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ВВЕДЕНИЕ

Причины, вызвавшие у историка желание обратиться к теме,
по которой в недавнем прошлом опубликовано немало работ,
имеют весьма различный характер. Особенно, если речь идет о
столетней истории такой значительной страны, как Иран. Общеизвестно, что в течение прошлого века иранское общество не
один раз удивляло мир своими, на первый взгляд, непредсказуемыми сюрпризами.
Самое ошеломляющее, неожиданное событие произошло на
пороге XXI в., когда в результате революции 1978-1979 гг. здесь
потерпела сокрушение монархия. Парадоксален тот факт, что накануне этого развала шахская диктатура по формальным признакам находилась на вершине своего могущества. В качестве главного довода незыблемости своей власти последний шах Мохаммед-Реза Пехлеви ссылался на факт существования института монархии в Иране еще в глубокой древности [1]. Не менее неожиданным явился итог революции - полная политическая победа
аятоллы Хомейни и его соратников, представителей шиитского
духовенства, а также их союзников из числа светских политиковисламистов. Они стали основателями нового государства - Исламской Республики Иран (ИРИ). Крах монархии Пехлеви и особенно - образование Исламской республики в Иране - оказали
огромное воздействие на рост исламских политических движений
и течений в глобальном масштабе. Еще одной неожиданностью
исторического характера явилось то, что теократические воззрения Хомейни стали идейно-политическим фундаментом иранского государства.
Видимо поэтому, словно по команде, большое число исследователей и политологов приступили к изучению ислама, пытаясь
вскрыть «тайные элементы» этого учения, на которых будто бы
покоились причины успеха иранского духовенства. Что касается
усиления интереса академических и политических центров Запада
и Востока к изучению ислама, его истории, его эзотерических
сторон, то это было связано с намерением предугадать наиболее

1 Зак. 65

вероятные повороты в политике новых иранских лидеров, а также
обозначить возможные пути сотрудничества с этими лидерами.
Одновременно встал вопрос о необходимости исследования просматривающихся контуров нового исламского возрождения [2].
Но каковы бы ни были мотивы и причины возрастания интереса к изучению ислама, они вызвали ощутимый прорыв в области исламоведческих и исламо-шиитских исследований. Это произошло прежде всего в таких странах, где в этой области был накоплен серьезный научный потенциал. Ирановедческая литература обогатилась изданием ценных первоисточников и по истории
имамитского шиизма. Заметно расширился объем знаний о шиитском исламе, об общественно-политической деятельности представителей имамитского шиизма в Иране и Ираке за последние
два столетия [3].
Смена политической системы в стране открыла в целом новые
горизонты для развития исторической литературы в Иране. В результате снятия существовавших при шахском режиме запретов и
ограничений стало возможным обнародование документальных
материалов, касающихся восхождения к верховной власти Реза хана. Новые иранские власти, движимые желанием изобличить антинародную, диктаторскую и «антиисламскую» сущность шахского
режима и деятельность придворных правящих слоев, всячески содействовали публикациям секретных материалов, извлеченных из
государственных и ведомственных архивов (тайной полиции, жандармерии). Широкой общественности стали доступны документы
и свидетельства, дающие возможность получить представление о
моральном и политическом облике крупнейших деятелей эпохи
правления Мохаммеда-Резы Пехлеви (1941-1979 гг.).
Уже одно это обстоятельство могло стать побудительной
причиной для написания новой истории Ирана XX столетия.
Большое количество архивных и документальных материалов
разнообразных по тематике, еще в недавнем прошлом недоступных, ныне стало открыто для использования. При этом некоторые
из этих фондов содержат материалы, имеющие исключительную
ценность и для изучения ряда вопросов, которые относятся к
внешнеполитической истории страны. К ним, в частности, относятся секретные документы из посольства США в Тегеране. Большинство из них были опубликованы относительно недавно. Эти
документы оказались в руках иранских студентов, «сторонников

политической линии Хомейни», когда в 1979 г. они захватили
здание американского посольства.
За последние годы в ИРИ появился ряд центров по изучению
современной истории. Сотрудники этих центров систематизировали и опубликовали солидные тематические документальные
сборники, касающиеся истории страны XX в. Большую и полезную работу в данной области осуществляет Институт по исследованию современной истории Ирана. Институт выпускает журнал «Тарих-е моасер-е Иран» («Современная история Ирана»).
Журнал регулярно печатает документальные материалы (включая
фотографии, мемуары, беседы с бывшими политическими и государственными деятелями).
Начал работать целый ряд общественных и частных фондов,
занятых публикациями представляющих историческую ценность
рукописей, хроник, писем и т. д.
Значительную ценность представляет мемуарная литература,
принадлежащая перу иранских государственных и политических
деятелей. Впервые ггакие издания осуществляются не только на
английском, но и на персидском языке как в Западной Европе,
так и в США.
Послереволюционные годы в целом оказались временем бурного расцвета иранской (персидской) историографии. Еще никогда за столь короткий период не было издано такого количества
книг и статей по истории страны. Характерно, что большая часть
опубликованных книг касается истории XIX-XX вв. Среди них
наибольший интерес вызывают работы по социально-политическим проблемам и издания, представляющие собой документальные расследования отдельных малоизученных явлений и событий
иранской истории ушедшего века.
Следует принять во внимание, что в течение последних семивосьми лет не только книги по истории, но и публикации, относящиеся к другим областям знаний, выдержали пять-десять изданий. Этот иранский феномен связан, конечно, со значительным
увеличением численности читателей и ростом их интереса к
прошлому своей страны и современным проблемам. Впервые в
Иране книга стала товаром, приносящим издательствам значительную прибыль.
Своей содержательностью и богатством ранее не привлеченных документальных материалов отличаются исследования Хома
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Натег, Хосрова Мо'тазеда и доктора Багера Агели. Для понимания некоторых недостаточно изученных обстоятельств первых
пятидесяти лет иранской истории XX столетия особую ценность
представляют книги Б. Агели, посвященные жизни и деятельности трех, в некотором смысле, загадочных, но, несомненно, выдающихся фигур иранской политической сцены: А. Теймурташа,
Носрет од-Доуле Фируз Мирзы и Ахмед хана Кавам ос-Салтане.
Заметный вклад в изучение истории иранского общества внесли
известные исследователи Рахим Ранения, Эттехадийе Мансуре,
Каве Баят и другие. Вышли интересные монографии по темам,
которые при шахском режиме были запрещены, например по
этно-национальному вопросу в Иране, по истории иранской коммунистической партии, о полукочевых племенах Фарса, Хорасана, о курдах, бахтиарах и т. д.
Заметную научно-литературную активность проявляют иранские мигранты в США и западноевропейских странах. В число
опубликованных ими мемуаров, исследований по истории и экономике входят такие работы, без учета которых невозможно
нарисовать полноценную картину истории общественно-политического и экономического развития Ирана.
Прежде всего речь идет о двух монографиях Мохаммед-Али
Катузиана. Одна из них посвящена политической деятельности
доктора М. Мосаддыка. Большой интерес вызывает вторая монография «Политическая экономика современного Ирана. Деспотизм и псевдомодернизм (1926-1979)». Обе они первоначально
были опубликованы на английском языке, а потом - на персидском. Немало ценных научных исследований по истории финансов и экономики, по вопросам иранской нефти опубликовал
Джахангир Амузегар - бывший министр шахского правительства
и высокопоставленный сотрудник МВФ. Его монографии «Движущие силы (или динамика) иранской революции» (1991 г.) и,
особенно, - «Иранская экономика под властью исламской республики» (1997 г.) являются фундаментальными исследованиями
по современным проблемам Ирана.
Крах прозападной монархии, избрание клерикалами республиканской системы правления, сочетающейся с шиитско-исламскими идеями о власти, и другие парадоксы и зигзаги Ирана
привели к значительному развитию иранистики на Западе, и особенно в США. В ряде стран Западной Европы и Северной Аме-

рики открылись университетские кафедры и исследовательские
центры по изучению ислама, Ирана и Среднего Востока. Иранистика обогатилась новыми именами, внесшими в изучение истории иранского общества и иранской культуры заметный вклад.
К расширению документальной базы исторических исследований иранской истории XX в. привели и события конца прошлого
века в Советском Союзе.
Большое значение для позитивных сдвигов в области исторических исследований имели демократические процессы, происходившие в Российской Федерации, а также обретение суверенитета бывшими союзными социалистическими республиками. Была отменена политическая цензура, сняты ограничения и запреты
на исследование определенных тем. Кардинальные изменения
произошли в области статуса государственных и ведомственных
архивов, специальных книжных хранилищ и т. д. Был либерализован допуск к архивам, секретным фондам и пр. Однако перестройка в этой области временами встречала серьезное сопротивление со стороны чиновников. В то же время многие отрицательные советские традиции, препятствующие углублению процесса
демократизации, были отменены или изжиты. Со стороны властей прекратилось грубое давление и вмешательство в работу
исследовательских учреждений в области общественных наук и
издательств.
В советскую эпоху почти все более или менее значительные
монографии и сборники статей по истории, подготовленные к
публикации, кроме обычной цензуры, фактически должны были
иметь также санкцию представителя соответствующего отдела
ЦК КПСС и МИД СССР. Случаи преднамеренного искажения
истории дипломатических отношений, которые существовали у
советского правительства с иностранными государствами, стали
достоянием гласности благодаря открытию многих секретных
архивных фондов СССР, в частности тех, которые находились
под эгидой ЦК КПСС. Такая историческая фальсификация оказалась возможной вследствие сокрытия важнейших документов и
целых фондов. Это касалось, в частности, некоторых, остававшихся до недавнего времени тайными, сторон деятельности советских лидеров в годы, которые предшествовали заключению
советско-иранского договора 1921 г., периода советско-иранского
кризиса 1946-1947 гг., вызванного экспансионистскими притяза-

