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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.
О САЛЕХЕ МАМЕД-ОГЛЫ АЛИЕВЕ
(1929-2006)
Салех Мамед-оглы Алиев, доктор исторических наук, профессор, главный
научный сотрудник Института востоковедения РАН, в котором он про
работал 47 лет, ушел из жизни 18 ноября 2006 г. С.М. Алиев — историкиранист, ученый огромной эрудиции, талантливый исследователь в области
средневековой, новой и новейшей истории Ирана. Его труды, отличающи
еся широтой мысли, всесторонним анализом, занимают значительное место
в российском и мировом востоковедении. Помимо русского и родного азер
байджанского, он владел персидским, турецким, арабским и английским
языками.
Салех Алиев родился 12 декабря 1929 года в г. Кировабад (сейчас —
Гянджа) Азербайджанской ССР. После окончания школы в 1947 г. он посту
пил на персидское отделение факультета востоковедения Азербайджанского
государственного университета. После успешного окончания универ
ситета в 1952 г. С.М. Алиев начинает работу в Министерстве культуры
Азербайджана, затем в Педагогическом институте г. Баку. В 1954 г. судьба
привела его в Институт истории Академии наук АзССР в отдел зарубеж
ного Востока, где определились его научные интересы, связанные с иссле
дованием Ирана. В 1955 г. Салех Алиев приезжает в Москву и поступает
в аспирантуру Института востоковедения АН СССР. Его кандидатская дис
сертация была посвящена известному иранскому историку и общественному
деятелю Ахмеду Кесрави Тебризи. Осуществить разработку столь идеоло
гически сложной темы диссертационной работы С. М. Алиеву помогло бле
стящее знание источников на персидском языке и склонность к аналитиче
скому мышлению. Здесь же, в Институте востоковедения он встретил свою
будущую жену, с которой прожил всю жизнь и воспитал двух замечательных
сыновей. Салех Мамедович всегда гордился и своим детьми и своей женой —
Натальей Федоровной Алиевой, ставшей одной из виднейших востоковедов
нашей страны.
После окончания аспирантуры в 1959 г. он становится научным сотруд
ником отдела Ближнего и Среднего Востока, которым тогда руководил вид
ный ученый Б. Н. Заходер. В Институте востоковедения в отделе Ближнего
и Среднего Востока С. М. Алиев проработал до конца своих дней.
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Научные интересы С. М. Алиева всегда отличались разнообра
зием и глубиной. Исследование источников по истории стран Ближнего
и Среднего Востока, Кавказа всегда было в центре внимания С. Алиева, он
вводил в научный оборот неизвестные ранее в отечественной иранистике
указы сефевидских шахов, работы иранских, турецких и арабских истори
ков, касающихся Средневековья. Круг его научных интересов постепенно
расширялся, в последние годы в него вошли темы, связанные с историей
тюркских народов, Турции и Османской империи, Азербайджана, происхо
ждением азербайджанцев. Он работал переводчиком на выставках в Иране
и Турции, с приезжавшими в СССР делегациями, выступал с лекциями от
общества «Знание». Но главное внимание было сосредоточено на изуче
нии процессов, происходящих в современном Иране, он брался за изучение
и освещение в печати и на научных конференциях самых сложных и мало
изученных проблем новейшей истории и всегда предлагал новые, нестан
дартные решения.
После мало кем в мире прогнозируемой революции 1979 г. в Иране
ьв отечественной и мировой науке развернулись не просто острые, а скорее
ожесточенные споры по поводу сущности иранской революции, ее харак
тера, причин падения шахского режима и прихода к власти духовенства.
С. М. Алиев одним из первых выступил не только на научных дискуссиях, но
и в печати с анализом характера и движущих сил революции. Весной 1979 г.
в журнале «Народы Азии и Африки» (№ 3) была опубликована его ста
тья «Антимонархическая и антиимпериалистическая революция в Иране»,
уже само название которой несло принципиальную характеристику иран
ской революции. Эта статья была затем опубликована на английском языке
в Москве и в Пакистане, получив большой резонанс в мире и выдвинув
С.М. Алиева в число активных участников мирового научного диалога по
проблемам иранской революции. В следующем году появляются новые ста
тьи С. М. Алиева, посвященные иранской революции, в журналах «Рабочий
класс и современный мир» (№5) и «Азия и Африка сегодня» (№11), в кото
рых он отстаивает свою точку зрения на вопрос о том, можно ли считать
революцию исламской. По его мнению, несмотря на захват власти после
падения монархии духовенством, несмотря на установление исламского
правления, сама «иранская революция, естественно, не была движением
религиозным» («Азия и Африка сегодня, 1980, № 11).
Докторская диссертация С.М. Алиева, защищенная в 1986 г. на основе
изданной в 1985 г. монографии была посвящена такой актуальной проблеме
как «Нефть и общественно-политическое развитие Ирана в XX веке». В ней
С.М. Алиев, использовав большое количество источников и литературы,
показал возрастающую роль нефтяного фактора в политической и эконо
мической жизни Ирана, уделив особое место такому важнейшему процессу
в истории Ирана, как движение за национализацию нефтяной промышлен
ности. Безусловным достижением этой работы был также анализ взаимоот
ношений Реза-шаха с Англо-Иранской нефтяной компанией. Бесстрастный
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анализ ученого дополнен блестяще и живо написанными портретными
характеристиками исторических деятелей. Значительное место в работе
отведено истории революции 1978—79 гг. и прогнозу ее судеб.
С. М. Алиев являлся инициатором издания, ответственным редактором
и автором разделов по истории Ирана справочников «Современный Иран»,
вышедших в 1975 г. и 1993 г.
Последней крупной работой и своеобразным итогом его научной дея
тельности стала книга «История Ирана. XX век», опубликованная в 2004 г.
(645 стр.). Это первое наиболее полное и обобщенное исследование поли
тической истории Ирана в XX веке. Анализ общественно-политических
событий, сыгравших наиболее значимую роль в исторической судьбе Ирана,
проведен автором как с учетом вышедших ранее в нашей стране и за рубе
жом работ, так и на основе не публиковавшихся ранее архивных материа
лов и документов. Автор широко использовал работы, опубликованные на
Западе в последние годы, при этом сопоставлял работы разных исследовате
лей, критически оценивал объективность фактологического материала и его
оценки. Подверглись пересмотру некоторые подходы советских авторов,
вынужденных ранее при написании работ считаться с определенными идео
логическими установками.
С. М. Алиев воспитал многих аспирантов, особенно из Азербайджана,
бескорыстно консультировал стажеров и молодых научных сотрудников,
приезжавших в Москву из республик Закавказья и Средней Азии, которые
стали заметными фигурами в научной и политической жизни в своих стра
нах в постсоветский период. В последние годы С.М. Алиев большое вни
мание уделял вопросам истории Азербайджана, этногенеза азербайджанцев.
Многие москвичи-азербайджанцы помнят его прекрасные лекции по исто
рии Азербайджана, организованные Обществом «Оджаг». В 1988 г. С. Алиев
стал одним из создателей Общества Азербайджанской культуры «Оджаг»
и долгие годы являлся заместителем председателя этой организации.
С.М. Алиев поддерживал активные связи с зарубежными учеными
Европы, США, Азии и особенно Ирана и Турции, часто выезжал в научные
командировки в разные страны, участвовал в работе многих международных
конгрессов, конференций, симпозиумов, проходивших как в нашей стране,
так и за рубежом, был одним из активных и постоянных участников конгрес
сов Турецкого исторического общества.
Его имя и его работы широко известны за рубежом. Он принимал
активное участие в подготовке разделов для энциклопедий, издающихся
в США и в Турции. Более двух десятков статей, написанных им на турецком
языке, были опубликованы в издающейся в Турции «Исламской энциклопе
дии». Общий список публикаций С. М. Алиева насчитывает около 90 работ
(см. раздел «Список работ»).
Деловые качества С.М. Алиева, его научные достижения были неод
нократно отмечены благодарностями и поощрениями Дирекции Института
востоковедения и Президиума Академии наук.
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Салех Мамедович Алиев был глубоко порядочным, отзывчивым
человеком, снискавшим уважение и теплое отношение своих коллег по
Институту. Светлая память о выдающемся ученом, активном общественном
деятеле, принципиальном, добром и замечательном человеке сохранится
в сердцах тех, кто его знал, и кто с ним работал.
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1 Есть варианты в написании имени автора: S. Aliev; Muhammedoglu; Saleh Mamedoglu etc.
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ОКТАЙ МЕЛИКОВ

Доктор геолого-минералогических наук,
ведущий научный сотрудник А зербайджанской Гоударственной
Нефтяной Академии

МНОГОГРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК
Салех Алиев родился в древнем городе Гяндже, родине великого Низами
Гянджеви, 12 декабря 1929 г. Если коснуться его генеалогического древа, то
можно вспомнить, что его дед со стороны матери Гаджи Алекпер был извест
ным в Азербайджане коммерсантом, которого уважали не столько за состоя
ние, сколько за меценатство. Отец — Мамед Алиев — в списках состоятель
ных людей не значился, но снискал большой авторитет своей неподкупной
честностью, глубокой порядочностью и добротой. У Мамед киши (1885)
и Рахили ханум росли три прекрасных сына: Тофик (1928), Салех (1929) и
Рашид (1934). Совместно с ними в то время в частном дворе жила сестра
Ханум со своей семьей. У нее было два сына: Гамза (1904) и Мамед Таги
(1912) — в честь дяди Мамеда. У Гамзы было три сына: Октай (1935), Ариф
(1937) и Акиф (1939). Они участвовали в Великой Отечественной войне.
Гамза погиб в 1944 г. Мамед Таги вернулся из плена в 1946 г. В дальнейшем
он преподавал физику в одном из институтов.
Отец Мамед киши Гусейнгули и мать Гюлли ханум имели 6 детей:
Мамед (1885), Халил, Ахмед, Ханум, Фируза, Зарнишан. Старшая сестра
вышла замуж за Меликова Джабраила — моего деда. У Мамеда киши были
4 тети и 1 дядя. Дядя Мамеда киши Зульфугар (1901—1971) был академиком,
профессором по хирургии, заведующим кафедрой мединститута. Внук тети
Говхар Нариман Ширинов (1929) был член-корр. РАН по ветеринарным
наукам.
Отец Салеха Мамедкиши женился на молодой дочери Гаджи
Алекпера Рахили (1908) в 1926 г. Гаджи Алекпер имел 4 сыновей и 1 дочь.
Сыновья Наги и Субхи погибли в Отечественной войне. Надир и Исах (отец
Тамерлана) вернулись с войны и работали в Баку.
Брат Гаджи Алекпера, Абдурахман, жил на соседней от Мамедкиши
улице. Старший сын Абдурахмана — Мусса Мусаев (1923) является академи
ком АН Азербайджана, работает директором Института зоологии. Другой
сын Рузи (1933) является доктором технических наук, а Фаик (1939) — канди
дат медицинских наук.
Когда я поступил в институт в 1952 г., старший брат Салеха Тофик
уже был аспирантом, а Салех в то время учился в университете. В 1961 г.
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я, будучи аспирантом, был командирован в Москву. Там я встретил Зейнала
Тагизаде, отца Аиды ханум (супруги Тофика). И он мне предложил пойти
к Салеху. Супруга Салеха Наталья встретила нас очень радушно и познако
мила с родителями.
Однажды Салех пригласил меня в свой институт на встречу Нового
года (1962). Зима была очень холодная, температура доходила до -30 граду
сов. Салех сказал, что надо проводить его друга домой, а потом мы пойдем
к нему домой. Фамилия его друга была Трубецкой (внук декабриста). Ноги
друга были в протезах, и Салех нес его на плечах. Я помогал. Мы донесли
его до квартиры, где он проживал, а затем пошли домой к Салеху. Как-то,
когда я был в Москве у Салеха, он показал мне коллекцию раскопок фауны,
собранные Ильясом в своем дворе. Я определил, что это фауна Юрского
периода. Я по специальности являюсь палеонтологом.
Будучи в Баку, когда Тофик был ректором Нефтяной Академии, Салех
заходил ко мне на работу. Он так легко находил общий язык с моими колле
гами, что они до сих пор помнят его интересные беседы.
Вспоминается свадьба Фуада, сына Тофика. Тогда сагдышом был
Арслан (сагдыш — правосторонний проводник жениха — родственник или
друг). Солдышем был Тамерлан, сын дяди Исаха (солдыш — левосторонний
проводник во время церемонии). Они должны были встретить невесту.
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ХУРАМ АН А ЛИ-АГА К Ы ЗЫ А Л И ЕВ А

научный сотрудник института востоковедения
Академии Наук Азербайджанской Республики

Ж ИВШ ИЙ И РАБОТАВШИЙ
В МОСКВЕ УЧЕНЫЙ-ВОСТОКОВЕД
САЛЕХ АЛИЕВ БЫЛ ГОРДОСТЬЮ
АЗЕРБАЙДЖАНА
Я была знакома с ученым-востоковедом, профессором Салехом Алиевым в
период работы в правлении азербайджанского республиканского общества
«Знание». Я с гордостью вспоминаю годы работы рядом с этим ученым. У
наших азербайджанских слушателей было в то время два любимых лектора:
Герой Советского Союза, академик Зия Буниятов и профессор Салех Алиев.
Лекции этих ученых воспринимались слушателями с большим интересом. А
лекции Салеха Алиева по истории Азербайджана навсегда врезались в нашу
память. Слушатели с нетерпением ждали его приезда из Москвы для про
чтения очередной лекции. Всем доставляло удовольствие говорить, обмени
ваться мыслями или дискутировать с ним потому, что он умел в беседах на
разные темы высказывать свою точку зрения, подтверждая ее неоспоримыми
фактами. Он был ученым, обладающим широкими знаниями. Салех Алиев
читал лекции не только в Азербайджане, России, но и в зарубежных странах.
По уровню знаний его можно поставить в один ряд с авторитетными уче
ными мира. Он был иранистом, и поэтому больше всего был известен в вос
точных странах. Когда я была в Москве, то слышала приятные слова о нем
как из уст работников Всесоюзного общества «Знание», так и высказываниях
ученых АН СССР.
В действительности Салех Алиев был человеком с высокой культу
рой, отзывчивым, скромным, добродушным. Он очень любил своих друзей
и семью.
Светлая память о Салехе Алиеве навсегда останется в сердцах всех
людей, которые его знали и любили.
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ЛАМ ЕА ГА С А Н -ЗА Д Е

ВЫ В ПАМЯТИ М ОЕЙ...
Считается, что мы умираем не тогда, когда наступает физическая смерть,
а когда уходим из памяти и сердца тех, кто нас любил. Мне кажется, дяде
Салеху уготована вечная жизнь, ибо невозможно забыть человека его уровня.
В нем было все — мудрость, интеллигентность, глубокий ум, тонкий юмор,
бескорыстие, доброжелательность, скромность. Он был человеком Высокой
Души и Высоких Помыслов.
Йм восторгались, к нему тянулись, его общества искали, его мнением
дорожили. Когда он приезжал в Баку, у нас не смолкал телефон и не закры
вались двери. Встречи с ним искали люди, и близко знавшие его, и не очень.
Он был нужен, с ним было интересно, каждое его слово впитывалось слу
шателями. Беседа с ним была пиром для души. Ибо, кроме глубоких знаний
в самых различных областях, он обладал еще и редким даром рассказчика.
Где бы ни появлялся дядя Салех, какие бы высокие люди его ни окружали, он
всегда был в центре внимания — красивый, аристократичный, уверенный,
дружелюбный.
В последний раз я его видела, когда он приезжал на годовщину смерти
моего отца — своего брата. В тот раз он остановился у меня. И, уезжая, ска
зал: «Мне очень тепло было у тебя. Теперь всегда буду приезжать именно
к тебе». Увы... А я в эти несколько дней поняла, насколько мы с ним были
близки по духу.
Ричард Бах писал: «Не приходи в уныние при расставаниях. Прощание
необходимо для того, чтобы вы смогли встретиться вновь. А новая встреча,
спустя мгновение или многие жизни, несомненна для тех, кто является дру
зьями». Мне очень хочется верить, что несмотря на разницу в возрасте, он
воспринимал меня как друга. Для меня главное в жизни — не разочаровать,
не обидеть, не огорчить нескольких людей на земле и в земле. Дядя Салех —
один из этих немногих людей.
И я могу только бесконечно благодарить Судьбу за то, что в моих
жилах течет кровь братьев Алиевых — дяди Тофика, дяди Салеха и моего
отца Рашида.
Не стоит тревожить боль,
Слова сожаления жалки...
Я просто играю роль
С глухим безразличием маски.
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Избавьте хотя бы на день
От ваших пустых разговоров,
Пусть грусти немыслимой тень
Укроет от пристальных взоров.
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И. С. А Л И Е В

ГЯНДЖА
Однажды мы с папой были в Гяндже. Ему было уже за семьдесят, мне за трид
цать. Был теплый августовский вечер. Мы погуляли в парке, сходили на реку
и шли обратно домой. Как всегда, много и напряженно о чем-то говорили,
спорили об Азербайджане, об укладе жизни в Гяндже, об обычаях, об отно
шениях мужчин и женщин и много еще о чем. Шли довольно долго, практи
чески безлюдными узкими непрямыми Гянджинскими улочками вдоль высо
ких мощных оштукатуренных заборов, скорее, стен, за которыми скрыты от
взглядов дома деревья и небыстрая неизменчивая жизнь людей.
Папа вдруг замолчал, остановился на углу одной из таких стен, подо
шел к воротам, постоял немного. Ничего не говоря, приоткрыл калитку
в воротах и, прежде, чем я успел его спросить, что он делает, зашел внутрь.
Я удивился и поспешил зайти за ним. Он просто стоял во дворе дома. Было
тихо. Где-то текла вода. В сумерках слева было видно крыльцо, глубь двора
терялась в сумраке, который был еще гуще из-за тени довольно высоких
деревьев. Я ждал, что папа что-то скажет, объяснит, расскажет очередную
историю или приведет какой-то пример из жизни старой Гянджи. Он про
сто стоял и молчал, потом пошел к калитке. Мы вышли.
Когда мы оказались на улице, он еще помолчал и сказал, не глядя на
меня: «Это был наш дом». И мы молча пошли дальше...
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КРИЗИС В АЗЕРБАЙДЖАНО-АРМЯНСКИХ
ОТНОШ ЕНИЯХ В 90-е ГОДЫ.
ПРИЧИНЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ.
(ПРОБЛЕМА КАРАБАХА)
(Текст подготовлен к публикации и отредактирован
Н .Ф . А лиевой п о черновом у экземпляру 1991 или 1992 г.,
в котором не бы ло прилож ено списка источников).
О т ответственных редакторов: многие полож ения данной статьи
являются спорны ми, в основном , и з-за отсутствия ссылок,
и отражаю т оценки собы тий на начало 90-х гг.
Политический кризис в Советском Азербайджане длится уже более двух
лет. Первые признаки его проявились в связи с усугублением проблемы
Нагорного Карабаха. Постепенно явления кризиса усиливались во всех
областях общественной, политической и экономической жизни республики.
Некоторые полагают, что стабильность в Азербайджане может быть восста
новлена, если будет решена проблема Нагорного Карабаха. Но мы не думаем,
что это мнение абсолютно правильно. Проблемы, возникшие в связи и во
время конфликта в Карабахе, показывают, что в действительности признаки
проявления кризиса обнаруживались и в сфере власти, и более того — во
всей существующей ныне в республике политической системе. Те сдвиги,
которые произошли в общественной жизни в целом, не могут быть вызваны
только карабахской проблемой — здесь есть следствия и общих процессов,
происходивших СССР, — в первую очередь, политики перестройки и попы
ток демократизации.

О причинах карабахского кризиса
Многие авторы в Азербайджане пытаются представить проблему Карабаха
искусственно раздутой и навязанной. С этим трудно согласиться безогово
рочно, особенно если вспомнить и проанализировать историю армяно
азербайджанских отношений хотя бы в XX веке. Она была, безусловно, омра
чена уже теми массовыми убийствами в 1905 году, которые широко известны
как тюркский (турецкий) геноцид армян. Далее происходили вооруженные
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столкновения между азербайджанцами и армянами в 1918—1920 гг., и, нако
нец, постоянная вражда в связи с вновь возникшей проблемой Нагорного
Карабаха. Так что история взаимоотношений между двумя народамисоседями только в XX веке имела много кровавых эпизодов.
Таким образом, чтобы восстановить нормальные мирные отношения
между двумя народами, необходимо выявить истинные причины и природу
описываемого конфликта. При этом было бы нежелательно настаивать на
традиционном в советской историографии и политологии подходе: при
нято представлять в радужных тонах картину полного благополучия в отно
шениях между народами, объясняя любые сложности и конфликты проис
ками иностранных разведок или простой недоброжелательностью местных
жителей.
Обсуждая истоки карабахского кризиса, следует различать в нем два
вопроса. Вопрос первый — проблема значимости Нагорного Карабаха
в истории армяно-азербайджанских отношений и собственно армянский
вопрос. Вопрос второй — как рассматривать названную проблему в целом
с позиций теории национальной и политической организации СССР.
Согласно описанию, составленному чиновниками Российской импе
рии в начале XIX века, в 1811 году в Карабахе проживало всего 12 тысяч
семей, 9,5 из них — мусульманские (в большинстве азербайджанские)
и 2,5 тысячи семей армян. После вторжения России в Закавказье, княже
ство Карабах было ликвидировано. Попытки армянских вождей восстано
вить армянское государство в Закавказье не были поддержаны Петербургом.
Такая негативная позиция царских властей происходила, наряду со многими
другими причинами, из опасения вызвать недовольство и противодействие
со стороны мусульманского большинства населения Закавказья.
К началу XX века Нагорный Карабах как цельная провинция был вклю
чен в состав государства азербайджанцев, обладавшего частичной независи
мостью в составе России. Столицей провинции была признана Шуша, нахо
дящаяся и ныне на территории автономной области Нагорного Карабаха.
После февральской революции 1917 года и особенно после про
возглашения в 1918 году независимых республик Грузии, Азербайджана
и Армении, между двумя последними обострились территориальные споры.
Особо остро при этом стоял вопрос о Карабахе. За овладение этой терри
торией между двумя республиками вспыхнули вооруженные столкновения.
Однако после установления в Закавказье советской власти и образования
там социалистических республик, споры о территориях Верхнего Карабаха
и Зангезура были погашены. Принимая во внимание этническое смешение
населения этих регионов, руководство компартии решило, что будет непри
емлемо определять границу между Азербайджаном и Арменией, основыва
ясь только на национальной принадлежности жителей. В ряде случаев пред
почтение отдавалось экономическим критериям, в частности, потребностям
индустриализации.
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5-го июля 1921 года, после долгих обсуждений и дискуссий, Закав
казское бюро компартии приняло особое решение о Верхнем и Нижнем
Карабахе. В этих заседаниях принимали участие и И. Сталин как член
ЦК ВКПБ, и члены Закавказского бюро: Орджоникидзе, Махарадзе, Киров,
Нариманов, Назаретян, Мясников, Оракелашвили, Фигатнер. Факту нали
чия различных связей между Верхним Карабахом, Нижним Карабахом
и Азербайджаном предавалось большое значение, и об этом много гово
рилось с целью обосновать сохранение Верхнего Карабаха в границах
Азербайджана. Но все же было принято решение о придании ему автоном
ного статуса, и некоторые из азербайджанских лидеров призывали, чтобы
Закавказское бюро пересмотрело это решение.
Вскоре была образована специальная комиссия, которой было дано
задание изучить обстановку, в частности, отношение рядовых жителейармян в Верхнем Карабахе к включению их района в состав Азербайджана.
После довольно болезненного обмена мнениями комиссия представила
свои рекомендации, на основе которых 7 июля 1923 года был издан декрет
Центрального исполнительного комитета компартии Азербайджана, про
возглашающий автономию Нагорного Карабаха.
Следует отметить, что сами армянские руководители, в лице, напри
мер, одного из выдающихся партийных лидеров того времени Мирзояна,
говорили о том, что вся проблема Карабаха была поднята вследствие особых
мнений некоторых партийных и государственных деятелей, а также позиции
националистически настроенной армянской интеллигенции.
Мы полагаем, что в основе принятия решения об оставлении
Нагорного Карабаха в составе Азербайджана были не только те соображения,
которые названы в упомянутом декрете. На самом деле, в партийном руко
водстве Азербайджана были весьма сильны позиции деятелей-немусульман.
Но они не могли не признать, что армянские поселения в Карабахе нахо
дятся в плотном азербайджанском окружении. В крупных городах рай
она, таких как Шуша и Ханкенди (позже Степанакерт), было смешан
ное, азербайджанско-армянское население. Вполне можно допустить, что
и лидеры партии и правительства в Армении, такие как Микоян, Мирзоян
и некоторые другие, поддерживали идею сохранения в Азербайджане значи
тельной армянской общности, имея в виду тесные связи армянского населе
ния Карабаха с жителями Баку и, особенно, богатые экономические перспек
тивы развития нефтяной отрасли в Азербайджане.
Можно также привести характеристику карабахских армян, данную
в одной официальной публикации 1928 года: «Карабахские армяне, будучи
в антропологическом отношении, в образе жизни полностью идентичными
своим братьям в Армении, в то же время в большинстве своем владеют азер
байджанским тюркским диалектом и используют его наряду с родным язы
ком». Это говорит о том, что сохранение Нагорного Карабаха внутри границ
Азербайджана в то время не вызывало серьезных возражений со стороны его
армянского населения.
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С течением времени ситуация, однако, менялась. И это было свя
зано с ростом по-разному проявляющихся националистических настрое
ний в Армении. Армения и Грузия выдвигали территориальные претензии
к Турции, поддерживаемые И. Сталиным и Л. Берией; проводилась шум
ная компания репатриации армян из-за рубежа в Армению; массовые изгна
ния жителей-азербайджанцев с территории Армении в Азербайджан — все
это свидетельствует о разжигании национализма в Армении. И, наконец,
в 1945 году Арутюнов, первый секретарь ЦК компартии Армении, выдви
нул предложение о передаче Нагорного Карабаха в состав Армянской респу
блики. Маленков, первый секретарь ЦК КПСС, предложил главе компар
тии Азербайджана М.Т. Багирову выразить свое отношение к проблеме.
Багиров, полностью отвергая все аргументы Арутюнова, заявил, что армян
ские районы Карабаха могут быть переданы Армении только при условии,
что районы Карабаха в приграничной зоне, населенные преимущественно
азербайджанцами, отойдут к Азербайджану. В действительности москов
ское руководство вообще не считало нужным принимать всерьез претензии
Арутюнова.
В начале 60-х годов, когда у власти стоял Н. Хрущев, некоторые пред
ставители Армении в Москве пытались склонить центральную власть к тому,
чтобы увеличить территорию Армении за счет Азербайджана. Их активно
поддерживал А. Микоян, председатель Верховного совета СССР и близкий
к Хрущеву лидер; однако, эти происки не дали результата — вопрос даже не
ставился на обсуждение в союзном правительстве.
В следующий период видные деятели Армении — политики, исто
рики, журналисты — время от времени слали в ЦК КПСС и в Совет мини
стров письма с требованиями уделить внимание разрешению проблемы
исконных армянских земель, которые якобы были отняты у республики
в начале 20-х гг. в результате неправильной, несправедливой политики
Москвы. Некоторые из этих обращений были даже опубликованы в зарубеж
ной прессе российских и армянских эмигрантов, однако власти страны отве
чали на это глухим молчанием. Но в это время, в отличие от предшествую
щего периода, в Армении было много вызывающих, броских публикаций
журналистов и историков относительно армяно-азербайджанских противо
речий и вражды в прошлом, с целью разжигать вражду не только к Турции
и туркам, но и к Азербайджану. Среди таких авторов подчас были деятели,
занимавшие официальные посты, как, например, Джон Кирокосян. В более
ранний период компартия и правительство Армении не допускали подоб
ных публикаций.
Безусловно, были и различные объективные факторы, которые вели
к ухудшению армяно-азербайджанских отношений. Так, расцвет националь
ной культуры, образования и науки, происходивший в этот период, способ
ствовал консолидации азербайджанцев, укреплению национального един
ства. Обратной стороной этого процесса для армян в Азербайджане было
известное ослабление их позиций в политической и культурной сферах.
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Однако бакинские армяне, большинство которых входили в прослойки русскоговорящих жителей города, весьма слабо оказывали поддержку национа
листическим и анти-азербайджанским выступлениям и лозунгам. Напротив,
армяне Карабаха весьма активно проявляли к ним сочувствие; процесс раз
вития национализма шел в Карабахе намного энергичнее, чем среди бакин
ских армян.
Следует также иметь в виду, что попытки бакинских властей препят
ствовать связям между карабахскими армянами и самой Арменией привели
к прямо противоположному результату: позиции и настроения национа
листов и сепаратистов заметно усилились, усилилось и стремление армян
Нагорного Карабаха поставить вопрос об отделении от Азербайджана.
И вполне понятно, что наступление условий гласности в эпоху перестройки
означало создание благоприятной среды для выдвижения сепаратистских
требований.
Довольно непростое дело — проанализировать настроения и мотивы
тех, кто во время перестройки выдвигал такие требования.
Во-первых, в это время анти-сталинизм выдвинулся на первый план,
и стало просто приписывать «анти-армянские» настроения И. Сталину, когда
в 1921 году Закавказское бюро компартии принимало решение по статусу
Нагорного Карабаха (хотя следовало бы учитывать, что в то время Сталин
еще не имел такого влияния и власти, как позже).
Во-вторых, инициаторы движения за отделение Нагорного Кара
баха возлагали большие надежды на М. Горбачева. Они рассчитывали, что
известные армянские деятели в Москве, такие как академик Аганбегян, проф.
Шахназаров, Ситарян и др., находясь в тесном контакте с этим руководите
лем Союза, смогут привлечь его сочувствие к армянам и проблеме Карабаха.
Эта наша оценка подтверждается, в частности, тем фактом, что воззвание
к отделению Карабаха прозвучало одновременно с публичным заявлением
о необходимости воссоединения этого района с Арменией, сделанным
Аганбегяном в Париже, на приеме, организованном в его честь Институтом
Армении во Франции и Ассоциацией армянских ветеранов.
Несколько позже поэтесса Сильва Капутикян вместе с журнали
стом 3. Балаяном имели встречу с М. Горбачевым. С. Капутикян, рассказы
вая об этом по армянскому телевидению, убеждала своих слушателей, что
Президент положительно относится к идее отделения Нагорного Карабаха
от Азербайджана. Инициаторы сепаратизма снова и снова, с разных сторон,
подбирали аргументы, чтобы привлечь армянскую диаспору, в первую оче
редь в США и Франции, к организации широкого международного движения
в поддержку стремлений армян Нагорного Карабаха к самоопределению.
Армянские эмигранты и некоторые связанные с ними политические
группы сумели развязать анти-азербайджанскую компанию в средствах мас
совой информации. Компания велась под двумя лозунгами: 1) в прежние
времена Нагорный Карабах относился к Армении, 2) армяне Нагорного
Карабаха имеют право на самоопределение. Попутно пропагандировалось
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мнение, что конфликт по поводу Нагорного Карабаха разгорелся из-за роста
мусульманского фундаментализма в Азербайджане. Эти обвинения сначала
распространялись армянскими националистами внутри СССР, а затем посте
пенно выносились за его пределы с целью компрометировать азербайджан
цев в глазах мировой демократической общественности.
На самом деле политики, которые выражали мнения азербайджан
ской общественности, никогда и не признавали особых прав армян на земли
Карабаха и всегда последовательно опровергали измышления на эту тему.
Действительно, в течение последних 13 столетий (с небольшими переры
вами) Карабах постоянно находился под политическим контролем со сто
роны тюркских мусульманских государств. Азербайджанцы уверены, что
регион Нагорного Карабаха есть часть территории АзССР, границы которой
не могут переноситься без воли и согласия населения республики и ее руко
водства. Следует напомнить, что ни одна из советских республик не была
мононациональной: везде было смешанное население. Более того, число
жителей, обитающих вне границ исконной национальной административ
ной территории, везде постоянно росло.
Уже на первых этапах нового конфликта по поводу Нагорного
Карабаха также стали усиливаться азербайджанские националистические
настроения. Идея суверенитета получила большую популярность среди
населения республики. Поэтому призыв к отделению Нагорного Карабаха
от Азербайджана был воспринят как попытка разрушения его территори
альной целостности. Открытая поддержка этой идеи со стороны руковод
ства Армении спровоцировала возобновление прежней вражды между двумя
народами. Можно сказать, что рост армянского национализма способство
вал усилению такового среди азербайджанцев. Сразу же начались кровавые
столкновения в Нагорном Карабахе, затем последовал погром в Сумгаите
и другие события.

Результаты кризиса и возможные пути его преодоления
Объем данной работы не позволяет нам рассматривать названную проблему
подробно, поэтому мы изложим наше мнение кратко.
Как известно, кровопролитие продолжается. Президент Горбачев
своим указом запретил создавать вооруженные силы в республиках, однако
в Армении это происходит. С увеличением числа вооруженных сил растет
опасность их использования против Азербайджана, который не имеет своей
армии.
В ходе данного конфликта тысячи безвинных людей погибли, сотни
тысяч азербайджанцев и армян остались без крова и потеряли свое имущество.
В 70-х годах из Армении были выселены почти все жившие там азербайд
жанцы, более двухсот тысяч людей. Не меньшее число армян были вынуж
дены уехать из Баку, Гянджи и других мест в Азербайджане. Большинство

3*

беженцев не были обеспечены жильем и нормальными условиями, их семьи
прозябают в ужасном положении. Конфликт, разожженный на основе тер
риториальных претензий армянских националистов, породил трагедию для
жизни огромного числа семей в обеих республиках. Как представляется,
в ближайшем будущем вряд ли возникнет возможность для восстановления
нормальных отношений между двумя народами и их республиками.
У каждого крупного события или явления, даже такого ужасного и бес
человечного, как армяно-азербайджанский межэтнический конфликт, под
час обнаруживаются какие-то положительные последствия. И тот полити
ческий кризис, который развивался в Азербайджане на первом этапе этого
конфликта, раскрыл отрицательные стороны существующей системы вла
сти, что способствовало изменению к лучшему разных сторон организации
общественной жизни. Массы народа вышли на улицы, требуя проведения
ясной и твердой политической линии относительно Нагорного Карабаха со
стороны Первого секретаря ЦК КП Азербайджана Камрана Багирова. Когда
стало очевидно, что он не способен вести на должном уровне диалог с про
тивником, он потерял доверие народа. Москва была вынуждена признать это
и выдвинула Абдуррахмана Везирова, который был избран на эту высокую
должность. Однако принятая тактика разрешения трудных ситуаций посред
ством передвижения руководящих фигур в данном случае положительного
результата не дала. В напряженной обстановке, сложившейся после ноябрь
ских демонстраций и столкновений, в голосовании за Везирова приняли
участие преимущественно номенклатурные чины и другие деятели, послуш
ные правящей верхушке.
Летом 1989 года вновь сложилось критическое положение в связи
с формированием Народного фронта (НФ) и возникновением ряда «нефор
мальных» и оппозиционных групп и организаций. НФ и его сторонники
добились ухода со своих постов первых секретарей КП Азербайджана в ряде
районов. Затем НФ начал борьбу за захват власти в Баку. Ответ последовал
со стороны Везирова и второго секретаря ЦК КП Азербайджана Поляничко,
известного специалиста по политической игре и интригам, переведен
ного в Азербайджан после неудач в Афганистане. Они разработали и про
вели в жизнь политическую компанию с целью выставить напоказ неопыт
ность и политическую слабость руководства НФ и кое в чем преуспели.
Одновременно эти два деятеля способствовали выходу на политическую
арену немногочисленных группировок крайних националистов и консерва
торов, прикрывавшихся лозунгами исламского фундаментализма, с целью
дискредитации народного демократического движения. Но поддержки со
стороны широких народных масс они не получили.
В то же время НФ продвинул в Верховном Совете республики закон
0 провозглашении независимости. Вслед за этим политическая борьба
в Азербайджане сильно обострилась. Она достигла кульминации, когда
1 сентября 1989 года Верховный Совет Армении принял постановление
«О воссоединении Республики Армения и Нагорного Карабаха», а затем
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9 января 1990 г. — резолюцию о плане развития Нагорного Карабаха в рам
ках Армении.
Манифестации, бурно прошедшие в Азербайджане, полностью пара
лизовали руководство республикой. Возможно, это было в первый раз
в истории СССР, что в одной из восточных республик компартия реально
оказалась под угрозой, и для ее спасения требовалась сила, военные дей
ствия. Одновременно с 13 января 1990 г. в Баку начались анти-армянские
погромы — не без участия провокаторов, специально обострявших ситу
ацию, чтобы правительство было вынуждено направить войска для пода
вления оппозиции и жестоких столкновений. Однако военные гарнизоны
активности не проявляли и держались в стороне, не вмешивались в кон
фликты. Специально вызванные отряды вошли в Баку только в ночь на 19
января, когда погромы уже сошли на нет. И все же десятки невинных людей
попали под обстрел, женщины и дети оказались жертвами вторжения воен
ных частей в Баку, осуществленного согласно плану союзных министров
обороны и иностранных дел. Оппозиция была раздавлена. В Баку и его
окрестностях было введено чрезвычайное положение.
Возобновились прежние административные упражнения. Специальные
представители из Москвы объявили об отставке Везирова. Он был переве
ден в Москву, хотя его соратник Поляничко пока сохранил свое положение.
Первым секретарем ЦК КП республики стал Аяз Муталибов, и он же вскоре
был избран президентом. Политика нового руководства мало отличалась от
линии Везирова. Его главной целью было сохранить руководящую роль ЦК,
избегая всеми возможными путями непосредственного контакта и сотрудни
чества с оппозиционными движениями масс, которые следовало дискреди
тировать и обессилить. Иными словами, задача состояла в том, чтобы пода
вить процесс обновления демократического строя.
Мы можем лишь выразить веру в то, что единственный возможный
путь для разрешения кризиса и разрядки армяно-азербайджанского кон
фликта — это была бы истинная демократизация структуры власти в обеих
республиках.

1. М ам а, Рахиля-ханум

2. П апа, Мамед-киши

4. Три брата: старший Тофиг (1-ый слева), средний
С алех (2-ой слева), младший Рашид (1-ый справа)

5. С алех всегда был элегантно одет. 50-е гг.

6. С молодой супругой в Кремлевском дворце
съездов. Конец 5 0 -х гг

7. С женой Н атальей и первенцем Арсланом

9. С женой Натальей и сыном Ильясом

10. Братья всю жизнь были для него самыми близкими друзьями. Н а даче в Подмосковье
с братьями Рашидом (слева) и Тофигом

11. Н а даче в Овражках. Н ачало 7 0 -х гг.

12. С внучкой Л ейлой за преданной «Эрикой». Н ачало 8 0 -х гг.

13. В московском дворе с семьей: Валентина Федоровна, сестра жены, жена Наталья, внучка Л ейла,
сын Л рслан с женой Мариной. Н ачало 8 0 -х гг.

14. С братом Рашидом в Баку. 80-е гг.

15. Конец 7 0 - х — 80-е гг.

16. Конец 7 0 - х — 80-е гг.

17. У Салеха было много научных контактов и в С С С Р , и по всему миру. С женой и
академиком Л . Н Сургуладзе в Тбилиси, в Грузии. 80-е гг.

18. Море он любил всей душой и по морю всегда скучал. Черное море, начало 8 0 -х

ж

19. Единственная песня, которую С алех пел иногда, была про
горы, родные для него с детства. Абхазия, начало 8 0 -х гг.

20. Черное море, начало 8 0 -х

21. Грузия, 80-е гг.

22. З а любимым делом: рассказывает о проблемах истории и общества
молодым иранцам. И ран, 1979 г.

23. Говорить он любил, говорил страстно иу м е л увлечь любую аудиторию, от рабочих до
академиков, от киргизских пастухов до лондонских журналистов. Лекция перед группой иранских
уч ен ы х и деятелей. И ран, 1979 г.

б

Ш
24. И ран со своей непростой историей был Для него постоянным источником научного вдохновения.
1979 г., с группойуч ен ы х и местных жителей

25. Иранские дети

26, 27. С алех А л и е в блестяще знал и древнюю историю Ирана. И ран, Персеполис, 2001 г.

28. С алех тонко чувствовал иранскую поэзию и восхищался ею. М огила Саади, с сыном Ильясом.
Ш ираз, Иран, 2001 г

29. С алех неупускал случая пообщаться с представителями самых разн ы х социальных слоев.
С группой кочевников в горах по дороге из И сф ахан в Ш ираз, И ран, 200 1 г.

30. Тегеран поразил Салеха при первом визите и всю жизнь волновал его. Тегеран, И ран, 2001 г.

31. В последние годы командировок в И ран стало меньше, поэтому С алех был счастлив, когда
предоставилась возможность посетить И ран с частным визитом. Катан, И ран, 2001 г.

32. К ак настоящий азербайджанец, любил чай
и застольную беседу

33. Салех был склонен к ироничным шуткам.
М альдивы , 2 0 0 2 г.

37. Всю жизнь он шея к тому, чтобы написать исторически достоверную книгу про азербайджанских
тюрок. К сожалению, труд этот закончить он неуспел. Лзербайджан, древние религиозные сооружения
по дороге в Ш ам ахы , 2 0 0 3 г.

38. С алех любил жизнь и, как м ало кто, у м е л ей радоваться. День рождения брата Рашида, 2 0 0 4 г.
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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРЕХ
ОСНОВНЫХ ГИПОТЕЗ ОБ ЭТНОГЕНЕЗЕ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ТЮРОК
Тезисы доклада на III Конгрессе этнографов
и антропологов России (1999)
Вторая половина 30-х годов в истории Азербайджанской ССР отмечена
репрессиями, осуществленными властями против представителей интелли
генции. Была «разоблачена» и подвергнута жестоким преследованиям боль
шая группа ученых тюркологов, обвиненных в пантюркизме, троцкизме
и тайном сотрудничестве с иностранными разведслужбами. В 1938 г. по
инициативе И. Сталина и поддержке руководителя партийной организации
республики М.Дж. Багирова был изменен официальный этноним тюрок
Кавказа. Они стали «азербайджанцами», а язык их «азербайджанским». В пар
тийном документе Багирова, заполненном им самим в 1937 г., в графе наци
ональность написано «тюрок», а в графе родной язык — «тюркский». Но
в следующем году, разумеется, он стал «азербайджанцем». Эта тихая реформа
обусловила необходимость поиска предков для новоявленного азербайджан
ского этноса.
В результате многолетних «поисков», в которые были вовлечены
и некоторые ведущие исследователи центральных научных учреждений
СССР, были сформулированы три основные гипотезы об этногенезе и ста
новлении азербайджанской народности. Они могут быть названы мидийской, албанской (речь идет о племенах так называемой Кавказской Албании)
и древнетюркской, сторонники которой без каких-либо оснований утверж
дают, что в раннем средневековье на Кавказе проживали тюркские пле
мена, в том числе огузско-тюркские. Авторы всех этих гипотез, или концеп
ций, предполагают и настойчиво пытаются доказать, что азербайджанцы
как народность сложились в древности или в раннем средневековье, явля
ясь автохтонным населением Южного Кавказа. В то же время, утвержде
ние покойного Б. Б. Пиотровского, виднейшего авторитета в области древ
ней истории данного региона, о том, что «предки современных закавказских
народов в древности жили на другой территории» (1959 г.) за последние
четыре десятилетия подкреплены новыми результатами научных исследова
ний и открытий.
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В представляемом на обсуждение докладе раскрывается надуман
ный, фактологически и научно не обоснованный смысл названных гипо
тез. Главным стимулом при их разработке послужили, по всей вероятно
сти, чисто политические мотивы. При этом, несмотря на их кажущийся
патриотическо-националистический пафос, эти концепции содействовали,
как и можно было предполагать, не росту национального сознания азер
байджанских тюрок, а скорее формированию среди них комплекса неполно
ценности. Одновременно эти псевдонаучные концепции, поддерживаемые
партийными и советскими лидерами республики, создали непреодолимые
препятствия на пути развития исторической науки, в частности, в области
изучения процесса проникновения на территории Азербайджана и Ирана
тюркоязычных народов и племен. Известно, что указанное движение усили
лось лишь после V в. н. э.
В докладе дается показ научной некорректности рассматриваемых
гипотез, их отрицательное воздействие на изучение истории, тюркского
языка и тюркской художественной литературы Азербайджана — особенно
периодизации — (до сих пор курс «азербайджанской литературы» в вузах
Азербайджанской республики начинается с творчества Низами, персоязыч
ного поэта, который, как в советскую эпоху твердили, «был возвращен азер
байджанскому народу великим Сталиным»). Наш критический анализ свя
зан с постановкой вопроса о времени расселения огузских тюрок в крае
и их консолидации в народность. Ядром тюркской народности, сложив
шейся на территории Азербайджана (иначе — Южный Кавказ и СевероЗападный Иран), явились ведущие огузско-тюркские племена: баят, йива,
афшар, бегдили, а также каджары, халаджи, кыпчаки и др. Рассмотрены све
дения о вкладе нетюркских этнических общностей в становление народно
сти азербайджанских тюрок, их языка, культуры и менталитета. Затронут
вопрос относительно существования в X веке небольшой по численности
ираноязычной народности, бесписьменной, названной арабскими авторами
того времени «азерийе». Основным районом ее расселения был ряд округов
центральной части Южного (Иранского) Азербайджана.
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ЛЮ ДМ ИЛА АВДЕЕВА

Член Союза писателей России,
Международной федерации журналистов

ВЕНОК ПАМЯТИ
Анна Ахматова, мудрая русская поэтесса, любила повторять, что «память —
великая завиральница». Действительно, с течением времени мы не можем
быть уверены в хронологической точности событий, в верности цитируемых
высказываний, неизбежны сомнения и путаница, облик ушедшего посте
пенно стирается даже в самых близких, любящих сердцах.
Время неумолимо, и все чаще уходят из жизни те, кого мы любили,
с кем были дружны или просто хорошо знакомы. Вот уже незаметно про
летели и два года, как нет среди нас Салеха Мамедовича Алиева, блестящего
ученого, интеллигентного, энергичного человека, доброго семьянина. Но
память то и дело подбрасывает какие-то кадры из его многоцветной, инте
ресной жизни. Я вижу Салеха Мамедовича, то поразительно собранного,
делового на заседаниях правления в Доме дружбы на Калининском про
спекте в 70—80-х годах, то остро реагирующим на развернувшуюся дискус
сию на конференции в Институте востоковедения, то беседующего с иран
ской молодежью в Тегеране, то за теплой беседой у стола в кругу семьи.
Познакомились мы с Салехом Мамедовичем в марте 1973 года, когда
после возвращения из нашей первой длительной командировки в Иран мой
муж Геннадий Авдеев стал ответственным секретарем Советского общества
дружбы и культурных связей с Ираном (СОКСИ) в Союзе советских обществ
дружбы (ССОД). Салех Мамедович в это время был одним из членов прав
ления СОКСИ и пользовался уважением не только среди коллег, но и среди
иранцев, высоко ценивших его знания и научные публикации. Он всегда
участвовал во встречах советской общественности с членами высокопостав
ленных иранских делегаций. Прекрасное владение фарси, глубокие энци
клопедические знания истории и культуры Ирана и соседних стран, восточ
ная приветливость и общительность делали его незаменимым собеседником
с иранскими гостями.
На заседаниях правления общества привлекало его внимательное
отношение к выступающим, умение мыслить очень четкими категориями,
поразительно остро и точно реагировать на каждое общественное явление,
жизненные ситуации. В нем была потребность высказаться искренне и взвол
нованно, без нажима, но утвердить свою научную и жизненную позицию,
к которым он относился очень серьезно и ответственно. Те же черты харак

тера позднее я наблюдала и во время его выступлений на конференциях,
организуемых сектором Ирана в Институте востоковедения и Культурным
представительством иранского посольства в Москве. Внутренняя интелли
гентность делала Салеха Мамедовича всегда приветливым в обращениях
с женщинами, с которыми он обходился по-восточному галантно, с подчер
кнутой обходительностью.
Оказалось, что наши семьи жили по соседству в районе метро
«Красные ворота»: шестиэтажный серый дом Алиевых находится в Большом
Козловском переулке в десяти минутах ходьбы от нашего такого же серого
дома на Новой Басманной улице. С первых дней знакомства он, называя
меня Людмила-ханум, всегда интересовался моими литературными делами,
здоровьем моей мамы, которая после знакомства с ним уважала его за добро
желательность и приветливость. Иногда, возвращаясь с общих мероприятий
вместе в метро, мы продолжали слушать его интересные суждения не только
о его научных планах, но и о повседневной жизни, которая интересовала его
во всех проявлениях. Эта близость проживания подбрасывала нам нередко
случайные встречи на улице, в магазинах, давала возможность заглянуть друг
к другу на огонек. В трехкомнатной небольшой по нынешним меркам квар
тире всегда было уютно, по-домашнему спокойно благодаря стараниям его
жены Наташи. Салех Мамедович очень гордился ее успехами, которая успе
вала быть и прекрасной хозяйкой, и заботливой матерью; при этом она —
известный ученый-индонезист. За чашечкой чая Салех Мамедович раскры
вался как прекрасный рассказчик — благо его многочисленные зарубежные
поездки давали ему разнообразные темы для воспоминаний, перемежавшиеся
с чисто бытовыми и семейными рассказами, в которых главное место зани
мали его сыновья, которых он очень любил и которым дал отличное воспи
тание и образование. Они неизменно были для него предметом гордости.
Будучи заядлым книголюбом, Салех Мамедович был в курсе литера
турных новинок, хотя времени читать современную художественную лите
ратуру у него было в обрез — все основное время он посвящал науке, в кото
рой иранистика была главным направлением. Однако это не мешало ему
всегда внимательно выслушивать мои рассказы о прочитанном, о книжных
презентациях и театральных премьерах. Общение доставляло нам радость
взаимопонимания, так как во многом наши увлечения и интересы совпадали.
С моим мужем Геннадием они часто встречались в бассейне «Москва» —
оба они любили зимой насладиться перепадами теплой воды и морозного
воздуха, которые придавали физическую бодрость и хорошее настроение.
Он часто говорил Геннадию, что для него плавание не только удовольствие
и развлечение, но возможность расслабиться и поддержать свое здоровье.
Он вообще ратовал за здоровый образ жизни и поэтому никогда не курил
и был равнодушен к алкоголю, хотя понимал толк в хороших сортах отече
ственных напитков. И, естественно, предпочтение отдавалось азербайджан
ской винной и коньячной продукции.
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Запомнилось мне общение с Салехом Мамедовичем во время его
приезда в составе делегации ученых- востоковедов в Тегеран поздней осе
нью 1980 года. Мы тогда с мужем работали в Тегеране в Иранском обще
стве культурных связей с СССР (ИОКС) на улице Весали Ширази. Офис
ИОКС располагался в бывшем доме премьер-министра Каваме-ос-Салтане,
известном многим тегеранцам. В состав делегации входили известные
ученые-востоковеды из Института Востоковедения: заведующий отделом
Ближнего и Среднего Востока Юрий Владимирович Ганковский, зав. секто
ром Ирана Артем Завенович Арабаджян, Салех Мамедович Алиев и народ
ный поэт Азербайджана Наби Хазри. Время было неспокойное. Уже шла
ирано-иракская война. В Тегеране часто отключали свет и воду, были пере
бои с бензином и снабжением продуктами, ночную тишину часто нарушали
выстрелы зенитных пулеметов и глухие отдаленные разрывы иракских ракет.
Но, несмотря на сложную обстановку, программа пребывания была насы
щенной и ответственной, включая встречи с представителями новой выс
шей религиозной власти. Отношение к СССР было негативным, и поэтому,
наверное, четко запомнилась встреча в военном госпитале в Тегеране, где
Наби Хазри и Салех обращались к раненым на персидском и азербайджан
ском языке, рассказывая об исторических связях России и Ирана. И ранен
ные иранские фронтовики, среди которых были совсем еще юные ребята,
слушая речь гостей из Советского Союза, становились мягче душой, забывая
свои физические страдания и боль.
Несколько раз Салех Мамедович со своими спутниками приходил
к нам в гости на улицу Весали Ширази, далеко за полночь засиживаясь у нас
в доме. Делились впечатлениями от военной обстановки в городе, вместе
пили душистый жасминовый чай, вспоминая Москву, где жизнь отличалась
от той, какой она стала в Тегеране после победы революции. Это были неза
бываемые дружеские теплые вечера, которые уже никогда не повторятся.
При таком плотном расписании нам удавалось еще выкраивать время, чтобы
выбраться в город. Отправляясь в город, первым делом он и его коллеги
намечали посещение книжных магазинов, лавочек и развалов, откуда никогда
не уходили с пустыми руками. Помню, как пришлось мужу писать «проше
ния» в Аэрофлот, чтобы пропустили лишний вес, который складывался из
увесистых упаковок книг и журналов, необходимых для научной работы.
Зашли мы один раз с Салехом Мамедовичем и на Тегеранский рынок, кото
рый утратил свой привычный шум и жил слухами и вестями с фронта. Салех
Мамедович вступал в беседы с торговцами, интересовался жизнью людей
в военных условиях, а те, чувствуя его доброжелательное отношение, охотно
делились с ним своими бедами.
После возвращения в Москву, Салех Мамедович писал нам письма,
рассказывая об изменениях в столице, давая советы мужу по его диссерта
ции, и в каждом письме писал о здоровье моей мамы Нины Михайловны,
которой не забывал звонить перед каждым своим посланием к нам. Когда ее
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не стало в 2002 году, Салех Мамедович был среди тех, кто искренне выражал
нам свое соболезнование, тепло вспоминая ее гостеприимство.
Последним масштабным и, вероятно, главным научным трудом Салеха
Мамедовича Алиева стала книга «История Ирана. XX век». Мой муж, теперь
уже профессор Военного университета, Геннадий Петрович Авдеев написал
на нее обширную рецензию, с которой Салеху Мамедовичу не удалось озна
комиться. Но пусть она станет данью памяти человеку, которого мы считали
своим искренним, близким другом. Он навсегда останется в ряду настоящего
созвездия ученых-востоковедов, кто достойно представлял нашу советскую
и российскую иранистику.
И еще одно имя — имя Салеха Мамедовича Алиева — я вплетаю
в свой грустный поэтический цикл «*Венок Памяти». Пусть светлая память
о большом глубоком многогранном ученом, добром отзывчивом человеке
и друге живет в его книгах, в воспоминаниях, в строчках стихов.

