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ЯК: Скажите, почему, по Вашему мнению, конференции, посвященные
гуманитарным последствиям ядерного оружия, стали сейчас так актуальны?
Е.П. Бужинский: Мне кажется, это связано с тем, что Обама провозгласил свою
инициативу «мир без ядерного оружия», еще в начале своего первого
президентского срока. Он не сказал, о «ядерном ноле» но, во всяком случае
поставил цель, максимально разгрузить мир от ядерного оружия, от запасов
ядерного оружия, держать его количество, на минимальном уровне и
максимально обеспечить безопасность остающегося. С моей точки зрения, это
является фактической целью США, они понимают, что ядерное оружие, это
единственное средство, которое может уничтожить Соединенные Штаты, а то,
что может уничтожить США, для американцев неприемлемо и вызывает
крайнюю степень озабоченности. Они ушли достаточно далеко вперед в других
видах вооружений: осколочное оружие, беспилотники, программа быстрого,
неядерного удара. Программа по замене ядерных боеголовок на «обычные» под
вопросом, а вот над программой гиперзвукового оружия они активно работают.
Несмотря на финансовые ограничения со стороны Конгресса. Поэтому, я думаю,
что все это инициировано американцами, прежде всего для оказания
определенного давления на РФ, и, в меньшей степени, на Китай.
ЯК: В этих конференциях принимают активное участие союзники США,
находящиеся под их «ядерным зонтиком». Вы не видите тут противоречий?
Е.П. Бужинский: Абсолютно нет. Европейцы понимают, что если, не дай Бог,
случится ядерное противостояние, то первой, кто пострадает, будет Европа. Если
теоретически предположить, что конфликт начнется, то он начнется с
применения тактических средств, а они будут применяться на европейском
континенте. Потом, по мере эскалации конфликта, может дойти до обмена
стратегическими средствами. Но это уже апокалипсис. Поэтому европейцы
прекрасно понимают, что «ядерный зонтик» это две стороны одной монеты. С
одной стороны, как бы защищает их, а с другой стороны – они первый объект
возможного уничтожения.
ЯК: До этого момента «ядерная пятерка» все «гуманитарные» конференции
игнорировала. Но теперь, США решили поехать. Что это значит?
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Е.П. Бужинский: Игнорировали потому, что присутствие «ядерной пятерки» на
конференции где будут обсуждаться ужасы, которые может принести обладание
и применение ядерного оружия, некомфортно для представителей этих стран. В
основном там обсуждают, что, несмотря на обязательства, по статье VI ДНЯО,
разоружение не происходит, более того, происходит совершенствование этих
средств.
Я не исключаю, что американцы, могут озвучить какие-то инициативы, но в
основном популистские. Но я думаю, они вполне безболезненно для себя, могут
поднять вопрос, о ликвидации тактического ядерного оружия, им для защиты
собственной территории оно не нужно. Это лишь имитирующий элемент, так
называемой, трансатлантической связки. Но после появления плана по ПРО,
выяснилось, что ПРО вполне может заменить этот элемент. Более того,
американцы могут опять озвучить, что следует дальше снижать стратегические
наступательные вооружению, до 1000 единиц и даже ниже. Для нас это
неприемлемо в настоящий момент, а вот для американцев, особенно в
пропагандистских целях, вполне. Мол, вот мы готовы, а русские нет, это они
хотят разбомбить весь мир. Могут вообще заявить, что оно им не нужно, если бы
не русские, мы бы давно от ядерного оружия освободились.
ЯК: А Китай?
Е.П. Бужинский: Учитывая полную закрытость китайской ядерной программы,
американцы пока не придают ей такого значения. Официально считается, что у
Китая около 200 ядерных боезарядов, и американцы не верят, что у китайцев
сопоставимый ядерный потенциал. Поэтому для них главное – Россия. Особенно
сейчас.
ЯК: На Ваш взгляд, участие американцев в венской конференции означает конец
солидарности и особых отношений внутри «пятерки»? Очередная встреча
планируется в Лондоне, в 2015г., это как-то отразится на ее ходе?
Е.П. Бужинский: Сценарии могут быть самыми различными, все будет завесить
от того, как будут развиваться отношения с нашими западными партнерами. Я не
исключаю, что в Лондон приедут французы, англичане, американцы, а мы не
поедем, а может нас и приглашать не будут. Может не поехать Китай. И будут
втроем опять клеймить Россию.
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