом для
230
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Австралии, участницы Комитета Цангера и Группы ядерных поставщиков,
явилась проблема экспорта уранового сырья в Индию, что также затрагивало
региональную безопасность.
Несмотря на указанные различия, Европа и АТР при этом не предстают
в качестве региональных систем, существующих автономно друг от друга.
Взаимное влияние и взаимозависимость этих регионов в ядерном аспекте
просматривались достаточно явственно (к примеру, события на АЭС
«Фукусима-1» в марте 2011 г. привели в Германии к принятию закона об
отказе от ядерной энергетики, закрытию 8 из 17 работавших на тот момент
реакторов немецких АЭС). Также в конце периода предпринимались
попытки перенять европейский опыт и адаптировать его к реалиям АзиатскоТихоокеанского

региона.

Как

утверждает

Джон

Карлсон,

глава

Австралийского бюро по гарантиям и нераспространению с 1998 г. по 2010
г., некоторые особенности функционирования Евратома принимались во
внимание при рассмотрении вопроса создании региональной системы
гарантий в АТР232. В качестве вывода можно отметить следующее:
взаимосвязанность региональных режимов ядерного нераспространения на
рассматриваемом этапе стала одной из характерных черт глобального
режима нераспространения ядерного оружия, что может иллюстрировать его
целостность.
Одной из важнейших составляющих ядерных политик как Австралии,
так и Германии на данном этапе стал вопрос об обеспечении гарантий
безопасности от ядерного удара. Особенности развития международных
отношений и внешней политики обеих стран в указанный временной
промежуток обусловили важность роли США в этом отношении как для
Федеративной Республики Германия, так и для Австралийского Союза. В
таком контексте первоочередное значение имело понимание правящими
кругами Австралии и ФРГ ядерной безопасности (и в этом отношении
232
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безопасность государства оказалась неразрывно связанной с безопасностью
региональной).
Позитивные гарантии безопасности подразумевают собой принятие на
себя

официальным

ядерным

государством

обязательства

поддержать

неядерное государство с целью предотвращения применения против него
ядерных вооружений или угрозы такового. В обоих случаях страны
придерживались концепции «расширенного сдерживания» (англ. «extended
deterrence»). Тем не менее, имелись и отдельные особенности, характерные
для каждой из стран. Для проведения компаративного анализа необходимо
осветить ситуацию с предоставлением позитивных гарантий в указанные два
десятилетия для обоих государств.
Во внешнеполитическом плане и с точки зрения национальной
безопасности Австралийский Союз, как неядерное государство, исторически
полагался на гарантии защиты со стороны ядерной державы, Соединённых
Штатов Америки, в рамках концепции «расширенного сдерживания» (такие
отношения также обозначаются в научной и публицистической литературе
словосочетанием «ядерный зонтик»). При этом на раннем этапе подобным
гарантом безопасности для Австралии выступала бывшая метрополия,
Великобритания233. Нахождение под американским «ядерным зонтиком»
таких государств, как Австралия, а также Республика Корея и Япония,
обусловливается отдельными особенностями двусторонних отношений этих
стран с Соединёнными Штатами234, причём фактическое оформление такого
статуса произошло ещё во время «холодной войны»235. Для Австралии это
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нашло своё отражение в официальных документах на государственном
уровне236, в том числе в так называемых Белых книгах, в частности, 1994 г.237
Юридической основой предоставления подобных гарантий со стороны
США стал факт участия Австралии в Договоре безопасности АНЗЮС (по
своей сути это трёхсторонний военно-политический пакт, заключённый в г.
Сан-Франциско, США, 1 сентября 1951 г. Австралией, Новой Зеландией и
Соединёнными Штатами Америки), что обеспечило ей поддержку США в
случае внешней угрозы, в том числе и ядерной238.
В отличие от Австралии, её партнёр по АНЗЮС и АНЗЮК, Новая
Зеландия, отказалась от «ядерного зонтика» США в 1984 г. Это выразилось в
запрете захода американских кораблей в новозеландские порты, на которых
находилось ядерное оружие, либо атомные установки. Официальный разрыв
американо-новозеландского соглашения в сфере безопасности произошёл в
1987 г. Американские исследователи (Эми Каталинак из Гарвардского
университета), анализируя причины фактического выхода Новой Зеландии из
договора, при этом признавали асимметричность подобного альянса239.
Однако наиболее активно кризис АНЗЮС исследовали новозеландские
специалисты: бывший секретарь по обороне Новой Зеландии Дж. Хенсли
использовал в этом отношении термин «распад»240.
Кроме того, важно отметить, что фактическая самостоятельность
Австралийского

Союза

в

выстраивании

внешнеполитической

линии

(особенно в сфере безопасности) в значительной степени выросла к концу

236

Australian Government's Stance on Nuclear Weaponry [Электронный ресурс] / Department of Defence,
Australian
Government.
–
Режим
доступа:
http://www.defence.gov.au/FOI/Docs/Disclosures/421_1213_Documents.pdf (дата обращения: 13.08.2014)
237
Defending Australia. Defence White Paper 1994 [Электронный ресурс] / Department of Defence, Australian
Government. – Режим доступа: http://www.defence.gov.au/SE/publications/wpaper/1994.pdf – С. 55. (дата
обращения: 13.08.2014)
238
Security Treaty between Australia, New Zealand and the United States of America [ANZUS] [Электронный
ресурс]
/
Australasian
Legal
Information
Institute
(AustLII).
–
Режим
доступа:
http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1952/2.html (дата обращения: 13.08.2014)
239
Catalinac, A.L. Why New Zealand Took Itself out of ANZUS: Observing “Opposition for Autonomy” in
Asymmetric Alliances / A.L. Catalinac. – Foreign Policy Analysis, 2010. – №6. – С. 317-338.
240
Hensley, G. Friendly Fire: Nuclear Politics and the Collapse of ANZUS, 1984-1987 / G. Hensley. – Auckland:
Auckland University Press, 2013. – 336 с.

78

столетия241. Если в 1950-е–1970-е гг. Австралия следовала в фарватере
американской внешней политики, то в 1990-е гг. американские официальные
лица заявляли о том, что Австралия перешла к защите собственных
интересов в регионе (в частности, такого мнения придерживался бывший
директор Отдела по делам Азии Агентства национальной безопасности США
Д. Келли)242. С окончанием «холодной войны» произошёл переход к новому
этапу во внешней политике Австралии, ибо отчётливо проявилась
необходимость переориентации в новой обстановке в АТР. Соответственно,
Австралия активно включилась в международный диалог по безопасности243.
Таким образом, уже в 1990-е и 2000-е гг., с течением времени и ослабеванием
связей внутри данного военно-политического союза, курс на усиление связей
внутри АНЗЮС и соответствующая риторика стали несколько менее
актуальными и для Австралийского Союза.
Уже ближе к концу указанного периода, в 2011 г., появились
сообщения о возможном расширении сферы деятельности союза АНЗЮС,
что связывалось с военно-политическим усилением Китая, беспокоившим
австралийскую элиту244. Американские «ястребы», критиковавшие позицию
Б. Обамы по вопросам ядерного разоружения и нераспространения, отдельно
подчёркивали важность сдерживания КНР, ссылаясь на озабоченность
усилением континентального Китая со стороны Австралии и других
союзников США в АТР245. Важно отметить, что экономические интересы
Австралии, тесно связанные с континентальным Китаем, вошли в некоторое
противоречие с военно-политической ситуацией: в рамках АНЗЮС
Австралия
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вынужденной

считаться

с
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поддерживающих Китайскую Республику (Тайвань). С 1960-х гг. именно
Китай видится потенциальным военным противником Австралийского
Союза, способным нанести ядерный удар по территории континента246.
На

протяжении

рассматриваемого

периода

и

либеральные,

и

лейбористские правительства существенно не меняли своего отношения к
этой проблеме, оно оставалось в общих чертах схожим247. Тем не менее, с
ростом популярности идей экологистов и пацифистов, австралийская
общественность начала высказываться в пользу отказа от американского
ядерного зонтика, что нашло выражение в отношении к проблеме
австралийской партии «зелёных»248.
Говоря об оценках роли Соединённых Штатов Америки в обеспечении
безопасности

Австралии,

следует

отметить,

что

Австралию

можно

рассматривать в этом ключе в парадигме «восточноазиатской модели»:
принципы предоставления «ядерного зонтика» для этой страны схожи с
условиями, на которых США гарантируют «ядерный зонтик» Республике
Корея и Японии. Тем не менее, с точки зрения Т.Б. Аничкиной, отсутствие
«публичного

официального

подтверждения

прикрытия

Австралии

американским ядерным зонтиком» позволяет рассматривать Австралию вне
рамок «восточноазиатской модели» расширенного сдерживания249.
Проблема размещения нестратегического ядерного оружия (в западной
практике принято говорить о тактических ядерных вооружениях)250 на
территориях стран-членов НАТО (и Федеративной Республики Германия в
частности) стала актуальной для режима нераспространения ядерного
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оружия в контексте европейской безопасности на рубеже XX-XXI вв. в связи
с изменением архитектуры глобальной и европейской безопасности. В связи
с этим представляется необходимым рассмотреть ситуацию с нахождением
американского НСЯО, или ТЯО (в данной работе понятия используются как
эквивалентные), на территории Германии в указанный период.
В пяти европейских государствах НАТО по состоянию на 2011 г.
находилось по разным данным от 150 до 240 термоядерных бомб251;
усреднённым показателем принято считать цифру в 200252. В то же время, по
уверениям американских экспертов, в Европе уже в начале 2010-х гг.
находилось не более «нескольких дюжин» тактических ядерных боеголовок
США. При этом присутствие американского НСЯО в Европе объясняется
представителями американского экспертного сообщества тем, что на
территории РФ находятся «тысячи» тактических ядерных боеголовок253.
Затрагивая правовой аспект вопроса, стоит подчеркнуть, что у
Германии изначально не было права самостоятельного распоряжения
ядерным потенциалом: добровольный отказ объединённой Германии от
создания ядерного оружия декларируется в Статье 3 Договора об
окончательном урегулировании в отношении Германии 1990 г.254
Если рассматривать типы ядерных вооружений, которые оказались на
территории ФРГ, то здесь были расположены самолёты – средства доставки с
американскими ядерными авиабомбами255. При этом ещё в 2005 г.
американские боеголовки в количестве порядка 130 единиц были вывезены с
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базы «Рамштайн», штаб-квартиры американских ВВС в Европе, федеральная
земля Рейнланд-Пфальц. Таким образом, на этой авиабазе в середине 2000-х
гг. было прекращено размещение носителей ЯО. По состоянию на 2008 г.
СМИ сообщали о 30 ядерных боезарядах, находившихся в Федеративной
Республике Германия256.
Что касается положения дел по состоянию на конец периода, то в 2011
г. около 20 ядерных боезарядов типа B-61-3 и B-61-4 была складированы в
земле Рейнланд-Пфальц, военный аэродром Бюхель. Носители ядерных
боезарядов в Европе, как правило, представляют собой самолёты авиации
двойного назначения. На территории ФРГ базировались и базируются такие
средства доставки ядерных боезарядов, как самолёты – носители ядерного
оружия (британские и американские)257, а также силы германской авиации –
реактивные истребители-бомбардировщики «Торнадо», которые в конце
2000-х – начале 2010-х гг. планировалось заменить истребителямибомбардировщиками типа «Еврофайтер». Один из наиболее авторитетных
специалистов по проблеме, Ханс Кристенсен, возглавляющий Ядерный
информационный проект в Федерации американских учёных, высказывал
мнение, согласно которому в конце периода Германия отказалась заменять
«Торнадо» после их вывода из эксплуатации к 2020 г. на другие истребителибомбардировщики, способные нести ядерное оружие258. В частности,
вышеуказанные

«Еврофайтеры»,

рассматривавшиеся

в

качестве

потенциальной альтернативы «Торнадо»259, не могут выступать в качестве
средства доставки ядерных вооружений. Однако ситуация несколько
256
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осложнилась в связи с озвученными в начале 2010-х гг. планами
американского правительства по замене размещённых ядерных бомб на
более новую модификацию (по некоторым данным, в ФРГ планировалось
дислоцировать модернизированные ядерные бомбы B61-12)260. С другой
стороны,

размещения

рассматриваемом

этапе

ЯО

на

средствах

произведено

не

доставки
было.

Германией

Стоит

сказать,

на
что

дополнительную сложность исследованиям по тематике придаёт достаточно
высокий уровень секретности вокруг данной проблемы.
Тем не менее, государства НАТО, в том числе и ФРГ, оказались, с
позиции ряда экспертов, в весьма неоднозначном положении с точки зрения
международного

права.

Согласно

статьям

I

и

II

Договора

о

нераспространении ядерного оружия 1968 г. (который конституирует базу
режима нераспространения как такового), ядерное оружие не может
находиться на территории неядерных стран, участвующих в ДНЯО. Такую
ситуацию можно рассматривать как потенциальную угрозу существующему
режиму ядерного нераспространения. Сомнения в соответствии такой
ситуации принципам международного права выражали в указанный период и
немецкие специалисты, в частности, Отфрид Нассауэр261. Генерал-полковник
В.И. Есин считает, что нахождение ядерных вооружений официальных
ядерных держав за их пределами (по факту, в условиях начала XXI в. это
относится лишь к США) «не нарушает буквы ДНЯО, но это не отвечает духу
ДНЯО»262. Некоторые государства – члены ДНЯО также высказывали
несогласие с официальной аргументацией НАТО, в том числе и на Обзорных
конференциях
260

по

ДНЯО263.

При

этом
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что
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Федерацией, как правопреемницей СССР, были соблюдены все договорные
условия, и военные силы и техника были выведены из восточных земель
(бывшая ГДР) в течение рассматриваемого периода после роспуска
Организации Варшавского Договора 1 июля 1991 г.
Эксперт РСМД (Российского Совета по международным делам) А.В.
Фененко высказывал мнение, согласно которому германская сторона
потенциально могла быть подключена к совместному управлению ядерным
вооружением в рамках Организации Североатлантического договора264. Тем
не менее, в конце 2000-х – начале 2010-х гг. Германия (в лице главы МИД
Гидо Вестервелле) пыталась инициировать переговорный процесс по выводу
американского ТЯО со своей территории в контексте диалога между
Вашингтоном и Москвой по Новому СНВ (впрочем, без особых успехов).
Представитель Московского Центра Карнеги, действительный член РАН А.Г.
Арбатов

также

указывал

на

прямую

связь

между

сокращением

стратегических ядерных сил и возможным уменьшением количества единиц
ТЯО, полагая, что эту проблематику можно было включить в процесс по
СНВ, которому был придан дополнительный импульс в конце изучаемого
периода265.
С точки зрения старшего научного сотрудника Венского Центра
изучения проблем разоружения и нераспространения к.и.н., доктора
политологии Н.Н. Сокова, ранее работавшего в Центре изучения проблем
нераспространения имени Дж. Мартина в Монтеррее, Германия заняла в этом
отношении в целом компромиссную позицию, хотя ранее немцы выступали
едва ли не активнее остальных европейских стран с инициативой вывода
американских арсеналов с территории Европы266. К концу периода же немцы
264
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начали выступать за сокращение ядерных потенциалов как с российской, так
и с американской стороны, при условии сохранения определённого
(возможно, небольшого) количества единиц американского НСЯО в Европе.
В самом американском экспертном сообществе также высказывались
мнения о возможности сокращения (и даже вывода) ТЯО из Европы. К
примеру, за сокращение американских ядерных арсеналов выступал Колин
Пауэлл, непосредственно участвовавший в развёртывании ЯО в Германии267.
Тем не менее, дальше деклараций намерений дело не шло, конкретных
инициатив со стороны Запада в этом направлении не было, да и в целом
такая точка зрения в среде американских деятелей являлась скорее
исключением, чем правилом. Позиция самой НАТО по вопросу нахождения
нестратегического ядерного оружия в Европе, может быть охарактеризована
скорее как пассивная268.
Что касается общественного мнения, в целом население Германии
достаточно индифферентно относилось к размещению ядерных арсеналов и
средств доставки в стране. В какой-то степени такая ситуация стала
возможной в том числе и из-за недостаточной информированности широких
масс по данному вопросу. По данным социологических опросов, около 80%
немцев высказывались против ядерного оружия как такового, при этом
далеко не все знали о том, что на территории ФРГ имеется НСЯО269. К концу
изучаемого этапа правительство ФРГ не раз выступало с заявлениями о
необходимости одностороннего вывода ядерных боезарядов США с
территории Германии. Помимо вице-канцлера Гидо Вестервелле и его
Свободной демократической партии, против нахождения ЯО НАТО в ФРГ
особенно активно выступали партия «зелёных», а также левые силы. Однако
сама бундесканцлер Ангела Меркель ещё с середины 2000-х гг. заявляла о
приверженности стратегическому партнёрству с США, и требования вывода
267
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ТЯО из Германии исходили скорее от Вестервелле и его предшественника и
преемника Франка-Вальтера Штайнмайера (это аргументировалось, в
частности,

тем,

что

такое

положение

вещей

является

довольно

чувствительным с точки зрения нераспространения).
Факт нахождения американского ядерного оружия на территории
европейских стран, в том числе ФРГ, в очередной раз привлёк внимание
общественности в конце 2010 г., благодаря документу американского
посольства в Берлине от 11 ноября 2009 г., опубликованному в рамках
проекта «Wikileaks»270. В тексте стенограммы утверждалось, что в ответ на
попытки главы Министерства иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле
добиться полного вывода американских ядерных боеголовок за пределы
страны, Кристоф Хойсген (член ХДС, советник бундесканцлера Ангелы
Меркель по вопросам внешней политики и политики безопасности) заявил,
что не видит смысла делать этого в одностороннем порядке. В документах
Wikileaks, опубликованных уже в 2010 г., подтверждалось, что США
рассматривали возможность вывода НСЯО с территории Германии271.
Однако на деле status quo продолжал сохраняться.
Таким образом, проблема вовлечённости стран в режим расширенного
сдерживания является одной из ключевых с точки зрения обеспечения
национальной безопасности, как для Австралии, так и для ФРГ. Важно иметь
в виду, что в вопросе поддержания ядерной безопасности Австралию и
Германию сближает активная роль внешнего актора (а именно США), при
этом институционализация обеспечивается за счёт участия государств в
международных организациях. Австралийскому Союзу предоставляются
гарантии благодаря участию в военно-политическом блоке АНЗЮС. Что
касается ФРГ, то стратегия размещения НСЯО США в европейских НЯОГ
270
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продолжает занимать существенное место в международно-правовом аспекте
деятельности Организации Североатлантического договора. К числу сходств
также следует отнести и исторический компонент: основы участия
Австралии и ФРГ в глобальном и региональном режимах нераспространения
складывались в эпоху биполярности, этим и объясняется определённая
прочность связей со Штатами в этих вопросах.
Вовлечённость Австралии и Германии в международный режим
ядерного нераспространения в 1991-2011 гг. выражалась также в их участии
в борьбе, направленной на предотвращение актов ядерного терроризма.
С ядерным терроризмом были опосредованно связаны определённые
случаи как в истории Австралии, так и в истории Германии ещё в 1990-е гг.
Ниже рассматриваются происшествия, получившие наиболее широкую
огласку и определённым образом повлиявшие на политику стран в ядерной
сфере.
Одним

из

наиболее

одиозных

случаев

вмешательства

негосударственных игроков в добычу урана в Австралии стал инцидент,
произошедший в середине 1990-х гг. В 1993-1995 гг. японская религиозная
секта «Аум Синрикё», впоследствии приравненная к террористическим
организациям, развила деятельность по созданию ядерного взрывного
устройства272. Членами секты предпринимались попытки добычи материала
для этих целей (а именно уранового сырья) на территории Австралии: в
марте-апреле 1993 г. было приобретено месторождение Банджаварн в
Западной Австралии, которым «Аум Синрикё» владела до октября 1994 г.273
Министр строительства организации Киёхидэ Хаякава проводил активные
исследования в отношении качества австралийского урана, который
планировалось использовать при создании ядерного боезаряда. По данным
272
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журналистского расследования «New York Times», два специалиста,
работавших на «Аум Синрикё» (бывшие советские граждане), даже якобы
провели небольшой ядерный взрыв в этом районе 28 мая 1993 г. (что и
вызвало

землетрясение,

эпицентр

которого

находился

на

юге

Банджаварна)274; впрочем, иных подтверждений этого предположения
найдено не было. В любом случае, крупнейший теракт был произведён
организацией в токийском метрополитене в 1995 г. с применением
химического оружия, но не ядерного.
В середине 1990-х гг. произошло событие, чувствительное с точки
зрения ядерного нераспространения, также повлиявшее на национальную
безопасность Федеративной Республики Германия. В немецкой прессе
данная ситуация получила название «плутониевой аферы». Речь идёт о
попытке провоза 363,4 г оружейного плутония, на борту авиарейса компании
«Lufthansa», следовавшего из Москвы в Мюнхен 10 августа 1994 г.
Пассажиры этого рейса колумбиец Хустиниано Торрес Бенитес и испанцы
Хулио Орос Эгиа и Хавьер Бенгоэчеа Арратибель были задержаны полицией
Баварии в аэропорту г. Мюнхен, у Бенитеса был обнаружен плутоний
(239Pu)275. Расследование проводилось на уровне спецслужб, в частности,
Федеральной разведывательной службы Германии. При этом американская и
немецкая пресса настаивали в своих публикациях на существовании
российского следа в этом деле276. Как подтвердил впоследствии премьерминистр России на тот момент Е.М. Примаков, изначально этим ядерным
материалом незаконным образом завладели четверо граждан Российской
Федерации (г. Обнинск), после чего перепродали его277. Бенитес, Эгиа и
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Арратибель были осуждены на сроки от трёх до пяти лет по обвинению в
нарушении Закона о контроле над орудиями войны.
Тем не менее, проблема, связанная с предотвращением актов ядерного
терроризма, не потеряла своей актуальности и в 2000-е гг. Следует отметить,
что в качестве своеобразного водораздела для обоих государств, как и для
всего мира в целом, в этом ключе выделяется 2001 г., поскольку
террористические акты 11 сентября 2001 г. были восприняты мировым
сообществом как вызов глобальной безопасности.
Обе страны приняли деятельное участие в инициативе ГИБАЯТ
(Глобальная инициатива по борьбе против актов ядерного терроризма) 2006
г.278 Кроме того, обе страны подписали и ратифицировали Международную
конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма, принятую Резолюцией
59/290 ГА ООН от 13 апреля 2005 г., причём Австралийский Союз сделал это
лишь

по

истечении

периода279.

