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Терроризм –  
это американский 
инструмент

В настоящее время мы 
наблюдаем усиление 
давления со стороны 
мирового сообщества 
на Иран. В качестве 
причины этого эксперты 
называют ядерную 
программу Ирана, которая 
с точки зрения США 
имеет военный характер 
и опасна для человечества. 
Однако, как показало 
время, ни Израиль, ни 
Индия, ни Пакистан, уже 
разработавшие ядерное 
оружие, не вызывают 
подобного беспокойства. 
В чем причина такого 
отношения к Ирану, 
рассказал Чрезвычайный 
и Полномочный Посол 
Исламской Республики 
Иран в России Сейед 
Махмуд Реза Саджади.
В беседе с ответственным 
за реализацию 
общественных проектов 
журнала «ЭС»  
Игорем Смыковым при 
участии специального 
корреспондента «ЭС» 
Ларисы Полковниковой 
он рассказал о взлетах 
и падениях ирано-
российских отношений, 
проанализировал причины 
сложившейся ситуации 
на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке, 
а также высказал свое 
мнение по вопросу 
союза православия 
и ислама в борьбе за 
сохранение и укрепление 
традиционных ценностей.
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Как Вы оцениваете сегодняш
нее состояние российскоиран
ских отношений? Возможно ли 
в преддверии выборов изменение 
политики кремлевских властей 
по отношению к официальному 
Тегерану?
Хочу сказать, что 2010 год был 
годом, полным взлетов и паде-
ний в российско-иранских отно-
шениях. Но, к счастью, после сам-
мита прикаспийских государств 
в Баку в ноябре 2010 года, а также 
саммита в Астане, в рамках кото-
рых прошли встречи президентов 
России и Ирана, атмосфера в от-
ношениях между нашими страна-
ми смягчилась. 

В одном из выступлений Вы сказа
ли, что «экономика России во мно
гом зависит от политики, в связи 
с чем очень трудно довести тор
говые отношения между нашими 
странами до желаемого уровня». 
Каков товарооборот между Ира
ном и Россией сегодня и каким он 
мог бы быть, если бы не полити
ческие факторы?
В настоящее время мы импорти-
руем из России товары на сумму 
примерно 3 миллиарда долла-
ров, экспорт в Россию составляет 
300 миллионов долларов. С учетом 
того, что у обоих государств име-
ется большой потенциал, а также 
того, что наши страны расположе-
ны недалеко друг от друга, товаро-
оборот можно было бы увеличить 
в десять раз. В развитии торговых 
отношений между странами клю-
чевую роль играют банки. Пока 
российские банки очень консер-
вативны, и это один из камней 
преткновения. Да и российские 
энергетические компании, кото-
рые работают с Ираном, весьма 
осмотрительны, что тоже не спо-
собствует наращиванию товаро-
оборота. Например, мы два года 
вели переговоры с одной из рос-
сийских компаний по поводу мес-
торождения на западе Ирана. Сей-
час этот контракт готов, но рос-
сийская сторона семь месяцев не 
может его подписать. И таких слу-
чаев много, очень много. Еще одна 
существенная преграда на пути 
нашего сотрудничества — тамо-

женные тарифы. Чтобы снизить 
их, нужна политическая воля. 

Как Вы думаете, почему Россия 
отказалась поставлять в Иран 
комплексы С300? 
Хочу сразу оговориться: то, что 
я сейчас скажу, — мое личное мне-
ние, а не официальная позиция 
иранского руководства. Очевид-
но, правительству России было 
важно, чтобы правительство гос-
подина Барака Обамы получило 
большинство в Конгрессе — это 
бы позволило затем подписать до-

говор о сокращении стратегиче-
ских ядерных сил. С другой сто-
роны, Бараку Обаме не удалось до-
стичь каких-то особых результатов 
ни внутри страны, ни за ее пре-
делами. Поэтому отказ России по-
ставлять в Иран комплексы С-300 
правительство господина Обамы 
представило как свой внешнепо-
литический успех. Думается, аме-
риканцы не оценили жест России 
и не готовы компенсировать поне-
сенные ею убытки. Более того, они 
начали реализацию всем извест-
ной программы ПРО и не помога-
ют России вступить в ВТО.