ЖИЗНЬ — МНОГОТОЧИЕ
т рипт их памяти С а л ех а М амедовича А л и е в а
(из цикла «Венок памяти»)
1
«Бессмертие там, где слово с делом слито».
В переселенье верую души.
Пускай весной на каменные плиты
К тебе, Салех, слетятся соловьи.
Те соловьи далекого Шираза,
Что согревали песней Саади.
Пусть будут по-весеннему прекрасны
Вокруг тебя и травы, и цветы.
В своей ты жизни видел очень много,
Исколесив немало дивных стран,
Но там, на небесах на встрече с Богом,
Узнаешь, как тебя любил Иран.
И ты Ирану был душою предан.
Историю, как летописец, знал.
Да будет для тебя открыто небо.
Твои труды — твой вечный пьедестал!
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2
Деревом станет тонкая ветка.
Годы промчатся со скоростью ветра.
Дождик весенний по крыше скребется —
То ли рыдает, то ли смеется.
Знает, что дом на земле наш не вечен.
Есть только миг для рождения песен.
Доброе дело, слово и мысль
Жизни даруют потерянный смысл.
Жизнь продолжается в прерванной песне,
В слове, звучащем из поднебесья,
В слове, которому жизнь напророчили.
Следом за словом идет многоточие.
Все возвратятся на землю когда-то:
Кто белой березой, кто птицей крылатой,
Кто летним дождем, кто цветком у дороги,
Но скрыть не могу в своем сердце тревоги,
Что Мудрости чашу допить не успев,
Строку не закончив, Алиев Салех
С бренной земли вдруг шагнул в небеса.
Тело — земле. Небу — душа.
3
Еще один ушел в неведомую даль,
Чтобы узнать, что есть на небе ад и рай.
«Откуда мы пришли, там ждут опять нас всех».
Хайяма — мудреца ты повторил, Салех.
Все уже круг друзей. Их забирает смерть.
Но каждый на земле свою оставил весть.
Кричу я смерти: «Нет! Остановись, косая!».
Все уже круг друзей. Кого люблю — теряю.
Но слышу голос я: «Отсутствуя, мы рядом.
Мы продолжаем жить и в детях, и в сонатах,
В своих делах живем. Мы дышим в каждой строчке.
Не торопитесь ставить на нашей жизни точку.
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Почтите лучше нас минутою молчанья.
Все ближе встречи час. Короче расстоянья.
Жизнь наша коротка, но уходя, в наследство
Мы оставляем вам свои труды и сердце».
Мне слышится в ночи мелодия Шопена.
Ушедшие друзья! Вы не подвластны тлену.
А солнца луч блеснет, мы чувствуем — вы рядом.
Ушедшие друзья нас провожают взглядом,
Приветствуют дождем, веселым детским смехом.
Среди стволов берез вдруг тень мелькнет Салеха
И прозвучит строка персидского поэта:
«У жизни нет конца, как нет конца у света».
Январь-февраль 2007 г.
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Г. П . А В Д Е Е В

КРУШЕНИЕ МОНАРХИИ
И ОБРАЗОВАНИЕ ИСЛАМСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ — ВЕХИ
ИСТОРИИ ИРАНА XX ВЕКА
Монография видного российского историка профессора Алиева Салеха
Мамедоглы заняла почетное место в первом ряду научных изданий не только
отечественной, но и зарубежной иранистики (Алиев С.М. История Ирана.
XX в. ИВ РАН — Крафт+, М., 2004. 648 с.)
Этот большой научный труд отличается отсутствием политической
ангажированности и конъюнктуры и написан ученым, изучавшим Иран на
протяжении всей своей жизни. Без всякого преувеличения можно сказать,
что его монография достойно завершает его содержательную жизнь ученого
ираниста, и в наследие специалисты по истории Ирана получили солидный
труд, охватывающий все основные этапы развития Ирана в XX в.
Первое, что отличает работу С. М. Алиева, это то, что она написана не
с идеологизированных позиций к освещению общественно-политических
и исторических событий. На всей работе лежит отпечаток глобальных про
цессов, проявившихся во всех сферах гуманитарных наук, где история зани
мает ведущее место. Среди этих процессов, оказавших наиболее радикальное
влияние на историю Ирана последней трети XX в., безусловно, следует ука
зать иранскую революцию 1978-1979 гг. и развал Советского Союза начала
90-х гг.
Как историк востоковед С. М. Алиев выделялся из когорты отечествен
ных иранистов не только обширной научной эрудицией, знанием восточ
ных и западных языков, что наглядно просматривается в его монографии:
в ней помимо российских источников использованы преимущественно
ранее не известные или мало известные источники из зарубежной литера
туры, но и своей научной индивидуальностью. Ему было свойственно рас
сматривать проблему в комплексной взаимосвязи с другими историческими
событиями и явлениями, что придавало его научным выводам убедительную
аргументацию и доказательность.
С. М. Алиев предпринял попытку, как об этом справедливо заметил ака
демик А. Хазанов в своей рецензии на монографию, и как мы увидим дальше
вполне удачную, стереть «белые пятна» из истории Ирана, обратившись
к архивным материалам Ирана, России, Азербайджана, Великобритании,

42
США и других стран. В основе его научного подхода лежал поиск правды,
даже если она не совпадала с официальной точкой зрения отечественных
или зарубежных политических кругов. Сейчас, когда отечественная наука,
в том числе и иранистика, освободилась от пут партийного диктата, подоб
ное положение, быть может, и не является чем особым и примечательным,
но в советское время это могли позволить лишь немногие. Именно к этому
числу относился и С.М. Алиев, который не стал слепо повторять партий
ные идеологемы относительно характера и движущих сил иранской револю
ции 1978—1979 гг., а обстоятельно с научной проработкой всех сопутствую
щих процессов этого социально-политического феномена XX в. дал свою
оценку этому явлению. В этом сказался высокий уровень научной подго
товки С. М. Алиева, знание специфики и менталитета иранцев.
Фактологическая основа монографии С.М. Алиева «История Ирана.
XX в.» была значительно обогащена за счет открытия секретных фондов,
советских архивов. Извлеченные из них документы проливают свет на мало
известные страницы политики большевистской, а затем и Советской России,
в отношении своего южного соседа. Особенно интересными выглядят те
разделы II и IV глав монографии, описывающие политику советской сто
роны при подписании советско-иранского договора 1921 г. и обстановку
в Иранском Азербайджане и Иранском Курдистане в 1946—1947 гг. после
вывода из Ирана советских оккупационных войск.
Автор использовал многие ранее не включавшиеся в научный оборот
российскими учеными исторические документы, в которых освещены раз
личные стороны деятельности ведущих шиитских богословов второй поло
вины XX столетия.
Этот период в работе С. М. Алиева условно можно разделить на 4 этапа,
в каждом из которых деятельность шиитского духовенства имела свою спец
ифику, обусловленную внутренней и внешней обстановкой Ирана: первый,
так называемый мосаддыковский период, конец 40-х гг. — 19 августа 1953 г.
(дата свержения правительства Мосаддыка); второй период (1953—1977 гг.):
период правления шаха Мохамад-Реза Пехлеви и эра американского господ
ства в Иране; третий период («хомейнистский» 1978—1989 гг.): период анти
монархической революции и становления Исламской Республики Иран;
четвертый период: период экономической и политической либерализации
исламского режима А. Хашеми-Рафсаджани и М. Хатами.
Автор дает анализ участия видных шиитских богословов — муджтахидов на фоне широкой панорамы общественно-политических преобразова
ний иранского общества второй половины прошлого столетия.
Пожалуй, ни в одной авторской работе отечественных иранистов
столь всесторонне и документально обоснованно не представлена исто
рия Ирана XX в. В начале XX в. вплоть до Первой мировой войны без
раздельное господство в делах Ирана принадлежало двум империали
стическим державам — царской России и Великобритании, к которым
прибавилась Османская Турция, выступавшая союзницей Германии против
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стран Антанты. Первые две великие державы проводили политику ограбле
ния страны, активно прибирая к рукам финансы, инфраструктуру, рыбные
промыслы южного Каспия, нефтепромыслы Хузистана. Ни одна из них не
хотела видеть Иран сильным и независимым государством, и каждая, пре
следуя свои геостратегические цели на Среднем Востоке, стремились нару
шить территориальную целостность Ирана. И если Россия в случае победы
в войне была готова пожертвовать своим правом на сферу влияния в Иране
в соответствии с российско-английским договором 1907 г. установлением
контроля над Стамбулом и черноморскими проливами, то Великобритания
серьезно готовила почву для отторжения Южного и даже Центрального
Ирана (с. 79-80).
Вплоть до Октябрьской революции 1917 г. Россия и Великобритания
придерживались единой политики в отношении Ирана, основанной на
колониальных принципах «разделяй и властвуй». Об этом свидетельствует
депеша временного поверенного в делах России в Тегеране В. Ф. Минорского
в Петроград от 17 марта 1917 г.: «Считали полезным довести до сведения
шахского правительства, что Россия по-прежнему будет придерживаться
полного взаимодействия с Англией в персидских делах» (с. 88).
Представляется также важным вспомнить о том, как эволюционизировался вопрос о так называемой «автономии» территорий, заселенных кур
дами, иранскими тюрками (азербайджанцами) и туркменами при Временном
правительстве России. Все эти три народа рассматривались в качестве объ
екта в проведении опыта по созданию национальных автономий с участием
прикомандированных к российским консульствам советников по нацио
нальным вопросам «для известной агитации и для направления обществен
ной мысли» (с. 91). Эти планы отвечали нараставшим интересам российской
буржуазии, готовившейся к послевоенной экспансии на иранском направле
нии. Эти планы были похоронены Октябрьским переворотом 1917 г., когда
советское правительство в своем историческом обращении «Ко всем трудя
щимся мусульманам России и Востока» аннулировало все неравноправные
договоры с Персией и заложило основы добрососедского развития (с. 93).
Особо хотелось бы затронуть вопрос о деятельности иностранных
разведок и спецслужб на территории Ирана, нашедшие упоминание на стра
ницах монографии. Известно, что Тегеран был и, естественно, есть, центр
пересечения политических интересов многих стран, где сплетаются клубки
интриг и тайной дипломатии, без чего не делается большая политика.
Достаточно вспомнить деятельность разведок основных участников Второй
мировой войны во время Тегеранской конференции 1943 г. глав антигит
леровской коалиции, увенчавшаяся победой союзников и полным пораже
нием германской.
Малоизвестной страницей истории Ирана в годы Первой мировой
войны, раскрытой в монографии С. М. Алиева, является деятельность развед
служб Германии и Османской Турции на территории Ирана. Их целью было
вовлечение в войну против Англии и России афганского эмира Хабибулы.
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Главным героем диверсионной деятельности был видный знаток Ирана гер
манский капитан Оскар фон Нидермайер, который дважды за свою бурную
биографию военного разведчика в годы Первой и Второй мировых войн
побывал в русском плену, пока, в конце концов, не был приговорен совет
ским военным трибуналом в качестве военного преступника к заключению
на длительный срок и закончил свою жизнь в одном из сибирских концла
герей в 1948 г. (с. 87). Другим известным немецким агентам был Шюнеман,
который активно проводил работу среди неперсидских народов Ирана и вхо
дил в группу Оскара фон Нидермайера. К активной разведывательной дея
тельности привлекался и будущий иранский публицист Сейф Азад, издавав
ший в Тегеране в тридцатые годы журнал «Иран-е Бастан» («Древний Иран»),
на обложке которого красовалась свастика, — в годы Первой мировой войны
он входил в группу германского разведчика В. О. Хеттинга. Идеологическая
сумятица в умах иранских интеллигенции подтверждается словами англий
ского дипломата о том, что в Иране «симпатии к коммунизму среди интел
лектуалов сочетаются с прогерманскими настроениями». Все это свидетель
ствовало о том, что националистические силы стремились воспользоваться
новой геополитической ситуацией для укрепления своих позиций и ока
зания сопротивления диктатуре Реза шаха (с. 197—198). Естественно, имея
в виду опыт немецкого кумира.
От себя добавим, что изображение свастики на обложке персидского
журнала, рассказывающего об истории древних арийцев, нельзя рассматри
вать как повод для обвинения Сейфа Азада в приверженности фашистской
идеологии, поскольку символ свастики в ведической религии древних арий
цев, с которой тесно связана древнеиранская религия зороастризм, символи
зирует плодородие. Однако этот символ в тридцатых годах на обложке пер
сидского журнала, безусловно, отражал нацистские взгляды самого Сейфа
Азада и его симпатии к фашистскому фюреру.
Однако лидером в проведении политики децентрализации» иранского
государства была, безусловно, британская разведка, щупальца которой были
широко разбросаны по всем странам Ближнего и Среднего Востока. В годы
Первой мировой войны в зоне Персидского залива активно действовал
английский политический резидент сэр Перси Кокс. Основные усилия этого
агента были направлены на то, чтобы «застолбить» право Великобритании
на свободный доступ к запасам нефти в провинции Хузистан, где в гор
ном районе около небольшого иранского поселения Масджеде Сулейман
возглавляемая британским финансистом д’Арси группа международных
предпринимателей добилась успеха в промышленной добыче нефти. Она
сразу же стала стратегическим сырьем, так необходимым военным морякам
Великобритании в защите своих колониальных владений к востоку от Суэца.
Все усилия сэра Перси Кокса были направлены на «децентрализацию» ЮгоЗападного Ирана, а проще говоря, на отторжение абаданского месторожде
ния нефти в пользу британской короны (с. 78). И только выход России из
войны, и последующее укрепление центральной власти Тегерана в резуль-

45
тате подписания советско-иранского Договора о дружбе 1921 г. помешали
англичанам осуществить свои планы аннексии иранской территории.
С позиций нового видения истории Ирана XX в. в монографии пред
ставлен период 20-х годов, в течение которых в высших в высших эшело
нах власти иранского государства, раздираемого сепаратистскими выступле
ниями племен практически на всей его территории, формировался новый
центр силы, в появлении которого главную роль играл будущий основа
тель новой правящей династии Ирана Пехлеви — Реза хан. По насыщен
ности событиями и их влиянием на последующую историю Ирана, двадца
тые годы прошлого столетия занимают особое место. Автор со ссылками
на авторитетные источники подробно описывает политику Англии, озабо
ченную сохранением своих позиций в стране после ухода из Ирана России,
находившейся в это время в дипломатической блокаде и пытавшейся всеми
силами ее прорвать, избрав для этой цели государства к югу от нее — Иран,
Афганистан и Турцию. С ними вскоре она заключит договора о дружбе,
который для Ирана окажется весьма полезным, поскольку он выведет
Россию из числа активно вмешивающихся во внутренние дела Ирана госу
дарств и объективно сыграет на руку будущему шаху Реза хану в его борьбе
за высшую власть.
Отказ Советской России от всех имущественных прав в Иране и вывод
русских войск с его территории, подтолкнул Англию использовать хорошо
зарекомендовавший опыт колониальной политики в Индии и Афганистане
по разделу контролируемой территории. С этой целью тот же Кокс, который
в сентябре 1917 г. был назначен главой дипломатической миссии, а затем
Верховным комиссаром Великобритании в Месопотамии, активно склонял
британское руководство, в состав которого в то время входили лорд Керзон
и будущие «миротворцы» Европы У. Черчилль и О. Чемберлен, к расчлене
нию территории Ирана путем образования на юге отдельного государства
под эгидой Англии (с. 138). Реализации подобной инициативы, по замыслу
Кокса, способствовало то обстоятельство, что губернаторами провинций
Исфаган, Йезд и Керман, были выходцы из бахтиярских племен, исполь
зовавшихся англичанами не только для охраны нефтяных промыслов юга
Ирана, подавлении забастовок рабочих нефтяников, но и в более серьез
ных политических целях колониального характера — для разжигания сепа
ратистских настроений внутри страны, борьбы против демократического
движения на севере Ирана, ослабления центральной власти. Все крупные
ханы бахтиярских племен были куплены англичанами (там же). Другим опас
ным лидером сепаратистов на юге Ирана стал шейх Хазаль, добивавшийся
с помощью англичан статуса полуавтономного правителя Хузистана и кото
рый в борьбе за власть стал личным врагом Реза хана (с. 155—156).
Противоречивость фигуры Реза шаха проявилась в течение всего его
периода правления (1925—1941), названного в монографии, как годы дик
татуры. Такая классификация была принята и в советской историографии,
однако С. М. Алиев значительно расширил рамки и углубил изучение этого
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периода, обратившись к ранее не использованным источникам на англий
ском, французском, немецком, персидском, турецком, арабском языках.
Основное направление внешнеполитической деятельности Реза
шаха, как об этом пишет автор, было британское, поскольку Англия оста
валась верной своей цели «уйти, чтобы остаться», и посредством деятельно
сти АПНК всячески стремилась обеспечить свои «значительные интересы»
в зоне Персидского залива.
Годы диктаторского правления Реза шаха столь убедительно, ссыл
ками на различные документы внешнего и внутреннего происхождения, опи
санные автором, подтверждают как известные сведения из истории Ирана
этого периода, так и дополняют портрет Реза шаха дополнительными фак
тами его политической биографии. Ведя борьбу против АПНК и рассма
тривая нефть в качестве главного источника поступления валюты, необхо
димой для перевооружения армии и строительства инфраструктуры, он в то
же время вел тесное сотрудничество с Великобританией с целью предотвра
тить переход иранского общества на демократический путь развития. В соз
данном им государстве ведущее место заняли полуфеодальные помещики,
среди которых первым был он сам. Этому способствовала и аграрная поли
тика Реза шаха, укрепившая общественно-политический статус крупных зем
левладельцев (там же). Этот период в истории правления Реза шаха оконча
тельно подвел черту с заигрыванием шаха с лево-демократическими силами
и закрепил за ним облик реакционного правителя, арийские притязания
которого в дальнейшем привели к сотрудничеству с нацистской Германией.
Однако многие негативные явления в политике Реза шаха, обуслов
ленные малообразованностью и грубостью самой натуры иранского дикта
тора, не помешали автору монографии увидеть и положительные сдвиги во
внутренней жизни Ирана того периода.
Впечатляющие данные об экономическом росте были достигнуты
на фоне непрерывной борьбы Реза шаха с АПНК, которая в критиче
ски моменты обострения из дипломатической могла перерасти в военную.
Чтобы представить остроту проблемы, достаточно сказать, что спор между
Ираном и Великобританией рассматривался в совете Лиги наций и закон
чился тем, что Реза шах дал указание подписать новое концессионное согла
шение с АПНК, что рассматривается автором монографии как поражение
для Ирана (с. 185). Проводя шовинистическую паниранистскую политику,
Реза шах стремился подключить к пропаганде арийской исключительности
персидской нации те незначительные силы образованной части иранского
общества, которые также были склоны видеть в этой идеи возможность
Ирану обрести подобающее место среди других государств Персидского
залива и Среднего Востока. С этой целью, будучи сторонником величия ахеменидского и сасанидского периодов истории Ирана, Реза шах привлек на
свою сторону лидеров и сторонников правонационалистической реформа
торской партии «Таджадод» («Обновление»), которые развернули широкую

47
кампанию среди иранцев за возрождение былого величия Ирана и упроче
ние основ монархии (с. 175).
Несомненной заслугой монографии С.М. Алиева является то, что
в ней автор пролил свет на весьма важный период истории Ирана кануна
Второй мировой войны, касающийся ирано-германских отношений. Этот
период в искаженном виде долгое время был представлен как в зарубеж
ной — преимущественно английской — историографии, так и отечествен
ной иранистике. По мере того, как в Европе разгоралось пламя Второй
мировой войны, а Реза шах назначил на пост премьер-министра Ирана д-ра
Матина Дафтари — известного своими симпатиями гитлеровской Германии
политика, прогермански ориентированная политика Реза шаха обрела четкие
очертания. Среди военной верхушки иранской армии стали раздаваться при
зывы к заключению военного союза с Германией и о «достойной встрече»
немецких войск в Закавказье. В конце 1939 г. из Берлина стали передавать
передачи на персидском языке, призванные ориентировать население Ирана
в пользу политики фашистской Германии. Это не могло не оставаться неза
меченным союзниками: по предложению британской стороны Советский
Союз и Великобритания ввели на территорию Ирана свои войска, что при
вело к отречению Реза шаха (16 сентября 1941 г.) в пользу наследника пре
стола, который заявил о своей готовности сотрудничать с союзниками по
антигитлеровской коалиции (с. 200-201).
Излагая историю Ирана в годы Второй мировой войны и послевоен
ный период (1941—1949), С.М. Алиев убрал «белые пятна» из важнейшего
этапа общественно-политического развития Ирана, который не был изве
стен широкой научной общественности, поскольку, как это мы увидим
дальше, касался и международной политики советского правительства по
весьма чувствительным направлениям советско-иранских отношений. И хотя
по наиболее острым событиям этого периода в Иранском Азербайджане
и Северном (Иранском) Курдистане, как пишет автор, написано много исто
рической литературы, все она страдает «односторонностью и ограничен
ностью использованных первоисточников» (с. 579). Эти темы не потеряли
своей политической остроты и по настоящее время. Политической силой,
направлявшей борьбу иранских курдов и азербайджанцев, были демократи
ческие партии, имевшие абсолютный приоритет среди других политических
объединений в этих национальных регионах. В это же время в центре значи
тельно укрепили позиции и левые силы в лице просоветской Народной пар
тии Ирана (Туде), три представителя которой вошли в состав правительства
Ахмеда Кавама (с. 223). Вывод советских войск и усиление левых и нацио
нально — демократических сил могли реально направить развитие Ирана
по демократическому пути, что являлось неприемлемым как для шахского
двора, так и для Запада, опасавшегося усиления влияния Советского Союза
на Среднем Востоке.
До появления на политической арене в начале 60-х гг. аятоллы
Хомейни в качестве общенационального лидера антишахского движения

48
и руководителя борьбы иранского народа против засилья в стране ведущих
капиталистических стран во главе с США активную роль в стране играли
такие известные богословы, как аятолла Аболькасем Кашани — активный
участник антианглийских выступлений в Ираке в 1918—1920 гг., пригово
ренный английскими властями заочно к смертной казни, Али Бехбехани,
великий аятолла Табатабаи и др. Они были сторонниками Национального
фронта (НФ), депутаты которого в меджлисе XVI созыва, избранного в фев
рале 1950 г., играли важнейшую роль в борьбе иранского народа против
Англо-иранской нефтяной компании (АИНК), пытавшейся навязать иран
скому правительству генерала Хаджали Размара Дополнительное соглаше
ние в интересах Великобритании. Объявленный Национальным Фронтом
нефтяной вопрос главным в своей политической программе, от кото
рого будет зависеть решение всех экономических и политических про
блем страны, выдвинул в ряд важнейших задач объединение авторитетных
религиозных и политических деятелей Ирана вокруг НФ. Обнародованные
в начале апреля 1950 г. результаты новых выборов в меджлис от Тегерана
свидетельствовали о росте популярности НФ среди широких слоев иран
ской столицы. Среди депутатов-членов НФ, получивших наибольшее число
голосов: Мосаддек, Багаи, Макки, Хаеризаде, оказался и аятолла Кашани
(заочно избранный в меджлис XVI созыва), который совместно с Али
Бехбехани на 93-м заседании меджлиса вручили предложение президиуму
меджлиса о национализации нефтяной промышленности Ирана, составлен
ное И депутатами-членами НФ (с. 241, 245).
В то время как одни представители авторитетнейшего шиитского
семейства Бехбехани выступали совместно с аятоллой Кашани в защиту про
водимого курса Мосаддека против АИНК, другие члены этого рода боролись
против Мосаддека. Интересные данные об антимосаддековской деятельно
сти семьи Бехбехани, потомков знаменитого аятоллы Сейида Абуллы —
одного из руководителей конституционного движения 1905—1911 гг. приво
дит С. М. Алиев. Один из членов семьи Бехбехани — сеид Мохаммад Реза
Бехбехани пытался с помощью англичан получить пост руководителя вакуфами (земельными наделами, принадлежащими высшему шиитскому духо
венству) для борьбы против «Мосаддека и коммунизма». Он же обращался
к семье шаха за получением денег для «организации антиправительствен
ной акции в мечети или же враждебной демонстрации против Мосаддека»
(с. 259).
Число врагов Мосаддека среди представителей высшего сосло
вия шиитского духовенства не ограничивалось только вышеназванными
лицами. В связи с возрастанием разногласий между шахом и правительством
Мосаддека в лагере участников движения за национализацию нефтяной
промышленности росло число отступников. Увеличению их числа активно
способствовали английские дипломаты и разведчики. Среди враждебно
настроенных Мосаддеку деятелей особенно выделялись Джамал Эмами —
сын крупного духовного лица и земледельца из Иранского Азербайджана
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и Сеид Зия, выполнявший, по существу, обязанности советника посоль
ства Великобритании в Тегеране и одновременно посредническую миссию
между шахом и некоторыми антимосаддыковскими группировками (там же).
Поддержка в стенах меджлиса ведущих религиозных авторитетов поли
тики НФ в нефтяном вопросе оказывала мощное воздействие на политиза
цию общества, на становление массового движения против Великобритании.
26 января 1951 г. тысячи тегеранцев по призыву аятоллы Кашани собра
лись на митинг в мечети «Шах». Участники митинга приняли резолюцию,
содержащую требование о национализации нефтяной промышленности.
Ряд крупных духовных лиц вскоре поддержали призыв Кашани о наци
онализации нефтяной промышленности. Среди тех, кто выступил на сто
роне Кашани, был популярный муджтахид аятолла Сейед Мохаммад-Таги,
который совместно с другими религиозными деятелями издали специаль
ную фетву, в которой призвали верующих иранцев поддержать движение за
национализацию (с. 247).
С. М. Алиев подробно описывает политические маневры США
в нефтяном вопросе Ирана и Великобритании, направленном на вытеснении
последней с иранского рынка и постепенном укреплении своих геополити
ческих позиций, что им в последствии удалось сделать после государствен
ного переворота 1953 г. Известный американский политик А. Гарриман,
прибывший в разгар конфликта в Тегеран в качестве личного представи
теля американского президента Г. Трумэна, попытался оказать давление на
Мосаддыка в урегулировании конфликта «во имя общих интересов запад
ного мира». Провалу миссии А. Гарримана способствовал аятолла Кашани,
который открыто пригрозил Мосаддеку ни коим образом не идти на уступки
Западу, если последний не хочет разделить судьбу предыдущего премьерминистра генерала Размары, убитого боевиками исламской организации
«Федаян-е ислам» (с. 255).
Автор выделяет аятоллу Кашани из всех в то время влиятельных рели
гиозных деятелей, как активного сторонка на начальном этапе движения
за национализацию иранской нефти. Большинство шиитского духовен
ства первоначально было настроено против Мосаддека и НФ. Публичные
выступления Кашани находили широкую поддержку среди мелкобуржуаз
ных слоев населения — торговцев, ремесленников, рабочих мелких пред
приятий, сельских мигрантов, пауперов, которые в массе своей составили
социальную опору движения против политики шаха и Великобритании. Его
авторитет среди мусульман был настолько велик, что даже великий аятолла
Мохаммад-Хосейн Боруджерди, имевший с шахом добрые отношения, избе
гал открытой критики Кашани (с. 262).
Однако соперничество Мосаддека и Кашани за место националь
ного лидера удерживало обоих до определенной поры от открытой
конфронтации.
Противоречия между Мосаддеком и Кашани обострились после
вторичного возвращения Мосаддека к власти. Как пишет С.М. Алиев, эти
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противоречия носили не только личностный характер двух амбициозных
политических деятелей, стремившихся к единоличной власти, но и концеп
туальный, поскольку оба лидера придерживались противоположных полю
сов политической власти. Кашани и представители высшего шиитского
духовенства стремились в этот период повысить корпоративную роль шиит
ских богословов в формировании политики правительства. Группировка
Кашани выражала недовольство антишахскими действиями правительства
Мосаддыка, выразившимися в вытеснении с общественно-политической
сцены влиятельных в прошлом представителей традиционной персидской
элиты. По инициативе Мосаддыка была уволена большая группа (свыше
400 человек) прошахски настроенных офицеров и распущена верхняя палата
сената, половина членов которой была назначена шахом. Используя свой
высокий авторитет религиозного деятеля аятолла Кашани совместно с быв
шими лидерами и сторонниками НФ — М. Багаи, X. Макки, А. Хаеризаде,
Канатабади и другими по существу парализовали деятельность меджлиса
XVI созыва, превратив его в центр антиправительственных подстрека
тельств, устраивая членам правительства бесконечные обструкции, созна
тельно откалывая от твердых сторонников правительства неустойчивых
депутатов (из 79 депутатов их число сократилось до 29). На заключительном
этапе работы меджлиса, когда Мосаддек подписал решение о его роспуске,
аятоллы Кашани и Бехбехани и другие видные религиозные деятели высту
пили против этого решения (с. 283—284).
Таким образом, обструкционистская политика высшего шиитского
руководства, возглавляемого аятоллой Кашани, в период борьбы за нацио
нализацию иранской нефтяной промышленности правительства Мосаддека
совместно с активной подрывной работой американской и английской аген
туры привели к его поражению. Как пишет С.М. Алиев, 19 августа 1953 г.
из южных кварталов Тегерана в его центральную часть хлынула большая
толпа манифестантов, состоявшая в основном из деклассированных эле
ментов, малоимущих городских слоев. Шествие это, как впоследствии стало
известно, было организовано аятоллой Бехбехани совместно с высокопо
ставленными офицерами шахской армии на деньги, предоставленные им
агентурой ЦРУ. После кровопролитных столкновений на улицах и пло
щадях иранской столицы между сторонниками правительства Мосаддека
и мятежниками, выражавшими интересы шаха, придворных кругов и правых
националистов, верные премьер-министру войска сложили оружие — пра
вительство Мосаддека пало и руководство перешло в руки отставного гене
рала Ф. Захеди. Непосредственным организатором переворота был руко
водитель группы сотрудников ЦРУ на Среднем Востоке Кермит Рузвельт.
В перевороте принимали прямое участие члены американской военной мис
сии США в Иране (с. 289-291
Масштабы и цели подрывной деятельности западных разведок
в Иране качественно изменились в эпоху «холодной войны», когда в вотчину
интересов Великобритании — Иран, видя беспомощность шаха справиться
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с мятежным правительством д-ра М. Мосаддыка, на помощь своему «млад
шему партнеру» поспешили США, взяв на себя роль главного организатора
и исполнителя государственного переворота 19 августа 1953 г. План перево
рота под кодовым названием «Операция Аякс», в результате которого пало
правительство Мосаддека, был разработан в ЦРУ под руководством Алена
Даллеса и был согласован с британскими спецслужбами. Непосредственным
исполнителем переворота был назначен руководитель группы сотрудни
ков ЦРУ на Среднем Востоке Кермит Рузвельт (с. 285). Успех переворота
был обеспечен не только участием американских и английских агентов, но
и сотрудничеством заговорщиков из ближайшего окружения шаха: гене
рала Фазулла Захеди и его сына Ардашира, генерала Моахаммада Дафтари
и др., которых направлял и обеспечивал деньгами и военным снаряжением
руководитель военных советников американский генерал Стюарт (с. 290—
291). Этот переворот является одной из черных страниц новейшей истории
Ирана XX в., показавший истинную суть политики США и Великобритании
в Иране, не изменившейся на протяжении прошедших более пятидесяти
лет.
Рассматривая причины поражения политики Мосаддыка в борьбе за
национализацию иранской нефти конца 40-х — начала 50-х гг. прошлого
столетия для нас в контексте главной темы докторской диссертации важным
представляется та часть работы С.М. Алиева, в которой описывается роль
шиитского духовенства в том напряженном и драматическом противостоя
нии широкого спектра общественно-политических сил Ирана, выступавших
против компрадорского курса династии Пехлеви. Автор убедительно пока
зал, что высшие шиитские муджтахиды, возглавляемые аятоллой Кашани,
первоначально поддерживавшие Мосаддека в борьбе против политики шаха
и АИНК, постепенно перешли на сторону нефтяного империализма, фак
тически предав интересы собственного народа и своей обструкционист
ской политикой облегчив подготовку заговора и осуществление антипра
вительственного переворота 19 августа 1953 г. Спланированная по прямому
указанию американского президента США Д. Эйзенхауэра (план перево
рота в Тегеране был подписан президентом США 11 июля 1953 г.) и осу
ществленная американскими и английскими разведчиками акция по сверже
нию законного правительства д-ра Мосаддека оказала негативное влияние
на историческую судьбу иранского народа, продлила более чем на четверть
века пребывание у власти одного из самых деспотических режимов Среднего
Востока.
Публичные признания ряда американских политических деятелей
о преступном участии американских спецслужб в свержении правитель
ства Мосаддыка, сделанные почти полувека спустя, вряд ли облегчат стра
дания иранского народа, вынужденного терпеть деспотический монархиче
ский режим Мохаммада Реза Пехлеви, принесший нации столько несчастья
и невинных жертв. Свержение правительства д-ра Мосаддыка ознамено
вало наступление нового этапа в историческом развитии Ирана — осла-
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блением позиций Великобритании и наступление американской эры, длив
шейся почти четверть века (с. 296). Приход к власти правительства Фазуллы
Захеди — приближенного к шаху армейского генерала, бывшего военного
и губернатора провинции Хузистан, коренным образом изменил расстановку
политических сил в пользу шаха. Этому способствовала и быстрая реакция
президента США Д. Эйзенхауэра на последствия переворота, выразившаяся
в предоставлении безвозмездной помощи новому иранскому правительству
в размере 45 млн. долл. (с. 298). Решающая помощь американского прави
тельства шаху в свержении Мосаддека обеспечила супермонополиям США
внушительную долю в добычи иранской нефти. Весной 1954 г. аятолла
Кашани, Макки и другие лидеры правых националистов сделали попытку
организовать массовые выступления против правительства Захеди, но начав
шиеся по их призыву демонстрации не привели к изменению существовав
шей ситуации. Двор и правительство к этому времени стали хозяевами поло
жения, установив полный контроль над армией, полицией и жандармерией
(с. 299).
С этого времени США приступили к оказанию систематической
финансовой, военной и технической помощи и политической поддержки
возрождающемуся шахскому режиму. Шах добивался официального закре
пления союзнических отношений Ирана с Западом. В августе 1955 г. был
заключен договор о дружбе, экономическом сотрудничестве и консульских
отношениях между Ираном и США (с. 303). Еще теснее Иран и США свя
зало ирано-американское соглашение от 5 марта 1959 г., которое предоста
вило американцам право предпринимать все необходимые меры по отраже
нию агрессии со стороны какого-либо третьего государства, включая прямое
использование вооруженных сил (с. 311).
Заручившись полной поддержкой двора и Запада, правительство
генерала Захеди обрушило жестокие репрессии против членов промосаддыковских и левых организаций, демократически настроенных профсоюзных
работников и армейских офицеров, включая известных деятелей культуры
и искусства, известных своими антимонархическими взглядами. Был каз
нен министр иностранных дел в правительстве Мосаддыка Хосейн Фатеми,
а также большая группа офицеров — членов Туде, среди которых был попу
лярный среди народа полковник Хосроу Рузбех. Репрессии, однако, в широ
ких масштабах почти не затронули духовного сословия, тем более они не
коснулись высшего звена шиитского духовенства. Они начались уже в ходе
реформ так называемой «белой революции шаха и народа», когда по при
зыву аятоллы Хомейни в начале июня 1963 г. произошло выступление семи
наристов в Куме, и ислам как религиозная и политическая сила выступила
как серьезный противник монархического правления и засилья американцев
в Иране.
Исследовательский талант С.М. Алиева ярко проявился в написании
VI гл. монографии, охватывающей период правления последнего Иран-
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ского монарха Мохаммада Реза Пехлеви в 1953—1977 гг., совпавший с сокру
шительным поражении всей выстраивавшейся десятилетиями псевдомодернистской системы правления. В этой главе автор проявил талант не только
историка, но экономиста, хорошо знающего экономику Ирана, что придают
его выводам научную аргументацию и стройность изложения. Это в первую
очередь относится к тем местам главы, в которой автор рассматривает нефтя
ную составляющую экономики Ирана и ее роль в формировании отрасле
вого хозяйства.
Автор убедительно раскрыл импульсивный характер экономических
реформ, получивших претенциозное название «Белая революция шаха
и народа», которые привели к потере контроля законодательной власти над
шахскими чиновниками, превратив окончательно Иран в 70-е годы в поли
цейское государство (с. 314). Некомпетентность и самонадеянность шаха
в стремлении вести страну по пути «великой цивилизации» обернулись для
нее потерей эффективности государственного сектора, застоем в социальноэкономической жизни, а для иранского народа обнищанием, ростом безра
ботицы, массовой миграцией сельского населения в города и в конечном
итоге — к социальному взрыву. Деградация деятельности общественных
и политических институтов шахской власти коснулась и личности самого
гаранта государственной законности — шаха, который стал принимать
участие в работе высшего экономического совета Ирана с целью получе
ния комиссионных при заключении контрактов с иностранными фирмами
(с. 316).
Автор не обошел вниманием окружение шаха в годы наибольшего
противостояния «верхов и низов» иранского общества. Хорошо зная пред
ставителей крупных аристократических родов Ирана, С. М. Алиев описывает
их поведение в сложной борьбе за сохранение своих привилегий, которым
грозили неумелые попытки шаха силой подавить любые формы оппозиции.
Наиболее дальновидные из аристократических кругов, как, например, Али
Амини, представитель каджарского рода, выступали с критикой курса шаха
в о б л ает аграрной реформы, называя белую революцию «псевдо модер
низмом», предупреждая шаха о том, что богатому сословию следует «отдать
часть своего богатства, с тем чтобы не лишиться всего» (с. 323).
Чертой, окончательно разделившей общество и шаха на два непри
миримых лагеря, С. М. Алиев считает в своей монографии визит шаха в Кум
24 января 1963 г., когда улемы теологического центра «Фейзийе» устроили
обструкцию шаха, после чего в официозной печати пошло гулять выраже
ние «черная реакция», под которым имелись в виду высшие представители
шиитского духовенства во главе с аятоллой Хомейни. Этот визит стал про
логом восстания 5 июня 1963 г., после того, как Хомейни, открыто обвинив
ший шаха в измене интересам ислама в угоду политики сионистов и пра
вительства США, был снова арестован властями. Масштабы расправы над
участками антишахских выступлений поражают воображение: число убитых
только в Тегеране составило свыше пяти тысяч, 28 аятолл были заключены
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в тюрьмы (с. 328-329). Последующие шаги шаха не только не привели к осла
блению социальной напряженности в стране, но к окончательной потере
престижа власти среди народа. Агония с невероятной быстротой охватила
все структуры политической власти шахского режима. Последним актом
бессилия шаха упорядочить политическую жизнь в стране была бесславная
авантюра с созданием всенародной партии «Растахиз» («Возрождение»), под
обломками которой была окончательно похоронена идея сохранения монар
хии (с. 400).
Новым словом в отечественной иранистике является VII глава моно
графии, посвященная антимонархической революции 1978—1979 гг., открыв
шая новую главу в истории Ирана — эпоху исламского правления, назван
ная автором эпохой Хомейни. Глава написана не только в лучших традициях
старой школы русских и советских ирановедов, которым была свойственна
глубина и широта исследований, но и с яркой эмоциональной окраской,
отражавшей личное отношение автора к описываемым событий. Ни сколько
не принижая научный уровень изложения, эти эмоции помогают более
зримо представить пафос революционной борьбы иранского народа про
тив шахской диктатуры и засилья американских советников в стране. Автор
развенчивает фальшивые оценки «ракетоподобного» развития экономики,
высокого уровня благосостояния и прогресса» шахской сатрапии, которые
целенаправленно внедрялись учеными в общественное сознание западного
мира. Некритический взгляд на положение в Иране был выгоден Западу,
поскольку создавал иллюзию процветания на фоне ухудшающегося мате
риального положения основной массы трудящихся, подталкивая шаха на
разорительные амбициозные проекты, не считаясь с затратами и экономи
ческой выгодой. Однако приводимы автором статистические данные цели
ком и полностью опровергают утверждение западных специалистов о про
цветании экономики шахского Ирана. Видимость процветания, за которой
явно просматривались контуры социальной катастрофы, и которую не хотел
видеть Запад, достигалась в первую очередь небывалым ростом расходов на
импорт продовольственных товаров, возросший в течение 1973—1977 гг.
с 32 млн. до 1,5-2 млрд, долларов, а в 1977-78 г. он достиг 2,5 мдрд. долла
ров (с. 431). США и Великобритания вместе с другими западными странами
несут коллективную ответственность перед иранским народом за огромные
человеческие и материальные жертвы, которые он понес в ходе революции
и восьмилетней ирано-иракской войны. С циничной откровенностью об
этом свидетельствуют приводимые С. М. Алиевым слова английского лорда
Чальфонта, отразившего позицию западного мира в отношении Ирана —
он был нужен ему «для выживания западного индустриального общества
(с. 423).
С.М. Алиев дал свою интерпретацию исламского характера револю
ции 1978—1979 гг. По существу в ней раскрыты ключевые понятия характера
и движущих сил революции, ее социального содержания и идеологических
лозунгов. В широком историческом плане рассмотрены основные концеп
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ции монархической системы государственного управления и шиитскоимамитского религиозно-идеологического мировоззрения, которые на
протяжении многих веков сосуществовали в единой государственной фео
дальной структуре (с. 425). По-разному раскрылась суть этих двух институ
тов власти, когда им пришлось приспосабливаться к переменам в мировой
политике XX столетия. Особый пик перемен выпал на десятилетие 1963—
1973 годов, когда наблюдался рост нефтяных доходов и жизненный уровень
широких слоев населения. Верховная власть шаха приобрела абсолютист
ский характер. Однако карточный домик мнимого благополучия и незы
блемости шахской власти в одночасье превратились в миф, как только
произошло падение цен на нефть. Иран оказался перед лицом неизбеж
ной катастрофы. Все программы выхода из кризиса как марксистского, так
и буржуазно-националистического толка были проигнорированы иран
цами, которые стали вслушиваться в слова аятоллы Хомейни, призывав
шего народ вернуться в лоно ислама и построить государство на принципах
«тоухида» — единобожия.
Анализ общественно-политической ситуации Ирана в канун револю
ции автор подкрепляет глубокими экономическими выкладками, которые
подкрепляют его вывод о фатальной неизбежности революции (с. 431-432).
На фоне гигантского роста антишахского движения опереточными выгля
дят попытки шаха запустить по подсказке американцев механизм буржуаз
ной демократии, который нейтрализовал бы остроту политического кризиса
в стране. Однако ни созданная, так называемая, «общенациональная» пар
тия «Растахиз» («Возрождение»), ни зверства военных трибуналов и тайной
полиции САВАК, не могли защитить монархию — она была обречена.
В течение полувекового периода правления в Иране династии
Пехлеви в официальной политике исламу отводилась вспомогательная роль
в насаждении в сознании иранцев культа монархической системы власти,
идей паниранизма и персидского национализма. Пик этой политики достиг
в начале 70-х годов во время празднования 2500-летия шахской системы
управления со времен древнеперсидских царей. Одновременно религиоз
ные идеи ислама активно использовались шахской пропагандой для нейтра
лизации влияния левого движения под руководством прокоммунистической
парии Туде на революционную ситуацию в стране, также как и для подавле
ния партизанского городского движения исламских марксистов.
Переход большей части шиитских авторитетов в оппозицию
к шахскому режиму автор относит к концу 50-х годов, когда шах объявил
о начале аграрной реформы. Против реформы высказался великий аятолла
Боруджерди, выразивший протестное настроение не только духовенства,
но и широких кругов среднего класса Ирана. Наряду с этим реформы шаха
предусматривали полное подчинение духовенства государственной власти,
выразившееся в создании для нужд армии религиозного корпуса из выпуск
ников теологических факультетов и планомерным замещением сотрудников
Организации по делам вакуфов лояльных шаху чиновниками.

5б
Однако главный импульс к неповиновению шахским властям исходил
от воззваний и посланий аятоллы Хомейни, который в это время находился
в изгнании в священном для мусульман-шиитов иракском городе Неджефе.
Им был заложен краеугольный камень в анишахское движение того пери
ода: обоснование с точки зрения фикха нелегитимности шахской власти,
что по существу дало иранским мусульманам религиозно-правовое обосно
вание борьбы за смену власти. Этот важнейший религиозно-философский
постулат аятоллы Хомейни объединил на одной платформе все протест
ные социальные группы иранского населения, получивший в дальней
шем оформление в совместном заявлении лидера Национального фронта
Карима Санджаби и аятоллы Хомейни во Франции в начале ноября 1978 г.
В нем говорилось о том, что «иранский кризис может быть разрешен лишь
при условии упразднения власти династии Пехлеви» (с. 445).
Глубоким научным анализом отмечены страницы монографии, отно
сящиеся к переходному периоду власти от шаха к исламской республике
периода января-февраля 1979 г. Главным оппонентом шиитскому духовен
ству на этом этапе становления Исламской Республики Иран была либе
ральная буржуазия, стремившаяся ослабить позиции шиитского духовенства
и направить процесс послереволюционных преобразований по пути укре
пления капиталистических тенденций в социально-экономическом развитии
страны. Конечная цель подобной тактики либеральной буржуазии во главе
с Мехди Базарганом заключалась в постепенном восстановлении связей
с Западом (с. 451). В какой-то степени эту позицию, по мнению С. М. Алиева,
поддерживал влиятельный шиитский богослов — «марджа* таглид» иранских
азербайджанцев — К. Шариатмадари, что свидетельствовало о наличии рас
кола в рядах высшего шиитского духовенства по вопросу выбора социаль
ной ориентации новой власти и будущей политико-экономической струк
туры исламского государства (с. 452).
Однако последовательные сторонники Хомейни, наделенного печа
тью высшим религиозным титулом «имам», выступили за сосредоточение
верховной власти в руках шиитского духовенства и установление в стране
шиитской теократии. Эти противоречия полностью обнажились во время
обсуждения формы народного волеизъявления в принятии будущей консти
туции страны, в которой предусматривались предоставление более широ
ких прерогатив шиитским богословам, чем те, которые они получили по
конституции, принятой в 1906—1907 гг. Однако ортодоксально настроенное
духовенство из ближайшего окружения имама Хомейни настояло на том,
чтобы в Иране были заложены основы исламского государства на принци
пах божественных откровений Корана, тайна которых известна только лишь
знатокам и интерпретаторам исламских законов — факихам. Выражая волю
и настроение шиитских масс населения, Хомейни дал указание провести
выборы в Совет экспертов — Шоурайе хебреган, который заложил первый
главный камень в конституцию будущей исламской республики и конститу
ционного закрепления власти знатоков ислама — муджтахидов. Этим шагом
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имам Хомейни развел по разные стороны баррикад все политические пар
тии и движения, поставив шиитских богословов по одну сторону, а всех дру
гих — по другую.
Победе шиитского духовенства за власть способствовали разногласия
как среди буржуазных партий, так и левых группировок. Эти противоречия не
обошли и стан шиитских богословов, где главными оппонентами Хомейни
выступили великие аятоллы Махмуд Талегани, Казем Шариатмадари и др.,
поставившие под сомнение право участия исламского духовенства в госу
дарственных делах, обоснованное в концепции имама Хоменйи «велаяте
факих» как право, унаследованное праведными факихами от 12-го имама
Махди (с. 460). Однако этот принцип был включен в новый проект кон
ституции и принят в окончательной редакции 2-3 декабря 1979 г. Острота
политической ситуации в то время усугублялась не только религиозно
схоластическим спором между Хомейни и Шариатмадари по вопросам
будущего конституционного устройства Ирана, но прямыми столкновени
ями на улицах Иранского Азербайджана в начале 1980 г. Противостояние
К. Шариатмадари политике имама Хомейни привели к религиозному раз
бирательству поведения Шариатмадари на собрании религиозных автори
тетов в теологическом центре Фейзие в Куме, на котором последний был
лишен всех духовных званий (с. 463). Шариатмадари возражал против того,
чтобы Хомейни носил титул имама, что находится в прямом противоречии
с одним из главных постулатов шиизма, определивших строгое количество
имамов. Последним титулом имама облечен 12-й имам Махди — именуе
мый в народе как «скрытый имам вали аср» («владыка времени»), с приходом
которого у шиитов связано эсхатологическое представление о Судном дне.
Противниками внесения в конституцию понятий имам, «рахбар» («вождь»),
«велаяте факих» были и влиятельные представители суннитской общины
иранских курдов, которые видели в предлагаемых формах исламского прав
ления диктатуру под оболочкой ислама (с. 464).
Глубокий анализ С.М. Алиева политической ситуации в Иране в пер
вые годы становления исламской республики сопровождаются обстоятель
ными исследования экономических аспектов деятельности исламской вла
сти, ставшими главными после укрепления позиций духовенства в стране.
В выработке программы экономического развития постреволюционного
Ирана столкнулись интересы победившего духовенства, которого представ
ляла группировка А. Хаменеи — X. Рафсанджани, и сторонников крупного
капитала. Проведенная в первые месяцы после победы исламской революции
национализация банков, страховых компаний, крупных предприятий и сег
ментов инфраструктуры в значительной степени сузила поле деятельности
национальной буржуазии, бывших придворных чиновников и армейской
верхушки, а иностранный капитал был вовсе вытеснен из страны (с. 488).
Однако оставшаяся в стране тороговая буржуазия, поддержанная шиитским
духовенством из группировки «Ходжатийе», выступила против национали-
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зации внешней торговли как противоречащей исламским принципам, веду
щей к установлению диктатуры меньшинства над большинством (с. 491).
Будучи специалистом в области нефтяной политики Ирана, автор
подробно рассматривает положение дел в нефтяной промышленности
страны, сложившееся после революции. Производство нефти и ее экспорт
играли исключительно важную роль в экономике, что вынуждало новое
исламское руководство разрабатывать свою нефтяную политику. Это каса
лось в первую очередь отношений Ирана с зарубежными партнерами, кото
рые зависели от колебаний объемов поставок иранской нефти на мировой
рынок. Исламское руководство расторгло ранее заключенные соглашения
между Иранской национальной нефтяной компанией (ИННК) и компани
ями, входившими в Международный нефтяной консорциум (МНК). С этого
времени добыча, переработка и транспортировка нефти впервые в истории
Ирана перешла к ИННК. Серьезные перемены в иранской нефтяной поли
тике привели к смене ведущих партнеров Ирана. Наиболее крупными потре
бителями иранской нефти стали Япония и ФРГ. Вопреки пессимистическим
прогнозам зарубежных экспертов относительно способности иранских спе
циалистов самостоятельно управлять нефтяным сектором экономики, они
смогли без помощи Запада наладить добычу и переработку нефти, а также
ее реализацию на мировом рынке.
Благодаря своевременным мерам шиитского духовенства в обла
сти нефтяного менеджмента, пришедшего в упадок в результате револю
ционной анархии, оно смогло восстановить поступление твердой валюты
в казну государства и решить неотложные социальные проблемы, без кото
рых невозможно было удержать взбунтовавшиеся массы в рамках законности
и порядка. В первую очередь были решены вопросы, связанные с обеспече
нием населения продуктами питания и поставками из- за рубежа промыш
ленных полуфабрикатов и промышленного оборудования., была повы
шена зарплата рабочим и служащим, разработаны программы социальной
помощи малообеспеченных семей. Все это помогло снять на первых порах
остроту социального кризиса и приступить к масштабным и долгосроч
ным программам благоустройства сельских районов, модернизации старых
и строительству новых промышленных предприятий, обновлению транс
портной инфраструктуры страны.
Важным аспектом монографии С.М. Алиева является описание роли
силовых структур в проведении политики насильственного подавления поли
тических противников шиитского духовенства. Весьма ценными с точки зре
ния понимания причин кризиса в ирано-иракских отношениях является ана
лиз С. М. Алиева ситуации в Иране и Ираке в конце 70-х. — начале 80-х. гг.,
приведшей к восьмилетней ирано-иракской войне 1980—1988 гг. Новое виде
ние причин этой войны придает работе большую научную ценность. Автор
на первое место причин войны ставит шиитский фактор, который был глав
ной идеологической причиной вражды между Багдадом и Тегераном. Личная
вражда двух лидеров привела к эскалации пропагандистской войны между
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странами, в которой стороны допускали личные угрозы и призывы к свер
жению правящих режимов. Еще 8 апреля 1979 г. Хомейни обратился к ирак
ской армии с призывом свергнуть С. Хусейна после того, как саддамовский
режим казнил большую группу шиитских религиозных деятелей, включая
лидера иракских шиитов аятоллу Садра и его сестру Бинт аль-Худа (с. 503).
Немаловажную роль в развязывании войны сыграла поощряемая подстрека
тельская пропаганда Запада, прежде всего США, против Ирана.
Однако не только ненависть к шиизму, пишет автор, толкнула
С. Хусейна к началу военных действий против Ирана. Располагая достовер
ными данными о положении в вооруженных силах Ирана, Садам Хусейн
планировал с помощью войны не только нейтрализовать угрозу своему
режиму со стороны воинствующего шиитского духовенства, но реализовать
давний план возвращения в «материнское лоно» самого богатого нефтенос
ного района Ирана — провинции Хузестан, который арабы до сих пор име
нуют Арабистаном.
В действительности же развязанная С. Хусейном 22 сентября 1980 г.
война против Ирана не решила ни одной поставленной иракскими баасистами задачи. Не оправдала она надежд и Тегерана, ожидавших массовых
выступлений иракских шиитов против саддамовского режима. Последнее
обстоятельство, по мнению автора, объясняется не только репрессивными
мерами С. Хусейна против иракских шиитов, в основном иракских курдов,
но и принципиальными разногласиями между лидерами иракских и иран
ских шиитов в лице аятоллы Аболь-Касема Хои и имама Хомейни по основ
ным принципам теории «велаяте факих». Эти расхождения коснулись прав
и полномочий знатока мусульманского права «факиха» и распространения
его прерогатив на сферу руководства политическими и государственными
делами. Все эти разногласия привели к тому, что часть шиитов Ирака отка
зала в поддержке иранской стороне, несмотря на очевидный агрессивный
характер войны своей страны против восточного соседа (с. 505).
При всей очевидности субъективных и религиозных факторов начала
ирано-иракской войны, автор приводит более веские доказательства причин
конфликта. По его мнению, главной причиной войны была заинтересован
ность западных нефтяных монополий в ослаблении позиции стран ОПЕК
и усилении влияния Запада на мировые рынки нефти (там же). В этой связи,
несмотря на воинственные позиции лидеров Ирана и Ирака, они не могли
рассчитывать на победу одной стороны, поскольку она не устраивала вели
кие державы, прежде всего США. Победа одной стороны могла привести
к установлению контроля над стратегически важным для Запада нефтедобы
вающим районом планеты — Персидским заливом, являющимся зоной жиз
ненных интересов США и Запада. По утверждению автора, США не могли
допустить крупного изменения баланса сил в регионе (с. 507).
Смерть имама Хомейни 3 июля 1989 г. стала точкой отсчета новой
эры в истории современного Ирана. Ближайшие соратники имама —
С. А. Хаменеи и А. Хашеми Рафсанджани выступили за изменение вер

6о
тикальной структуры исполнительной власти, упразднив пост премьерминистра и расширив властные полномочия должности президента.
Руководителем ИРИ был избран аятолла С. А. Хаменеи, президентом стал
А.Х. Рафсанджани. Годы пребывания у власти правительства А. Хашеми
Рафсанджани (1989—1997) автор рассматривает как время консолидации
нового исламского государства и становление его основных политико
правовых и социально-экономических институтов. Курс развития страны
был взят по пути свободных рыночных отношений. Он включал в себя про
дажу рабочим и служащим акций государственных предприятий, поощрение
частных иностранных инвестиций в иранскую экономику, создание совмест
ный предприятий и зон свободной торговли и др. (с. 515).
Оценивая эффективность и целесообразность реформ экономики
Ирана шиитским духовенством, С.М. Алиев ссылается на мнение одного
из авторитетных специалистов в области экономики и финансов шахского
периода Дж. Амузегара, обратившего внимание на одну парадоксальную, по
его мнению, черту исламской революции 1978-1979 гг.: иранская революция
вызвала кардинальные изменения в структуре политической власти, оставив
нетронутыми кардинальные основы управления экономикой шахского пери
ода (с. 516). Он считает, что, несмотря на исламскую форму экономических
реформ, шиитское духовенство создало экономическую систему, не отли
чавшуюся в принципе от системы, существовавшей во время шахского прав
ления (с. 518).
К концу XX столетия политический климат в иранском обществе
стал меняться в сторону дальнейшей демократизации. Это показали выборы
1997 г., когда вопреки прогнозам на пост президента был избран не кон
сервативно настроенный спикер меджлиса Кярруби, а исламский либерал
М. Хатами, с именем которого связана эра «диалога цивилизаций». В моно
графии автор не обошел вниманием и российско-иранские отношения,
которые имели периоды подъема и падения. Будучи правопреемницей
Советского Союза, который во времена господства в нашей стране комму
нистической идеологии пытался оказывать влияние на внутреннюю поли
тику Иран посредством просоветской партии Туде, демократическая Россия
не обременена грузом прошлых ошибок и нашла свое место в плодотвор
ном сотрудничестве с ИРИ как по линии двустороннего сотрудничества, так
и в рамках решения региональных проблем. Подобная позиция руководства
двух стран по достоинству венчает историю Ирана XX века и вселяет опти
мизм в российско-иранские отношения в XXI веке.
Глубокие и аргументированные выводы монографии С.М. Алиева
«История Ирана. XX век» дает все основания для успешного прогноза дви
жения Ирана по пути демократии и прогресса, на котором Россия намерена
играть роль надежного и проверенного в делах партнера.
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ния, их заменили сложные глаголы соответственно ^ у а т кагс1ап’, ‘сезтри 81
кагскп’, ‘еЬгаг кагс1ап’, Ъауап кагбап’).

В последние годы в современном персидском языке валентность пре
фикса ‘бага-’ расширилась за счет его соединения с именными основами. Это
свидетельствует о том, что префикс Тага-’ перестал быть исключительно
глагольным. Так, если в монографии Л. С. Пейсикова «Очерки по словоо
бразованию современного персидского языка» отмечен только один случай,
когда префикс Тага-’ в сочетании с суффиксом сравнительной степени при
лагательных выступает как наречие (Тагауаг’ шире), то в современной речи
этот префикс все чаще встречается в сочетании с различными частями речи,
образуя существительные, прилагательные и наречия, зафиксированные
в современных толковых словарях персидского языка (Садри Афшар и др.,
Энсафпур).
В последние годы префикс Тага-’ активно используется в терминотворчестве, что, возможно, обусловлено относительно широким спектром
его значений.
Примеры образования неологизмов с участием префикса Тага’:
С глагольными инфинитивами: Тагахапс1ап’ призывать (префикс
Тага-’ + глагол ‘хапс1ап’ читатъ)хь\
С глагольными ОНВ: Тагаголу’ восходящий (Тага-’ + ОНВ глагола
‘гайап’ идти), Тага§аг<Г процесс, динамика (Тага-’ + ОНВ глагола ‘§аг<Ис1ап’ или
‘§аз!:ап’ вращаться), Тагазап)’ параметр (Тага-* + ОНВ глагола ‘зап)к!ап’ взвеши
вать), ТагагёЪ’ прожектор (Тага-’ + ОНВ глагола ЧаЪЫап’ блестетг), Тагауаг’ про
грессивный (матем.) (Тага-’ + ОНВ глагола ‘уах^ап’ прибегать к чему-либо, наме
реваться), Тагауагез’ продуктивность (ОНВ глагола Тагаауо(а)гс1ап’ + суффикс
отглагольных имен существительных ‘-ез’;
С глагольными ОПВ: ТагазахС анаболизм (Тага- + ОПВ глагола ‘захгап’
строить), Тага§а§*’ процесс (Тага- + ОПВ глагола ‘§аз1:ап’ вращатьсА) ТагазосГ про
цесс (ОПВ глагола Тагазос1ап’ входить);1617
С полуаффиксальными блоками: Тагахаш’ призыв (Тага-’ + полу
аффиксальный блок ‘х а т ’), ТагаЬатау1’ семинар (Тага-’ + полуаффиксаль
ный блок ‘НатауР — производный от малоупотребительного глагола Ъе
Ь ат атаскп’ собираться), Тагауаг1’ прогрессия (Тага-’ + полуаффиксальный блок
‘уагГ), Тагауап’ производительность (алломорф Таг-’ + полуаффиксальный
блок ‘ауап’);