ниями правительства СССР в отношении Ирана, и другие. В секретных фондах оказалось большое количество документов об
участии российских большевиков в образовании Советской республики в Гиляне, о прямом вмешательстве руководителей советского правительства и КПСС во внутренние дела Ирана до и после Второй мировой войны и т. д.
Введенные в научный оборот рассекреченные документальные материалы дают возможность по-новому осветить ряд важных страниц иранской истории 20-х годов прошлого века.
Заметным импульсом, подтолкнувшим автора к написанию
общественно-политической истории Ирана в прошлом столетии,
стало и желание вновь (с учетом появившихся за последнее время
публикаций) осмыслить события и явления, связанные с заключительным периодом правления шахского режима и с революцией
1978-1979 гг.
В результате антишахской революции, политическим и экономическим интересам США и их союзникам в Западной Европе
был нанесен существенный урон. Отсюда - стремление ведущих
западных средств массовой информации (СМИ) интерпретировать иранскую революцию преимущественно как реакцию консервативного шиитского духовенства на осуществляемую шахским режимом политику «модернизации».
До сих пор в некоторых научных изданиях подобному одностороннему объяснению причин иранской революции придается
первостепенное значение. В то же время еще лет двадцать тому
назад среди западных востоковедов были ученые, в том числе и
американские, решительно отвергавшие такой односторонний
подход к причинам революции 1978-1979 гг. Американский профессор Никки Кедди объясняла такую характеристику причин революции недостаточной информированностью некоторых западных авторов. Касаясь сущности шахских реформ, она подчеркивала, что шахская модернизация осуществлялась в интересах монархистски настроенной иранской элиты и «новой буржуазии» и
в то же время вела к ухудшению материального и социального
положения большей части иранского общества.
Уникальность и своеобразие иранской революции прослеживается в том, что институт монархии, уходящий по своему происхождению к глубокой древности, уступил верховенство оппозиции, возглавляемой шиитскими религиозно-политическими

деятелями. Марксистов-теоретиков этот факт привел в недоумение. По теоретическим курсам исторического материализма, где
рассматривались типы и характеры «социальных революций»,
однозначно идентифицировать иранскую революцию не удавалось. Причин, не позволявших многим представителям советскомарксистской исторической школы объективно и непредвзято
оценить значение иранской революции, было две. Первая - исламизм занимал ведущее место в идеологии революции 19781979 гг. (роль которого никак не рассматривалась в курсе исторического материализма), вторая - во главе народной революции
встали аятолла Хомейни и его сторонники, разделявшие традиционные фундаменталистско-шиитские воззрения.
В советской научной литературе по иранской революции,
именно вследствие такого подхода, делались попытки ее дискредитации. Причем действительно выдвигались «неординарные»
теоретические подходы. Утверждалось, будто фатальной неизбежности антишахской революции не было. Развитие этого
взгляда нашло свое отражение как в «Предисловии», так и в
«Заключении» коллективной работы по иранской революции,
изданной под заголовком «Причины и Уроки» [4].
Попытаемся обратить внимание на доводы сторонников такого тезиса. Если следовать логике их суждений, то проводимая
шахским режимом экономическая политика была нацелена на
развитие капиталистических отношений в стране. В то время
приход к власти религиозно-политических деятелей мог отбросить общественное развитие Ирана лишь назад. Здесь совершенно обойдены вопросы о социально-политической сущности верховной власти шаха и реальные результаты осуществлявшихся
режимом реформ. Сам шах, как показано в шестой главе данной
монографии, препятствовал полнокровному развитию капиталистических отношений в стране. Он прекрасно понимал, что подобный процесс приведет к значительному усилению позиций
иранской буржуазии, в частности национальной. А это противоречило, конечно, его интересам как сторонника упрочения монархической диктатуры.
Сама по себе идея об отсутствии фатальной неизбежности
революции в Иране отличается заметной алогичностью. Без
фатальной неизбежности революция не происходит.
В целом большая часть иранского населения оставалась при

шахе за пределами положительного воздействия огромного потока нефтедолларов. Драматическое противоречие иранской ситуации в политэкономическом аспекте состояло в том, что взращенный на нефтедолларах госсектор, с одной стороны, стимулировал
процесс капиталистической эволюции, а с другой - препятствовал развитию рыночных отношений. Отсутствие демократии и
всевластие шахской диктатуры оставались главнейшими препятствиями на пути превращения Ирана в капиталистическое государство. Утверждение английского автора Ф. Холлидея о том, что
в шахском Иране существовали все условия «для воспроизводства капиталистических отношений собственности и способа производства» [5], представляется малообоснованным.
Представители нового поколения ирановедов в России в
своем полном неприятии революции 1978-1979 гг. пошли еще
дальше. Посредством искажения хода революционных событий
была сделана попытка представить ситуацию таким образом, как
будто бы в 1978-1979 гг. сначала произошла революция, а затем
контрреволюция. В действительности роль леводемократических
организаций, как в начале оппозиционного антиправительственного движения, так и в тегеранском февральском восстании
1979 г., была весьма ощутима. Фактически зачинателями февральского вооруженного восстания явились леворадикальные молодежные организации. Однако неопровержимым фактом является и то, что уже на начальном этапе руководство массовым оппозиционным движением против шахских властей, которое вскоре
переросло в революцию, оказалось в руках хомейнистов. И это
было не случайно. Происламски настроенные слои во время кумского и тебризского восстания играли роль ударной силы антишахского движения. И хомейнисты ревностно охраняли свою
позицию как от посягательств левых организаций, так и от влияния либерально-буржуазных группировок. Точка зрения религиозно-политической оппозиции по данному вопросу была открыто
выражена в заявлении, сделанном аятоллой Хомейни еще 27 июля 1978 г. В нем, в частности, говорилось: «Нынешнее святое
иранское движение, которое восходит к событиям 5 июня 1963 года, является полностью исламским и его основа заложена могучей рукой духовенства («руханият» по-персидски) при поддержке
великого мусульманского народа Ирана» [6].
Расширение и обогащение информативной базы иранской

историографии XX в. продолжается. Благодаря этому процессу
многие окутанные таинственностью страницы политической истории Ирана нередко приобретают ясные очертания. Так, несмотря на усилия историков и публицистов (в частности, и в
Советском Союзе), не удавалось высветить роль английских
властей в организации правительственного переворота 1921 г. в
Тегеране. Ни к чему не привел и развернувшийся в конце 60-х
годов «диспут» по поводу попытки «социализации» переворота,
предпринятый некоторыми учеными. Но неожиданно, в изданных
в начале 70-х и 80-х годах двух мемуарах (соответственно в Лондоне и Тегеране), появились достоверные сведения относительно
участия британских военных властей в организации указанного
переворота и той роли, которую они отвели в его осуществлении
офицеру казачьей бригады Реза хану. Это «случайное» открытие
дало возможность по-иному рассмотреть или откорректировать
целый ряд моментов во взаимоотношениях Реза хана (впоследствии шаха) с английскими властями.
Если принять во внимание то, что как раз в последние годы
поток документальных материалов и новых публикаций, касающихся иранской истории XX столетия, постоянно увеличивался,
то понятно, что автору оказалось неимоверно трудно собрать всю
эту разнообразную и богатую информацию на страницах своей
книги.
В то же время растущий поток новых сведений подтолкнул
автора к выдвижению целого ряда новых оценок и интерпретаций
в отношении ключевых проблем иранской истории прошлого
столетия. Автору представляется, что этот новый подход сделал
изложение иранской истории более адекватным действительности. Большие усилия были приложены для объективного рассмотрения деятельности выдающихся исторических личностей иранской политической сцены XX столетия. Была сделана попытка
избежать альтернативной оценки событий и роли исторических
деятелей по схеме «прогрессивный - реакционный», характерной
для советской историографии.
Автору представляется, что подзаголовок «Новая интерпретация» в данной монографии вызывает необходимость некоторого разъяснения. Как уже было отмечено, глобальные потрясения,
имевшие место в Иране, в России, включая входившие в СССР
страны Кавказа и Центральной Азии, оказали сильное воздей-

