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ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга В.И. Сажина и Ю.М. Бондаря «Военная мощь Исламской
Республики Иран» написана на весьма актуальную тему. Как известно,
Иран за сравнительно короткий срок сумел создать одни из сильнейших
вооруженных сил на Ближнем и Среднем Востоке и имеет свою ракетноядерную программу. Стремясь играть доминирующую роль в регионе, он
может стать источником вооруженного конфликта, а приобретение Тегераном в будущем способности создания ядерного оружия может вызвать
непредсказуемые последствия для всей системы ядерного сдерживания
и международной обстановки в целом. В этих условиях детальное изучение роли и места оборонного потенциала Ирана, направленности его развития и способности его применения приобретают особое значение. Это
тем более важно, поскольку долгое время после исламской революции
1979 г. Иран остается одной из самых закрытых стран мира. Все функционирование военно-политических и других структур ИРИ находится
под строгим контролем клерикальных кругов и направлено на обеспечение выживания правящего режима. Такая закрытость объясняет достаточно ограниченное число научных исследований, посвященных Ирану
и прежде всего анализу его вооруженных сил и военной политики.
В этой ситуации важной заслугой авторов книги является глубокий
анализ функционирования военного потенциала страны не только как
средства сохранения внутриполитической стабильности, но и как возможности реализовать внешнеполитический курс иранского клерикального руководства, основанный на учении духовного лидера Ирана —
имама Хомейни.
Не имея возможности из-за большого объема изложенного в книге
материала детально рассмотреть большинство поставленных вопросов,
хотелось бы остановиться на ключевых моментах данного исследования.
Так, в частности, серьезный интерес вызывает проведенный в книге
подробный анализ системы управления военно-политической организацией страны как в целом, так и отдельными вилами вооруженных сил
в частности. По мнению авторов, эта уникальная трехуровневая система,
находящаяся в подчинении у духовного лидера страны, которому принадлежит вся полнота власти, не только позволяет достаточно эффективно руководить процессом военного строительства, но и осуществлять
9
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Предисловие

перекрестный жесткий контроль над функционированием отдельных
видов вооруженных сил.
Несомненно, важен проведенный авторами анализ создания Ираном современного оборонно-экономического и оборонно-технического
потенциала страны. В книге подчеркивается, что Иран вовремя осознал неэффективность и экономическую нецелесообразность закупки
устаревших вооружений. Нынешние успехи в военно-промышленном
комплексе связаны с приобретением новых образцов и развитием лицензионного производства технологически сложных видов оружия. При
этом основной упор делается на получение новых технологий, налаживание полномасштабного производства современных систем вооружений
и снижение зависимости от поставок готового оружия из-за рубежа.
Это отнюдь не означает, что Иран в принципе отказывается от
военно-политического сотрудничества с другими странами, тем более
сейчас, когда он находится в изоляции из-за осуществляемой против
него политики эмбарго.
Как отмечается в исследовании, в настоящее время Иран стремится
развивать военно-техническое сотрудничество с целым рядом стран —
Россией, Китаем, странами СНГ и, естественно, с КНДР, с которой Тегеран имеет возможность сотрудничать в ракетно-ядерной и космической области.
Однако, по мнению авторов книги, на первом месте для Ирана остаются поиски способов военно-технического сотрудничества с Россией,
особенно учитывая определенный спад под давлением ООН и США
военно-технических связей с Китаем. Авторы считают, что Москва
должна быть не меньше заинтересована в военно-техническом сотрудничестве с Тегераном. Однако вряд ли можно согласиться с их утверждением, что у Москвы нет целостной политики на этот счет и она излишне
«идентифицирует» себя с Западом в политике в отношении Ирана.
В рамках скрупулезной оценки функционирования военной промышленности Ирана в книге совершенно справедливо уделяется особое
внимание ядерной промышленности и программам создания ядерных
технологий. Как известно, нынешние планы Ирана говорят не только
о намерении обеспечить энергетическую независимость. Иран получил
возможность обогащения урана до 20%, что позволит ему производить
оружейный уран. Иран также стремится к созданию полного ядерного
цикла и в первую очередь созданию промышленной инфраструктуры.
В связи с этим перед международным сообществом стоит задача определить, на каком уровне находится иранская ядерная программа, и принимать соответствующие меры. Как отмечают в этой связи авторы книги,
ядерная программа ИРИ по сути дела стала не только одним из объектов
мировой политики, но и все больше превращается в самостоятельный
субъект. Нельзя не согласиться и с мнением, выраженным в книге, что
ядерная политика Ирана, его упорное нежелание выполнять резолюции

Совета Безопасности несет угрозу не только региональной, но и глобальной безопасности. И эта опасность не в том, что Иран по военной
мощи сравним с ведущими державами. Опасность в другом. Иранский
пример создания ядерной инфраструктуры, способной производить не
только топливо для АЭС, но и оружейный уран и плутоний, может стать
примером для значительного количества «пороговых» стран, многие из
которых могут принять политическое решение о создании собственного
ядерного оружия. В данном случае может сработать принцип «домино»,
и таким образом будет поставлен под угрозу Договор о нераспространении ядерного оружия.
Как отмечается в книге, особая опасность может быть связана с захватом ядерного оружия террористами, что может привести к ядерной катастрофе. Естественно, что появление у Ирана ядерного оружия сделает его
менее сговорчивым в отношениях с международным сообществом и более агрессивным по отношению к соседям в регионе. Ядерное оружие
может быть использовано как средство шантажа и будет способствовать
продвижению агрессивного ислама в другие страны и регионы.
Новым ключевым моментом, рассматриваемым в книге, стала проблема укрепления шиитским руководством так называемого моральнополитического единства страны. Несмотря на, казалось бы, всеохватное
проникновение ислама во все сферы жизни Ирана, активно поддерживают правящий режим не более 20% населения страны. Прежде всего
этот военно-политическая и клерикальная элита, находящаяся у власти
в центре и на местах. Отношение к режиму со стороны интеллигенции,
средней и крупной буржуазии, а также молодежи в городах является весьма неоднозначным. Именно там появляются ростки оппозиции. Для того
чтобы создать морально-политический потенциал, который может обеспечить дееспособность и обороноспособность страны, правящая элита
не столько впрямую говорит об исламских ценностях, сколько о так называемом исламизированном национализме, опираясь на героическую
историю страны, психологические особенности населения, национальный характер и пр.
При этом границы между религиозной и политико-идеологической
работой зачастую размыты и составляют единый процесс, направленный
на создание нового человеческого материала, способного сцементировать исламское государство и тем самым сохранить власть клерикалов.
Авторы отмечают, что в этот процесс прежде всего втянута армия
Ирана, которую готовят как «пушечное мясо», главным образом, для реализации внешнеполитических задач. Иногда это даже делается в ущерб
требованиям военной науки, поскольку главной целью является использование военных как фанатичных мусульман.
В рамках этой политики, отмечается в книге, серьезное внимание уделяется офицерскому корпусу, который в условиях тоталитарного режима
выполняет важную работу по его укреплению. В связи с этим особая за-
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дача заключается в повышении так называемых морально-политических
качеств офицерства, его преданности правящей элите и формировании
у него чувства долга. Офицеры пользуются определенными привилегиями, однако именно за офицерами следят, и в случае каких-либо нарушений они подвергаются репрессиям или, как минимум, увольнению из
армии. Главную опору в армии шиитское руководство видит в низшем
и среднем звене — солдатах и унтер-офицерах, которые, как правило, набираются в сельской местности и проявляют большую лояльность правящему режиму.
Однако, по мнению авторов, армия в последнее время, по-видимому,
уже не пользуется абсолютным доверием клерикальной элиты. Она находится под жестким контролем идеологического аппарата и практически
не привлекается для решения социальных конфликтов. В последнее время руководство страны все больше опирается на Корпус стражей исламской революции, за 10 лет превратившийся в мощное регулярное формирование, а также на так называемые Силы сопротивления «Басидж»
(иррегулярное формирование, насчитывающее три миллиона человек,
фанатично преданных режиму).
В свете вышесказанного весьма важен изложенный в книге анализ
структуры и функции идеологического аппарата ИРИ, непосредственным руководителем которого является духовный лидер страны.
Наибольший интерес вызывает исследование авторами военной доктрины ИРИ и прежде всего ее идеологические основы. В книге справедливо подчеркивается, что внешнеполитические интересы Ирана регулируются в рамках учения Хомейни, которое представляет идеологию
шиизма в его крайней фундаменталистской форме — панисламском
неошиизме. Настоящая цель иранского руководства состоит в том, чтобы создать под эгидой Ирана мировую исламскую общину — умму. На
реализацию этой цели направлена вся деятельность государственной машины Ирана, включая военные и гражданские институты. Однако это
долгосрочная перспектива. На современном этапе политика правящей
элиты осуществляется тремя путями: мирным (пропагандой); полувоенным (подрывной диверсионно-политической деятельностью) и военным, который пока что ждет своего часа. В этом плане необходим проведенный в книге подробный анализ потенциала всех видов вооруженных
сил страны — СВ, ВВС и ВМС.
Объем и глубина данного исследования позволяет сделать конкретные
и недвусмысленные выводы. Клерикальный военно-политический режим все свои усилия направляет на укрепление политико-экономической
системы страны, прежде всего исламской формы правления и руководящей роли исламского духовенства, на сохранение определенной формы стабильности и ускорение экономического и научно-технического
развития, особенно в военной сфере. Упор делается на переход к самообеспечению и на постепенный отказ от вынужденной экономической
и военно-технической зависимости.

Полностью идеологизированная политика, направленная на завоевание Ираном лидерства на региональном уровне и в мусульманском мире,
на современном этапе является фактором, дестабилизирующим обстановку на Ближнем и Среднем Востоке, Кавказе и Центральной Азии.
Опасность, исходящая от исламского Ирана, несомненно, усугубляется
стремлением шиитских фундаменталистов стать обладателями ракетноядерного оружия.
На это направлена значительная часть совокупного военного потенциала страны.
Представленная к печати работа является первым всеобъемлющим
исследованием в области военно-политического курса Ирана.
Книга, написанная ярким, доступным языком, вызовет интерес у специалистов по истории и современной политике Ирана, а также у широких слоев читателей, интересующихся данными проблемами.
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Введение

ВВЕДЕНИЕ

Долгое время после исламской революции 1979 г. Иран оставался одной из самых закрытых стран мира1. И сейчас все сферы
общества этого государства находятся под строгим контролем правящих клерикальных кругов. Вся информация, идущая из Исламской Республики Иран (ИРИ), подвергается проверке на предмет
безопасности для правящего режима и уровня обороноспособности страны. Возможно, именно этим можно объяснить столь незначительное число научных исследований, посвященных Ирану,
а особенно — его вооруженным силам (ВС). Однако не стоит игнорировать государство, сумевшее за короткий срок создать одни из
сильнейших вооруженных сил на всем Ближнем и Среднем Востоке и ведущее свои собственные ракетную и ядерную программы. Экономические и людские ресурсы Исламской Республики
заставляют считаться с ее мнением не только соседние страны,
но и ведущие державы мира. Государство, всегда претендовавшее
на доминирующую роль в регионе Ближнего и Среднего Востока,
постепенно превращается в настоящую новую силу в регионе.
Вооруженные силы ИРИ являются крупнейшими по численности на Ближнем и Среднем Востоке. Они обладают опытом
ведения боевых действий, полученным в ходе ирано-иракской
войны 1980–1988 гг. В основе их строительства лежат военнополитические цели клерикального руководства Ирана, а также
экономические возможности, национальные и религиозные особенности страны. Согласно Конституции ИРИ «основой и принципом деятельности оборонительных вооруженных сил страны
являются вера и исламское учение. Армия ИРИ и КСИР созда-

ются в соответствии с упомянутыми целями. В связи с этим «не
только охрана границ, но и исламская миссия, то есть джихад во
имя Бога, а также борьба во имя торжества Закона Божьего в мире
лежит на их плечах»1.
В данной книге затронут вопрос роли и месте военной организации Ирана в системе оборонного потенциала государства,
структуры и порядка функционирования системы управления ВС
ИРИ как ключевого, важнейшего элемента вооруженных сил, без
которого последние будут неспособны выполнять поставленные
задачи.
Актуальность темы обусловлена рядом факторов. Во-первых,
обострением военно-политической обстановки в регионе вокруг
Ирана и большой вероятностью начала вооруженного конфликта2. Во-вторых, отсутствием специализированных исследований
по вопросам системы обеспечения национальной безопасности,
управления вооруженными силами ИРИ как в отечественной литературе, так и в зарубежной. В-третьих, объективной потребностью обобщения имеющейся информации по ВС ИРИ.

1

См.: Клэпп Р. Иран 1978–1979. Украденная революция. URL:
http://www.socialism.ru/arxiv/2003/istoriya/iran-1978-1979-ukradennayarevolyucziya; Калинин Е.Л. Исламская революция 1979 года в Иране. Записки очевидца. М., 2010.
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1

Конституция Исламской Республики Иран. Тегеран, 2009.
См.: Бурбаки В.И. В преддверии «большой войны» на Ближнем и Среднем Востоке // Стратегическая стабильность. 2012. № 2.
2
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ПОНЯТИЯ ОБОРОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ГОСУДАРСТВА И ЕГО СТРУКТУРА

В историографии социальных наук категория «потенциал государства» рассматривается как совокупность всех имеющихся
в наличии материальных и духовных возможностей общества, которые могут быть использованы для обеспечения его жизнедеятельности и достижения определенных целей.
Среди множества целей может быть выделена цель защиты или
обороны государства, существо которой может составлять подготовку либо к обороне государства от внешней агрессии, либо
к ведению войны (военных действий) в защиту собственных национальных интересов. На достижение этой цели направляется
определенная часть потенциала государства, которая в данной
книге называется «оборонным потенциалом государства»1.
Таким образом, оборонный потенциал можно определить как
совокупность всех имеющихся материальных, духовных и организационных возможностей, которые могут быть использованы для
достижения целей по защите и обороне государства. А это прежде
всего способность содержать необходимые вооруженные силы,
возможность максимально мобилизовать их и ресурсы страны для
достижения целей войны или обеспечения обороноспособности
государства.
Оборонный потенциал государства (ОПГ) складывается из
четырех основных элементов или потенциалов более низкого
уровня. К элементам ОПГ относятся: оборонный экономический
(ОЭПГ), оборонный научно-технический (ОНТПГ), военный потенциалы (ВПГ), а также морально-психологический потенциал вооруженных сил (МПП ВС) (схема 1).
1
См.: Лелехов А. Военный потенциал государства — основа его стратегической стабильности // Стратегическая стабильность. 2000. № 2.
URL:http://www.sipria.ru/ss20_02.html
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Схема 1. Оборонный потенциал государства

Все элементы ОПГ взаимосвязаны и взаимообусловлены и в
целом характеризуют общий уровень военных возможностей государства на данный период времени. При этом три элемента оборонного потенциала (ОЭПГ, ОНТПГ и МПП ВС) являются частью
или долей соответственно экономического, научно-технического
и морального потенциалов государства, а военный потенциал входит в ОПГ в полном объеме.
Что касается такой категории, как военная мощь государства, то
ее можно определить как совокупность реализованных материальных, духовных и военных возможностей государства, которые могут
быть использованы или используются для достижения национальных
целей. Военная мощь наиболее концентрированно воплощается
в боевом потенциале вооруженных сил государства, их способности быстро мобилизоваться и выполнять поставленные задачи.
Таким образом, понятия оборонного потенциала государства
и его военной мощи следует рассматривать как однотипные, раз17
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личающиеся лишь тем, что ОПГ — это общие возможности государства по направлению максимальных материальных и духовных
сил страны на решение военных задач, а военная мощь, реализованная к настоящему времени, — часть этих возможностей1.
Все составляющие элементы ОПГ и ВМ взаимосвязаны и взаимообусловлены, а, следовательно, рассматриваются системно и в
развитии. ОПГ и ВМ государства — величины непостоянные; они
могут изменяться в зависимости от целого ряда условий и обстоятельств и прежде всего — от принятого политического курса,
центральным моментом которого является военная доктрина.
Военная доктрина государства — система официально принятых
взглядов на сущность, цели и характер возможной войны, на подготовку к ней страны и ВС и способы ее ведения2. Военная доктрина
дает представление о том, какими, по мнению руководства страны,
в данных исторических условиях должны быть вооруженные силы
и ОПГ в целом, кто является противником или союзником, каковы
должны быть основные направления оборонного строительства.
Кроме того, вполне очевидно, что на оборонный потенциал
государства и на меры по его наращиванию влияют оценка руководством страны своих глобальных и региональных интересов,
возможные угрозы национальной безопасности, а также реальные
и прогнозируемые технологические «прорывы» в создании новых
средств вооруженной борьбы.

определяющий экономические возможности страны, которые
могут быть направлены на укрепление военной мощи государства
или на непосредственную подготовку к войне. Иными словами,
ОЭПГ — это часть экономического потенциала государства, которая может быть использована для достижения его военных целей.
Научно-технический потенциал (НТП) государства определяет способность и готовность науки эффективно и оперативно
решать текущие и перспективные задачи, встающие перед обществом, в том числе по совершенствованию ВС. Чтобы определить
рамки той его доли, которая идет на развитие ВС и оборону страны в целом, введено понятие «оборонный научно-технический
потенциал» (ОНТПГ), под которым понимается совокупность
материальных, интеллектуальных, финансовых, организационных
и информационных возможностей государства по разработке новых
и модернизации существующих средств вооруженной борьбы.
Военный потенциал представляет собой реальные возможности
государства содержать и совершенствовать ВС, повышать их боеспособность, пополнять подготовленными кадрами, снабжать современным оружием и военной техникой и всеми видами довольствия
как в мирное, так и в военное время. Он основывается на требованиях военной доктрины и военной стратегии как теории и практики
подготовки страны к возможной войне, планировании и ведении
стратегических операций и войны в целом. Он воплощается в боевом потенциале ВС, их боевой и мобилизационной готовности.
Моральный потенциал — совокупность духовных возможностей общества, которые могут быть использованы для достижения общенациональных целей (например, в нашем случае — превращены в фактор готовности к защите отечества и достижению
победы в войне). Для вооруженных сил он воплощается в моральнопсихологическом потенциале ВС, т.е. в общем моральном духе армии и морально-психологическом состоянии личного состава1.
Что касается взаимосвязей между элементами ОПГ, то их следует рассматривать как системные логические связи (прямые
и обратные), действующие между его элементами.
Вполне очевидно, что военный потенциал и особенно боевая
мощь ВС, напрямую зависят от состояния как ОЭПГ (военно-

1.1. Элементы оборонного потенциала
государства и их содержание
Экономический потенциал (ЭП) — это максимальные возможности государства по удовлетворению материальных потребностей
жизни и развития общества. Он выражает максимальные возможности страны вообще, которые можно использовать как в мирных, так и в военных целях, однако не дает ответа, какая именно
его часть может быть использована на военные цели. Для этого
введено понятие — оборонный экономический потенциал (ОЭПГ)3,
1

Там же.
См.: Пономарев С. Анализ особенностей военных доктрин развивающихся государств Евразийского континента, стремящихся к региональному лидерству // Стратегическая стабильность. 2000. № 2.
3
См.: Задонский С.М. О финансировании вооруженных сил Исламской
Республики Иран. М., 2010.
2
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1
См.: Дьяченко А.А, Раскин А.В., Сплендер В.А., Суринович Д.Д. Современные проблемы невоенного противоборства в условиях глобального
противостояния в мире // Стратегическая стабильность. 2008. № 1.
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промышленный комплекс наполняет ОПГ средствами вооруженной борьбы) и ОНТПГ (создает новые образцы вооружений и военной техники), так и морально-психологического потенциала,
обеспечивающего должную роль «человеческого фактора» в деятельности ВС.
В свою очередь существуют и обратные связи. Так, военный
потенциал и отраженные в нем взгляды на стратегию, оперативное искусство, формы и способы боевого применения войск ставят перед ОЭПГ и ОНТПГ задачи по созданию новых образцов
ВВТ, которые должны соответствовать характеру и особенностям
современной вооруженной борьбы.

Мобилизационный план — это комплекс документов, определяющих объем, содержание, порядок и сроки проведения мобилизации, т.е. мероприятий по переводу экономики страны и органов
государственной власти на работу в условиях военного времени,
а также переводу вооруженных сил и других войск на организацию и состав военного времени.
Мобилизация объявляется постановлением высшего государственного органа и приказом МОПВС1. В общегосударственном
масштабе мобилизация может быть общей или частичной (ограниченной), что зависит от прогнозируемых масштабов войны,
а также открытой или скрытой, в зависимости от условий обстановки, намерений и характера угроз. Частичная и скрытая мобилизация может проводиться распоряжением главы государства,
например, под видом очередных сборов военнослужащих запаса.
Опыт истории показал, что скрытая частичная мобилизация проводилась в предвидении возможной войны. Так делалось накануне Первой мировой войны в Германии, так было и в преддверии
Второй мировой войны, когда Гитлер готовился к нападению на
Польшу, Францию, Англию.
Перевод страны с мирного на военное положение предполагает перевод гражданского сектора на военное положение,
а также стратегическое развертывание вооруженных сил. В свою
очередь стратегическое развертывание включает: перевод ВС
с мирного на военное положение (приведение их в полную боевую готовность с проведением отмобилизования), оперативное
развертывание группировок войск на ТВД, стратегические перегруппировки войск (сил) из глубины страны и между ТВД (операционными направлениями) и развертывание стратегических
резервов. Перевод экономики страны и государственных институтов или какой-либо их части в совокупности с развертыванием
стратегических резервов принято называть «мобилизационным
развертыванием».
Таким образом, мобилизационные возможности страны как
одна из составляющих военного потенциала, пронизывающая все
его основные элементы, являются важным фактором в достижении максимальных военных возможностей государства.

1.2. Мобилизационные возможности государства
Мобилизационные возможности государства — это людские
и материальные ресурсы, которые государство может мобилизовать для обеспечения нужд войны (фронта и тыла) и достижения
целей войны. Под мобилизационными возможностями государства
понимается его способность использовать людские и материальные ресурсы для мобилизационного развертывания ВС и устойчивого
обеспечения нужд фронта и тыла в результате перевода экономики
страны с мирного на военное положение1. По сути, речь идет именно об оборонном потенциале государства при максимальной
степени его реализации, так как задействуются все возможности
экономики, науки и техники, ВС, а также достигается высшее состояние морального духа и патриотизма населения страны и личного состава ВС.
Мобилизационные возможности государства являются специфической и важной составляющей военного потенциала в целом.
Они выражаются в максимальном использовании всех ресурсов
страны: экономических, людских, научных, духовных, которые
могут быть направлены для обеспечения нужд войны и достижения в ней победы.
Мобилизация как совокупность мероприятий по переводу
страны и вооруженных сил на режим военного времени осуществляется по мобилизационному плану.
1
См.: Гацко М.Ф. Зарубежный опыт правового регулирования использования различных систем комплектования вооруженных сил военнослужащими // Стратегическая стабильность. 2008. № 1.

20

1

См.: Задонский С.М. О подготовке вооруженных сил Ирана к отражению вероятной агрессии со стороны США и Израиля. М., 2010.
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1.3. Подход к оценке оборонного потенциала
Исламской Республики Иран, принятый
в данном исследовании1
Оценка ОПГ страны — не самоцель, а необходимость определить материальные, духовные, организационные, военные и иные
возможности того или иного государства, которые могут быть использованы для подготовки и ведения войны.
Такая оценка позволяет определить, какие ВС государство
может содержать в мирное время и какими мобилизационными
возможностями оно может располагать для ведения войны собственными силами. Здесь особенно важно то, что, отслеживая динамику наращивания ОПГ в мирное время, можно осуществлять
стратегическое предупреждение руководства страны о намерениях
вероятного противника. Это снижает фактор внезапности и дает
возможность предпринять эффективное меры противодействия
агрессии. В связи с этим оценка состояния и развития ОПГ —
одна из главных задач государства2.
Как известно, есть три основных метода оценки: качественный
(или логический), количественный (с использованием математического аппарата) и смешанный (качественно-количественный).
Опыт показывает, что для оценки ОПГ наиболее приемлем третий вариант. При этом в практическом плане оценке подлежит
каждый отдельный элемент оборонного потенциала: оборонный
экономический, оборонный научно-технический, военный потенциалы, а также морально-психологический потенциал ВС.
Каждый элемент ОПГ характеризуется множеством показателей, которые дают полное представление о его внешних и внутренних свойствах. В связи с этим оценка оборонного потенциала как
объекта исследования должна начинаться с определения системы
показателей, по содержанию и значениям которых можно дать
качественно-количественную оценку каждого элемента и оборонного потенциала в целом. При этом следует использовать принцип
единства, сущность которого состоит в том, что применительно
к каждому виду или типу объектов, составляющих тот или иной
1

См.: Сажин В.И. О военном потенциале ИРИ // Иран в политическом
интерьере. М., 2006.
2
См.: Кокошин А.А. Военная политика // Стратегическая стабильность.
1999. № 3.
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элемент ОПГ, должны быть выделены количественные и качественные показатели, характеризующие количество одновидовых
(однотипных) предметов или объектов в структуре потенциала.
Все эти показатели следует предварительно формализовать
и таким образом получить набор (систему) формализованных показателей, пригодных для моделирования, проведения расчетов,
обработки и получения результатов оценки. Предлагаемый подход может быть использован при оценке всех элементов ОПГ.
Для оценки ОЭПГ наиболее предпочтительно выбирать показатели натуральных величин, отражающих возможности в материально-вещественной форме (например, количество производимого вооружения и военной техники). Однако натуральные
показатели зачастую трудно сравнивать между собой. Поэтому
при расчете общих потенциальных возможностей по производству ВВТ предпочтительнее использовать стоимостные показатели. И в этом плане важнейшее место должно отводиться анализу
военного бюджета государства, который может адекватно отражать способности страны по производству ВВТ.
Одним из важных показателей ОЭПГ является уровень милитаризации, который по своей сути отражает отношение стоимости
конечного военного продукта (КВП) к стоимости валового национального продукта (ВНП).
Оценка ОНТПГ может осуществляться различными методами,
однако у них есть один обобщенный показатель — вклад ОНТПГ
в повышение боевых возможностей формирований ВС. Используя специальные расчетные методы или модели, можно получить
значение вклада ОНТПГ в показатели ОПГ. Исходными данными
для этих расчетов являются каталоги единых исходных данных,
содержащие сведения о тактико-технических характеристиках
(ТТХ) существующих и перспективных образцов ВВТ и об ожидаемом времени принятия их на вооружение. Аналогично может
быть оценено влияние ОНТПГ на боевые возможности ВС и систем разведки, связи, управления и РЭБ.
Оценка военного потенциала может быть представлена как самостоятельная система с разными уровнями и взаимосвязями.
Основными показателями для оценки ВП выступают:
• боевой и численный состав ВС и их основных компонентов
(СВ, ВВС, ВМС);
• организационная структура ВС по видам и целевому (оперативному) предназначению;
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группировки ВС и их оперативные возможности;
ТТХ и возможности систем разведки, управления и связи;
• состояние боевой готовности войск (сил) и прежде всего
стратегических сил, временные нормативы;
• возможности системы материально-технического и тылового обеспечения;
• возможности по переброскам войск и техники;
• мобилизационные возможности и способности по развертыванию (наращиванию) группировок на отдельных театрах военных действий (ТВД);
• возможности других (помимо ВС) силовых структур и гражданской обороны страны;
• моральное состояние личного состава войск (сил).
Эти и другие показатели военного потенциала являются его
материальными носителями, а потому могут быть не только описаны качественно, но и оценены количественно.
Морально-психологический потенциал ВС1 и особенно его главную составляющую — морально-психологическое состояние
личного состава — следует оценивать как фактор, отражающий
готовность населения страны переносить тяготы и лишения, связанные с подготовкой и ведением войны, а также как способность
и готовность личного состава ВС выполнять стоящие перед ними
боевые задачи.
Реализация рассмотренных выше подходов к оценке элементов ОПГ и представляет собой систему оценок, с помощью которых можно оценить оборонный потенциал Ирана в целом.
Данную систему можно выразить следующим образом.
I. Социально-политические условия формирования ОПГ Ирана.
1. Внутренняя политика и ее влияние на национальную безопасность.

2. Внешние факторы и их влияние на национальную безопасность.
3. Политика в сфере национальной безопасности и основные
положения военной доктрины Исламской Республики Иран.
II. Оборонный экономический потенциал.
1. Ресурсная база военных приготовлений.
2. Источники финансирования. Военный бюджет1.
3. Оценка военного производства.
4. Импорт и экспорт вооружения и военной техники.
5. Показатели мобилизационного развертывания военной экономики.
III. Оборонный научно-технический потенциал.
1. Состояние научно-технической базы военных НИОКР.
2. Оценка системы управления военными НИОКР.
3. Оценка развития военных технологий, в том числе технологий двойного назначения.
4. Оценка НИОКР по разработке новых образцов ВВТ (по видам ВС).
5. Оценка НИОКР по модернизации ВВТ.
6. Прогнозирование возможных технологических прорывов.
IV. Военный потенциал.
1. Оценка военной организации Ирана, их состава и состояния.
2. Общая характеристика видов ВС, их целевого предназначения и боевых возможностей.
3. Оценка системы управления и связи, особенно уровня компьютеризации и автоматизации процессов управления войсками.
4. Мобилизационные возможности, в том числе возможности
по восполнению боевых потерь.
5. Состояние и возможности других силовых структур и системы гражданской обороны.
V. Морально-психологический потенциал иранских вооруженных сил.
1. Факторы, определяющие духовное состояние и патриотизм
населения.
2. Готовность граждан страны выполнять свой долг и поставленные руководством задачи в оборонной сфере.
3. Уровень поддержки высшим командованием ВС проводимого руководством страны курса в области военного строительства.

•
•

1
См.: Плотников И.Д. Психологические операции: цели, задачи //
Военная мысль. 1994. № 4. С. 63–69.
Научная библиотека диссертаций и авторефератов. URL: http://www.
dissercat.com/content/psikhologicheskoe-obespechenie-boevykh-deistviilichnogo-sostava-chastei-sukhoputnykh-voisk-#ixzz2iZcvyDLW; Психологические операции в ходе операции «Буря в пустыне» // Зарубежное военное
обозрение. 1991. № 9. С. 34; Токов Е., Касюк А. Психологические операции
вооруженных сил США в войнах и конфликтах ХХ века // Зарубежное
военное обозрение. 1996. № 6. С. 34; Психологические операции иностранных армий. М., 1993. С. 45; Полевой устав Армии США FM 33-1.
Психологические операции. URL: http://psyfactor.org/lib/fm-33-1.htm
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См.: Задонский С.М. Характеристика бюджета военной организации
Исламской Республики Иран. М., 2009.
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4. Общее морально-психологическое состояние личного состава ВС.
VI. Комплексная оценка оборонного потенциала Ирана включает
выводы по всем элементам ОПГ и дает возможность определить его
общее состояние и направления развития. На основе общей оценки
делается стратегическое предупреждение (прогноз) о планах и намерениях данного государства в оборонной области.
Таким образом, оборонный потенциал как совокупность всех
имеющихся в наличии материальных, духовных и иных возможностей государства, которые могут быть использованы для достижения военных целей, отражает его (государства) военные способности на данном этапе развития.
Изучение оборонного потенциала, особенно военного потенциала, позволяет тщательно изучить состояние военной организации Исламской Республики Иран, ее боевой потенциал, направленность развития и способы применения, проследить тенденции
в их реформировании на перспективу1.
Исходя из доктринальных положений Ирана о том, что не может быть и речи о даже гипотетическом рассмотрении военнополитическим руководством страны вопроса ведения переговоров
по сближению политических взглядов с США и Израилем и смене
клерикальных догм аятоллы Хомейни2, необходимо провести собственное исследование оборонного (военного) потенциала Исламской Республики Иран.

1

См.: Сажин В.И. Персидский залив: напряжение нарастает. М., 2012.
См.: Мамедова Н. О некоторых проблемах формирования внешней
политики Ирана. М., 2011; Волков А. Вызревание духовно-культурных ценностей и политических предпосылок «исламской революции» в Иране //
Ближний Восток: вызовы 21 века. М., 2005; Задонский С. Политическая
личность в ИРИ. М., 2002; Ядерная программа Ирана и российско-американские отношения. М., 2002; Федорова И.Е. Иран — США: диалог
и противостояние. М., 2004; Ханин В. Израиль и пути решения иранской
ядерной проблемы. М., 2012.

Глава 2
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН

В последнее время в отечественных и зарубежных СМИ и политических кругах активно обсуждаются возможности дальнейшего политического, экономического и военного решения проблемы
ядерной программы ИРИ, особенно ее возможной военной составляющей. Тема стала более актуальной после того, как Российская
Федерация, восстановив военно-техническое сотрудничество (ВТС)
с Тегераном в полном объеме, предприняла ряд сдерживающих шагов в рамках Совета Безопасности ООН1. Это касается поддержки
резолюций Совбеза, предусматривающих введение санкций против ИРИ. В связи с этим, на наш взгляд, актуально проанализировать совокупный и собственно оборонительный потенциал Ирана
как возможную первопричину вооруженного конфликта в регионе
Ближнего и Среднего Востока, который может иметь глобальные
мировые последствия2. Данный раздел книги посвящен:
• институциональному анализу политико-военной организации современного Ирана;
• анализу эффективности функционирования политической
организации ИРИ с точки зрения ее адекватности основным вызовам и рискам, стоящим перед Ираном;
• анализу используемых Ираном нетрадиционных способов
увеличения оборонного потенциала.

2.1. Структура высших политических органов ИРИ

2

26

В результате антишахской революции 1979 г. и последовавшего за ней вытеснения из власти либеральных и левых группировок
1

См.: Месамед В.И. Сильно ли санкционное давление на Иран? М.,

2012.
2

См.: Хмелинец С.М. Основные направления военного строительства
вооруженных сил Ирана. М., 2010.
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вестернизированной интеллигенции в Иране возник уникальный
политический режим шиитского духовенства. Фактически революция положила конец шахским реформам, допустив к управлению
страной духовенство и связанных с ним предпринимателей1. Режим
Исламской Республики достаточно эффективно решал социальнополитические и экономические проблемы, с которыми сталкивались шиитские власти, причем это происходило даже в условиях
ирано-иракской войны (1980–1988 гг.). Была создана относительно
эффективная военно-политическая организация страны2.
Шахская система управления, в основу которой были положены децентрализация и конкуренция различных бюрократических
вертикалей (когда, например, даже командующие видов вооруженных сил не имели права встречаться в отсутствие шаха), решала последнюю задачу не лучшим образом.
Лидер исламской революции и создатель Исламской Республики Иран аятолла Хомейни построил вполне дееспособную и при
этом уникальную модель государства.
Как и в любой республиканской государственной системе,
Конституция ИРИ провозглашает разделение законодательной
(однопалатный парламент — Собрание исламского совета —
«Маджлесе шоурайе эслами» или кратко: меджлис — 290 депутатов), исполнительной (президент, избираемый на четыре года,
возглавляющий правительство, т.е. избиратели на президентских
выборах избирают, по сути, премьер-министра страны) и судебной ветвей власти (судебная коллегия, глава которой ответственен
только перед духовным лидером).
Избирательный закон ИРИ вполне демократичен: всеобщее
избирательное право (в том числе и для женщин), прямое и тайное голосование на пропорциональной основе, отсутствие имущественного ценза. Избирать имеют право все граждане, достигшие 18-летнего возраста.
Однако Исламская Республика Иран — уникальное государственное образование, в основе которого лежит система «велаятефаких», т.е. правление шиитского духовного лидера.
Данный феномен опирается на принцип преемственности
правления имамов — один из устоев шиизма. Теоретические основы такого правления разработаны аятоллой Хомейни в его труде

«Хокумат-е эслами» («Исламское правление») и зафиксированы
в Конституции страны1. «Велаяте-факих» — это тип общественнополитического устройства, воплощенный в канонизированной
власти общепризнанного, справедливого богослова-правоведа,
представляющего собой высшую инстанцию духовной, шиитской
авторитетности — «марджайе таглид» и выбранного узким кругом
исламских клерикалов-экспертов из среды высшего шиитского
духовенства. Верховному руководителю ИРИ принадлежит вся
полнота власти — духовной, государственной, политической и военной. В качестве духовного лидера нации — это факих, т.е. глава
шиитской общины; в качестве общегосударственного политического вождя и руководителя страны — Рахбао, он же — верховный
главнокомандующий вооруженными силами. Должность высшего
руководителя (или другой термин «верховный лидер») является
стержневой для существующего в Иране конституционного строя2.
При руководителе действует несколько сугубо теократических
институтов: Совет экспертов (или Совет старейшин — «Шоурайе
хобреган»); Наблюдательный совет (или Совет хранителей Конституции — «Шоурайе негяхбане кануне асаси»); Согласительный совет (или Ассамблея по определению государственной целесообразности — «Маджмайе ташхисе маслахате незам»), а также Совет по
политике возрождения и Высший совет по культурной революции.
Совет экспертов — это важнейший конституционный орган,
состоящий из 86 самых авторитетных и уважаемых религиозных
деятелей ИРИ, избранных всеми иранцами, с правом голоса. Он
имеет полномочия назначать и отстранять от исполнения обязанностей духовного лидера (руководителя) Ирана, а также президента республики — главу исполнительной власти. Срок полномочий
членов Совета сейчас составляет 10 лет (ранее было восемь).
Главная задача Наблюдательного совета: толкование Конституции ИРИ и установление соответствия всех решений парламента законам шариата, учению пророка Мухаммеда и Конституции
ИРИ. Именно на этот Совет возложены задачи по наблюдению
и контролю за выборами Совета экспертов, президента, парламента, за проведением общенациональных референдумов, а также
за подлинностью их итогов. Наблюдательный совет вправе отби-

1
2
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См.: Клэпп Р. Иран 1978–1979. Украденная революция.
См.: Егорин А.З. Война за мир на Ближнем Востоке. М., 1995.

1

Конституция Исламской Республики Иран. Тегеран, 2009.
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Специальное страноведение. Исламская Республика Иран. М., 2013.
2
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рать соискателей в кандидаты, претендующих на победу в выборах, причем на всех уровнях.
Согласительный совет формируется по распоряжению руководителя для определения им правомочности сторон и выбора решения, если принятые парламентом постановления по заключению Наблюдательного совета противоречат законам ислама или
Конституции, и меджлис продолжает настаивать на своем мнении. Кроме того, этот орган консультирует руководителя по части
целесообразности принятия наиболее важных решений всеми государственными институтами и соответствия их законам шариата
и Конституции страны.
Совет по политике возрождения стал, по существу, высшим
экономическим советом, определяющим основные направления
развития национальной экономики. Он имеет семь подкомитетов: промышленный, аграрный, финансовый, торговый, транспортный, социально-бытовой и жилищный.
Высший совет по культурной революции является одновременно законодательным и исполнительно-распорядительным органом в сфере идеологии, культуры и образования. Он обладает
в своей области полномочиями и парламента, и правительства.
Его нормативные акты вступают в силу с момента их принятия
и не подлежат дальнейшему утверждению.
Все вышеназванные исламские органы контролируют и направляют работу республиканских институтов на основе соответствия их деятельности шиитским законам и нормам.
В системе высших политических органов ИРИ можно выделить четыре иерархических уровня1 (табл. 1).
Высший духовный руководитель и «Совет старейшин»2. Должность высшего духовного руководителя («рахбар» — букв. «вождь»)
является стержневой для существующего в Иране конституционного строя. Она воплощает принцип «правление шариатского законоведа» («велаят-и факих») так, как он изложен в книге аятоллы
1
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Анализ и прогнозирование военно-политической обстановки в зарубежных странах. Исламская
Республика Иран. М., 2011.
2
Отцы и дети исламской революции. Правящее духовенство Ирана
столкнулось с новыми вызовами / РНИОО Общественный институт политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. М., 2012. URL: http://bs-kavkaz.org/tag/%D1%81%D1%88%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD/
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Таблица 1
Высший уровень

1

Рахбар

Совет экспертов:
70~80 муджтахидов;
Совет хранителей
Конституции

Второй уровень

Высший совет нацио- Совет по особым опенальной безопасности
рациям
Разного рода советы
Президент, спикер
Президент, предстаиз первых лиц органов парламента, Глава сувитель рахбара, Наболее низких уровней дебной власти, МИД, чальник ГШ, МИД,
НГШ, МИ, МВД,
МИ, командующий
планово-бюджетные
КСИР
организации
Наблюдательный
Высший совет по кульсовет,
турной революции
Согласительный совет Высшие руководители, Минпрос, МинСовет по политике
здрав, эксперты по
возрождения
культуре
Президент
Третий уровень
Парламент Меджлис
Глава судебной власти Совет по наблюдению
Госсистемы
за конституционными
и контролирующие
правами
компромиссные органы: совет по наблюдению законституционными правами
Четвертый уровень
Министерства, ведомства и организации

Р. Хомейни «Хукумат-и ислами» («Исламское правление»). Принцип этот сводится к тому, что до появления Махди (исламского мессии) руководить общиной шиитов, а следовательно, и созданным
этой общиной государством, непосредственно передавая ей волю
Аллаха, должен верховный муджтахид (толкователь шариата). По
конституции ИРИ им может стать только тот муджтахид, которого вся община признает марджа ат-таклид («образец для подражания»), т.е. фактически святым — руководствующимся в своих
поступках исключительно волей Аллаха. Для определения такого
человека и существует Совет экспертов, который также имеет право изменять конституцию. После того как рахбар признан Советом
старейшин (предполагалось, что предыдущий рахбар сам назначит
1

См.: Юрченко В. Али Хаменеи о структуре современного мира через
призму проблемы прав человека. М., 2009.
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себе преемника, но Р. Хомейни не успел этого сделать, поэтому
высший руководитель был избран советом мудрецов), он становится пожизненным верховным арбитром, главнокомандующим,
получает возможность объявлять всеобщую мобилизацию, войну
(как «оборонительную», так и «джихад»), мир, утверждать назначение и отставку президента, назначать руководителей силовых
структур и высших политработников в этих структурах1.
Второй уровень. Высший совет национальной безопасности занимается вопросами строительства и использования всего силового
блока. В его состав входят: президент, спикер парламента, главы
МИД, Генштаба, Министерства информации (госбезопасности),
МВД и планово-бюджетной организации. Совет по особым операциям занимается вопросами безопасности ИРИ неконвенциальными методами. Совет состоит из президента, представителя рахбара, начальника Генштаба, в его состав также входят министры
иностранных дел и информации и безопасности, командующий
Корпусом стражей исламской революции (Сепах-е пасдаран-е
энгеляб-е эслами). Подробнее деятельность этого совета будет рассмотрена в разделе о силовых структурах. Кроме того, ко второму
уровню относят: Наблюдательный совет, Согласительный совет,
Совет по политике возрождения Высший совет по культурной революции Высшие руководители, Минпрос, Минздрав, эксперты
по культуре.
Третий уровень. Высшим административным и хозяйственным
руководителем государства является президент. Парламент, который принимает законы, в том числе об иностранных инвестициях
любого размера, выражает доверие/недоверие правительству.
Глава судебной власти, контролирующий вертикаль шариатских
судов, назначается Верховным лидером. К структурам этого уровня также относится и Совет по наблюдению за конституционными
правами, коллективный аналог омбудсмена.
Четвертый уровень. Различные отраслевые и идеологические
государственные органы — организации, которые отличаются
от министерств тем, что министры утверждаются парламентом,
а главы организаций — лично президентом или советом из президента, спикера и главы судебной власти.

Силовой блок государственной власти ИРИ1. Силовой блок также может быть представлен в виде системы иерархических взаимопересекающихся уровней2 (табл. 2).

1
См.: Юрченко В. Али Хаменеи о структуре современного мира через
призму проблемы прав человека. М., 2009; Ланда Р. Политический ислам:
предварительные итоги исламской революции в Иране. М., 2005.

32

Таблица 2
Высший уровень
Рахбар — верховный главнокомандующий
Министерство обороны Генеральный штаб — Министерство инфори поддержки ВС
штаб верховного глав- мации
нокомандующего
Второй уровень
Высшие советы:
Армии — главнокомандующий Армии, начальник объединенного штаба (командования армии), начальник политико-пропагандистского
управления
КСИР — главнокомандующий КСИР, начальник объединенного
штаба (командования КСИР), председатель Высшего совета КСИР,
командующий ССБ, командующий ССНК, начальник политикопропагандистского управления
СОП — командующий СОП, начальник Центрального штаба (командования СОП), начальник политико-пропагандистского управления,
начальник пограничного управления, начальник полиции
Третий уровень
штабы СВ, ВВС, ВМС штабы СВ, ВВС, ВМС штабы СВ, ВВС, ВМС,
Армии
КСИР, ССН «Кодс», погранвойск СОП
СС «Басидж»

Высший уровень — это рахбар, осуществляющий свои полномочия верховного главнокомандующего через Высший совет национальной обороны и Совет по особым операциям.
Второй уровень3 — Министерство обороны и поддержки вооруженных сил — осуществляет административное и хозяйственное
обеспечение Армии и Корпуса стражей исламской революции, Мини1

См.: Сушков А.В. Органы высшего командования и управления Вооруженных Сил Исламской Республики Иран. Информационная справка
кафедры геополитики ВУ МО РФ. М., 2011.
2
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Специальное страноведение. Исламская Республика Иран. М., 2013.
3
Iran and the Gulf Military balance — I The Conventional and Asymmetric
Dimensions SIXTH WORKING DRAFT By Anthony H. Cordesman, Alexander
Wilner, Michael Gibbs, and Scott Modell Revised Dr. Abdullah Toukan and
a series of reports on Iran / By Adam Seitz, a Senior Research Associate and
Instructor, Middle East Studies, Marine Corps University. November 1. 2012.
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стерство информации (МИ), отвечающее за ведение внешней разведки и борьбу с иностранной разведдеятельностью среди гражданских лиц и вооруженной оппозицией, и Генеральный штаб.
Генеральный штаб — штаб верховного главнокомандующего
построен по типу Объединенного комитета начальников штабов
США и управляется советом из начальников штабов трех основных силовых компонентов ВС ИРИ под руководством начальника Генерального штаба. Начальник Генштаба осуществляет
оперативное планирование и руководит действиями всех видов
вооруженных сил. Управления Генштаба, например, контрразведывательное, разведывательное или по борьбе с наркотиками,
осуществляют директивную координацию профильных управлений всех силовых структур.
Третий уровень — это высшие советы основных силовых структур: Сил охраны порядка (СОП) МВД1 (в административнохозяйственном отношении замыкающихся на Президенте; в оперативном — на Генеральный штаб), Армии и КСИР. Обычный
состав совета: главнокомандующий, начальник штаба, начальник
политуправления (представитель рахбара).
Штабы каждой из этих структур осуществляют планирование
в отведенной им области и реализуют эти планы каждый по своей
линии через объединенные штабы в военных округах, возглавляемые высшими чинами армии и КСИР:
• Армия ИРИ состоит из СВ, ВВС и ВМС, имеющих единый
объединенный штаб;
2
• КСИР — СВ, ВВС, ВМС, Сил спецназначения ( ССН
3
«Кодс» — арабское наименование г. Иерусалим) и Сил сопротивления «Басидж» («Сазман-е басидж-е мостазефин» — организация
мобилизации обездоленных) — территориальных соединений
и частей, ответственных за подготовку резерва для КСИР, вневой-

сковую подготовку населения, его мобилизацию и задействование
в случае возникновения внутренней или внешней угрозы;
• СОП МВД состоят из исламских революционных комитетов
по борьбе с антиисламской деятельностью (включая наркоманию
и проституцию), полиции, отвечающей за правоохранительную
деятельность в городах, и жандармерии, отвечающей за правоохранительную деятельность в сельской местности, за охрану границ и важных коммуникаций.
Главнокомандующие и начальники политуправлений назначаются рахбаром. Так как все вертикали политорганов целиком состоят из священнослужителей, не являющихся военнослужащими, они не играют такой явно разлагающей роли, как это было
в социалистических странах. В целом, в отличие от гражданского сектора, высшие военные органы функционируют по единым
принципам и скоординированно.
Однако силовой блок ИРИ имеет несколько серьезных структурных и ресурсных проблем:
• серьезную ограниченность в средствах, не позволившую до
сих пор оснастить ВС современной военной техникой в количествах, сопоставимых с вероятными противниками;
• отсутствие системы межрегиональной ротации офицерского
состава, что неизбежно порождает «врастание» офицеров в местах
дислокации с занятиями мелким бизнесом в ущерб боевой подготовке. Наличие таких систем позволило до сих пор сохранить
и динамично развивать ВС странам, гораздо более уязвимым в вопросах «землячества» и регионализации — КНР и Индии;
• особое положение КСИР в силовом блоке.
Обычно КСИР сравнивают либо с гвардиями арабских режимов, либо с СС и ГБ европейских тоталитарных государств ХХ в.
Однако в реальности КСИР существенно отличается от обоих этих
институтов и является оригинальным иранским учреждением.
Подобно гвардиям арабских режимов, КСИР значительно превосходит армию по своей численности и технической оснащенности. Но, в отличие от арабских гвардий, в его составе имеются
силы ополчения и значительные оперативные органы, а в военное
время на него возлагаются задачи по охране границ. Отличием
также является то, что оперативные подразделения КСИР работают в основном за рубежом, охрану границ КСИР осуществляет
только в военное время, а для целей внутренней безопасности

1

См.: Гордиенко Д. Ближневосточный регион: анализ военнополитической обстановки, оценка экономических возможностей государств
и характеристик вооруженных сил. М., 2010; Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М.,
Толмачев С.Г. Анализ и прогнозирование военно-политической обстановки
в зарубежных странах. Исламская Республика Иран. М., 2011.
2
См.: Сергеев В. КСИР — охранники, ставшие государством. М.,2012.
URL: http://voennovosti.ru/2012/03/ksir-%E2%80%93-oxranniki-stavshiegosudarstvom/
3
См.: Бондарь Ю.М. Войска специального назначения Вооруженных
Сил Ирана. М., 2013.
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предполагается в первую очередь задействовать ССБ — «Басидж»1
(правда, подчиненные КСИР, а именно в настоящее время командованию корпусных сухопутных войск).
Иранское руководство, возможно, сознательно не пошло на
централизацию в рамках КСИР функций оперативно-розыскной
деятельности против политических противников, наиболее боеспособных воинских контингентов и охраны границ. Вероятно,
такая концентрация могла быть воспринята широкими массами
населения как признак слабости и низкой легитимности режима
и объявление «негласной гражданской войны».
В результате КСИР не является полноценной гвардией, так
как дублирует Армию в деле обороны страны от внешнего противника, а в некоторых случаях и берет на себя функции Армии.
Одновременно КСИР поглощает лучший призывной контингент
и ВВТ, что не может не порождать взаимного антагонизма силовых структур. Не оптимизирован КСИР и на случай внутренних
гражданских конфликтов, так как не имеет организационных
преимуществ перед другими силовыми структурами, будучи в не
меньшей, а возможно, и в большей степени подвержен регионализации через свои территориальные соединения и части.
Военная сила ИРИ очевидно проявилась в конфликте с Исламским Эмиратом Афганистан (режимом движения талибан) после
убийства иранских дипломатов в 1998 г., когда Иран, развернув на
границе трехсоттысячную группировку (в основном контингент
ССБ и СОП), добился от талибов под угрозой применения силы
выдачи (казни) преступников и принять вынужденный мир талибов. Военными аналитиками этот факт рассматривается как слабость ВС. Однако она осознается руководством страны, которое
стремится компенсировать ее нетрадиционными средствами повышения обороноспособности. Можно выделить два таких неконвенциональных механизма, суть которых заключается в попытке
повысить оборонный потенциал при минимальных затратах:
• первый заключается в достижении способности гарантированного перекрытия судоходства в Ормузском проливе, через ко-

торый проходит 30–40% мирового нефтяного транзита. Таким образом, Иран в состоянии создать угрозу экономикам своих более
сильных в военном отношении соседей. Для этого были приобретены и произведены соответствующие виды ВВТ;
• второй — в участии КСИР и других спецслужб в международной подрывной деятельности, характер которой надолго связал образ Ирана с терроризмом.

1

См.: Юрьев М.М. Силы сопротивления «Басидж» в оборонной политике ИРИ. М., 2006; Сажин В.И. К вопросу о силовом разрешении
иранской ядерной проблемы. М., 2008; Он же. О военном потенциале ИРИ
(Иран в политическом интерьере). М., 2006; Он же. Силы сопротивления
«Басидж» // Зарубежное военное обозрение. 1998. № 3.
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2.2. ИРИ, терроризм и борьба с инакомыслием1
Непосредственное участие спецслужб ИРИ в террористических актах представлено примерно 500 случаями уничтожения
сотрудниками МИ активистов иранских левотеррористических
группировок и курдских лидеров. Большинство из этих актов имело место в Северном Ираке. Внимание широкой общественности
было привлечено к ним из-за убийства четырех курдов в ресторане
«Миконос» в Берлине в 1992 г. В результате этой акции был уничтожен С. Шарафкинди, со смертью которого политическое движение иранских курдов оказалось обезглавлено. Однако расследование и судебные действия немецкой полиции привели к аресту
и осуждению в 1997 г. четырех исполнителей теракта. К тому же
суд выдал ордер на арест тогдашнего главы Министерства информации (МИ)2.
Однако славу государства-террориста ИРИ принесли не эти акции против предполагаемых террористов и сепаратистов, а участие
оперативных и специальных подразделений КСИР в деятельности
международных сетей интегристов в Ливане, Судане и Боснии.
При этом неизвестны случаи непосредственного участия иранцев
в террористических или объявленных таковыми акциях. Поддерживая интегристов, ИРИ стремится отвлечь ресурсы своих соседей
и потенциальных противников на другие театры. Для управления
этой деятельностью был создан Совет по особым операциям, работа
которого снижает вероятность утечки информации по сравнению
с ее ведением через Высший совет национальной безопасности.
В прессе периодически освещается деятельность ИРИ по снабжению базирующейся в долине Бекаа (Ливан) антиизраильской
1

См.: Бондарь Ю.М. Иран: Военно-политическая ситуация. М., 2013.
См.: Костихин А.А. Идеологическая и психологическая обработка детей террористическими организациями в мусульманском мире. М., 2008.
2
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организации «Хизбалла» (Партия Аллаха), при этом упоминаются поставки ПТУР и ракет для РСЗО. Считается, что ежегодно
Иран направляет на финансирование «Хизболлы» 100 млн долл.
Для того чтобы иметь в регионе БСВ хотя бы одного союзника,
Иран оказывает значительную экономическую поддержку правительству алавитского меньшинства в Сирии1. Ежегодно Тегеран
передает Дамаску около одного миллиона тонн нефти, прочие поставки углеводородов осуществляются по льготным ценам. Только
в 2012 г. режим Башара Асада получил от Тегерана около 10 млрд
долл. Очевидно, что лишь крайне веские причины заставляют Иран
так щедро расходовать дефицитные ресурсы в условиях, когда сама
страна испытывает их нехватку для модернизации своих ВС2.

Сельские районы делятся на дахистаны — группы деревень, во
главе которых стоят дахдары (старосты).

2.3. Политическая система Ирана
Анализ особенностей властных структур ИРИ3 и общеполитологических критериев дает основание констатировать,
что сегодня Иран имеет теократическую власть, исламскореспубликанское капиталистическое идеологизированное государство с авторитарным политическим режимом, в котором
прослеживаются элементы тоталитаризма.
Основной территориально-административной единицей страны является остан (провинция), во главе которого стоит остандар
(генерал-губернатор). На данный момент насчитывается 30 останов: Тегеран; Кум; Центральный остан; Казвин; Гилян; Ардебиль;
Зенджан; Восточный Азербайджан; Западный Азербайджан; Курдистан; Хамадан; Керманшах; Илам; Лурестан; Хузестан; Чехармехаль и Бахтиария; Кохгилуйе и Бойерахмед; Бушир; Фарс; Хормозган; Систан и Белуджистан; Керман; Йезд; Исфахан; Семнан;
Мазендаран; Голестан; Северный Хорасан; Хорасан Резави; Южный Хорасан.
Останы делятся на шахристаны, возглавляемые фармандарами
(губернаторами). Шахристаны в свою очередь делятся на бахши
(районы) с бахшдарами (главами района) во главе.
1

См.: Ренжин А.В. Факторы, ведущие к отказу от военных ядерных
программ // Стратегическая стабильность. 2011. № 1.
2
См.: Костихин А.А. Влияние идеологической и психологической обработки на формирование личности террористов. М., 2008.
3
См.: Задонский С.М. Oсновные политические и политико-религиозные
движения и группы в Исламской Республике Иран. М., 2002.
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Система государственного устройства Ирана. Как уже было отмечено, особенностью системы государственного устройства страны является параллельное функционирование органов власти,
действующих на основе республиканских принципов управления
страной, и институтов, созданных в соответствии с религиозной
теорией «панисламского шиизма», которая признана основой государственной идеологии ИРИ.
Руководитель страны. Главой ИРИ является руководитель
страны (рахбар), с 1989 г. — аятолла Али Хаменеи. Руководитель
страны избирается Советом экспертов — выборным религиознополитическим органом. В соответствии с Конституцией рахбар
обладает высшим религиозным авторитетом и контролирует деятельность органов законодательной, исполнительной и судебной
власти. В полномочия руководителя входит:
• определение генеральной политической линии ИРИ и контроль за ее практическим воплощением;
• назначение референдумов;
• исполнение обязанностей главнокомандующего ВС;
• объявление войны, всеобщей мобилизации и заключение
мира;
• назначение, смещение и принятие отставки следующих должностных лиц: шести представителей высшего духовенства, входящих в состав Наблюдательного совета, главы судебной власти,
руководителя государственной телерадиовещательной компании,
начальника Генерального штаба ВС, главнокомандующих Корпуса
стражей исламской революции, Армии, командующих видами этих
элементов ВС, командующего Силами охраны правопорядка;
• определение порядка взаимодействия органов законодательной, исполнительной и судебной власти;
• утверждение кандидатуры президента страны после объявления результатов выборов;
• смещение президента страны после вынесения соответствующего решения Верховным судом или объявления импичмента
парламентом;
• объявление амнистии по предложению главы судебной власти.
39
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Религиозно-политические институты государственной власти
ИРИ. С целью обеспечения руководящей роли духовенства и контроля за проведением внутренней и внешней политики в строгом
соответствии с генеральной линией, определяемой руководителем
страны, в рамках системы государственного управления ИРИ созданы религиозно-политические институты государственной власти: Совет экспертов, Наблюдательный совет, Согласительный совет, Совет по политике возрождения, Высший совет по культурной
революции, а также Аппарат представителей руководителя страны.
Система представителей рахбара действует во всех государственных органах и силовых ведомствах, решая задачи контроля за соответствием принимаемых решений политической линии правящего
духовенства и нормам ислама. Кроме того, они обязаны следить за
лояльностью государственных служащих правящему режиму.
В соответствии со своими функциональными обязанностями,
представители руководителя страны обладают широкими полномочиями, в том числе по внесению в случае необходимости поправок
во все проекты решений, разрабатываемых государственными органами. Подчиняясь непосредственно канцелярии руководителя, его
представители, в случае нарушения сотрудниками государственных
учреждений установленных норм и правил имеют право требовать
от администрации применения к этим лицам соответствующих наказаний, вплоть до увольнения. Кроме того, представители руководителя тесно взаимодействуют с министерством информации (безопасности) и так называемыми выборными комиссиями, которые
занимаются определением благонадежности госслужащих.
Основным требованием при назначении на должность представителя руководителя является преданность кандидата правящему режиму. Высшее религиозно-политическое руководство
ИРИ рассматривает данную категорию в качестве резерва для выдвижения на руководящие посты в государственном аппарате.

страны. Президент избирается на четыре года всеобщим прямым
тайным голосованием. Допускается переизбрание на этот пост не
более одного раза.
Президент назначает вице-президентов, начальника канцелярии, главу секретариата и определяет состав аппарата советников.
Кроме того, президент выдвигает для утверждения в парламенте кандидатуры членов кабинета министров. В настоящее время
в состав правительства ИРИ кроме президента входят: первый
вице-президент, семь вице-президентов и 22 министра.
В структуре исполнительных органов государственного управления ИРИ важное место занимает Высший совет национальной
безопасности. Он создан в целях обеспечения защиты национальных интересов и ценностей исламской революции, территориальной целостности и национального суверенитета страны. ВСНБ
действует под председательством президента Ирана.
В задачи ВСНБ входит выработка оборонной политики и политики по обеспечению безопасности государства в рамках генеральной линии, определяемой руководителем ИРИ. Кроме того,
ВСНБ согласует политическую, экономическую, социальную,
информационную и культурную деятельность в стране с интересами обеспечения безопасности государства.
В состав ВСНБ входят: председатель — президент ИРИ, представитель руководителя (секретарь), глава судебной власти, председатель парламента, министр обороны и поддержки ВС, начальник
штаба верховного главнокомандующего (ГШ) ВС ИРИ, министр
информации, министр внутренних дел, министр иностранных дел,
председатель Организации планирования и бюджета, секретарь
ВСНБ по внешней политике и секретарь по административным
вопросам.
В рамках ВСНБ созданы два совета — Совет безопасности
(председатель — министр внутренних дел) и Совет обороны (председатель — начальник ГШ ВС).
В Совет обороны также входят министр обороны и поддержки ВС, главнокомандующий Армией, начальник Объединенного
штаба Армии, главнокомандующий КСИР и начальник Объединенного штаба КСИР, командующий СОП и начальник Главного
(Центрального) штаба СОП1.

Республиканские органы государственной власти ИРИ. Исполнительная власть1. Главой исполнительной власти в Иране является
президент, формирующий правительство. Пост президента является высшей государственной должностью после руководителя
1
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Анализ и прогнозирование военно-политической обстановки в зарубежных странах. Исламская
Республика Иран.
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1

См.: Сажин В. Силы сопротивления «Басидж» // Зарубежное военное
обозрение. 1998. № 3.
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Постановления ВСНБ подлежат исполнению после утверждения их руководителем страны.
Особо стоит выделить главную разведывательную и контрразведывательную службу ИРИ — Министерство информации (ВЕВАК), созданное в 1983 г. на базе существовавшей ранее «Организации безопасности и информации народа Ирана» (САВАМА),
преемницы пресловутой шахской охранки САВАК.
В соответствии с «Положением о Министерстве информации»
оно призвано выполнять разведывательные, контрразведывательные и информационно-аналитические задачи, а также координировать деятельность других специальных служб.
Организационно Министерство информации состоит из Центрального аппарата и региональных управлений в останах и шахристанах. Центральный аппарат включает Главные управления внутренней безопасности и Главное управление внешней разведки.
Законодательная власть1. Высшим органом законодательной
власти ИРИ является парламент — Собрание исламского совета (меджлис), состоящий из 270 депутатов, избираемых на четырехлетний период всеобщим прямым тайным голосованием
по территориальному принципу. Каждая из 28 провинций имеет в парламенте определенное количество мест в зависимости от
численности населения. Кроме того, в меджлис обязательно избираются представители официально признаваемых религиозных
меньшинств: два депутата от армянских христиан, по одному депутату от христиан-ассирийцев, зороастрийцев и иудеев.
В рамках парламента ИРИ создается президиум, состоящий из
спикера, двух его заместителей, двух членов и пресс-секретаря,
а также 28 постоянно действующих комиссий. В случае необходимости могут быть образованы и временные комиссии.
Парламент ИРИ имеет право принимать законы, регулирующие деятельность государственных органов и граждан страны во
всех областях, на основе положений ислама и норм Конституции.
На обсуждение в меджлисе выдвигаются законопроекты, утвержденные правительством или разработанные группами парламентариев, состоящими как минимум из 15 депутатов.
Постановления парламента обретают силу закона после
утверждения их Наблюдательным советом.