Есть ли у Ирана масштабные 
совместные проекты с государс
твами СНГ?
Страны СНГ входят и в сферу безо-
пасности России, и в сферу безо-
пасности Ирана. Достаточно ска-
зать, что террорист Абдельмалик 
Риги, активный член «Аль-Каиды», 
совершивший несколько терро-
ристических актов на террито-
рии Ирана, прилетел из Дубая на 
авиабазу в Киргизии и там от аме-
риканцев получил соответствую-
щие инструкции. Мы стремимся 
сохранять дружественные отно-
шения с Азербайджаном, Армени-
ей и Туркменистаном, с которыми 
граничит Иран. С другими стра-
нами СНГ, например с Белорусси-

ей, Казахстаном, Таджикистаном 
и Киргизией, у нас тоже отличные 
отношения. 

Полагаю, что Ирану с помощью 
России и без посредничества за-
падных государств надо укреплять 
связи с государствами СНГ, нала-
живать контакты в регионе с целью 
создания условий для безопасной 
жизни и экономического сотруд-
ничества. Известно, что Запад сна-
чала вступает в ту или иную стра-
ну под предлогом экономическо-
го сотрудничества, потом начина-

ет оказывать культурное влияние 
и занимает доминирующие пози-
ции. Они лгут, говоря о том, что 
несут в другие страны развитие 
и прогресс, а на самом деле пре-
следуют свои корыстные интере-
сы. И если для обеспечения этих 
интересов нужна будет война, они 
ее развяжут. 

В чем, на Ваш взгляд, причина кон
фликта цивилизаций, о котором 
так много говорится в последнее 
время?
Из истории хорошо известно, 
что иностранное вмешательство 
в дела того или иного государства 
неизменно приводит к наруше-
нию внутреннего баланса в госу-
дарстве, а то и в регионе. Резуль-
татом этого являются межпле-
менные, межэтнические и меж-
национальные конфликты. В тех 
регионах, где народы сами ре-
шают свою судьбу, конфликтов, 
как правило, удается избежать. 
Мы верим в диалог цивилизаций 
и считаем, что теория конфлик-
та цивилизаций — это американ-
ская теория, нацеленная на реа-
лизацию идеи мировой деревни 
и глобального господства Соеди-
ненных Штатов. 

Почему на планете появился це
лый пылающий континент? Что 

Не только ислам, но и другие 
мировые религии проповедуют 
дружбу, мир и любовь, поскольку это 
соответствует чаяниям всех народов.
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принесут миру события в Ливии 
и других странах Северной Афри
ки и Ближнего Востока?
Я хотел бы вернуться к мысли о не-
уместности вмешательства ино-
странных сил. То, что произош-
ло в Египте, напоминает события 
32-летней давности в Иране. 50 лет 
Соединенные Штаты вывозили из 
нашей страны энергоносители по 
самой низкой цене, а взамен дава-
ли нам только оружие. Наша стра-
на превратилась в жандарма, за-
щищавшего в регионе интересы 
американцев, которые презира-
ли нас и нашу культуру, религию 
и традиции. Они распространяли 
в мире недостоверную информа-
цию об Иране, например, писали, 
что иранский шах любим наро-

дом. За несколько месяцев до ре-
волюции тогдашний президент 
Соединенных Штатов Картер на-
звал Иран островом спокойствия. 
Иранская революция, которую мы 
считаем благословенной, принес-
ла нам независимость и спасение 
от американцев.

У египтян тоже был правитель, 
пользовавшийся поддержкой 
США и Израиля и отстаивавший 
интересы этих стран, а не интере-
сы своего народа. Достаточно ска-
зать, что руководимый им Египет 
перекрыл путь доставки продо-
вольствия в сектор Газа. Поэтому 
я положительно оцениваю собы-
тия, происшедшие в Египте. Они 
будут способствовать ослаблению 
влияния Соединенных Штатов 
в этом регионе. То же самое можно 
сказать о Тунисе и Йемене. Про-
буждение этих трех народов оз-
начает, что позиции США в араб-
ском мире будут не столь прочны-
ми, как раньше, поскольку пра-
вительства, приходящие к власти 
в этих странах, намерены блюсти 
национальные интересы.