16 Глагол Тагахапбап’ и его производные можно назвать неологизмами весьма условно, т.к.
они прочно закрепились в современном персидском языке и широко используются на про
тяжении нескольких десятилетий. Однако его все же следует упомянуть, поскольку это один
из немногих неологизмов с префиксом Тага-’, зафиксированных в «Словаре терминов,
собранных Первой и Второй Академиями персидского языка и литературы». ЮуапшЬ Н .
РагЬап^е ЬагаЬаге РагНап^езгапе 1гап. ТеЬгап: ЗогизЬ Ргезз, 2002.
17 Слова ТагазахР и Тага^азР не могут считаться образованными по конверсионной модели
из-за отсутствия в персидском языке глаголов Тагазахгап’ и Тага^азгап’.
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МОНЕТЫ ЭПОХИ КАДЖАРОВ
Последняя четверть XVIII в. в Иране ознаменовалась жесткой борьбой за
власть. После смерти в 1779 г. Керим Хана Зенда, который со столицей
в Ширазе начал проводить некоторые реформы, направленные на уси
ление государства и улучшение его состояния, в стране начались междоу
собицы. Влиятельные ханы из племени Зендов ожесточенно боролись
за власть в центре и на юге страны, в результате чего трон захватил Лотф
Али Хан, последний из рода Зендов. А в это время в северных районах,
Астрабаде и Мазендаране происходило укрепление власти племени каджаров. Среди каджарских ханов своей смелостью и жестокостью выделялся Ага
Мохаммад Хан, проведший в качестве заложника пятнадцать лет в Ширазе
у Керим Хана. Перед смертью последнего Зенда Ага Мохаммад Хану уда
лось бежать и обосноваться в Астрабаде — месте проживания его сторон
ников племени каджаров. Власть Ага Мохаммад Хан получил не сразу, ему
пришлось вести упорную борьбу со своими братьями, из которой он вышел
победителем. Утвердив себя как главу племени, Ага Мохаммад Хан стал
постепенно завоевывать другие регионы страны. К 1783 г. он захватил Гилян
и Мазендаран, через два года его власть распространилась на Тегеран, Кум,
Кашан, Исфахан. Несколько лет войска Ага Мохаммад Хана не могли овла
деть Ширазом, но к 1794 году практически вся страна находилась под его
властью, которую он устанавливал жестокой рукой. Так, при взятии Кермана
большое число жителей были обращены в рабов, многие ослеплены.
Практиковалось также сооружение пирамид из отрубленных голов и массо
вые казни. Кости ненавистного ему Керим Хана Зенда он велел закопать под
ступеньками дворцовой лестницы, чтобы люди по ним ходили (интересно
отметить, что после исламской революции в Иране новая власть переимено
вала все улицы, носившие имена бывших владетелей страны, и только улице
Керим Хана Зенда оставили прежнее название).
Завоевав юг страны Ага Мохаммад Хан вернулся в Тегеран, который
он сделал столицей страны еще в 1785 г. Во время кавказской войны Ага
Мохаммад Хан был убит и власть в стране перешла к его племяннику —
Фатх Али Шаху. В первые годы правления Каджаров денежная система
была расстроена, чеканка монет производилась на 57 монетных дворах (см.
приложение).
(Формально первым каджарским вождем считается Мохаммад Хасан
Хан, сын Мир Фатх Али хана, родившийся в 1715 г. и бывший беглербе-
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ком Астрабада, Горгана, Мазендарана и Гиляна в период 1747-1758 гг.— см.
приложение 2)
На всех монетных дворах чеканилась монета, различная по рисунку,
и достоинству. До 21 марта 1925 г. все иранские монеты датировались по
лунной хиджре, после этого был введен солнечный календарь.
Самой мелкой денежной единицей был динар. В 1797—98 гг. 50 дина
ров составляли 1 шахи, 200 динаров — 1 аббаси, 15 шахи — 1 рупию,
2 рупий и 2 шахи — 1 туман.
Монета в 1 шахи была впервые чеканена в 1501 г. и всегда составляла
50 динаров.
Туман был введен в оборот в 1230 г. и всегда состоял из 10.000
динаров.
Относительно рупии того периода точных сведений нет.
В 1798—1825 гг. в обращении был риал, равный 1250 динарам, и туман
того периода состоял из 8 риалов.
Монетная система Ирана до 1878 г. базировалась на монгольской
системе, оставшейся после правления Махмуда (1297 г.) и являлась послед
ним примером средневековой мусульманской денежной системы. Понять
ее затруднительно, поскольку этот вопрос недостаточно исследован, но
в общих чертах известно, что вес серебряных и золотых монет опреде
лялся законом и выражался в мескалях (4,61 г) или нохудах (вес горошины —
24 нохуда составлял 1 мескаль). Основными серебряными монетами были
рупии (с 1797 г.), риал (с 1797-1825 гг.) и кран (с 1825—28 гг.). Стандартной
золотой монетой был туман.
Кроме целых монет, чеканились также их части, половина, четверть,
восьмая доля, причем делалось это обычно теми же штемпелями, что и при
чеканке целых единиц. Просто металлический кружок делался тоньше, поэ
тому монеты того времени разделить по стоимости можно только по весу,
так как номинал на них никогда не чеканился.
Каждый из правителей время от времени прибегал к простейшему
способу увеличить свои доходы, проводилась девальвация монет в обраще
нии. Особенно это происходило периодами от 2 до 26 лет. Старые монеты
собирались и перечеканивались, а разница поступала в казну. Этим самым
поднималась цена серебра и золота.
Часто вес мелких монет уменьшался, хотя это сурово наказыва
лось, и в обращении можно было найти монеты на 15% легче номинала.
Некоторые монетные дворы, как, например Хамаданский, уменьшали пробу
серебра и золота, за что руководитель двора поплатился головой. Золотые
и серебряные монеты чеканились при Каджарах на 34 монетных дворах.
Остальные выпускали медную монету для местного обращения.
В период правления Карим Хана Зенда (1763-1779 гг.) основная часть
монет чеканилась анонимно, иногда с легендой «О. Карим» иногда с более
длинной легендой.
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На большей части монетных дворов чеканили серебряную монету
достоинством в 1 шахи (1,15 г), аббаси (4,6 г), 6 шахи (6,9 г), 2 аббаси (9,2 г),
рупию (11,5 г), а также золотую в 1/4 мохура (2,75 г), 1/2 мохура (5,5 г),
и только в Ширазе золотой мохур весом в 11 г.
Медная монета в 1 филс чеканилась многими монетными дворами, она
бывала круглой, овальной, 6-гранной, обычно с изображением льва, повер
нутого вправо или влево, павлина, рыбы быка, солнца, иногда льва и солнца.
Монеты были различной толщины, рисунок, как правило, плохо прорабо
тан, гравировка грубая.
После смерти Карим Хана, все претенденты на трон стали чеканить
монеты в тех городах, в которых они обосновались. Так, Абул Фатх Хан Зенд
в 1779 г. в Ширазе чеканил серебряные шахи и рупию, а также 1/4 мохура
в золоте, соблюдая вес и размер монет Карим Хана.
При Седик Хане Зенде в 1779—81 гг. монеты чеканились в Иезде,
Тебризе, Хое, Мазендаране, Эчфазане, Казвине — достоинством в шахи,
аббаси, 2 аббаси, рупию, золотые 1/8 мохура (1,38 г), 1/4 мохура и 1 мохур.
При Али Мурад Хане Зенде в 1779—85 гг. монеты чеканились в Ширазе,
Исфахане, Реште, Кашане, Иезде, Казвине — достоинством в шахи, 1/3
рупии (3,83 г), 2 аббаси, 1/4 мохура и мохур стандартного веса.
Таги Хан Бафки (повстанец в Иезде) выпускал под своим именем
в 1785-87 гг монету в 1/4 мохура.
Хедайат Хан (повстанец в Реште) в 1785 г. отчеканил монету достоин
ством в 1/3 рупии весом 3,83 г.
Исмаил Хан Зенд (повстанец в Хамадане и Казвине) выпускал со своим
именем монету в 1/4 мохура.
Джафар Хан Зенд в 1785—89 гг. чеканил в Ширазе и Исфахане монеты
достоинством шахи, аббаси, рупию, 1/4 мохура и мохур стандартного веса.
Несмотря на то, что Джафара убили 23 января 1785 г., монеты с его име
нем в Ширазе чеканились сторонниками Лотф Али Хана в 1790 г. и даже
в 1791 г.
Сайед Мурад в 1789 г. успел выпустить в Ширазе монеты со своим
именем достоинством в шахи и рупию.
Лотф Али Хан Зенд чеканил в Ширазе в 1789—95 гг. золотые монеты
весом 2,04 г и достоинством 1/4 тумана.
Надир Мирза Афшар в Мешхеде в 1795—1803 гг. чеканил серебряные
шахи весом 1,15 г и рупии (11,5 г) с легендой «ас-Султан Надир».
Хусейн Кули Хан Каджар в Эсфазане в 1801 г. чеканил риалы весом
10,4 г.
Ага Мохаммад Хан Каджар за время своего царствования чеканил
монеты по крайней мере 8 типов, но поскольку в стране ходили монеты раз
ных правителей, отличавшихся по размеру, весу, пробе и легендам, то уста
новить четкую картину денежного обращения того периода с полной веро
ятностью трудно. Сам Ага Мохаммад чеканил шахи (1,15 г) двух типов,
аббаси (4,6 г) двух типов, 1/2 рупии весом в 5,75 г, 2 аббаси весом 9,2 г, кото
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рые равнялись 8 шахи и рупии трех видов; одну стандартную весом в 11,5 г,
и в 1797 г. при взятии Мешхеда в виде контрибуции — 30 тысяч рупий весом
1 1 г а также рупию весом 8,9 г. В обращении находилась также рупия весом
8,9 г, но специалисты считают, что это имитация, и эти монеты чеканились
правителями династии Дуррани на территории современного Афганистана
и Пакистана.
В 1797 г. в обращение была введена монета в 1/2 риала весом 6,33 г,
чеканенная в Тебризе, хотя монета в 1 риал весом 12,67 г., содержащая
20 шахи (видимо произошла девальвация шахи, раньше рупия содержала
10 шахи) чеканилась с 1790 по 1797 г. — год убийства шаха, а в Гяндже эту
монету чеканили и в 1798 г.
Золотые монеты в 1/4 мохура чеканились с 1781 по 1790 год, а 1/4
тумана в 1781 г. весили 3,2 г, следующие три года вес монеты был снижен
до 2,88 г, а еще через три года — до 2,95 г. Монета в 1/2 тумана чеканилась
с 1790 по 1798 г., а в 1795 г. в обращение поступила монета достоинством 2
тумана и весом 16,4 г.
В этот период начали выпуск своеобразных «подарочных» монет
достоинством 10 туманов и весом 81 г, 20 туманов (162 г) и квадратная монета
в 50 туманов, весом 402 г. Эти монеты, чеканенные ограниченным тиражом
и представляющие в наше время значительную ценность, предназначались
для подарков и наград.
После убийства Мохаммад Ага Хана в 1797 г. его сын и наследник
около трех месяцев до дня коронации чеканил монету под именем Баба
Хана. Все монеты, выпущенные в этот период, имеют одну дату — 1212 г.
Были отчеканены серебряные шахи двух типов весом 1,15 г, 1/2 риала (5,75 г)
и риал двух типов (11,5 г).
Став шахом, Фатх Али, правивший с 1797 по 1834 год, чеканил монету
нескольких стандартов. По случаю коронации в 1797 г. была отчеканена
партия рупий весом в 60 нохудов (11,5 г). Больше монеты такого веса не
чеканились.
Монеты риалового стандарта: 1/8 весом 1,3 г, 1/4 (2,6 г), 1/2 (5,2) и 1
риал (10,4 г) чеканились до 1817 года, тогда же выпускались золотые монеты
первого стандарта достоинством 1/2 тумана и 1 туман весом 32 нохуда
(6,1 г). Второй риаловый стандарт существовал в период 1817-1826 гг., когда
вес риала был снижен до 2 мискалей, или 48 нохудов (9,2 г). Набор монет
остался прежним.
Следующая реформа ввела в обращение «крановый» стандарт, и вес
новой денежной единицы — крана был принят в 9,6 г. Набор монет оста
вался прежним, т. е. кран делился на две, четыре и восемь частей. Эта система
существовала до смерти шаха в 1834 г.
Золотой стандарт также менялся несколько раз. Второй золотой стан
дарт использовался в 1805-1809 гг., когда вес золотого тумана был установ
лен в 40 нохудов (5,8 г). Туман делился на две и четыре части.
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В 1809-1812 гг. вес золотого тумана был снижен до 28 нохудов, т. е. до
5,4 г, и монеты выпускались достоинством в 1 туман и полтумана.
Следующей реформой вес тумана был снижен до 25 нохудов, или
4,8 г. Монеты в 1814—1816 гг. выпускались двух достоинств, в 1 туман
и полтумана.
С 1814 по 1828 гг. вес тумана был снова снижен и составлял 24 нохуда,
или 4,6 г. Туман делился на две и четыре части.
И в последние годы царствования шаха, в 1832-34, вес тумана был сни
жен до 18 нохудов, или 3,5 г. Кроме тумана выпускалась монета в полтумана.
Что касается типов выпускаемых монет, то определить их практиче
ски невозможно. Медные монеты, так называемые «фолусы», каждая админи
стративная единица чеканила для обращения в определенном городе и его
пригородах. Каждый год старые монеты собирались (обычно, за полцены),
и после переплавки из них чеканили новую партию. А для того, чтобы
неграмотные люди могла понять, какого года выпуска монета, рисунок на них
меняли ежегодно. Чеканились монеты с изображением льва, льва и солнца,
оленей, быков, всадников, павлинов, рыб, павлина со змеей в клюве, чело
века с ружьем, лошади, весов и т. д. Однако рисунки неизбежно повторялись,
вес вновь отчеканенных монет иногда не соответствовал общепринятому, но
такое упущение со стороны монетного мастера каралась смертью, поэтому
вес обычно выдерживался, а экономили на тираже. Определить монетные
дворы, на которых чеканились филсы, крайне трудно, даты на них ставились
редко, и до наших дней дошло очень мало медных монет того периода.
На серебряных и золотых монетах обычно чеканилась формула веры,
имя шаха, монетный двор и дата выпуска. Надписи были самые разнообраз
ные, каждый монетный двор чеканил разные монеты
После смерти Фатх Али Шаха в течение месяца власть была в руках
у Султан Али Шаха, который успел выпустить со своим именем небольшое
количество монет старого образца, кранов и туманов на монетном дворе
в Тегеране.
На юге Ирана власть захватил Хусейн Али Шах, правивший около
шести месяцев, и чеканивший на монетных дворах Кермана, Шираза и Иезда
серебряные и золотые монеты со своим именем.
В 1834 г. власть перешла в руки Мохаммад Шаха, правившего стра
ной в течение 14 лет. При нем денежная система Ирана реформировалась
трижды. В 1835-36 гг. вес серебряного крана был принят в полтора мискаля
(36 нохудов), или 6,9 г, и кран делился на две и четыре части.
В период 1837-1840 гг. вес крана был уменьшен до 30 нохудов,
и составлял 5,8 г. Монеты чеканились в 1 кран, половину, четверть и вось
мую долю крана.
Следующие десять лет, до самой смерти шаха, кран содержал 28 ноху
дов серебра, или 5,4 г, а монеты чеканились пяти достоинств: 2 крана, 1 кран,
половина, четверть и восьмая доля.
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Что касается золотых монет, то чеканились четверть тумана, полту
мана и туман весом в 18 нохудов, или 3,5 г. На всех монетах на аверсе было
имя шаха, на реверсе — название монетного двора и дата, кроме серебря
ного крана машинной чеканки тегеранского монетного двора, где на реверсе
было изображение льва и солнца.
От Хасан Хана Салара, занимавшего трон в 1848-50 гг., никаких монет
до нашего времени не дошло, и если в его царствование они чеканились, то,
видимо, были переплавлены в последующий период.
Сорокавосьмилетний период пребывания на троне следующего вла
дыки, Наср эд-Дин Шаха (1848—96 гг.) был ознаменован значительными
изменениями в денежном обращении. Сразу после воцарения шаха, была
проведена очередная реформа, вес крана был уменьшен до 28 нохудов, или
5,4 г чеканились доли крана: половина, четверть и восьмая, выпускались мед
ные монеты достоинством 25 и 50 динаров (шахи).
В 1857 г. была проведена вторая реформа. Вес крана уменьшился до
26 нохудов (5 г), набор монет не изменился.
Золотые монеты чеканились из расчета 1 туман весом 18 нохудов
(3,45 г). В обращении были монеты в 1 /8 ,1 /4 ,1 /2 тумана, 1 и 2 тумана.
В 1878 г. по указанию шаха были закрыты все монетные дворы кроме
тегеранского, который к тому времени модернизировали: завезли европей
ские машины и стали выпускать медные монеты достоинством в 12, 25 и 50
динаров (1 шахи), 100 динаров (2 шахи), 200 динаров (4 шахи), вместе с тем
чеканились монеты достоинством 1 и 2 шахи, то есть, шло своеобразное
дублирование.
Для подарков приближенным, особенно в день Нового года —
Ноуруза, чеканилась особая серебряная монета «шахи-йе сефид» — белый
шахи, который по номиналу стоил 3 шаха, или 150 динаров.
Эта монета чеканилась из более тонких кружков, чем нормальные
серебряные монеты, но была больше по размеру. Этот обычай существовал
до 1926 г., когда для подарков стали чеканить специальные «токены», стои
мость которых не были связана с монетами.
Серебряная монета в 1/4 крана или 5 шахи имела вес 1,5 г и пробу 900.
Она называлась «роб’и».
Серебряная монета в 500 кранов (10 шахи) или 1/2 крана чеканилась
с несколькими обозначениями стоимости: «500 динаров», «пятьсот динаров»
и «10 шахи». С 1878 г. начался выпуск серебряных монет в 1 кран с надписью
«одна тысяча динаров» и 2 кранов с аналогичным обозначением. Эти монеты
выпускались и после смерти Наср эд-Дин Шаха. В 1859 г. впервые была
выпущена монета с портретом шаха, и с тех пор это стало в Иране нормой.
К 50-летней годовщине царствования была отчеканена специальная
монета достоинством в 2 крана с гербом (лев и солнце) с одной стороны,
и надписью «султан зулькарнейн Наср эд-Дин Каджар» (Зулькарнейн — дву
рогий, титул, присвоенный Александру Македонскому).
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Известно, что шаха убили накануне юбилея, но какая-то часть монет
попала к окружавшим его лицам и дошла до наших дней, хотя весь выпуск
был уничтожен.
Золотые монеты чеканились достоинством 1/5 тумана 2000 дина
ров, 0,65 г), 1/2 тумана (5000 динаров, 1,67 г, затем 1,43 г), 1 туман, 2 тумана,
10 туман, обычно с портретами шаха.
Выпускались и памятные монеты. Так, после возвращения шаха из
Европы в 1893 г. были выпущены памятные монеты достоинством 5,10 и 25
туманов. В 1880 г. была отчеканена золотая монета достоинством 2 тумана,
посвященная 7 имаму.
При трех последних правителях Ирана из дома Каджаров положе
ние не менялось. Чеканились те же монеты, того же достоинства и веса, сто
и раньше.
При Ахмад Шахе было отчеканено небольшими тиражами шесть
типов подарочных монет, равных 5 туманам в золоте, последняя в 1919 г.
Принятая при Каджарах монетная система существовала до 21 марта
1925 г., в феврале Реза Хан становится главнокомандующим иранской
армии. Ахмад Шах находится в это время за границей. Иранский Меджлис 31
октября того же года объявил о низложении династии Каджаров, наследный
принц Мохаммад Хасан был выслан из страны, а 12 декабря 1925 г. в Иране
воцарилась новая династия под названием Пехлеви.
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Приложение 1
Монетные дворыуработавшие вразличные периоды правления династии Каджаров
Абу шахр

Нахви

Ардебиль

Нахичевань

Астрабад

Орумийе

Бендер Аббас

Панахабад

Басра

Пешавар

Бехбехан

Ранаш

Боруджерд

Решг

Бхаккар

Резайе

Гянджа

Рекаб

Герат

Сарахс

Гилян

Сари

Дербент

Саудж булат

Дизфуль

Семнан

Джелоу (армеский)

Синд

Зенджан

Солтанабад

Мешхед

Табаристан

Ираван (Эриван)

Тебриз

Йезд

Тегеран

Казвин

Тифлис

Кашан

Той серкан

Керман

Фуман

Керманшахан

Хамадан

Кум

Хой

Лахиджан

Хувайза

Лахор

Шемаха

Мазендаран

Шираз

Марата

Шунггар

Насери

Исфахан

На всех указанных монетных дворах чеканилась монета, различная по
рисунку и достоинству.
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ПОЛВЕКА ТОМУ НАЗАД В ТЕГЕРАНЕ
(ОТРЫВКИ И З ВОСПОМИНАНИЙ
СОВРЕМЕННИКА)
После демобилизации из рядов флота, и окончания в 1951 г. 6-го («пере
водческого») курса Московского института востоковедения, я получил
диплом, в котором моя квалификация значилась, как «референт-переводчик
по Ирану» и довольно неожиданно для себя оказался не только на госуда
ревой службе, но и в Иране. Дело в том, что с выездом за рубеж в те годы
было очень сложно, а в Иран — еще сложнее, поскольку отношения между
нашими странами по ряду причин были напряженными, и иранцы весьма
неохотно давали въездные визы. Мне же, еще во время учебы наш леген
дарный преподаватель Иосиф Иосифович Палюкайтис предложил посту
пить к нему в аспирантуру по специальности «экономика Ирана», на что
я весьма охотно согласился. Учиться мне нравилось, я много времени про
водил в библиотеках, читая все, что можно было достать по своей будущей
специальности на русском, немецком и английском языках, которые я, стара
ниями моих родителей, знал практически еще с детских лет. В Ленинскую
библиотеку в то время можно было записаться уже после второго курса, мне
нравилось сидеть по вечерам за длинными столами во весь громадный зал
«Пашкова дома», книги можно было заказывать накануне по телефону, так
что времени на поиски и ожидания практически не тратилось.
Наш преподаватель географии и экономики И. И. Палюкайтис был
родом из бедной литовской семьи (по его рассказам, у них дома спички
раскалывали на две части из экономии), но он очень хорошо учился и был
послан за казенный счет сперва в гимназию, которую он окончил с золо
той медалью, а затем в Лазаревский институт, носивший тогда назва
ние «Институт живых и мертвых восточных языков для бедных армянских
детей», который он закончил в 1913 г. После этого он работал несколько лет
в Иране и хорошо его знал.
Кстати, несколько слов о Лазаревском институте. Он был создан на
средства братьев Лазаревых, которые пожертвовали в начале XIX века гро
мадную сумму — 300 тыс. рублей, и с разрешения императора постро
или дом в Армянском переулке, существующий и сейчас, в котором жили
и учились первые студенты. Постепенно этот институт разрастался и пре
вратился в элитное учебное заведение, выпускавшее переводчиков и страноведов высокого класса — «драгоманов», как их тогда официально назы
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вали. Институт обладал собственной типографией с наборами различных
восточных шрифтов, сам выпускал учебники и прочую литературу. После
революции его закрыли, но М. Горький написал Ленину письмо, осуждав
шее такие действия, и институт был снова открыт. Первым ректором вновь
созданного Института востоковедения им. Н.Н. Нариманова при ЦИК
СССР стал М. П. Павлович (М. Л. Вельтман) — один из основателей совет
ской школы востоковедения, создатель новой Академии Генерального
штаба и Ленинградского института живых восточных языков, председатель
Российско-восточной торговой палаты.
За время советской власти институт сменил несколько названий (все,
имени кого его называли, оказывались потом «врагами народа»), пока не пре
вратился просто в Московский институт востоковедения, в котором препо
давали лучшие специалисты того времени: академики Гордлевский, Конрад,
Крачковский, Алексеев, членкор Бертельс, такие профессора, как Брегель,
Беляев, Баранов, Оде-Васильева, Кунисский и многие другие (вечная им
память и благодарность). Кроме министерства высшего образования инсти
тут курировал еще МИД, поэтому у нас была вполне приличная стипендия,
и мы получали добавочную карточку, что в те времена было большим под
спорьем, особенно для студентов, живших в общежитии в Алексеевке.
Правда, в 1954 г. институт снова закрыли, и теперь уже навсегда.
В живых не оказалось ни Горького, ни Ленина, ни Павловича, а чиновникам
было наплевать на подготовку кадров. Через пару лет министерство спохва
тилось и стало расширять подготовку востоковедов в МГУ, откуда, в конце
концов, и отпочковался Институт стран Азии и Африки, расположенный
в центре Москвы на Моховой в самом старом здании Московского универ
ситета. А по линии МИДа был создан Московский институт международных
отношений (ныне также получивший статус университета).
Одновременно с аспирантурой мне предложили поехать по линии
Госбанка в Иран для работы переводчиком в Русско-Иранском банке
в Тегеране, однако предупредили, что вопрос с визой решается тяжело, и что
возможно ждать надо будет долго. Я дал согласие на оформление в Иран,
заполнил две громадные анкеты, где кроме всего прочего нужно было ука
зать девичьи фамилии обеих бабушек, перечислить всех не только родных,
но и двоюродных сестер и братьев (а если учесть, что в семье моего отца
было 12 детей, а в семье моей матери 6, то понятно, сколько времени потре
бовалось на выяснение всех подробностей типа «если умер, то на каком клад
бище похоронен») и стал готовиться к аспирантуре. И вот, в конце сентября,
накануне того дня, когда нужно было сдавать первый экзамен в аспирантуру,
мне позвонили из банка и сообщили, что разрешение на мой въезд в Иран
получено, и я должен готовиться к отъезду. Растерявшись от этой неожидан
ности, я пошел к нашему декану А. М. Касаеву. Выслушав меня, он, недолго
думая, сказал: «плюнь на аспирантуру, и езжай, а то знать ничего не будешь».
Потом подумал, и добавил: «а перед Палюкайтисом извинись, и скажи, что
в аспирантуру поступишь, когда вернешься».

8о
Александр Михайлович Касаев бы, в своем роде, тоже замечательным
человеком. Он еще до войны учился в нашем институте на турецком отделе
нии, был отправлен вместе с другими студентами на практику на строитель
ство Большого ферганского канала в качестве информатора-пропагандиста.
Как он впоследствии сам рассказывал, он попал в таджикскую бригаду, где
с турецким языком нечего было делать. Тогда он «быстренько», как мне гово
рил, выучил таджикский» и стал читать им газеты. Вернувшись в институт,
он на 5 курсе выучил персидский, сдал госэкзамены по двум языкам и уехал
в Тегеран в наше посольство переводчиком. Проработав там много лет, он
выучил несколько иранских диалектов и по словам знакомых мне профес
соров Тегеранского университета его отличить от настоящего перса можно
было только по письменной речи, поскольку он иногда писал литературным
языком высокого стиля, что в обиходе было мало принято.
Отношения между нашими странами в те годы были натянутыми,
и МИД Ирана иногда месяцами не выдавал въездные визы даже дипломатам.
Вообще, выезд за границу в то время был довольно редким явлением,
если не считать дипломатов, внешнеторговых работников и приравненных
к ним специалистов. Большинство выпускников нашего института были
вынуждены сами искать себе работу, многие начали преподавать западные
языки в школах, некоторым, даже окончившим институт с красными дипло
мами, пришлось сменить специальность или даже пойти на то, чтобы посту
пить на заочное образование по другой специальности. Так что мне в этом
смысле весьма крупно повезло, и судьба оказалась ко мне благосклонна, что,
кстати, она продолжала делать и впоследствии, в течение моей довольно
продолжительной жизни.
В конце октября 1951 г. я сел в мягкий вагон поезда Москва—Баку
и через три с половиной дня прибыл в столицу Азербайджана. В вагоне
почти все ехали в Баку, кто к родственникам, кто в командировку. Помня
о бдительности, о которой мне строго внушали в ЦК КПСС, где и знако
мился с толстенной инструкцией на тему «что там можно, что — нельзя», из
которой мне больше всего запомнились наставления «ни во что не вмеши
ваться», и «ничему не удивляться», я тоже говорил, что еду к знакомым после
демобилизации.
По приезде в Баку я на такси поехал в рекомендованную мне в Москве
гостиницу Интурист, расположенную над городом в парке Кирова. Каково
же было мое удивление, когда в вестибюле гостиницы я увидел практиче
ски всех, с кем ехал трое суток в одном вагоне. Все заполняли гостиничные
анкеты, держа в руках, кто красные, общегражданские, кто синие, служебные,
кто зеленые, дипломатические паспорта, а женщина-администратор гром
ким голосом просила дипкурьеров подойти и оформить необходимые доку
менты без очереди.
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П ервы е впечатления
Утром нас привезли на пристань, где после прохождения всех таможен
ных и пограничных формальностей мы разместились в небольших каю
тах грузопассажирского парохода «Пионер», на котором нам суждено
было идти к иранским берегам. Дул сильный ветер, нагоняя волну, темное
море волновалось и наше небольшое суденышка сразу же после выхода из
бухты стало валять с борта на борт. Большая часть пассажиров после обеда
залегли в койки, из которых их не смогли выманить даже призывы к ужину.
Дипкурьерам отнесли ужин в каюту, а за столом в кают-компании оказа
лись мы вдвоем с капитаном, который после ужина стал учить меня играть
в нарды. Остальные пассажиры с охами и ахами старались переносить
капризы погоды и тяготы путешествия. Через сутки сквозь пелену дождя на
горизонте стали проступать очертания горных цепей Эльбурса, и показался
иранский берег — порт Пехлеви (получивший после революции 1979 г.
свое первоначальное название — Бандаре-Анзели). Волнение было таким,
что капитан не решался в течение нескольких часов войти в узкую горло
вину, ведущую к причалу. Подошедшая шлюпка с трудом приняла на борт
дипкурьеров, а остальным пассажирам оставалось только ждать и надеяться
на улучшение погоды. Наконец ветер немного стих, корабль причалил, и мы
очутились на иранском берегу. Встречавшие быстро разобрали приехавших,
меня повез на извозчике к себе домой управляющий отделением нашего
банка в Пехлеви. В воздухе висела какая-то сырость, то ли мелкий дождь,
то ли туман. Люди ездили по улицам в наших дореволюционных колясках
с поднятым верхом, которые назывались по местному «дорошке» (с ударе
нием на конечную гласную, как это принято в персидском языке). Было
много велосипедистов, крутивших педали под большими черными зонти
ками, редкие пешеходы в калошах и также с зонтиками спешили по своим
делам по деревянным тротуарам немощеных улиц.
Квартира встретившего меня человека занимала второй этаж неболь
шого особняка, охраняемого полицией. Сам банк находился на первом
этаже. Было уже около двух часов по местному времени. Спросив кассира,
есть ли вопросы и все ли сделано, управляющий велел ему закрывать банк.
В это время прибежала жена управляющего, которая работала на местной
метеостанции. Накрывая на стол, и одновременно расспрашивая про жизнь
в Москве, она сказала, что такая сырость у них уже больше десяти дней, улуч
шений погоды не предвидится, обувь из шкафа приходится просушивать
перед огнем каждую неделю, а железные перья в ручках ржавеют, если ими
не пользуются несколько дней. После обеда хозяйка ушла на работу, а меня
уложили отдохнуть на громадную деревянную кровать. И тут я сам мог убе
диться, насколько влажен воздух. Простыня, наволочка, пододеяльник были
такими влажными, как будто их, не досушив, постелили на кровать. Такими
же были полотенца в ванной, которыми я вытирался после душа.
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Вечером мои гостеприимные хозяева повезли меня поужинать в ресто
ран в Гуриане, расположенном на другом берегу пехлевийского залива. Там
я увидел большую часть приехавших со мной людей, с которыми я на следу
ющий день, попрощавшись с милыми людьми, оказавшими мне такое госте
приимство, утром на автобусе отправился по горным дорогам через Рапгг
и Казвин в Тегеран. Путешествие по немощеной дороге по горам заняла
около девяти часов, причем пограничный пост, где у нас придирчиво прове
ряли документы, оказался в Раште.
В Тегеране я попал в радушные объятия Председателя правления
Русско-Иранского банка Александра Ивановича Амелина и его гостепри
имной жены Александры Ивановны. Банк находился в то время в правом
крыле старого, теперь уже не существующего здания нашего Торгпредства
на улице Паменар, недалеко от городского крытого базара. За служебным
зданием торгпредства в глубине сада было несколько одноэтажных жилых
домов, где мне дали небольшую комнату, все убранство которой состояло
из стенного шкафа-буфета, деревянной кровати-топчана с ватным матра
цем, письменного стола, трех стульев и круглой железной печки, которая
топилась опилками. Эта печь служила не только для обогрева комнаты, но
и могла использоваться, как плита для приготовления еды. Обедал я в торгпредской столовой, а ужин готовил сам. Приходя после работы к себе в ком
нату, я приносил с собой вечернюю газету, ставил на плиту 4 кастрюльки от
купленного судка, в которых варилась каша (обычно рис или голландский
геркулес «Квакер», который продавался в консервных банках), сосиски, вода
для чая и воды для мытья посуды, и пока все это готовилось, я читал газету.
Поскольку я чувствовал пробелы в полученном образовании, я каждый день
взял себе за правило, читать передовицу газеты вслух 25 раз, перекладывая на
столе спички, чтобы не ошибиться. Перед этим я тщательно расставлял огла
совки и эзафеты, уточнял значение слов по словарю Миллера и после этого
приступал к занятиям. Когда урок кончался, ужин был уже готов, и я мог рас
полагать свободным временем по своему усмотрению. Обычно я выходил
в город и ходил по определенным маршрутам, пользуясь полицейским спра
вочником, которым мне подарил Джалил-заде — переводчик, работавший
до меня в банке. Вообще-то он был не перс, а азербайджанец, и по его словам
оказался в Иране случайно. Еще до войны, когда многие иранцы приходили
работать на нефтяных промыслах Баку, его тетя вышла замуж за персидского
подданного, и уехала с ним в Исфахан. Джалил-заде учился в строительном
техникуме в Баку, и на летние каникулы поехал к тете, там он задержался,
просрочил визу, вскоре началась война, и он навсегда остался в Иране, имея
советский паспорт, с которым он каждые полгода ходил в местную поли
цию продлевать иранский вид на жительство. Вообще в Иране было много
советских граждан попавших туда различными путями, все они считались
иностранцами, их не брали на работу в некоторые иранские учреждения
и многие старались устроиться работать в представительства советских орга
низаций. Это было нам тоже удобно, поскольку они хорошо знали русский
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язык, и с ними можно было объясняться без переводчика. Русско-Иранский
банк также использовал эту возможность, так как вся текущая документация
велась на русском языке, а на персидский переводилось только то, что нужно
было представлять проверяющим из налогового управления Минфина
Ирана, которые регулярно посещали нас в мае-июне, поскольку финансо
вый год у нас кончался так же, как у иранских учреждений — 21 марта. Тогда
около недели я бывал занят с этими проверяющими, разыскивая нужные
операции в русских документах и переводя их на персидский.
На территории торгпредства была пробурена глубокая скважина,
дававшая в дома чистую воду. Дело в том, что водопровода в Тегеране в то
время не было. Воду брали из уличных арыков, по которым она пускалась
дважды в месяц по одному дню, или покупали у специальных водовозов,
которые на одноколках, запряженных лошадью, в желтых бочках с номером
развозили воду из городского каната, который назывался «шахским» и был
расположен за зданием почты, рядом с площадью, которая раньше назы
валась «тупхане», а после исламской революции стата называться площа
дью «имама Хомейни». Бочки были устроены таким образом, что их нали
вали снизу через шланг, соединенный с бетонной трубой каната, откуда
вода поступала под довольно сильным давлением. Это было сделано, чтобы
водовозы не наливали в бочки арычную воду. Стоила такая вода полриала за
ведро с доставкой на дом. С постоянных клиентов плата собиралась в конце
месяца.
На площади «тупхане» стояла конная статуя основателя династии
Пехлеви — Реза Хана. В августе 1953 г. она была сброшена с высокого
постамента, и люди сидели на фигуре поверженного диктатора, и топтали
его ногами. Статуя была поставлена на место после разгрома демократиче
ского движения в августе 1953 г., и простояла там до февраля 1979 г., когда
в период исламской революции ее снова сбросили, и теперь уже навсегда.
На той же улице Паменар, где было расположено Торгпредство,
в небольшом домике со своей семьей жил председатель Меджлиса духов
ный лидер иранского духовенства аятолла Кашани, от которого каждый
день к нам приходил слуга с двумя ведрами и просил воды «на чай для
аятоллы». Один из разборных кранов нашего водопровода находился рядом
с воротами, и аятулла снабжался чистой водой по первому требованию без
каких-либо ограничений.
Территория, которую занимало и до сих пор занимает Торгпредство,
была когда-то городской окраиной, куда 11 февраля 1829 г. были выброшены
тела дипломатической миссии во главе с Грибоедовым. Впоследствии русские
люди собрали деньги и выкупили эту территорию, где была сначала постро
ена маленькая церковь, в потом обосновалось наше посольство. Территория
же нынешнего посольства — участок площадью около 8 га в центре города,
был получен царским правительством от Русско-Персидского банка, в кото
ром его заложил один из богатых персидских сановников. Когда он умер,
и дети разделили все наследство, ни у кого из них не хватило средств,
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чтобы погасить взятую ссуду и выкупить землю обратно, и по всем торго
вым законам, участок перешел во владение банка. Участок земли, занятый
посольством, можно считать, наверное, самым хорошим участком в городе,
поскольку масса старых деревьев, сосен и чинар, дают много тени, земля так
не прогревается, как в городе, и на участке царит микроклимат. 50 лет назад
в северо-западном углу был действующий канат, из которого вода выбивала
фонтаном и расходилась по арыкам по всему участку и дальше шла в город.
По рассказам старожил, этот канат имел протяженность до 16 км и был обли
цован камнем, что предохраняло его от засорения. Весь участок был покрыт
зеленой травой, деревья оплетены лианами и от трех прудов веяло прохла
дой. Кроме дома с колоннами, доставшегося от старого хозяина, на терри
тории был еще красивый гарем, а в правом дальнем углу от ворот распола
гались одноэтажные строения, где жили сотрудники, и только у посла был
небольшой двухэтажный дом, в котором в период Тегеранской конферен
ции жил Сталин. Сейчас вся территория производит далеко не приятное впе
чатление. Раньше за ней ухаживали несколько иранских садовников, газоны
регулярно поливались, деревья подрезались, подсаживались новые, была
масса цветов. В какое-то время всех садовников сократили, и сад остался без
присмотра, поскольку из Союза можно было прислать любое количество
дипломатов, но никогда еще не присылали садовников.
Территория британского посольства, расположенная через улицу,
также снабжалась водой из своего каната. Обнесенная высокой саманной
стеной белого цвета, эта стена являлась прекрасным местом для антишахских и антиамериканских лозунгов, которые каждый день писали иранцы
в ходе подготовки революции 1979 г. В 1951 же году, задний угол стены бри
танского посольства, выходивший на улицу Надери и переулок, использо
вался населением в качестве общественной уборной, и стена была подмыта
на полметра, несмотря на то, что над этим углом красовался написанный кра
сивым почерком «насталик» большой плакат с просьбой «не мочиться в этом
месте». Этот красивый плакат, вывешенный англичанами, служил своеобраз
ным раздражителем для населения, и один вид его провоцировал их справ
лять нужду именно в этом месте. Таким образом, местное население выра
жало свое отношение к англичанам за их стремление не выпускать из своих
рук нефтяные богатства Ирана.
В бытность нашим послом Садчикова в левом углу посольской терри
тории, где сейчас красуется 9-этажный дом, было летнее кино и две волей
больные площадки, на которых после обеда, когда жара немного спадала,
обычно играли две, а то и три команды. Дело в том, что посол сам играл
в волейбол, за нашу банковскую команду играла его супруга, ну, а все осталь
ные волей-неволей должны были следовать заведенному обычаю. По указа
нию того же Садчикова был осушен правый пруд, который находился про
тив гарема, которого сейчас уже нет, часть площади пруда мы углубили на
субботниках, а затем там были сделаны большой и детский бассейны. На
остальной же площади предполагалось сделать теннисный корт, а на отко-
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сах берегов — трибуны. По выходным дням на бассейн приходили дипло
маты демократических стран, собиралось много народа, и было очень весело.
Но при Садчикове работы не были закончены, сменивший его на посту
Лаврентьев в волейбол не играл, площадки постепенно заросли бурьяном,
а вместо корта была сделана волейбольная площадка, также мало используе
мая. Демократы перестали к нам ходить, стало тише и скучнее.
Не буду рассказывать, какое впечатление на меня произвел шумный
город с центральными торговыми улицами Лалезар и Надери, магазинами,
полными разных неизвестных мне товаров. По улицам проезжали редкие
еще в то время автомобили, неторопливо проходили ишаки, груженные раз
ными фруктами: апельсинами, мандаринами, яблоками, виноградом, грана
тами и еще Бог знает чем. Между ними сновали велосипеды — «Кадиллаки
бедного человека», как их называли иранцы. Велосипеды в то время были
едва ли не самым массовым видом транспорта в городе. Утром они нескон
чаемым потоком двигались в сторону большого базара, где была располо
жена основная часть торговых контор, к различным министерствам и ведом
ствам. Везде были платные стоянки для велосипедов, где сторожа за мелкую
монету выдавали медный номерок. Утром школьники по двое или даже по
трое (один пассажир на раме, второй — стоя сзади на специальных втул
ках, привинченных к задней оси) ехали в школу. Мне тоже выдали англий
ский велосипед, на котором я ездил по делам. Можно было ездить и в авто
бусе, но они были всегда набиты людьми (мужчины входили с задней двери,
женщины — с передней, причем салон автобуса был разделен железной тру
бой поперек), там было всегда жарко и душно, поэтому я тоже предпочитал
велосипед.
Особенно красочное зрелище центральные улицы являли собой вече
ром, когда спадала жара, и люди выходили из домов, кто просто пройтись
и подышать воздухом, кто по магазинам, а кто в кофейню, где можно было
попить чай или кофе и почитать газеты, висевшие у двери на специальной
деревянной стойке. На улицах зажигали керосиновые калильные фонари
фирмы «Примус», дававшие яркий белый свет. На каждом лотке, установлен
ном на тротуаре вдоль улицы, стояла такая лампа, издававшая при горении
небольшое шипение, вся улица была залита ярким светом, а продавцы, ста
раясь перекричать друг друга, предлагали свой товар.
И все это, проталкиваясь сквозь толпу, шумело, кричало, и всячески
старалось обратить на себя внимание потенциальных покупателей. Это про
изводило на приезжего человека ошеломляющее действие. Если вы захо
дили в магазин, хозяин и продавцы старались сделать все, чтобы вы ушли от
них с покупкой, причем вас угощали чаем, перед вами разворачивали штуки
разной материи, которая вам была совершенно не нужна, но о которой вы,
по мнению продавцов, мечтали всю свою сознательную жизнь. Цену сперва
объявляли фантастическую, затем ее постепенно сбавляли, причем вы могли
уходить из магазина, вас тянули за рукав обратно, предлагая еще сбавить
цену и продать себе в убыток, только потому, что вы им понравились, вы
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хороший человек и разбираетесь в товаре, иначе бы вы к ним не пришли.
И очень часто иностранцы, особенно в первое время, попадались на эту
удочку и иногда покупали не очень нужные им вещи, причем по высокой,
как потом оказывалось, цене. Но спорить с торговцами было бесполезно,
они всегда улыбались, встречали вас, как родного, и очень часто это психо
логическое действие оказывало свое действие.
После двухнедельной стажировки у переводчика банка Джалил-заде,
который ознакомил меня с моими новыми обязанностями. Я начал самосто
ятельно работать, учился по ходу дела, пытался освоить то, что не мог полу
чить в институте, особенно в области разговорного языка и письма, в част
ности — персидской скорописи, — почерка «шекасте» (ломаного), который
дает возможность писать со стенографической скоростью, но который для
новичка весьма труден для понимания. В общем, началась моя трудовая дея
тельность, которая, к моему удовлетворению, продолжается до сих пор.
Через год я мог считать себя уже более или менее сносным перевод
чиком, мог переводить практически любые тексты и довольно бегло изъяс
нялся на персидском языке, знал наизусть довольно много классических сти
хов, пословиц и поговорок, что очень импонировало разговаривавшим со
мной персам. Конечно, все это давалось повседневным трудом, без которого
выучить язык невозможно.
Летом 1952 г. ко мне приехала жена, окончившая институт
им. Гнесиных по классу рояля. Поскольку у нее кончалась виза, ей при
шлось срочно сдать госэкзамены и лететь в Баку на самолете. На иранский
берег ее выпустили, но на следующий день, когда они тронулись в путь
и доехали до Решта, оказалось, что въездная виза у нее кончилась вчера,
это вызвало длительную остановку, пограничники звонили в Тегеран и т.д.
Поскольку в автобусе не было никого, кто мог бы поговорить с погранични
ками по-персидски, все эти часы ожидания протекали в гадании, что проис
ходит. Наконец из Тегерана было получено добро, и автобус с опозданием
на несколько часов отправился в путь, а в Тегеране все встречавшие своих
близких, уже стали тревожиться, поскольку на этой дороге нередки были ава
рии, как из-за плохого состояния дорожного полотна, так и из-за лихачества
водителей. Но все обошлось и все прибыли целыми и невредимыми. У нас
было жарка, был Рамазан, когда мусульмане днем постятся, не едят, не пьют,
не курят и соблюдают еще несколько правил. А в Москве это время было
холодным и дождливым. Быстрый переезд из одного климата в другой жена
переносила тяжело, ей все время хотелось пить, а в городе днем нигде нельзя
было найти даже воды. На наше счастье, у меня к этому времени появилось
довольно много знакомых купцов, среди которых были русские и армяне,
поэтому мы могли зайти в такой магазин, и если никого не было, попросить
хозяина попить. Он обычно приглашал в заднюю комнату, где на керосино
вой печке всегда стоял чайник с водой, и где можно было спокойно попить,
не опасаясь нарушить закон. Во время Рамазана по улицам города ходили
многочисленные группы иранцев, оплакивавших гибель внука пророка —
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Хусейна под Кербелой. Они шли колоннами, везде слышались траурные
печальные песнопения, некоторые били себя цепями, обычно на каждый
третий шаг, нанося удары то по правой, то по левой стороне спины. В экс
тазе люди избивали себя до крови, а самые рьяные последователи традиций
били себя по лбу кинжалами и прокалывали кожу железными спицами. По
рассказам сторожил, в старые времена богатые люди нанимали специальные
труппы, которые несколько дней подряд изображали все события тех давних
лет, когда войско багдадского халифа окружило караван Хусейна с семьей
и сопровождавшими его лицами загнало их в пещеру, и не давало им выйти
даже за водой. Правда, мне рассказывали, что богатые люди, не имевшие
возможности или желания участвовать в траурных обрядах, нанимали вме
сто себя бедняков, которые получали за день три-пять туманов, обед и баню.
Не знаю, насколько это соответствовало действительности, но колонны
людей, ходивших по улицам в траурные дни, на первый взгляд состояли из
людей низших классов. К концу 70-х гг. соблюдение этих традиций стало
постепенно ослабевать, но исламская революция, во главе которой стояло
духовенство, вызвала мощный подъем религиозной активности, и в траур
ных церемониях стали участвовать только в Тегеране до полутора миллио
нов человек, где по улицам часами проходили отряды мальчиков, хлестав
ших себя веревками, мужчин постарше и седобородых людей с цепями. Во
всех мечетях устраивались траурные церемонии, на которых излагали исто
рию гибели Хусейна, и выступали профессиональные чтецы.
Мою жену, также как и меня, сразу же вовлекли в общественно
культурную жизнь нашей колонии — в самодеятельность. Я пел в хоре,
играл в драмкружке, вместе с одним из посольских секретарей исполнял дуэт
матросов из оперетты «Вольный ветер» с танцами, жена играла сама и акком
панировала всем, кто хотел и мог выступить на нашей клубной сцене. Здание
клуба, расположенного рядом с посольством, никогда не пустовало. Там
работали кружки, в которых были заняты советские работники и их семьи,
а через день в клубе работали кружки из местных советских граждан, кото
рые наравне с нами участвовали в праздничных мероприятиях. Кроме того,
в клубе показывали наши советские фильмы, правда, шли они с большим
опозданием. В клубе работала столовая, а по вечерам — буфет, которым
заведовал иранец с советским паспортом, который до войны жил с женой
и дочкой в Одессе, во время эвакуации в Ростове у него обнаружили какие-то
неточности в документах, и выслали в Иран, а жену с дочкой отправили
дальше.
Об одном еще более интересном случае я узнал в следующем году,
когда мы поехали зимой на гору Аболи, где в то время зарождался горнолыж
ный центр. Дело в том, что шах Мохаммад Реза любил кататься на лыжах
и регулярно выезжал в горы.
У нас с женой лыж не было, но мы взяли напрокат большие сани
и катались на них, хотя без подъемника было довольно муторно затаскивать
их наверх. Была хорошая погода, светило яркое солнце, чистый снег бле
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стел, на дальних хребтах Альборза лежали фиолетовые тени, все было, как
на картинах Рериха. Мы стояли наверху, переводя дух после подъема, когда
к нам лихо подвернул молодой загорелый человек с черными, как вороново
крыло курчавыми волосами, на лыжах в хорошем костюме, и, поздоровав
шись по-персидски, вдруг спросил «вы русские?»
Отрицать этот факт было бы бессмысленно, но у меня екнуло сердце,
поскольку нам перед командировкой неоднократно внушали, что западные
спецслужбы пользуются любым предлогом, чтобы завлечь в свои сети совет
ского человека. А молодой человек продолжал нас спрашивать, откуда мы,
давно ли приехали и т. д. Узнав, что мы ленинградцы, он обрадовано сказал,
что он тоже из Кавголова (гористая местность под Санкт Петербургом, кото
рая славится своими горнолыжными трассами), кончил институт физкуль
туры им. Лесгофта и имеет звание мастер спорта по лыжам. Его отец, айсор
по национальности (а большинство айсоров-христиан Ирана в свое время
были русскими подданными) когда-то перебрался в Россию, женился, вырас
тил двух сыновей и умер перед войной. Когда же началась война, братьев
выслали в Иран, где они довольно долго не могли найти работу, поскольку
не знали языка. Но один раз случайно кто-то узнал, что старший катается
на лыжах, и устроил его тренером в лыжный клуб, Тренируясь на склонах
Аболи, он попал на глаза шаху, который познакомился с ним и взял тре
нером. Так что теперь, сказал наш новый знакомый, жить можно. Дважды
в неделю он занимается с величеством, а остальное время работает в клубе.
Так прошел 1952 год
1953 год начался как всегда, со встречи Нового Года всей советской
колонией в парадном зале Посольства, в котором десять лет до этого про
исходила Тегеранская конференция глав трех стран: Сталина, Рузвельта
и Черчилля, о чем свидетельствовали две большие мраморные доски, висев
шие на лестнице бокового входа, с текстами на русском и персидском язы
ках (доска с персидской надписью была разбита после революции 1979 г.
во время нападения так называемых «афганских моджахедов» на посольство,
а затем зачем-то была снята и доска с русской надписью).
Таким образом, год начался, как обычно, все служащие нашего банка
получили небольшие премии, всем почтальонам, телеграфистам и мирабам
(людям, ответственные за пуск воды по арыкам), которые обслуживали наш
банк, были розданы «бакшиши» (что, кстати, делалось и на иранский новый
год — «Ноуруз», на 1 мая и 7 ноября тоже).
Начало марта 1953 г. Вся советская колония в напряжении. Наше
радио сообщает о болезни Сталина, причем медицинские сводки каждый
день делаются все тревожнее. И, наконец, включив рано утром приемник,
мы с женой услышали величественную траурную музыку Шопена, поняв без
слов, что случилось. Великий Сталин покинул этот мир. Я быстро одеваюсь
и иду с остальными в Посольство, где уже начинают готовить парадный зал
к траурной церемонии. На одной стене большой портрет Сталина во весь
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рост в парадном мундире и брюках навыпуск, на противоположной — пор
трет поменьше.
У большого портрета несколько горшков с цветами. Собираются
люди, приезжают автобусом из торгпредства, из других мелких организа
ций. Начинается траурный митинг. Женщины плачут, много мужчин выти
рает глаза. Распоряжение по аппарату — всем сотрудникам явится в посоль
ство, и дежурить во дворе и в помещении. Посол и советник встают
у дверей. Начинают приходить первые рабочие делегации, идут люди с цве
тами, У положенного при входе на столе альбома для записи соболезнова
ний вырастает длинная очередь, конец которой через пару часов теряется во
дворе у ворот. После обеда во дворе вдоль здания посольства ставят козлы,
на которых лежат доски и стопки писчей бумаги. И к каждой такой стопке
стоит очередь, общий конец которой начинается за воротами на улице
Черчилля. Так проходят первый и второй дни. У меня в голове крутится
мысль, — какая разница с траурной церемонией по случаю смерти англий
ского короля Георга V в 1952 г. Я был в британском посольстве, где в вести
бюле стоял стол с портретом короля и лежал большой альбом, в котором
чинно входившие довольно редкие посетители оставляли свои записи, и где
я тоже написал несколько слов.
Недалеко от Меджлиса, на площади Бахаристан официальный пра
вительственный митинг. Высокая трибуна, вся увитая цветами, с большим
портретом вождя всех народов, и море народа вокруг. Ораторы один за дру
гим поднимаются по приставной деревянной лестнице наверх и произносят
речи
На третий день у посольства собирается еще больше народа, много
делегаций из других городов с венками, портретами Сталина в рамках. Гора
цветов у портрета с метр высотой и 3-4 метра от стены. Цветы кладут друг на
друга, гора их растет с каждым часом.
Вечером третьего дня посол дал распоряжение закрыть ворота и пре
кратить впуск посетителей. Но люди все идут, они подходят к воротам, через
окошко просят дежурного коменданта передать цветы, записки, стихи в зал.
Ночью несколько молодых людей начинают разбирать принесенные
цветы и все, что лежит у подножия портрета. Все ленты, записки, рисунки,
фотографии (многие в инкрустированных, и иногда и в серебряных рамках),
складываем в два громадные ящика для отправки в Москву (интересно, куда
это все потом делось), а цветы и венки охапками выносим и складываем в две
грузовые машины на вывоз.
И еще много дней клиенты нашего банка, приходя по своим делам,
выражали нам свое соболезнование.
Мне казалось тогда, что для очень многих иранцев имя Сталина,
которое для них являлось синонимом Советского Союза, было своеобраз
ной путеводной звездой, указывавшей путь к счастливой жизни без угнете
ний и несправедливости, за что они тоже боролись, теряя людей в тюрьмах
и ссылках.
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Положение в стране
В нашем представительстве ССОДа (Союза советских обществ дружбы
с зарубежными странами) в Тегеране, расположенном в большом особняке
с садом и кинозалом, больше года на втором этаже безвыездно жил замести
тель председателя иранского общества дружбы с СССР, известный писатель,
поэт и переводчик с русского Керим Кешаварз, старший брат которого,
Феридун, был известным педиатром и лечил детей шахских родственни
ков, а младший — Джамшид, был членом Народной партии и эмигриро
вал в СССР, где работал на радио. Керима Кешаварза хотели арестовать,
но он успел спрятаться в здании СОД, которое имело статус дипломатиче
ской неприкосновенности, хотя полиция день и ночь дежурила у ворот, не
давая ему выйти. Я был знаком с младшим братом, который, узнав, что я еду
в Тегеран, попросил меня найти Керима и передать ему, что в Москве все
в порядке. Приехав в Тегеран, я через несколько дней заехал в СОД и часа
три рассказывал Кериму Кешаварзу, которому к тому времени было 45 лет,
как знакомые мне иранцы-народники живут в Москве. На память об этой
встрече у меня хранится персидский перевод лермонтовского «Героя нашего
времени» с дарственной надписью Кешаварза — переводчика. Он же нашел
мне хорошего преподавателя персидского языка, с которым я занимался
до августа 1953 г. Этот преподаватель, приятный и очень интеллигентный
молодой человек немного старше меня, работал заведующим литератур
ным отделом в подпольной левой молодежной газете, Всегда шикарно оде
тый, с модным широким галстуком, золотым перстнем и портфелем красной
кожи, в котором он иногда приносил мне почитать свежие номера своей
газеты. На мой вопрос, как он не боится полиции, он всегда смеялся и гово
рил, что полиция его никогда не трогает, члены Народной партии носят
белые рубашки с расстегнутым воротничком и усы, а он никак не подходит
под этот тип. Он исчез в 1953 г. осенью, когда после кратковременного бег
ства шаха из Ирана началась тотальная борьба с левыми партиями.
В стране было неспокойно. Иранцы протестовали против войны
в Корее, многие вступали в Иранское общество сторонников мира, кото
рое возглавил весьма почитаемый в Иране Малек-ош-Шоара (король поэ
тов) Бахар. Под Стокгольмским обращением сторонников мира было
собрано около 2 млн. подписей. Иранское правительство под давлением
общественности отменило свое решение о посылке военного контин
гента в Корею. Иранцы выступали против безраздельного хозяйничанья
англичан на нефтяных промыслах страны, против попыток американцев
вытеснить англичан из нефтяного бизнеса в Иране и захватить его в свои
руки. Демонстранты требовали восстановления торговых связей Ирана
с Советским Союзом, признания Китайской народной республики, отмены
преследования прогрессивных партий в стране. Выступавший против англи
чан премьер-министр генерал Размара был убит 7 марта 1951 г. во дворе
мечети на базаре. Это еще больше накалило обстановку, и под давлением
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народа иранский меджлис принял через неделю решение о национализа
ции Англо-Иранской нефтяной компании, которая была фактическим хозя
ином иранской нефти в течение нескольких десятилетий. В ответ Англия
и США направили в район Персидского залива около 40 военных кораблей,
стали раздавать оружие иранским племенам, жившим в южных районах, аги
тируя их за выступление против Тегерана, «который отбирает у них нефтя
ные богатства». Назначенный на пост премьера Хоссейн Ала, бывший до
этого послом Ирана в Вашингтоне, стремился договориться с англичанами
и одновременно подавить народные волнения, введя военное положение,
что вызвало новую волну протеста и всеобщую забастовку нефтяников. Шах
был вынужден отправить его в отставку и назначить вместо него премьерминистром Мохаммада Мосаддека — руководителя Национального фронта,
выступавшего за полную национализацию нефтяной промышленности.
Единомышленником Мосаддека в то время был и председатель Меджлиса
аятолла Кашани.
Все чаще происходили студенческие беспорядки и демонстрации
рабочих, требовавших улучшения условий труда. Полиция и войска раз
гоняли демонстрации, арестовывали зачинщиков и руководителей демо
кратических организаций. Разгоралась борьба между сторонниками и про
тивниками премьер-министра доктора Мосаддека, который выступал за
либерализацию внутренней политики и противостоял сперва англичанам,
а потом американцам в нефтяном вопросе. В Иране были закрыты британ
ские консульства и культурный центр — «Бритиш кансел». Меня, видимо
из-за моих светлых волос, неоднократно принимали за американца, и меня
спасало только знание персидского языка. Но я однажды пришел домой
в плаще с маленькой листовкой, ловко приклеенной у меня на спине, на
которой был нарисован Дядя Сэм, летящий в воздухе от удара персидского
сапога. Все это было снабжено еще надписью «Агш, §о Ноте».
США и Великобритания объявили экономическую блокаду Ирану, за
ними последовали и остальные послушные им страны. Иранское правитель
ство отчаянно нуждалось в валюте, Мосаддек просил советское правитель
ство закупать у Ирана нефть в течение трех лет за 50% рыночной стоимости,
предоставить Ирану кредит в сумме 10 млн. долларов и вернуть золото, при
надлежавшее иранской стороне. По непонятным причинам наше правитель
ство отказалось удовлетворить просьбу иранского премьера, хотя по оцен
кам экспертов СССР в тот год провез через проливы в Черное море 12 млн. т
нефти, закупленной по мировой цене. Эти факты иранцы вспоминали нам
еще перед революцией 1979 г.
В конце апреля доктор Мосаддек провел Закон о национализации
нефти через обе палаты парламента и 2 мая того же года представил парла
менту свое новое правительство и его программу, первым пунктом которой
значилось выполнение принятого закона на всей территории Ирана в пол
ном объеме. Парламент утвердил представленную программу, и была соз
дана комиссия по ликвидации Англо-Иранской нефтяной компании.
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Нужно сказать, что правительству доктора Мосаддека пришлось рабо
тать в очень тяжелых условиях, когда на него оказывалось сильное давление
как справа, так и слева. Шахский двор и проанглийская часть парламента
критиковали его за то, что после национализации нефти страна перестала
получать стабильный доход от ее реализации. Продавать нефть Иран не мог
из-за экономической блокады, объявленной Англией и Америкой. С другой
стороны, часть левых партий во главе с народниками обвиняли его в нере
шительности и сговоре с империалистами. Англия обратилась в междуна
родный суд в Гааге, требуя признать национализацию нефти в Иране неза
конной, но доктор Мосаддек выступил на суде с яркой речью, выразив
мнение, что никакие законы не дают права этому суду решать внутренние
иранские проблемы.
В то же время в Иране происходили выборы в Парламент XVII созыва.
Правительство пыталось сорвать выборы, но часть депутатов оказалась все
же выбранной, и этого количества хватило, чтобы парламент мог начать
работу. Возвратившись их Гааги, Мосаддек, по положению, явился в парла
мент и подал прошение об отставке своего кабинета. Парламент снова пору
чил ему сформировать кабинет, но и согласился, при условии, что ему будет
подчиняться армия во главе с военным министром. Он объяснил, что как
все министры, военный министр также является членом кабинета, и поэ
тому должен быть назначаем премьером. В Иране же существовало правило,
по которому все военные назначения осуществлялись лично шахом, кото
рый день ото дня усиливал свое влияние в армейских кругах, и у Мосаддека
было опасение, что шах может с помощью армии совершить переворот
и задушить национальное движение. Отставка его была принята и 21 июля
1952 г. премьером был назначен Кавам-ос-Салтане, известный своей симпа
тией к англичанам. Это сразу же вызвало бурю протеста, Народный фронт
выступил на защиту Мосаддека, по городам прокатилась волна забастовок
и митингов, звучали призывы «смерть шаху», «смерть англичанам». 23 июля
новый премьер ушел в отставку, правительство было снова сформировано
Мосаддеком, который получил право не только контролировать министер
ство обороны (до этого оно называлось военным) но и принимать чрезвы
чайные меры и подписывать и их выполнять указы, если это будет вызвано
сложившимися обстоятельствами, В этот же день из Гааги пришло сообще
ние о том, что Международный суд отказался рассматривать иск английского
правительства, и, таким образом, Иран выиграл дело.
А через несколько дней к нам в банк пришел высокий худощавый пол
ковник в темных очках и спросил, можно ли открыть счет в нашем банке.
Как всегда, я дал ему карточку и попросил ее заполнить. Полковник ушел,
а на следующий день он снова пришел и принес заполненную карточку. Я,
как всегда, стал ее переводить, и не поверил своим глазам. Человек, подпи
савший карточку, и желавший положить на счет в нашем банке несколько
миллионов оказался только что ушедшим в отставку премьер-министром
Кавамом ос-Салтане, а полковник был его доверенным лицом. Поскольку
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случай был необычным, я доложил директору, тот запросил Москву, и полу
чил ответ, что это делать «нежелательно». Мне пришлось извиниться перед
полковником, и передать ему решение начальства. Как оказалось Кавам
ос-Салтане обращался также в Ингосстрах, с просьбой застраховать его
жизнь на несколько миллионов, но тоже получил отказ.