рассматриваемого

При

этом

представительница Австралии Кейт Стейнс принимала активное участие в
обсуждении проекта документа в начале 2000-х гг.280 В 2010 г., на
Вашингтонском Саммите по ядерной безопасности Австралия и Германия
высказывали отдельные предложения (в частности, о необходимости
ратификации
которых,

соответствующих

помимо

прочего,

международных

было

соглашений),

предотвращение

угрозы

целью
ядерного

терроризма281.
Отдельно следует осветить и восприятие проблемы в обеих странах на
внутриполитическом

278

уровне.

В
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Палата

представителей

Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism (GICNT) [Электронный ресурс] / Nuclear Threat Initiative. –
Режим доступа: http://www.nti.org/treaties-and-regimes/global-initiative-combat-nuclear-terrorism-gicnt/ (дата
обращения: 13.08.2014)
279
Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма [Электронный ресурс] / United
Nations. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/nucl_ter.shtml (дата
обращения: 13.08.2014)
280
International Convention on the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism [Электронный ресурс] / Nuclear
Threat Initiative. – Режим доступа: http://www.nti.org/treaties-and-regimes/international-convention-suppressionacts-nuclear-terrorism/ (дата обращения: 13.08.2014)
281
Diehl, S., Humphrey, P. The April 2010 Nuclear Security Summit: One More Step Toward the Mountaintop
[Электронный ресурс] / S. Diehl, P. Humphrey. – Nuclear Threat Initiative. – Режим доступа:
http://www.nti.org/analysis/articles/april-2010-nuclear-security-summit/ (дата обращения: 13.08.2014)

89

австралийского парламента приняла в первом чтении законопроект о
поправках в законодательство по ядерному терроризму (Nuclear Terrorism
Legislation Amendment Bill 2011)282, основной целью которого была
имплементация принятой Международной конвенции о предотвращении
актов международного терроризма283.
В ФРГ данному вопросу уделяли внимание скорее специалисты в
области безопасности, в то же время, во внутреннем законодательстве не
было принято специальных законов, посвящённых ядерному терроризму.
2007 г. был отмечен заявлением министра внутренних дел страны
Вольфганга Шойбле, отметившего, что первоочередной угрозой для
государства (на фоне общей напряжённости обстановки) стала именно
опасность ядерной атаки со стороны террористических группировок
исламистского толка284.
Соответственно,

если

участие

Австралии

в

международных

договорённостях в области предотвращения ядерного терроризма неизбежно
отражалось в её внутреннем законодательстве, в случае с Германией это
выражалось в заявлениях официальных лиц, однако существенным образом
на законодательную базу не влияло. При этом исследователи отмечали
лидерскую роль соответственно Австралии285 и Германии286 в деле
предотвращения актов ядерного терроризма. Так, уже в 2005 г. стало
282
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известно, что группа исламистов, базировавшаяся в штате Новый Южный
Уэльс, планировала добраться до австралийского исследовательского
реактора287. В 2007 г., на фоне террористической угрозы, в ФРГ активно
велась дискуссия о необходимости превентивных мер в отношении ядерного
терроризма (опять-таки, речь велась об исламистском компоненте)288.
В общую канву вписывается отношение обеих стран и к наиболее
острым проблемам ядерного нераспространения в глобальном масштабе. Под
этим в 1990-е–2000-е гг. подразумевались в первую очередь ядерные
программы Исламской Республики Иран и КНДР, а также некоторые другие
аспекты

содержания

повестки

дня,

связанной

с

ядерным

нераспространением. Так, Австралийский Союз в своё время настаивал на
введении определённых ограничений для стран, не являющимися членами
ДНЯО (Индия, Пакистан, КНДР и Израиль). И Австралия, и Германия (как
член Евросоюза) участвовали в санкциях против Северной Кореи и Ирана,
наложенных соответствующими Резолюциями Совета Безопасности ООН в
ответ на ядерные программы этих стран. Для получения более полной
картины участия двух государств в международном режиме ядерного
нераспространения необходимо проанализировать отношение обеих стран к
наиболее проблемным пунктам с точки зрения глобальной ядерной
безопасности.
Нагнетание обстановки на полуострове Индостан, произошедшее в мае
1998 г., и вылившееся в испытания ядерных взрывных устройств индийской
и пакистанской сторонами, вызвали предсказуемо резкую ответную реакцию
со стороны как Австралийского Союза, так и Германии.
Премьер-министр Австралии Джон Говард охарактеризовал индийское
ядерное испытание как «неосмотрительный шаг», глава МИД страны
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Александер Даунер назвал его «ужасным»289. Что касается конкретных мер,
принятых правительством Австралии в ответ на ядерные испытания Индии в
1998 г., то оно отменило ранее запланированный визит военных кораблей в
Республику Индия, отозвало Роба Лори (занимавшего пост высокого
комиссара от Австралии в Индии) и попросило покинуть территорию
Австралии военный персонал индийских вооружённых сил. В то же время,
МИД Германии назвал испытания «пощёчиной» для 149 стран, подписавших
к тому времени ДВЗЯИ290, тем не менее, министр иностранных дел Клаус
Кинкель подчеркнул, что санкции против Индии будут приниматься
Германией исключительно в рамках Европейского Союза.
Симметричная реакция со стороны ФРГ и Австралии последовала и в
ответ на обретение ядерного оружия Исламабадом. После проведения
ядерных испытаний Пакистаном Германия также последовательно осудила
эти действия. Клаус Кинкель подчеркнул, что это испытание, как и
индийское, является вызовом для мирового сообщества291. Также была
отменена двусторонняя встреча представителей Германии и Пакистана,
намечавшаяся на июнь этого же года. Кроме того, была заморожена и сумма
в 70 млн немецких марок (42 млн американских долларов), которую
Германия планировала передать Пакистану в качестве помощи292. В свою
очередь, Австралия отозвала предложение удвоить объём двусторонней
помощи Пакистану293. Александер Даунер от лица австралийского МИД
«решительно осудил» случившееся, подчеркнув, что санкции, которые
289
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планировалось наложить в отношении Пакистана, должны быть такими же,
что и против Индии (а именно сокращение объёмов помощи, не относящейся
к гуманитарной, замораживание военных и культурных связей, а также
возможный отзыв Высоких комиссаров для проведения консультаций).
Австралия

также

вошла

в

группу

неядерных

государств,

активно

лоббировавших глобальное ядерное разоружение именно после указанных
событий 1998 г.294
Можно сделать вывод, что если представители Германии ограничились
лишь определёнными заявлениями, то Австралийский Союз занял в целом
более жёсткую позицию, что может быть связано с особой обеспокоенностью
австралийских элит проблемами региональной безопасности в АТР.
Необходимо также проанализировать реакцию Австралии и ФРГ на
ядерные испытания КНДР. При этом важно иметь в виду общий контекст
двусторонних отношений Австралийского Союза и Северной Кореи, равно
как и Германии с КНДР.
Установление полноценных билатеральных связей Австралии и КНДР
относится лишь к рассматриваемому периоду. В феврале 1998 г. состоялся
первый официальный визит в Канберру посла КНДР в Индонезии295, в
следующем году также состоялся ряд переговоров (в том числе переговоры
между министрами иностранных дел Австралии и КНДР, Александером
Даунером и Пэк Нам Суном). При этом вполне естественно, что
северокорейское правительство в первую очередь обращало внимание на
возможность

привлечения

австралийских

инвестиций

и

увеличение

торгового оборота между странами, а австралийцы пытались добиться от
КНДР гарантий безопасности (в том числе и в отношении ядерного
нераспространения).

Если

обратиться

к

хронологии

прекращения

и

возобновления отношений, то с их восстановлением в мае 2000 г. основным
294

Квок, Б.Д. Ядерные испытания в Индии и Пакистане / Б.Д. Квок. – Международная жизнь, 1998. – №8. –
С. 36-40.
295
Cotton, J. A New Initiative in Australia-DPRK Relations [Электронный ресурс] / J. Cotton. – Nautilus Institute
for Security and Sustainability. – Режим доступа: http://oldsite.nautilus.org/fora/security/0002D_Cotton.html (дата
обращения: 13.08.2014)

93

каналом дипломатических связей стало посольство Австралийского Союза в
Пекине.
Симптоматично, что кризисный этап в австралийско-северокорейских
отношениях начался после ядерного испытания, проведённого Северной
Кореей в 2006 г.: гражданам КНДР перестали выдавать визы для въезда в
Австралию, судам под флагами КНДР запретили заходить в австралийские
порты. Понятно, что эти меры были приняты по инициативе австралийской
стороны в качестве санкций. В ответ на это Северная Корея в январе 2008 г.
закрыла своё представительство в Канберре (по официальной версии, по
финансовым причинам).
Германо-северокорейские отношения начала XXI в. также во многом
оказались

обусловлены

мировой

политической

конъюнктурой.

Симптоматично, что, если не считать ряд посещений КНДР со стороны
парламентариев немецкого бундестага, представители обоих государств
фактически не делали официальных визитов за всю историю двусторонних
отношений. 1 марта 2001 г. произошло установление дипломатических
отношений между Федеративной Республикой Германия и Корейской
Народно-Демократической

Республикой

в

полном

объёме.

Такая

внешнеполитическая активизация была в принципе характерна для Северной
Кореи на рубеже веков296. Как и в случае с Австралией, это событие (как
свидетельство готовности северокорейского правительства к налаживанию
диалога) было отмечено западным сообществом в положительном ключе. По
содержанию основные направления билатерального сотрудничества были
очень близки к повестке дня австралийско-северокорейских отношений (т.е.
работа в области недопущения распространения ядерных вооружений,
диалог между Кореями, равно как и содействие улучшению ситуации с
правами человека и демократизацией режима в КНДР). В 2002 г. произошло
во многом беспрецедентное событие: ФРГ стала первой западной державой,
296
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назначившей посла в Северной Корее. Этот пост заняла Дорис Хертрампф, во
многом благодаря своей компетентности в корейской тематике297.
Обе страны участвовали в процессе урегулирования проблемы ещё в
1990-е гг., войдя в международный консорциум KEDO, или Организацию
развития энергетики на Корейском полуострове, образованную в ходе
выполнения Рамочного соглашения между США и КНДР 1994 г. (Германия
участвовала в работе KEDO как член ЕС). И Австралия, и ФРГ поддерживали
инициативы в области денуклеаризации Корейского полуострова и работу
«шестёрки» в этом направлении.
Что касается санкций, наложенных на Северную Корею резолюциями
СБ ООН, то оба государства, из которых в указанный период в состав СБ
ООН входила лишь Германия (в качестве непостоянного члена в 1995-1996
гг., 2003-2004 гг. и в 2011-2012 гг.), приняли участие в санкционном режиме.
Резолюция СБ ООН 1718, принятая 14 октября 2006 г., предполагала
введение экономических и торговых санкций против КНДР298. Резолюция
1874, одобренная Советом Безопасности 12 июня 2009 г. после второго
ядерного

взрыва,

произведённого

КНДР,

также

содержала

в

себе

санкционные меры299. Австралийский Союз присоединился к этим санкциям,
при этом наложив и так называемые автономные санкции ещё в сентябре
2006 г.300, включая запрет на въезд для некоторых граждан КНДР, вход в
австралийские порты судов под флагом Северной Кореи301, а также
некоторые торгово-экономические ограничения. Что касается Германии, то
она участвовала и участвует в санкциях, наложенных на Северную Корею
297
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Европейским Союзом, в частности, эмбарго на торговлю оружием302. Тем не
менее, в самой Германии раздавались мнения о неэффективности режима
санкций303.
Безусловно,

возможность

обретения

Ираном

ядерного

оружия,

проявившаяся в начале XXI в., стала серьёзной угрозой глобальной и
региональной

безопасности.

Следует

проанализировать

эволюцию

официальных позиций по иранской ядерной проблеме Австралийского
Союза и Федеративной Республики Германии.
Что

касается

истории

развития

австралийско-иранских

связей,

дипломатические отношения Австралии и Исламской Республики Иран были
установлены в конце 1960-х – начале 1970-х гг.304 Однако принципы
плотного двустороннего сотрудничества не распространялись на ядерную
область. По свидетельству профессора Университета Южной Алабамы
Надера Энтессара305, Арья Аббас Амири (исполнительный директор
Института международных политических и экономических исследований в
Иране) посетил Австралию в 1970-е гг., и в процессе консультаций с
председателем

Австралийской

комиссии

по

урану

последнего

заинтересовали мотивы, по которым Иран намеревался прибегнуть к
строительству АЭС, несмотря на наличие у страны крупных запасов нефти и
природного газа. Тем не менее, Исламская революция 1978-1979 гг.
приостановила разработки в стране в этой сфере более чем на десятилетие.
В 2000-е гг. Австралия выступала резко против планов Ирана по
развитию ядерной программы, поддержав соответствующие резолюции
Совета Безопасности ООН. Это выразилось и в участии в режиме санкций
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против этой страны (имеется в виду претворение в жизнь Резолюций СБ
ООН 1737 от 23 декабря 2006 г.306, 1747 от 24 марта 2007 г.307, 1803 от 3
марта 2008 г.308 и 1929 от 9 июня 2010 г.)309 Более того, австралийское
правительство

установило

целый

ряд

так

называемых

автономных,

односторонних санкций против Ирана (начало этому процессу было
положено ещё в октябре 2008 г.)310 Большинство из них (к примеру, запреты
на въезд в страну или финансовые санкции) были приняты в 2010-2011 гг., в
связи с резолюциями СБ ООН 1835 и 1929. До 2011 г. Австралия ввела
запрет на поставки материалов двойного назначения, систему запретов на
въезд в страну иранцам, участвовавшим в создании ядерной программы, а
также

заморозила

деятельность,

активы

потенциально

граждан

и

связанную

организаций,
с

вовлечённых

распространением

в

ядерных

технологий311. Пакет австралийских санкций, принятый в 2011 г., коснулся
нефтегазового сектора иранской экономики312.

Интересно, что при

расширении санкционного режима (имеются в виду «односторонние»
санкции, налагаемые сверх предусмотренных резолюциями ООН) Австралия
следовала образцу политики Европейского Союза.
Что касается позиции страны в целом, то, согласно информации на
официальной странице австралийского министерства иностранных дел и
торговли, Австралия поддерживала «усилия пяти постоянных членов Совета
306
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Безопасности и Германии по вовлечению Ирана в установившийся процесс
диалога с намерением обеспечить соблюдение им своих международных
обязательств»313.
Пришедшая к власти в 2007 г. Лейбористская партия неоднократно
выражала мнение, что санкции могли бы стать инструментом влияния на
Иран

с

целью

закрепить

выполнение

Ираном

международного

законодательства. Например, Кевин Радд, бывший премьер-министром и
министром иностранных дел страны в конце периода, сделал в декабре 2011
г. официальное заявление, в котором содержалась информация о том, что
дополнительные

санкции

выражают

обеспокоенность

Австралии

относительно деятельности Ирана в сфере «распространения»314. Джон
Карлсон, бывший глава Австралийского правительственного агентства по
гарантиям и нераспространению, высказал предположение, что политика
Ирана представляет собой вызов скорее гарантиям МАГАТЭ, нежели самому
ДНЯО315. Тем не менее, Карлсон делает акцент на том, что это не
обязательно подразумевает полное выполнение Ираном обязательств, взятых
на себя в рамках режима ядерного нераспространения. Таким образом,
отношение австралийских политиков и экспертов к проблеме является
достаточно однозначным.
Что касается позиции Германии по этому вопросу, то в 1970-е гг.
немецкая компания, известная своей активностью в сфере разработки
проектов, связанных с ядерной энергетикой, а именно «Kraftwerk Union AG»,
принадлежавшая «Siemens» и AEG, подписала контракты с правительством
шаха, по которым обязалась участвовать в строительстве иранских АЭС (в
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частности, речь идёт об АЭС в Бушере)316. Однако, Исламская революция,
произошедшая в Иране в 1979 г., и последовавшее за ней резкое изменение
политической

обстановки

привели

к

резкому

снижению

объёмов

сотрудничества317 ввиду декларированной незаинтересованности режима
аятоллы в атомной программе318. Ситуация изменилась в 1990-е гг., когда
основным партнёром Ирана в этой области стала Российская Федерация.
Как

и

в

случае

с

некоторыми

другими

странами

Запада,

обеспокоенность Германии в связи с иранской ядерной программой
проявилась в 2002 г.319 В рамках Европейского Союза данная тематика была
поднята в 2003 г.320
Участие Федеративной Республики Германия в шестисторонних
переговорах (формат получил название P5+1, так как Германия была в нём
единственным государством, не являющимся постоянным членом Совета
Безопасности) служит доказательством интереса немецких властей к
проблеме. С 2003 г. началась работа МИД Германии в направлении
разрешения

проблемы,

при

этом

наиболее

тесное

сотрудничество

возглавлявший министерство Йошка Фишер наладил со своими коллегами из
Великобритании и Франции321. Усилия трёх стран привели к подписанию
Тегеранской декларации в октябре 2003 г. Иран принял на себя обязательство
подписать Дополнительный протокол МАГАТЭ и разрешить инспекции на
316
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своих ядерных объектах. В декабре 2003 г. Протокол был подписан иранской
стороной; тем не менее, ратификация документа затягивалась. Уже в этом
году Германия оказалась в числе трёх государств (наряду с Великобританией
и Францией), представивших проект резолюции по теме в Совет
Безопасности322. Достаточно интересно, что этот проект резолюции позже
был использован при составлении первой резолюции СБ ООН по иранской
ядерной проблеме, принятой в 2006 г. (см. ниже). Это было совместное
заявление,

опубликованное

21

октября

иранским

правительством

и

министрами иностранных дел Великобритании, Франции и Германии,
согласно

которому

Исламская

Республика

Иран

согласилась

на

сотрудничество с МАГАТЭ и подписание Дополнительного протокола. В
будущем этот формат (также называемый EU-3) оставался инструментом в
переговорах между западным сообществом и Ираном.
С 2005 г. правительство Германии прекратило экспорт в Иран
оборудования, связанного с военными технологиями и технологиями
двойного назначения. Более того, расходы на приобретение подобного
оборудования, которое было продано Ирану в 1980-е гг., более не
возмещались. В мае 2009 г. один из немецких бизнесменов был осуждён за
попытку нарушения режима экспортного контроля, установленного также
Евросоюзом в целом323.
В начале 2006 г. Совет управляющих МАГАТЭ принял решение
передать дело об иранской ядерной проблеме в Совет Безопасности ООН (это
предложение было выдвинуто несколькими странами, включая Германию).
Несмотря на то, что ФРГ не является постоянным членом СБ ООН, она
приняла опосредованное участие в формировании содержания резолюций по
иранской ядерной проблеме в указанный период. Так, инициативы
322
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Федеративной Республики Германия и пяти постоянных членов Совета
Безопасности были включены в первую резолюцию СБ ООН по иранской
ядерной программе (Резолюция 1696, принятая 31 июля 2006 г.)324
Рабочий проект следующей Резолюции, 1737, был предложен тремя
государствами: кроме Франции и Великобритании, в их числе была
Германия325. Страны ссылались на статью 41 Устава ООН; при этом усилия
группы P5+1 были оценены достаточно позитивно. Этот документ, как и
предыдущая резолюция, был нацелен на прекращение обогащения урана,
проводимого ИРИ, а также предусматривал запрет на экспорт ядерных
материалов и технологий в Иран, равно как и заморозку активов
определённых иранских компаний и граждан, принимающих участие в
развитии ядерной программы страны.
В одной из последовавших резолюций, 1747 (принятой СБ ООН в
марте 2007 г.) было одобрено совместное предложение пяти ЯОГ и Германии
об установлении системы практических шагов326. В целом, этот набор мер
носил, всеобъемлющий характер и был достаточно сбалансированным.
Конечной

его

целью

было

установление

диалога

с

иранским

истеблишментом (в том числе с использованием экономических стимулов).
Резолюция была составлена теми же тремя государствами, что и
предыдущая, при этом особо отмечались инициативы P5+1.
Федеративная Республика Германия также была упомянута в тексте
Резолюции 1803, принятой 3 марта 2008 г., в качестве одной из шести стран,
нацеленных на установление диалога с Ираном с целью найти решение
проблемы327. Главы МИД этих стран (при поддержке представителя ЕС)
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выразили в совместном заявлении озабоченность глобального сообщества
касательно угрозы, которую представляет иранская ядерная программа.
Проект Резолюции, изначально за авторством Франции, Германии и
Великобритании, стал в итоге одним из её источников.
27 сентября 2008 г. Совет Безопасности ООН принял очередную
резолюцию относительно ядерных амбиций Ирана, 1835328. На этот раз
Резолюция была предложена шестью странами (пятью постоянными членами
СБ и Германией), основной целью документа вновь стало принуждение
Исламской Республики Иран к отказу от обогащения урана.
В Резолюция СБ ООН по Ирану 1929 от 9 июня 2010 г.329 также
подчёркивалась

важность

совместных

дипломатических

усилий,

предпринятых Российской Федерацией, КНР, Великобританией, США,
Францией и Германией.
В конце 2000-х гг. глава МИД Германии Франк Вальтер-Штайнмайер
выразил уверенность в том, что возможное создание ядерного оружия
Ираном должно быть предотвращено330. Начало 2010-х гг. было отмечено
инициативой вице-канцлера и министра иностранных дел Гидо Вестервелле о
дальнейшем расширении санкций против Ирана (Вестервелле заявил о
невозможности сопоставления ситуации в Иране и Израиле)331. Более того, в
2006 г. Ангела Меркель весьма категорично высказалась об отношениях
Израиля и Ирана, а также иранской ядерной программе332, при этом не давая
328
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никаких

комментариев

о

сотрудничестве

определённых

германских

компаний с Ираном в ядерной сфере (обвинения в двойных стандартах
впоследствии активно использовалось германской оппозицией)333.
Таким

образом,

можно

сделать

заключение,

что

участие

и

вовлечённость Федеративной Республики Германия в Совете управляющих
МАГАТЭ и Совете Безопасности в переговорный процесс по Ирану было
достаточно активным.
Сравнивая

официальные

позиции

Австралийского

Союза

и

Федеративной Республики Германия в отношении иранской ядерной
программы, можно прийти к выводу, что в общем и целом они оказываются в
русле реакции западного сообщества на развитие событий в Исламской
Республике

Иран.