Существует несколько гипотез 
на этот счет. Согласно первой, 

США заранее спланировали всю 
эту смуту, а ее идеологическую 
основу сформулировал Збигнев 
Бжезинский. Согласно второй, во 
главе угла стоят всетаки со
циальноэкономические пробле
мы. В Вашингтоне в любом слу
чае пытаются управлять ситу
ацией. Каково Ваше мнение на сей 
счет?
Не думаю, что эти события зара-
нее были спланированы амери-
канцами. Они были шокированы 
происходившим и до последне-
го поддерживали Хосни Мубара-
ка. Другое дело, что в этой мутной 
воде они хотят реализовать свои 
интересы и управлять ситуаци-
ей. С этим я согласен. Нечто по-
добное имело место после рево-

люции в Иране. Мы сразу поняли, 
что заместитель главы правитель-
ства Ирана шпионил в пользу Со-
единенных Штатов. После захвата 
американского посольства стало 
известно, что даже первый прези-
дент Ирана имел контакты с аме-
риканцами в те времена, когда жил 
во Франции, в Париже. Американ-
цы поддерживали шаха и убили 
100 тысяч человек, чтобы наша ре-
волюция не победила. И когда это 
все же произошло, они стреми-
лись привести к власти лояльных 
по отношению к ним людей. Ско-
рее всего, в Тунисе и Египте они 
попытаются сделать то же самое, 
поэтому народы этих стран долж-
ны быть бдительными. 

А что Вы можете сказать о си
туации в Ливии? Планирует ли 
Запад на фоне вооруженного 
конфликта оккупировать и рас
членить страну, а Каддафи за
менить на более предсказуемую 
фигуру?
Вполне возможно. Запад наме-
рен любыми средствами добиться 
контроля над ливийскими энерго-
носителями, чтобы обуздать Китай 
и Россию. Сначала американцы под 
надуманным предлогом вступили 

в Ирак, оповестив мир о том, что 
там, якобы, есть оружие массового 
поражения, хотя все знали, что это 
не так. То же самое в Ливии — под 
предлогом поддержки повстанцев 
западные страны начали бомбить 
эту страну, в том числе и тех пов-
станцев, на стороне которых они 
выступают. В обоих случаях имеет 
место один общий сценарий — 
борьба за контроль над энергоно-
сителями. Жизнь человека для аме-
риканцев ничего не стоит. Они не-
однократно доказывали это — в Хи-
росиме, Вьетнаме, Иране, Ираке, 
Афганистане. Страна, выдающая 
себя за поборника прав человека, 
провозгласившая борьбу с терро-
ризмом, сама является самым опас-
ным террористом. 

Экономический кризис является 
лишь верхушкой айсберга, инди
катором тех проблем, с которы
ми столкнулись сегодня все стра
ны мира. Что стало причиной 
столь серьезной болезни? 
Мироустройство, основанное на 
доминировании и господстве, со-
здано при помощи больших сил 
и малого разума. Поэтому более 
90 процентов всех кризисов, в том 
числе экономических, являются 
следствием стремления США к ми-
ровому господству. И последний 
финансовый кризис не исключе-
ние. Он стал следствием ошибоч-
ной политики США, а пострадал 
от него весь мир. 

Если где-нибудь на земном шаре 
идет война, приглядитесь и уви-
дите американский след. Поэтому 
наш покойный лидер назвал США 
большим сатаной. Это тот сатана, 
из-за которого происходит боль-
шинство бед в мировом сообще-
стве. Это ковбои, у которых много 
претензий, но мало ума.