ствие на развитие иранистики. Прежде всего это объясняется тем,
что хранившиеся за семью печатями документальные материалы
в этих странах стали доступны для историков и публицистов. Вовторых, в современных условиях, при новых политических режимах исследователи получили широкую свободу для толкования
исторических событий и явлений. Наряду с этим у них появилась
возможность давать характеристики историческим личностям в
соответствии с собственными воззрениями.
Понятно, что если ставшие ныне доступными документы и
факты не подтверждают прежних оценок событий, явлений и характеристик, то это вызывает необходимость их новой интерпретации. Приходится «отрицать», отвергать те толкования и
оценки, которые несут в себе надуманность, субъективность, а
порою и преднамеренную фальсификацию.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИРАНЕ

Иран (официальное название Исламская Республика Иран)
расположен в юго-западной части Азиатского материка. Площадь
страны - 1 648 195 кв. км. По величине площади занимает 16-е
место в мире. Регионально относится к странам Среднего Востока.
На западе государственные границы с Иракской Республикой
составляют 1 609 км, с Турецкой Республикой - 486 км.
На севере Иран граничит с Республикой Армения, Азербайджанской Республикой и Туркменистаном. Протяженность границы с Республикой Армения - 40 км, с Азербайджанской Республикой - 767 км. Ирано-Туркменистанская граница - 1206 км.
Морские рубежи Ирана по Каспийскому морю (от иранской Астары до залива Хосейн-Коли) - 657 км. По береговой линии 740 км.
На востоке проходят границы с Афганистаном (945 км) и Пакистаном (978 км). На юге граница по Оманскому заливу (от залива
Геватер до Бендер-Аббаса) - 784 км, по Персидскому заливу (от
Бендер-Аббаса до устьев реки Шатт-эль-Араб, ее иранское название Арванруд) 1 259 км.
Общая протяженность иранских границ составляет около
7 870 км. Из них приблизительно одна третья часть приходится
на морские рубежи [1].
Примерно 90% иранской территории расположено в западной части Иранского нагорья. Горы занимают более половины
страны. Более 52% территории страны - пустыни и заброшенные
земли. По последним статистическим данным, площадь пахотных
земель равняется 17,8 млн. га, из которых 5,4 млн. га остается под
паром. Из пахотных земель 10,5 млн. га составляют неорошаемые, а 7,3 млн. га - орошаемые земли. На севере страны, в широтном направлении, протянулись горы Эльбрус. Их главные вершины - Демавенд (5 671 м) и Барир (4 805 м) - самые высокие в
Иране. Низменности - Прикаспийская, Горганская на севере и
узкая полоса на юго-западе страны, занимают в иранском рельефе небольшую площадь.
Реки Ирана отличаются маловодностью и в большинстве

своем относятся к внутренним замкнутым бассейнам. Самое
большое озеро - Урмия расположено на высоте 1 275 м над уровнем океана, его длина - 130 км, ширина - от 15 до 50 км. Соленость озера очень высокая - 30%.
Иран богат полезными ископаемыми. По запасам нефти и
природного газа страна занимает одно их первых мест в мире.
Население Ирана в течение XX в. увеличилось в шесть раз: с
10-11 млн. до 65 млн. человек.
Еще в 1956 г. удельный вес сельского населения страны
(включая полукочевое) составлял почти 70% жителей Ирана, а к
началу 1992 г. он снизился до 42,97%. К этому времени городское
население составило свыше 57%. За прошедшее столетие большая часть полукочевого населения страны стала оседлой.
С точки зрения плотности населения чрезвычайно высокое
место занимает столица Ирана - Тегеран. За сто лет население
города увеличилось в 40 раз и составляет теперь около 12 млн.
человек.
Этнический состав. Иран - один из древнейших очагов мировой цивилизации, и это нашло свое отражение в его этническом составе. В глубокой древности на просторах страны проживали этносы и племена неиранского происхождения. Самыми
ранними государственными образованиями на иранском плоскогорье были Элам и Мана (Манна). Накануне миграции первых
племен иранского происхождения на Средний Восток значительная часть территории современного Ирана была завоевана древними ассирийцами. В самом конце II - начале I тысячелетия до
н. э. здесь поселились предки древних иранцев.
Первым государством, образованным ираноязычными племенами, было царство Мидии. В 673 г. до н. э. мидийские племена,
объединенные одним из вождей, Каштарити, восстали против
господства Ассирии. Вскоре царство Мидии стало крупным государством Среднего Востока. Новый царь Мидии, Киаксар (с 625 г.
до н. э.) разгромил скифов, подчинил персов и создал единую
державу со столицей в Экбатанах [2].
Второе государство на территории современного Ирана было
основано древними персами, точнее - персидским родом Ахеменидов. Глава рода Куруш в 558 г. до н. э. поднял восстание и завоевал Мидию (550 г. до н. э.). В результате завоеваний Ахемениды превратили свое государство в крупнейшую империю древ-

ности. Во время войны с греками, которая началась весной 334 г.
до н. э., государство Ахеменидов было сокрушено Александром
Македонским. В январе 330 г. до н. э. Александр достиг Персеполя, исторической столицы Персии.
После нескольких столетий иранская государственность была возрождена. Основателями нового крупного иранского государства (250 г. до н. э.) стали парны, первоначально обитавшие на
юго-востоке Каспийского моря. В 224 г. до н. э. на смену Парфянскому царству пришли их бывшие вассалы - предводители
царствующего рода Сасан во главе с Ардаширом Папаком. В период правления рода Сасан преобладание персов в политической
жизни Ирана и входивших в состав образованной ими могущественной Сасанидской империи стало еще более значительным.
В обширном географическом регионе, находившимся под властью
Сасанидов, шел процесс становления новой цивилизации. Однако
сокрушительное поражение, которое Сасаниды потерпели от арабов-мусульман в 637-642 гг., привело к исламизации большей
части населения и внесло весьма значительные и существенные
перемены в этноязыковой облик входивших в империю стран и
земель.
На некоторые завоеванные арабами-мусульманами территории в VII-X вв. переселилось большое число арабских родов и
племен. Крупные арабские племена - таглиб, абд ал-кайс, бакр
б.ваил - были расселены в южных областях державы Сасанидов в Хузестане, Парсе и Кермане еще при царствовании Шапура II
(309-379 гг.) [3]. Это переселение народов оказало сильное воздействие на характер происходивших этноязыковых процессов в
Иране, Средней Азии, на Кавказе и других соседних регионах.
Сложившаяся ситуация привела к тому, что в эру становления
исламской цивилизации в иранском мире на исторической арене
появились новые народы с новыми языками, письменностью
(основой для которых стал арабский алфавит), религией, с новым
менталитетом и, в целом, с новой культурой [4]. Среди новых
языков в Иране преобладающим стал персидский язык, носителями которого явились персы (тазики) в Иране, Средней Азии, Афганистане и некоторых других регионах.
Среднеиранские языки (пехлеви, согдийский, хорезмийский
и другие) постепенно вышли из употребления. Переселенные в
Азербайджан, Хорасан, Центральный Иран [5] и другие земли

арабские племена, со временем смешавшись с местным населением, ассимилировались и лишились не только родного языка, но
и первоначальной идентичности. Но влияние арабского языка,
арабо-исламской науки и культуры было весьма существенным
для формирования языка и культуры народов и этнических общностей Среднего Востока, принявших ислам. Огромную часть
лексикона новоиранских и новотюркских языков, становление
которых началось почти одновременно с новоиранскими, составляют слова арабского происхождения. Столь же существенную
роль арабский язык сыграл в фонетической структуре новых
иранских языков. Неарабскими и новомусульманскими народами
были приняты и развиты размеры арабского стихосложения и
музыкальные формы. После распада в XIII в. Аббасидского халифата арабский язык как язык науки и исламского учения еще
долго сохранял свое значение в Иране и других неарабских мусульманских регионах.
Борьба за освобождение от власти арабского халифата, которая развернулась во второй половине VIII - начале IX вв. в
Иране и ряде соседних стран, привела к возникновению зависимых от Аббасидского халифата государств. Во многих случаях
руководителями этих политических образований в Иране были
представители иранских народов. Однако эта тенденция иранского политического возрождения не стала преобладающей и длительной. Тюркская экспансия [6], которая еще в период Сасанидов до арабского вторжения, была важной внешнеполитической
проблемой для империи, вновь приобрела для иранского мира характер постоянно растущей угрозы. На этот раз движение тюрок
на иранскую и соседние с ней территории (в частности, в Анатолию, Египет, Сирию, Кавказ) осуществлялось под флагом воинствующего ислама. Миграция и завоевания тюрок в Иране, Ираке,
Анатолии, на Кавказе, в Афганистане и Индии приобрели широкие масштабы при Великих Сельджукидах. В последующие века
продолжали увеличиваться миграция и вторжения тюркских племен (главным образом - Огузских, Кыпчакских), переселившихся
в Иран и Анатолию. В сфере этноязыковых сдвигов известным
этапом стали монгольские завоевания и существование государства Ильханидов - XIII-XIV вв. Однако сами монголы почти
никаких следов на этнической карте страны не оставили. Произошло увеличение в некоторых регионах восточных тюрков,