Бегство ш аха из страны и переворот
Положение в Иране и правительство Мосаддека никоим образом не могло
устроить ни Англию, ни, тем более, Соединенные Штаты, и они начали
вести подготовку к смещению иранского премьера со своего поста. В июле
1952 г. в Вашингтоне было решено перейти к более решительным мерам.
В Иран был направлен генерал Шварцкопф, который в свое время руково
дил обучением жандармерии и был хорошо знаком с иранским генералом
Захеди, занимавшим пост начальника жандармерии. Вскоре в Швейцарии
собрались: Ален Даллес, Джон Фостер Даллес и посол США в Иране Лой
Гендерсон. К ним вскоре присоединилась сестра шаха Ашраф, игравшая
роль связной между Швейцарией и Тегераном.
13 августа 1953 г. шах подписал указ о смещении доктора Мосаддека
с поста премьер-министра и второй указ — о назначении на этот пост гене
рала Захеди. Шах направил к Мосаддеку начальника своей гвардии с под
писанным указом, сам же от греха подальше улетел с женой на каспий
ское побережье «отдыхать». Премьер велел арестовать генерала с указом,
и когда эта весть дошло до шаха, он на своем самолете вылетел через Багдад
в Италию. Иранские газеты утром сообщали, что шах бежал из страны, что
раскрыт заговор и т.д. На следующий день Гендерсон прилетел в Тегеран,
явился к премьеру и заявил, что США не могут более мириться с его поли
тикой и будут противиться ей всеми силами. В городе же творилось нечто
невообразимое. Народ ликовал, на улицах не было видно ни военных, ни
даже полицейских, Мальчишки лет 12—14 вставали на перекрестках и регу
лировали движение транспорта, были случаи избиения солдат и полицей
ских толпой народа.
На городском митинге на площади Бахерестан я услышал, как министр
иностранных дел Фатеми объявил шаха предателем и заявил, что им дано
распоряжение всем посольствам не оказывать шаху никакой помощи. Так
прошло два дня, а на третий день наше руководство приняло решение закон
чить работу к обеду и всем вместе выехать в летнюю резиденцию в Зарганде.
Мы ехали колонной, сперва шел маленький автобус с работниками торг
предства, потом шла наша банковская машина, машина торгпреда и послед
ним шел ЗИС-101 с послом. На подъезде к радиостанции дорога была запру
жена народом с палками, отрезками железных труб, цепями. Нам кричали,
чтобы мы приклеили портрет шаха на ветровое стекло и включили радио.
Поскольку портрета у нас, естественно, не было, пришлось достать неболь
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шую купюру, плюнуть на нее и приклеить к стеклу. Радиоприемник же
выдавал сплошной треск. Так мы медленно проезжали сквозь возбужденную
толпу людей, и вдруг заметили, что машина посла исчезла. Оказывается, им
тоже велели приклеить портрет шаха, посол отказался, тогда толпа отсекла
его автомобиль от остальной колонны и стала угрожать, размахивая палками.
Посол сперва требовал от водителя, чтобы он прорвался сквозь толпу, но он
отказался. Шоферу удалось сдать назад и развернуться, после чего он через
город круговой дорогой приехал в Зарганде, где посол быстро забрал жену
и повара, и уехал в город под охрану посольских стен.
Когда мы, в конце концов, добрались до места, ко мне пришел торг
пред, живший в нашем домике за стеной, мы включили радио, и через
несколько минут началась передача. Создавалось впечатление, что в студии
человек двадцать разговаривают, кричат, перебивают Друг друга, и никто
никого не слушают. Вдруг раздались звуки гимна (нужно сказать, что шах
ский гимн в течение трех дней нигде не исполнялся, даже в кино, где его
играли перед каждым сеансом, и публика должна была вставать), затем
какая-то женщина звонким голосом стала кричать «да здравствует шах»,
«смерть Мосаддеку», и добавлять к этому слова, которые именуются «ненор
мативной лексикой» и которых я половину не мог перевести стоявшему
около меня торгпреду (как я потом выяснил у персов, это была одна из самых
известных проституток города). Все это прерывалось в очередной раз зву
ками гимна и новыми криками. Сообщалось, что Мосаддек и все правитель
ство арестовано, что шах возвращается в страну и т. д.
Как потом выяснилось, Гендерсон не терял времени даром.
Мобилизовав всех американцев, а их в Иране было от 3 до 4 тысяч, он
с помощью Зехеди открыл тюрьмы, всем выпущенным уголовникам пла
тили деньги за то, что они ездили с портретами шаха на нанятых под угро
зами такси по городу, и кричали «да здравствует шах». Один же из американ
ских офицеров подъехал в танке к дому Мосаддека и выстрелил из пушки
по его спальне. Премьеру удалось спрятаться в доме у соседей, где его аре
стовали через неделю, министра иностранных дел Фатеми нашли в какой-то
деревне через два месяца, остальных членов кабинета также постепенно аре
стовали. Расстреливали людей на улицах, и мне недолго запомнилась высо
кая белая стена в переулке около меджлиса, на которой виднелся след крова
вой ладони и пальцем кровью были написаны слова «йа марг, йа мосаддек»
(смерть или Мосаддек). Кстати, плакат с изображением этой ладони исполь
зовало духовенство во время подготовки революции 1979 г.
Начались суды, расстрелы и казни без всяких судов. Сотни погибших
и тысячи заключенных — таковы были итоги противостояния Ирана и запад
ных держав в нефтяном вопросе, и демократическое движение в стране было
надолго подавлено и загнано в подполье. Через некоторое время шах под
писал соглашение с международным консорциумом о передаче ему прав на
разведку и добычу нефти на территории страны.
Так закончился начальный этап борьбы Ирана за право самостоя
тельно распоряжаться своим национальным богатством — нефтью.
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К ВОПРОСУ О ВЫНУЖДЕННЫХ
ПЕРЕСЕЛЕНЦАХ В ИРАНЕ И В СНГ
Политические процессы, происходившие на рубеже XX и XXI веков на
Ближнем и Среднем Востоке и в мире, актуализировали такой аспект совре
менной истории, как проблему вынужденных переселенцев. Она в равной
мере затрагивает интересы как Ирана, так и России, где возникли многочис
ленные диаспоры и анклавы. Традиционно под диаспорой понимают часть
народа (этнической общности), проживающую вне страны его происхожде
ния, имеющую общие этнические корни и духовные ценности1.
Эта проблема не остается без внимания российских и иранских спе
циалистов, а также находит отклик на страницах средств массовой инфор
мации как у нас, так и за рубежом. В числе важных работ отметим моно
графические исследования В. И. Дятлова, А. В. Курбанова, Ф. Бадерхана,
О. И. Брусиной и др.12 В них показывается, что диаспоры становятся важным
фактором современных международных отношений, поскольку их возник
новение связано как со взаимодействием государств, так и миграционными
процессами. В связи с этим не безынтересно рассмотреть принципы взаимо
отношений между диаспорой, исторической родиной и государством про
живания (Ираном и Россией).
В Иране эта проблема обострилась после иранской революции 1978—
1979 гг. Эмиграция населения, не воспринявшего идеи иранской револю
ции 1978-1979 гг., началась в 80-е годы XX в. В постреволюционный период
наблюдался отток образованной части иранцев из страны.3 Оценочные дан
ные этой группы варьируются от 750 тыс. до 1,5 млн. чел. Большинство эми
грантов предпочли осесть в странах Западной Европы или США. Община
иранских переселенцев возникла и в Турции, численность которых по нео
фициальным данным составляла 600 тыс. человек, хотя Анкара заявляла, что
их количество не превышало 30 тыс. В США также число иранцев с 122 тыс.
в 1980 г. увеличилось до 200 тыс. в 1986 г. Иранцы в основном были сосре
доточены в южной Калифорнии4.
1
2

Т. Диаспоры в системе международных связей. М., 1998. С. 16.
Торгаши, чужаки или посланные богов? М.,1996; Курбанов Л . В. Ставропольские
туркмены. СПб., 1995; Брусина О. И. Славяне в Средней Азии. М., 2001.
3 Frelick W illiam . Kurdish Refugees and the New World Order / / Kurdish Studies. An International
Journal. Vol. 5, № 1-2,1992.
4 Iran: a country study. Washington, 1989. C. 81-82.
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Иранские эмигранты, как правило, являлись высококвалифицирован
ными специалистами. Многие из них получили ученые степени в универси
тетах США и Западной Европы. Это были в основном состоятельные люди,
которые вывезли из Ирана свои сбережения во время и после революции.
Многие из них составляли часть дореволюционной политической элиты.
Среди них были и специалисты в области иранистики, сумевшие опубли
ковать немало интересных и глубоких исследований по современной исто
рии Ирана. Они участвовали в научных международных форумах, например,
выступали с научными докладами в Париже в 1999 г. на конгрессе иранистов
Европы.
Другую часть эмигрантов составили представители некоторых рели
гиозных меньшинств, например, члены секты бехаитов и иудеи. Это также
были интеллектуалы, находившиеся в оппозиции шахскому режиму, ограни
чивавшему свободу слова, и за то же самое не воспринявшие новый режим
исламской республики. Среди эмигрантов оказались крупные промышлен
ники и бизнесмены, представители национальных меньшинств, а также
молодежь, уклонявшаяся от военной службы и других принудительных
повинностей.
Таким образом, причиной иранской эмиграции послужила в основ
ном политическая нестабильность и связанные с ней перемены в политиче
ском и экономическом курсе новых властей. Освободившиеся социальные
лакуны были заняты представителями клерикальных слоев, преимущественно
выходцами из «базари», различных национальностей, в основном являвши
мися персоязычными иранцами-шиитами.
После распада Советского Союза аналогичная проблема актуализиро
валась и в Российской Федерации. Политические и экономические сложно
сти и неурядицы послужили причиной выезда некоторой части населения
Советского Союза в США, страны Западной Европы и Израиль. В послед
нем, как известно, существует обширная диаспора русских евреев, играющих
важную роль в политических и экономических процессах страны. В целом,
большое количество наших соотечественников давно уже проживает в стра
нах дальнего зарубежья (например, США и Франции). Среди них немало
тех, кто стремится сохранить свою этническую и культурную самобытность.
Однако после распада СССР в новом зарубежье 25 млн. россиян оказались за
рубежом не по своей воле. В настоящее время наблюдается процесс станов
ления российской диаспоры в новых независимых государствах. Идет фор
мирование и развитие институтов и организаций, цель которых поддержать
существование и развитие россиян как этнической общности в иноэтнической среде; идет процесс осознания ими себя как диаспоры.
В то же время в Иране и в России наблюдается и обратный процесс,
когда по тем или иным причинам в эти страны идет поток вынужденных
переселенцев.
В Иране в связи с обострением ирано-иракских отношений в 80-е
годы XX в. вынужденные переселенцы оказались у западных границ страны.
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Огромный поток беженцев, около 1,4 млн. человек, направился из Ирака
в Иран. Иранская администрация не была готова немедленно принять их
и обеспечить всем необходимым. В результате многие беженцы погибли.
Иранский Красный Крест не мог оказать им помощь своими силами. По
оценочным данным Иран тратил около десяти миллионов долларов в день
на оказание помощи беженцам из Ирака. При этом международное сооб
щество не проявило должной оперативности. Фонды не были подготов
лены к таким затратам и между ними не было необходимой координации.
Между тем, основной причиной задержек денежных вливаний являлись
напряженные отношения между Ираном и потенциальными донорами, осо
бенно, США. По данным некоторых зарубежных авторов, на каждый доллар
США, потраченный на беженцев в Иране, 7,60 были потрачены на турец
кой границе. Из 207,6 млн. долларов, направленных США в наиболее кри
тический момент, 20 млн. пошли на оказание помощи беженцам в Иране.
Если оценивать помощь международных фондов на нужды беженцев в сере
дине мая 1991 г., то лишь половина всей суммы, назначенной для помощи
беженцам на турецко-иракской границе, была направлена в Иран. 550 тыс.
человек осели в Иране. По другим данным 300 тыс. Лагеря курдских бежен
цев были переполнены, и Иран заявлял, что не желает, чтобы вынужденные
переселенцы надолго задерживались на территории страны5. Беженцев кор
мили хлебом и картофелем, а также строго контролировали их перемеще
ние, а зачастую и вовсе запрещали перемещения. Это осложняло контакты
членов семей, распределенных по разным лагерям.
В результате наступления иракской армии осенью 1980 г. были раз
рушены кварталы крупных иранских городов Абадан и Хорремшехр.
Значительные повреждения получили многие малые города и деревни. Ахваз
и Дизфуль подверглись бомбардировкам, и им был нанесен существенный
урон. В связи с этим около 10 тыс. человек было вынуждено покинуть югозападные районы. Правительство разместило их в специальных поселениях
для беженцев в Ширазе и Тегеране, а также ряде других городов, не охва
ченных военными действиями. Во время оккупации Ираком Хузестана Иран
принял во внутренние районы страны до 1,5 млн. беженцев. После 1983 г.,
когда Ирану удалось вернуть значительную часть Хузестана, некоторое коли
чество беженцев вернулось на свои прежние места жительства.
Между 1980 и 1981 гг. правительство Ирака объявило 200 тыс. человек
иранцами и выдворило их из страны. Это были жители Ирака, но шииты,
которые проживали в местах поклонения шиитским святым. Они явля
лись курдами-фейли, которые целыми семьями проживали в Ираке еще
с XVIII столетия. Эти люди лишились в Ираке своих сбережений и при-

5 Етапиекзоп Апп-Са1пп. СЬазт§ нЬе КатЬслу. Есопогшс ап<1 $оаа1 Сопзогайпз Раст§ КигсРзЬ
№йопа1 Азркайопз т 1пгс| / / ТЬе 1тегпайопа11оигпа1 оГ КигсИзЬ ЗпкИез. Уо1. 8, № 1-2,1995.
Р. 114-115.
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были в Иран, не владея персидским языком. Иранское правительство должно
было обеспечить их едой и кровом.
В результате вооруженного противостояния между иранской армией
и отрядами Демократической партии Иранского Курдистана (ДПИК), бази
ровавшейся в восточной части Иракского Курдистана, в августе 1993 г.,
10 тыс. курдов остались без крова. Вместе с тем, возможности Ирана в оказа
нии помощи беженцам весьма ограничены, поэтому нельзя безоговорочно
поддерживать утверждение о том, что Иран обязан обеспечить курдским
беженцам беспроблемное существование.
Кроме того, политические процессы в Афганистане заставили афган
цев искать убежище в северо-восточных районах Ирана. 2,3 млн. чел. были
афганцами. Афганские беженцы были сосредоточены в нескольких лагерях,
расположенных в восточной части страны. 1/3 из них проживала в таких
городах, как Мешхед, Шираз и Тегеран. Их появление в Иране являлось
следствием введения советских войск в Афганистан. В 80-е годы проблема
афганских беженцев стояла довольно остро для Ирана. В 1984 г. наблюда
лась новая волна беженцев из Афганистана. Не запрашивая гуманитарной
помощи, Ирану удалось обеспечить их элементарным жильем в окрестно
стях городов в Хорасане и едой. Эти люди пользовались определенными
правами, предоставленными муниципальными властями, как-то посещение
школ детьми зарегистрированных беженцев.
В связи с антитеррористической деятельностью США в Афганистане
в 2002 г. в Иран хлынули новые потоки афганских беженцев, которым также
были предоставлены определенные условия жизнедеятельности.
Все эти процессы способствовали возникновению многочисленных
диаспор. Кроме того, увеличилась общая численность населения, составив
шая свыше 60 млн. чел. Миграционные процессы повлияли как на этниче
ское, так и религиозное соотношение населения страны. Усиление мигра
ционного потока из Афганистана, например, сказалось на количественном
увеличении суннитов. В социальном плане эти люди примкнули к люмпе
нам и деклассированным элементам, увеличили группу неквалифицирован
ной рабочей силы. Переселение иракских шиитов (курдов-фейли) вызвало
серьезную проблему их адаптации, поскольку многие из них не владели пер
сидским языком и имели сложности в трудоустройстве. Многие не только
влачили жалкое существование, но и испытывали психологический диском
форт, хотя сходная социальная система, уклад жизни и исламские ценности
в определенной степени облегчали им процесс их адаптации. В то же время
в Иране диаспора иракских курдов живет обособленно, отличаясь языко
выми и культурными особенностями, и не стремится к контактам с иран
скими курдами. То же и с афганцами: переселенцы новой волны не имеют
тесных взаимодействий с прибывшими ранее.
Несомненно, возникшие анклавы иракских и турецких курдов, а также
афганцев в Иране смогут выжить лишь при наличии собственной стратегии
и тактики взаимоотношений с государственными институтами Ирана, при
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налаживании и осуществления диалога с органами власти. Посредниками
в этом процессе могут стать представители местной администрации.
Отметим, что такие переселения в Иране случались и в историческом
прошлом. Иран имеет на этот счет весьма обширный опыт. Так, например,
армяне, переселенные из Джульфы еще в XVII в. в район Исфахана, создали
там Новую Джульфу и смогли сохранить не только свое этническое и куль
турное своеобразие, но и стать серьезным фактором экономической и поли
тической жизни общества. В настоящее время армяне пользуются теми же
возможностями экономической деятельности, что и мусульмане, активно
участвуют в различных сферах хозяйственной деятельности6.
Как видно из изложенного, Исламская Республика Иран осуществляет
определенные меры по обеспечению прав и обязанностей диаспор и курд
ских анклавов. Вместе с тем, чтобы избежать акцентирования межэтниче
ских, социальных и политических противоречий, Иран стремился нацелить
полиэтничное население страны на решение экономических и социаль
ных задач путем некоторого перенесения внимания на культурную общ
ность населяющих Иран народов. Иранские мусульманские идеологи обра
тились к осмыслению богатого исторического и культурного наследия своей
страны с целью найти пути влияния его духовного и материального капи
тала на общественное развитие современного иранского общества.
Проблема диаспор существует и в современной Российской
Федерации. После распада Советского Союза курды из республик Закавказья
(главным образом Грузии и Армении) эмигрировали в Россию. Веками жив
ших на Кавказе курдов заставили сняться с места военные действия в Грузии,
а несколько ранее — конфликт между Арменией и Азербайджаном. Курды
оказались там «третьей национальностью», которая не хотела участвовать
в межнациональных трениях, но их ставили «под ружье». Уезжали в основ
ном молодые люди, подлежащие мобилизации. Однако у них возникли про
блемы с получением гражданства.
Отметим, что это потомки выходцев из Северного и Восточного
Курдистана, эмигрировавших в Россию из Турции и Ирана по причине пре
следований на национальной и религиозной основе. И в царской России,
и при советской власти, и в настоящее время они считали себя гражданами
России. И когда после распада СССР возникли новые суверенные государ
ства, курды стали испытывать в Закавказье экономические трудности. Они не
желали быть втянутыми в межэтнические конфликты, и начался непрерыв
ный поток курдских беженцев и вынужденных переселенцев в Российскую
Федерацию. В различных регионах России возникла курдская диаспора. Так,
например, в Иркутске расселились курды из Армении, езиды по своей рели
гиозной принадлежности, которые занимаются торговлей. Многочисленная
курдская диаспора возникла в Новосибирске. А еще в 1989 г. курдов там
6
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насчитывалось лишь 75 человек. В последние годы в Новосибирске курды
создали свой общественно-культурный центр «Ронаи» (Рассвет). По подсче
там его руководителя Магмаде Асо, сегодня в городе живет 6 тысяч курдов,
вынужденные переселенцы и беженцы с Кавказа. Эта курдская организация
ставит перед собой цель регулировать хаотический процесс эмиграции, помо
гает курдам устроиться на работу, получить прописку и гражданство. Многие
курды в пригородах занимаются сельским хозяйством. Новосибирские курды
прилагали усилия для создания национально-культурной автономии, наце
ленной на сохранение национальных обычаев, традиций, языка, сплочения
курдской диаспоры и т.д. Такие организации были созданы и в других реги
онах России, где расселились курды, в том числе и в Москве. Здесь была
образована Федеральная национально-культурная автономия курдов России
(ФНКАК), как форма национально-культурного самоуправления граж
дан России, относящих себя к курдской этнической общности на основе
их добровольной самоорганизации для самостоятельного решения вопро
сов сохранения национальной самобытности, развития языка, образования,
национальной культуры. Основной целью автономии, следовательно, явля
ется обеспечение реального равноправия российских курдов в реализации
прав и свобод, связанных с национальной принадлежностью, установление
гарантий сохранения и развития национальной культуры. Именно Москва
стала координирующим центром работы среди курдской диаспоры РФ
и стран СНГ. Здесь издаются курдские газеты и журналы на русском и курд
ском языках.
Вместе с тем, курды имеют проблемы с получением гражданства. Так,
например, в Краснодаре, где курды жили и ранее, возникли сложности из-за
получения паспортов, поскольку их выдавали лишь тем курдам, которые пре
жде имели российскую прописку. Очевидно, что процесс усовершенство
вания российского законодательства позволит снять возникающие трения
и неувязки. Стремясь получить российское гражданство, некоторые курды
иногда прибегают к спекуляциям, заявляя перед объективами телекамер об
отсутствии курдского государства, способного защитить их права. Однако
до переселения они являлись жителями бывших республик Закавказья, пре
образованных в государственные образования, которые должны защищать
права своих соотечественников. Но курдам не выгодно признавать себя их
подданными, поэтому они стремятся попасть под юрисдикцию России.
Как правило, большинство курдов, переехавших в Россию, принадле
жат к числу неимущих, многие не имеют специальности. Нередко они попа
дают в мафиозные структуры. Процесс их адаптации требует значительных
средств. Нередко им предлагают вернуться в Закавказье. Как правило, вза
имоотношения России со странами нового зарубежья по данному вопросу
фиксируются в двухсторонних договорах зарубежных государств, а также
в доктринах внешнеполитической деятельности этих государств, а также
Ирана и России.
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Таким образом, общая для Ирана и России проблема диаспор и анкла
вов находит различное разрешение в соответствии с возможностями и тра
дициями этих стран. Их наличие оказывает влияние на демографические,
социологические и этнокультурные показатели стран в целом.
Если Иран в основном не заботится о своих зарубежных соотече
ственниках, поскольку они составляют оппозицию правящему режиму, то
в России существует Фонд взаимодействия с диаспорами, осуществляющий
широкие контакты с организациями зарубежных соотечественников.
Если в Иране адаптация вынужденных переселенцев не осложняется
религиозными различиями, то в России возникают езидские общины, не
характерные для традиционного социального и этнорелигиозного порядка
России.
Если в Иране вынужденным переселенцам запрещается любая поли
тическая и тем более оппозиционная деятельность, то в России курдские
диаспоры находятся под идеологическим и политическим воздействием
курдских политических организаций Турции и Ирака, распространяющих
свою идеологию среди новоприбывших курдов. И это не является случай
ностью, поскольку среди некоторой части курдов бытует мнение о том, что
вопрос о создании в этнографическом Курдистане курдского государства
можно решить при посредничестве России, некогда выступавшей покрови
тельницей курдского народа.
Следует также отметить, что кризис в Ираке, оккупация этой страны
США снова обостряет проблему вынужденных переселенцев. Еще до начала
вооруженной операции США в Ираке из страны выехало около 6 млн. чело
век. Эта проблема касается и Ирана, куда также хлынут беженцы, не сумев
шие перебраться в другие страны. Расходы по их обустройству на террито
рии Ирана, вероятно, должно взять американское правительство.
Таким образом, проблемы вынужденных переселенцев для Ирана
остается весьма острой и по сей день.
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М. С. К А М Е Н Е В А

К ВОПРОСУ О РОССИЙСКО-ИРАНСКОМ
КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОМ ДИАЛОГЕ
Концепция диалога цивилизаций завоевала достаточно прочные позиции
как в глобальном масштабе, так и на уровне отдельно взятых стран, в том
числе Ирана и России.
Иранская концепция культурного диалога, автором которой является
бывший президент Ирана г-н Хатами, рассматривает диалог цивилизаций
как один из наиболее действенных путей создания такой модели современ
ного мира, где бы господствовали взаимное уважение к культуре, цивили
зации и духовным традициям разных народов. При этом она выступает за
самобытность каждой отдельно взятой национальной культуры, против
навязывания мировой модели культурного развития1.
История российско-иранских культурных связей насчитывает
несколько столетий, и языковые контакты двух стран также имеют давнюю
традицию и успешно развиваются в наши дни.
К изучению проблемы культурно-языкового диалога можно подхо
дить с двух позиций, а именно: а) социолингвистической и б) собственно
лингвистической.
Планомерное изучение иранских языков, в том числе и персидского,
в русских университетах началось в первой половине XIX в., когда ира
нистика как комплексная наука, изучающая историю, экономику, языки,
памятники письменности, а также материальную и духовную культуру ира
ноязычных народов, делала свои первые шаги в России. Вместе с тем сле
дует отметить, что возникновение интереса к персидскому языку относится
к более раннему периоду — к первой половине XVIII в., то есть ко времени
правления Петра I. В этот период в России появились первые кадры пере
водчиков с персидского языка, прошедших курс обучения в самом Иране.
Это диктовалось активным развитием экономических и дипломатических
отношений между двумя странами. Также с начала XIX в. преподавание вос
точных языков, в том числе персидского, было введено в устав русских уни
верситетов, и эта традиция не прерывается по настоящее время.
С другой стороны, интерес к русской культуре и прежде всего русской
литературе всегда был достаточно велик среди иранской интеллигенции. А в
последние несколько десятилетий, особенно после исламской революции,
наблюдается его бурный всплеск. Это выражается как в публикации худо
1 См. Х а т а м и М . В человеке сосредоточены душа Востока и разум Запада. М., 2001. С. 71.

жественных произведений и теоретических работ на персидском языке, так
и в росте интереса к собственно русскому языку. Расширилось преподавание
русского языка и литературы в высших учебных заведениях Ирана, идет под
готовка собственных квалифицированных кадров русистов, центром кото
рой является Тегеранский университет. В нем преподавание русского языка
идет уже более 70 лет. Русский язык был одним из первых предметов, кото
рый начал преподаваться одновременно с открытием университета на кафе
дре русского языка и литературы. Осуществляется публикация учебников,
учебных пособий и теоретических работ по различным аспектам функцио
нирования русского языка на персидском языке, в том числе и переводных.
Переводятся также на персидский язык произведения русских классиков,
например, Горького, Толстого Чехова. В ряду последних художественных
переводов находится «Вишневый сад».
Русский язык преподается также в Тегеранском открытом универси
тете, Мазандаранском и Мешхедском университетах, а также в некоторых
частных институтах Тегерана. Ведется работа по созданию соответству
ющего курса также и в Исфаганском университете.2 А с 2003 г. по реше
нию Высшего Совета просвещения ИРИ русский язык наряду с испанским
и итальянским включен в список иностранных языков, изучаемых в иран
ских школах (раньше в этом списке были только английский, французский
и немецкий языки). Всплеск интереса к русскому языку объясняется, конечно,
в первую очередь тем, что он является одним из языков, потребность в изу
чении которого возрастает постоянно с учетом сложившихся политических
и культурных интересов между двумя странами.
Говоря же о собственно лингвистической стороне проблемы
культурно-языковых контактов России и Ирана, прежде всего, естественно,
следует говорить о проблеме заимствований.3 Персидский язык в процессе
своего исторического развития испытал на себе влияние значительного
количества языков — арабского, тюркских, европейских и т. д., и его лексика
постоянно пополнялась и пополняется иноязычными заимствованиями,
среди которых русские лексемы занимают, правда, далеко не первое место.
Развитие экономических отношений России с Персией, начало кото
рого обычно относят ко второй половине XVI в., сопровождалось ожив
ленным торговым обменом на пути Поволжье-Астрахань-Каспий-Барфруш
и другие порты южного побережья Каспийского моря. Активная торговля
между двумя странами продолжалась и в дальнейшем. Свидетельством этих
связей в лексической системе персидского языка стали такие заимствования,
как эстэкан «стакан», голом «галоши», квас «квас», аршин «аршин», эскэнас «ассиг-

2 Об этом также см.: Ирано-Славика. 2005, №2(6). С. 71.
3 Подробнее см.: Пейсиков Л. С. Лексикология современного персидского языка. М., 1975.
С. 55-56.
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нация» и другие, и их можно считать как бы первым потоком заимствований
из русского языка в персидский4.
Второй поток такого рода заимствований можно связать с концом
19 в. — началом XX в., когда царская Россия расширяла свое экономическое
влияние в Иране: строились дороги, открывались русские банки и торговые
агентства и т. д. Среди русских заимствований этого периода можно назвать
дорошке «извозчик», белит «билет», ухари «сухари», фаутун «фаэтон», балалайка
«балалайка», фунт «фунт» и другие.
Третий поток русизмов представляют слова, относящиеся к советской
эпохе, как, например, совет «совет», болшевик «большевик», совхоз «совхоз», кол
хоз «колхоз», эспутник «спутник» и некоторые другие.
Вероятно, можно выделить и четвертый поток русских заимствований,
связанный с постсоветским периодом развития нашей страны, а именно
галасност «гласность», перестройка «перестройка», ваучер «ваучер» и т. д.
Здесь следует обратить внимание на тот факт, что проводимая в тече
ние многих десятилетий иранским руководством языковая политика, направ
ленная на очищение персидского языка от иностранных элементов, ни разу
не коснулась русизмов. Это, видимо, связано, с одной стороны с незначи
тельным их количеством в сравнении с другими заимствованиями в персид
ском языке, а с другой, с тем, что они ассоциируются с более духовной рус
ской культурой в противовес бездуховной и без идеалов культуре Запада.
Что касается персидских заимствований в русском языке, то их коли
чество в нем весьма незначительно, причем часть из них пришла в русский
язык опосредованно через другие языки, как, например, тюркские, греческий,
а не непосредственно из персидского. К ним можно отнести такие слова, как
амбару баклажану базару киоск, балаган, чек, чемодан и другие.
Таким образом, объединяющие Россию и Иран в течение несколь
ких столетий тесные экономические и дипломатические связи способство
вали установление прочных культурных контактов, отразившихся в языко
вой области в сфере лексических заимствований.

4 См.: Родина. Май 2001. С. 26.
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К ИСТОРИИ
РУССКО-ИРАНСКИХ ОТНОШ ЕНИЙ
Взаимоотношения между Россией и Ираном имеют многовековую историю.
Первые торговые и политические контакты между отдельными владениями,
находившимися на территории нынешних России и Ирана, были зафик
сированы уже в VIII-Х вв., а с середины XV в. страны стали обмениваться
посольствами.
Соседями на севере и северо-западе персидского государства были
славянские народы, объединившиеся в VIII—IX вв. в древнерусское государ
ство. Киевская Русь поддерживала торговые и политические отношения со
странами Востока и в том числе с Персией. Через территорию Киевского
государства проходили транзитные торговые пути во многих направле
ниях. Основной магистралью, связывавшей древние народы с Востоком,
была река Волга и волжско-каспийский путь. По нему с незапамятных вре
мён осуществлялись не только торговые, купеческие, но и более широкие
русско-восточные международные связи. Между Русью и иранскими горо
дами и областями, такими как Тебриз, Гилян, Шемаха, Дербент и другими
существовали оживлённые торговые взаимоотношения. Главным предме
том вывоза из Руси, как сообщают иранские историки X века Истахри и Ибн
Хаукаль, были меха, а также свечи, стрелы, мёд, мечи, кора, рыба и другие.
Торговля с Русью была выгодна для иранских купцов, так как товары были
дешёвыми.1
Монгольские нашествия XIII—XIV вв., сопровождавшиеся невидан
ными разрушениями, истреблением народов и разорением многих городов,
надолго прервали торгово-экономические связи Руси с восточными государ
ствами и в частности с Ираном.
После освобождения Русского государства от татарского гнёта (1480 г.)
и объединения русских земель под властью Москвы произошло восстанов
ление политико-экономических отношений Руси с мусульманскими стра
нами. Этому способствовало освобождение Московским государством реки
Волги из-под владычества казанского и Астраханского ханств. Первое из
них господствовало на среднем течении Волги, второе закрывало проход
в Каспийское море. Задача была решена русским царём Иваном IV (1533—
1584 гг.) завоевавшим в 1552 г. Казанское и в 1556 г. Астраханское ханства.
Был открыт свободный выход в Каспийское море.1
1
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Владения русского государства и Ирана пришли в непосредственное
соприкосновение. Северная часть Каспийского моря стала считаться при
надлежащей России, а западная и южная Ирану. Волжский путь, важный как
с политической, так и с торговой точек зрения, на всём его протяжении стал
принадлежать России.
На развитие русско-иранских отношений огромное влияние ока
зывала Османская империя, являвшаяся в тот период основным соперни
ком Московского государства. После завоевания турками Константинополя
в 1453 г. значительно возросла активность Турции как на Западе, так и на
Востоке, и многие соседние страны стали подвергаться нападениям турец
ких войск. Турки завоевали Крымский полуостров, использовали казанских
и астраханских татар в борьбе против русских, овладели частью Закавказья,
на которое претендовали Россия и Иран. Поэтому вопрос о союзе
Московского государства и Ирана был особенно важен в русско-иранских
отношениях этого времени.
Оживление русско-иранских отношений совпадают по времени с воз
никновением Сефевидского государства в Иране (1500—1722 гг.). Обмен пер
выми дипломатическими миссиями между Московским и Сефевидским госу
дарствами в ранге послов произошёл в 1552—1553 гг. Зачинателями их были
Иван IV и шах Тахмасп I (1524—1576 гг.). У сефевидского шаха для отправки
посла в Москву были достаточно веские причины. Основной — неудача
в войне с турками. Шах Тахмасп I отправил своего посланника с грамотой
к Ивану IV. Содержание грамоты не дошло до наших дней, но можно пред
положить, что иранский шах искал союзника для борьбы с Турцией.2
В конце XVI в., воспользовавшись внутренними смутами в Иране,
турки расширили свои владения, захватив Азербайджан, Закавказье
и Ширван. В 1583 г. ими был взят Баку. Турция вышла к Каспийскому морю,
где вскоре появился турецкий флот, и было построено несколько турецких
крепостей. Выход турок на побережье Каспийского моря создавал угрозу
позициям Московского государства на юге от Днестра вплоть до Закавказья
и Волго-каспийскому пути. В эти тяжёлые для Ирана и России годы устанав
ливаются между ними регулярные дипломатические отношения. Шах Ирана
Ходабендэ (1578—1587) предложил русскому царю военный союз против
Турции, предлагая за оказание военной помощи передать России города
Дербент и Баку, которые в то время находились в руках турок. В 1590 г.
с этим же предложением обратился иранский шах Аббас I (1587-1629), обе
щая за военную помощь против Турции передать России не только города
Дербент и Баку, но и Шемаху. Но этот военный союз в силу многих исто
рических обстоятельств не получил логического завершения, хотя русско-
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иранские политические и экономические отношения продолжали оставаться
дружескими.3
В конце XVII — начале XVIII веков Иран переживал период глубо
кого экономического и политического упадка. Власть шаха становилась при
зрачной. В разных местах обширной и разноплеменной империи прохо
дили восстания.
Политика России в отношении Ирана диктовалась прежде всего инте
ресами своей безопасности и теми планами, которые определяли восточ
ную политику Петра I (1682—1725). Это — овладение берегами Каспийского
моря и недопущения усиления Турции за счёт иранских земель на Кавказе.
Используя конфликт, возникший в Шемахе в отношении русских куп
цов, в результате которого они были ограблены и убиты местным населе
нием, Россия пересекла границы Ирана. Русские войска заняли в сентя
бре 1722 года г. Дербент, а летом 1723 г. город Баку. Получив от гилянцев
просьбу о помощи против афганцев, Петр I направил морем русские
отряды в Энзели и Решт. В 1723 г. Турция выступила против Ирана, турец
кие войска вторглись в Восточную Армению и Восточную Грузию. Угроза
со стороны Турции побудила шаха Тахмаспа II (1722—1732) направить сво
его посла Исмаил-бека в Петербург, чтобы заручиться поддержкой России
в борьбе против Турции и афганцев. 23 сентября 1723 г. Исмаил-бек подпи
сал с Петром I Петербургский договор. В II статье договора было сказано,
что «его шахово величество уступает его императорскому величеству всерос
сийскому в вечное владение Дербент, Баку со всеми к ним принадлежащими
и по Каспийскому морю лежащими землями и местами, также провинция
Гилян, Мазендеран и Астрабад». На основании договора Россия ввела свои
войска в Гилян, но Мазендеран и Астрабад фактически никогда не были
заняты русскими войсками.4
В Иране отрицательно отнеслись к занятию российскими войсками
прикаспийских провинций. В отошедших к России провинциях вспыхнуло
народное недовольство. Иран отказался ратифицировать Петербургский
договор. После смерти Петра I политика России в Прикаспии претерпела
изменения. Правительство Екатерины I не только отказалось от активных
действий на Кавказе, но и решило избавиться от прикаспийских провин
ций, удержание которых для России было не выгодным. Русские войска,
занимавшие каспийское побережье несли большие потери, главным обра
зом, от болезней, и содержание там 20 батальонов пехоты было достаточно
разорительным для казны. Но несмотря на неблагоприятные обстоятельства,
русское правительство держало в Прикаспии оккупационные войска в тече
ние 10 лет. Это диктовалось тем, что Иран подвергся нападением афган
цев и турок, которые захватили ряд его территории. В связи с этим рус
ское правительство вынуждено было держать свои войска в прикаспийских
3 Договоры России с Востоком. СПб., 1869. С. 187.
4 Л ы сцов В . П . Персидский поход Петра I 1722-1723. М., 1956. С. 170-175.
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провинциях, чтобы охранять берега Каспийского моря и свои южные гра
ницы от турок и афганцев. В 30-х годах XVIII в. обстановка в Иране изме
нилась, иранские войска под предводительством Надир-хана (будущего
Надир-шаха (1736—1747 гг.)) изгнали афганцев из страны и повели успеш
ное наступление против Турции. Россия готовилась к войне с Турцией
и хотела иметь в лице Ирана своего союзника. В январе 1732 г. в Реште
был подписан русско-иранский договор. Провинции Гилян, Мазендеран,
Горган снова перешли во владение шаха, русские войска были отведены за
реку Куру. Репггский договор фактически послужил основой для последую
щей политики России в отношении иранских прикаспийских провинций.
После окончательного вывода русских войск из Ирана в марте 1735 года был
заключен Гянджинский договор «вечного союза» между Россией и Ираном.
Города Баку и Дербент отходили к Ирану. Гянджинский договор признавал
власть Ирана над Дагестаном. Северная иранская граница перешагнула кав
казский хребет и прошла по р. Терек. Крепость Святого креста, заложенная
Петром I и выстроенная трудами десятков тысяч русских солдат, была уни
чтожена. Таким образом, завоевания Петра I на Каспийском море оказались
непрочными, Россия не смогла удержать за собой завоёванные земли.5
XVIII век для Ирана был временем почти непрерывных войн и фео
дальных междоусобиц. К 60-м годам власть в стране удалось захватить
Керим-хану Зенду (1750—1779). С Россией Иран имел оживлённые торговые
и политические отношения и даже ставился вопрос о политическом и воен
ном союзе против Турции, но смерть Керим-хана помешала осуществлению
этого плана.
С 60-70-х годов XVIII политика России на Кавказе становится более
активной. Со второй половины века, когда Иран фактически выбыл из
борьбы в связи с новой междоусобицей, будущее Северного Кавказа реша
лось в соперничестве России и Турции. Успешные русско-турецкие войны
способствовали установлению патрональных отношений народов Кавказа
с Россией для защиты от Турции и Ирана. Но такое положение не устра
ивало Иран. К 1794 г. Ага-Мохаммед-хан Каджар сумел объединить под
своей властью почти весь Иран и намеревался восстановить власть над
Закавказьем. В 1795 г. Ага Мохаммед хан с 60-тысячным войском вторгся
в Закавказье и в Грузию, с которой у России был подписан в 1783 г. трактат
о переходе её под российское покровительство. Разорение Грузии побудило
русское правительство принять ответные меры. Весной 1796 г. в Закавказье
был направлен 30-тысячный корпус под командованием генерала В. Зубова.
Русские войска взяли Дербент, бакинский, шемахинский и шекинский ханы
объявили покорность России. Но смерть Екатерины II (1762—1796) и всту
пление на престол Павла I (1796-1801), связавшего все свои политические
интересы с Западом, свели на нет приобретения России в Закавказье.
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В 1797 г. русские войска добровольно оставили Грузию и Азербайджан,
подорвав доверие к России в Закавказье.
В это время происходят значительные изменения в Иране, кото
рый объединяется под властью новой династии Каджаров (1796—1925).
Основным противоречием в русско-иранских политических отношениях
конца XVIII — начала XIX века являлась борьба за овладение Закавказьем.
Иран рассматривал закавказские государства как своих вассалов, Россия стре
милась овладеть Закавказьем по военно-стратегическим соображениям, оно
должно было прикрывать русские владения с юга.
Иран не сразу осознал опасность распространения военно
политического и экономического влияния России на Кавказ. Россия была
одним из первых государств, с которым Каджары установили дипломати
ческие отношения. По Каспийскому морю, несмотря на периодическую
нестабильность политической власти в Иране, шла оживлённая торговля,
и правители прикаспийских провинций постоянно поддерживали полити
ческие связи с русскими пограничными властями. Но активизация России
в Закавказье настораживала Иран. Иранское правительство с возрастающей
тревогой наблюдало за распространением русского влияния в этом районе,
за тем, как постепенно многие закавказские мусульманские ханы начинали
переходить под покровительство России и выпадать из-под влияния Ирана.
Экспансия России в Закавказье неизбежно должна была привести к воен
ному столкновению с Ираном.
Готовясь к войне с Россией, Иран попытался привлечь к антирусской
коалиции Турцию и мусульманских ханов Закавказья. В то же время он ста
рался заручиться поддержкой Франции и Англии.
В мае 1804 г. персидский шах Фатх-Али (1798-1834) потребовал
немедленного вывода русских войск из Грузии и Гянджинского ханства. Это
послужило поводом для начала первой русско-персидской войны (1804—
1813 гг.). Главнокомандующим иранских войск являлся наследник пре
стола Аббас-Мирза, который обладал незаурядными способностями воена
чальника, дипломата и администратора. Он понимал. Что для преодоления
отсталости Ирана необходим подъём производительных сил страны, реор
ганизация армии, что он и пытался осуществить, а также проведение реформ
всего государственного аппарата. Но его прогрессивные идеи встречали
резкий отпор среди правящей верхушки иранского общества и шиитского
духовенства.
Несмотря на ряд неудач, первый этап войны закончился в пользу
России. Русские войска заняли почти всё Закавказье за исключением
Ереванского и Нахичеванского ханств. К концу 1806 г. военные действия
между русскими и иранскими войсками практически прекратились. Начались
переговоры о мирном договоре. Но в результате вмешательства сначала
Франции. А затем Англии переговоры были сорваны, и военные действия
продолжились. Но ни военная, ни моральная поддержка Англии не смогли
изменить соотношение сил на русско-иранском фронте. 12 октября 1813 г.
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был подписан между Россией и Ираном Гюлистанский мирный договор (в
местечке Гюлистан в Карабахе). По Гюлистанскому договору к России отхо
дили Дагестан, Грузия, Имеретия, Гурия, Мингрелия, Абхазия и ханства —
Карабахское, Гянджинское, Шекинское, Кубинское, Бакинское, Ширванское,
Дербентское и Талышское. За Россией закреплялось исключительное право
держать военный флот на Каспийском море.6
Несмотря на формальное окончание войны и подписание дого
вора, отношения между Ираном и Россией оставались напряженными.
Из-за неточности формулировок некоторых статей договора погранич
ные вопросы не были полностью урегулированы, граница не была зафик
сирована на местности. Значительно осложняло русско-иранские отноше
ния англо-русское соперничество за влияние в Иране, которое усилилось
с начала XIX века. Англия подписала с Ираном договоры в 1809 и 1814 гг.,
которые своим острием были направлены против России. Англичане под
держивали реваншистские настроения Ирана в отношении России. В 1815 г.
в Петербург прибыл иранский посол для пересмотра условий Гюлистанского
договора. Для разрешения спорных вопросов в Иран был направлен чрезвы
чайный и полномочный посол генерал — А. П. Ермолов, известный русский
полководец, герой Отечественной войны 1812 г. Ермолову предоставлялись
большие полномочия для решения наиболее сложных и спорных положе
ний в русско-иранских отношениях. Но ему не удалось разрешить наибо
лее острый вопрос о границах, добиться учреждения русских консульств
в Иране, настоять на возвращении российских пленных.
Отношения России и Ирана продолжали ухудшаться. Несмотря на то,
что в 1825 г. был составлен акт о разграничении, Иран отказался его подпи
сывать. Немало способствовали срыву переговоров английские советники.
Английская дипломатия прилагала все усилия, чтобы спровоцировать новую
русско-иранскую войну и тем самым ослабить позиции России на Ближнем
и Среднем Востоке.
Чрезвычайное посольство во главе с князем А. С. Меньшовым, послан
ное в Иран в 1825 г., было арестовано. Иран открыто шел на войну. 23 июня
1826 г. шиитские улемы выдали фетву и призвали начать джихад против
России. В начале военных действий успех был на стороне персов, но уже
в сентябре 1826 г. армия Аббаса-мирзы потерпела поражение. В осеннюю
кампанию 1827 г. русские войска одержали ещё ряд побед и начали про
движения вглубь Ирана к Тегерану. Шах вынужден был согласиться на мир.
10/22 февраля 1828 г. в селение Туркманчай был подписан мирный дого
вор. Гюлистанский был объявлен недействительным, но многие его положе
ния вошли в новый договор. Туркманчайский договор состоял из 16 статей.
К России переходили Нахичеванское и Ереванское ханства, подтвержда
лась власть над ранее присоединенными территориями. Русско-иранская
граница устанавливалась по реке Араке, она была подробно описана в при6 Договоры России с Востоком. СПб., 1869. С. 209-214.
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вязке к местности. Русско-иранская граница на Кавказе в том виде, как она
была определена в договоре, практически просуществовала до 1991 года.
На Каспийском море разрешалось иметь военные суда только России.
Договор обязывал Иран уплатить контрибуцию в размере 10 куруров тума
нов (20 млн. руб. серебром). В дополнение к мирному договору был подпи
сан Дополнительный акт о торговле. Туркманчайский договор закреплял за
Россией право консульской юрисдикции. Русские поданные получили право
экстерриториальности. Этот договор был одним из первых неравноправных
договоров, заключенных Ираном с европейским государством и положил
начало капитуляционному режиму в стране.7
Туркманчайский договор послужил основой для дальнейшего разви
тия русско-иранских отношений, положил конец русско-иранским войнам
и притязаниям Ирана на Грузию, Армению и закавказские ханства.
Ущерб, нанесенный Ирану войнами с Россией, был огромен. Для
уплаты контрибуции в стране были введены чрезвычайные налоги и сборы.
Гнев и возмущение народных масс умело направлялись шахским прави
тельством и шиитским духовенством против России и её представителей
в стране. В апреле 1828 г. русским полномочным министром в Иране был
назначен А. С. Грибоедов. Ему было поручено добиваться выплаты кон
трибуции и выполнения статей договора. В условиях тяжелого экономи
ческого положения Ирана и ожесточенной антирусской пропаганды осу
ществить это было невозможно, о чем неоднократно сообщал Грибоедов.
Воспользовавшись тем, что Грибоедов оказал покровительство ряду
армян, желающих переселиться на родину в Ереван, что оговаривалось
Туркманчайским договором, толпа фанатиков, подстрекаемая шиитским
духовенством 30 января 1829 г. напала на русскую миссию в Тегеране, раз
громила ее, убила А. С. Грибоедова и служащих миссии.8
Россия, воевавшая в это время с Турцией, не стремилась к новому
обострению отношений с Ираном и пошла на мирное урегулирование
конфликта.
В ирано-русских отношениях начался новый этап. Российское прави
тельство сократило и отсрочило выплату очередных взносов контрибуции.
Началось пограничное урегулирование. Были разрешены спорные вопросы
в Закавказье.
Укрепившись на Кавказе, Россия начала продвижение в Среднюю
Азию, отразившееся на русско-иранских отношениях. Иран в военном отно
шении не мог противостоять наступательному движению России в Средней
Азии, но хотел извлечь из этого определенные выгоды и, прежде всего, рас
ширить свои владения в этом районе. Шах предложил России совместные
действия против туркменских племен, но получил твердый отказ. В тоже
время российское правительство всячески пыталась удержать Иран на ней
7 Там же. С. 215—222.
8 Ш остакович С. В. Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова М., 1960.
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тральных позициях. Во время военных действий России в Средней Азии
Иран оказывал ей существенный услуги, облегчил снабжение русских войск
продовольствием. После капитуляции Ахалтекинского оазиса и присоеди
нения основной массы туркмен к России остро встал вопрос об установ
лении пограничной линии между вновь завоеванной территорией России
и северо-восточными провинциями Ирана. Поэтому в 1881 г. начались
переговоры о линии границы между иранскими и русскими владениями
в Закаспии. В начале декабря 1881 г. был заключен договор об установле
нии русско-иранской границы к востоку от Каспийского моря, известной
в истории как Конвенция 1881 г.9 Кроме определения государственной гра
ницы, Конвенция содержала специальные разделы об использовании вод
пограничных источников и характере торгово-экономических отношений
между Ираном и Россией через Закаспийскую границу. Конвенция 1881 г.
была отрицательно оценена в Иране. Несмотря на то, что территориаль
ная целостность страны не претерпела изменений, но шахское правитель
ство рассчитывало со временем присоединить земли, лежащие на севере
Хорасана. Кроме того, появление на среднеазиатской границе сильной дер
жавы, имеющий свои интересы в Иране, внушало опасения шахскому пра
вительству. В дополнение к Конвенции 1881 г. было подписано секретное
соглашение, предоставлявшее России право занимать территорию Хорасана
русскими войсками в случае угрозы безопасности закаспийской железной
дороге. Вопрос об установлении последнего этапа русско-иранской границы
был определен Конвенцией в мае 1893 года. России передавалось погранич
ное селение Фирузе, в обмен за участок земли на правом берегу реки Араке
и селения Хисар в Средней Азии.10
В результате присоединения Закавказья и Средней Азии к России
русско-иранская граница — сухопутная и водная — достигли примерно
2,5 тысяч километров. Россия и Иран стали непосредственно граничить друг
с другом не только на Кавказе, но и в Закаспии. Со второй половины XIX в.
возрастает экспансия капиталистических государств на Восток в страны
Азии. Обостряется борьба за раздел, а потом и за передел мира. Англо
русское соперничество в Иране занимает одно из центральных мест в общей
проблеме их отношений этого периода. Именно соперничество этих двух
держав, как это ни парадоксально, являлось одной из причин, спасших Иран
от формального превращения в колонию. Интересы российского царизма
в Иране в этот период были связаны с общим направлением его экономи
ческой политики — борьбе за освоение рынков сбытое на восточных окра
инах Российской империи. Главную свою задачу в Иране царизм видел
в укреплении политических и главным образом экономических позиций
в этой стране. Русская дипломатия отказалась от военных захватов в Иране
и не претендовала на какие-либо изменения границ. Россия была заинтере
9 ГАРФ, ф., 586, оп. 1, д. 61, л. 62.
10 Там же. Д. 146, л. 1-8.

сована в развитии торгово-экономических отношений с Ираном, что дикто
валось требованиями российской промышленности. Исходя их этих задач,
русский царизм усилил свое экономическое проникновение в Иран посред
ством получения концессий, создания торговых промышленных компаний
и предоставления кабальных займов.11 Важную роль в упрочении и распро
странении русского влияния в Иране сыграла персидская казачья бригада,
созданная в 1879 г. и действующая под руководством российских офице
ров. Крупным торгово-промышленным предприятием являлось рыболов
ное хозяйство Лионозовых. В 1873 г. С.М. Лионозов, российский поддан
ный получил у иранского правительства концессию на право ловли рыбы
в южной части Каспийского моря. Наиболее видными российскими концес
сионерами в Иране были известные капиталисты братья Поляковы. В 1889 г.
Л. С. Поляков образовал «Товарищество промышленности и торговли
в Иране и Средней Азии» с отделением в Тегеране, Реште, Мешхеде и дру
гих городах. В 1890 г. он добился у шаха концессии на организацию страхо
вого и транспортного дела по всей территории Ирана. Одной из наиболее
важных концессий России в Иране являлась организация Учетно-ссудного
банка. Концессия была получена Л. С. Поляковым в 1890 г. сроком на 75 лет.
Но, учитывая политическую и экономическую значимость банка для России,
он был выкуплен в 1894 г. Государственным российским Банком.
Российские предприниматели добились у шахского правительства
концессии на строительство дорог, телеграфа, портов, торговых факторий
и предприятий России в Иране. Все это способствовало расширению эко
номических связей двух государств, содействовало хозяйственному разви
тию северных и восточных иранских провинций и обеспечивало занятость
их населения.
Отрицательные последствия для иранской финансовой системы имели
российские займы, представленные царским правительством шаху. Их сумма
к 1910 г. составила 43106026 рублей. Займы расходовались непродуктивно
и мало способствовали улучшению финансового положения Ирана. Они
шли в основном на покрытие долгов, выплату пенсий, обеспечение путеше
ствий шаха и его гарема и т. п.
Раздача шахом различных концессий иностранцам и получение кабаль
ных внешних займов вызывали протесты и выступления персидской обще
ственности и народа. Со второй половины XIX в. в Персии под влиянием
европейской цивилизации стали распространяться идеи просветительства
и буржуазного национализма. Самые яркие представители этого нового дня
для Персии общественно-политического течения были дипломат Малькомхан, писатель Хаджи Зейн аль Абедин Марагаи, писатель и философ
Абдоррахим Талибов, чиновник Юсуф-хан Мосташеф од-Доуле и другие.
Новая персидская интеллигенция активно критиковала шахское правитель
ство, выступала против закабаления страны иностранными капиталистами.
11 АВПРИ, ф. Персидский стол, д. 4021, л. 34.
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В прогрессивных иранских газетах: «Канун», «Ахтар», «Хабиб-ол-Матин»
и др., выходивших в основном за границей, появляются статьи с разоблаче
нием колонизаторской политики России и Англии. Просветительство, дея
тельность светских реформаторов создали идейную атмосферу, в которой
зарождалась идеология национально-освободительного движения.
В конце XIX в. в Иране неоднократно вспыхивали антишахские, антикапиталистические движения, охватывающие широкие слои персидской
общественности.
Начало XX в. ознаменовалось для Ирана широким национальноосвободительным движением — иранской революцией 1905—1911 гг. одной
из главных причин революции являлось обострение внутренних социальноэкономических противоречий и противоречий между иностранным капита
лизмом и национальными силами, стремившимися к независимости страны.
Революция в Иране являлась неотъемлемой частью той волны буржу
азных революций и национально-освободительных движений начала XX в.,
начавшихся под непосредственным влиянием русской революции 1905—
1907 гг. Но и в самом Иране существовали предпосылки для развития рево
люционного движения. Революция в Иране началась массовыми народными
демонстрациями против произвола и злоупотреблений шахских властей
и политики капиталистически держав. Широкий размах движения вынудил
шаха и феодально-помещичьи круги пойти на уступки. В октябре 1906 г. был
созван первый иранский меджлис, а в декабре утвержден Основной Закон
(Конституция). В 1907 г. было принято дополнение к Основному Закону,
которое и явилось главной частью иранской конституции.
Российское правительство с самого начала иранской революции
было настроено к движению отрицательно. Это можно было объяснить
несколькими причинами: революционные события происходили в основ
ном в северных районах Ирана, де были сосредоточены главные политиче
ские и экономические интересы и концессии России, в результате массовых
выступлений в Иране, ее убытки исчислялись сотнями тысяч рублей. Кроме
того, российские власти рассматривали иранскую революцию как продол
жение русской революции 1905 г., так как в ней принимало участие боль
шое количество кавказских революционеров из России. Царское правитель
ство в виду значительного ослабления России в связи с поражением в войне
с Японией и революцией в первые годы воздерживалось от вооруженной
интервенции против иранской революции. Против вмешательства России
в революционные события в Иране возражали и англичане, которые опаса
лись, что в случае оккупации северных провинций русскими войсками, Иран
может быть потерян для Англии.12
В 1907 г. было заключено англо-русское соглашение по Ирану, кото
рого много лет добивалась Англия. По соглашению северная часть Ирана
была объявлена сферой влияния России, юго-восточная часть составила
12

И ванов М . С.

Иранская революция 1905-1911 гг. М., 1957. С. 54-55.
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английскую зону влияния. Расположенная между ними иранская террито
рия объявлялась нейтральной. Меджлис отказывался ратифицировать это
кабальное соглашение.
В связи с развитием революционного движения в Иране и роста анти
русских настроений, царское правительство с середины 1908 г. стало при
бегать к посылке русских войск в Иран. Для охраны российских консульств
и интересов России, были посланы в Иран отряды казаков в города —
Джульфа, Решт, Энзели, Мешхед. Казвин, Урмия и другие. Наиболее круп
ные народные выступления против шаха Мохаммеда Али (1907—1909) и его
сторонников произошли в Тебризе. Шахские войска, окружив Тебриз, пыта
лись заморить город голодом и разграбить. Российские войска 25 апреля
1909 г. в составе трех батальонов, четырех сотен, роты саперов и двух бата
рей под командованием генерала Снарского перешли границу и вошли
в Тебриз. Вслед за войском двигались фургоны с продовольствием.
Вступление в город русских войск спасло его население от голода и сдачи
шахской армии и тем самым помогло спасти конституционное движение.
После окончания тебризской операции российские войска были отведены
в России, но часть их, в количестве свыше 200 солдат продолжала оставаться
в Тебризе.13
Одним из сложных вопросов в отношениях России с новым иранским
правительством являлось сохранение русских войск на территории Ирана.
Российско-иранские переговоры по вопросу вывода российских войск про
должались больше года, но не дали результатов. Непреклонность России
в вопросе вывода войск вызывалось враждебностью иранского меджлиса по
отношению к российской политике в Иране и боязнью потерять свои пози
ции в этой стране. Попытки России восстановить на троне бывшего шаха
Мохаммеда Али также провалились. Против российской политики в Иране
выступал американский советник М. Шустер, назначенный в 1911 г. на долж
ность главного иранского казначея с неограниченными полномочиями.14
Россия, воспользовавшись конфликтом, возникшим в связи с конфиска
цией иранским правительством имущества младшего брата экс шаха Шоа
эс-Салтане, заложенного в Учетно-ссудном банке, предъявило Ирану ульти
матум. В нем она потребовала: увольнение Шустера, не приглашать на службу
иностранных советников без одобрения русской и английской миссий и воз
местить расходы, связанные с посылкой царских войск в Иран. Ультиматум,
нарушающий суверенитет Ирана, вызвал народное возмущение по всей
стране. Поскольку ультиматум не был принят, Россия направила дополни
тельные войска в Иран. Меджлис был распущен. Шустер уволен и покинул
страну. В стране наступило безвластие. Русские войска заняли Тебриз и учи
нили жестокую расправу над руководителями восстаний, особенно над рос-

13 АВПРИ, ф. Персидский стол, оп. 488, д. 2293, л. 90-91.
14 Казем-Заде Ф. Борьба за влияние в Персии. М., 2004. С. 434—435.
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сийскими подданными с Кавказа. Были посланы русские подкрепления во
многие города северного Ирана: Энзели, Казвин, Решт, Мешхед и др.
После роспуска меджлиса и переворота в Тегеране были закрыты
все демократические организации, конституция практически не действо
вала. Были арестованы многие руководители и участники революционного
движения.
Подавление революции привело к еще большему закабалению Ирана
царской Россией и Англией. В марте 1912 г. иранское правительство вынуж
дено было официально заявить, что обязуется согласовать свою политику
с англо-русским соглашением 1907 г.
Но, несмотря на то, что иранская революция 1905—1911 гг. была пода
влена, она имела большое значение в истории Ирана, так как впервые была
принята конституция и создан меджлис, сыгравший значительную роль
в развитии иранской государственности.
В августе 1914 г. в Европе началась первая мировая война между
австро-германским блоком и коалицией Англии. Франции. России. В ноя
бре 1914 г. в войну вступила Турция на стоне Германии. Германия и Турция
рассчитывали вовлечь в войну Иран. С начала войны иранское правитель
ство заявило о своем нейтралитете. Российское правительство предложило
Ирану отказаться от нейтралитета и вступить в войну на стороне России
и Англии. За это Россия обязалась гарантировать Ирану целостность его тер
ритории и передачи после войны Кербелы и Неджефа — шиитских святынь
в Ираке. Но Англия выступила против этого предложения России. Несмотря
на нейтралитет Ирана. Воюющие стороны ввергли иранский народ в миро
вую войну и превратили его территорию в плацдарм военных действий.15
К моменту начала войны в Персии находились русские и английские
войска. Русские войска были расквартированы в иранском Азербайджане,
Хорасане, Гиляне, Мазендеране. Внутриполитическое положение Ирана
было сложным. Иранское правительство не имело твердой политической
линии и лишь балансировало между воюющими державами. В стране под
влиянием турецких агентов усилилась панисламистская и пантюркистская
пропаганда. Шиитское духовенство призывало к джихаду против России.
Иранское правительство выступило с требованием вывода русских войск из
Ирана. Русские войска отошли к российской границе. Это позволило турец
ким отрядам занять ряд иранских городов. Поэтому русские войска возоб
новили военные действия, заняли Тебриз, Урмию. В дальнейшем военные
действия из иранского Азербайджана переместились в Курдистан. Военные
успехи России заставили иранское правительство дать согласие на участие
в войне на стороне Антанты. Но Иран потребовал за это эвакуации русских
войск из иранского Азербайджана, предоставление крупного займа, снаб
жения оружием, изменение таможенных тарифов и передачу Ирану шиит
ских святынь Неджефа и Кербаллы после окончания войны. Общее соот15 Иран. История и культура в средние века и новое время. М., 1980. С. 104—106.
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ношение сил в 1915 г. складывалось не в пользу России и Англии. Широкая
военно-политическая деятельность германско-турецкой агентуры создавала
угрозу вовлечения Ирана в орбиту германской политики.16
Россия и Англия возобновили свое наступление на иранском фронте.
В 1915 г. русские войска продвинулись к Тегерану, заняли город Кередж,
Хамадан, Кум, в 1916 г. — Керманшах.
К началу 1917 г. Иран почти полностью был оккупирован иностран
ными войсками: север и северо-запад — русскими; юго-восток и юг —
английскими; запад — германо-турецкими.
Только в результате Великой Октябрьской социалистической револю
ции 1917 г. в России было покончено с колониальной политикой царизма
в Иране. Советское правительство с первых дней своего существования объ
явило об аннулировании всех неравноправных договоров и соглашений,
заключенных с Ираном, отказалось от концессий и простило все персидские
долги царской России. К 1918 г. была закончена эвакуация русских войск из
Ирана.
Эти меры советского правительства оказали огромное влияние на
иранский народ. Антиимпериалистическая, антишахская борьба, начавша
яся в Иране в конце XIX — начале XX вв. после окончания мировой войны
переросла в широкое национально-освободительное движение.

16 Там же. С. 108.
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
СВЯЗИ РОССИИ И ИРАНА
(XIX — НАЧАЛО XX вв.)
Нестабильность внутренней политической обстановки в Иране в конце
XVIII в., иноземные нашествия, непрекращающиеся междоусобные войны,
разорение страны, необеспеченность безопасности личности и имущества
неблагоприятно отразились на экономическом состоянии Ирана. По мере
укрепления в Иране новой династии Каджаров, стабилизации государствен
ной власти стали создаваться более благоприятные условия для развития
внутренней и внешней торговли. Торговая политика Каджаров была тради
ционной, как и все шахи, они поддерживали торговлю, т.к. имели от нее
большой доход.
В конце XVIII — начале XIX в. усиливается военно-политический
и экономический натиск европейских держав на Иран. Влияние мирового
капиталистического рынка на иранскую экономику с каждым десятилетием
становилось все больше.
Но в первые десятилетия XIX в. влияние европейского торгового
капитала еще мало отражалось на конъюнктуре иранского рынка. До пер
вой половины 30-х годов сохранялось преобладание иранского торгового
капитала в торговле Ирана с другими странами. Однако с середины века
положение стало меняться, европейские и российские торговые дома значи
тельно расширили свои торговые связи с Ираном и стали теснить местных
торговцев.
Россия исторически прочно связанная с иранским рынком сбыта
и сырья, была крайне заинтересована в развитии торговли с Ираном.
Внутренний рынок России не мог удовлетворить потребности быстро
растущей промышленности. Поэтому Россия, подхлестываемая конкурент
ной борьбой с западными странами, искала внешние рынки на Востоке.
Среди азиатских рынков к началу XIX в. особое значение приобрел иран
ский. Несмотря на то, что в развитии русско-иранской торговли в первой
трети XIX в. были определенные трудности, она становилась более регуляр
ной и имела тенденцию к постоянному росту. Товарооборот между Россией
и Ираном происходил и в период русско-иранских войн. Так, вывоз това
ров из России в Иран в 1802-1804 гг. составил 80419 руб., а в 1814-1815 гг.
достиг уже 499 532 руб. Но российская промышленность была заинтересо
вана и в сырье. За те же годы вывоз из Ирана в Россию вырос с 607 864 руб.
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до 902098 рублей. Иранские купцы доставляли в Тифлис шелк-сырец, хло
пок и др. товары.
Российское правительство, заинтересованное в расширении русскоиранской торговли, в начале XIX в. еще не имело каких-то исключитель
ных прав и преимуществ для русских купцов в Иране, отказывая в таковых
же правах иранским купцам на территории России. Главный был тезис:
«должно персидскому правительству дать почувствовать, что Россия ищет
по торговле одних только обоюдных связей»1.
Внешняя торговля Ирана в конце XVIII — первые десятилетия XIX в.
не регулировалась какими-либо общими договорами или шахскими указами,
хотя и существовало несколько распоряжений тегеранских властей относи
тельно торговли с Россией и другими европейскими странами.
Впервые вопросы русско-иранской торговли после прихода
Каджаров к власти были сформулированы в 1813 г. в статьях VIII, IX и X
Гюлистанского договора, а так же в статье VII о русских консулах в Иране,
в обязанность которых входило наблюдать за развитием торговли и оказы
вать содействие русским купцам в Иране.
По договору купцы обоих государств получили равные права свобод
ной торговли, и право на транзит и свободное торговое мореплавание на
Каспийском море, были определены правила взимания таможенных сбо
ров с ввозимых и вывозимых товаров, установлена предельная 5% пошлина
с объявленной цены. В договоре подчеркивалось, что для свободного про
езда через границы купцы должны иметь письменное разрешение прави
тельства или пограничных начальников, жить за границей сколько желают,
их не должны задерживать, товары могут продавать и менять, споры разре
шать с консулом или агентом, а где их нет — по «справедливости» с мест
ным начальством, разрешается транзит через Россию и Иран в другие дру
жественные страны. «По привозе товаров на берег или в порты, либо сухим
путем в пограничные города, предоставляется свобода продавать оные
и другие покупать или на мену получать, не спрашивая на то позволения от
тамошних правителей или откупщиков, коих долг есть смотреть, чтобы тор
говля имела беспрепятственное обращение и чтобы узаконенные пошлины
исправно были взыскиваемы с продавца или с покупщика по добровольному
их в том согласию»12.
Главнокомандующий Грузии генерал Н.Ф. Ртищев настаивал именно
на единовременном взимании 5% пошлины и отмечал, что персидские ханы,
пользующиеся неограниченной властью и привыкшие взимать с купцов
пошлины и вымогать подарки, ставили русское купечество в весьма тяжелое
положение во время поездок купцов во внутренние районы Ирана.

