
«Готовность №1»  
 
КРАМНИК: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Понедельник, в эфире очередной 
выпуск передачи «Готовность №1», и я ее ведущий, Илья Крамник. Сегодня мы с вами 
обсудим тему, касающуюся современных событий, имеющую непосредственное отношение к 
самым актуальным вопросам нашей безопасности. А именно – тему ПРО США в Европе и от 
кого она должна защищать Соединенные Штаты, их объекты в Европе и их европейских 
союзников. Официальная версия говорит о том, что ПРО США в Европе направлена в 
первую очередь против иранского ракетно-ядерного потенциала. Какую угрозу сегодня 
представляет собой иранский ракетно-ядерный потенциал и какой эта угроза может стать в 
течение ближайших 10-15 лет? Об этом мы сегодня поговорим с Виктором Игоревичем 
Мизиным, заместителем директора Института международных исследований МГИМО. 
Добрый вечер, Виктор Игоревич. 
 
МИЗИН: Добрый вечер, очень приятно. 
 
КРАМНИК: И Константином Богдановым, обозревателем газеты «Военно-промышленный 
курьер». Добрый вечер, Константин. 
 
БОГДАНОВ: Добрый вечер. 
 
КРАМНИК: Собственно, начнем с начала. Как и когда вообще возникла идея о том, что 
иранский ракетно-ядерный потенциал представляет собой угрозу для США и их союзников 
по НАТО? 
 
МИЗИН: Ну, это тема не новая и началась она еще с конца 80-х годов. Уже где-то в середине 
90-х появилась ракета «Шехаб» и, как помните, тогда начали американцами активно 
выдвигаться обвинения в адрес России о том, что якобы какие-то ученые из бывшего 
Советского Союза, в частности с Украины и из России, якобы участвовали в этой программе, 
помогали, передавали какие-то технологии старых ракет для подводных лодок. Мы это 
активно отрицали. Там нашли даже какого-то ученого со смешной фамилией Воробей. Потом 
эта тема полностью закрылась. Программа же продолжала развиваться. «Шехаб-3» был 
развернут в боевых частях иранской армии, а потом иранская программа вообще пошла 
семимильным шагами. Заговорили о том, что Иран способен сделать и ракету средней 
дальности, и межконтинентальной дальности. Была, однако, и другая школа, есть такой 
ученый с неоднозначной репутацией, Теодор Постол, Он это все отрицал. Был выпущен 
доклад Институтом «Восток-Запад», в котором говорилось, что эта программа достигла 
какого-то плато и Ирану необходим некий скачок. Я с этим немножко не согласен. Если мы 
посмотрим на линейку ракет, в частности средней дальности, твердотопливных ракет типа 
«Седжил», «Седжил-2» и уже появившихся космических носителей, то складывается 
впечатление, что кто-то очень активно помогает иранцам, передает технологии. Они идут 
таким бодрым шагом, какой не снился в свое время ни американцам, ни Советскому Союзу. 
 
КРАМНИК: И самостоятельно они бы не могли так идти? 
 
МИЗИН: Мне кажется, что самостоятельно бы они не смогли. Мне кажется, что они 
повторяют опыт людей Саддама Хусейна, очень активно закупаются (наверное, в Европе) по 
частям определенные компоненты и технологии. Есть, наверное, северокорейский след, есть 
в какой-то степени пакистанский след, есть, наверное, и китайский след. Слава Богу, никто, 
даже эксперты ЦРУ, больше не говорит о России, и я считаю, что это очень важно для нас. 
Россия очень твердо соблюдает свои обязательства в плане режима контроля за ракетными 
технологиями. Никаких, даже малейших, обвинений на этот счет нет. Однако есть такой факт. 



Как в свое время, скажем, Индия, иранцы развивают целую линейку ракет. От самых 
маленьких твердотопливных и крылатых, основанных на китайских технологиях (это ракеты 
Silkworm, основанные на российской ракете П-15 и ее клонах) и дальше. Но самое главное, 
они очень успешно идут к ракетам с дальностью 2200 км. И я считаю, что ничего им не 
мешает идти таким темпом и подойти к уровню ракет повышенной дальности – по нашей 
терминологии оперативно-тактическим. Которые уже, по крайней мере, весь регион, включая 
Израиль, могут держать под прицелом. И, в общем-то, израильские военные откровенно 
говорят, что это серьезная угроза их национальной безопасности и, как мы это говорили в 
свое время в Советском Союзе, Иран, по их мнению, напрашивается на упреждающий удар. 
То есть успехи там просто поразительные. 
 
БОГДАНОВ: Виктор Игоревич закончил на израильской тематике. Здесь следует заметить, 
что на самом деле в свое время ядерный потенциал Ирака Израиль достаточно серьезно 
подорвал известной операцией «Опера» 1981 года. 
 
КРАМНИК: Напомним радиослушателям: это был ракетно-бомбовый удар израильских ВВС 
по иракскому ядерному реактору, который построила ему Франция по контракту. 
 