Основные принципы ислама — 
дружба, мир и любовь к ближне
му. Однако в некоторых источ
никах утверждается, что ислам 
насаждался исключительно си
лой. Как Вы думаете, какова цель 
подобных фальсификаций?
Не только ислам, но и другие ми-
ровые религии проповедуют 

Терроризм не имеет никакого 
отношения к исламу, терроризм —  
это американский инструмент.
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дружбу, мир и любовь, поскольку 
это соответствует чаяниям всех 
народов. А за подобными фаль-
сификациями всегда имеется оп-
ределенная политическая, идео-
логическая подоплека. Давайте 
посмотрим, каковы корни таких 
экстремистских образований, 
как «Аль-Каида» и ваххабизм. Кто 
создал ваххабизм? Англичане, 
если говорить конкретно, госпо-
дин Хамфер, агент MИ-6 в Сау-
довской Аравии. А откуда взялось 
в Афганистане движение «Тали-
бан»? Его под руководством аме-
риканцев создали пакистанцы на 
деньги, поступившие из Саудов-
ской Аравии. Кем был бен Ладен? 
Агентом Соединенных Штатов 
в Афганистане, боровшимся с со-
ветскими войсками. За религиоз-
ным экстремизмом всегда стоят 
некие политические силы, ис-
кажающие религиозное учение 
в своих интересах, натравлива-
ющие друг на друга представи-
телей разных конфессий или 
разных течений в рамках одной 
конфессии, например суннитов 
и шиитов. Чтобы этому противо-
стоять, приверженцы различных 
вероучений должны налаживать 
контакты, добиваясь взаимопо-
нимания. 

С точки зрения ислама в мире су-
ществуют только два течения. 
Первое — это праведники, любя-
щие Бога, и не важно, мусульмане 
они, христиане или иудеи. Второе 
течение представлено тиранами, 
злодеями, врагами Бога, экстре-
мистами. 

Не получится ли так, что на сме
ну бен Ладену придут более мо
лодые, изощренные лидеры, спо
собные перегруппировать силы 
исламского фундаментализма 
и активизировать их борьбу за 
свои идеалы?
До тех пор пока существуют ЦРУ 
и МИ-6, будет существовать и такая 
возможность. Американцы сейчас 
как раз ищут замену бен Ладену. 
Абдельмалик Риги, о котором 
я уже говорил, тоже их ставлен-
ник. Это был очень жестокий че-
ловек, не щадивший никого. На 

территории Ирана он и члены его 
группировки убили 400 человек, 
в том числе детей. Если бы наши 
разведывательные службы его не 
задержали, он сегодня стал бы 
вторым бен Ладеном.

Ходят слухи, что в США готовит
ся взрыв ядерного фугаса — что
то вроде теракта 11 сентября 
2001 года, ответственность за 
который опять свалят на «Аль
Каиду». Некоторые считают, что 
это виртуальная организация. 
Вполне возможно. Разработка 
таких сценариев входит в ком-
петенцию таких спецслужб, как 
Моссад, ЦРУ и МИ-6. Я знаю, что 
Советский Союз не хотел вступать 
во Вторую мировую войну. Гитлер 
договорился об этом со Стали-
ным. Но англичане обманули его 
и натравили на СССР. Ваш народ 
стал жертвой английского заго-
вора. Потери составили порядка 
27 миллионов человек.

Представляется, что на Западе 
недооценивают события в Сирии. 
Не получится ли так, что с паде
нием режима Башара Асада про
изойдет радикализация страны 
и к власти придут силы, близкие 
к «Хамас»? Тогда ближневосточ
ный кризис обретет совершенно 
иное измерение.
Что касается первой части ваше-
го вопроса, то я хотел бы внести 

ясность. Здесь дело 
не в том, что Запад 
пассивно наблюда-
ет за тем, что про-
исходит в Сирии, 
и правильно или 
неправильно оце-
нивает ситуацию. 
Мне кажется, что 
это американский 
заговор против си-
рийского прави-
тельства. Если вос-
стание народных 
масс в Египте осве-
щалось в западных 
СМИ как недоволь-
ство кучки людей 
политикой Хосни 
Мубарака, то, сооб-
щая о Сирии, они 

выдают выступления малочис-
ленной группы протестующих за 
народное восстание. Запад моби-
лизовал всю свою пропагандист-
скую систему, чтобы нанести удар 
господину Башару Асаду. Они со-
здали три спутниковых канала, по 
которым вещают сирийские оп-
позиционеры. Между тем боль-
шая часть сирийцев поддержива-
ет свое правительство.

