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Вероника Крашенинникова: Игорь Николаевич, мы только что услышали высоко 

содержательное выступление заместителя посла Ирана. В нем прозвучало четкое 

описание инструментария, который Вашингтон использует против Ирана. Вы написали 

главу по Ирану для новой книги, которая продолжит труд Уильяма Блума. Что Вам 

представляется наиболее важным в сегодняшней стратегии США против Ирана? 

 

Игорь Панкратенко: Что касается инструментария внешней политики США. Нужно 

четко понимать, что тактика может быть самая разнообразная, но оперативный рисунок 

подрывной стратегии, которую проводят Соединенные Штаты на Ближнем Востоке и 

далее везде, остается достаточно неизменным. С чем мы сталкиваемся сегодня? 

Разжигание сепаратистских настроений, подпитка сепаратистских, национальных, 

межконфессиональных конфликтов. И это касается не только Ирана, это касается всего 

Большого Ближнего Востока. А это в свою очередь касается и нашего российского 

приграничья, то есть, на ближайшую перспективу будет представлять угрозу 

национальной безопасности России.  

 

Поэтому изучение, анализ этого инструментария, описание и классификация форм 

и методов подрывных действий, которые осуществляются сегодня против Ирана,  завтра - 

против нашей Центральной Азии,  послезавтра – против нашей страны, является 

предельно актуальной задачей для экспертного сообщества. И я считаю, что и книга 

Блума, и та книга, которая сейчас готовится под руководством Вероники Юрьевны, 

должны стать неким отправным шагом для аналитиков, неким справочником форм и 

методов, которые сейчас широко применяются в американской внешней политике для 

удержания гегемонии, сохранения Pax Americana.  

 

Вы знаете, характеризуя американскую внешнюю политику, часто говорят о 

«мягкой силе», soft power. Я считаю, что нет никакой такой soft power, что под этим 

политкорректным термином скрывается необъявленная война против геополитических 

противников, набор инструментов экспансии США, экспансии империализма. За изящным 

термином скрывается террор, шпионаж, диверсии, кровь, алчность продажных элит и 

сверхприбыли монополий. Если мы в новой готовящейся книге сумеем это показать и в 

силу наших возможностей доказать данный тезис, то, наверное, как исследователи мы 

выполним свою научную и гражданскую задачу. Пользуясь случаем, я еще раз выражаю 

свою благодарность Веронике Юрьевне, которая, пользуясь терминологией 

необъявленной войны, спровоцировала и мобилизовала авторский коллектив на эту 

значимую работу, на логическое продолжение книги Блума. Спасибо.        
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