БОГДАНОВ: Да, и это очень серьезно отбросило тогда иракскую ядерную программу. Это 
показывает своего рода тупиковость того самого загона, в который зашли лидеры региона в 
решении своих внутренних проблем. Потому что если некое государство начинает пытаться 
получить ракетно-ядерный потенциал, то выясняется, что отсутствуют те механизмы 
безопасности, которые внутри региона позволили бы решить эту проблему с точки зрения 
баланса сил и интересов. И если Израиль, допустим, намерен и дальше также решать эту 
проблему, то ничто не мешает точно также решить эту проблему и со стороны Ирана, к 
примеру. Я здесь совершенно не собираюсь расставлять какие-то приоритеты, я просто 
указываю на то, что это общепринятый язык, на котором сейчас говорит Ближний Восток, к 
сожалению. А здесь еще нужно вспомнить Саудовскую Аравию, которая смотрит на этих 
двоих игроков и, в общем, чувствует себя очень неуютно. 
 
МИЗИН: А она в свое время получила ракеты CSS-2 китайские, и мы тогда указали, что 
ракеты такой дальности, достигающие пределов Советского Союза, в общем-то, и нас 
пугали. С другой стороны, многие российские эксперты – с моей точки зрения, совершенно 
справедливо – говорят: Иран не участник РКРТ, режима, который ограничивает дальность 
300 км. Есть такой режим контроля за ракетными технологиями. Он неформальный, это не 
какой-то официальный договор, и он ограничивает дальность 300 км. 
 
КРАМНИК: Экспортируемых ракет? 
 
МИЗИН: Да. В общем-то многие российские военные эксперты говорят: а почему иранцы не 
могут это делать? Многие страны идут этим путем, а почему Ирану это запрещено? В этом 
есть некоторая дискриминация. Американцы при этом намекают, что все дело в 
политическом режиме. С их точки зрения в Иране – теологический якобы обскурантистский 
режим и потому это опасно, ибо непонятно, куда эти ракеты будут повернуты. 
 
КРАМНИК: А тут непонятно, в чем в таком случае отличие от режима Саудовской Аравии в 
этом плане? 
 
МИЗИН: Или Пакистана, например, который сделал абсолютно то же самое, если и не 
больше. Подобная избирательность на всех встречах с нашими американскими коллегами, 
экспертами и учеными, всегда встает и эти споры про белого бычка ничем не кончаются. Но 
смотрите: принят целый набор санкций, шесть резолюций, три санкционные резолюции. 



Россия и Китай их, кстати, поддержали. Там в первую очередь говорится о том, что Иран 
должен приостановить свою ядерную программу. Понятно, что когда ты создаешь такие 
носители, которые в принципе могут быть использованы для ядерного боеприпаса, это кого-
то начинает беспокоить. Поэтому администрация Буша в свое время хотела разместить в 
Европе даже стратегические компоненты ПРО. Это в общем-то старый перехватчик GBI в 
Польше (можно спорить о том, насколько он эффективен) и радар в Чехии. Но, слава Богу, 
Обама от этого отказался. Сейчас введена новая концепция адаптивного фазированного 
размещения, прежде всего на кораблях системы «Иджис» с ракетами Standard-2. Она вообще 
заявлена как система ПВО, которая лишь затем будет получать какие-то возможности 
противоракетной обороны. Но уже многие россияне, в частности представитель при НАТО 
Рогозин говорят: если корабли системы «Иджис» будут размещены близко к российским 
берегам, скажем на Дальнем Востоке, а в особенности на Севере, то там уже появится 
возможность перехвата наших стратегических ракет. Тем более если они будут размещены и 
на суше, в таких странах как Румыния или Польша, то здесь появляется озабоченность: а не 
создается ли первоначальный компонент будущей глобальной инфраструктуры ПРО? 
Российские эксперты подчеркивают: сейчас у США есть перехватчики стратегической ПРО 
GBI, размещенные в Калифорнии и на Аляске – их всего 30 штук и восемь в резерве. Но 
военные думают о будущем, а вдруг уйдет миролюбец и нобелевский лауреат Обама, кто 
придет потом? Понятно, что когда уже около 100 миллиардов долларов вложено в 
американскую программу ПРО, ее уже ничто не остановит. Не случайна была эта резолюция 
при принятии договора СНВ, когда Обаму просто заставили признать, что американская ПРО 
будет развиваться без каких-либо ограничений и договор с преамбулой, увязывающей 
стратегические оборонительные и наступательные вооружения, для них юридически не 
обязывающий. Там колоссальные деньги вложены, это колоссальное лобби, и они говорят: 
мы хотим защитить себя. У российских военных есть озабоченность, хотя здравомыслящие 
люди говорят (и это, наверное, правильно): в ближайшие 15 лет Россия будет обладать 
потенциалом сдерживания, который гарантированно прорывает любую мыслимую и 
прогнозируемую американскую ПРО. Что будет дальше, тем более если появятся какие-то 
космические компоненты, – непонятно. Многие российские военные эксперты, особенно 
консервативно настроенные, считают, что угроза настолько явственна и неотвратима, что 
противодействие нужно развертывать уже сейчас, и что проблему нельзя решить какими-то 
политико-дипломатическими методами. Они говорят: а почему нельзя организовать какую-
либо конференцию? Почему нельзя реально подойти к озабоченностям Ирана, который видит 
какие-то угрозы для себя в регионе, в первую очередь от размещенных там американских 
вооруженных сил и сил их союзнпков в Заливе. Ну давайте организуем какой-то мирный 
процесс. Но Обама ничего не может предложить. Вот самое интересное: он приходил к 
власти с какими-то идеями о том, что будет думать «из коробочки», что найдет нестандартное 
решение, но пока, в общем-то, он продолжает линию времен второго срока Буша. Никакой 
новой идеи нет. Иран отверг предложения о диалоге, ни ракетная, ни ядерная проблемы 
никак не решаются, и это предмет озабоченности. Россия уже играет свою роль, но мы 
должны действовать более активно, более изобретательно и инновационно. У нас уникальная 
возможность: мы имеем хорошие отношения как с американскими партнерами, так и с 
нашими иранскими друзьями. 
 