Сирия — самый близкий союзник 
Ирана в арабском мире, но Иран 
никак не комментирует подав
ление протестов в Сирии, хотя 
поддерживал протесты в Егип
те. Почему?
Отвечая на предыдущий вопрос, 
я в известной степени ответил 
и на этот. Правительство Сирии 
является независимым народным 
правительством. Беспорядки в ос-
новном происходят в пригранич-
ных городах, то есть там, куда из-
за границы легко завезти деньги 
и оружие. Но сирийцы поддержи-
вают свое правительство, и пози-
ция Ирана согласуется с волей на-
родного большинства. Мы счита-
ем, что народ Сирии желает со-
хранить правительство господина 
Башара Асада. Наша поддержка 
господина Башара Асада — это 
поддержка народа Сирии. В слу-
чае с Египтом мы тоже поддержи-
вали волю народа, который нена-
видит Мубарака. 
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Вы приняли участие в XI Между
народных Лихачевских чтени
ях «Диалог и культура» в Санкт
Петербурге, где произнесли речь 
о необходимости диалога между 
исламом и православием. Как Вы 
считаете, какие силы заинтере
сованы в дезинтеграции России?
Это международный сионизм 
и Запад во главе с Соединенны-
ми Штатами. Им не нужна силь-
ная Россия. Они заинтересованы 
в разграблении ее богатств. Недав-
но в передаче Максима Шевченко 
участвовал Евгений Сатановский. 
В беседе с ведущим Сатановский 
сказал такую фразу: «Если в Рос-
сии начнется гражданская война, 
ты будешь первым, кого я убью». 
Если он завел речь о гражданской 
войне, значит, люди, которые 
стоят за ним, уже начали разраба-
тывать соответствующие планы. 
Его слова как раз свидетельству-
ют о том, кто хочет гражданской 
войны в России.

Считаете ли Вы необходимым 
срочно начать диалог духовных 
лидеров ислама и православия 
в России и во всем мире?
Он будет на пользу и Ирану, и Рос-
сии, и странам региона, и всему 
миру. И в России, и в Иране рели-
гиозные духовные лидеры зани-
мают особое место. Народ при-
слушивается к их мнению. Поэто-
му для укрепления взаимопони-

мания и дружбы между нашими 
народами такой диалог необхо-
дим. Речь в данном случае идет не 
только о культурном диалоге, но 
и о вопросах безопасности.

Возможен ли союз православия 
и ислама в борьбе за сохранение 
и укрепление традиционных цен
ностей и основ, совместное про
тивостояние мировым силам 
разрушения?
Я считаю, что это вполне возмож-
но. У нас есть и общие принци-
пы, и общие ценности, и общие 
устои. Мы верим в единого Бога, 
который карает убийства и не-
справедливость, обещая за это 
преисподнюю. Если три стра-
ны — Германия, Франция и Анг-
лия, которые когда-то были вра-
гами, сегодня живут в мире в еди-
ном европейском пространстве, 
почему мы не можем объединить-
ся? Наша общая история практи-
чески ничем не омрачена. 

Существует мнение, что ослаб
ление России — стратегия США 
и их сателлитов, а лучший ин
струмент для этого — конфрон
тация ислама и православия. 
Возможно ли создание под этот 
формат соответствующих 
политических группировок?
Реализация данного сценария на-
чалась после распада Советского 
Союза. Война в Чечне — это про-

вокация Соединенных Штатов 
и Саудовской Аравии, цель кото-
рой — очернить Россию в ислам-
ском мире. И сейчас в Иране есть 
прозападные газеты, которые пы-
таются представить Россию стра-
ной безбожников, которой нель-
зя доверять. Приезжая в Иран, 
я читаю лекции в вузах, расска-
зываю о вашей стране. Студен-
ты удивляются тому, что в России 
много верующих. Некоторые до 
сих пор считают, что вы убежден-
ные коммунисты. Я им объясняю, 
что русские в вере в Бога намного 
крепче, чем некоторые из нас. 