Судебная власть1. Судебная власть в Иране представлена ее
руководителем — главой судебной власти, Министерством юстиции, Верховным судом, Генеральной прокуратурой, Судом административной справедливости, исламскими революционными
судами и военными трибуналами.
В соответствии с Конституцией ИРИ основными задачами органов судебной власти являются:
• рассмотрение жалоб и исков физических и юридических лиц,
принятие соответствующих решений по их урегулированию;
• обеспечение законных прав и свобод граждан;
• надзор за строгим соблюдением действующих законодательных актов;
• расследование преступлений, вынесение приговоров и приведение их в действие;
• предупреждение совершения преступлений.
Глава судебной власти назначается руководителем страны на
пятилетний срок и выполняет следующие функции:
• контроль за выполнением всеми органами судебной власти
возложенных на них задач;
• обеспечение своевременной подготовки законопроектов,
связанных с деятельностью органов судебной власти, и вынесения
их на обсуждение в парламенте;
• назначение, перемещение и увольнение судей.
Основным направлением деятельности Министерства юстиции является обеспечение взаимодействия органов судебной власти с другими государственными органами.
Верховный суд ИРИ призван осуществлять контроль за строгим соблюдением действующих законов. Председатель Верховного суда и генеральный прокурор назначаются главой судебной
власти, срок их полномочий составляет пять лет.
Военные прокуратуры и трибуналы являются составной частью
судебной системы Ирана и действуют независимо от органов военного управления и командования ВС страны. В их полномочия
входит рассмотрение всех уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, при этом вынесение приговоров за преступления, связанные с выполнением служебных обязанностей,
осуществляется в соответствии со специальным законом, а все
остальные преступления рассматриваются на основании Уголовного кодекса.

1

См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Специальное страноведение. Исламская Республика Иран. М., 2013.
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2.4. Расстановка политических сил
в Иране на начало 2013 г.1
Ситуация в Иране на конец 2012 — начало 2013 г. характеризуется расколом правящей элиты.
Политический процесс в ИРИ определяется противостоянием
двух идеологических течений — консервативного (фундаменталистского) и реформаторского — при том, что в последние годы
внутри каждого их этих течений наблюдаются процессы внутреннего размежевания, расколы и даже переход отдельных фракций
из одного лагеря в другой…
Формирование многопартийной системы в Иране началось
после вступления в силу в июле 1989 г. Закона о партиях. В соответствии с этим законом все политические партии, объединения
и движения, желающие осуществлять массовую политическую
деятельность, должны получать специальное разрешение в МВД
Ирана после предоставления программных и уставных документов. К 2013 г. в ИРИ насчитывалось около 200 различных политических партий, группировок, объединений и т.д. Но на самом деле
лишь совсем немногие из них влияют на внутриполитическую ситуацию в стране.
Попытки ранжировать политические силы, исходя из их взглядов в условиях иранской действительности, достаточно сложная задача. У большинства из них отсутствуют четко сформулированные
программы действий. Их позиции часто корректируются в зависимости от ситуации и тактических целей. Поскольку за исключением десятка партий и организаций, ведущих политическую деятельность постоянно, большинство объединений активизируются
только в период выборных кампаний и объединяются в предвыборные коалиции, то оценить их взгляды возможно, лишь отслеживая
реакции лидеров группировок на те или иные события. При этом
крайне консервативные подходы в социально-культурной сфере
или внешней политике могут уживаться с либеральными подходами при решении экономических проблем. Постоянно возникают
новые организации, позиции которых идентичны существующим,
но амбиции лидеров мешают их сближению. Соперничество этих
объединений не отражает борьбу идей, а демонстрирует лишь раз1
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дробленность политической элиты, ее внутренние противоречия
и амбиции, базирующиеся зачастую на субъективных пристрастиях и антипатиях. Учитывая, что в Иране еще не сложилась система
партий в современном ее понимании и отсутствует опыт многолетней партийной борьбы, общество оценивает в основном не
программы и лозунги, выдвигаемые партиями, а лиц, которые их
представляют. Именно на авторитет, популярность, способности
и возможности своего представителя и делают ставку большинство
организаций в ходе выборных кампаний.
В попытке разобраться в сложной внутриполитической картине современного Ирана обратимся к исследованиям известного
российского востоковеда Е. Дунаевой1. Она свидетельствует, что
политический процесс в ИРИ определяется противостоянием двух
идеологических течений — консервативного (фундаменталистского) и реформаторcкого — при том что в последние годы внутри
каждого из этих течений наблюдаются процессы внутреннего размежевания, расколы и даже переход отдельных фракций из одного
лагеря в другой.
Политическое соперничество левых и правых2 проявилось уже
в первые дни Исламской Республики и не прекращалось ни в период ирано-иракской войны, ни в 1990-е годы, а присутствие представителей этих двух течений во главе государственных структур
уравновешивало противостояние сил.
С середины 2005 г. после прихода к власти президента Махмуда Ахмадинежада впервые в истории ИРИ все рычаги власти
и управления страной оказались в руках представителей одного
направления — консервативного. Сторонников Ахмадинежада,
пришедших к власти под эгидой нового политического объединения «Абадгаран-е энгелаб-е эслами» (Благоустроители исламской
революции), стали называть «неоконсерваторами». По своим
1

См.: Дунаева Е.В. Внутриполитическая ситуация в ИРИ // Азия и Африка сегодня. 2012. № 11. С. 31–37; Она же. Иран: противостояние элит
как фактор политического кризиса. Ближний Восток и современность:
Сборник статей. Вып. 45. М., 2012. С. 31–46; Она же. Текущая расстановка
политических сил в Иране. Ближний Восток и современность: Сборник
статей. Вып. 41. М., 2010. С. 27–38.
2
Понятия «левые» и « правые» могут применяться для характеристики
политических группировок в ИРИ достаточно условно, так как они не в полной мере соответствуют используемым в современной политологии значениям, на что неоднократно обращали внимание российские иранисты.
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взглядам они представляют наиболее радикальное направление
в лагере консерваторов. Однако сами представители этого течения
по отношению к себе не воспринимают термин «консерваторы»
или «фундаменталисты» и, полностью отказавшись от использования персидского термина «мохафезекаран», которым ранее
иранские политологи обозначали «правых», ввели термин «осульгарайан», который переводят только как «принципиалисты», подразумевая верность принципам исламской революции, а также
правительству и президенту1. Некоторые аналитики склонны выделять неоконсерваторов в отдельное политическое течение. Так,
например, профессор А. Эхтешеми полагает, что сегодня на внутриполитической арене ИРИ можно говорить уже о трех лагерях2.
В то же время он сам пишет, что неоконсерваторы «представляют
собой новую ветвь консерватизма, для которой характерен экономический и политический популизм»3. Другие аналитики рассматривают неоконсерваторов как течение внутри консервативного
лагеря4. Поскольку события последних четырех лет показали, что
основная масса консервативных групп и прежде всего традиционалисты — базовое течение этого лагеря, которых называют еще
и «первым поколением консерваторов»5 — в большинстве случаев
выступают с неоконсерваторами единым фронтом, вторая точка
зрения представляется более правдоподобной.
В настоящее время консервативный фланг представлен тремя
направлениями. Первое — неоконсерваторы, или последователи линии Ахмадинежада (Райехе-йе хош хедмат или Хамийан-е
доулат), — исламское радикальное течение. Их социальную опору составляют в основном новые средние слои города (мигранты
из сельских районов), которые ничего не получили от прежних
правительств, поскольку еще не успели закрепиться в городах
и занять там определенное положение. Консерваторы-радикалы
опираются также на определенные круги духовенства, имеют сво-

их представителей во всех органах государственной власти, контролируемых духовенством. Их духовный лидер — аятолла Месбах
Йазди. Они тесно связаны с аппаратом государственной безопасности и Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и радикальными религиозными организациями. На все внутренние
и внешние проблемы исламские радикалы смотрят через призму
национальной безопасности и в своей политике руководствуются идеями исламской революции, которые готовы экспортировать. Идея утверждения регионального лидерства, гармонично
увязываемая с характерной для иранцев убежденностью в своей
культурно-цивилизационной исключительности, стала стержнем
внешнеполитической линии правительства неоконсерваторов.
Центр консервативного лагеря представлен течением традиционалистов (соннатгаран) или умеренных, к которому примыкает
85% групп и партий консервативной ориентации. Основная организация этого спектра — «Фронт последователей линии имама
и духовного лидера» (Джабхе-йе пейраван-е хат-е эмам ва рахбари)
во главе с Х. Асгарулади, объединяющий 15 партий и групп. Наиболее известная партия этого объединения — Партия исламской
коалиции (Моталефе). Опорой этого течения является одна из
наиболее авторитетных организаций духовенства «Общество борющегося духовенства» (Джамее-йе руханийат-е мобарез), представители которой имели большинство в меджлисах четвертого
и пятого созывов. Ее генеральным секретарем в декабре месяце
2007 г. был вновь переизбран аятолла Мохаммад-Реза Махдави
Кяни. Членами общества являются такие известные политические деятели страны, как А.А. Хашеми Рафсанджани, Х. Роухани,
М. Эммами-Кашани, М. Язди, А.А. Натег-Нури.
Традиционалистов поддерживают большинство духовенства,
базар, значительная часть традиционной политической элиты
страны. В экономической области они разделяют принципы смешанной экономики (государственное регулирование при функционировании рыночных элементов). В сфере международных
отношений придерживаются прагматической позиции и выступают за широкое развитие связей со всеми государствами. Лагерь
традиционалистов, на первых выборах поддержавший Ахмадинежада, по прошествии нескольких месяцев его президентства стал
выражать недовольство его действиями, прежде всего отстранением почти всех представителей этого течения с руководящих

1

См.: Йахйа Фоузи Туйсеркани. Политический курс развития Ирана
после Исламской революции // Исламская революция в Иране: цивилизационный феномен и его перспективы. Казань, 2010.
2
См.: Эхтешеми А. Неоконсерваторы наращивают влияние // Pro et
Contra. 2008. № 4 (42). Июль–август. С. 45.
3
Там же.
4
См.: Асани Ашари Ш. Аз доулат-е эслахи та доулат-е эслами. Техран,
Атаи, 1385 (2006/7). С. 7, 100, 113.
5
Там же. С. 100–101.
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постов в органах исполнительной власти. Политика президента
страны, опирающегося исключительно на поддержку исламских
радикалов и их явное стремление захватить руководство всеми
консервативными силами, вызывает противодействие традиционных авторитетов этого движения. Однако, хотя традиционалисты
и критикуют политику Ахмадинежада и порой резко противостоят принимаемым им решениям, тем не менее, соблюдая верность
духовному лидеру аятолле Хаменеи, оказывают поддержку президенту. Их взаимоотношения можно охарактеризовать как «критическое взаимодействие» (таамол-е ентегади). Позиция традиционалистов очень четко проявилась в ходе последней выборной
президентской кампании (2009). В ходе подготовки президентских
выборов произошла определенная консолидация консерваторовтрадиционалистов и радикалов вокруг фигуры Ахмадинежада,
связанная с опасениями поделиться властными полномочиями
с реформаторами, что и обеспечило им возможность победы на выборах. Тем не менее ряд формирований и групп выступили против
его кандидатуры и поддержали или М.Х. Мусави, создав «Фронт
фундаменталистов в поддержку Мусави», или вообще отказались
от официальных заявлений в поддержку кого-либо из кандидатов.
Так, не пришло ни к какому решению относительно поддержки
кандидатов Общество борющегося духовенства. Отказалась поддержать кого-либо из кандидатов и коалиция «Хизбалла».
В настоящее время консерваторы-традиционалисты контролируют две другие ветви власти — меджлис и судебные органы.
А. Лариджани — спикер меджлиса, родственными узами связанный с высшим духовенством Кума, постоянно и порой резко критикует линию Ахмадинежада.
С. Лариджани (брат А. Лариджани) также представитель
традиционалистов-консерваторов с осени 2009 г. возглавляет судебную власть страны. Поскольку он был назначен на эту должность самим лидером, такой шаг можно расценить как попытку
сохранения баланса сил на консервативном фланге.
Третьим направлением в консервативном лагере можно считать консерваторов-сторонников реформ (осульгарайан-е тарагихах или осульгарайан-е эслахталаб), которых в настоящее время представляют партия «Последователи исламской революции»
(Исаргаран-е энгелаб-е эслами), объединение «Развитие и справедливость» (Эдалат ва тоусее) и др. Среди последователей этого

течения такие известные фигуры консервативного лагеря, как
М. Резаи — бывший командующий КСИР, а в настоящее время секретарь Совета по целесообразности, мэр Тегерана М.Б. Галибаф,
А. Таваколли — руководитель исследовательского центра меджлиса, известные политические деятели О. Афруг и М. Хошчехре.
Основные программные цели консерваторов-прогрессистов —
упрочение исламского режима и принципа «велайат-е факих»,
совершенствование иранской экономической модели в рамках
плана 20-летнего развития экономики ИРИ, укрепление исламских принципов в культурной и общественной жизни общества.
Они — приверженцы развития конструктивных, взаимовыгодных
отношений со всеми странами, в первую очередь государствами
Запада. Это та часть консерваторов, которые с первых дней прихода к власти Ахмадинежада выразила недовольство его заявлениями и действиями, считая их излишне радикальными и не отвечающими интересам развития страны. За годы президентства критика
в его адрес значительно усилилась. Поскольку представителям
этого течения из-за организационной слабости и идеологической неоформленности накануне выборов не удалось сформировать предвыборного объединения и выдвинуть своего кандидата, М. Резаи позиционировал себя на выборах как независимый
кандидат, однако, по сути, выражал взгляды этого политического
течения. В настоящее время его сторонники прилагают усилия
к поиску путей ограничения влияния Ахмадинежада и ищут пути
примирения с умеренно настроенными реформаторами.
Процессы размежевания на консервативном фланге происходили и ранее, и для него было характерно внутреннее подразделение
на правых и левых. Однако переход всей власти в руки консерваторов вопреки логике привел к перегруппировке сил и отделению
наиболее прагматично настроенных групп. Часть левого фланга,
которая была представлена партией «Созидатели» (Каргозаран)
и их духовный лидер Хашеми Рафсанджани, примкнула к коалиции реформаторских сил, и в настоящее время считает себя составной частью лагеря реформаторов. Эти процессы свидетельствуют
о кризисе, переживаемом консервативным флангом в целом.
Говорить об организационном формировании реформаторского лагеря и появлении на политической арене страны реформаторского движения можно со второй половины 1990-х годов.
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В 1997 г. 18 политических партий и групп объединились на платформе исламской демократии, образовали единый Фронт второго хордада и привели к власти президента М. Хатами. Это предвыборное объединение и положило начало движению, которое
в Иране стали называть реформаторским, поскольку его участники заявили о необходимости проведения реформ, направленных
на демократизацию и создание гражданского общества. В лагере
реформаторов еще в дни формирования Фронта второго хордада
можно было выделить несколько течений. Центральные позиции
занимал фронт «Партнерство» (Мошаракат). Эта организация отражает взгляды светской интеллигенции. Левый спектр в лагере
реформаторов представляла организация Сазман-е моджахеддин-е
энгелаб-е эслами. Традиционалисты, или умеренные, были представлены религиозно-политической группировкой «Ассамблея
борющегося духовенства» (Маджма-е руханийун-е мобарез) и Ассоциацией сил линии имама. За годы пребывания реформаторов
у власти (1997–2005) внутри лагеря произошла перегруппировка
сил, появились новые организации, прежние несколько изменили свои позиции. В 2005 г. после президентских выборов бывший
руководитель Ассамблеи борющегося духовенства М. Кярруби
создал новую партию «Народное доверие», в которую вошли сторонники умеренных, постепенных реформ. Сам Кярруби подчеркивает наличие значительных идеологических разногласий с лидером реформаторского лагеря — Хатами, которые связаны как
с определением самого понятия реформаторство, так и с тактикой
действий. Эту группировку и примыкающую к ней Исламский
фронт умеренных (Джабхе-йе этедал-е эслами) можно причислить
к новым реформаторам, которых в реформаторской прессе называют даже «консервативно настроенные реформаторы». С 2005 г.
противоречия внутри реформаторского лагеря продолжали углубляться. Накануне парламентских выборов 2008 г. к реформаторскому лагерю примкнула группировка прагматиков консервативного толка Каргозаран, за которой стоял Хашеми Рафсанджани.
Были сделаны попытки объединения прореформаторских сил,
результатом чего стало появление треугольника Хатами — Кярруби — Рафсанджани, за каждым из которых стояли свои партии
и группы. Однако в самый канун выборов стало ясно, что им не
удастся создать единую коалицию, поскольку лагерь раздирают
сильные противоречия, связанные как с программными установками, так и с амбициями руководителей партий.

В целом реформаторский лагерь выступает за упрочение основ
республиканского строя в стране при сохранении в нем религиозного элемента, за дальнейшее развитие демократии и политических либеральных реформ. Реформаторы опираются на представителей средних городских слоев, студенчество. В экономической
сфере эти силы поддерживают курс на более активное развитие
частного сектора, расширение процесса приватизации, выступают за создание правительства из профессионалов-управленцев, за
развитие широких международных связей, в первую очередь с государствами Запада.
Внутриполитическую ситуацию в Иране в начале 2013 г. усугубляет давление внешних факторов. Сохраняющееся в настоящий
момент противостояние в государственных структурах сдерживает и ту и другую сторону от принятия кардинальных решений,
хотя необходимость корректировки внешнего и внутреннего
курса ИРИ осознается всеми политическими силами. События
2009 г., расцененные в Иране как самый сложный период в истории Исламской Республики, продемонстрировали неизбежность
трансформации сложившейся системы правления. Хотя оппозиционное движение было задавлено, причины, приведшие к его
возникновению, не устранены. Экономические проблемы, несмотря на предпринимаемые правительством попытки нивелировать влияние санкций, нарастают. Абсолютно ясно, что Запад,
поддержавший ужесточение санкций путем введения нефтяного
эмбарго, будет и дальше идти по пути наращивания давления на
Иран, требуя от него отказаться от ядерной программы. Однако
нельзя не видеть, что продолжение таких усилий может со временем привести к перенапряжению и истощению сил Ирана и дестабилизации внутренней ситуации.
Другой причиной, расшатывающей внутриполитическую обстановку в Иране, является наличие в стране непримиримой к режиму оппозиции. Её характеристика будет представлена ниже.
Конечно, влияние вышеназванных оппозиционных организаций и группировок на обстановку в стране различно, иногда близко к нулю. Однако само их наличие говорит о сложной ситуации
внутри Исламской Республики Иран, что явно не способствует
сохранению социально-политической стабильности в Иране.
Внутриполитическая обстановка в Иране является на данный
момент достаточно стабильной. Правящие круги страны пока уве-
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ренно контролируют ситуацию, используя мощный аппарат борьбы с инакомыслием и оппозицией. Тем не менее внутриполитическая обстановка в современном Иране оценивается как сложная,
четко можно выделить два дестабилизирующих фактора: 1) раскол
в правящих религиозно-политических кругах страны; 2) наличие
сильной разнородной оппозиции, готовой к активным действиям
вплоть до вооруженной борьбы.
Политические течения ИРИ. Формирование многопартийной
системы в Иране началось после вступления в силу в июле 1989 г.
Закона о партиях. В соответствии с этим законом все политические партии, объединения и движения, желающие осуществлять
массовую политическую деятельность, должны получать специальное разрешение в МВД Ирана после предоставления программных и уставных документов. Стоит отметить, что партийная
система в Иране неразвита, политические группировки формируются в первую очередь вокруг лидеров, персоналий, а не вокруг
программ.
Характерной чертой современной внутриполитической обстановки в ИРИ является отсутствие единства в правящих кругах исламского шиитского духовенства, которое расколото на два
основных лагеря — «реформаторов», с одной стороны, и «консерваторов» — с другой. Содержание внутриполитических процессов
в ИРИ с начала 1990-х годов заключается в борьбе между этими
группировками.
Реформаторское движение началось с либерализации экономики страны. Эту политику стал проводить аятолла Рафсанджани,
когда в 1989 г. он был избран президентом страны после смерти
руководителя государства (рахбара) аятоллы Хомейни. Затем курс
на политическую либерализацию продолжил ходжат-оль-эслам
С.М. Хатами, избранные после Рафсанджани на пост президента
в 1997 г. и затем в 2001 г. Он же и по сей день остается общепризнанным лидером реформаторского движения в Иране.
Основные взгляды реформаторов сводятся к следующему:
• демократизации всей общественно-политической жизни
иранского общества, отказу от жесткой исламизации всех сторон
жизни, в том числе личной;
• разделению сфер религиозного, духовного влияния и официальной политической линии, уменьшению роли духовенства в делах светского государства;

• уменьшению влияния правящего духовенства в реальную
экономику и управление;
• отказу от культурного изоляционализма на международной
арене, изменению имиджа Ирана как «центра международного
исламского экстремизма и терроризма», выводу страны из так называемой оси зла;
• установлению нормальных двусторонних отношений со всеми странами мира без исключения и главным образом с США
и Израилем;
• безусловному отказу от прямого «экспорта исламской революции» и так называемой исламской культуры (по существу современной иранской культуры).
На данный момент реформаторское движение делится на умеренных и радикальных реформаторов и представлено в Меджлисе
«Коалицией реформистов». Во многом позиции умеренных реформаторов совпадают с взглядами умеренных консерваторов,
основанными на незыблемости исламских традиций, но отличаются тем, что признают необходимость либерализации экономики и социальной жизни, постепенный отказ от всестороннего
контроля государства. Радикальные же реформисты ставят целью
скорейшее налаживание отношений с США и Евросоюзом, прекращение конфронтации с Израилем, проведение либеральных
реформ по западному образцу.
Основным противостоящим реформаторам центром силы являются консерваторы, которые сохраняют значительные позиции во
властных структурах. Они считают реформаторов отщепенцами,
отходящими от линии Хомейни и заветов пророка Мохаммеда.
Консервативные круги контролируют в первую очередь религиозные органы власти. Им покровительствует сам глава иранского государства аятолла Хаменеи. Их также поддерживают силовые
структуры в лице КСИР, МВД, Силы сопротивления «Басидж»,
а также главный разведывательно-контрразведывательный орган
Ирана — Министерство информации. Их основные лозунги можно свести к:
• неукоснительному следованию заветам имама Хомейни на
сохранение всей полноты власти в руках духовенства;
• непримиримой борьбе с какими-либо отклонениями в идеологии и политике от линии Хомейни. «Наша религия — это наша
идеология, наша идеология — это наша политика»;
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• жесткому соблюдению всех норм шариата как в общественной, так и в личной жизни всех граждан;
• усилению контроля духовенства над экономикой страны,
она должна быть исламской и защищена от внешнего негативного
влияния;
• приоритетному развитию двусторонних дружественных отношений с исламскими странами;
• поддержке борьбы «угнетенных» мусульманских народов во
всех частях света, экспорт исламской революции и исламской
культуры иранского типа;
• развитию экономического сотрудничества и политического
диалога со странами Запада и Японией;
• установлению стратегического партнерства с Российской
Федерацией, Китаем и Индией;
• безусловному исключению из сферы внешней политики
Исламской Республики Иран «врага № 1» (США) и «врага № 2»
(Израиль).
Положения основной стратегической линии «консерваторов»
отражены в Законе о программе двадцатилетнего развития Ирана
(2006–2025), разработанном Советом по определению целесообразности принимаемых решений (СОЦПР), Высшим советом
национальной безопасности (ВСНБ), а также Канцелярией руководителя страны.
В основу указанной программы положена «китайская модель
развития государства». Применительно к ИРИ она включает следующие положения:
• формирование единого работоспособного блока из трех ветвей власти;
• обеспечение стабильной внутриполитической обстановки;
• ведение гибкой внешней политики, которая обеспечила бы
доверие со стороны иностранных государств;
• создание правовой базы, удовлетворяющей иностранных инвесторов;
• развитие сосуществующих государственного и частного секторов экономики, деятельность которых в первую очередь направлена на насыщение иранского потребительского рынка;
• на основе выполнения первых пяти пунктов — постепенное
введение общественно-политических свобод, не противоречащих
основным нормам ислама.

Вместе с тем блок «консерваторов», представленный в Меджлисе пропрезидентским Объединенным фронтом консерваторов «Абадгаран», проигравший на парламентских выборах 2012 г.,
также является неоднородным. Его сторонников, исходя из радикальности политических позиций, на данный момент можно
условно подразделить на три группы:
• «центристов» или «умеренных консерваторов»;
• «традиционалистов»;
• «радикальных консерваторов».
«Центристы» считают, что власть, основанная на принципе
главенствующей роли духовенства, должна принадлежать лучшим представителям из числа духовенства и образованной части
населения Ирана. На основе этого народ частично допускается
к участию в управлении государством. По их взглядам, в толкованиях ислама допускаются определенные новшества с сохранением основных принципов шариата, также возможны некоторые
послабления в общественной жизни. Во внутриполитической
сфере считают необходимым разрешение конкурентной борьбы, критики и дискуссий, не затрагивающих устоев конституции
Ирана. С терпимостью относятся к некоторому инакомыслию,
находящемуся под контролем спецслужб и не представляющему
угрозу режиму. Во внешнеполитической деятельности стремятся
к всеобщему снижению напряженности и занятию Ираном активной позиции по всем злободневным вопросам. В области культуры и науки не только не имеют возражений против новшеств, но
и активно их поощряют. Пользуются поддержкой представителей
верхнего эшелона номенклатурных работников (чиновников), части средней прослойки населения, большей части военнослужащих, руководства государственных промышленных предприятий
и научно-исследовательских институтов. В экономике основным
приоритетом считают расширение свободной рыночной торговли, развитие промышленности, активное сотрудничество с иностранными государствами.
Основными представителями этого течения являются:
• Х. Роухани;
• А. Хашеми Рафсанджани — председатель СОЦПР.
Печатные издания:
• газета «Эттелаат»;
• газета «Энтехаб».
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Основные политические объединения:
«Партия равенства и развития» — один из лидеров Голям Али
Дехкани;
• «Партия служителей созидания»;
• «Исламское общество инженеров».
Наиболее активными сторонниками этого течения являются
правые составляющие указанных партий, получивших прозвище
«Керманиха» (выходцы из провинции Керман).
«Традиционалисты» признают за основу государства первоначальные устои шариата и руководящую роль духовенства, держатся сравнительно независимо, а при возникновении необходимости
решения каких-либо противоречий проводят обсуждение проблемы
внутри своей группировки. Они выступают против политизации общества и считают силы безопасности лучшим средством для предотвращения этого процесса. Во внешней политике придерживаются
принципа снижения напряженности между исламскими странами,
в отношениях с Западом проявляют осторожность и стремятся сохранить отчужденность. В вопросах культуры придерживаются национальной окраски, основанной на законах шариата. Имеют поддержку части духовенства, высшего руководства страны, мелких
предпринимателей. В экономической сфере приоритет отдается
развитию свободной рыночной торговли внутри страны, с возможностью участия в ней государственных предприятий. Принципы
экономики также должны соответствовать нормам шариата.
В последнее время «традиционалисты» стремятся установить
контроль над прогрессивными течениями в исламе, активно развивающимися в среде университетов, обществах культуры и искусства, стараются сохранить в них принципы главенствующей
роли духовенства.
Основные политические объединения:
• «Общество исламской коалиции»;
• «Общество борющегося духовенства», которое официально
ушло с политической арены в 1997 г., но до сих пор объединяет
видных представителей религиозно-политической элиты.
Печатные издания:
• газета «Ресалят»;
• газета «Шома».
В свою очередь «радикальные консерваторы» также признают первоначальные устои шариата и главенство руководящей

роли духовенства как основу государства. Вместе с тем, с точки
зрения представителей этого течения, управлять страной имеют
право только духовные лица высшего уровня — так называемые
Морджа-ат-таклид (достойные для подражания, высший шиитский религиозный титул, определяющий для каждого шиита цель
для духовного совершенствования).
Тем не менее подобного рода духовное лицо не должно находиться в единственном числе, обеспечивая определенного рода
плюрализм мнений.
Представители этой группировки используют любые методы
достижения своих целей, вплоть до физического устранения. Данное политическое образование имеет сильное влияние на работу
и принимаемые решения Наблюдательного совета. Во внутренней
политике данная группировка проводит сравнительно независимую линию, противясь каким-либо преобразованиям. Во внешней политике являются противниками сионизма, империализма,
а также выступают против сближения с Западом, не считают необходимым снижение напряженности и нормализацию отношений
с США. Открыто поддерживают исламские движения в различных
странах, в частности палестинские «ХАМАС» и «Хизбалла». В общественной жизни страны придерживаются строгого выполнения
исламских законов и традиций и стремятся сохранить исламский
строй в его первоначальном виде. Их опорой являются беднейшие
слои населения, ветераны ирано-иракской войны, представители
«Басиджа», а также нижние чины Корпуса стражей исламской революции.
Основным политическим объединением этого течения является «Ансар-э Хизбалла» («Меч партии аллаха», по устоявшейся
терминологии — Организация сподвижников партии аллаха), которая известна как «Группа давления» (подобное название широко используется в реформаторской прессе).
Кроме того, к данному течению относятся «Партия служителей
исламской революции», партия «Исламская родина», движение
«Благополучие» («Рефах»), «Движение борцов за правое дело»,
женское общество «Зейнаб».
Печатные издания:
• газета «Кейхан»;
• газета « Аль-Сарат Аль-Хоссейн».
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Основными идеологами этого течения являются:
А. Джаннати — председатель Наблюдательного совета;
• Месбах Йазди — ответственный работник Исследовательского центра Имама Хомейни.
Несколько лет назад в среде радикальных консерваторов оформилось движение «неоконсерваторов». Это молодое поколение
иранских политиков консервативной направленности, которое
представлено в парламенте коалицией «Созидатели» («Абадгаран»).
Экономический базис идеологии этой партии основан на
принципах совмещения некоего прагматизма в экономике (доступ к современным технологиям и их внедрение в национальную
промышленность, первоочередное привлечение в экономику внутренних инвестиций, частичная приватизация) с преобладающими радикально-консервативными элементами (государственная
экономика, национализация многих ее областей; дискриминационные меры против иностранных инвесторов). В политике эта
идеология носит более радикальный характер: неоконсерваторы
после избрания в парламент приступили к ужесточению внутренних правил, норм поведения и образа жизни в стране (более
строгим стало ношение исламской одежды, подверглись арестам
журналисты и редакторы либеральных СМИ, усилилась цензура). Во внешней политике позиция неоконсерваторов мало чем
отличается от идеологических установок других сил, входящих
в радикально-консервативный лагерь.
Характерно, что противоречия в высших эшелонах духовенства и власти в целом постепенно охватили народные массы, где
также обозначился раскол на сторонников и противников этих
двух лагерей. С конца 90-х годов все большую роль в реформаторском движении играют студенчество и его организации, рабочая
молодежь, интеллигенция, национальная буржуазия и женщины страны. Консерваторов поддерживает большинство сельского населения страны независимо от возраста, мелкие торговцы
и кустари-ремесленники, особенно — ветераны революционных
событий и ирано-иракской войны.
Оппозиционное движение в ИРИ. Второй причиной, расшатывающей внутриполитическую обстановку в Иране, является наличие в стране непримиримой к режиму оппозиции. Ее условно
можно разделить на национально-освободительную, религиознополитическую, левацкую и промонархическую.

К наиболее значительным оппозиционным движениям можно
отнести:
1. Организации и группировки иранских курдов, которые ведут борьбу за свержение режима и за предоставление им прав
национально-культурной автономии в рамках Исламской Республики Иран. К ним относятся Демократическая партия Иранского
Курдистана, «Кумеле» — освободительная организация трудящихся Курдистана, «Хабат» и др. Их боевые формирования насчитывают более 15 тыс. человек, которые используют методы партизанской войны, активно поддерживаются иранскими курдами
и имеют тесные связи с курдами Ирака и Турции.
2. Радикальные национал-сепаратистские движения иранских
белуджей. Она направлена на борьбу с правящим в Иране режимом с использованием диверсионно-террористических методов,
производством и транспортировкой наркотиков, международной
контрабандой оружия и боеприпасов. Наибольшую активность
проявляют белуджские группировки «Форкан» и корпус «Мохаммад Расулоллах».
3. Радикальные суннитские группировки ваххабитской направленности — чуждой шиизму. Тегеран расценивает ваххабизм
в стране как прямую угрозу национальной безопасности, являясь идеологической базой и исламским прикрытием националсепаратистов, включая белуджей, арабов, курдов, туркмен, части
азербайджанцев. На данном этапе наибольшую опасность для нынешних иранских властей представляют несколько ваххабитских
организаций, контактирующих с международными исламскими
центрами. Особой активностью выделяются группировки «Ахван аль Мослемин», родственная «Братьям-мусульманам», «АльКаиды» и «Исламского движения талибов», перебравшихся из
Афганистана и Пакистана, а также ряд других.
4. Крупнейшие оппозиционные нелегальные организации
левацкого толка Организация моджахединов иранского народа
(ОМИН) и Организация федаинов иранского народа (ОФИН).
Они были созданы в середине 60-х годов прошлого века и выражали интересы студенчества, части интеллигенции, чиновничества и мелкой буржуазии, ведущих борьбу с шахским режимом
за демократизацию общественно-политической жизни в Иране
и свержение монархии. В период исламской революции ОМИН
и ОФИН выступали сторонниками Хомейни, однако в период
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1980–1983 гг. их политические позиции резко разошлись с линией
иранского духовенства, взявшего курс на узурпацию власти и насаждение исламского режима в стране. ОМИН, а затем ОФИН
были официально запрещены, а их структуры разгромлены. С тех
пор они находятся на нелегальном положении и ведут борьбу с существующим режимом, в том числе вооруженную. Цель — свержение диктаторского исламского режима.
5. К оппозиции промонархического толка относятся такие
организации, как Национальный фронт спасения Ирана, «Освобождение» и другие, возглавляемые членами шахской семьи и их
сторонниками. Их цель заключается в свержении исламского режима и восстановление в стране монархии.

Иран традиционно обладает определенным влиянием на
Среднем и Ближнем Востоке; после же победоносной революции
1979 г. его влияние, особенно среди мусульман-шиитов, значительно возросло. Запад признает важную роль Ирана, о чем свидетельствует призыв премьер-министра Великобритании Т. Блэра
еще в конце 2001 г. к Ирану наладить диалог между мусульманским и христианским мирами.
Указанное влияние позволяет нынешнему руководству ИРИ
стремиться к расширению зоны исламской революции в мусульманском мире.
В 1998–1999 гг. Иран оказывал серьезную поддержку мусульманам Косово, а также исламистским организациям в Боснии
и Герцеговине. Иран постоянно помогает и оперативно поддерживает организации «ХАМАС», «Хизбалла» и «Исламский джихад». Эти организации можно рассматривать как определенные
производные политики экспорта исламской революции, проводимой правящим духовенством ИРИ. Жесткую радикальную позицию руководства ИРИ подтвердил в одном из своих последних
выступлений духовный лидер страны аятолла А. Хаменеи. Он призвал к расширению помощи «движению сопротивления» и заявил,
что «сопротивление должно стать для всех мусульман главным,
даже если активное участие в этой борьбе приведет к возмездию
со стороны США и Израиля»1. Показательным примером всемерной поддержки зарубежных исламистских организаций является
оказываемая Ираном значительная военно-техническая помощь
ливанской организации «Хизбалла», особенно проявившаяся во
время ливано-израильского конфликта 2006 г.
Иранское правительство не отрицает факта поддержки вышеозначенных организаций, хотя с точки зрения государственной
помощи речь идет скорее о поддержке моральной и политической.
Оказываемая финансовая и военная помощь поступает главным
образом через исламские иранские фонды и организации (такие,
как «Бонгахе мостазафан» — фонд обездоленных, «Бонгахе шахид» — фонд погибших за веру и др.), неподконтрольные властям.
Попытки правительства и парламента внести в общий бюджетный
реестр бюджеты тех организаций, которые находятся в исключительном ведении руководителя страны (в том числе сил безопас-

2.5. Общая характеристика внешнеполитического
курса Исламской Республики Иран
В целом Иран проводит независимую, весьма активную и прагматичную при этом иногда провокационную внешнюю политику.
Рассмотрение внешнеполитического курса страны необходимо
начать с концепций, определяющих вектор его развития.
Доктринальные основы внешней политики ИРИ. Направление
внешней политики Ирана характеризовалось двумя противоположными, но при этом уживающимися вместе концепциями — доктриной экспорта исламской революции и «Диалогом
цивилизаций». Последняя прекратила свое существование после
2005 г. — прихода к власти радикальных исламских политических
группировок.
Доктрина экспорта исламской революции1. В первые послереволюционные годы правящее иранское духовенство в основу внешней политики положило тезис «Ни Восток, ни Запад — ислам»
и доктрину экспорта исламской революции. В целях реализации
этой доктрины, составляющей, по сути, одну из основ идеологии
ИРИ, предпринимались соответствующие внешнеполитические
шаги как в соседних странах (Афганистан, Палестина, Ирак), так
и на Балканах (Косово, Босния и Герцеговина). В этот период
иранская внешняя политика характеризовалась противоречивостью и непоследовательностью.
1
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Месамед В.И. Иран — Израиль: война возможна или неизбежна?
М., 2012.
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ности), были отклонены Наблюдательным советом и Советом по
целесообразности принимаемых решений.
Идеологической основой доктрины экспорта исламской революции является учение имама Р. Хомейни, призывающее к распространению исламской революции в другие страны. При этом
предполагаются три возможных варианта: «мирный» (пропагандистский), «полувоенный» (подрывной, диверсионно-террористический) и «военный». По очевидным причинам ныне отдается
предпочтение «мирному» варианту, который на данном этапе позволяет наращивать военную мощь, развивать производство различных видов вооружения.
Для решения задач экспорта исламской революции и возникающих при этом глобальных политических и военных аспектов необходимо, согласно учению, создание специального инструмента — национальных вооруженных сил, которыми должна стать,
по образному выражению имама Р. Хомейни, «исламская армия
в 20 млн человек». В современных условиях на первое место выходит качественное состояние этого «инструмента», что и подталкивает руководство Ирана к развитию новых отраслей производства
вооружений.
В конце 1990-х годов изменения в мире и эволюция исламского
режима в стране привели к тому, что руководство ИРИ во многом
скорректировало подходы к формам и методам достижения своих
внешнеполитических целей. И, как следствие, существенно были
ограничены рамки реализации доктрины экспорта исламской революции. Особо следует отметить, что приход к власти президента М. Хатами внес значительные изменения во внешнеполитический курс ИРИ. Президент страны, внешняя политика которой
в течение длительного периода ассоциировалась с идеями экспорта исламской революции, предложил в качестве одной из основ
международных отношений концепцию диалога цивилизаций.
Последовало сближение Ирана с мировым сообществом.
Доктрина «Диалога цивилизаций»1. «Диалог цивилизаций» предполагает пересмотр устаревших и во многом рутинных взглядов на
взаимопонимание между различными цивилизациями и культурами с целью содействовать современным цивилизациям в том,

чтобы они могли сосуществовать, сотрудничать во взаимоприемлемых формах и по возможности дополнять и совершенствовать
друг друга. Иран предлагает превратить идею диалога между цивилизациями в глобальную концепцию. Бывший президент ИРИ
М. Хатами, являясь одним из инициаторов «Диалога цивилизаций», стремился утвердить принцип мирного сосуществования
человечества в пространстве цивилизаций путем диалога.
Однако с приходом к исполнительной власти с 2005 г. Махмуда
Ахмадинежада доктрина «Диалога цивилизаций» была снята с повестки дня внешнеполитической деятельности ИРИ. О ней целенаправленно было забыто, поскольку подобная идеологическая
установка не соответствовала новому более радикальному вектору
политики Тегерана.

1

2012.
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2.6. Отношения ИРИ с основными субъектами
региональной и мировой политики
США1. Основатель ИРИ имам Р. Хомейни так оценивал политику США в отношении Ирана: «Они навязали нам шаха, который за время своего правления превратил Иран в официальную
колонию Соединенных Штатов. Каких только страшных преступлений он не совершал, стараясь угодить своим хозяевам».
Иранская антишахская и антиамериканская революция нанесла ощутимый удар по позициям США в регионе2.
В настоящее время главными противниками ИРИ в регионе
являются США и Израиль. Официальные отношения между этими странами не поддерживаются более четверти века (с 1979 г.).
Руководство Ирана считает, что основными целями политики
США на Ближнем Востоке и в Персидском заливе являются3:
• стремление к установлению полного господства США над
нефтяными ресурсами региона;
• безусловная всемерная поддержка Израиля, окруженного
враждебными к нему государствами, в том числе и путем создания
дружественных ему правительств в указанных государствах4;
1

См.: Месамед В.И. Иран и итоги президентских выборов в США.
М., 2012.
2
См.: Федорова И.Е. Иран — США: диалог и противостояние. М., 2004.
3
См.: Месамед В.И. Иран и итоги президентских выборов в США.
4
См.: Месамед В.И. Иран — Израиль: война возможна или неизбежна?
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• намерение поставить под свой контроль региональные революционные движения под видом борьбы с терроризмом и фундаментализмом;
• трансформация ближневосточного региона и изменение антизападной природы правящих здесь режимов с использованием
как политических, так и военных средств;
• недопущение роста влияния в регионе таких стран, как Россия и Китай.
Со своей стороны США считают политику правящего духовенства ИРИ важным препятствием на пути укрепления их собственных позиций в регионе, рассматривают ИРИ в качестве главного
своего противника и заинтересованы в крушении исламского режима. В настоящее время существующая ядерная программа ИРИ
и реакция на ее развитие (особенно предполагаемая ее военная
составляющая) приближает возможную силовую акцию в отношении Тегерана со сменой правящего режима.
Страны Евросоюза1. В условиях обострения противостояния
с США в последнее десятилетие особое значение для Ирана приобрели отношения со странами Европейского Союза, которые за последние несколько лет несколько дистанцировались от американских обвинений в адрес Тегерана. Некоторые европейские страны
не разделяли жесткую позицию США в отношении Ирана. При
этом учитывается в первую очередь то, что в страны ЕС ежегодно
поставляется более 37 млн т иранской нефти. Европейцы обеспокоены ядерными амбициями Ирана не меньше США и с подозрением относятся к ядерной программе ИРИ2. Страны ЕС, как и США,
заинтересованы в том, чтобы Иран оставался безъядерной страной
в военном отношении. Но европейцы, в отличие от американцев,
намерены добиваться этой цели несколько иначе. Европейцам легче находить общий язык с Ираном и другими режимами, с которыми американцы безнадежно испортили отношения. Просто европейскому политическому менталитету и политической традиции
меньше присущи силовые методы решения проблем, радикализм
и схематизм деления на черное и белое. Европейцы неохотно соглашаются с зачислением той или иной страны в разряд изгоев, особенно если это затрагивает их экономические интересы.

По мнению европейских стран, репрессивная, карательная линия Запада способна сдерживать «проблемные государства», но
одновременно может вызвать побочный нежелательный эффект:
укрепление правящего режима, развитие религиозного фанатизма, ужесточение национализма, враждебность международному сообществу. Замедление экономического развития чревато
риском распада государства, нестабильностью, гуманитарными
кризисами. Иными словами, увлечение санкциями противоречит
гуманитарным целям и интересам международной стабильности.
Страны ЕС в переговорах с Ираном по ядерной программе1
стремятся заставить Тегеран отказаться от продолжения работ по
обогащению урана и таким образом отсечь все пути к производству в стране оружейного плутония. При этом в ходе переговоров
ЕС фактически следует призывам США усилить давление на ИРИ
и постоянно дает понять иранцам, что за переговорами стоит угроза применения силы Соединенными Штатами и Израилем.
Европейские политики в отношении Ирана занимают прагматичную позицию, которая отвечает экономическим интересам их
стран. Причина европейско-американских противоречий по Ирану — энергетические ресурсы Ближнего Востока и контроль над
ними. Ведь американская и европейские экономики с каждым годом все больше зависят от импорта энергоресурсов.
Необходимо отметить, что европейский капитал с заинтересованностью идет в Иран, особенно в его нефтегазовый сектор.
Большие надежды иранские власти связывают с разработкой
и эксплуатацией месторождения природного газа Южный Парс,
расположенного на ирано-катарской границе в Персидском заливе. Это самое крупное в мире месторождение природного газа
способно привлечь гигантские иностранные инвестиции.
На всех переговорах с европейскими партнерами иранская сторона неизменно подчеркивает, что Иран против использования
террористических методов, но он не ставит знака равенства между
терроризмом и сопротивлением оккупации, как это имеет место
в Палестине, и что борьба с терроризмом должна вестись в рамках
резолюций ООН. Именно этот аспект в отношении понимания самого термина «терроризм» стал главным при заключении в июне
2002 г. торгового соглашения между Ираном и странами Европей-

1
См.: Трофимов А.Я. Об отношениях Исламской Республики Иран
с государствами Евросоюза. М., 2003.
2
См.: Евсеев В.В., Сажин В.И. Иран, уран и ракеты. М., 2009.
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См.: Бондарь Ю.М. Иран: Военно-политическая ситуация. М.,
2012–2013.
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ского Союза. Иран, вопреки желаниям западных стран, добился
того, чтобы это соглашение было чисто коммерческим, без всяких политических условий. Соглашением предусматривается, что
страны ЕС будут сотрудничать с Ираном в передаче технических
знаний в различных областях, разработке и эксплуатации новых энергетических источников, закупке газа и нефтепродуктов,
в транспортном секторе, имея в виду обеспечение безопасности
на море, в воздухе и на железнодорожном транспорте.
Заключение торгового соглашения между ИРИ и странами ЕС
явилось большим успехом иранской внешней политики.
Однако успех был недолгим. Введенные с 1 июля 2012 г. санкции в отношении иранского нефтяного и финансового сектора
экономики практически блокировали все соглашения. Отношения ЕС — Иран осложнились, а с Великобританией были практически разорваны. Франция и Германия также усиливают антииранские мотивы в своей политике.
Израиль. Иранское руководство по отношению к Израилю занимает исключительно радикальную позицию. ИРИ официально
рассматривает Израиль в качестве своего «злейшего врага» и источника напряженности и конфликтов на Ближнем Востоке1.
Антиизраильский курс ИРИ был предначертан еще в 1960-х
годах будущим лидером исламской революции и основателем Исламской Республики аятоллой Хомейни. Его последователи не
уклоняются от этого курса. Осенью 2005 г. президент Ахмадинежад на ежегодной конференции «Мир без сионизма», публично
процитировав покойного аятоллу Хомейни — «сионистский режим должен быть стерт с лица земли, и с помощью божественной силы в скором времени мир будет жить без США и Израиля»,
заявил, что «в Палестине сейчас зреет новая волна недовольства,
которая рано или поздно уничтожит государство Израиль… Нет
сомнения, что новая волна в Палестине скоро сотрет это позорное
пятно с лица исламского мира. Исламский мир не позволит своему давнему врагу жить в самом центре мусульманского мира».
Были и другие подобные высказывания иранских официальных лиц, сводящиеся к тому, что «сионистский режим» (т.е. Израиль) — это раковая опухоль на теле Ближнего Востока, и она
должна быть вырезана. Поразительно, что власти одного государ-

ства — члена ООН отказывают в праве на существование другого
государства — также члена ООН и призывают к его уничтожению.
В новейшей истории подобные идеи были лишь у одного государственного лица — фюрера немецкого народа Адольфа Гитлера в 1930-е годы. Именно он в своих речах настаивал на неправомочности существования на карте мира Австрии, Чехословакии,
Польши, России и других государств. И самое главное, это была
не только риторика. Это была политика Третьего рейха, осуществляемая им на практике. Результаты этой политики все знают
очень хорошо1.
После разгрома нацизма весь мир объединился под флагом
ООН. Конечно, в течение более 60 лет члены этой организации не
были ангелами, в том числе и Израиль2. Страны соперничали друг
с другом, жестко конкурировали, призывали к агрессии, к свержению тех или иных политических режимов в различных странах,
вели «холодные» и не очень «холодные» войны, воевали с оружием в руках за спорные территории, против неугодных режимов, но
никто не осмеливался отказать в праве на существование страны,
государства, народа.
Мусульманские страны региона3. Отношения Ирана — и в прошлом, и в последнее время — с большинством арабских соседей
были сложными, а порой достаточно напряженными. Корни этого
уходят в глубокую древность, когда страна была завоевана арабами
и долго находилась под их властью4. Тегеранские лидеры ныне воздерживаются от жестких высказываний в адрес арабских соседей,
но иранские ученые-историки открыто заявляют, что арабские
страны для ИРИ — потенциальные враги. Косвенное подтверждение этого наглядно проявилось в ирано-иракской войне (1980–
1988), когда почти все арабские страны были на стороне Ирака,
и только одна Сирия оказала моральную поддержку Ирану5.

1

См.: Задонский С.М. О подготовке вооруженных сил Ирана к отражению вероятной агрессии со стороны США и Израиля. М., 2010.
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1
См.: Сажин В.И. К вопросу о силовом разрешении иранской ядерной
проблемы. М., 2008.
2
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Анализ и прогнозирование военно-политической обстановки в зарубежных странах. Исламская
Республика Иран. М., 2011.
3
Иран и исламские страны. М., 2009.
4
См.: Трофимов А.Я. Военно-техническое сотрудничество Исламской
Республики Иран с зарубежными странами: политические, военные и экономические аспекты. М., 2003.
5
См.: Богуславский А.Я. Ирано-афганские отношения на современном
этапе. М., 2009.
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По экономическому и научно-техническому потенциалу ИРИ
значительно опережает большинство арабских соседей, успехи
страны в ядерной, ракетной и космических областях лишь подтверждают это. Лидеры арабских стран уже опасаются военной
мощи Ирана. В связи с этим они поддерживают те шаги США и западных стран, которые должны, по их мнению, затормозить развитие ядерных и ракетных технологий Тегерана. Все страны Персидского залива опасаются, что в случае появления у Ирана ядерного
оружия и стратегических средств их доставки может возникнуть совершенно новая и абсолютно непредсказуемая ситуация в регионе.
Наиболее напряженным представляется противостояние Ирана и Королевства Саудовской Аравии1, которое пока не достигло
критической точки. По мнению многих аналитиков, если Иран
когда-нибудь решится начать войну против арабских соседей, то
в первую очередь он выступит именно против Саудовской Аравии. Это предположение может оказаться реальностью, особенно
с учетом того, что основатель ИРИ имам Р. Хомейни крайне негативно оценивал режим Саудовской Аравии.
Отношения Ирана с мусульманскими неарабскими соседями
носят в основном прагматичный характер. Так, например, Иран
идет на сближение с Турцией.
Кроме того, Тегеран ведет переговоры по вопросу о статусе трех
островов Персидского залива — Большой и Малый Томб и АбуМуса (которые Иран и ОАЭ считают своими)2, пытается урегулировать спорные вопросы по некоторым месторождениям нефти
и газа (в частности, с Кувейтом). В целях продвижения своих интересов Иран стремится также максимально использовать членство
в Исламской конференции и свою активную роль в деятельности
Организации экономического сотрудничества3. Иран прилагает
усилия для придания этому региональному объединению исламских государств большей значимости в политическом плане4.

Китай1. Руководство ИРИ рассматривает эту страну в качестве
важнейшего политического компонента своей азиатской политики
и перспективного, альтернативного Западу, партнера, способного
содействовать укреплению экономики Ирана, повышению его обороноспособности, а также смягчению международной политикоэкономической изоляции страны. С иранской стороны делается
акцент на необходимость реализации идеи стратегического партнерства между крупнейшими странами азиатского континента по
модели Китай — Иран — Индия, которая в перспективе может послужить каркасом военно-политического и экономического блока.
Однако китайцы дают понять, что КНР как великая держава
и постоянный член Совета Безопасности ООН не может ограничивать сферу своей ответственности только азиатским континентом. В Пекине не видят общих с Ираном целей для подобного
альянса. В качестве побудительного мотива для сотрудничества
с ИРИ Пекин рассматривает ее связи с вновь образовавшимися
Центрально-Азиатскими государствами. Иран может стать для
Китая своеобразными воротами в среднеазиатские республики.
В ирано-китайских отношениях приоритетными являются ВТС
и сотрудничество в области атомной энергетики (разработка урановых месторождений, предоставление ядерных технологий, осуществление ядерных исследований, подготовка иранских специалистов). Договоренности между Ираном и Китаем в этих сферах
вызывают резкую негативную реакцию со стороны США.
Объем поставок китайского ВВТ за 2001–2011 гг. составил около 8 млрд долл. Особенностью ирано-китайского ВТС является то,
что Пекин не только поставляет готовые образцы оружия, но и передает Ирану ряд технологий, оказывает содействие в создании
его оборонно-промышленного комплекса, способного выпускать
тактические и оперативно-тактические ракеты, БРСД, ПКР, ЗУР,
ОБТ, артиллерийские системы, боевые корабли и катера2.
Иран является одним из основных поставщиков сырой нефти
в Китай. На его долю приходится около четверти всей нефти, импортируемой Китаем.
Китайские компании проявляли серьезный интерес к разработке углеводородных месторождений в иранском секторе Пер-

1

См.: Месамед В.И. Новое обострение отношений между Ираном
и Саудовской Аравией. М., 2011.
2
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Анализ и прогнозирование военно-политической обстановки в зарубежных странах. Исламская
Республика Иран. М., 2011.
3
См.: Трофимов А.Я. О взаимодействии ИРИ со странами организации
экономического сотрудничества. М., 2009.
4
См.: Задонский С.М. ИРИ о создании, функционировании и развитии
структур коллективной безопасности в регионе Персидского залива. М.,
2009.
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1

См.: Боронец Ю. Основы сотрудничества Ирана и Китая. М., 2005.
См.: Трофимов А.Я. Военно-техническое сотрудничество Исламской
Республики Иран с зарубежными странами: политические, военные и экономические аспекты. М., 2003.
2
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сидского залива. Это сотрудничество оценивалось в 100 млрд долл.
Однако в связи с нефтяным эмбарго, объявленным Евросоюзом Ирану Китай на 20% сократил закупки нефти в этой стране
и поставил под сомнение многие заявления о намерениях в плане
интенсифицированного развития китайско-иранских торговоэкономических отношений.
Россия. В первые годы существования ИРИ правящее шиитское
духовенство относилось к СССР весьма негативно, оно считало его
идеологическим противником, рассматривало как недружественную страну, поставив в один ряд с США. Антисоветизм иранского руководства носил, по существу, превентивный характер. Это
определялось как страхом перед сверхдержавой с атеистической
коммунистической идеологией, так и в немалой степени боязнью
военного вторжения со стороны СССР (подобного вводу советских
войск в Афганистан). В последующем эволюция исламского режима
привела к тому, что руководство страны во многом скорректировало
свою внешнюю политику. С конца 1980-х годов Иран стал проявлять
заинтересованность в сотрудничестве с СССР, а с начала 1990-х правительство ИРИ взяло курс на развитие отношений с Россией и заявило о важности и стратегическом характере партнерства с ней1.
Иран проявляет повышенный интерес к налаживанию всесторонних отношений с Россией. С российской помощью он рассчитывает повысить статус региональной державы, а также укрепить
свой экономический и военный потенциал2. Официальные лица
Ирана неоднократно заявляли о том, что сближение с Москвой
является основным внешнеполитическим приоритетом Тегерана,
и отношения с Россией для них неконъюнктурны и не зависят от
состояния ирано-американских связей.
В марте 2001 г. Президент России В. Путин и президент Ирана
М. Хатами подписали в Москве Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и ИРИ, который
открыл широкие перспективы для двустороннего сотрудничества
в различных областях. Указанный договор был практически единогласно ратифицирован сторонами3.

Российско-иранские торгово-экономические и научно-технические связи постоянно развиваются. Взаимный товарооборот между
странами приближается к трем миллиардам долларов в год.
Крупнейшими ирано-российскими программами долгосрочного сотрудничества на сегодняшний день являются: строительство
атомных электростанций; широкомасштабное ВТС; использование ресурсов Каспийского моря; создание и функционирование
международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг».
Существует и ряд факторов, осложняющих сотрудничество
России и Ирана. Как правило, в их основе лежит то, что в российских политических кругах доминируют самоидентификация
с Западом и настороженное, а порой и весьма негативное отношение к исламским странам. Зависимость от западных финансовых структур и стремление интегрироваться в Европу не позволяют России в полной мере реализовать ее собственные интересы
в отношениях с Ираном, заставляют ее действовать с оглядкой.
До сих пор Москва не выработала цельной стратегии по отношению к Ирану. Пока представители различных ведомств выступают
лишь с невнятными заявлениями.
Другими важными проблемами внешнеполитической деятельности Ирана являются курдская проблема, иракский кризис
и палестино-израильский конфликт. Позиция Ирана оказывает
серьезное влияние на решение этих вопросов. При этом особую
остроту приобретает твердое и последовательное предоставление
Ираном помощи исламским фундаменталистским организациям
в других странах. На сегодняшний день Иран продолжает оказывать
содействие, в том числе финансовое и военно-техническое, ливанской шиитской организации «Хизболла», палестинскому движению сопротивления «ХАМАС», организации «Исламский джихад»,
фундаменталистам в Алжире, Ираке, Судане и ряде других стран.
К значительным вопросам внешней политики Ирана относится также проблема правового статуса Каспия1 и разграничения
его дна на национальные сектора. Эта проблема безуспешно обсуждается уже около 20 лет. Иран требует 20% Каспия в свое распоряжение. Сейчас в соответствии с договорами еще между СССР
и Ираном он контролирует около 13%. Тегеран выступает против трехсторонней договоренности между Россией, Казахстаном
и Азербайджаном о разделе и границах их секторов. В Тегеране

1

См.: Арунова М.Р. Состояние российско-иранских отношений на
современном этапе. М., 2008.
2
См.: Трофимов А.Я. Анализ взглядов руководства Ирана на военнотехническое сотрудничество и перспективы России в регионе. М., 2003.
3
См.: Трофимов А.Я. Иранский авиационно-космический рынок
в стратегических планах России. М., 2003.
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См.: Задонский С.М. Иранские аспекты каспийского вопроса. М., 2003.
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полагают необходимым решить ее путем достижения соглашения
между всеми прибрежными странами без вмешательства иных
государств. Иранцы широко декларируют идею превращения Каспия в зону мира. Однако при этом ИРИ усиливает военную мощь
на Каспии. Иранцы сформировали там третий объединенный
военно-морской район, в состав которого вошли подразделения
ВМС Армии и КСИР. На их вооружение поступили быстроходные
ракетные катера и малые подводные лодки. Все спорные с Азербайджаном и Туркменией участки контролируются иранскими
ВМС. И при всем этом Тегеран не устает выражать беспокойство
наличием здесь крупных военно-морских сил у России и наращиванием численности и качественного состава ВМС Азербайджана
(с помощью США и Израиля), а также стремлением Казахстана
и Туркмении развивать собственные ВМС. В качестве же первого
шага по демилитаризации Каспия Тегеран предлагает ограничить
тоннаж имеющихся у прибрежных стран боевых кораблей.