КРАМНИК: Тут была затронута очень важная тема. Константину хотелось бы задать вопрос: 
недаром есть логическая связка «ракетно-ядерная» технология, «ракетно-ядерное» 
вооружение. Насколько Иран сейчас, по вашему мнению, близок к получению ядерного 
боеприпаса, который можно разместить на ракете-носителе, тактической ли, более дальней 
ли? 
 
БОГДАНОВ: На эту проблему нужно заходить с гораздо более общей рамки. Она не так 
тривиальна, как может показаться. Дело в том, что когда мы обсуждаем эту тему как 



обозреватели и как эксперты, то в первую очередь должны задаваться вопросом: а вообще 
ядерная программа Ирана, она исходно какую направленность в себе несет? Это мирная 
ядерная программа или она имеет под собой какие-то оружейные, военные мотивы? Если 
смотреть на то, что Иран реально делает, то вопросов становится все больше, и гораздо 
больше, чем ответов. Огромный комплекс обогащения в Натанзе, который регулярно 
полоскался во всех СМИ последние годы, – это действительно очень мощный комплекс по 
получению обогащенного урана. Не зря Иран не так давно заявил свою программу 
государственного строительства двадцати огромных гигаваттных энергоблоков. Зачем он это 
сделал? Монструзозная, казалось бы, программа, она совершенно не вписывается в иранский 
бюджет. Дело в том, что 20 энергоблоков такого класса – это нижняя пороговая оценка по 
количеству атомных станций, способных потреблять то обогащенное топливо, которое может 
производить Натанз. То есть Иран фактически подверстывает некий гипотетический проект 
(я сейчас говорю «гипотетический», потому что мы не знаем, будет он реализовываться, или 
нет) под центрифуги обогащения в Натанзе. 
 
КРАМНИК: Ну да, зачем же вам нужен этот уран? А вот зачем! 
 
БОГДАНОВ: Да, зачем вам нужна такая гора урана? А у нас будет двадцать гигаваттных 
энергоблоков, два в Бушере и еще двадцать мы построим. Далее, начинаем смотреть, что 
происходит на соседних объектах. В иранском Араке строится тяжеловодный 
исследовательский (как он называется) реактор IR-40, 40-мегаваттного класса. Это нижняя 
пороговая зона промышленного производства оружейного плутония. Причем в отличие от 
реакторов типа канальных или водо-водяных, которые используются в атомной энергетике, 
это фактически просто бассейн тяжелой воды, в который помещаются топливные кассеты. 
Что характерно, для тяжеловодных реакторов типа аракского маневр этими кассетами 
возможен без остановки реактора. Это маскирует возможный оружейный производственный 
цикл от инспекций. В меньшей степени, ведь все равно можно опознать, что там 
производился плутоний – по следам изотопов, например, – но тем не менее. Опять же, 
исследовательский реактор такой мощности вызывает вопросы: для чего он будет 
использоваться? Если на нем можно производить по 7 – 8 – 9 кг оружейного плутония в год, 
то этот потенциал нельзя игнорировать. 
 
МИЗИН: Очень важно и то, что есть некая логика развития. Мы помним, как в свое время (я-
то очень хорошо помню, когда был молодым дипломатом), индусы говорили: «не хотим 
делать ядерное оружие, у нас совершенно мирная программа». Даже военные этого не 
хотели. Но потом, когда они овладели всеми технологиями, там уже просто ядерное лобби 
заговорило: с одной стороны Пакистан, с другой Китай, у нас угроза. Здесь тоже есть фетвы, 
религиозные запреты, хотя определенные малозначащие аятоллы Ирана говорят, что и нам 
надо ядерное оружие делать. Я боюсь что сама логика подведет Иран к этому. Это не Швеция 
и не Япония, это страна, которая ощущает, с одной стороны, определенную угрозу себе от 
США, есть и фактор Израиля для них, и давление будет очень сильное. С другой стороны, я 
считаю что пока Ирану даже не нужно ядерное оружие. Если он овладеет технологией 
производства плутония и обогащения урана, если он справится с технологией наладки 
центрифуг и в Араке все пойдет хорошо (а и там, и там, судя по докладам МАГАТЭ, 
огромные проблемы), то он станет мирной ядерной державой. Это огромный фактор 
сдерживания, он станет региональным гегемоном и уже все страны Залива, все монархии, 
ориентированные на США и не верящие, что США будут их защищать, они начнут 
чувствовать колоссальную угрозу. Они уже сейчас ее чувствуют и буквально мечутся, не 
зная, что им делать. Иран уже, по-моему, стал гегемоном и выигрывает дипломатическую 
битву, потому что он, грубо говоря, чихать хотел на то, что делает и говорит международное 
сообщество. Провалились все инициативы Европейского Союза... 
 