1 Акты, собранные Кавказской Археологической комиссией (АКАК), Тифлис, 1886-1904 гг.,
т. VI, ч. 2, с. 119.
2 АКАК, т. VI, ч. 2, с. 118.
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Иранский уполномоченный при подписании Гюлистанского дого
вора долго не соглашался на установление 5% пошлины, утверждая, что для
выгоды казны надо назначить не менее 12% пошлины.
Российское правительство считало, что для расширения объема
русско-иранской торговли было бы полезно организовать в Иране торговые
общества и конторы, построить собственные караван-сараи; разрешив тако
вые же для иранских подданных в России; выяснить, какие товары пользу
ются большим спросом в Иране. Персидский уполномоченный при подпи
сании Гюлистанского договора возражал против постройки караван-сараев,
опасаясь, как бы они не превратились в укрепленные крепости, подобно
английским конторам в Бендер-Бушире, находящихся под охраной англий
ских солдат. Большое значение придавали русские консулы в Иране сбору
информации о стране, количестве ханств, городов, населения, характере
податей, что ввозится и вывозится из Ирана, какими пошлинами облагаются
товары, т.е. тем сведениям, которые способствовали развитию торговли.
Гюлистанский договор заложил юридические основы для развития торговоэкономических связей между Ираном и Россией. Однако ряд важных статей
договора и в том числе статья о 5% пошлинах практически не применялась.
Иранские таможенные чиновники, уплатив значительные откупные суммы
за получение должности таможенника, считали вполне закономерным изме
нять размеры взимаемых пошлин по своему усмотрению. Российский пове
ренный в делах в Иране Мазарович столкнулся с тем, что иранские власти
взимали не 5% пошлины с товаров, а 5 рублей с вьюка, независимо от коли
чества товара и не только на таможне, а й в других местах, препятствуя нор
мальному торговому обмену. Русские торговцы жаловались на притеснения
иранских властей. Так, например, в Гиляне с российских торговцев взимали,
кроме обязательной 5% пошлины, еще дополнительную.3 Не были унифи
цированы правила осмотра и оценки товаров и на других таможнях Ирана.
Жалобы поступали и со стороны иранских купцов. Так, ереванский
хан жаловался, что у персидских купцов отобрали деньги, которые они
выручили за проданные товары. Российский представитель в Иране генерал
А. П. Ермолов на это ответил: «У нас есть закон, запрещающий выпускать за
границу монету Российской чеканки, тогда как червонцы и всякую другую
монету выпускаем наравне с другими товарами... и если у торгующих пер
сиян будут находимы российские деньги, то не только отбираемы будут, но
и сами они подвергнуться наказанию по законам»4.
А. П. Ермолов всячески содействовал развитию транзитной европей
ской торговле с Ираном через Закавказье, чтобы способствовать экономи
ческому развитию этого края. С этой целью в 1821 г. была установлена 5%
пошлина с товаров, привозимых из-за границы в Грузию, что увеличило
местные доходы. Гюлистанский договор способствовал оживлению русско
3 АВПРИ, ф. СПб. Гл. Архив, 1-9,1841-1843, оп. 8, д. 8, л. 16.
4 АКАК, т. VI, ч. 2, с. 284.
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иранской торговли. В связи с усилением влияния России на Каспийском
море значительное развитие получила торговля между Ираном и Россией
через Астрахань. Суда между северными иранскими портами и Астраханью
курсировали постоянно в летнее и осеннее время, их количество из года
в год увеличивалось. Иранские купцы в Астрахани имели собственные дома.
Большинство их проживало там постоянно. Этот город служил складским
местом для иранских товаров.
Все это способствовало расширению русско-иранских торговых свя
зей. Так, в 1824 г. из России в Иран было привезено товаров на сумму 2 млн.
руб., а из Ирана в Россию 3,2 млн. руб. В 1825 г. соответственно 1,9 млн. руб.
и 2,6 млн. руб.5
Расширению торговых взаимоотношений Ирана во многом способ
ствовала отмена со стороны российского правительства всех таможенных
ограничений на границе с Ираном. Специальным указом от 8 октября 1821 г.
льготный 5% тариф был распространен на западноевропейские товары, вво
зившиеся в Закавказье, а так же разрешался беспошлинный транзит в Иран.
Льготные условия для провоза иностранных изделий в Закавказье и Иран
вызвали огромный поток западноевропейских товаров. Если в 1825 г. через
закавказские порты в Иран было ввезено товаров на 397 тыс. руб., то уже
в 1829 г. почти на 2 млн. руб.6 Несомненно, льготная торговля, рассчитан
ная на переключение части европейского потока товаров в пределы России
способствовала оживлению русско-иранской торговли. Но эти льготы имели
и свои отрицательные стороны — угрозу сбыту промышленных товаров
русского экспорта. Новые тарифные правила подрывали позиции русских
фабрикантов, связанных с иранскими рынками, которые были не в состоя
нии конкурировать с более дешевыми тканями западноевропейских фабрик.
В российское правительство поступали многочисленные жалобы русских
фабрикантов на торговый режим в Закавказье и Иране с ходатайством о вве
дении запретительных пошлин. В прошениях говорилось о необходимости
ограничения ввоза европейских товаров в Иран. Основная часть товаров,
ввезенных в Иран, была английского и индийского производства. В 1830 г.
импорт в Иран составил 2 млн. фунтов стерлингов, из которых на долю
Англии и Британской Индии приходилось более 2/3 всех ввезенных това
ров, экспорт же товаров из России составлял 600 тыс. ф. ст.7
В 1831 г. транзитная торговля через Закавказье была фактически
запрещена. На импортируемые европейские товары были значительно
повышены пошлины. Российское государство пыталось таким образом
повысить конкурентоспособность русских товаров и увеличить их экспорт
в Иран. Но закрытие закавказского транзита не дало ожидаемых результатов.
5 Небольсин Г. П . Статистические записки о внешней торговле России. СПб., 1835, с. 147-150.
6 Русско-иранская торговля 30-50-е годы XIX века. Сборник документов. Составитель
Н.Г. Куканова. М., 1984, с. 7.
7 ТЬе Есопогшс Нлзюгу оГ 1гап. 1800-1914, СЬ-Ь, 1971, с. 83.
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Европейские страны при наличии новых более совершенных средств транс
порта, быстро освоили торговый путь в Иран через Триест и Трапезунд
в Тебриз. Европейская торговля с Ираном стала развиваться быстрыми тем
пами. Царская Россия с менее развитым промышленным потенциалом ока
залась явно не конкурентоспособной. Если в 1833 г. товарооборот евро
пейских торговцев в Трапезунде оценивался в 13 млн. руб., то в 1836 г.
он поднялся до 36 млн. руб., причем основная часть привозимых товаров
направлялась в Иран.8
Причины экономической неэффективности таможенной реформы
1831 г. объясняются не только общей экономической отсталостью России,
но и неумением самих российских промышленников и купечества восполь
зоваться предоставляемыми тарифом возможностями для освоения иран
ского рынка.
Характер внешней торговли Ирана в XIX в. определялся, прежде
всего, конкурентной борьбой капиталистических держав. Стремительно раз
вивающийся капитализм в западноевропейских странах, и в первую оче
редь в Англии, неизбежно сталкивался с узостью собственного внутрен
него рынка, что приводило к поискам новых территорий, к экономической
и военной экспансии во всем мире. Политическая и экономическая экспан
сия Великобритании на Среднем Востоке и, особенно в Иране сталкивалась
с жизненными интересами России. Английская конкуренция на иранских
рынках становилась для России важной политической и экономической про
блемой. Российское государство пыталось противостоять английской экс
пансии путем заключения соглашений, облегчающих ее проникновение на
иранский рынок. После окончания второй русско-иранской войны в 1828 г.
был подписан Туркманчайский мирный договор, положивший конец русскоиранским войнам. В этом договоре, как и в Гюлистанском, содержалась ста
тья о торговле (ст. VIII), по которой «Российские купеческие суда по преж
нему обычаю имеют право плавать свободно по Каспийскому морю и вдоль
берегов оного, как равно и приставать к ним... Таким же образом предостав
ляется и персидским купеческим судам право плавать на прежнем положе
нии по Каспийскому морю и приставать к берегам Российским»9.
В дополнение к мирному договору и в один день с ним был под
писан Особый трактат (Акт) о торговле из девяти статей. Особый трактат
о торговле воспроизводил условия Гюлистанского договора о предоставле
нии купцам обеих стран свободной торговли. Статья III трактата опреде
лила 5% пошлину на ввозимые товары; здесь же учитывалось освобождение
русских купцов от различных внутренних пошлин и сборов. Статья II под
черкивала, что все торговые сделки, векселя, поручительства между купцами
двух стран должны оформляться как у иранского губернатора, так и у рус
ского консула. В случае же несостоятельности российского купца в Иране
8 Русско-иранская торговля.. с. 12.
9 Договоры России с Востоком. Собрал и издал Т. Юзефович. СПб., 1869, с. 215-217.
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заимодавцы «будут удовлетворены из оставшегося имения и пожитков не
только в Персии, но и в пределах России». Эти постановления распростра
нялись и на иранских купцов, ведущих торговлю в России. Статья V предо
ставляла русским подданным право арендовать и покупать в собственность
помещения для жилья и торговых складов. Иранские подданные, находящи
еся на службе у русских посланников, консулов и торговых агентов, поль
зовались их покровительством наравне с русскими подданными. Статья IX
особо предусматривала, что иранские официальные лица, не исполняющие
условий трактата, должны смещаться со своих постов.10*
В целом положениями трактата русским торговцам были созданы
в Иране гораздо более выгодные, чем прежде, условия. Торговое соглашение
давало России значительные преимущества перед другими странами.
Уже к 30-м годам XIX в. значительно вырос оборот русско-иранской
торговли: в 1829 г. Россия завезла в Иран различных промышленных изде
лий на сумму в 5,5 млн. руб., т. е. почти в 3 раза больше, чем в 1824 г. В 1833—
1839 гт. Россия вывезла в Иран одних только хлопчатобумажных тканей на
4,5 млн. руб., а весь ввоз в Иран оценивался в 8 млн. руб.11 Иранский рынок
поглощал от 40 до 60% всех русских промышленных товаров, экспортируе
мых в Азию.12
Русские товары находили широкий сбыт на рынках самых населенных
и богатых северо-западных и северо-восточных провинций Ирана, успешно
конкурируя с английскими изделиями. Преобладание в этих районах Ирана
было обеспечено Россией не только благодаря их приграничному положе
нию, но и удобным дорогам, идущим от Черного моря к Джульфе и Баку,
сообщению по Волге, торговому флоту на Каспийском море, в последствии
уже по Закаспийской и Оренбургско-Ташкентской железным дорогам.
Сообщение России непосредственно с Тегераном осуществлялось
двумя путями: по Гилянской провинции от порта Энзели на Каспийском
море через Решт и Казвин — расстояние 350 верст. Этот путь хотя и труд
ный, но доступный во всякое время года. За провоз грузов по нему платили
от 1 руб. 65 коп. до 1 руб. 85 коп. с пуда. Второй путь по Мазендеранской
провинции от порта Мешедасер — расстояние 250 верст. Путь весьма труд
ный, местность гористая и зимой почти непроходимая. За провоз грузов по
этому пути платили от 1 руб. 45 коп. до 1 руб. 55 коп. с пуда.13
Русская торговля в Иране осуществлялась во многих и других круп
ных городах, главным образом Северного Ирана. Российские купцы бывали
и в глубинных районах страны. Тебриз, Решт, Энзели, Ардебиль, Астрабад
10 Договоры России с Востоком... с. 215—217.
И А т а е в Х . Л . Торгово-экономические связи Ирана с Россией в XVIII—XIX вв. М., 1991,
с. 102.
12 Рожкова М . К Экономическая политика царского правительства на Среднем Востоке во
второй четверти XIX века и русская буржуазия. М.—Л., 1949, с. 72.
13 ГАРФ, ф. 568, он. 1, д. 148, л. 23.
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—наиболее известные торговые центры, где российские купцы жили долго,
семьями, многие имели там собственные дома, конторы, лавки, склады и дру
гое недвижимое имущество. К тому же, в Иранском Азербайджане, Гиляне,
Астрабаде были учреждены консульства, охранявшие интересы русских под
данных в Иране. Как уже отмечалось, организация русской консульской
службы в Иране проходила с большими трудностями. В начале она вос
принималась, как ущемление интересов иранского государства. Отношения
к консульствам менялось постепенно. Но уже в середине XIX в. иранские
купцы ощутили выгоды консульской службы и стали активно использовать
консульскую службу за рубежом. В Астрахань, Тифлис, Петербург посту
пали многочисленные протесты, жалобы, просьбы иранских купцов, подан
ные через русских консулов. Кроме того, иногда иранские купцы прибегали
к покровительству русских консулов, спасаясь от преследований местных
властей. В числе «русских купцов» было много армян, азербайджанцев и др.
закавказских народов, которые по коммерческим соображениям принимали
русское подданство. Переход в иностранное подданство вызывался стремле
нием обеспечить юридическую неприкосновенность имущества. Российское
правительство оказывало всяческое содействие и покровительство купцам,
ведущим торговлю с Ираном.
Купечество в Иране относилось к уважаемой часта общества. Коран
поощрял занятие торговлей, считал торговлю полезным, почетным, богоу
годным делом. Купцы иногда становились видными фигурами в политиче
ской жизни страны. Однако в условиях незащищенности личности и иму
щества положение купечества было незавидным. Едва ли не нормой было
беззаконное притеснение процветающих купцов, попавших в опалу или
лишившихся высокой поддержки и беззастенчивое их обирание.
В руках иранского купечества была сосредоточена большая часть как
внутренней, так и внешней торговли страны. Среди иранских торговцев
были оптовики и розничные. В первой половине XIX в. иранских торгов
цев было не очень много. И. Н. Березин, например, сообщает, что в Тебризе
купцов, имеющих капитал свыше 150000 серебряных рублей, было только
пять.14Но во второй половине XIX в., в связи с развитием торговли, накопле
нием капитала, образованием внутреннего рынка выделяется слой довольно
крупного купечества. Укрепление торгового сословия вело к активному уча
стию его в торговле. Крупные купцы имели свои торговые дома в Тебризе,
Тегеране, Исфахане, Йезде и других городах Ирана.
Важную роль в иранской торговле играло армянское купечество, про
живающее в Иране. Имея обширные деловые связи и родственные отноше
ния с армянами, живущими в России, и торговыми домами, они осущест
вляли значительные торговые операции. В области внутренней и внешней
торговле действовали крупные торговцы Туманянц, Джаханиянц и др.

14

Березин И . Н .

Путешествие по Северной Персии. Казань, 1852, с. 61.
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Развитие торговли Ирана с капиталистическими странами способство
вало укреплению торгового сословия. В его среде выделялись крупные пред
ставители в области внутренней и внешней торговли, происходило зарож
дение и развитие иранской торговой буржуазии.
В XIX в. стали возникать иранские торговые компании. Объединения
иранских купцов возникали спорадически и не отличались долголетием
из-за вмешательства властей и недоверия купцов. Торговцы боялись риско
вать капиталом. Продажа иностранных товаров проходила обычно за налич
ные деньги и в кредит. Товары продавались с уплатой частью наличными,
частью (иногда до 2/3 их стоимости) в кредит на срок от 1/2 до 3 месяцев
с учетом 10-15% годовых. Поэтому купцы стремились продать товары как
можно быстрее, чтобы вернуть вложенный капитал и получить прибыль.
Некоторые семьи иранских купцов иногда держали под своим контролем тор
говлю целых районов. Очень богатая и влиятельная семья Мир-Багировых,
один из членов которой Абу-Талиб принял российское подданство, оказы
вала большое влияние на развитие ирано-русской торговли в прикаспий
ских провинциях Ирана.15 Иранское купечество было недовольно большим
наплывом иностранных купцов в Иран, положение которых зачастую было
более благоприятным. Они не платили внутренние пошлины, которые взи
мали с иранских купцов местные власти. Иранские купцы протестовали про
тив вывоза из Ирана ценного сырья, ввоза иностранных товаров, создающих
конкуренцию местным производителям, предоставления привилегий ино
странным торговцам и т. п.
Так, например, в 1864 г. купечество Тебриза организовало коллектив
ный протест против неожиданного снижения иностранцами цен на товары,
что принесло убытки торговой иранской общине. На 4 месяца все торговцы
города прекратили торговые дела со всеми иностранными фирмами. Товары
были изъяты из продажи. На несколько месяцев замерла деловая жизнь
Тебриза. И только постепенно, когда цена повысилась, купечество возобно
вило дела.16
Говоря о структуре русско-иранской торговле первой половины
XIX в., нужно отметить, что в русском экспорте в Иран большое место зани
мали хлопчатобумажные ткани. Но постепенно в течение 40-х годов рус
ские хлопчатобумажные ткани стали вытесняться на иранском рынке евро
пейскими, особенно английскими. Главными причинами спада спроса на
русские ткани была их дороговизна по сравнению с английскими, плохое
качество красок, несоответствие узоров восточным вкусам. Вывоз русских
текстильных товаров в Иран в 1851—1853 гг. составлял всего 1/3 часть вывоза
1824—1826 гг.17.

15 Кузнецова Н . А . Иран в первой половине XIX в. М., 1983, с. 142.
16 ТЬе Есопопйс Н15Шгу о Г 1гап. 1800-1914. СЬ-Ь, 1971, с. 104.
17 Русско-иранская торговля в 30-50-е годы XIX века, с. 17.
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Второй статьей русского экспорта в Иран были металлы и металли
ческие изделия. Только за одно десятилетие, с 1833 по 1843 г. ввоз железа
увеличился в 3,3 раза, меди — в 2, металлических изделий в 3 раза. Экспорт
металлов в 50 годы XIX в. вырос по сравнению с началом века в 4 раза.18
Ввозились в Иран различного рода кожи для производства ножен,
изготовления сапог и чемоданов. В числе других экспортируемых русских
товаров были меха, писчая и оберточная бумага, краски, изделия из стекла,
хрусталя и фарфора. Из Баку морским путем поставлялись в северные про
винции Ирана нефть и соль. Первостепенное значение для Ирана, осо
бенно в неурожайные годы приобретал ввоз муки, крупы и других продуктов
питания. Русский сахар сбывался в Иране повсеместно и беспрепятственно.
Вместе с тем развивающаяся промышленность России предъявляла все уве
личивавшийся спрос на сельскохозяйственное сырье — шелк-сырец, хло
пок, краски и др. Русские купцы вывозили иранский шелк-сырец не только
в Россию, но и в Европу.
Шелководство играло значительную роль в хозяйственной жизни
Ирана. Центром шелководства в Иране являлась провинция Гилян, там про
изводилось ежегодно в середине 50-х годов около 500 тонн шелка-сырца.
С конца 60-х годов XIX в. в связи с массовой гибелью шелковичного червя,
шелководство в Гиляне стало снижаться. Из всего экспорта шелка 80% шло
в Европу, 15% — в Россию. Русские торговцы старались захватить в свои
руки торговлю шелком северных и северо-западных районов Ирана.
Английские предприниматели и коммерсанты стремились перехва
тить инициативу у русских купцов. В результате конкурентной борьбы цены
на шелк-сырец в 40—50-е годы непрерывно росли. Важной статьей русского
импорта из Ирана был хлопок, который обычно вывозился из Мазендерана
и Хорасана. Значение этого вида сырья определялось растущими потребно
стями мануфактурного производства России.
С 1836 по 1851 г. импорт шелка из Ирана в Россию увеличился
в 79 раз, хлопка — в 70 раз, пряжи — в 10 раз. Ввозились также иранские
ткани и изделия из них. Значительное место в иранском импорте в Россию
занимали рис, сухофрукты, пряности, мед, рыба, икра. Ввозились ковры, но
они шли в основном транзитом в Европу, хна, табак и др.19
Общий объем ирано-русской торговли в первой половине XIX в.
непрерывно возрастал, особенно это касалось иранского ввоза в Россию.
Английский исследователь Шарль Иссави отмечал, что Россия занимала
первое место во внешней торговле Ирана из-за выгодного тарифа, удобных
путей сообщения, богатого ассортимента товаров и традиционных торговых
связей.20 О значении и размерах торговли свидетельствуют также наличие

18 Там же.

19 Русско-иранская торговля в 30-50-е годы XIX века, с. 19-20.
20 ТЬе Е соп отк Шзиогу оГ кап, с. 100.
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17 таможен на ирано-русской границе и ежегодные рейсы свыше 300 судов
между иранскими и российскими портами на Каспийском море.
В русско-иранской торговле, как и во всей другой предприниматель
ской деятельности, в Иране первое место занимал российский государствен
ный капитал. Были, правда, единичные попытки со стороны отдельных рус
ских купцов или фабрик и заводов организовать более регулярную торговлю
между двумя государствами.
В 1845 г. был создан «Московский торговый дом» для торговли
с Азией. Торговый дом российских купцов «Баранов, Ремизов, Елизаров
и К» стал расширять торговые обороты в Астрабаде, установил торговые
связи с Центральным Ираном. Из-за конкуренции европейских товаров,
несколько сократилась ирано-русская торговля через Астрахань. Поэтому
русское правительство активизировало торговый обмен с Ираном через
г. Астрабад. В городе был учрежден «Астрабадский торговый дом», который
осуществлял сбыт российских изделий в Иран и Среднюю Азию. В 1849 г.
были учреждены филиалы дома в Тегеране, Мешхеде, Барфруше, Шахруде,
Ардебиле и др. С 1846 по 1854 гг. домом было реализовано в Иране россий
ских товаров на 522 тыс. руб., а иранских в России — на 559 тыс. руб.21
Большую роль в русско-иранской торговле играла нижегородская
ярмарка, куда поступали в основном иранские товары. Развитию торговли
России с северными и северо-восточными провинциями Ирана содейство
вали пароходные общества «Меркурий», созданное в 1850 г. и «Русалка» —
в 1856 г. В 1858 г. они объединились и появилась компания «Кавказ
и Меркурий», осуществляющая торговые пассажирские и почтовые сообще
ния по Каспийскому морю и Волге. Компания просуществовала до 1918 г.
В 1857 г. по инициативе российских промышленников было основано акци
онерное «Закаспийское торговое товарищество» для торговли с Ираном
и Средней Азии. Оно открыло склады товаров в прикаспийских провинциях
(Ардебиле, Реште, Шахруде, Мешхеде, Барфруше), но по незнанию рынка
и неумелым действием своих агентов, вскоре разорилось и прекратило свое
существование. Более важным для русской торговли в Иране являлась дея
тельность торгового дома Н. Н. Коншина, созданного в 1882 г. и закончив
шего свое действие в 1890 г. выставкой в Тегеране. В Исфахане действо
вали фирма Карла Шейблюра, торговые дома Розенблюма, Арзумановых,
Туманьянца и др. Настойчиво пытались завязать более тесные сноше
ния с Ираном лодзинские фабрики. В Хорасане открыл свои фактории
«Торговый дом Кудрина» (1886 г.). Правительство России всячески поо
щряло начинания в этом деле: выдавало специальные премии, освобождало
от пошлин и т. д.22
Российское правительство, заинтересованное в развитии русскоиранской торговли и вытеснении английского конкурента, начиная с 90-х гг.
21 Рожкова М . К. Экономическая политика царского правительства... с. 333.
22 АВПРИ, ф. «Персидский стол», д.4021, ч.П, л. 197.
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XIX в. поставило русско-иранскую торговлю под контроль Учетно-ссудного
банка. Так, банк постоянно выдавал крупные денежные субсидии, как рус
ским, так и персидским купцам, ведущим торговлю, выписывая в боль
шом количестве русские товары как за свой счет, так и по заказам клиен
тов, открыл товарные агентства в Москве, Баку и других русских торговых
центрах для упорядочения и развития товарообмена с Ираном, периодиче
ски высылал в Москву образцы наиболее ходких на персидских рынках това
ров. В Куме были открыты отделения банка и конторы лодзинских фабрик,
сюда же постоянно приезжали представители фабрик московского района
для закупки хлопка и т. д.23 Все эти меры положительно сказались на разви
тии русско-иранской торговли. За короткий срок с 1903 по 1906 гг. торговый
оборот России с Ираном возрос на 83%.24
Важной чертой русско-иранской торговли явилось то, что она не
носила односторонний характер, как торговля с Англией, а была взаимно
выгодна и для Ирана и для России.
Но, несмотря на сравнительно благоприятные условия, создаваемые
для русско-иранской торговли, экспорт российских товаров в Иран был зна
чительно меньше европейского. Немалую роль в этом играло отсутствие
гибкости у русских промышленников. Они не учитывали вкусы и желания
иранских потребителей, не сумели приспособиться к потребностям иран
ского рынка, не использовали благоприятную для себя конъектуру. Русские
консулы в Иране доносили в Петербург, что российские промышленники
и купцы «воочию, на деле доказали свою полнейшую несостоятельность
и незнакомство со способами ведения торговли с Востоком»25.
Русская торговля в Иране, как указывалось выше, была в основном
сосредоточена в руках местных жителей. Они хорошо знали положение на
местных рынках, какие товары там требуются. Но не всегда их заказы выпол
нялись российскими торговцами и промышленниками. Зачастую лица, кото
рые отвечали за русскую торговлю с Ираном, были недостаточно подготов
ленные для этой деятельности. Хотя Россия, как ближайшая соседка Ирана,
могла бы снабжать его всем жизненно необходимым.
Для Ирана Россия являлась основным рынком сбыта сырья и вме
сте с тем единственной крупной капиталистической державой, с которой
он имел активное торговое сальдо. Последнее обстоятельство приобретало
тем большее значение для Ирана, поскольку его баланс в торговле с дру
гими странами был пассивным, а это неизбежно сказывалось на финансо
вом положении страны. Зачастую торговый дефицит покрывался ввозом
монеты из России, что отрицательно отражалось на российском торговом
балансе. Последствия неэквивалентной торговли с большинством европей
23 АВПРИ, ф. «Персидский стол», д. 4022, ч. 3, л. 69.
24 Центральный Государственный исторический Архив
ф. «Министерство торговли и промышленности», д. 990, л. 67.
25 АВПРИ, ф. «Среднеазиатский стол», д. 3073, л. 83.
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ских государств сказывались и на внешней торговле Ирана. Страна неодно
кратно переживала торговые кризисы, сопровождавшиеся острым недостат
ком наличного капитала, задержками выплаты процентов по ссудам, резким
колебанием цен на товары, большим скоплением непроданных товаров,
частым банкротством торговых домов и купечества.
О превышении иранского импорта в Россию над русским экспортом
в Иран, отмечают многие авторы. Так, Н.Г. Куканова приводит такие дан
ные: в 1836 г. экспорт из России был меньше экспорта из Ирана в 2 раза,
в 1837 г. — в 1,5 раза, в 1838 г. — в 5 раз, в 40-е годы иногда достигал
в 13—14 раз. И только в 50-е годы русский экспорт стал расти, но все равно
был значительно меньше иранского импорта.26 В последние десятилетия
XIX в. подобное положение сохранилось, несмотря на то, что за десять лет
(1891-1900) экспорт России в Иран увеличился в 2 раза.27
Положительное сальдо для Ирана в русско-иранской торговле имело
большое значение для экономического развития последнего и стимулиро
вало внутреннее товарное производство. Не напрасно российский послан
ник в Иране Ю.Г. Гагемейстер писал: «Шах персидский, особенно распо
ложенный к русской торговле, потому что она более европейской основана
на взаимности, старался собственным примером и приказаниями остановить
сбыт европейских изделий, и ко двору его нельзя явиться в платье, сделан
ном из европейских материалов»28. Л. С. Семенов в своей работе отмечал,
что активный для Ирана баланс в русско-иранской торговле обуславливал
«помимо обеспеченного рынка сбыта, постоянный приток золота и серебра
в Иран и поддержание платежного баланса с Англией»29.
Русско-иранская торговля способствовала не только экономическому
развитию Ирана, но и выполнила определенную спасательную функцию
в отношении финансового состояния страны. Торговый дефицит Ирана
в европейской торговле был высок. В начале 40-х годов в Тебриз ввозилось
европейских товаров на 20-30 млн. руб., а вывозилось на 4-5 млн. руб. Для
покрытия дефицита Иран, как указывалось выше, постоянно ввозил сере
бреную монету. Иранское правительство старалось использовать элементы
протекционистской политики, чтобы сохранить традиционное иранское
ремесло и защитить интересы иранского купечества. К таким мерам про
текционистского характера можно отнести запрещение ввоза некоторых
видов иностранных товаров, противодействие созданию торговых факто
рий и постройки удобных причалов и даже складских помещений для хра
нения товаров иностранных купцов. Но эти меры только усиливали эконо
26 Русско-иранская торговля... с. 21.
27 Остапенко С. С. Внешние рынки России. I Персидский рынок и его значение для России.
Киев, 1913, с. 108.
28 Цит. по: Русско-иранская торговля..., с. 21-22.
29 Семенов Л . С. Россия и Англия. Экономические отношения в середине XIX в. М., 1975,
с. 112.
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мическую изоляцию Ирана и мешали развитию торговли. Вводилась прак
тика государственного регулирования торговли — временный запрет на
вывоз зерна и риса, продажу шелка-сырца иностранцам, пока не завершится
закупка для внутренних нужд и т. п. Но протекционистская политика факти
чески осуществлялась в период правления Мирзы Таги-хана (1848—1851). Он
направил своих представителей в провинции для наблюдения за деятель
ностью иностранных консулов и купцов, отменил внутренние таможенные
пошлины, упорядочил таможенную службу и др. Но, к сожалению, после
его ухода протекционистские меры стали носить нерегулярный характер.
Сохранялась тормозившая развитие торговли откупная система таможен
ных сборов, шахское правительство, постоянно нуждаясь в деньгах, шло на
уступки иностранным державам за получение займов, кредитов и т.п. Такую
же политику проводили и губернаторы провинций, вместо защиты ремесла
и отечественной промышленности от конкуренции, они за взятки и подарки
создавали благоприятные условия для иностранных купцов и фирм. Анализ
внешнеполитических связей Ирана в середине XIX в. свидетельствует о воз
растании зависимости экономики страны от развитых капиталистических
государств. Иран все больше превращался в поставщика сырья, в первую
очередь, для России и Англии.
Проблемы внешней торговли и освоение новых рынков к концу
XIX в. встали остро для руководства Российской империи. Развивающаяся
промышленность, особенно текстильная, требовала все больше хлопкасырца, ввоз которого в 1851-1860 гг. вырос до 10 млн. пудов и продолжал
увеличиваться.
Как уже говорилось, Иран занимал важное место в торговле России
и прежде всего это относилось к его северным, северо-западным и северовосточным, наиболее развитым провинциям. Северные районы Ирана были
тесно связаны с русским рынком, с потребностями развивающейся россий
ской промышленности. Расширение русско-иранских торговых и экономи
ческих связей во многом способствовали хозяйственному развитию этих
провинций Ирана, давали занятость их населению и повышали его мате
риальное положение. Россия ввозила туда те товары, в которых остро нуж
далось иранское население, а вывозила сельскохозяйственную, скотовод
ческую, ремесленную продукцию, т.е. основные предметы производства
населений этих провинций. Сельское хозяйство этих районов все больше
приспосабливалось к запросам российского рынка. Росли посевы риса, хлоп
чатника и др. технических культур. Производство хлопка в основном зави
село от русского рынка и нужд российской текстильной промышленности,
и его закупки постоянно росли. Об этом свидетельствуют данные о торговле
Ирана этой культурой на Нижегородской ярмарке. Если в 1851 г. иранского
хлопка было продано на 80 тыс. руб., то уже в 1863 г. на 690 тыс. руб. Россия
покрывала 81% потребности Ирана в сахаре, в обмен получая рис (100%),

ранние фрукты (35%), хлопок, ковры (50%). Кроме того Россия поставляла
Ирану ткани, керосин и др.30
«Наши задачи, — подчеркивал на „Особом совещании” 7 сентября
1906 г. министр финансов России В.Н. Коковцев, — обслуживать сосед
ние с Россией провинции, не допускать туда влияния Англии и Германии...
Мы не можем отрешиться от пограничных, особенно северо-западных, про
винций Персии, в которых мы много затратили и довольно много сделали
и где у нас имеются действительно исторически сложившиеся интересы
и связи»31.
Для экономического развития Ирана российский рынок был весьма
выгоден. Он поглощал большую часть иранского сырья, его сельскохо
зяйственной, ремесленной и другой продукции. Торговый оборот России
и Ирана особенно увеличивался во второй половине XIX в. Во многом
этому способствовало присоединение к России среднеазиатских террито
рий. В Астрабадскую и Хорасанскую провинции товары из России посту
пали через порты юго-восточного побережья Каспийского моря и по
Закаспийской железной дороге. Общий объем русско-иранской торговли
в 1875—1879 гг. составил 9 млн. руб., в 1880—1884 гг. — 11,3 млн. руб., в 1885—
1889 гг. — 15,9 млн. руб.32
В связи с развитием русской торговли со Средней Азией и северозападными провинциями Ирана вновь встал вопрос о запрете транзита ино
странных товаров через Кавказ. В российских правительственных кругах не
было единого мнения относительно эффективности таможенных запретов,
так как было сказано выше, закрытие транзитной торговли не давало ожи
даемых результатов. Транзит иностранных товаров через Россию просуще
ствовал с небольшими перерывами с 1816 по 1883 г., он приносил ежегодно
от 800 тыс. до 900 тысяч рублей дохода казне. Но к концу века требования
русских купцов и промышленников ограничить поток через Кавказ ино
странных товаров усилилось. В 1882 г. русская торгово-промышленная бур
жуазия обратилась к российскому правительству с просьбой закрыть Кавказ
для транзита иностранных товаров в Иран. Астрабадский консул России
отмечал серьезную угрозу российской торговле со стороны импорта про
изведений иностранной промышленности в Среднюю Азию и Иран через
Закаспийскую область.33
Накануне закрытия транзита в Иран через Закавказье было ввезено
западноевропейских товаров на 9 млн. руб., а весь экспорт России в Иран
в том же 1882 г. составил 4,4 млн. руб. Слабое развитие путей сообщения
России и отсталость русской промышленности мешало ей конкурировать
с иностранными товарами.
30 А т а е в Х . А . Торгово-экономические связи Ирана с Россией.. с. 132—133.
31 ГАРФ, ф. 568, оп. 1, д. 86, л. 3.
32 ТЬе Есопопис Нлзсогу оЕ 1гап, 1800-1914, с. 142.
33 Атаев Х А . Торгово-экономические связи Ирана... с. 215.

В 1883 г. транзит через Закавказье для европейских товаров был
запрещен. Эта мера защищала русско-иранскую торговлю на северо-западе
и северо-востоке Ирана от конкуренции иностранных, главным образом
английских товаров. Перевозка европейских товаров в северо-восточные
провинции Ирана через Багдад, Ханекин, Персидский залив требовала
больше времени и обходилась дороже.34
Закрытие Кавказского транзита на этот раз положительно сказалось
на русско-иранской торговле. Из сообщения консула в Гиляне явствует,
что ввоз русских товаров в эту провинцию возрос с 3 млн. кранов в 1882 г.
до 8,2 млн. кранов в 1886 г., тогда как ввоз товаров западных стран за тот
же период сократился с 10,8 млн. кран до 1,3 млн. кран.35 Отныне торговля
России в Северо-Восточном Иране стала носить монопольный характер.
Только небольшая часть иностранных товаров составляла конкуренцию рус
ским, проникая через Трапезунд и Эрзурум. Закрытие европейского транзита
через Кавказ было неблагожелательно встречено иранскими властями, так
как это вызвало значительное повышение цен на все товары иностранного
происхождения и заставляло Иран покупать в основном товары из России.
Наряду с количественным ростом русско-иранской торговли измене
ния происходили и в номенклатуре экспорта и импорта Ирана, свидетель
ствовавшие о все более углубляющейся экономической и политической зави
симости его от капиталистических держав, для промышленности которых
он стал рынком сбыта и источником сырья. Когда-то Иран славился своими
знаменитыми шелковыми и другими тканями, которые вывозились во многие
страны мира. Постепенно в течение XIX в. их экспорт сократился и их заме
нили более дешевые иностранные хлопчатобумажные ткани. Значительно
увеличился ввоз сахара и чая. В конце столетия Иран стал импортировать
зерно и керосин. В то же время вырос экспорт тех товаров, которые требова
лись на европейских рынках. В Иране значительно выросли посевы хлопка,
особенно в северных провинциях, расширилось производство риса и дру
гих зерновых культур, что диктовалось потребностями российского рынка.
Мода на иранские ковры в Европе способствовала развитию ковровой про
мышленности. Эволюцию основных статей экспорта и импорта Ирана во
второй половине XIX — начала XX в. можно проследить по табл. 1 и 2.

34 А т а е в X . А . Торгово-экономические связи Ирана... с. 216-217.
35 ГАРФ, ф. 568, д. 148, л. 60 об.

Таблица 1
Основные статьи импорта Ирана36 (в % к общему объему)
Товар

1850-е г.

1880-е г.

1911-1913 гг.

Хлопчатобумажные изделия

43

48

30

Шерстяные и шелковые ткани

23

15

5

Чай

9

2

6

Сахар

2

8

24

Металлические изделия

2

2

2

Пшеница

—

—

4

Керосин

—

1

2

Таблица 2
Основные статьи экспорта Ирана37 (% к общему объему)
Товар

1850-е г.

1880-е г.

1911-1913 гг.

Шелк и шелковые изделия

38

18

5

Хлопчатобумажные и шерстяные изделия

23

1

1

Зерновые (в основном рис)

10

16

12

Фрукты

4

6

13

Табак

4

5

1

Неочищенный хлопок

1

7

19

Опиум

—

26

7

Ковры

—

4

12

Таким образом, наиболее важным структурным изменением общего
иранского экспорта к началу XX в. стал многократный рост удельного веса
хлопка-сырца. В первом десятилетии XX в. русская текстильная промышлен
ность потребляла 22—24 млн. пудов хлопка в год, из которых половина заку
палась за границей. По данным за 1903—1905 гг. Иран занимал пятое место
среди экспортеров хлопка в Россию. Иранский автор Джамаль-заде писал:
«Важнейшим продуктом, который вывозился из Ирана, являлся хлопок,
составлявший 1/5 всего иранского экспорта. И вывозился хлопок главным
образом в Россию»38.
Иран служил для России одним из основных рынков сбыта сахара,
ввоз которого в страну составлял 1/3 общего российского экспорта. Второе
место в экспорте России в Иран, занимали хлопчатобумажные ткани, как
известно, в большинстве своем сбывавшиеся на азиатских рынках, среди
36 The Economic History of Iran 1800-1914. Ed. By Ch. Isawi, c. 135.
37 The Economic History of Iran 1800-1914. Ed. By Ch. Isawi, c. 136.
38 Ансам алъ-Заде M . A . Гандж-е шайиган ва оуза-йе эктесади-йе Иран. Берлин, 1916, с. 17.
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которых персидский рынок занимал первое место. Однако следует отметить,
что торговля мануфактурой была значительно менее успешной, чем саха
ром. Русские ткани не могли конкурировать с очень дешевыми манчестер
скими. Поэтому по данным за 1903—1910 гг. из всего количества потребляв
шихся в Иране тканей на долю английских приходилось 57%, а на долю
русских только 39%.39
Важной статьей персидского экспорта в Россию были также сушеные
фрукты, овощи, ягоды, по вывозу которых Персия занимала первое место
на русском рынке и значительно превосходила даже такого мирового экс
портера фруктов, как Италия. Кроме того, Иран ввозил в Россию рис, рыбу,
кожу, табак, жемчуг, ковры, шелковые ткани.
Сельское хозяйство Ирана приспосабливалось к потребностям миро
вого рынка. Северные провинции Ирана в основном специализировались
на хлопчатнике и рисе, так как именно они являлись главными статьями
русского импорта. В то же время нельзя не отметить и ряд отрицательных
моментов в связи с приспособлением иранского хозяйства к потребностям
мирового рынка. Расширение производства технических культур и в частно
сти хлопчатника, опиума, табака приводило к сокращению посевов зерно
вых и других культур, традиционных для Ирана, что тяжело отражалось на
положении иранского населения: голодные годы следовали один за другим.
Экономическая политика России в Иране значительно активизирова
лась в конце XIX в. В 1893 г. русское правительство созвало «Особое совеща
ние по торговле с азиатскими государствами и в частности с Ираном» в нем
участвовали представители министерств финансов, военного, иностранных
дел. Было высказано пожелание активизировать русско-иранскую торговлю,
главным тормозом которой являлось отсутствие удобных дорог в Иране.
В Иране почти совершенно отсутствовали удобные пути сообщения.
Многие районы его были отделены друг от друга и от центра пустынями,
горными перевалами, затруднявшими нормальное сообщение по стране.
Это бездорожье было серьезным тормозом развития экономии Ирана, спо
собствовало сохранению феодальной разобщенности, мешало централиза
ции и развитию хозяйства страны.
Отсутствие путей сообщения исключало возможность перебро
ски персидских товаров из одного района в другой. Экспортируя на севере
рис, Иран на юге ввозил его из Индии. В то же время это бездорожье было
одной из причин сохранения низкого уровня хозяйства, без каких-либо пер
спектив, например, в области интенсификации и технического развития, его
реконструкции и т. п.
Соглашение 1890 г., навязанное Ирану Россией и поддержанное
Англией, запрещало строительство железных дорог в стране. Российское
правительство, чтобы сохранить свою монополию в северных районах
Ирана приступило к строительству и благоустройству шоссейных и колес39 Обзор внешней торговли России за 1907 г. СПб., 1908, с. 277.
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ных дорог на севере страны. Особое совещание российского правитель
ства о политике России в Персии в 1904 г. отметило, что наиболее богатые
иранские провинции прилегают к России и к Каспийскому морю. Они есте
ственно тяготеют к России. Проведение в них грунтовых и шоссейных дорог
может только способствовать развитию общения их населения с Россией
и умножению русско-иранской торговли.40
Устройство и эксплуатация наиболее удобно расположенных ряда
колесных и шоссейных дорог, по которым осуществлялся основной грузо
оборот России и Ирана, было осуществлено на средства государственного
казначейства России.
Согласно концессии 1893 г., Персидскому страховому и транс
портному обществу было предоставлено право на постройку дороги от
Казвина до Энзелийского залива и ее продолжение от Казвина до Тегерана.
Стоимость ее сооружения обошлась России в 7564213 руб. Протяженность
дороги составляла 333 версты.
Концессия на строительство Казвино-Хамаданской дороги была
выдана персидским правительством на тех условиях, что и ЭнзелиТегеранской дороги. Стоимость ее сооружения составила 2468867 руб., про
тяженность — 217 верст. В 1902 г. Учетно-ссудному банку Персии было пре
доставлено исключительное право на постройку и эксплуатацию шоссейной
дороги от русско-иранской границы до Тебриза и от Тебриза до Казвина.
Стоимость сооружения участка Джульфа-Тебриз составляла 4604729 руб.,
длина его 124,4 верст.41
Грузооборот русско-иранской торговли (в пудах) по дорогам распре
делялся следующим образом42:
Годы

Энзели-Т егеранская
дорога

Казвино-Хам аданская
дорога

Тебризская
дорога

1906

7 516 460

365 400

526 545

1907

8 476 965

505 875

1 030 215

1908

10 969 710

371 005

1 348 442

1909

11 995 714

529 346

1 906 135

Как видим, по Энзели-Тегеранской дороге совершался главный това
рооборот между Россией и Ираном, что объяснялось удобным ее располо
жением — вблизи Каспийского моря, волжского пути и в непосредственной
близости к русско-иранской границе.
С развитием русско-иранской торговли связано и строительство Россией
Энзелийского порта. Концессия на устройство Энзелийского порта была
40 Обзор внешней торговли России за 1907 г. СПб., 1908, с. 277.
41 АВПРИ, ф. «Персидский стол», д. 4021, л. 229-247.
42 АВПРИ, ф. «Персидский стол», д.4021, л. 229-247.
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получена Россией в 1895 г. с правом установления от имени Персидского
правительства правил движения судов и их стоянии в порту. Это обеспе
чивало определенную безопасность российских судов в иранской части
Каспийского моря.
Иранское правительство, заинтересованное в торговле с Россией,
в свою очередь, предприняло ряд мер содействующих ее развитию. В част
ности, было упорядочено положение с пошлинами на южном побережье
Каспия и на сухопутной границе.
Как уже отмечалось выше, русско-иранские торговые отноше
ния до конца XIX в. юридически регулировались статьей 3 Особого акта
Туркманчайского договора 1828 г., предусматривавший 5% систему обло
жения, как русских, так и персидских товаров, эта система взимания тамо
женных пошлин давала большие преимущества торговым соперникам
России в Иране, пользовавшихся правами наибольшего благоприятствова
ния. Товары этих стран, и в частности, Англии, облагались при ввозе в Иран
обычной 5% пошлиной, в то время как персидские товары почти на всех
рынках, кроме русского, облагались зачастую более высокими пошлинами,
что было невыгодно для самого Ирана и, в известной степени, для России,
так как ее торговые конкуренты пользовались теми же преимуществами,
что и она, но зато не были связаны соответствующими обязательствами
с Ираном. Персидское правительство, обратилось с просьбой к России
о пересмотре таможенного режима. Русское правительство с интересом
отнеслось к этому предложению, надеясь понизить тарифные ставки на вво
зимые в Иран товары и установить определенные импортные таможенные
ставки. В результате переговоров был выработан новый текст конвенции,
подписанный обеими сторонами 27 октября/9 ноября 1901 г.43
Новая конвенция не только отменяла статью 3 Особого акта
Туркманчайского договора, но и вводила совершенно новые для Ирана прин
ципы торговой политики. Отменялись однообразная 5% система обложения
таможенными пошлинами, ввозные пошлины, дорожные сборы. Иран обя
зывался отменить откупную систему взимания таможенных пошлин, органи
зовав государственные таможни.
Важнейшей частью декларации 1901 г. являлась статья I, устанавли
вавшая, вместо прежнего 5% таможенного обложения, три специальных
тарифа А, В и С. Тариф «А» устанавливал таможенное обложение товаров
при ввозе их в Иран, тариф «В» при вывозе из Ирана в Россию и, наконец,
тариф «С» — размеры персидских экспортных пошлин, согласно новым
тарифам, для каждой статьи вывоза устанавливалось специальное таможен
ное обложение. Новое торговое соглашение создавало преимущества для
русской торговли в Иране. Из 30 различных русских товаров, вывозившихся
в Иран и составлявших 9/10 всего русского экспорта, 8 видов товаров вовсе
43 Сборник торговых договоров и других вытекающих из них соглашений, заключенных
между Россией и иностранными государствами. Пг., 1915, с. 442—448.
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были изъяты из обложения, а 11 видов облагались совсем незначительной
пошлиной по специальному тарифу в один кран44.
На все основные статьи русского вывоза пошлины были установлены
ниже прежней 5%. Так, например, составляющий в денежном выражении,
примерно, 1/3 всего вывоза из России в Иран сахар облагался пошлиной
в размере 3,4% вместо 5%. Еще ниже оказалась относительная величина
обложения хлопчатобумажных тканей, столь же важной статьи русского
вывоза. Снижалась пошлина и на нефтяные продукты.
Россия выиграла и по списку товаров, экспортируемых Ираном, добив
шись освобождения от ввозных пошлин наиболее важного для себя сырья:
хлопок, шерсть и др.45
Льготные условия распространялись и на целый ряд других товаров,
ввозившихся в Россию из Ирана. Так, например, ввозная пошлина на фрукты
составляла 25 коп. с пуда, в то время, как для других государств — 1 руб.
80 коп., за ввоз риса Иран платил 5 коп. с пуда, а прочие страны — 60 коп.
С другой стороны, конвенция предусматривала повышение пошлин на
целый ряд товаров, в ввозе которых Россия не была заинтересована (напри
мер, чай, кофе, индиго), что было прежде всего невыгодно Англии.
Льготная система, установленная для ввоза русских товаров в Иран,
распространялась и на ввоз персидских товаров Россию, что способствовало
значительному расширению русско-персидской торговли, в особенности же
увеличению ввоза персидского хлопка. Английский консул Г. Маклин писал
в своем отчете: «Сырой хлопок — наиболее важный продукт в Хорасане
и он особенно обильно экспортируется в Россию из Исфагана и даже Иезда
и Кермана, зато экспорт через залив носит случайный характер, и признаки
его роста очень незначительны. При ввозе хлопка в Россию Персия платит
40 коп. с пуда, а другие государства — 4 руб. 15 коп. Он продается в Москве
по 2 руб., т. е. на 20% дешевле американского хлопка»46.
Переговоры о русско-персидской декларации держались в строжай
шем секрете. Тем не менее, английская миссия в Тегеране имела кое-какие
сведения о характере переговоров. Предвидя угрозу, которую может пред
ставлять для английских торговых интересов новое русско-персидское
соглашение, англичане делали все возможное, чтобы сорвать переговоры.
Несмотря на происки британской дипломатии, конвенция была подписана
и ратифицирована русским правительством 14 сентября 1902 г., вступала
в силу она с 1 февраля 1903 г. Иранская общественность отнеслась к тор
говому соглашению отрицательно. Представитель иранской стороны, кото-

44

Зонненшмралъ-Пискорский А. А. Международные торговые договоры Персии. М., 1931, с.
184.
45 Там же, с. 184—185.
46 Blue Books Trade with Persia 1904. Report on the Condition and Prospects of British Trade in
Persia. L. 1904, c. 6—7.
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рый вел переговоры о новом торговом русско-иранском соглашении, был
даже обвинен в государственной измене.
Англия потребовала заключения аналогичного соглашения. Англо
иранская декларация была подписана 27 января 1903 г. и во всех пунктах
повторяла русскую конвенцию 1901 г. Заключение конвенции явилось сви
детельством того, что Иран к началу XX века все больше попадал под поли
тическое и экономическое влияние иностранных государств и, прежде всего,
Англии и России, которые способствовали его превращению в полуколони
альную страну.
Введение льготных условий для персидского ввоза в Россию спо
собствовало распространению русского влияния на южные и центральные
рынки Ирана не в меньшей степени, чем поощрение русского вывоза, так
как во многих случаях оказывалось выгоднее перевозить товары с юга и тор
говать на севере с Россией, чем с другими государствами через Персидский
залив. Что же касается северного Ирана, то он благодаря смежным грани
цам, сравнительно удобным путям сообщения и выгодности торговли —
уже бесспорно являлся более тесно связанным экономически с Россией, чем
с южным Ираном.
Представляет интерес замечание по этому поводу Г. Маклина, где он
подчеркивает важную роль России для экономического развития северного
Ирана.
«Завоевание закаспийских областей создало условия для безопас
ного развития земледелия на плодоносных почвах Хорасана, открытие зака
спийской железной дороги обеспечило рынки сбыта для продукции, кото
рой невыгодна была дорогостоящая и длительная перевозка к заливу...
Сельскохозяйственное развитие северной Персии, вызванное такими благо
приятными условиями, как связь с русскими и другими рынками и защита
персидских товаров на русских рынках, способствовали росту благосостояния
этих провинций, следовательно, росту их покупательной способности»47.
Так постепенно русский капитализм втягивал в торговый оборот не
только районы северного, но и центрального Ирана, обращая их лицом
к России. Новое таможенное соглашение расширило сферу торговоэкономического господства России в Иране.
К началу XX в. торговый оборот между Россией и Ираном значи
тельно вырос. Россия заняла первое место во внешнеторговом обороте
Ирана. Удельный вес русско-иранской торговли составлял 57%, Англии —
22%. На третьем месте была Турция, на четвертом Франция.48
Россия предприняла ряд шагов для проникновения на рынки южного
Ирана. В 1901 и 1902 гг. по инициативе министра финансов Витте и с
«высочайшего разрешения» были произведены четыре пробных рейса
47 Blue Books Trade with Persia 1904. Report on the Condition and Prospects of British Trade in
Persia. L. 1904, c. 6-7.
48 Сеидов P .A . Иранская буржуазия в конце XIX — начале XX в., с. 52.
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в Персидский залив русским «Обществом пароходства и торговли». Пароход
«Корнилов» совершил первый рейс из Одессы в Персидский залив в фев
рале 1901 г, второй — в августе того же года, третий — в январе 1902
и четвертый — в мае 1903 г.49 Пароходы доставляли в порты Персидского
залива хлопчатобумажные ткани, сахар, керосин, лес, фарфоровые изделия.
Несмотря на то, что русские товары, и в особенности керосин, хорошо разо
шлись, рейсы оказались убыточными. Тем не менее, было признано необ
ходимым установление регулярных рейсов русских судов в этом районе,
исходя из того, что «в настоящем деле первенствующее значение имеют дей
ствительно задачи политического характера»50. На поддержание регулярных
рейсов русских судов в Персидский залив государственное казначейство по
соглашению с «Обществом пароходства и торговли» должно было выдавать
последнему ежегодную дотацию в размере 200 тыс. руб. в течение 12 лет.51
В целях укрепления и развития русской торговли на юге Ирана в порты
Персидского залива в 1904—1906 гг. были отправлены специальные торговые
экспедиции при участии представителей русского купечества. Рейсы русских
пароходов в Персидский залив обошлись России в 1 460 000 руб.52
В 1907 г. после поражения России в русско-японской войне и нака
нуне соглашения с Англией о разделе сфер влияния в Иране, вопрос о рас
пространении русского влияния на южные районы Ирана принял несколько
иное направление. На «Особом совещании» в 1907 г. в Министерстве
Иностранных дел министр финансов В. Н. Коковцев подчеркнул, что в связи
с соглашением с Англией должна быть «твердая уверенность, что дальше
известных пределов наше влияние не направится на юг, дабы не расстроить
отношений с державой (Англией — Л. К.) и не вовлечь нас в неожиданные
осложнения»53.
Но неудачи торговли на южном направлении вполне компенсирова
лись ростом торговли на севере и востоке Ирана. Политическое и экономи
ческое укрепление позиции России в Иране положительно сказалось и на
торговых отношениях двух стран. За первое десятилетие XX в. общий тор
говый оборот русско-иранской торговли вырос почти на 70%.

49 Сеидов Р .Л . Иранская буржуазия в конце XIX — начале XX в., с. 52.
50 Там же.
51 Сборник узаконений и распоряжений правительства. СПб., 1903, №57, с. 655-656, отд.
оттиск.
52 ГА РФ, ф. 568, оп. 1, д. 86, л. 3.
53 ГА РФ, ф. 568, оп. 1, д. 86, л. 4 - 4 об.
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Торговля России с Ираном (в тыс.руб.).54
Год

Ввоз в Иран

Вывоз из Ирана

Всего

1900

20 648

20 413

41 061

1901

23 488

25 482

48 968

1902

24 045

23 486

47 531

1903

27 386

26 480

53 866

1904

27 286

23 866

51 152

1905

26 060

22 311

48 371

1906

31 756

24 503

56 259

1907

28 264

25 314

53 578

1908

26 657

28 471

5 5 128

1909

34 005

35 051

69 056

Территориальная близость двух государств, удобство транспорти
ровки, большие размеры русских инвестиций заинтересованность русского
рынка в ряде продуктов иранского экспорта привели к тому, что Россия стала
главным внешнеторговым партнером Ирана.55
С конца XIX — начала XX века Россия расширяет рынок сбыта своих
товаров в Иран, резко увеличивая ввоз промышленных товаров и вывоз
сырья. Торговое подчинение Ирана интересам развивающегося капитализма
в России неизбежно вело к политическому и экономическому подчинению
Ирана. Крайне низкий уровень производительных сил и кризисное состо
янии финансовой системы Ирана конца XIX в. облегчали действия ино
странных и в том числе русских капиталистов в стране.
Внешнеторговая экспансия в Иран европейских государств способ
ствовала экономическому закабалению страны, получению концессий,
монополий на важнейшие отрасли хозяйственной жизни Ирана.

