ПОД ВИДОМ БОРЬБЫ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ОМУ
ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ ПОПЫТКИ СМЕНИТЬ
ИРАНСКИЙ РЕЖИМ

24 февраля 2012 г. в Сарове состоялась встреча председателя Правительства России Владимира Путина с экспертами по глобальным
угрозам национальной безопасности, укреплению обороноспособности и повышению боеготовности Вооруженных сил Российской Федерации. Во встрече приняли участие президент ПИР-Центра Владимир
Орлов и старший вице-президент ПИР-Центра Евгений Бужинский.

Разумеется, нам нужно будет подумать и максимально корректно, эффективно решить вопросы социального характера. Совсем недавно мы с коллегами отдельно занимались вопросами развития оборонно-промышленного
комплекса — приняли Федеральную целевую программу по развитию ОПК.
В общем, комплекс вопросов большой. И сегодня я хотел бы с вами поговорить по всему этому комплексу. Каждый из вас практически всю жизнь занимается этими вопросами, я с удовольствием послушаю ваше мнение.
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Наши усилия направлены на обеспечение национальной безопасности,
но не ограничиваются ей. Важна и международная безопасность (имею
в виду известные планы по созданию системы противоракетной обороны).
Наша общенациональная задача и, собственно говоря, наша обязанность
перед всем человечеством — сохранить баланс стратегических сил и возможностей. Я знаком с работами присутствующих здесь экспертов, и многие
иностранные партнеры также считают, что стратегический баланс, который
сложился в мире, обеспечил нам отсутствие глобальных конфликтов. Региональных конфликтов, к сожалению, много, и в последние годы их количество
растет, но баланс стратегических сил позволил нам избежать крупных, глобальных конфликтов, и поэтому наша задача — сохранить этот баланс.
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ВЛАДИМИР ПУТИН (ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ): В стране выстраиваются долгосрочные планы и стратегии развития в сферах экономики, здравоохранения, образования, в других сферах нашей жизни. Армия, флот, Вооруженные
силы в целом, развитие оборонно-промышленного комплекса как неотъемлемой части решения общенациональной задачи обеспечения безопасности страны — все это также нуждается в соответствующем долгосрочном
планировании. Разумеется, в каждом конкретном случае нужно учитывать
перспективы развития науки и техники в нашей стране и в мире. Это нужно
и для сохранения нашей безопасности, для обеспечения территориальной
целостности страны.
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Предлагаем вниманию читателей фрагменты из беседы экспертов
ПИР-Центра с избранным Президентом России.