составляющих значительную часть монгольских войск [7].
Начавшееся в эпоху Великих Сельджукидов политическое
преобладание тюрок в собственном Иране, в целом, не стало фактором, препятствовавшим дальнейшему развитию языка, культуры и художественной литературы новоперсидской народности.
Это было связано с тем, что к началу тюркских миграций и завоевательных походов на Запад язык новоперсидской народности
(после арабского) уже был наиболее распространенным языком в
области культуры, науки, исламской теологии и политической
жизни по всей восточной части мусульманского мира.
Политической опорой основателя государства Сефевидов
Исмаила I в конце XV - начале XVI вв. были огузско-тюркские
племена - кызылбаши из Анатолии и Азербайджана. В то же время при нем, а еще больше при его преемниках, при сефевидском
дворе важные позиции занимали персоязычные чиновники, богословы и историки. Сам шах Исмаил писал свои художественные
произведения на тюркском (азербайджанском) языке. Значительная часть его стихов посвящена прославлению Али и его одиннадцати преемников из числа почитаемых иранцами имамов. По
инициативе шаха Исмаила I имамитский шиизм в 1501 г. был
объявлен государственной религией Ирана, следствием чего стало значительное усиление перехода большинства населения в
лоно имамитского шиизма [8]. Именно в период правления первых Сефевидов в основном сложилась и ныне существующая
этноязыковая и конфессиональная композиция населения Ирана.
В настоящее время, по иранским данным, мусульмане составляют 98% населения страны. Из них 91% - шииты-имамиты. Остальные мусульмане - последователи четырех основных суннитских мазхабов и шииты-зейдиты. Есть также последователи бехаизма. К религиозным меньшинствам относятся и христиане* - 0,7%
населения, евреи - 0,3%, зороастрийцы - 0,1% и другие - 0,1% [9].
Официальных или достоверных данных относительно численности иранского населения по этно-национальным и языковым признакам нет. Имеющиеся по этим показателям сведения в
различных справочниках и научных изданиях сильно отличаются.
Тем не менее, некоторые из них близки к действительности, если

* Большую часть (почти 90%) христиан составляют армяне, про
Иране с древнейших времен.

они выведены на базе основательного и систематического изучения определенной народности или этнической общности. В то же
время данные о численности той или иной народности даже в
специальных исследованиях иногда резко расходятся. Так, согласно Мехрдаду Р. Изади, в Иране в течение всего XX в. курды
составляли 12% населения (в некоторые годы несколько больше).
По его подсчетам, в 1990 г., например, в стране проживало 6,6 млн.
курдов (12,4% общего населения страны) [10]. Однако по данным
журнала «Экономист» в Западном Иране, в основном в останах
Курдистан й Керманшах, в начале нового века проживало 4,5 млн.
курдов [11].
По традиции специалисты делят население Ирана на три
основные группы: ираноязычная, тюркоязычная и арабоязычная.
Среди ираноязычных народов по своей численности, по своим
общественно-политическим позициям и по вкладу в культурную
жизнь страны преобладающее место занимают персы (около 50%
населения). Часто понятие иранская литература употребляется как
синоним персидской литературы, поскольку принесшая иранской
культуре мировую славу в средние века художественная литература создана на персидском языке. Второй по численности народностью ираноязычной группы населения являются курды. Лидеры
большинства национальных организаций курдов выступают за
предоставление им права на самоуправление. Курдская проблема
существует и в ряде других стран Среднего Востока. Согласно некоторым авторитетам (Д. Мак-Дауолл [12] и др.), отсутствие единого литературного языка, единого территориального пространства, «запоздалость» процесса национальной консолидации и другие культурно-политические факторы препятствовали окончательному сложению курдов в нацию. Верность данного положения
многими курдскими учеными отрицается. Они рассматривают его
как догматическое, не учитывающее высокий уровень национального самовыражения курдов, населяющих страны региона.
Основная часть курдов Ирана населяет останы (провинции)
Керманшах, Курдистан и приграничную с Турцией полосу Западного Азербайджана. Курды проживают также в остане Хамадан и в северо-восточном Хорасане. Курды живут и в центральном остане, Бирджанде, а также в Мазандаране, Гиляне и других
останах [13]. Большая часть курдов Ирана - сунниты (65%).
Гиляки, мазандаранцы, талыши, таты, проживающие на

южном побережье Каспия, луры, бахтиары, живущие на юго-западе Центрального Ирана, относятся к числу бесписьменных в
принципе ираноязычных народностей, хотя численность некоторых из них весьма значительна. В связи с развитием и расширением системы школьного образования, СМИ и культуры в целом
за последние четыре-пять десятилетий ассимиляция этих народностей, главным образом персами, усилилась. На языках некоторых из этих народов имеется художественная литература, в основном поэзия. В известной степени ассимиляции подвергаются
и иранские белуджи, населяющие Белуджистан (Иранский) и
Систан. Как правило, они исповедуют суннизм. В Афганистане и,
особенно, в Пакистане, где проживает значительная часть белуджей, на их языке издается художественная литература, выходят
газеты и журналы, работает радиовещание. Определенная, в основном образованная, часть иранских белуджей выражают известную солидарность с культурной деятельностью зарубежных
белуджей.
Азербайджанские тюрки являются ядром тюркской группы.
По нашим подсчетам, они составляют 26-28% населения страны.
По данным некоторых специалистов, азербайджанские тюрки по
численности образуют одну треть иранского населения. Согласно
официальному справочнику по Ирану, после фарси (персидского)
тюркский язык является наиболее распространенным языком в
Иране [14]. Большинство азербайджанских тюрок проживают в
останах Западный Азербайджан, Восточный Зенджан, Ардебиль
и Тегеран. Туркмены, населяющие некоторые шахрестаны Мазендерана и Хорасана; кашкайцы (проживающие в Фарсе); халаджи (в центральном остане), язык которых относится к южной
(огузской) группе тюркских языков, вместе взятые составляют
примерно 3-4% населения страны.
Основная часть арабов проживает в останах Хузестан, Бушир
и Хормозган. Крупным городом, большинство населения которого состоит из арабов, является Ахваз. К началу XXI в. - свыше
900 тыс. человек.
Экономика. Сельскохозяйственное производство остается
важной областью иранской экономики. В нем занято 28% самодеятельного населения. В стране выращивается пшеница (валовой
сбор в 1978-1979 гг. - 5 517 тыс. т, в 1991-1992 гг. - 8 758 тыс. т),
ячмень (соответственно - 1 230 тыс. т и 3 196 тыс. т), сахарная

свекла, сахарный тростник, рис, масличные культуры, хлопок, табак, виноград, финики, фисташки и т. д.
Значительное место в сельскохозяйственном производстве
занимает животноводство. Основные центры скотоводства находятся в Иранском Азербайджане, Хорасане, Курдистане, Лypeстане и Фарсе. К концу прошлого века в стране насчитывалось:
овец - 40 665 тыс., коз - 21 759 тыс., крупного рогатого скота 6 368 тыс.
Современная иранская промышленность, за исключением
нефтяной, текстильной, цементной и сахарной, появилась за последние 4 десятилетия. Ее формирование в значительной степени
происходило под воздействием радикальных перемен в области
цен на сырую нефть и нефтепродукты на мировом рынке. Добыча
и экспорт нефти продолжает оставаться ключевой областью экономики страны. Международное агентство по энергетике (ЕА)
полагает, что нефтяные запасы Ирана составляют 89 млрд. баррелей, или приблизительно 9% всех мировых запасов. По официальным иранским данным, страна располагает 96 млрд. баррелей
запасов нефти и 21 трилл. куб. м природного газа.
Согласно данным департамента энергетики США, почти две
трети нефтяных месторождений Ирана расположено на суше.
Большинство же морских месторождений находятся в Персидском
заливе. Более половины из 40 разрабатываемых нефтяных месторождений Ирана содержат более 1 млрд. баррелей нефти. Расположенные на суше месторождения Ахваз, Марун, Гячсаран, Агаджари, Биби Хакиме и Парс дают приблизительно половину объема
добычи нефти. Большинство из этих месторождений содержат
легкую (светлую) нефть с низким содержанием серы.
Нефтяные промыслы, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ),
газоочистительные установки, нефтехимические комплексы, нефтеи газопроводы, продуктоводы, нефтяные терминалы и другие,
связанные с транспортировкой и экспортом гидрокарбонатов,
промышленно-транспортные объекты, включая специальные портовые сооружения, танкерный флот, электронно-вычислительные
центры - вместе взятые представляют собой один из важнейших
по своему экономическому значению и передовых по научнотехнологическому уровню секторов иранской промышленности.
Во время ирано-иракской войны многие крупнейшие комплексы
этой отрасли были разрушены или сильно повреждены. Одновре-