54 Сеидов Р .Л . Иранская буржуазия в конце XIX — начале XX в., с. 53.
55 Глуходед В. С. Проблемы экономического развития Ирана (20-е — 30-е годы). М., 1968,
с. 32.
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Н. М. М А М Е Д О В А

ЦЕНТРЫ ПРИНЯТИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШ ЕН И Й
В ИРАНЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСЛАМСКОГО РЕЖИМА
Центрами принятия решений относительно основных направлений вну
тренней и внешней политики Исламской республики Иран являются пре
жде всего важнейшие органы власти — законодательной, исполнительной,
судебной, некоторые политические и религиозные организации, отдельные
структуры вооруженных сил и пр. Их деятельность и их значимость в жизни
иранского общества определяются, главным образом, своеобразием полити
ческой системы Ирана, представляющего собой теократическое государство,
основанное на выборности практически всех органов власти — от муници
пальных советов до высших государственных постов. При этом конституци
онное и избирательное право обеспечивает не просто участие духовенства
в структуре власти, но и приоритетность его позиций.
Наряду с высшими органами, представленными духовенством, и кото
рые избираются преимущественно представителями духовенства высоких
рангов, действуют республиканские органы власти. С одной стороны, система
противовесов в лице республиканских и теократических органов обеспечи
вает определенную стабильность режиму, с другой — их противоречивость
и объективно создает возможность возникновения его дестабилизации.
Официальная политика Ирана, которую представляют республи
канские структуры власти, особенно во взаимоотношениях с зарубежными
государствами, иногда не совпадает с действиями, которые предпринимает
исламский режим от лица своих исламских структур. Достаточно напом
нить ситуацию и вокруг ядерной программы Ирана, и связанную с позицией
Ирана в отношении США, когда высказывания иранского МИД, президента,
лидера страны и глав других органов власти имели достаточно очевидные
отличия.
На наш взгляд, указанная противоречивость заложена в самом харак
тере отношений шиизма, как государственной религии Ирана, и власти,
а также в отсутствии организационно структурированного единства шиит
ского духовенства. Принципом, который нивелирует до минимума эту проти
воречивость и обеспечивает главенство религиозной составляющей в струк
туре власти, является принцип велаяте факих (velaite fakih). Практической
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реализацией этого принципа является то, что. высшим государственным
лицом государства является религиозный лидер-рахбар (гаЬЪаг). Этот прин
цип закреплен в Конституции, которая представляет собой хартию теокра
тического режима (принята на референдуме в декабре 1979 г.). Разработка
ее текста протекала в острой борьбе мнений, и главным объектом споров
был не столько сам принцип «велаяте факих», сколько введение в структуру
власти института рахбара, как высшего государственного поста, который осу
ществляет имамат в шиитской умме в период сокрытия имама Махди1, а также
управляет делами, т. е. наделен государственными полномочиями.
Именно он должен был разрешать все противоречия, возникающие
между различными ветвями власти, координировать принятие решений,
предлагаемых различными влиятельными центрами государственного управ
ления и общественно-политической жизни. За столь краткий с историче
ской точки зрения период, как менее тридцати лет исламского правления,
структура власти и соотношение основных центров принятия важнейших
политических решений не претерпела сколько-нибудь радикальных изме
нений, тем не менее, сами изменения, безусловно, имели место. И характер
этих сдвигов, отражая взгляды определенных политических сил, дает воз
можность проследить возможность и направления эволюции исламского
режима, влияние различных факторов, либо способствующих его консерва
ции, либо содействующих его модернизации.
Разногласия же в правящих кругах были всегда, даже после принятия
конституции, отражаясь на противоречивости внутреннего и внешнего курса
Ирана, иногда достигая критического уровня, грозящего развалом системе.
Но никогда за этот критический уровень не переходили. К наиболее критиче
ским периодам такого противостояния можно отнести рубеж 80-90-х годов,
итогом которого стал переход к политике экономической либерализации,
середину 90-х годов, закончившуюся приходом к власти М. Хатами и нача
лом политической демократизации, лето 1999 г. с его студенческими вол
нениями, обострение отношений с США после причисления США Ирана
к «оси зла» и военной операции США в Ираке, а также провозглашенной
новым президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом программы по созда
нию собственного топливного цикла для атомной энергетики.
При жизни Хомейни он, как пожизненно провозглашенный консти
туцией 1979 г. рахбаром страны, являлся фактически единственным центром
принятия важнейших политических решений. После его смерти в 1989 г.
рахбаром был избран ходжат-ояъ-эсл ам (сейчас аятолла) Али Хаменеи, зани
мавший пост президента. Несмотря на то, что его авторитет, как и впрочем
других религиозных лидеров, значительно уступает имаму Хомейни, он как
рахбар остается одним из главных центров принятия политических реше
1 Согласно шиитской концепции власти правом на верховную власть обладают только
потомки Али. Аятолла Хомейни в своих работах выдвинул концепцию «велаяте факих»,
согласно которой легитимность власти может обеспечить нахождение во главе государства
наиболее авторитетного ф а к и х а (религиозного богослова) или совета факихов.
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ний. Ведь он не только религиозный лидер, но и высшее должностное лицо
в государстве. Рахбар контролирует деятельность всех ветвей власти, опре
деляет основные направления внутренней и внешней политики, назначает
главу судебной власти, главнокомандующих Вооруженными силами и вну
тренними войсками, главнокомандующего Корпусом стражей Исламской
революции, подписывает указ о назначении президента, который избирается
путем всенародного, прямого и тайного голосования, назначает шесть факи
хов в Наблюдательный Совет (состоит из 12 членов-правоведов). Он наделен
правом объявлять войну и заключать мир, объявлять амнистию или смяг
чать приговор по предложению главы судебной власти. Уже перечень этих
прав и обязанностей обеспечивает рахбару правовые условия для концентра
ции в своих руках сильной власти. В конституционный перечень прав вхо
дят как конкретные права, так и достаточно абстрактные. Поэтому для того,
чтобы реально влиять на политику государства и осуществлять контроль за
ее исполнением рахбар опирается на своих сторонников в политических объ
единениях духовенства, а также на конституционные органы и другие инсти
туты (общественные и государственные структуры и экономические органи
зации), находящиеся в его ведении. В практике государственного управления
влияние рахбара реализуется через представителей его канцелярии.
Избирает рахбара Совет экспертов, который состоит из 86 членов,
избираемых на 8 лет путем прямых выборов.2
Рахбар издает фетвы, касающиеся религиозных проблем, декреты
(хокм) и решения (эблагие), которые касаются его обязанностей, связанных
с управлением государства. Одной из известных фетв, получивших боль
шой политический резонанс и оказавших влияние на деятельность испол
нительной власти, была фетва имама Хомейни в отношении Салмана Рушди
(автора «Сатанинских стихов»), заслуживающего смерти за оскорбительные
выпады против Пророка. В результате из Ирана были отозваны послы боль
шинства европейских стран, иранскому правительству пришлось приложить
немало усилий для восстановления отношений. После смерти Хомейни
подобные фетвы не издавались. Хаменеи, который до избрания рахбаром,
был президентом страны и занимался, главным образом, проблемами испол
нительной власти, основное внимание уделяет этим проблемам. Так, один из
последних указов {хокм) касался формирования нового состава Ассамблеи
по определению государственной целесообразности на следующие 5 лет
(опубликован 28.02.2007 г. в ^Джомхурие эслами», являющейся фактически
2 Совет экспертов (маджлисе Х абреган ), избирается на 8 лет путем всеобщих прямых выборов
(выборы — в 1982 г., 1990 г., 1998 г., 2006 г. — в виде исключения срок полномочий прод
лен до 10 лет). Кандидатуры утверждает Наблюдательный Совет, который отбирает кан
дидатов в соответствии с законом о выборах в Совет Экспертов. Согласно этому закону
кандидаты в Совет экспертов должны иметь известность в соблюдении религиозных зако
нов, обладать правом на иджтихад (выносить собственные решения по важным вопросам
богословия), иметь соответствующую политическую подготовку, умение решать насущные
вопросы.
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официальной газетой рахбара и консервативного духовенства). Именно рах
баром было подписано решение (эбяагие) о принятии Двадцатилетней про
граммы и Основных направлениях четвертого пятилетнего плана.
Как правило, в честь окончания поста (рамадана), в праздник фид-альфитр рахбар объявляет об амнистии (например, в декабре 2002 г. было амни
стировано 341 заключенных, в т. ч. Агаджари, профессора-историка, приго
воренного судом для духовенства в Хамадане к смертной казни, что вызвало
в декабре 2002 г. волну студенческих протестов).
В другие дни, даже несмотря на просьбы президента или других высо
копоставленных государственных деятелей, он редко соглашается на этот
шаг. Так, когда Абдолла Нури, один из соратников Хатами, был осужден
судом для духовенства, просьбы президента Хатами о помиловании Нури,
были отклонены, и Хаменеи согласился на его амнистию лишь после гибели
в автокатастрофе брата А. Нури, бывшего депутатом меджлиса. Даже сами
суды для духовенства были созданы по указу Хомейни в качестве времен
ной меры, но продолжают действовать до сегодняшнего времени. Они стали
средством расправы не только с религиозной, но и политической оппози
цией, так большинство из общественных деятелей Ирана получили религи
озное образование и имеют религиозное звание.
Воздействие рахбара на решения государственных органов не всегда,
и даже чаще всего, не проявляются официально — через фетвы или указы.
Однако, вряд ли можно считать случайным, что перед принятием правитель
ством или меджлисом наиболее важных решений в иранских СМИ появля
ются сообщения о встречах президента и других высокопоставленных лиц
с рахбаром. Свое влияние рахбар реализует также через выступления на пят
ничных молитвах, на юбилейных торжествах (в частности, посвященных
КСИР и «басдж» (ополчению), где он совмещает функции и государствен
ного и религиозного лидера. Представители рахбара на постоянной основе
находятся в университетах, в армии, в КСИР, в провинциях {останах), в мини
стерстве «Созидательный джихад», ведающий вопросами сельского хозяй
ства. Помимо государственного телевидения и радиовещательной компа
нии, под контролем рахбара находятся газеты «Этгелаат» и «Кейхан».3
Рахбар контролирует деятельность Высшего Совета культурной рево
люции. Именно декрет Хомейни как лидера страны от 13 июня 1980 г. про
возгласил начало «культурной революции», основными объектами кото
рой стали высшее образование, а также вся система образования в целом.
Декретом предусматривалось создание Штаба культурной революции,
который в 1984 г. был преобразован в Высший Совет культурной револю
ции (ВСКР). Решения ВСКР не требуют специального одобрения меджлиса
и становятся законом автоматически. Члены ВСКР включают глав всех трех
ветвей власти, а также министра образования, культуры и высшего образо
вания, здравоохранения и нескольких экспертов в области культуры. При
3 \у\у\у.пейгап.сот. ЬеабегзЫр. 05.05.2005.
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жизни Хомейни деятельность ВСКР находилась под его непосредственным
контролем, сейчас контрольные функции осуществляет Али Хаменеи.
Специальные представители рахбара возглавляют созданные в универ
ситетах отделения Университетского джихада, призванного следить за исламизацией вузов.
К числу организаций, работающих под руководством рахбара, отно
сится Движение за ликвидацию неграмотности, которая была создана 29 дека
бря 1979 г. по указу Хомейни «О всеобщей мобилизации для борьбы с негра
мотностью», в котором имам призвал к великому культурному джихаду.4
Под руководством рахбара через его представителей действуют различ
ные организации, которые сложно отнести к определенному типу власти.
К числу таких органов власти, причисленных Конституцией к высшим,
прежде всего, следует отнести Ассамблею по определению государствен
ной целесообразности. Само создание этого органа, а, главное, постепенное
изменение ее функций, отражает борьбу внутри правящей элиты и «перетя
гивание» сил различных центров за властные полномочия. Эта Ассамблея
была создана по решению имама Хомейни в конце 1988 г., главным обра
зом, как арбитражный орган, призванный разрешать противоречия между
меджлисом и Наблюдательным Советом. Так как закон, принятый меджли
сом, может вступить в силу только после одобрения его Наблюдательным
Советом (проверяющего соответствие закона принципам Конституции
и ислама), в первое десятилетие после исламской революции из-за разных
точек зрения на различные аспекты политики, большинство из законопро
ектов, разработанных правительством, не было принято — либо в резуль
тате несогласия меджлиса, либо Наблюдательного Совета. Правительство
в период ирано-иракской войны работало, по словам премьер-министра
Мир Хоссейна Мусави, в условиях законодательного вакуума. Правительство
руководствовалось собственными постановлениями, которые нередко отме
нялись меджлисом, как незаконные. Переход к новой экономической поли
тике, необходимость восстановления разрушенных производств, требовали
ускорения законотворческого процесса. Ассамблея по определению госу
дарственной целесообразности стала высшей инстанцией в процессе приня
тия законов. Так как после избрания Хаменеи рахбаром президентом Ирана
стал Али Акбар Хашеми Рафсанджани, он добился путем внесения попра
вок в Конституцию усиления значимости поста президента как за счет лик
видации поста премьер-министра, так и за счет расширения прав Ассамблеи.
В отличие от первоначального текста конституции, когда общую политику
определял рахбар, с 1989 г. он делает это по согласованию с Ассамблей по
определению государственной целесообразности. И уже от влияния главы
Ассамблеи зависит возможность превращения ее в один из центров приня
тия решений, а не только выполнение функций посредника между меджли
сом и Наблюдательным Советом.
4 Третий взгляд. 2000, X? 69. С. 32-35.
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Конечно, и у рахбара есть возможность усилить свое влияние за счет
Ассамблеи. Ведь членов Ассамблеи назначает рахбара но так как в число
постоянных ее членов входят наиболее известные религиозные и политиче
ские деятели, руководители судебной и исполнительной власти (кроме того,
для работы в качестве временных членов приглашаются руководители тех
министерств и ведомств, проблемы которых являются предметом обсужде
ния на заседаниях Ассамблеи), именно они оказывают решающее влияние
на принятие решений. Главой Ассамблеи в настоящее время (как и в преды
дущие годы) является экс-президент Ирана, один из старейших религиозных
и политических лидеров страны Али Акбар Хашеми Рафсанджани, которому
удалось превратить Ассамблею в один из главных центров принятия важ
нейших решений — как политических, так и экономических. Так, входящий
в структуру Ассамблеи Центр стратегических исследований, в 2006 г. разра
ботал Программу «Стратегия развития страны на 20 лет» и раздел «Основные
направления» Четвертого пятилетнего плана, которые являются основными
программными установками страны.
Значительный вес в принятии решений, особенно в области эконо
мической жизни, являются исламские фонды, находящиеся под патронажем
рахбара. Но эта связь не непосредственна, так как разные фонды могут ори
ентироваться на разные религиозные организации. Наиболее тесно связан
с рахбаром фонд памяти имама Хомейни. Именно исламские фонды в зна
чительной мере обеспечивают финансовую поддержку не только иран
скому духовенству в самом Иране, но и поддержку тем исламским орга
низациям, которые действуют за его пределами (так, о выплате премии за
исполнение фетвы против Салмана Рушди заявили некоторые из фондов).
Крупнейшим фондом не только в Иране, но и на Среднем Востоке, явля
ется Фонд обездоленных (боньяде мостаззефан), созданный на базе бывшего
шахского фонда Пехлеви. К числу исламских фондов относятся также фонд
15 хордада (боньяде панздахе хордад), фонд павших (боньяде шахид), Жилищный
фонд {боньяде маскан), упомянутый выше фонд Хомейни (комитее эмдаде имам
Хомейни). Проводимая в стране приватизация распространена и на ислам
ские фонды, что с одной стороны может уменьшить их экономическое вли
яние за счет продажи принадлежащих им компаний, но с другой — и уси
лить его за счет приобретения акций приватизируемых государственных
предприятий.
Одним из центров формирования общественного мнения, необходи
мого для поддержки тех или иных решений, является институт обществен
ных пятничных молитв. Он был введен Хомейни, пятничные имамы назна
чаются рахбаром. Общественные пятничные молитвы используется, главным
образом, для доведения до населения точек зрения высших религиозных
деятелей на события внутриполитической и внешнеполитической жизни.
И эти точки зрения отражают расстановку сил в стране, а не только мнение
ее высшего руководителя.
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В последние годы стала возрастать роль Совета экспертов, как
одного из центров выработки и проведения политики в стране. Согласно
Конституции, первый закон, определивший порядок работы Совета экспер
тов и требования, предъявляемые к ним, был разработан самим Советом экс
пертов и утвержден рахбаром, все дальнейшие изменения находятся только
в компетенции самого Совета. При создании Совета экспертов предпола
галось, что он будет функционировать на временной основе, только для
выборов рахбара. Однако, согласно внутреннего регламента, утвержденного
СЭ (ст. 108), он работает на постоянной основе, пленарные заседания про
водятся не реже одного раза в год. Совет экспертов выбирает руководящий
орган из 5 членов, имеет секретариат, который находится в Куме, пленар
ные заседания проходят в Тегеране. Деятельность Совета экспертов долгое
время была закрыта для общества, фактически секретна. Но в последние
годы, особенно после выборов 1998 г. она становится все более прозрачной.
В печати высказывалось мнение, что Совет экспертов должен осуществлять
мониторинг деятельности рахбара и институтов, находящихся в его веде
нии. При Секретариате Совета экспертов в последние годы создан Центр
исследования исламской мысли и исламской власти. Он издает свой журнал
«Хабреган», имеет свой сайт5, представляет свои разработки рахбару. Совет
экспертов имеет постоянные контакты с правительством, государственными
компаниями, особенно по вопросам, связанным с разработкой законопроек
тов. Часты случаи, когда члены соответствующих комитетов меджлиса согла
совывают с СЭ отдельные положения законопроектов.
Законодательная власть в стране принадлежит парламенту, или мед
жлису, избираемому на основе прямых тайных всеобщих выборов. И мед
жлис, конечно, является одним из главных центров принятия решений.
Однако своеобразие законотворческого процесса в Иране заключается
в том, что ни один из законов, принятых меджлисом, не может вступить
в силу без одобрения его Наблюдательным Советом. Как говорилось выше,
НС состоит из 12 членов, шесть из которых являются факихами, т.е. богос
ловами и назначаются лично рахбаром, а остальные утверждаются меджли
сом. Решающая роль Наблюдательного Совета в принятии законов, в 1989 г.
была снижена в результате создания Ассамблеи по государственной целе
сообразности. Однако после того, как весьма аморфное определение роли
Наблюдательного Совета над ходом выборов обрело практическое опре
деление в избирательном законе, его значимость в политической жизни
страны неизмеримо возросла. Именно Наблюдательный Совет произво
дит отбор кандидатов на выборах президента, в меджлис и в Совет экспер
тов. И этот отбор зависит от политической ориентации членов НС, кото
рые производят действительно жесткий отсев кандидатов. Так, например,
несмотря на попытки реформистских сил выдвинуть в качестве кандида
тов на выборы в Совет экспертов женщин или светских лиц, они не полу5 www.khobregan.ir.
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чают согласия Наблюдательного Совета, осуществляющего отбор кандида
тов. Пожалуй, более строгого отбора Наблюдательный Совет не проводит
даже в отношении кандидатов в президенты. Например, на выборах в СЭ
в 1998 г. были сняты кандидаты таких известных политических и религиоз
ных деятелей как Мехди Кярруби, Мусави-Хоениха, Хади Хаменеи, относя
щихся к лагерю реформаторов, чтобы не допустить малейшей возможности
поставить под вопрос легитимность рахбара или уровень его вмешательства
в работу всех ветвей власти.
Важнейшим центром принятия политических решений является пре
зидент как глава исполнительной власти. По Конституции президент явля
ется высшим после рахбара,, государственным лицом. Президент как глава
страны представляет Иран на официальном уровне, особенно в отноше
ниях с зарубежными государствами. После выборов 2005 г. президентом стал
М. Ахмадинежад, представитель радикально-консервативного крыла поли
тических сил.
Даже самый общий обзор важнейших центров принятия решений
в Иране дает представление о том, что все они — республиканские или
религиозные — либо тесно переплетены, либо дублируют друг друга. Даже
в структуре вооруженных сил Ирана, помимо армии, находится Корпус стра
жей исламской революции (КСИР), созданный после революции как воен
ная сила духовенства, используемого в первые годы для решения внутрен
них задач, превратившегося в последние годы в наиболее боеспособную
и прекрасно вооруженную часть вооруженных сил страны. (Возможно, что
наличие ракетных войск именно в составе КСИР и стало одной из главных
причин причисления США этого законного вида вооруженных сил к числу
террористических организаций, что может стать поводом для военных опе
раций против Корпуса).
Пожалуй, наиболее свободной от такого дублирования является дея
тельность правительства во главе с президентом, но и правительство дей
ствует строго в рамках законов или программ, утверждаемых сверху.
Этот принцип дублирования функций позволяет духовенству оста
ваться основным рычагом принятия важнейших государственных, в т.ч.
внешнеполитических решений, при различном раскладе политических
сил. Но само духовенство никогда не было единым в своих взглядах на сте
пень участия в управлении страной, во взглядах на направления внутренней
и внешней политики. Поэтому государственная политика изменяется в зави
симости от взглядов находящихся у власти в тот или иной период поли
тических групп духовенства и их сторонников. Главное содержание поли
тического процесса в Иране составляет борьба между «реформаторами»
и «консерваторами». В 2004-2007 гг. каждое из этих течений стало отчетливо
разделяться на «традиционных» и «новых (нео)».
Характер политического процесса в стране определяет не столько
деятельность политических партий, сколько деятельность группировок
духовенства. Во главе этих группировок стоят наиболее авторитетные пред-
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ставители духовенства, отличающиеся как разным видением решения про
блем, так и принадлежностью к разным религиозным школам. Огромную
роль играют, как и во всем партийном движении в Иране, личные и род
ственные связи. До сих пор почти все политические партии, организации
и движения в Иране делятся в основном по степени связи с этими группи
ровками духовенства.
Организационным ядром консервативного лагеря является наиболее
крупная группировка иранского духовенства «Общество борющегося духо
венства», поддерживающая рахбара страны и, главное, принцип максималь
ного его участия в управлении страной. Оно отказалось в 1997 г. от формаль
ного юридического оформления, не имеет четкой партийной структуры, но
имеет руководящий орган. Состав руководства Общества позволяет ему, не
имея формального статуса, оказывать исключительно важное влияние на
жизнь страны. Так, М. Эмами Кашани, являясь крупным богословом, в своих
пятничных общественных проповедях (на которых иногда появляется с авто
матом) высказывается по актуальным проблемам международного характера,
касается и внутренних проблем Ирана. В противоположность эмоциональ
ным и резким заявлениям президента Ахмадинежада относительно ядерной
программы Эммами-Кашани спокойно и убедительно доказывает целесоо
бразность реализации программы, в том числе из-за необходимости энер
гетической независимости в перспективе. Касаясь иракской проблемы, он
обращает внимание на предотвращение межконфессионального и межна
ционального конфликта, угрожающего территориальному единству Ирана.
В значительной мере под влиянием его проповедей в Тегеране прошли мас
совые политические митинги против сионизма, против США и принятой
СБ ООН резолюции о санкциях. К тому же он обладает и большим полити
ческим весом, являясь членом Наблюдательного Совета и Совета по целесо
образности. Большинство членов Наблюдательного Совета — сторонники
консерваторов.
С 1997 г. до 2004-2005 гг. основные рычаги законодательной и испол
нительной власти находились в руках «реформаторов» (президент-М. Хатами,
спикер меджлиса — М. Кярруби). После их поражения сначала на пар
ламентских (2004г.), а затем на президентских выборах (2005 г.) к власти
пришли нео-консерваторы (спикер меджлиса — Г. Ходдад Адель, прези
дент — Махмуд Ахмадинежад). Ядро этого нового правящего политического
течения, представленного движением «Абадгяран» составляет молодое поко
ление консерваторов, которое стремится сочетать экономический прагма
тизм с одновременным усилением исламизации общественной и культурной
жизни, радикализма во внешней политике, как противовеса росту западного
влияния. К этой коалиции примыкают такие видные деятели консерватив
ного движения, как М.Р. Бахонар (вице-спикер меджлиса ), глава Совета
национальной безопасности Али Лариджани, ведущий от имени Ирана
переговоры по ядерной проблеме.

цо
Лидером реформаторов в настоящее время остается Мохаммад
Хатами, возглавивший после 2005 г. другую крупнейшую организацию духо
венства — «Ассамблею борющихся улемов» (до 2005 г. главой Ассамблеи
являлся Мехди Кярруби, в настоящее время является лидером основанной
им в 2005 г. партии реформистского толка). Главным в программе «рефор
маторов» является демократизация общества, развитие партийной жизни,
предоставление большей свободы прессе, активное вовлечение населения
в общественно-политическую жизнь. Во внешней политике они выступают
за более включение Ирана в мировое сообщество, выдвинув концепцию
«диалога цивилизаций». Придя к власти в 1997 г. реформаторы продол
жили начатую Рафсанджани с начала 90-х гг. экономической либерализа
цию, добились разрешения на создание первых частных банков, иниции
ровали принятие нового закона о привлечении и поощрении иностранных
инвестиций.
После победы неоконсерваторов на президентских выборах 2005 г.
фактически вся власть в стране оказалась в руках консервативных сил.
Однако усиление радикализма во внешнеполитическом курсе страны, явное
стремление радикального крыла захватить в свои руки руководство всеми
консервативными силами, уже к концу 2006 г. вызвала недовольство со сто
роны традиционных сил. Наглядное это проявилось в ходе и результатов
выборов в декабре 2006 г. в Совет экспертов и местные советы.
Реформаторам удалось благодаря инициативе М. Хатами достичь
согласия между политическими группами этого (был сформирован единый
коалиционный список кандидатов).
Консерваторы не смогли прийти к такому согласию, в том числе и из-за
позиции аятоллы Месбаха Иязди, духовного наставника Ахмадинежада.
Группировка этого Кумского аятоллы «Сторонники Месбаха Иазди» открыто
заявляло о своих разногласиях не только с прагматиками, но и с традицион
ными консерваторами.
Выборы как в СЭ, так и местные советы продемонстрировали осла
бление позиций проправительственных сил, как отражающих крайне пра
вые взгляды. Большую часть голосов получили традиционные консерватив
ные силы центристы-прагматики, значительная часть мест в местных советах
досталась реформаторам.
На политическом спектре Ирана все более укрепляют свои позиции
так называемые «прагматики», к которым начинают примыкать представи
тели этих двух течений. Как показали прошедшие в декабре 2006 г. выборы
в Совет экспертов и местные органы власти, укрепление позиций прагмати
ков в значительной степени стало реакцией на радикализацию взглядов как
«реформаторов», так в особенности «неоконсерваторов».
Лидером прагматиков или центристов является, начиная с 90-х годов,
аятолла Али Акбар Рафсанджани — один из старейших функционеров
революционного движения, после революции крупный государственный
деятель, поддержавший большинство инициатив президента- реформатора
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Хатами, но сумевший сохранить достаточно тесную связь с лидером страны
(рахбаром) аятоллой Али Хаменеи и группировкой консервативного духо
венства — «Обществом борющегося духовенства». Рафсанджани не только
сохранил за собой пост главы Ассамблеи по целесообразности, но летом
2007 г. был избран и главой Совета экспертов.
Однако разногласия по вопросам внутренней и внешней политике
не привели к формированию политических партий, требующих измене
ния существующей системы. Борьба политических партий, число которых
к настоящему времени превысило две сотни, сводится, главным образом,
либо к обоснованию незыблемости принципов хомейнизма в новых усло
виях, либо к необходимости их корректировки под влиянием этих условий.
Среди оппозиционных сил наиболее влиятельной является нелегаль
ная политическая партия «Моджахеддине хальк», базирующаяся в Ираке.
Именно на нее противниками исламского режима на Западе делалась основ
ная ставка, как на политического приемника власти. После 11 сентября
2001 г. она была причислена в ЕС и США к экстремистским организациям,
после военной операции в Ираке, военные базы этой партии были взяты
под контроль. Однако первоначальные заявления США о необходимости
разоружения отрядов «Моджахеддине хальк» фактически остались деклара
циями. Военные базы ее зарезервированы, но не уничтожены. Именно эта
организация предоставляет сведения о тайных разработках Ирана в обла
сти ядерной программы, поэтому не исключено использование этой партии
Соединенными Штатами для борьбы с исламским режимом. В мае с. г. руко
водство партии обратилось в ЕС с просьбой об исключении ее из списка
террористических организаций.
С конца 90-х гг. все большую роль в реформаторском движении
играет студенчество и его организации. Демографические изменения при
вели к тому, что доля населения до 30 лет составляет 70%, в т. ч. группа лиц
от 15 до 25 лет — пятую часть населения. Возраст для участия в выборах —
16 лет, иногда снижается до 15 лет. Именно эта наиболее активная часть
электората, выросшая в условиях исламской системы, приведшей к углубле
нию разрыва в уровне развития не только с другими странами, но и к сни
жению уровня жизни по сравнению с дореволюционным периодом, стано
вится камертоном общественно-политической жизни. Миллионная армия
студенчества, сконцентрированная в крупных городах, особенно в Тегеране,
крайне политизирована, основная масса студенчества объединена в пар
тию «Дафтаре Тахкиме вахдат», поддерживающая реформаторское движе
ние. Студенчество настроено наиболее радикально, нежели реформаторское
движение в целом, отдавая приоритет не столько эволюции режима, сколько
его секуляризации.
После прихода к власти радикальных консервативных сил как внутри
политический, так и внешнеполитический курс Ирана претерпел опреде
ленные изменения. Особенно заметные изменения произошли во внешней
политике Ирана. Уже вскоре после своего избрания новый президент фак-

152

тически отказался от концепции «диалога цивилизаций», обратив особое
внимание на повышение роли Ирана в регионе и мире, на скорый приход
исламских революций. Согласно программе «Двадцатилетняя перспектива»,
обнародованному в конце 2005 г., Иран должен стать развитой страной
и занять первое место в регионе по экономическому, научному и культур
ному развитию. Переговорный процесс по ядерной программе ИРИ, веду
щийся уже несколько лет, зашел в тупик, одновременно президент сделал
несколько резких заявлений против Израиля. В конце 2006 г. во время визита
в Малазийю Ахмадинежад заявил, что «в ближайшее время весь мир ока
жется в руках ислама». Так Иран не разговаривал со времен имама Хомейни.
Представляется, что наиболее радикальные заявления руководства Ирана
последовали как реакция на обострение отношений с США, которые несмо
тря на нейтральную позицию, занятую Ираном в период военных компа
ний в Афганистане и Ираке, и даже несомненное содействие свержению
режимов в этих странах, был в ответ причислен США к «оси зла», а закон
Дамато, запретивший иностранным компаниям осуществлять инвестиции
в иранскую нефтегазовую отрасль, не только не отменен, но и еще более
ужесточен.
Иран, пытаясь снизить влияние США на его позиции на мировой
арене, несмотря на, казалось бы, возрождение принципа приоритетности
в отношениях с исламскими странами, отнюдь не пытается ограничить свои
отношения только с мусульманскими странами, а активизирует свою внеш
неполитическую деятельность с различными странами, региональными
и международными организациями. Уже в 2005 г. он был принят в качестве
страны- наблюдателя в ШОС (вместе с Индией и Пакистаном), в начале
2007 г. — страны-наблюдателя в 5ААКС (Южноазиатская Ассоциация
регионального сотрудничества). В рамках ОЭС участвует в восстановле
нии Афганистана. Активизации политики в Центральной Азии в основном
сопровождается усилением не исламского (как у Турции) влияния, а культур
ного. В то же время усилилась поддержка и шиитских организаций в странах
БСВ. Если при Хатами поддержка этих организаций была неофициальной,
то в настоящее время Иран ее не скрывает. Но, помимо прихода к власти
неоконсерваторов, свою роль сыграло и то, что и «Хезболла» в Ливане,
и «Хамас» в Палестине, одержав победу на выборах, пришли к власти леги
тимным путем, и на законных основаниях представляют интересы своего
народа.
На формирование внешнеполитического курса Ирана последних лет
большое влияние оказывают не только идеологические установки режима,
но и военные операции США в соседних государствах. С одной стороны,
благодаря США были свергнуты враждебные Ирану режимы талибов
в Афганистане и Саддама Хусейна в Ираке. С другой стороны, присутствие
американских войск практически по всему периметру границ Ирана в усло
виях, когда Иран причислен США к «оси зла» делает особенно уязвимой
проблему безопасности. Обновленная в 2006г. версия «Стратегии националь

ной безопасности США» предусматривает возможность, как и в доктрине
превентивного удара 2002 г., нанести первыми удары по террористическим
группировкам, получившим доступ к ядерному оружию, или целым госу
дарствам. В этой ситуации военная составляющая внешнеполитического
курса правительства Ахмадинежада стала активно использоваться в качестве
одного из главных инструментов усиления безопасности страны и режима.
Достигнутый Ираном рост экономического и военного потенциала, актив
ное участие в работе международных и региональных организациях, отно
сительная стабильность внутри страны, несомненно, усилили его потенциал
как региональной державы. Это касается и так беспокоящее США влия
ние Ирана в Ираке. Конечно, это влияние нельзя отрицать. Высший Совет
исламской революции в Ираке до падения С. Хусейна и его военные силы
базировались в Иране. Иран официально поддерживал наиболее умеренные
шиитские группировки (к которым относится ВСИР в Ираке, «Даава»), при
Хатами осуждал экстремистские действия «армии Махди». Прагматические
силы в Иране отдают себе отчет в том, что возможность возникновения
шиитского государства, даже если оно окажется лояльным Ирану, для Ирана
будет иметь меньшее значение, чем наиболее вероятное развитие сепара
тистского движения в Иранском Курдистане. В этом случае, вероятность
смены режима наряду с нарастающей напряженностью в иранских азербайд
жанских провинциях, делается чрезвычайно высокой. За последние три года
произошло заметное обострение ситуации в сопредельных курдских райо
нах Ирана, активизировалась деятельность курдских политических партий
и общественных организаций. ИРИ — за сохранение Ирака в его политиче
ских и географических границах, против федеративного устройства страны
по этно-конфессиональному принципу. Руководство ИРИ требует скорей
шего вывода всех иностранных воинских контингентов с территории Ирака,
так как в иностранном военном присутствии видит причину дестабилизации
обстановки как внутри Ирака, так и на своих приграничных территориях.
Так как высшее иранское духовенство традиционно имеет религиозные
и семейные связи с Ираком, сам факт участия Ирана в работе международ
ной конференции, посвященной урегулированию ситуации в Ираке, состо
явшейся 2-4 мая 2007 г. в Шарм-эль-Шейхе, безусловно, может рассма
триваться как положительный, особенно с точки зрения нормализации
отношений с США. Хотя переговоры К. Райс и М. Мотгаки не состоялись,
тем не менее, обмен мнениями экспертов двух стран, по сообщению иран
ской прессы, был проведен. А в дальнейшем в течение 2007 г. состоялось
несколько раундов переговоров между представителями Ирана и США по
иракской проблеме.
Фактором внешней политики стала ядерная программа Ирана.
Несмотря на все заявления Ирана о том, что его программа носит мир
ный характер, объективно Иран может рассматривать возможность созда
ния ядерного оружия как средства обеспечения национальной безопасно
сти. Практически все политические и клерикальные группировки внутри
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страны поддерживают идею развития ядерной программы. Тем не менее,
часть элиты готова «пожертвовать» ядерными амбициями, считая, что наи
более «выгодным» для сохранения исламского режима является не разви
тие ядерной составляющей военного потенциала, а укрепление экономи
ческого потенциала за счет нормализации отношений с Европой и США.
Осознается и опасность переступить ядерный порог. И эта опасность свя
зывается не только с возможностью санкций или даже военного вмешатель
ства. Часть политической элиты отдает себе отчет, что обладание ядерным
потенциалом, с одной стороны, повышает вес Ирана как региональной дер
жавы, но, с другой стороны, может заставить соседей по региону, особенно
страны Персидского залива и Ирак, еще более тесно сотрудничать с США
в целях собственной безопасности, что грозит изоляцией Ирана.
Ирану пока удается проявлять в отношении признания его права на
создание собственной ядерной энергетики дипломатическую гибкость. Иран
официально постоянно и на всех уровнях заявляет о стремлении к созда
нию режима ядерного нераспространения. Иран является участником основ
ных международных соглашений в области нераспространения. По мере
обострения ситуации вокруг иранской ядерной программы, когда вопрос
о санкциях встает вполне реально, Иран пытается не допустить их ужесточе
ния. При этом руководство пытается использовать эту проблему и для укре
пления общенационального единства. Идея создания полного топливного
цикла, вызвавшая столь резкое неприятие Запада, внедрялась в общественное
сознание иранцев не столько как экономическая потребность в достижение
независимой сырьевой базы для АЭС, сколько как право суверенной страны,
являющейся членом ДНЯО. Четко уловив изменение общества, недоволь
ного ухудшением положения из-за бескомпромиссной позиции, приведшей
к ужесточению санкций против Ирана, руководство страны согласилось мак
симально расширить сотрудничество с МАГАТЕ, не поступаясь своим пра
вом на создание атомной энергетики в полном объеме.
В своей внутренней политике правительство продолжает проводить
курс на поддержание социально ориентированной рыночной экономики,
прибегнув в конце 2006 г. к выпуску «акций справедливости» для малоо
беспеченных слоев населения, доходы на которые будут обеспечиваться за
счет нефтяных поступлений, а также за счет приватизации государственных
компаний.
Одним из факторов, который может быть использован извне как сред
ство изменить существующий режим, является многонациональный состав
Ирана и возможность развития сепаратистских движений. Представляется,
что наиболее актуальным становится азербайджанский фактор, значительно
уступая курдскому. Из-за совпадений по курдскому вопросу интересов Ирана
и Турции (являющейся членом НАТО и союзником США), стремящихся не
допустить расчленения Ирака и создания самостоятельного курдского госу
дарства, наиболее вероятна попытка противников режима инициировать
движение, которое ставит своей целью создание единого Азербайджана.

Аналогичные попытки с достаточно большой долей вероятности предпри
нимаются и в других этнических анклавах. Возможно, именно это стало при
чиной нового направления внутренней политики Ирана. Главное содержа
ние этого направления сводится к децентрализации управления и к усилению
института губернаторов провинций {останов). Впервые за весь опыт админи
стративного руководства М. Ахмадинежад ввел практику выездных заседа
ний правительства в столицах останов. В настоящее время им выдвигается
программа укрепления финансовой самостоятельности останов, придания
больших полномочий руководству на местах, что поможет уменьшить раз
ницу в доходах жителей разных регионов страны, придаст импульс разви
тию предпринимательства на местах. Дальнейшее развитие продолжает тен
денция административного дробления, увеличения числа останов, границы
которых не привязаны к границам проживания этносов.
В целом внутренняя ситуация в стране продолжает оставаться стабиль
ной. Высокие цены на нефть (Иран обладает 8—9% мировых запасов нефти
и 15% природного газа), экспорт которой является основным источником
получения валютных средств, во многом обеспечили относительно высокие
темпы экономического роста. По данным Всемирного банка ВНД на душу
населения в 2005 г. составил 2770 долл, (по обменному курсу), по ППС —
8050 долл. По данным «С1А 2007» ВВП в 2006 г. на душу населения соста
вил 2835 долл, или по ППС — 8900 долл. В то же время доля населения
ниже черты бедности достаточно велика — 40%. Поддержка через социаль
ные программы помощи, через исламские фонды, через поддержание цен
на важнейшие товары (по отчету ЦБ за 2004/5 г. — 17,4%всех бюджетных
расходов), не прервали тенденцию расслоения общества.
Напряженность в отношениях с мировым сообществом привела
к снижению темпов роста ВВП — до 5% в 2006 г.. Начала снижаться норма
накоплений — в 2005 г. — 32%, в 2006 г. — 30%. Рост инвестиционного
коэффициента в последние два годы обеспечивался за счет роста вложе
ний в оборудование, следовательно, ускорился процесс модернизации
и ввода в строй готовых предприятий. 85% вложений в оборудование обе
спечивал частный сектор. Чрезвычайно в высокий прирост валовых капвло
жений в 2000—2005 гг. — 9,5%, почти вдвое опережавший темпы прироста
ВВП начал снижаться при правительстве Ахмадинежада (в 2006 г. до 5,8%),
что объясняется напряженной обстановкой вокруг ядерной программы.
Особенно настораживают данные движения капитала платежного баланса.
Если при правительстве Хатами приток иностранного капитала повышался
(2002/3 г. — +2533 млн. долл., 2003/4 г. — +4476 млн. долл., 2004/5 г. —
+7388 млн. долл., то уже в 2005/6г. уменьшался на 411 млн. долл., а за 1 полу
годие 2006/7г. на 3 млрд. долл.
Общий уровень инфляции в 2006 г. — 15,8%. Пока с инфляцией уда
ется «справляться», отчасти увеличивая импорт (из-за высоких цен на нефть),
но при этом оказывается большое давление на отечественную промышлен
ность. Одновременно это усиливает импортную зависимость Ирана от стран

1$6
ЕС, хотя экспортные потоки нефти Иран постепенно переориентирует на
Китай, Индию, Южную Корею.
Безработица сохраняется на уровне 11—12%, несмотря на снижение
темпов прироста населения (правда, оценочных) до 1,1%, давление новых
«рабочих возрастов» остается огромным. Минимум 500тысяч будут выходить
в ближайшие годы на рынок рабочей силы. В связи с этим в 2006—2007 гг.
были разработаны проекты развития малого бизнеса. Для организации
новых предприятий обрабатывающей и добывающей отраслей с целью обе
спечения новых рабочих мест разработаны специальные программы за счет
Нефтяного стабилизационного фонда. Для того чтобы обеспечивать благо
получие «обездоленных» (для чего и делалась революция) в Иране продол
жает поддерживаться довольно эффективная система социальной защиты.
Большую помощь получают беднейшие слои населения, а также семьи
погибших в революции и войне с Ираком, семьи военнопленных от ислам
ских фондов и мечетей. Такая социальная политика ассоциируется у населе
ния с исламскими принципами, с традиционными для иранского общества
способами поддержки населения, способствует поддержанию равновесия
в обществе.
Таким образом, созданная система правления, не претерпевая замет
ных структурных изменений, дает возможность различным центрам выра
ботки и проведения политики пробовать различные ее варианты, а также
проводить ротацию правящей элиты. Однако среди существующих в стране
центров, оказывающих реальное влияние на формирование политики, пока
нет партий в их подлинном значении, также как и общественных органи
заций. Возможно поэтому, наиболее радикальные изменения претерпела
экономическая политика режима, который при реформистах ставил своей
целью развитие по образцу японской модели, а в настоящее время, при кон
серваторах — по образцу китайской модели, позволяющей сохранить поли
тические и идеологические устои режима.
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ИСТОРИЯ СОВЕТСКО-ИРАНСКИХ
ОТНОШ ЕНИЙ (1917-1991)
Уже первые международные акты молодого советского государства имели
самое непосредственное отношение к Ирану. 26 октября 1917 г. Второй
Всероссийский съезд Советов принял декрет о мире, в котором объявлялось
о расторжении всех неравноправных договоров. 3.2.1917 г. было опублико
вано Обращение Советского правительства «Ко всем трудящимся мусульма
нам России и Востока», в котором, в частности, говорилось, что Договор
о разделе Персии порван и уничтожен. Как только прекратятся военные дей
ствия, войска будут выведены из Персии и персам будет обеспечено право
свободного определения своей судьбы»1. В текст Брест-Литовского дого
вора с Германией о перемирии по настоянию советской стороны были вне
сены пункты о выводе иностранных войск из Персии. В феврале 1918 г. пове
ренному в делах Персии в Петрограде 1.01.1918 г. Асад-хану была вручена
официальная нота, в которой правительство РСФСР выражало согласие на
начало переговоров о выводе российских войск. Одновременно был отдан
приказ главному командованию Кавказского фронта эвакуировать русские
войска из Ирана, и к концу марта 1918 г. эвакуация была завершена. Однако
часть войск во главе с генералом Баратовым, а также офицеры Персидской
казачьей бригады отказались подчиниться советскому командованию, остав
шись на территории Ирана и перейдя на службу Англии.
В начале декабря 1917 г. были уволены с дипломатической службы
Советской России все царские дипломаты, не согласные с провозглашенной
новой властью политикой. Советское правительство упразднило все ранги
дипломатов, а главы дипломатических представительств стали именоваться
полномочными представителями РСФСР. Персия признала новое Советское
правительство в декабре 1917г., поэтому дипломатические отношения между
Россией и Ираном фактически не прерывались. Иранская дипломатическая
миссия и после Октябрьской революции продолжала работать в Петрограде,
ей была оказана финансовая и иная помощь. 30 января 1918 г. иранское пра
вительство в ноте правительству РСФСР выразило «полную готовность
вступить в переговоры для заключения новых договоров, консульских кон
венций и иных актов на принципах свободного соглашения и взаимного
уважения народов»12. Но установление дипломатических отношений затя
1 Документы внешней политики СССР, тА. М. 1957, с. 12.
2 Документы внешней политики СССР. М., 1957, с. 92.
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нулось, в основном из-за мощного давления на Иран Англии, которая окку
пировав в 1918-19 гг. часть Закавказья, Средней Азии и Персии, добилась
заключения в 1919 г. важного для себя в стратегическом отношении дого
вора с Персией. Дипломатическим представителем РСФСР в Персии был
назначен Н.З. Бравин, который прибыл в Тегеран в январе 1918 г. Не отка
зываясь вести дела с представителем новой власти в России Тегеран при
этом Тегеран продолжал признавать в качестве официального дипломати
ческого представителя России царского посланника — фон Эттера, так как
Россия находилась в состоянии гражданской войны, иностранной интервен
ции и положение советской власти казалось не очень прочным. Фактически
над всем Ираном к середине 1918 г. был установлен контроль Англии,
которая противилась замене царского посольства советскими представи
телями. Н.З. Бравин летом 1918 г. был назначен главой дипломатической
миссии в Афганистане, а постоянным представителем РСФСР в Иране —
И. О. Коломийцев. Однако миссия Коломийцева официально не была при
знана правительством Ирана, в ноябре в Тегеране она была разгромлена,
члены миссии были под конвоем отправлены в Месопотамию. Бежать уда
лось только Коломийцеву, который в июле 1919 г. вновь направляется пра
вительством РСФСР в Иран. По дороге в Иран он был схвачен по приказу
англичан персидскими казаками и убит на острове Ашур-Аде. Несмотря на
то, что образованные на территории бывшей российской империи совет
ские республики3 делегировали РСФСР проведение внешней политики,
они могли осуществлять и вполне самостоятельные внешнеполитические
акты. Таким актом стало направление дипломатической миссии в Иран из
Советского Туркестана, столицей которого был Ташкент. Целью миссии
было установить регулярные торговые отношения с Северными провин
циями Ирана, так как из-за гражданской войны и интервенции снабжение
Средней Азии продовольствием из России было нарушено. Главой миссии
был назначен председатель Совета депутатов Коканда Е. А. Бабушкин, кото
рый наделялся консульскими правами для организации представительства
Туркестанской республики в Мешхеде. Однако и эта миссия была аресто
вана английскими солдатами, в 1919 г. Бабушкин и ряд членов миссии пере
ведены в Индию, затем в Европу, и освобождены только после долгих пере
говоров РСФСР с Англией.4
В ответ на подписанное в Тегеране в августе 1919 г. англо-иранское
соглашение, фактически превращавшее Иран в английский протекто
рат, советское правительство в конце августа 1919 г. в своем обращении «К
рабочим и крестьянам Персии» заявило, что оно не признает это соглаше
ние. Стремясь ослабить позиции Англии в Иране, а также руководствуясь
идеологическими соображениями, особенно идеей распространения про
летарской революции на Восток, руководство советскими республиками
3 Первое объединение в единое государство — в 1922 г.
4 П опов М . В. Миссия Е. А. Бабушкина в Иране. М., 1974.

в России, Закавказье и Туркестане, стало оказывать значительную помощь
«дженгелийскому движению» Кучек-хана. В приказе Политуправления рев
военсовета РСФСР №107 от 8.10.1920 г. говорилось, что «политработа
на Востоке для РСФСР насущнейшая задача... За эту работу необходимо
взяться также решительно, как взялись за подготовку Октября»5. Поводом
для военной помощи Кучек-хану стало возвращение кораблей, угнан
ных войсками А. Деникина и англичанами в Энзели. В мае 1920 г. корабли
Волжско-Каспийской флотилии под командованием Ф. Раскольникова
подошли к Энзели, были высажены десантные отряды. Со стороны недавно
образованного Советского Азербайджана в Иран вступил пехотный полк.
Так как иранская сторона предложила установить дипломатические отно
шения, как с РСФСР, так и с Советским Азербайджаном, для Москвы, для
которой реальной опасностью было усиление английской интервенции
с юга, и главным образом, с территории Ирана, налаживание отношений
с Ираном давало очевидный шанс предотвратить возможность интервен
ции. Москва в своей ноте от 23 мая объяснила проведение Энзелийской опе
рации инициативой военного командования, не согласованной с централь
ной властью. Безусловно, это было дипломатическим ходом, правительство
знало о ее проведении, однако нужно также отметить, что единого мнения
о том, следует ли поддерживать движение Кучек-хана в ущерб отношениям
с центральной властью в руководстве России и других советских республик
не было. Так, в направленном по радио ультиматуме англичанам с требова
нием сдать Энзели Раскольников заявлял, что он действует по собствен
ной инициативе, без приказаний из Москвы, считая этот шаг необходимым
для безопасности Каспийского флота»6. 25 мая вопрос о Персии обсуждался
на заседании Политбюро Центрального Комитета РКП(б), который принял
постановление об оказании Раскольниковым «необходимой помощи Кучекхану имуществом, инструкторами и прочим, передать под власть последнего
Энзели и другие пункты Персии, находящиеся в наших руках, и убрать из
этих пунктов флот, заявив, что это делается по распоряжению советского
правительства ввиду полного нежелания последнего вмешиваться во вну
тренние дела Персии. Оставить в Энзели некоторую часть судов под видом
полицейской службы, но под Азербайджанским флагом в количестве, необ
ходимом для постоянного содействия Кучек-хану»7. Не без влияния россий
ских большевиков в мае 1920 г. в Реште (центре провинции Гилян) была
провозглашена Персидская Советская Республика, или Гилянская Советская
Республика.
Так как государственные интересы России делали более важным нор
мализацию отношений с Ираном, московское правительство стало наста
ивать на эвакуации войск из Ирана. Назначенный в ноябре 1920 г. полно
5 РЦХИДНИ, ф. 122, оп. 1, д. 261, лист без номера.

6 Г е т е В. Красная Персия. М., 2000, с. 68.
7 Там же, с. 21.
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мочным представителем РСФСР в Тегеране Ф. Ротштейн обращался лично
с письмом к Ленину, в котором просил оказать влияние на бакинских деяте
лей, инициировавших военные вылазки в Иранский Азербайджан и Гилян.
26 февраля 1921 г. в Москве состоялось официальное подписание советскоиранского договора, подготовленного и согласованного до военного перево
рота 21 февраля 1921 г., совершенного Реза-ханом. По этому договору совет
ское правительство аннулировало все русско-иранские договоры, а также
договоры царского правительства с другими странами, заключенными
в ущерб интересам Ирана, отказалось от прав на займы царского правитель
ства, от концессий. Оно передавало в собственность Ирана все сооружения,
принадлежавшие России: железные дороги, шоссейные дороги, телеграф
ные линии, портовые сооружения в Энзели, на оз. Урмийе, Русский учетно
ссудный банк и другое имущество, но с условием не передавать его другим
странам. Ирану были переданы остров Ашур-Аде и другие на Каспийском
море. Ст. 11 подтверждала право Ирана держать под своим флагом флот на
Каспийском море. В договоре оговаривались права транзитной торговли для
обеих стран. По существу, это был первый для Ирана равноправный договор,
причем экономически более выгодный ему, нежели Москве. Для советского
государства важнее в этот период была безопасность границ, поэтому обмен
за отказ от всех претензий на собственность царской России в договор были
внесены ст. 5 и 6. Эти статьи исключали возможность действия и пребыва
ния в обеих странах организаций или отдельных лиц, ведущих вооружен
ную борьбу против правительства другой страны (ст. 5), предусматривали
возможность ввода советских войск на территорию Ирана, если иранское
правительство окажется не в состоянии отвратить эту опасность (ст. 6). Эти
статьи, несомненно нарушающие суверенные права Ирана, были использо
ваны в период Второй мировой войны, Договор 1921 г. является основопо
лагающим в отношениях между двумя странами. Он сохраняет свою силу
до сих пор, за исключением статей 5 и 6, которые в одностороннем порядке
аннулированы иранской стороной после исламской революции в 1979 г.
В ходе московских переговоров советская сторона (Г. Чичерин
и Л. Карахан) добивались сохранения за Россией двух концессий — нефтя
ной и рыбной. Вопрос о нефтяной концессии не был решен юридически
определенно, рыбную концессию (бывшая концессия Лианозова) удалось
сохранить.8
Вопрос о том, как строить отношения с Персией даже после заклю
чения договора, по-разному рассматривался советским правительством.
Одним из вариантов, который предлагал Карахан, заключался в советизации
Персии путем интервенции и свержения шаха. Для этого Карахан предлагал,
чтобы находившиеся в Энзели советские силы были подкреплены экспеди
ционным корпусом, что могло бы обеспечить изгнание англичан из Персии
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и образование правительства социал-националистов.9 Однако победила дру
гая концепция развития отношений с Персией — мирного и экономического
воздействия. Начало ее осуществления пришлось на период становления
власти Реза-шаха. При этом Реза-шах всегда лично опасался политических
происков Москвы, и не только распространения коммунистического вли
яния, но и возможности его убийства агентами НКВД.10 Однако интересы
страны, прежде всего экономического развития северных провинций, требо
вали налаживания отношений.
К 1923—25 гг. в обеих странах были решены проблемы с выбо
ром формы государственности, в основном покончено с национально
сепаратистскими движениями. Главные проблемы переместились в область
экономики, как условия полной политической независимости. При этом как
в Иране, так и СССР, созданным в конце 1922 г., предпринимались попытки
развязать частную инициативу. В СССР — через политику нэпа, в Иране —
политику шеркетизации. Это нашло свое отражение и в организации внеш
ней торговли через созданные совместные компании. Уже в 1923 г. в Тегеране
было открыто Торговое представительство СССР, затем его отделения были
созданы в Тебризе, Энзели, Мешхеде, Баболе, которые курировали деятель
ность создаваемых советско-иранских обществ. Некоторые из них были
специализированными коммерческими компаниями, другие занимались
экспортно-импортными операциями. В 1923 г. было организовано советскоиранская компания «Персхлопок» с основным капиталом в 1 млн. риалов,
который к 1930 г. был увеличен в 10 раз. Компания не только занималась
экспортом иранского хлопка в СССР, который благодаря деятельности этой
компании составил в конце 20-х годов 99% всего иранского экспорта хлопка,
но и оказывала агротехническую помощь, участвовала в создании предпри
ятий по первичной обработке хлопка-сырца. Были внедрены американ
ские сорта хлопка, открыты селекционные станции, построено несколько
десятков хлопкоочистительных фабрик. Только в Исфагане и Сабзеваре
«Персхлопком» было построено 8 хлопкоочистительных фабрик. На постро
енной «Персхлопком» в 1927 г. в Хоросане (г. Терек) фабрике были открыты
маслобойный и мыловаренный цеха. «Персхлопок» восстановил и пустил
в эксплуатацию закрытые в 1915-1923 гг. фабрики в Бендергязе, Ашрафе,
Барфоруше, Куме, Торбете и других городах.11
Аналогичную работу проводила компания «Персшелк», также соз
данная Торгпредством СССР в 1923 г. Фактически с ее помощью было вос
становлено шелководство в северном Иране. Экспортно-импортными опе
рациями занимались советско-иранские компании «Шарк», «Русперссахар»,
9 Персии М . А . Застенчивая интервенция. М., 1996, с. 36.
10 М охт ари М . Т. К вопросу об отношениях Ирана и России / / Исламская Республика Иран
в 90-е годы. М., 1998, с. 53.
11 Рабизаде М.М. Развитие капиталистического предпринимательства в промышленности
Ирана в 30-х годах XX века. Баку, 1970, с. 27.
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«Перссовнефть»,
«Мансуджате
Персорус».
Компании
«Автоиран»
и «Бюроперс» занимались транспортным обслуживанием советско-иранской
торговли, «Русперсбанк»-расчетными операциями. Действовал ряд предста
вительств советских организаций, таких как Главхлопок, Закгосторг.12
Для кредитования деятельности совместных обществ в 1923 г. стал
действовать советско-иранский банк Русперс.
Пытаясь сохранить за собой право на концессию, которую полу
чил в 1916 г. российский промышленник А.М. Хоштария на добычу нефти
в северных районах Ирана, советское правительство в 1925 г. выкупило его
долю акций (65%) в компании «Кевир Хуриан», которой принадлежало
несколько маломощных скважин в Семнане. Однако иранское правительство
не признало законность этой сделки. Именно претензии на бывшую концес
сию Хоштарии станут одним из условий вывода советских войск в годы вто
рой мировой войны.
На базе сохраненной по договору 1921 г. за советской стороной рыб
ной концессии сроком на 5 лет, по истечении ее срока в 1927 г. была создана
совместная компания «Персрыба (впоследствии Иранрыба)». Юридической
основой стало соглашение 1927 г. о совместной эксплуатации (в течение
25 лет) рыбных промыслов южного побережья Каспийского моря, устьев
рек Сефид-руд, Бабуль, Горган, подписанное одновременно с Договором
о гарантии и нейтралитете. Договор 1927 г. был подписан в Москве сро
ком на три года с автоматическим продлением его на годичные периоды по
согласованию сторон. Кроме этого, было подписано соглашение, которое
законодательно оформило фактически сложившиеся к этому времени орга
низационные формы внешней торговли и экономических связей. Была уста
новлена контингентная система и принцип нетто-баланса, согласно кото
рому каждая импортная сделка должна была сопровождаться экспортной
сделкой на приблизительно равную сумму. СССР в этот период ужесточил
валютный контроль в СССР после введения монополии внешней торговли
и начавшейся индустриализацией. Переговоры были долгими и трудными,
чтобы добиться уступок от советской стороны, в Иране даже прибегли
в начале 1927 г. к бойкоту советских товаров. В апреле 1927 г. на предложе
ние делегации купцов закрыть иранскую границу для ввоза советских това
ров, Реза-шах предложил подождать результатов переговоров.13 Так как
советское правительство пошло на установление в торговле с Ираном без
лицензионного режима, с правом для иранских купцов проведения коммер
ческих операций непосредственно на советской территории, вопрос о бой
коте больше не поднимался.
Дополнительные льготы предоставлялись участникам ежегодных
торговых ярмарок в Нижнем Новгороде и Баку, проводившимся вплоть до
12 Палюкайтис И. И. Экономическое развитие Ирана. М., 1965, с. 200-201.
13 А га е в С. А. Иран: внешняя политика и проблемы независимости. 1925-1941 гг. М., 1971,
с. 63.
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1928 г., в которых Иран активно участвовал. Торговля с Ираном была важна
и для СССР и для самого Ирана. Недаром в книге «30-летие истории наци
онального банка» признается, что «в момент создания национального банка
в 1928 г. экономическое положение Ирана было очень тяжелым. Однако
после заключения торговых отношений с Россией положение изменилось
в сторону оживления экономики, что позволило иранскому правительству
провести ряд экономических мероприятий».14
На дальнейшее развитие советско-иранских отношений оказали как
изменения в характере власти обоих государств, все более и более тяготев
ших к диктатуре, так и мировой экономический кризис. За 1929—33 гг. внеш
неторговый оборот Ирана сократился в 3,3 раза. В этот период уд. вес СССР
во внешней торговле Ирана сохранился на уровне 35%. Но чрезвычайно важ
ным для Ирана было сохранение советского рынка. В эти годы СССР заку
пал 100% всего иранского экспорта рыбы и кенафа, 97,5% — риса и скота,
90% — хлопка, 86% — шерсти, 68% — коконам шелкопряда, 47% — кожи
и шкур.15 Уже в 1931 г. в Иране принимается закон о монополии внешней
торговли, перед этим — о валютной монополии, и государство начинает
активно вмешиваться в экономику страны, в том числе и во внешнюю тор
говлю. СССР стал первой страной, признавшей монополию внешней тор
говли Ирана, о чем было заявлено в договоре 1931 г. о поселении, торговле
и мореплавании. В этом договоре подтверждался принцип нетго-баланса, но
уже не по каждой сделке, а по результатам года. Договор 1931 г. касался пра
вил торговли на 3-хлетний срок.
В СССР в эти годы происходит свертывание НЭПа, частный капитал
полностью вытесняется не только из промышленности, но и из торговли.
Прекращают свою деятельность все совместные советско-иранские компа
нии, кроме «Совиранрыба», прекратившей свои операции после истечения
25-летнего срока соглашения, т.е. в 1952 г.
В реализации нового договора 1935 г. (также сроком на три года) уча
ствовали уже только государственные организации, которые не только осу
ществляли торговлю, но и участвовали в строительстве и оборудовании
различных государственных заводов, в поставках средств транспорта для
северного участка строящейся Трансиранской железной дороги. В этот
период между Ираном и СССР подписаны конвенция о борьбе с вредите
лями и болезнями растений, санитарно-ветеринарная конвенция, конвенция
о борьбе с саранчой в пограничных районах. Довольно активными были
связи на государственном уровне. В 1935 г. в Москве была иранская торговопромышленная делегация во главе с министром торговли и министром сель
ского хозяйства, состоялся визит министра иностранных дел Ирана Каземи.
В 1935 г. СССР согласился передать Ирану маяки на иранском побережье
14 30-летие истории национального банка. Т. 1959, с. 155.
15 Внешняя торговля к VII Съезду Советов СССР. Отчет Народного комиссариата внешней
торговли. М., 1935, с. 52.

164
Каспийского моря. После вступления СССР в Лигу наций, Иран, ссылаясь на
то, что по уставу эта организация гарантирует безопасность, стал поднимать
вопрос об отмене ст. 6 Договора 1921 г., однако СССР отказался это сделать,
что не могло не повлиять на развитие советско-иранских отношений.
После окончания срока действия договора 1935 г. внешнеэкономи
ческие связи между СССР и Ираном практически прекращаются, т. к. иран
ская сторона отказалась продлить договор. Доля СССР во внешнеторговом
обороте Ирана упала в 1939/40 г. до 0,5%. Внешнеполитические отно
шения с Ираном также отстают от уровня отношений СССР с Турцией
и Афганистаном. Все большее место во внешней политики Ирана начинает
занимать концепция «третьей силы», место которой занимает Германия.
Ухудшение отношений в этот период в определенный период связано
с ужесточением репрессивных мер против иранских коммунистов и профсо
юзов. К этому же времени относится высылка в Иран из Советского Союза
иранских мигрантов, многие из которых стали «отходниками» еще в период
царской России. Главным образом, они жили в Закавказье, в Азербайджане,
число выселенных только с Кавказа превысило 3 тысячи человек.
Правительство СССР сократило сеть своих консульств, число консуль
ских и дипломатических представителей. К 1938 г. работало только консуль
ство в порту Пехлеви (Энзели). Одновременно советское руководство потре
бовало сократить число иранских консульств на территории СССР.
Не до конца была решена проблема границ (в районе Мугани, Атрека),
лишь подписание договора 1957 г. о режиме советско-иранской границы
и порядке урегулирования пограничных конфликтов окончательно разре
шило пограничные споры. В 30-е годы был впервые закреплен юридиче
ски правовой режим Каспийского моря. В 1931 г. была принята Конвенция
о поселении, о торговле и мореплавании, в котором был зафиксирован пра
вовой режим Каспия как общего моря. Но вопрос о разграничении вод не
поднимался. Однако в последующие годы СССР фактически в односто
роннем порядке установил пограничную морскую линию как условную
линию, соединяющую противоположные точки сухопутной границы — от
Астары до Гасан-кули. За пределы этой линии (423 км) иранские суда прак
тически не допускались. Конечно, это было вполне логично, но такое поло
жение не получило юридического отражения ни в подписанном в 1935 г.
Договоре о мореплавании, ни в Договоре 1940 г. о торговле и мореплавании.
Договор 1940 г. стал последним и основополагающим в отношении статуса
Каспийского моря. Каспий рассматривался как море советское и иранское,
предусматривались равные права на плавание судов под национальным фла
гом, порядок пользования портами, провоза грузов, ловли рыбы. По ст. 13
на Каспийском море могли находиться суда только СССР и Ирана. Впервые
в этом Договоре был поставлен вопрос о прибрежной зоне, которая была
определена в 10 морских миль.
Явная ориентация иранского правительства в конце 30-х годов на рас
ширение германского присутствия (экономического и военного) еще более
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осложнила отношения между СССР и Ираном. И хотя Иран после начала II
мировой войны заявил о своем нейтралитете, опасность использования его
территории германскими войсками оставалась весьма высокой. Иран пред
ставлял стратегический интерес для Германии и как плацдарм для продвиже
ния в СССР и к Британской Индии, и как источник нефти. После вторжения
немецких войск в СССР советское правительство 26 июня, 19 июля и 16 авгу
ста 1941 г. направляло ноты иранскому правительству с требованием выслать
из страны германских агентов. С аналогичными нотами обращалось и пра
вительство Великобритании. Нараставшее советско-английское дипломати
ческое давление на Иран сопровождалось концентрацией войск на границах.
Юридической основой для их введения стала ст. 6 Договора 1921 г. 25 авгу
ста 1941 г. советские войска вошли на территорию Северного Ирана со сто
роны Кавказа и Средней Азии, английские — в Южный Иран. Подписанное
8 сентября 1941 г. Соглашение между Ираном, СССР и Великобританией,
которое определяло дислокацию войск, по которому в центральной части
Ирана оставались иранские войска. Но так как одно из главных условий
Соглашение, а именно высылка представителей Германии не была про
ведена, войска союзников 15 сентября заняли Тегеран. Уже на следующий
день Реза-шах отрекся от престола в пользу своего сына — Мохаммада
Реза Пехлеви. Официальными мотивами ввода войск были и угроза насту
пления на СССР со стороны Ирана, предотвращение возможного исполь
зования иранских войск против СССР, необходимость транспортировки
в СССР военной техники и продовольствия через иранскую территорию.
Иранская операция оказалась практически единственно успешной военной
акцией в начальный период войны, так как к сентябрю 1941 г. немцами были
захвачены Прибалтика, Белоруссия, значительная часть Украины, и Красная
армия несла большие потери. В январе 1942 г. СССР, Великобритания
и Иран заключили Договор о союзе, согласно которому Иран предоставлял
свою территорию для транзитных поставок в СССР. Англия и СССР заяв
ляли об уважении суверенитета, независимости и территориальной целост
ности Ирана, обязывались защищать его от агрессии со стороны Германии
и других стран, вывести свои войска не позднее шести месяцев после победы
над Германией. В ноябре 1943 г. в Тегеране состоялась Конференция странсоюзников, определившая дальнейший ход войны и послевоенного мира,
и это была единственная поездка И. Сталина за пределы СССР.
Осенью 1945 г. вывод войск начали Англия и США, так срок пребы
вания истекал в декабре 1945 г. Так как 12 ноября в Тебризе была провоз
глашена Демократическая республика Азербайджан, ставившая своей целью
широкую автономию в рамках Ирана, а в январе 1946 г. — Курдская автоном
ная республика, советские войска затягивали эвакуацию. Иранская сторона
в лице премьер-министра Ахмеда Кавама, прибывшим в Москву в феврале
1946 г. во главе иранской делегации, пытаясь ускорить вывод войск, согла
силась на предложение советской стороны дать СССР концессию на разра
ботку нефти в северных районах Ирана. Сразу же после ввода войск в Иран
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в провинции северного Ирана была направлена геологоразведочная группа
из Баку, которая заявила о наличии в Иранском Азербайджане, Гиляне и дру
гих северных провинциях богатых месторождениях нефти. До сих пор нет
данных, подтверждающих это заключение. Проведение в 90-х годах широко
масштабных геологических изысканий также не подтвердило данных о про
мышленно значимых запасах нефти в этом районе. Представляется, что оно
было сделано под давлением Багирова, находившегося во главе Советского
Азербайджана, заинтересованного в оккупации азербайджанских террито
рий Ирана с перспективой их объединения с советским Азербайджаном. Но
советская сторона, располагавшая нефтянными месторождениями в совет
ском Азербайджане, было склонно верить в наличие аналогичных место
рождений в иранском Азербайджане. 4 апреля 1946 г. в Тегеране было под
писано Соглашения о нефти. После подписания коммюнике СССР заявил
о выводе своих войск. В письме Кавама И. Сталину, которое было им отправ
лено перед отъездом из Москвы, он заверял, что его целью является «упро
чение политических, экономических и культурных отношений между двумя
нашими странами»16, что для советской стороны подразумевало сохранение
демократических автономных правительств в Азербайджане и Курдистане.
Однако после вывода советских войск (в мае 1946 г.) уже в декабре 1946 г.
в Азербайджан и Курдистан были введены правительственные войска, демо
кратическое движение было подавлено, активисты движения были аресто
ваны, тысячи убиты, в СССР эмигрировали тысячи иранских семей, главным
образом, из Азербайджана и Курдистана. Соглашение же 1946 г. о север
ной нефти было отвергнуто меджлисом, который объявил его не имеющим
законной силы и аннулированным.
После этого связи между СССР и Ираном ограничены поддержанием
дипломатических отношений. Негативное влияние на развитие двухсто
ронних отношений оказывало усиление влияния США в Иране, особенно
после инициированными ими переворота 1953 г., сместившего правитель
ство Мосаддека, вступление Ирана в Багдадский пакт (1955). Тем не менее,
обе стороны начинают предпринимать шаги к налаживанию отношений.
В 1954 г. было подписано соглашение об урегулировании спорных погра
ничных и финансовых вопросов (возврате иранского золота), в 1956 г.
советская сторона отказалась официально от претензий на «Кавир Хуриан».
В июне-июле 1956 г. СССР посетили шах Ирана и шахиня Сорейя. Однако
после падения монархии в Ираке было подписано военное соглашение
с США, которое не могло не вызвать негативной реакции СССР, с которым
Иран в 1959 г. вел переговоры о подписании договора о ненападении, но
затягивал эти переговоры, выдвигая каждый раз новые условия. В результате
советская делегация покинула Тегеран, и ирано-советские отношения всту
пили в полосу нового кризиса.