Обе

страны,

будучи

неядерными

государствами,

предпринимали шаги, направленные на предотвращение получения Ираном
ядерного оружия, совместно участвуя в инициативах Совета управляющих
МАГАТЭ334, равно как и в режиме санкций против Ирана. Решения,
предложенные представителями обеих стран, оказались связанными как с
развитием внутриполитической ситуации в Австралии и Германии, так и с
глобальной обстановкой. Тем не менее, такое развитие событий негативно
отразилось на перспективах создания ЗСОМУ на Ближнем Востоке (в своё
время и Австралия, и Германия высказывались в пользу её установления).
Что касается различий, то в целом, Германия проявляла бо́льшую
активность в этом отношении (что представляется возможным объяснить за
счёт географического компонента), учитывая при этом и непосредственные
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экономические интересы, как ключевой торговый партнёр Ирана в Европе. С
точки зрения к.и.н. И.Н. Панкратенко, более умеренная позиция Германии по
ядерной программе Ирана была связана с тем, что ужесточение санкций в
условиях финансового и экономического кризиса создавало бы определённые
проблемы. Так, по данным эксперта, после введения вышеозначенных
санкций экономика Европы теряла ежегодно порядка 5-7 млрд долларов335.
Это же подтверждают и иранские336, и западные эксперты337. Австралийское
правительство предпочитало путь санкций (как установленных СБ ООН, так
и автономных), в то время как Германия выступала с собственными
предложениями в рамках Совета управляющих МАГАТЭ и Совета
безопасности ООН. Такая активность может также быть связана со
стремлением германской элиты заполучить постоянное кресло в Совбезе.
На рубеже 2000-х – 2010-х гг. на повестку дня мирового сообщества
был вынесен вопрос о характере мьянманской ядерной программы. Что
касается предыстории вопроса, в 1992 г. страна стала членом ДНЯО на
правах

НЯОГ,

подписав

впоследствии

и

Бангкокский

договор,

конституирующий ЗСЯО в Юго-Восточной Азии338.
В 2009 г. в одной из ведущих австралийских газет, «The Sydney
Morning Herald», была опубликована статья австралийских исследователей,
профессора Центра оборонных исследований Австралийского национального
университета Дезмонда Болла и журналиста Фила Торнтона под названием
«Ядерные секреты Бирмы»339. В ней, ссылаясь на свои интервью с
мьянманскими эмигрантами-диссидентами, авторы доказывали стремление
335
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элиты страны сосредоточиться на развитии ядерной промышленности, в
частности, за счёт активизации связей с обладающими ядерным оружием
КНДР

и Россией. Статья при

этом

вызвала достаточно широкий

общественный резонанс. В начале 2010-х гг. ядерная программа Мьянмы,
согласно заявлениям администрации американского президента, продолжала
«вызывать беспокойство»340.
При этом ещё в 2006 г. конструкция будущего (на тот момент)
австралийского исследовательского реактора OPAL рассматривалась в
качестве одного из вариантов дизайна исследовательского реактора, который
в Мьянму планировала поставить Республика Корея341. Кроме того,
Австралия традиционно была экспортёром изотопов в Юго-Восточную
Азию342, и создание собственного исследовательского реактора освобождало
бы Мьянму от такой зависимости.
Федеративная

Республика

Германия

также

оказалась

отчасти

задействованной в этой связи. По свидетельству бывшего инспектора
МАГАТЭ Р. Келли, объекты ядерного топливного цикла строились в Мьянме
с помощью немецких технологий343. По состоянию на середину 2000-х гг.
германские

фирмы,

в

частности,

компания

DMG

(Daimler-Motoren-

Gesellschaft), поставляли в Мьянму оборудование, которое может быть
использовано

в

атомной

промышленности.

При

этом

со

стороны

правительства ФРГ таким фирмам была выдана экспортная лицензия.
В любом случае, на официальном уровне Австралия и Германия
воздерживались от громких заявлений по поводу ядерной программы Союза
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Мьянмы, и деятельность в этом направлении исходила со стороны
юридических (фирм и компаний обеих стран) и физических лиц (а именно
граждан ФРГ и Австралии).
Для получения более полного представления о роли ядерного фактора в
политике обеих стран был использован метод контент-анализа. Выборка
информации представляет собой военные доктрины Австралии 2000 г.344 и
Германии 2006 г.345 Одинаковый характер данных документов, а также их
принадлежность к одному временному промежутку свидетельствуют о
возможности их сравнения (см. Приложение 1).
В ходе проведённого анализа было выяснено, что в австралийской
доктрине термины, связанные с ядерной тематикой, то есть содержащие в
себе родовое понятие «nuclear», употреблены 10 раз. В немецкой –
соответствующих

упоминаний

было

найдено

12

(«nuklear»

и

его

производные – 8 раз, корень «Atom-» 3 раза, корень «Kern-» в значении
«ядерный» встречается лишь 1 раз). Таким образом, полученные результаты
свидетельствуют о сопоставимости важности ядерного фактора для
государств на данном этапе. Полученная разница в 2 единицы представляется
относительно небольшой. Если говорить о качественной стороне контентанализа, примечательно, что в обоих случаях термины употребляются в
контексте нераспространенческого и разоруженческого дискурса. При этом в
двух

документах

оказываются

затронутыми

проблемы

не

только

национальной, но также и региональной безопасности: если в австралийской
доктрине особый акцент делается, в частности, на ядерные испытания Индии
и Пакистана, то в немецкой «Белой книге» упоминается деятельность НАТО
в этой связи.
344
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Таким образом, на основании проведённого анализа участия двух стран
в глобальном режиме ядерного нераспространения в 1991-2011 гг. можно
выявить ряд общих черт, характерных для политики Австралии и ФРГ в
ядерной сфере. В первую очередь, это деятельное участие в глобальном и
региональных

режимах

нераспространения

ядерного

оружия

и

соответствующих технологий, в работе международных организаций и
разработке международного законодательства в ядерной сфере, полноценная
вовлечённость в мультилатеральные договорённости. Кроме того, на
развитие ситуации повлиял также такой фактор, как историческое прошлое
стран (многочисленные ядерные испытания, проведённые Великобританией
в 1950-е гг. на территории Австралии и ядерная программа Третьего Рейха
обусловили деятельное участие этих государств в современном режиме
нераспространения и разоруженческих инициативах). Среди сходств можно
выделить

и

большую

роль

антиядерного

движения,

деятельность

общественных организаций, высокую популярность партий «зелёных» в этих
двух

государствах.

интегрированности

Нельзя

обойти

профессионалов,

вниманием

высокую

продолжавших

степень

исследовать

технические и политические аспекты ядерного нераспространения, в мировое
экспертное сообщество. В какой-то мере к сходствам можно отнести
ориентацию Германии и Австралийского Союза на США в плане
обеспечения ядерной безопасности: в обоих случаях политико-правовое
взаимодействие в ядерной сфере реализовывалось в непосредственной связи
с Соединёнными Штатами, которые декларировали готовность обеспечить
защиту и Австралии, и Германии (так называемый «ядерный зонтик») в
случае необходимости, при этом существование данного принципа оказалось
обусловленным в том числе и региональным компонентом. В обоих случаях
оформление таких отношений состоялось ещё в эпоху «холодной войны»,
однако уже в 1990-е гг. наметилось стремление Австралии и Германии их
трансформировать.
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В то же время, Австралийскому Союзу и Федеративной Республике
Германия были присущи и отдельные особенности, позволяющие говорить о
некоторых различиях в их роли в международном режиме ядерного
нераспространения на рубеже XX-XXI вв. Так, если Австралии были вполне
присущи односторонние инициативы в сфере нераспространения, а также
участие в субрегиональных (зона, свободная от ядерного оружия по
Договору Раротонга) и двух- или трёхсторонних соглашениях (пакт
АНЗЮС), то ФРГ скорее придерживалась участия в многосторонних
объединениях, что в том числе предопределено и участием Германии в такой
наднациональной

структуре,

как

Евросоюз,

а

также

Организацию

Североатлантического Договора. Помимо этого, можно найти различия в
условиях, на которых США предоставляла двум странам свой «ядерный
зонтик»: Германия продолжала оставаться непосредственной участницей
альянса НАТО, в ФРГ были размещены ТЯО США; Австралия по-прежнему
пользовалась американскими гарантиями благодаря участию в блоке
АНЗЮС, de jure не распущенном и в XXI в. Также к числу отличий
относится разная степень влияния процессов региональной интеграции на
законодательство в этой области. Здесь имеется в виду принцип приоритета
права ЕС над национальным, что характерно для Германии, и некоторая
правовая дискретность в ситуации с АТР.
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ГЛАВА 2. Проблема мирного использования атомной энергии в
политике Австралийского Союза и ФРГ
2.1. Сотрудничество двух стран в сфере мирного атома и научнотехническая кооперация
Помимо
международных

активного
форумов

сотрудничества
и

инициатив,

в

рамках

посвящённых

различных
таким

двум

составляющим режима ядерного нераспространения, как непосредственно
нераспространение ядерного оружия и ядерное разоружение, Австралия и
Германия продолжали взаимодействовать в данные два десятилетия и в
сфере мирного атома. Этот компонент включил в себя как торговлю
австралийским урановым сырьём для нужд атомной промышленности ФРГ,
так и совместное участие в международных организациях в этой области, а
также

многочисленных

научно-исследовательских

проектах

на

многосторонней и двусторонней основе.
Влияние ядерного фактора на двусторонние отношения в сфере
экономики отражалось в данный отрезок времени, в основном, в торговле
ураном. Такая ситуация может быть объяснена традиционной ролью
Австралии как одного из крупнейших экспортёров сырья (в том числе
ядерного) на мировом рынке. В то же время, для ФРГ был традиционно
характерен ввоз ядерных материалов.
В указанные два десятилетия Европейский Союз в целом являлся
одним из главных импортёров австралийского урана, занимая второе место
среди всех покупателей ядерного сырья из Австралии346. По состоянию на
2006-2007 гг. потребности ЕС в урановом сырье обеспечивались на 45%
поставками из Австралии и Канады, при этом ещё в 2005 г. Австралия была
второй в мире среди стран – экспортёров уранового сырья с 9% от общего
показателя347. В конце 2000-х гг. Австралийский Союз по-прежнему
346
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лидировал среди стран, природный уран из которых использовался в
Европе348. Подобное положение дел было связано с зависимостью
европейского энергетического рынка от уранового сырья и стремлением
диверсифицировать источники получения энергии в целом. По состоянию на
конец периода европейские страны импортировали до 3500 т оксида урана
ежегодно, к примеру, в 2008 г. этот показатель составил 3308 т349.
Австралийский уран в форме закиси-окиси (U3O8), также называемой
«yellowcake», экспортировался в Германию в рамках торговых связей с
Европейским Союзом, и ввозился под соответствующими гарантиями
нераспространения. Интересно, что, по данным международной организации
«Врачи мира за предотвращение ядерной войны» (IPPNW), австралийский
уран направлялся в Германию не напрямую, а через страны-посредники, к
которым, в частности, относились Великобритания и Франция350. Собственно
австралийский уран занимал около 10% в 2006 г.351 и 12% в 2009 г.352 из всего
импортированного для нужд германских реакторов уранового сырья. По
этому показателю Австралийский Союз занимал четвёртое место, после
Канады, России и Южной Африки353. Однако, принимая во внимание
статистику торговли между Австралией и ФРГ, можно утверждать, что
показатели экспорта урановых руд из Австралии в Германию в 1990-х–2000х гг. были достаточно стабильными354. Разумеется, Германия (в особенности,
после в 2002 г. принятого решения о постепенном отказе от атомной
энергетики) не могла сравниться по этим характеристикам с Францией,
348
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главным импортёром австралийского уранового сырья среди европейских
стран. Более 70% всей электроэнергии во Франции производилось и
продолжает производиться на АЭС, в Германии эти цифры колебались на
протяжении двух последних десятилетий на уровне 20-25%. К концу периода
общее количество импортируемого урана в Германии составляло порядка
3800 т в год, при этом часть этого объёма ввозилась из Австралии355.
В то же время, план по выходу из ядерной энергетики, одобренный
Бундестагом в 2011 г., определённо отразился на перспективах дальнейшего
сотрудничества между Австралией и Германией в этом отношении356.
Интересно, что при подписании в этом же году соглашения между ФРГ и
Австралией по сотрудничеству в сырьевой сфере отдельно оговаривалось,
что целью Германии является замещение ядерной и нефтегазовой отраслей
возобновляемыми

источниками

энергии357.

Питер

Мартин

Теш,

австралийский посол в ФРГ в 2009-2014 гг., подтверждал, что Австралийский
Союз также намерен развивать альтернативные источники энергии, ибо
правившая на тот момент Лейбористская партия выступала против ядерной
энергетики358.
Важным фактором успешного взаимодействия в сфере мирного атома
стало

соблюдение

обеими

сторонами

актов

международного

законодательства, в частности, в области физической ядерной безопасности и
физической защиты ядерных материалов. Так, Конвенция о физической
ядерной безопасности 1994 г. была подписана и ратифицирована и
355
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Австралией, и Германией. При этом представители обеих стран имели
возможность кооперироваться в рамках совещаний по рассмотрению
действия

документа,

проводившихся

в

рассматриваемый

период

с

периодичностью раз в три года359.
Подписание и ратификация обеими странами не только Конвенции о
физической защите ядерных материалов (открыта для подписания 3 марта
1980 г., вступила в силу 8 февраля 1987 г.), но и Поправки к ней 2005 г.
позволили наладить дальнейшее сотрудничество между государствами360.
Представители

Австралии

и

ФРГ

участвовали

в

Конференции

по

рассмотрению и принятию поправок к Конвенции 4-8 июля 2005 г., по
итогам которой и была принята Поправка361, касающаяся расширения сферы
действия Конвенции на ядерный материал и ядерные установки на
территории государств-участников (ранее это касалось лишь международных
перевозок).
В связи с вовлечённостью в процесс торговли ядерным сырьём
множества акторов, особое значение приобрёл вопрос о гарантиях. 28 мая
1998 г. состоялся обмен дипломатическими нотами между австралийским
правительством и Евратомом касательно имплементации соглашения о
гарантиях. Речь шла о разрешении австралийской стороны на дальнейшую
перевозку в Японию переработанного в Европе плутония, образующегося
после использования австралийского ядерного топлива на японских АЭС362.
Проблема

транспортировки

и

захоронения

ядерных

отходов,

обеспечения безопасности (как физической, т.е. «safety», так и собственно
359
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ядерной безопасности, «security») также относится к числу наиболее
актуальных для обеих стран, и австралийские эксперты анализировали опыт
Германии в этой сфере в своих докладах. В частности, в докладе комиссии
Свитковски

разбору

национального

были

подвергнуты

законодательства

особенности

в сфере инновационных

применения
разработок

реакторов (имеется в виду французско-германский проект Европейского
реактора с водой под давлением), а также предложение немецкой стороны
ввести международный доступ к технологиям ядерного топливного цикла363.
Помимо этого, положительно был оценён австралийскими экспертами
прогресс, достигнутый Германией в деле сокращения выбросов углекислого
газа (с учётом особенностей развития энергетики в восточных землях).
Отдельно следует сказать о такой международной организации, как
Международное Агентство по Атомной Энергии (МАГАТЭ), в рамках
которой ФРГ и Австралия продолжали выполнять свои международные
обязательства. Агентство регулирует сферу использования именно мирного
атома с целью недопущения перерастания его в военную программу.
Обе страны были среди государств-основателей этого Агентства в 1957
г. И Австралия, и Германия вошли в число 35 государств, представленных в
Совете управляющих МАГАТЭ. Благодаря высоким показателям ВВП,
страны

по-прежнему

вносили

значительный

финансовый

вклад

в

организацию, не говоря уже о дополнительных, добровольных взносах. Как
неядерные страны, Австралия и Германия ежегодно отправляли отчёты в
МАГАТЭ обо всех ядерных материалах.
Представители обеих стран получили возможность вести переговоры в
Совете Управляющих и сотрудничать в других структурах организации. Что
до конкретных шагов, то в конце 1980-х гг. – начале 1990-х гг. Австралия при
поддержке МАГАТЭ проводила ряд практических курсов, посвящённых
государственным системам контроля и учёта ядерных материалов, причём
363
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среди

лекторов

были

и

немецкие

специалисты364.

Целый

ряд

информационных циркуляров был принят при поддержке двух государств
(например, пересмотренный и дополненный INFCIRC/209 в апреле 1994 г.)365
Помимо того, Австралийский Союз и Федеративная Республика Германия
финансово поддерживали План действий МАГАТЭ по предотвращению
угрозы ядерного терроризма366.
Стоит упомянуть о документе INFCIRC/549, касающегося принципов
обращения с плутонием («Guidelines for the Management of Plutonium»). Этот
циркуляр был принят МАГАТЭ в 1998 г.367 Одним из основных его
положений

является

необходимость

ежегодного

декларирования

использования плутония в гражданских целях. Германия была среди девяти
стран, способствовавших претворению этого документа в жизнь368, при этом
ФРГ исправно предоставляла соответствующую информацию (плутоний
содержался, в основном, в необлучённом MOX-топливе)369. Австралия
приветствовала принятие данного акта государствами-инициаторами, в том
числе Германией370.
Также стоит сказать о совместной работе членов инспектората
агентства, среди которых немало австралийцев и немцев, что также вносило
364
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вклад в развитие сотрудничества на уровне индивидов. Этому способствовал
тот факт, что и Австралия, и Германия оказались хорошо представленными
специалистами и персоналом в МАГАТЭ371.
МАГАТЭ не было единственной платформой для сотрудничества
между Австралией и Германией в области мирного атома. Тот факт, что оба
государства вошли в Агентство по ядерной энергии при Организации
экономического

сотрудничества

и

развития

(OECD

Nuclear

Energy

Agency)372, также придал импульс развитию двусторонних отношений в
ядерной сфере. Сотрудничество в этой организации позволило наладить
взаимодействие в рамках многосторонних проектов по развитию ядерного
топливного цикла, а также укрепить билатеральные связи между отдельными
австралийскими и германскими агентствами. Так Австралия и ФРГ
участвовали в указанный период времени в различных многосторонних
проектах в области ядерного топливного цикла. В основном, они были
направлены на развитие более устойчивых и эффективных технологий в
ядерной отрасли.
Созданное по инициативе США в 2006 г. Глобальное партнёрство в
области ядерной энергетики (GNEP, Global Nuclear Energy Partnership)
объединило страны, заинтересованные в распространении технологий
мирного атома, при этом полноправным партнёром в рамках этого института
была Австралия. Однако после резкого поворота в энергетической политике
США с приходом к власти Б. Обамы и отказа США от переработки
отработавшего ядерного топлива на своей территории, в 2010 г. решением
руководящего комитета организация была преобразована в Международную
систему для сотрудничества в области атомной энергии (IFNEC, International
Framework for Nuclear Energy Cooperation), и к этой инициативе, помимо
371
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других стран, присоединилась Федеративная Республика Германия373. Обе
страны с тех пор имели возможность регулярно сотрудничать во время
встреч в рамках этой организации. С точки зрения Джона Карлсона, который
в течение длительного срока занимал пост главы Австралийского бюро по
гарантиям и нераспространению, у такого многостороннего взаимодействия
были предпосылки. В частности, Австралия и Германия оказались в числе
немногих стран, не обладающих ядерным оружием, но активно (причём
легально, с точки зрения международного права) развивающих технологии
обогащения либо регенерации ядерного топлива374. Более того, и в ФРГ, и в
Австралии обсуждались планы по строительству заводов по обогащению.
Австралийская сторона проявила интерес к технологиям обогащения во
второй половине 2000-х гг.375 Тем не менее, в случае с австралийским
обогатительным предприятием речь шла лишь о пилотном проекте376. В
середине 2006 г. французская компания «Areva» заявила о планах по
строительству заводов по регенерации ядерного топлива и в Германии, и в
Австралии, причём именно работа в рамках GNEP стала катализатором для
такого рода сотрудничества377. Однако перевод организации в другой формат
и смена правительства в Австралии помешали выполнению этих планов.
Предложение Германии о создании Многосторонней специальной зоны
для обогащения, или Санктуария (MESP, Multilateral Enrichment Sanctuary
Project) было артикулировано главой МИД ФРГ Франком-Вальтером
373
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Штайнмайером и передано на рассмотрение в МАГАТЭ в мае 2007 г.
Министерство иностранных дел Германии совместно с Институтом физики
плазмы им. М. Планка в Гейдельберге разработали проекты соглашений для
сторон, желающих присоединиться к данной инициативе. Интересно, что
сама Германия предлагала исключительно посреднические услуги в этом
ключе, так как эта страна уже имела в своём распоряжении подобные
технологии. В Австралии этот проект рассматривался на уровне Парламента,
а именно в рамках Объединённого постоянного комитета по договорам378,
при этом в докладе Комитета от 17 сентября 2009 г. (пункт 5.105) была
отмечена необходимость активизации работы по претворению в жизнь
данного предложения379.
Стоит

сказать

и

о

сотрудничестве

в

рамках

проекта

ITER

(Международный термоядерный экспериментальный реактор, International
Thermonuclear Experimental Reactor), который разрабатывался ещё с
середины 1980-х гг. по предложению СССР, при непосредственном участии
специалистов из Европы (в частности, Германии). С 2004 г. начал
функционировать и Австралийский форум ITER (Australian ITER Forum)380,
который, наряду с Австралийским национальным университетом, наладил
сотрудничество с германским Институтом физики плазмы им. М. Планка381.
Австралийскими специалистами изучался опыт немецких коллег в этой
сфере382. Помимо уже обозначенных инициатив, в 1990-е гг. австралийские и

378
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379
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немецкие эксперты вместе трудились над проектом международного
хранилища для размещения отработавшего ядерного топлива383.
В

обеих

странах

по-прежнему

действовали

правительственные

организации в ядерной сфере, особые органы, в сфере ответственности
которых оказалась радиационная безопасность. В Германии это Федеральное
ведомство по радиационной безопасности (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS),
в Австралии аналогичная по функциям организация – Австралийское
агентство радиационной защиты и ядерной безопасности (Australian Radiation
Protection and Nuclear Safety Agency, ARPANSA). В рамках официальных
визитов происходил регулярный обмен опытом и профессиональными
знаниями между специалистами этих учреждений Австралии и Германии. В
частности, на одной из таких двусторонних встреч в ФРГ обсуждались
технологии калибровки дозиметрического оборудования384.
С

середины

сотрудничали

в

1990-х
рамках

гг.