нынешнего рахбара — Али Хаменеи, ставшего компромиссной
фигурой между разными группировками шиитского духовенства.
Он, по высказываниям некоторых иранцев, якобы даже не имел
титула аятолла-аль-усма («великий аятолла»)1.
Ресурсы для изменения политического строя Ирана может дать
дальнейшая трансформация экономики страны. Если первоначально образцом для иранской политики реконструкции служила
КНР, то с избранием президентом М. Ахмадинежада речь пошла
и о внутри- и внешнеполитических изменениях.
Несмотря на постепенный отход США от политической риторики до экономических и внешнеполитических санкций, а также
откровенной угрозы военного вмешательства, продолжается программа привлечения капиталов, которая предполагает в будущем
значительные попытки иностранных инвестиций в сырьевой сектор иранской экономики.
Крупные внешние инвестиции неизбежно потребуют политических гарантий, которые обычно предполагаются в виде вестернизации режима (демократизации).
Перспективы использования силовых структур ИРИ против западного проникновения. В настоящий момент проникновение западного влияния в ИРИ происходит через:
• неисламские религиозные сообщества;
• оппозиционные по отношению к духовенству «партии» интеллигентов.
В деятельности правоохранительных органов намечается крутой поворот. Если, например, в 1997–1998 гг. пропало без вести
около двух десятков мусульман, перешедших в христианство, а в
сентябре 1998 г. были арестованы участники подпольного «университета» бехаитов (секта, действующая преимущественно на Западе), то уже в 1999 г. под давлением ООН судебные приговоры
нескольким бехаитам были смягчены, в том числе были помилованы все приговоренные к смертной казни. Но их преследование
продолжалось вплоть до 2012 г.
Обязанности правоохранительных органов по принуждению
граждан к исполнению шариата, видимо, ограничены. По дан-

2.7. Перспективы эволюции политической системы
и поддержания стабильности режима
Итак, конституционный строй ИРИ — механическое смешение
принципов западной представительной демократии и исламской
шоуры (совета глав основных функциональных структур)1. Именно смешение, а не дублирование высшими исламскими органами
светских, так как все высшие советы представляют собой собрания глав функциональных структур, но при этом они контролируются «советом мудрецов», который избирается голосованием. Положение верховной власти — рахбара — соответствует положению
фактического монарха-мессии, но при этом он избирается этим
же советом. Избираемый всенародно президент заседает в советах под руководством представителей рахбара и не имеет контроля над силовыми структурами. Смешение двух противоположных
принципов — усредненной воли населения, характерной для демократии, и исламской меритократии — шоуры, неизбежно и быстро приводит к кризису2. Первым знаком этого было избрание
1

См.: Салиев А.Л. «Иранская идентичность» как фактор внешней политики. 2007. URL: http://www.easttime.ru/analitic/2/11/211.html
2
См.: Пономарев С. Анализ особенностей военных доктрин развивающихся государств евразийского континента, стремящихся к региональному
лидерству // Стратегическая стабильность. 2000. № 2.
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Отцы и дети исламской революции. Правящее духовенство Ирана
столкнулось с новыми вызовами. РНИОО Общественный институт политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского
региона. М., 2012. http://bs-kavkaz.org/tag/%D1%81%D1%88%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD/
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ным за 2011 г. около половины населения вообще не молилась,
потребление наркотиков в Тегеране было очень высоко, а средний
возраст проституток сократился до 22 лет. Последний факт свидетельствует о том, что на панель выходят не отчаявшиеся создать
семью женщины, как это было ранее, а молодые девушки, сознательно делающие профессиональный выбор.
Посещавшие в последнее время Иран наблюдатели сходятся
в том, что поворот от исламского фундаментализма к персидскому национализму западного типа заметен теперь не только во
внешней пропаганде ИРИ, где он частично прикрывается тезисом
о том, что «персидский — второй язык ислама», но и в общении
с представителями самых разных слоев общества1.
Что касается светского общества Тегерана, включая и представителей военной организации государства, обстановка и содержание происходящих там разговоров свидетельствует об усилении
деятельности специальных служб. Закономерным на этом фоне
выглядит решение Али Хаменеи создать специальную комиссию
по расследованию деятельности сотрудников МИ.
Таким образом, если, по оценкам аналитиков, режим шиитского духовенства в Иране, появившийся в результате антишахской революции 1979 г., в существующем виде был мало пригоден
к реальностям XXI в., а административная и военно-полицейская
системы не смогли бы справиться с вызовами демократизации,
обычно сопровождающими процесс поглощения сырьевого комплекса независимых государств глобальной экономикой, то прошедшее десятилетие свидетельствует об обратном. Кроме того,
разразившийся мировой экономический кризис и введение со
стороны США и ЕС санкций против Ирана, наоборот, несколько
укрепляют положение ИРИ как религиозного государства2.
Основная задача исламской революции — противостояние вестернизации и создание самостоятельной жизнеспособной исламской государственности — до конца не была решена. Дальнейшая
вестернизация режима — расширение системы прямых выборов,
свободный доступ иностранного капитала в экономику страны,
продолжение вытеснения исламизма персизмом (национализмом) неизбежно должен привести к радикальному изменению политического баланса в регионе.
1

См.: Сафаров Р. В Иране революции не будет!» М., 2006.
См.: Мичурин В. Возрождение Ирана в свете теории этногенеза //
Наш Современник. 1992. № 8. С. 124–128.
2
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ОБОРОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И ОБОРОННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛЫ ИСЛАМСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ИРАН

3.1. Оборонно-промышленный комплекс Ирана1
До победы исламской революции 1979 г. ВС Ирана были ориентированы на приобретение основных видов вооружения и военной техники западного производства, отдавая при этом предпочтение американским образцам. В послереволюционный период
сложившиеся военно-технические связи были нарушены, что потребовало переориентации на других поставщиков ВВТ, с одной
стороны, и ускоренного развития собственной оборонной промышленности — с другой2.
Наиболее существенные преобразования в сфере военного производства произошли в 1990-е годы, что было во многом продиктовано необходимостью восстановления боевой мощи ВС страны
после завершения ирано-иракской войны 1980–1988 гг. В течение
последних 12 лет в Иране была проведена структурная реорганизация системы военного производства, свернут выпуск некоторых
устаревших видов ВВТ.
Принципиально новым моментом в реформировании военнопромышленного комплекса ИРИ3 стала ориентация на приоритетное развитие лицензионного производства технологически
сложных образцов вооружений. При этом основной упор делается
на получение новых технологий, налаживание полномасштабного
производства современных систем вооружений и снижение зависимости страны от поставок готового оружия из-за рубежа.
1

См.: Лелехов А. Военный потенциал государства — основа стратегической стабильности // Стратегическая стабильность. 2000. № 2.
2
См.: Новиков А.Д. Характер современного вооруженного противоборства в мире (содержание современной войны) // Стратегическая
стабильность. 2009. № 4.
3
См.: Боронец Ю. Промышленность Ирана: краткая оценка состояния
и перспектив развития. М., 2009.
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Реализация программ строительства ВС ИРИ, в том числе оснащение их современными образцами ВВТ, осуществлялась на основании планов экономического и социального развития страны.
С 1997 г. ведется работа по конкретизации концептуальных
планов строительства ВС ИРИ на среднесрочную (5 лет) и долгосрочную (до 25 лет) перспективу в рамках общегосударственной
программы «Иран-1400» (1400 г. по иранскому летоисчислению
соответствует 2021 г.)1.
В конце 1980-х годов произошли восстановление и реорганизация военной промышленности Ирана, созданной при шахе с активной помощью США, стран Западной Европы и даже Израиля.
Так, количество военных предприятий уже к 1985 г. по сравнению
с 1975 г. увеличилось более чем в 1,5 раза, число занятых на них —
почти в 2 раза (с 3300 до почти 6000). Была воссоздана Организация оборонной промышленности (ООП), объединявшая только
в 1992 г. 240 государственных военных предприятий, а также порядка 12 тыс. частных предприятий различного масштаба, занимающихся военным производством. Сегодня военная промышленность Ирана включает практически все современные отрасли
производства ВВТ: военно-химическую, ракетостроительную,
авиационную, бронетанковую, артиллерийскую, стрелковую, боеприпасов, кораблестроительную, радиоэлектронную и др.
Военная промышленность находится под контролем министерства обороны и поддержки вооруженных сил, а наиболее важные проекты, такие как ракетное оружие, оружие массового поражения и производство танков — под контролем Корпуса стражей
исламской революции. Главным координирующим органом,
осуществляющим подготовку и представление в правительство
согласованных предложений по основным направлениям развития военной промышленности, является Комиссия по научнотехническим исследованиям при президенте ИРИ.
Наиболее мощная структура среди субъектов, осуществляющих
производство военной продукции, — Организация оборонной промышленности (ООП)2, подчиняющаяся МОПВС, которое в свою

очередь имеет ряд промышленных групп и компаний, специализирующихся на производстве конкретной номенклатуры товаров.
Авиационная промышленность1. По линии Организации
авиационной промышленности ВС ИРИ, компании «Авиационная промышленность Ирана», компании «Авиастроительная промышленность Ирана», промышленная группа «Фаджр» (г. Шираз),
«Организации по обслуживанию и ремонту вертолетов» и ряда других групп и предприятий осваиваются технологии ремонта, технической эксплуатации и конструирования авиационной техники.
Авиационная промышленность относится к одной из наиболее
перспективных отраслей иранской военной промышленности.
Важнейшим направлением развития авиационной промышленности Ирана является налаживание собственного производства
авиационной техники. Известные проекты2:
• истребитель-бомбардировщик «Азарахш» (Azarakch — «Молния»). Его разработка ведется с 1986 г. в рамках программы Owaz
(«Зенит») на основе F-5Е. Длина самолета по сравнению с американским прототипом возросла на 10–11%, соответственно увеличились и прочие размеры. Самолет оснащен двумя двигателями
РД-33 российского производства и имеет максимальную скорость
М=1.6. Самолет оснащен РЛС иранской разработки с использованием российских комплектующих. Первый опытный образец
поступил на испытания в апреле 1997 г., а в июне 1997 г. совершил
первый полет. Второй прототип взлетел в середине февраля 2000 г.
Малыми сериями стал поступать в ВВС КСИР с 2010 г.;
• тяжелый истребитель-перехватчик Saeqeh-80. Работы ведутся в Иране уже несколько лет. Это двухмоторный самолет с двухкилевым оперением, близкий по возможностям к американскому F-14 «Томкэт». Прототип Saeqeh-80 совершил первый полет
в конце 2001 г. В серию самолет не пошел. На его базе разработан
усовершенствованный вариант (по заявлениям руководителей
ВВС КСИР) «Шефаг» — что-то среднее между МиГ-29 и F/А-18.
Заканчивается постройка первой малой серии;
• двухместный реактивный однодвигательный учебно-тренировочный самолет Tazarv. Первый прототип этого самолета совер-

1

См.: Задонский С.М. О подготовке вооруженных сил Ирана к отражению вероятной агрессии со стороны США и Израиля. М., 2010.
2
См.: Сажин В.И. Иран: Военно-политическая ситуация. М., 2010–2011;
Бондарь Ю.М. Иран: Военно-политическая ситуация. М., 2012–2013.
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См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Специальное страноведение. Исламская Республика Иран. М., 2013.
2
См.: Сажин В. Военно-воздушные силы Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 1998. № 5.
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шил свой первый полет в 2001 г. Самолет был создан из композиционных материалов на иранском промышленном комплексе ВВС
Owj, который был основан во время ирано-иракской войны для
создания новых образцов истребителей, штурмовиков и учебнотренировочных самолетов, а также для удовлетворения нужд ВВС
Ирана в запасных частях для стоящей на вооружении авиатехники.
Tazarv был создан в соответствии с требованиями ВВС Ирана для
учебно-тренировочного самолета, предназначенного как для первоначальной подготовки пилотов для ВВС Ирана, так и для подготовки пилотов современных истребителей. Серийно поступает
в ВВС Армии и КСИР, в учебные заведения и части;
• 1 февраля 2013 г. Иран представил истребитель собственной разработки под названием «Qaher 313». Прототип Q-313 (или
F-313 в соответствии с шаблонами, применяемыми к воздушным
судам) был официально представлен президенту Махмуду Ахмадинежаду, а также публике на церемонии, приуроченной к празднованию годовщины исламской революции 1979 г.;
• на базе российского истребителя МиГ-29 был разработан
собственный истребитель под названием «Шефаг». В настоящее
время проходят летно-технические испытания;
• учебно-тренировочный самолет Tondar, первый полет —
февраль 2000 г. Разрабатывался с 1998 г. ООП и является прототипом Tazarv;
• одномоторный винтовой учебно-боевой самолет Parastu,
оснащенный 20-мм авиационной пушкой и имеющий дальность
полета 1300 км. Разрабатывается ООП. Поставляется малыми сериями в ВВС КСИР и СОП в качестве легкого штурмовика для
охраны районов сосредоточения, границы и ведения разведки;
• учебно-тренировочный самолет «Фаджр». Сконструирован
и выпускается в Иране. Дальность полета — 900 км, создан на базе
швейцарского турбовинтового самолета РС-7. Кроме того, на второй авиационной выставке на острове Киш в январе 2005 г. был
продемонстрирован «первый иранский самолет» «Фаджр-3», который может использоваться в качестве учебно-тренировочного
или легкого транспортного самолета. Поставляется серийно
в учебные заведения и части.
На заводе в г. Исфахан начато производство 52-местных пассажирских самолетов для местных авиалиний Ан-140 (Iran-140)
по украинской лицензии (два турбовинтовых двигателя, взлетная масса — 19,15 т). На начальном этапе ИРИ выпускало 30%

узлов, остальные 70% поступали в готовом виде с Украины. В настоящее время это соотношение равно 50% на 50%. Планируется изготовить 80 машин. К 2012 г. изготовлены 12 гражданских
самолетов и восемь военных модификаций (из них два — для
военно-транспортной авиации (ВТА), четыре — для патрульной
авиации ВМС, два самолета — для дальнего радиолокационного
обнаружения и управления авиацией (ДРЛО и УА)). Модификация
Iran-142МП предназначается для морского патрулирования, Iran142Т представляет собой тактический транспортный вариант.
Начато производство новых вертолетов Shahed-5 (Shahed-128).
Вертолет полностью создан иранскими инженерами. По данным
IISS, на 2011 г. было построено около 50 таких вертолетов.
С мая 2000 г. Тегеран уже приступил к производству собственных вертолетов Panha Shabhaviz 206I (разведывательный) на базе
«Белл-206» (вариант американского разведывательно-ударного
OH-58H) и Panha Shabhaviz 2—75 (транспортный) на базе «Белл205» (вариант многоцелевого транспортно-десантного американского вертолета UH-1D).
Zafar-300 — легкий ударный вертолет, созданный иранской
фирмой Seyedo Shohada на базе американского вертолета «Белл206А». У вертолета изменена кабина пилотов для размещения
экипажа в составе пилота и пилота-стрелка тандемом. Вооружение состоит из ПТУР ТОW/Тоорhan (ТОW-2/Тоорhan-2).
На базе АН-1J «Кобра» фирмами Panha и HESA разрабатывается иранские аналоги.
Общее количество вертолетов Shahed-5 (Shahed-128), Shabhaviz
206I, Shabhaviz 2-75, Zafar-300, а также аналогов АН-1J «Кобра»
достоверно не установлено, однако тот факт, что в структуре сухопутных войск КСИР и ВВС СОП сформированы части и подразделения армейской авиации, свидетельствует о развернутом производстве этих машин силами ООП.
С 1996 г. производятся БЛА-мишени Talah-1/2 и Saegeh-1/2/.
С 1997 г. — разведывательные БЛА «Мохаджер-2/3/4» (Mohajer-2,
Mohajer-3 и Mohajer-4). В частности, БЛА «Мохаджер-2» предназначен для поиска целей и ведения аэрофотосъемки в режиме
реального времени1. Иранская фирма Iran Aircraft Manufacturinq
Industries осуществляет поставки разведывательного БЛА «Аба-
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См.: Полтавский А.В., Бородуля В.М. Развитие беспилотной авиации
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биль» в двух вариантах — Ababil-1 и Ababil-2. Он оснащен навигационной ЭВМ, бортовым цифровым процессором, ТВ-камерой
с системой передачи изображения в реальном масштабе времени, многоканальной цифровой коммуникационной системой
и системой глобального позиционирования (GPS). На базе БЛА
«Абабиль» разработаны ударный, разведывательно-ударный, РЭБ
и противолокационный варианты, которые поступают в войска
и в современных условиях напряженной ВПО являются наиболее
востребованными.
На базе перехваченных американских БЛА1 оперативного
и стратегического назначения, по заявлениям МОПВС, разрабатываются иранские аналоги для СВ И ВМС.
В январе 2005 г. в Иране начато серийное производство реактивных двигателей «миниджет», получивших наименование
«Толу-4» и «Толу-5», с применением которых производятся тактические БЛА звена «батальон-бригада».
Авиаремонтная промышленность представлена ремонтными заводами и авиамастерскими, на которых проводится ремонт
и модернизация самолетов F-4, F-5, F-14 и С-130 и вертолетов,
в том числе СН-47 Chinook. Уже сейчас Иран производит до 90%
требуемых для авиации запасных частей (в Иране производится
более 14 тыс. различных авиационных запчастей).
Ракетная промышленность2. Для координации работ в области ракетных технологий в МОПВС создана Организация аэрокосмической промышленности (ОАКП), имеющая юридический
статус с 2003 г.3 Структурно все входящие в нее предприятия по
решаемым задачам сведены в группы: противотанковых средств,
средств ПВО, морских и противокорабельных систем, тактических и оперативно-тактических ракет, спутниковых средств,
телеметрии и радиолокации, высокоточного машиностроения
и включают следующие предприятия и группы: промышленная
группа «Шахид Хеммат», институт оборонных систем, промышленная группа высокоточного машиностроения, компания «Пардис», промышленная группа «Шахид Багери», промышленная

группа «Шахид Бабаи», промышленная группа «Шахид Шахаби»,
промышленная группа Шахид Шафизаде», промышленная группа «Я, мехди», промышленная группа «Парчин-6» и др.1
Иран выпускает целый ряд управляемых и неуправляемых ракет различных классов, еще несколько проектов находятся в разработке.
ПТРК «Раад» (Raad) — вариант советского ПТУР 9М14М
«Малютка» (AT-Sagger). Выпускаются варианты Raad, I-Raad,
Raad-T, I-Raad-T. Поставляется в основном в истребительнопротивотанковые и противотанковые подразделения пехотных
дивизий сухопутных войск КСИР, СОП и ССБ.
ПТРК «Тоуфан-1» — выпускаемый в Иране по лицензии российский ПТУР 9М113 «Конкурс» (АТ-5 Spandrel). Поставляется
в основном в механизированные, мотопехотные дивизии и бригады сухопутных войск КСИР и Армии.
В ИРИ налажено производство ПТРК «Милан», «Фагот», «ТОУТандем», «ТОУ-2». По данным SIPRI, ПТРК «Тупан» и «Тупан-2»
производятся иранской компанией Aerospace Industries Organization
и, по сути, являются копиями американских ПТУР BGM-71A TOW
и BGM-71С Improved TOW соответственно.
Для пехотных подразделений в звене «отделение-взвод-рота»
разработаны и производятся ПТРК ПТУР «Тондар» в различных
вариантах (модернизированная версия американского ПТРК
«Драгон»)2.
Ведутся работы над УР «воздух-воздух» для истребителей F-4/5/-14. В частности, ЗУР «Стандард» и «Хок» приспосабливаются
для их применения с F-14, разрабатываются УР «воздух-земля»
с пассивным радиолокационным (ПРЛР), лазерным и телевизионным наведением. Кроме того, налажено производство ЗРК «Хок».
Разработан и испытан ЗРК SAM-250 (дальность стрельбы
250 км), аналогичный советскому С-200, ведется сборка китайских ЗРК HQ-2 (типа советского С-75) и HN-5А (типа советского ПЗРК «Стрела-2») и ПЗРК «Стингер», налажено производство
российских аналогов ПЗРК «Игла» под названиями «Мисаг»-1
и «Мисаг»-23.

1

См.: Полтавский А.В. Беспилотные летательные аппараты в системе
вооружения // Стратегическая стабильность. 2009. № 3.
2
См.: Сажин В.И. О ракетных программах Ирана. М., 2008.
3
См.: Трофимов А.Я. Иранский авиационно-космический рынок в стратегических планах России. М., 2003.
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См.: Евсеев В.В. Иран, уран и ракеты. М., 2009.
См.: Сажин В.И. Военные учения «Великий пророк-2» как зеркало
иранской военной мощи. М., 2006.
3
См.: Задонский С.М. Оценка состояния средств ПВО Ирака. М., 2003.
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Проводятся работы и созданы иранские аналоги ЗРК С-75, «Кроталь», «Рапира». В частности, сообщается о ЗРК Saegeh и Sayyad-1, -2.
Выпускаются китайские ПКР С-802 (С-801, С-602) в вариантах
авиационного и наземного, корабельного и воздушного базирования. Модернизируются корабельные ЗУР «Стандард».
Освоен целый ряд управляемых и неуправляемых ракет:
1
• тактических и оперативно-тактических ракет — «Irаn-130»,
610 мм «Zelzal-2» (до 300 км), 355 мм «Nazeat» (до 90 км), 333 мм
«Fajer-5» (до 70 км), 320 мм «WS-1» (до 80 км), 230 мм «Oghab» (до
40 км) (снят с вооружения и передан на хранение), CSS-8 (М-7 до
150–180 км), «Shihab-1» (типа Scud-В до 300 км) и «Shihab-2» («ScudC»до источниках до 700 км), БРСД «Shihab-3» (до 1300–1500 км),
«Shihab-4» (на основе северокорейской ракеты «Taepрo-Dong» до
2000 км), проведены успешные испытания баллистической ракеты
«Shihab-5» (на базе «Taepрo-Dong-2», заявляется до 3500 км), проводятся работы на «Shihab-6» («Taepрo-Dong-Х» — до 5500–6400 км)2.
Производятся РСЗО — 107 мм «Хасеб» (на базе китайской
Тип-63), 122 мм «Нур» (Noor), «Араш» (Arash) и «Хадид» (Hadid
на базе советской БМ-21), 240 мм «Фаджр»-3 (Fadjir-3), 300-мм
«Фаджр»-4 (Fadjir-4), 330-мм «Фаджр»-5 (Fadjir-5)3.
Бронетанковая промышленность4 представлена несколькими
крупными танкоремонтными заводами, а также армейскими мастерскими. Проводится ремонт американских танков М47, М605,
английских танков «Чифтен», танков советских и китайских образцов, а также осуществляется лицензионное производство российских танков Т-72С, двигателей, динамической защиты и гусениц
для состоящих на вооружении танков. Кроме того, реализуются
следующие проекты6:

• танк третьего поколения «Зульфакар» («Zulfagar»). Серийное
производство начато в 1996–1997 гг. Shahid Kolah Dooz Industrial
Complex. По данным JCSS к 2001 г. выпущено около 60 ед., темп
производства оценивается в 20 танков в год. На вооружении иранской армии имеется всего 200-22 — танков этого типа модификаций «Зульфакар»-1, «Зульфакар»-2, «Зульфакар»-3;
• сборка по российской лицензии танка Т-72С (Т-72С1)
в г. Доруд. Часть компонентов Иран изготавливает самостоятельно, включая систему управления огнем. По данным JCSS заказана
тысяча таких танков, в том числе 422 танка были поставлены Россией в собранном виде. В самом же Иране собраны остальные;
• производство легкого танка Tosan (или Тоwsаn, или Тоwаn),
вооруженного 90-мм пушкой. Поставляется в разведывательные
части и бронекавалерийские батальоны бронетанковых дивизий.
Предназначен для замены устаревших танков «Скорпион» британского производства;
• модернизация с танков Т-54/55 (трофейных иракских) и китайских Тип-59/69 в вариант Т-72Z, Saﬁr-74 или «Самсам». Среди прочего модернизация включает замену оригинальной 100-мм
пушки на 105-мм М68, установку СУО EFCS-3 производства
Словении, динамической защиты, автоматической трансмиссии SPАТ-1200, российского V-образного дизельного двигателя
B-46/6 (780 л. с.);
• выпуск по лицензии китайской БМП WZ-501 (практически
точная копия советской БМП-1). По данным JCSS к 2011 г. выпущено около 620 ед.;
• выпуск БТР «Вогаgh». Данная машина появилась благодаря
протоколу «Гор-Черномырдин», по которому Россия заморозила контракт на поставку и лицензионное производство в Иране
Т-72С и БМП-2. Россия из-за этого протокола потеряла около двух
миллиардов долларов США. Иран в свою очередь оказался в выигрыше. Согласно контракту иранская сторона из 1500 БМП-2 по
лицензии должна была собрать около 1000 ед. В частности, Иран
должен был сам изготовить бронекорпуса к этим машинам. Бронекорпуса оказались невостребованными и на их базе было принято решение разработать и произвести семейство БТР «Вогаgh»:
БТР, БМП, БМТВ, КШМ, САУ, ПНП, СПТРК, ЗСУ, санитарные
и спецмашины;
• выпуск БТР «Sayyad»;

1
См.: Месамед В.И. Иран: наша техника способна поразить цели в Израиле. М., 2011.
2
См.: Месамед В.И. Маневры «Велаятэ-4» в Иране. М., 2012.
3
См.: Сажин В. Реактивные системы залпового огня ВС Ирана // Зарубежное военное обозрение. 2000. № 8.
4
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Специальное страноведение. Исламская Республика Иран. М., 2013.
5
См.: Сажин В. Бронетанковое вооружение ВС Ирана // Зарубежное
военное обозрение. 2002. № 10.
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• сборка БМП-2 из доставляемого из России сборочного комплекта;
• выпуск БТР «Кобра» («Соbга» ВМТ-2). БТР разработан с использованием трансмиссии советской БМД-1.
Артиллерийско-стрелковая промышленность1. Включает значительное число предприятий, производящих орудия ПА, безоткатные орудия, минометы и различное стрелковое оружие.
В настоящее время производятся пулеметы, автоматические
винтовки (немецкие G3, по лицензии), пистолеты-пулеметы (копия «Узи»), автоматы (копия АК-47), американские М-16, а также
пистолеты. 1 марта 2003 г. на оружейном заводе в Тегеране начато производство дальнобойных крупнокалиберных снайперских
винтовок — 12,7 мм, предназначенных для поражения легких бронированных целей и низколетящих воздушных целей.
Выпускаются запасные части для большинства артиллерийских систем, находящихся на вооружении иранских ВС. Отработана технология процесса механообработки и производства стволов 105-мм, 120-мм и 125-мм танковых пушек, 122-мм, 152-мм
и 155-мм артиллерийских орудий. Организовано лицензионное
производство 122-мм гаубиц Д-30 и 130-мм пушек М-46/тип-56,
а также различных РСЗО2 (107-мм, 122-мм, 130-мм, 240-мм,
300-мм, 333-мм). Налажено производство и ремонт всех видов артиллерийских оптических приборов. Кроме того, осуществляются
следующие проекты3:
• начато серийное производство двух типов гусеничных САУ —
122-мм Thunder-1 и 155-мм Тhuпdег-2. Первая имеет шасси выпускаемого в Иране БТР «Вогаg» и башню от советской самоходной
гаубицы 2С1 «Гвоздика»;
• серийно производятся 60-мм, 81-мм и 120-мм минометы по
технологиям, полученным еще в 1960–1970-е годы от израильской
фирмы «Солтам»;
• (по болгарской лицензии) производятся зенитные установки
ЗУ-23-2 (на SANAM Industгу Gгоuр);

• номенклатура выпускаемого противотанкового вооружения
представлена «Шагег» (Saghegh или Saegheh, копия советского
40-мм ручного противотанкового гранатомета РПГ-7), «Нафез»
(Nafez, копия советского 73-мм станкового противотанкового
гранатомета СПГ-9), а также РПГ «Надер» (Nаdег).
В целом, предприятия отрасли могут ежегодно выпускать более 100 тыс. ед. стрелкового оружия, что позволило Ирану достичь
самообеспечения по всем основным видам стрелкового вооружения, а также полностью обеспечить потребности ВС в минометах
и легком противотанковом вооружении. Производство боеприпасов на фоне рассмотренных отраслей военной промышленности достигло наиболее высокого уровня. Выпуском боеприпасов
в стране занято несколько крупных предприятий, специализирующихся на выпуске артиллерийских снарядов, мин, ручных гранат и патронов, а также около 20 предприятий по изготовлению
порохов и взрывчатых веществ.
Ежегодно отрасль способна производить более 500 тыс. различных видов снарядов, около 20 тыс. авиационных бомб, более
100 тыс. мин, свыше 60 млн патронов, около 10 тыс. т взрывчатых
веществ и порохов. В перспективе предполагается существенно
расширить ассортимент производимой продукции и обеспечить
выпуск боеприпасов для всех имеющихся и принимаемых на вооружение образцов оружия и военной техники. В частности, освоен
выпуск 125-мм, 100-мм, 105-мм, 115-мм, 90-мм снарядов для пушек танков соответственно Т-72, тип-59/69, М60, «Чифтен», Т-62,
«Скорпион» и разработанных на их базе.
Кораблестроительная промышленность1. Кораблестроение
в Иране (промышленная группа «Шахид Джалаи» судоверфи в населенных пунктах Бендер-Аббасе, Бушире и Энзели, промышленная группа «Шахид Дервеши» в Бендер-Аббасе) получило заметное развитие и уже не ограничивается в основном постройкой
малотоннажных кораблей и судов, катеров и моторных лодок,
оснащаемых легким вооружением. Так, освоенный в последнее
десятилетие выпуск патрульных катеров MIG-S-1800, MIG-S1900, MIG-S-2600 и Тагеq, десантных катеров (LCU) MIG-S-3700
(Foque), транспортных катеров типа «Фаджр»-2, «Кербала», катеров «Ашура»-2-1 и «Фатех», вспомогательных судов Hendĳan

1

См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Специальное страноведение. Исламская Республика Иран. М., 2013.
2
См.: Сажин В. Реактивные системы залпового огня ВС Ирана // Зарубежное военное обозрение. 2000. № 8.
3
См.: Сажин В. Сухопутные войска Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 1997. № 12.
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1

См.: Сажин В. Военно-морские силы Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 1999. № 8.
85

Глава 3

Оборонно-экономический и оборонный научно-технический потенциалы ИРИ

уже не воспринимается как некое достижение исламского кораблестроения.
В последнее время в отрасли наметилась тенденция к реализации технически более сложных проектов, в частности, строительство на судоверфях в г. Бендер-Аббасе малых и сверхмалых
подводных лодок, производству судов на воздушной подушке (на
вооружении ВМС Ирана состоят 12 малых ДЭПЛ класса «Гадир»
и сверхмалых «Al-Sabehat»-15 (или «Sabiha»-15) национального
производства).
Прорывом в кораблестроении стал период 2011–2012 гг., когда
Иран спустил на воду и ввел в корабельный состав ВМС страны
фрегат УРО «Джамаран»-1, а на стапелях в различной степени постройки находятся еще 6 корпусов кораблей этого типа. В феврале 2013 г. на судостроительном (бывшем судоремонтном) заводе
в Бендер-Энзели Иран спустил на воду и ввел в корабельный состав ВМС страны фрегат УРО «Джамаран»-21. Другим прорывом
стало производство большой серии легких бронированных ракетных катеров класса «Сина» с двумя ПКР типа «Нур» (С-802 или
С-602) с дальностью стрельбы от 29 до 200 км. Примечательным,
по словам американского адмирала из состава Пятого оперативного флота (ОФ) США, является то, что таких катеров в зоне Персидского залива и на Каспийском море имеется достаточное количество; их производство в обоих регионах возрастает; скорость
ракетных катеров составляет 50 узлов (около 100 км/ч), на что не
успевает среагировать ни одна ПКР американских ВМС. Таким
образом, по мнению адмирала, они представляют реальную угрозу не только танкерному флоту в случае перекрытия Ормузского
пролива, но и всему Пятому ОФ США.
Иран освоил достаточно сложные виды ремонта судового оборудования, например газотурбинных двигателей для ракетных
катеров2.
Военная радиоэлектронная промышленность3. Военная радиоэлектронная промышленность в Иране находится пока на недоста-

точно высоком уровне. Организация электронной промышленности (ОЭП) в настоящее время объединяет свыше двух десятков
компаний и промышленных групп, в частности в ее состав входят
компания «Электронная промышленности» (г. Шираз), промышленная группа средств связи (г. Тегеран), компания «Производство средств информации» (г. Тегеран), промышленная группа
«Электронные микроэлементы» (г. Шираз), промышленная группа «Оптические приборы» (г. Исфаган) и др.1
Ее основной продукцией являются несложное радиотехническое оборудование связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ),
включая радиостанции малой и средней мощности (в основном
копии американских моделей), коммутаторы и телефонные аппараты, а также вычислительная техника и персональные компьютеры малого и среднего класса, налажен выпуск широкого спектра
радиоуправляемых взрывателей, авиационных боеприпасов для
постановки пассивных помех средствам ПВО и РЭБ, средств оптической разведки, в том числе ПНВ, тепловизоры для БТТ и армейской авиации, лазерные дальномеры. По некоторым сведениям
в Иране уже налажено лицензионное (КНР, ФРГ, Италия) производство современного радиоэлектронного оборудования и средств
связи. Так, уже сегодня действует завод электронной промышленности, созданный в свое время при техническом содействии компании «Huse Ercraft». Он выполняет работы по ремонту и испытаниям сложной авиационной и морской электронной аппаратуры.
Активно развивается оптическая промышленность, в частности
производятся приборы ночного видения, оптика и тепловизоры
для бронетехники.
На высоком уровне развивается (по мнению бывшего военного
атташе при Посольстве государства Израиль) робототехника.
Химическая промышленность2. Иранские усилия по созданию
химического оружия были предприняты в ответ на применение
химического оружия Ираком в ходе ирано-иракской войны и до
конца войны уже было налажено производство иприта и нервнопаралитических БОВ на химических заводах в населенных пунктах
Тегерана, Семнана, Ганиабада, Дамгана, Кереджа и Исфагана.

1

См.: Бондарь Ю.М. Иран: февраль 2013. Военно-политическая ситуация. М., 2013.
2
Общая характеристика вооруженных сил иностранных государств //
Зарубежное военное обозрение. 2005. № 1.
3
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Анализ и прогнозирование военно-политической обстановки в зарубежных странах. Исламская
Республика Иран. М., 2011.
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1

См.: Кузьмин В.Д., Коровченко В.Г. Зарубежные системы спутниковой
связи. СПб., 1993; Сушков А.В. Органы высшего командования и управления Вооруженных Сил Исламской Республики Иран. Информационная
справка кафедры геополитики ВУ МО РФ М., 2011.
2
Общая характеристика ВС Ирана. Информационная справка FSA.
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Иранская программа создания ХО опирается на химическую промышленность и предприятия фармакологической промышленности «Дару пахш», «Логман», «Дамлоран, «Фараби», ее производственные мощности оцениваются в 1000 т в год. Иранское ХО
включает БОВ удушающего (фосген), кожно-нарывного (иприт),
нервно-паралитического и общеядовитого (синильная кислота)
действия. Прекурсоры отравляющих веществ могут выпускаться на химических заводах в районе Савак, государственных НПП
«Нарджаи» (Кередж), «Палиакрил» (Исфаган). Иран освоил производство химических БЧ для ракет «Шехаб» и химических авиабомб. Особое внимание уделяется средствам защиты от ОМП.
Ядерная промышленность (ядерные технологии). По заявлениям
государственного и военного руководства Ирана страна не прилагает усилий по созданию ядерного оружия, которое, по его мнению,
все же не позволит стране занять ведущее место среди государств
региона, особенно реально угрожать Израилю. Иран — член ДНЯО
и постоянно говорит о том, что является его приверженцем1.
Ядерная программа ИРИ развивается в трех направлениях,
к которым отношение международного сообщества, а точнее —
оппонентов ИРИ, разное. Что здесь имеется в виду?
Первое: планы ИРИ по ядерной энергетике — создание в будущем до 23 ядерных блоков АЭС, а ныне запуск на полную мощность Бушерской АЭС и ее эксплуатация под строгим контролем
России и МАГАТЭ2. Здесь особых претензий к Тегерану нет.
Второе3: обеспечение ядерным 20% топливом4 научно-исследовательского Тегеранского ядерного реактора (ТИР). В этом случае
Иран, капризничая и выдвигая собственные не совсем продуктивные идеи, отвергнул в 2009 г. разумные предложения Венской четверки (МАГАТЭ, Россия, США и Франция). В итоге, что и следовало предполагать, Тегеран, обвинив Запад в отсутствии желания
помочь в решении проблем ТИР, сам стал обогащать уран до 20%.

Пожалуй, это была главная его цель во всей истории с Тегеранским
реактором — легализировать в глазах МАГАТЭ и мирового сообщества стремление к все более высокому уровню обогащения урана.
И третье: планомерное формирование Тегераном собственного
полного ядерного цикла, в первую очередь создание промышленной инфраструктуры обогащения урана. В этих целях в ИРИ в последние годы были созданы только основных, официально зарегистрированных 27 ядерных объектов. Здесь позиции Ирана и его
оппонентов (Совета Безопасности ООН, МАГАТЭ, «шестерки»
переговорщиков — пять постоянных членов Совета Безопасности
ООН плюс Германия — и подавляющего большинства стран) различаются принципиально.
На каком уровне сегодня — на исходе 2012 г. — находится иранская ядерная программа, прежде всего, ее третье направление?
Американский Институт науки и международной безопасности (The Institute for Science and International Security (ISIS)) сообщил, что согласно отчетам специалистов, осенью 2012 г. Иран
имел в своем распоряжении 11 тыс. работающих центрифуг в двух
ядерных центрах — в Натанзе и Фордоу. Глава Организации по
атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Фаридун Аббаси заявил в начале
ноября того же года, что на подземном ядерном объекте в Фордоу
(размещен под скальным образованием толщиной свыше 80 м)
закончена установка последних 640 центрифуг для обогащения
урана. Их количество достигло 2800 агрегатов. Правда, пока неизвестно, сколько из них приведены в рабочее состояние1.
По данным за октябрь Тегеран накопил солидный запас в 6,2 т
урана 3,5%-ного уровня обогащения и около 210 кг урана 20%ного уровня обогащения2. Буквально через месяц по данным ежеквартального конфиденциального доклада гендиректора МАГАТЭ, направленного 16 ноября 2012 г. для ознакомления членам
Совета управляющих МАГАТЭ, количество 20%-ного урана, достигло 233 кг, причем 96 кг из этого количества было израсходовано для производства ядерного топлива, предназначенного для
своего исследовательского реактора3.

1

См.: Задонский С.М. Ядерная программа Ирана и российско-американские отношения. М., 2002.
2
См.: Задонский С.М. Программа Исламской Республики Иран по
созданию ядерного топливного цикла и анализ ее экономической обоснованности. М., 2006.
3
См.: Сажин В.И. К вопросу о силовом разрешении иранской ядерной
проблемы. М., 2008.
4
См.: Задонский С.М. Взгляды на технологии ядерного топливного
цикла в Иране. М., 2009.
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1

Информационное агентство IzRus, 02.11.2012. URL: http://izrus.co.il/
obshie_novosti/news/2012-11-02/61906.html#ixzz2Bk0cCG00
2
Информационное агентство Zman. Com. 06.10.2012. URL: http://www.
zman.com/news/2012/10/06/136196.html
3
Информационное телеграфное агентство России — ИТАР–ТАСС.
16.11.2012. URL: http://www.itar-tass.com/c1/574289.html
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Темпы работ по развитию ядерной инфраструктуры «двойного назначения» в ИРИ высоки. Об этом свидетельствует тот факт,
что в апреле 2012 г. Иран обладал девятью тысячами центрифуг,
из которых функционировали всего около шести тысяч1. К тому
времени наработано было только 145 кг урана, обогащенного до
20%. Рост за полгода значительный. В уже упомянутом докладе
гендиректора МАГАТЭ (ноябрь 2012 г.)2 отмечается, что вопреки требованиям резолюций Совета Безопасности ООН и Совета
управляющих МАГАТЭ, Иран «продолжает наращивать» свою
деятельность по обогащению урана и «расширяет мощности установки» по обогащению топлива в Фордоу3. Теперь Иран предполагает увеличивать объемы производства 20%-ного урана с 15 кг
до примерно 43 кг в месяц4.
Примечательно, что иранские запасы обогащенного урана при
дальнейшем дообогащении могут стать основой для производства
пяти ядерных зарядов5.
Иран в г. Арак активно ведет строительство тяжеловодного реактора проектной мощностью 40 Мгвт, способного нарабатывать
в год до 9 кг плутония, что достаточно для создания плутониевого
ядерного заряда. Как известно, ядерный боевой заряд может быть
урановым или плутониевым. Реактор Иран планирует запустить
в 2014 г. 6
Ядерная проблема ИРИ, по сути, стала не только одним из
главных объектов мировой политики, но и все больше превращается в ее самостоятельный субъект.
Глава МАГАТЭ Юкио Амано, выступая в сентябре (2012) в Вене
на ежегодной конференции Агентства, а также в ноябре (2012) на

Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, заявлял, что МАГАТЭ не может поручиться, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер и что тайных работ по созданию
оружейных технологий в этой стране не ведут. По его словам,
«Иран не оказывает необходимого сотрудничества для того, чтобы
мы могли сказать об отсутствии незаявленных материалов, и мы
не можем сделать заявление о том, что все ядерные материалы
в Иране используются в мирных целях»1. Более того, гендиректор
МАГАТЭ указывал, что власти Ирана не идут на сотрудничество
в вопросе расследования деятельности по осуществлению ядерной
программы2.
Ядерная политика Ирана, его конфронтация с мировым сообществом, упорное нежелание выполнять резолюции высшего
международного органа — Совета Безопасности ООН представляет угрозу глобальной и региональной безопасности. И дело даже не
в самом Иране. Понятно, что в чисто военном плане иранская военная мощь (действительно, могучая в масштабах региона) по своим возможностям, прежде всего высокотехнологичным, несравнима с военной мощью ведущих мировых держав. И в Тегеране это
отчетливо понимают. Опасность ядерного Ирана в другом3.
Во-первых, иранский пример создания национальной ядерной
инфраструктуры, способной производить не только топливо для
АЭС, но и оружейный уран или плутоний, может стать заразительным для более чем десятка так называемых пороговых стран,
многие из которых являются или могут стать участниками региональных конфликтов и, ввиду этого, не исключают принятие политического решения о создании собственного ядерного оружия.
Как следствие, сработает принцип домино. И тогда такой важный
документ, как ДНЯО, можно смело выбросить в урну. А это грозит возможностью практически неконтролируемого использования ядерного оружия средними и малыми странами: по старой
терминологии — «третьего мира». При таком развитии событий
можно ожидать, что если не весь мир, то некоторые его регионы,
в первую очередь Ближний и Средний Восток, будут повергнуты
в состояние хаоса, причем ядерного.

1

Cм.: Сажин В.И. Иран: Военно-политическая ситуация. М.,
2010–2011; Бондарь Ю.М. Иран: Военно-политическая ситуация. М.,
2012–2013.
2
Информационное агентство Reuters. 16.11.2012. URL: http://www.reuters.com/article/2012/11/16/nuclear-iran-iaea-idUSL5E8MGD1H20121116
3
Информационное телеграфное агентство России — ИТАР–ТАСС.
16.11.2012. URL: http://www.itar-tass.com/c1/574289.html
4
Сайт радио «Голос Америки». 20.11.2012. URL: http://www.golosameriki.ru/content/iran3/1549665.html
5
Информационное агентство Reuters. 26.05.2012. URL: http://www.
reuters.com/article/2012/05/26/us-nuclear-iran-uranium-idUSBRE84O0SN20120526
6
Информационное агентство RBC. 17.11.2012. URL: http://www.rbc.
ru/rbcfreenews/20121117180404.shtml
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1

Российская газета. 2012. 18 сент. URL: http://www.rg.ru/2012/09/18/
iran-magate.html
2
Сайт ООН, Центр новостей ООН. 05.11.2012. URL: http://www.un.org/
russian/news/story.asp?NewsID=1853
3
См.: Евсеев В.В. Иран, уран и ракеты. М., 2009.
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Во-вторых, при неконтролируемом распространении ядерного
оружия, особенно в ближневосточном регионе не исключен вариант захвата этого оружия или его компонентов террористическими группировками, что может привести к катастрофическим
последствиям. Для террористов не существует ценностей (родина,
страна, народ), которые являлись или являются сдерживающими
факторами, как, например, в ядерном противостоянии СССР —
США, Пакистан — Индия, Индия — Китай1.
В-третьих, наличие ядерного оружия в Иране или даже реальной возможности его создания в достаточно сжатые сроки сделает
руководство страны еще менее сговорчивым с международным сообществом и более экспансионистским по отношению к соседям
по региону. Как следствие этого иранская атомная бомба станет
главным инструментом шантажа при проведении Тегераном политики по претворению в жизнь доктринальных установок и заветов аятоллы Хомейни, чего чрезвычайно опасаются арабские
соседи Ирана по Персидскому заливу.
Достаточно трудно оценить возможные сроки получения Ираном ядерного оружия, но большинство экспертов полагают, что
это произойдет не ранее 2016 г. (хотя некоторые называют и более
ранние сроки, например 2014 г.).
Основные атомные центры Ирана2:
• Тегеранский центр ядерных исследований. В центре с 1968 г.
работает исследовательский реактор с номинальной мощностью
5 МВт, поставленный из США и находящийся под надзором МАГАТЭ. Завершено строительство установки для производства радиоизотопов (высказываются подозрения, что эта установка способна выделять плутоний из отработанного ядерного топлива).
Имеется установка по производству «желтого кека». В октябре
1992 г. на территории центра введен в строй исследовательский
корпус под названием «Эбн Хисэм», в котором расположена лаборатория лазерной техники;
• Центр ядерной технологии в Исфахане. Для центра в КНР
был закуплен исследовательский реактор ММ8К (миниатюрный
источник нейтронов) мощностью 27 кВт;

• Ядерный исследовательский центр для сельского хозяйства
и медицины в Кередже. Имеется калютрон — электромагнитный
сепаратор для выделения нерадиоактивных (стабильных) изотопов. Сепаратор закуплен у КНР с целью получения материалов
для мишеней, которые планируется облучать нейтронными потоками на 30 МэВ в циклотроне;
• Отделение ядерных исследований в г. Йезд. Создано на базе
местного университета. Занимается геофизическими исследованиями и геологией месторождения, расположенного в 40 км юговосточнее Сагенда, который в свою очередь лежит в 165 км северовосточнее г. Йезд. Площадь месторождения — 100–150 кв. км,
запасы оцениваются в 3000–4000 т по эквиваленту содержания
оксида урана (U308), содержание U235 составляет от 0,08 до 1,0%;
• Объект Моаллем Калайе. Подозревалось проведение здесь
незаявленной ядерной деятельности без контроля со стороны
МАГАТЭ. Расположен под Казвином, в горах севернее Тегерана;
• Ядерный объект «Фордоу» — обогащение урана до 20% и более;
• «Ядерный объект» в Натазе (Кашан). Расположен между Исфаганом и Кашаном и, по некоторым сообщениям, является заводом по обогащению, на котором находится около 160 собранных
центрифуг и еще 1100 в разобранном виде ранних европейских
проектов пакистанского производства, которые способны к концу десятилетия производить оружейный уран, достаточного для
20 бомб в год;
• Фаса — атомный исследовательский центр;
• Бонаб — исследовательский центр по применению АЭ в сельском хозяйстве;
• Бушир — АЭС с двумя реакторами;
• Дарркховин — исследовательский центр под контролем
КСИР.
Принимая во внимание, что Иран обладает достаточными запасами необогащенного урана и других веществ1, необходимых
для производства оружейного урана (плутония), ядерными технологиями ранних европейских проектов, соответствующими

1

См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Анализ и прогнозирование военно-политической обстановки в зарубежных странах. Исламская
Республика Иран. М., 2011.
2
См.: Задонский С.М. Ядерная программа Ирана. М., 2005.
92

1

Annual Report on Military Power of Iran Department of Defense April 2012
the Foreign Aﬀairs Committee on 2013 IRAN’S NUCLEAR PROGRAMME
Mansour Salsabili Iran and Weapons of Mass Destruction The Military Dynamics of Nonproliferation Harvard Kennedy School’s Belfer Center for Science and
International Aﬀairs. URL: http://belfercenter.ksg.harvard.edu/ﬁles/salsabilidp-march-2013.pdf
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научными кадрами, достаточным уровнем развития ракетных
технологий, создание ядерного оружия и необходимых средств
его доставки — вопрос времени и желания государственного и военного руководства Ирана, но по самым «оптимистическим» прогнозам Иран войдет в списки стран — обладателей ядерным оружием уже к концу настоящего десятилетия1.
Военные биотехнологии. Иранское руководство уделяет пристальное внимание вопросам развития биотехнологических исследований и использования достижений биотехнологии в промышленности. Одновременно с этим проводятся определенные мероприятия
по выполнению военно-прикладной биотехнологической и микробиологической программы с целью создания под видом решения
задач здравоохранения и сельского хозяйства материалов, пригодных для использования в качестве компонентов биологического
оружия (БО), а также отработки способов защиты от него.
Ведущей иранской организацией, осуществляющей исследования в области биотехнологий, является институт Пастера.
Общее руководство институтом осуществляет Комиссия парламента ИРИ по медицине и правительство Ирана. В настоящее
время в институте ведутся работы по диагностике и молекулярной эпидемиологии инфекционных заболеваний, исследования
бактерий-антигенов с целью быстрого определения характеристик
обнаруженных микроорганизмов, исследование очагов эпидемии
человеческой туляремии и проявлений рецидивной лихорадки,
эпидемиологические исследования распространения заболеваний, вызванных заражением вирусами гепатита С, гепатита В,
ВИЧ, вирусами HILV 1 и вирусами группы HBS Ag и т.д.2
Космическая промышленность. Первый спутник отечественного производства — Omid («Надежда») Иран запустил в 2009 г.
Тегеран планирует послать в космос своего первого космонавта
к 2019 г. В 2012 г. запущен спутник отечественного производства
Navid-e Elm-o Sanat и состоится запуск еще одного спутника —
Zafar3. Всеми космическими программами занимается Иранская
космическая организация. В 2013 г. иранским ракето-носителем
в космическое пространство запущена биокапсула с обезьяной на

борту. По заявлениям иранских руководителей, биокапсула с живой обезьяной благополучно вернулась на Землю.
Кроме перечисленных областей, в Иране выпускаются грузовики («Мерседес», «МАН», «Рено», «Сканиа», «Урал» и др.), противогазы, форма и различное снаряжение. Для создания и ремонта ВВТ широко используются мощности отдельных гражданских
предприятий, выпускающих продукцию военного назначения1.
Таким образом, в настоящее время Иран заинтересован в реализации имеющихся планов модернизации и перевооружения сил
страны как за счет сохранения и развития военно-технических
связей с зарубежными партнерами, так и за счет повышения потенциала национального военно-промышленного комплекса2.
Масштабы и размах намечаемых программ в решающей степени будут зависеть от общего состояния экономики ИРИ, политических и военных приоритетов иранского руководства и наличия
достаточных валютных средств для финансирования системы
ВТС в целом3.
Таким образом, иранский оружейный рынок представляется достаточно емким и многоплановым. В обозримой перспективе выбор
Тегераном партнеров по ВТС, а также позиции конкретных потребителей ВВТ во многом будут определяться внешнеполитическими
приоритетами правящего режима, состоянием иранской экономики и общей направленностью военного строительства в ИРИ.

1

См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Специальное страноведение. Исламская Республика Иран. М., 2013.
2
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Специальное страноведение. Исламская Республика Иран. М., 2013.
3
См.: Алиев С.М. История Ирана. XX век. М., 2004.
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3.2. Военно-техническое сотрудничество Ирана
с зарубежными странами: политические,
военные и экономические аспекты
Исторически сложилось так, что военное и обороннопромышленное строительство Ирана осуществлялось при активном
иностранном участии. К рубежу столетий Иран подошел с весьма
пестрым арсеналом ВВТ в основном так называемого второго и тре1
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Анализ и прогнозирование военно-политической обстановки в зарубежных странах. Исламская
Республика Иран. М., 2011.
2
Трофимов А.Я. Военно-техническое сотрудничество Исламской Республики Иран с зарубежными странами: политические, военные и экономические аспекты. М., 2003; Он же. Иранский авиационно-космический
рынок в стратегических планах России. М., 2003.
3
Современный Иран: Справочник. М., 1993.
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тьего поколений и с острой необходимостью проведения качественной модернизации и усиления ВМС и ВВС, прежде всего.
Данный раздел представляет собой анализ роли иностранного
военного фактора в военном строительстве Ирана, степени развития национальной военной промышленности. Оцениваются
возможные военные угрозы для этой страны, вероятные сценарии
конфликта в регионе и степень вовлечения в него Ирана1.
Активное развитие ВТС с Ираном целиком и полностью отвечает современным экономическим и политическим целям Российской Федерации, невзирая на санкции, наложенные на Иран
СБ ООН, США и ЕС2.
Военное и государственное руководство Ирана вынуждено
уделять особое внимание вопросам обеспечения национальной
безопасности страны путем развития и совершенствования национальных ВС, а также повышения их боевой мощи и технической оснащенности3. Актуальность данной проблемы обусловлена
продолжающимся жестким нажимом на ИРИ со стороны США,
вплоть до угрозы силового вмешательства Вашингтона во внутренние дела государства, а также наличием кризисных ситуаций
и вооруженных конфликтов непосредственно у иранских границ
(Афганистан, Персидский залив, Нагорный Карабах) и конфликтные отношения с некоторыми монархиями региона4.
В этой связи особое значение для Ирана приобретают вопросы
боеготовности ВС ИРИ, развития и наращивания их боевого потенциала и военной мощи.
На данном этапе уровень развития экономики ИРИ в целом,
а также ее оборонно-промышленного комплекса не позволяет говорить о возможности обеспечения ВС ИРИ необходимыми видами ВВТ исключительно за счет внутренних ресурсов. Особенно
это касается современных высокотехнологичных систем вооружений, которыми хотел бы обладать Тегеран (ракетное оружие,
авиационная и бронетанковая техника, системы ПВО, вооружение ВМС, радиоэлектронное оружие и т.д.).

По взглядам высшего военного командования ИРИ, в обозримой перспективе решения проблем строительства национальных
ВС возможно путем сочетания военно-технического сотрудничества с зарубежными странами и развития, наряду с этим и за счет
этого, собственного потенциала военной промышленности1.
Декларируя приоритетность расширения всесторонних отношений с государствами СНГ, Иран не скрывает своей заинтересованности в активизации связей в такой специфической области,
как ВТС.
Актуальность и важность такого сотрудничества для ИРИ продиктована рядом объективно сложившихся условий и факторов:
• жесткими экономическими санкциями со стороны ООН,
США, ЕС и сохраняющимся настороженным отношением к Ирану других западных государств;
• наличием на вооружении большого количества устаревших типов ВВТ западного производства, приобретенных более 30 лет назад
и требующих срочной замены на более современные образцы;
• стремлением иранского руководства к установлению на данном этапе «стратегического партнерства» с Россией, в том числе
в сфере ВТС;
• некоторым спадом в ирано-китайских военно-технических
связях;
• достаточно ограниченным для Ирана выбором других поставщиков ВВТ, способных предложить Тегерану широкую номенклатуру систем вооружений и соответствующее техническое
содействие.
При формировании военно-технических связей с государствами СНГ иранское руководство проявляет дифференцированный
подход, разделяя условно эти страны на несколько групп:
1. Страны — источники получения готовых образцов ВВТ,
а также технологий военного и двойного назначения: Россия, Китай, Украина, Белоруссия2;

1

См.: Егорин А.З. Война за мир на Ближнем Востоке. М., 1995.
См.: Трофимов А.Я. Об отношениях Исламской Республики Иран
с государствами Евросоюза. М., 2003.
3
См.: Месамед В.И. ЗРК «Пэтриот» в Турции, Иран и опасность третьей
мировой войны. М., 2012.
4
См.: Месамед В.И. Новое обострение отношений между Ираном
и Саудовской Аравией. М., 2011.
2
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2. Страны — потенциальные покупатели некоторых видов вооружений иранского производства: Туркмения, Таджикистан, Армения, Сирия, Судан;
3. Страны, военно-технические связи с которыми затруднены
или невозможны по политическим или иным соображениям: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузия1.
Очевидно, что наибольший интерес для Тегерана представляют государства первой группы, в первую очередь Россия2, обладающие значительным потенциалом военно-промышленного
комплекса, высококвалифицированными научно-техническими
кадрами и способные предложить на экспорт современные системы вооружений и передовые технологии. Кроме того, необходимо отметить, что в настоящее время Тегеран намерен выгодно
использовать в своих интересах экономические трудности, переживаемые Россией и другими государствами СНГ, зачастую приобретая вооружение в этих странах по заниженным (демпинговым) ценам.
Данное обстоятельство немаловажно для самого Ирана, экономика которого находится в критическом состоянии, что существенно ограничивает валютно-финансовые возможности ИРИ
по закупкам ВВТ.
На протяжении последних двадцати трех лет, с 1989 г., одним
из основных партнеров Ирана в области ВТС является Россия.
Военно-технические связи между двумя странами осуществляются на основе ранее подписанных межправительственных соглашений, в соответствии с которыми Ирану поставлены самолеты
МиГ-29 (18 ед.), МиГ-29УБ (6 ед.), Су-24МК (12 ед.) — в 1990–
1991 гг., три подводные лодки проекта 877ЭКМ класса «варшавянка» в 1992, 1993 и 1997 гг. соответственно зенитные ракетные
системы С-200ВЭ — в 1991–1993 гг., ЗРС «Тор»-1М — в 2010 г.
Большую роль в проведении операций по перехвату и посадке на иранской территории сыграли поставленные из России наземный комплекс исполнительной радиотехнической разведки

(ИРТР) 1Л222 «Автобаза»1. Он используется в составе мобильного комплекта радиоэлектронного подавления и предназначен
для разведки импульсных самолетных РЛС бокового обзора (БО),
РЛС управления оружием (УО) класса «воздух — земля», РЛС обеспечения полетов на малых высотах (ОПМВ) и передачи на автоматизированный ротный командный пункт управления АПУР.
Кроме того, одним из наиболее значимых проектов было программа освоения производства в ИРИ танков Т-72С (1000 ед.),
боевых машин пехоты БМП-2 (1500 ед.) и боеприпасов к ним.
В рамках этой программы при техническом содействии специалистов из России была осуществлена сборка Т-72С (г. Доруд и г. Тегеран) и БМП-2 (г. Тегеран). С 1998 по 2007 г. Генеральный штаб
ВС ИРИ передал собранные танки в войска. При этом поставляемые в рамках данного проекта из России в собранном виде танки
Т-72С и БМП-2 поставлялись на вооружение в бронетанковые дивизии и отдельные бронетанковые бригады Армии, а собранные
в Иране — порядка 80% танков и 70% БМП — на вооружение подобных соединений в КСИР.
Весной 1998 г. были завершены поставки в Иран оборудования
и документации для последующего создания береговых объектов
базирования подводных лодок. С использованием оборудования
для ремонта подводных лодок, поставленного из России, в 2012 г.
впервые был осуществлен капитальный ремонт ДЭПЛ проекта
877ЭКМ на национальной ремонтной базе2.
Продолжаются поставки запасных частей к авиационной технике (МиГ-29, Су-24МК). Периодически осуществляется командирование групп российских специалистов для оказания технического содействия в эксплуатации авиационной техники, ЗРС
С-200ВЭ, заказан ремонтный комплект для штурмовиков Су-25.
Если раньше остро стоял вопрос дальнейшей эксплуатации
ВВТ российского производства в связи с необходимостью организации ремонта авиационной техники и подводных лодок, освидетельствования ракетно-бомбового вооружения МиГ-29 и Су24МК, ракет ЗРС С-200ВЭ, минно-торпедного вооружения ДЭПЛ
проекта 877ЭКМ, эталонирования контрольно-измерительных

1

The Turkey, Russia, Iran Nexus driving forces and strategies the Center for
Strategic and International Studies (CSIS) 2013 / By The Washington Institute
for Near East Policy MOVING TO DECISION U.S. POLICY TOWARD IRAN
a Washington institute strategic report 2013/
2
См.: Арунова М.Р. Состояние российско-иранских отношений на
современном этапе. М., 2008.
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приборов и аппаратуры (КИПА) и т.д., то после командирования
в ИРИ большого числа российских специалистов, оборудования
и соответствующей техники все эти виды работ производятся
иранскими специалистами.
Иранское руководство демонстрирует готовность к продолжению и расширению ВТС с Россией, несмотря на ограничения, введенные президентом РФ Д. Медведевым в связи с санкциями СБ
ООН. Так, имеется ряд официальных просьб иранской стороны
о поставке новых видов ВВТ, в том числе на возобновление контракта по ЗРС С-300ПМУ1, приобретение самолетов Су-25 (Су39), Су-32 (Су-34), самоходных гаубиц «Мста-С», ПЗРК «Игла»
и другого ВВТ1.
ВТС Ирана с Украиной в последние годы носит достаточно
динамичный и разноплановый характер. В рамках соглашения,
заключенного сторонами в феврале 1998 г., идет сборка в Иране
самолета ИрАн-140 (модификация для ВС ИРИ — ИрАн-142). На
Исфаганском авиационном заводе при техническом содействии
украинских специалистов было смонтировано технологическое
оборудование сборочного конвейера. А уже в 2000 г. в Иране был
собран первый самолет ИрАн-140. Производственная мощность
сборочного завода ориентировочно составляет до 10–12 самолетов в год. С учетом потребностей ВС ИРИ часть самолетов будет
производиться в транспортном и медицинском вариантах по заказам ВВС и ВМС Армии, а также сил охраны правопорядка МВД
ИРИ. В 2012 г. шесть машин ИрАн-142 (четыре для базовой патрульной авиации и два дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией) переданы в ВМС и ВВС страны.
С украинской стороны в реализации проекта принимают участие КБ им. Антонова, Харьковский авиационный завод (организация сборочного производства) и акционерное общество «Мотор
Сич» (производство двигателей). В Иране координатором является МОПВС ИРИ, которое имеет в своем подчинении ряд специализированных компаний и предприятий2.
Другой важной программой ирано-украинского ВТС является поставка в ИРИ транспортных самолетов Ан-74Т-200. В рам-

ках контракта, подписанного иранцами в АНТК им. Антонова
в 1995 г., намечено поставить 12 машин данного типа на сумму
130 млн долл. К настоящему времени контракт выполнен полностью. Ан-74Т-200 поставлены в состав ВВС КСИР (военнотранспортная авиация и авиация сил специального назначения).
В связи с положительной оценкой со стороны ВВС КСИР, по заказу которых приобретены Ан-74Т-200, иранская сторона старается пролонгировать контракт и дополнительно заказать еще 10–
15 машин. Благодаря украинским поставкам в составе ВВС КСИР
создан новый род авиации — военно-транспортная.
С помощью украинских специалистов Тегеран намерен также
до конца решить задачу восстановления и ввода в строй транспортных самолетов Ил-76 (15 военно-транспортных и два дальнего
радиолокационного обнаружения), ранее перелетевших из Ирака
в Иран. На постоянной основе на аэродромах, где базируются указанные самолеты, работают один–два украинских экипажей для
обучения иранских летчиков и шесть–восемь техников, занимающихся ремонтом самолетов. В настоящее время все самолеты поставлены «на крыло»: 8 ВТС Ил-76 поставлены в строй ВТА ВВС
КСИР, 2 Ил-76 ДРЛО и УА — в состав разведывательного командования ВВС Армии (правда, один самолет ДРЛО был потерян
в результате авиакатастрофы во время парада на День Армии).
Наряду с этим Иран проявляет активность в приобретении на
Украине излишков вооружения бывшего в употреблении, а также запасных частей к военной технике российского (советского)
производства.
Так, сторонами был подписан контракт на поставку Ирану
50 танков Т-72 различных модификаций и 60 БМП-2К. Данные
о реализации контракта отсутствуют. Однако в ходе ежегодных
учений наблюдатели указывают на большое количество командирских БМП. Неоднократно иранские делегации посещали
Украину с целью проведения переговоров о поставке запасных
частей к авиационной технике (МиГ-29, Су-24МК). Зенитная ракетная система (ЗРС) С-200ВЭ. Так, например, иранской стороне удалось договориться в ПО «Искра» (Запорожье) о поставках
запчастей к радиолокационным средствам ЗРС С-200ВЭ, в ПО
«Фотоприбор» (Черкассы) — о поставках прицельных приспособлений к самоходно-артиллерийским установкам и танкам, в ПО
«Черкасский телеграфный завод» — средства мобильной радио-

1

Общая характеристика вооруженных сил иностранных государств //
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См.: Сажин В. Военно-воздушные силы Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 1998. № 5.
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связи, аппаратуру радиоразведки, РЭБ и пр. Достоверно известно о поставках украинской стороной танковых двигателей нового поколения 5ТДФ и 6ТДФ (для советских ОБТ Т-64), которые
устанавливаются на 122-мм САУ «Раад»-1 («Тондар»-1) и 155-мм
САУ «Раад»-2 («Тондар»-2).
Немаловажен вклад Украины в развитие иранской ракетной
(а, может быть, в дальнейшем и ракетно-ядерной) программы.
Об этом свидетельствует передача украинской стороной Тегерану
нескольких комплексов сверхзвуковых крылатых ракет Х-55 советской разработки и технологической документации к ним. По
оценкам специалистов, с появлением этих комплексов «буксовавшая» программа создания национальной крылатой ракеты
«Шехаб»-5 значительно сдвинулась с места. Во всяком случае,
иранцы на фронтовых бомбардировщиках Су-24МК испытывали
узлы подвески под подобное авиационное вооружение, бортовое
радиолокационное оборудование и систему управления огнем
(БРЭО и СУО).
Иран возлагает определенные надежды на формирование
устойчивых военно-технических связей с Белоруссией1. Вопросы
ВТС между странами обсуждались в ходе двухсторонних визитов в Тегеран и в Минск высшего военного и государственного
руководства обеих стран. По итогам переговоров стороны подписали протокол о намерениях на уровне министров обороны
ИРИ и РБ. Особый интерес для иранцев представляет военнопромышленный комплекс Белоруссии, включая значительный
потенциал электронной промышленности, производства средств
связи, высокоточной оптики, а также наличие мощной ремонтной базы авиационной и бронетанковой техники.
В условиях жесткого нажима на Пекин со стороны США Иран
пытается сохранить военно-технические связи с Китаем2 на прежнем уровне. С помощью китайцев специалисты иранских ВВС
восстановили и поставили в строй воздушный командный пункт
на базе самолета Ил-76, перелетевшего в 1991 г. в Иран из Ира-