КРАМНИК: Стамбул провалился. 
 
МИЗИН: Турецко-бразильские инициативы провалились, французские. Непонятно, где 
российское предложение о нашем центре обогащения на Ангарском электролизном: оно не 
сброшено со стола, но практически иранцы его не обсуждают. 
 
БОГДАНОВ: Я бы хотел некую реплику вставить, насчет того, что Иран демонстративно 
плевать хотел на инициативы международного сообщества. На самом деле, здесь ситуация 
еще сложнее и смешнее. Дело в том, что Иран играет в игру такого тонкого тройного языка, 
многослойного. Иран создал ситуацию, в которой он фактически подставляет себя под огонь 
критики. Он намеренно создал ее. И намеренно создал себе практически непрошибаемую (с 
моральной точки зрения, что очень важно для восточной цивилизации) ситуацию, когда он 
говорит: ну, я же делаю это для себя. У нас мирный атом, русские строили нам АЭС в 
Бушере, мы будем строить АЭС сами, мы будем обогащать уран и делать из него ядерное 
топливо, мы будем проводить ядерные исследования, нам нужна ядерная медицина. Это с 
одной стороны, С другой стороны, Виктор Игоревич уже сказал про религиозный запрет. 
Действительно, в одной из фетв аятоллы Хомейни звучало заявление о том, что ядерное 
оружие это харам, запретное. Ислам, с точки зрения аятоллы Хомейни, отрицает ядерное 
оружие.  
 
КРАМНИК: Пакистану это не помешало. 
 
БОГДАНОВ: Пакистан Пакистаном, а здесь речь идет о мнении очень уважаемого для 
иранцев человека. 
 
МИЗИН: Это шииты, все-таки.  
 
БОГДАНОВ: И здесь дело в том, что это опять же очень тонкий слой произнесения. Мы со 
своей стороны вынуждены сталкиваться с шахматной партией вслепую. Мы не вполне 
понимаем, общаясь с иранцами на эту тему, что можно от них ждать. 
 
МИЗИН: И все-таки я считаю, что Иран выигрывает битву, потому что весь арабский мир, 
весь мусульманский мир поддерживает его. Потому что он бросает вызов США и 
выигрывает. Это очень важно для иранского внешнеполитического престижа.  
 
КРАМНИК: Здесь еще можно отметить такой фактор, как «персидская и арабская улицы», 
которые безусловно считают, что Иран и весь исламский мир имеет право на ядерное оружие. 
 
МИЗИН: Никто не может сказать, даже оппозиция: не надо этого делать, не надо продвигать 
ядерную программу. Им сразу наклеят ярлык агента США, не желающего развивать 
национальные технологии. 
 
КРАМНИК: Потихоньку подошла к концу первая часть нашей программы. После перерыва 
на новости и рекламу мы продолжим разговор. В эфире передача «Готовность №1», 
оставайтесь с нами. 
 
* * * 
 
КРАМНИК: Мы продолжаем очередной выпуск передачи «Готовность №1». С Виктором 
Мизиным и Константином Богдановым мы беседуем об иранской ракетно-ядерной 
программе и противостоящей ей американской системе ПРО. Задам такой вопрос. Очень 
многие эксперты высказывают мнение о том, что, по крайней мере, на сегодняшний день и в 



обозримом будущем системы ПРО США имеют смысл преимущественно 
внутриполитический. Служат разменной картой для противостоящих политических 
группировок Америки с целью привлечения на свою сторону патриотически настроенных 
обывателей, финансово-промышленных групп и групп прессы. Насколько это мнение 
оправданно? 
 
МИЗИН: Я с этим мнением, в принципе, согласен. Есть у нас в России какой-то пунктик: 
программа ПРО и, откровенно говоря, она чуть было не сорвала на начальном этапе 
выработку нового договора СНВ, и сейчас остается камнем преткновения. Хотя 
трезвомыслящие эксперты заявляют, что невозможно создать 100% надежную систему ПРО, 
даже с точки зрения законов физики. А раз ты не можешь создать такую систему, то ядерное 
сдерживание продолжает работать. Здесь, конечно, вопрос, насколько многослойной будет 
система ПРО, как она будет развиваться, и военные всегда думают над тем, чтобы обеспечить 
нашу безопасность. Для нас ядерное оружие – исключительный гарант нашей безопасности, 
как записано в доктринальных документах России. У США мы видим сейчас два 
ограничения, которые у нас недопонимают. У нас тоже много в СМИ оголтелых 
комментаторов, которые говорят, что американцы хотят сделать все, чтобы «обнулить» наш 
потенциал сдерживания. На самом деле это не так. ПРО, в общем-то, весьма ограниченная 
программа. У нас даже модно иногда в Думе и Совете Федерации говорить о том, что они 
продолжают программу «звездных войн». Это уж точно не рейгановская программа, и 
предохранять она должна в первую очередь от случайных несанкционированных пусков – ну, 
мало ли, что случится? Проводились исследования, компьютерные симуляции. При 
определенном ограничении стратегических вооружений, прикрытие ограниченной системой 
ПРО стабилизирует стратегическую ситуацию. Другое дело, что надо договариваться! Этого 
не было при Буше, а сейчас мы с американцами говорим, у нас есть рабочие группы. 
Российские военные хотели бы выйти пусть не на повторение Договора по ПРО, то хоть на 
какую-то договоренность, которая давала бы транспарентность. 
 