австралийские

Международного

и

немецкие

проекта

по

агентства
удалённому

мониторингу (International Remote Monitoring Project, IRMP)385. В 1994 г.
были проведены измерения на австралийском реакторе HIFAR, в 1996 г.
размещение установок IRMP началось в Германии.
Что касается корреляции позиций по ядерному вопросу отдельных
партий Австралийского Союза и Германии, оно было предопределено их
общими ценностными ориентирами. Так, неудивительно, что австралийские
лейбористы и германские социал-демократы выступали против даже мирного
использования ядерной энергетики. Это можно объяснить тем фактом, что

383
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установки СДПГ и Австралийской лейбористской партии весьма близки в
целом, и эти партии занимают схожие ниши в политической жизни стран386.
Однако ещё более ярко сотрудничество на межпартийном уровне
проявилось в случае с австралийской и немецкой партиями «зелёных».
Определённую роль в этом сыграл и исторический компонент: на
формирование австралийского «зелёного» движения во многом повлиял
немецкий опыт. В частности, это относится к визитам в Австралию Петры
Келли, лидера немецких «зелёных» и влиятельной фигуры в антиядерном
движении конца XX в. Антиядерная риторика явилась одной из основных
черт, характеризующих политические платформу обеих партий387.
Развитие событий в ФРГ после аварии на АЭС «Фукусима-1»,
анализировалось в Австралии на партийном уровне388. Следует также
отметить, что эти события повлекли за собой очередную волну активизации
«зелёных» и в Австралии, и в Германии. В свою очередь, и «Союз
‘90/Зелёные», и Австралийская партия «зелёных», будучи встроенными в
структуру «Global Greens», продолжали сотрудничество в её рамках, в том
числе лоббируя отказ от ядерной энергетики на национальных уровнях.
Активисты экологических организаций Австралии продолжали ссылаться на
пример Германии, призывая не допустить внедрения ядерной энергетики в
Австралийском Союзе и максимально снизить объёмы добычи урана389.
Наконец, одной из наиболее продуктивных сфер двустороннего
сотрудничества, связанной с ядерным фактором, явилось научное и
техническое взаимодействие между Австралией и Германией. Это коснулось
386
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совместных исследовательских проектов и разработок, образовательных
программ, конференций, семинаров, симпозиумов с участием организаций и
институтов, отдельных учёных и экспертов, заключения бизнес-контрактов
коммерческими компаниями.
Интересно

выделить

посредническую

роль

Аргентины

во

взаимодействии Австралии и ФРГ в ядерной сфере в указанный период.
Благодаря тому, что и Австралия, и Германия имели связи с Аргентиной в
этой области, Аргентина выступила своего рода медиатором в подобных
сношениях. В частности, исследовательский ядерный реактор OPAL (OpenPool Australian Lightwater Reactor, Австралийский легководный реактор
бассейнового типа) был куплен Австралией именно у Аргентины, в его
конструировании приняла участие и немецкая сторона390.
Важно

отметить,

что

успешность

австралийско-германского

сотрудничества предопределил взаимный интерес обеих сторон. Одной из
возможностей для развития сотрудничества стали программы двусторонних
контактов между учёными из ЕС и других стран «BILAT», развивающиеся с
1984 г. Помимо этого, существовали и отдельные двусторонние проекты. С
одной стороны, Австралийская организация по ядерной науке и технологии
(ANSTO) активно сотрудничала со специалистами из Германии. Так,
немецкие физики из Химического института им. М. Планка, в Майнце,
проводили свои исследования на вышеупомянутом исследовательском
реакторе OPAL. Ещё одним примером взаимодействия является следующий
факт: германская компания Garching GmbH и ANSTO заключили соглашение
о

широком

сотрудничестве

в

сфере

исследований

и

производства

радиоизотопов391. Кроме того, Австралийская организация по ядерной науке
и технологии сотрудничала с восточногерманскими землями по очистке
390
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бывших урановых шахт392. Также было установлено тесное партнёрство
между ЦЕРНом (Европейской организацией по ядерным исследованиям,
CERN) и австралийскими специалистами. В 2010 г. между этими двумя
организациями было подписано особое соглашение, регулирующее их
сотрудничество393. В связи с проектом по запуску адронного коллайдера (в
котором также оказались задействованными австралийские учёные) при
поддержке ЦЕРНа регулярно стали проводиться конференции по вопросам
технологий ускорения частиц, в которых принимали и принимают участие
австралийские и германские институты394.
Ближе

к

концу

рассматриваемого

периода

австралийские

образовательные учреждения поучаствовали в международных мастерклассах по физике элементарных частиц вместе с немецкими вузами и
другими европейскими организациями, в том числе ЦЕРНом395. В 2008 г.
Форум по европейско-австралийскому научному и технологическому
сотрудничеству выпустил издание, посвящённое деятельности делегации
немецкой организации «Deutsche Forschungsgemeinschaft» в Австралии и
установлению международных связей между учёными из Австралии и
Германии396.
К числу главных причин активизации подобного научно-технического
сотрудничества и интереса австралийцев к образовательным программам
немецких университетов (в первую очередь, в г. Аахен, Гамбург, Франкфуртна-Майне) стоит отнести и тот факт, что ядерная физика, технологии
392
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проектирования реакторов и смежные дисциплины за редким исключением
(Австралийский

национальный

университет)

не

преподавались

в

австралийских вузах. Так, отсутствие как дисциплины в австралийских вузах
ядерной техники (англ. «nuclear engineering») может служить объяснением
проявившемуся

стремлению

австралийскими

и

к

германскими

налаживанию

контактов

студентами

и

между

преподавателями,

занимающимися ядерной физикой.
Кооперация в научной сфере также проводилась в форме обмена
мнениями специалистов и экспертными оценками по довольно широкому
кругу вопросов. В особенности это коснулось перспектив использования
ядерной энергии в мирных целях397. Интересно, что один из наиболее
последовательных сторонников введения в Австралии ядерной энергетики,
Зигги Свитковски, получивший степень доктора ядерной физики в
Мельбурнском университете, родился в послевоенной Германии. Бывший
министр иностранных дел и вице-канцлер Германии, деятель «зелёного»
движения Йошка Фишер, в своё время резко выступавший за минимизацию
возможностей использования ядерного оружия, после ухода из большой
политики периодически публиковался в издании «The Australian» в качестве
колумниста. Фишер высказывался в том числе и по актуальным проблемам
нераспространения, таким, как иранская ядерная программа398.
При этом взаимодействие продолжало происходить не только среди
физиков,

но

и

между

экспертами

в

области

нераспространения.

Определённое влияние на формирование двусторонних связей оказали и
неформальные отношения в среде специалистов, сложившаяся особая
междисциплинарная
397

среда.

Это

выразилось

в

участии

учёных

из
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Австралийского

Союза

и

Федеративной

Республики

Германия

в

своеобразной сети исследователей, занимающихся проблемами ядерного
нераспространения. Например, профессор Австралийского национального
университета Мария Рост Рабли в своей диссертации рассматривала участие
Германии в режиме нераспространения ядерного оружия в рамках
методологии «case studies»399.
Итак, в настоящей части диссертационного исследования было
выделено несколько уровней взаимодействия между Австралией и ФРГ в
ядерной

области

в

межправительственное

1990-е–2000-е

гг.:

сотрудничество,

это

межгосударственное

связи

между

и

гражданским

обществом и научным сообществом стран, контакты между индивидами.
Стоит

отметить

многообразие

векторов

сотрудничества

между

государствами в ядерной сфере. Причины такой активности кроются в
следующем. В первую очередь, роль Австралии и Германии как гарантов
успешного функционирования региональных и глобального режимов
нераспространения обеспечивали взаимодействие в организациях в этой
сфере. Взаимная заинтересованность ФРГ и Австралии в торговле урановым
сырьём,

научно-технологическом

обмене

обусловили

высокую

интенсивность контактов в области мирного атома. На уровне индивидов
особое значение имели взаимоотношения персоналий: политических фигур,
общественных деятелей, исследователей и экспертов.
Подходя к логическому завершению данной части исследования,
необходимо подчеркнуть, что международное сотрудничество между
Федеративной Республикой Германия и Австралийским Союзом в ядерной
сфере в 1990-е и 2000-е гг. было особенно активным в следующих
направлениях. Во-первых, это взаимодействие в рамках международных
организаций по политико-правовым вопросам ядерного нераспространения,
экспортного контроля, проблемам переработки и захоронения отработавшего
399
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ядерного топлива (имеются в виду как межправительственные организации
под эгидой ООН, так и неформальные специализированные площадки). Вовторых,

в

плане

торговли

и

экономики

стоит

выделить

экспорт

австралийского ядерного сырья (так называемый «yellowcake», или закисьокись урана) для реакторов атомных электростанций в ФРГ. В-третьих, в
области мирного атома это относилось, прежде всего, к совместным научноисследовательским
программам,

проектам,

затрагивало

образовательным

обмен

идеями

и

и

просветительским

разработками

между

организациями, компаниями, а также выражалось в профессиональном
сотрудничестве в среде экспертного сообщества.
2.2. Практическая деятельность Австралии и ФРГ в области мирного
использования атомной энергии
Оба государства, как было показано выше, оказались вовлечены в
многосторонние договорённости, связанные с нераспространением ядерных
вооружений и технологий, участвуя в переговорном процессе по актуальным
проблемам современного режима нераспространения. Это накладывало свой
отпечаток и на применение атомной энергии в гражданских целях. Согласно
статье IV базового документа Договора о нераспространении ядерного
оружия 1968 г., подписанного и ратифицированного обеими странами,
государства имеют право на мирное использование ядерных технологий400.
Проблема мирного использования атомной энергии в Австралии и ФРГ
в

рассматриваемые

два

десятилетия

непосредственно

связана

с

функционированием в этих странах ядерного топливного цикла на различных
его стадиях. Под ядерным топливным циклом (ЯТЦ) как таковым принято
понимать

совокупность

установок

и

деятельности,

связанных

с

использованием и перемещением ядерных материалов401. Следовательно,
400
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необходимо проследить последовательность различных стадий ядерного
топливного цикла, которые реализовывались в Австралии и ФРГ в 1991-2011
гг.
Первой стадией ядерного топливного цикла является добыча уранового
сырья на руднике и технологическая переработка добытого урана в
концентрат (бо́льшая часть которого представлена в виде U3O8, оксида урана
(VI) – диурана (V), или закиси-окиси урана, также называемой в
англоязычных источниках «yellowcake»)402. Данная стадия реализовывалась в
рассматриваемый период в обоих государствах, тем не менее, добыча
урановой руды по-прежнему имела гораздо большее значение для
Австралийского Союза, что было обусловлено объёмами запасов, добычи и
экспорта ядерного сырья в этой стране. Более того, из объектов ядерного
топливного цикла на территории Австралийского Союза в рассматриваемое
время имелись исключительно шахты по добыче урана и заводы по
переработке урана при них.
Австралия

обладает

крупнейшими

среди

всех

стран

запасами

природного урана403. При этом статистические данные, характеризующую
австралийскую долю в общемировых запасах урана, существенно разнятся. В
различных источниках упоминаются следующие цифры: 23%404, 26-27%
(наиболее часто встречающийся показатель)405, 31%406, и даже 46%407.
Следовательно, тот факт, что Австралия занимает первое место в мире по
402
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данному показателю, отразился на активности добычи австралийского урана
на рубеже XX-XXI вв., равно как и на роли Австралийского Союза на
мировом рынке ядерного сырья.
С географической точки зрения залежи урана рассредоточены по всей
территории материка; тем не менее, крупнейшие урановые месторождения
находятся в штатах Южная Австралия, Квинсленд, а также в Северной
Территории408, что и определило местоположение шахт (см. Приложение 2).
Активная добыча урановой руды на континенте начала производиться с
середины XX в., в то время в первую очередь для нужд Великобритании и
США, которые занимались разработкой именно военной составляющей
своих ядерных проектов. Тем не менее, уже с середины 1960-х гг. уран стал
добываться и для мирных целей. В 1990-х и 2000-х гг. в Австралии
функционировали три шахты, на которых разрабатывались урановые
месторождения («Olympic Dam», «Beverley» и «Ranger»). Лейбористское
правительство Пола Китинга (1991-1996 гг.) и, до некоторой степени,
либеральный кабинет Джона Говарда (1996-2007 гг.) не спешили открывать
новые урановые шахты. Не в последнюю очередь на это оказали влияние
общественное мнение и настроения в гражданском обществе: протестные
марши, прокатившиеся по австралийским центрам в 1998 г., предопределили
провал планов по началу разработки месторождений неподалёку от
Джабилуки. Однако в конце 2011 г. была открыта четвёртая шахта,
«Honeymoon».
Для получения более полной картины представляется необходимым
отдельно

проанализировать

историю

разработки

соответствующих

месторождений и особенности добычи урановой руды на каждой из шахт.
Шахта «Ranger», расположенная в Северной Территории, старейшая из
действовавших по состоянию на конец периода в Австралии, начала работу в

408
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1980 г.409 Шахта «Olympic Dam» (штат Южная Австралия), расположенная на
самом крупном в мире урановом месторождении, начала работу уже в 1988 г.
Эти шахты находились соответственно на пятой и второй позициях в списке
крупнейших шахт мира по состоянию на 2011 г.410 На шахте «Beverley»,
также находящейся к северу от Аделаиды, добыча руды началась только в
конце 1990-х гг. Помимо этого, в Северной Территории ранее также
действовала шахта «Nabarlek» (её вывод из эксплуатации и восстановление
состоялись в 1994-1995 гг.)411 Последней из запущенных на изучаемом этапе
шахт стала разработка «Honeymoon» в Южной Австралии: шахта была
открыта в 2011 г.
Интересно, что все месторождения, на которых впоследствии начали
функционировать шахты, были открыты ещё в конце 1960-х – начале 1970-х
гг., но по политическим и экономическим причинам (в частности, имеется в
виду смена собственника), а также вследствие необходимости преодоления
технологических и экологических трудностей добыча на всех четырёх
шахтах началась гораздо позже. При шахтах были открыты предприятия по
переработке урановой руды, первичного сырья, в концентрат в форме закисиокиси урана (именно в таком виде уран экспортировался и продолжает
экспортироваться из страны).
Что касается экономической составляющей, в уранодобывающий
сектор Австралии оказались вовлечены компании, являющиеся крупными
игроками в добывающей промышленности страны в целом. Так, англоавстралийские корпорации «BHP Billiton» и «Rio Tinto», занимавшиеся
добычей не только уранового, но и других видов минерального сырья в
Австралии, продолжали входить в число мировых лидеров среди компаний,
409
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занимающихся этим видом деятельности412. Важно отметить, что мировой
финансово-экономический кризис конца первого десятилетия XXI в.
отразился на их деятельности в немалой степени413.
Тем не менее, объёмы добычи австралийского урана на протяжении
изучаемого временного отрезка были весьма значительными: так, по
состоянию на конец периода 16% всего добываемого в мировом масштабе
уранового сырья приходилось на Австралийский Союз414.
Одним из самых важных факторов в области мирного атома для
Австралийского Союза стала роль страны как одного из трёх крупнейших
экспортёров ядерного сырья (наряду с Казахстаном и Канадой) в 1990-е–
2000-е гг.415
Уран традиционно считается одной из основных статей австралийского
экспорта416. На официальном уровне Австралия всегда стремилась к
максимальной транспарентности и следованию нормам международного
права в этом отношении (в частности, торговля урановым сырьём
проводилась только со странами, подписавшими ДНЯО)417. Регуляцию
экспорта

продолжало осуществлять Австралийское правительственное

агентство по гарантиям и нераспространению (The Australian Safeguards and
Non-Proliferation Office, ASNO)418. Тем не менее, интересно отметить, что
даже в официальных отчётах Министерства внешней политики и торговли,
412
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данные по урановым и ториевым рудам и концентратам иногда просто
отсутствовали419.
В конце 1980-х гг., в связи с падением цен на уран и обеспокоенностью
мировой общественности последствиями катастрофы на Чернобыльской
АЭС, объёмы доходов от экспорта австралийского урана значительно
снизились. В 1990-е–2000-е гг. (с учётом проявившегося в 2000-е гг.
«ядерного

ренессанса»

и

расширения

рынков

сбыта)

наблюдалось

постепенное увеличение объёмов поставок урана из Австралии на мировой
рынок. Несмотря на общее снижение показателей добычи минерального
сырья в стране в 2009 г., обусловленное мировым финансовым кризисом, к
2011 г. Австралия по-прежнему оставалась в числе стран-лидеров по
производству и экспорту урана420. Таким образом, в последующие годы
расклад существенно не поменялся, несмотря на неуклонное снижение цифр
добычи урана в стране421. В 2009 г. Австралия отправила в другие страны
немногим менее 10000 т оксида урана в виде концентрата422. Уже в этом году
Австралия была потеснена с позиций одного из крупнейших экспортёров
урана Республикой Казахстан, оказавшись на третьем месте в мире по этому
показателю после Канады423. В 2010 гг. Австралия экспортировала 6950 т
оксида урана U3O8 общей стоимостью в 610 млн долларов.
Таблица «Крупнейшие производители урана в мире, в тоннах» (см.
Приложение

3)

свидетельствует

о

зависимости

производства

(а

следовательно, и экспорта, поскольку Австралия не использовала атомную
энергию) австралийского урана от мировой экономической конъюнктуры: по

419
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сравнению с докризисным 2007 г., к концу изучаемого периода аналогичный
показатель заметно снизился.
Среди стратегически важных для страны партнёров в этом направлении
в 2000-е гг. можно назвать Великобританию, США, КНР424, а также Францию
и Россию425. Большое значение имело подписание соглашения о гарантиях с
Китаем в 2006 г. (начало поставок урана из Австралии в КНР датируется
2009 г.) Таблица «Государства-импортёры австралийского урана, в тоннах»
(Приложение 4) помогает составить более полное представление об объёмах
и основных направлениях экспорта ядерного сырья из Австралии в 1990-е–
2000-е гг.
По состоянию на конец изучаемого периода основными импортёрами
австралийского уранового сырья являлись США – 4 тыс. т U3O8 в год, ЕС
(как единая экономика) – 3,5 тыс. т в год и Япония с 2,5 тыс. т426. Что
касается Германии, то поставки австралийского урана в эту страну были не
столь активными, не превышая нескольких сотен тонн в год (что отражено в
Приложении 5). В связи с этим стоит сказать и об ожесточённых дискуссиях,
проходивших в австралийском политическом сообществе по поводу экспорта
урана в Индию, которая до сих пор не подписала ДНЯО, причём обладает
ядерным оружием. Растущее могущество Индии и её претензии на
региональное лидерство также стали важным контраргументом в руках
противников экспорта австралийского урана в эту страну. Однако в конце
2011 г. вето на экспорт урана в Индию было снято427.
Россия также стремилась активизировать ввоз сырья для своих АЭС из
Австралии во второй половине 2000-х гг. В сентябре 2007 г. Россия
424
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заключила с Австралийским Союзом контракт на поставку урана428. Данное
решение было согласовано в рамках саммита АТЭС, проходившего в то время
в Сиднее

(примечательно,

что

Российскую Федерацию представлял

президент В.В. Путин, и это был первый официальный визит главы
российского государства в Австралию за всю историю двусторонних
отношений). Именно поиски российским правительством новых партнёров в
данной области стали главным мотивом для подписания настоящего
международно-правового документа. Для Российской Федерации важно было
избежать увеличивающейся зависимости от поставок уранового сырья из
стран СНГ (в частности, из Средней Азии: Таджикистана, Кыргызстана,
Узбекистана и Казахстана в особенности)429. Что касается позиции
Австралии, то представлялось, что выход на российский рынок будет полезен
как для укрепления двусторонних связей в целом, так и с точки зрения
экономической выгоды. По словам Джона Говарда, занимавшего пост
премьера до 2007 г., последствием такого соглашения стало бы обеспечение
поставок австралийского урана для нужд российской атомной энергетики в
мирных целях430. Соглашение вступило в силу в марте 2010 г. Это стало
возможным, несмотря на отчёт австралийской парламентской комиссии, в
котором содержался пункт о переносе процедуры ратификации договора о
поставках австралийского урана в Россию. Но ещё задолго до этого
появились и некоторые препятствия, сдерживающие претворение в жизнь
этой инициативы, как объективные (мировой финансовый и экономический
кризис конца 2000-х – начала 2010-х гг.), так и субъективные (позиции стран
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и личная роль Путина и Говарда, а затем Медведева и Радда, в переговорном
процессе).
Необходимо более подробно остановиться на этих причинах. В первую
очередь, Австралия опасалась того, что экспортируемый уран мог быть
использован в военных целях (или, к примеру, в дальнейшем перепродан в
Иран). Глава австралийского правительства в конце 2000-х гг., Кевин Радд,
сделал заявление, согласно которому использование австралийского урана в
военной ядерной программе России не представлялось возможным. Вовторых, некоторые представители российских экологических организаций
периодически высказывались против этого договора в 2008 г., даже сделав
обращение к правительству Австралийского Союза с соответствующими
заявлениями431. В соответствии с официальной точкой зрения российской
стороны, условия, предложенные Австралией, были слишком невыгодными
для Российской Федерации432. Более того, в правительственных кругах
Австралии вынашивались планы по блокированию сотрудничества с Россией
после вооружённого конфликта в Южной Осетии в 2008 г.433: лейбористские
правительства пытались разыграть эту карту с целью усилить политическое
давление на РФ. Тем не менее, договорённости о поставках уже были
достигнуты, и поэтому имелись основания считать подобные затруднения
временными. Таким образом, поставки австралийского урана на российский
рынок

весьма

в

значительной

внешнеэкономической,

но

и

от

степени

зависели

внешнеполитической

не

только

от

конъюнктуры.