ка. Что касается связей в авиационной области, то примечателен
факт обнаружения иностранными журналистами на учениях ВВС
Армии и КСИР самолетов F-10 («Цзян»-10, типа «Еврофайтер»)
и F-11 («Цзян»-11, типа Су-27). Специалисты считают этот факт
маловероятным, но достоверно известно, что китайцы предлагают подобные самолеты, а также вертолетную технику, ЗРС, БЛА
и БТТ на продажу иностранным клиентам.
Кроме того, иранцы заинтересованы в закупке у КНР1 противокорабельных ракет средней и большой дальности с целью
наращивания системы береговой обороны в Персидском заливе
и оснащения строящихся надводных кораблей. Китайцы по результатам действий комиссии «Гор-Черномырдин» взамен ДЭПЛ
проекта 877ЭКМ российского производства предлагали иранской
стороне свои ДЭПЛ класса «Сонг». Но они, по оценкам специалистов, оказались, хотя и дешевыми, но малопригодными в эксплуатации в акватории Персидского залива из-за повышенной соленности воды.
Особый интерес у Ирана вызывают китайские технологии производства твердого ракетного топлива, которые Тегеран хотел бы
использовать в собственных разработках баллистических ракет.
Вместе с тем в последнее время отмечается явное снижение количества визитов китайских военных делегаций в Иран и объемов
поставок специмущества. Однако наиболее вероятно, что, несмотря на нажим США, Китай в перспективе будет постепенно расширять осуществление новых широкомасштабных программ ВТС
с Ираном. Как представляется, ирано-китайское ВТС на нынешнем этапе переходит из разряда официального в неофициальный.
Основу военно-технического сотрудничества Ирана с КНДР2
составляет ракетная тематика. В соответствии с межправительственным соглашением 1992 г. Северная Корея поставляла Ирану
баллистические ракеты типа «Нодонг», а также необходимое оборудование и технологии для их сборки в ИРИ. По нашей оценке, при создании иранцами БРСД «Шехаб-3» (1300 км) были
использованы технологии, применяемые в северокорейских «НоДонг-1», «Но-Донг-2» и «Топ-То-Донг». Кроме того, Северная
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Корея поставила Ирану партию танков Тип-69 и Т-62, а также
170-мм САУ М-1970.
В отношении ракетно-ядерной и космической программ Ирана КНДР принимает непосредственное участие. По некоторым
оценкам ядерные испытания в Северной Корее проходят на корейской технологической и материальной базе, но на средства
Тегерана. То же самое можно сказать о ракетных и космических
разработках.
В отношениях с Арменией, Туркменией, Таджикистаном1 вопросы ВТС рассматриваются Тегераном в рамках общей направленности военно-политического курса ИРИ на данном направлении.
Стремясь к укреплению своих политических и экономических
позиций в упомянутых странах, Иран демонстрирует готовность
к налаживанию ВТС с ними, предлагая на экспорт некоторые
виды ВВТ иранского производства (стрелковое оружие и боеприпасы, минометы, реактивные системы залпового огня (РСЗО),
снаряжение и другое имущество). Учитывая ограниченные
валютно-финансовые возможности и незначительные потребности вооруженных сил упомянутых стран, наиболее вероятно,
что и в дальнейшем ВТС Ирана с ними будет ограничиваться, как
правило, осуществлением отдельных мелких сделок.
В силу специфики политических отношений Ирана с Азербайджаном, Грузией, Казахстаном и Узбекистаном, формирующихся во многом под влиянием проамериканского курса высшего
руководства этих государств, вполне естественно, что и военнотехнические связи не имеют на сегодняшний день реальной
почвы для развития. Так, например, до 1997 г. иранская сторона
предпринимали попытки налаживания ВТС с Грузией в области
приобретения боевых самолетов Су-25, собираемых на Тбилисском авиационном производственном объединении. Однако изза проблем политического и экономического плана такое сотрудничество не получило продолжения. Хотя по оценкам аналитиков
именно грузинское руководство продало Ирану штурмовики Су25 и учебные машины Су-25УБ.
Наряду с этим отмечены случаи, когда иранцы используют различные коммерческие структуры стран СНГ в качестве посредников для приобретения вооружений, запасных частей, стратегиче-

ского сырья и материалов. Так, через азербайджанских посредников
иранцы пытались импортировать партию высококачественной легированной стали, используемой в военном производстве, по заказу Организации оборонной промышленности ИРИ.
Рекламируемые Ираном новые подводные ракеты и высокоточные помехоустойчивые ракеты-торпеды и торпеды-ракеты,
ракетно-бомбовые комплексы, по мнению специалистов в области морского вооружения, не что иное, как советские разработки,
«брошенные» ельцинским режимом на произвол судьбы на бывшей
научно-исследовательской базе на озере Иссык-Куль в Киргизии.
Руководству Узбекистана Тегеран неоднократно предлагал
приобрести у Ташкента танковые бронекорпуса и башни по цене
металлолома (без двигателей, трансмиссий, орудия, средств связи
и СУО), а также снятые с вооружения вертолеты Ми-8 и Ми-24.
Иран также сотрудничает и с некоторыми другими странами
Восточной Европы. Однако ориентация последних на интеграцию с Западом делает проблематичным развитие их сотрудничества с Ираном в сфере ВТС. В настоящее время эти связи практически заморожены. С Болгарией иранцами освоены линии по
производству 23-мм зенитных спаренных установок ЗСУ-23-2 и
боеприпасов к ним, а также 155-мм артиллерийских боеприпасов. Помимо этого были осуществлены в Иран поставки запасных
частей к авиационной технике российского производства. Чехия,
Словакия, Словения и Сербия поставила комплексы войсковой
радио- и радиотехнической разведки, РЭБ, ремонтное оборудование, средства связи и радиотехнической разведки ПВО, стрелковое оружие и т.д.1
В целях обновления и развития потенциала национальной военной промышленности Иран уделяет особое внимание приобретению за рубежом технологий общего и двойного назначения,
современного станочного оборудования, высококачественного
сырья и материалов. При этом предпочтение отдается партнерам
из Германии, Австрии, Швейцарии, Италии2, Японии.
Принимая во внимание появление новых тенденций во внешнеполитической деятельности Ирана, нацеленных на возобновление

1

См.: Хмелинец С.М. Основные направления военного строительства
вооруженных сил Ирана. М., 2010.
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1

См.: Трофимов А.Я. О взаимодействии ИРИ со странами организации
экономического сотрудничества. М., 2009.
2
См.: Трофимов А.Я. Об отношениях Исламской Республики Иран
с государствами Евросоюза. М., 2003.
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полномасштабного сотрудничества ИРИ с ведущими европейскими государствами (Франции, Италии и др.), в том числе в области
ВТС, можно ожидать, что уже в ближайшей перспективе Тегеран
попытается возобновить и военно-технические связи с Европой.
Кроме того, в случае прорыва на европейском направлении принципиально новым направлением ирано-французского сотрудничества могут стать космические технологии. Уже на сегодняшний
день Иран имел определенные наработки и принципиальные договоренности с французским концерном «Лагарде» и его дочерней
фирмой «Матра Маркони Спейс». Вместе с тем в качестве альтернативных партнеров Ирана в данной области могут рассматриваться некоторые итальянские фирмы, в том числе «Италтел».
Принимая во внимание наличие на вооружении ВВС ИРИ
вертолетов итальянского производства, приобретенных до 1979 г.,
наиболее вероятно, что иранцы не исключают обновления вертолетного парка ВС ИРИ путем возобновления сотрудничества
с итальянскими фирмами.
При этом иранцы рассчитывают на предоставление европейцами льготных условий расчетов, в том числе путем предоставления
кредитов и оплаты поставок специмущества нефтью, что весьма
предпочтительно для Тегерана в настоящих условиях.
Таким образом, иранский оружейный рынок представляется
достаточно емким и многоплановым. В обозримой перспективе
выбор Тегераном партнеров по ВТС, а также позиции конкретных
потребителей ВВТ во многом будут определяться внешнеполитическими приоритетами правящего режима, состоянием иранской
экономики и общей направленностью военного строительства
в ИРИ.
Специфическим аспектом ВТС Ирана с государствами СНГ,
в том числе с Россией, является использование иранцами научнотехнического потенциала этих стран в интересах развития национальной военной промышленности, минуя официальные каналы
сотрудничества. С этой целью в последние годы Ираном ведется
целенаправленная работа по поиску и привлечению ученых и специалистов из России и других стран СНГ для работы в Иране по
частным или ведомственным контрактам в области ракетостроения, самолетостроения и т.д. Координирующим органом такой
деятельности в Иране является Комиссия по научно-техническим
исследованиям при президенте ИРИ. Иранская сторона активно

ведет работу по приглашению российских, украинских и белорусских ученых для чтения лекций и обучения иранских специалистов
в ООП Ирана, а также участия российских специалистов в проектировании ВВТ. Можно предположить, что такое сотрудничество
ведется в обход соответствующих государственных структур и организаций.
Иранское руководство заинтересовано в продолжения военнотехнического сотрудничества с зарубежными странами в интересах развития национальных ВС и повышения их боевой мощи за
счет приобретения современных систем вооружений. Прежде всего выполнение этой задачи на данном этапе во многом будет зависеть от согласованного и целенаправленного ВТС Ирана с Россией1 и некоторыми другими государствами СНГ.
По заявлениям министра обороны и поддержки ВС ИРИ,
в обозримой перспективе в области ВТС акцент будет делаться не
только на приобретение готовых образцов ВВТ, но и на получение
технологий их производства.
В качестве первоочередных задач рассматривается также освоение различных видов ремонта ВВТ зарубежного производства
и закупка наиболее необходимых запасных частей с целью обеспечения боеготовности ВС. Подобная направленность ВТС позволит обеспечить, по взглядам высшего военного командования
ИРИ, решение неотложных задач модернизации ВС, а также поступательное развитие национальной военной промышленности.
На сегодняшний день в Иране имеется сложившаяся система
военно-технического сотрудничества с зарубежными странами2.
Координирующим органом всей структуры ВТС на правительственном уровне является Комитет по научно-техническим исследованиям (КНТИ) при президенте ИРИ.
Упомянутый комитет занят разработкой концептуальных направлений развития ВС ИРИ, в том числе программ их перевооружения, а также подготовкой соответствующих предложений
в правительство ИРИ. С целью детальной проработки этих вопросов на уровне КНТИ привлекаются эксперты ГШ ВС ИРИ,
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1

См.: Трофимов А.Я. Анализ взглядов руководства Ирана на военнотехническое сотрудничество и перспективы России в регионе. М., 2003.
2
См.: Трофимов А.Я. Военно-техническое сотрудничество Исламской
Республики Иран с зарубежными странами: политические, военные и экономические аспекты. М., 2003.
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объединенных штабов Армии и КСИР, Министерства обороны и поддержки ВС (МОПВС), ученые и специалисты ведущих
научно-исследовательских и учебных заведений страны.
Осуществление практических задач ВТС с зарубежными странами возложено на МОПВС ИРИ, в структуре которого имеется
аппарат заместителя министра по МТО, который координирует
и полностью контролирует все вопросы, связанные с приобретением готовых образцов ВВТ, запасных частей, модернизацией
и ремонтом вооружений при техническом содействии иностранных государств.
Непосредственными исполнителями данных проектов являются следующие подразделения МОПВС:
• Организация оборонной промышленности (ООП);
• Организация авиационной промышленности (ОАП);
• Организация аэрокосмической промышленности (ОАКП);
• Организация электронной промышленности.
Кроме того, право ведения самостоятельной коммерческой
работы с иностранными партнерами предоставлено ряду других
субъектов из состава МОПВС:
• компании «Авиационная промышленность Ирана»;
• компании «Авиастроительная промышленность Ирана»;
• организации по обслуживанию и ремонту вертолетов.
При формировании военно-технических связей и выборе партнеров по ВТС иранское руководство вынуждено проявлять дифференцированный подход с учетом объективно сложившихся
условий и факторов:
• наличия на вооружении большого количества ВВТ западного
производства (в основном из США и Великобритании), приобретенных более 30 лет назад, выработавших свой ресурс и требующих безотлагательной замены на современные образцы;
• жестких экономических санкций со стороны США, ЕС и сохраняющегося настороженного отношения к Ирану других западных государств, особенно в сфере ВТС;
• ориентации Ирана с начала 1990-х годов на приобретение относительно дешевого вооружения «восточного» (китайского и северокорейского) производства;
• достаточно ограниченного выбора для Ирана других поставщиков ВВТ, способных предложить Тегерану широкую номенклатуру специмущества и соответствующее техническое содействие.

За последнее десятилетие традиционными партнерами Ирана
в области ВТС остаются Россия, Китай, Северная Корея, Украина.
В настоящее время Иран заинтересован в реализации имеющихся планов модернизации и перевооружения ВС страны как
за счет сохранения и развития военно-технических связей с зарубежными партнерами, так и за счет повышения потенциала национального военно-промышленного комплекса.
Масштабы и размах намечаемых программ в решающей степени будут зависеть от общего состояния экономики ИРИ, политических и военных приоритетов иранского руководства и наличия
достаточных валютных средств для финансирования системы
ВТС в целом.
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3.3. Транспортная система Ирана1
Транспорт, являющийся частью экономического потенциала
государства, рассматривается в данном разделе как элемент военной инфраструктуры, а именно оперативного оборудования театра военных действий, что в складывающейся ВПО представляет
собой немаловажный фактор мобильности группировок войск,
в особенности сил и средств объединенной системы ПВО ИРИ
и ракетного командования2.
Руководство ИРИ в условиях влияния глобального кризиса на
национальную экономику стремится получить дополнительные
доходы от транзитных и региональных перевозок и уделяет особое
внимание развитию транспорта.
Основные организации транспортной направленности Ирана:
• Организация железных дорог Ирана;
• Организация автомобильного транспорта;
• Организация портов и морского транспорта;
• Организация гражданской авиации;
• Организация аэропортов;
• Управление транспортной инфраструктуры.
В качестве основных направлений дальнейшего развития
транспорта ИРИ было обозначено скорейшее завершение уже
строящихся инфраструктурных проектов.
1

См.: Боронец Ю. Промышленность Ирана: краткая оценка состояния
и перспектив развития. М., 2009.
2
См.: Бурбаки В.И. В преддверии «большой войны» на Ближнем
и Среднем Востоке // Стратегическая стабильность. 2012. № 2.
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Учитывая стратегически важное положение страны на Ближнем Востоке, а также с целью успешного и динамичного развития
национальной экономики и расширению внешнеэкономических
связей с соседними странами, власти Ирана одной из своих наиболее жизненно важных задач видят развитие инфраструктуры
путей сообщения и коммуникаций. Значимость данной отрасли
экономики определяется выделяемыми бюджетными ассигнованиями на ее развитие.
Автомобильный транспорт1. В области автомобильного транспорта, который по-прежнему является основой транспортной отрасли Ирана, в последние годы правительству ИРИ не удалось
выполнить взятые обязательства по увеличению протяженности
скоростных автомагистралей. Автомобильный транспорт — ведущий вид транспорта в Иране, им осуществляется около 75% объема всех внутренних перевозок.
В ИРИ имеется достаточно развитая сеть автомобильных дорог, которая поддерживается в хорошем состоянии и постоянно
расширяется.
Общая протяженность основных, второстепенных и местных
дорог составляет около 170 тыс. км, из них 74 тыс. км — это основные и второстепенные дороги. Классификация дорог:
1) скоростные трассы (ширина полотна более 25 м, толщина
подушки около 3 м, толщина покрытия более 20 см);
2) основные дороги (ширина полотна от 10 м до более 15 м,
толщина покрытия более 20 см);
3) второстепенные дороги (ширина полотна от 6 до 9 м, толщина покрытия от 10 до 15 см);
4) дороги местного значения (асфальтированные, щебеньгравийные, грунтовые).
В настоящее время общая протяженность этой категории дорог составляет около 1500 км, хотя в соответствии с программой
социально-экономического развития к марту 2010 г. в Иране должно эксплуатироваться 5660 км магистралей. Ведется реализация
проектов по строительству скоростных дорог Тегеран — Пардис
и Тегеран — Решт. Основной причиной замедления темпов работы над проектами называется их недостаточное финансирование
со стороны государственных органов. В связи с этим в парламент-

ской комиссии по благоустройству обсуждался вопрос о повышении сборов с использующихся в настоящее время платных скоростных трасс Ирана. Однако к конкретному решению так прийти
и не удалось.
За 2011 г. было сдано в эксплуатацию около 1100 км основных
шоссейных дорог, что на 300 км ниже показателей 2010 г. Вместе
с тем активизировалась работа по строительству асфальтовых дорог местного значения. Так, по данным министерства транспорта
ИРИ за 2010 г. было построено около 30 тыс. км данной категории, что превысило показатели 1386 г. (21.03.2007–20.03.2008)
почти на 10 тыс. км. А уже в 2011 г. таких дорог было построено
около 35 тыс. км, что тоже превысило установленный план.
По территории Ирана проходят две международные транспортные автомагистрали А-1 и А-2 (бывшие стратегические дороги распавшегося военного блока СЕНТО), связывающие страну
на западе с Турцией и Ираком, на востоке с Афганистаном и Пакистаном.
Автомагистраль А-1 проходит по маршруту: Базерган (иранотурецкая граница) — Меренд — Тебриз — Тегеран — Амоль —
Боджнурд — Мешхед — Тейебад — Каль-Кале (ирано-афганская
граница).
Автомагистраль А-2 — от иракской границы через населенные
пункты Касре-Ширин — Керманшах — Тегеран — Кум — Исфаган — Керман — Захедан — Мирджаве — граница с Пакистаном.
Плотность автодорог соответствует имеющейся неравномерности развития промышленности и плотности проживания населения. Наиболее густая сеть магистралей находится на севере
страны (останы Центральный, Гилян, Мазандаран, Азербайджан),
а также на побережье Персидского залива и остане Хузестан.
Вся основная дорожная сеть Ирана для централизации контроля и управления подразделяется на 10 основных направлений:
Тегеран — Базарган (781 км); Тегеран — Решт (325 км); Тегеран —
Чалус (194 км); Тегеран — Шираз — Бушир (1230 км); Тегеран —
Мешхед (Кенаре) (966 км); Тегеран — Мешхед (Семнан) (892 км);
Тегеран — Ахваз — Бендер Хомейни (1037 км); Тегеран — Кум —
Исфаган — Шираз — Бушир (1230 км); Тегеран — Исфаган —
Керман — Бендер-Аббас (1454 км); Тегеран — Исфаган — Захедан
(1555 км).

1

См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Специальное страноведение. Исламская Республика Иран. М., 2013.
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Большое значение придается строительству дороги Бафк —
Мешхед, которая сократит расстояние для транзита грузов с запада на восток Ирана на 770 км.
Под особым контролем руководителей ИРИ находится строительство дорог: Исфаган — Шираз, Мийоне — Табриз, Мараге —
Орумие, Кум — Исфаган, Бабольсар — Горган, Бушер — Натанз.
В будущем трассу Тегеран — Саве планируется продолжить до
Хоремшехра и превратить в трансиранскую магистраль.
Наиболее широко обсуждаемым инфраструктурным проектом
в области автомобильного транспорта стало строительство скоростного шоссе «Тегеран — Север», которое призвано соединить
основную транспортную сеть Ирана с северными провинциями
и создать удобный маршрут для транспортировки грузов и пассажиров в рамках коридора «Север — Юг».
Стоимость всего проекта, по экспертным оценкам, составляет 2,3 млрд долл. США. Генеральным подрядчиком реализации
первой фазы проекта является китайская компания CITIC. Однако темпы реализации данного проекта продолжают оставаться
крайне низкими, что не позволяет говорить о его скором введении
в эксплуатацию.
В настоящее время протяженность имеющихся дорог в целом
обеспечивает потребности страны, однако отдельные направления перегружены из-за большого количества автомобильного
транспорта.
Согласно данным министерства транспорта Ирана за 1389 г.
(21.03.2010–20.03.2011) было перевезено около 300 млн пассажиров и 400 млн т различных грузов, причем из них транзит составил
лишь 5,2 млн т.
На развитие автомобильного транспорта Ирана ежегодно
в бюджете страны планируются расходы в размере около 5 млрд
долл. США. Кроме того, на развитие системы управления автомобильным транспортом выделяется около 10 млн долл. США.
Железнодорожный транспорт1. Железнодорожный транспорт
ИРИ по объему внутренних перевозок занимает второе место
(около 9%). Общая протяженность железных дорог Ирана (ширина колеи 1435 мм) составляет 9500 км, из которых 3000 км находятся в стадии строительства, а длина ответвлений промышленного и торгового значения — 1900 км.

По железным дорогам Ирана в год перевозится 21,8 млн т грузов и 10 млн пассажиров. Грузовой вагонный парк насчитывает
15,2 тыс. единиц и включает практически все типы вагонов. Количество дизель-электровозов, электровозов и маневренных паровозов составляет около 600 единиц. Имеется один пункт замена
вагонных тележек, обрабатывающий 200 вагонов в сутки (пограничный пункт Джульфа). На сегодняшний день средняя скорость
движения товарных составов составляет 33 км/час.
Основная трансиранская железнодорожная линия: БендерХомейни — Тегеран — Бендер-Шах (Бендер-Торкман). Учитывая
большое значение Ирана как связующего транспортного звена
между Востоком и Западом, наиболее перспективными для проведения транзита грузов являются следующие железнодорожные
коридоры:
1-й коридор: Бендер-Аббас; Сирджан; Бафк; Йезд; Кум; Тегеран; Шахруд; Фериман (Мешхед); Сарахс. Длина 2540 км. Пропускная способность — 4 млн т в год.
2-й коридор: Имам Хомейни; Ахваз; Тегеран; Шахруд; Фериман (Мешхед); Сарахс. Длина — 1980 км. Пропускная способность — 3 млн т в год.
3-й коридор: Рази; Тебриз; Зенджан; Тегеран; Шахруд; Фериман (Мешхед); Сарахс. Длина — 2013 км. Пропускная способность — 2 млн т в год.
4-й коридор: Джульфа; Тебриз; Зенджан; Тегеран; Шахруд;
Фериман (Мешхед); Сарахс. Длина — 1927 км. Пропускная способность 2 млн т в год.
5-й коридор: Бендер — Аббас; Сирджан; Бафк; Йезд; Кум; Тегеран; Гярмсар; Бендер-Торкаман. Длина — 1824 км. Пропускная
способность — 1 млн т в год.
6-й коридор: Имам Хомейни; Ахваз; Тегеран; Гярмсар; БендерТоркаман. Длина — 1265 км. Пропускная способность — 1 млн т в
год.
7-й коридор: предназначен для транзита груза из стран Персидского залива в Туркменистан; Узбекистан и Казахстан (через
Лотфабадский пограничный пункт).
8-й коридор: Бендер-Аббас; Сирджан; Бафк; Йезд; Кум; Тегеран; Тебриз; Джульфа. Длина — 2365 км. Пропускная способность — 2 млн т в год.
9-й коридор: Имам Хомейни; Ахваз; Тегеран; Тебриз; Джульфа. Длина — 1810 км. Пропускная способность — 2 млн т в год.

1

См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Специальное страноведение. Исламская Республика Иран. М., 2013.
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10-й коридор: Бендер-Аббас; Сирджан; Бафк; Йезд; Кум; Тегеран; Тебриз; Рази. Длина — 2410 км. Пропускная способность —
2 млн т в год.
11-й коридор: Имам Хомейни; Ахваз; Тегеран; Тебриз; Рази.
Длина — 1888 км. Пропускная способность — 2 млн т в год.
12-й коридор: Бендер-Аббас; Сирджан; Бафк; Керман; Захедан; Мирджаве (Тафтан), в направлении Пакистана и Индии.
13-й коридор: Джульфа, Тебриз; Зенджан; Тегеран; Кум; Бафк;
Керман; Захедан (составная транспортировка). Мирджаве (Тафтан) связывает бывшие страны СССР с Пакистаном и Индией.
14-й коридор: Рази; Тебриз; Тегеран; Кум; Бафк; Керман; Захедан (составная перевозка) и Мирджаве. После пуска в строй линии Керман — Захедан откроется перспективный путь транзита
грузов Индия — Европа.
Понимая стратегическую важность железнодорожного транспорта руководство ИРИ уделяет особое внимание модернизации
железнодорожной инфраструктуры страны. Сейчас в стадии реконструкции находится 1,2 тыс. км дорог. Осуществляются либо
готовятся к реализации следующие проекты:
1. Как продолжение трансиранской магистрали, связывающей
северо-восток страны и юг, возобновилось строительство железнодорожной линии Бафк — Мешхед (протяженностью 770 км),
что сократит расстояние для перевозимых грузов на 800 км и позволит перевозить грузы с южных шахт страны в основные промышленные центры, кроме того, свяжет страны Средней Азии
с портами Реджаи и Бендер Аббас. Участок Бафк — Бандер-Аббас
наиболее важный, так как он свяжет крупный порт и ГВМБ Ирана
с промышленными центрами и крупнейшими месторождениями;
2. Иран в качестве подрядчика участвует в строительстве линии
Горан (Иран) — Этрек — Баракат (Туркменистан) — Узень (Казахстан) Эта дорога сократит протяженность использующегося
сегодня пути через Серахс на 600 км;
3. Практически готовы к активному использованию объездная
ахвазская дорога из населенного пункта Незамие в населенный
пункт Миандаст, железнодорожная линия Бам — Захедан. Введены также в эксплуатацию дороги Ахваз — Хоррамшехр, Исфахан — Шираз;
4. Кроме того, планами предусмотрено строительство более 3,7 тыс. км железнодорожных путей в рамках семи государ-

ственных проектов. Наиболее приоритетными Тегеран считает
железнодорожные направления Захедан — Мешхед, Казвин —
Решт — Анзели — Астара, Керманшах — Хосрави, Керманшах —
Сенандедж. Ожидается, что общие расходы по созданию необходимой инфраструктуры составят около 7 млрд евро;
5. Строительство второй колеи железнодорожного полотна
Гярмсар — Мешхед протяженностью 100 км, которое началось
в 1985 г. позволит увеличить грузопоток на этом важном направлении в два раза;
6. Для развязки узкого места на не менее важном международном направлении Сингапур — Париж строится линия Керман —
Захедан (200 км уже построено), далее Захедан планируется соединить с Пакистанской железной дорогой;
7. Строящаяся железнодорожная ветка Тебриз — Тегеран
(750 км) продолжится до Азербайджанской границы (пограничный пункт Джульфа);
8. Для обхода Тегерана в стадии строительства и реконструкции
находится перегрузочный пункт Априн и строятся железнодорожные ветки Априн — Молки (Тегеран — Кередж) и Априн — Бахрам (Тегеран — Варамин), что позволит осуществлять перевозки
между Востоком и Западом, минуя Тегеран. Планируется также
строительство скоростных линий Тегеран — Мешхед, Тегеран —
Исфаган;
9. Введен участок железнодорожной линии Исфаган — Шираз
протяженностью 236 км. Данная железная дорога общей протяженностью более 500 км из-за нехватки средств на завершение
этого проекта его окончание перенесено на более поздние сроки;
10. Другим проектом, невыполненным по той же причине, является железнодорожная линия Бам — Захедан, длина которой составляет 315 км. Эта железная дорога соединит железнодорожные
сети Ирана и Пакистана. Ее завершение планировалось до августа
2009 г., когда по маршруту Исламабад — Тегеран — Стамбул должен будет пройти первый показательный контейнерный поезд.
Данное направление, по мнению иранских специалистов, может
со временем стать транспортным коридором «Восток — Запад»;
11. В области железнодорожного транспорта руководство Ирана
активизировало свою деятельность на международном направлении. Основным проектом, обсуждавшимся на правительственном
уровне, стало создание трехстороннего ирано-азербайджано-
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российского консорциума по строительству и эксплуатации железнодорожной ветки Казвин — Решт — Астара. Осуществление
этого строительства позволит соединить железнодорожные сети
Ирана, Азербайджана и России.
Как отмечают иранские железнодорожники, развитие инфраструктуры этого вида транспорта, несмотря на декларируемую
правительством приоритетность, постоянно сталкивается с серьезными финансовыми проблемами. На эти цели ежегодно выделяется не более 500 млн долл. США. В то время как для выполнения
намеченных программой развития железнодорожного транспорта
планов необходимо выделить не менее 1 млрд долл. США.
Другая проблема, с которой столкнулось иранское руководство, — дороговизна железнодорожного транспорта ИРИ, связанная с подавляющим преобладанием в его структуре дизельной
тяги. Начата программа по электрификации основных железнодорожных линий Ирана. Так, были определены компании, которые
возьмут на себя проекты по электрификации железных дорог «Тегеран — Мешхед» и «Бафк — Бендер — Аббас». Российская компания «РЖД» является подрядчиком по проекту электрификации
участка железной дороги «Тебриз — Азаршахр» стоимостью около
80 млн евро.
Сокращение госбюджета на 2009–2010 и 2010–2011 гг. привело к уменьшению на 25% расходов на транспорт, что неблагоприятно сказывается на некоторых транспортных проектах. Тегеран
не имеет собственных резервов для их осуществления и предпринимает меры по привлечению иностранных инвестиций. В настоящее время ведутся переговоры по финансированию проектов
электрификации ветки Мешхед — Боджнурд, создания скоростного поезда Тегеран — Мешхед и строительства ветки Горган —
Этрек (Туркменистан). На проект железнодорожной ветки Чахбахар — Мешхед длиной 1500 км планируется затратить более
500 млн евро. Другим крупным проектом в этой сфере является
дорога Тегеран-Кум-Исфахан, стоимость которой составит около 1 млрд евро. Кроме того, предусмотрено строительство ветки
Мераге-Урмие длиной 180 км и стоимостью 280 млн евро, а также
дороги Хамадан — Сенандедж протяженностью 425 км, затраты на
которую составят около 600 млн евро.
Руководство ИРИ в условиях мирового финансовоэкономического кризиса одним из основных направлений раз-

вития транспортной отрасли страны выделяет привлечение
транзитных грузопотоков, уделяя серьезное внимание при этом
техническому развитию мощностей транспортной инфраструктуры и созданию новых транзитных маршрутов.
Так, общий ежегодный объем транзита превысил 6 млн т и стоимость составила около 20 млрд долл. США.
Основным направлением транзитного грузопотока иранские
специалисты называют направление «Бендер — Аббас (Персидский залив) — Серахс» (ирано-туркменская граница). На данном
направлении ежегодно обрабатывается свыше 1,5 млн т транзитных
грузов, что составляет порядка 20% от общего объема транзита.
Другим важным направлением транзита является таможенный пост «Базарган (турецко-иранская граница) — Лотф Абад»
(ирано-туркменская граница). Средний ежегодный объем транзита по данному маршруту составил около 800 тыс. т или 15% от
общего объема транзита.
Конечными странами назначения транзитных грузов, следующих по территории Ирана, в основном являются страны СНГ (Закавказье и Средняя Азия), на долю которых приходится порядка
40% от всего объема транзита, что составляет свыше 2 млн т.
Общий объем грузов, перевезенных по территории Ирана, для
стран Евросоюза составляет около 20 тыс. т (0,37%), а транзитный
грузопоток основных стран-участниц МТК «Север — Юг» и в особенности России и Индии — около 500 тыс. т.
Специалисты министерства экономики и финансов ИРИ, комментируя статистические среднегодовые данные, отмечают, что
ни один из широко разрекламированных международных транспортных коридоров, проходящих по территории Ирана, таких
как МТК «Север-Юг» и МТК «Восток — Запад», практически не
работают на полную мощность, так как транзит осуществляется
в основном между странами региона из-за политического и экономического давления на Тегеран.
Вместе с тем следует отметить, что иранцы заинтересованы
в развитии маршрутов МТК «Север — Юг». При этом правительство ИРИ на нынешнем этапе намерено активизировать начатые проекты в рамках МТК, в том числе и строительство линии
Казвин — Решт — Астара (основной железнодорожный маршрут
МТК). Реализация данного проекта займет не менее 3–4 лет.
В связи с этим до завершения строительства иранцы намерены
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активно прорабатывать вопрос об объеме грузов, перевозимых по
транспортному коридору в смешанном сообщении. По мнению
иранцев, главными препятствиями являются высокие транзитные
тарифы и слабая развитость российских портов на Каспии, оборудованных устаревшей и не отвечающей современным требованиям техникой.
Еще одной важной проблемой для развития МТК в нынешних
условиях являются последствия мирового экономического кризиса, которые выражаются в падении объемов международных
перевозок. По иранским оценкам, на сегодняшний день уже отмечается снижение транспортировки грузов по территории Ирана
на 8–10% и в среднесрочной перспективе ожидается рост этого
показателя до 20–25%.
Таким образом, в целом транспортная отрасль Ирана не претерпела серьезных изменений по сравнению с прошлогодними
показателями. Основной проблемой для иранцев остается нехватка средств финансирования имеющихся проектов, а учитывая
влияние на экономику Ирана последствий мирового финансового кризиса, следует ожидать еще большего ухудшения ситуации
в развитии транспорта в ИРИ.
Воздушный транспорт1. Руководство ИРИ уделяет пристальное
внимание развитию авиационного транспорта и решению проблем в этой сфере.
Деятельность в сфере авиационного транспорта в Иране координируют два государственных органа: Организация гражданской
авиации и Организация аэропортов.
Организация гражданской авиации ИРИ осуществляет разработку политики использования авиационной техники гражданского назначения, контроль технического состояния авиационного парка и безопасности полетов.
Организация аэропортов ИРИ занимается управлением воздушным движением и эксплуатацией гражданских аэродромов
в стране.
В настоящее время в Иране осуществляют перевозки 31 национальная авиакомпания. Наиболее крупной является государственная авиакомпания «Иран Эйр», а также «Асман» и несколько
негосударственных компаний («Иран Тур Эйр», «Каспиан Аэйрлайнз», Ма-хан Эйр», «Бон Эйр», «Киш Эйр»).

Авиакомпания «Иран Эйр» располагает 32 самолетами (в основном американского производства типа «Боинг-707», «Боинг-727»,
«Боинг-737», «Боинг-747») и обслуживает международные и внутренние линии.
Авиакомпания «Асман» осуществляет рейсы на внутренних
авиалиниях (1000–1500 км) и располагает 15 самолетами в основном иностранного производства (типа «Фоккер», «Френдшип»,
Ан-24, Ан-26, Ан-32, Юнь-7, Юнь-8, Юнь-10, «Турбокомандор»,
«Эйркомандор», «Фалькон», Ф-18, ИрАн-140). С различной продолжительностью на лизинговой основе эксплуатировались самолеты типов Ту-154, Як-42, Ил-76. Количество арендованных
самолетов колебалось от 14 до 20 единиц. На территории Ирана
находились также 5–7 вертолетов типа Ка-32, Ми-17. Правда,
в последнее время иранское руководство авиакомпаний отказалось от эксплуатации российских (советских) самолетов типа «Ту»
из-за их высокой аварийности и ненадежности.
Всего в ИРИ используются более 60 аэропортов. Пропускная
способность аэропортов Ирана составляет около 60 млн пассажиров в год, хотя фактический пассажиропоток в три раза меньше
и составляет около 20 млн 840 тыс. пассажиров. Указанный пассажиропоток включал 12,84 млн пассажиров на внутренних линиях, а 8 млн человек использовали международные авиарейсы.
Из крупнейшего международного аэропорта «Имам Хомейни»,
расположенного в пригороде Тегерана, ежегодно осуществляется
около 28 тыс. рейсов, которыми перевозится 3,9 млн человек.
Из названного количества 10 аэропортов относятся к категории международных, 20 — используются для полетов в пределах воздушного пространства страны, а остальные аэродромы
предназначены только для местных авиалиний. Такое положение объясняется прежде всего ограниченными возможностями
авиакомпаний и изношенностью авиационного парка страны.
Нормирование топлива также отрицательно сказывается на возможностях иранских авиакомпаний. Вопросами строительства
новых аэропортов страны занимается Управление транспортной
инфраструктуры министерства дорог и транспорта ИРИ. В случае
необходимости это управление организует строительство нового
аэропорта, а затем как готовый транспортный объект передаст его
в эксплуатацию Организации аэропортов Ирана. В ближайшее
время строительство новых аэропортов в Иране не планируется.

1

См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Специальное страноведение. Исламская Республика Иран. М., 2013.
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Авиационный парк Ирана в настоящее время насчитывает
202 самолета общей вместимостью около 35 тыс. человек. В скором времени Иран планирует пополнить национальный воздушный гражданский флот еще 25 авиалайнерами. Основными поставщиками авиационной техники для ИРИ стали страны СНГ
и Китай. Благодаря этим закупкам средний возраст самолетов был
уменьшен до 14 лет.
Авиаремонтными заводами было отремонтировано несколько
самолетов. Темпы ремонта авиационной техники Ирана являются
неудовлетворительными, что негативно отражается на техническом
состоянии авиапарка. В 2012 г. на цели приобретения новой гражданской авиационной техники выделено до 1,5 млрд долл. США.
Авиапарк Ирана нуждается в самолетах для перевозки пассажиров как на внутренних, так и на международных авиалиниях. Тем
не менее пока авиационный транспорт Ирана не может полностью
удовлетворить спрос на внутренние авиационные перевозки, так как
иранским авиационным компаниям гораздо прибыльней развивать
международные грузопассажирские авиационные перевозки.
Ограничения, связанные с численностью и состоянием авиапарка, оказывают влияние на авиаперевозки, и в настоящее время
с целью увеличения их объема предпринимаются шаги по развитию и обновлению авиапарка. Увеличение численности самолетов авиапарка страны позволит использовать все имеющиеся
мощности аэропортов, и это в свою очередь повлечет за собой
максимальное удовлетворение потребностей в авиаперевозках.
Количество перевозимых в течение года пассажиров также может
быть увеличено.
По мнению экспертов, из-за эмбарго на поставку современной
авиатехники Россия может занять определенную нишу в иранской
гражданской авиации.
На развитие авиационного транспорта Ирана в 2012 г. в бюджете страны запланированы расходы в размере 1,5 млрд долл. США.
Кроме того, на программу управления воздушным движением выделяется 1,8 млн долл. США, на программу безопасности воздушного движения — 30 млн долл. США.
Иран уделяет пристальное внимание развитию своего транспорта. Основными направлениями развития транспортной инфраструктуры иранские специалисты считают интеграцию национальных транспортных путей с региональными и мировыми. Проекты

международных транспортных коридоров активно поддерживаются правительством Ирана. Таким образом, Тегеран стремится стать
региональным центром транзитных перевозок и извлечь максимальные выгоды из своего выгодного географического положения.
Кроме того, развитие национальной транспортной инфраструктуры в условиях глобального экономического кризиса положительно
сказывается на иранской экономике.
Морской транспорт1. Более выгодная ситуация сложилась в области развития морского транспорта Ирана. В различные годы через иранские порты проходило 70–80% импортных грузов, что уже
само по себе говорит о значении морского транспорта для страны.
В связи с разразившимся мировым кризисом резко сократился
объем перевозок по всему миру, а ставки на транспортировку грузов снизились в целом на 25–30%. Тем не менее ежегодный рост
объема обработки грузов в портах увеличивается на 3–4%. Кроме
того, морским транспортом перевозится более 4 млн пассажиров2.
Транспортные операции в Иране проводят четыре судоходные
компании:
• Иранская национальная компания нефтеналивного флота;
• Судоходная компания ИРИ;
• Ирано-Индийская судоходная компания;
• Ирано-Оманская судоходная компания «Ва-Аль-Фаджр»;
• Судоходная компания Каспийского моря.
Для нефтеналивного флота компании Иранской национальной компании нефтеналивного флота заказано 13 танкеров. После
того, как новые танкеры будут получены, количество судов в нефтеналивном флоте увеличится до 56 единиц. В настоящее время
в ведении Иранской национальной компании нефтеналивного
флота находятся 47 танкеров, 43 из числа которых предназначаются для транспортировки сырой нефти. Еще три судна предназначаются для транспортировки нефтепродуктов и одно — для
транспортировки сжиженного газа. Суммарное водоизмещение
всех судов компании составляет 11 млн т, а с пополнением флота
13 новыми танкерами этот показатель вырастет до 18 млн т. С се-
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См.: Агеев С.Л. Иран. М., 1994.
US AND IRANIAN STRATEGIC COMPETITION: The Impact of the
EU, EU3, and non-EU European States / By Robert M. Shelala II, Brandon
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Chair in Strategy. Институт стратегических и международных исследований
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годняшним водоизмещением Иранская национальная компания
нефтеналивного флота занимает четвертое место в мире, и с увеличением численности судов к середине 2013 г. она может выйти
на второе место по общему водоизмещению. К указанному сроку
компания сможет перевозить на своих судах свыше один миллион
баррелей сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа в год.
Таким образом, около 70% экспортных поставок Ирана будет осуществляться танкерами Иранской национальной компании нефтеналивного флота.
Судоходная компания ИРИ владеет 112 судами общим дедвейтом 2,4 млн т (в том числе 45 балкеров, 20 сухогрузов, четыре
танкера, два контейнеровоза), кроме того, она имеет в своем распоряжении пять грузопассажирских паромов, каждый из которых
способен перевозить 900 человек и 5 тыс. т грузов.
В состав Судоходной компании ИРИ входит Иранская национальная танкерная компания, непосредственно подчиненная
министерству нефти ИРИ, эксплуатирующая 26 танкеров (из них
девять собственных, пять совместного владения и 12 арендных)
общим водоизмещением 4,6 млн т. По оценкам танкерный флот
ИРИ занимает 12 место в мире и является крупнейшим среди
стран ОПЕК.
В планы Национальной танкерной компании входит строительство судов для транспортировки сжиженного газа, добываемого из месторождения Южный Парс.
Ирано-Индийская судоходная компания имеет 73 судна водоизмещением 2,2 млн т. Ирано-Оманская судоходная компания «ВаАль-Фаджр» использует 10 судов водоизмещением 5,6 тыс. т, судоходная компания Каспийского моря эксплуатирует четыре грузовых
судна водоизмещением 10,1 тыс. т и одно грузопассажирское.
В настоящее время судоходные компании Ирана осуществляют грузопассажирские перевозки между портами Персидского
и Оманского заливов и портами ОАЭ, Катара, Бахрейна. Установлено прямое морское сообщение с Венесуэлой, Аргентиной,
Бразилией Австралией, кроме того открыта судоходная линия
«Бендер-Аббас — восточное побережье Африки».
Как отмечает руководство организации портов и мореплавания, в случае сохранения имеющихся на сегодняшний день
тенденций, все поставленные пятым пятилетним планом задачи
в области увеличения показателей морского транспорта будут вы-

полнены, невзирая на санкции, наложенные США и странами ЕС
на Иран.
В Иране семь основных морских портов: пять — в Персидском
заливе; два — на Каспийском море.
Характеристики основных иранских портов1:
а) Каспийское море
Порт Энзели является крупнейшим иранским грузовым портом
на побережье Каспийского моря. Порт может принимать суда водоизмещением до 5 тыс. т, а годовой грузооборот порта составляет
сейчас около 2,5 млн т.
Имеет пять причалов (один для приема наливных грузов, один
для приема обычных грузов, два для приема металлопроката и тяжеловесных грузов, один — для портовых нужд) и может принимать суда с осадкой до пяти метров (дедвейт 3000 т); пять портальных кранов грузоподъемностью 10–15 т, восемь колесных кранов
грузоподъемностью 25–60 т, 21 кран грузоподъемностью 10 т, автопогрузчик со спрейдером для большегрузных контейнеров.
Порт соединен трубопроводом с г. Решт (40 км) для вывоза дизельного топлива. Остальные грузы вывозятся автотранспортом.
Аэродром расположен в 40 км (г. Решт).
Согласно принятой правительством Ирана программе развития его мощность была увеличена с 7 млн до 17 млн т в год. С этой
целью было построено дополнительно 14 причалов и увеличена
его площадь до 100 га. Несмотря на модернизацию оборудования,
углубление бассейна и строительство причальных стенок, иранские специалисты выражают скептические оценки задействования
мощностей данного проекта. Прежде всего это связано с неудобным расположением порта непосредственно по соседству с жилыми кварталами. Расширение его территории потребует серьезных
финансовых затрат со стороны правительства, направленных на
выкуп частных земель. Учитывая имеющийся дефицит бюджета,
санкции в отношении Ирана и неурегулированность отношений
с соседями, эксперты полагают, что органы государственной власти могут столкнуться с нехваткой средств для реализации плана
развития порта.
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A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS: A CRISIS SIMULATION
OF A U.S.-IRANIAN CONFRONTATION KENNETH M. POLLACK, 2012.
The Saban Center for Middle East Policy at the Brookings Institution. URL:
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Порт Ноушахр. Имеет три причала (для наливных грузов, зерна и обычных грузов) и может принимать судно с осадкой до 5 м
(дедвейт 3000 т). Имеется 17 кранов грузоподъемностью до 25 т.
Наливные грузы из порта поступают по трубопроводу в г. Чалус,
остальные вывозятся автотранспортом.
Порт Ноушахр является одним из важнейших северных портов
страны, связывающих Иран с портами бывшего СССР. В последние годы Организация портов и судоходства ИРИ выполнила большой объем работ по развитию и оборудованию порта Ноушахр,
введя новые площади и сооружения в юго-восточной части порта,
реконструировала причальную стенку и дооборудовала волнолом.
Вместе с тем данный порт имеет неудачное направление течения, небольшую глубину фарватера, большие наносы ила, в связи
с чем необходимо регулярно проводить дноуглубительные работы, что делает эксплуатацию порта нерентабельной.
В настоящее время осуществляется строительство второй фазы
порта «Амирабад» и доведение количества причалов до 14. Уже построены 12 причалов общей протяженностью 2010 м. Планами развития порта предполагается доведение общего количества причальных стенок до 34 с пропускной способностью порта 15 млн т в год.
Построенная новая ветка железной дороги к порту Амирабад
соединит этот порт с портом Бандар-Аббас на Персидском заливе.
Протяженность железной дороги Амирабад — Бандар-Аббас составит 1780 км.
Кроме того, планируется ввод в строй еще одного нового порта
Фаридун-Кенар на иранском побережье Каспийского моря с причалами протяженностью в 483 м на площади в 1230 кв. м.
б) порты Персидского залива.
Порт Бендер-Аббас. Имеет семь причалов с общей причальной
линией 1050 м, способен одновременно обрабатывать шесть судов длиной 175 м одновременно. Глубина около причальной линии около 10,5 м. Порт имеет железнодорожные и автомобильные
подъезды.
Порт предназначен для обработки всех видов грузов (нефти,
зерна, обычных грузов). Для этой цели порт имеет вытяжную систему для зерна и систему ленточных транспортеров — для обычных грузов. Кроме того имеется сухой док длиной 250 м. Имеется 20 кранов, включая плавающий 60-тонный кран, портальный
25-тонный кран, 18 семитонных кранов. В 24 км от него находится
международный аэропорт.

Порт Бендер-Шахид Реджаи (часто его включают в состав порта Бендер Аббас). Порт предназначен для переработки практически всех видов грузов. Глубина около причальной линии 14 м.
На сегодняшний день в нем имеется 22 причала общей протяженностью 4900 м: для обработки контейнерных грузов (1000 м);
для обработки обычных грузов (2000 м); специальные причалы
(1500 м). Порт имеет возможность принимать суда водоизмещением до 80 тыс. т. Имеется 23 крана с грузоподъемностью 60 т,
45 колесных кранов грузоподъемностью 15 т. В настоящее время
в порту ведутся работы по строительству специализированного
причала для танкеров.
Общая пропускная способность порта достигла 2 млн TEU
(Transportation Equivalent Unit — унифицированная единица расчетов объемов контейнерных перевозок равная среднему весу грузов, перевозимых в одном 20-футовом стандартном морском контейнере). К концу 1390 г. планируется увеличить этот показатель
до 3,5 млн TEU. Третьей фазой программы развития данного порта предполагается увеличение его мощности до 6 млн TEU в год.
К процессу создания и управления инфраструктурой порта
«Шахид Раджаи» иранское руководство активно привлекает частный сектор. Так, основным оператором названного порта является компания «TIDEWATER», которой принадлежит и большая
часть оборудования, имеющегося в порту.
Порт Имам Хомейни (включая порт Бендер Махшахр). Один из
самых современных портов страны. Имеет 14 причалов для всех
видов грузов. Предназначен для переработки практически всех
видов обычных грузов, навалочных грузов, зерна и контейнеров
любых типов.
Другим проектом, находящимся в центре внимания иранского
руководства является ввод в строй причала в порту «Имам Хомейни» для приема судов грузоподъемностью до 150 тыс. т. В соответствии с планами Организации портов и мореплавания этот терминал стал принимать крупнотоннажные корабли.
Глубина около причальной линии составляет 10–15 м. Способен принимать суда водоизмещением до 150 тыс. т и длиной 250 м.
Имеются два плавающих крана грузоподъемностью до 60 т, 45 кранов грузоподъемностью до 55 т, 37 колесных кранов грузоподъемностью до 10 т. Общая площадь крытых складских помещений
составляет 93 300 кв. м и 122,8 га открытых складских площадей.
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Имеется шесть танкерных терминала. Имеется собственные железнодорожные ветки и автомобильные подъезды. Ближайший
аэродром — г. Абадан (140 км).
Порт Хоремшехр. До ирано-иракской войны (1988) считался главным портом Ирана. Во время войны серьезно пострадали
практически все причалы, что резко снизило пропускную способность порта.
Имеет 13 причалов для обработки различных грузов, сухой док.
Глубина около причальной линии до 11 м. Общая площадь складских ангаров составляет 24 тыс. кв. м. Имеется два плавающих
крана, один грузоподъемностью до 100 т.
В последнее время большое внимание уделяется развитию инфраструктуры транзитных транспортных коридоров, проходящих
по территории Ирана — «Север — Юг» и «Запад — Восток»
На осуществление указанных проектов по созданию портовой
инфраструктуры в перспективе потребуется не менее одного миллиарда доллоров США, из которых 600 млн запланировано бюджетом Организации портов и мореплавания. Для привлечения
необходимых инвестиций в размере 400 млн долл. США данная
организация выступила с предложением к правительству о выпуске на эту сумму ценных бумаг, однако до сих пор не получила на
это разрешение.
Общая стоимость реализации планов, предусмотренных программой 20-летнего развития морского транспорта (до 2025 г.),
составляет более двух миллиардов долларов
Все порты в случае возникновения вооруженного конфликта
или войны будут использованы как пункты базирования и рассредоточения иранских ВМС с соответствующей охраной соединениями и частями ССБ и СОП, а также прикрытием активными
средствами ПВО1.

1

War Game: The Hours following an Attack on Iran’s Nuclear Infrastructures. The Policies of the Actors and Principal Insights Udi Dekel and Yonathan
Lerner. The Institute for National Security Studies (INSS). Институт изучения
проблем национальной безопасности. Вашингтон, 2012.
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Глава 4
МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ ИРАНА

Морально-политический потенциал (МПП)1 — это совокупность всех имеющихся в наличии духовных возможностей государства, которые могут быть использованы для поиска, разработки,
производства, накопления и содержания производительных сил
с целью обеспечения эффективного решения текущих и перспективных задач политического, научно-технического, социальноэкономического развития общества и военного строительства.
Иными словами, это духовные возможности населения страны,
которые определяются степенью политического и морального
сознания народа и могут быть превращены в фактор достижения
политических, научно-технических, социально-экономических
и военных целей.
Та часть МПП, непосредственно выражающая духовные возможности вооруженных сил государства, может быть названа
морально-политическим потенциалом вооруженных сил. Другими словами, это духовные возможности личного состава вооруженных сил, которые определяются степенью политического
и морального состояния военнослужащих и могут быть превращены в фактор повышения боеспособности и боеготовности ВС, эффективного решения боевых задач, возложенных на них в мирное
и военное время, а также в фактор достижения целей войны.
Таким образом, именно человек, люди, народ в целом являются главными объектами деятельности руководства страны, в данном случае — Ирана, по созданию и формированию необходимого
уровня МПП2. Поэтому начнем с общей характеристики населения ИРИ.
1

См.: Лелехов А. Военный потенциал государства — основа его стратегической стабильности // Стратегическая стабильность. 2000. № 2.
2
См.: Плотников И.Д. Психологические операции: цели, задачи. М.,
2009.
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4.1. Общая характеристика населения
Исламской Республики Иран
Исламская Республика Иран является крупнейшим многонациональным государством Ближнего и Среднего Востока. Занимая промежуточное положение в юго-западной части Азиатского
материка, Иран на протяжении многих веков неоднократно подвергался вторжениям и нашествиям разноязычных народов, влияние и следы пребывания которых прослеживаются в составе его
населения до сих пор1.
В современном Иране проживает более 40 находящихся на различных ступенях социально-экономического развития народов
и народностей, многие из которых проходят процесс национальной консолидации. Многомиллионное население Ирана этнически связано родственными узами с народами Закавказья и Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Южной Азии.
Основная этническая группа — собственно персы, которые объединены общностью и близостью языка с таджиками Таджикистана и Афганистана. Иранские курды имеют тесные родственные
и кровные связи с курдами Турции, Ирака и Сирии. Аналогичные
узы связывают иранских белуджей с их сородичами в Пакистане
и Афганистане.
Другие народы Ирана (азербайджанцы, арабы, евреи, армяне,
туркмены, узбеки и др.) имеют за рубежом крупные родственные
группы, обладающие собственной государственностью (Азербайджан, арабские страны, Израиль, Армения, Туркменистан,
Узбекистан и т.д.)2.
По экспертным оценкам общая численность населения Ирана
в середине 2000-х годов приблизилось к 80 млн человек. Можно
констатировать то, что с 1979 г. за 35-летний период население
страны выросло в 2,35 раза (1977 г. — 34 млн человек). Темпы роста населения в 1980-х годов достигали 3,8% в год и характеризовались как «демографический взрыв», хотя к середине 1990-х годов
этот показатель снизился до уровня 1,8–2% и продолжает сохраняться до настоящего времени. Используя метод «экстраполяции
тенденций», принятый в статистическом прогнозировании, можно полагать, что население ИРИ уже к концу нынешнего десяти1
См.: Мичурин В. Возрождение Ирана в свете теории этногенеза //
Наш Современник. 1992. № 8. С. 124–128.
2
См.: Мамедова Н.М. Иран в XX веке. М., 2000.
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летия может превысить 85 млн человек и приблизиться к 90 млн.
Однако при этом Иран будет испытывать значительные внутренние социальные проблемы, так как темпы роста населения страны
опережают темпы роста валового внутреннего продукта, особенно производства продуктов питания, социального обеспечения,
здравоохранения, народного образования и т.д.1
В значительной части обостряется внутриполитическая обстановка из-за проблем с демографией. В настоящее время около 70%
населения Ирана составляет молодежь в возрасте до 30 лет, причем
из этого контингента примерно половина приходится на подростков до 15 лет. Молодежная часть населения испытывает большие
трудности при получении хорошего образования, приобретении
профессии, дальнейшем трудоустройстве и при пользовании социальными благами. Все это приводит к тому, что молодежь страны все чаще выступает как реальная политическая сила, зачастую
оппозиционная к существующему режиму в вопросах социальных
перемен и демократизации иранского общества. Эта же категория
граждан составляет более половины электората страны
Конец 2000-х годов характеризовался резким подъемом политической активности молодежи2, прежде всего студенчества,
а также массовыми репрессиями в отношении молодых активистов со стороны властей. Всплеск социальных взрывов пришелся
на 2009 г. — год выборов президента, когда по стране прокатились
демонстрации протеста против фальсификации итогов голосования, а по сути, против властей. Были столкновения со спецслужбами и жертвы. В ходе протестов сформировалось «зеленое движение», состоящее в первую очередь из городской молодежи, которая
на протяжении уже нескольких лет не дает покоя властям.
Как отмечают политологи3, события в Исламской Республике
Иран могут пойти по сценарию восточно-европейских революций
конца 1980 — начала 1990-х годов, или «арабской весны» 2011 г.
Их основной движущей силой может стать более 40 млн молодежи страны. Это огромная сила, которая ныне выступает не только
против политики шиитских радикалов, но и в целом против существующего режима.
В послереволюционный период, в конце 2000-х годов в Иране продолжался процесс урбанизации, в результате чего большая
1
2
3

См.: Алиев С.М. История Ирана. XX век. М., 2004.
См.: Сафаров Р. В Иране революции не будет! М., 2006.
См.: Мамедова Н.М. Иран в XX веке. М., 2000.
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часть населения (около 60%) в настоящее время проживает в городах. Характерно, что в 1960-х годах в сельской местности проживало 75% населения. Причины этого явления достаточно хорошо
известны, в их числе отсутствие работы в деревне, неблагоприятные природно-климатические условия, недостаточная социальная обеспеченность, низкий уровень здравоохранения и другие
приводят к массовому оттоку молодежи в города и промышленные
центры. Безусловно, это благоприятно сказывается на процессе
дальнейшей индустриализации страны, но ослабляет крестьянство, затрудняет решение продовольственной программы (развития сельского хозяйства и производства сельхозпродукции), что
негативно влияет на претворение в жизнь планов экономического
развития Ирана.
В Иране насчитывается около 300 городов (с населением более 5 тыс. человек), причем в таких городах, как Тегеран, Исфаган, Мешхед, Тебриз, Шираз, Абадан, Арак, Ахваз, Кум, Керман,
Йезд, Решт, Бахтаран и некоторых других живет больше половины всего городского населения страны. К крупнейшим из них
относится Тегеран — столица Исламской Республики Иран. Это
крупнейший индустриальный, политический и культурный центры страны с населением около 13 млн человек (в конце 1970-х
годов — чуть более пяти миллионов человек). К крупным городам
также относятся Мешхед (более двух миллионов человек), Исфаган (более двух миллионов человек), Тебриз (более двух миллионов человек), Шираз (более одного миллиона человек) и др.
Прирост городского населения больших городов (крупных
промышленных и научно-образовательных центров) обгоняет
темпы индустриализации и городского строительства, а также развитие инфраструктуры. В связи с этим остро стоят вопросы трудоустройства, жилищные, транспортные и медицинские, а также
санитарно-эпидемические проблемы. Ныне городское строительство является наиболее процветающей отраслью городской промышленности. Тем не менее остро не хватает недорогого государственного жилья, квартплата за которое зачастую превышает 50%
заработка рабочего или госслужащего.
Территория Ирана населена крайне неравномерно1. Наиболее
густо заселены районы Южно-Каспийской низменности, цент-

ральные, западные и северо-западные, а также юго-западные районы Хузестанской низменности. Эти районы имеют наиболее благоприятные природно-климатические условия, они же и наиболее
развиты в экономическом плане. На их территории сосредоточено
более 80% населения страны. Более 50% населения проживают
в районах, прилегающих к Тегерану, в Иранском Азербайджане,
в провинциях Ардебиль, Гилян, Мазандеран, Голестан и Хузистан,
что составляет около 30% общей территории Ирана.
Средняя плотность населения по стране составляет около 32 человек на 1 кв. км. Наибольшая плотность сохраняется в ЮжноКаспийской низменности, где проживает более 130 человек на
1 кв. км. В то же время в юго-восточных районах провинции Систан
и Белуджистан средняя плотность всего 0,5–2,0 человека на 1 кв. км.
Районы больших пустынь Даште-Лут и Даште-Кявир практически
безлюдны и заселены лишь в отдельных оазисах и по окраинам.

1
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Современный Иран: Справочник. М., 1993.