менно с восстановлением значительной части этих предприятий
ряд новых крупных комплексов нефтегазового сектора был построен в центральных и северных регионах страны.
Главное место в ненефтяной тяжелой промышленности занимает металлургия. К наиболее значительным предприятиям этого
сектора относятся Исфаханский металлургический комбинат; сталелитейные, листопрокатные, трубопрокатные станы и заводы в
Ахвазе; медеплавильные заводы в Сарчешме; алюминиевый завод в Араке; металлургический комплекс в Мобараке (в 75 км к
югу от Исфахана).
Мобаракский комплекс станет крупнейшим современным металлургическим предприятием страны. В его состав войдет один
из мощнейших в мире прокатных станов. В сентябре 1991 г.
вступила в строй первая очередь комплекса.
Крупные предприятия иранского машиностроения, вступившие в строй в Тебризе и Араке до революции, за последние два
десятилетия продолжали расширяться. За этот период проводились работы по расширению и техническому усовершенствованию
предприятий иранского автомобилестроения, тракторного завода,
объектов судостроения, моторостроения, вагоностроения и т. д.
Значительное внимание уделяется развитию военной промышленности. Большая часть этой отрасли передана под контроль Организации оборонной промышленности, в частности
объекты самолетостроения, вертолетостроения, часть электронной промышленности. С мая 1998 г. Иран приступил к производству собственных вертолетов. Согласно заявлению иранских руководителей, военная промышленность в настоящее время в
основном обеспечивает потребности вооруженных сил страны в
вооружении, военной технике и амуниции.
Около 80% электроэнергии производится генераторами, находящимися в ведении министерства энергетики. В 1980-1981 гг. в
стране было произведено около 20 млн. квт-ч электроэнергии, в
1991-1992 гг. ее производство составило 64,1 млн. квт-ч (из них
57 млн. квт-ч приходилось на долю министерства энергетики).
К 1992-1993 гг. из 66 тыс. существующих в стране деревень было
электрифицировано 12 тыс. (До революции было электрифицировано всего 4500 деревень.) Промышленный сектор потребляет примерно 38% произведенной министерством энергетики электричества. В сотрудничестве с Российской Федерацией продолжается

строительство атомной электростанции в районе Бушира.
Идет процесс расширения и модернизации строительной,
пищевой, легковой, полиграфической, обувной, ковровой (как
ручной, так и машинной) отраслей промышленности.
Транспорт. Строительство первой железной дороги общенационального значения было завершено в 1939 г. Ее протяженность составляла 1 392 км. Она соединяет южное побережье Персидского залива с Тегераном и далее - с Бендер-Торкменом на
южном берегу Каспийского моря. К концу XX в. общая длина
железных дорог страны равнялась 5 967 км. Из них 4 732 км
относились к основным. Иранские железные дороги связывают
столицу страны с портами на берегу Персидского залива, с Анкарой, Баку, Москвой и со Средней Азией (через иранские города
Мешхед и Серахс).
По автомобильным дорогам осуществляется преобладающая
часть перевозок пассажиров и грузов внутри страны. Этими перевозками занимаются более 2 тыс. дорожных компаний. Лишь менее 6% из них принадлежат государственному сектору. К началу
90-х годов протяженность автомобильных дорог составляла 170 тыс.
км. Из них 860 км относились к разряду четырехполосных скоростных автострад, 25 тыс. - к основным дорогам и 41 тыс. км - к
второстепенным дорогам.
Около 80% импорта поступает в страну через морские порты.
В основном они расположены в зоне Персидского залива. Однако
до недавнего времени из них напрямую с железными дорогами
были связаны лишь Бендер-Хомейни (бывш. Бендер-Шапур) и
Хорремшехр. Главные терминалы, предназначенные для экспорта
сырой нефти, размещены на островах Харк и Лаван, а для вывоза
нефтепродуктов - в Абадане и Бендер-Махшахре.
Сеть иранских гражданских авиалиний начала свою деятельность в 1926 г. В стране функционирует пять авиакомпаний. Самая
крупная из них - Иранская национальная авиакомпания («Хома»),
которая осуществляет рейсы на внутренних и внешних линиях.
Еще четыре компании заняты перевозкой пассажиров и грузов
внутри страны. Из действующих аэропортов пять оборудованы для
международных полетов (в Тегеране, Исфахане, Мешхеде, Ширазе
и Бендер-Аббасе). В число 21 строящихся аэропортов входит новый международный аэропорт в Тегеране [15].

ГЛАВА I
ИРАН В КОНЦЕ XIX - ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ
XX ВЕКА

В результате ожесточенных длительных междоусобных войн,
начавшихся после смерти Карим-хана Занда (1779 г.), Иран оказался под властью знати полукочевого племени Каджар [1].
Каджары принадлежали к числу тюркских (азербайджанских)
племен, сыгравших важную роль в образовании государства Сефевидов (в конце XV - начале XVI вв.). Они обитали в основном
в Гянджинском, Карабахском и Эриванском ханствах Азербайджана, Мазендеране и Мерве. Основателем нового государства
был один из предводителей Каджаров из Мазендерана Ага Мохаммед-хан (1778-1797). Ему удалось утвердить свою власть
первоначально в Центральном и Северном Иране, Азербайджане
и на Восточном Кавказе, а потом и в Кермане, Западном Белуджистане, Сеистане, а также в Мешхеде. Ага Мохаммед-хан в
1786 г. избрал своей столицей небольшой город на севере страны
- Тегеран [2].
Каджары были представителями кочевой знати, но проявляли
большие усилия к созданию централизованного государства. Им
удалось преодолеть сопротивление племенных объединений на
собственно иранских землях, что оказалось сложнее осуществить
в отношении Дагестана, Грузии, Северного Азербайджана и на
восточных окраинах страны. В этих странах и регионах местные
феодалы активно выступали за упрочение своего полуавтономного существования.
В этих условиях конец XVII - начало XIX вв. оказались периодом, когда отсталое феодальное государство Каджаров вошло
в орбиту политики колониальных держав Европы.
Желая помешать Наполеону Бонапарту использовать территорию Ирана в его планах нападения на британские владения в
Индии, в Тегеран еще в 1800 г. прибыл представитель английских
властей в Индии капитан Джон Малькольм, который от имени

Англии подписал договор с иранским правительством (январь
1801 г.). Каджары обещали начать войну с Афганистаном, если
его правитель совершит нападение на Индию, и впредь не пропускать французов в Иран. В договоре также говорилось, что
если французская армия высадится в зоне Персидского залива, то
«оба договаривающихся государства будут действовать совместно, чтобы изгнать и истребить французские войска» [3].
1.1. Формирование современных границ Ирана
Присоединение Грузии к России (1801 г.), начало (1804 г.) новой русско-иранской войны за влияние в Закавказье вынудили шаха и правителя Азербайджана, наследника престола Аббаса Мирзу
(1789-1833), обратиться за помощью к Англии. Однако англичане
действенной помощи Ирану не оказали. Тем временем наполеоновская дипломатия оживила свою деятельность, пытаясь использовать Иран в своей антироссийской и антианглийской политике.
В 1807 г. в Финкенштейне был заключен договор, по которому
Франция обещала содействовать установлению иранской власти
над всем Южным Кавказом и оказывать Каджарам активную помощь в реорганизации армии. Шах обязался порвать с Англией [4].
В Тегеран было направлено посольство во главе с генералом Гарданом. Однако после заключения с Россией и Пруссией Тильзитского мира (1807 г.) Франция в значительной мере потеряла интерес к Ирану, а английское правительство, наоборот, усилило свое
внимание к иранским делам. 15 марта 1809 г. был заключен предварительный ирано-английский союзнический договор. По этому
договору «в случае вторжения вооруженных сил какой-либо европейской державы на территорию Ирана Англия обязывалась предоставить шаху свои вооруженные силы или вместо них субсидию
и оружие - пушки, ружья и т. п., а также своих офицеров в количестве, достаточном для изгнания вторгшихся сил» [5]. В той же
статье подчеркивалось, что «в случае нападения афганцев или другой державы на английские владения в Индии шах Ирана должен
направить свои войска для защиты этих владений». Англичане
обязались выплачивать шахскому правительству ежегодную субсидию в размере 100 тыс. ф. ст., пока Иран продолжает войну с
европейской державой, т. е. с Россией. Одновременно Англия

обещала прислать в Иран миссию военных инструкторов для
обучения пехотной части, состоявшей из 16 тыс. сарбазов (солдат), а также снаряжать указанную воинскую часть необходимым
вооружением [6].
В 1810 г. англичане увеличили размер этой субсидии. В 18101812 гг. Малькольмом и заменившим его на посту посланника
Узли в Иран для шахских войск были привезены пушки, ружья,
патроны и т. д. Английские военные инструкторы оказывали содействие Аббасу Мирзе в частичной реорганизации (создании
регулярных частей) иранской армии и сооружении фортификаций. Однако ни эта помощь, ни нападение Наполеона на Россию
не спасли Иран от поражения в ирано-русской войне. Антикаджарские выступления народов Южного Кавказа имели определенное значение в исходе этой войны. В конце 1813 г. Иран был
вынужден подписать с Россией так называемый Гулистанский
мирный договор, по которому каджары официально подтвердили
свой отказ от власти над Грузией (включая Шурагельский округ,
Имеретию, Гурию, Мингрелию и Абхазию), Дагестаном и североазербайджанскими ханствами - Карабахским, Гянджинским, Шекинским, Ширванским, Дербентским, Кубинским, Бакинским и,
частично, Талышским (за исключением Нахичеванского ханства
и Эриванского ханства) [7].
Иранская сторона, однако, вскоре стала выражать недовольство условиями Гулистанского договора. Аббас Мирза, правитель
Южного Азербайджана и наследник престола, не без поддержки
англичан приступил к активной дипломатической деятельности,
добиваясь возвращения некоторых отошедших к России провинций Южного Кавказа [8]. Прежде всего речь шла о Карабахе,
где позиции царствующего рода Каджаров усилились еще со
второй половины XVIII в. [9]. Одновременно Аббас Мирза при
помощи англичан продолжал создавать регулярные воинские части по европейскому типу [10]. Генерал А. П. Ермолов, назначенный рескриптом императора Александра I в апреле 1816 г. наместником на Кавказе и «чрезвычайным и полномочным послом
ко двору Фатали-шаха» [11], решительно отказался от каких-либо
территориальных уступок Ирану. По этой причине за время шестимесячного пребывания в Иране, куда он выехал в апреле
1817 г., ему не удалось выполнить порученную миссию «проведения... разграничения земель между Ираном и Россией согласно