КРАМНИК: Рамочное соглашение хотя бы. 
 
МИЗИН: А тем более, что мы готовы говорить о региональных системах ПРО. Пусть не на 
востоке, мы не хотим обижать наших китайских друзей. Но уж точно в Европе – это старая 
идея. В свое время это была идея политика Явлинского, а в 2000 году мы ее официально 
повторили. Мы не можем иметь совместную ПРО с НАТО, она будет работать параллельно, 
но в значительной степени с ней интегрироваться, в первую очередь в плане 
информационных систем. Само по себе это уже будет хорошо, это будет то, что мы делаем 
вместе. Европейцы тут сделать ничего не могут, значит реально это все равно будут какие-то 
компоненты американской ПРО в Европе и какая-то российская ПРО. Я думаю, что здесь 
концерн «Алмаз-Антей» имеет прекрасные наработки, просто нужно дать еще денег, влить 
туда больше кадров, в том числе и молодых, и мы вполне сможем сделать хорошие новые 
противоракеты. Сейчас на чертежных досках С-500, а появятся и новые системы, у нас уже 
есть хорошие модульные радары. Тут есть потенциал для взаимодействия. Главное, чтобы к 
июню, когда будет встреча министров обороны России и НАТО, наша сторона вышла хотя бы 
с эскизным проектом того, как мы видим свои и их системы в сопряжении. Главное, чтобы 
этот процесс не распался, как это было много раз в прошлом. Помните разговоры про центр 
обмена данными о ракетных угрозах? Мы продолжаем бесконечно эти угрозы оценивать, но 
надо же уже выходить на какие-то конкретные шаги, рисовать абрис новой программы. Это 
важно для укрепления стратегического взаимодействия. Я считаю, что нам с американцами 
не воевать, хотя и следует держать порох сухим. Мы должны прикрывать себя от каких-то 
безумцев. А может и, как Рейган говорил, от ударов с Марса. Но точно – от 
несанкционированных пусков и террористических угроз.  
 



КРАМНИК: В конечном счете, чтобы соблазн уменьшался. 
 
МИЗИН: Ну вот, например, США открыты для ударов крылатыми ракетами. Ничего они не 
могут сделать, если какой-нибудь террорист подгонит баржу и ударит крылатой ракетой, 
начиненной, например, биологическим оружием. В свое время в СССР были неплохие 
наработки насчет защиты от таких вещей, и у «Алмаза-Антея» – поверьте, я его пиарю 
просто потому что это одна из ведущих российских фирм, имеющих хороший 
международный рейтинг. Мы могли бы чем-то помочь, поверьте, американцы очень 
озабочены этой проблемой.  
 
БОГДАНОВ: Вместе с тем здесь нельзя не отметить, что, как уже совершенно справедливо 
было сказано, необходимо выходить с хорошим набором конкретики. При этом конкретика 
должна быть валентной, комплиментарной, она должна быть воспринята с той стороны. Мы 
не можем просто выдвигать встречные красивые жесты, даже не в том плане, что в убыток 
себе. Мы должны думать даже не столько о реализуемости предлагаемых мероприятий, 
сколько о том, как они интегрируются в общую систему безопасности. Это к вопросу о так 
называемой секторальной системе ПРО, предложение о которой муссировалось в последнее 
время. 
 
МИЗИН: А ПРО не может быть секторальной.  
 
БОГДАНОВ: Совершенно верно. 
 
МИЗИН: Кто подсунул эту идею Медведеву? Странно видеть, у нас все-таки профессионалы 
в Генеральном штабе сидят. Секторальная ПРО это глупость.  
 
БОГДАНОВ: И она глупа даже не столько с точки зрения реализации технической. Это, к 
сожалению, огромная проблема с психологической точки зрения. Фактически, секторальная 
система ПРО выглядит так: Вася, ты отвечаешь вот за тот левый угол, я тебе верю. К 
сожалению уровень доверия между западными странами и Россией до сих пор крайне низок, 
и потенциал его роста исключительно невелик. 
 
КРАМНИК: Кроме того, он прямо зависит от того, кто победит на следующих выборах в 
Соединенных Штатах. 
 
БОГДАНОВ: Я бы сказал, и в России тоже. И вообще, вот эта политическая связка, к 
сожалению, она ломает систему общих стратегических интересов на планете. Речь идет еще 
и о том, что мы попадаем в замкнутый круг. Мы имеем низкий уровень доверия, низкий 
потенциал к росту этого доверия. Но именно меры по построению совместных систем ПРО, 
совместных систем международной безопасности позволяют увеличить уровень доверия. И 
именно поэтому проектировать их нужно очень аккуратно. И предложение вроде 
секторальной системы ПРО, это мое личное мнение, – красивый жест, который, в общем-то, 
красив для прессы, но с точки зрения реального роста потенциала международной 
безопасности практически равен нулю.  
 