Дальнейшее развитие событий послужило лишь подтверждением данного
тезиса434.
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В качестве позитивного для Австралии и России фактора стоит
отметить взаимный интерес к развитию билатеральных отношений. Оба
государства считают друг друга стабильными партнёрами (по высказыванию
Стивена Смита, министра иностранных дел и торговли Австралии с 3
декабря 2007 г.)435, и сотрудничество, нацеленное на долгосрочную
перспективу, продолжало являться приоритетным для обеих сторон. В
стратегическом

плане

Россия

оказалась

заинтересованной

в

высококачественном сырье для атомных электростанций, в то время как
Австралийский Союз является одним из крупнейших поставщиков такового.
В ноябре 2010 г. Джулия Гиллард, премьер Австралии с 2010 г., подписала
новое соглашение, посвящённое поставкам урана436. Однако имелись и
некоторые сомнения: в частности, после событий на японской АЭС
«Фукусима-1» противники использования мирного атома ссылались на то,
что Австралия не уверена в том, может ли Россия обеспечить безопасность
использования ядерной энергии в мирных целях437.
Но после получения в 2011 г. от России гарантий неиспользования
австралийского урана в военных целях, впоследствии Техснабэкспорт
подписал контракт с «Rio Tinto», по условиям которого в РФ был доставлен
пробный груз — несколько тонн урана438. Однако эта партия так и осталась
единственной439.
Тем

не

менее,

этим

не

ограничилось

участие

России

в

уранодобывающей отрасли в Австралии. Так, во второй половине 2000-х гг.
была заключена сделка между Uranium One и АРМЗ (единственной в России
435
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компании,

добывающей

уран),

по

которой

часть

австралийских

месторождений были переданы в собственность российской компании440.
Проявившиеся в конце рассматриваемого периода отрицательные
тенденции, связанные как с негативным общемировым экономическим
фоном, так и с событиями на АЭС «Фукусима-1», не означали полного
упадка в уранодобывающей отрасли государства. Так, падение в цене акций
уранодобывающих компаний и резкое снижение объёмов поставок урана в
зарубежные страны, особенно в Японию (один из традиционных импортёров
австралийского урана), не помешали ввести в эксплуатацию четвёртую
урановую шахту на материке в конце 2011 г.
Таким образом, можно сделать вывод о весомости уранового
компонента в экспортной структуре Австралии, а также значительном вкладе
Австралийского Союза в формирование мирового рынка ядерного сырья в
1990-е–2000-е гг. Осложнения в этой сфере в конце изучаемого периода были
связаны как с экономическими причинами (мировой финансовый кризис,
ударивший по уранодобывающей промышленности развитых стран: к
примеру, кроме Австралии, ещё и Канады), так и с политическими
(деятельность усилившейся партии «зелёных» и неправительственных
организаций).
В отличие от Австралийского Союза, Германия обладает всеми
технологиями ядерного топливного цикла441, и на территории страны был
реализован именно вариант замкнутого, уран-плутониевого ЯТЦ (в том числе
с радиохимической переработкой ОЯТ, или отработавшего ядерного
топлива). В случае с Германией в указанное время речь шла обо всех стадиях
ядерного топливного цикла: от добычи ядерного сырья (которое традиционно
производилось в восточных землях, а также в районе Шварцвальда и
Заарланда) до переработки отработавшего ядерного топлива (которая
производилась как в самой стране, так и на мощностях французских и
440
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английских предприятий, что происходило гораздо чаще: COGEMA и BNFL
соответственно).
Добыча урана довольно активно производилась на территории
Восточной Германии с конца 1940-х гг., при этом можно отметить активную
роль Советского Союза в этих разработках. ГДР в своё время входила в
тройку государств, лидировавших в мире по добыче урановых руд (во
многом за счёт залежей в Восточной Тюрингии и Саксонии); руководила
добычей урана в стране компания «Wismut»442. Однако после 1990 г.
урановые

шахты

в

стране

были

закрыты,

что

было

обусловлено

политическими причинами на фоне объединения Германии и преодоления
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Таким образом, объёмы добычи
собственно германского урана на рубеже XX-XXI вв. оказались крайне
незначительными после резкого их падения в 1990-е гг. В 1991-1992 г. уран в
Германии продолжал добываться, несмотря на процесс вывода шахт из
эксплуатации и их закрытие443. По данным World Nuclear Association, в 2011
г. Германия находилась на 18-ом месте в мире по данному показателю только
благодаря проводящимся работам по очистке шахтных вод в выводимых из
эксплуатации шахтах в восточных землях444. Уран для работы атомных
электростанций, как природный, так и обогащённый, преимущественно
импортировался445. Следовательно, добыча уранового сырья в Германии в
указанное время производилась в весьма небольших объёмах (так, в 2000-е
гг. речь шла о нескольких десятках тонн урана в год). Соответствующая
отрасль промышленности пришла в упадок, что отразилось на особенностях
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реализации начальной стадии ядерного топливного цикла в Федеративной
Республике Германия в 1990-е–2000-е гг.
В этой части главы рассматриваются особенности развития атомной
энергетики в Федеративной Республике Германия. Акцент делается именно
на анализ состояния атомно-энергетического комплекса ФРГ, поскольку в
Австралии в изучаемый период времени отсутствовали АЭС как таковые,
соответственно, не было возможностей для выработки ядерной энергии и
преобразования её в электрическую для продажи потребителю.
При анализе данной проблематики необходимо учитывать тот факт, что
исторический компонент имеет достаточно большое значение в этой связи.
Ещё со времён Третьего Рейха Германия широко ассоциировалась с
ядерными разработками, в том числе и в массовом общественном сознании (в
частности, широко известным фактом является то, что именно немецким
учёным Отто Гану и Фрицу Штрассману удалось впервые расщепить ядро
атома урана в результате облучения нейтронами).
Уже в конце 1950-х – начале 1960-х гг. в Германии (прежде всего,
конечно, в тогдашней ФРГ), как и в некоторых других европейских странах,
активно началось строительство исследовательских реакторов, атомных
электростанций, добыча уранового сырья. В 1957 г. в Баварии открылся
первый исследовательский реактор, а в 1960 г. впервые была запущена
первая атомная электростанция – АЭС «Каль». Использование энергии атома
в мирных целях было обеспечено и легально (1 января 1960 г. вступил в силу
«Закон о мирном использовании ядерной энергии и защите от ее
опасностей»)446. В стране последовательно реализовывались планы по
созданию закрытого ядерного топливного цикла.
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К моменту объединения Германии на территории ФРГ функционировал
ряд АЭС, большинство из которых были построены в 1980-е гг.447 Интересно,
что и в 2000-е гг. ядерный сектор Германии продолжал держаться именно на
этих энергоблоках, построенных до воссоединения. Среди преобладающих
типов реакторов можно выделить водо-водяные реакторы с водой под
давлением и кипящие водо-водяные реакторы. Что касается атомной
энергетики в ГДР, то сооружение АЭС (также с реакторами водо-водяного
типа, или ВВЭРами)448, продолжавшееся во временной промежуток с 1966 г.
по 1990 г., велось с непосредственным участием Советского Союза.
Нужно отметить, что восточные земли (а также Бавария) были серьёзно
затронуты последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, что не могло
не отразиться и на отношении общественности к перспективам ядерной
энергетики. С объединением Германии было постановлено прекратить
эксплуатацию АЭС в землях бывшей ГДР, в связи с их несоответствием
стандартам

безопасности,

а

энергоблоки,

находившиеся

в

процессе

сооружения – не достраивать. Совместные с СССР проекты были
заморожены. Однако, по мнению академика Н.Н. Пономарёва-Степного,
решение

закрыть реакторы

советского

производства

на

территории

восточных земель носило чисто политический характер449. Таким образом, с
начала 1990-х гг. АЭС оказались сосредоточенными в западной части
Германии450.
После

объединения

Германии

в

конце

1990

г.

атомное

законодательство ФРГ фактически распространилось на пять восточных
земель, то есть принципы политики в отношении ядерной энергии, имевшие
447

Kernkraftwerke in Deutschland – Meldepflichtige Ereignisse seit Inbetriebnahme [Электронный ресурс] /
Bundesamt
für
Strahlenschutz
(BfS).
–
Режим
доступа:
http://www.bfs.de/kerntechnik/ereignisse/standorte/karte_kw.html (дата обращения: 13.08.2014)
448
Витковский, О.В. Ядерная энергетика Германии: быть или не быть? [Электронный ресурс] / О.В.
Витковский. – География. – Режим доступа: http://geo.1september.ru/articlef.php?ID=200202810 (дата
обращения: 13.08.2014)
449
Цит. по: Торопчин, Г.В. Австралийский Союз и Федеративная Республика Германия в режиме ядерного
нераспространения в 1991-2011 гг. / Г.В. Торопчин. – Вестник Томского государственного университета. –
2014. – №381. – С. 153-159.
450
Atomkraftwerke in Deutschland [Электронный ресурс] / Robin Wood. – Режим доступа:
http://www.robinwood.de/german/energie/akws/uebersicht.html (дата обращения: 13.08.2014)

137

силу до объединения лишь в западных землях, стали обязательными на всей
территории федерации. При этом продолжавший действовать «Закон о
мирном использовании ядерной энергии и защите от ее опасностей» 1960 г.
был снабжён соответствующими поправками451. Важно отметить, что
законодательство об использовании ядерной энергии было включено в сферу
«конкурирующей компетенции», т.е. находится в совместном управлении
федерального центра и земель452. Следует сказать об ещё одном правовом
феномене, характерном для 1990-х гг. (и в какой-то степени 2000-х гг.) –
необходимости гармонизации законодательства на национальном уровне с
нормами и предписаниями Европейского Союза с подписанием в 1992 г.
Маастрихтского договора (в частности, имеется в виду Энергетическая
хартия). Ещё до этого политика Федеративной Республики Германия в
отношении ядерной энергетики до известной степени определялась
Евратомом (созданным ещё в 1957 г.) С 1990-х гг., в рамках Европейского
Союза, в этой области издавались директивы, составлялись регламенты, что,
безусловно,

должно

было

учитываться

странами,

входящими

в

интеграционное объединение, при формировании собственной национальной
политики в плане атомной энергетики453.
В ФРГ наиболее актуальной проблемой в сфере мирного атома на
рубеже веков являлся вопрос о будущем ядерной энергетики в стране.
Фактически намерения Германии постепенно снизить долю атомной энергии
в общем энергетическом балансе, а впоследствии и вовсе отказаться от
эксплуатации АЭС стали озвучиваться на рубеже 1990-х–2000-х гг., что
совпало с приходом к власти так называемой «красно-зелёной» коалиции в
1998 г. (имеется в виду политический альянс Социал-демократической
партии Германии и партии «Союз 90/Зелёные»), которая сразу после прихода
451
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к власти подтвердила намерение постепенно отказаться от ядерной
энергетики. Большую роль в этом сыграл лидер «зелёных», вице-канцлер и
министр иностранных дел в «красно-зелёном кабинете» Йошка Фишер. Для
«зелёного» движения в принципе оказалось достаточно характерным резко
негативное отношение к мирному использованию атомной энергии: в
качестве альтернативы ядерной энергетике предлагались возобновляемые
источники энергии. Таким образом, с приходом в конце 1990-х гг. к власти
«красно-зелёной коалиции», проблема будущего ядерной энергетики в
Германии стала картой во внутриполитической борьбе.
Значительные изменения вскоре затронули законодательство в ядерной
сфере. 14 июня 2000 г. между правительством и крупными фирмами,
работающими в сфере производства энергии, было достигнуто соглашение
касательно будущего атомной энергетики в стране, получившее название
«Атомного консенсуса»454. К основным положениям документа относятся:
ограничение во времени использования и количестве вырабатываемой
энергии для имеющихся АЭС, а также запрещение на строительство новых
энергоблоков. Уже 22 апреля 2002 г. данные договорённости были
закреплены в «Законе о регулируемом прекращении использования ядерной
энергии для промышленного производства электроэнергии» («Закон об
упорядоченном выходе из атомной энергетики»)455, в котором фактически
декларировалось намерение Германии отказаться от ядерной энергетики к
2021 г. Тем не менее, этот акт не затронул научно-технические разработки.
Как убедительно показывает в своём материале О.В. Витковский456, в
начале 2000-х гг. Германия находилась в числе мировых лидеров по
производству атомной энергии. В ФРГ тогда использовались девятнадцать
454
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энергоблоков четырнадцати АЭС, причём немецкого производства. По
мнению Витковского, антиядерное протестное движение сыграло далеко не
последнюю роль в принятии решения о постепенном отказе от атомной
энергетики. Как итог, уже к 2006 г. были закрыты две АЭС, «Штаде» и
«Обригхайм». Во второй половине 2000-х гг., а также на рубеже 2000-х и
2010-х гг. число энергоблоков составляло 17, а количество электростанций
12.
Однако в середине 2000-х гг., с приходом к власти ХДС/ХСС и Ангелы
Меркель антиядерная риторика стала раздаваться не столь уверенно. Это
отразилось и на замедлении снижения доли ядерной энергетики (как
показано в Приложении 6). Более того, международное энергетическое
агентство предложило Германии в 2007 г. пересмотреть решение о выходе из
атомной энергетики457. Возможно, на такое развитие событий в какой-то мере
повлиял и ряд газовых конфликтов между Россией и Белоруссией, Россией и
Украиной, что поставило под угрозу энергетическую безопасность стран
Европы. Одним из аргументов стала необходимость обретения Германией
независимости в этом аспекте.
По состоянию на 2010 г. 22,4% всей вырабатываемой электроэнергии в
стране приходилось на АЭС458. 29 сентября 2010 г. уже так называемое
«чёрно-жёлтое» правительство (коалиция ХДС/ХСС и СвДП) приняло
решение об увеличении срока эксплуатации атомных электростанций ещё на
двенадцать

лет.

Закон

был

подписан

Президентом

ФРГ,

однако

представители некоторых земель выразили своё несогласие с ним и
обратились в Конституционный Суд страны. Однако эта ситуация отошла на
второй план в связи с аварией на японской атомной электростанции.
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События марта 2011 г. на японской АЭС «Фукусима-1» немедленно
отразились на энергетической политике Германии. 14 марта 2011 г. (уже
через несколько дней после цунами в Японии) федеральное правительство
при поддержке общественности приняло постановление об отмене продления
действия атомных электростанций сроком на три месяца и отключении семи
старейших

немецких

АЭС

на

время

этого

моратория,

а

именно

«Некарвестхайм-1», «Филиппсбург-1», «Библис A» и «Библис B», «Изар-1»,
«Унтервезер», а также «Брунсбюттель»459. Дополнительным фактором в этой
ситуации оказалась и вовлечённость германской компании в эту ситуацию:
японские

атомные

электростанции

были

застрахованы

в

немецкой

организации «Deutsche Kernreaktor-Versicherungsgemeinschaft», каждая на
сумму в 256 млн евро460. Тем не менее, согласно заключённым контрактам,
ущерб, который понесла АЭС в результате землетрясения и цунами, не
относится к страховым случаям461.
30 мая 2011 г. было ознаменовано решением правительства полностью
отказаться от производства атомной энергии с течением времени462, а именно
к 2022 г.463 Ровно через месяц, 30 июня 2011 г. на голосовании в Бундестаге
законопроект был принят абсолютным большинством голосов (513 голосов
«за», причём «против» голосовали в основном представители левых сил,
мотивируя это тем, что закон не изменит существенно ситуацию с
собственностью на источники энергии). При этом, несмотря на срочный
характер моратория, к августу было фактически закрыто 8 из 17
459
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действовавших реакторов («Библис A», «Библис B», «Брунсбюттель», «Изар1», «Крюммель», «Некарвестхайм-1», «Унтервезер» и «Филиппсбург-1»). Эта
ситуация отразилась также на крупном бизнесе: в сентябре 2011 г.
промышленный гигант «Siemens» объявил о своём полном выходе из
ядерной индустрии, несмотря на наличие действующих контрактов, в том
числе за пределами Германии. Выход «Siemens» из сферы ядерной
энергетики оказался достаточно важным в европейском масштабе, поскольку
компания была изначально вовлечена в проект по строительству реактора на
о. Олкилуото в Финляндии. Уже в 2011 г. доля ядерной энергетики снизилась
до 17,7% (едва ли не на четверть, по сравнению с прошлым годом)464.
География функционировавших на 2011 г. АЭС Германии, а также
реализации планов по их закрытию на конец периода представлена в
Приложениях 7 и 8.
Тем не менее, Германия и в этот период времени продолжала
оставаться в десятке главных производителей ядерной энергии в мире,
находясь примерно на одном уровне с Канадой и КНР, если брать
абсолютные величины. Таким образом, несмотря на принятые планы по
постепенному отказу от использования ядерной энергетики, ФРГ оставалась
в числе мировых лидеров по производству электроэнергии на атомных
электростанциях.
По мнению главного редактора журнала «Нефть и газ России» («Oil &
Gas Journal Russia») Натальи Петровой, позицию Германии в отношении
ядерной энергетики можно было назвать «самой непримиримой», причём в
качестве альтернативы мирному атому немецкой стороной рассматривался
как газ, так и возобновляемые источники энергии; однако ситуация
продолжала оставаться достаточно противоречивой465.
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Такие практические шаги по снижению доли атомной энергетики
вписывались в концепцию «Energiewende» во внутриполитической риторике,
характерной именно для Германии (любопытно, что на другие языки этот
термин чаще всего переводится описательно). Под этим концептом («новая
энергетическая политика» или «энергетический поворот» в русскоязычной
традиции) подразумевается запланированный переход Германии (и ряда
других западно- и центральноевропейских стран) на возобновляемые
источники энергии взамен углеводородов и атомной энергетики. Здесь
имеются в виду так называемые альтернативные источники энергии
(солнечная, ветряная, геотермальная, энергия приливов).
По мнению Михаэля Рюле (руководителя Отдела энергетической
безопасности НАТО), Германия, проводя такую политику, следовала в
контексте западноевропейского выбора и даже в какой-то мере определяла
тенденцию развития466: подобные намерения сокращать долю атомной
энергетики за счёт возобновляемых источников высказывались также в
Австрии и Швейцарии, и, до определённой степени, Бельгии. Но при этом
остро стояла проблема финансирования как разработок, так и строительства
подобных сооружений, которое в конце периода обеспечивалось в том числе
за счёт доходов, полученных от продажи энергии, выработанной на АЭС. С
точки зрения Н.И. Гераскина, специалиста в области ядерной безопасности,
Германия обрекала себя таким образом на ещё бо́льшую зависимость от
долгосрочных контрактов с «Газпромом»467. Тем не менее, несмотря на все
трудности

финансового

сопровождалась

и

реализация

технологического
такой

политики,

характера,
доля

которыми

возобновляемых

источников энергии в общем энергетическом балансе ФРГ уже в 2011 г.
превысила аналогичные показатели по ядерной энергетике468. Ещё один
466

Цит. по: Торопчин, Г.В. Мирный атом в ФРГ в конце XX – начале XXI вв. в контексте концепта
Energiewende / Г.В. Торопчин. – Европа: Международный альманах. – Выпуск XII. – Тюмень: Издательство
Тюменского государственного университета, 2013. – С. 77-84.
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Ibidem.
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Никифоров, О. Переход к возобновляемым источникам энергии. За улучшение энергосистемы пока что
платит рядовой потребитель [Электронный ресурс] / О. Никифоров. – Независимая газета. – 12 ноября 2011.
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показательный случай: в 2010 г. ФРГ отказалась поставлять в Россию
ядерные отходы (отработавшее ядерное топливо, в своё время поставленное
Советским Союзом в ГДР)469. При этом решение было принято главой
министерства окружающей среды Норбертом Реттгеном. Такой ход был
благожелательно воспринят экологистами различных стран, выступающими
против трансграничных транспортировок ядерных отходов. При этом
Германия по состоянию на завершения рассматриваемого этапа была
единственной страной, решившейся на подобный шаг.
Итак, подводя итоги проведённому анализу, можно заключить
следующее: описанные тенденции полностью вписываются в рамки концепта
«Energiewende», характерного для германской энергетической политики
образца начала XXI в. Германия стала одной из стран, наиболее активно
сокращающих долю атомной энергетики в пользу возобновляемой. При этом
наблюдалось влияние как внешних тенденций (авария на АЭС «Фукусима1»), так и внутриполитической конъюнктуры.
Ещё одним вопросом, остро стоявшим перед обеими странами в этом
отношении, стала проблема обращения с отработавшим ядерным топливом в
целом, захоронения и транспортировки радиоактивных отходов. Данный
вопрос

оказался

релевантным

для

обоих

акторов

в

связи

с

функционированием на территории Австралии исследовательских реакторов
и существованием замкнутого топливного цикла в ФРГ.
Ядерные отходы австралийских исследовательских реакторов HIFAR (а
затем OPAL) отправлялись для конечного захоронения в США и Францию.
Высказанное в 1998 г. предложение компании «Pangea Resources» о создании
в Западной Австралии крупного хранилища ядерных отходов, в котором
предполагалось разместить до 20% всех ядерных отходов планеты, была
встречена

резким

сопротивлением

со

стороны

общественности

и

политических элит Австралии, вылившимся в отказ. В 2005 г. экс-премьер
469
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Австралийского Союза Боб Хоук высказался в пользу захоронения ядерных
отходов других стран на территории континента (что якобы могло
благоприятно сказаться на притоке денежных средств в казну государства)470.
Тем не менее, ряд политических деятелей (в числе которых оказался
будущий премьер-министр страны Тони Эбботт) выступили против этой
идеи.