Гулистанскому договору 1813 года» [12]. Тем временем вспыхнула ирано-турецкая война (1821-1823 гг.), вызванная пограничным
конфликтом. Реорганизованные войска Аббас Мирзы в ходе военных действий продемонстрировали явное преимущество. За короткое время иранцам удалось оккупировать значительную территорию противника. После заключения мира с Османской Турцией Аббас Мирза и его «партия», воодушевленные своими успехами, решили вернуть утраченные на Южном Кавказе земли посредством военной операции. При этом каджарский наследник и
его сторонники возлагали большую надежду на англичан и на
своих союзников из числа местных ханов в Северном (Кавказском) Азербайджане.
Летом 1826 г. иранская армия под командованием Аббас
Мирзы вторглась в Карабах, за короткое время дошла до Гянджи
и заняла его. Однако в начале сентября 1826 г. каджарские войска
были разбиты в боях при Шамхоре и Гянджи 12-тысячным русским отрядом при поддержке ополчения из местного населения [13]. Вскоре, весной 1827 г., генерал Ермолов был освобожден ото всех своих должностей и отозван в Россию. Начались
новые мирные переговоры, которые завершились в начале 1828 г.
По заключенному Туркманчайскому трактату, который предоставил России капитуляционные права, к ней отошли территории
Нахичеванского ханства, Ордубадского округа и Эриванского
ханства. По договору Иран обязывался уплатить огромную военную контрибуцию в размере 20 млн. руб. серебром. Было подтверждено исключительное право России иметь военный флот на
Каспийском море [14].
В последние годы в связи с распадом Советского Союза и
образованием суверенных республик на Южном Кавказе вопросы
истории вхождения указанного региона в состав Российской империи стали вызывать немалый интерес. Как известно, каспийская торговля приобрела большое значение для России в XVIII в.,
и уже Петр I предпринял попытку завладеть восточным и южным
побережьем Каспийского моря. Его «персидский поход» состоялся в 1722-1723 гг., когда Иран переживал время внутриполитической смуты. Поэтому россиянам без особого труда удалось захватить Дербент, Баку, иранские провинции на южном побережье
Каспия. Но через 10 лет Надир шах добился возвращения Ирану
всех завоеванных ранее территорий. Начатая Петром I политика в

отношении Южного Кавказа при Екатерине II нашла свое продолжение. Она осуществлялась в этот период под руководством
Г. Потемкина, фактического правителя вновь завоеванных земель
на юге империи. Фельдмаршал Г. Потемкин при участии видных
грузинских и армянских политических деятелей вынашивал идею
воссоздания на Южном Кавказе Грузинского, Армянского и Агванского (Албанского) царств под протекторатом России. Причем
возглавить Армянское царство намеревался сам фаворит императрицы. Однако в результате политических перемен в Иране и ряда других причин идея о создании вассальных царств была предана забвению. Точнее, она была заменена планом аннексии территории Южного Кавказа и ее непосредственного включения в
состав империи.
Экономические и политические факторы, побудившие царизм установить свое владычество над Южным Кавказом наиболее обстоятельно и четко были разработаны товарищем министра
финансов графом Д. А. Гурьевым (1751-1825), вскоре, в 1810 г.,
занявшим пост министра. В своей записке он указывал, что главной причиной застоя каспийской торговли «являются смуты в
Персии». И для того, чтобы исправить положение, ему представлялось, что у России нет другого средства «...как занять все восточное побережье Каспийского моря». В принципе, он выступал
за перенесение государственных границ Российской империи к
южным «естественным пределам Кавказа». Он утверждал, что
они, помимо всего, «создают значительные преимущества для
русской армии».
Как известно, в результате войны с Турцией и Ираном в начале XIX в. границы Российской империи оказались именно в тех
естественных пределах, на которые указывал Д. А. Гурьев. В связи с этим мысли о существовании какого-то «заговора» (о чем
пишут некоторые бакинские историки и публицисты), направленного на превращение азербайджанской нации в «разделенную»,
представляются надуманными. Тем более что у нас нет никаких
данных относительно того, что в тот период среди азербайджанских турок, включая предводителей полунезависимых ханств,
жили идеи о тюркской народности или росло стремление к созданию объединенного азербайджанского государства.
В ходе войны Ирана с Россией, в середине марта 1812 г., Англия заключила с шахом новый «окончательный» договор. В нем
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подтверждался ряд статей предварительного договора 1809 г.
относительно помощи и поддержки Каджаров со стороны англичан. Однако в связи с подписанием мирного договора между Ираном и Россией (октябрь 1813 г.) и желанием сократить размер субсидий, предоставляемых Каджарам, англичане в апреле 1814 г.
добились заключения нового ирано-английского договора. Фактически в нем речь шла о пересмотре ряда условий «окончательного» договора [15].
В первой статье договора оговаривались обязательства шахского государства перед Англией в случае вторжения «какойлибо европейской армии в пределы Индии». В случае «вторжения
какого-либо европейского государства в пределы Персии генерал-губернатор Индии от имени Великобритании» должен был
оказать Каджарам необходимую военную помощь, или вместо
этого правительство Англии должно было предоставлять Ирану
ежегодно 200 тыс. туманов (150 тыс. ф. ст.). А в случае военного
столкновения Афганистана с Англией шах обещал направить
против Афганистана свои войска. Расходы на их содержание брала на себя Великобритания. Договор предусматривал военное сотрудничество между двумя сторонами также в зоне Персидского
залива [16].
В новой редакции из текста была исключена статья договора
1812 г. о помощи Англии в строительстве военных кораблей. Это
было связано с условием Гулистанского договора, запрещавшего
Ирану иметь на Каспии военную флотилию. Также была исключена статья о признании английским правительством в качестве
законного преемника Фатали-шаха правителя Азербайджана Аббас Мирзы и т. д. [17].
В целом в эпоху французской революции и наполеоновских
войн Великобритании удалось весомо упрочить свои позиции в
иранской политике. Поскольку англичане стремились по возможности сдерживать русскую экспансию на Кавказе, то Фатали-шах
и Аббас Мирза в 1798-1828 гг. относились к англичанам весьма
благожелательно.
Английские власти, которые как на юге, в зоне Персидского
залива, так и на востоке, в Индостане, фактически являлись в данный период соседями Ирана, предполагали установить с Каджарами подлинно союзнические отношения. Однако от этой идеи им
пришлось отказаться. Объяснялось это тем, что, несмотря на все