16
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Новый этап нормализации и расширения отношений приходится на
период проведения в Иране реформ сверху, или «Белой революции». Во
внешней политике Иран отказался от односторонней ориентации на США,
перешел к тактике гибкого маневрирования между Западом и Востоком.
15 сентября 1962 г. иранское правительство в своей ноте правительству СССР
заявило, что Иран «не предоставит никакому иностранному государству
права иметь ракетные базы каких бы то ни было видов на территории Ирана»
и «никогда не разрешит, чтобы Иран был средством агрессии против тер
ритории Советского Союза»17. Осенью 1963 г. Иран посетил Л. И. Брежнев,
в 1965 г. — Советский Союз — Мохаммед Реза Пехлеви. В 1963 г. в Тегеране
было подписано первое значительное после войны соглашение об эконо
мическом и техническом сотрудничестве. Оно предусматривало сотрудни
чество в строительстве объектов, имевших значение для развития эконо
мики обеих стран. Это — гидротехнические сооружения на пограничной
р. Араке (плотина, водохранилище, две электростанции), строительство осе
трового рыборазводного завода, элеватора, мелиоративные работы в районе
Мурдабского залива Каспийского моря и др. Финансирование работ было
осуществлено на паритетных началах. Для оплаты поставок из СССР обо
рудования и технических услуг Ирану был предоставлен кредит на 12 лет на
35млн. руб, из расчета 3,6% годовых. Его погашение осуществлялось постав
ками в СССР товаров иранского экспорта, что, безусловно, отвечало задачам
начавшегося в это время в Иране бурного этапа индустриализации.
В августе 1964 г. было подписано Соглашение о воздушном сообще
нии между Москвой и Тегераном, которое предусматривало полеты совет
ских самолетов через Тегеран в страны Азии и иранских самолетов через
Москву в европейские страны.
В январе 1966 г. было подписано советско-иранское Соглашение
о сотрудничестве в строительстве промышленных и других предприятий.
Соглашение предусматривало участие Советского Союза в строительстве
Исфаганского металлургического комбината мощностью 500—600 тыс. тонн
стали в год. Кроме того, было предусмотрено сотрудничество СССР в стро
ительстве машиностроительного завода, а также трансиранского маги
стрального газопровода для экспорта в СССР. По этому соглашению совет
ские организации выполняли проектно-изыскательские работы, поставляли
оборудование, посылали специалистов для оказания технической помощи.
Соглашение предусматривало поставки природного газа в Советский Союз,
машин и оборудования из СССР в Иран на 1970-1985 гг. СССР предостав
лял на эти цели кредит в размере 200 млн. руб. из расчета 2,5% годовых сро
ком на 12 лет.
Построенный в Исфагане металлургический комбинат был открыт
в марте 1973 г. Для обеспечения его сырьем с помощью СССР были пущены
в эксплуатацию шахты по добыче угля и железной руды. Для работников
17 Правда. 16.09А 962.
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комбинаты СССР построил город Арьяшехр, в котором предусмотрена вся
необходимая экономическая и социальная инфраструктура.
Построенный с помощью СССР машиностроительный завод в Араке
(1969—1972) мощностью 30 тыс. тонн изделий в год явился первым уни
версальным предприятием, который выпускает подъемные краны, паровые
котлы, оборудование для сахарных и цементных заводов, сельскохозяйствен
ную технику.
Трансиранский газопровод длиной 1106 км, северный участок которого(500 км) построен советской стороной, вступил в строй в 1970 г. От
Бид-Боланда, где находятся головные сооружения, газопровод проходил по
трассе Исфаган-Кашан-Кум-Т егеран-Казвин-Решт-Энзели-Астара. Через
Астару газ поступал в СССР, с конца 1970 г. газ стал поступать в Закавказье.
Для Ирана это был первый экспортный газопровод, до его пуска газ сжи
гался в факелах. Уже в 1972 г. экспорт газа составил более 8 млрд. куб. м, воз
растая в последующие годы.
Еще в 1968 г. для укрепления советско-иранского экономического
сотрудничества была создана Постоянная советско-иранская Комиссия по
экономическому сотрудничеству, которая работала регулярно вплоть до
исламской революции 1979 г.
В связи со строительством гидротехнических сооружений на Араксе
в мае 1970 г. был подписан Дополнительный протокол к Соглашению
1954 г., определивший новое прохождение границы по водохранилищам
гидроузла «араке» и Мильско-Муганской водозаборной плотины на Араксе.
После прведения демаркационных работ в августе 1973 г. Иран и СССР под
писали Дополнительный протокол к Договору о режиме границ 1957 г., свя
занный с изменениями линии прохождения границы.18
В 1972 г. был подписан новый договор о развитии экономического
и технического сотрудничества, в котором предусматривалось участие СССР
в развитии иранской черной и цветной металлургии, нефтегазовой, нефте
химической промышленности, ирригации, сельского хозяйства, энергети
ческих сооружений, элеваторов. Большое место уделялось сотрудничеству
в области подготовки кадров. Договор был заключен на 15 лет с правом
автоматического продления на каждые следующие 5 лет, если ни одна из
сторон не заявит о желании приостановить его действие.
Дальнейшее расширение экономических и упрочение политических
отношений были прерваны революцией 1979 г. в Иране. Руководство СССР
после свержения шахского режима заявило о намерении развивать и в даль
нейшем добрососедские отношения. Кроме того, оно рассчитывало на укре
пление позиций прокоммунистических партий в новой власти, квалифици
руя революцию как демократическую и мелкобуржуазную. В Иран вернулись
многие активисты Народной партии Ирана, бывшие в эмиграции в СССР.
18 Кулагина Л . М .,
с. 75.
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На Пленуме Центрального Комитета НПИ, который состоялся в конце фев
раля 1979 г. в Восточном Берлине, было заявлено о полной поддержке идеи
образования в Иране исламской республики. Советскому руководству импо
нировал и антиамериканский настрой новой власти. Хотя исламское руко
водство провозгласило главным направлением своей внешней политики
«ни Запад, ни Восток, а ислам», первым иностранным послом, который был
после исламской революции принят Хомейни, был посол СССР.
Однако отношение новых иранских властей свидетельствовало о тен
денциях свертывания связей с СССР. Сразу же после революции Иран обра
тился в ООН с заявлением о денонсации 5 и 6 статей Договора 1921 г., затем
заявило о повышении цен на поставляемый в СССР газ. Особенно негативно
повлияло на состояние ирано-советских отношений ввод советских войск
в Афганистан в декабре 1979 г. Советский Союз, как и США, были объяв
лен «сатаной». Последовали нападения на посольство в Тегеране и консуль
ство в Исфагане. Затруднили налаживание отношений поставки советского
вооружения Ираку в 1982 г., в разгар ирано-иракской войны, разгром партии
НПИ и проведение показательных «покаянных процессов» по телевидению.
Из-за разногласий в цене на газ Иран в феврале 1980 г. перекрыл газопро
вод, хотя кроме СССР другого рынка для иранского газа не было. В 1983 г. из
Ирана была выслана группа сотрудников посольства СССР, в течение 1984—
1985 гг. была сокращена численность дипломатического состава советского
посольства, закрыт советско-иранский культурный центр, крайне затруднена
выдача въездных виз для советских граждан. Однако позиция СССР, не под
державшего экономическое эмбарго против Ирана, объективная потребность
Ирана в поставках необходимых потребительских товаров и замены обору
дования, особенно после окончания войны с Ираком, привела к постепен
ному налаживанию отношений. Еще в период ирано-иракской войны зам.
Министра иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Лариджани во время
визита в Москву передал послание президента ИРИ Али Хаменеи о желании
руководства Ирана развивать добрососедские отношения с СССР. В феврале
1988 г. в празднованиях девятой годовщины исламской революции участие
принял заместитель министра иностранных дел СССР В. Ф. Петровский.
Вместе с премьер-министром Ирана Мир Хоссейном Мусави им были
обсуждены вопросы возобновления широкомасштабного сотрудничества.
Был заключен Договор о транзите, СССР принимал постоянное участие
в международных торговых ярмарках в Тегеране. В 1988 г. страны подпи
сали Соглашение о сотрудничестве, строительстве и эксплуатации гидроуз
лов в Ходааферин и Гыз-Галасы на р. Араке.
Новый этап в улучшении отношений связан с началом осуществления
в СССР политики «перестройки» и выводом советских войск из Афганистана.
1 января 1989 г. имам Хомейни обратился с Посланием М. Горбачеву. В фев
рале 1989 г. состоялся первый визит в ИРИ министра иностранных дел СССР
Э.А. Шеварднадзе, который был принял Хомейни. Сразу же после смерти
Хомейни спикер меджлиса Али Акбар Хашеми Рафсанджани, который
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вскоре станет президентом страны, прибыл в СССР. 22 июня 1989 г. в Москве
была подписана долгосрочная Программа торгово-экономического, научнотехнического и культурного до 2000 г. Одновременно были подписаны дого
воры о товарообороте, поставках иранского природного газа, которые были
возобновлены в апреле 1990 г. (с распадом СССР перестал быть собственно
стью России), строительстве железной дороги Теджен—Серахс—Мешхед,
участии СССР в модернизации иранской энергетической базы, в том числе
за счет развития атомной энергетики. Программа предусматривала и военно
техническое сотрудничество, включавшее, главным образом поставки воен
ной техники. После распада СССР, Россия как правопреемник его между
народных обязательств, продолжало сотрудничество с Ираном именно на
основе этой Программы, за исключением тех объектов, которые непосред
ственно касались интересов новых постсоветских государств. Новый этап
сотрудничества с Ираном связан со становлением РСФСР как независимого
государства.
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ГЕРМАНИЯ И ИРАН:
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Как известно, с приходом к власти Гитлера Германия стала планомерно
готовиться к войне за мировое господство. В связи с этим, в Берлине стали
уделять первостепенное внимание Ирану. Стремясь получить доступ к его
стратегическому сырью и полуфабрикатам, нацистская Германия стала при
менять все доступные методы и средства для завоевания прочных позиций
в иранской экономике. Начиная с 1934 г. она начала вывозить такие про
дукты сельского хозяйства Ирана, как семена клещевины, из которых выра
батывалось смазочное масло для самолетных моторов, особый вид горошка,
употребляемый при изготовлении маргарина и другую продукцию.
Основным методом германского проникновения на иранский рынок
стало заключение клиринговых соглашений. 30 октября 1935 г. в Берлине
гитлеровским чиновником для особо важных поручений Г. Вольтатом
и заместителем министра финансов М. Бадером было подписано первое
клиринговое соглашение между Германией и Ираном, а 6 сентября 1936 г.
оно было ратифицировано меджлисом.
Подписание соглашения дало мощный толчок для развития германо
иранской торговли. Отныне ввозные лицензии стали выдаваться иран
цам без предъявления сертификата о вывозе, что помимо формального
облегчения ввоза, снимало с импортеров немецких товаров 15% расходов
на лицензию и удешевляло тем самым себестоимость немецких товаров.1
Неподверженность ввоза из Германии валютному ограничению, высокая
конкурентоспособность германских товаров и отмена платных лицензий,
которые сохранялись относительно других стран (кроме СССР), содейство
вали переключению иранского купечества на торговлю с Третьим рейхом.
Для поощрения германо-иранской торговли в 1936 г. в Берлине была
основана германо-иранская торговая палата, а в Гамбурге германо-иранское
торговое общество с уставным капиталом в 300 тыс. марок,1
2которые должны
были открыть частным немецким импортерам и экспортерам иранский
рынок. С августа 1936 г. в Берлине стал издаваться журнал на персидском
и немецком языках, учредителем которого выступила германо-иранская тор1 РГАЭ (Российский государственный архив экономики). Ф. 413, оп. 13, д. 1394, л. 6.
2 Там же. Ф. 413. 1937, оп. 13, д. 1372, л. 25; Ф. 413. 1937, оп. 13, д. 1394, л. 6.
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говая палата. В это же самое время в Тегеране при министерстве торговли
была основана клиринговая контора.
Значительный интерес для Германия представлял иранский хло
пок, который немцы использовали в военной промышленности при произ
водстве взрывчатых веществ. Однако из-за того, что основные стратегиче
ские товары были забронированы монопольными договорами с Советским
Союзом, расширение экспорта Ирана в Германию шло, главным образом,
за счет вывоза ковров, шерсти, кишок и опиума. Ранее эти товары почти не
импортировались из Ирана. Так, удельный вес Германии в торговле коврами
с 1933 г. по 1937 г. увеличился в десять раз3. Впоследствии она частично экс
портировала ковры в страны с конвертируемой валютой. Кроме ковров,
Германия перепродавала и другие товары, но только те, которые нельзя было
использовать в военном производстве.
Неуклонно повышался удельный вес Германии в иранском импорте.
Этот рост шел в основном за счет ввоза промышленного оборудования.
Первой германской фирмой, проявившей интерес к Ирану, была «Брансбург
Ахткулаг», руководство которой направило официальное письмо в адрес
иранского главного управления торговли с предложением поставок обо
рудования и машин.4 Поставками промышленного оборудования в Иран
также занимались фирмы «АЭГ», «Бош», «Дейцмоторен», «Крупп», «Ленц»,
«Макс Генест», «Макс Гутенберг», «Менус», «Отто Вольф», «Сименс», «Шарк»,
«Юнкере», имевшие свои отдельные конторы, склады и магазины. Все про
чие фирмы, действовавшие в Иране, были объединены в «Союз германских
машинотехнических заводов». Это было немецкое торговое представитель
ство, осуществлявшее поставки от имени правительства Германии.5
Благодаря деятельности германских фирм в ряде городов Ирана про
мышленные предприятия легкой промышленности были оснащены обо
рудованием из Третьего рейха (данные по городам): Ашреф — текстиль
ный комбинат, Исфахан — четыре текстильные фабрики, одна бумажная
фабрика, Йезд — текстильная фабрика, Керман — текстильная фабрика,
Решт — джутовая фабрика, Семнан — текстильная фабрика, Тебриз —
текстильная фабрика и кожевенный завод, Шахи — текстильная фабрика,
Шупггер — текстильная фабрика.6
Оценивая развитие германо-иранских экономических связей,
С. Л. Агаев писал, что «германские монополии делали все возможное, чтобы

3 РГАЭ. Ф. 413.1939, оп. 13, д. 2554, л. 50.
4 АВП РФ (Архив внешней политики Российской Федерации). Ф. 94. 1935, оп. 19. П. 48, д.
26, л. 39.
5 РГАЭ. Ф. 413. 1936, оп. 13, д. 1390, л. 25; ЦХИДК (Центр хранения историко
документальных коллекций). Ф. 1458, оп. 30, д. 4, л. 16, 32.
6 РГАЭ. Ф. 413.1937, оп. 13, д. 1394, л. 29-30; АВП РФ. Ф. 94.1936, оп. 20а. П. 122, д. 4, л. 10.
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сорвать строительство предприятий тяжелой индустрии»7. Однако доку
менты из российских архивов позволяют сделать другие выводы. «Особое
внимание фашистская Германия уделяет военной и металлургической промыш
ленности Ирана (выделено мной. — А. О.), сооружению доков, портов, авиа
ционных мастерских, постройке аэродромов и т. п., для чего Ирану предо
ставляются долгосрочные кредиты на льготных условиях», — отмечалось
в справке «СССР и Иран», составленной одним из сотрудников советского
МИД.8
В 1930-е гг. Германия стабильно занимала первое место по постав
кам Ирану металлических изделий. Большинство этих изделий исполь
зовалось при создании предприятий тяжелой индустрии. Ведущую роль
в этих поставках играло объединение германских металлургических заводов
«Удема», по количеству работников занимавшее после советского торгового
представительства второе место.9
При содействии немецких фирм был построен медеплавильный ком
бинат в Ганиабаде, началось строительство Кереджского железоделатель
ного завода и Анарекского комбината цветной металлургии.101
Проводя подобную политику, Германия пыталась прибрать к рукам
природные запасы Ирана. Немецкий концерн «Ферропггаль» заключил
с иранцами договор о строительстве Аминабадского комбината черной
металлургии. Подобный договор концерн «Ферропггаль» заключил и при
строительстве Анарекского комбината. Предполагалось, что длительный
кредит будет погашаться поставками никеля, свинца и меди.11
Помимо того, что Третий рейх выступал основным экспортером про
дуктов химической промышленности в Иран, германские фирмы приняли
участие в строительстве Парчинского химического комбината, расположен
ного около Тегерана. В 1937 г. при активном участии немецких фирм была
построена табачная фабрика в самом Тегеране. С 1934 г. по 1938 г. Германия
выполнила заказ на поставки в Иран оборудования для цементных заводов
в Тегеране, Мешхеде, Ширазе и Тебризе.12 При содействии немцев шло
строительство Хамаданского спичечного завода. «[...] оборудование для
промышленных предприятий и железнодорожного транспорта в основном
закупается в Германии. В различных торгах немцы получают преимущества,
о чем совершенно открыто публикуется при объявлении о торгах строитель
ства Кереджского металлургического завода. [_] И если учесть еще и то, что
7 Л га е в С. А. Германский империализм в Иране. М.: Наука, 1969, с. 60.
8 АВП РФ. Ф. 94. 1941, оп. 26. П. 69а, д. 35, л. 42.
9 РГАЭ. Ф. 413.1937, оп. 13, д. 1394, л. 16.
10 АВП РФ. Ф. 94.1938, оп. 22. П. 60, д. 25, л. 235; Генин И . Экспансия германского фашизма
на Ближнем Востоке / / Мировое хозяйство и мировая политика. 1939. № 2, с. 143.
11 ЦХИДК. Ф. 1458, оп. 30, д. 25, л. 104; Там же, д. 25, л. 1-92; Там же, д. 41, л. 32.
12 ЦАМО (Центральный архив Министерства обороны). Ф. 389, оп. 4690, д. 508, л. 13.
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фирма „Шкода”, которая занимает значительный удельный вес по линии
строительства различных предприятий, в связи с последними событиями
стала немецкой фирмой, то станет совершенно ясно насколько усилились
экономические, отсюда и политические позиции немцев в Иране», — отме
чалось в одном из отчетов советской разведки из Ирана.13«Германия постав
ляла в Иран главным образом промышленное оборудование и материалы
для железнодорожного строительства, скупала шерсть и хлопок. Немецкие
инженеры и техники помогали обслуживать наши порты и железные дороги,
управляли фабриками, оснащенными немецкими станками...», — подчерки
вал важность для Ирана сотрудничества с Германией наследник иранского
престола Мухаммед Реза.14
Таким образом, германский капитал объективно содействовал разви
тию в Иране различных отраслей промышленности. Но, оказывая помощь
иранскому правительству в индустриализации страны, Германия пресле
довала, прежде всего, собственные цели — снабдить себя стратегическим
сырьем и превратить Иран в своего надежного союзника на Среднем Востоке.
В результате к 1937 г. Германия заняла второе место после СССР в иранской
внешней торговле. Это было несомненным успехом, так как в течение двух
десятилетий после окончания Первой мировой войны Германия занимала
только четвертое место.
Надо сказать, что, анализируя причины успешного развития герман
ской экспансии, отечественные историки не обратили внимания на ряд фак
торов, объясняющих эти достижения.
Во-первых, клиринговая форма торговли в условиях валютного голода
Ирана значительно облегчала импорт германских товаров в эту страну. За
счет кредитования по клирингу Иран, не тратя собственные запасы валюты,
без ограничений ввозил оборудование из Третьего рейха.
Во-вторых, высокое качество германских товаров и оборудования.
Немецкая газетная бумага по своему качеству не уступала советской писчей,
а техническая бумага была вообще вне конкуренции. Выше качеством были
и германские станки, чем аналогичные образцы из Англии и СССР.15 К тому
же, Германия предлагала Ирану разнообразную номенклатуру товаров, удо
влетворяя практически всем его потребностям в импортной продукции.
Одновременно немцы скупали иранские товары, перечень которых был нео
бычайно широк. Согласно данным иранского таможенного отчета, по коли
честву наименований экспортных и импортных товаров Ирана Германия
занимала первое место. Так, в 1937 г. ее показатели по количеству наиме-

13 РГВА (Российский государственный военный архив). Ф. 25895. 1939, оп. 1, д. 945, л. 58.
14 РаЫат М . Ке%а 5ЬаЬ. М15510П Гог т у Соитгу. ЬогАоп: НтсЫпзоп, 1961, с. 66.
15 РГАЭ. Ф. 413. 1939, оп. 13, д. 2554, л. 47.
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нований в иранском импорте превышали показатели СССР на 50%, в экс
порте — на 100%.16
В-третьих, умелая организация торговли. Немцы не только постав
ляли оборудование, но и монтировали его на месте. Любой немецкий товар
сопровождала краткая инструкция, написанная на бумаге высшего сорта.
Советская же документация, прилагавшаяся к товарам, как правило, была
небрежно оформлена, в ней часто встречались опечатки, подчистки и дру
гие дефекты. Более того, техника из СССР иногда привозилась в разбитом
виде, чего нельзя было сказать о технике, поступавшей из Германии.
В-четвертых, поставленная на высокий уровень реклама. В больших
количествах немцы распространяли каталоги, специализированные техниче
ские и коммерческие журналы, пропагандировавшие достижения германской
техники. На авторучках, зажигалках, расческах и других мелких предметах,
которые немцы вручали иранским чиновникам и купцам в качестве суве
нира, обязательно присутствовала реклама какой-нибудь немецкой фирмы.
Одновременно немцы занимались компрометацией своих конкурентов. Они
распространяли слухи, что Советский Союз не имеет собственной промыш
ленности и, кроме железных балок и гвоздей, русские больше ничего делать
не умеют, а поставляемое ими оборудование является устаревшим немецким,
которое перекрасили в СССР и под советской маркой отправили в Иран17.
В-пятых, Германия не только снабжала Иран современным оборудо
ванием, но и посылала для его монтажа высококвалифицированных специ
алистов. Берлин использовал любой повод для того, чтобы направить на
Средний Восток своих вояжеров, техников, инженеров и просто рабочих.
Только в 1936 г. в Иран было направлено 800 подданных Германии.18 Они
работали на строительстве промышленных объектов, при прокладке новых
дорог, занимали ответственные должности в иранских учреждениях. Даже
директором типографии меджлиса был назначен немец Вильгельм Вебер.19
Много германских специалистов трудилось и в сельском хозяйстве Ирана.
Агрономы, ветеринары, животноводы, зоотехники десятками прибывали
в Иран.
В-шестых, в отличие от специалистов из Советского Союза, на
все запросы иранской стороны немцы реагировали оперативно. «... Мы
всегда проявляли недопустимую неповоротливость, товаров при повышен
ном спросе и при высоких ценах на рынке быстро не даем, а немцы всегда
с большой оперативностью используют моменты хорошей конъюнктуры

16
17
18
19

РГВА. Ф. 25895.1938, оп. 1, д. 934, л. 37.
Там же, л. 80.
РГАЭ. Ф. 413.1936, оп. 13, д. 1390, л. 26.
АВП РФ. Ф. 94. 1938, оп. 22. П. 60, д. 25, л. 85.
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рынка», — констатировалось в одном из отчетов советского торгпредства
в Иране.20
В-седьмых, секрет усиленного проникновения Германии на иранский
рынок и ослабления на нем советских и английских позиций состоял в том,
что немецкие фирмы платили иранцам по ценам, превышавшим миро
вые на 15—20%. Правда, иранские купцы получали не валюту, а риалы, но
и это было им выгодно. Умело используя условия клирингового соглаше
ния, Германия расширила таким образом свой импорт из Ирана и форси
ровала экспорт. С другой стороны, Третий рейх поставлял Ирану товары по
ценам, также превышавшим мировые. Поэтому по клиринговым расчетам за
1936—1938 гг. образовалась задолженность Ирана Германии в 170—180 млн.
риалов.21
Безусловно, в лице Германии Иран получил устойчивый рынок сбыта
сельскохозяйственного сырья. Но одновременно такая политика вела к пря
мой зависимости иранского производства от германского рынка и ряду дру
гих неблагоприятных последствий. Используя неустойчивое положение на
мировом рынке, выразившееся в падении цен на сырьевые товары, Третий
рейх с начала 1938 г. стал сбивать цены на иранскую экспортную продукцию.
С целью избежать дальнейшего роста государственного долга Ирану ничего
не оставалось, как резко усилить экспорт и одновременно снизить закупки
в Третьем рейхе. Так, иранское правительство освободило иранских куп
цов, вывозящих товары в Германию, от обязательной сдачи Национальному
банку части суммы, вырученной от реализации экспортных товаров.22
4 января 1939 г. было заключено второе германо-иранское клирин
говое соглашение.23 Отныне платежи между обеими странами осуществля
лись следующим образом: германские торговцы — должники вносили свой
долг в марках в клиринговую кассу в Берлине на счета Национального иран
ского банка, а последний выплачивал эту сумму кредитору в риалах. В свою
очередь иранский купец — должник должен был вносить в Национальный
иранский банк риалы независимого от того, в чем выражался долг — в мар
ках или риалах.
С мая 1939 г. были введены упрощенные правила вывоза иранского
сырья в Германию. Ранее иранские купцы сами везли свои товары в Гамбург
и пять-шесть месяцев ждали их оплаты. Теперь же в Национальном банке
был открыт аккредитив и купец сразу после предъявления документов, под
тверждающих факт отправки товаров, получал 70% стоимости отправ20 РГВА. Ф. 25895. 1939, on. 1, д. 940, л. 19.
21 РГАЭ. Ф. 413. 1939, оп. 13, д. 2554, л. 47, 48.
22 П алю кайт ис И . И . Экономическое развитие Ирана. М.: Международные отношения, 1965,
с. 216.
23 Фрей А . И . Валютные ограничения и клиринги. М.: Международная книга, 1940, с. 217;
Kochwasser F. Iran und wir. Geschichte der deutsch-iranischen Handels. Stuttgart: Kohlhammer,
1961, c. 146-151.
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ленного товара, а когда товар погружался на пароходы — остальную его
стоимость.24
Вследствие этих мероприятий произошли изменения в структуре тор
гового баланса. В результате к началу Второй мировой войны Берлин задол
жал Тегерану около 120—150 млн. риалов. Фактически Иран превратился
в одного из кредиторов Германии — государства, готовившегося вступить
в схватку за мировое господство.

24 РГВА. Ф. 25895. 1939, оп. 1, д. 940, л. 64.
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В. Ю. П Е Р Е П Ё Л К И Н

К ВОПРОСУ О ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМАХ
ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
В ЭВОЛЮЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АГРАРНЫХ ОТНОШ ЕНИЙ В ИРАНЕ
Для того чтобы правильно понять суть трансформации системы землевладе
ния и землепользования в Иране, необходимо рассматривать всю сложную
систему взаимоотношений, складывающихся в процессе сельскохозяйствен
ного производства, которая описывается термином «насаг». Слово это имеет
широкое поле семантических значений, но в рассматриваемом контексте
оно лучше всего переводится как «порядок, система, распорядок» [5, 640].
Большинство исследователей сходится во мнении, что «насаг» есть
не что иное, как традиционное право крестьян на обработку земли: «...Все
обработчики разделяли в целом право возделывать землю и получать часть
ее урожая. Это право обработки было известно как «насаг» [10, 22]. Али
Фаразманд уточняет, что «хаг-э насаг» представляет собой право обрабаты
вать землю в качестве издольщика» [9, 80].
Во внешнем проявлении — разделении земель на определенные
участки и владении ими крестьянами — не всегда заметна скрытая сущность
этого феномена. Результаты изучения проблем аграрной реформы наво
дят известную английскую исследовательницу Анну К.С. Ламбтон на вывод:
«Насаг — модель использования и обработки земель в иранской деревне,
основанная на совокупности земельных участков, которые могут быть обра
ботаны парой быков [«джофт-э гав»]. Издольщики имеют определенное
число участков, расположенных в обрабатываемой части, на постоянной или
годовой основе. Издольщики утверждаются во владении этими участками
в рамках насага, который они возделывают в настоящий момент» [15, 695].
На наш взгляд, правильнее всего рассматривать «насаг» в качестве про
изводственного отношения, общественного договора, нашедшего юри
дическое выражение в местном обычном земельном праве. Исследователь
общинного землепользования и традиционной иранской организации зем
леделия Джавад Сафинежад после многочисленных полевых наблюдений
пришел к заключению, что «насаг» представляет собой законы, господству
ющие над организацией отношений факторов производства» [8, 42].
Система «насаг» предполагает взаимодействие всех пяти факторов про
изводства: земля, вода, посевной материал, тягловая и рабочая сила. До того,
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как начались преобразования, все сельское население Ирана можно было
подразделить, во-первых, на имеющих землю в собственности и не име
ющих ее, во-вторых же, можно выделить из последней категории две дру
гие группы: обладающих правом на аренду («хаг-э насаг») и не обладающих
им — категория «хошнэшин» [11,3].
Абстрагируясь от множества разнообразных структур и форм взаимо
отношений, правомерно сделать вывод, что ключевым отношением в доре
форменном Иране было отношение «райати» [3, 88], возникавшее между
собственником земли, который сдавал ее в аренду крестьянам, обладающим
«хаг-э насаг», и этими крестьянами, которые отдавали в уплату за использова
ние земли фиксированную часть полученного с нее урожая в соответствии с
пятичленным его делением.
В практической жизни «насаг» выполнял роль местного сельскохозяй
ственного права, нормы которого видоизменялись в зависимости от тради
ционных условий и которое определяло договор своеобразного характера,
устанавливающего права и обязанности каждой из сторон.
Основным правом «райата» было предоставление ему возможности
обрабатывать оговоренную часть земли и пользоваться для ее орошения
водными ресурсами, обычно находящимися также во владении собственника
земли. Последний был обязан в соответствии с правом «насаг» предоставить
крестьянину эту возможность. Если собственник по каким-либо причинам
хотел лишить земледельца подобного договорного права, не нарушая тради
ционных законов и обычаев, ему необходимо было выкупить «хаг-э насаг».
Право «насаг», игравшее роль своебразного общественного контракта,
вступало в свое действие приблизительно через два-три сельскохозяйствен
ных сезона и имело силу до того момента, пока арендатор был в состоянии
продолжать обработку земли.
Теоретически право на возделывание не передавалось по наслед
ству, но по сложившейся традиции оно обычно переходило к наследнику
или иному мужскому лицу в семье. В соответствии с традицией подразуме
валось, что подобный договор возобновляется ежегодно на очередной сезон
полевых работ. «Насаг» не ассоциировался обычно с каким-либо конкрет
ным участком или участками земли, а варьировался в зависимости от вида
выращиваемых культур, наличия и доступности в тот или иной год необхо
димого количества воды для полива, орудий труда и т. д. Анна К.С. Ламбтон
признает, что «в пределах деревни распределение участков земли в насаге
редко осуществлялось на равной основе; оно варьировалось от обработчика
к обработчику и зависело от средств производства, находящихся в его распо
ряжении, сельскохозяйственного опыта и часто — от его отношений с зем
левладельцем или управляющим имением» [15, 708].
Определенное право владения установленным и локализованным
участком земли на некоторый период времени давало то обстоятельство,
что, согласно экономической и юридической теории ислама, стоимость, соз
данная трудом человека, принадлежит ему, поэтому посаженные многолет-
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ние культуры или деревья порождали так называемое «право корней» («хаг-э
ришэ»). В соответствии с «хаг-э ришэ» земледелец имел право вести сель
скохозяйственную деятельность на локализованном наделе земли, пока там
произрастали созданные им многолетние насаждения. Иногда «хаг-э ришэ»
отождествляли с «насаг», но точнее определять «хаг-э ришэ» как составную
часть теории и практики «насаг».
Одной из специфических особенностей ведения сельскохозяйствен
ного производства в Иране является необходимость постоянного поиска
рациональных путей использования водных ресурсов. За исключением
северных районов страны, прилегающих к Каспийскому морю, практиче
ски для всех остальных территорий нехватка воды представляет серьезную
проблему. Необходимость искусственного орошения вызвала к жизни появ
ление особых групп людей, занимающихся сельскохозяйственной деятель
ностью и называющихся «бонэ» или «сахра». В дореволюционном Иране
подобные производственные бригады были распространены в централь
ных и восточных районах страны, но в хорошо снабжаемых водой север
ных, западных регионах в них не было необходимости, равно как и в очень
засушливых, населенных кочевыми племенами юго-восточных районах.
В «бонэ» объединялись жители одной деревни, имевшие право
«насаг». Возникновение и развитие формы коллективной обработки земли
в виде «бонэ» связано как с необходимостью строительства и обслуживания
подземных оросительных каналов («канатов»), где требовались объединен
ные усилия людей, так и с тем, что в условиях дефицита водных ресурсов
экономичнее было орошать не поочередно и выборочно мелкие парцеллы,
а гораздо большие объединенные площади, кратные «джофт-э гав» (в сред
нем 4—6 гектаров орошаемой земли) [11,3].
Заметим, что после проведения аграрной реформы и ухода в историю
массового распространения «бонэ» стоимость ирригации с использованием
«канатов» составляла от одной четверти до одной трети стоимости собран
ного урожая. [11, 6].
Организации деятельности «бонэ» предполагала пропорциональное
распределение всей культивируемой земли той или иной деревни на основе
учета плодородия и удаленности от источников воды (выходов на поверх
ность канатов) между рабочими группами, которые состояли обычно из
людей, находящихся в родственной связи. Перед началом каждого сельско
хозяйственного года прогнозировалось возможное количество получаемой
воды, в соответствии с чем уменьшались или увеличивались площади, обра
батываемые «бонэ».
Обычный, наиболее распространенный состав «бонэ» — около шести
(по данным Э. Хугланда, пяти) человек с тремя парами быков. Во главе
«бонэ» стоял «сарбонэ» (иногда он назывался «абйар» — «отвечающий за
орошение»), который отвечал за организацию всей сельскохозяйственной
деятельности своей группы, начиная от заключения договора с собственни
ком земли или его управляющим («мубашир») на коллективную обработку,
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оценки потенциальных возможностей на текущий год и завершая распреде
лением доли урожая.
Исходя из традиционно сложившейся практики полива, вода посту
пала на орошаемый участок один раз (в течение 24 часов) в 12 суток (при
менительно к посевам основных культур — пшеницы и ячменя), поэтому
вся земля той или иной деревни, подлежащая в текущем сельскохозяйствен
ном году обработке, разделялась на двенадцать частей, приблизительно рав
ных по плодородию и возможностям орошения, каждая из которых возде
лывалась одним «бонэ», в силу чего количество рабочих групп в деревне не
могло превышать дюжины. Иногда эти части именовались «сахра», и поэ
тому название «сахра» служило другим распространенным синонимом кол
лектива земледельцев.
В воспроизводстве деятельности системы «бонэ» отношения «насаг»
имели определяющее значение: «Взаимоотношения «бонэ» возникают
в начале каждого сельскохозяйственного года, тогда как право «насаг» имеют
силу на протяжении любого периода в году и претворяют в действитель
ность нормы местного обычного права» [8, 43]. «Насаг», в котором вопло
щался комплекс традиционных законов и обычаев, регламентировал дея
тельность «бонэ».
Аграрные реформы Реза-шаха и Исламской Республики коренным
образом трансформировали систему землевладения и землепользования.
Радикальное влияние иранского государства на процессы, происходив
шие в сельском хозяйстве в сфере взаимоотношений «насаг», имело место
на протяжении 60-х—70-х годов XX столетия. Закон от 9 января 1962 года
устанавливал приоритетность получения земледельцами, имеющими право
«насаг», участков земли, обрабатываемых ими до вступления закона в силу.
Эффективность нового земельного законодательства была обусловлена его
действием на основе реально существующих в жизни схем и систем. Опора
на исторически сложившиеся взаимоотношения и нормы «насаг», материали
зованные в адекватном разделении сельскохозяйственных земель, давала воз
можность безболезненного перераспределения участков: «... Там, где земля
была предназначена для «бонэ», а не для индивидуального владельца в соот
ветствии с нормами «насаг», члены «бонэ» делили поля между собой» [10, 54].
Поскольку на большей территории страны вопрос орошения играл столь же
значительную роль, как и распределение самих земель, закон предусматри
вал передачу наделов совместно с традиционными правами на распределе
ние воды.
Достоинством системы распределения по принципу «насаг» было пре
доставление равных, по местным традиционным представлениям участков
земли, но одновременно возникала фрагментация владений, поскольку для
обработчиков «насаг» предполагал не только незначительность террито
рии, оказывающейся в их распоряжении, но и удаленность обрабатываемых
участков друг от друга.
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Центральная государственная власть приступила к юридическому регу
лированию системы традиционно сложившихся социально-экономических
отношений. В соответствии с законом отменялось традиционное право осу
ществлять ротацию земельных участков между отдельными или коллектив
ными обработчиками, за которыми закреплялись участки, возделываемые
ими до даты вступления закона в силу. Это означало ограничение действия
отношений «насаг», которые в принципе не предусматривали закрепления
наделов за арендаторами, обладающими правом «насаг», но регламентиро
вали лишь неотъемлемую возможность аренды.
Принятые правительством 17 января 1963 года изменения к Закону
о земельной реформе, известные под названием Дополнительные ста
тьи», имели явную направленность на ликвидацию традиционных способов
производства и распределения, поскольку «перед совершением сделки [по
купле-продаже надела] чиновникам, осуществляющим проведение аграрной
реформы, было предписано удостовериться, что потенциальный покупатель
действительно обладает правом «насага», так как продажа наделов иным кате
гориям сельских жителей была запрещена» [10, 55].
Деление посевных площадей в пределах сельскохозяйственной дея
тельности одного селения осуществлялось в соответствии с «насагбанди»,
то каждый обработчик-издольщик имел обычно участок, состоявший из
нескольких фрагментов, расположенных как на удобных для ведения хозяй
ства хорошо орошаемых землях с высоким плодородием, так и на невыгод
ных, с худшими возможностями орошения, или более удаленных, но прино
сящих в совокупности доход, определяемый его правом «насага». Аграрная
реформа, основанная на традиционном территориальном делении, «не кон
центрировалась на вопросе консолидации, цели, обычно ассоциировав
шейся с земельной реформой, т.е. на мерах, устраняющих крайний разброс
наделов земли...» [14,143].
Реализация мероприятий, предусмотренных законодательством
земельной реформы привела к тому, что практически все крестьянеиздольщики, владевшие прежде правом обработки арендуемых участков
земли получали земельные наделы в собственность. Наделение земельной
собственностью 92 процентов земледельцев — издольных арендаторов —
означало прекращение функционирования законов «насаг» в сфере сельско
хозяйственного производства [10, 72]. З.А. Арабаджян указывает: «Прямым
следствием реформ явилось и то, что были разрушены традиционные меха
низмы, позволяющие существовать значительному числу сельской бедноты
и, прежде всего, безземельным крестьянам, не имевшим возможности даже
арендовать землю...» [1,71].
В результате традиционный коллективный способ земледелия групп
«бонэ» пришел в упадок. Поскольку «членство с «бонэ» и обладание правом
землепользования («хаг-э насаг») фактически было синонимично» [10, 101],
то в результате трансформации собственности на земельные наделы и
выкупа «хаг-э ришэ» на протяжении 60-х и 70-х годов произошло постепен-
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ное отмирание традиционных методов земледелия, на которых прежде бази
ровалось сельскохозяйственное производство Ирана.
Не дожидаясь урегулирования вопросов земельных отношений, иран
ские крестьяне начали самовольный захват земель в период революционных
действий 1979 года, что наиболее ярко проявилось в местах расселения иноэтнических групп.
К февралю 1980 года на территории Торкамансахры было создано
приблизительно 300 «партизанских совета» («шоура-йе чарики») [13, 25],
охватывающих свыше 15000 крестьян [16,1105]. Организация процесса сель
скохозяйственного производства происходила на основе традиционного
метода коллективной обработки земли группами земледельцев «бонэ» с уче
том действия норм «насаг». Район Торкамансахра, специализировавшийся на
выращивании товарных культур, в первые годы революции был единствен
ным регионом Ирана, увеличившим их производство [16,1105].
Без опоры на традиционный метод организации сельскохозяйствен
ного производства «бонэ», предполагавший совместные, коллективные
формы хозяйствования, формирование «шоура-йе чарики» было невоз
можно. В то время как в районе Торкамансахра, зоне распространения
«бонэ», наблюдалось успешное формирование «партизанских советов»,
в соседнем Гиляне, где благодаря благоприятным гидрографическим усло
виям не возникало необходимости в совместном использовании водных
ресурсов и, следовательно, не было основы для деятельности групп «бонэ»,
попытки сформировать советы потерпели неудачу [16,1106].
После победы революции неопределенность в вопросе о земельной
собственности превратились в серьезную проблему. Для выхода из создав
шейся ситуации был принят ряд законодательных актов.
Закон о передаче и возрождении земель Исламской Республики Иран
от 17 сентября 1979 года предусматривал сохранение прав собственности на
земли, которые находились в сельскохозяйственном обороте («дайер») и воз
делывались на основе как личного труда собственника, так и посредством
найма работников.
Прекращение сельскохозяйственного использования земли влекло
за собой утрату прав собственности на угодья, их переход в категорию
ранее обрабатывавшихся, но брошенных земель («байер») и последующее
отчуждение и перераспределение в пользу государства, олицетворяющего
в послереволюционном Иране всю мусульманскую общину, или иных зем
левладельцев и общественных формирований. В отличие от римского права,
определявшего собственность как «право абсолютного, неограниченного,
всеобъемлющего и постоянного господства субъекта над вещью» [4, 131]
(в то время как постоянное и полное право распоряжения, правомерное вла
дение не определялось как собственность), иранская юридическая и экономи
ческая традиция «выделяла наличие у субъекта права на вещь, наличие у него
титула вообще, а затем рассматривало конкретную разновидность этого
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титула, устанавливающую границы его права на вещь; разновидность титула
определялась в зависимости от его основания (происхождения)» [4,128].
В ходе осуществления аграрного законодательства сохранение права
собственности на земельные участки (а более точно — владения ими) обу
словливалось осуществлением мероприятий по «возрождению» земель
и сельскохозяйственному производству, причем эти мероприятия должны
были начинаться не позднее двух лет с момента вступления закона в силу на
залежных землях («моват») и не позднее пяти лет — на землях «байер». Если
по истечении указанных сроков земли этих категорий так и не обрабатыва
лись, то они отходили в собственность государства. Закон предусматривал
приоритетную передачу земель для ведения сельскохозяйственной деятельно
сти лицам «при условии объединения в виде группы или «бонэ» [7,188—195].
В положении о стимулировании создания групп коллективной
обработки («бонэ») сказалась теоретическая и практическая ошибочность
подхода к этому традиционному иранскому методу ведения сельскохозяй
ственной деятельности. Эту ситуацию лучше других описал Дж. Сафинежад:
«После аграрной реформы, когда группы «бонэ» прекратили свое суще
ствование, некоторые чиновники Министерства кооперации и по делам
деревень, а также Министерства сельского хозяйства, знающие о коллек
тивной организации [сельскохозяйственного производства], прикладывали
усилия к возрождению «бонэ», но практически не преуспели в этом,
поскольку основу «бонэ» составляет участие в группе совместного пользова
ния водой, а они намеревались создать группы совместного использования
земли» [8, 550].
В соответствии с Законом от 27.02.1980 г. получение земельных участ
ков обусловливалось объединением в общества, кооперативы или особые
производственные единицы «моша». Предоставление земель индивидуаль
ным обработчикам допускалось только в порядке исключения. При этом
наиболее перспективной формой считалось производственное объединение
«моша», в котором, по мнению иранских экономистов, «крестьяне совместно
работают на участке земли и коллективно убирают урожай» [6, 46].
Деятельность «моша», в которое обычно входило от пяти до пят
надцати человек, строилась на принципах коллективного труда и совмест
ного пользования землей. Важной особенностью такой организации
работ по сравнению с другими кооперативными формами было отсут
ствие уравнительности. Результаты труда распределялись между членами
«моша» не столько в зависимости от коэффициента трудозатрат, хотя и
это учитывалось, сколько на основе предоставленных в общее пользование
традиционных факторов производства. Таким образом, собранный урожай
или полученный доход распределялись на основе своеобразного «пая»,
в котором суммировался вклад каждого члена в виде земельного надела,
предоставленных орудий труда и т.д.; от величины этого «пая» зависела
получаемая доля. Каждое такое производственное объединение возглавлял
«сарпараст» или «сармоша», который отвечал за организацию всей деятель
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ности «моша». В отличие от «бонэ», являвшейся структурой, не зависящей
от государства, «моша» представляло собой объединение, существование
которого без государственной помощи практически было невозможно.
Как показал дальнейший ход развития аграрной реформы, земель
ный фонд такой структуры составлял от 20 до 60 гектаров, со средним разме
ром в 48 га, а на каждого участника «моша» приходилось около 7 га [12,191].
Таким образом «моша» не решали проблему дефрагментации земельного
фонда ИРИ. Примечателен тот факт, что на практике вместо совместной
обработки земли происходил неформальный раздел земли между участни
ками «моша» для индивидуальной обработки (по некоторым данным до 80 %
земельного фонда «моша») [11, 8].
В отличие от прежнего законодательства об аграрной реформе, закон
от 15 апреля 1980 года снимал ограничения, согласно которым земельные
участки могли предоставляться только коллективным объединениям земле
дельцев (кооперативам, производственным объединениям «моша» и т. д.).
30 октября 1986 г. Собрание исламского совета утвердило двумя
третями голосов проект Закона о передаче земель «байер» и «дайер»,
перешедших после революции в виде «кешт-э моваггат» во владение зем
ледельцев, а двумя месяцами позже меджлис одобрил Инструкцию по его
выполнению. По сути, речь шла о «землях «байер» и «дайер», перешедших
тем или иным образом во владение несобственника после победы ислам
ской революции до 20 марта 1981 года на всей территории страны и
до 20 марта 1985 года — в районах расселения курдов» (ст. 1, параграф 4
Инструкции к Закону от 20 октября 1986 г.). Оговорка относительно районов
расселения курдов была сделана в связи с нежеланием центральных властей
обострять и без того напряженную обстановку в регионе, где захваты земель
продолжались гораздо дольше.
Возвращаясь к проблемам права «насаг», можно отметить, что базис
ной, исходной основой предоставления земли был «орф-э махаль» («мест
ное обычное земельное право»). Именно он определял размеры земель
ного участока, с которого получают доход, считающийся достаточным
для обеспечения средств к существованию одной семьи (ст. 1, параграф 7
Инструкции к Закону от 20 октября 1986 г.). Но это как раз и совпадало с
практической функцией системы взаимоотношений «насаг». С другой
стороны, Инструкция определяла, что владелец права «насаг» — это лицо,
получившее землю на основе дореволюционного аграрного законодатель
ства (ст. 1 параграфа 12 Инструкции). Таким образом, как дореволюционная,
так и послереволюционная реформа строилась на одной и той же основе:
за меру территориальной нормы предоставляемой земли бралась пло
щадь, определяемая в соответствии с традиционными взаимоотношениями
системы «насаг».
В отличие от дореволюционной аграрной реформы, направленной
на разрушение традиционных издольных отношений «насаг», законодатель-
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ство ИРИ, закрепив существующий статус-кво, не выдвигало четкой концеп
ции последующих действий.
Исследователи аграрного вопроса сходятся во мнении, что аграрная
реформа в Иране не завершена по сей день [2, 46], а ее разработка и осу
ществление представляются возможными лишь при том условии, что иран
ское общество созреет для диалога об альтернативных стратегиях в сельском
хозяйстве.
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Л. М. Р А В А Н Д И - Ф А Д А И

ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА В ИРАНЕ
Современный Иран — страна фундаменталистского ислама. Во главе ее
стоит духовенство, а исламские нормы проявляются в политике, экономике,
в общественной жизни. Но на улицах, на базарах встречаются последова
тели другого древнего вероисповедования, которые по внешнему виду почти
не отличаются от своих соотечественников — до того, как прозвучит призыв
на молитву. Одни идут в мечети, а другие в синагоги. Это — евреи Ирана.
Персидский царь Курош (Кир) Великий, в 538 г. до н.э. завоевал
Вавилонское царство и включил его в состав Персидской державы, осво
бодив евреев от вавилонского плена. В Персии еврейское общество стало
занимать видное положение, это были коммерсанты, финансисты и ремес
ленники, и такое положение сохранялось до 1979 г. После исламской рево
люции многие евреи, боясь погромов, уехали из страны. Но резни не было и,
несмотря на сложившую обстановку, Иран остается родным домом для самой
большой еврейской общины на Ближнем Востоке (вне Израиля). Согласно
переписи 2006 г. еврейское население не превышает 30 тысяч чел. (около
половины живет в Тегеране), хотя до революции численность общины пре
вышала 100 тысяч человек.
После революции приблизительно 75% евреев уехали из Ирана
в США, Израиль, Западную Европу, опасаясь преследований. Но аятолла
Рухолла Хомейни, первый постреволюционный верховный лидер страны,
издал фетву, нацеленную на защиту евреев и религиозных меньшинств,
что сократило их отток. Как и по первой иранской Конституции, так и по
Конституции 1979 г., их права как религиозного меньшинства защищены,
и им гарантировано место в парламенте.
Морис Мотамед, депутат в меджлисе от еврейской общины говорит,
что «быть еврейским депутатом парламента страны, которая часто требует
уничтожения Израиля, задача не из легких». Недавно весь мир стал свидете
лем, того как президент ИРИ Махмуд Ахмадинежад назвал Холокост мифом.
Сразу после этого бывший президент Мохаммад Хатами публично оспорил
это заявление, назвав Холокост «исторической реальностью».
Он сказал: «мы должны высказаться ясно и громко, что одним из пре
ступлений Гитлера, нацизма и немецкого национал-социализма была резня
невинных людей, среди которых многие были евреями».
Известная центристская газета «Шарг» также выступила с критикой
Ахмадинежада, заявив, что «еврейский вопрос никогда не был проблемой ни
для Ирана и ни для ислама».
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Эти дебаты заставили верховного лидера аятоллу Али Хаменеи
высказаться по этому вопросу в поддержку президента, хотя в печати были
широко распространенны сообщения, что он недоволен высказыванием
Ахмадинежада, призвавшим стереть Израиль с политической карты мира.
Как не парадоксально, жизнь еврейского населения в фундаменталист
ском Иране привела к усилению его религиозности. Это подтверждает упо
мянутый выше Морис Мотамед. Он заявил, что одно из последствий ислам
ской революции — это то, что еврейское общество стало более верующим.
Хотя только 10% говорят или пишут на иврите, это общество — ранее свет
ское — теперь активно ходит в синагоги.
В Тегеране есть еврейский дом престарелых и еврейская библиотека
с читальным залом, которым пользуются и мусульманские и еврейские сту
денты университета. В столице (на юге Тегерана) есть еврейская больница
«Черти Хаб», которая работает на основе спонсорской поддержки от еврей
ских благотворителей. Эта больница обслуживает не только евреев, но и всех
также всех жителей Тегерана.
В Тегеране действуют 22 синагоги. При синагогах работают религи
озные курсы, где преподаются основы Торы и Талмуда. Только в Тегеране
работают 5 спецшкол для еврейских детей, культурные центры, например
центр для молодежи и студентов, центр для женщин, центр для престарелых,
компьютерные классы, музыкальные школы, различные спортклубы, в част
ности «Гибор». Еврейские дети, которые посещают обычные государствен
ные школы, освобождаются от занятий по изучению Корана и шариата. Эти
уроки заменяются изучением основ иудаизма.
По свидетельству Мориса Мотамеда, меджлис принял несколько зако
нодательных поправок в пользу еврейской общины. Одна из них положила
конец практике, по которой еврейские семьи получали гораздо меньшую
компенсацию, чем мусульманские семьи, если у них в результате несчаст
ного случая погибал родственник. Согласно другой поправке отменено дис
криминировавшее евреев положение о наследстве.
Иранское государственное радио начало вещание на иврите в фор
мате ежедневных получасовых передач. Радио передачи будут называться
«Голос Давида», их можно будет принимать в Израиле, для которого, оче
видно, оно и предназначено, среди израильских евреев значительное число
сегодня составляют выходцы из Ирана. Цель программ этой радиостан
ции — не допустить однобокого освещения событий.
Большая часть еврейского общества занимает центристскую позицию.
Я прошла по тегеранской улице Манучехри, которая идет от Английского
посольства и изобилует антикварными магазинами. Большинство из этих
магазинов принадлежат евреям. На витринах вы часто можете увидеть звезду
Давида. Зайдя в один из них и познакомившись с владельцем магазина,
Мозесом Баба, я узнала, что он владеет им уже 55 лет. А 95 лет тому назад его
отец и дед начали бизнес в Исфагане. Он мне поведал, что, не видя будущего
своих детей здесь, убедил их уехать из Ирана. «Мои дети живут в Израиле
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и в Америке. Они просят, чтобы я приехал к ним, но я говорю — нет, мне
здесь нравится. Старики, как мы, не могут жить там», — говорит Мозес.
Зайдя в одну из синагог на молитву Шаббат, я удивилась тому, что она
была переполнена людьми. Там я познакомилась с Робертом, агентом недви
жимости, который после 20 лет в Лос-Анжелесе вернулся в Иран, чтобы
найти себе жену еврейку, но с иранским менталитетом.
Другая еврейка Сорая, бывшая учительница по английскому языку,
пригласила меня посмотреть, как они справляют очень важный праздник для
евреев восьмой день после рождения ребенка. Там я узнала, что они соблю
дают все церемонии, которые отмечаются в еврейских общинах во всем
мире.
В Иране управление еврейскими религиозными делами подчиня
лось двум ведомствам: «Небра» (Собрание Элиты Общины) и «Бейт Дин»
(Дом Религии) С 1938 г. «Небра» была формально зарегистрирована как
Тегеранский Еврейский Комитет и сейчас действует под контролем МВД,
и Министерства Культуры и исламской ориентации. Тегеранский Еврейский
Комитет имеет подкомитеты Комитет Культуры, Комитет Регионов, Комитет
Молодежи, Комитет Семейных Проблем и Благотворительный Комитет.
В стране издаются еврейские газеты и журналы, например журнал «Таммуз»,
журнал «Афег Вина» (еврейского Комитета с 1999).
Таким образом в фундаментальном Иране еврейская община не
только сохранилась как таковая, но усилила свой религиозный потенциал,
а также продолжает составлять активную часть научной и экономической
элиты страны.

Ю. А. Р У Б И Н Ч И К

ПЕРСИДСКИЙ ЯЗЫК И ЕГО РОЛЬ
В ОСВЕЩ ЕНИИ РЕЛИГИОЗНО
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА
Современный персидский язык — государственный и литературный язык
Исламской республики Иран, население которой по приблизительным дан
ным составляет около 70 млн. человек. На этом языке и его диалектах гово
рит больше половины населения страны. Кроме персов, для которых пер
сидский язык является родным, на территории ИРИ проживает много других
народов, говорящих на разных языках. Но они также вынуждены пользо
ваться этим языком, поскольку персидский язык является официальным язы
ком делопроизводства и суда, на нем ведется преподавание в школах и выс
ших учебных заведениях.
Основная религия, которая получила распространение в Иране —
это ислам. Главные принципы ислама изложены в Коране, священной книге
мусульман. Именно на основе ислама страны, признающие эту религию,
называются исламскими, мусульманскими.
Персидский язык стал одним из первых иранских языков, подверг
шихся воздействию арабского. Были заимствованы знаменательные и слу
жебные слова, отдельные словосочетания и предложения. В настоящее
время арабизмы составляют свыше 50% лексического состава этого языка,
а в отдельных текстах — до 80% слов арабского происхождения.
Наличие огромного количества слов арабского происхожде
ния в персидском языке делает необходимым проведение структурно
морфологического анализа с учетом этимологических различий, которые
существуют между двумя языками. Наибольшее количество арабских заим
ствований составляют имена, построенные по определенным словообразо
вательным и словоизменительным моделям.
Персидский язык заимствовал арабскую графическую систему, доба
вив к ней четыре буквы для выражения звуков, отсутствующих в арабском
языке. Арабская графика способствовала массовому проникновению в пер
сидский язык арабских слов, причем морфологическая структура лексиче
ских заимствований сохранилась неизменной, как в арабском.