Правомерно ли считать терро
ризм специфическим исламским 
явлением?
Терроризм — это явление, создан-
ное американцами, англичанами 
и израильтянами. Сегодня вра-
гом объявлен ислам, а через не-
сколько лет им может стать пра-
вославие или буддизм. Это зави-
сит от того, какова цель, которую 
они ставят перед собой. Ислам-
ское воспитание ориентировано 
на формирование толерантной 
личности, терпимой по отноше-
нию к другим религиям. На языке 
бомб и террора говорят англий-
ский ваххабизм и американские 
талибы. Я решительно утверж-
даю, что терроризм не имеет ни-
какого отношения к исламу, тер-
роризм — это американский ин-
струмент.

Что бы Вы пожелали русским 
патриотам?
Я желаю им успехов, но если они 
будут действовать в рамках бо-
жественного учения. Потому что 
человек рожден не для короткой 
мирской жизни. Эта жизнь похо-
жа на мост через реку, который 
в конечном счете приведет нас 
к цели — к чистой-пречистой 
жизни на том свете. Лучшее, что 
могут сделать российские пат-
риоты, — это подготовить свой 
народ к жизни в загробном мире. 
Я от всего сердца буду молиться 
за них, чтобы они достойно про-
шли свой тернистый путь в этой 
жизни и подготовились к жизни 
в ином мире. 
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Каковы, на Ваш взгляд, причины 
выступления молодежи в Москве 
на Манежной площади в декабре 
2010 года?
Эта акция не принесла никакой 
пользы России — ни русским, 
ни кавказцам. Подобные собы-
тия Запад может использовать 
в своих целях. Во-первых, чтобы 
доказать мировому сообщест-
ву, что Россия — опасная страна. 
И сюда не приедут ни туристы, 
ни инвесторы. Во-вторых, чтобы 
посеять недоверие и ненависть 
в регионе и отдалить страны СНГ 
от России. В-третьих, чтобы ини-
циировать процесс расчленения 
России. Как раз об этом мечта-
ют Соединенные Штаты и Из-
раиль. Не думаю, что развал Рос-
сии является целью российских 
патриотов. 

Какова, на Ваш взгляд, причина 
того, что западные и российские 
СМИ неохотно транслируют ак
ции по случаю годовщины со дня 
смерти имама Хомейни?
Чтобы не стал очевидным тот 
факт, что правящий режим 
в нашей стране пользуется ши-
рокой поддержкой народа. Им 
выгодно представлять Иран как 
отвратительную религиозную 
диктатуру. Европейцы, впервые 
приезжающие к нам, удивляются 
тому, что видят, настолько реаль-
ность отличается от сообщений 
в СМИ. В моем блоге есть впе-
чатления о поездке в Иран Юрия 
Кошела, который побывал там 
вместе со своей подругой. Вна-
чале они боялись ехать, но когда 
все же приехали, были очарова-
ны нашей страной. Кошел пишет, 
что нигде ему не было так хоро-
шо, как в Иране. Это противо-
речит той пропаганде, которую 
ведут против нас. 

Наш духовный лидер ушел из 
жизни 20 лет назад. И хотя в нача-

ле июня в Тегеране стоит невыно-
симая жара — около +40°С, люди 
со всей страны собрались 4 июня, 
чтобы почтить его память, потому 
что его любили.

Мир стоит на пороге больших 
изменений. По словам прези
дента Махмуда Ахмадинеджа
да, «народы нуждаются в спра
ведливом миропорядке, в рам
ках которого будет обеспечено 
соблюдение прав и достоинства 
всех наций». Что имеется в виду 
под справедливым миропо 
рядком?
Сейчас в мире господствуют ма-
териалистические ценности аме-
риканцев и установленные ими 
правила. Тот, у кого есть власть, 
хочет навязать свою волю ос-
тальным, даже если она проти-

воречит здравому смыслу. И нет 
в мире такой силы, которая могла 
бы этому противостоять. Изра-
иль, имеющий ядерное оружие, 
не вызывает беспокойства у ми-
рового сообщества. А Иран, ко-
торый подписал договор о не-
распространении ядерного ору-
жия и находится под постоянным 
контролем МАГАТЭ, беспокойст-
во вызывает. 