4.2. Социальная структура населения Ирана
Современный Иран — индустриально-аграрное развивающееся государство. Социальный состав его населения в принципе типовой для любого государства с рыночной экономикой, но имеет
некоторые особенности, присущие и другим развивающимся государствам Востока.
Классовая стратификация населения Ирана1. Известный австрийский и одновременно британский философ Карл Поппер
оценивал марксистскую теорию о классовой борьбе как сверхупрощение, считая, что ее нельзя никоим образом абсолютизировать.
Он полагал, что нельзя искать подоплеку любой проблемы в подспудном классовом конфликте богатых и бедных. Действительно,
такие современные общественные движения, как борьба за социальные свободы, за демократизацию, экологические, феминистские и тому подобные, трудно описать с точки зрения тех или иных
классовых интересов, сводить их всецело к классовому антагонизму собственников и несобственников средств производства.
Однако, соглашаясь с критиками теории о классовой борьбе,
было бы ошибочным вообще исключать ее из арсенала совре1
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Анализ и прогнозирование военно-политической обстановки в зарубежных странах. Исламская
Республика Иран. М., 2011.
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менного анализа социальных отношений. Процессы социальной
дифференциации в обществе не приостанавливаются, не исчезают различные объективные интересы разных классовых групп
общества, а значит, не могут исчезнуть и конфликты между ними.
Это в полной мере относится и к Ирану.
Статистика официального Ирана не дает точных сведений
о классовом составе населения. В определенной степени это связано с нежеланием руководящих кругов страны довести до сведения собственного народа истинное состояние дел в перераспределении национального дохода государства в пользу правящего
высшего религиозного и военно-политического руководства, стоящего на вершине финансовой пирамиды иранского общества.
Вместе с тем, скрывая эту информацию, руководство Ирана
стремится лишить внутреннюю и внешнюю оппозицию фактурного материала о наличии серьезных классовых противоречий
внутри так широко рекламированного последователями Хомейни «справедливого исламского общества», создаваемого в Иране.
В его основе наряду с равными политическими правами для всех
граждан страны заложены и принципы исламской социальноэкономической доктрины так называемой тоухидной экономики,
базирующейся на догмах Корана и законах шариата. Правда, на
практике власти ИРИ уже лет 20 как отказались от применения
механизмов «тоухидной экономики» на деле, оставив лишь ее
популистско-пропагандистские лозунги. Важнейшими из них являются: обеспечение социальной справедливости на основе перераспределения материальных благ в пользу малоимущих; равное
распределение риска между всеми участниками и партнерами по
экономической деятельности.
Однако объективная реальность постреволюционной иранской экономики рисует более мрачную картину так называемого
равенства между различными слоями населения и социальными
группами, что и пытается скрыть иранское духовенство от общественности.
По социально-классовому признаку население ИРИ, исходя
из привычной нам методологии, можно разделить:
• на буржуазию: крупную, среднюю, мелкую (по размерам собственности) и на торговую, промышленную, аграрную (по видам
деятельности);

• на рабочих всех категорий и крестьян (в том числе сезонных,
а также кочевников-скотоводов);
• на духовенство, чиновников и интеллигенцию.
Такая структура населения Ирана далеко не полно отражает
всю социальную расслоенность общества. Эта картина постоянно
видоизменяется, имеет место дифференциация самой буржуазии,
расслаивается духовенство и другие социальные группы.
Особенностью иранского общества является также наличие
в социальной структуре клановых образований со специфической
системой внутренних родственных связей, имеющих в странах
Востока очень большое, а иногда и решающее значение как для
организации самостоятельной финансово-экономической деятельности, так и для успешной карьеры в среде государственных
чиновников.
По экспертным оценкам1 в настоящее время население Ирана
по классовому составу распределяется следующим образом:
• крупная торгово-промышленная буржуазия и феодалыпомещики — около 1%;
• средняя и мелкая буржуазия, в том числе мелкие предприниматели, торговцы, кустари-ремесленники и т.п. — 15%;
• рабочие всех категорий — около 30%;
• крестьяне всех категорий и кочевники — около 44%;
• духовенство, государственные служащие и интеллигенция —
10%.
Характерно, что в официальной иранской статистике используются другие данные и другая социально-классовая структура
общества. Так, например, городское самодеятельное население
подразделяется на работодателей, государственных служащих,
самостоятельных мелких производителей, наемных работников
(получающих зарплату), семейных работников, учеников и т.п.
Кроме того, статистические данные и результаты переписи населения считаются в Иране материалами закрытыми2, на них ставят гриф «для служебного пользования» и в розничную продажу
они не поступают.
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1

См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Специальное страноведение. Исламская Республика Иран. М., 2013.
2
См.: Бондарь Ю.М. Иран: Военно-политическая ситуация. М., 2012–
2013.
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Из имеющихся в Иране социальных групп интерес представляют национальная буржуазия, государственные служащие (чиновники и военнослужащие), интеллигенция и духовенство.
Особую группу национальной буржуазии составляет так называемая бюрократическая буржуазия. В нее входят профессиональные
политики, представители высшего звена государственного управленческого аппарата, депутаты меджлиса, директорат и управляющие крупных госкомпаний и члены их правления, высокопоставленные чиновники, генералитет вооруженных сил и другие лица,
работающие в ключевых звеньях госаппарата страны.
Многие из них используют свое служебное положение для
личного обогащения путем оказания услуг в виде протекций, гарантий, лоббирования проектов и т.п. Как и во многих странах
Востока, они не стесняются брать взятки, прибегают к различным
махинациям, хищениям госсобственности, другим способам незаконного обогащения. Полученные таким путем доходы часто
используются для создания частных компаний, открытия магазинов и других доходных предприятий.
По иранским законам этой категории лиц не разрешается совмещать государственную службу с частнопредпринимательской
деятельностью. Поэтому они часто действуют через своих родственников или особо доверенных подставных лиц.
Некоторые представители промышленной, торговой и аграрной буржуазии, как правило, имеют хорошие связи как внутри
страны, так и со своими деловыми партнерами за рубежом, в том
числе в основных западных странах.
Мелкая буржуазия в Иране весьма многочисленна1. К ней относятся мелкие производители, владельцы мастерских и небольших предприятий сферы обслуживания, торговцы, ремесленники,
производители сельхозпродукции и др. Большинству из них присущи такие черты, как индивидуализм, беспринципность, зависть,
страх, приспособленчество и неуверенность в будущем. Выходцы
из мелкобуржуазной среды пополняют госаппарат и вооруженные
силы страны, ряды национальной интеллигенции и чиновничества среднего и низшего звена.
В социальной структуре иранского общества на современном
этапе важную роль играет офицерский корпус вооруженных сил

Исламской Республики Иран, который в условиях тоталитарного режима выполняют главную задачу по его защите и укреплению. Это главная опора правящего духовенства. Поэтому иранские клерикалы Ирана уделяют чрезвычайно серьезное внимание
морально-политическим качествам офицеров, их фанатичной
преданности исламскому режиму и своему воинскому долгу. В ВС
страны свирепствует жесточайший контрразведывательный режим. При малейшем подозрении в неблагонадежности офицеры
всех уровней подвергаются репрессиям или исключению из состава ВС. По действующему законодательству офицеры обязаны немедленно докладывать командованию и в органы военной
контрразведки о несанкционированном контакте с иностранцем.
В противном случае, если он будет уличен в таких контактах, офицеру грозит серьезное наказание, вплоть до смертной казни.
В иранском обществе духовенство традиционно занимает привилегированное положение1, а после исламской революции 1979 г.
оно стало играть определяющую роль во всех сферах жизни общества. В настоящее время духовенство Ирана является руководящей и направляющей силой. Представители высшего звена иранского шиитского духовенства занимают практически все ведущие
государственные посты, начиная с поста руководителя (рахбара)
Исламской Республики Иран. Религиозные деятели составляют
большинство депутатов парламента (меджлиса), руководят и контролируют работу всех государственных органов власти в центре
и на местах, включая вооруженные силы (Армия, КСИР и СОП
МВД), специальные службы Ирана, средства массовой информации и т.д. Они же руководят органами принятия важнейших политических, экономических и военных решений, безраздельно
господствуют в сфере идеологии, культуры, образования, быта
и вообще всех сторон жизни и деятельности населения страны.
Как и другие социальные группы, духовенство, в целом насчитывающее более 300 тыс. человек (около 0,4% от всего населения),
неоднородно и подразделяется на высшее, среднее и низшее.
К высшему духовенству исламской шиитской общины относятся священнослужители, имеющие высшее теологическое образо-

1

См.: Клэпп Р. Иран 1978–1979. Украденная революция. URL: http://www.
socialism.ru/arxiv/2003/istoriya/iran-1978-1979-ukradennaya-revolyucziya
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1

Отцы и дети исламской революции. Правящее духовенство Ирана
столкнулось с новыми вызовами. РНИОО Общественный институт политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона М., 2012/ URL: http://bs-kavkaz.org/tag/%D1%81%D1%88%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD/
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вание и закончившие учебный центр в Куме. Место религиозного
деятеля в Иране, в иерархической системе исламского духовенства определяется не должностным положением, а его ученостью,
степенью знания теологии и богословия. Низшее звание мусульманского законоведа в высшем духовенстве — сетат-оль-эслам
(«доверие ислама»), затем следуют звания: ходжат-оль-эслам («доказательство истины ислама»), ходжат-оль-эслам-ва-мослемин
(«доказательство истины ислама и мусульман»), аятолла («знамение Аллаха»)1.
Последний титул введен в шиизме в начале ХХ в.2 В настоящее
время в шиитской общине насчитывается примерно 1200 аятолл.
Каждый из них наделен правом трактовать Коран и является авторитетом в знании законов ислама, имеет свою школу, учеников.
Аятолла ведет теоретические разработки учения шиизма и ислама в целом по различным вопросам (история, философия, этика
и эстетика, право и т.д.), с ним советуются богословы низшего
звена и другие правоверные.
В 1920-х годах в связи с увеличением численности аятолл был
введен новый высший титул — аятолла-оль-озма («великое знамение Аллаха»), который замыкал земную иерархию шиитского духовенства. Носителей этого титула всего несколько человек. Один
из них — Хомейни, выдвинулся на роль лидера исламской революции в 1979 г., и ему было присвоено еще одно звание — имам, т.е.
еще при жизни он стал святым по исламским шиитским канонам.
К среднему звену духовенства относятся его представители,
которые не прошли полный курс высшего теологического образования, т.е. остались вне рамок высшего звена. Эта категория
представлена проповедниками (ваязами). Они читают лекции по
различным аспектам ислама. Наиболее достойным из них предоставляется право и возможность выступать в мечетях перед молитвами (намазами) верующих. На следующей ступеньке находятся
эмам-намазы, т.е. ведущие молитву в мечетях. Самые популярные
из них становятся так называемым эмам-е джоме (пятничным
имамом), т.е. они ведут молитву по пятницам при главных мечетях
города и становятся руководителями местной шиитской общины.
Пятничные имамы Тегерана, а также других крупных городов,

где имеются кафедральные мечети, принадлежат к высшему сословию иранского духовенства. К низшему эшелону духовенства
относятся все остальные категории богословов, в том числе чтецы
Корана, рассказчики о мученической смерти шиитских имамов,
муллы и прочие служители мечетей.
Безусловно, данная классификация иранского духовенства
не является абсолютной и не отражает социально-политическую
сущность всех сословий служителей культа. Духовенство Ирана
неоднородно, в его среде есть и ярые сторонники режима, есть его
критики и даже оппозиционеры, хотя они в явном меньшинстве.
Но иранское духовенство, которое является руководящей, направляющей и контролирующей силой в Исламской Республике Иран,
обладает реальными возможностями по управлению страной.
Национальный состав населения Ирана1. Исламская Республика
Иран — многонациональное государство. Особенностью является
то, что населяющие его народы и народности находятся на разных
уровнях развития социально-экономических отношений. Есть народы, которые уже завершили процесс национальной консолидации, есть и такие, которые живут еще в условиях родоплеменных
отношений и ведут кочевой образ жизни скотоводов. Поскольку
точных статистических данных нет, в практике изучения проблемы народонаселения Ирана принято деление населения на три
основные группы по языковому признаку:
• ираноязычная составляет более половины всего населения
(более 67%), в том числе персы (43%), курды (8%), гилянцы и мазендеранцы (8%), луры и бахтияры (4%), белуджи (3%), а также
талыши, таджики, афганцы и др.;
• тюркоязычная вторая по численности группа населения, в которую входят азербайджанцы (25% населения), туркмены (3%),
узбеки и кашкайцы (менее 1%);
• арабоязычная представлена собственно арабами (около 4%).
В Иране с глубокой древности живут армяне (около 500 тыс. человек), ассирийцы (около 100 тыс. человек), евреи (более 100 тыс.
человек), несколько тысяч грузин, сотни русских и др. Указанные
цифры являются неофициальными и не могут быть приняты в качестве окончательных по причине стремления руководства Ирана
минимизировать во всех официальных документах численность
национальных меньшинств в стране. Государственная идеология

1

См.: Сажин В.И. Иран: Военно-политическая ситуация. М., 2010–

2011.
2

136

См.: Алиев С.М. История Ирана. XX век. М., 2004.

1

См.: Мамедова Н.М. Иран в XX веке. М., 2000.
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ИРИ официально отрицает наличие национального вопроса в так
называемой единой национальной исламской общине Ирана, где
с официальной точки зрения национальная принадлежность ее
членов не имеет никакого значения и где главное для всех — приверженность законам ислама и канонам шариата. Однако признается наличие религиозных меньшинств.
Такая пестрая национальная и языковая картина объясняется
особенностями географического положения Ирана и его исторического развития, а также и природно-климатическими условиями жизни.
Господствующей нацией в стране и ядром ираноязычной
группы являются персы1 (более 40 млн человек). Официальным
государственным языком Ирана, согласно конституции, является также персидский язык (фарси). Персы достаточно компактно проживают в центральных районах Ирана, составляют большинство городского населения и значительную часть сельского
населения страны. По религии персы являются мусульманамишиитами.
По свидетельству историков, уже в VII в. до н. э. персы отличались от других народов Ирана своей внутренней сплоченностью
и составляли племенной союз. Они занимали господствующее положение в провинции Фарс (современное название местности),
где благоприятные природно-климатические условия способствовали активной хозяйственно-экономической деятельности
персидского этноса, развитию его языка, материальной и духовной культуры. Все это стимулировало социальное движение персов, приведшее их к созданию собственной государственности,
центром которой стал Фарс.
Ядро социально-классовой структуры персидской державы Ахеменидов составляли персы (иранцы) — ветвь арийского
племени, находящуюся в ближайшем родстве с арийцами Индии. Персы занимали верхнюю ступень в военно-политической
и бюрократической иерархии государства и являлись носителями
культурно-интеллектуальных традиций. Персы издревле стремились сохранить свою этническую обособленность от других народов и элитное положение руководящего слоя, что им и удалось до
настоящего времени.

В процессе консолидации персов важную роль на всех этапах
их исторического развития играла религия. В доисламском Иране персы исповедовали зороастризм, появившийся одновременно
с индоевропейскими арийскими племенами и оказывающий сильное влияние на народные массы. Ортодоксальный зороастризм
олицетворял собой идеи иранской государственности и сохранение
условий, способствующих закреплению за персами положения господствующего этноса. По канонам зороастризма все персы должны были следовать учению магов и поклоняться огню, при этом ни
один иноземец к культу не допускался под страхом смерти. При таком подходе ассимиляция персов исключалась, а этническая принадлежность стала ассоциироваться с религиозной.
Одновременно с консолидацией персов происходил процесс
формирования других иранских народностей из кочевых и полукочевых племен, получивших в Средние века названия «курды»,
«луры», «бахтиары» и др. Важную роль при этом играл персидский
язык, распространявшийся как благодаря своему государственному статусу, так и в ходе совместной хозяйственно-экономической
деятельности народов, населяющих Иран.
Постепенно персидское царство превращалось в империю, на
верхних ступенях иерархии которой начиная с «шахиншаха» («царь
царей»), министров, духовенства, судей и военноначальников находились именно персы. Таким образом, с момента образования иранского государства и по настоящее время персы составляют «первый»
элитарный слой иранского общества, обеспечивая себе привилегированное экономическое положение и постепенно обретая психологическую стабильность и этносоциальную устойчивость.
С появлением в VII в. на территории Ирана арабских завоевателей его национальный состав пополнился еще одной группой
населения — арабоязычной, принесшей с собой новую религию —
ислам.
Переход персов от зороастризма к исламу был весьма сложен
и болезнен. Персам удалось при этом соблюсти свои интересы путем принятия ими ислама шиитского толка. Персы — шииты, таким образом, не только указывали на отличие иранского этноса от
арабского, но и подчеркивали приверженность «чистоте арийской
крови» и персидское происхождение. Они уважали религию предков и сохранили все обычаи и традиции, характерные для персовзороастрийцев.

1
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См.: Агеев С.Л. Иран. М., 1994.
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В процессе взаимодействия иранской и арабской культур к X в.
выкристаллизовался новоперсидский язык — современный фарси.
В целом, арабские завоевания не оказали серьезного воздействия
на целостность персидского этноса Ирана, так как арабоязычные
«островки» представляли небольшие вкрапления в доминирующей массе персидского населения.
Большое значение для персидского этноса имело появление на
территории Ирана в ХI в. тюркоязычных племен, вторжение монгольских орд Чингисхана в 1220 г. и Тамерлана в 1336 г. Тюркизация этого периода привела к возникновению на территории Ирана целых регионов с тюркоязычным населением (Азербайджан,
Северный Хорасан и др.), вошедшим в общую культуру иранской
государственности.
Иранские азербайджанцы1 составляют основную часть тюркоязычной группы народов Ирана и занимают второе место в стране
по численности (по различным данным от 17 до 25 млн человек).
Азербайджанцы проживают в останах (провинциях) Западный
и Восточный Азербайджан, Ардебиль, Зенджан, где составляют
более 80% местного населения, а также в останах Гилян, Хорасан
и в крупных городах Тегеран, Казвин, Хамадан, Арак, Решт и др.
В столице Ирана проживает более одного миллиона азербайджанцев. Они, как и персы, представлены на всех уровнях государственной власти и в высшем эшелоне шиитского духовенства.
Как считают в Иране, нынешний руководитель ИРИ аятолла
Хаменеи по своим национальным корням азербайджанец. Авторитетный религиозный деятель аятолла Шариатмадари (азербайджанец) был соратником Хомейни и возглавлял антишахское
движение в Иране. Многие азербайджанцы работают в кабинете министров, аппарате президента, в других государственных
учреждениях, служат в вооруженных силах страны, являются известными деятелями литературы и искусства и т.д.
Подавляющее большинство азербайджанцев, как и большинство населения Ирана, стоит вне политики. Однако среди интеллигенции азербайджанской диаспоры есть оппозиционно
настроенные к режиму лица, приверженцы идеи национальнокультурной автономии Азербайджана в границах Ирана. Наи-

более непримиримые из них объединены в рядах двух нелегальных организаций — «Партия мусульманского народа» и «Ватане
джамияти» («Объединенная Родина»), идеология которых базируется на сепаратистских принципах паназербайджанизма. Они
выступают за создание «единого великого Азербайджана» путем
объединения территорий иранского Азербайджана и бывшего советского — ныне независимого государства.
Численный состав этих националистических организаций невелик, а их сепаратистские идеи пока не находят широкой поддержки в народных массах по обе стороны границы. Более привлекательной является идея национальной автономии.
Третьим по численности народом Ирана являются курды1. Их
начитывается около восьми миллионов человек, компактно проживающих в останах Курдистан и Западный Азербайджан. Значительная часть курдов проживает также в Турции, Ираке, Сирии
и закавказских республиках бывшего СССР. Общая численность
курдского населения в мире оценивается в 30–35 млн человек.
Около 300 тыс. иранских курдов проживают с XII в. в остане
Хорасан, в основном в районах городов Боджнур, Ширван и Кучан. Хорасанские курды объединены в два крупных племенных
образования — зафаранлу и шадулу, и в отличие от курдов западного Ирана, исповедующих главным образом суннизм, являются
шиитами.
Иранские курды твердо придерживаются родоплеменных отношений, многие ведут кочевой образ жизни. Курдистан наиболее отсталый в экономическом отношении район Ирана. Курдские племена Ирана имеют довольно тесные родственные связи
с соплеменниками за рубежом. Их взаимоотношения, в том числе
личные контакты, осуществляются, как правило, нелегально и не
контролируются центральными властями.
В настоящее время курдское национальное движение является постоянным источником напряженности в западных районах
Ирана. Это наглядно демонстрирует деятельность известнейшей
турецкой Рабочей партии Курдистана (РПК). Напомним, РПК
образована в ноябре 1978 г. как марксистско-ленинская (маоистского толка) подпольная группа с национальным курдским уклоном. С момента создания турецкие власти считали РПК террористической организацией. Лозунгом партии было провозглашено

1
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Анализ и прогнозирование военно-политической обстановки в зарубежных странах. Исламская
Республика Иран. М., 2011.
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создание «единого, независимого, демократического Курдистана», причем партия неоднократно меняла свое название: сначала в январе 2000 г. на Демократический народный союз, в апреле
2002 г. — на Конгресс демократии Курдистана (КДК) (курдская
аббревиатура — KADEK). Это было сделано, чтобы уйти от старого названия, связанного с террористической деятельностью. Но
будем называть ее по первоначальному наименованию — РПК. За
год до начала войны в Ираке РПК рассеяла своих членов по Турции, Сирии, Ираку и Ирану для усиления своих позиций во всем
Курдистане. Те из членов РПК, кто был заброшен в Иран, сформировали иранский филиал Рабочей партии Курдистана, теперь
известной под названием Партии свободной жизни Курдистана
(ПСЖК) (курдская аббревиатура — PJAK). Сегодня ее численный состав насчитывает приблизительно 3000 активных боевых
партийцев. Поэтому неудивительно, что между РПК и ПСЖК существует тесная связь. А иногда и координация действий против
властей в своих странах.
Гилянцы (гиляки) и мазендеранцы (около 8 млн человек) населяют прикаспийские останы Гилян, Мазендеран и Голестан и составляют до 80% местного населения.
Луры и бахтиары (3,5–4,0 млн человек) проживают в основном
в горных районах останов Лурестан и Бахтаран. Придерживаются
патриархальных родоплеменных отношений, в этническом отношении близки к курдам. Лурский и бахтиарский язык близки
к персидскому (диалект) языку.
Белуджи (около 3 млн человек) заселяют юго-восточную часть
Ирана в остане Белуджистан и Систан. В их социальной структуре преобладают родоплеменные отношения. Этнически иранские
белуджи связаны с соплеменниками в Пакистане и Афганистане.
Белуджи имеют свои клановые вооруженные формирования, ведут достаточно независимый образ жизни и практически не контролируются центральными властями Ирана, Пакистана и Афганистана. Большая часть белуджей занята земледелием и кочевым
скотоводством. Однако за последние два десятилетия начиная
с 1979 г. многие вожди белуджских племен занялись наркобизнесом. В контролируемых ими районах Афганистана, Пакистана
и Ирана выращивают опийный мак, налажено производство опиума и героина и ведется активная контрабанда наркотиков черед
подконтрольные территории на стыке границ трех государств так

называемого золотого полумесяца. Белуджи двуязычны, т.е. говорят на своем родном белуджском и персидском языках. Письменности своей не имеют. Исповедуют ислам суннитского толка.
Белуджи, так же как и курды, борются за свое самоопределение
и образование свободного, независимого Белуджистана. Однако
низкий социально-общественный уровень их развития не позволяет придать этой борьбе сколько-нибудь организованный характер.
При общении с белуджами специалист по страноведению должен отчетливо представлять, что спецслужбы Пакистана и Ирана нередко используют соответственно иранских и пакистанских
белуджей, так же как и спецслужбы Ирана, Ирака и Турции используют курдов в своих политических и военных целях, а также
для решения агентурно-разведывательных задач на сопредельных
территориях.
Туркмены Ирана (около двух миллионов человек) достаточно
компактно проживают в сельской местности вдоль границы Ирана с Туркменистаном в провинциях Гулестан и Хорасан. Часть
туркмен проживает в крупных городах Гулестан, Комбеде-Кабус,
Бандаре-Торкман и Мешхед, а также в приграничных населенных
пунктах Баджгиран, Дерегез, Серахс и др.
Распад СССР и появление независимого государства Туркменистан в начале 1990-х годов вызвало некоторый подъем национального самосознания иранских туркмен, имеющих обширные
родственные связи в сопредельном государстве. Туркмены Ирана недовольны политикой руководства ИРИ в отношении национальных меньшинств, особенно в политической и социальнокультурной сферах. Иранские туркмены лишены представительства
в местных и центральных органах власти, не имеют национальных
общеобразовательных школ, они ограничены в получении высшего образования. Исламское руководство Ирана не разрешает
туркменам возродить политические и культурно-просветительские
общественные организации, существовавшие при шахском правлении и разгромленные в ходе революционных событий 1979 г.
Туркмены — сунниты, дискриминация по национальному признаку и притеснения со стороны шиитских властей воспринимают
ими крайне болезненно. Тем не менее организованной оппозиции
в среде иранских туркмен не отмечается. Иранские туркмены активно используются спецслужбами Ирана для ведения разведки
в Туркменистане.
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Арабы в Иране1 (более двух миллионов человек) населяют
в основном провинции Хузистан, Фарс и побережье Персидского
залива останов Бушир и Хормозган. Кроме того, отдельные группы арабов проживают в Хорасане на окраинах пустынь Даште-Лут
и Даште-Кявир, ведут оседлый образ жизни и занимаются скотоводством. Они исповедуют ислам суннитского толка. В целом,
арабская диаспора в Иране может представлять определенный
интерес в определенных условиях развития военно-политической
обстановки, хотя арабы практически не представлены в высших
государственных органах управления, вооруженных силах и других институтах общественно-политической системы ИРИ.
Часть арабского населения иранского побережья Персидского
залива занимается контрабандой товаров народного потребления
из Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Бахрейна, Катара, Омана и Саудовской Аравии, и находится в поле зрения спецслужб Ирана и местных органов власти.
В ИРИ проживают и представители других национальных
меньшинств, исповедующих ислам. К ним относятся узбеки, таджики, афшары, кашкайцы, карадагцы, хамсе, талыши, афганцы
(пуштуны) и др. Их численность незначительна, и они играют незначительную роль в общественно-политической жизни страны.
В современном Иране часть населения представлена так называемыми немусульманскими национально-религиозными общинами. Наиболее крупная из них армянская2. Иранские армяне
проживают в основном в таких крупных городах страны, как Тегеран, Исфаган, Тебриз, Урмие, Арак, Ахваз. Армянская диаспора
образовалась в Иране в начале XVII в. и сейчас по официальным
данным насчитывает около 200 тыс. человек, по другим источникам — около 500 тыс. человек. Только в Тегеране проживает до
350 тыс. армян. Вторая по численности армянская колония находится в Исфагане, она основана армянами-ткачами, переселенными сюда во времена шаха Аббаса I (XVI в.) из приграничного
г. Джульфа.
По социальному составу основная масса армян представлена
торговцами, ремесленниками, врачами, инженерами, преподавателями высших учебных заведений и бизнесменами. После исламской революции 1979 г. многие армяне, особенно работники

искусства, юристы и врачи, крупные промышленники и бизнесмены, другие категории зажиточных армян покинули Иран и осели в странах Западной Европы, США и Канаде, при этом сохранив
тесные родственные связи с оставшимися сородичами.
По вероисповеданию армяне — христиане-григорианцы. В соответствии с конституцией ИРИ в стране официально разрешена
свободная деятельность христианской, иудейской и зороастрийской церквей. Правящее исламское духовенство Ирана активно
«развивает» свои взаимоотношения с армянской христианской
общиной в основном в пропагандистских целях, чтобы показать
мировому сообществу гуманность и терпимость ислама по отношению к другим религиям. В этом плане в Иране созданы достаточно хорошие социально-политические условия для армян. Они
имеют право занимать высокие должности и в органах государственной власти, служить на офицерских должностях в вооруженных силах страны, заниматься частной практикой, бизнесом,
торговлей и т.п. Однако в подавляющем большинстве иранские
армяне занимаются кустарными ремеслами и торговлей, задействованы в мелком частном бизнесе и не оказывают заметного
влияния на внутриполитическую обстановку в стране.
В Иране функционируют армянские школы, где изучаются
армянский язык и литература, история армянского народа и христианская религия. Армянская община имеет свои национальные
детские сады. Большая часть школ и детсадов находятся в Тегеране, Тебризе и Исфагане. А в Исфаганском университете даже существует факультет армянского языка и литературы, который ежегодно принимает на учебу 25 человек.
Достаточно широкими полномочиями обладает армянская
церковь — духовный центр общины. Церковь выдает свидетельства о рождении ребенка, о браке, разводе, смерти и другие документы, являющиеся официозами.
С разрешения иранских властей в стране свободно действуют
около 30 армянских творческих союзов, в рамках которых проводятся литературные вечера, концерты и театрализованные представления на армянском языке. Функционируют такие общественные организации, как «Союз армянских писателей Ирана», «Союз
армянских медиков» и другие, работают армянские библиотеки
и кружки. Спортивный клуб «Арарат» проводит ежегодные «Всеармянские спортивные игры», у него есть собственный стадион,
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спортивные залы, бассейны. Армянские футбольная и баскетбольная команды участвуют в соревнованиях на первенство страны.
В армянской общине Ирана официально действует иранское
крыло политической партии «Дашнакцутюн», штаб-квартира
которой с 1991 г. находится в Ереване. «Дашнакцутюн» в Иране
практически полностью контролирует всю политическую и культурную жизнь армянской диаспоры. Ее печатными органами являются две газеты — «Алик» и «Аракс».
Вся армянская община ИРИ делится на три епархии: Тегеранскую, Тебризскую и Исфаганскую. Их практической деятельностью руководят так называемые Епархиальные Советы, которые
и представляют общину перед иранскими властями. Эти Советы
полностью контролируются дашнаками1, как и в целом, вся деятельность армянской общины, поскольку партия «Дашнакцутюн»
располагает значительными финансовыми возможностями. Так,
«Союз армянских промышленников Ирана» («Асиакан»), имеющий фонд в шесть миллионов долларов США, в 1990-х годах решал вопросы о строительстве в Республике Армения нескольких
промышленных и народно-хозяйственных объектов с целью передачи их в дар народу независимой Армении.
В целом, с распадом СССР армянская община в Иране проявляет интерес к расширению контактов и сближению с Ереваном,
созданию хороших деловых и культурных связей с Арменией. Кроме того, армянская диаспора в Иране имеет тесные связи с армянскими общинами США, Канады, Франции и других стран Запада.
Правящие круги Исламской Республики Иран активно используют армянские каналы связи для налаживания политических контактов с Западом, для приобретения новейших технологий, в том
числе военного назначения, а также в разведывательных целях.

Ассирийцы (айсоры) образуют другую христианскую общину
в Иране. Их насчитывается около 100 тыс. человек, большая часть
которых проживает в Тегеране, Тебризе, Урмие, Керманшахе, Хамадане и Абадане. Горожане-айсоры представлены в основном
ремесленниками и торговцами, а в сельской местности они преимущественно заняты садоводством и виноградством. В Тегеране
действует ассирийская христианская церковь — духовный центр
иранских айсоров.
Кроме них, в Иране проживают еще две христианские общины грузин и русских. Грузины (несколько тысяч человек) компактно проживают в провинции Исфаган и занимаются в основном
земледелием. Русских насчитывается менее одной тысячи человек. Они проживают в Тегеране, а также в районах городов Решт
и Бандар-Энзели (Гилян). В Тегеране действует русская православная церковь, являющаяся по сути русским клубом в Иране. Идет постепенный процесс ассимиляции «русских иранцев»
в основном за счет естественной убыли и смешанных браков с армянами — единоверцами-христианами.
Евреи проживают в Иране с глубокой древности и населяют
в настоящее время крупные города страны — Тегеран, Исфаган,
Шираз, Мешхед, Йезд, Керман. Всего их более 100 тыс. человек.
До исламской революции 1979 г. шахиншахский режим Ирана имел очень тесные отношения с Израилем. В окружении шаха
открыто существовала и действовала произраильская группировка иранских евреев, представляющих верхушку финансовоэкономической олигархии Ирана. Влияние «еврейского лобби»
на шаха было весьма велико и вызывало серьезные нарекания со
стороны исламского духовенства и националистических кругов
страны. После свержения шаха эта еврейская группировка была
подвергнута репрессиям, некоторые лица были даже казнены,
остальные одиозные фигуры из шахского окружения эмигрировали в Израиль, США и страны Западной Европы.
Однако исламский режим не уничтожил как таковое «еврейское лобби» физически, так как понял, что в противном случае
он вступает в прямое противоборство с мировым финансовоэкономическим сообществом в лице Международного валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития
и другими финансовыми структурами, контролируемыми иудеями. В итоге часть иранских финансистов и крупных бизнесме-

1

Дашнаки − члены армянской буржуазно-националистической
партии «Дашнакцутюн» («Союз»), основанной в 1890 г. в Тифлисе. Печатные органы партии − газета «Дрошак» («Знамя»), «Оризон» («Горизонт»). Выступали за автономию Западной Армении в составе Турции.
В мае 1918 — ноябре 1920 г. партия возглавила Армянскую республику.
В 1918−1920 гг. лидерами партии были О. Каджазнуни, А. Огаджанян,
А. Хатисян и др. После установления Советской власти в Армении 29 ноября 1920 г. дашнакское правительство, находившееся в Александрополе,
заключило 2 декабря 1920 г. договор с Турцией, уступив ей значительную
часть армянских земель. В феврале 1921 г. дашнаки подняли в Армении
антисоветский мятеж, который был разгромлен. Партия дашнаков была
запрещена в пределах Армении.
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нов еврейского происхождения не была подвергнута репрессиям
со стороны исламского режима, и затем уже при его содействии
вписалась в новую исламскую финансовую систему Ирана и ныне
оказывает заметное влияние на финансово-экономическую сферу
деятельности иранского руководства, в том числе на внешнеэкономическую. Кроме того, это «обновленное» еврейское финансовое лобби используется исламским руководством Ирана для
поддержания негласных отношений с Израилем, а также для получения значительных внешних валютных кредитов, крайне необходимых для дальнейшего развития национальной экономики.
В Тегеране и в других крупных городах свободно функционируют синагоги и молельные дома евреев, действуют еврейские библиотеки, клубы и так называемые субботние иудейские школы.
Каких-либо политизированных организаций в еврейской общине Ирана не имеется. Внешне она не влияет на общественнополитическую жизнь страны. Однако имея достаточно прочные
позиции в финансовой сфере Ирана, а также хорошие деловые
связи со всеми развитыми странами мира, еврейская община Исламской Республики Иран негласно оказывает серьезное влияние
на внешнюю политику и внешнеэкономические связи Ирана.
Религиозный состав населения Ирана достаточно однороден. Мусульмане составляют абсолютное большинство населения (98,5%),
из них 90% — шииты, христиане — около 0,6%, иудеи — менее 0,1%
и небольшое число зороастрийцев. Государственной и господствующей религией Ирана является ислам шиитского толка. Его учение
регламентирует все стороны личной жизни и деятельности как отдельных граждан, так и в целом государства и общества.

Решающими факторами, влияющими на формирование
национально-психологических особенностей населения, являются экономические и социально-политические условия жизни
иранского этноса, складывающиеся в процессе ее исторического
развития, насчитывающего более 5000 лет. На протяжении почти трех тысяч лет государственности на территории современного
Ирана возникали и разрушались обширные империи, державы,
включавшие в себя многочисленные племена и народности.
В истории Ирана (Персии)1 отмечены и былая мощь, и поражения, взлеты и падения нации, вторжение армии Александра Македонского в IV в. до н.э. и опустошительные набеги монгольских
орд Чингисхана в XIII в. и Тамерлана в XIV в. В памяти персов
свежа колонизаторская грабительская политика мирового империализма и антинародная прозападная политика шахского режима, свергнутого революцией 1979 г.
Однако завоевание Ирана арабами в VII в., их длительное владычество оказали наиболее сильное воздействие на национальную психологию персов. Исключительное влияние на различные
стороны жизни Ирана, в том числе и на общественное сознание
иранского населения, на формирование его национальной психологии оказал ислам суннитского толка, огнем и мечом насаждавшийся арабами. В свою очередь, шиизм в исламе возник первоначально как протест угнетенных иранцев против завоевателей,
арабов-суннитов. Именно шиизм объединил народы Ирана и,
облеченный впоследствии в форму официальной религии, стал
идейной базой иранского государства. Противопоставляемые
суннизму особенности шиитской догматики, внедренные в повседневную жизнь иранцев, на протяжении веков формировали
их национальную психологию.
Основными компонентами национально-психологических
особенностей иранцев являются: национальный характер, особенности склада мышления, национальные чувства и темперамент, национальные традиции, обычаи, привычки, вкусы.
Под национальным характером2 понимается исторически сложившаяся совокупность устойчивых психологических качеств

4.3. Национально-психологические особенности
населения Ирана
При определении морально-политического потенциала
и состояния населения и личного состава ВС ИРИ важным показателем является исторически сложившиеся национальнопсихологические особенности, характерные дня этой страны1.
В данной работе рассматриваются национально-психологические
особенности иранцев (в первую очередь персов), свойственные
в той или иной мере всем этносам, проживающим в Иране.
1

См.: Рак И. Мифы древнего Ирана. Екатеринбург, 2006; Этикет народов Передней Азии. М., 2003.
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1

См.: Алиев С.М. История Ирана. XX век. М., 2004; Мамедова Н.М.
Иран в XX веке. М., 2000; Агеев С.Л. Иран. М., 1994.
2
Салиев А.Л. «Иранская идентичность» как фактор внешней политики. 2007. http://www.easttime.ru/analitic/2/11/211.html; Этикет народов
Передней Азии. М., 2003.
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нации, определяющих привычную манеру поведения и типичный образ действия нации в целом, а также большинства ее индивидуальных представителей и проявляющихся в специфических отношениях и связях с окружающим объективным миром.
В национальном характере, как и в характере личности, самым
существенным является отношение к социально-бытовой среде
обитания, т.е. к природе и обществу, к труду, к своей нации (национальное самосознание) и к другим народам. Шиизм выработал
у иранцев специфическое отношение к окружающему миру, проистекающее из сущности его догматики: бренность человеческой
жизни, предопределение судьбы человека Аллахом, культ самопожертвования для очищения от грехов, культ духовенства и власти,
необходимость строжайшего соблюдения норм ислама, политическая пассивность, а также индивидуализм.
Одной из наиболее характерных черт иранцев является национальная гордость и самолюбие. Военные и экономические успехи
персов, созданных ими империй Ахеменидов и Сасанидов, достижения иранских ученых X–XI вв., расцвет поэзии, искусств и ремесел заложили у иранцев основу этих черт.
Персам присуще чувство патриотизма, любовь к родине, свободе и независимости, преклонение перед героическим прошлым
своего народа. В семьях и кланах из поколения в поколения передаются многочисленные легенды и предания о мужественной
борьбе предков за свободу и независимость. Имена основателя
Иранского государства — Куроша Великого (Кир), Дария I, Шахпура I, шаха Аббаса и других выдающихся личностей постоянно
на слуху у персов, как великого полководца древности они также
почитают Александра Македонского.
Иранцы исключительно привязаны к родной земле, к своему
краю и дому. Это проявляется даже в том, что, умирая вдали от
дома, иранцы, как правило, просят похоронить их на своих семейных кладбищах. Во время ирано-иракской войны, часто с риском
для жизни они стремились доставить тело погибшего для захоронения в родной город или деревню.
Отношение к труду — важная черта национального характера.
Жаркий климат в большей части территории страны, постоянная борьба с неблагоприятными природными условиями, необходимость обрабатывать каждый клочок земли, вечная нехватка
воды и продовольствия выработали у иранцев такие черты, как
трудолюбие, терпение, выносливость, неприхотливость. Особым

упорством и трудолюбием отличаются крестьяне засушливых
районов. Вот что пишет писатель А. Мохаджер: «Крестьяне всегда
делают работу на совесть, как люди имеющие землю. Им глубоко
чужды беспечность, проволочки, поверхностность. Тяжкий труд
под палящим солнцем — неотъемлемая часть их существования…
Крестьяне всегда стремятся усмирить стихию, сочетая упорный
каждодневный труд с удивительно скромными потребностями
и постоянным недоеданием».
В то же время исследователи отмечают1 и некоторые другие
оттенки отношений к труду у иранцев, которые далеки от трудностей крестьянской жизни. В том числе и малоинициативность,
особенно если их труд не гарантирует им больших доходов. В работе иранцы импульсивны, но не организованы. У них слабо развито чувство трудовой дисциплины, порядка и пунктуальности
в выполнении данных ими обещаний. Иранцы любят торговаться,
добиться хоть небольшой, но выгоды для себя. Жадность к деньгам — традиционная черта иранцев. В стране широко распространено взяточничество, поразившее прежде всего госслужащих.
Вместе с тем многие представители интеллигенции проявляют
качества щепетильной честности и бескорыстия.
На национально-психологические черты иранцев огромное
влияние оказало длительное господство феодальных отношений.
Оно оставило им такие пороки, как преклонение перед людьми,
наделенными властью, угодливость, подобострастие. У иранцев
сильно проявляется лесть перед теми, кто достиг более высокого положения. Вот что пишет иранский писатель Саид Нафиси в своей повести «На пути в рай»: «Лесть в аристократическом
обществе Тегерана служит единственным средством для процветания и преуспевания. Если человек в раннем детстве и в юношеском возрасте не постиг искусства лицемерия и лжи, он не может впоследствии чувствовать себя уверенным на политическом
базаре Ирана… Если человек недостаточно лицемерен, он не может добиться никакого поста или более-менее порядочного места
в обществе. Вот почему при встречах мужчины усердно трясут
друг другу руки, приговаривая: «Да будут ясны ваши очи», «Давно
мы не имели счастья встретиться», «Не забывайте искренне преданных вам». Человек непосвященный невольно примет это все за
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См.: Мичурин В. Возрождение Ирана в свете теории этногенеза //
Наш Современник. 1992. № 8. С. 124–128.
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чистую монету и поверит в искренность отношений». Лесть и подобострастие способствует широкому распространению в Иране
подкупов и взяточничества, особенно эти пороки свойственны
горожанам и разного рода чиновникам.
Иранцам не чужды хитрость и лживость, причем во многом
эти качества культивировались шиизмом как инструмент борьбы
с врагами. Известный российский ученый, специалист по исламу
Александр Игнатенко пишет: «Во всех школах исламского шариата, который является одновременно правовой и этической системой, величайшую роль играет вербальная квалификация действий
и поступков — проще говоря, то, как они называются с использованием слов и выражений, взятых из Корана или из Сунны либо
выработанных факихами — мусульманскими правоведами. Кроме
однозначного понятия лжи («кизб») существует множество других
понятий, обозначающих иные виды обмана, позволяющие обходить религиозный запрет на ложь.
Начнем с элементарного. У иранских шиитов есть принцип
«такийя» (букв. «осмотрительность»; слово однокоренное с «таква» — «благочестие», «богобоязненность»), который позволяет
шииту в случае какой-то опасности скрывать свою истинную веру
и даже утверждать, что он — суннит. Либо скрывать свои политические взгляды и цели.
К тому же хитрость, обман, введение противника в заблуждение не только не запрещены, но и рекомендованы. В Коране Аллах называется «лучшим из хитрецов»: «И хитрили они, и хитрил
Аллах, а Аллах — лучший из хитрецов» (3:47); «лучшим из ухищряющихся»: «Вот ухищряются против тебя (Пророка Мухаммада)
те, которые не веруют, чтобы задержать тебя или умертвить, или
изгнать. Они ухищряются, и ухищряется Аллах. А ведь Аллах —
лучший из ухищряющихся!» (8:30). «…Ведь Моя хитрость прочна»
(7:182); «…ведь кознь Моя крепка» (68:45). «Они ведь замышляют
хитрость. И Я замышляю хитрость» (86:15–16). «Поистине, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, тогда как Он обманывает их»
(4:141). «…У Аллаха — вся хитрость» (13:42).
В достоверном хадисе Пророк Мухаммад сказал: «Война — обман» (Аль-харб худ‘а). Если любые проявления конфликтности
и враждебности метафорически трактовать как «войну» (говорят
же: «торговые войны», «дипломатические войны» и т.п.), то тогда
обман допустим и рекомендован едва ли не в постоянном режиме.
И не являются ли действия иранцев по созданию конфликтной

атмосферы вокруг собственной ядерной программы формированием условий для религиозно-этической легитимизации обмана
МАГАТЭ и мирового сообщества?
Если грубая ложь по принципу «говорить на белое черное» по
шариату запрещена, т.е. «мягкая» форма — прием «таврия» («говорение обиняками»): употреблять иносказания, недоговоренности, двусмысленные выражения, которые можно понять и так,
и этак; говорить своего рода «ситуационную правду» или «частичную правду» либо, употребляя слово, подразумевать его общий
смысл, а не частный или наоборот; давать собеседнику свободу
интерпретаций под его личную ответственность; подразумевать
в уме (который, не будем забывать, контролируется Аллахом) некое истолкование собственных слов, которое не совпадает с тем,
что может или должен по этому поводу думать собеседник»1.
Известный географ Реклю очень коротко констатирует: «Перс
пропитан ложью». Иранский поэт Хаджи Баба Эсфагани говорил,
что лживость — национальная персидская болезнь. Перс коварен
и мстителен. Все ухищрения перса, интриги, лицемерие, ложь и коварство почти всегда направлены на служение корыстолюбию, на
прокладывание себе дороги по служебной лестнице, на достижение всевозможных выгод и успехов, на добывание денег. Он может
унижаться и льстить, когда добивается своего. Но когда он этого
добился — перс становится полным высокомерия и чванства.
Многие иранцы «страдают» переоценкой своих личных качеств. Почти каждый чиновник или офицер считает, что достоин
занимать должность намного выше занимаемой. При этом они
стремятся показать, что пользуются в обществе большим влиянием, чем есть на самом деле.
Склад мышления2 у иранцев своеобразный. Обладая живым
и острым умом, иранец способен к абстрактному мышлению,
к образной логике, яркости и живости воображения. Его уму не
чужд юмор.
Перс любит говорить, изливать свое природное красноречие.
Он гордится своим языком. В непринужденной беседе предпочитает много шутить, умеет в разговор вставлять пословицы, поговорки и стихи персидских поэтов.
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Игнатенко А.А. Войны хитрецов // НГ-Религии. 2010. 19 мая.
См.: Салиев А.Л. «Иранская идентичность» как фактор внешней политики. 2007. URL: http://www.easttime.ru/analitic/2/11/211.html
2
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В манере вести беседу перс сообразуется с собеседником. В зависимости от его социального положения перс напускает на себя
важность, если это выгодно; умеет держаться скромным.
Персы очень наблюдательны, у них сильно развито любопытство.
Национальные чувства и темперамент1. Содержание и направленность национальных чувств, формы и манеры эмоционального
реагирования у представителей разных наций Ирана различны.
Персам свойственны такие чувства, как обостренное чувство
любви к родине, которое проявляется везде — в литературе, архитектуре, музыке, в танцах и песнях, в фольклоре. Персы охотно
говорят о былой мощи Ирана и его вооруженных сил, гордятся
прошлым величием Персидской империи. Одновременно у персов отмечается переоценка возможностей своей страны, склонность к идее национального превосходства, иногда переходящего
в национальное чванство и шовинизм.
Чувства религиозного превосходства (мусульмане — выше всех,
а шииты — выше всех мусульман) и шовинизма в значительной
степени влияют на отношение иранцев к другим нациям. В душе,
преклоняясь перед американским и западноевропейским жизненным стандартом (что является большим грехом для правоверных
шиитов и наказуемо в условиях современного Ирана), иранцы
могут с ненавистью относиться к американцам, бояться англичан,
уважать немцев, завидовать японцам, неплохо относиться к французам, презрительно — к арабам, высокомерно — к афганцам, безразлично — к пакистанцам, индусам, китайцам, с определенной
симпатией к россиянам.
Национальный темперамент — это степень, быстрота проявления компонентов психического склада нации, национальной психологии людей. Иранцы обладают живым темпераментом. Менее
образованные люди разговаривают громко, жестикулируют, откровенно выражают свои эмоции. Интеллигенты более сдержаны
в своих чувствах. Иранцы, как правило, легко вступают в контакт,
с ними просто завести знакомство. При этом иранцы вспыльчивы, им свойственна горячность, бурный характер реакций. Иранец может легко увлекаться, его можно воодушевить, вызвать необходимое настроение, активность, решительность.
Следует учитывать тот факт, что не всем национальностям
Ирана и не в полной мере свойственны указанные выше черты

характера, особенности склада мышления, национальные чувства
и темперамент. Так, азербайджанцы менее хитры и лживы, чем
персы, более дисциплинированы, хотя обладают меньшей остротой мышления и замедленным темпераментом. Армяне отличаются национальной корпоративностью, предприимчивостью,
хитростью и осторожностью. Однако в целом, несмотря на объективно существующие различия в национально-психологических
особенностях представителей разных национальностей Ирана,
есть общее, что объединяет всех иранцев — это религиозность
и национализм.
Необходимо отметить, что, хотя в Исламской Республике национализм как философское, политико-идеологическое явление
отрицается официальной идеологией «панисламского неошиизма
Хомейни», на национально-психологическом уровне он поощряется и культивируется иранской пропагандой, правда, под соусом
шиитского шовинизма иранского образца.
В свою очередь религиозность иранца, прививаемая с детства,
впитываемая с молоком матери и входящая в его подсознание через традиции, нравы, обычаи, привычки и вкусы является главной
составляющей персидской национальной психологии и характера.
При этом показателен такой момент: вне зависимости от степени
религиозности, от отношения к учению Пророка на «сознательном
уровне» (вплоть до атеизма), иранец, для которого ислам есть стиль
и норма повседневной жизни, на «подсознательном уровне» всегда
остается мусульманином. Именно этот фактор превращает религию ислама в основу всей морально-политической и психологической обработки населения и личного состава вооруженных сил.
В итоге можно констатировать: нынешняя Исламская Республика Иран — наследница древнейшей мировой цивилизации,
великой Персидской империи, покорившей добрую половину
античного мира. В духовном, религиозном плане Иран в течение
почти шести последних веков являлся центром мирового шиизма.
Под влиянием этих основных исторических факторов в течение
многих столетий формировался менталитет гордых и бескомпромиссных иранцев-шиитов, отстаивающих свои интересы в противостоянии с многочисленными неприятелями. В настоящее время персидская национальная психология, представляющая собой
сплав великодержавного имперского национализма и шиитской
избранности, стала политическим фактором.

1
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См.: Сафаров Р. В Иране революции не будет! М., 2006.
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Все вышеперечисленные основные национально-психологические особенности активно используются военно-политическим
руководством Ирана в интересах формирования у населения
и личного состава вооруженных сил необходимого правящим клерикалам морального состояния и психологического настроя.

одной из главных своих целей определило полную исламизацию
всего общества путем насильственного расширения сферы влияния религии на позиции, которые в других обществах занимает
идеология, с одновременным превращением их в орудие политической борьбы. Как заявляют политико-религиозные деятели
ИРИ: «Наша политика — то же самое, что наша религия, а наша
религия — то же, что наша политика»1. Практически еще задолго до
захвата власти шиитские революционеры начали массированную
религиозную (а по сути, идеологическую) обработку населения
страны с целью создания идейной базы будущей исламской революции. Сразу после установления шиитского правления эта работа по насильственной индоктринации населения резко активизировалась, превратившись в государственную политику. При этом,
как считают сами иранские идеологи, в условиях современной
ИРИ границы между религиозной и политико-идеологической
работой в значительной степени размыты и представляют собой
единый процесс.
Следует отметить, что на этот процесс огромное влияние оказывает сама экспансионистская суть идеологии «неошиизма Хомейни», предполагающей перманентную борьбу за насильственное установление во всем мире исламского правления «велайате
факих» путем экспорта идей исламской революции. Исходя из
данного положения, клерикальное руководство Ирана уделяет
значительное внимание морально-политической готовности населения и личного состава ВС к решению «этой исторической
миссии». Оно считает морально-политическую и психологическую подготовку гражданского населения и военнослужащих существенным элементом джихада.
Более того, как следует из учения Хомейни, и джихад, и «оборонительная война» во многом отвергают общепринятые законы
военной науки и главным источником победы считают фанатично
преданных исламу «истинных мусульман», т.е. массовое использование людей в качестве «пушечного мяса» на поле боя. Подобная «тактика по-исламски» требует большого числа фанатичных
«воинов ислама», что делает необходимым и обязательным тотальную, активную и одновременно целенаправленную религиозную

4.3. Идейно-теоретические основы формирования
морально-политического потенциала Ирана
После победы исламской революции в Иране и установления
жесткого шиитского правления в стране сформировался и окреп
клерикальный тоталитарный режим. Одной из характерных особенностей любого тоталитарного режима является господство
единой государственной идеологии. Такой идеологией в ИРИ
стал шиизм в его крайне фундаменталистской форме — «панисламского неошиизма Хомейни».
Конституция ИРИ законодательно закрепляет данное положение. Основной закон провозглашает: абсолютная власть над
миром принадлежит Богу (Аллаху), все стороны жизни подчиняются религиозным нормам. Иными словами, для современного
Ирана ислам в его шиитской форме шире и глубже, чем идеология — это образ жизни. Более того, ислам в его идеологической
ипостаси в условиях Исламской Республики стал, по сути, стержнем иранской государственности, без которого рухнет вся система клерикальной власти. Ни в одной другой стране мира (быть
может, за исключением Ватикана) религиозные догмы, целенаправленно превращенные в официальную идеологию, не играют
такой институциональной роли, как в ИРИ. Совершенно очевидно, что для сохранения и укрепления исламского режима в Иране
военно-политическое руководство страны главные свои усилия
направляет на создание «человеческого материала», способного сцементировать исламское государство, тем самым сохранить
власть клерикалов1.
Несмотря на то что почти 99% населения ИРИ исповедуют ислам, за время правления последнего шаха Ирана Мохаммеда Реза
Пехлеви наметилась явная тенденция к секуляризации иранского
общества, к его вестернизации и, в целом, к коррозии веры у значительной части иранцев. Придя к власти, шиитское духовенство

1

1
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Конституция Исламской Республики Иран. Тегеран, 2009.

См.: Вартанян А.М. Система современных политических партий
Ирана и их идеологические программы. М., 2005.
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морально-психологическую обработку всего населения и особенно личного состава вооруженных сил.
Анализ религиозно-идеологических и агитационно-пропагандистских документов, распространяемых в ВС, а также содержание уставов, наставлений и инструкций ВС ИРИ показывает,
что под этой готовностью в широком смысле иранские военные
идеологи понимают готовность населения и личного состава ВС
выполнить «свой священный долг перед Аллахом, исламом и Исламской Республикой»1.
В более узком плане эта готовность рассматривается как воспитание у военнослужащих абсолютного повиновения, подавления инстинкта самосохранения и страха, стимуляция культа самопожертвования и стремления стать «шахидом», т.е. погибнуть
на поле боя за ислам. Как заявлял аятолла Хомейни: «Если ваши
близкие пали за веру, превратившись в «шахидов», то нет оснований для печали, так как они стали гостями Аллаха. То, что мы
теряем, находит Аллах… Смерть за веру — это большой праздник
для погибшего и его близких».
Таким образом, морально-политическая и психологическая
обработка населения Ирана и личного состава иранских ВС поднята в Исламской Республике на уровень главных государственных задач, а в военном плане составляет основу военного строительства вооруженных сил страны.
Основные идеологические концепции, используемые при формировании морально-политического потенциала Ирана. Для формировании морально-политического потенциала населения и личного состава вооруженных сил Исламской Республики Иран клерикальное
руководство этой страны использует ряд политико-идеологических
концепций, составляющих теоретическое содержание официальной
идеологии ИРИ «панисламского неошиизма аятоллы Хомейни»2.
В основе идеологии учения Хомейни лежат несколько концепций.
Теория исламского интернационализма. Краеугольным ее камнем служит положение о том, что перед исламом все люди равны, что ислам не признает никаких границ и рассматривает все

человечество как единую семью (причем в перспективе — мусульманскую). Исходя из этого утверждения, иранские клерикальные
идеологи делают вывод об «общечеловеческом» характере учения
Пророка Мухаммада и провозглашают его «единственным и уникальным мировоззрением».
Теория мусульманского единства выражает идею «панисламизма», провозглашающую равенство всех ветвей ислама, толков
и школ на основе «великого учения Пророка». При этом иранские теологи модернизировали эту давнюю теорию, внеся в нее
элементы некоторого превосходства шиизма, причем с «паниранскими» оттенками. Однако главным объединительным началом
в соответствии с иранской интерпретацией этой теории является
общая для всех мусульман цель — создание мировой исламской
уммы (общины) и общие враги. Так, один из видных современных
иранских теологов аятолла Монтазери призывал: «Плечом к плечу со своими иранскими братьями и сестрами создавайте мощный
политический и военный фронт против врагов ислама. Главная
общая задача мусульман — бороться против безбожия и мировых
угнетателей».
Теория об «особой миссии мусульман»1 обосновывает идею
о приоритетной роли ислама и его сторонников в мировой истории человечества. Основываясь на изречении Пророка Мохаммада о том, что «мусульмане — лучшая часть мировой общины,
которую создал Аллах, — должны править в мире, править хорошо
и запрещать плохое», иранские идеологи строят теорию о том, что
мусульмане являются носителями особой, «управленческой» миссии по отношению ко всем прочим представителям человечества.
Здесь явно прослеживается идея о превосходстве последователей
Пророка над остальными. Более того, согласно этой теории мусульмане (прежде всего иранские шииты) являются «авангардом
и движущей силой» мировой исламской революции, которая положит конец господству «неверных»2.
Тезис о «мессианской» роли ислама и Исламской Республики
Иран гласит о том, что ни одно из существующих мировоззрений,
а согласно классификации иранских теологов — это «коммунизм»,
«западная демократия или либерализм», «христианство» и другие

1

См.: Сергеев В. КСИР — охранники, ставшие государством. М., 2012.
URL: http://voennovosti.ru/2012/03/ksir-%E2%80%93-oxranniki-stavshiegosudarstvom/
2
Пономарев С. Анализ особенностей военных доктрин развивающихся
государств Евразийского континента, стремящихся к региональному лидерству // Стратегическая стабильность. 2000. № 2.
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1
См.: Костихин А.А. Идеологическая и психологическая обработка детей террористическими организациями в мусульманском мире. М., 2008.
2
Там же.
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религии — не сумели изменить природу человечества и построить
общество всеобщей социальной справедливости. Только ислам,
утверждают иранские клерикалы, с его формами политической
и социальной организации, воплотившимися в жизнь в ИРИ, может изменить мир к лучшему, при этом сама Исламская Республика Иран уже стала образцом для подражания всеми государствами
Земли, особенно странами «третьего мира». «Ислам, — пишет известный иранский теоретик Дж. Кермани, — рассматривает все
человечество в качестве одной семьи. Поэтому общество, созданное на основе принципов ислама и перестроившее собственную
систему моральных и материальных ценностей, считает себя обязанным выполнять свою пророческую миссию в отношении всего
мира и освободить его от неволи». Под этим обществом иранские
идеологи подразумевают Исламскую Республику Иран, на которой, исходя из рассматриваемого тезиса, лежит «священная обязанность распространять исламскую революцию иранского образца по всему миру».
Теория «перманентного» характера исламской революции базируется на идеях аятоллы Хомейни, в концентрированном виде
представленных в его изречении: «Также как вода, остановившаяся в своем течении, превращается в болото, так и революция, теряющая движение, терпит поражение». При этом идеологи режима
рассматривают «исламский революционный процесс» с двух сторон: наращивание его качественных характеристик внутри Ирана
и распространение этого процесса за пределы страны. Хомейни
заявлял: «Исламская революция в Иране не является самоцелью.
Она была лишь отправным пунктом мировой исламской революции». Поскольку, как отмечалось выше, ислам не признает любых
границ, то экспорт революции оправдывается и рассматривается
как вполне легитимный и закономерный путь постоянного и непрекращающегося процесса совершенствования исламской революции. Уже упоминавшийся Дж. Кермани заявляет: «То, что, по
мнению сторонников национализма, якобы является экспансией
и вмешательством во внутренние дела, с позиций ислама является
совершенно правомерным».
По мнению иранских теоретиков, исламская революция будет
перманентно развиваться в борьбе с враждебными идеологиями.
Дж. Кермани утверждает: «Поскольку в мире существуют другие
идеологии, также претендующие на мировое господство, и есть

силы, не принимающие ислам, то ислам вынужден вести с ними не
только идеологическую и политическую, но и военную борьбу».
Концепция антагонизма между «угнетенными» и «угнетателями». Суть этой концепции, согласно утверждению Хомейни,
состоит в том, что главный конфликт современной эпохи — это
конфликт между угнетенными («мостазефин» — дослов. «обездоленные») и угнетателями («мостакберин» — дослов. «высокомерные»). К первым иранские теоретики относят все развивающиеся
страны, включая Иран, и народные массы так называемых неправильных исламских режимов, ко вторым — все промышленно развитые страны и «продавшихся империалистическому Западу правительства «неправильных мусульманских режимов»». В соответствии
с этой концепцией, народные массы «неправильных режимов» при
содействии «правильных мусульманских режимов» (подразумевается Иран) свергают «ненавистные правительства» и устанавливают «истинно исламские порядки в стране». Далее объединенные
«истинно мусульманские государства» совместно со странами «третьего мира» выступают против мировых угнетателей.
Данная концепция полностью вписывается в недавно разработанную идеологами и политиками ИРИ теорию разделения мира
по оси «Юг — Север»1, где Юг — это «область веры», включающая
мусульманские страны и в перспективе весь «третий мир», и Север — промышленно развитые страны, потенциально представляющие собой «область войны». Эта теория относительно подробно
рассмотрена во второй главе данного пособия.
Таким образом, анализ основных теоретических концепций
официальной идеологии Ирана — «панисламского неоншизма
Хомейни» — явно показывает агрессивную, экспансионистскую
сущность. При этом, несмотря на определенную революционную,
демократическую риторику и социально справедливые, хотя часто
и популистские идеи, заложенные в хомейнизме (которые привлекают к себе многих мусульман и тем самым облегчают идеологическую обработку населения и личного состава вооруженных
сил), их суть сводится к одному — разжиганию мировой исламской революции. Поэтому рассмотренные теории и концепции
официальной идеологии Ирана создают основу для проведения
идеологической обработки иранцев в милитаристском духе. С их
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1
См.: Задонский С.М. ИРИ о создании, функционировании и развитии структур коллективной безопасности в регионе Персидского залива.
М., 2009.
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помощью поддерживается морально-политическое состояние вооруженных сил и населения страны на уровне, достаточном для
обеспечения боеспособности иранских вооруженных сил.
Система идеологической обработки и морально-психологической
подготовки населения и личного состава вооруженных сил страны.
Важное место в формировании требуемого уровня морально-политического потенциала военно-политическое руководство Ирана
отводит религиозной, идеологической обработке и моральнопсихологической подготовке гражданского населения и личного
состава ВС, которые используются правящим духовенством для
формирования в сознании населения и военнослужащих глубокой религиозности, убеждения в превосходстве ислама, шиизма,
исламской государственной формы правления «велайате факих»,
ненависти ко всему чуждому — «немусульманскому», понимания необходимости защиты «исламских ценностей» в Иране и по
всему миру, в том числе и путем экспорта исламской революции,
воспитания положительного отношения к войнам, ведущимся
«исламской родиной»1.
Целью существующей в стране системы религиозного, идеологического и морально-психологического воздействия является
обеспечение морально-политического единства населения и личного состава ВС перед лицом готовящихся испытаний в экономическом, политическом и военном отношении. Главными направлениями ее функционирования являются:
• восхвалите ислама, его законов и норм, а также мусульманского образа жизни, пропаганда основных ценностных ориентаций учения Пророка;
• индоктринация в сознание населения основных постулатов
официальной, государственной идеологии — «панисламского неошиизма аятоллы Хомейни»;
• дискредитация внутренней и внешней политики большинства стран мира, прежде всего, «основных дьяволов» — США, Израиля, «неправильных мусульманских режимов» и, в целом, всего
«империалистического Севера»;
• формирование у населения политической индифферентности, невосприимчивости к любой «чуждой идеологии» и покорности клерикальным властям;

• воспитание религиозного фанатизма, чувства пренебрежения к смерти на основе догмы о священности «шахадата» — гибели во имя веры.
Для проведения интенсивной и действенной идеологической
обработки и морально-психологической подготовки населения
в Иране создана и достаточно эффективно функционирует разветвленная система воздействия и манипулирования общественным
мнением, а также контроля за идеологически неблагонадежными
членами общества, включая военнослужащих.
Структура политико-идеологического аппарата Исламской
Республики Иран1 представляет собой сложную систему, состоящую из нескольких автономных аппаратов и служб контроля за
лояльностью государственных служащих, в том числе и личного
состава ВС ИРИ. Эти органы функционируют параллельно и часто дублируют друг друга, действуя в одних и тех же звеньях госаппарата и вооруженных сил. По мнению высшего руководства
страны, это повышает эффективность идеологической обработки
и создает более объективную картину морально-политического,
религиозного и психологического состояния населения.
Высшим идеологом Ирана является Факих, он же — руководитель ИРИ2, он же — духовный лидер исламской революции.
К середине 1990-х годов им оставался аятолла Хаменеи. Будучи согласно Конституции страны верховным главнокомандующим вооруженными силами ИРИ, он направляет всю политикоидеологическую (и соответственно религиозную) работу в Армии,
КСИР, СОП. Свое руководство Факих осуществляет через ряд автономных, но связанных между собой общими задачами органов.
Нередко в этих религиозно-идеологических структурах работают
одни и те же представители высшего духовенства.
Высшей инстанцией в системе исламской индоктринации населения и личного состава ВС является канцелярия руководителя
Ирана, которая выполняет функцию объединяющего и направляющего центра остальных идеологических органов страны, как
бы идеологического штаба Факиха. Ей непосредственно подчиняется Совет по руководству и координации религиозной и политикоидеологической работы (СРКРПИР).

1
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Анализ и прогнозирование военно-политической обстановки в зарубежных странах. Исламская
Республика Иран. М., 2011.
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Там же.
Салиев А.Л. «Иранская идентичность» как фактор внешней политики.
2007. URL: http://www.easttime.ru/analitic/2/11/211.html
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Канцелярия согласует направления своей работы с Высшим
советом по культурной революции (ВСКР) важным законодательным и одновременно исполнительно-распорядительным органом
в сфере идеологии, культуры и образования. ВСКР руководит деятельностью министерства исламской ориентации и культуры, курируя СРКРПИР.
Совет по руководству и координации религиозной и политикоидеологической работы, подчиняясь лишь высшему религиознополитическому руководству, призван конкретизировать общие
направления агитационно-пропагандистской деятельности с учетом особенностей объектов идеолого-религиозной обработки,
а также сложившихся к данному моменту политических ситуаций
в стране и мире. Помимо этого СРКРПИР поручено координировать работу в Армии, КСИР, СОП, гражданских организациях,
контролировать эту работу и по мере необходимости резко интенсифицировать ее в конкретных структурах. Совет занимается
также кадровыми вопросами: распределением в ВС выпускников
теологических учебных заведений.
Непосредственно в вооруженных силах Ирана создана своя система религиозной и политико-идеологической обработки личного состава. Однако эта система функционирует в непосредственной взаимосвязи с вышеупомянутыми общегосударственными
структурами аналогичного профиля.
Духовный лидер ИРИ осуществляет общее руководство идеологической работой в ВС через президента и Высший совет национальной безопасности (ВСНБ). ВСНБ, помимо своих основных
функций, контролирует деятельность Генерального штаба во всех
аспектах, в том числе и плане религиозно-идеологической, обращая особое внимание лояльности высшего командного состава.
Разработкой основных направлений идеологической и психологической подготовки и воспитания личного состава занимается
Главное политико-идеологическое управление (ГПИУ)1 генштаба и аналогичное управление министерства обороны и поддержки вооруженных сил. Структурно ГПИУ состоит из четырех департаментов:
пропаганды, который включает отделы радио- и телевидения, печати
и новостей; связей и внутренней службы, имеющий в своем составе
комитет по культовым вопросам, отдел контроля, отдел оказания

помощи при стихийных бедствиях; идеологического, включающего
комитеты по печати и образованию; по строительству и созданию
религиозных центров (мечетей, библиотек и т.д.).
ГПИУ руководит подчиненными ему политико-идеологическими управлениями Объединенных штабов Армии и КСИР, которые имеют аналогичные ГПИУ организационные структуры. Эти
управления разрабатывают программы религиозной, политической и психологической подготовки, контролируют ход их выполнения, изучают морально-политическое состояние военнослужащих, занимаются общеобразовательной подготовкой рядового
и сержантского состава, руководят работой армейских органов
печати и информации, издают пропагандистскую литературу, под
руководством ГПИУ организуют и осуществляют паломничество
военнослужащих в места мусульманских святынь в Иране и за рубежом, строят мечети и религиозные центры.
В каждом из штабов видов вооруженных сил Армии и КСИР
имеются свои политико-идеологические управления, а в войсковых соединениях и частях — отделы, возглавляемые заместителями командиров соединений и частей по политико-идеологической
работе.
Непосредственную ответственность за морально-политическое
состояние, религиозную, идеологическую и психологическую
подготовку личного состава несут командиры всех степеней, армейские муллы, должности которых приравнены к офицерским,
и личные представители духовного лидера в вооруженных силах1.
Идеологические кадры для ВС готовятся в школе при политикоидеологическом управлении Объединенного штаба КСИР и на
высших теологических курсах в г. Кум и Тебриз. Идеологические
кадры низшего звена готовятся из отобранных в войсках военнослужащих.
Для религиозной и морально-политической обработки военнослужащих активно используются средства массовой информации. В Иране в рамках общегосударственной Организации радиои телевидения (IRIB) существует несколько теле- и радиопередач
для военных. В них особое внимание уделяется выступлениям
религиозных деятелей, чтению Корана, инсценировкам о боевых
подвигах пророка Мохаммада и его сподвижников. Широковеща-

1

Общая характеристика вооруженных сил иностранных государств //
Зарубежное военное обозрение. 2005. № 1.
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См.: Сажин В.И. О военном потенциале ИРИ // Иран в политическом
интерьере. М., 2006.
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тельная радиостанция «Радиойе сепах», принадлежащая КСИР,
ведет передачи не только для военнослужащих, но и на все население страны и на зарубежье.
В ИРИ массовым тиражом издается около 30 наименований
различных военных газет и журналов1. Выпускается большое количество пропагандистских брошюр религиозного и политического содержания. Широко и повсеместно используется наглядная агитация.
Во время ирано-иракской войны применялся и такой психологический прием: военнослужащим, перед боем прошедшим
активную морально-психологическую и религиозную обработку
и доведенным до состояния экстаза, вручали пластмассовые нашейные «ключи от рая», куда в случае смерти на поле боя будет
напрямую (без чистилища) направлен Аллахом погибший за веру
владелец ключа. Данным приемом пользуется военное командование Ирана и в мирное время, как правило, в период учений.
В целом политическая работа (особенно в вооруженных силах) построена так, что с необходимой для правящей верхушки
интенсивностью идеи «хомейнизма» доходят до любого члена
общества, любого военнослужащего, причем каналы воздействия
разнообразны и избирательны. Недаром высшие представители иранского духовенства еще до захвата власти в Иране глубоко
и тщательно изучали организацию, формы и методы агитационнопропагандистской
деятельности,
политико-идеологической
и морально-психологической обработки населения, которые существовали в нацистской Германии и других тоталитарных режимах. Именно поэтому формы и методы пропаганды в Исламской
Республике Иран, а также организация политико-идеологического
аппарата (особенно в вооруженных силах ИРИ) практически в мелочах копирует аналогичную структуру этих режимов.
Политико-религиозная и морально-психологическая обработка личного состава ВС и населения в Иране ведется клерикальным
военно-политическим руководством страны с учетом особенностей
иранского населения. Это прежде всего религиозность, невысокий
образовательный уровень, исторически сложившейся патриотизм.
Во внимание принимается также и социальная структура общества,
новые ситуации, возникающие как внутри ИРИ, в регионе и в мире2.