Вновь созданная Академия персидского языка и литературы (1990 г.)
одобрительно относится к использованию арабизмов вместо западноевро
пейских синонимов.
Влияние арабского языка, первоначально охватившее только лекси
ческую систему персидского языка, послужило импульсом для изменений
на других языковых уровнях. Арабский язык оказал значительное влияние
на фонологическую и грамматическую системы, на его словообразование.
Появились новые фонемы, отсутствовавшие в среднеперсидском языке.
Были заимствованы формы арабского ломаного множественного числа
(ФЛМЧ), некоторые суффиксы правильного множественного числа, пре
фиксальные и суффиксальные морфемы. Слова арабского происхождения
в качестве лексических морфем активно участвуют в словообразовательных
процессах — в словосложении, аффиксации и других видах словообразова
ния. В персидский язык проникли некоторые словообразовательные и сло
воизменительные модели, однако, моделирование по арабским формулам
занимает небольшое место.
Всестороннее изучение арабских заимствований в персидском языке
позволяет установить прочность вхождения различных арабских элемен
тов в этот язык, их некоторые отличительные особенности в семантике
и строении.
С точки зрения степени вхождения в словарный состав персидского
языка и широты употребительности в нем, арабизмы можно разделить на
три основные категории: а) слова, которые полностью вытеснили из языка
персидские эквиваленты и стали единственными выразителями соответ
ствующих понятий; б) слова, которые сосуществуют с персидскими экви
валентами, будучи более употребительными или менее употребительными,
чем соответствующие персидские слова; в) слова архаичные и слова, почти
полностью вышедшие из употребления1. Некоторые арабизмы, относящи
еся к последней категории, благодаря изменившейся языковой ситуации
в Иране после революции 1979 года и возросшей роли арабского языка
в стране стали возрождаться. Они снова получают распространение в совре
менном языке, нередко приобретая новые значения, отсутствующие в араб
ском. Таким образом, в послереволюционный период количество арабиз
мов в словарном составе значительно возросло и продолжает увеличиваться.
Особенно много появилось арабских заимствований из Корана.
Наличие огромного количества слов арабского происхождения в пер
сидском языке делает не только возможным, но и необходимым провести их
структурно-морфологический и семантический анализ с учетом типологи
ческих различий, которые существуют между двумя языками.
В работах по лексике персидского языка характеристика арабских
заимствований, в основном, ограничивается описанием моделей, по кото
рым построены эти слова, и перспективам их увеличения.
1
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Наибольшее количество заимствований составляют арабские имена,
построенные по определенным словообразовательным и словоизменитель
ным моделям, которые изучают с детства иранские дети. Они являются объ
ектом постоянного наблюдения специалистов.
Каждый, желающий более-менее свободно владеть персидским язы
ком, должен знать, что в основе образования арабских имен лежит трех
согласный (иногда четырехсогласный) корень. От одного и того же корня
путем внутренней флексии, а также с помощью префиксов и суффиксов2.
Среди арабских заимствованных имен выделяются своим количествен
ным составом глагольные образования — масдары (elm ‘наука’ — масдар I
породы, e’lam ‘объявление’ — масдар IV породы, taallol ‘отговорка’, ‘увили
вание’ — масдар V породы и т. д.) и причастия: действительного залога (vaqe’
‘расположенный’ — причастие I породы, motasakker ‘благодарный’ — при
частие V породы и т.д.), страдательного залога (masqul ‘занятый’ — прича
стие I породы, mosta’mal ‘употребительный’ — причастие X породы и т.д.).3
В персидский язык также заимствованы имена прилагательные (azim ‘вели
кий’, qalil ‘малый’, ‘незначительный’ и т.д.); существительные (arz ‘земля’,
ommat ‘народ’, ‘нация’ и т.д.), имена места (maktab ‘школа’, mahkame ‘суд’
и т.д.), имена прфессии (baqqal ‘бакалейщик’, hammâl ‘носильщик’ и т.д.),
имена орудия (meqraz ‘ножницы’, mesvâk ‘зубная щетка’ и т.д.).
Если сравнить отдельные арабские слова с их заимствованиями в пер
сидском, то можно встретить значительные различия. В персидском языке
можно встретить слова, отсутствующие в литературном арабском языке
и вполне возможно, что некоторые из них могли быть образованы на чисто
персидской почве4 по арабским моделям. В персидских грамматиках их
обычно называют искусственными, ложными арабскими словами (kalemât-e
maj’ul). Они создаются как на базе арабских, так и на базе согласных звуков
2 В грамматиках арабского языка внутренняя флексия определяется как такой способ измене
ния фонетико-грамматической структуры, при котором происходит чередование гласных
и согласных, добавление или уменьшение гласных звуков, изменение их качества, удвоение
второй или третьей корневых согласных.
3 Арабским отглагольным образованиям, как и глаголам, свойственны породы — особые
лексико-грамматические формы. В арабском языке существуют пятнадцать пород, из кото
рых наиболее употребительны первые десять, кроме девятой. Каждая порода имеет опреде
ленные модели и характеризуется одним или несколькими общими значениями (например,
усилительно-побудительным, направительным). В арабском языкознании образующи
еся таким путем формы чаще всего квалифицируются как грамматические разновидности
одного и того же слова. Вместе с тем, нельзя не учитывать, что «... некоторые его формы,
образуемые перестройкой его структуры, могут выражать как грамматические, так и слово
образовательные категории, границы между которыми намечаются противоречиво». См.
Белкин В .М . Формирование словарного состава современного арабского литературного
языка. Автореферат докторской диссертации. М., 1980. С. 1.
4 Отдельные слова арабского происхождения могут относиться к архаичной арабской лек
сике, заимствованной в персидский язык из классического арабского языка. Не исклю
чена также возможность заимствования такого рода слов из местных арабских языков и
диалектов.
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неарабских слов и только внешне по своим лексико-грамматическим моде
лям совпадают с арабскими масдарами и причастиями, именами профессии,
места, прилагательными: falâkat ‘несчастье’, ‘бедствие’, ‘катастрофа’, serâkat
‘участие’, ‘компания’, ‘общество’, qazavat ‘суждение’, ‘мнение’, xejalat ‘стыд’,
‘смущение’, hârraf ‘речистый’, ‘болтливый’, ‘говорливый’, sarur ‘злобный’,
‘упрямый’, maqbur ‘захороненный’, ‘похороненный’ и т. д. подобные слова
образованы от трехсогласных арабских корней по живым моделям. Они
имеют значения, вытекающие из значений этих корней, и поэтому могут
быть понятны носителям арабского языка, хотя в самом арабском языке они
не употребляются.
К этой же группе лексических единиц следует отнести слова, которые
образованы по арабским моделям на базе согласных, взятых из основ неа
рабского происхождения (чаще всего из персидских основ): mozallaf ‘кудря
вый’, ‘курчавый’ (из zolf ‘локоны’, ‘кудри’), mokallâh ‘носящий шляпу’ (из
kolâh ‘шляпа’ — по формуле причастия страдательного залога I породы,
mostafrang ‘поклоняющийся всему европейскому’, ‘европофил’ (из Farang
‘Европа’, ‘Франция’) — по формуле причастие страдательного залога X
породы, kaffâs ‘сапожник’ (kafs ‘обувь’, ‘ботинки’, ‘туфли’).
В персидском языке арабские масдары выступают только как отглаголь
ные существительное, а причастия действительного и страдательного зало
гов используются главным образом как существительные и прилагательные.
Глагольные свойства арабских причастий значительно ослаблены: почти
полностью отсутствуют залоговые противопоставления, весьма редко про
является способность к управлению последующими словами. Можно отме
тить лишь отдельные причастия, которые сохраняют способность к управ
лению последующими словами с помощью предлогов и изафета, например:
sahr-e kucek-e vâqe’ dar kenâr-e darya ‘небольшой город, расположенный на
берегу моря’, soxanrâni-ye havi-ye haqâyeq-e jaleb ‘доклад, содержащий инте
ресные факты’.
Вместе с арабскими лексическими заимствованиями в персидский
вошли многие ФЛМЧ, образовывавшиеся путем внутренней флексии. По
существу они представляют собой самостоятельный способ образования
множественного числа, появившийся в персидском языке под влиянием
арабского. ФЛМЧ сохраняют грамматическую и семантическую связь со
словами в единственном числе: saxs ‘человек’, ‘лицо’ — asxas ‘люди’, ‘лица’,
marhael — marâhel ‘этапы’, ketab ‘книга’ — kotob ‘книги’.
Изучение лексико-грамматических свойств ФЛМЧ дает основание
рассматривать эти формы соответствующих слов в единственном числе, но
и как самостоятельные лексические единицы. Об этом свидетельствуют сле
дующие факты:
1) ФЛМЧ могут получать дополнительные значения, не свойственные
словам в единственном числе. Например, daqayeq (мн. ч. от daqiqe ‘минута’)
получает дополнительное значение ‘детали’, ‘подробности’, oûqat (мн. ч.
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от vaqt ‘время’) — дополнительные значения ‘обстоятельства’, ‘обстановка’,
‘настроение’.
2) Иногда ФЛМЧ сохраняют значение и единственного числа.
Например, oülad (мн. ч. от valad ‘дитя’, ‘ребенок’) имеет одновременно значе
ние и множественного и единственного числа — ‘дети’, ‘ребенок’.
3) ФЛМЧ могут служить производящей основой при образовании
относительных прилагательных, например, asâyeri ‘племенной’ (от ФЛМЧ
asâyer ‘племена’).
4) ФЛМЧ участвуют в словообразовательных процессах персидского
языка в качестве лексических основ, например: ФЛМЧ hoquqdan ‘правовед’,
‘юрист’ ( hoquq ‘права’ + dan < ОНВ глагола danestan ‘знать’), vaqaye’negar
‘историограф’ (vaqaye’ < ‘события’ + negâr < ОНВ гл. negâstan ‘писать’.
Анализ и описание ФЛМЧ в персидском языке представляет довольно
полную картину функционирования лексико-грамматической единицы,
заимствованной из языка, принадлежащего к другой семье.
Ряд заимствований из арабского языка следует рассматривать как слова
производные и сложные, поскольку образующие их морфемы (знамена
тельные и служебные) могут быть выделены как значимые элементы слова:
mostarakolmanâfe’ ‘имеющий общие интересы’ (mostarak ‘общий’, ‘сме
шанный’ и manâfe’ ‘интересы’), sâbetolazm ‘стойкий’, ‘незыблемый’ (sâbet
‘стойкий’, ‘твердый’ и azm ‘намерение’, ‘решение’). Приведенные примеры
относятся к идафным словосочетаниям — определительным арабским сло
восочетаниям (в персидском языке всегда употребляются с определенным
артиклем перед вторым компонентом). Количество таких лексических еди
ниц в современном языке довольно велико.
Каждое существительное или прилагательное, входящее в такого рода
образования может употребляться самостоятельно, и поэтому эти образова
ния следует рассматривать как сложные слова. Составные компоненты этих
слов выступают как лексические основы, а арабский определенный артикль
как интерфикс.
К числу производных слов относятся арабизмы, которые образованы
с помощью суффиксов — ап (окончание винительного падежа в арабском
языке), — iyyat, — iyye (суффиксы арабских отвлеченных существительных),
частицы la-, bela — (сочетание арабского предлога Ы с частицей отрицания
1а-). Количество морфем арабского происхождения невелико, они вошли
в персидский язык в период наибольшего проникновения арабизмов, их
число в современном языке остается неизменным.
Собранный нами материал по использованию морфем арабского про
исхождения свидетельствует, что наиболее продуктивными из них являются
суффиксы — ап и — iyyat.
В персидском языке в речи и текстах нередко употребляются араб
ские предложения (после революции 1979 г. число их заметно увеличилось),
которые представляют собой типичные иноязычные вкрапления, — это,
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в основном, цитаты из Корана. Если не считать некоторых фонетических
изменений, они почти не подверглись адаптации и сохраняют граммати
ческие формы и значения, свойственные им в арабском языке: be-sme-llâherrahmâne-rrahı'm ‘именем Аллаха милостивого, милосердного’, lâ-elâh(a)ellâ-llâh ‘нет Бога, кроме Аллаха’ (слова, произносимые во время призыва
к молитве), sallâ-llâho-aley-h(e) ‘да благословит его Аллах’ (после упоминания
имени пророка).
Для большинства носителей персидского языка грамматическое стро
ение этих предложений, также как и значение их составных частей, остается
непонятным.
Таковы главные структурные типы арабских заимствований, знание
которых важно не только для установления границ и определения структуры
персидского слова, но и для правильного и единообразного отражения их
в толковых и переводных словарях персидского языка.
Арабские заимствования широко используются при образовании пер
сидской терминологии. Как показывают общие наблюдения, слова или сло
восочетания, обозначающие понятия или предметы специальной области
знаний или деятельности и называемые обычно персидскими терминами,
как и обычные лексические единицы, предположительно, составляют не
менее 50 процентов терминологического состава персидского языка
Функционирование арабизмов в качестве однословных терминов
и в составе терминов-словосочетаний облегчает выражение понятий, отно
сящихся к мусульманскому миру. Это касается не только терминов вообще,
но и терминов, выражающих исламские религиозные и политические поня
тия, о которых говорится в заглавии данной статьи. Вполне очевидно, что
этому очень способствует наличие арабских слов в составе персидской
терминологии.
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КУЛЬТУРНЫЕ И НАУЧНЫЕ СВЯЗИ ИРАНА
И ДАГЕСТАНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Иран — одна из крупнейших и динамично развивающихся стран Ближнего
Востока. С образованием независимых государств Закавказья и Средней
Азии его роль в регионе значительно возросла. Дагестан является уникаль
ным полиэтническим регионом, отличающимся интенсивностью межнаци
ональных отношений. На материальную и духовную культуру нашего реги
она решающее влияние оказал тот фактор, что в ходе своего исторического
развития он оказался в тесной связи с Ближним Востоком, мусульманским
миром. Для Дагестана ислам — часть истории, через который он приоб
щался к мусульманской культуре.
Особая роль в этих контактах принадлежит древнему городу Дербенту,
который благодаря комплексу монументальных фортификационных соо
ружений, возведённых в эпоху правления иранской династии Сасанидов,
включён ЮНЕСКО в список объектов мирового культурного наследия.
Само название города персидского происхождения. Взаимовлияние между
Ираном и Дербентом осуществлялось на протяжении очень длительного
периода. На особую роль этого города в истории ирано-дагестанских вза
имоотношений указывает иранский учёный Мохаммад Багир Восоги: «...
Дербент можно считать местом встречи разных культур, главными вратами
между ними, ключом к диалогу цивилизаций в регионе»1.
Штрихом, характеризующим общность культур двух регионов, явля
ется праздник Новруз. Народы, входившие в ареал персидской культуры,
отмечали его ещё в доисламскую эпоху, но позднее он приобрёл исламскую
окраску. Таким образом, культурное взаимодействие приводит к обогаще
нию национальных культур, сохраняя при этом традиции и национальную
самобытность.
Внимание к вопросу о взаимоотношениях Ирана с Дагестаном обу
словлено принадлежностью республики к району Каспия, который представ
ляет собой северную границу Ирана, из-за чего, по мнению Е. В. Дунаевой,
Тегеран всегда уделял должное внимание этому направлению. Исследователь
отмечает: «...иранское руководство в своей деятельности уделяет постоян
ное внимание проведению активной политики в каспийском регионе с тем,
1

Восоги М о х а м м а д Багир. Дербент — город 72 народов. Экскурс в историческую географию
Дербента в первые века ислама. / / Ирано-дагестанские культурно-исторические связи. —
Махачкала: Центр иранистики факультета востоковедения ДГУ, 2006. С. 40.
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чтобы обеспечить безопасность своих северных границ и укрепить своё
политическое и экономическое присутствие в этом районе»2.
Иран постоянно налаживает культурные и духовные связи с нашим
регионом. Иранской стороной еще в 2005 г. было высоко оценено состо
яние культурных взаимосвязей между Дагестаном и Ираном и высказано
пожелание углубления всестороннего сотрудничества, основанного на дав
них исторических связях и общем культурном наследии наших республик.3
Действенным подтверждением этому служит заключение договора о сотруд
ничестве между Дагестанским государственным университетом и культурным
представительством при Посольстве ИРИ в России. Результатом стало соз
дание центра иранистики на факультете востоковедения, активное участие
дагестанских студентов на всероссийских олимпиадах по персидскому языку
и литературе, выставок иранской миниатюры и каллиграфии в Махачкале
и Дербенте и диалог научной общественности двух республик в рамках
целого ряда международных научных конференций: «Ирано-дагестанские
культурно-исторические связи: история и перспективы развития» (2005 г.),
«Современная иранистика на Северном Кавказе», посвященная 75-летнему
юбилею ДГУ в ноябре 2006 года, «Суфизм на Кавказе: история, тради
ция и изучение» в ноябре 2007 г. в рамках Года великого суфийского поэта
Джелаладдина Руми, объявленного ЮНЕСКО, прошедших в Махачкале на
факультете востоковедения ДГУ.
При Центре иранистики ДГУ создан лингафонный кабинет для обу
чения персидскому языку с богатой библиотекой, содержащей литера
туру на русском, персидском, арабском и английском языке по иранистике.
Результатом деятельности Центра стало проведение выставки каллиграфии
и современной иранской миниатюры. В рамках международной научной
конференции «Ирано-дагестанские культурно-исторические связи» в ноя
бре 2006 года все её участники посетили могилу выдающегося религиозного
поэта XIX в. Мохаммада Таги Дербенди, долгие годы жившего и творившего
в Иране. Купол над его могилой был возведен при содействии культурного
представительства при Посольстве ИРИ в Москве. Традиционными стали
вечера персидской поэзии и проведение иранских национальных празд
ников. Лучшие студенты-иранисты имеют возможность совершенствовать
свои познания по персидскому языку на курсах в Москве и Тегеране. Центр
иранистики ДГУ при поддержке культурного представительства организо
вал курсы по изучению персидского языка и литературы на базе филиала
ДГУ в г. Дербент. Курсы вызвали большой интерес не только у преподавате
лей и студентов, но и городской общественности.
2

Каспийский регион и Иран. / / Исламская революция в Иране: прошлое,
настоящее, будущее. М. Институт востоковедения РАН, 1999. С. 129,136.
3 Ханбабаев К М . Культурно-религиозные связи Дагестана и Ирана / / Ирано-дагестанские
культурные — исторические связи. — Махачкала: Центр иранистики факультета востоко
ведения ДГУ, 2006. С. 146.
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Значительную роль в налаживании контактов между разными циви
лизациями играет Фонд энциклопедии ислама, учрежденный в Тегеране
в 1983 году по инициативе нынешнего духовного лидера страны Сайеда Али
Хаменеи с целью расширения знаний об истории, культуре и цивилизации
Ирана в других мусульманских странах, о цивилизации иранского ареала
и шиизме.
На сегодняшний день в Дагестане действуют 20 шиитских религиоз
ных обществ, в том числе 8 джомма-мечетей, 11 квартальных мечетей и одно
религиозное общество без собственного здания мечети. У мусульманшиитов, являющихся религиозным меньшинством в Дагестане, нет соб
ственных очагов образования и, соответственно, обеспечения их подго
товленными религиозными кадрами и литературой. С целью разрешения
этой проблемы в 90-х годах более 30 молодых людей из Дагестана были
направлены на учёбу в религиозные центры Ирана — города Кум, Мешхед,
Тегеран. Студенты из нашего региона обучаются в основном в медресе
«Имам Хомейни», а также в других, входящих в состав «Всемирного центра
исламских наук» в Куме: «Аль-Махди», «Аль-Муминийа», «Аль-Худжжатийа»,
«Шарафоддин», «Шахабийа», «Мар’ашийа». Мусульмане из Дагестана полу
чили возможность совершать паломничество (зиярат) к одной из наи
более почитаемых шиитских святынь — могиле восьмого имама Резы
в Мешхеде и его сестры, св. Фатимы (Мясумы) в Куме. По данным Джоммамечети Дербента весьма значительная часть жителей города и его окрест
ностей смогли поклониться святым могилам и совершить соответствующие
ритуалы.
Важнейшим звеном в культурных и духовных связях Ирана и юга
России, в частности, Дагестана, является персидский язык. Немалую роль
в подготовке квалифицированных кадров преподавателей этого языка
играет принятая правительством Ирана программа, в соответствии с кото
рой преподаватели и студенты из зарубежных стран могут проходить подго
товку в ИРИ. В начале 2002 г. впервые в нашей стране были организованы
Международные курсы по персидскому языку и литературе, учрежденные
культурным представительством при Посольстве ИРИ в РФ и Институтом
стран Азии и Африки при МГУ имени М.В. Ломоносова. На этих кур
сах совершенствуют свои знания в области персидского языка и литера
туры сотрудники и студенты российских востоковедческих центров и вузов
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Астрахани, Махачкалы
и других городов.
Современные исследования по иранистике, персидскому языку и лите
ратуре, истории, культуре, искусству Ирана стали особенно актуальны в свете
активизации ирано-дагестанских отношений в последние годы. Руководство
ИРИ придает большое значение распространению персидского языка
в зарубежных странах, особенно в тех, где когда-то использовался этот язык
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и еще сильны традиции классической иранской культуры. В полной мере
это относится к городу Дербенту.4
Упрочению культурных взаимосвязей, взаимопониманию, сближе
нию народов содействует Центр по изучению России, Центральной Азии
и Кавказа в Тегеране под руководством доктора Мехди Санаи. Деятельность
Центра направлена на развитие научных и культурных контактов с академи
ческими учреждениями региона и имеет целый ряд направлений, включаю
щих исследования по иранистике, издательскую деятельность, проведение
научных конференций по разнообразной тематике, содержание специали
зированной библиотеки и Интернет-сайта. Доброй традицией стал диалог
научной, культурной и религиозной общественности Ирана и Дагестана.5
История взаимоотношений наших стран и регионов дает множество при
меров и длительных периодов истории, когда происходил процесс взаимообогащения наших народов в условиях мира взаимопонимания. Мы не раз
обращались к теме давних и устойчивых связей между одним из древней
ших городов мира Дербентом и Ираном. Ирано-дагестанские культурно
исторические связи, уходящие корнями в раннее средневековье, выдержали
проверку временем и динамично развиваются.

4

Сеидова Г .Н ., Ю суф ов М .Г . Роль иранских религиозных образовательных центров в деле
подготовки священнослужителей для шиитской общины Дагестана / / Материалы
Международного семинара «Социально-политические изменения в России за последние
десять лет» (27—28 февраля 2001 г.). Тегеран, 2001.
5 Сеидова Г. Н . Духовное взаимовлияние Ирана и Юга России (на примере распространения
шиизма в Дербенте и его округе) / / Россия—Иран: диалог культур. М. 2006. С. 122—128.
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ВЫБОР ТЕКСТА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ОБУЧЕНИЯ ПЕРСИДСКОМУ ЯЗЫКУ
Иностранный язык это дополнительное «окно в мир», непосредственный
доступ к ценностям мировой культуры, к культурным ценностям страны изу
чаемого языка: ее истории, географии, науке, литературе, искусству, человек,
изучая иностранный язык, лучше понимает языковые особенности своего
родного языка, своей национальной культуры и традиции принятые у себя
дома — в семье, в своей стране.
Известно, что люди живут не в одиночку и не обособленно, соот
ветственно вырабатывается сложная система из «правил игры» совместного
сосуществования, которая является социально приемлемыми и допусти
мыми. Эта система «правил игры» или «социальных конвенций» со време
нем вырабатывает определенные традиции и обычаи коллективного сосуще
ствования и взаимодействия людей, которая и называется культурой. Задачи
«правил игры» решаются в рамках процессов познания, осмысления и нако
пления социально значимой информации, происходящих в областях фило
софии, религии, науки и искусства через язык. Культура включает в себя
подсистемы социальной коммуникации и трансляции социального опыта от
поколения к поколению (т.е. воспроизводства общества как социокультур
ной целостности и личности человека, как адекватного члена этой целостно
сти). Сюда относятся вербальные и невербальные языки, которыми пользу
ются люди, системы письменности и книгоиздания, институты образования
и воспитания, художественная культура, массовые средства информации,
а также ряд подсистем, с помощью которых осуществляется накопление,
хранение и распространение социально значимых знаний и «культурной
памяти» сообщества (архивы, библиотеки, музеи, клубы и др. организации
просвещения). Совокупность традиций, нравов и обычаев и есть культурная
политика общества по отношению к его членам, только реализуемая в обы
денной сфере социального бытия.
Постижение иностранного языка дает возможность познать чужую
культуру и вносит вклад в развитие таких мыслительных операций, как сопо
ставление, анализ и синтез.
Когда студент входит «в первый раз на первый курс» для изучения пер
сидского языка, он еще не знает каков этот язык, который он будет изучать.
Как это бывает зачастую, выбор восточного языка производится вне жела
ния того или другого абитуриента. Соответственно наша самая главная
задача продемонстрировать «красоту и мелодичность» персидского языка и
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ПИСЬМО Н.Г. ГАРТВИГА
К. Н. СМИРНОВУ КАК ЦЕННЫ Й ИСТОЧНИК
ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛО-РУССКИХ
ОТНОШ ЕНИЙ В ИРАНЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Историческое противоборство между Англией и Россией за преобладание
в Азии и, в частности, в Иране, приняло острейший характер в конце XIX в.
Продвижение России в Средней Азии в сторону афганской границы,
а затем предпринятые ею попытки военно-политического, а также эконо
мического проникновения на Юг и юго-восток Ирана — в неоспоримую
сферу британских интересов, вызывало серьезное беспокойство у англичан.
В английских политических кругах любая попытка военно-экономического
проникновения в район Персидского Залива рассматривалась как весомый
повод для объявления войны (casus belli).1
В сложившейся ситуации англо-русские отношения могли принять
драматический характер. Как ни парадоксально, но снижению нарастающей
напряженности объективно способствовали русско-японская война и пора
жение России в этой войне, а также революция в самой Российской импе
рии (1905—1907 гг.), в результате которых престиж России в странах Востока
стал стремительно падать. А начавшаяся под воздействием этих двух собы
тий конституционная революция в Иране (1905—1911 гг.), острие которой
было направлено, главным образом, против царской России, и которой, как
подтверждают многочисленные русские архивные источники, ловко вос
пользовались англичане, значительно ограничила русское влияние в этой
стране.
Вместе с тем следует признать, что ни поражение России в войне
с японцами, ни революционное движение в этой стране, ни активное уча
стие кавказских социал-демократов против шахского режима, не смогли бы
сильно повлиять на ограничение русского влияния в Иране, если бы не под
писанное 31 августа 1907 г. англо-русское соглашение о разделе сфер вли
яния в Тибете, Афганистане и Иране. Как свидетельствует история англо
русских отношений в Иране, данное соглашение роковым образом повлияло
на положение России в этой стране и, по существу, стало мощным юриди
ческим документом, не только сдерживающим расширение русского влия1

Browne E . G .

The Persian Revolution of 1905—1909. L., 1966. C. 109.
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ния в Иране, но и фактически подготовившим свержение прорусски настро
енного режима Мохаммад Али-шаха. Кстати, этот документ, подписанный
самим министром иностранных дел России А.П. Извольским, известным
своим «англофильством», лег в основу последующих англо-русских догово
ренностей по персидскому вопросу, в частности, по вопросу об отречении
Мохаммад Али-шаха от трона.
Так как позиция шахского двора и самого шаха (как Мозаффар эд-Дина
(1896-1906)), так и его преемника Мохаммад Али-шаха (1907-1909)) была
русофильской, то для ограничения русского влияния в Иране англичане сде
лали ставку на поддержку конституционалистов — противников шахского
режима. При таком раскладе сил руководить русской дипломатической мис
сией пришлось новому посланнику Николаю Генриховичу Гартвигу.
Необходимо напомнить, что задолго до подписания англо-русского
соглашения 1907 г., опасаясь усиления Германии в Европе, в россий
ской внешней политике наметилась тенденция сближения с Англией.
Данным обстоятельством можно объяснить тот факт, что в 1906 г. тог
дашний министр иностранных дел России В.Н. Ламздорф стал уверять
своих английских коллег в том, что Россия не ставит перед собой экспан
сионистские цели в Иране. В подтверждение этого с поста посланника
в Тегеране был немедленно снят известный своей анти-британской пози
цией А.П. Шпейер. Тем временем на смену В.Н. Ламздорфа пришел более
проанглийски настроенный А.П. Извольский. Последний и назначил на
пост посланника Николая Генриховича Гартвига. Как утверждает американ
ский исследователь Ванесса Мартин в своей статье «Гартвиг и русская поли
тика в Иране, 1906—8», Н.Г. Гартвиг считался креатурой Извольского. Тем
не менее, по утверждению В.Мартина, Н.Г. Гартвиг был уверен в том, что
конституционное движение было инспирировано англичанами для подрыва
позиций шаха и использования улучшения отношений с Россией для уста
новления пробританского режима в Иране2. Между прочим, аналагочного
взгляда придерживался и бывший посланник России в Иране И. Л. Зиновьев.
«Англичане, — пишет он, — никогда не могли примириться с нашим пре
обладающим влиянием в Тегеране и в возникшей в Персии революции они
усмотрели средство поколебать наше влияние и устранить Мохаммад Алишаха, коему они не могли простить его руссофильские чувства»3.
В исследованиях по истории конституционного движения в Иране,
а также англо-русских и русско-иранских отношений немало строк уделено
отдельным фактам деятельности русского посланника Н.Г. Гартвига, однако
в них вряд-ли можно найти сведений о личности посланника, о его дипло
матической карьере, личных качествах и семейном положении, а также
2

V anessa M a rtin . Hartwig and Russian Policy in Iran, 1906-8 / / Middle Eastern Studies, Vol.29,
No. 1, January 1993. C. 3—4.
3 Зиновьев И. А. Россия, Англия и Персия. СПб., 1912. С. 7.
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о многих других аспектах его деятельности, о которых молчат архивные
материалы.
Следует заметить, что этот пробел в некоторой степени восполняют
«Записки воспитателя персидского шаха. 1907—1914 гг.», составленные штабскапитаном Константином Николаевичем Смирновым4, который в июне
1907 г. по распоряжению Штаба Кавказского военного округа был направлен
в Тегеран в качестве воспитателя наследника престола Солтан Ахмад-мирзы.
Самое интересное заключается в том, что инициатором создания данной
вакансии был никто иной как сам российский посланник Н.Г. Гартвиг. Как
известно, за время своей служебной командировки в Иране К.Н. Смирнов
постоянно находился в непосредственном подчинении российского послан
ника. О его деятельности в Иране мы рассказали в нашем обширном пре
дисловии к упомянутым «Запискам»5, так что нет необходимости повто
ряться, отметим лишь тот факт, что К. Н. Смирнов, в силу возложенных на
него функций, был близко знаком не только с самим Г. Н. Гартвигом, но и с
его семьей. Как выясняется из «Записок», К.Н. Смирнов находился в курсе
всех дел, имевших место в повседневной жизни дипломатической мис
сии. Следовательно, сведения автора о деятельности русского посланника
в Иране Н. Г. Гартвига могут представлять определенный научный интерес.
В своих «Записках» К. Н. Смирнов дает краткую, но весьма насыщен
ную информацию из биографии посланника. Согласно ему, «Николай
Генрихович Гартвиг был сын врача, служившего в Гори6. Он окончил уни
верситет и сделал карьеру исключительно благодаря своей голове. Это был
скорей петербургский чиновник, чем дипломат того типа, который, пройдя
курс привилегированного учебного заведения, затем обращается в космопо
лита, прослужив по несколько лет в Китае, Норвегии, Америке и т. п.»7. До
своего назначения на пост посланника, Н.Г. Гартвиг занимал важную долж
ность Начальника Азиатского департамента МИДа России, и, несмотря на
свое немецкое происхождение, выделялся своим искренним патриотизмом,
и, как замечает К.Н. Смирнов, он «был чисто русский посланник старой,
крепкой, националистической России»8.
Что касается семейного положения, от первого брака он имел дочь —
Людмилу Николаевну, которой к моменту его поездки в Тегеран, было
около 20. Согласно К.Н. Смирнову, она «была образованная, хорошо вла
4 «Записки» хранятся в архиве Института рукописей им. акад. К. Кекелидзе: ф.39
(К.Н. Смирнов), д. 11-16. Записки с приложениями были опубликованы нами в 2002 году.
См.: Смирнов К .Н . Записки воспитателя персидского шаха. 1907—1914 годы (с приложени
ями). Под научной редакцией Н. К. Тер-Оганова. «Ивруо>, 2002.
5 См.: Смирнов К. Н . Записки воспитателя персидского шаха. С. 4—14.
6 Городок в Восточной Грузии, где родился И. В. Сталин.
7 Институт рукописей им. акад. К. Кекелидзе АН Грузии, ф. 39, д. 11, л. 6 об. (далее:
«Записки К.Н. Смирнова. Персия»).
8 Записки К. Н. Смирнова. Персия. Введение, л. 7.
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дела английским языком и довольно милая, когда этого хотела». Н. Г. Гартвиг
перед самим назначением на эту должность, женился на разведенной жене
Фон-Визина, автора «Романа Вице-Губернатор» — Александре Павловне
Карцевой. По описанию К. Н. Смирнова, «она была в возрасте близком к 50
годам, но все еще очень красивая и эффектная», имела в прошлом много
увлечений, и согласно молве, была в близких отношениях с Великим князем
Николаем Николаевичем. Как и следовало ожидать, она была ярой монар
хисткой и «с персами этого направления была в очень хороших отноше
ниях, демонстративно ведя себя против сторонников конституции»9.
Как свидетельствуют «Записки», Н. Г. Гартвиг не покладая рук трудился
для поддержания престижа русской миссии в Тегеране и не останавливался
перед долгами и многочисленными затратами для широкой представитель
ной жизни. В свою очередь, посланница была под стать своему супругу и,
как пишет К. Н. Смирнов, «в мотовстве не отставала от него и русская миссия
того времени была гостеприимным домом, привлекавшим к себе иностран
цев. Нигде так весело не проводили время, как в русской миссии и никакая
другая миссия не могла сравниться в широте... »101.
Однако, вопреки стараниям Н.Г. Гартвига по сохранению русского
престижа в Иране, благодаря позиции, занятой англичанами в вопросе кон
ституционного движения, деятельность К.Н. Смирнова в этом направле
нии, по его же признанию, оказалась «слишком непосильной». С другой
стороны, шла активная подготовка для подписания англо-русского согла
шения. На фоне наметившегося сближения сторон, продолжение преж
ней политики в Иране для русской миссии оказалось непосильной задачей.
Назначение русского офицера на должность воспитателя наследника пер
сидского престола ставившее своей целью — расширение русского влияния
при шахском дворе, по справедливому замечанию К. Н. Смирнова, «уже не
соответствовало моменту, когда приближалась русская революция и падала
Великая Россия прежнего режима. Поэтому мои действия, — как указывает
К.Н. Смирнов, — встречали оппозицию персов и не удалось достигнуть
желаемых результатов»11.
Подписание англо-русского соглашения 1907 г. в угоду стратегиче
скому сотрудничеству двух стран в будущей Мировой Войне стало тем кам
нем преткновения, благодаря которому и был приостановлен рост русского
влияния в Иране. Исходя из монархической природы самодержавия, в жест
ком противостоянии конституционалистов с шахским режимом, она могла
занять лишь прошахскую позицию. Поэтому, как пишет К. Н. Смирнов, «в
Петербурге все еще измеряли степень нашего влияния близостью ко Двору»12.
9 «Записки К. Н. Смирнова. Персия». Введение, л. 7.
10 Там же, л. 7 об.
11 Записки К. Н. Смирнова. Персия. Предисловие, л. 2 об.
12 Там же. Введение, л. 5 об.
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Следует сказать, что так думал не только К. Н. Смирнов. Такого же мнения
придерживался и бывший командир Персидской казачьей бригады полков
ник Ф. Г. Чернозубов, предшественник известного полковника В. П. Ляхова.
В личном разговоре с К.Н. Смирновым полковник Ф.Г. Чернозубов ска
зал следующее: «Вы думаете, что действительно персам нужен воспита
тель Наследника? Ничего подобного! Просто в Петербурге измеряют сте
пень нашего влияния такими фактами, как наличие русских инструкторов,
русского доктора и т. п. Вот Посланник придумал еще русского воспитателя
к Наследнику и в Петербурге за это будут им очень довольны»13. Следует заме
тить, что сама мысль о русском воспитателе возникла у Мохаммад Али-шаха,
как доказательство его преданности русским, чем и воспользовался русский
посланник и исполнил пожелание шаха. Однако, позднее узнав о приезде
воспитателя в Тегеран, Мохаммад Али-шах испугался своего опрометчивого
шага поскольку «уже многие стали осуждать его за руссофильство»14.
Несмотря на подписание англо-русского соглашения, русская мис
сия продолжала оставаться на своих прежних позициях. В то время
как А. П. Извольский всячески поддерживал соглашение, Н.Г. Гартвиг
по-прежнему саботировал его. Отсюда и та безоговорочная поддержка
Мохаммад Али-шаха и участие в антиконституционном, дворцовом пере
вороте 10/23 июня 1908 г. Несмотря на успех переворота, конституцион
ное движение все же не удалось подавить и, как отмечает К.Н. Смирнов,
«англичане в это время уже не обращали внимания на наши шаги при Дворе
и устраивали дела через конституционную партию. Когда слабела конститу
ционная партия, англичане поддерживали ее и приняли меры, чтобы наша
поддержка Персидского Шаха ни к чему не привела»15.
Поскольку обострение отношений с Англией не входило в планы
А. П. Извольского, то в МИДе стали серьезно подумывать о смещении строп
тивого посланника. По настоянию английской стороны, Н. Г. Гартвиг в сере
дине ноября 1908 г. был смещен с поста посланника и отозван в Петербург.
Тем самым, как пишет К.Н. Смирнов: «англичане резко оборвали развитие
русского престижа в Тегеране и служба русских в Персии потеряла часть сво
его raison d’etre [причину существования, пребывания — Н.Тер-Оганов]»16.
В этой связи, можно высказать предположение, что и назначение на долж
ность Временного Поверенного в делах в Тегеране молодого, неопыт
ного и слабохарактерного Е. В. Саблина, женатого на американке (согласно
К. Н. Смирнову, «Кто она была такая — никто толком не знал, но ясно было,
что брак этот для дипломата был неподходящ и вреден для русских интере
сов») не было случайным. Следует заметить, что Е.В. Саблину было реко13
14
15
16

Там же, л. 5 об.-б.
Записки К.Н. Смирнова. Персия. 1907 год, л. 17.
Записки К. Н. Смирнова. Персия. Введение, л. 6.
Там же, л. 8 об.
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мендовано «соображаться с указаниями Английского Посланника, как стар
шего коллеги. Лучшей комбинации, — замечает К.Н. Смирнов, — чем
опытный уже в персидских делах и человек с характером Барклай и неопыт
ный и слабохарактерный Саблин для английских интересов в Персии нельзя
было и придумать. Так угодно было Извольскому. Во время Гартвига про
изошел разгром меджлиса, при Саблине произошло свержение Мохаммад
Али-шаха»17.
Таким образом, в угоду английским интересам Н.Г. Гартвиг был ото
зван из Ирана. Активность конституционалистов, странная инертность кон
сульских служб России в деле предотвращения проникновения вооружен
ных кавказских социал-демократов в Иран и завуалированный отказ русского
правительства от поддержки Мохаммад Али-шаха, а затем и отречение шаха
от трона, без сомнения, можно считать достижением английской диплома
тии. Что касается дальнейшей судьбы Н.Г. Гартвига, то он «впав на время
в немилость», позднее снова понадобился на этот раз на Балканах, в качестве
посланника в Белграде.
Предлагаемое ниже письмо Н.Г. Гартвига, датированное 2 августа
1909 г., и адресованное К.Н. Смирнову18, относится к тому периоду, когда
МИД России решил воспользоваться опытным дипломатом и направить его
на Балканский полуостров. Письмо составлено им в тот момент, когда иран
ские конституционалисты в середине июля 1909г. уже захватили Тегеран,
а Мохаммад Али-шах «сидел в бесте» в русской миссии в Зарганде, что, фак
тически, было равнозначно его отречению от трона.

Текст письма Н . Г. Гарт вига К Н . Смирнову
С. Петербург
Адмиралтейская]-Набережная. №12
2 августа 1909.
Искреннеуважаемый
Константин Николаевич19,
Выуже, конечно, осведомились о моем новом назначении; судьбеугодно было меня
перекинуть на Балканы. Я, само собоюразумеется могу только радоваться, что при

17 Там же, л. 10 об.
18 Рукопись письма была обнаружена нами при исследовании личного архивного фонда
К. Н. Смирнова и в дальнейшем была включена в «Приложения» к «Запискам воспитателя
персидского шаха. 1907-1914 гг.» — см.: К.Н. Смирнов. Записки воспитателя персидского
шаха. 1907—1914 гг. (с приложениями), с. 269—271.
19 Константин Николаевич Смирнов.
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шлось оставить Персию, где мои образ действий не встречал сочувствия Министре?0у
признававшего необходимым во всем разделять точку зрения Лондонского Кабинета,
потворствующего так называемым «националистам»2021, а по моему, по-просту разбой
никам «товарищам». Если-бы, по несчастью, мне предписано было, как о том говорили
еще зимою, вернуться в Тегеран, — то естественно на меня возложили-бы и ответствен
ность за все происшедшее; сказали-бы, что именно моя политика привела страну к пол
ной анархии. Теперь никто не осмелится сделать зтот вывод: ибо я, за все мое пребыва
ние в Петербурге, настойчиво твердил, что нам не подобаетразрушать Монархический
принцип в соседней нам мусульманской стране и что подобострастное выполнение всех
английских «комбинаций» неминуемо поведет к потере нашего престижа и разруше
нию, крушениюрусского дела в Персии. Что происходит теперь в Персии еще цветочки,
ягодки созреют в ближайшем будущем. Я говорил, что в первую голову пойдет — раз
вал бригады*2, затем устранение русского Наставника Валиагда23 — или молодого
Шаха, потом русского доктора, русских концессий и т.д. и т.д.! Развал бригадыуже
совершился; теперь ваша очередь. Медовые дни, когда наглец Сипехдар*4уверял, чторус
ский Воспитатель останется, прошли. Аа и вообще на что имрусский Наставник [здесь
и далее линия автора письма — Н. Тер-Оганов] молодого Шаха, когда и этот последний
будеттак или иначеустранен. Воспрещение Зилли-Султану25въезда в Персию — было,
на мой взгляд, комедией. С него должны были взять хорошую взятку, а затем егоже про
ведут на престол. Как ему не воспользоваться таким единственным случаем захватить
власть, которой он добивался столько лет! Это было и целью политики Англичан. Но
только они ошибутся в своихрасчетах! Зилли-Султан более не будет для них тем, чем
был когда-то, и, несомненно, ныне станет, скорее всего, на сторону немцев, для которых

20 Имеется в виду министр иностранных дел России А. П. Извольский.
21 Под «националистами» Н.Г. Гартвиг подразумевает участников конституционною дви
жения в Иране (1905-1911 гг.).
22 Здесь Н.Г. Гартвиг имеет в виду так называемую Персидскую казачью бригаду (1879—
1921 гг.), организованную под руководством русских офицеров-инструкторов, которая
на всем протяжении своего существования служила интересам династии Каджаров и цар
ской России. Поскольку Персидская казачья бригада являлась по существу орудием военно
политического влияния России в Иране, то англичане всемерно противились ее усилению.
23 Автор письма имеет в виду К. Н. Смирнова — воспитателя и учителя наследника престола
Солтан Ахмад-мирзы, провозглашенного в июле 1909 г., вслед за отречением Мохаммад
Али-шаха от трона, новым шахом Ирана.
24 Точнее: Сепахдар. Он был одним из крупнейших гилянских феодалов. По стечению
обстоятельств, оказался во главе отряда гилянских конституционалистов и кавказских рево
люционеров, социал-демократов, поставивших своей целью свержение режима прорусски
настроенного Мохаммад Али-шаха. Согласно сведениям одного из кавказских революци
онеров, грузина, по кличке «Серю Гурджи», Сепахдар не отличался большим благород
ством. См.: Ч ипаш вилиГ. С. Серго Гамдлишвили («Серго Гурджи») и его иранские дневники.
Тбилиси, 1983. С. 65 (на грузинском языке).
25 Зилли-Султан — сын Насер эд-Дин-шаха и дядя Мохаммад Али-шаха Каджара.
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мы своей безумной политикой сами подготовили прекрасную арену. Результаты будут
ужасны!
Вы — на месте; можете видеть ближе и лучше меня; вероятно, признаетеу что
я не ошибаюсь! У меня самый пессимистический взгляд на положение дел. И история ска
жет— кто был прав — я или Министерствег26.
Радуясь оставить страну, где я не мог-бы вестирусское дело по совестиу— я в то
же время сожалеюу что мне приходитсярасстаться смоими милыми, дорогими сотруд
никами, к которыму конечно, я, прежде всего, причисляю Вас; Вы, более чем кто-либо,
знаете, каких усилий мне стоило побороть противного течения, чтобы поставить
Воспитателем к Наследнику Шахского Престола — русского офицера и потому пой
мете, как мне больно видетьразрушение этого важного дела. Вы там не останетесь —
это моеубеждение. В крайнем случае, оставляя Наставника, «националисты» Вас сведут
на нет, и Вы тогда самиуйдете. Скороуйдет и Садовский’27, первыйрусский доктор, кото
рого мнеудалось ввести воАворец! Теперь пойдут немецкие инструкторы, английский или
немецкий Наставник, разные иностранные доктора и т. д. Но это еще не все. Самое
ужасное будет — захват немцами и турками железнодорожных концессий?28, которые
направятся во фланг Кавказу! Это будет для англичан самым приятнымрезультатом
их политики!— Сознавать, что я все это предсказывал — небольшоеутешение!
Ну, а пока что Вам предстоит еще некоторая борьба и я искренно желаю Вам здо
ровья, сил иуспеха.
Передайте от меня Ксении Карловне29 самые сердечные пожелания. Я ей душевно
признателен особенно за ее всегда дружеское отношение к Люде, которая так искренно
к ней привязалась. Спасибо и Вам большое, дорогой Константин Николаевич, за Вашу
ущественную помощь в моей работе и за Ваше всегда неизменноерасположение ко всем
нам. Бог даст, мы когда-либо еще с Вами встретимся. Вы-бы меня очень обрадовали,
прислав фотографий Ваши и Ксении Карловны; я со своей стороны вышлю Вам свой пор
трет из Вены, гдея намерен сняться.
Быть может, Бы не откажете и в другой просьбе моей: так как я намерен, если
у меня окажется свободное время, приготовить замену в Персию, то не напомните ли
Вы Кавказскому Штабу об обещании выслать мне некоторые издания по Ирану. Книги

26 Н. Г. Гартвиг имеет в виду Министерство иностранных дел России.
27 Доктор А. И. Садовский, дворцовый врач Мохаммад Али-шаха. Главным образом, с его
помощью из Салтанат-Абада для Мохаммад Али-шаха, севшего в «бест» в русскую миссию
в Зарганде, было вывезено большое количество драгоценностей и бриллиантов, не при
надлежавших лично шаху.
28 Следует отметить, что Россия была настолько обеспокоена даже мыслью о перспективе
строительства железнодорожной магистрали в самом Иране, что дважды: в 1890 г. и 1900 г.
накладывала уею, каждый раз сроком на 10 лет, на железнодорожное строительство в этой
стране.
29 Ксения Карловна Смирнова (урожденная Кестер) была супругой К. Н. Смирнова.
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желательно было-бы направить через Министерство — в Миссию нашу в Белграде.
Заранее благодарю Вас за хлопоты.
Ещераз желаю Ксении Карловне и Вам всеголучшего и всякогоуспеха.
Жена и дочь шлют Вам сердечный привет.
Искренне Вам преданный
[Подпись]: Ник[олай] Гартвиг
Как видно из содержания письма, Н.Г. Гартвиг продолжал оста
ваться «англофобом» и противником англо-русского сближения, прово
димом министром иностранных дел России А.П. Извольским, признавав
шим «необходимым во всем разделять точку зрения Лондонского Кабинета,
потворствующего так называемым „националистам”, а по моему, — замечает
Н. Г. Гартвиг, — по-просту разбойникам „товарищам”»30.
Следует заметить, что в своем примечании к данному письму, написан
ном в 1933 г., К.Н. Смирнов приходит к заключению (вопреки своей преж
ней оценке деятельности Н.Г. Гартвига на посту посланника в Тегеране,
представленном на страницах его «Записок»), что МИД России поступил
правильно относительно отзыва Н.Г. Гартвига из Ирана и что все его пес
симистические предсказания, высказанные в письме, не сбились31. Однако,
если посмотреть на вещи объективно, то невозможно при этом не заме
тить резкого уменьшения русского влияния в Иране. Предсказать будущее
Н.Г. Гартвигу, естественно, было не под силу, но уловить тенденцию раз
вития событий — он мог. А тенденция была такова, что иранский меджлис
и конституционалисты собирались вывести Персидскую казачью бригаду
из-под русского контроля, а в лучшем случае подчинить командира бригады
непосредственно иранскому военному министру, что было равносильно
потере контроля над бригадой и не входило в русские интересы. Кстати, аги
тация против бригады продолжалась и в последующие годы, и в дальней
шем, уже в 1920 г., в период полного господства англичан в Иране, привела
к отставке всех русских инструкторов из бригады. Что же касается положе
ния русского наставника наследника престола, а также шахского доктора,
то в этой связи следует напомнить, что Н.Г. Гартвиг правильно предска
зал К. Н. Смирнову возможные ограничения его служебных объязанностей
со стороны иранских «националистов». Позднее, только благодаря вмеша
тельству МИДа России, дипломатической миссии удалось сохранить долж
30 «Записки К.Н. Смирнова. Персия». Предисловие, л. 1об.
31 «Письмо Гартвига, — пишет К.Н. Смирнов, — прочитанное почти через четверть века
после его написания приводит к заключению, что в общем Министерство иностранных
дел было право, что его отозвало из Персии, но только было не право, что сейчас-же не
назначило на его место более опытного и энергичного человека чем Саблин, но в то же
время более либерального и гибкого чем Гартвиг. В общем все пессимистические пред
сказания Гартвига не сбылись». См.: Смирнов К Н . Записки воспитателя персидского шаха.
С. 271.
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ность русского воспитателя, но с одной существенной поправкой — отныне
К.Н. Смирнов был лишен эксклюзивного права заниматься воспитанием
молодого Ахмад-шаха. Отныне общий контроль над воспитанием наслед
ника престола перешло в руки француза А. Деморни, который до того зани
мал пост советника министерства юстиции Франции. Следует здесь заме
тить, что должность русского воспитателя была упразднена сразу после
отъезда К.Н. Смирнова из Тегерана, в сентябре 1914 г., вслед за началом
Первой Мировой войны.
Не скрывая своей обиды в отношении А. П. Извольского, Н. Г. Гартвиг
все беды, ожидающие в будущем Россию в Иране, объясняет просчетом
МИДа, в котором пренебрегли его настойчивыми призывами: «не разру
шать монархический принцип в соседней нам мусульманской стране и что
подобострастное выполнение всех английских „комбинаций” неминуемо
поведет к потере нашего престижа и разрушению, крушению русского дела
в Персии»32. Тенденция ухудшения ситуации довлела над бывшим послан
ником, и потому у него был «самый пессимистический взгляд на положение
дел». Отсюда и риторический вопрос, адресованный потомству: «И история
скажет — кто был прав — я или Министерство»33.
Учитывая тенденцию роста английского влияния, а также стремление
немцев проникнуть в Иран, используя захват турками некоторых западных,
приграничных иранских областей, Н.Г. Гартвиг высказывал опасения по
поводу возможного получения немцами и турками железнодорожных кон
цессий, в результате которого весь Кавказ мог быть взят в кольцо. Как пока
зали дальнейшие события, подобные попытки действительно имели место
в Иране.
Предпоследний абзац письма интересен тем, что он свидетельствует
о роли Н. Г. Гартвига, как опытного дипломата, знатока Ирана, в деле назна
чения и подготовки своей замены в Тегеране. Кроме того, как следует из
просьбы Н.Г. Гартвига, выясняется, что наставник наследника престола
находился в контакте со Штабом Кавказского военного округа, что, не менее
интересный факт для размышления, кстати, подтвержденный и другими
архивными материалами.
Предлагаемое письмо, без сомнения, представляет большой научный
интерес как источник по изучению не только политики России в Иране,
но и истории русско-английского противоборства в этой стране. Ценность
источника заключается в том, что он не был расчитан для вышестоящих
инстанций и таким образом представляет собой открытое изложение поли
тических взглядов высокопоставленного русского дипломата по «персид
скому вопросу». Письмо, как источник, может быть использовано при харак
теристике политики России в Иране в период конституционного движения,
а также для раскрытия некоторых деталей англо-русских отношений.
32 «Записки К. Н. Смирнова. Персия». Предисловие, л. 1 об.-2.
33 Там же, л. 3.
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А. С. Ф Е Д О РО ВА

ВЫБОРЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ИСЛАМСКОЙ
ДЕМОКРАТИИ В ИРАНЕ
В последнее время исламские политические организации начинают все
более активно использовать такой элемент европейской демократии, как
выборы. Исламистские партии и группировки, даже считающиеся «терро
ристическими» (например, Хамас в Палестине или Хезболла в Ливане), уве
ренно выступают на выборах всех уровней власти, получают места в пар
ламентах, формируют правительства. Выборы, являющиеся одним из
важнейших инструментов демократии, становятся инструментом «легализа
ции» происламистских сил.
Мировое сообщество не может не считаться с политическими силами,
которые являются легитимно избранными, и пользуются доверием и под
держкой народа. С одной стороны, придя к власти, исламистские органи
зации вынуждены учитывать мнение мирового сообщества, что может при
вести к трансформации их идей, к постепенному переходу от радикализма
в сторону прагматизма и умеренности (например, находящаяся у власти
с 2000 г. в Турции партия Т. Эрдогана).
С другой стороны, несмотря на то, что результаты выборов нередко
вызывают сомнения, это показатель того, что исламистские группировки,
несомненно, пользуются в регионе большим доверием по сравнению с дру
гими политическими силами. Примечательно и то, что нередко они пользу
ются поддержкой неисламского населения, как партия Хезболла в Ливане,
которую поддерживают и православные, и греко-католики, и католики,
и католики-марониты, и протестанты.
Эта тенденция может означать новый этап в развитии демократии,
формирование некого нового типа — «теодемократии», основанной на
совершенно других принципах, нежели либеральная демократия западного
образца, или напротив, она может свидетельствовать о полном поражении
демократических сил на Ближнем Востоке. С этой точки зрения интере
сен опыт последних выборов в Иране (президентских в 2005 г. и выборов
в Совет Экспертов и местные советы в 2006 г.)
Победа на состоявшихся в июне 2005 г. девятых в истории страны
выборах президента ИРИ, представителя второго поколения иранских
политиков консервативной направленности — мэра Тегерана Махмуда
Ахмадинежада, сменившего на этом посту реформатора М. Хатами, стала
одним из самых заметных событий, как во внутриполитической жизни
Ирана, так и региона в целом.
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В начале выборной кампании Ахмадинежад был явным аутсайде
ром, однако, во время I тура он занял II место, и его отставание от фаворита
гонки, экс-президента страны Али Акбара Хашеми-Рафсанджани, составило
всего 1,5%. Во II туре, состоявшемся 24 июня Махмуд Ахмадинежад уве
ренно победил, получив 61,7% голосов избирателей, и почти вдвое опере
див Рафсанджани, который набрал 35,9%.
Результаты президентских выборов в Иране
17 и 24 июня 2005 г.1
Кандидаты

Голосов
в 1 раунде

%

Голосов
во 2 раунде

%

Али Акбар Хашеми-Рафсанджани

6,211,937

21.13

10,046,701

35.93

Махмуд Ахмадинежад

5,711,696

19.43

17,284,782

61.69

Мехди Карруби

5,070,114

17.24

-

-

Мустафа Мойн

4,095,827

13.93

-

-

Мохаммад Багер Галибаф

4,083,951

13.89

-

-

Али Лариджани

1,713,810

5.83

-

-

Мохсен Мехрализаде

1,288,640

4.38

-

-

Недействительные голоса

1,224,882

4.17

663,770

2.37

О бщ ее количество голосов

29,400,857

100

27,959,253

100

Ключевую роль в этой победе сыграла активная поддержка его кан
дидатуры руководителем (духовным лидером) ИРИ аятоллой С. А. Хаменеи.
Кроме того, кандидатуру Ахмадинежада поддержали бедные слои насе
ления — иранцы, которые голосовали не столько за него, сколько про
тив его соперника, главного претендента на этот пост, аятоллы ХашемиРафсанджани, который в их понимании был представителем «богачей».
Ахмадинежад, выходец из простой семьи, с самого начала своей избиратель
ной компании позиционировал себя как защитника народа и верного привер
женца идеалов исламской революции. Его идеи построения справедливого
исламского общества оказались для народа более понятными и знакомыми,
чем идеи либеральных реформ, выдвигаемые его противниками.
Победа Ахмадинежада над прагматичным политиком ХашемиРафсанджани, ставку на которого делали многие аналитики, многими была
расценена как возврат страны к радикальному исламу и возможная остановка
процессов либерализации.

1 По материалам сайта http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Iran.
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Избрание М. Ахмадинежада усилило позиции консервативного крыла
иранского духовенства и политических деятелей и восстановило утраченные
ими ранее позиции в местных органах самоуправления, парламенте и прави
тельстве страны. Оно сопровождалось практически полной заменой руко
водства и высших должностных лиц министерств и ведомств, государствен
ных организаций, банков и компаний и существенным усилением роли
Наблюдательного Совета, как высшего органа конституционного надзора.
По итогам выборов, консерваторы обеспечили свой контроль над всеми
государственными институтами Ирана.
Ахмадинеджад стал первым за последние 24 года президентом Ирана,
не являющимся религиозным деятелем. Таким образом, формально духовен
ство снизило уровень своего присутствия в высшем эшелоне власти, но, по
сути, фактически продолжают полностью контролировать ее.
Противники Ахмадинежада обвиняли его в использовании нечест
ных методах борьбы и подтасовках, а некоторые западные страны объявили
выборы «недемократическими».
Главное нарекание вызывает то, что многие кандидаты снимались
с предвыборной дистанции или получили отказ в регистрации до начала
выборной гонки. Отсеивает «неподходящих» кандидатов Наблюдательный
Совет, тем самым гарантируя приход к власти тем силам, которые устраи
вают правящую верхушку духовенства. Так, например, в ходе последних
президентских выборов в регистрации было отказано около тысяче канди
датов, в основном реформаторов, на последних выборах в меджлис Ирана
(февраль 2004 г.), с предвыборной дистанции были сняты многие канди
даты реформаторского лагеря, что во многом обеспечило крупную победу
«консерваторов».
Безусловно, такой строгий контроль над ходом выборов со стороны
Наблюдательного Совета является серьезным отклонением от основопола
гающих демократических принципов. Основа этого заложена в самой кон
ституции Ирана, согласно которой: «При создании политических структур,
которые являются основанием общества, используется религиозное толко
вание этих вопросов ответственными деятелями системы правления и управ
ления делами государства... Поэтому необходим серьезный и присталь
ный контроль со стороны справедливых праведных и преданных исламских
богословов»2. Таким образом, все органы власти Ирана обязаны получать не
только легитимность со стороны народа, которую им обеспечивают выборы,
но и «шариатскую легитимность» от факиха.
Принципиальная позиция любого исламского идеолога состоит в том,
что ислам, предлагает совершенную форму правления, которая стоит безу
словно выше любой другой, в том числе демократии. Демократия основы
2 Конституция Исламской Республики Иран. Преамбула. М., 1994.
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вается на суверенитете народа, а ислам признает только суверенитет Аллаха,
волю которого правильно понять и воплотить в жизнь могут только компе
тентные в этих вопросах богословы. Совершенно понятно, что воля избира
телей, не может быть признана, если она оспаривает исламский закон. Как
сказал один из известных алжирских фундаменталистов: «За Бога не голо
суют, Ему подчиняются»3.
Таким образом, исламская демократия в иранском варианте представ
ляется как своеобразная попытка сочетания светских и религиозных прин
ципов построения государства, причем, религиозные ставятся как бы над
светскими. Тем не менее, не стоит считать выборы в Иране «бутафорскими»
и полностью контролируемыми со стороны правящего духовенства. Махмуд
Ахмадинежад был избран на пост президента не только из-за поддержки со
стороны духовенства (среди его соперников были духовные лица), а из-за
преимуществ своей программы, и эта победа обеспечивает легитимность его
власти.
В декабре 2006 года в Иране были проведены совмещенные выборы:
в Городские Исламские Советы и выборы в Совет Экспертов, одной из важ
нейших структур иранской власти, отвечающей за избрание, наблюдение
или отстранение от должности Высшего духовного лидера Ирана (рахбара).
В Совет Экспертов входят 86 членов, сведущих в религиозной идео
логии, которые избираются всеми гражданами Ирана, имеющими право
голоса, сроком на восемь лет4. На прошедших выборах на места в Совете
экспертов претендовали 180 кандидата. Борьба развернулась между сторон
никами умеренно-консервативных сил — «умеренных реформаторов» или
«прагматиков» — во главе с экс-президентом Ирана аятоллой Али Акбаром
Хашеми-Рафсанджани и представителями «ультраконсерваторов», идейными
лидером которых является духовный наставник президента Ахмадинежада
аятолла Мохаммад Таги Месбах Язди.
Прошедшие выборы можно расценивать как своего рода референ
дум по отношению к политике нынешней исполнительной власти во главе
с президентом Ахмадинежадом, представляющем радикальное крыло кон
серваторов. В результате этих выборов его сторонники фактически потер
пели поражение и уступили «умеренным реформаторам» и сторонникам Али
Акбара Хашеми-Рафсанджани, называемым обычно «прагматиками», кото
рые получили в два раза больше мест в Совете Экспертов, чем «радикалы».
Несмотря на то, что действующий президент Ирана формально не
поддерживал ни одну из сторон, большинство западных, российских и даже
иранских исследователей отмечают, что это стало для него серьезным пора
жением. Впрочем, оно не стало неожиданностью, так как среди иранского
3 Цит. по: Мирский Г .И . «Политический ислам» и западное общество / / Полис № 1,2002. С. 83.
4 Совет Экспертов в 2006 г. избирали на 10 лет в виде исключения.
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населения отмечен рост недовольства политикой, проводимой президен
том Ахмадинежадом, не выполняющего своих предвыборных обещаний.
Результаты минувших выборов стали для действующего президента Ирана
своеобразным показателем того, что электорату ближе прагматические идеи,
направленные на стабильность в обществе, чем жесткая радикальная пози
ция по вопросам внешней политики.
Одной из причин того, что консерваторы не смогли добиться того
успеха, на который рассчитывали, стало ярко проявившееся во время пред
выборной кампании, размежевание их сил. Консерваторам не удалось дого
вориться и выступить с единым списком кандидатов. Тем не менее, не стоит
преувеличивать степень поражения «радикально-консервативных» сил
и сбрасывать их со счетов. Они по-прежнему обладают огромным влия
нием в законодательной, исполнительной, служебной власти, а так же КСИР
и спецслужбах Ирана. Предстоящие выборы 2008—2009 гг. могут стать реша
ющими для Ирана в определении дальнейшего пути развития страны: будет
ли это вариант, предложенный радикальными консерваторами, умерен
ными центристами или реформаторами, вновь усиливающими свое влияние
в обществе.
Даже ход и результаты последних выборов, не являющихся столь зна
чимыми для политической системы, как президентские или парламентские,
дают возможность оценить степень влияния выборов на тенденции полити
ческого развития в рамках исламской государственности.
С одной стороны широкая система выборов от местных органов до
рахбара позволяют считать иранский политический проект демократиче
ским. Именно выборы и предвыборная борьба в Иране становятся ярким
проявлением столкновения взглядов, реального влияния политических
и религиозных лидеров, то есть, способствуют развитию демократических
процессов в системе исламской государственности. Но с другой стороны,
исламский режим, который использует демократические механизмы в каче
стве своеобразного «прикрытия», фактически может оставаться авторитар
ным. Возможно, оба эти момента свойственны тому своеобразному государ
ственному строю, который создан шиитским духовенством в Иране.
С нашей точки зрения, Иран находится в самом начале пути постро
ения демократии, и выборы, безусловно, являются важнейшим элементом
постепенного формирования демократической политической культуры.
«Иран стремится к демократическому исламу, но нам еще предстоит долгий
путь, прежде чем мы достигнем поставленной цели» — сказал бывший пре
зидент Хатами. Истории известны факты, когда в результате демократиче
ских выборов к власти приходили тоталитарные партии и диктаторы.
Предложенная иранским руководством форма теодемократического
правления может попытаться стать реальной альтернативой западной либе
ральной демократии, но так же она может превратиться в авторитарную дик
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татуру. Это зависит как от внутреннего состояния иранского общества, так
и от влияния внешнеполитического фактора. Информационное сближение
Ирана в период глобализации с мировым сообществом позволяет надеяться,
что победят общедемократические тенденции, и если иранская теодемократия и не станет альтернативой западной демократии, но сможет стать одним
из вариантов современного демократического общества.
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