Иран ни разу не выступал в роли 
агрессора, в то время как Израиль 
при первой же возможности на-
падал на своих соседей — Египет, 
Сирию, Иорданию, Ливан. Изра-
ильтяне 30 лет назад дошли до сто-
лицы Ливана, то есть в рамках ны-
нешнего миропорядка все спор-
ные вопросы решаются в поль-
зу сильных. И мы говорим о том, 
что надо изменить миропорядок, 
где угнетатель может безнаказан-
но угнетать угнетенного. Амери-
канцы не имеют ни моральных, 
ни интеллектуальных оснований 
для того, чтобы определять судь-
бу других народов. 

Сложно переоценить масштаб 
личности имама Хомейни и цен
ность его идей. Предвидел ли он 
события, ныне разворачивающи
еся на Ближнем Востоке?
Истинные праведники, познав-
шие законы и правила социума, 
обладают способностью предви-
деть некоторые события. Имам 
Хомейни в полной мере обладал 
этой способностью. Он, напри-
мер, передал Горбачеву, что сов-
сем скоро развалится дворец ком-
мунизма. 

В каких учебных заведениях 
в России сегодня учатся иран
ские студенты?
Мы успешно сотрудничаем с не-
которыми российскими вузами, 
например с Российским уни-
верситетом дружбы народов. 
К счастью, за последние год-два 
активизировалось научное со-
трудничество между нашими 
странами.

Глобализация все больше размы
вает национальные черты мно
гих государств. Как с этим бо
роться?
Мне кажется, что, укрепляя регио-
нальное сотрудничество, можно 
противостоять этому процессу. 
Правда, там, где игру ведут евро-
пейцы и американцы, мы обре-
чены на поражение. Американцы 
совершают преступление, а ООН 
оправдывает их, мол, это было 
сделано во имя развития демо-
кратии. А если в Иране повесят 
террориста, взорвавшего бомбу, 
скажут, что это бесчеловечно. Са-
удовская Аравия, где нет выбо-
ров, — это демократия, а сектор 
Газа, где движение «Хамас» при-
шло к власти в результате выбо-
ров, называют пристанищем тер-
роризма. Поэтому мы с вами не 
должны участвовать в тех играх, 
правила которых устанавлива-
ют американцы. Нам следует со-
здать параллельные структуры, 
которые будут работать в наших 
интересах. Например, ШОС — 
это очень хорошая региональная 
структура, в рамках которой осу-
ществляется равноправное регио-
нальное сотрудничество.

Если российский народ сплотится  
и с Божьей помощью мобилизует свои  
силы, то через 20 лет Запад будет  
с завистью смотреть на Россию.
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Какой образ нашей страны сло
жился у Вас за время дипломати
ческой работы в России? 
Россия — безбрежный океан, в ко-
тором заключены большие чело-
веческие, духовные и материаль-
ные богатства. И самое главное 
ваше богатство — это чистое 
сердце. Вы сами до конца не зна-
ете, каким сокровищем обладае-
те. Например, некоторые говорят, 
что мы должны перенимать тех-
нологии на Западе. А ведь у Рос-
сии очень большие возможнос-
ти в этой сфере, огромный ин-
теллектуальный потенциал. На 
Западе ничего подобного нет. 
Если российский народ сплотит-
ся и с Божьей помощью мобили-
зует свои силы, то через 20 лет 
Запад будет с завистью смотреть 
на Россию. Но для этого ваш народ 
и его руководители должны ве-
рить в себя. Внешние силы хотят, 
чтобы у вас не было этой веры, 
чтобы вы чувствовали себя зави-
симыми от Запада. 

