Воскресенье, 18 марта 2007

“НОВЫЙ ЯДЕРНЫЙ ВЕК?”
Роберт БЛЭКВИЛЛ (Robert BLACKWILL)
Я единственный здесь из американских конферансье на этом
серьезном и авторитетном заседании. Я понимаю, что я может быть
выступаю в роли святого Себастьяна в какой-то мере. Я хотел бы
попросить вас сделать небольшой перерыв в плане вынесения ваших
суждений относительно слов американца. Давайте посмотрим на
интеллектуальное обоснование того, что я должен сказать в отличие от
различных жалоб относительно американской политики и критики ее.
Я не буду говорить сейчас о Косово, о Сербии, хотя я полностью
присоединяюсь к тому, что сказал Игорь Иванов о расширении НАТО, о
ПРО, Ираке, Израиле и Палестине, и т. д. Я был потрясен замечанием
Игоря о том, что самые серьезные проблемы для безопасности России
исходят с юга. В своем выступлении я хотел бы поделиться с вами
своими соображениями о последствиях приобретения Ираком ядерного
оружия. Эти вопросы очень редко обсуждаются в Соединенных Штатах.
Скорее там обсуждается вопрос о том, что нужно сделать, чтобы не
допустить попадания ядерного оружия в руки Ирана. Но поскольку на
нашей конференции и учитывая весь аналитический материал, который
был подготовлен, заключается в том, как мы рассматриваем дальнейшее
развитие до 2017 года, к каким последствиям приведет получение
Ираном ядерного потенциала, ядерного оружия, ядерного потенциала в
ближайшие 10 лет.
У меня складывается впечатления, что по мнению ряда русских они
вообще довольно благодушно на это смотрят. Они считают, что у них
есть неофициальные соглашения и договоренности с Тегераном,
которые будут защищать их, защищать Россию от подобного рода
развития событий. Один из моих российских друзей сказал мне за
завтраком, если Иран получит ядерное оружие, для России это
проблему представлять не будет. Вот вопрос, который я хотел бы
осветить сегодня в своем выступлении. И мне очень интересно будет
выслушать вашу реакцию, ваши отклики.
Давайте представим себе на минутку, что, несмотря на огромные
усилия со стороны России и со стороны Америки, особенно в Совете

безопасности ООН, в других форумах, Иран в ближайшие несколько лет
приобретает ядерное оружие. Очень известный, наверное, самый
уважаемый государственный деятель Азии недавно позвонил мне и
сказал, если Иран получит ядерное оружие, это изменит облик мира.
Как это может произойти?
Позвольте мне сообщить, как я представляю, что это не
произойдет. Я не считаю, что ядерное оружие Ирана служит целям
сдерживания. Если Иран получит ядерное оружие, он наверное будет
намереваться использовать его. Т. е. я не считаю, что Иран будет
стремиться использовать его. Это не проблема. Проблема не
заключается в том, чтобы сдержать Иран от использования этого
оружия. Проблема состоит в другом, на мой взгляд, в том, что
произойдет в регионе и в других регионах после того, как Иран
приобретет это ядерное оружие или ядерный арсенал. Какие арабские
страны пойдут по этому пути вслед за Ираном.
Если мы получим шиитскую бомбу, за ней должна последовать
суннитская бомба. Саудовская Аравия, Египет, Турция в последнее
время все больше и больше проявляют интерес к получению средств
мирной ядерной энергетики. Это своего рода кодовые слова для них, т. е.
они пытаются защитить свое будущее, если кто-то из них пожелает
приобрести ядерное оружие.
Если можно представить себе Ближний Восток в ближайшие
несколько лет, где имеется четыре или пять государств с ядерным
оружием, сколько потребуется времени прежде, чем появится первое
грибообразное облако. И сколько еще грибообразных облаков появится
на горизонте. По моему подсчету, на Ближнем Востоке за последние,
скажем, 5 десятилетий, 50 лет произошло больше двух десятков войн. На
Ближнем Востоке, где, скажем, появятся три-четыре государства с
ядерным оружием, можно ли быть уверенным в том, что это оружие не
будет использовано во время войны тем или иным способом, потому что
именно эти просчеты из-за неправильных расчетов, из-за отчаяния или
по причинам, скажем, религиозного фанатизма и т. д.
Что будет делать в этом отношении Израиль в таких
обстоятельствах, которые я вам только что нарисовал? Какие
предупредительные или упреждающие меры Израиль может принять с
тем, чтобы обеспечить себе дальнейшее существование? Как говорится, ?

могут быть до 200 единиц ядерного оружия, которое может быть введено
в действие немедленно и т. д.
Я знаю, что здесь сидят серьезные эксперты, специалисты. Сейчас в
данный момент ядерное топливо не сжигается на Ближнем Востоке. В
Советском Союзе, в Америке мы тратили массу времени на разработку
наших ядерных арсеналов, особенно после кубинского ракетного
кризиса. Ядерного пожара пока на Ближнем Востоке нет. Я не говорю о
том, что это не произойдет. Это будущее. Трудно предсказывать
будущее. Трудно представить себе перипетии будущего развития. Но
один из положительных моментов, который зафиксирован в докладе.
Нам приходится идти на так называемые интеллектуальные риски,
вынося наши суждения. Поэтому я вам предлагаю, пойдите на
интеллектуальный риск, вынесите свое суждение, сформируйте свое
суждение в мире. Какие здесь шансы? 1:10, 1:8, 1:5, 1:3. И если это
достаточно серьезная для вас угроза, давайте подумаем, что можно будет
сделать.
Я сейчас выскажу свое последнее замечание. Соединенные Штаты и
Россия в целом самые важные наверное страны в мире, стремящиеся
остановить сползание Ирана к ядерной энергетике. Они делают все, что
могут, совместно, чтобы добиться этой цели. И мы надеемся, что они
добьются этого мирно, с помощью тех мер, о которых говорил Игорь
Иванов в своем выступлении. Мы все, как я полагаю, должны молиться
за то, чтобы дипломатия решила эту проблему. Но если она не решит
эту проблему? Если Иран и далее будет игнорировать единое мнение
международного сообщества, будет бросать ему вызов? Я могу
посмотреть на наших друзей из Китая. Вы знаете, что Китай тоже
выступает сейчас на Совете безопасности. Китай один из постоянных
членов Совета безопасности. Если дипломатия не даст результата,
провалится, если Иран будет и далее бросать вызов международному
сообществу, что тогда произойдет. Вот вопрос, на который я хочу
получить ответ от аудитории.
Может ли Россия позволить Ирану иметь ядерный арсенал? Может
ли такой Ближний Восток, который я вам описал.
Я позволю себе довольно дерзкое замечание. Это действительно
вопрос, который требует дополнительного анализа нашим советом,
советом России я имею в виду по обороне и внешней политике. Какие

будут последствия для России при получении Ираном ядерного
арсенала?