МИЗИН: Я согласен. Мы наткнулись на точно такие же грабли, когда вбросили пустышку 
договора о европейской безопасности. Идея прекрасная, но она не была наполнена 
конкретным содержанием – нас все время спрашивали: а чего же вы хотите? И мы были 
вынуждены постоянно что-то разъяснять. Даже сейчас, вот только сегодня разговаривал с 
немецкими коллегами, они говорят: мы все равно не понимаем, чего вам нужно, в чем смысл. 
Понятно, что Россия не ведет дело к роспуску НАТО, а ведет к равной и неделимой 
безопасности. Но должна быть конкретика. Прошло время тех широковещательных 



советских инициатив, когда главное было прокукарекать, а там хоть не рассветай. Хочется, 
чтобы мы сейчас вышли с цифрами, хорошо нарисованными плакатами: что мы хотим, 
самый предварительный абрис российской региональной ПРО, натовской региональной ПРО. 
С пониманием, естественно, что она будет в первую очередь американской. Французы там 
пытаются что-то свое делать. Этот процесс слишком важен, его нельзя заболтать. Я согласен 
абсолютно с Константином: проблема ядерного сдерживания и ПРО не подразумевает, что 
мы всегда будем заключены в этом ужасном противостоянии с американцами. К сожалению, 
подходы и настроения наших элит пока еще диаметрально противоположны. 
 
КРАМНИК: Да и настроения общества. 
 
МИЗИН: Коммунизма нет, но общества совершенно разные, и со странами Западной Европы 
тоже. Пока это будет сохраняться, пока не придет та конвергенция, о которой говорил 
академик Сахаров, и мы не будем выстраивать будущее общество. А контуры его уже 
намечаются. Кризис показывает, что старый капитализм отмирает. Понятно, что это будет 
демократическое общество, мы не пойдем по пути Венесуэлы и Северной Кореи, мы пойдем 
куда-то вперед. Однако это будет совершенно новая экономика, совершенное новое 
общество, и не зря президент Медведев говорит, что это невозможно без модернизации, без 
прихода инновационных технологий. Кстати, в том числе и в оборонно-промышленном 
комплексе, который, к сожалению, переживает до сих пор не лучшие времена, даже в 
хорошие годы до кризиса. Там действительно нужно какое-то новое мышление, нужны новые 
кадры. Там надо все перестраивать, потому что кто будет делать все эти системы ПРО? Это 
очень большой вопрос и его надо ставить на государственном уровне так, как мы в 30-е годы 
ставили вопрос о том, что нам нужна авиационная промышленность. И Советский Союз 
тогда создал ее, и выиграл войну с Германией. А сейчас кто пойдет на 15 тысяч рублей? Это 
ведь не то же, что раньше – помните, как в фильме «Девять дней одного года»: «Ты бомбу 
делал?». Кто сейчас будет гордиться тем, что работает в концерне, который делает системы 
ПВО? Об этом необходимо задуматься, это вновь должна стать престижная, в том числе и по 
оплате, профессия – если мы не хотим потерять тот задел, который еще сохраняется у нас в 
космосе, в ядерной энергетике, в военной ядерной промышленности. Нельзя терять задел и в 
области технологий ПВО/ПРО. А ведь мы были первыми в ПРО, мы первыми осуществили 
неядерный перехват ракеты. 
 
БОГДАНОВ: И система предупреждения о ракетном нападении и московская ПРО –  
уникальные технологии. 
 
КРАМНИК: Кстати, в этом году 50 лет того самого первого успешного перехвата. 
 
БОГДАНОВ: Здесь следует добавить вот еще что. Про конвергенцию и про потенциальное 
объединение развитых стран мира на демократической платформе сказано, безусловно, 
хорошо. Но мы не должны забывать еще и о возможных негативных сценариях такого 
процесса. Я говорю о ситуации определенного рода волны прошлого, когда периферия, не 
готовая или не желающая присоединяться к данному консенсусу, вполне может настроить 
себя враждебно. Лично я не хотел бы такого сценария, потому что этот сценарий очень 
сильно отдает всеми этими глобалистскими идеями замкнутого «золотого миллиарда», 
отгородившегося трехметровой стеной и поставившего сверху вышки с пулеметами, который 
сбрасывает наружу весь свой агрессивный потенциал. Эти социологические модели 
обкатывались очень много где, и даже в литературе. Вероятность такого мира, к сожалению, 
достаточно высока, поскольку конфлитогенный потенциал в системе международной 
безопасности очень высок. В этой связи именно ограниченная совместная система ПРО 
может оказаться кстати. И здесь мы возвращаемся к Ирану. Если говорить о системе ПРО как 
о способе решения частной проблемы некоторого государства или их объединения, которое 



уже сейчас может себе позволить ракетную программу, или сможет ее позволить в 
отдаленном будущем, в этом плане такая система, безусловно, обладает совместным 
потенциалом безопасности. 
 
КРАМНИК: Относительно возможного решения иранской проблемы. Много лет уже говорят 
о предстоящей вот-вот американской военной операции против Ирана. Виктор Игоревич, с 
вашей точки зрения насколько она реальна и способна решить проблему? 
 
МИЗИН: Американские военные, например известный полковник Гардинер, да и мы в свое 
время (я лично, например) просчитывали такую операцию. Понимаете, даже в Ираке она не 
совсем получилась.  
 
КРАМНИК: В 1991 году? 
 