Таким образом, клерикальное военно-политическое руководство Ирана активно и целенаправленно формирует моральнополитический потенциал страны, используя все имеющиеся силы
и средства, учитывая при этом влияющие на него факторы.

1

См.: Хмелинец С.М. Средства массовой информации Ирана. М., 2011.
См.: Бондарь Ю.М. Иран: Военно-политическая ситуация. М.,
2012–2013.
2
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4.4. Оценка морально-политического состояния
населения и личного состава вооруженных сил ИРИ1
Морально-политическое состояние населения и личного состава ВС Ирана представляет собой реализованную в конкретных
условиях часть морально-политического потенциала исламского
государства и отражает степень их духовной способности и готовности осуществлять поставленные правящими кругами ИРИ
военно-политические задачи.
Все это выражается через ряд характерных показателей, таких
как отношение населения и личного состава ВС к существующему режиму и проводимой им политике, к вопросам войны и мира,
к вооруженным силам и к службе в них.
Отношение населения и личного состава ВС к исламскому режиму Ирана. По экспертным оценочным подсчетам социологов,
активно поддерживает режим шиитского духовенства не более
20% населения. Это прежде всего военно-политическая и клерикальная элита, находящаяся у власти в центре и на местах; высший и старший командный состав Армии, КСИР и МВД; подавляющее большинство духовенства; государственные служащие
высшего и среднего звена; представители частного бизнеса, чьи
деловые и финансовые интересы связаны с исламскими госструктурами. Данные социальные слои олицетворяют исламский режим, и их материальное благополучие и даже само выживание
напрямую зависит от существования этого режима. Поэтому они
прилагают максимум сил для формирования мощного моральнополитического потенциала страны путем интенсивной религиозной и идеологической обработки большинства политически пассивного населения ИРИ.
Исламское военно-политическое руководство Ирана стало
проявлять озабоченность постепенным изменением отношений
к режиму и к мусульманским ценностям со стороны интеллиген1

См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Специальное страноведение. Исламская Республика Иран. М., 2013.
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ции, средней и крупной буржуазии и лиц, благополучие которых
не связано с властными структурами. Именно в этой среде, представляющей социальный слой образованных городских жителей,
зреют зерна политической оппозиции «власти в чалме». Однако
исламские идеологи справедливо считают, что в данной социальной группе духовную базу морально-политического потенциала
могут составить не чисто исламские ценности, но исламизированный национализм, провозглашающий идею достижения величия
Ирана через ислам.
Особо надо подчеркнуть отношение к режиму клерикалов со
стороны низшего и среднего звена военнослужащих иранских
ВС. Определяющим является то, что данный контингент, т.е. подавляющее большинство солдат и унтер-офицеров Армии, КСИР
и МВД, рекрутируется из беднейших социальных слоев населения, преимущественно сельских жителей (т.е. из наименее образованной его части). Они представляют собой благодатный
материал для идеологической обработки в духе требований официального «учения имама Хомейни». В результате избирательной,
целенаправленной и активной работы шиитскому духовенству
удалось создать для себя широкую базу в силовых структурах:
низшее и среднее звено иранских военнослужащих поддерживает
исламское правление в Иране и проявляет политическую лояльность и благонадежность по отношению к руководству страны
и осуществляемой им политике.
Отношение населения и личного состава ВС к вопросам войны
и мира, к вооруженным силам и службе в них отличается неоднозначностью. Так, с началом ирано-иракской войны в 1980 г. весь
иранский народ и даже политические эмигранты за границей ИРИ
были охвачены патриотическим порывом и с готовностью шли на
фронт защищать свою страну. Примечателен факт, что даже наследный принц — сын свергнутого шаха Ирана предложил свои
услуги исламскому правительству в качестве военного летчика.
Однако затяжная восьмилетняя война, не принесшая ощутимых
и реальных побед Ирану, изменила взгляды большинства населения страны на суть проблемы: война — мир. Война утратила свой
героический ореол.
После окончания боевых действий в 1988 г. милитаризация сознания иранцев продолжала усиливаться, и в ней отразились экстремистские взгляды шиитского руководства ИРИ, базирующиеся

на теориях «панисламского неошиизма аятоллы Хомейни», а также
на принципах военного строительства, выработанных покойным
имамом под лозунгом: «Армии 20 миллионов». Военный психоз
насаждался путем тотальной пропаганды подвигов «шахедов» (павших за веру), необходимости «экспорта исламской революции»,
богоугодности «исламской освободительной войны» и «джихада»,
а также практическими шагами по всеобщему вневойсковому военному обучению гражданского населения — женщин, детей, стариков — и укреплению народного ополчения «Басидж».
Естественно, что милитаристская пропаганда, основанная на
исламе, наиболее успешной и плодотворной была опять-таки
в среде малообразованных слоев иранского общества. Именно
поэтому среди этой категории населения отмечался высокий рейтинг вооруженных сил и службы в них.
Важным фактором, влияющим на морально-политическое состояние населения и военнослужащих, являются взаимоотношения как между военными и гражданскими, так и в самой солдатской
среде. Необходимо подчеркнуть, что исламские власти, прекрасно
понимая это, старались не использовать Армию или даже КСИР
в имевших место социальных конфликтах. Для подавления несанкционированных выступлений населения, не раз отмечавшихся в разных уголках страны на протяжении после исламской революции, как правило, привлекались отряды народного ополчения
«Басидж» совместно с полицией. Наиболее показательным был
2009 г. — год массовых политических выступлений иранцев. Тогда
крупные города стали ареной борьбы демонстрантов с властями.
Но примечательно, что основную «нагрузку» по умиротворению
протестующих несли «басиджевцы», причем доставленные из удаленных сельских районов страны. Этим достигалось впечатление,
что «забывшие Аллаха бунтовщики и хулиганы» усмиряются самим народом, т.е. ополчением «Басидж».
Морально-боевые качества личного состава иранских ВС отличаются достаточно высоким уровнем. Опыт восьмилетней ираноиракской войны подтверждает данный факт. Несмотря на невыгодные для Ирана условия, в которых начались боевые действия,
на значительное преимущество Ирака в качестве и количестве
оружия и военной техники, на явные просчеты иранского командования (особенно в первый период войны), вооруженным силам
ИРИ удалось сдержать иракское наступление, а затем практиче-
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ски и восстановить статус-кво на ирано-иракской границе. Это
далось ценой многочисленных жертв: по различным источникам
потери ИРИ в войне составили от одного до полутора миллионов
убитыми. История этой войны изобилует примерами одиночного
и массового героизма и самопожертвования со стороны иранских
солдат и офицеров. Нередки случаи, когда иранские летчики, как
японские камикадзе, направляли свои подбитые самолеты и вертолеты на скопление военной техники и личного состава иракцев,
когда танкисты подрывали себя вместе с танками и захватившими
их солдатами противника, когда иранские моряки собой и своими горящими катерами уничтожали боевые цели на море и на
берегу, когда пехотинцы, обвязавшись минами, бросались под
иракскую бронетехнику. Однако наиболее сильное впечатление
производила тактика так называемых человеческих волн. Суть ее
заключалась в том, что тысячи плохо вооруженных, плохо подготовленных в военном отношении представителей «народного
ополчения «Басидж» — юношей от 11 до 16 лет, стариков и даже
женщин,– доведенных военными муллами до религиозного экстаза, шеренга за шеренгой шли на иракские позиции, не обращая
внимания на потери, в прямом смысле по окровавленным трупам
своих товарищей. Они гибли на поле боя с криками: «Аллах акбар!
Хомейни — рахбар!» («Аллах велик! Хомейни — вождь!»)», свято
веря, что они — «шахиды» — уже находятся на пути в рай, обещанный им хомейнистскими пропагандистами1. Эти «человеческие волны» оказывали мощное психологическое воздействие на
иракских военнослужащих — многие из них сходили с ума, буквально захлебываясь в крови юных иранцев. Более того, нередко
добровольцы из числа ополченцев использовались для разминирования минных полей ценой собственной жизни. Приведенные
факты свидетельствуют о том, что исламским пропагандистам во
время войны удалось воспитать у большинства военнослужащих
(прежде всего у подростков и религиозных фанатиков) презрение
к смерти и безоговорочное подчинение муллам и командирам.
Этот «положительный» опыт уже после окончания боевых действий на ирано-иракском фронте активно и небезуспешно применяется военно-политическим руководством ИРИ.

В связи с этим правомерно сказать, что сильными сторонами
иранских солдат являются смелость, психологическая готовность
к большим потерям, к самопожертвованию, развитое чувство долга
перед исламом, вплоть до фанатизма, дисциплинированность и исполнительность, упорство в достижении цели, терпеливость и стоизм, неприхотливость в быту и высокая адаптация к внешним условиям. Для них характерны внушаемость стереотипов поведения
и мышления (на основе шиитских догм), жестокость и коварство
к противнику. Слабыми сторонами являются низкий общеобразовательный уровень, узость мышления, малая инициативность.
Командный состав, как можно судить по опыту ирано-иракской
войны и по анализу многочисленных учений и маневров, отличают решительность, способность планировать и готовить операции,
широко применять военную хитрость. Вместе с тем наблюдается
шаблонность мышления, слабая импровизация, желание заручиться указаниями вышестоящих начальников, боязнь риска, а также
идеологизированность, т.е. готовность действовать под давлением
мулл, вопреки здравому смыслу и требований военной науки.
В то же время в последние годы перед исламским военнополитическим руководством возникают проблемы, связанные
с проникновением в среду военнослужащих взглядов, несовместимых с идеологией хомейнизма. Носителями их являются призывники из крупных городов, в первую очередь предрасположенных к «разлагающему влиянию западной культуры». Это влечет
за собой непрерывное нарастание религиозно-идеологического
воздействия на все категории военнослужащих и на все население
Ирана в целом.
Таким образом, в рамках усиления военной мощи исламского
государства шиитское военно-политическое руководство значительное внимание уделяет укреплению морально-политического
потенциала страны. Для этого проводится тотальная и эффективная религиозно-идеологическая обработка населения и личного
состава ВС, в которой активно задействованы многочисленные
общегосударственные и военные исламские пропагандистские
структуры. Они непрерывно и постоянно, применяя разнообразные формы и методы, массированно и одновременно строго индивидуально воздействуют на сознание и подсознание иранцев,
используя свои главные козыри — ислам и религиозность населения страны.

1

См.: Мичурин В. Возрождение Ирана в свете теории этногенеза //
Наш Современник. 1992. № 8. С. 124–128.
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В целом почти за 35 лет существования ИРИ иранскому духовенству удавалось обеспечить довольно высокий уровень морально-политической готовности населения и военнослужащих к «защите исламских ценностей»1. Однако процесс развития не всегда
однозначного оппозиционного движения чреват проникновением
«антимусульманских прозападных идей» и в военную среду. Это
может негативно повлиять на морально-политический потенциал
ВС и на весь военный потенциал страны, поскольку в современных условиях именно МПП является одним из основных элементов совокупного военного потенциала Исламской Республики
Иран, способный в определенной степени компенсировать относительную слабость и отставание других его составных частей.

1

Отцы и дети исламской революции. Правящее духовенство Ирана
столкнулось с новыми вызовами / РНИОО Общественный институт политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. М., 2012. URL: http://bs-kavkaz.org/tag/%D1%81%D1%88%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD/
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Глава 5
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ ИРАНА

5.1. Иранская армия в 1920–1970-х годах1
В конце XIX — начале ХХ в. острая борьба между Россией, Англией и Германией за влияние в Персии (Иране) стала причиной
создания нескольких обособленных вооруженных формирований,
находящихся под иностранным контролем.
После государственного переворота 1921 г.2 иностранцы были
отстранены от военного руководства, и в стране началась работа по созданию национальной армии, которая строилась на базе
казачьей дивизии. В начале и середине 1920-х годов был создан
аппарат единого военного управления, территориальные органы,
организованы шесть военных округов. Несколько позже были
основаны первые военно-учебные заведения. В 1927 г. меджлисом
был утвержден закон о всеобщей воинской повинности. Одновременно с созданием регулярных сухопутных войск начался процесс
организации ВВС и ВМС.
К середине 1930-х годов завершен первый этап модернизации
ВС Ирана. Их организационная структура, боевой состав, вооружение в целом приняли относительно современные для того времени формы. Следует заметить, что на военное строительство
в Иране оказала большое влияние нацистская Германия и другие
страны фашистского блока, которые поощряли в политике иранского монарха антисоветскую направленность его курса.
Профашистская политика Реза-шаха вынудила СССР ввести
свои войска на территорию Ирана в августе 1941 г. (в соответствии
со ст. 6 советско-иранского договора 1921 г.). Одновременно англичане заняли южную часть страны. Реза-шах отрекся от престо1

Современный Иран: Справочник. М., 1993.
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Анализ и прогнозирование военно-политической обстановки в зарубежных странах. Исламская
Республика Иран. М., 2011.
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ла в пользу сына Мохаммеда Реза Пехлеви. В условиях ослабления центральной государственной власти иранская армия стала
быстро разваливаться и практически распалась.
В 1942 г. началась активная военная деятельность в Иране
Соединенных Штатов Америки1. Между двумя странами было
заключено несколько соглашений, чем было положено начало
многолетней деятельности трех американских военных миссий
в Иране — ARMISH, MAAG, GENMISH, — которая охватывала
все вооруженные силы страны.
В 1947 г. в соответствии с ирано-американским соглашением
военные миссии США в Иране фактически стали независимыми от иранского правительства и взяли под свой контроль восстановленные ими иранские вооруженные силы и некоторые
стороны военного строительства. Американские военные советники сыграли не последнюю роль в организованном ЦРУ перевороте в 1953 г., естественным результатом которого стало присоединение Ирана к Багдадскому пакту (1955). После этого США
осуществляли свой контроль над вооруженными силами Ирана
как непосредственно, так и через систему Багдадского пакта (затем — СЕНТО). Деятельность американских военных миссий
резко активизировалась. В 1964 г. меджлис принял закон о предоставлении американским офицерам — военным советникам дипломатической неприкосновенности.
В 1960-х годов при содействии США и стран-участниц СЕНТО Иран осуществил несколько поэтапных планов реорганизации
и модернизации своих вооруженных сил (план «Эф-Шин», план
«Тадж»).

Работа по совершенствованию иранских вооруженных сил
шла по следующим направлениям: увеличению численности личного состава; увеличению боевого состава; качественному и количественному росту поставляемого в войска оружия и военной
техники; интенсификации боевой подготовки войск; усилению
идеологической обработки личного состава.
В результате осуществления этих мероприятий численность
личного состава иранских вооруженных сил возросла в 2,5 раза (с
161 тыс. человек в 1970 г. до 415 тыс. в 1978 г.).
За этот же период значительно увеличился боевой состав ВС
Ирана. Особенно глубокие изменения произошли в военновоздушных силах и войсках противовоздушной обороны. Так, если
в 1970 г. в стране насчитывалось три истребительно-авиационные
базы, то в 1978 г. их число возросло до девяти. Более чем удвоилось количество эскадрилий тактической авиации, в четыре раза
стало больше эскадрилий вспомогательной авиации. В целом боевой состав ВВС Ирана вырос более чем в два раза.
Усилилась ПВО. Количество отдельных ракетно-артиллерийских
дивизионов возросло за восемь лет с шести до одиннадцати.
Произошли изменения и в боевом составе сухопутных войск:
возросло число бронетанковых дивизий, были организованы бригады воздушно-десантных войск и специального назначения —
«коммандос», создано командование армейской авиацией.
Наряду с увеличением численности и ростом боевого состава
соединений и частей наблюдалось заметное повышение их боевых
возможностей.
В 1970-е годы произошли кардинальные изменения и в структуре вооружений и боевой техники иранской армии. С 1947 по 1969 г.
американцы поставляли в Иран военную технику в основном
в рамках программы безвозмездной помощи. С 1970 г., когда финансовые возможности Ирана резко возросли, США стали снабжать Иран вооружением и военной техникой уже на коммерческой
основе. За десять лет США продали Ирану вооружения и военной
техники на сумму почти 20 млрд долл. Кроме США, современную
военную технику поставляли шахскому Ирану Великобритания,
СССР, Франция, Италия и некоторые другие страны1.

5.2. Модернизация вооруженных сил шахского Ирана
в 1970-х годах2
В первой половине 1970-х годов для шахского режима как внутри страны, так и за рубежом объективно сложились благоприятные политические и финансово-экономические условия для претворения в жизнь прагматистской политики шаха, направленной
на превращение Ирана в региональную сверхдержаву путем наращивания военной мощи.
1

Общая характеристика ВС Ирана. Информационная справка FSA.
См.: Сажин В. Вооруженные силы Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 2000. № 12.
2
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1
Cм.: Сушков А.В. Органы высшего командования и управления Вооруженных Сил Исламской Республики Иран. Информационная справка
кафедры геополитики ВУ МО РФ. М., 2011.
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В результате крупномасштабных военных закупок за рубежом
уже к концу 1970-х годов иранские вооруженные силы располагали мощным арсеналом современного вооружения и военной техники1. Так, в СВ насчитывалось 875 танков «Чифтен», 460 танков
М-60, 400 танков М-47, 250 легких танков «Скорпион», а также
бронемашины «Фокс» и «Феррет», почти 500 САУ, 1300 единиц
ПА, более 200 вертолетов огневой поддержки. ВВС и ПВО получили новейшую авиационную и ракетную технику. В 1979 г. на вооружении ВВС находилось 190 истребителей бомбардировщиков
F-4 «Фантом», 166 истребителей F-5E «Тайгер»-2, 77 истребителей
F-14А-GR «Томкэт», а также 16 самолетов-разведчиков RF-4 и
RF-5. Кроме того, в ВВС насчитывалось более 30 транспортных
самолетов С-130 «Геркулес» и несколько самолетов-заправщиков.
ПВО была представлена зенитно-ракетными комплексами «Рапира» и «Хок». В ВМС увеличилось число судов на воздушной подушке и самолетов базовой патрульной авиации Р-3 «Орион».
В течение 1970-х годов шахское командование уделяло большое
внимание боевой подготовке личного состава своих вооруженных
сил. Немалую роль в этом играли американские военные советники, инструкторы, технические специалисты. Их общее число
в 1977 г. достигло 7680 человек, из которых 1300 человек были кадровыми военнослужащими вооруженных сил США.
Определенное влияние на уровень боевой подготовки оказывал
и тот факт, что значительная часть офицерского состава ВС Ирана
прошла подготовку в военно-учебных заведениях США, Великобритании и других стран. В 1976 г. в США обучалось 2865 иранских
военнослужащих, что было в четыре раза больше, чем в 1970 г.2
За 1970-е годы возросли количество и интенсивность проводимых учений и маневров как по национальным программам, так
и в рамках СЕНТО. Активно осуществлялась практика замены
подразделений и частей иранских экспедиционных войск, ведущих боевые действия против антиправительственных повстанцев
в Дофаре (Оман), в результате чего значительная часть личного состава иранских ВС приобрела определенный практический опыт
ведения боевых действий.
В 1970-е годы наблюдалась интенсификация идеологической
обработки личного состава ВС Ирана в духе монархизма и культа
шаха.

Глубокая и всесторонняя реорганизация вооруженных сил
Ирана, проведенная в 1970-е годы, потребовала от шахского режима колоссальных финансовых расходов. Так, если в 1969 г. военные расходы Ирана равнялись 779 млн долл. (8,75% валового национального продукта), то в 1977 г. они увеличились до 9,94 млрд
долл., что составило 13,2% ВНП. Всего за 1970-е годы расходы
Ирана на оборону превысили 50 млрд долл.
Политика шахского руководства, направленная на наращивание
военной мощи страны, принесла определенные плоды: по многим
показателям и характеристикам иранская армия вышла в число самых современных и наиболее хорошо оснащенных армий Ближнего
и Среднего Востока. Однако победа исламской революции в феврале 1979 г. наглядно продемонстрировала, что эта «шахиншахская
армия» была не в состоянии спасти шахский трон.
Таким образом, с февраля 1979 г. берет свое начало история
вооруженных сил Исламской Республики Иран.

1
2
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Федорова И.Е. Иран — США: диалог и противостояние. М., 2004.
См.: Федорова И.Е. Иран — США: диалог и противостояние. М., 2004.

5.3. Развитие вооруженных сил Исламской
Республики Иран в 1980-е и 1990-е годы1
Придя к власти в Иране, исламское руководство в течение первых же месяцев своего правления провело ряд мероприятий в рамках новой военной политики. Так, прекратилась деятельность
в иранской армии американских военных советников и специалистов, аннулированы некоторые контракты на поставку вооружения из США, приостановлено строительство военных объектов,
почти наполовину сокращен военный бюджет, Иран вышел из
блока СЕНТО, тем самым ускорив его полный развал, вывел свои
экспедиционные войска из Омана, рассекретил американские
разведывательные базы и центры на своей территории.
Революционные события в Иране оказали большое влияние
на вооруженные силы страны. Клерикальное руководство Исламской Республики Иран приняло решение сохранить организационную структуру бывшей шахской армии, подчинить войска себе,
одновременно отстранить их от участия в политической жизни.
Для этого был практически полностью заменен весь высший командный состав и проведены массовые чистки в низовых звеньях.
1

Современный Иран: Справочник. М., 1993.
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В результате около ста шахских генералов и офицеров были расстреляны, а более 2000 репрессированы.
Несмотря на усилия исламских властей, пытавшихся, с одной
стороны, удержать армию под своим контролем, с другой — сохранить ее боеспособность, революция нанесла сильнейший удар
по ВС страны. Они почти полностью потеряли свою боеспособность, были дезорганизованы и деморализованы. К началу войны
с Ираком (сентябрь 1980 г.) укомплектованность иранской армии
офицерским составом была 45–55% штатного расписания, рядовым и сержантским — 60–70%. Около 45% ВВТ оказалось в небоеспособном состоянии.
Ирано-иракская война стала мощным импульсом для активизации программ военного строительства в послереволюционном
Иране. Вопрос стоял так: или кадровая регулярная армия, или поражение.
Однако полностью положиться на регулярную армию, «запятнавшую» себя тесными связями со свергнутым шахским режимом,
иранское духовенство не хотело и не могло. Оно всячески пыталось принизить значение армии, сделав упор на создание альтернативных вооруженных формирований, полностью преданных
идеям хомейнизма1, — своего рода партийных охранных отрядов,
аналогичных отрядам СА и СС в нацистской Германии.
Эти задачи были возложены на КСИР2, созданный в мае 1979 г.
В его отряды было зачислено около 10 тыс. добровольцев из числа фанатично преданных имаму Хомейни и идеям исламской
революции представителей иранской молодежи. Вначале КСИР
представлял собой милиционное военизированное формирование с независимой от армии системой управления. Уже в первые
месяцы ирано-иракской войны шиитские клерикалы вскрыли
большие потенциальные политические, военные и карательнорепрессивные возможности КСИР и наметили пути превращения Корпуса в основную силу в системе регулярных вооруженных
формирований ИРИ. Так, за десять послереволюционных лет
КСИР превратился в мощное регулярное формирование, ставшее
частью, компонентом (наряду с Армией) всех ВС ИРИ. При этом
численность личного состава КСИР возросла почти в 50 раз и к

началу 1990-х годов достигла полумиллиона человек. Боевой состав КСИР только за период с 1982 по 1988 г. увеличился более,
чем в три раза. При этом были сформированы собственные виды
вооруженных сил — сухопутные войска, ВВС и ВМС. Позже командованию КСИР были подчинены ССБ, т.е. народное ополчение, и диверсионно-разведывательные ССНК1.
Иранское духовенство не обошло своим вниманием и собственно Армию. Оно начало процесс ее полномасштабной и тоталитарной исламизации, одновременно осуществляя военные
реформы, при том в условиях войны. С 1982 г. боеспособность
армии стала повышаться, правда, в основном за счет роста личного состава, прежде всего сухопутных войск. К 1987 г. численный
состав Армии возрос вдвое и перешагнул 400-тысячный рубеж. За
время войны с Ираком несколько улучшилась организационная
структура Армии, увеличилось число дивизий и отдельных бригад. Стало более эффективным управление войсками, хорошо
зарекомендовали себя в боевых действиях объединенные штабы
оперативных групп, включающих представителей Армии, КСИР
и «Басидж».
За годы войны увеличились поставки в Армию вооружения
и военной техники. Было частично налажено ее производство и ремонт на базе мощностей национального военно-промышленного
комплекса. В условиях международного эмбарго использовались
также легальные, полулегальные и нелегальные каналы закупок
военной техники и запчастей к ней за границей. Несмотря на
большие потери в боевой технике, число артиллерийских систем,
реактивных установок залпового огня, минометов, единиц противотанковой и зенитной артиллерии возросло, однако наблюдался острый дефицит современных танков, самолетов и вертолетов.
Усиливалась религиозная обработка личного состава Армии. Во
всех звеньях вооруженных сил насаждалось и укреплялось административное звено так называемых исламских представителей,
по сути, мусульманских комиссаров. В Армии в значительной степени был подорван принцип единоначалия.
За восемь лет ирано-иракской войны в военном строительстве
в Иране четко проявились две тенденции: исламизация и, условно говоря, прагматизм. Первая зиждется на теории и законах свя-

1

См.: Сергеев В. КСИР — охранники, ставшие государством. М., 2012.
URL: http://voennovosti.ru/2012/03/ksir-%E2%80%93-oxranniki-stavshiegosudarstvom/
2
Там же.
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См.: Бондарь Ю.М. Войска специального назначения вооруженных
сил Ирана. М., 2013.
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щенной войны — джихада и во главу угла ставит моральный и боевой дух, религиозный фанатизм, используемые для превращения
превосходства в людских резервах в реальный фактор победы.
Вторая возникла как результат понимания кадровым составом
Армии и некоторыми представителями военно-политического
и религиозного руководства настоятельной необходимости в сегодняшних условиях соответствия принципов современной военной науки и практики войны. Здесь были заложены начала
разногласий по военным вопросам между кадровыми военнымипрофессионалами и дилетантами в чалмах.
Таким образом, развитие вооруженных сил Исламской Республики Иран в 1980-х и 1990-х годах шло по нескольким, определенным «неошиистским панисламизмом Хомейни» направлениям:
воссозданию и исламизации Армии;
2) организации и приоритетному развитию КСИР;
3) образованию и укреплению Сил сопротивления «Басидж».
В результате осуществления «заветов Хомейни» и проведения военной реформы в ее исламском варианте регулярные вооруженные силы Исламской Республики Иран в течение 1980-х
(в условиях войны с Ираком) и 1990-х годов претерпели большие
изменения. К XXI в. они насчитывают почти 900 тыс. человек,
иррегулярные формирования «Басидж» — три миллиона и подготовленный резерв — более пяти миллионов. Итого — чуть менее
10 млн «вооруженных бойцов ислама». Как видно, идет подготовка к реализации одной из самых важных военно-стратегических
концепций строительства вооруженных сил Ирана — построение
«Исламской армии 20 миллионов»1.

Глава 6
ВОЕННАЯ ДОКТРИНА И ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН

6.1. Понятие военной доктрины государства. Факторы,
влияющие на формирование военной доктрины ИРИ
Военная доктрина1 — это официально принятая в государстве
система научно обоснованных взглядов на сущность, цели и характер современных военных конфликтов и использование в них
вооруженных сил, на подготовку к ним страны и вооруженных
сил, а также на вытекающие из этих взглядов требования к способам ведения военных действий.
Военная доктрина определяет: с каким противником придется
вести борьбу государству и его вооруженным силам в возможном
военном конфликте; его характер и цели; задачи, решаемые вооруженными силами в этом военном конфликте; какие вооруженные силы нужны для участия в нем и направления их строительства; порядок подготовки страны к военному конфликту; способы
ведения военных и боевых действий.
Военная доктрина определяет, конкретизирует и систематизирует главную цель государства и основные положения его политики, направленные на достижения этой цели. В свою очередь политика определяется национальными интересами, вытекающими
из идеологии.
Военная доктрина в той или иной форме наличествует в любом
государстве, являясь одним из его атрибутов. В этом плане Исламская Республика Иран не составляет исключения2.
В современных условиях Иран, будучи мощной региональной
державой, при проведении своей политики решает серьезные во1

1

См.: Хмелинец С.М. Основные направления военного строительства
вооруженных сил Ирана. М., 2010.
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См.: Лелехов А. Военный потенцил государства — основа его стратегической стабильности // Стратегическая стабильность. 2000. № 2.
2
См.: Пономарев С. Анализ особенностей военных доктрин развивающихся государств Евразийского континента, стремящихся к региональному лидерству // Стратегическая стабильность. 2000. № 2.
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енные задачи. При этом руководство ИРИ основывается на собственных представлениях об особенностях войн и принципах использования своих ВС, о направлениях военного строительства,
о выборе вероятных противников, союзников и т.д. Эти представления по коренным проблемам военного дела нашли свое отражение в военной доктрине ИРИ, основы которой были заложены
покойным религиозным лидером аятоллой Хомейни и его соратниками еще до исламской революции в Иране в 1979 г. Сразу после захвата власти шиитскими клерикалами на базе «учения
Хомейни» была сформулирована и затем принята парламентом
«Доктрина национальной безопасности ИРИ».
Определенные коррективы в доктрину были внесены государственным и военным руководством Ирана в августе 1988 г.1 Эти
изменения отражали процессы, происходящие в стране и вокруг
нее в связи с прекращением боевых действий на фронтах ираноиракской войны, пересмотром иранскими властями под давлением
объективных факторов некоторых военно-политических концепций. В дальнейшем в ходе исторического развития военного дела
в ИРИ военная доктрина дополнялась некоторыми положениями.

характера. В наиболее обобщенном виде они сводятся к политическому, экономическому и военному объединению исламского
мира по иранскому образцу. Исходя из данных стратегических
установок, можно выделить три уровня1 долгосрочных целей военной политики Ирана, на реализацию которых направляются
основные усилия руководства страны.
Первый уровень целей связан с превращением Ирана в общемусульманский центр силы. Его достижение следует рассматривать как весьма отдаленную перспективу, поскольку постановка
данных целей на повестку дня без утверждения Ирана в качестве
общерегионального центра силы в зоне Ближнего и Среднего Востока не имеет пока реальной почвы.
Второй уровень как раз и предполагает превращение исламского
Ирана в региональный центр силы. Для этого иранское руководство стремится к достижению в регионе военно-политического,
военно-экономического и собственно военного лидерства.
Третий уровень целей расположен на «национальной территории», т.е. приоритеты военной политики сосредоточены на решении внутрииранских задач, в частности на обеспечении военнополитической стабильности государства, создании развитой
промышленности, в том числе и военной, строительстве мощных
вооруженных сил.
Таким образом, военная политика Ирана определяется его
национальными интересами, вытекающими из идеологии «неошиитского панисламизма Хомейни», главной целью которой
является создание под эгидой ИРИ мировой исламской уммы.
Достижению именно этой цели, в конечном счете, подчинена
военная политика иранского руководства, основные положения
которой конкретизированы в военной доктрине Ирана и реализуются в практике его военного ведомства.
Положения военной доктрины ИРИ, которые будут раскрыты
в последующих разделах, рассматриваются в двух плоскостях, поскольку содержание военной доктрины любого государства раскрывают две взаимосвязанные группы вопросов, которые соответственно отражают ее основные стороны: социально-политическую
и военно-техническую.

6.1.1. Политические цели и военная политика ИРИ

В рамках учения Хомейни, на базе его основополагающих концепций формулируются национальные (государственные) интересы Ирана, которые и являются руководящим началом в определении приоритетов его политики и ее основных целей2.
В соответствии с интересами ИРИ главная цель политики иранского руководства состоит в создании под эгидой Ирана «мировой
исламской общины — уммы». Данное положение, суть которого
официально закреплена в статье 11 конституции ИРИ3, имеет
долговременный характер.
Возможность реализации этой цели ставится в прямую зависимость от успешного решения важнейших задач глобального
1

См.: Полегаев В.И. Косвенное ядерное воздействие — безопасный
способ деэскалации военных действий // Стратегическая стабильность.
2008. № 1.
2
См.: Богуславский А.Я. Внешняя политика Исламской Республики
Иран на современном этапе. М., 2009.
3
Конституция Исламской Республики Иран.
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1
См.: Мамедова Н.М. Исламское государство: соотношение государственных и идеологических приоритетов // Иран: ислам и власть. М.,
2002.
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6.2. Содержание социально-политической стороны
военной доктрины Ирана
Социально-политическая сторона военной доктрины (схема 1) охватывает проблемы методологических, идеологических,
политических основ достижения целей военного конфликта.
Она отражает вопросы, связанные с господствующей идеологией
и политикой данного государства, определением потенциальных
противников и союзников, целей будущих военных конфликтов
и содержания политики военного строительства.
6.2.1. Идеологическая основа военной доктрины ИРИ1

В современном Иране идеологической основой социальнополитической стороны военной доктрины является господствую-
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щая в стране идеология шиизма в его крайне фундаменталистской
форме — «панисламского неошиизма Хомейни». В основе этой
идеологии лежат несколько теоретических концепций, главными из которых являются: теория исламского интернационализма; теория мусульманского единства; теория об «особой миссии
мусульман»; тезис о «мессианской» роли ислама и ИРИ; теория
«перманентного» характера исламской революции; концепция
антагонизма между «угнетенными (обездоленными)» и «угнетателями (высокомерными)»; теория о «двухполюсном мире» и разделении мира по оси «Юг — Север»1. Последняя теория разработана
клерикальным руководством Ирана на базе исламского догмата
о разделении мира на «область веры» и «область войны» и приспособлена к глобальным изменениям в мире и потребностям стратегических целей политики ИРИ. «Область веры» — это всякая
страна, находящаяся под властью мусульманского правительства
и управляемая на основе мусульманского права. «Область войны» — это все страны, населенные «неверными» или мусульманами, находящимися под властью «неверных» правителей. В результате священной войны — «джихада» (которая, кстати, может
вестись и не только вооруженным путем) — мусульмане превратят
весь мир в «область ислама», где люди будут жить по его священным законам, подчиняясь исламской «бесклассовой» и «внеэтнической» власти, учитывающей интересы всех и каждого, где «воцаряется покой, порядок, мир и счастье».
Несмотря на определенную завуалированность вышеназванных идеологических концепций революционными и демократическими лозунгами, суть их сводится к одному — стремлению
к победе мировой исламской революции, которая должна пройти
несколько этапов:
• достижение гармонии и сотрудничества всех мусульманских
государств;
• объединение всех мусульманских государств в одну умму (общину), на первом этапе с сохранением их государственного суверенитета;
• постепенная исламизация остального мира;
• создание мирового исламского сообщества.
Знаменосцем этого исламского революционного процесса призвана стать Исламская Республика Иран, которая нацелена на на1

1
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Там же.

См.: Дружиловский С.Б. Мировое сообщество и новая внешнеполитическая концепция Ирана // Иран: диалог цивилизаций. М., 2003.
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сильственное распространение своих религиозно-идеологических
догматов на остальной мир. Именно здесь явственно проявляется
главный политический стержень официальной идеологии ИРИ —
концепция «экспорта исламской революции». И эта концепция
имеет не только идеологический смысл, но и юридический, так
как она закреплена в Конституции ИРИ1.
Таким образом, государственная идеология исламского Ирана — «шиитский панисламизм Хомейни» или «неошиизм» — является идеологической базой военной доктрины ИРИ. А поскольку,
как утверждают иранские богословы, «наша идеология — то же самое, что наша религия, а наша религия — то же, что наша политика», то экспансионизм, экстремизм и воинственность идеологии,
катализируемые концепцией «экспорта исламской революции»,
органично трансформируются в экспансионистскую, экстремистскую и воинственную политику правящих кругов Ирана.

• агитационно-пропагандистская активность официальных
иранских представителей за границей в рамках естественной дипломатической деятельности;
• подготовка, отправка за рубеж и руководство шиитскими религиозными миссионерами;
• использование паломничества иранских мусульман к святым
местам, прежде всего в Мекку;
• создание и управление специальными международными исламскими фондами;
• использование иранской молодежи, студентов, обучающихся за границей;
• идеологическая обработка иностранных студентов, обучающихся в Иране, с целью последующего их использования в качестве проводников идей исламской революции в своих странах;
• целенаправленная идеолого-пропагандистская работа с беженцами из Ирака и Афганистана;
• использование иранской диаспоры во многих странах мира;
• организация целенаправленного комплекса мероприятий по
исламизации общественного сознания населения государств Центральной Азии и Кавказа (в том числе и субъектов Российской Федерации) с учетом их национальных и религиозных особенностей
и степени готовности воспринять идеи исламской революции.
«Полувоенный» метод1 правомерно определить как подрывной,
диверсионно-террористический, так как в течение всех лет существования ИРИ иранские ведомства (прежде всего спецслужбы),
отвечающие перед руководителем за экспорт исламской революции, проводили и проводят активные мероприятия по подготовке,
обучению и засылке в мусульманские (и не только) страны агентуры
и диверсионно-террористических групп с целью дестабилизации
там внутриполитической обстановки и создания условий для начала исламских революций. Эта деятельность осуществляется путем
саботажа, покушений на видных политических и государственных
деятелей, проведения диверсий, захвата заложников, инициирование беспорядков и т.д. К середине 1990-х годов в связи с некоторыми изменениями в доктринальных установках и корректировкой политического курса страны интенсивность этих мероприятий
снизилась, одновременно возросла их скрытность и надежность
маскировки их принадлежности к иранским спецслужбам. На современном этапе можно утверждать, что «мирный» и «полувоен-

6.2.2. Политическое содержание военной доктрины Ирана2

Вся государственная машина ИРИ, включая и военные, и гражданские институты, призвана осуществлять «политику религиозного руководства ИРИ по экспорту исламской революции» по
иранскому образцу в другие страны. Эта политика осуществляется
тремя методами: «мирным» (пропагандистским), «полувоенным»
(подрывным, диверсионно-террористическим) и «военным».
«Мирный» метод включает активную пропаганду идей исламской революции с использованием нескольких каналов:
• радиопропаганда на зарубежные страны, прежде всего мусульманские;
• издание и распространение за рубежом многочисленных печатных изданий, в том числе Корана, других религиозных книг
и брошюр, а также пропагандистских материалов;
• строительство мечетей, религиозных школ — медресе, исламских культурных центров, библиотек и т.д. в других странах
и их финансирование;
• создание и поддержка мусульманских общин за рубежом;
• использование многочисленных шиитских общин за рубежом
(прежде всего в арабских странах) в интересах политики ИРИ;
1

Там же.
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Специальное страноведение. Исламская Республика Иран. М., 2013.
2
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См.: Бондарь Ю.М. Специальные службы Ирана. М., 2013.
187

Глава 6

Военная доктрина и общая характеристика ВС ИРИ

ный» методы в международной практике проведения политического курса Ирана в значительной степени совмещены (объединены).
«Военный» метод1 экспорта исламской революции по иранскому образцу с момента разработки аятоллой Хомейни доктринальных концепций был основным, и он активно использовался на
практике в течение восьми лет в войне против Ирака. Однако объективный анализ итогов и уроков ирано-иракской войны, а также
операций многонациональных сил против Ирака в 1991 г. и 2003 г.,
против Югославии в 1999 г., против Афганистана в 2001 г. против
Ливии в 2012 г. привел к пониманию того факта, что уровень военного, экономического и научно-технического потенциалов Ирана не соответствует амбициозным методам экспорта исламской
революции и прежде всего военному. Поэтому чисто «военный»
метод осуществления политики экспорта исламской революции
ныне отошел на второй план, уступив приоритет «мирному», т.е.
идеолого-пропагандистскому, культурологическому и дипломатическому, а также, конечно, и «полувоенному». Это заставило
шиитское руководство Ирана определить военно-политическую
доктрину ИРИ как оборонительную.
Но следует заметить, что смена приоритетов в методах осуществления «генеральной политической линии» не изменила сути политики Ирана. «Военный» метод с повестки дня не снят, а лишь переведен из практической сферы в теоретическую, где он и занимает
главенствующее положение во всей системе ценностей, входящих
в понятие «военная доктрина Исламской Республики Иран».
Таким образом, идеологической основой социальнополитической стороны военной доктрины ИРИ является шиитский панисламизм Хомейни (неошиизм), а ее политическим
содержанием — стремление к созданию «великого всемирного исламского сообщества» под эгидой Ирана путем экспорта исламской революции хомейнистского образца.

концепции хомейнистской идеологии неошиизма, определило
своих основных стратегических противников. В их число входили:
США1, СССР, Израиль2 и «неправильные мусульманские режимы», т.е. режимы тех мусульманских стран, «правители которых,
перенося опыт Запада на мусульманскую почву, предают ислам,
превращаются в вероотступников и пособников империализма».
Однако новая международная ситуация потребовала от руководства Ирана адекватной реакции в плане определения потенциальных противников.
После распада СССР и краха коммунистической идеологии
иранское руководство посчитало, что военно-политической угрозы со стороны России уже не существует, хотя статус РФ как ядерной державы сохраняется, и это необходимо учитывать, но в то
же время это позволяет вывести Россию из числа потенциальных
противников ИРИ.
Что касается «неправильных мусульманских режимов», то
здесь позиция современного Ирана двусмысленная. С одной стороны, эти режимы, в основном страны арабского мира, являются
первоочередными объектами экспорта исламской революции по
иранскому образцу и уже в силу этого предстают в образе противника, с другой — Иран имеет объективную заинтересованность
в нормализации отношений с арабскими странами региона.
Вместе с тем военная доктрина ИРИ не исключает возможности коалиционной агрессии против Ирана, инспирированной
США, Израилем при молчаливой поддержке (или участии) «неправильных мусульманских режимов»3.
Определение союзников Ирана. К дружественным, союзным
государствам военная доктрина Ирана относит, прежде всего Судан, ставший благодаря поддержке Тегерана, форпостом
исламской революции в Африке, а также Сирию. Однако с ней
у Ирана отношения, хотя и дружественные, но достаточно сложные и противоречивые.
Определение целей и задач войны4. Формируя политические цели
войны, иранская военная доктрина во главу угла ставит принцип

6.2.3. Основные компоненты социально-политической
стороны военной доктрины ИРИ

1

Определение главных противников исламского Ирана. Иранское
духовенство, используя исламский догмат о разделении мира на
«область веры» и «область войны», ориентируясь на теоретические
1

См.: Сажин В. Вооруженные силы Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 2000. № 12.
188

См.: Месамед В.И. Иран и итоги президентских выборов в США.
М., 2012.
2
Там же.
3
См.: Задонский С.М. О подготовке вооруженных сил Ирана к отражению вероятной агрессии со стороны США и Израиля. М., 2010.
4
См.: Задонский С.М. О финансировании вооруженных сил Исламской
Республики Иран. М., 2010.
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тесной взаимосвязи политики и войны. Поэтому стратегические
цели политики и конечные цели войны фактически идентичны.
По утверждению Хомейни, «целью великой священной войны является свержение всех навязанных извне тиранических и псевдомусульманских режимов сначала в рамках мусульманского мира,
а затем и в глобальном масштабе, освобождение мусульманского
отечества для создания мирового исламского государства». Однако восьмидесятые годы наглядно продемонстрировали религиозному руководству ИРИ недосягаемость в кратчайшие исторические сроки главных целей политики и войны1. Исходя из
этого объективного факта, в настоящее время акцент в военной
доктрине делается на достижение реальных целей в вероятной войне — разгром вторгшегося на территорию Ирана вооруженного
агрессора и защита суверенитета ИРИ. Иными словами, доктрина
приобретает оборонительный характер, хотя генеральная доктринальная концепция целей и задач остается прежней, такой, какой
ее сформулировал и завещал потомкам аятолла Хомейни.
Общая направленность политики военного строительства ИРИ 2,
являющаяся одним из компонентов социально-политической
стороны военной доктрины Ирана, заключается в выработке
и осуществлении генеральной линии, направленной на создание
особого инструмента для решения глобальных политических и военных задач средствами вооруженного насилия, т.е. национальных вооруженных сил. Таким инструментом, по мнению Хомейни, должна стать «Исламская армия 20 миллионов». Процесс ее
поэтапного создания и есть суть стратегической направленности
военного строительства в современном Иране.

вопросы непосредственного военного строительства, пути развития вооруженных сил и способы их использования, технического
оснащения и подготовки ВС к возможным военным конфликтам.
Эта сторона военной доктрины наиболее рельефно проявляется
в стратегических концепциях, принятых в государстве.

6.3. Военно-техническая сторона военной доктрины
ИРИ. Влияние военной доктрины на строительство
национальных вооруженных сил3
Военно-техническая сторона отражает особенности возможных военных конфликтов и способы их ведения в целом, включает
1

См.: Богуславский А.Я. Внешняя политика Исламской Республики
Иран на современном этапе. М., 2009.
2
См.: Сажин В.И. Выборы президента в Иране (Взгляд изнутри и со
стороны). М., 2009.
3
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Анализ и прогнозирование военно-политической обстановки в зарубежных странах. Исламская
Республика Иран. М., 2011.
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6.3.1. Основные военно-стратегические концепции
военной доктрины Ирана

Концепция «двух войн». В преамбуле к конституции ИРИ говорится: «…Армия Исламской Республики и Корпус стражей исламской революции несут не только охрану границ, но и выполняют
религиозную миссию, а именно — ведение «священной войны» —
джихада — во имя бога и борьбы за расширение господства закона
божьего во всем мире…».
Это конституционное положение отражает теорию аятоллы
Хомейни о существовании в исламе двух войн: джихада и оборонительной.
Конечно, было бы некорректно утверждать, что военная доктрина Ирана конца ХХ в. целиком основывается на положениях
джихада, сложившегося в VII в. В настоящее время одни положения джихада истолковываются по-разному, а другие противоречат
современности. Так, одна сура Корана требует: «Воюйте с неверными!..», другая — «Воюйте с теми, кто угрожает вам!..» Разные
школы мусульманского законоведения спорят сейчас о том, следует ли понимать под «войной за веру» всякую войну с «неверными» или только оборонительную войну, когда сами «неверные»
нападают на мусульман. Другой спорный вопрос: возможна ли
война между исламскими государствами? История неоднократно доказывала реальность подобных войн. Чтобы теоретически
оправдать их происхождение, Хомейни выдвинул теорию так называемого исламе мактаби (ислам правильной школы). Согласно
этой теории только в Иране исповедуется истинный ислам, а в
других странах он «испорчен» союзом с «неверными», прежде всего с США, с Израилем1 и другими враждебными государствами,
которые господствуют и хозяйничают в странах с «неправильными мусульманскими режимами». В силу этого борьба с такими мусульманскими режимами угодна Аллаху.
1

См.: Месамед В.И. Иран — Израиль: война возможна или неизбежна?
М., 2012.
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По Хомейни, джихад не является завоевательной войной.
Предполагается, что после создания истинно исламского государства под руководством религиозного лидера последний даст указание всем лицам мужского пола, достигшим совершеннолетия,
не страдающим физическими изъянами, быть готовыми для войны с целью распространения ислама в другие государства мира.
С целью оправдания этих (по нашей оценке, завоевательных)
войн Хомейни провозглашал, что ислам покоряет другие страны
в «интересах распространения справедливости и разума Аллаха».
Так, аятолла Хомейни заявлял: «Войны, которые вел пророк Мухаммед, осуществлялись по милости и воле Аллаха с целью исправления и излечения наций. Тех, кто поддается исправлению,
нужно исправлять, а тех, кто препятствует этому, нужно убирать
с дороги. Такова милость Аллаха. Внешне это кажется убийством,
однако в действительности это не убийство, а ликвидация препятствий на пути человечества…»
Таким образом, учение Хомейни о войне рассматривает джихад
как захватническую войну, направленную на покорение народов
с целью распространения ислама, как «гуманную войну», которая
«исцеляет общество от разложения».
Другим видом войн, который согласно теории Хомейни, присущ исламу, является «оборонительная война». Такие войны ведутся в целях сохранения независимости страны и защиты от иностранных агрессоров. Оборонительными считаются и те войны,
которые ведут мусульмане для освобождения угнетенных мусульман других стран. В отличие от джихада ведение оборонительной
войны не обусловлено наличием специального указа шиитского
Лидера. Кроме того, в ней должно принимать участие все население страны, в том числе женщины, старики и дети.
Концепция исламской «Армии 20 миллионов»1. Социальнополитические силы, приходящие к власти в результате победы
революции, раньше или позже (в зависимости от сложившейся
внутриполитической обстановки в стране) стремятся создать свои
вооруженные силы, наиболее полно отражающие их стратегические
военно-политические цели и задачи. Справедливость этого положения еще раз доказывают сложнейшие процессы, происходящие
как в Иране в целом, так и внутри ВС страны с конца 1970-х годов.

Хомейнистская концепция «Армии 20 миллионов» заключается
в проведении триединой политики в области военного строительства: исламизация кадровой (бывшей шахской) армии; создание,
развитие, усиление роли «боевого отряда исламистов» — Корпуса
стражей исламской революции и превращение его в регулярное
вооруженное формирование; всемерное развитие Организации
мобилизации иранского народа (ополчения) — «Басидж» при тотальной вневойсковой военной подготовке всего населения страны. Эта триединая политика потребовала от хомейнистского руководства, во-первых, строжайшего контроля за деятельностью
всех звеньев создаваемой исламской «Армии 20 миллионов»; вовторых, интенсивной, доведенной до крайностей идеологической
(читай: религиозной) обработки как военнослужащих, так и всего
населения; в-третьих, решительной и жесткой борьбы с любыми
проявлениями инакомыслия как по чисто военным вопросам, так
и по политико-идеологическим; в-четвертых, выработки соответствующих форм и способов ведения боевых действий.
Тотальное вмешательство мулл во все аспекты военного дела
(включая чистки неблагонадежных) привело к возникновению
острого дефицита офицеров-профессионалов; к изменению социального состава Армии, который уже к 1982 г. не отличался от
КСИР, превратившегося к тому времени в регулярное вооруженное формирование, все активнее оттесняющее Армию от первых
ролей в структуре вооруженных сил.
Благодаря концепции «Армии 20 миллионов» иранским клерикальным руководителям в сложнейших условиях войны с Ираком
удалось не только реанимировать армию, но и создать принципиально новую систему ВС — так называемые исламские вооруженные силы, характерными особенностями которых являются:
массовый религиозный фанатизм (для этого проводится жесткая
и целенаправленная религиозно-идеологическая обработка); сочетание регулярных сил профессиональной Армии с сугубо исламским формированием — КСИР, а также их совместное сочетание
с иррегулярными силами «Басидж». Подобная система строительства вооруженных сил создана с перспективой их дальнейшего
развития и трансформации.
В рамках данной стратегической концепции государственное
и военное руководство ИРИ проводит в жизнь поэтапные программы повышения мощи своих ВС. В частности, предприни-

1

См.: Сажин В. Вооруженные силы Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 2000. № 12.
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маются меры по совершенствованию организационно-штатной
структуры; совершенствованию систем управления; повышению
качества организации и уровня обучения личного состава, в первую очередь, кадрового; повышению их боевой и мобилизационной готовности; улучшению системы обеспечения ВС. Однако
главным направлением военного строительства в 1990-е годы является техническое перевооружение войск, оснащение их новыми
образцами ВВТ в массовом количестве.
Таким образом, хомейнистская теоретическая концепция «Армии 20 миллионов», постоянно видоизменяясь и приспосабливаясь к «вызовам времени», продолжает занимать важное место
в системе стратегических концепций военной доктрины ИРИ.
Концепция приоритета наступательных действий. Военное
руководство Ирана основным видом боевых действий считает наступление. Опыт ирано-иракской войны свидетельствует,
что наступательные операции ведутся, как правило, специально
создаваемыми группировками войск одновременно на нескольких направлениях, однако главные усилия сосредоточиваются на
основном направлении. Наступление осуществляется преимущественно проведением нескольких атак в пешем строю, ночью, без
достаточной предварительной огневой подготовки. В ходе войны
против Ирака основной расчет делался на достижение победы силами сухопутных войск, их превосходство в живой силе и использование фактора внезапности.
По взглядам иранского командования, оборона является вынужденным видом боевых действий и не соответствует политическим и военным целям Ирана в войне. Оборонительные действия
применяются главным образом для срыва наступления противника и нанесения ему поражения на всем протяжении линии фронта. При построении обороны основное внимание уделяется эффективному использованию огневых средств, выгодных условий
местности, инженерных заграждений1.
Одним из главных способов ведения боевых действий военное командование считает партизанско-диверсионные операции
в тылу противника, которые проводятся с целью уничтожения
живой силы, военной техники и материальных средств; наруше-

ние системы управления, связи и работы тыла; удержание определенных районов и объектов. В войне против Ирака такие операции («Фатх», «Зафар» и др.) проводились в основном силами
КСИР, воздушно-десантных дивизий Армии, «Басидж», а также
проиранскими отрядами курдов. Действия большинства этих отрядов были направлены на дестабилизацию общей обстановки
в тылу иракских войск.
Концепция приоритета человеческого фактора1. Ирано-иракская
война стала одной из самых долгих со времени окончания второй
мировой войны: она длилась почти восемь лет. Эта была война на
истощение. Объективно подобная война была более выгодна Ирану, поскольку при таком ее характере выявлялось главное преимущество этой страны — ее мобилизационные возможности.
Военная наука считает, что воюющее государство может поставить под ружье в среднем 10% своего населения (от 7 до, приблизительно, 15–20% при тотальной мобилизации). Исходя из
этого общепринятого положения, иранские мобилизационные
возможности на 2012 г. оцениваются в 7–9,5 млн человек. Поэтому в позиционной, затяжной войне на истощение главное преимущество Ирана — людские ресурсы. Более того, стремление
иранского военно-политического руководства воспользоваться
этим преимуществом как нельзя лучше вписывается в рамки теории ведения священной войны джихад, войны, которая во многом отвергает общепринятые законы и в которой главным источником победы будут массы фанатично преданных исламу борцов
за веру — моджахедов, всегда готовых умереть за истинную веру,
став при этом шахидами.
Кроме того, ИРИ с первого дня своего существования и до сих
пор испытывает острое затруднение в материально-техническом
обеспечении ВС, в эффективном использовании имеющейся
и приобретении новой, современной боевой техники. Поэтому
выполнение боевых задач предусматривается достигать прежде
всего за счет использования больших масс людей.
Таким образом, диктат средневековых догм джихада, дефицит
ВВТ способствовали тому, что одной из концепций военной доктрины ИРИ стала опора на людские ресурсы, на «народную исламскую войну». Такая установка сказалась на тактике ведения

1

См.: Сажин В. Сухопутные войска Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 1997. № 12; Он же. Бронетанковое вооружение ВС Ирана //
Зарубежное военное обозрение. 2002. № 10; Он же. Силы сопротивления
«Басидж» // Зарубежное военное обозрение. 1998. № 3.
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1
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Анализ и прогнозирование военно-политической обстановки в зарубежных странах. Исламская
Республика Иран. М., 2011.
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боевых действий частями и подразделениями ВС ИРИ на иракском фронте, где приоритет был отдан «тактике человеческих
волн», на другие стороны военного строительства: материальное
обеспечение, идеологическую обработку, подготовку и воспитание допризывников, призывников и военнослужащих, всего населения, на управление войсками, на боевое соотношение видов
вооруженных сил и родов войск.
Концепция приоритета «политики самообеспечения» (политика
«ходкефайи»)1. Главным лозунгом исламской революции в Иране был и остается лозунг «На шарги, на гарби — энгелябе эслами!» — «Ни Восток, ни Запад — исламская революция!», который
определяет суть политики клерикального руководства — опору
на собственные силы. Это в полной мере относится и к военному
строительству в целом и к материально-техническому обеспечении вооруженных сил.
Революционные события 1979 г. парализовали даже те зачатки
военного производства, которые были в шахском Иране. Начавшаяся ирано-иракская война заставила исламский режим быстрыми
темпами восстанавливать военное производство, следуя при этом
политике «ходкефайи». Однако, проделав огромную работу в этом
направлении и достигнув определенных успехов, к концу 1990-х
годов ИРИ еще не была в состоянии обеспечить самостоятельно
все свои потребности в вооружении и военной технике. Поэтому
военно-экономические связи с другими странами продолжают занимать немаловажное место в системе материально-технического
обеспечения иранских вооруженных сил.
Концепция «асимметричной войны»2. Данная концепция была
озвучена президентом страны М. Ахмадинежадом на одном из учений сухопутных войск. Суть данной концепции сводится к тому,
что иранское руководство прекрасно понимает неспособность
нынешних ВС ИРИ противостоять оснащенному высокотехнологичными ВВТ противнику (США, Израиль, страны ЕС). Поэтому основные усилия по борьбе с агрессором в «асимметричной
войне» отводится Силам сопротивления «Басидж», Силам охраны
правопорядка и Силам специального назначения «Кодс». Главная
цель данной войны — сохранение в боеспособном состоянии на-

циональных вооруженных сил для сокрушительного отпора агрессору. Кроме того, по словам М. Ахмадинежада, объектом ответного удара иранских ВС будут служить не только военные объекты
агрессора, но и сугубо гражданские, даже если действия иранских
ВС будут подпадать под международное определение «террористических действий» и «терроризма».

1

Общая характеристика ВС Ирана. Информационная справка FSA.
URL: http://www.chekist.ru/article/463
2
См.: Бондарь Ю.М. Иран: Военно-политическая ситуация. М., 2012–
2013.
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6.3.2. Влияние военной доктрины на строительство
вооруженных сил Ирана1

Следует подчеркнуть, что совокупный военный потенциал Исламской Республики Иран позволяет в стратегической перспективе
если не полностью, то в основном обеспечить свои вооруженные
силы необходимым вооружением и военной техникой, хотя бы для
выполнения своих доктринальных задач в региональном масштабе.
Подводя итог рассмотрению Доктрины национальной безопасности ИРИ, важно отметить, что ее идеологической основой был
и остается экспансионистский панисламский неошиизм аятоллы
Хомейни, хотя в политическом ее содержании в последние годы
стали прослеживаться более реалистические моменты: на смену
«военному методу» достижения непоколебимой стратегической
цели — построению всемирного исламского общества приходят — «мирный» и «полувоенный». Отчасти корректируется вопрос о главных противниках в будущей войне — на первое место
выдвигаются страны с «неправильными исламскими режимами»,
которые находятся в союзе с США и Израилем. В свою очередь,
военно-техническая сторона доктрины отражает стремление клерикального руководства ИРИ к превращению Ирана в наиболее
мощную в военном отношении державу региона.
Таким образом, военная политика и военная доктрина ИРИ,
исходя из стратегических целей хомейнизма, предусматривает два
этапа.
На первом этапе2 основное внимание сосредоточено на обеспечении военно-политической стабильности государства, создании
развитой промышленной базы, в том числе военного производства, строительстве мощных вооруженных сил. По мере решения
1

Общая характеристика вооруженных сил иностранных государств //
Зарубежное военное обозрение. 2005. № 1; Сажин В. Вооруженные силы
Ирана // Зарубежное военное обозрение. 2000. № 12.
2
См.: Сажин В.И. О военном потенциале ИРИ. М., 2006.
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этих задач Иран будет стремиться к выходу из международной полуизоляции, захвату лидирующих позиций на Ближнем и Среднем
Востоке, в зоне Персидского залива, к поддержке исламистских
движений по всему миру.
На втором этапе предполагается сосредоточить усилия на
превращении Ирана в лидера исламского мира с целью создания
мировой исламской общины — «уммы» под эгидой ИРИ. Цель
эта будет достигаться всеми имеющимися средствами — мирными, полувоенными и военными. Несмотря на то что в 1990-х
годах некоторые наиболее экстремистские и амбициозные положения военной доктрины ИРИ претерпели позитивные изменения (что позволило иранскому руководству определить ее
как оборонительную) в долгосрочном плане военная доктрина
Исламской Республики Иран имеет четко выраженную наступательную сущность.
Особенно это наглядно проявляется в подготовке Ирана и его
вооруженных сил к отражению возможной агрессии со стороны
США и их союзников, которые после террористического акта
в сентябре 2001 г. включили эту страну в «ось зла».