Ещё

одна

попытка

создания

хранилища,

на

этот

раз

для

низкорадиоактивных отходов, у станции Макати (Северная Территория)
также встретила сопротивление местного правительства, землевладельцев и
организаций аборигенов ближе к концу рассматриваемого периода.
Интересно, что отработавшее ядерное топливо с немецких АЭС
отправлялось в рассматриваемый период на переработку в Великобританию
и Францию, которые являются официальными членами ядерного клуба, что
позволило снизить риски в сфере ядерного распространения. Тем не менее,
довольно остро для Германии продолжала стоять проблема строительства
хранилищ радиоактивных отходов. К примеру, отходы хоранились в бывшей
соляной шахте «Ассе-2» в Нижней Саксонии, однако Федеральное ведомство
по радиационной безопасности в 2008 г. приняло решение шахту закрыть. До
1998 г. низкоактивные отходы хоронили также в бывшей соляной шахте
Морслебен. На западе ФРГ, близ г. Горлебен, было выстроено временное
подземное

хранилище

высокорадиоактивных

отходов,

сам

факт

существования которого неизменно встречал ожесточённое сопротивление
местных активистов и германского антиядерного лобби в целом. Контейнеры
с радиоактивными отходами направлялись туда с 1995 г. В 2011 г.
правительство ФРГ объявило о том, что будет искать и другие альтернативы
(в качестве одной из них рассматривались бывшие шахты по добыче
железной руды «Конрад-1» и «Конрад-2»).

470

Австралия: идеальный ядерный могильник [Электронный ресурс] / Новости DELFI - Крупнейший
новостной портал на русском языке в Эстонии. – 28. сентябрь 2005. – Режим доступа:
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Поскольку функционирование специализированных организаций и
агентств на государственном уровне составляет правовой компонент
изучаемой проблемы, стоит подробнее остановиться на организациях,
регулировавших данную сферу на национальном уровне в обеих странах в
1990-е–2000-е гг. Деятельность подобных институтов играет важную роль в
обеспечении мирного использования энергии атома.
Что касается исторического аспекта проблемы, то в обоих государствах
учреждения в ядерной сфере были созданы достаточно рано: к 1955 г.
относится открытие Федерального министерства по атомным вопросам в
ФРГ; Австралийская комиссия по атомной энергии была учреждена в 1958 г.
Тем не менее, с тех пор функции соответствующих организаций в
значительной степени изменились. Так, в Австралийском Союзе научноисследовательские разработки в ядерной области курировались внутренним
ведомством Австралийской организацией по ядерной науке и технологии,
или ANSTO. Для ФРГ в научно-технической области имела большое
значение высокая степень влияния процессов евроинтеграции: кооперация в
этом ключе проводилась в рамках Европейской организации по ядерным
исследованиям, ЦЕРН.
Как было показано выше, за обеспечение радиационной безопасности в
Германии отвечало Федеральное ведомство по радиационной безопасности,
BfS, в Австралии аналогичные функции были возложены на Австралийское
агентство радиационной защиты и ядерной безопасности, ARPANSA. Однако
германской

организации

оказалась

подведомственной

и

проблема

захоронения радиоактивных отходов, в то время как для Австралии этот
вопрос не был характерен.
В ФРГ контроль над запасами и добычей урановых руд был возложен
на Федеральное ведомство по геонаукам и сырью, BGR (Bundesanstalt für
Geowissenschaften

und

Rohstoffe),

в

Австралии

этим

занималось

Министерство природных ресурсов, энергетики и туризма, RET (Australian
Government Department of Resources, Energy and Tourism), впоследствии

146

упразднённое. Наконец, ещё одна австралийская организация, Австралийское
правительственное агентство по гарантиям и нераспространению, ASNO
отвечало за сферу гарантий и нераспространения; в Германии при этом
соответствующую нишу занимало Федеральное министерство экологии,
охраны природы и безопасности ядерных реакторов Германии, BMU.
Таким образом, в обеих странах в равной степени наблюдалось
разделение полномочий в сфере мирного атома между организациями, что
можно отнести к сходствам. Имеет безусловное значение и тот факт, что ФРГ
и Австралийский Союз обладали технологиями ядерного топливного цикла в
разной степени. Такие различия нашли своё отражение и в деятельности
специализированных национальных агентств.
Одним из факторов, обеспечивших высокую актуальность настоящего
вопроса, стал для обеих стран процесс дальнейшего развития научной
деятельности

в

ядерной

сфере.

Его

центрами

стали

научно-

исследовательские институты и университеты в Германии и Австралии.
Соответственно,

необходимо

рассмотреть

особенности

продвижения

теоретических и практических разработок в данной области в двух
государствах в 1991-2011 гг.
До

1980-х

гг.

органом,

ответственным

за

проведение

исследовательских работ в сфере ядерной физики, являлась Австралийская
комиссия по атомной энергии (Australian Atomic Energy Commission),
находившаяся в ведении федеральных властей, а именно австралийского
правительства. Эта организация была создана ещё в 1958 г., заменив собой
Комитет по политике в области атомной энергии (Atomic Energy Policy
Committee), что было связано с намерениями либерального правительства
сэра Роберта Мензиса активизировать усилия по развитию ядерного
компонента. Изначально в ведение Комиссии входили вопросы производства
урана, вывозившегося до 1964 г. исключительно в США и Великобританию.
Атомный институт (Австралийский институт ядерной науки и техники) был
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открыт в 1958 г. в районе Лукас Хайтс (40 км к югу от Сиднея)471.
Сотрудники этого учреждения стажировались в г. Харуэлл, Великобритания.
Помимо исследований в сфере ядерной физики, в указанный период центре
проводились работы и в области физики реакторов (в центре были
размещены исследовательские реакторы, как будет показано ниже), а также
по ядерной медицине.
В целом, в 2000-е гг. отмечалось стремительное развитие ядерной
физики как научной дисциплины в Австралии. Так, австралийскими
специалистами изучались методы очистки урана, а также особенности
применения радиоизотопов в промышленности и медицине472. Что касается
образования в области ядерной физики, одним из наиболее крупных
австралийских центров по исследованиям в рамках этой дисциплины стал
один из шести отделов Физического факультета Сиднейского университета:
отдел физики плазмы и ядерной физики. Преподавание ядерной физики и
научные работы в этой области проводились и в Австралийском
национальном университете в г. Канберра. Тем не менее, подготовка
инженеров-ядерщиков в Австралии по-прежнему не велась. С одной
стороны, это обусловлено небольшим количеством квалифицированных
специалистов-ядерщиков с соответствующим образованием, с другой
относительной узостью ядерного сектора в Австралии (спрос на экспертов в
этой области ввиду отсутствия АЭС в стране был минимальным).
Указанные десятилетия могут рассматриваться в качестве достаточно
успешных с точки зрения развития ядерной физики в Австралии. Особенно
явно это ощущается на фоне резкого падения интереса к данной
проблематике, характерного для конца 1980-х гг. (в частности, в 1986 г. в
университете г. Мельбурн была закрыта подготовка специалистов в области
ядерной физики).
471
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Правительственное агентство ARPANSA занималось исследованиями в
области защиты от радиации и физической ядерной безопасности473. Также
вклад Австралийского Союза в поддержание исследований в данной области
заключался в проведении мониторинга ядерной сферы, в создании,
поддержании и обновлении базы данных по ядерным взрывам и испытаниям.
Технология «Silex» по обогащению урана при помощи лазера,
разработанная при участии компании «Hitachi», стала одной из наиболее
успешных австралийских разработок данного периода474. Во второй половине
2000-х гг. уран, обогащённый таким способом, экспортировался из
Австралийского Союза в США; затем была продана американцам и сама
технология.
Кроме того, Австралия стала одним из поставщиков молибдена-99
(Mo99), при этом в числе покупателей были страны Тихоокеанского региона и
Азии. Продукт распада Mo99, технеций-99m (Tc99m) используется в
медицинской диагностике. Стоит сказать и об активном использовании
достижений ядерной медицины в стране (в частности, при лечении
онкологических заболеваний).
Говоря об исследованиях в ядерной области в Германии, стоит
упомянуть богатые исторические традиции, характерные в этом плане для
данной страны: научные изыскания немецких физиков ещё в 1930-е гг.
обеспечили существенный прогресс ядерной физики как таковой. Таким
образом, для немецких специалистов в этой сфере традиционно был
характерен высокий уровень подготовки; квалифицированный персонал из
Германии был востребован как в стране, так и за рубежом, в международных
организациях.
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С точки зрения образования в данной сфере одним из наиболее
успешных вузов, готовивших германских специалистов в области ядерной
физики и ядерной энергетики (в том числе и проектирования реакторов), стал
университет в г. Карлсруэ. Также подготовкой специалистов в сфере ядерной
физики и конструирования ядерных реакторов занимался университет
Гамбурга. Высоко можно оценить наработки различных лабораторий
Мюнхенского технического университета и Института ядерной физики им.
Макса Планка в различных отраслях, связанных с ядерным компонентом.
Помимо этого, можно выделить институты ядерной физики при вузах таких
городов Германии, как г. Аахен, г. Кёльн, г. Франкфурт. В сотрудничестве с
американскими университетами немецкие институты регулярно проводили
ежегодные курсы для будущих экспертов в сфере физики ядерных реакторов
из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (в первую очередь, из ЮгоВосточной Азии). Специалисты из Германии инспектировали специальные
мероприятия в Бирме (в том числе и связанные с ядерными технологиями)475,
производили ежегодный мониторинг поставок радиоактивных материалов, а
именно

медицинских

изотопов.

Совершенствовалась

также

система

физической защиты, учёта и контроля ядерных материалов в стране.
Что касается научных разработок, следует отдельно сказать о
сотрудничестве университетов Германии с другими европейскими вузами в
рамках ЦЕРН. Так, более 1200 немецких исследователей приняли участие в
сооружении (с 1998 по 2008 гг.), а затем и запуске Большого адронного
коллайдера476.

Множество

выдающихся

немецких

учёных

(Франк

Циммерман, Михаэль Хаушильд и многие другие) стажировались в
организации, участвовали в разнообразных проектах477. Вальтер Зайфритц,
один
475

из

учёных

(швейцарец

по

происхождению,

обучавшийся

и
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проводивший исследования в Германии), занимающийся проблемами
ядерной энергетики и нераспространения, в 2009 г. опубликовал ряд работ,
посвящённых расчёту технических компонентов ядерных вооружений, а
также получения плутония478.
Соответственно, можно констатировать, что для обеих стран была
характерна достаточно высокая степень вовлечённости специалистов в
проекты на региональном и федеральном уровнях за счёт развитой системы
научного обмена, активное проведение научных исследований. В то же
время,

наличие

сформированного

профессионального

сообщества

специалистов в ядерной области в Австралии и ФРГ позволяет судить о
релевантности данной проблематики для общественной, политической и
научной жизни этих стран в последние годы. Несмотря на то, что бо́льшая
заинтересованность ФРГ в специалистах в ядерной сфере выразилась в
большем количестве программ для будущих специалистов и учёных, в
Австралии также были созданы возможности для карьеры в этой области. За
счёт стремления исследователей объединяться в сообщества и ассоциации
повышался потенциал научно-технического обмена между странами.
В рассматриваемые десятилетия одной из тенденций развития ядерной
сферы стало подписание соглашений о многосторонних инициативах в
области ЯТЦ с целью продвижения и развития соответствующих технологий.
При этом и Австралийский Союз, и ФРГ активно участвовали в подписании
таких

договоров.

Это

напрямую

затронуло

перспективы

научного

сотрудничества с другими государствами – лидерами в данной области. Так,
Германия стала участником «Международного проекта по инновационным
ядерным реакторам и топливным циклам» (ИНПРО), начало которому было
положено в 2000 г. Помимо этого, аналогичным проектом в европейском
масштабе была «Технологическая платформа устойчивого развития ядерной
энергетики», в работе которой также заняты эксперты из ФРГ. С 2007 г. на
478

Seifritz, W. A Simple Excursion Model of a Nuclear Explosive Device / W. Seifritz. – Nuclear Engineering and
Design, 2009. – №239. – С. 80-86.

151

международном
(Многосторонней
немецкой

уровне

проходит

специальной

стороной:

Германия,

обсуждение

зоны
уже

для

проекта

обогащения),

обладавшая

санктуария
выдвинутого

соответствующими

технологиями, планировала выступать в этом проекте в качестве медиатора.
В мае 2007 г. Германия выступила с предложением об учреждении
Международного центра ядерного топлива (International Nuclear Fuel
Enrichment Centre). Основной функцией Центра должно было стать
способствование торговле обогащённым ураном479. Наконец, общей для
Австралии и Германии стала вовлечённость в «Международную систему для
сотрудничества в области атомной энергии» (IFNEC), которая до середины
2010 г. носила название «Глобального партнёрства по атомной энергии».
Тем не менее, стоит отметить, что ФРГ участвовала в подобных
инициативах гораздо охотнее, нежели Австралийский Союз. К примеру,
Австралия оказалась в числе 12 государств, выступивших против проекта
«Гарантированного доступа к ядерному топливу» («Assured Access to Nuclear
Fuel») в 2006 г. Такое отличие, в свою очередь, связано с наличием
технологий полного ядерного топливного цикла в Германии.
Успешное проведение австралийскими и германскими специалистами
научных

исследований

в

ядерной

области

во

многом

связано

с

функционированием в обоих государствах исследовательских реакторов. В
рассматриваемый период австралийские специалисты располагали двумя
исследовательскими реакторами. Первый из них, HIFAR (High Flux Australian
Reactor, или Австралийский реактор на быстрых нейтронах), располагался в
районе Лукас Хайтс (30 км от Сиднея), будучи введённым в эксплуатацию
ещё в 1958 г. Но в 2007 г. он был заменён более современным реактором,
OPAL (Open Pool Australian Lightwater Reactor, Австралийский легководный
исследовательский реактор бассейнового типа). В церемонии открытия
участвовал и премьер-министр страны, Кевин Радд. Мощность реактора
479
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составляет 20 МВт, он работает на низкообогащённом урановом топливе,
используется для научно-исследовательских, промышленных и медицинских
целей480.

При

этом

функционирование

OPAL

находилось

в

сфере

ответственности ANSTO. OPAL действовал и действует в основном для нужд
ядерной медицины (то есть с целью производства медицинских изотопов).
Этот реактор был одним из самых современных по своим характеристикам
по состоянию на завершение периода.
К концу интересующего нас периода в Германии работало 12
исследовательских

реакторов,

ещё

10

были

в

стадии

вывода

из

эксплуатации481. Несмотря на то, что основная юридическая нагрузка по
регуляции их функционирования ложилась на федеральное правительство, у
властей на уровне земель также сохранялись определённые полномочия в
этой

связи

(а именно процедура лицензирования). Интересно, что

запущенный в эксплуатацию в начале 2000-х гг. реактор «FRM-2» в г.
Гархинг (крупнейший из всех исследовательских реакторов в стране) был
единственным в мире исследовательским реактором, работавшим на
высокообогащённом уране с 1978 г.482 Топливо для исследовательских
реакторов Германии поставлялось из США и России. В функции
исследовательских реакторов в ФРГ также входило проведение научноисследовательских работ, технических измерений, производство изотопов
для промышленности и медицины.
2.3. Проблема мирного атома в общественно-политической жизни
Австралии и ФРГ
Тематика, связанная с мирным атомом, вызвала достаточно острые
общественные дискуссии в обеих странах. При этом содержание такого
480
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дискурса в Австралии и ФРГ было различным: если в Германии атомная
энергетика играла достаточно важную роль в 1990-е–2000-е гг., то в
Австралийском Союзе лишь обсуждались перспективы внедрения ядерной
энергетики в энергетический баланс страны.
Проблематика мирного атома в Австралии в целом (и возможного
строительства АЭС в особенности) на протяжении длительного этапа была
объектом широкой социальной дискуссии, содержание которой необходимо
проанализировать. Как было показано выше, в 1990-е гг. в Австралийском
Союзе

активно

дискутировались

вопросы,

связанные

с

возможным

открытием новых урановых шахт, а также целесообразностью ввоза и
захоронения ядерных отходов других государств. Вопрос о перспективах
использования энергии атома для производства электроэнергии обсуждался в
то время не столь бурно: австралийские специалисты в ядерной области, по
свидетельству профессора университета Макуори Энн Хендерсон-Селлерз,
были больше озабочены урегулированием правовых вопросов, касавшихся
функционирования
австралийские

исследовательского

политики

неоднократно

реактора483.
заявляли,

что

В

2000-х
Австралия

гг.
не

рассматривает возможность использования атомной энергетики, скорее
полагаясь на альтернативные источники энергии. Но в 2005 г. премьер Джон
Говард принял решение созвать правительственную комиссию, которая
должна была оценить перспективы введения ядерной энергетики в
энергетический

баланс

страны,

возможности

создания

собственно

австралийской ядерной промышленности. Возглавил эту организацию 6
июня 2006 г. известный сторонник атомной энергетики, доктор ядерной
физики Зигги Свитковски.
4 марта следующего года Джули Бишоп, занимавшая пост министра по
науке в федеральном правительстве, официально назначила Свитковски на
должность председателя Австралийской организации по ядерной науке и
483
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технологии, ANSTO. Таким образом, в сферу ответственности Свитковски
вошла регуляция НИОКР в ядерной области. Информация о том, что
Свитковски займёт этот пост, появилась ещё 1 января 2006 г., однако эта
процедура затянулась в связи с его участием в экспертной комиссии. Зигги
Свитковски покинул должность с истечением срока полномочий в 2010 г.
Комиссия под руководством Свитковски пришла к выводу, что
увеличение объёмов добычи и экспорта урана представляется вполне
возможным, с учётом экологического аспекта, угроз распространения и
расходов484. Более того, организация высказалась положительно в отношении
возможного включения ядерной энергетики в энергетический баланс
Австралии. Эксперты выдвинули идею сооружения около 25 реакторов АЭС
в Австралийском Союзе к 2050 г.485 Возможное решение проблемы выбросов
углекислого газа было представлено в качестве одного из важнейших
положительных эффектов реализации этого сценария486. Однако эта
инициатива так и осталась нереализованной. Во многом это объясняется и
тем, что отчёт комиссии был опубликован на фоне событий, связанных с
выборами: в 2007 г. Говарда на посту премьер-министра сменил Кевин Радд.
В марте 2007 г. в своём выступлении на одном из официальных
мероприятий в г. Сидней Свитковски более подробно раскрыл принципы,
содержащиеся в отчёте, отдельно остановившись на преимуществах мирного
атома в сравнении с другими источниками энергии

(затронув и

возобновляемые)487. Акцент был сделан на том, что переход к ядерной
энергетике мог бы значительно снизить риски, связанные с глобальным
потеплением и изменением климата. Даже после аварии на АЭС в Японии
484
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марта 2011 г. Свитковски высказывался в пользу развития ядерных
мощностей в мире.
Естественно то, что положения Свитковски и его сторонников были
расценены противниками ядерной энергетики и добычи урана как
противоречивые.