МИЗИН: И в 1991, и потом, хотя там принято считать, что саддамовские генералы были 
просто куплены. Тем более не получится в такой стране, как Иран, которая сейчас осознает 
себя как возрожденную цивилизацию Сасанидов, как безусловного регионального лидера, 
если не гегемона, с его разветвленной, огромной военной промышленностью. Да и вообще 
развитыми технологиями: вы знаете, например, что мы оттуда автомашины импортируем? 
Собранные по французской технологии. Они умеют делать все, там есть любые военные 
заводы. В том же Ираке не могли сделать нормальное ведро, я уже не говорю – ракету. Там не 
было квалифицированных рабочих, не говоря уже о техниках, только высшая прослойка 
инженеров. В Иране это совершенно не так, мы видим там развитую промышленность, и, 
кстати, подобную же более-менее ситуацию мы видим и в КНДР. Поэтому нужно применять 
ядерное оружие, что непозволительно по моральным соображениям. Обычный удар по 
Натанзу не сработает, по нему тоже нужно бить ядерными боеприпасами, так как все эти 
центрифуги глубоко за бетоном. Даже у США нет обычных боеприпасов, которые могли бы 
пробуривать толщу бетона и взрываться на определенной глубине. И американцы все это 
очень хорошо понимают. Кроме того, вы понимаете, к чему это приведет? Не хочу никого 
пугать, но государство Израиль будет сметено – не только «Хезбаллой», а общей волной 
исламского гнева. Мы видим, что сейчас происходит на всем Ближнем Востоке. Сметут куда-
то в море и сбудется мечта президента Ирана, хотя для него эти слова всего лишь лозунг 
вроде «Наша цель – коммунизм!». Поэтому Америка все время сдерживает Израиль. Для 
операции элементарно не хватит боеприпасов, невозможно будет координировать такой удар. 
Очень много раз представители Обамы говорили, что даже не думают об этом. Хуже того: 
многие ответственные сотрудники администрации Обамы уже приучают себя к тому, что ну 
да, наверное, будет ядерное оружие у Ирана, это будет фактом жизни. Я полагаю, что это 
другая крайность, потому что еще не исчерпаны все аргументы. Другое дело, и я здесь 
согласен с Константином, что мы ходим по кругу. Надо из него как-то интеллектуально 
вырываться. 
 
КРАМНИК: Еще хорошо, если по кругу, а не по воронке. 
 
МИЗИН: Именно, постепенно скатываясь вниз. 
 
КРАМНИК: Когда останется единственное решение – и очень плохое. У нас остается десять 
минут, в связи с этим вопрос к обоим гостям. Ваше видение того, каким в идеале должно и 
может быть решение проблемы иранского ракетно-ядерного потенциала – в ближайшие 10 
лет, доступным нам способом? 
 
БОГДАНОВ: Мне кажется, речь должна идти в первую очередь об аккуратном планомерном 
инкорпорировании иранского государства, иранского политического режима, иранских элит в 



принятие решений на международном уровне. Другого пути нет. 
 
КРАМНИК: Как минимум, на уровне региона. 
 
БОГДАНОВ: А это уже де-факто происходит. Мы должны, условно говоря, перестать 
бросаться словами про «страну-изгоя», про невменяемый режим фанатиков и так далее. 
Потому что понятно, что иранский режим, при всех своих внутренних сложностях, не 
является ни невменяемым режимом, ни тем более режимом фанатиков. Это сложный режим, 
это очень сложное общество, у него куча своих собственных проблем и очень богатая 
внутренняя жизнь. 
 
КРАМНИК: Другая цивилизация. 
 
БОГДАНОВ: Да, и нужно просто понять, что эти люди доросли до того уровня, когда с ними 
необходимо вести диалог, и чем больше мы их отталкиваем... это вот как резинку 
оттягиваешь, оттягиваешь, а потом она возвращается. И это будет очень больно, больно для 
всех. Не только для Ирана, не только для Израиля, который в этом случае первым попадет 
под раздачу. Это будет огромная проблема для всего мира, и вот здесь нужно искать точку 
соприкосновения. С другой стороны, нельзя и вести этот процесс по методу «открывай 
ворота».  
 
МИЗИН: Потакать нельзя. 
 
БОГДАНОВ: Никаких шестых членов Совета безопасности ООН и так далее. Нужно 
аккуратно и планомерно, постоянно удерживая рамку соотношения потенциалов, 
соотношения международного влияния, соотношения роли в международной системе 
безопасности, международной торговле, подводить к этому Иран. Громко, наверное, будет 
сказано – но это своего рода воспитательная функция. Я не хочу никого обидеть, но Иран еще 
делает только первые шаги в международной политике высочайшего уровня, и пока эти шаги 
не очень «уклюжие». Нужно помочь Тегерану преодолеть эти первые ступеньки и уверенно 
пойти вперед, вот в чем задача состоит. 
 