Государственное руководство постоянно призывает к прекращению «нападок на идеалы в области обороны и на мотивы, способствующие всеобщему гражданскому сопротивлению». «Сегодня любой шаг как изнутри, так и извне, способный ослабить ВС
страны или инициировать уменьшение нашей оборонной мощи,
будет способствовать эскалации угроз и превращению их в открытое военное столкновение1».
При этом следует отметить высокий уровень мобилизационных
ресурсов ИРИ. Так во время ирано-иракской войны в результате
тотальной мобилизации численность ВС в Иране составила около
10 млн человек (20% населения на тот период).
Большое внимание уделяется развитию военной доктрины,
включая военно-стратегические аспекты, с учетом предполагаемого значительного превосходства вероятного противника: «Поскольку американцы имеют превосходство в вооружении, мы
внесли некоторые коррективы в нашу оборонную стратегию. Мы
отошли от практики охраны только границ и переходим к тактике
повсеместных боевых действий на территориях, которые будут оккупированы американцами. Мы вынудим их сражаться на каждой
пяди нашей земли» 2.
В настоящее время ВС ИРИ являются крупнейшими по численности на Ближнем и Среднем Востоке. Характерной особенностью организационной структуры ВС Ирана является наличие
в их составе двух независимых компонентов — Армии и Корпуса
стражей исламской революции. В каждом из них имеются собственные сухопутные, военно-морские и военно-воздушные войска, полностью развернутые даже в мирное время. Кроме того,
в условиях чрезвычайного положения под командование ВС немедленно поступает полиция, жандармерия и все остальные органы правопорядка Ирана.
Касаясь вопросов создания ядерного оружия, руководство
Ирана официально отрицает свою заинтересованность в его разработке. Однако, по мнению зарубежных и российских экспертов,
существуют мощные политические стимулы и факторы, которые
(наряду со здравым смыслом и требованиями Конституции) под-

6.3.3. Морально-психологическая подготовка личного
состава ВС и населения страны к защите национального
суверенитета1. Развитие военной доктрины

Уделяя большое внимание развитию ВПК и техническому
оснащению ВС, представители военно-политического руководства страны в своих публичных регулярных выступлениях (на
пятничных молебнах, торжественных заседаниях и различных
общественных собраниях) подчеркивают необходимость поддержания высокого уровня морально-психологического состояния
личного состава ВС и всего населения страны, а также готовности
к отражению возможной внешней американской агрессии: «…нам
необходимо быть готовыми, чтобы в любое время и всеми возможными способами защитить свою политическую и территориальную
целостность2».
1

См.: Карякин В.В. Военные уроки ливийской операции НАТО //
Стратегическая стабильность. 2012. № 4.
2
Заявление президента ИРИ М. Хатами на встрече с представителями
оборонной промышленности в марте 2002 г.
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1

Выступление министра обороны ИРИ адмирала Али Шимхани перед
духовенством в августе 2002 г.
2
Выступление командующего КСИР генерала Рахима Сафари перед
отрядами «басиджей» в августе 2003 г.
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талкивают иранское руководство к интенсивным действиям в этом
направлении. Основными из них являются1:
• стремление ИРИ стать региональным лидером на Среднем
Востоке и в зоне Персидского залива (обладание ядерными технологиями поднимает страну на совершенно иной уровень);
• желание обрести большую самостоятельность в отношениях
с внешним миром;
• потенциальные угрозы интересам Ирана, исходящие от соседних стран;
• противопоставление своей военной мощи проамерикански
настроенным государствам (Израиль, Турция, ОАЭ);
• обретение паритета с региональными центрами силы (Пакистан, Турция);
• экспорт исламской революции в другие страны с позиций
сильного мусульманского государства.
Фактическое окружение Ирана военными базами США и их
союзников, причисление Ирана к так называемой оси зла (Д. Буш,
январь 2002 г.), постоянные угрозы США применить против Ирана жесткие экономические санкции и даже военную силу придают
первостепенное значение вопросам повышения обороноспособности страны и являются серьезным импульсом для реализации
ракетно-ядерной программы Тегерана. Можно считать, что создание ракетно-ядерного щита в Иране идет, несмотря на все словесные заверения официальных представителей, ускоренными темпами. Как представляется, Тегеран намерен продолжить разработку
своих программ вне зависимости от мнений Вашингтона.
На постоянные угрозы США Иран отвечает демонстрацией
собственной силы, проводя всевозможные учения в интересах
сдерживания и поддержания высокой готовности боевых частей.
Выступая 18 апреля 2007 г. в Тегеране на параде по случаю Национального дня Армии, президент ИРИ М. Ахмадинежад предупредил, что национальные вооруженные силы «способны отразить
любую агрессию». Он также высоко оценил работу специалистов
иранской оборонной промышленности, успешно обеспечивающих военные потребности вооруженных сил во всех сферах. На
параде были продемонстрированы ракетные и торпедные воору-

жения, беспилотные самолеты-разведчики, дальнобойная артиллерия и десантирование войск.
Естественно, создание ВПК, закупки современного ВВТ, реализация ядерной программы и другие мероприятия по модернизации ВС требуют колоссальных средств. Это негативно отражается
на социально-экономическом положении страны. Тем не менее
в складывающихся условиях политическое руководство настойчиво проводит свой курс.
Особенности внутриполитической обстановки в Иране в значительной степени определяются результатами революции 1979 г.,
главной особенностью которой была ее теологическая направленность. Логичным результатом этого стала сложившаяся в стране
система государственной власти, во главе которой стоит исламское шиитское духовенство в лице так называемого духовного
лидера страны и Наблюдательного совета. Как показали выборы
в местные и центральные органы власти (включая президентские
выборы), несмотря на все демократические преобразования (надо
признать, весьма значительные, хотя и в большинстве своем инициализированные именно «сверху»), такая ситуация в обозримом
будущем, скорее всего, сохранится.
Одной из особенностей социальной ситуации в Иране являются чрезвычайно высокие темпы демографического роста. За последние 30 лет численность населения страны удвоилась. При сохранении таких темпов роста скоро население достигнет 100 млн
человек, а к 2020–2025 гг. превысит численность населения Российской Федерации. Конечно, такие темпы прироста населения
представляют определенные проблемы для руководства страны,
однако в целом внутриполитическую обстановку в Иране можно
охарактеризовать как стабильную. Основными факторами, определяющими эту стабильность, можно выделить1:
1. Достаточно высокий уровень эффективности сложившейся
властной структуры и ее авторитета у большей части населения.
2. Слабость оппозиции, практически все организации которой
(Народная партия (Туде), Движение за свободу Ирана, Организация Моджахединов Иранского Народа, а также Демократическая
партия иранского Курдистана и Революционная организация
трудящихся Курдистана (Комала)) находятся под запретом и осу-

1
См.: Полегаев В.И. Косвенное ядерное воздейстмие — безопасный
способ деэскалации военных действий // Стратегическая стабильность.
2008. № 1.

1
См.: Дьяченко А.А, Раскин А.В., В.А. Сплендер В.А, Суринович Д.Д. Современные проблемы невоенного противоборства в условиях глобального
противостояния в мире // Стратегическая стабильность. 2008. № 1.
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ществляют свою деятельность подпольно. Кстати, количество
оппозиционных организаций (причем это только крупные) и отсутствие тесного, эффективного сотрудничества между ними свидетельствует еще и о раздробленности оппозиции.
Стабильная экономическая ситуация в стране при устойчивом
подъеме, достаточно надежное финансово-экономическое положение Ирана на международной арене, в первую очередь за счет
продажи углеводородного сырья.
Имеющее особое значение наличие мощного внешнего фактора в виде политического давления со стороны США и их союзников и реальной угрозы их военного вторжения, способствующих
сплочению всех социальных слоев иранского общества вокруг
центральной власти на патриотической основе.
В этих условиях вполне объяснимым является тот факт, что
внутриполитическую обстановку в стране достаточно адекватно
передают действующие политические лозунги: «Защита исламской системы в Иране — найпервейшая обязанность представителей всех трех ветвей власти: законодательной, исполнительной
и судебной», «Борьба за торжество Исламской республики — священный долг каждого истинного мусульманина».

Бога, а также борьба во имя торжества Закона Божьего в мире лежит на их плечах».
В соответствии с Законом о вооруженных силах ИРИ, принятом в 1987 г., «вооруженные силы государства предназначены для
защиты независимости, территориальной целостности и государственного строя ИРИ, национальных интересов в территориальных водах Каспийского моря, Персидского и Оманского заливов,
пограничных реках, а также оказания военной помощи исламским
нациям или обездоленным народам независимо от их принадлежности к исламу по их просьбе с целью защиты их территории от
нападения или захвата войсками агрессора».
Основными принципами, которыми руководствуются в своей
деятельности ВС ИРИ, являются1:
• принадлежность к исламу, предусматривающая «ответственность за осуществление пророческой миссии на пути к Богу»;
• принцип «велаяте факих», определяющий абсолютное верховенство шиитского духовенства в решении судеб и в управлении
исламским государством, в том числе, естественно, и вооруженными силами;
• принцип единоначалия, распространяющийся на все виды
ВС и рода войск;
• принцип внепартийности, заключающийся в том, что личному составу ВС запрещается членство в любых политических организациях и партиях;
• дисциплина. Этот принцип предусматривает полное и безусловное выполнение приказов и директив подчиненными, установление системы взысканий и поощрений;
• народность, предполагающая постоянную связь ВС и народа.
В мирное время эта связь выражается в привлечении личного состава и предоставлении техники для выполнения производственных и других задач;
• самообеспечение, т.е. опора на собственные силы в таких вопросах, как организационно-штатная структура, разведка, материальное обеспечение, организация учебного процесса;
• простота, т.е. отсутствие сложности в планировании, штабной работе, подготовке директив и распоряжений;

6.4. Общая характеристика вооруженных сил
Исламской Республики Иран
Вооруженные силы Исламской Республики Иран (Нирухайе масаллахе Джомхурие Эсламие Иран) являются крупнейшими по
численности ВС в странах Ближнего и Среднего Востока. Они
обладают опытом ведения боевых действий, полученным в ходе
ирано-иракской войны 1980–1988 гг. В основе их строительства
лежат военно-политические цели руководства Ирана, а также
экономические возможности, национальные и религиозные особенности страны1.
В преамбуле конституции Исламской Республики Иран «Армия ислама» сказано: «Основой и принципом деятельности оборонительных вооруженных сил страны являются вера и исламское
учение. Армия ИРИ и Корпус стражей исламской революции создаются в соответствии с упомянутыми целями. Поэтому не только охрана границ, но и исламская миссия, то есть джихад во имя
1

См.: Задонский С.М. О подготовке вооруженных сил Ирана к отражению вероятной агрессии со стороны США и Израиля. М., 2010.
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1

См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Специальное страноведение. Исламская Республика Иран. М., 2013.
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• боевая мощь: ВС ИРИ должны обладать такой мощью, маневренностью и боевой готовностью, чтобы «с помощью смелого
и решительного наступления разгромить противника»;
• оборонительный характер. Этот принцип предусматривает
отражение наступления любого противника с последующим разгромом агрессора, а также поддержку и защиту «мусульманских
народов и обездоленных наций».

6.4.1. Структура, численность и боевой состав
вооруженных сил Ирана1

Особенностью организационной структуры ВС Ирана (схема 2)
является наличие в их составе трех независимых компонентов —
регулярных вооруженных формирований — Армии, Корпуса стражей исламской революции и Сил охраны правопорядка, в которых имеются собственные сухопутные войска, военно-воздушные
и военно-морские силы с соответствующей системой органов
управления как в мирное, так и военное время.
В последние годы наблюдается тенденция к постепенному
сближению структур Армии и КСИР с общей системой подчиненности в рамках вооруженных сил страны. Так, большая часть
учений Армии и КСИР проводилась под единым командованием
как совместные учения, Главный штаб ВМС ИРИ осуществлял
оперативное руководство всеми ВМС, а всестороннее обеспечение и снабжение Армии и КСИР реализовывалось через единое
Министерство обороны и поддержки ВС (МОПВС)2.
Резервом для вооруженных сил Ирана являются Силы сопротивления «Басидж» (ССБ) — народное ополчение, которое до недавнего времени было подчинено непосредственно командованию
КСИР, а в настоящее время — штабу сухопутных войск КСИР
и подразделяется на резерв первой очереди и общий резерв ВС.
Силы специального назначения «Кодс» подчинены главному
командованию КСИР3.
Общая численность совокупных регулярных вооруженных сил
Ирана составляет около 1 млн 350 тыс. человек, из которых в сухо1

См.: Сажин В. Вооруженные силы Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 2000. № 12.
2
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Специальное страноведение. Исламская Республика Иран. М., 2013.
3
См.: Бондарь Ю.М. Специальные службы Ирана. М., 2013.
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путных войсках (Армии, КСИР и СОП) служат около одного миллиона человек; в ВВС — около 130 тыс., в ВМС — более 50 тыс.,
ССБ — около 150 тыс. и в ССН «Кодс» — 20 тыс.
В сухопутных войсках имеется пехота (мотопехота), механизированные, бронетанковые войска, артиллерия и ракетные части,
зенитные, воздушно-десантные, десантно-штурмовые и инженерные войска, войска связи, а также армейская авиация, службы
тылового обеспечения.
ВВС представлены родами авиации (истребительной, бомбардировочной, разведывательной, штурмовой, вспомогательной:
военно-транспортной, заправочной и специальной), силами ПВО,
включающими зенитно-ракетные, зенитно-артиллерийские и радиотехнические подразделения, а также части баллистических
ракет средней дальности, оперативно-тактических и тактических
ракет.
ВМС включают рода сил: надводные, подводные, авиацию
ВМС, морскую пехоту, части противокорабельных ракет, части
специального назначения, береговую охрану, береговые службы
и службы тыла.
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Боевой состав вооруженных сил Ирана (по состоянию на 1 декабря 2012 г.) насчитывает: дивизий — 53 (пд — 40, мд — 4, бртд — 8,
вдд — 1, дшд — 1); бригад — 74 (опбр — 25, обртбр — 10, овдбр — 8,
брМП — 5; ракетных бригад — 8, брАА — 6; инженерно-саперных
бригад — 6; бригад химических войск — 5; бригад идеологической
обработки — 1); групп — 63 (артиллерийских — 12; ПВО — 28; реактивных — 3; связи — 5; зенитно-артиллерийских — 3, авиационных — 12); эскадрилий боевой авиации — 35, эскадрилий вспомогательной авиации — 22, бригад кораблей и катеров — 101.
На вооружении соединений и частей ВС ИРИ имеется: ПУ
БРСД — 16, ПУ ОТР — 124, ПУ ТР — более 100, ПУ ПКР — 150,
ОБТ — около 4000 (из них около 1000 в резерве), орудий ПА —
2000, РСЗО — 800, минометов — 5000, ПТРК — 900, БО — 1300,
самолетов боевой авиации — 300, боевых вертолетов — 600, ПУ
ЗУР — 200, орудий ЗА — 2000, ПЗРК — 1900, боевых кораблей —
50, боевых катеров — 2752.

преданных целям исламской революции и готовых пожертвовать
собой ради них».
Армия ВС ИРИ способна выполнять задачи по отражению
внешней агрессии самостоятельно или совместно с Корпусом
стражей исламской революции и Силами охраны правопорядка.
Армия состоит из трех видов вооруженных сил: сухопутных
войск, военно-воздушных и военно-морских сил.
Непосредственно Армией руководит главнокомандующий Армии через ее Объединенный штаб1.
Корпус стражей исламской революции (сепахе пасдарале энгелябе эслами, или просто сепах), наряду с Армией и Силами охраны
правопорядка является одной из основных составляющих вооруженных сил Исламской Республики Иран.
В соответствии с ст. 150 конституции Исламской Республики
Иран, «Корпус стражей исламской революции, созданный в первые дни победы этой революции, сохраняется для осуществления своей роли по охране революции и ее достижений. Функции
и сфера ответственности КСИР в рамках других компонентов вооруженных сил ИРИ определяется законом с особым акцентом на
их братское сотрудничество и взаимодействие».
В соответствии с Законом о КСИР, принятом в мае 1982 г.,
«целью (КСИР) является защита исламской революции Ирана,
ее завоеваний, священная война на пути Божьем (джихад), распространение господства закона божьего в мире в соответствии
с законами Исламской Республики Иран и всемерное укрепление
оборонной основы Исламской Республики посредством взаимодействия с другими вооруженными формированиями, военного
обучения народных масс и руководства народными массами».
КСИР был создан в мае 1979 г. по личному указанию имама
Хомейни. Исламское военно-политическое руководство Ирана
в вопросах обеспечения национальной безопасности от внутренних и внешних угроз не могло полностью положиться на регулярную армию, в которой, несмотря на замену высшего командного
состава и проведение массовых чисток в низовых звеньях, оставались сильные прошахские настроения. В связи с этим в военном
строительстве ИРИ послереволюционного периода главный упор

6.4.2. Характеристика компонентов и видов
вооруженных сил Ирана
6.4.2.1. Компоненты вооруженных сил Ирана3

Армия (артеш) является одной из основных составляющих вооруженных сил Исламской Республики Иран.
В соответствии со ст. 143 и 144 конституции ИРИ «Армия Исламской Республики Иран призвана охранять независимость, территориальную целостность и исламский республиканский строй
страны». Она «должна быть исламской, т.е. религиозной и народной армией, и должна принимать на службу достойных лиц,
1
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Анализ и прогнозирование военно-политической обстановки в зарубежных странах. Исламская
Республика Иран. М., 2011.
2
См.: Сажин В. Военно-морские силы Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 1999. № 8;
О
н же. Военно-воздушные силы Ирана // Зарубежное военное обозрение. 1998. № 5;
О
н же. Сухопутные войска Ирана // Зарубежное военное обозрение.
1997. № 12.
3
Общая характеристика вооруженных сил иностранных государств //
Зарубежное военное обозрение. 2005. № 1.
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1
См.: Сушков А.В. Органы высшего командования и управления Вооруженных Сил Исламской Республики Иран. Информационная справка
кафедры геополитики ВУ МО РФ. М., 2011.
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делался на создание альтернативных вооруженных формирований, преданных идеям хомейнизма — своего рода гвардейским частям нового режима.
Вскоре КСИР стал широко применяться для наведения порядка внутри страны как важнейший элемент сил безопасности
исламского руководства.
На КСИР возложены задачи армейской, жандармско-полицейской и религиозно-исламской специфики:
• обеспечение внутренней безопасности исламского режима
в Иране путем борьбы с оппозицией, пресечения антиправительственных выступлений населения;
• осуществления контроля за деятельностью политических,
общественных, и неправительственных организаций, частных
компаний и фирм;
• отражение совместно с Армией иностранной агрессии;
• ведение внешней разведки и контрразведки;
• предотвращение проникновения в страну «западной идеологии и культуры»;
• подготовка и руководство силами сопротивления «Басидж»;
• контроль за строгим соблюдением всеми гражданами исламских норм жизни и морали;
• претворение в жизнь концепции «экспорта исламской революции»;
• борьба с наркобизнесом и бандитизмом;
• участие (при необходимости) в охране государственной границы;
• участие в осуществлении крупномасштабных государственных проектов в рамках восстановления и развития экономики.
Таким образом, как было сказано, КСИР решает чисто армейские задачи, жандармско-полицейские и специальные.
В своем составе КСИР имеет сухопутные войска, военновоздушные и военно-морские силы, Силы сопротивления «Басидж» (в составе сухопутных войск) и Силы специального назначения «Кодс» (ССНК).
Как было отмечено выше, непосредственное руководство
КСИР осуществляет главнокомандующий1, который опирается

в своей деятельности на Высший совет КСИР, аппарат заместителей и Объединенный штаб КСИР.
В состав Высшего совета входят: главком и его заместители, начальник ОШ, командующие СВ, ВВС, ВМС, ССБ, ССНК, а также
представители руководителя страны в КСИР и в видах вооруженных сил.
Оперативное руководство силами Корпуса стражей исламской
революции возложено на Объединенный штаб, штабы видов вооруженных сил и территориальных командований.
Вопросы материально-технического обеспечения войск КСИР
решает главное командование тыла.
Силы охраны правопорядка в мирное время в административном
отношении находятся в подчинении министерства внутренних дел
ИРИ, а в оперативном отношении (охрана государственной границы, ведение разведки, оперативная и боевая подготовка, подготовка кадров и т.п.) — подчиняются начальнику Генерального
штаба. В военное время СОП входят непосредственно в состав ВС
ИРИ и является наряду с ССБ одним из резервных компонентов
вооруженных сил.
В своем составе СОП имеет сухопутные войска (пограничные,
разведывательные и жандармские войска), военно-воздушные
и военно-морские силы (береговая охрана, морской патруль).
Руководит СОП командующий СОП через Главный (Центральный) штаб этих сил.

1

См.: Сушков А.В. Органы высшего командования и управления Вооруженных Сил Исламской Республики Иран. Информационная справка
кафедры геополитики ВУ МО РФ. М., 2011.
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Сухопутные войска1 — основной и самый многочисленный вид
вооруженных сил обоих компонентов ВС ИРИ, предназначенный
для ведения боевых действий самостоятельно и во взаимодействии с ВВС и ВМС страны. Как вид вооруженных сил сухопутные войска состоят из родов войск.
Пехота (мотопехота, механизированные войска) — основной
род сухопутных войск. Она составляет основу соединений и частей. Организационно сведена в пехотные (мотопехотные, меха1

См.: Сажин В. Сухопутные войска Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 1997. № 12; Он же. Бронетанковое вооружение ВС Ирана //
Зарубежное военное обозрение. 2002. № 10; Он же. Реактивные системы
залпового огня ВС Ирана // Зарубежное военное обозрение. 2000. № 8.
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низированные) дивизии и отдельные пехотные (мотопехотные,
механизированные) бригады. На вооружении пехоты находятся
танки (в основном устаревших образцов — советские Т-54, Т-55,
Т-62, китайские тип-59/тип-69); орудия полевой, противотанковой и зенитной артиллерии, реактивные системы залпового огня,
БМП и БТР, другая боевая и специальная техника.
Бронетанковые войска являются ударной силой СВ и представлены бронетанковыми дивизиями и отдельными бронетанковыми
бригадами, а также танковыми батальонами пехотных (механизированных) дивизий и бригад. На их вооружении состоят более современные, чем в пехоте, танки (американские М-60, советские
Т-72, собственной разработки «Зульфакар», Т-72Z, «Шафир»-74),
орудия полевой и зенитной артиллерии (включая самоходные
и самодвижущиеся), БМП, БТР и другая техника. Бронетанковый резерв представляет собой около 1000 ед. ОБТ американских
М-47 и британских «Чифтен».
Ракетные подразделения представлены дивизионами тактических ракет (по 40 ПУ), находящимися в составе артиллерийских
групп, а также отдельными ракетными группами.
Артиллерия рассматривается как основное средство огневого поражения противника. Она предназначена для уничтожения
и подавления артиллерии, танков, ПУ и живой силы противника,
разрушения его инженерных сооружений и обеспечения операций
войск. Организационно она сведена в отдельные артиллерийские
группы, артиллерийские бригады и дивизионы пехотных и бронетанковых дивизий и бригад.
Десантные войска — наиболее мобильный и маневренный род
войск, которому иранское военное руководство и командование
уделяет особое внимание. Десантные войска способны совершать внезапные налеты на объекты противника, вести бой в отрыве от главных сил и принимать участие в совместных действиях
с наземными войсками. Они представлены воздушно-десантной
и десантно-штурмовой дивизиями, отдельной воздушно-десантной
бригадой, а также отдельными десантно-штурмовыми бригадами.
Армейская авиация организационно сведена в бригады армейской авиации. На их вооружении находятся вертолеты AH-1G
«Хью Кобра», UH-1D «Ирокез», OH-58 «Кайова», AB-205, AB-206,
Bell-214, CH-47 «Чинук», национальной разработки «Шабавиз»-1

и «Шабавиз»-2-75, самолеты «Цессна», «Дорнье», «Аэрокомандер», «Мушак», «Парасту», РС-6, РС-7 и т.д.
Инженерные войска выполняют задачи по инженерному обеспечению боевой деятельности соединений и частей сухопутных
войск. На вооружении состоит различная инженерная техника
(дорожная, строительная, понтонно-мостовая и др.). Они представлены инженерно-саперными бригадами, инженерными
и понтонно-мостовой группами, а также инженерными батальонами дивизий и инженерно-саперными ротами бригад.
Войска связи1 предназначены для установления и поддержания
устойчивой связи в целях обеспечения твердого и непрерывного
управления войсками. Организационно сведены в группы связи,
а также в подразделения связи в соединениях и частях.
Службы тылового обеспечения включают центральные и дивизионные базы хранения и снабжения, бригады и подразделения
тылового обеспечения соединений и частей.
Военно-воздушные силы2 являются самостоятельным видом ВС
Армии, КСИР и СОП и предназначены для отражения воздушных
ударов вероятного противника и поражения его важных объектов
и живой силы. В мирное время они осуществляют постоянное боевое дежурство по охране и защите воздушного пространства Ирана.
До недавнего времени в Армии в состав ВВС входили силы ПВО,
в КСИР — ракетные войска. В настоящее время ПВО выведено
в самостоятельное командование ОШ Армии. В КСИР в составе
ВВС созданы командования штурмовой, военно-транспортной,
разведывательной авиации и ПВО. Ракетное командование выведено из состава ВВС КСИР и переподчинено непосредственно
Верховному главнокомандующему — рахбару (через начальника
генерального штаба).
Основу ВВС составляет истребительная авиация, которая предназначена для борьбы с авиацией и беспилотными средствами
вероятного противника, уничтожения средств воздушного нападения противника на дальних и ближних подступах к прикрываемым районам и объектам, а также для авиационной поддержки
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1

См.: Самойлов Ю.Б., Дианов Г.П. Системы связи государств Центрально-Азиатского региона. СПб., 1995; Кузьмин В.Д., Коровченко В.Г. Зарубежные системы спутниковой связи. СПб., 1993.
2
См.: Сажин В. Военно-воздушные силы Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 1998. № 5.
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сухопутных войск и ВМС. Имеет на вооружении самолеты российского производства МиГ-29, американские F-14А-GR «Томкэт», F-4, F-4E «Фантом»-2, F-5E «Тайгер»-2, китайские F-6, F-7,
иранские «Азаракш».
Бомбардировочная авиация1, предназначенная для поражения
объектов противника в оперативно-тактической глубине, представлена фронтовыми бомбардировщиками российского производства Су-24МК и перелетевшими из Ирака французскими
истребителями-бомбардировщиками «Мираж»-F.1 и российскими Су-22 (Су-17).
Штурмовая авиация, предназначенная для изоляции поля боя
и уничтожения БТТ противника непосредственно на линии соприкосновения, представлена штурмовиками типа Су-25 и иранскими «Саеге».
Все рода авиации сведены в истребительные (бомбардировочные, штурмовые) эскадрильи, которые базируются на
16 истребительно-авиационных базах.
Разведывательная авиация служит для ведения воздушной разведки противника, местности и погоды. Немногочисленная по
своему составу, она представлена самолетами американскими
самолетами-разведчиками RF-4, RF-5. Сведена в две разведывательные эскадрильи. Для ведения радиоэлектронной разведки
поставлены в строй два самолета дальнего радиолокационного
обнаружения и управления авиацией Ил-76 «Симорг» (типа А-50)
(один потерян в результате авиакатастрофы во время воздушного
парада), а также два самолета ИрАн-142 ДРЛО и УА.
Вспомогательная авиация представлена военно-транспортной,
заправочной и специальной авиацией.
Военно-транспортная авиация предназначена для выброски
воздушных десантов и грузов, перевозки живой силы и техники. Вооружена самолетами С-130 «Геркулес», F-27 «Френдшип»,
«Боинг»-747, Ил-76, Ан-74, ИрАн-140Т и сведена в транспортноавиационные эскадрильи, дислоцирующихся на пяти отдельных
транспортных авиабазах.
Заправочная и специальная авиация включает самолетызаправщики «Боинг»-707 и «Боинг»-747 (сведены в эскадрильи);

самолеты связи Т-33, вертолеты поиска и спасения (сведены в эскадрильи, дислоцирующиеся на каждой авиационной базе), самолеты и вертолеты связи и управления, а также учебные самолеты.
Войска противовоздушной обороны1, входящие в состав Армии
и ВВС КСИР ИРИ, предназначены для контроля воздушного
пространства, уничтожения средств воздушного нападения на
дальних и ближних подступах к обороняемым объектам. Организационно они сведены в пять районов ПВО, в состав которых
входят 27 групп ПВО. На вооружении состоят ЗУР дальнего действия С-200 «Вега», средней дальности типа С-75 «Волга» и «Хок»,
малой дальности «Куб», ближнего радиуса действия «Рапира»; зенитная артиллерия: 23-мм ЗУ-23-2, 35-мм ЗУ «Эрликон», 40-мм
ЗУ «Бофорс», 100-мм полуавтоматические ЗП, спаренные и счетверенные 14,5-мм ЗПУ-14,5—2, ЗПУ-14,5-4.
Радиотехнические войска ПВО осуществляют радиолокационное наблюдение за воздушным пространством путем создания
сплошной зоны обнаружения. Они сведены в радиолокационные
посты, организационно входящие в группы ПВО. Оснащены радиолокационными станциями: AN/FPS-100, AN/TPS-43, S-244,
S-247, S-654, AN/FPS-6, AN/FPN-47.
Ракетные войска являются мощной ударной силой ВС ИРИ.
Организационно они сведены в ракетные бригады (БРСД, ОТР
и ТР), на вооружении которых стоят БРСД «Шехаб»-3, оперативнотактические ракеты (базовые советские ракетные комплексы
Р-17Э) «Шехаб»-1 («Скад»-В) и «Шехаб»-2 («Скад»-С), «Фатех»110, тактические ракеты «Назиат»-6, –10 (базовые ПУ «Луна2М»), и «Зельзал»-2, -6, -10.
Военно-морские силы2, самостоятельный вид каждого компонента вооруженных сил, предназначены для охраны морских границ, обеспечения безопасности островов, нефтепромыслов и побережья от агрессии. ВМС должны быть готовы к ведению боевых
действий самостоятельно и во взаимодействии с сухопутными
войсками и ВВС. Подобно другим видам ВС, ВМС имеются как
в Армии и КСИР, так и в СОП. Однако, в отличие от других видов

1

См.: Трофимов А.Я. Иранский авиационно-космический рынок
в стратегических планах России. М., 2003.
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1

См.: Хмелинец С.М. Основные направления военного строительства
вооруженных сил Ирана. М., 2010.
2
См.: Сажин В. Военно-морские силы Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 1999. № 8.
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ВС, ВМС уже в мирное время имеют единое оперативное командование — Главный штаб ВМС ИРИ.
Основу надводных сил флота составляют ракетные, противолодочные, десантные и минно-тральные корабли, а также боевые
катера. Ударную мощь этих сил представляют ракетные корабли
(эскадренные миноносцы УРО и фрегаты УРО. К противолодочным кораблям относятся фрегаты и корветы. Десантные корабли
обеспечивают выполнение задач по высадке тактических морских
десантов. Минно-тральные корабли оборудованы тралами, могут
нести мины и использоваться для их постановок главным образом
в прибрежных водах. Боевые катера служат для обороны побережья и прибрежных морских коммуникаций и нанесения ракетноартиллерийских ударов по морским группировкам вероятного
противника.
Подводные силы флота1 представлены дизель-электрическими
торпедными подводными лодками российского производства
типа «Варшавянка» (по натовской классификации типа «Кило»)
проекта 877 ЭКМ, малыми и сверхмалыми подводными лодками
национального производства.
Авиация ВМС представлены боевыми самолетами базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» американского производства,
ИрАн-142МП национального производства при помощи украинских специалистов, сведенными в эскадрилью; вертолетами боевой авиации (тральщиками, разведывательно-ударными и вспомогательными) и самолетами вспомогательной (транспортными,
поиска и спасения, связи и управления) авиации. С 2011 г. в состав морской авиации Ирана входят легкие экранопланы (в варианте разведывательно-ударных) и БЛА.
Морская пехота организационно состоит из бригад и учебного
центра. В своем составе имеет легкую бронетехнику, полевую артиллерию, противотанковые и зенитные средства, а также с 2012 г.
части ТР.
Войска специального назначения ВМС ИРИ сведены в отдельные
бригады и батальоны. Имеют в своем составе подразделения специального назначения, боевых пловцов и боевых пловцов охраны
баз и кораблей.

Ракетные войска ВМС КСИР1 состоят из бригад ПКР, на вооружении которых находятся противокорабельные ракеты С-801 и
HY-2. В последнее время иранцы все чаще демонстрируют мобильные комплексы ПКР как на бронебазе (северокорейские варианты), так и на автомобильной базе.
Береговые службы, входящие в состав военно-морских районов, предназначены для базового обеспечения и охраны кораблей
и судов ВМС.

1
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Анализ и прогнозирование военно-политической обстановки в зарубежных странах. Исламская
Республика Иран. М., 2011.
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6.5. Органы высшего военного руководства
Ирана и военно-административное деление
территории страны
6.5.1. Органы высшего военного руководства ИРИ2

В соответствии со ст. 110 конституции Исламской Республики Иран Верховным главнокомандующим вооруженными силами
страны является духовный раздел шиитской общины — факих, он
же политический руководитель страны — рахбар. Рахбар обладает
практически неограниченными полномочиями во всех военных
и военно-политических вопросах. Руководитель правомочен объявлять войну, мир и всеобщую мобилизацию.
Руководителю подчиняется Высший совет национальной безопасности (ВСНБ), являющийся консультативным органом по
вопросам безопасности государства, обороны, стратегического
планирования и координации деятельности правительства в различных областях. ВСНБ включает председателя (президент страны) и десять постоянных членов (председатель парламента, раздел судебной власти, начальник Генерального штаба ВС ИРИ,
министры иностранных дел, информации, внутренних дел, председатель организации планирования и бюджета, два личных представителя рахбара, начальник канцелярии ВСНБ). В необходимых
1

См.: Месамед В.И. Маневры «Велаятэ-4» в Иране. М., 2012.
Общая характеристика вооруженных сил иностранных государств //
Зарубежное военное обозрение. 2005. № 1; Сушков А.В. Органы высшего
командования и управления Вооруженных Сил Исламской Республики
Иран. Информационная справка кафедры геополитики ВУ МО РФ. М.,
2011; Общая характеристика ВС Ирана. Информационная справка FSA.
URL: http://www.chekist.ru/article/463
2
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случаях к работе в Совете привлекаются соответствующие министры и высшие должностные лица Армии и КСИР.
Постановления ВСНБ подлежат безусловному исполнению
после подтверждения их руководителем.
В рамках ВСНБ функционируют два совета: Совет безопасности (председатель — министр внутренних дел) и Совет обороны
(председатель — начальник Генштаба ВС ИРИ, члены Совета:
министр обороны и поддержки ВС, главнокомандующие Армии
и КСИР, начальник Объединенного штаба Армии, начальник
Объединенного штаба КСИР). Совет обороны является консультативным органом по сугубо военным вопросам. Он имеет право
предлагать Верховному главнокомандующему объявление войны
и мира, всеобщей мобилизации, выдвигать кандидатуры командующих видами ВС; определять формы и способы взаимодействия между вооруженными силами и гражданскими властями,
между Армией, КСИР и СОП; организовывать сотрудничество
по вопросам военных НИОКР, военного производства и закупок
вооружения и военной техники.
Верховный главнокомандующий вооруженными силами Ирана
осуществляет руководство ими через Генеральный штаб ВС ИРИ.
ГШ является высшим, центральным органом управления всех
компонентов, всех видов ВС страны. Основные задачи ГШ — разработка стратегических вопросов обороны, планирование стратегических операций начального этапа возможной войны, планирование оперативной и боевой подготовки в масштабах всех ВС
(в том числе учений и маневров), контроль за уровнем боевой готовности ВС, организация и совершенствование системы управления войсками, взаимодействия между Армией, КСИР, СОП
и видами ВС, подготовка оперативных приказов (распоряжений)
вооруженным силам, контроль за их выполнением и др.
Генеральному штабу подчиняются главнокомандующие Армии и КСИР, Объединенный штаб Армии, Объединенный штаб
КСИР, а также командующий СОП и Главный штаб СОП (в оперативном отношении).
Главнокомандующий Армии осуществляет общее руководство
соединениями и частями видов вооруженных сил Армии через
Объединенный штаб Армии.
Объединенный штаб Армии (ОША) является единым командным
органом СВ, ВВС и ВМС Армии. Он отвечает прежде всего за обе-

спечение внешней безопасности государства, его независимости
и территориальной целостности. На него возлагаются задачи общего руководства подчиненными войсками, поддержания их в боевой готовности, выработке на основе приказов Генштаба планов
организационного строительства, технического перевооружения,
оперативной и боевой подготовки, ведения разведки, тылового
обеспечения и т.д. ОША подчинены штабы видов ВС Армии.
Объединенный штаб Армии организационно состоит из аппарата начальника ОШ и его заместителей, управлений (оперативное, разведки, связи, политико-идеологическое, по связям с общественностью, тыла, кадров, юридическое, боевой подготовки,
инженерно-техническое, армейской авиации, финансовое, медицинское, противохимическое).
Главнокомандующий КСИР осуществляет общее руководство
Корпусом. В своей деятельности он подотчетен «де-факто» только руководителю. Для разработки и принятия генеральной линии
строительства и деятельности КСИР, текущих директив по вопросам подготовки и использования Корпуса создан Высший совет
КСИР, который подчинен Главкому.
Объединенный штаб КСИР — это основной орган управления
повседневной деятельностью КСИР и фактически имеет двойную
подчиненность: по стратегическим, военно-политическим вопросам он строит свою работу в рамках генеральной линии главнокомандующего и Высшего совета, по чисто военным оперативным
вопросам ОШ КСИР подчиняется Генеральному штабу ВС ИРИ.
Объединенный штаб КСИР подчинены штабы видов ВС Корпуса,
а также командования Сил сопротивления «Басидж» и Сил специального назначения «Кодс».
Объединенный штаб КСИР разрабатывает планы подготовки,
стратегического развертывания, использования сил Корпуса в войне, организует и ведет оперативную и боевую подготовку, разрабатывает мобилизационные планы и планы первых операций
войны, организует подготовку командных кадров КСИР.
В военное время оперативное управление силами Корпуса стражей исламской революции, действующими совместно с войсками
Армии по единому замыслу, возложено на штабы оперативных командований (ОК) ВС на основных операционных направлениях,
а при решении самостоятельных задач — на штабы командований
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СВ КСИР в основных зонах оперативной ответственности, которые совпадают с общей территориальной нарезкой ОК ВС ИРИ.
Объединенный штаб КСИР организационно состоит из аппарата начальника ОШ и его заместителя, политической канцелярии, управлений (оперативное, разведки и контрразведки,
политико-идеологическое, по связям с Армией, государственными учреждениями и общественностью, тыла, кадров, планирования, юридическое, по восстановлению экономики страны, боевой
подготовки, инженерно-техническое, подготовки и обучения)
и служб (связи, медицинская, финансовая, противохимическая).
Министерство обороны и поддержки вооруженных сил не имеет
непосредственного отношения к боевой деятельности войск. Оно
отвечает за вопросы военного строительства, разработку военного
бюджета, текущего финансирования, военных НИОКР, функционирования Организации оборонной промышленности, плановых
закупок ВВТ для всех ВС страны, защиту интересов военнослужащих, их правовое, медицинское, страховое и пенсионное обеспечение, издание топографических карт и т.д.

идеологической работы, занимающегося кадровыми и координирующими вопросами в войсках.
Главное политико-идеологическое управление занимается разработкой основных направлений идеологической обработки
и психологической подготовки и воспитания личного состава
вооруженных сил и руководит подчиненными ему политикоидеологическими управлениями Объединенных штабов Армии
и КСИР. При этом в каждом из штабов всех видов вооруженных сил
имеются свои политико-идеологические управления с аналогичной вышестоящим управлениям структурой, включающей четыре
департамента: пропаганды, связей и внутренней службы, идеологического, строительства и создания религиозных центров, — которые руководят подчиненными им политико-идеологическими
отделами соединений и частей, возглавляемыми заместителями
командиров по политической и идеологической работе.
Важное место в системе религиозных и политических органов
занимает аппарат исламских наблюдателей, который, по сути,
представляет собой институт исламских политкомиссаров в вооруженных силах Ирана.
Непосредственную ответственность за морально-политическое
состояние, религиозную, идеологическую и психологическую
подготовку личного состава несут командиры всех степеней, армейские муллы, должности которых приравнены к офицерским,
и личные представители духовного лидера.
Религиозно-идеологические кадры для ВМС Армии и КСИР готовятся в школе при Политико-идеологическом управлении КСИР
и на Высших теологических курсах в городах Кум и Тебриз1.
Вся система политико-идеологических институтов, составляющих религиозно-идеологический аппарат вооруженных сил,
распространяется и действует как по горизонтали — в Армии
и КСИР, так и по вертикали — от высшего командования до рядовых. Особо возросла роль шиитских политико-идеологических
органов в последние годы. Это связано с тем, что ирано-иракская
война и операция «Буря в пустыне» выявили «техническую» неспособность иранских вооруженных сил полностью и эффективно
выполнять возложенные на них задачи по защите стратегических

6.5.2. Религиозно-идеологический аппарат
вооруженных сил

Религиозная и политико-идеологическая работа, представляющая собой в Исламской Республике Иран единый процесс, является важнейшей составляющей политики властей страны в отношении вооруженных сил. Для эффективного осуществления задач
идеологической и политической работы, а также психологической
обработки военнослужащих в Армии и КСИР создана разветвленная сеть политико-идеологических органов1.
Высшим идеологом ИРИ является духовный лидер Ирана —
верховный главнокомандующий. Он руководит и направляет всю
политико-идеологическую работу в стране и в вооруженных силах через свою канцелярию, которая является объединяющим
центром, высшей инстанцией нескольких автономных политикоидеологических аппаратов: аппарата исламских наблюдателей,
назначаемых в войска канцелярией Духовного Лидера, главного политико-идеологического управления вооруженных сил
ИРИ (ГПИУ) и штаба по руководству и координации политико-

1

1
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См.: Месамед В.И. Маневры «Велаятэ-4» в Иране. М., 2012.

См.: Бондарь Ю.М. Иран: Военно-политическая ситуация. М.,
2012–2013.
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интересов Ирана1. Выход из данной ситуации руководство страны
видит не в последнюю очередь в интенсификации религиозной
и идеологической работы, в усилении морально-психологической
обработки личного состава с целью повышения боеспособности
за счет опоры на человеческий фактор. Это, как считают иностранные эксперты по проблемам Ближнего и Среднего Востока,
даст возможность Ирану выиграть время для претворения в жизнь
планов развития и модернизации своих вооруженных сил.
6.5.3. Военно-административное деление
территории ИРИ

Основой военно-административного деления территории
Ирана служат территориальные (региональные) командования
(ТК) КСИР (по аналогии с военными округами в других странах).
Территориальные командования (табл. 3) в зависимости от группировки дислоцированных в зоне ответственности сил и средств
могут включать территорию одной или двух провинций. Возглавляет ТК, как правило, командующий силами КСИР провинции
или командир одного из дислоцированных там соединений. В административном порядке ему подчиняются все соединения и части СВ КСИР в зоне ответственности ТК2.
В мирное время на них возложено решение задач административного управления всеми силами и средствами резервных компонентов КСИР, находящимися в зонах их ответственности.
На территориальные (региональные) командования КСИР
возложены также следующие задачи3:
• выполнение вместе с региональными управлениями и отделами СОП плана организационно-мобилизационных мероприятий при оперативном и мобилизационном развертывании;
• организация процесса боевой подготовки и всестороннего
обеспечения жизнедеятельности войск, а также Сил сопротивления «Басидж»4;
1
См.: Карякин В.В. Военные уроки ливийской операции НАТО //
Стратегическая стабильность. 2012. № 4.
2
См.: Задонский С.М. О подготовке вооруженных сил Ирана к отражению вероятной агрессии со стороны США и Израиля. М., 2010.
3
См.: Хмелинец С.М. Основные направления военного строительства
вооруженных сил Ирана. М., 2010.
4
См.: Юрьев М.М. Силы сопротивления «Басидж» в оборонной политике ИРИ. М., 2006.
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Таблица 3
Территориальные командования
№
пп

Наименование
территориального
командования

Место
расположения
штаба

1 «Саралла»
2 «Сайед-эль-Шахода»

Тегеран
Исфаган

3
4
5
6

Илам
Хамадан
Тебриз
Ахваз

«Кодс»
«Басат»
«Ашура»
«Имам Джафар Садык»
7 «Сахеб-эль-Заман»
8 «Саман-эль-Айми»
9 «Джавад-эль-Айми»
10
11
12
13
14
15
16

Зона
ответственности
(по провинциям)

Тегеран, Кум
Исфаган, Йезд, Чахармахаль, Бахтийари
Илам, Луристан
Хамадан,Керманшах
ВосточныйАзербайджан
Хузестан

Керман
Мешхед
Шираз

Керман
Хорасан, Семнан
Фарс, Бойерахмад,
Кохкинуйе
«Наби Экрим»
Захедан
Систани Белуджистан
«Имам Хасан Аскари» Сенендедж
Курдистан
«Хатем-эль-Амбия»
Урмия
Западный Азербайджан
«Кербелла»
Бендер-Аббас Хормохган, Бушир
«Карбелла»
Сари
Мазендаран, Голестан
«Имам Хасан
Решт
Гилян
Маштаби»
«Рашид»
Ардебиль
Ардебиль

• осуществление контроля за деятельностью местных органов
власти, общественно-политических и неправительственных организаций, частных компаний и фирм;
• ведение борьбы с наркобизнесом и бандитизмом;
• ведение разведки;
• ведение борьбы с преступность и нарушителями религиозноправовых норм.
В оперативном отношении вся территория страны разделена
на пять объединенных оперативных командований (ООК) вооруженных сил ИРИ с выделением для каждого из них отдельного
операционного направления (ОН):
1) ООК «Северо-Запад» — турецкое ОН;
2) ООК «Юго-Запад» — центральное ОН;
3) ООК «Юг» — ОН Персидского залива;
4) ООК «Юго-Восток»
– пакистанское ОН;
5) ООК «Северо-Восток» — афганское ОН.
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войны или появления реальной угрозы возникновения вооруженного конфликта с какой-либо из соседних стран. Приведение
войск в полную боевую готовность осуществляется по личному
распоряжению президента, согласованному с Высшим советом
национальной безопасности.

Характерной особенностью системы тревог и степеней боевой
готовности (БГ) ВС ИРИ является то, что для каждого вида ВС
существуют свои степени БГ.
В ВС Ирана (Армия и КСИР) введена система боевой готовности, включающая три степени: № 1 — «военная настороженность»; № 2 –»повышенная боевая готовность»; № 3 — «полная
боевая готовность».
Система боевой готовности ВВС имеет некоторое отличие
и включает четыре степени: № 1 — повседневная деятельность,
№ 2 — «военная настороженность»; № 3 — «повышенная боевая готовность»; № 4 — «полная боевая готовность». Степени № 2 и 3 делятся еще на две ступени каждая: 2А и 2В; 3А и 3В. Ступень «А» —
начало осуществления мероприятий, ступень «В» — завершение
перевода войск в соответствующую степень боевой готовности.
Военная настороженность — вводится в случае ухудшения общей международной обстановки, обострения военнополитической обстановки в Иране или отношений с соседними
странами. Перевод войск из состояния повседневной готовности
в готовность № 1 осуществляется распоряжением начальника
генерального штаба по согласованию с президентом страны или
с разрешения НГШ приказом командующего видом ВС (начальника штаба вида ВС). Войска могут находиться в боевой готовности № 1 от нескольких суток до нескольких недель.
Повышенная боевая готовность — вводится в случае дальнейшего ухудшения международной обстановки и роста напряженности в регионе, а также возрастания угрозы антиправительственных выступлений внутри страны или возникновения конфликта
с соседними странами. Перевод войск в готовность № 2 осуществляется приказом Верховного Главнокомандующего (президента)
или по его указанию — директивой начальника генерального штаба ВС. Войска могут находиться в боевой готовности № 2 в течение нескольких суток.
Полная боевая готовность — вводится в случае резкого обострения международной обстановки, при угрозе начала всеобщей

Основополагающие концепции, касающиеся вооруженных сил
ИРИ, определяются в части II главы IX «Армия и Корпус стражей
исламской революции», статьях 143–151 конституции. Так, статья
144 гласит: «Армия ИРИ должна быть исламской, то есть религиозной и народной армией, и должна принимать на службу достойных лиц, преданных целям исламской революции и готовых
пожертвовать собой ради этой революции». Кроме того, все стороны жизнедеятельности ВС ИРИ регулируются сводом законов
и законодательными актами по вооруженным силам страны.
Комплектование вооруженных сил Ирана личным составом
осуществляется на основе всеобщей воинской обязанности, а также путем набора военнослужащих по контракту и добровольного
поступления на военную службу. Полный перевод на добровольный принцип комплектования вооруженных сил не планируется.
В соответствии с «Законом о всеобщей воинской обязанности»
от 1984 г. все граждане мужского пола в возрасте от 19 до 50 лет
в мирное время и от 19 до 60 лет в военное считаются военнообязанными и могут быть призваны на военную службу. На добровольной основе в вооруженные силы разрешается принимать
граждан в возрасте 16 лет. Освобождение от воинской службы
происходит в строго индивидуальном порядке. За отказ от службы
в вооруженных силах предусмотрено уголовное наказание.
Высшим органом по комплектованию вооруженных сил является Генеральный штаб. В феврале каждого года (по иранскому

1
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Анализ и прогнозирование военно-политической обстановки в зарубежных странах. Исламская
Республика Иран. М., 2011.

1
См.: Гацко М.Ф. Зарубежный опыт правового регулирования использования различных систем комплектования вооруженных сил военнослужащими // Стратегическая стабильность. 2008. № 1.
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календарю новый год начинается 21 марта) Объединенные штабы
Армии и КСИР, а также Главный штаб СОП готовят для ГШ сведения о призывном контингенте и потребностях вооруженных сил
в личном составе на предстоящий год. После согласования этих
данных в ГШ и утверждения в Совете обороны Высшего совета
национальной безопасности издаются приказы и распоряжения
по призыву и набору личного состава в вооруженные силы. Приказы и распоряжения доводятся до мобилизационных управлений
штабов, управлений кадров и органов призыва всех уровней.
Ответственность за укомплектование вооруженных сил возложены на начальника Генерального штаба. Организацию призыва
осуществляет главное управление всеобщей воинской обязанности Главного штаба Сил охраны правопорядка через управления
в останах (провинциях), отделах в бахшах (уездах) и отделениях
в дехистанах (волостях).

ницы обязаны ежегодно составлять списки допризывников — лиц
мужского пола, проживающих на подведомственной территории
и достигающих в предстоящем году возраста 18 лет. К декабрю
эти списки посылаются в территориальные органы всеобщей воинской обязанности. Кроме того, органы ЗАГС должны представлять этим органам все имеющиеся в их распоряжении сведения
о каждом потенциальном призывнике.
После объявления очередного призыва на срочную службу
местные органы Сил охраны правопорядка МВД одновременно
начинают работу с молодежью, допризывниками, т.е. призывным
контингентом следующего призыва. Они знакомятся с будущими
призывниками, достигшими 18 лет, и сообщают им о необходимости в течение года до призыва (до начала года, в котором им
исполняется 19 лет) явиться в местные призывные пункты, сообщить о себе все данные, пройти соответствующие проверки и комиссии, в том числе и медицинскую, которые решат основные вопросы, связанные с предстоящей службой в вооруженных силах.
Молодые люди предоставляют в местные органы СОП МВД
фотографии, копию паспорта, справку об образовании. После регистрации им выдается приписное свидетельство.
Для организации и проведения призыва в вооруженные силы
при местных органах всеобщей воинской обязанности создаются
призывные комиссии, в состав которых включаются представители региональных управлений, врачи, представители духовенства
и местных властей. О дате прибытия на пункт лица, подлежащие
призыву в ВС, извещаются через средства массовой информации
или повестками. В ходе призыва призывники в год, в который
им исполняется 19 лет, прибывают на призывной пункт по месту
рождения или проживания, где предъявляют документы (копию
паспорта, справку об образовании и приписное свидетельство),
вновь проходят медкомиссию и тестирование (определение физической подготовки и интеллекта). После этого с ними проводится заключительное собеседование, на основании которого
комиссия принимает окончательное решение о военной специальности, месте службы и времени призыва. Комиссии рассматривают также просьбы о представлении отсрочек или освобождении от срочной службы.
В соответствии с Законом освобождение от срочной службы
предоставляется по медицинским показаниям в связи с прохож-

6.6.2. Органы комплектования ВС Ирана
6.6.2.1. Учет, приписка и призыв военнообязанных
на действительную службу

Вопросами учета военнообязанных, приписки и призыва на
действительную срочную службу в вооруженные силы занимаются
органы всеобщей воинской обязанности вооруженных сил, функционирующие в рамках Сил охраны правопорядка МВД ИРИ.
Главному управлению всеобщей воинской обязанности Главного
штаба СОП подчинены региональные управления в останах (провинциях), бахшах (уездах), дехистанах (волостях), а также в крупных
городах и их районах. Отделы и отделения всеобщей воинской обязанности могут создаваться при гарнизонах и частях СОП МВД1.
В обязанности этих органов входят регистрация всего мужского
населения, достигшего 17 лет, приписка допризывников (с 18 лет),
распределение их между Армией и КСИР, видами вооруженных
сил, организация призыва на действительную военную службу
и повторную подготовку, учет мобилизационного и призывного
резерва. В соответствии с Законом органы записи актов гражданского состояния каждой административно-территориальной еди1

См.: Задонский С.М. О подготовке вооруженных сил Ирана к отражению вероятной агрессии со стороны США и Израиля. М., 2010.
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дением курса обучения и по причине особенностей семейного
положения. Кроме того, граждане Ирана могут быть освобождены от прохождения срочной военной службы в случае внесения
ими денежного выкупа, который составляет в среднем от 1500 до
3000 долл. США в зависимости от уровня образования призывника. Подробно вопросы освобождения от военной службы освещаются в подзаконных актах.

Общий срок воинской обязанности составляет 30 лет и делится на следующие этапы: срочная служба — два года (Совет обороны при ВСНБ своим решением может сократить период срочной
службы до 18 месяцев); нахождение в резерве — 8 лет; нахождение
в запасе первой очереди — 10 лет; нахождение в запасе второй очереди — 10 лет.
Срок нахождения в резерве и запасе исчисляется с момента
окончания срочной военной службы и автоматически заканчивается по достижении военнообязанным 50-летнего возраста.
Срочная служба начинается с момента прибытия призывника
на призывной пункт для прохождения службы. Она складывается
из начальной военной и специальной подготовки (для специалистов), а также службы в подразделениях и на кораблях.
Начальная военная подготовка продолжительностью в два месяца является обязательной для всех категорий военнослужащих. Она
проводится в центрах начальной военной подготовки или непосредственно в частях и подразделениях. В этот период новобранцы
проходят курс молодого бойца и изучают основы военной службы.
В период начальной подготовки происходит отбор кандидатов
на должности младших командиров и рассматриваются просьбы
о приеме на военную службу по контракту. После прохождения
начальной военной подготовки молодые солдаты принимают присягу и распределяются по соединениям и частям, где с ними организуется специализированная подготовка по 15-дневной программе, или направляются на курсы при учебных центрах, где ведется
подготовка специалистов для видов ВС, родов войск или служб.
Новобранцам, имеющим неполное среднее образование, после
прохождения курса начальной военной подготовки присваивается
воинское звание рядовой. Новобранцам, имеющим полное среднее образование, в случае успешного окончания курса начальной
военной подготовки присваивается воинское звание «младший
сержант», «сержант» или «старший сержант». Новобранцам, имеющим образование выше среднего, в случае успешного окончания курса начальной военной подготовки предоставляется право
пройти обучение на курсах подготовки младшего офицерского
состава срочной службы. При этом выпускникам, имеющим степень доктора наук, присваивается звание «старший лейтенант»,
а остальным — «лейтенант»1.

6.6.2.2. Система подготовки и прохождения службы
рядовым и унтер-офицерским составом1

В соответствии с законом все должности в вооруженных силах
ИРИ, предусмотренные организационно-штатным расписанием, делятся на три категории: должности, на которые могут быть
назначены только военнослужащие; должности, которые могут
занимать только служащие; смешанные должности. В первую
категорию входят должности, относящиеся к командному звену
управления ВС, а также требующие специальной военной подготовки. Руководство ВС, деятельность которого не связана с непосредственным управлением войсками и направлена на организацию всех видов обеспечения, занимает должности, относящиеся
к третьей категории.
Личный состав ВС ИРИ, проходящий действительную воинскую службу и находящийся в запасе, подразделяется на четыре
категории: личный состав, проходящий срочную службу и находящийся в запасе (переменный состав); кадровый (постоянный) состав; личный состав, проходящий службу по контракту; «Басидж»
(ополчение)2.
Воинская служба военнообязанных, призываемых в вооруженные силы в соответствии с Законом о всеобщей воинской обязанности, включает действительную срочную службу, службу в резерве и нахождение в запасе и организуется по единой для всех видов
вооруженных сил схеме.
1

См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Анализ и прогнозирование военно-политической обстановки в зарубежных странах. Исламская
Республика Иран. М., 2011.
2
См.: Юрьев М.М. Силы сопротивления «Басидж» в оборонной политике ИРИ. М., 2006; Сажин В. Силы сопротивления «Басидж» // Зарубежное
военное обозрение. 1998. № 3.
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1

См.: Сажин В. Система комплектования, подготовки и прохождения
службы офицерским составом вооруженных сил Ирана. М., 2004.
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Служба в боевых подразделениях (на кораблях) является завершающим этапом срочной службы и проходит в составе соединений
и частей, развертываемых в соответствии с мобилизационными
планами. Основное внимание в этот период уделяется отработке
приемов использования вооружения и военной техники, а также
сколачиванию подразделений.
Служба в резерве. После завершения действительной срочной
службы военнообязанные зачисляются в мобилизационный резерв
видов вооруженных сил, приписываются к конкретным подразделениям и периодически призываются на повторную подготовку.
Численность подготовленного резерва первой очереди Армии
не превышает 25–30 тыс. человек и 60–80 тыс. человек КСИР.
Его планируется использовать для доукомплектования некоторых
бригад до штатов дивизий и дивизий сокращенного штата. Для
доподготовки личного состава данной категории привлекаются
учебные центры Армии и КСИР.
Доподготовка резерва первой очереди для КСИР, а также общего
для Армии и КСИР резерва второй очереди проводится в системе Сил
сопротивления «Басидж»1. ССБ осуществляют также всеобщую военную подготовку всего населения, включая женщин и подростков.
Через восемь лет после зачисления в резерв военнообязанные
переводятся в запас, сначала первой очереди, а через 10 лет — второй очереди, где находятся еще 10 лет.
Постоянный состав делится на три категории: военнослужащие, служащие и курсанты2.
К категории военнослужащих относится личный состав, который прошел курс специального военного обучения и имеет воинские звания. Военнослужащие имеют право на ношение военной
формы одежды и знаков различия.
К категории служащих относится личный состав, который принят на службу в ВС с учетом ранее полученного образования и занимает одну из предусмотренных законом должностей в ВС. Служащие
не имеют права носить военную форму одежды и знаки различия.
К категории курсантов относится личный состав, проходящий
обучение в военном учебном заведении, по окончании которого
предусматривается продолжение службы в кадровом составе ВС.

Кадровый состав иранских ВС включает унтер-офицеров,
офицеров и генералов (адмиралов)1, которые получили военное
образование в военно-учебных заведениях ВС и зачислены на
службу в качестве профессиональных военных, а также личный
состав, принятый в ВС по контракту. Последние могут проходить
службу как в качестве военнослужащих, так и в качестве гражданских служащих.
Для кадрового состава предусмотрены следующие условия при
приеме на службу в ВС ИРИ:
• приверженность исламу;
• наличие гражданства ИРИ;
• преданность идеалам исламской революции и государственному строю Ирана;
• отсутствие судимостей за преступления, связанные с посягательством на государственный строй ИРИ и ценности исламской
революции; отсутствие судимостей за преступления, наказание за
которые предусматривают лишение права занимать государственные должности;
• отсутствие в прошлом связей с запрещенными или антирелигиозными политическими партиями и движениями; отсутствие
членства в запрещенных политических партиях или движениях;
• наличие образования, достаточного для прохождения службы в ВС; соответствие возрастным требованиям (от 16 до 40 лет);
• отсутствие наркотической зависимости и устойчивое моральное состояние;
• соответствие требованиям, предъявляемым к физическому
здоровью и умственному развитию.
Набором на службу в кадры ВС ИРИ2 занимаются специальные комиссии, создаваемые в Объединенных штабах Армии
и КСИР и каждом из видов вооруженных сил. В комиссии входят
представители политико-идеологического, контрразведывательного управлений, а также управления по личному составу. Кроме
того, в Армии, КСИР и СОП создаются отдельные центральные

1

См.: Юрьев М.М. Силы сопротивления «Басидж» в оборонной политике ИРИ. М., 2006.
2
См.: Хмелинец С.М. Основные направления военного строительства
вооруженных сил Ирана. М., 2010.
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1

См.: Ахмедов В. Офицерство в общественно-политической жизни
стран Ближнего Востока. М., 2004.
2
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Специальное страноведение. Исламская Республика Иран. М., 2013; Гацко М.Ф. Зарубежный
опыт правового регулирования использования различных систем комплектования вооруженных сил военнослужащими // Стратегическая
стабильность. 2008. № 1.
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комиссии, на которые возложены задачи по общему руководству
набором личного состава. Центральная комиссия Армии состоит
из начальника Объединенного штаба, министра обороны, начальников политико-идеологического и контрразведывательного управлений Армии. Центральная комиссия КСИР состоит из
главнокомандующего КСИР или его заместителя, представителя
руководителя ИРИ в КСИР, начальника контрразведывательного управления и заместителя начальника Объединенного штаба
КСИР по работе с личным составом. Центральная комиссия СОП
состоит из министра внутренних дел, командующего СОП, начальников политико-идеологического и контрразведывательного
управлений СОП и заместителя командующего СОП по работе
с личным составом.
Минимальным уровнем образования при вступлении в кадры
ВС является окончание курса неполной средней школы, при этом
в качестве служащего могут приниматься лица, имеющие начальное образование или свидетельство об окончании курсов по ликвидации неграмотности (если кандидат обладает опытом работы
по специальности). В исключительных случаях допускается прием
на службу лиц, имеющих начальное образование, при этом с ними
заключается контракт на срок до 5 лет для военнослужащих и до
6 лет — для служащих. Продление контракта не разрешается.
Женщины могут приниматься в ВС только для работы в медицинских учреждениях.
Эквивалентом воинского звания для служащих является разряд, который присваивается, исходя из уровня образования на
момент поступления в ВС, и в дальнейшем повышается в зависимости от выслуги лет. Минимальный стаж работы, необходимый
для присвоения следующего разряда, составляет четыре года.
При присвоении первого воинского звания и при дальнейшем
его повышении принимаются во внимание срок службы и уровень военного образования1. В Армии и КСИР воинские звания
до «лейтенанта» включительно присваиваются командующими
видов ВС или начальниками Объединенных штабов, от «старшего лейтенанта» до «неполного бригадного генерала» — Главкомом
Армии или КСИР, от «бригадного генерала» и выше — Верховным главнокомандующим ВС ИРИ. В СОП воинские звания до

лейтенанта включительно присваиваются командующим СОП,
а последующие — Верховным главнокомандующим ВС ИРИ.
При приеме личного состава по контракту в кадры ВС им присваиваются следующие воинские звания (для военнослужащих)
и разряды (для служащих): с начальным образованием — «младший
сержант» или 2 разряд; с неполным средним образованием — «сержант» или 5 разряд; с средним образованием — «старший сержант»
или 7 разряд; с незаконченным высшим образованием — «младший лейтенант» или 10 разряд; с высшим образованием — «лейтенант» или 11 разряд; с ученой степенью — на одно звание или
разряд выше за каждые два года обучения после окончания вуза.
Прохождение воинской службы личным составом «Басидж». К категории «Басидж» согласно Закону относится личный состав, зачисленный в Силы сопротивления «Басидж». Командные должности
в ССБ занимают кадровые офицеры Корпуса. Основной личный
состав ССБ представляет собой подготовленный резерв КСИР и в
соответствии с предназначением подразделяется на следующие категории: обыкновенный «Басидж», включающий личный состав,
который после прохождения начальной военной подготовки зачислен в одно из иррегулярных подразделений исламской «Армии
20 миллионов»; действующий «Басидж», включающий личный состав, который после прохождения начальной военной подготовки
зачислен в особые подразделения, привлекаемые для выполнения
отдельных задач в мирное время при тесном взаимодействии с регулярными частями КСИР; специальный «Басидж», являющийся
резервом первой очереди КСИР. Данная категория личного состава «Басидж» проходит усиленную военную подготовку и в случае
необходимости поступает в полное распоряжение КСИР.

В вооруженных силах Ирана особое место занимает процесс
подготовки квалифицированных военных кадров, в первую очередь офицеров. Концепцией высшего военного образования
предусматривается несколько уровней обучения:

1
См.: Гордиенко Д. Ближневосточный регион: анализ военнополитической обстановки, оценка экономических возможностей государств и характеристик вооруженных сил. М., 2010.