Независимое

экспертное

объединение

подвергло

Свитковски и его единомышленников жёсткой критике488, выражая сомнения
в методологии научного исследования комиссии и указывая на то, что
Свитковски и его коллеги не ответили на вопросы, касающиеся захоронения
ядерных отходов и потенциальных выбросов парниковых газов, которые бы
последовали за увеличением объёмов добычи сырья. Отмечались и
некоторые другие противоречия489. В 2010 г. СМИ, связанные с движением
экологистов,
воспринимает

выразили

мнение,

аргументацию

что

широкая

Свитковски490.

общественность

Активисты

не

антиядерного

движения неоднократно изображали Свитковски на карикатурах, обращая
внимание на однозначное отстаивание им своей позиции, несмотря на все
контраргументы. В общественном мнении сложился образ Зигги Свитковски
как главного апологета ядерной энергетики в Австралии.
С приходом к власти Лейбористской партии в 2007 г. австралийские
официальные лица (в числе которых премьер страны в 2010-2012 гг. Джулия
Гиллард)491 всё чаще утверждали в своих выступлениях, что Австралия не
будет прибегать к использованию ядерной энергии, чтобы удовлетворить
спрос на электроэнергию. Изменения, произошедшие в восприятии ядерного
фактора, наиболее отчётливо проявились в общественном сознании после
488
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событий 2011 г. на АЭС «Фукусима-1». Эти события не могли пройти
незамеченными для Австралии: прежде всего, Япония была одним из
крупнейших импортёров австралийского урана. Кроме того, по позициям
сторонников ядерной энергетики также был нанесён серьёзный удар.
Рассмотрение различных особенностей антиядерного движения в
Австралийском Союзе и Федеративной Республике Германия на протяжении
двух последних десятилетий имеет большое значение для более полного
понимания процессов, происходивших в ядерной сфере данных стран в
указанный период времени. Более того, учитывая активность антиядерного
движения в Австралийском Союзе и ФРГ, можно утверждать, что
сравнительный анализ характерных черт антиядерных движений в этих
государствах

во

многом

позволяет

выделить

специфику

эволюции

антиядерного движения и в мировом масштабе, понять мотивы противников
использования атомного оружия и применения ядерной энергии в невоенных
целях.
Для того чтобы получить более разностороннее представление о
тенденциях

развития

антиядерного

необходимо

обратить

внимание

на

движения

в

исторический

указанных
аспект

странах,
проблемы.

Австралийское антиядерное движение уходит своими корнями ещё в 1960-е,
и даже 1950-е гг. Именно в это время началась промышленная добыча
уранового сырья в стране, а Великобритания проводила ядерные испытания
на материке, в частности, на территории штата Западная Австралия492.
Особенно массовый характер движение приобрело в 1970-е и 1980-е гг. (не в
последнюю очередь в связи с тестированием ядерного оружия Францией на
атоллах в Тихом океане). Небольшие группы защитников окружающей среды
вскоре организовались в квазиполитические объединения. В 1984 г. Партия
ядерного разоружения даже получила одно место в австралийском Сенате493.
492

British nuclear tests at Maralinga – Fact sheet 129 [Электронный ресурс] / National Archives of Australia. –
Режим доступа: http://www.naa.gov.au/collection/fact-sheets/fs129.aspx (дата обращения: 13.08.2014)
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После аварии на Чернобыльской АЭС и резкого падения цен на уран в
конце 1980-х гг. (что привело к снижению объёмов экспорта) антиядерное
движение пошло на спад. Однако в начале 1990-х гг. сформировалась
австралийская партия «зелёных» («The Greens»), включившая в себя, в том
числе многочисленных участников антиядерных объединений 80-х (к
примеру,

активистку

Джо

Вэллентайн,

представлявшую

западноавстралийских «зелёных» в верхней палате парламента)494. Они и
стали основной политической силой, объединившей вокруг себя оппонентов
использования ядерной энергии.
Партия

австралийских

«зелёных»,

начавшая

действовать

на

федеральном уровне в 1992 г. (во многом благодаря Петре Келли, одной из
активисток «зелёного» движения в Германии), всегда подчёркивала своё
резкое неприятие ядерной энергетики (даже для использования при
производстве электричества). Это вполне объяснимо, принимая во внимание
тот факт, что предшественниками партии были группы и более мелкие
партии, такие, как Партия ядерного разоружения (Nuclear Disarmament Party).
На протяжении 1990-х (в будущность премьерами лейбориста Пола
Китинга и либерала Джона Говарда) последовательно блокировались
инициативы открытия новых урановых шахт. Однако было бы неверно
утверждать, что партия «зелёных» «монополизировала» право выступать с
антиядерными лозунгами: как и в 1980-е гг., в 1990-е гг. имели

место

независимые демонстрации и шествия. В частности, в 1998 г. прошли
протестные марши в крупнейших городах Австралии (Сидней, Мельбурн,
Брисбен)

против

открытия

шахты

«Jabiluka»

на

севере

материка

(месторождение окружено территорией Национального парка Какаду)495.
Жёсткое общественное неприятие (в том числе на правительственном и
парламентском уровне) вызвало и вышеописанное одиозное предложение
494

Senate – Western Australia [Электронный ресурс] / ABC News (Australian Broadcasting Corporation). –
Режим доступа: http://www.abc.net.au/news/federal-election-2013/guide/swa/ (дата обращения: 13.08.2014)
495
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University
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Режим
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британско-швейцарской компании «Pangea Resources» о создании в Западной
Австралии

хранилища

ядерных отходов, в котором предполагалось

захоронить более 20% мирового выработанного ядерного топлива и
радиоактивных материалов военного происхождения. Эти общественные
акции

имели

успех:

вышеназванные

инициативы

были

осуждены

общественностью и не получили продолжения.
В 2000-е гг. в стране наблюдалось постепенное снижение численности
демонстраций. Так, в 2000 г. на шахте «Beverley» собралось не более 100
протестующих496. Однако с ростом цен на урановое сырьё и стремлением
Австралии

перейти

на

низкоуглеродную

экономику

именно

по

экологическим соображениям, в середине 2000-х гг. вновь вышла на первый
план дискуссия о возможности использования атомной энергии. В последние
годы пребывания в должности (в особенности в 2005-2007 гг.) глава
австралийского правительства Джон Говард не раз выступал уже как
сторонник перехода к ядерной энергетике.
Наконец, в конце рассматриваемого периода споры относительно
различных ядерных аспектов обрели прежний накал. Один из характерных
для Австралии примеров в этом отношении – острая социальная дискуссия
вокруг перспектив строительства хранилища ядерных отходов в районе
«Muckaty Station» (Северная Территория), которая оказалась особенно
актуальной для жизни страны в конце 2000-х – начале 2010-х гг. В борьбу с
предложением о создании вступили не только экологисты, но и ряд
общественных объединений и социальных групп: организации аборигенов,
землевладельцы и даже местные лейбористы. Также наиболее радикальными
противниками ставились вопросы закрытия урановых шахт (в т.ч. шахты
Ranger, второй по величине в мире)497.

496

Protest camp against Beverley Uranium Mine in Australia; leak at Ranger mine [Электронный ресурс] / World
Information Service on Energy: Wise International. – Режим доступа: http://www.wiseinternational.org/node/2460
(дата обращения: 13.08.2014)
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Ranger Uranium Mine, Australia [Электронный ресурс] / Mining Technology. – Режим доступа:
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Что касается официального оформления взглядов «зелёных», то на
официальной веб-странице партии была размещена триада «Принципы.
Цели. Меры»498: «зелёные» категорически отрицают любую возможность
ядерной программы для Австралии, в том числе включающую в себя добычу
и экспорт урана, не говоря уже о ядерных вооружениях. Принимая во
внимание сложившуюся в Австралии внутриполитическую обстановку,
позиция «зелёных» по состоянию на конец означенного периода была
действительно весомой, поскольку именно от них зависел баланс сил в
Сенате.
Что касается исторической ретроспективы антиядерного движения в
Германии, то начало антиядерных кампаний здесь можно отнести к 1970-м
гг. По естественным политическим причинам, активность такого движения
была более характерна для ФРГ, нежели для Германской Демократической
Республики. Одной из первых предпосылок для антиядерных выступлений
послужило намерение властей построить АЭС в Виле, земля БаденВюртемберг. После демонстраций, закончившихся столкновениями с
полицией, было решено прекратить сооружение электростанции499. Важно,
что формирование антиядерного движения в Германии происходило в рамках
общеевропейских тенденций (наряду с аналогичными выступлениями в иных
европейских странах). Большое влияние на формирование антиядерного
движения в Германии оказала Чернобыльская катастрофа, непосредственно
затронувшая территорию Германии (в первую очередь, через радиоактивное
заражение). В начале 1990-х гг. в процессе объединения Германии
произошло слияние ФРГ и появившихся в конце 1980-х гг. антиядерных
организаций с территории восточных регионов. Интересно, что с середины
1990-х гг. одним из основных компонентов антиядерной риторики в
498

Nuclear and uranium [Электронный ресурс] / Australian Greens. – Режим доступа:
http://greens.org.au/policies/climate-change-and-energy/nuclear (дата обращения: 13.08.2014)
499
Siebold, H. Vom Zorn der braven Kaiserstühler [Электронный ресурс] / H. Siebold. – Stuttgarter Zeitung:
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Германии стало сопротивление транспортировке радиоактивных отходов.
Как и в Австралийском Союзе, большое значение для развития антиядерного
движения в 1990-е гг. имела политическая организация экологистов, местная
партия «зелёных», сумевшая самоорганизоваться на федеральном уровне.
Эффективность антиядерного движения в ФРГ в достижении своих
целей доказывается неуклонным снижением доли атомной энергии из всех
источников энергии, начиная с пикового 1997 г., последнего года перед
приходом к власти «красно-зелёной» коалиции500. Поскольку влияние такой
партии, как «Союз '90/Зелёные» на политическую жизнь Германии в
рассматриваемый период последовательно увеличивалось (что интересно,
такая же тенденция характерна и для Австралии), партия «зелёных» активно
участвовала в продвижении закона о выходе из ядерной энергетики в начале
2000-х гг., и их лидер Йошка Фишер сыграл в его принятии важную роль.
К концу этапа влияние партии достигло своего пика (после последних
на рассматриваемом этапе выборов в Бундестаг у «Союза ‘90/Зелёных» было
68 парламентских мест). Антиядерная риторика стала частью концепции
«четырёх столпов Зелёной партии», озвученной немецкими «зелёными», а
также ярко проявилась в таком документе, как «Двадцать фактов об атомной
энергии». В 2011 г., после аварии на АЭС «Фукусима-1», «зелёные» также
активно высказывались за отказ от атомной энергетики.
Анализ социальной базы антиядерного движения в обеих странах
показывает, что в целом его составляли люди с достаточно высоким
образовательным

уровнем:

зачастую

среди

противников

ядерных

вооружений и ядерной энергии можно найти авторитетных экспертов
(например,

доцент

Университета

Нового

Южного

Уэльса

Марк

Дизендорф)501. Помимо этого, большой вес в Австралии имели и организации
500
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аборигенов, выступавшие против разработок урановых месторождений,
которые находятся на их территориях.
С точки зрения обсуждения роли ядерной энергетики для двух
государств актуальными были дискуссии относительно функционирования
ядерного топливного цикла, которые велись в экспертных кругах. Особенно
оживлёнными стали подобные обсуждения в Австралии и в Германии в 2011
г., после инцидента на японской АЭС «Фукусима-1». При этом в обеих
странах различными представителями экспертного сообщества отстаивались
полярные точки зрения: активно выступали как противники мирного атома (в
частности, немецкий эксперт в области энергетики Петер Хеннике502,
австралийский профессор Дерек Эбботт)503, так и сторонники ядерной
энергетики (в Австралии среди них, к примеру, вышеупомянутый Зигги
Свитковски, в Германии бывший руководитель компании RWE Юрген
Гроссман)504. Однако, несмотря на имеющиеся возможности в ядерной сфере,
которые для Австралии выражаются в запасах урана, а для Германии – в
развитой инфраструктуре и наличии всех требуемых технологий ЯТЦ,
следует

признать,

что

отсутствие

политической

воли

отрицательно

сказывалось на развитии ядерной энергетики в обеих странах.
Антиядерное движение оказывало реальное влияние на процесс
принятия решений в ядерной сфере в обоих государствах последние два
десятилетия. Согласно данным опросов общественного мнения, в 2011 г.
доля респондентов из числа немецких граждан, высказывавшихся против
ядерной энергетики, превышала 70%505. Что касается Австралийского Союза,
то в этом же году, по данным «Roy Morgan», порядка 60% австралийцев были
502
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против

возможного

запуска

первой

атомной

электростанции

на

континенте506. Можно также сослаться на данные социологических опросов в
Германии: по данным «Spiegel», в 2011 г. 72% населения страны выступали
за

немедленный

вывод

из

эксплуатации

семи

старейших

энергоблоков507.Неудивительно, что наиболее бурное обсуждение этих
вопросов общественностью в Германии и Австралии приходится на время
после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г.: именно тогда наметились
сдвиги в массовом сознании, активизировалось гражданское общество. Этот
инцидент незамедлительно обусловил изменения в восприятии ядерного
фактора и элитами двух государств.
Антиядерные движения обеих рассматриваемых стран обнаруживают
известные сходства в этом отношении: австралийское и немецкое движения
включали и включают в себя как элементы гражданского общества, так и
отдельные политические партии (а именно, «зелёных», которые с 1990-х гг.
играют

определённую

роль

в

парламентах

двух

стран).

Важной

особенностью антиядерного движения в обоих государствах является то, что
активисты выступали не только против испытаний и применения атомного
оружия, но зачастую и против использования энергии атома в мирных целях
(то есть ядерной энергетики).
Тем не менее, следует сказать и о некоторых различиях: в Австралии
процесс формирования антиядерного движения начался гораздо раньше и
происходил скорее «снизу», в то время как в ФРГ на него, безусловно,
повлияло существование двух Германий, вызвавшее организационное
переоформление

антиядерного

движения

в

1990-е

гг.

Если

для

Австралийского Союза характерно большое значение местных инициатив в
ядерной сфере (такие, как запрет на использование ядерной энергии на
506
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уровне отдельных штатов), то в Германии особенно заметно влияние
мировой конъюнктуры.
Принципиальной позицией представителей движения в Австралии
являлось непосредственное увязывание ядерного нераспространения с
отказом от использования ядерной энергии и, более того, закрытием
урановых шахт (такая антиядерная риторика в принципе характерна в начале
2010-х гг. для стран АТР, примером чему могут служить Филиппины или
Япония). Германия, напротив, оказалась лишь одним из двух европейских
государств, сокращающих количество реакторов (то есть, в отличие от
Австралии, не вписывалась в этом плане в общую тенденцию регионального
развития, несмотря на популярность антиядерной риторики в Европе в
целом).
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод
о том, что антиядерное движение сыграло в рассматриваемый период
времени важнейшую роль в препятствовании расширению использования
атомной энергетики в обеих странах. В Австралии серьёзное сопротивление
встретили планы открытия новых урановых шахт, были заблокированы
намерения соорудить хранилища ядерных отходов, а также расширить
мирное использование ядерной энергии. В ФРГ, с получением партией
«Союз 90/Зелёные» возможности влиять на политические решения и
консолидацией гражданского сообщества в конце 1990-х–2000-х гг., на
государственном уровне были приняты законодательные акты об отказе от
использования ядерной энергии в среднесрочной перспективе (несмотря на
партийный состав правительства: будь то альянс «зелёных» и СДПГ в 2002 г.
или ХДС/ХСС как доминирующая политическая сила в 2011 г.)
Для того, чтобы более полно осветить политический аспект проблемы,
следует остановиться на эволюции восприятия и интерпретации ядерного
фактора в программах крупнейших партий Австралии и Германии в 1990-е–
2000-е гг.
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В указанные десятилетия было две основных силы, доминировавших в
политической жизни Австралийского Союза508, а именно Австралийская
лейбористская партия и Либеральная партия Австралии. Тем не менее, этим
не ограничивался спектр политической жизни Австралийского Союза.
По состоянию на конец XX – начало XXI вв. лейбористы были одной
из двух превалирующих политических сил на континенте во многих
отношениях. В первую очередь, необходимо выделить лейбористские
правительства Пола Китинга (премьер-министр в 1991-1996 гг.), Кевина
Радда (премьер в 2007-2010 гг.) и Джулии Гиллард (занимала премьерское
кресло в 2010-2013 гг.) В целом, лидеры лейбористов не особенно охотно
обсуждали перспективы использования ядерной энергетики для производства
электроэнергии (в частности, правительство Радда выступало против
строительства АЭС в стране). Однако, сообразно с экономическими
интересами государства, лейбористы не противились линии на дальнейшую
разведку и разработку урановых месторождений. В то же время, достаточно
интересно, что функционеры Лейбористской партии в различных штатах
выступали резко против даже возможности начала использования ядерной
энергетики, иногда вступая в противоречие с официальной позицией
лейбористов на федеральном уровне. Примером такого диссонанса может
служить ситуация вокруг ранее запланированного начала добычи урана на
Северной Территории в конце изучаемого отрезка времени)509. Похожая
ситуация коснулась и штата Западная Австралия510.
Либеральная партия, традиционно рассматриваемая в качестве более
консервативной альтернативы Лейбористской, была у власти в 1996-2007 гг.,
когда Джон Говард возглавлял правительство (заняв второе место среди всех
508
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премьер-министров

в

истории

Австралийского

Союза

по

сроку,

проведённому на посту). В течение данного периода времени отношение
лидеров Либеральной партии к ядерной энергетике неоднократно менялось в
зависимости от ряда внутренних и внешних факторов. В качестве примера
можно привести отказ правительства от планов по открытию ещё одной
урановой шахты в районе Джабилуки в конце 1990-х гг. на волне
антиядерного протестного движения, набравшего мощь в те годы (равно как
и отвергнутое предложение о создании хранилища ядерных отходов в
Австралии). Но в середине 2000-х гг. ситуация изменилась. Правящие круги
начали прибегать к риторике о необходимости перехода к низкоуглеродной
экономике, и ядерная энергетика начала рассматриваться в качестве
альтернативы, что вылилось в создание в 2006 г. по инициативе Говарда
правительственной организации с целью проведения экспертного анализа
возможностей внедрения ядерной энергетики511. Тем не менее, как уже было
отмечено,

рассмотрение

подобных

предложений

было

отложено

в

следующем году, с приходом к власти лейбористского правительства Радда.
Что

касается

других

партий,

интерес

представляет

позиция

австралийских демократов по ядерной проблеме. Несмотря на то, что один из
их бывших лидеров, Марк Олифант, был выдающимся физиком-ядерщиком,
демократы не рассматривают ядерную энергетику в качестве альтернативы
для Австралии512. В любом случае, данная партия потеряла своё
представительство в Сенате в 2007 г. Беспартийные парламентарии также не
имели большого влияния, однако, выражая взгляды некоторых социальных
групп и сообществ Австралийского Союза. В целом, эта проблема стала
достаточно острой для Австралии 1990-х–2000-х гг., и парламентские
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дебаты, а также обсуждения вопроса внутри самих партий шли весьма
активно513.
Проанализировав роль ядерного фактора в программах важнейших
австралийских

партий,

необходимо

перейти

к

германской

системе,

описываемой как «две с половиной партии»514. На изучаемом этапе, после
воссоединения Германии, можно выделить несколько основных партий,
участвовавших в политической жизни федерации и формировавших повестку
дня в парламенте: к ним относятся ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП, «Левые», «Союз
'90/Зелёные»515.
Будучи лидирующей партией Германии с 2005 г., Христианскодемократический союз Германии/Христианско-социальный союз в Баварии,
правоцентристская по ориентации партия, пересматривала свою позицию по
ядерной проблеме в соответствии с конъюнктурой. В середине 2000-х гг.
представители партии не выражали своей неудовлетворённости ядерной
программой Германии: закон о продлении срока службы 2010 г ядерных
реакторов в Германии был принят не без поддержки ХДС/ХСС516. Однако в
следующем году именно Ангела Меркель оказалась одним из инициаторов
(естественно, при соответствующей поддержке общественного мнения)
процесса выхода из ядерной энергетики. Региональное влияние ХСС в
данном вопросе также не следует недооценивать (Бавария оказалась
затронутой аварией на АЭС в Чернобыле, что привело к соответствующей
реакции населения).
Без сомнения, Социально-демократическая партия Германии имела
гораздо больше влияния именно в 1990-е гг. Тем не менее, и в 2000-х гг., и в
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начале 2010-х гг. партия высказывалась резко против использования атомной
энергии не только в Германии, но и во всём мире, критикуя «чёрно-жёлтый
альянс» за игнорирование ими столь актуальных проблем517. Именно в годы
нахождения у власти «красно-зелёной коалиции» (1998-2005 гг.) был принят
закон 2002 г. о выходе из ядерной энергетики. При этом консолидированную
позицию социал-демократов и «зелёных» по этому вопросу можно считать
общеевропейским трендом развития.
Германские либералы в лице Свободной демократической партии
всецело поддержали правительственные планы от 2011 г. о постепенном
сворачивании ядерно-энергетической программы страны и закрытия АЭС. Во
многих аспектах их мнение совпало с позицией ХДС/ХСС. Более того, как
уже было показано, Гидо Вестервелле, занимавший посты вице-канцлера и
министра иностранных дел, обращал внимание и на военный аспект
проблемы518.
Необходимо упомянуть, что партия левых имеет относительно
небольшую историю: она была создана лишь в 2007 г. Интересно, что именно
«Левые» оказались единственной фракцией, проголосовавшей против
законопроекта о закрытии АЭС в 2011 г.519
Так, основные политические силы Федеративной Республики Германия
в большинстве своём выступали против использования ядерной энергетики в
стране в дальнейшем. Однако некоторые специалисты придерживались
мнения, что решение о постепенном отказе от атомной энергии в Германии
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было политически мотивированным, и сохранялась возможность пересмотра
этих планов правительством Меркель520.
Таким образом, распределение политических сил в обеих странах и их
отношение к ядерной тематике оказалось не слишком различным. Оценки
ядерного фактора в политических программах партий Австралии и Германии
оставались в одном ключе. Также необходимо иметь в виду влияние
«зелёных» партий в обоих государствах, особенно ярко проявившееся в
конце 1990-х – начале 2010-х гг.: характерно, что именно антиядерная
составляющая существенно повлияла на формирование «зелёных» партий в
ФРГ и Австралии. Тем не менее, страновая и региональная специфика
определила ряд различий в программах партий Германии и Австралийского
Союза. Они проявились прежде всего в неодинаковой расстановке
приоритетов в практической деятельности (в особенности это коснулось
имплементации режима нераспространения). Особенности развития этой
сферы, характерные исключительно для Австралии (в частности, добыча
урана) или Германии (функционирование АЭС) также отражались на
политической борьбе в этих странах. Соответственно, наличие антиядерной
риторики сближает программы большинства Австралии и Германии, в то же
время сравнительный анализ этих документов помогает обнаружить и
некоторые различия – в основном, в механизмах реализации этих идей,
причём отличия эти были обусловлены конкретными страновыми реалиями.
Можно выделить ряд общих и особенных черт, характерных для
мирного применения атомной энергии в Австралии и Германии на данном
временном отрезке. Достаточно определённой была зависимость планов
австралийских и германских элит от внешней конъюнктуры. События
глобального масштаба, затрагивающие ядерную сферу, отражались на
корректировке политик обеих стран в данной области. В частности, инцидент
на японской АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 г. серьёзно повлиял на планы
520
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по использованию ядерной энергии в Австралии и ФРГ (как и авария на
Чернобыльской АЭС ближе к началу этапа). Роль гражданского общества (в
частности, групп экологистов) также оказалась достаточно высокой в двух
государствах, причём, в целом, мотивация австралийских и немецких
противников ядерной энергетики совпадала (экологические, экономические,
морально-этические причины). Следует отметить и роль правительственных
организаций, созданных в этой области в Австралии и в ФРГ, активность
обеих стран в научно-исследовательских разработках. Немаловажную роль
играло и внутреннее законодательство, также влиявшее на развитие мирного
атома в странах. Притом в Германии на начальном этапе существования
государства после слияния ФРГ и ГДР положение было затруднено
общеполитической ситуацией, связанной с объединением. В частности, это
касалось законодательства в ядерной области (на деле законодательство ФРГ
в ядерной сфере стало обязательным и для восточных земель).