ЕВГЕНИЙ БУЖИНСКИЙ (ПИР-ЦЕНТР): Я хочу затронуть вопрос о том, нужно ли нам выдвигать свои инициативы в области контроля над вооружениями. Мне кажется, что в эту гонку нам втягиваться сейчас не имеет смысла, нужно взять определенную паузу. Что касается ядерного разоружения,
то особо модная сейчас тема — тема тактического ядерного оружия. Тактическое ядерное оружие — это наш козырь и отказываться от него мы пока
никак не можем. Это элемент нашего ядерного сдерживания.
ПУТИН: Евгений Петрович, сразу могу вам сказать: мы вообще не собираемся отказываться ни от чего, что нам нужно. Мы будем отказываться только
от того, что нас обременяет и не приносит никакой пользы. А от того, что нам
нужно, нас не обременяет, а, наоборот, создает определенные гарантии, мы
вообще отказываться не собираемся.
БУЖИНСКИЙ: Я просто хочу сказать, что у нас действительно есть отставание в высокоточном оружии. Пока это отставание не будет ликвидировано, идти на какие-то дальнейшие сокращения нам смысла нет. Мы всегда
выступали за то, чтобы ограничить крылатые ракеты морского, воздушного базирования. Американцы отвечают: давайте, сокращать вооружения
в ядерном оснащении мы практически готовы. Я им задаю вопрос: а как же
ударные беспилотники? Молчат. Фактически это означает, что они ушли вперед по беспилотникам, теперь можно поговорить и о крылатых ракетах. Пока
мы не ликвидируем отставание по определенным позициям, идти на какието сокращения нельзя.
ПУТИН: Благодарен за Вашу небольшую ремарку. Это полностью соответствует нашим собственным представлениям о том, что мы должны делать,
а чего делать не должны.
ВЛАДИМИР ОРЛОВ (ПИР-ЦЕНТР): Я хотел бы обратиться к теме глобальных угроз нашей безопасности. Расширение ядерного клуба — не в наших
интересах. Но если мы посмотрим, в частности, на иранскую ситуацию, мы
увидим, что иногда под лозунгами борьбы с распространением ядерного
оружия, предотвращения распространения на самом деле протаскиваются
другие интересы. Говоря о борьбе с распространением, имеют в виду смену политического режима. С этим нам точно не по пути, по крайней мере,
мне так кажется. С резолюциями Совета Безопасности ООН мы зашли уже
слишком далеко, давления слишком много. Когда речь заходит об ударах,
в общем-то иранцев это наталкивает на мысль о том, что им нужно принять
меры по укреплению национальной безопасности. Таким образом, задачу
мы решаем не так, как хотели. Не пора ли России перестать поддакивать
на все американцам? Мы, наверное, немножко избаловали их за последнее
время. Может быть, стоит подумать о возобновлении ВТС с Ираном. Стоит
вести совместную работу не только с европейскими государствами и США,
но также с Турцией, Индонезией, Египтом, Китаем, Бразилией. Мы сможем
совместно поработать по иранской проблематике, обретая новых партнеров
на международной сцене и имея самостоятельный голос, а не под давлением обстоятельств.
ПУТИН: Должен вам сказать, Владимир Андреевич, что мы так и делаем,
мы и работаем со всеми, практически со всеми партнерами, о которых Вы
сказали. Вы упомянули Египет. Там сейчас сложно с кем-то работать страна
находится в очень непростой внутриполитической ситуации, но это все-таки
лидер арабского мира, а в арабском мире скептически относятся к возможности приобретения Ираном ядерного оружия. Лучшее тому доказательство — это то, как арабский мир относится к событиям в Сирии. При этом
наша позиция в Совете Безопасности ООН по сирийской проблематике
говорит о том, что мы не собираемся никому поддакивать. Надеюсь, что так
и будет дальше. У нас есть свои интересы. Мы, конечно, должны работать
кооперативно, должны понимать, что происходит в мире, никогда не должны
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оставаться в одиночестве: это плохой путь обеспечения наших национальных интересов.
В целом наша позиция по иранской проблеме совпадает с тем, что Вы сейчас сказали. Примерно так мы и планируем действовать, а Ваша оценка —
правильная. Конечно, я также считаю, что под видом борьбы с распространением оружия массового уничтожения предпринимаются попытки другого
характера, и цели ставятся другие — сменить режим. Вот такие подозрения
у нас есть, поэтому мы занимаем позицию, отличную от той, которую нам
пытаются предъявить в качестве генерального пути развития иранской проблемы наши партнеры. Но в чем-то наши позиции совпадают: мы не заинтересованы в том, чтобы Иран стал ядерной державой.
Что касается самостоятельности нашей позиции, то она проявилась, в частности, в том, что мы довели до логического конца нашу работу по Бушеру.
Несмотря на давление со стороны, мы это сделали и намерены дальше
работать независимо (но не агрессивно) и кооперабельно с нашими партнерами на международной арене. Сомнений здесь бьть не может. Конечно,
нужно всегда чувствовать, кто разделяет наши позиции, и на каждом отрезке
по каждой проблеме искать и находить союзников. Вы абсолютно правы.
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Я хочу поблагодарить всех за сегодняшнюю встречу. Надеюсь,
что мы реалид
зуем те предложения, которые сегодня прозвучали.
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