Какое событие или встреча опре
делили Ваш жизненный выбор?
Я четыре года учился в Англии и за 
это время близко познакомился 
с западным обществом и людьми 
Запада. Я почувствовал, что в их 
сердцах нет настоящей радости. 

Подлинная радость только в серд-
цах истинно верующих. 

Какие стереотипы бытуют 
в иранском обществе по отноше
нию к России?
Думаю, что существует два стерео-
типа. Первый стереотип — тот, 
что навязывают иранцам проза-
падные СМИ. В частности, прово-
дится мысль о том, что Россия — 
враг Ирана, в начале XIX века за-
хвативший 17 иранских горо-
дов. Второй стереотип отражает 
точку зрения иранских властей. 
Согласно позиции наших влас-
тей, Россия — это сильная неза-
висимая страна, с которой можно 
наладить стратегическое сотруд-
ничество. 

Какие потенциальные возмож
ности российскоиранского со
трудничества Вы видите? 
Таких возможностей очень много. 
Россия и Иран обладают более 
чем 50 процентами мировых за-
пасов газа. Две наши страны-со-
седки могли бы соединить Восток 
и Запад. И у вас много воды и пло-
дородной земли, вы могли бы по-
ставлять в регион злаки. У нас раз-
витое сельское хозяйство, много 
солнечных дней в году, мы могли 
бы обеспечивать вас фрукта-

ми. У нас есть общие интере-
сы и общие угрозы на Каспии, 
в Ираке, Афганистане, а также на 
Кавказе и Ближнем и Среднем 
Востоке. Сильная Россия может 
обеспечить нашу безопасность. 
В то же время сильный и незави-
симый Иран может гарантиро-
вать безопасность южных рубе-
жей России. Если Запад старался 
превратить Чечню в очаг незату-
хающего конфликта между Рос-
сией и исламским миром, то мы 
не только этого не допустили, но 
и сделали так, что Россия стала 
наблюдателем в Организации ис-
ламской конференции. 

Говорят, что Вы запросто заез
жаете в Москве в гости к блогге
рам. Правда ли это и что дают 
вам такие встречи?
Да, правда. Я делаю это потому, что 
люблю ваш народ и таким обра-
зом нахожу новых друзей. Я рас-
сказываю блоггерам об Иране, от-
вечаю на вопросы и одновремен-
но сам ближе знакомлюсь с рос-
сийской культурой. Думаю, что 
это самая лучшая, самая приятная 
составляющая моей командиров-
ки в Россию.

Господин посол, вы прекрасно ори
ентируетесь в русских тради
циях. Какие из них Вам наиболее 
близки?
Я заметил у некоторых русских 
уважение к старшим и ответст-
венность перед ними, и меня это 
приятно удивило, потому что на-
помнило наши традиции. Еще 
мне нравится в русских отзывчи-
вость по отношению к тем людям, 
которым они доверяют. Иранцы 
такие же.

У Вас есть любимая притча или 
поговорка?
Поступай с другими так, как ты 
хотел бы, чтобы поступали с тобой; 
не желай другим того, чего не же-
лаешь себе.

Поэтому мы должны искать не 
то, что нас разъединяет, а то, 
что нас объединяет.
Я с Вами согласен. эс
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деятельности, выпускает более 

70 наименований книг 

и брошюр ежегодно 

(из них большая часть является 

результатом собственных научных 

исследований и разработок ИНЭС), 

а также академический бизнес-

журнал «Экономические стратегии», 

входящий в перечень ВАК, 

и «Модуль@hse.ru».

ИЦ ИНЭС осуществляет: 

�полный цикл допечатной 

подготовки —

 редактирование, корректура, 

дизайн, верстка;

�издание научной, 

научно-популярной, учебной, 

учебно-методической 

и художественной литературы.

Услуги предоставляются 

в соответствии с требованиями 

международных стандартов качества, 

а также Системы стандартов 

по информации, библиотечному 

и издательскому делу 

ГОСТ Р 7.0.1-2003; 

ГОСТ 7.5-98; 

ГОСТ 7.23-96.