170

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После крушения биполярной системы международных отношений и
исчезновения одного из центров силы, ядерный фактор продолжал играть
важную роль в мировой политике и международных отношениях в
глобальном и региональном масштабах. Это было обусловлено как
достижениями, так и проблемными узлами режима нераспространения
ядерного оружия. Эта тенденция развития интерполировалась и на участие в
глобальном режиме ядерного нераспространения крупных региональных
игроков, которыми являются Австралия и ФРГ во всех трёх составляющих:
нераспространении, разоружении и мирном использовании ядерной энергии.
На региональном уровне в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе
ядерная проблематика играла на рассматриваемом этапе особую роль. С
точки зрения нераспространения в обоих регионах имелось по три
официальных ядерных державы. В то же время, появление новых игроков,
обладающих ядерным оружием, стало реальной угрозой для стабильности
АТР на протяжении 1990-х–2000-х гг. В Европе эта проблема, связанная,
прежде всего с распадом СССР и статусом бывших союзных республик, была
решена на договорной основе. Преодоление указанных проблем стало
фактором, предопределившим политику региональных игроков в этой сфере:
укрепление

региональных

и

глобального

режимов

ядерного

нераспространения происходило усилиями конкретных государств – лидеров
политического и экономического развития указанных регионов (в частности,
к таковым можно отнести Австралию и ФРГ).
В диалоге между неядерными странами и ядерными державами
проявились особенности их отношения к ядерному фактору, обусловленные
национальными интересами государств. Так, для неядерных стран, к которым
относятся Австралия и Германия, характерно стремление обеспечить
собственную безопасность за счёт получения в переговорном процессе как
можно более чётких гарантий безопасности, как позитивных, так и
негативных.
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Проблематика нераспространения ядерного оружия, укрепления связей
и налаживания научно-технического сотрудничества и обмена опытом в
области мирного атома стала одной из точек соприкосновения в процессе
выстраивания двусторонних отношений между Австралией и Германией в
ядерной сфере в 1990-е–2000-е гг.
В плане политико-правового взаимодействия между Австралией и ФРГ
в сфере ядерного нераспространения первоочередную роль сыграло участие
обеих стран в международных организациях и форумах, как общей
компетенции, так и специализированных: такие площадки помогали
представителям стран вырабатывать общую позицию. В особенности это
относится к организациям, учреждённым с целью обеспечения выполнения
условий определённых договоров (таких, как ДНЯО или ДВЗЯИ). При этом
статус обеих стран как неядерных держав, равно как и традиционная
активность в данной области на международной арене стали одними из
ключевых факторов, обусловивших сближение позиций двух государств.
Помимо совместного участия в уже созданных объединениях, инициативы
обеих стран позволяли наладить более прочные двусторонние контакты в
рамках международных организаций.
Международное сотрудничество Германии и Австралии в ядерной
области было связано с распределением экономических ролей: так,
Австралия продолжала оставаться экспортёром ядерного сырья, в то время
как ФРГ по преимуществу импортировала урановое сырьё для своих АЭС.
Характерной чертой взаимодействия Австралии и ФРГ в режиме ядерного
нераспространения стало наличие стран-посредников (в частности, в деле
ядерного нераспространения таковым стала Япония, в области мирного атома
это была Аргентина).
Проведение

сравнительного

анализа

особенностей

политики

Австралийского Союза и Федеративной Республики Германия в ядерной
сфере, а также влияния ядерного фактора на развитие указанных стран в
указанные два десятилетия, позволило выделить в этой связи общие и

172

особенные черты. Что касается сходных черт, то наиболее принципиальными
из них являются следующие:
- значение ядерной проблематики для Австралии и Германии
определялось

их

национальными

интересами,

внутриполитической

ситуацией и общими тенденциями международного развития на различных
этапах

заявленного

временного

отрезка.

Об

этом,

в

частности,

свидительствуют данные контент-анализа военных доктрин обеих стран.
- и Австралия, и Германия в определённой мере выступили гарантами
региональной

и

субрегиональной

безопасности

в

АТР

и

Европе

соответственно: участие обеих стран во внутрирегиональном диалоге во
многом обеспечило его эффективность.
- оба государства не входили в число обладающих ядерным оружием,
что обусловило необходимость наличия дополнительных гарантий с точки
зрения нераспространения. Такие гарантии были обеспечены подписанием
необходимых соглашений между странами и МАГАТЭ.
- влияние внешнего игрока, а именно Соединённых Штатов Америки,
стало характерной особенностью участия Австралии и ФРГ в режиме
ядерного нераспространения: позитивные гарантии безопасности («ядерный
зонтик»),

согласно

предоставлять

обеим

многосторонним
странам

договорённостям,

США,

что

также

продолжали
влияло

на

внешнеполитический курс Германии и Австралии.
- можно отметить достаточно сильное влияние на политику в ядерной
сфере обеих стран исторического фактора: правящие круги Австралии и
Германии рассматривали возможность обретения ядерного оружия в
национальных интересах страны, тем не менее, в силу различных
обстоятельств эти планы реализованы не были. Таким образом, для обоих
государств оставались актуальными только два компонента режима ядерного
нераспространения: само нераспространение и мирное использование
атомной энергии.
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- историческим компонентом во многом обусловлено и отношение
гражданского общества и элит Австралии и Германии к ядерному фактору в
целом: имеется в виду проведение воздушных ядерных испытаний в
Австралии в 1950-е–1960-е гг. Великобританией, а также последствия аварии
на Чернобыльской АЭС в 1986 г., которая затронула территории нынешней
объединённой Германии.
- благодаря федеративному устройству обоих государств земли ФРГ и
штаты Австралии могли принимать свои законы, касавшиеся, к примеру,
вопросов добычи уранового сырья или лицензирования исследовательских
реакторов.
- внутриполитическое развитие Австралии и Германии сказывалось и
на направлениях ядерной политики стран. Так, первые законопроекты, целью
которых было ограничение использования ядерной энергии в Германии,
были приняты в годы нахождения у власти «красно-зелёной» коалиции. В
Австралийском Союзе возможность включения атомной энергетики в
энергетический баланс страны рассматривалась на завершающем этапе
правления либерального кабинета Дж. Говарда, однако лейбористские
правительства впоследствии подобные планы не рассматривали.
- заинтересованность в развитии ядерной сферы (будь то добыча
уранового сырья или поддержание инфраструктуры АЭС) таких крупных
экономик и региональных лидеров, как Австралийский Союз и ФРГ в 19912011 гг. в значительной степени определялась мировой конъюнктурой.
Притом с точки зрения хронологии для обеих стран поворотным пунктом
уже в XXI в. явился инцидент на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 г.,
отразившийся на политике Австралии и ФРГ в ядерной сфере.
- традиционно значительным в двух государствах оставалось внимание
к экологическому аспекту использования ядерной энергетики и проведения
ядерных испытаний, что выразилось в активных обсуждениях ядерной
проблематики. При этом в обеих странах можно констатировать достаточно
высокую

степень

политизированности

общественной

дискуссии

о
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перспективах ядерной энергетики, что связано с активностью партий
«зелёных»

и

экологистских

движений

в

Австралии

и

Германии.

Примечательно, что «зелёные» и экологисты двух стран связывают с ядерной
угрозой скорее мирный атом, нежели военную составляющую.
К различиям в особенностях проведения Австралией и Германией
политики в ядерной сфере, а также роли ядерного компонента в развитии
двух стран следует отнести:
- несмотря на существование позитивных гарантий безопасности со
стороны США для обоих государств, следует отметить различную их
природу. Если Австралии американский «ядерный зонтик» предоставляется
на основании участия в военно-политическом блоке АНЗЮС со времён
«холодной войны» на двусторонней основе, то в случае с ФРГ
первостепенную роль сыграла вовлечённость страны в военные структуры
Организации Североатлантического договора. Германия имеет доступ к
совместному

управлению

тактическим

ядерным

оружием,

которое

продолжает находиться на её территории вместе со средствами доставки.
- Федеративная Республика Германия на протяжении 1990-х–2000-х гг.
оказалась включённой в различные структуры европейской интеграции, в
числе которых Европейское сообщество по атомной энергии, активно
участвуя в инициативах и программах ЕС и его соответствующих
организаций в ядерной области. В то же время, из-за относительной
дискретности региональных интеграционных образований в АзиатскоТихоокеанском регионе Австралийский Союз не был связан подобными
обязательствами на региональном уровне.
- с политической точки зрения для Австралии в сфере мирного атома
была характерна консервация status quo (несмотря на отдельные инициативы
и попытки внедрить ядерную энергетику), Германия же шла по пути
сокращения доли атомной энергии, что подтверждается как законами,
принятыми в 2000-х – начале 2010-х гг., так и статистическими данными,
свидетельствующими о сокращении доли ядерной энергии в общем балансе.
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- с технической точки зрения в функционировании ядерного
топливного цикла в Австралийском Союзе и Федеративной Республике
Германия можно выделить наличие таких объектов ЯТЦ, как шахты по
добыче

урана.

Однако

если

австралийские

шахты,

снабжённые

предприятиями по переработке первичного сырья в «yellowcake», активно
эксплуатировались (и даже открывались новые), то шахты в Германии,
напротив, были в стадии вывода из эксплуатации.
- несмотря на некоторое снижение доли атомной энергетики в общем
энергетическом балансе Германии, в 1990-х и 2000-х гг. атомные
электростанции были источником 1/4 всей электроэнергии страны, в то время
как в Австралии планы по сооружению АЭС по-прежнему встречали
сопротивление большей части общества и местных властей. В связи с этим
инфраструктура объектов ядерного топливного цикла оказалась гораздо
более развитой в ФРГ, в Австралии производилась лишь добыча урана. То
есть основное различие между двумя рассматриваемыми странами состоит в
том, что в Австралии реализовывалась лишь начальная стадия ЯТЦ, в то
время как в Германии присутствовала вся технологическая цепочка, от
добычи ядерного сырья до переработки отработавшего ядерного топлива.
Пример

обеих

стран

доказывает

возможность

эффективного

воздействия в национальном, глобальном и региональном масштабах на
проблемы ядерного нераспространения и на другие аспекты безопасности, в
том числе и в сфере мирного атома государств, не обладающих ядерным
оружием.
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СвДП – Свободная демократическая партия Германии
СДПГ – Социально-демократическая партия Германии
СИПРИ – Стокгольмский институт исследования проблем мира
СНВ – Договоры о сокращении стратегических наступательных вооружений
ТЯО – тактическое ядерное оружие
ХДС/ХСС – Христианско-демократический союз Германии (Христианскосоциальный союз)
ЦЕРН – Европейская ассоциация по ядерным исследованиям
ЯО – ядерное оружие
ЯОГ – государство, обладающее ядерным оружием
ЯТЦ – ядерный топливный цикл
ANSTO (Australian

Nuclear

Science

and Technology Organization) –

Австралийская организация по ядерной науке и технологии
ARPANSA (Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency) –
Австралийское агентство радиационной защиты и ядерной безопасности
ASNO (Australian Safeguards and Non-Proliferation Office) – Австралийское
правительственное агентство по гарантиям и нераспространению
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BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) – Федеральное
ведомство по экономике и экспортному контролю
BfS (Bundesamt für Strahlenschutz) – Федеральное ведомство по радиационной
безопасности
BGR (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe) – Федеральное
ведомство по геонаукам и сырью
BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) –
Федеральное министерство экологии, охраны природы и безопасности
ядерных реакторов Германии
DECO (Defence Export Control Office) – Агентство экспортного контроля в
сфере обороны
G20 – «Группа двадцати»
G8 – «Группа восьми»
GNEP (Global Nuclear Energy Partnership) – Глобальное партнёрство в области
ядерной энергетики
HIFAR (High Flux Australian Reactor) – Австралийский реактор на быстрых
нейтронах
ICNND

(International

Commission

on

Nuclear

Non-Proliferation

and

Disarmament) – Международная комиссия по ядерному нераспространению и
разоружению
IFNEC

(International

Framework

for

Nuclear

Energy

Cooperation)

–

Международная система для сотрудничества в области атомной энергии
INFEC (International Nuclear Fuel Enrichment Centre) – Международный центр
ядерного топлива
IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) – Врачи
мира за предотвращение ядерной войны
IRMP (International Remote Monitoring Project) – Международный проект по
удалённому мониторингу
ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) – Международный
термоядерный экспериментальный реактор
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KEDO (Korean Peninsula Energy Development Organization) – Организация по
развитию энергетики на Корейском полуострове
MESP

(Multilateral

Enrichment

Sanctuary

Project)

–

Многосторонняя

специальная зона для обогащения (Санктуарий)
MOX-топливо (mixed oxide fuel) – смешанное оксидное топливо
NPDI (Non-Proliferation and Disarmament Initiative) – Инициатива по
нераспространению и разоружению
OECD NEA (Organization for Economic Co-operation and Development Nuclear
Energy Agency) – Агентство по ядерной энергии при Организации
экономического сотрудничества и развития
OPAL

(Open

Pool

Australian

Lightwater

Reactor)

–

Австралийский

легководный исследовательский реактор бассейнового типа
RET (Department of Resources, Energy and Tourism) – Министерство
природных ресурсов, энергетики и туризма
UNMOVIC (The United Nations Monitoring, Verification and Inspection
Commission) – Комиссия ООН по наблюдению, контролю и инспекциям
UNSCOM (United Nations Special Commission) – Специальная комиссия ООН
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Приложения.
Приложение 1.
Результаты проведённого контент-анализа военных доктрин Австралийского
Союза (2006 г.)521 и Федеративной Республики Германия (2000 г.)522
Таблица 1. Военная доктрина Австралии
Упоминание,

Процентное

количество раз

соотношение, %

«Nuclear»

10

100%

Всего

10

100%

Искомая категория

Таблица 2. Военная доктрина Германии
Упоминание,

Процентное

количество раз

соотношение, %

«Nuklear»

8

66,6…%

«Atom-»

3

25%

«Kern-»

1

8,3…%

Всего

12

100%

Искомая категория

521

Defence 2000. Our Future Defence Force [Электронный ресурс] / Department of Defence, Australian
Government. – Режим доступа: http://www.defence.gov.au/publications/wpaper2000.pdf (дата обращения:
13.08.2014)
522
Weißbuch 2006 zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr [Электронный ресурс] /
Bundesministerium
der
Verteidigung.
–
Режим
доступа:
http://www.bmvg.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzEzMDMwMzAzM
DMwMzAzMDY3NmE2ODY1NmQ2NzY4MzEyMDIwMjAyMDIw/WB_2006_dt_mB.pdf (дата обращения:
13.08.2014)
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Приложение 2.
Карта 1. Урановые месторождения и урановые шахты Австралии523

Зелёным обозначены действовавшие по состоянию на 2011 г. шахты;
жёлтым – крупные урановые месторождения; красным – шахты, выведенные
из эксплуатации.

523

Map of Australian Uranium Deposits and Mines [Электронный ресурс] / Australian Uranium – Uranium Stocks
– Companies Research. – Режим доступа: http://www.australianuranium.com.au/uranium-map.html (дата
обращения: 13.08.2014)
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Приложение 3.
Таблица 3. Крупнейшие производители урана в мире, в тоннах524
Страна

2007 г.

2009 г.

2011 г.

Казахстан

6637

14020

19451

Канада

9476

10173

9145

Австралия

8611

7982

5983

Приложение 4.
Таблица 4. Государства-импортёры австралийского урана, в тоннах525
Страна

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

США

3185

3698

3020

3715

Япония

1927

2474

1314

1934

Франция

959

770

1638

861

Приложение 5.
Таблица 5. Экспорт австралийского урана в Федеративную Республику
Германия в 1998-2008 гг., в тоннах526
Год

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Количество

135

135

-

135

135

135

Год

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Количество

212

212

135

250

64

поставленного
урана

поставленного
урана

524

World Uranium Mining Production [Электронный ресурс] / World Nuclear Association. – Режим доступа:
http://www.world-nuclear.org/info/inf23.html (дата обращения: 13.08.2014)
525
Uranium Market. Export statistics [Электронный ресурс] / WISE Uranium Project. – Режим доступа:
http://www.wise-uranium.org/umkt.html#STATEXP (дата обращения: 13.08.2014)
526
Ibidem.
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Приложение 6.
Диаграмма 1. Производство электроэнергии в Германии в зависимости от
источника энергии (в млрд кВт·ч)527

Жёлтым обозначена электроэнергия, выработанная из возобновляемых
источников; светло-голубым – электроэнергия, выработанная на АЭС; серым
– электроэнергия, выработанная на угольных электростанциях; бирюзовым –
электроэнергия,

выработанная

при

помощи

газа;

тёмно-синим

–

выработанная из других источников энергии.

527

Reforming Europe: Italy is spreading its wings [Электронный ресурс] / Exane. – Режим доступа:
https://www.exane.com/servlet/servlet.commun.flux.Flux/files/CALLING_EUROPE__Reforming_Europe__Italy_is_spreading_its_wings_-_13-022015_%28Exane%29.pdf?codestockage=100&idora=6rx1oiUW5gGa5z1Lp80CcA&lg=1&lien=webAnafi&source=
smartLink&us=23317&urldoc=15AFC8A90B770EA3C1257DEB001EBF94&filename=CALLING_EUROPE__Reforming_Europe__Italy_is_spreading_its_wings_-_13-02-2015_%28Exane%29.pdf – С. 12. (дата обращения:
13.08.2014)
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Приложение 7.
Карта 2. Расположение ядерных реакторов в ФРГ до событий 2011 г. на АЭС
«Фукусима-1»528

Красными кругами обозначены АЭС, серыми квадратами – крупные
временные хранилища отработавшего топлива; серыми прямоугольниками –
крупные

временные

хранилища

нетепловыделяющих

радиоактивных

отходов; серыми кругами – временные хранилища, расположенные по месту
эксплуатации;
захоронения

тёмно-зелёными
нетепловыделяющих

крестами

–

места

радиоактивных

окончательного

отходов;

жёлтыми

треугольниками – бывшие места окончательного захоронения отходов.

528

Map Page on Germany [Электронный ресурс] / University of Nebraska Omaha. – Режим доступа:
http://myweb.unomaha.edu/~dselling/images/germany_power_map.jpg (дата обращения: 13.08.2014)
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Приложение 8.
Карта 3. Изначальные даты закрытия ядерных реакторов в Германии529

Nuclear power station – АЭС; active until – действует до; PWR – ядерный
реактор с водой под давлением; BWR – ядерный реактор кипящего типа;
информация

указана

в

соответствии

с

изначальным

планом,

предусмотренном законом об отказе от ядерной энергетики.

529

Fukushima Disaster Threatens To Snuff Nuclear Power Revival In Europe [Электронный ресурс] / Forbes.com:
Information
for
the
World's
Business
Leaders.
–
Режим
доступа:
http://www.forbes.com/sites/energysource/2011/03/16/fukushima-disaster-threatens-to-snuff-nuclear-power-revivalin-europe/ (дата обращения: 13.08.2014)