МИЗИН: Вы знаете, обычно на передачах спорить надо, но я в принципе логически согласен 
с Константином. Только повторюсь: Иран для меня это Советский Союз, только хуже, 
меньше, слабее. И там, и там условное политбюро не всегда состояло из людей, хорошо 
знакомых с международной политикой и культурой. Однако средний слой бюрократии и 
дипломатов в Иране блестящ, такой же, как и в СССР. И вот тут я с Константином не 
соглашусь немножко: этот слой позволяет Ирану блестяще реализовывать все их цели. Они 
уже выиграли всю «исламскую улицу» от Ближнего Востока до Индонезии. И даже у нас 
много сторонников Ирана – спросите людей на улицах. Ну а что, скажут вам, они защищают 
себя, развивают мирный атом. Да, есть там какие-то подозрения, что разведанных запасов 
урана не хватит для всех этих станций, а купить руду им не дадут... Поэтому что тут надо 
сказать? Первое: а какие у тебя, Иран, озабоченности в регионе? Давайте созовем 
международную конференцию. Кстати, американцы, честно говоря, к этому не готовы. 
Давайте привлечем туда соседей по региону? Соседи к этому тоже не готовы. Будем 
откровенны: Россия здесь может сыграть свою роль, давайте эту идею выдвинем, рано или 
поздно она сыграет. Она сыграла в свое время в Индокитае, она сыграла на Ближнем Востоке 
в 70-е годы, она сыграла на Кипре, она сыграет и тут. То есть сказать: мы реально понимаем, 
что у вас есть озабоченности. Второе: есть озабоченности в части сотрудничества с 
инспекторами МАГАТЭ. Действительно, есть претензии к Ирану: то он сотрудничает, то нет, 
то он согласен подписать дополнительный протокол о расширенном характере инспекций 
инфраструктуры, то он выходит из этого. Давайте придумаем специальный международный 



режим, с участием России и тех, кого Иран считает друзьями. Я не говорю о том, что нужно 
ставить какой-то протекторат, но это должна быть международная программа. К сожалению, 
вот была взорвана хорошая инициатива, которую Бразилия и Турция выдвинули. Кто ее 
взорвал – давайте скажем откровенно: администрация Обамы. И я знаю, насколько турецкие 
политики расстроены этим были. Тут нужны, как говорил Леонид Ильич Брежнев, не увязки, 
а развязки. Надо искать подходы, которые здесь, как говорил Константин, выстрелили бы – 
какую-то систему международных конференций. Не наказывать все время Иран. Санкции не 
работают, никогда не работали, и они ничего не дают. Они, может быть, ударят по простым 
гражданам, но Россия и Китай никогда не позволят калечащие санкции, которые поставят 
Иран на грань краха. Менять там политический режим – это глупо. Помните, посылали 
американцы и англичане диверсантов в прибалтийские республики Советского Союза – это 
ни к чему не привело, это ни к чему не приведет и в Иране. Это только внутренние процессы 
должны быть. Надо уметь договариваться, надо искать нестандартные подходы. А я этого, 
пардон, не вижу у американской администрации. И хотелось бы, честно говоря, чтобы 
российская дипломатия была более активна и не повторяла уже известные фразы, а 
выдвигала бы новые инициативы. Думаю, они были бы с большим интересом и 
благодарностью восприняты. 
 
КРАМНИК: Вы, как человек имеющий непосредственное отношение к нашим 
дипломатическим структурам, скажите: потенциал в виде знания региона у нас там есть? 
 
МИЗИН: Я считаю, что он у нас колоссальный. Извините меня, мои иранские друзья, но у 
нас там войска стояли, и Иран был до известной степени сферой российского влияния, где 
мы встречались с нашими большими друзьями из Британской империи. Мы, как никто, 
знаем, как надо вести себя в регионе. Прежде всего, даже Лоуренс Аравийский это 
подчеркивал: на Востоке нельзя разговаривать с людьми свысока. Тем более, Иран считает 
свою культуру более древней. Могу сказать еще раз: дипломатически они своих коллег из 
Европейского Союза и США обыгрывают. 
 
КРАМНИК: Константин, у нас чуть больше полутора минут. 
 
БОГДАНОВ: Здесь уже, видимо, нужно завершать разговор, все уже прозвучало. 
Действительно, нам необходимо радикально переформатировать саму рамку отношения к 
иранской проблеме. И Иран здесь может послужить своего рода хорошим прецедентом, 
кейсом, на котором можно отыграть другую совершенно проблематику, а именно 
проблематику укрепления доверия между оставшимися ядерными сверхдержавами. Это 
возвращаясь к проблеме ПРО. Сцепив две эти вещи, взаимосвязанные уже в принципе в 
понятийном пространстве мировой политики, мы можем таким образом нарастить 
взаимопонимание и создать некоторый потенциал для дальнейшего взаимодействия уже на 
новом качественном уровне.  
 
МИЗИН: А что касается проблемы терроризма (кстати, Иран никогда не поддерживал 
терроризм), так это общая угроза и для всего западного мира, и для России. Тут опять же есть 
поле для взаимодействия, ведь это действительно глобальная угроза. Если мы движемся к 
новому пониманию, новым глобальным структурам, то тут надо Иран не демонизировать, не 
подвергать его остракизму, а пристегивать к себе и вместе двигаться вперед к новому 
качеству международных отношений.  
 
КРАМНИК: Я в данном случае поддержу обоих собеседников. Остается надеяться, что нам 
еще удастся поговорить на эту тему более широко и более подробно. В эфире был выпуск 
передачи «Готовность №1», мы осуждали проблемы ПРО и проблемы иранского ракетно-
ядерного потенциала с Константином Богдановым и Виктором Мизиным. 