усилия, Англия не смогла создать в Иране воинские части, способные противостоять войскам царской России. Как отмечали английские специалисты, боевую эффективность в ходе войн с Россией
демонстрировала лишь конница полукочевых ополчений [18].
С начала XIX в. ирано-английские связи оказались переплетенными с ирано-российскими отношениями. Вопреки интерпретации ряда историков сталинской эпохи [19], в рассматриваемый
период давали о себе знать не только соперничество и вражда
между Россией и Англией, но и явное взаимодействие и даже сотрудничество. Ведь это было время противостояния двух империй и наполеоновской Франции. Не случайно за активное участие
в заключении мирного договора с Ираном в 1813 г. император
Александр I в Петербурге лично поблагодарил английского дипломата Г. Узли [20]. Он также был награжден российским орденом Александра Невского. Следует упомянуть, что в 1812 г. между Россией и Англией был заключен союз. Известно, что после
заключения Гулистанского договора английская дипломатия прилагала усилия, чтобы помешать дальнейшим продвижениям России на Южном Кавказе. По этой причине российские власти, особенно военные, всеми силами стремились отстранить англичан от
участия в российско-иранских переговорах. Однако в конечном
итоге России этого сделать не удалось. Англичане приняли еще
более активное участие в ирано-российских переговорах, которые
в конце войны 1826-1828 гг. привели к заключению Туркманчайского мирного трактата. Согласно современному английскому исследователю Э. Инграму, «между 1798 г. и 1828 г. Британия пыталась установить русско-персидские границы в согласии с Россией, а не вопреки ее желаниям» [21].
В ходе заключения Туркманчайского договора английский
резидент в Тегеране Джон Макдональд посредством предоставления Ирану крупной суммы (200 тыс. ф. ст.) и с согласия Лондона
добился исключения статей III и IV ирано-английского договора
1814 г. Они касались военной помощи Ирану. Шах нуждался в
этой сумме, поскольку у него не хватало средств для выплаты
России военной контрибуции по условиям Туркманчайского договора. Англичане же добивались ее своевременной выплаты,
опасаясь, что Россия может начать новые военные действия против Ирана [22].
Неудачные войны с Россией оказали сильное воздействие на
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политическую обстановку в Иране. Правящие круги были вынуждены считаться с фактом превращения Ирана в страну, ставшую
объектом соперничества между колониальными державами. Тем
не менее, иранский двор предпринял еще один шаг в направлении
восстановления своей власти в утерянных странах, на этот раз на
востоке.
Образовавшееся после гибели Надира шаха Афшара (1747 г.)
афганское государство Дуррани в первой четверти XIX в. переживало период феодальной междоусобицы. В то же время Каджары вынуждены были согласиться с тем, что они навсегда
лишились верховной власти над собственно афганскими землями.
Но они возлагали большую надежду на присоединение Гератского ханства, экономически и исторически тесно связанного с
Ираном. После завершения ирано-русской войны Фатх Али-шах
решил направить свои усилия на завоевание Гератского ханства.
Его армия осадила Герат. Однако, узнав о смерти Аббас Мирзы и
Фатх-Али шаха, командующий иранскими войсками Мохаммед
Мирза, удовлетворившись словесным признанием Камран Мирзы
- правителем Герата - о вассальной зависимости от Каджаров,
поспешил в Тегеран, чтобы не упустить возможности участвовать
в борьбе за шахский трон.
В 1837 г. Мохаммед шах Каджар (1834-1848) предпринял новый поход в Герат, но в результате открытой угрозы Англии
иранцы вынуждены были осенью 1838 г. снять осаду. Глава английского правительства Пальмерстон поддерживал афганских
амиров против Ирана.
Предпринятый в конце 1851 - начале 1852 гг. новый поход
иранских войск в направлении Герата вызвал грубое вмешательство Англии, которая, захватив остров Харк в Персидском заливе, потребовала отхода иранских войск. Английским дипломатам удалось заставить иранского садр-азама подписать договор,
по которому шахское правительство давало обязательство не вмешиваться впредь во внутренние дела Гератского ханства, если
этого не сделает английское правительство.
В начале 1856 г. Насер ад-Дин шах (1848-1896), узнав о притязаниях поддерживаемого в тот период англичанами афганского
амира Дост-Мохаммед хана в отношении Герата, решил отправить свои войска в Герат под видом помощи независимому правителю Мохаммеду Юсифу. Это событие было использовано

английским правительством для нового вмешательства. 1 ноября
1856 г. генерал-губернатор Британской Индии объявил войну
Ирану. Английский экспедиционный корпус оккупировал о. Харк,
города Бушир, Мохаммера, Ахваз и другие пункты. Иранские
войска потерпели поражение [23]. 4 марта 1857 г. в Париже иранский посланник Фаррох хан подписал с представителем Англии
мирный договор. По этому договору Иран отказывался от всех
притязаний на суверенитет территории Герата и других афганских провинций. Иранский шах официально признавал независимость Герата и всего Афганистана [24].
В результате захвата туркменских земель в Средней Азии во
второй половине XIX в., в частности юго-восточного побережья
Каспия, Россия стала непосредственной соседкой Ирана. Заметно
укрепив свои военно-политические позиции в регионе, российское правительство вынудило Тегеран подписать в 1881 г. АхалХорасанскую пограничную конвенцию. Она узаконила границу
между Ираном и Россией по реке Атрек [25].
Вместе с тем по условиям конвенции вопрос о принадлежности соседних с Ахал-Текинским оазисом туркменских территорий не был разрешен. Не были определены правовые отношения
туркменского населения к России и Ирану. Оставался запутанным статус Мервского оазиса и земель, расположенных между
ним и Ахал-Теке [26]. Туркменские предводители в Мерве временами проявляли склонность к воссоединению с Ираном. С другой
стороны, Россия настойчиво добивалась присоединения этих земель, прибегая к военной силе. В 80-х годах XIX в. все эти вопросы были «разрешены» в результате присоединения Мерва, Серахса
и других туркменских земель Южного Туркестана к России [27].
Воспользовавшись восстанием систанцев против афганских
правителей, Каджары в 1802 г. присоединили к своим владениям
большую часть Систана. Однако разграничение в регионе, приведшее к разделу Систана между Ираном и Афганистаном, было
осуществлено в 1872 г. В ходе демаркации в качестве арбитров
впервые участвовали представители Великобритании [28].
Впоследствии, в 1896 г., вновь возникли пограничные споры
между Ираном и Афганистаном. Исходя из положений мирного
договора 1857 г. с Британией, Иран обратился с предложением о
посредничестве к английскому правительству. С целью выполнения функции арбитра в регион был командирован полковник

Мак-Магон. В течение ряда лет он занимался вопросами демаркации ирано-афганской границы в провинции Систан. Новая
демаркация была завершена в 1903 г. В общей сложности в 18711903 гг. государственные границы были установлены на протяжении всех восточных рубежей Ирана - от Серахса на севере до
побережья залива Геватер в Аравийском море на юге. В четырех из
пяти участков восточной границы демаркация проводилась с участием главных арбитров, официальных представителей Британии:
Гоулдсмита, Мак-Магона, Маклина и Хоулдика [29]. На пятом
участке, где территория иранской провинции (ханства) Каинат граничила с Афганистаном, окончательная демаркация была проведена лишь в 1935 г. В качестве арбитра в ней участвовал турецкий
генерал Ф. Алтай. Спор вокруг водных ресурсов приграничной реки Хирманд, обострившийся в 1929 г., разрешился в результате
двухсторонних переговоров. По этому вопросу в 1939 г. было заключено ирано-афганское соглашение. Оно предусматривало равное разделение вод Хирманда у плотины «Банд-е Кемал хан» [30].
Опубликованные в 90-х годах Институтом современных исторических исследований (Тегеран) документальные материалы и
научные работы по истории формирования восточных границ
страны представляют немалый интерес. Они свидетельствуют,
что представители британских владений в Индии и в целом Британская дипломатия в конце XIX - начале XX вв. осуществляли в
Хорасане, Систане, Белуджистане и Мекране политику, направленную на ослабление власти Тегерана на Востоке. При этом англичане, в интересах упрочения своих политических и торговых
позиций в регионе, опирались на могущественные феодальные
роды, знать крупных племен, на эмиров, ханов и сардаров. Некоторым из них Британия выплачивала денежные субсидии [31]. В
некоторых случаях проводимая официальными британскими властями и Ост-Индийской компанией торговая политика в восточных окраинах Ирана вела к экономическому упадку. Это явление
четко прослеживается на примере бывшей житницы Систан,
расположенной в низовьях реки Хирманд. О том, что она пришла
в полный упадок в результате английской политики «выжженной
земли», свидетельствуют проводимые иранскими учеными исследования [32]. Из-за происков англичан в этот период Иран лишился ряда своих территорий. Эти потери оказались особенно
значительными в Белуджистане и Систане.

Государственные границы Ирана с Османской империей к
началу XIX в. во многом сохраняли свои очертания, установленные в 1639 г. Зохабским договором. В период правления Каджаров, однако, в отношении принадлежности той или иной приграничной территории между властями двух государств возникали
серьезные споры, временами перераставшие в вооруженные конфликты, а порой они являлись причиной войны, как это произошло в 1821 г. Ирано-турецкая война завершилась лишь в 1823 г.,
когда в Эрзеруме был заключен мирный договор. Серьезные
враждебные акции, такие как поджог османцами порта Мухаммары и временная оккупация Ираном г. Сулеймание, вновь
привели два государства на грань войны. В 1843 г. оба государства приняли совместное предложение правительств Англии и
России о посредничестве. Однако второй мирный договор был
подписан в Эрзеруме лишь 31 мая 1847 г. По нему гористая часть
Зохаба была передана Ирану, а равнинная - Османской империи [33]. Но окончательное соглашение относительно разграничения между двумя государствами было заключено лишь незадолго до вступления Османской Турции в Первую мировую
войну в 1914 г. Тем не менее, некоторые спорные вопросы в зоне
реки Шатт-эль-Араб и после этого оставались неурегулированными [34]. Таким образом, существующие к концу XX столетия
государственные границы Ирана в основном сложились в XIX и в
начале XX вв.
Впоследствии иранские границы на суше потерпели лишь незначительные изменения. Они были проведены в итоге двухсторонних соглашений. Однако в зоне Персидского залива морские границы Ирана впервые были определены в соответствии с
достигнутыми договорами (вторая половина XX в.) с Саудовской
Аравией, Иракской Республикой и другими арабскими странами.
1.2. Иран в сфере влияния европейских государств
Государство Каджаров, образованное в конце XVIII в., не по
своей воле вскоре оказалось подключенным к борьбе великих
держав Европы - Франции, Великобритании и России. Пытаясь
сохранить подвластные им территории, Каджары решились на
войну с двумя могущественными государствами: Россией и Англией. В результате развязанных колониальных войн эти страны
продвинулись к государственным границам Ирана. Каджарам

стало не по плечу продолжать историю завоеваний великого воина Надир-шаха и продолжить начатое при нем успешное противодействие экспансии со стороны России и Англии. Хотя и они
не прочь были в торжественных случаях воспользоваться привезенными им из похода в Индию военными трофеями - великолепными государственными символами власти (драгоценной короной, троном и т. д.). Иран отныне стал страной, переживающей
прелюдию «большой игры» [35], которая вскоре развернулась
между Россией и Англией на просторах Среднего Востока и
Центральной Азии.
В целом поражения, которые потерпел Иран в ирано-русских
и ирано-английских войнах в XIX в., привели к значительному
сокращению входящих в состав иранского государства земель.
В результате этих войн и ряда других конфликтов земли, преимущественно заселенные азербайджанскими тюрками, арабами, курдами, туркменами и белуджами, оказались разделенными между
Ираном и соседними государствами. Во многих случаях это было
вызвано тем, что во время определения пограничной линии первостепенное значение придавалось экономическим, военно-политическим и географическим факторам, а этнические особенности
населения региона, как правило, во внимание не принимались [36].
Одновременно войны с Россией и Англией ознаменовали собой конец того периода, после которого страна все больше становилась объектом торговой экспансии европейских держав, постепенно превратившись для них в рынок сбыта. Колониальным державам, прежде всего Англии и России, при помощи подкупов и
других средств временами удавалось превратить многих представителей феодальной верхушки, видных авторитетов из числа
мусульманского духовенства Ирана в орудие своей политики.
В то же время под воздействием военных неудач, нанесших
Каджарскому шахству кроме значительных территориальных
потерь огромный финансово-экономический урон и моральный
ущерб, ряд просвещенных сановников (Аббас Мирза, Мирза Таги
хан Амир-Незам, Мирза Хосейн хан Сепахсалар и др.) посредством реформ пытались содействовать выходу иранского общества из полосы продолжавшегося кризиса и социально-экономической отсталости. Основные замыслы сторонников реформ, однако,
в конечном итоге не воплощались в жизнь. Их усилия встречали
решительное противодействие со стороны большинства господ-

ствующего феодального класса, и прежде всего пользовавшегося
огромным влиянием крупного шиитского духовенства. Последние
не оставляли в покое даже наследника престола, видного государственного деятеля и сторонника модернизации, принца Аббаса Мирзу, обвиняя его в симпатиях к «гяурам-франкам». В монографии, посвященной общественно-политической деятельности
Мирзы Хосейн хана (1827-1881), Г. Нашат пытается выявить причины того, почему усилия главы его правительства, направленные на упрочение государственной власти, на частичную секуляризацию судебной системы, или идеи о строительстве железных
дорог в стране, вызвали резкое недовольство многих близких к
шахскому двору сановников и религиозных авторитетов. Одни
объявляли его «зындыком» (еретиком), а другие даже требовали
его казни. Все это происходило в условиях, когда сам шах Насер
ад-Дин относился к Мирзе Хосейн хану весьма благосклонно.
Молодой шах назначил его министром юстиции. А в ноябре
1871 г. шах утвердил его «садр-е азамом», т. е. великим везиром
(главой правительства). Через два года он, однако, был смещен.
Под сильным давлением представителей высшего шиитского
духовенства шах вынужден был отправить в отставку своего
великого везира [37].
В общей сложности в течение XIX в. ни одна существенная
реформа в стране полностью не была воплощена в жизнь. В то же
время в политико-административном устройстве государства
Каджаров, в финансовой системе, дипломатической и таможенной службах, в области культуры и образования страны и ряде
других сфер были проведены мероприятия, которые содействовали известной модернизации Ирана. Преувеличивать значение
осуществленных нововведений не следует, но нельзя также принижать их место в развитии иранской государственности и общества. Когда весной 1796 г. основатель Каджарского государства взошел на трон и был официально коронован [38], его «центральная администрация» (кроме «садр азама») включала в себя
двух везиров (министров) и группу писарей [39].
Расширение торгово-экономических связей с европейскими
государствами, а также с их колониальными владениями оказало
сильное воздействие на экономическую и социальную ситуацию
в стране. Увеличение импорта из колониальных стран приводило
к упадку значительной части ремесленного и кустарного произ-
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водства, что весьма отрицательно сказывалось на материальном
положении широких масс. Именно этим объясняется то активное
участие, которое принимали ремесленники и мелкие торговцы в
бабидском движении, охватившим Иран в середине XIX в. [40].
Соприкосновение с колониальными державами имело для
иранского общества, однако, и ряд положительных последствий.
Уже само по себе вовлечение Ирана в мировой рынок привело к
усилению развития товарного земледелия, особенно в последние
десятилетия XIX в. В некоторых регионах стали превалировать
посевы экспортных технических культур, таких как хлопок, клещевина, опиум и, особенно, табак. В течение XIX в. внешняя
торговля в постоянных ценах выросла в восемь раз. По стоимости
импорт страны в 1830 г. равнялся 2 млн. фунтов стерлингов, а в
1900 г. составлял свыше 5 млн. ф. ст. Иранский экспорт (хлопоксырец, шелк, пшеница, рис, табак, выделанная кожа, ковры) за
тот же период с 2 млн. ф. ст. по стоимости увеличился до 3,8 млн.
ф. ст. Под воздействием Англии и России иранское шахство
пошло на запрещение работорговли в зоне Персидского залива и
на юго-восточном побережье Каспийского моря [41].
1.3. Превращение Ирана в полуколонию
Иран, как было сказано, еще в начале XIX в. попал в сферу
интересов европейских держав, добивавшихся политического и
экономического преобладания на Ближнем и Среднем Востоке.
К концу столетия экспансия колониальных держав, прежде всего
Англии и царской России, в этом регионе резко усилилась. Объективно это соперничество давало Ирану возможность сохранить
свою государственную и формальную независимость, что не помешало, однако, его превращению в последней четверти XIX начале XX вв. в полуколонию. Если в доимпериалистическую эпоху европейские государства боролись за расширение в Иране торговой экспансии и своего политического влияния, то в период становления монополистического капитализма проникновение Запада
в эту страну приобрело качественно иной характер. Наряду с торговой экспансией огромное значение приобрел вывоз финансового
капитала. Значительную роль в закабалении Ирана и превращения
его в полуколонию сыграли иностранные концессии.
Кстати, многие видные общественно-политические деятели
эпохи, в частности Мирза Фатхали Ахундзаде (Ахундов), Маль-

ком хан, Мирза Юсиф Мосташар од-Доуле, Мирза Хосейн хан и
другие, рассматривали выдачу концессий иностранцам как важное средство для прогресса страны.
Предпринятая на основе выданных иностранцам концессий
(исключительных прав) финансово-хозяйственная деятельность
(учреждение банков, строительство и эксплуатация дорог, каналов, промышленных предприятий и т. д.) сама по себе не представляла Ирану политической или экономической угрозы. Но
просветители и сторонники реформ не учитывали одно важное
обстоятельство. Стоящие у власти шах, солидная прослойка сановников (шахзаде, ханы, шейхи, сардары), а также верхушка мусульманского шиитского духовенства, отличающаяся в большинстве своем жаждой личной наживы и власти, меньше всего думали о благе государства и народа. Многие из них за получение традиционных подношений и взяток были готовы фактически за бесценок уступить чужестранцам значительные привилегии и права.
Иностранцы же, пользуясь предоставленными им правами,
направляли свою деятельность прежде всего на извлечение прибылей. При этом они злоупотребляли невежеством и безответственностью иранских чиновников, избегали какого-либо контроля со стороны иранских властей. В результате от деятельности
иностранцев существенный урон потерпели как иранское государство, так и значительная часть иранцев-землевладельцев, ремесленников, торговцев, купцов, саррафов (менял), выполнявших
функции банковских учреждений.
Конечно, учреждение Английского и Русского банков явилось заметным шагом в модернизации денежных отношений в
Иране. Но в то же время эти новшества нанесли сильный удар по
позициям иранских саррафов, одновременно став важным средством для обеспечения финансово-экономического доминирования Англии и России в Иране. Такая ситуация, способствовавшая
расширению торговой экспансии двух стран, вела к распаду
целых отраслей иранского производства. К ним относилось
прежде всего одно из наиболее развитых - производство тканей.
Конечно, эти негативные стороны иностранного проникновения
могли быть смягчены, если бы правящий класс страны не так
легко поддавался развращению, которое провоцировали представители колониальных держав.
В борьбе, развернувшейся за получение концессий, наиболь-

ший успех сопутствовал Англии [42]. Самой значительной была
концессия, выданная 25 июля 1872 г. барону Юлиусу Рейтеру
(1816-1899), крупному финансисту, основателю известного информационного агентства. Согласно ст. 11 концессионного соглашения, Рейтеру предоставлялось монопольное право на прокладку по всей стране железнодорожных и трамвайных линий, сооружение каналов, использование лесов и освоение целинных земель,