1
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Анализ и прогнозирование военно-политической обстановки в зарубежных странах. Исламская
Республика Иран. М., 2011.
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сержантским и офицерским составом.
Основные военно-учебные заведения1
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подготовка младших офицеров;
переподготовка офицеров на специальных курсах;
• подготовка старшего офицерского состава;
• подготовка высшего командного состава.
Каждый из этих этапов имеет определенную последовательность и связан друг с другом.
1. Подготовка младших офицеров. Подготовка младших офицеров для службы в рядах ВС ИРИ осуществляется в военных
училищах («Данешгах-е незами») каждого из этих компонентов
вооруженных сил (Армия, КСИР, СОП). При этом необходимо
отметить, что специфические высшие военные учебные заведения такие, как Военно-воздушное училище «Шахид Саттари»
и Военно-морское училище «Имам Хомейни», несмотря на то, что
организационно принадлежит армейскому компоненту, готовит
офицеров как для Армии, так и для КСИР и СОП.
Набором в военные училища занимаются специальные комиссии, создаваемые в главных командованиях Армии, КСИР
и СОП, а также в каждом из видов вооруженных сил. В состав
комиссии включены представители трех управлений: политикоидеологического, контрразведывательного и управления кадров.
Кроме того, в Армии, КСИР и СОП создаются центральные комиссии, на которые возложены задачи общего руководства отбором
кандидатов. В состав центральной комиссии Армии входят главнокомандующий Армии, начальники политико-идеологического
и контрразведывательного управлений армии. Центральная комиссия КСИР включает главнокомандующего КСИР или его заместителя, представителя руководителя ИРИ в КСИР, начальника
контрразведывательного управления и заместителя главнокомандующего КСИР по работе с личным составом, в свою очередь
центральная комиссия СОП включает министра внутренних дел,
командующего СОП, начальников политико-идеологического
и контрразведывательного управлений и заместителя командующего по работе с личным составом.
Прием абитуриентов проводится на конкурсной основе как
из числа гражданских лиц, так и из военнослужащих срочной
и сверхсрочной службы в возрасте до 22 лет.
Основными критериями отбора кандидатов при этом являются:
• иранское гражданство, наличие среднего образования, положительные характеристики;
•
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соответствие медицинским требованиям;
успешная сдача вступительных экзаменов;
• положительные результаты при проведении собеседования.
В ходе проведения собеседований особое внимание уделяется
морально-психологическому аспекту подготовки абитуриентов,
в частности их приверженность исламу и преданность идеям исламской революции.
При зачислении на учебу преимуществом пользуются лица,
имеющие боевой опыт, военнослужащие, а также дети погибших
в ходе ирано-иракской войны и при исполнении обязанностей воинской службы1.
В Армии кадровый состав готовится в учебных центрах, на курсах подготовки по специальностям, на курсах начальной командирской подготовки и в системе высшего военного образования.
В КСИР принята аналогичная система подготовки кадров, хотя
и имеющая некоторую специфику.
Учебные центры осуществляют начальную военную и специальную подготовку личного состава, имеющего неполное среднее
образование. Минимальный срок обучения — один год. По окончании присваивается воинское звание «сержант». Срок выслуги, необходимый для получения следующих воинских званий до
«младшего лейтенанта», — четыре года, далее — пять лет. Для лиц,
имеющих полное среднее образование, срок выслуги, необходимый для присвоения воинского звания выше «младшего лейтенанта», составляет четыре года.
Курсы подготовки по специальностям осуществляют специальную подготовку личного состава, имеющего воинские звания
«старшина 1 и 2 категории» (в ВМС — «главный старшина», «мичман»). Минимальный срок обучения шесть месяцев. По окончании присваивается воинское звание «старшины 1 категории»
(«мичмана») или «младшего лейтенанта». Впоследствии выпускникам могут быть присвоены воинские звания до «старшего лейтенанта» включительно.
Курсы начальной командирской подготовки осуществляют командирскую подготовку личного состава, имеющего образование
ниже среднего и дослужившегося до воинского звания «младший
•

1
См.: Гацко М.Ф. Зарубежный опыт правового регулирования использования различных систем комплектования вооруженных сил военнослужащими // Стратегическая стабильность. 2008. № 1.
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лейтенант». Минимальный срок обучения — три месяца. По окончании присваивается воинское звание «лейтенант» или «старший
лейтенант».
Система высшего военного образования включает военные
училища, командно-штабные колледжи Армии, КСИР и СОП,
Академию национальной обороны, а также Высшее офицерское
училище Армии «Имам Али», Высшее военное училище ВВС Армии «Шахид Саттари», Высшее военно-морское училище Армии
«Имам Хомейни», Университет «Имам Хоссейн» и Университет
стратегических наук (КСИР). Кроме того, в целях удовлетворения
кадровых потребностей Главных управлений разведки Объединенных штабов Армии и КСИР и Главного разведывательного
управления Главного штаба СОП, а также соответствующих войсковых контрразведывательных структур Министерством информации осуществляется подготовка соответствующих специалистов в Университете «Багер Мохаммад» данного ведомства.
В связи с наличием в составе ВС ИРИ трех самостоятельных
и независимых друг от друга компонентов подготовка офицеров
для них также производится раздельно. Хотя определенное число
офицеров КСИР и СОП проходит учебу в армейских вузах1.
Военные училища создаются в каждом из видов вооруженных
сил Армии и КСИР, общее руководство ими осуществляется командованиями видов ВС. Прием в военные училища проводится
на конкурсной основе из числа военнослужащих срочной и сверхсрочной службы, а также гражданских лиц, как правило, в возрасте до 22 лет. Абитуриенты во все военные учебные заведения
проходят строгий отбор и проверку на благонадежность. Основными критериями, наряду с общепринятыми для кадрового состава, являются: национальная принадлежность (предпочтение
отдается персам); положительные общественные характеристики;
готовность к полному соблюдению законов и уставов ВС ИРИ
в течение учебы и последующей службы; успешная сдача вступительных экзаменов и положительные результаты при проведении
собеседования.
Программа обучения в военных училищах включает как военные и специальные дисциплины из программы подготовки ВС,

так и предметы общеобразовательного характера в соответствии
с программой обучения, разработанной министерством высшего
образования ИРИ, которое осуществляет необходимую помощь
и контроль за учебным процессом.
Минимальный срок обучения в училище (семь семестров) состоит из двух этапов:
• первый этап предусматривает обучение курсантов, имеющих
полное среднее образование, и составляет минимум три семестра;
• второй этап предусматривает подготовку курсантов, завершивших первый этап обучения в военном училище и прошедших
конкурсный отбор, в течение минимум четырех семестров.
При необходимости обучения летным, военно-морским и некоторым другим специальностям срок обучения в училище может
быть продлен.
Период обучения в военных учебных заведениях, осуществляющих подготовку кадрового состава для ВС ИРИ, засчитывается
в общий срок воинской службы.
По окончании первого этапа обучения присваивается воинское
звание «младший лейтенант», в дальнейшем выпускникам может
быть присвоено воинское звание до «полковника» включительно,
при этом срок выслуги в каждом звании должен составлять не менее четырех лет. В исключительных случаях по предложению Совета обороны ВСНБ и после утверждения Верховным главнокомандующим может быть присвоено воинское звание «бригадный
генерал второй категории».
По окончании второго этапа обучения присваивается воинское
звание «лейтенант», впоследствии выпускники могут дослужиться
до звания «бригадный генерал второй категории». Для получения
последующих званий необходимо окончить командно-штабной
колледж соответствующего компонента и Академию национальной обороны.
Курсы переподготовки офицерских кадров служат для повышения квалификации офицеров в ходе прохождения ими службы.
Все офицеры Армии и КСИР периодически проходят подготовку
и переподготовку на подобных курсах, учеба на которых является обязательным условием для продвижения по службе в мирное
время. Офицерские курсы делятся на:
• начальные курсы подготовки офицеров родов войск, которые
создаются в каждом из видов ВС и предназначены для специали-

1
См.: Гордиенко Д. Ближневосточный регион: анализ военнополитической обстановки, оценка экономических возможностей государств и характеристик вооруженных сил. М., 2010.
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зации офицеров, завершивших один из этапов обучения в военном училище, перед направлением их в войска. Минимальный
срок обучения — три месяца;
• высшие курсы подготовки офицеров родов войск осуществляют обучение офицеров, имеющих звание «старший лейтенант» —
«капитан» и отслуживших минимум четыре года после окончания
начальных курсов подготовки. Минимальный срок обучения —
шесть месяцев. По окончании курсов офицерам присваивается
воинское звание «майор»;
• курсы военной подготовки выпускников гражданских вузов,
осуществляют обучение данного контингента, принятого для прохождения службы в кадровом составе Армии. Минимальный срок
обучения — три месяца.
Завершающий этап подготовки офицерских кадров — учеба
в командно-штабных колледжах, а также в Академии национальной
обороны, слушателями которой наряду с офицерами и генералами
являются и высокопоставленные сотрудники госаппарата ИРИ1.
Командно-штабной колледж Армии ИРИ — один из основных
центров по подготовке старшего офицерского состава в звене
«бригада-корпус». Данное учебное заведение было образовано
в сентябре 1990 г. в результате слияния командно-штабных колледжей СВ, ВВС, ВМС и находится на руководстве Объединенного штаба Армии. Срок обучения составляет девять месяцев. Слушателями колледжа на конкурсной основе зачисляются старшие
офицеры видов ВС в званиях «майор» — «полковник», окончившие полный курс офицерского училища, обучавшиеся на высших
офицерских курсах и отслужившие после этого в войсках не менее
двух лет, а также гражданские лица, приравненные к этой категории, в случае назначения их на офицерские должности старшего
звена. Несмотря на то что колледж относится к Армии, в нем также обучаются и старшие офицеры СОП и некоторое количество
офицеров КСИР по направлению своего руководства. Выпускникам командно-штабного колледжа, дослужившимся до звания
бригадный генерал второй категории, по предложению Совета
обороны ВСНБ и после утверждения Верховным главнокомандующим могут быть присвоены воинские звания от «бригадного»
до «корпусного генерала».

В соответствии с Законом об Армии основными задачами колледжа являются1: укрепление основ политико-идеологического
воспитания офицерского состава; всестороннее повышение военных и военно-специальных знаний слушателей; ознакомление
их с современной информацией военного, научного и экономического характера; изучение политических, экономических, социальных и культурных факторов, влияющих на безопасность
страны.
Подготовка слушателей осуществляется на четырех факультетах: СВ, ВВС, ВМС и тылового обеспечения.
Старшие офицеры, изъявившие желание обучаться в колледже,
за месяц до начала учебного процесса сдают вступительные экзамены по общевоенным дисциплинам, воинской специальности
(в зависимости от вида ВС, рода войск), общеобразовательным
предметам, иностранному языку.
На решение о зачислении офицера в качестве слушателя влияют его политико-идеологическая надежность, результаты сдачи
экзаменов, учитывается также балл диплома об окончании офицерского училища.
Все слушатели разбиваются по специальностям на учебные
группы по 8–10 человек. Общее число слушателей колледжа —
около 150 человек.
Программа обучения в колледже составлена таким образом,
что все учебные предметы разделены на общие для всех факультетов и учебных групп и специальные для различных факультетов
и учебных групп в соответствии с принадлежностью к виду ВС,
роду войск и служб.
Предметы обшей подготовки2
1. Исламоведение:
• изучение основ ислама и исламского права, международных
норм и принципов ислама;
• политическое управление и руководство в системе исламской
государственности;
• анализ современного политического феномена ИРИ в исламском мире.

1

Общая характеристика ВС Ирана. Информационная справка FSA.
URL: http://www.chekist.ru/article/463
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1

См.: Сушков А.В. Органы высшего командования и управления Вооруженных Сил Исламской Республики Иран. Информационная справка
кафедры геополитики ВУ МО РФ. М., 2011.
2
См.: Сажин В. Система комплектования, подготовки и прохождения
службы офицерским составом вооруженных сил Ирана. М., 2004.
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2. Военные дисциплины:
принципы оборонительной концепции государства;
• организационно-штатная структура, цели и задачи Генерального штаба ВС, Объединенного штаба Армии, Министерства обороны и поддержки ВС, органов управления СОП и КСИР;
• основы стратегии;
• принципы планирования и проведения совместных операций и операций видов ВС;
• командно-штабная подготовка и оперативное искусство;
• разведывательная (контрразведывательная) подготовка и меры по защите информации;
• основы ведения психологической борьбы;
3. Общеобразовательная подготовка:
• искусство речи и публичных выступлений;
• иностранный язык;
• научно-исследовательская работа в военной области;
• международное право;
• методика работы с личным составом;
• основы теории управления;
• методика принятия решений;
• современные структуры управления государства;
• информационное обеспечение управления;
• использование компьютерной техники при организации
управления;
• финансовое дело, законы Армии в этой области;
• основы финансового планирования и разработки бюджета;
• уголовное законодательство в Армии;
• вопросы организации тылового обеспечения.
В качестве дополнительной подготовки руководство Колледжа
организует выступления перед слушателями представителей высшего политического и духовного руководства, посещение достопримечательностей г. Тегеран, участие в различных праздничных
церемониях, выезды в регулярные части ВС.
Специальные предметы
Факультет сухопутных войск
1. Командно-штабные дисциплины:
• вопросы кадровой политики в СВ (ознакомление с работой
отделов (управлений) кадров штабов);
• планирование и организация подготовки учений;
• разведывательная подготовка;
•
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•

оперативная подготовка;
тыловое обеспечение.
2. Оперативное искусство и тактика сухопутных войск:
• основы и принципы ведения боевых действий;
• командные пункты управления войсками;
• ведение наступательных и оборонительных действий бригадой, дивизией, корпусом;
• воздушно-десантные и морские десантные операции.
Факультет ВВС
1. Штабная подготовка:
• методика работы с личным составом;
• разведывательная подготовка (в рамках заместителя командира по разведке);
• оперативная подготовка (в рамках заместителя командира по
оперативным вопросам, начальника оперативного отдела);
• подготовка по вопросам связи и электронным системам (в рамках заместителя командира по связи, начальника связи);
• тыловое обеспечение (в рамках заместителя командира по
тылу).
2. Общевоенные дисциплины:
• статистика и теория вероятности;
• ознакомление с мировыми достижениями в области военной
авиации, атомной энергетики, лазерного и космического оружия;
• анализ и изучение опыта проведения воздушных операций
и боев.
3. Боевое применение ВВС:
• тактика ведения воздушного боя;
• планирование воздушного оборонительного и наступательного боя;
• планирование совместных действий ВВС с другими видами ВС.
Факультет ВМС:
• штабная подготовка;
• основы военно-морской стратегии и боевой мощи ВМС;
• принципы ведения боевых действий на море;
• тактика и вооружение ВМС;
• международное морское право: анализ и исследование опыта
проведения военно-морских операций;
• научно-исследовательская работа в ВМС;
• ознакомление с мировыми достижениями в области строительства ВМС;
•
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• военно-морская промышленность, экономические показатели ВМС;
• океанография, метеорология.
Факультет тылового обеспечения:
1. Общефакультетские дисциплины:
• основы теории организации и управления;
• вопросы организации тылового обеспечения;
• информационное обеспечение; анализ тылового обеспечения проведения операций.
2. Работа с личным составом:
• изучение форм и методов работы с личным составом;
• анализ проблем, связанных с человеческим фактором.
3. Управление учебным процессом в войсках:
• методика планирования и организации учебного процесса;
• принципы управления учебным процессом;
• учет успеваемости и контроль над учебным процессом.
4. Управление финансовыми органами в войсках:
• современное управление в области финансов:
• финансовые органы и бюджетное планирование;
• бухгалтерский учет;
• анализ финансовой политики.
5. Интендантская служба:
• организация тылового обеспечения;
• организация военной торговля;
• принципы управления в военной промышленности.
В целом Командно-штабной колледж Армии ВС ИРИ обеспечивает количественные потребности Армии в старшем командном
составе, однако на качественных показателях профессиональной
подготовки слушателей сказывается слабая материальная база
обеспечения учебного процесса и недостаточный уровень подготовки преподавательского состава.
Порядок обучения и структура командно-штабных колледжей
КСИР и СОП во многом идентична КШК Армии.
Академия национальной обороны Ирана1 является высшим учебным заведением, где осуществляется профессиональная подго-

товка офицерских кадров, высокопоставленных государственных
служащих и проводятся исследования научного характера в сфере национальной обороны и безопасности. Обучение в Академии
проводится с 1993 г. на двух факультетах: национальной обороны
и стратегического управления. Курс обучения составляет — один
год. Принимаются кандидаты, окончившие командно-штабной
колледж, имеющие ученые степени и дослужившиеся до воинского звания «полковник — бригадный генерал 2 ранга (второй категории)». Слушателями факультета национальной обороны являются генералы и старшие офицеры Генерального штаба ВС ИРИ,
министерства обороны и поддержки ВС, Армии, КСИР, СОП.
Основную часть слушателей факультета стратегического
управления составляют представители госаппарата, деятельность
которых напрямую связана с вопросами оборонной политики: сотрудники основных министерств (иностранных и внутренних дел,
информации, экономики и финансов, энергетики, промышленности и т.д.) и различных государственных организаций (планирования и бюджета, радио и телевидения ИРИ и др.). Кроме того,
здесь обучаются сотрудники администрации президента.
Кандидатуры для поступления в академию утверждаются Верховным главнокомандующим — рахбаром. После этого абитуриенты допускаются к сдаче вступительных экзаменов. Количество
кандидатов ежегодно составляет, как правило, 400 человек, но
принимают в академию не более 30 слушателей. Начинается обучение с вводного курса, задача которого подготовить слушателей
к дальнейшему обучению в академии. Основной этап включает
30 учебных дисциплин, из которых 14 являются общими для обоих факультетов, а 16 — специализированными. Слушатели сдают
экзамены по каждому предмету, а в конце обучения — комплексный экзамен. Тем, кто успешно сдал этот экзамен, предоставляется возможность подготовки и защиты докторской диссертации по
вопросам обороны и безопасности государства.
Профессорско-преподавательский состав набирается в основном из выпускников Академии. Для проведения занятий по
общественно-политическим дисциплинам приглашаются также
высококвалифицированные преподаватели иных вузов Ирана, работающие как по контракту, так и на условиях почасовой оплаты.
Лекции по наиболее важным вопросам государственной и международной политики читают, кроме штатных преподавателей,

1

См.: Сушков А.В. Органы высшего командования и управления
Вооруженных Сил Исламской Республики Иран. Информационная
справка кафедры геополитики ВУ МО РФ. М., 2011; Сажин В. Система
комплектования, подготовки и прохождения службы офицерским составом
Вооруженных Сил Ирана. М., 2004.
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представители высшего государственного и военного руководства
страны, командования ВС, правительства ИРИ, послы некоторых
иностранных государств, аккредитованные в Тегеране.
По оценке руководства Ирана, существующие организация
и обеспечение учебного процесса в Академии позволяют готовить
высокообразованных специалистов в области национальной обороны и безопасности.
В системе высшего образования ВС ИРИ действуют три основных вуза, готовящих офицеров для видов ВС Армии.
Высшее офицерское училище Армии «Имам Али»1 готовит младшие офицерские кадры с высшим военным и высшим гражданским образованием для подразделений сухопутных войск Армии
по командным (командир пехотного, танкового, артиллерийского
взвода) и инженерным (инженер-математик, инженер-механик,
инженер-электрик, инженер-электронщик и системотехник и др.)
специальностям.
Организационно-штатная структура и профильная направленность училища утверждена указом бывшего руководителя Исламской Республики Иран в 1982 г. Училище предназначено для осуществления военной, общей и специальной подготовки кадровых
офицеров Армии по следующим специальностям2:
• командир пехотных (танковых), воздушно-десантных подразделений;
• инженер по эксплуатации и обслуживанию бронетанковой
и автомобильной техники;
• военный летчик (армейская авиация);
• инженер по обслуживанию авиационной техники и вооружения;
• инженер по электрооборудованию и связи;
• инженер по электронно-вычислительной технике;
• офицер по административным и кадровым вопросам;
• офицер по работе с личным составом;
• военный психолог;
• офицер-пропагандист и некоторым другим.

В настоящее время высшее военное училище «Имам Али» —
одно из наиболее оснащенных в учебном отношении вузов Ирана.
В течение всего периода обучения личный состав получает
ежемесячное денежное довольствие и пользуется положенными
льготами.
Программа обучения в военном училище включает как военные и специальные дисциплины из программы подготовки ВС,
так и группы предметов общеобразовательного характера в соответствии с программой обучения, разработанной Министерством
высшего образования ИРИ, которое осуществляет необходимую
помощь и контроль за учебным процессом.
Перед поступлением каждый абитуриент выбирает одну из
имеющихся в училище специальностей, после чего в соответствии
с установленными Организацией статистики и образования ИРИ
(«Сазман-е санджеш ва амузеше-е кешвар») правилами сдает необходимые вступительные экзамены.
Обучение в училище состоит из двух этапов:
• первый этап предусматривает обучение курсантов, имеющих
полное среднее образование, и составляет минимум три семестра. По окончании первого этапа присваивается воинское звание
младший лейтенант, в дальнейшем выпускникам может быть присвоено воинское звание до подполковника включительно, при
этом срок выслуги в каждом звании должен составлять не менее
четырех лет;
• второй этап предусматривает подготовку курсантов, завершивших первый этап обучения в военном училище и прошедших
конкурсный отбор, в течение четырех семестров. По окончании
второго этапа присваивается воинское звание лейтенанта, впоследствии выпускники могут дослужиться до звания бригадного
генерала второй категории.
Период обучения в училище засчитывается в общий срок воинской службы.
Курсанты летного факультета после двух лет обучения приступают к самостоятельным полетам на учебных и учебно-боевых
вертолетах на авиабазе бригады армейской авиации «Шахид Ватанпур» Армии (г. Исфаган).
Предметы обучения
I. Командный (общевойсковой) факультет
1. Общеобразовательная подготовка:
а) исламоведение;

1

См.: Сажин В. Система комплектования, подготовки и прохождения
службы офицерским составом Вооруженных Сил Ирана. М., 2004.
2
См.: Сажин В. Сухопутные войска Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 1997. № 12; Он же. Бронетанковое вооружение ВС Ирана //
Зарубежное военное обозрение. 2002. № 10.
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б) иностранный язык;
в) искусство речи и публичных выступлений;
г) основы высшей математики и начала анализа;
д) прикладная физика;
е) основы применения ЭВМ.
2. Специальные предметы:
а) основы и принципы ведения боевых действий:
• тактика действий подразделений и частей сухопутных войск
в основных видах боя;
• основы организации управления подразделениями и частями сухопутных войск в мирное и военное время (в угрожаемый
период);
• основы и принципы организации всестороннего обеспечения боевых действий подразделений и частей сухопутных войск
во всех видах боя;
• основы и принципы организации взаимодействия между подразделениями и частями сухопутных войск в основных видах боя;
б) техническая подготовка:
• тактико-технические характеристики и порядок эксплуатации вооружения и техники сухопутных войск;
• вождение основных видов автомобильной и бронетанковой
техники, состоящей на вооружении СВ Армии;
в) огневая подготовка:
• ведение огня из основных видов стрелкового оружия и вооружения бронетанковой техники;
• тактико-технические характеристики, порядок обслуживания и принципы боевого применения основных видов вооружения, имеющегося в подразделениях и частях СВ Армии;
г) воздушно-десантная подготовка (для курсантов воздушнодесантных групп).
II. Летный (вертолетный) факультет
1. Общеобразовательная подготовка:
а) исламоведение;
б) иностранный язык;
в) искусство речи и публичных выступлений;
г) основы высшей математики и начало анализа;
д) прикладная физика;
е) основы применения ЭВМ.
2. Специальные предметы:

а) основы и принципы ведения боевых действий:
тактика ведения воздушного боя;
• тактика действий подразделений и частей армейской авиации (АА) Армии в основных видах боя;
• основы организации управления подразделениями и частями
АА в мирное и военное время (в угрожаемый период);
• основы и принципы организации всестороннего обеспечения
боевых действий подразделений и частей АА во всех видах боя;
• основы и принципы организации взаимодействия между
подразделениями и частями АА в основных видах боя;
б) техническая подготовка:
• тактико-технические характеристики и порядок эксплуатации вооружения и техники АА;
• осуществление практических полетов на вертолетах, состоящих на вооружении Армии;
в) огневая подготовка:
• ведение огня из основных видов стрелкового оружия и вооружения вертолета;
• тактико-технические характеристики, порядок обслуживания и принципы боевого применения основных видов вооружения, имеющегося в подразделениях и частях АА.
III. Инженерный, политико-идеологический, штабной факультеты
Предметы общеобразовательной подготовки идентичны программе обучения на основных факультетах. Специальная подготовка осуществляется на основе программ, разработанных в соответствии с избранным абитуриентом профилем будущей службы.
В целом военное училище «Имам Али» Армии Ирана обеспечивает количественные потребности Армии в офицерах младшего
и среднего командного (инженерного) звена.
Высшее военное училище ВВС Армии «Шахид Саттари»1. Оно
создано для военной, общей и специальной подготовки кадровых офицеров ВВС Армии по следующим специальностям: военный летчик, штурман, инженер по обслуживанию авиационной техники, по вооружению, инженер по электрооборудованию
и связи, инженер авиапромышленности, диспетчер, инженер по
электронно-вычислительной технике, инженер по ракетным системам ПВО, офицер по административным вопросам и некото-
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1

См.: Сажин В. Система комплектования, подготовки и прохождения
службы офицерским составом вооруженных сил Ирана. М., 2004.
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рым другим. В настоящее время училище осуществляет подготовку офицеров не только для комплектования соединений, частей
и учреждений ВВС Армии, Корпуса стражей исламской революции, а также Сил охраны правопорядка.
В училище «Шахид Саттари» на конкурсной основе принимаются абитуриенты, окончившие среднюю школу. Прием осуществляется на основании армейских законов и общих правил для всех
вузов.
Продолжительность обучения составляет от четырех до пяти
лет в зависимости от выбранной специальности. В ходе всего периода обучения курсанты находятся на казарменном положении
и полном государственном обеспечении, ежемесячно им выплачивается стипендия.
Училище образовано указом руководителя Исламской Республики Иран в 1989 г. для осуществления военной, общей и специальной подготовки кадровых офицеров ВВС по следующим специальностям1:
• военный летчик истребительной, бомбардировочной и транспортной авиации;
• инженер по эксплуатации и обслуживанию авиационной
техники и вооружения;
• инженер по электрооборудованию и связи;
• инженер по электронно-вычислительной технике;
• военное и административное управление.
Программа обучения в военном училище включает как военные и специальные дисциплины из программы подготовки частей
и подразделений ВС, так и группы предметов общеобразовательного характера в соответствии с программой обучения, разработанной Министерством высшего образования ИРИ, которое осуществляет необходимую помощь и контроль над учебным процессом.
Предметы обучения
1. «Аэронавтика» (два направления):
а) пилотирование летательных аппаратов;
б) управление воздушным движением.
2. «Электротехника» (два направления):
а) электрооборудование летательных аппаратов;
б) средства связи и передачи информации.

3. «Авиационная промышленность» (два направления):
а) техническое обслуживание и ремонт авиационной техники;
б) конструирование и моделирование летательных аппаратов.
4. «Боевое применение ВВС» (три направления):
а) основы и принципы ведения боевых действий:
• тактика ведения воздушного боя;
• тактика действий подразделений и частей ВВС в основных
видах боя;
• основы организации управления подразделениями и частями
ВВС в мирное и военное время (в угрожаемый период);
• основы и принципы организации всестороннего обеспечения
боевых действий подразделений и частей ВВС во всех видах боя;
• основы и принципы организации взаимодействия между
подразделениями и частями ВВС в основных видах боя;
б) техническая подготовка:
• тактико-технические характеристики и порядок эксплуатации авиационного вооружения и техники;
• осуществление практических полетов на летательных аппаратах, состоящих на вооружении ВВС Ирана;
в) огневая подготовка:
• ведение огня из основных видов стрелкового оружия и вооружения основных типов самолетов (вертолетов);
• тактико-технические характеристики, порядок обслуживания и принципы боевого применения основных видов вооружения, имеющегося в подразделениях и частях ВВС.
5. «Общеобразовательные дисциплины»:
а) исламоведение;
б) иностранный язык;
в) искусство речи и публичных выступлений;
г) основы высшей математики и начало анализа;
д) прикладная физика;
е) основы применения ЭВМ.
Курсанты летного факультета после двух лет обучения приступают к самостоятельным полетам на учебных и учебно-боевых
самолетах.
По окончании училища выпускникам присваивается звание
лейтенант, и они направляются для дальнейшего прохождения
службы в части ВВС Армии или зачисляются в резерв командующего ВВС. Часть выпускников продолжает службу в летных частях

1

Cм.: Сажин В. Военно-воздушные силы Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 1998. № 5.
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КСИР, ВМС, армейской авиации сухопутных войск или работает
в гражданских организациях.
В училище имеется хорошая учебная база для подготовки курсантов, включая оборудованные классы для теоретических дисциплин, тренажерные тренировочные комплексы, необходимое
оборудование, системы управления и обеспечения ВВС, сильный
профессорско-преподавательский состав.
По своему оснащению, учебной базе, уровню преподавания
Высшее училище ВВС Армии ВС ИРИ «Шахид Саттари» является
одним из лучших вузов страны.
Высшее военно-морское училище Армии «Имам Хомейни»1 является единственным в стране высшим военно-морским учебным заведением по подготовке офицеров для ВМС ИРИ, специалистов
для гражданских организаций, чья деятельность связана с морем,
в том числе Организации портов и судоходства, Национальной
компании нефтеналивных судов и др. В училище имеются факультеты: командно-штурманский, инженеров электронного оборудования и морской связи, корабельных инженеров, административных органов и морских комиссаров. Срок обучения — 4,5–5 лет2.
Кроме теоретических занятий и лабораторных работ, курсанты
проходят войсковую стажировку на боевых кораблях, катерах, судах, в береговых частях, на заводах, в штабах и управлениях.
Обучение курсантов проводится на следующих факультетах:
• командно-штурманский;
• инженерный (электронного оборудования и связи);
• инженерный (проектирование, строительство судов, эксплуатация судового (корабельного) оборудования);
• административный (административное управление судоходством, организация и управление работы портов);
• политико-идеологический.
Система обучения в училище имеет единую основу с системой
высшего образования страны и строится на базе законов, положений и инструкций министерства высшего образования ИРИ.
Преподавание общеобразовательных дисциплин проводится как
военными, так и гражданскими преподавателями. Кроме теорети-

ческих занятий, курсанты проходят войсковую стажировку на боевых кораблях, катерах, в береговых частях, штабах и управлениях
ВМС, а также на судах и заводах гражданского сектора. В зависимости от успехов в учебе, стажировке, участия в общественной
работе и других показателей выпускники получают те или иные
разряды.
Командно-штурманский факультет состоит из двух потоков;
военно-штурманский и штурманов торговых судов. В свою очередь военно-штурманский поток состоит из групп штурманов
и морских пехотинцев. Срок обучения — 4,5 года (9 семестров)
и три войсковых стажировки общей продолжительностью 2 месяца. За период обучения курсанты обязаны отчитаться по 146 учебным дисциплинам и практическим работам. В течение шести семестров и первых двух войсковых стажировок обучение курсантов
проходит по общей программе, а последние три семестра и в ходе
третьей стажировки курсанты каждая группа занимается по специализированным программам.
Время обучения на потоке штурманов торговых судов также
составляет девять семестров, количество выносимых на экзамены
учебных предметов и практических работ — 146. Из девяти семестров курсанты в течение шести месяцев изучают теорию, а в течение трех месяцев проходят стажировку на судах торгового флота.
Основу обучения составляет кораблевождение, руководство экипажем судна, теория управления подразделениями флота, военная
подготовка. В необходимом количестве дается математика, компьютерная техника, механика, электрооборудование и электроника.
Курсанты приобретают навыки в управлении судном, штурманском
деле, организации связи, проведении погрузочно-разгрузочных работ и перевозке грузов, получают представление о корабельном вооружении и организации противолодочной обороны.
Время обучения на факультете инженеров электронного оборудования и морской связи составляет девять семестров, количество
изучаемых дисциплин — 152. Особое внимание уделяется изучению электроники, электротехники, средств связи, РЛС, систем
управлением оружием. Большое значение играет практика на кораблях и судах, заводах, научно-исследовательских центрах как
ВМС ИРИ, так и гражданских организаций.
На факультете судовых инженеров при том же объеме учебного времени и учебных дисциплин основу обучения составляют:

1

См.: Сажин В. Система комплектования, подготовки и прохождения
службы офицерским составом вооруженных сил Ирана. М., 2004.
2
См.: Сажин В. Военно-морские силы Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 1999. № 8.
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устройство судовых двигателей, теория устройства корабля, механика, термодинамика.
На административном факультете основными предметами
считаются: административное управление, экономика, финансы,
право, работа с кадрами.
На протяжении всего периода обучения курсантам преподаются религиозно-идеологические дисциплины: 12 предметов,
изучаемых студентами всех иранских вузов и 11 дополнительных
предметов для курсантов военных училищ.
В качестве факультативов курсанты дополнительно изучают
английский язык, математику, физику, химию, искусство, мировые религии. Проводятся семинары, научные олимпиады, спортивные соревнования, осуществляются поездки к святым местам.
В зависимости от успехов в учебе, войсковой стажировке,
а также участия в общественной работе и других показателей выпускники подразделяются на разряды. Выпускникам 1–3 разрядов на церемонии выпуска приглашенное высокопоставленное
лицо вручает: выпускникам первого разряда — охотничье ружье,
второго разряда — бинокль, третьего разряда — шашку.
По окончании училища выпускникам присваивается звание
«лейтенант», и они направляются для дальнейшего прохождения
службы в части ВМС Армии, КСИР или СОП. Часть выпускников
направляется на работу в гражданские организации.
В рамках КСИР наиболее важное место в системе подготовки кадров занимает Университет «Имам Хоссейн»1. В нем ведется подготовка офицеров со средним и высшим образованием для
комплектования соединений, частей и учреждений КСИР и СОП.
В состав университета входят несколько факультетов. Кроме
того, на базе Университета «Имам Хоссейн» организованы высшие курсы подготовки офицеров различных родов войск, предназначенные для повышения квалификации офицерского состава
КСИР, СОП и ССБ.
Университет «Имам Хоссейн» производит набор слушателей
на конкурсной основе из числа лиц, имеющих диплом о среднем
образовании или окончивших годичные подготовительные курсы.
Предельный возраст для поступления ограничивается 23 годами,
однако при этом учитывается срок службы в ВС или участие в бое-

вых действиях, что позволяет соответственно увеличить возрастные рамки. Прием в университет осуществляется на основании
законов КСИР и общих правил приема для всех высших учебных
заведений страны.
Перед поступлением каждый абитуриент обязан выбрать одну
из имеющихся в Университете специальностей, которые преподаются на двух факультетах: командном и техническом.
Командный факультет готовит командиров пехотных, танковых, артиллерийских подразделений, а также подразделений
морской пехоты, военной полиции, тылового обеспечения и Сил
сопротивления «Басидж», организационно входящих в Корпус
стражей исламской революции.
Технический факультет готовит офицеров по следующим специальностям: инженерная (компьютеры, программное обеспечение), летная, транспортная ВВС, контроль воздушного пространства, ракетных войск ВВС (тактические и оперативно-тактические
ракеты), электрооборудование ракетных систем, ракетные и артиллерийские системы ВМС, электрооборудование ВМС, морская механика.
Абитуриенты, избравшие специальности технического факультета на вступительных экзаменах, сдают исламоведение, персидскую литературу, арабский и английский языки, математику,
физику, химию. При этом к поступающим на летные специальности предъявляются повышенные требования по английскому
языку и математике.
Абитуриенты гуманитарного факультета сдают те же экзамены,
но вместо физики и химии — обществоведение и философию.
Продолжительность обучения — два или четыре года. По окончании обучения выпускникам присваивается воинское звание
младший лейтенант или лейтенант и вручается диплом повышенной компетенции («Диплом-е кардани») или о высшем образовании («Диплом-е каршенаси») в зависимости от избранной специальности и соответственно от срока обучения. Лица, имеющие
диплом повышенной компетенции, могут продолжить свое обучение и сдать экзамены для получения диплома о высшем образовании. Выпускники Университета в дальнейшем проходят службу
в качестве офицеров КСИР.
Зачисленные на первый курс университета в течение одного
семестра проходят базовую военную подготовку. Продолжитель-

1

См.: Сажин В. Система комплектования, подготовки и прохождения
службы офицерским составом вооруженных сил Ирана. М., 2004.
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ность обучения — два или четыре года. В ходе всего периода обучения курсанты находятся на казарменном положении, получают
ежемесячную стипендию, бесплатное питание и обмундирование,
пользуются положенными льготами.
Период учебы в университете засчитывается в срок службы
в КСИР. В случае отчисления курсанта он обязан возместить расходы на его обучение.
По окончании обучения выпускникам присваивается воинское звание «младший лейтенант» или «лейтенант» и вручается
диплом повышенной компетенции или о высшем образовании
в зависимости от избранной специальности и соответственно от
срока обучения. Лица, имеющие диплом повышенной компетенции, могут продолжить свое обучение и сдать экзамены для получения диплома о высшем образовании. Выпускники университета
в дальнейшем проходят службу в качестве офицеров КСИР, причем обучавшиеся по специальностям ВВС могут служить только
в соединениях и частях данного компонента ВС.
На базе Университета «Имам Хоссейн» организованы также высшие курсы подготовки офицеров различных родов войск,
предназначенные для повышения квалификации личного состава, имеющего воинские звания «старший лейтенант» — «капитан», прошедшего курс начального обучения специалистов родов
войск и прослужившего минимум четыре года в войсках.
В качестве научно-исследовательского и образовательного центра в рамках КСИР и на базе Университета «Имам Хоссейн» создан
Университет стратегических наук1 с годичным сроком обучения.
В процессе службы офицер может находиться в каждом звании (должности) не более четырех лет. По истечении этого срока
он представляется к повышению в должности и воинском звании. Если же офицер не отвечает предъявленным требованиям,
то командование рассматривает вопрос о его профессиональном
соответствии и целесообразности дальнейшего пребывания в вооруженных силах. Для повышения квалификации в ходе службы
офицеры периодически проходят подготовку и переподготовку
на специальных курсах, учеба на которых — обязательное условие
для продвижения по службе в мирное время.

Академия Сил охраны правопорядка1 является высшим учебным
заведением СОП, осуществляющим подготовку офицеров со средним военным и высшим образованием для комплектования соединений, частей и учреждений данного компонента ВС Ирана.
В состав Академии входят семь факультетов: командный, пограничный, криминальной полиции, общественной полиции,
административно-технический факультет, патрульно-дорожной
службы и безопасности. Данные факультеты позволяют обучать
курсантов по следующим специальностям: командная, инженерная, связь, информационные технологии, дорожно-патрульная
служба, обеспечение безопасности границ, защита информации,
разведка, внутренняя безопасность, криминалистика, судмедэкспертиза, правоведение, общественная полиция, исламское просвещение, тыловое обеспечение. В Академии обучается около двух
тысяч курсантов, в том числе около 350 женщин.
Выпускники гражданских вузов, выразившие желание служить
в СОП на офицерских должностях, проходят организованный на
базе Академии курс специальной подготовки, который длится
6 или 12 месяцев в зависимости от выбранной специальности.
Продолжительность обучения — два или четыре года. По окончании обучения выпускникам присваивается воинское звание
«младший лейтенант» или «лейтенант» и вручается диплом повышенной компетенции («Диплом-е кардани») или о высшем образовании («Диплом-е каршенаси») в зависимости от избранной
специальности и соответственно от срока обучения.
Руководством Академии налажено сотрудничество с профильными учебными заведениями зарубежных стран, в том числе Афганистана, Италии и Великобритании.
Необходимо отметить, что в зависимости от уровня образования офицерскому составу ВС ИРИ выплачиваются следующие
надбавки:
• лицам, завершившим первый этап обучения в военном училище и имеющим неполное высшее образование, — 1 ставка;
• лицам, завершившим второй этап обучения в военном училище и имеющим законченное высшее образование, — 2 ставки;
• кандидатам наук (магистрам) — 3 ставки;
• докторам наук — 3,5 ставки.

1

См.: Сажин В. Система комплектования, подготовки и прохождения
службы офицерским составом Вооруженных Сил Ирана. М., 2004.
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Эквивалентом воинского звания для гражданских служащих
является разряд, который они получают, исходя из уровня образования на момент поступления в ВС, и который в дальнейшем
повышается в зависимости от выслуги лет. Минимальный стаж
работы, необходимый для присвоения следующего разряда, составляет четыре года.
Университет науки и оборонной промышленности при министерстве обороны и поддержки вооруженных сил1 был основан в 1365
(1986) г. Включает шесть факультетов. Принимает студентов по
шести учебным специальностям для приобретения уровня бакалавра. В профессорско-преподавательский состав университета
входят 63 специалиста, из которых 21 имеет ученую степень доктора наук, 42 человека имеют степень магистра.
Учебные центры университета науки и оборонной промышленности2. К их числу относятся факультеты механики, авиационнокосмический, прикладных наук, материалов и мастерства. Учащиеся достигают уровня бакалавра, овладевая такими науками
и специальностями, как механика, конструкции твердых тел, авиация и космонавтика, электротехника, электроника, промышленная инженерия, промышленная технология, прикладная химия,
инженерные материалы, литье.
Университет авиационных наук и техники (ВВС Армии ИРИ)
создан в 1365 (1986) г. под наименованием центр высшего образования авиационных наук в трех учебных областях. В 1368 (1989) г.
был преобразован в университет авиационных наук и технологий.
Он включает шесть факультетов и осуществляет прием студентов
для учебы по 11 учебным направлениям на учебные уровни бакалавра. В этом университете работают 140 человек профессорскопреподавательского состава, из которых 23 обладают ученой
степенью доктора (по российской классификации — кандидата)
наук, 117 человек — ученой степенью магистра.
Учебные центры университета: факультеты — инженеровэлектриков, инженеров-компьютерщиков, инженеров-механиков,
авиационно-космический,
воздухоплавания,
технологический, командный, авиационного контроля, административноуправленческий.

Университетский комплекс морских наук (ВМС ИРИ1) был основан
в 1359 (1980) г. под названием «Центр высшего образования морских
наук» по подготовке кадровых офицеров ВМС ИРИ. В 1364 (1985) г.
его устав был утвержден высшим советом культурной революции.
В 1372 (1993) г. постановлением совета развития высшего образования он был переименован и получил название «Университетский
комплекс морских наук». Этот комплекс осуществляет набор студентов по четырем профилям для обучения до уровня бакалавра.
В настоящее время в комплексе работают 55 ученых, в том числе один доктор наук, 21 человек имеет ученую степень магистра
и 33 человека имеют воинские звания и принадлежат к числу высокопоставленных офицеров ВМС ИРИ.
Специфические условия поступления в университетский комплекс морских наук:
Успешное прохождение конкурса при отборе центральной отборочной комиссией ВМС ИРИ.
Достижение определенного возраста: не моложе 17 и не старше 22 лет.
Хорошее состояние здоровья, подтвержденное центральной
медицинской комиссией военно-морских сил.
4. Рост не менее 160 см.
5. Обязательство служить в ВМС Армии Исламской Республики Иран и полное соблюдение установленного в них порядка.
На протяжении периода учебы предусмотрено круглосуточное
присутствие учащихся в учебном заведении, а в первое время в течение полных двух месяцев после поступления проводится боевая
подготовка. В процессе учебы с целью повышения боеготовности
и боеспособности также проводится боевая подготовка.
Продолжительность периода учебы в этом комплексе от четырех до шести лет.
Учебные направления (профили) и уровни:
• военно-морской комиссариат;
• кораблевождение и командование кораблем;
• морская инженерия;
• электронная инженерия и морская (радио) связь.

1

См.: Сажин В. Система комплектования, подготовки и прохождения
службы офицерским составом Вооруженных Сил Ирана. М., 2004.
2
См.: Боронец Ю. Промышленность Ирана: краткая оценка состояния
и перспектив развития. М., 2009.
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См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Специальное страноведение. Исламская Республика Иран. М., 2013; Гацко М.Ф. Зарубежный
опыт правового регулирования использования различных систем комплектования вооруженных сил военнослужащими // Стратегическая
стабильность. 2008. № 1.
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6.6.2.4. Система прохождения службы рядовым составом

Высшее военное руководство Исламской Республики Иран
уделяет пристальное внимание вопросам комплектования национальных вооруженных сил, организации и всестороннего обеспечения процесса военной подготовки военных кадров1.
Порядок комплектования, подготовки и прохождения службы
различными категориями военнослужащих определяется Законом
о вооруженных силах и отдельными законодательными актами.
Все вопросы, касающиеся порядка прохождения службы, изменения ее сроков, порядка предоставления отсрочек и освобождения
от действительной военной службы, находятся в компетенции
управления комплектования Генерального штаба вооруженных
сил (ГШ ВС) ИРИ.
В соответствии с действующим законодательством призыву на
действительную военную службу подлежат все граждане ИРИ мужского пола, достигшие 19-летнего возраста. Общий срок воинской
обязанности составляет 30 лет и включает следующие этапы:
• срочная служба — 20 месяцев;
• нахождение в резерве — 8 лет;
• нахождение в запасе 1 очереди — 10 лет;
• нахождение в запасе 2 очереди — 10 лет.
Срок воинской повинности для военнослужащих срочной службы ВС Ирана может варьироваться. Так, для военнослужащих соединений и частей, дислоцированных в приграничных районах, он
составляет 18 месяцев, в районах ведения боевых действий — 17 месяцев, в удаленных районах — 19 месяцев и 20 месяцев в обычных
условиях. Срок службы лиц, проходящих службу в частях и подразделениях действующего «Басидж»2 (батальоны «Ашура» и «АльЗохра»), а также на опорных базах сил сопротивления «Басидж»
(ССБ) составляет от 11 до 13 месяцев. При этом данный период может быть снижен на срок от 45 дней до трех месяцев, по особому
распоряжению начальника генерального штаба ВС ИРИ.
Срок нахождения в резерве и запасе исчисляется с момента
окончания срочной военной службы и автоматически заканчивается по достижении военнообязанным 50-летнего возраста.
1

См.: Хмелинец С.М. Основные направления военного строительства
вооруженных сил Ирана. М., 2010.
2
См.: Юрьев М.М. Силы сопротивления «Басидж» в оборонной политике ИРИ. М., 2006.
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В настоящее время демографическая ситуация в Иране характеризуется преобладанием граждан мужского пола. Исходя из
этого иранское командование не испытывает особых затруднений
в вопросах комплектования вооруженных сил призывниками, отвечающими необходимым требованиям. Более того, значительный людской ресурс дает возможность предоставления гражданам отсрочек от призыва или полного освобождения от воинской
службы. В целях соблюдения социальной справедливости в Исламской Республике разработана гибкая система отсрочек, имеющая статус закона.
В целом систему предоставления отсрочек и обстоятельств,
при которых призывник может быть полностью освобожден от
прохождения действительной военной службы можно разделить
на следующие категории:
• отсрочки, предоставляемые по причинам обучения в высших
учебных заведениях;
• отсрочки, предоставляемые по медицинским показателям;
• предоставление права на прохождение альтернативной службы;
• отсрочки по уходу за членами семьи;
• специальные отсрочки;
• отсрочки или освобождение от службы по инвалидности;
• освобождение от военной службы по чрезвычайным обстоятельствам;
• отсрочки для граждан, проживающих за рубежом;
• отсрочки, предоставляемые по указанию руководителя страны.
1. Отсрочки, предоставляемые по причине обучения в высших
учебных заведениях
Граждане мужского пола, достигшие призывного возраста, но
проходящие обучение в высших учебных заведениях имеют право
на получение отсрочки от военной службы до достижения ими
24-летнего возраста. Однако в том случае, если до истечения указанного возраста призывник не окончит курс обучения или в процессе обучения произошел перерыв (академический отпуск), действие отсрочки прекращается.
2. Отсрочки по медицинским показателям. При наличии серьезных заболеваний граждане имеют право на получение частичной
или же полной отсрочки. Для этого призывник обязан обратится
в Организацию всеобщей воинской повинности. После предоставления соответствующих документов, подтверждающих болезнь,
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и прохождения медицинского освидетельствования он может получить отсрочку от службы на срок не более одного года. По истечении указанного срока призывник обязан повторно представить
медицинское заключение о состоянии здоровья. В случае подтверждения наличия заболевания отсрочка от призыва на службу
продлевается еще на один год. По истечении данного срока и при
подтверждении наличия заболевания призывник полностью освобождается от службы в рядах ВС, ему выдается соответствующий
документ, подтверждающий освобождение от службы.
В том случае, если призывник представляет подтверждающие
документы о наличии у него особо тяжелого заболевания, он имеет право на получение отсрочки и полного освобождения от службы в рядах ВС ИРИ.
Перечень заболеваний, при которых призывник может рассчитывать на получение отсрочки:
• заболевание щитовидной железы;
• кожные заболевания (дерматиты);
• заболевания головного мозга (нервные расстройства, психические заболевания);
• заболевания дыхательных путей;
• заболевания костной системы;
• заболевание желудочно-кишечного тракта;
• заболевания сердца и кровеносной системы;
• заболевания полости рта;
• аболевания органов зрения, слуха;
• инфекционные заболевания.
3. Отсрочки по уходу за членами семьи. В иранском законодательстве предусмотрено широкое предоставление отсрочек или
полного освобождения от военной службы по семейным обстоятельствам:
• если призывник приходится единственным сыном в семье,
а возраст его отца составляет 60 лет и старше;
• если призывник предоставит подтверждающие документы
о наличии у отца серьезного заболевания и необходимости присмотра за ним;
• если отец призывника отбывает срок заключения, и до его
окончания осталось больше чем один год;
• если мать призывника потеряла мужа и находится под контролем «Комитета помощи», один из ее сыновей имеет право получить освобождение от призыва в ряды ВС Ирана.

Отдельной группой, претендующей на предоставления отсрочки, являются призывники, выполняющие обязанности опекунства, в том числе:
• опекун младших братьев (сестер), если в семье призывника
отсутствует отец;
• опекун родного дедушки, потерявшего сына;
• опекун родной бабушки, потерявшей мужа и сына;
• опекун родной сестры, потерявшей мужа и не имеющей
взрослых детей.
4. Специальные отсрочки
Специальные отсрочки предоставляются призывникам, близкие родственники которых погибли или получили инвалидность
в ходе ирано-иракской войны, в том числе:
• если в семье призывника погибли близкие родственники
(отец, брат, сестра) и они имеют звание — «шахида», то два члена
данной семьи полностью освобождаются от прохождения срочной службы в рядах ВС Ирана;
• если в семье призывника есть близкий родственник, считающийся пропавшим без вести в ходе войны, от службы освобождается один член данной семьи призывного возраста;
• при наличии в семье призывника участника ирано-иракской
войны, получившего инвалидность, в этом случае от военной
службы освобождаются:
• при наличии у члена семьи инвалидности 2 группы — один
сын или при наличии у члена семьи инвалидности 1 группы — два
сына;
• в случае если отец призывника находился в плену более
36 месяцев, то от службы освобождается один сын. Если срок плена менее 36 месяцев, расчет отсрочки производится по следующей
формуле — за каждый год плена отца срок службы сына уменьшается на шесть месяцев;
• в случае если близкий родственник призывника принимал
активное участие в боевых действиях и срок этого участия составляет более 80 месяцев, то два члена семьи освобождаются от военной службы. Если этот срок составляет не менее 40 месяцев, то
от службы освобождается только один член семьи.
5. Отсрочка по инвалидности. В семье, где отец или мать инвалиды, один из сыновей имеет право на отсрочку от службы. Предварительно он обязан получить соответствующий документ в ми-
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нистерстве здравоохранения и представить его на рассмотрение
в Организацию всеобщей воинской повинности.
В случае если супруга призывника после свадьбы стала инвалидом, то гражданин имеет право на полное освобождение от прохождения службы в рядах ВС ИРИ.
6. Предоставление отсрочки по чрезвычайным обстоятельствам.
В случае если в результате землетрясения или другого стихийного
бедствия погибли все члены семьи, или же жена и лети призывника, а также если жилье полностью разрушено, то гражданин имеет
право на полное освобождение от прохождения службы в рядах
ВС ИРИ.
7. Предоставление отсрочки призывникам, проживающим за границей. Граждане мужского пола, достигшие призывного возраста,
которые покинули Иран по различным причинам до марта 2002 г.
и пробыли за границей более двух лет при внесении денежного залога в сумме эквивалентной 5,5 тыс. долл. США (на март 2009 г.
один доллар США составлял 9930 риалов) могут рассчитывать на
получение отсрочки от военной службы.
Призывники, которые покинули Иран в период с 21 марта
2002 г. по 23 августа 2008 г. по причине обучения в заграничных
вузах, в случае возвращения в Иран и при продолжении обучения
в одном из иранских институтов имеют право на получение отсрочки на срок обучения в вузе.
8. Предоставление права на прохождение альтернативной службы. Кроме предоставления отсрочек от службы в рядах ВС ИРИ,
иранским законодательством предусмотрена возможность прохождения так называемой Альтернативной службы. В этом случае военная служба в рядах Армии, КСИР или СОП заменяется
работой в некоторых государственных учреждениях. Отработав
в одном из этих учреждений, призывник получает соответствующий документ о прохождении альтернативной службы, который
предоставляется в Организацию всеобщей воинской повинности.
Перечень государственных учреждений, где разрешено прохождение альтернативной службы (необходимый срок непрерывной службы):
• общеобразовательные учреждения (5 лет);
• центральный аппарат министерства образования и просвещения (3,5 года);
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учреждения судебной власти (10 лет);
структурные организации национальной авиакомпании
(12 лет);
• структурные организации национальной судоходной компании (10 лет);
• учреждения министерства здравоохранения (5 лет);
• гражданские должности в структуре вооруженных сил
(3,5 года).
9. Предоставление отсрочки или освобождение от военной службы по решению руководителя страны. По решению руководителя
могут быть освобождены от прохождения военной службы в рядах
ВС Ирана следующие категории мужского населения призывного
возраста:
• призывники, имеющие среднее и неполное среднее образование, родившиеся до 1975 г.;
• призывники, имеющие высшее образование, родившиеся до
конца 1973 г.:
• призывники, имеющие ученую степень доктора наук (кроме
медицинских наук), родившиеся до конца 1971 иранского года;
• призывники, имеющие степень доктора медицинских наук,
родившиеся до конца 1965 г.
Таким образом, существующая в Иране система комплектования национальных ВС и система учета военнообязанных позволяет эффективно использовать избыточные людские ресурсы, соблюдая при этом принципы социальной справедливости.
Срочная служба1 начинается с момента прибытия призывника
на призывной пункт. Она включает начальную (а для младших специалистов — дополнительно специальную) военную подготовку,
а также службу непосредственно в подразделениях и на кораблях.
Начальная военная подготовка (продолжительностью два месяца) является обязательной для всех категорий военнослужащих.
Она проводится в центрах подготовки новобранцев или непосредственно в частях и подразделениях. В этот период новобранцы
проходят курс молодого бойца и изучают основы военной службы. Кроме того, производится отбор кандидатов на должности
младших командиров и рассматриваются просьбы о приеме на
•

1

См.: Сажин В. Система комплектования Вооруженных Сил Ирана //
Зарубежное военное обозрение. 1998. № 2. С. 18.
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военную службу по контрактам. После завершения этого этапа
молодые солдаты принимают присягу и распределяются по соединениям и частям, где с ними организуется специализированная подготовка по 15-дневной программе, или направляются на
курсы при учебных центрах, где из них готовят специалистов для
определенных видов ВС, родов войск или служб.
При условии успешного окончания курса начальной военной
подготовки новобранцам с неполным средним образованием
присваивается воинское звание рядовой, а тем, кто имеет полное среднее образование, может быть присвоено звание младший
сержант, сержант или старший сержант. Новобранцы, имеющие
образование выше среднего, могут направляться на курсы подготовки младшего офицерского состава. В ходе службы в боевых
подразделениях (на кораблях), которая считается основным этапом срочной службы, главное внимание уделяется отработке приемов использования вооружения и военной техники.
Служба в резерве. После завершения действительной срочной
службы военнообязанные зачисляются в мобилизационный резерв
видов вооруженных сил, приписываются к конкретным подразделениям и периодически призываются на переподготовку. Резерв
планируется использовать для доукомплектования соединений
и частей и развертывания новых в случае военной угрозы. Доподготовка личного состава данной категории производится в учебных центрах Армии и в тех частях и подразделениях, к которым
они приписаны, резерва 1-й очереди для КСИР, а также общего
для Армии и КСИР резерва 2-й очереди — в системе сил сопротивления «Басидж». Примечательно, что последние осуществляют
также всеобщую военную подготовку всего населения, включая
женщин и подростков.

собой подготовленный резерв КСИР и в соответствии с предназначением подразделяется на три категории:
1) резервный компонент — лица, после прохождения начальной военной подготовки зачисленные в одно из иррегулярных подразделений согласно военно-стратегической концепции
строительства вооруженных сил ИРИ «Армии 20 миллионов»;
2) действующий — личный состав, зачисленный после прохождения начальной военной подготовки в особые подразделения,
привлекаемые для для выполнения отдельных задач в мирное время при тесном взаимодействии с регулярными частями КСИР;
3) специальный «Басидж» — резерв 1-й очереди КСИР.

6.7. Порядок прохождения службы
личным составом Сил сопротивления «Басидж»1
«Басидж», являясь народным ополчением, структурно входит
в КСИР. Командные должности в нем занимают кадровые офицеры Корпуса. Личный состав Сил сопротивления представляет
1
См.: Сажин В. Система комплектования ВС Ирана // Зарубежное
военное обозрение. 1998. № 2; Юрьев М.М. Силы сопротивления «Басидж»
в оборонной политике ИРИ. М., 2006.
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6.8. Мобилизационное развертывание
вооруженных сил Ирана
Военно-политическое руководство Исламской Республики
Иран с учетом тенденций по сохранению напряженной обстановки на Ближнем Востоке, присутствия в Персидском заливе, Афганистане и Ираке крупной группировки ВС США, а также возросших возможностей ведущих государств региона по сокращению
сроков оперативного развертывания войск, уделяет большое внимание повышению боеготовности своих вооруженных сил и их
готовности к отражению крупномасштабной агрессии. При этом
в качестве важнейшего фактора, способного обеспечить достижение победы над противником, рассматривается мобилизационное
развертывание войск.
Мобилизационное развертывание вооруженных сил заключается в переводе соединений и частей на штаты и табели военного
времени и наращивании боевого состава за счет создания новых
формирований. Военно-политическое руководство Ирана стремится по мере возможности поддерживать свои сооруженные силы
в такой организационно-штатной структуре и на таком уровне
укомплектованности личным составом, вооружением и военной
техникой, которые в наибольшей степени отвечали бы требованиям мобилизационного развертывания и готовности к ведению
вооруженной борьбы. Безусловно, в современных финансовоэкономических условиях Ирана темпы мобилизационного развертывания вооруженных сил ИРИ будут определяться ограниченностью профессионально подготовленных кадров, наличием
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большого военно-обученного контингента, запасов вооружения
и военной техники, и прежде всего способностью собственной
оборонной промышленности по обеспечению современными образцами оружия и государства в целом по его закупке за рубежом.
Следует отметить, что, несмотря на экономическую и относительную военно-техническую изоляцию Ирана, при определенных
условиях (например, при активизации процесса обеспечения вооруженных сил модернизированными средствами ведения войны,
в том числе и закупленных у России комплексов С-300, «Тор-М1»,
«Яхонт», вертолетов Ми-17, модернизированных танков Т-72,
БМП-3 и др.) иранские вооруженные силы могут стать одними из
мощнейших в регионе, поскольку в людских ресурсах Иран не испытывает недостатка.
В Исламской Республике Иран решение о проведении мобилизации в рамках общих мероприятий по переводу страны с мирного на военное положение принимает Верховный главнокомандующий ВС — духовный лидер аятолла А. Хаменеи. Выработка
стратегической линии и основных направлений мобилизационного развертывания входит в компетенцию Высшего Совета Национальной безопасности ИРИ. К задачам ВСНБ относится также и координация деятельности всех органов государственного
и военного управления в угрожаемый период и в военное время.
Общее руководство отмобилизованием осуществляет Совет
Обороны, действующий в составе ВСНБ, которым руководит начальник Генерального штаба ВС ИРИ. Задачи непосредственного
руководства мобилизационным развертыванием ВС и контроля
над проведением организационно-мобилизационных мероприятий возложены на Объединенные штабы Армии и КСИР, а также
Главный штаб Сил охраны правопорядка ИРИ.
В соответствии с мобилизационной составляющей Плана Генерального штаба ВС ИРИ по переводу вооруженных сил с мирного положения на военное предусматривается осуществление
следующих мероприятий:
• приведение объединений, соединений и частей в высшие
степени боевой готовности;
• отмобилизование резервных компонентов ВС;
• доукомплектование объединений, соединений и частей до
штатов военного времени;

• создание стратегических резервов, включающее формирование новых соединений и частей.
Одновременно с началом мобилизационного развертывания
ВС Ирана на режим военного времени переводятся также экономика страны и органы высшего государственного управления.
Приведение ВС Ирана в высшие степени готовности к выполнению боевых задач производится на основе существующей системы боевой готовности войск, которая кроме повседневного,
предусматривает следующие уровни состояния соединений и частей: № 3, № 2, № 1, «Кермез» («Красный»).
В основу планов по отмобилизованию ВС ИРИ1 положена
концепция Имама Хомейни о необходимости создания в стране
народной «Армии 20 миллионов». В соответствии с данными планами в мирное время предусматривается:
• осуществление повсеместного учета мужского населения
призывного возраста;
• совершенствование системы оповещения и сбора военнообязанных;
• накопление на складах длительного хранения необходимых
запасов вооружения, специального имущества и материальных
средств для обеспечения отмобилизованного резерва;
• организация военного обучения населения страны и подготовки личного состава резерва первой и второй очереди для доукомплектования существующих и сформирования новых соединений и частей ВС.
Учет военнообязанных призывного возраста осуществляется
по месту жительства органами Сил охраны правопорядка, которые по представленным заявкам направляют необходимые данные о призывном контингенте в ОШ Армии, ОШ КСИР и ГШ
ВС ИРИ.
В соответствии с иранским законодательством мобилизационному призыву подлежат мужчины в возрасте от 20 до 55 лет. Согласно статистическим данным, с учетом самых благоприятных
прогнозов прироста населения, вышеуказанная категория может
насчитывать до 16,5–19 млн человек. С началом отмобилизования может быть призвано 40–45% от общего числа военнообязан-
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См.: Хмелинец С.М. Основные направления военного строительства
вооруженных сил Ирана. М., 2010.
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ных, т.е. до 5,6–7 млн человек. По штату мирного времени общая
численность вооруженных сил ИРИ (включая СОП) составляет
около 1,1 млн человек. Таким образом, после проведения всех
мобилизационных мероприятий военное руководство ИРИ будет способно довести численность своих ВС до 7–9 млн человек.
Вместе с тем, учитывая опыт ирано-иракской войны (при условии большой временной продолжительности конфликта), в ходе
последующих этапов мобилизации можно ожидать призыва еще
10–15% мужчин, а также женщин и подростков 13–18 лет. В этом
случае без учета боеспособности формируемых и доукомплектовываемых соединений и частей общая численность ВС ИРИ может достигать 14–16 млн человек.
Система подготовки и обучения мобилизационного резерва ВС
строится по территориальному принципу. При этом подготовленный резерв первой очереди имеется как в Армии и КСИР, так и в
СОП. Численность армейского резерва первой очереди не превышает 15–20 тыс. человек. Данный резерв используется непосредственно для доукомплектования имеющихся соединений и частей
Армии, а также развертывания на базе бригад нескольких дивизий. Доукомплектование личным составом и боевой техникой
до штатов военного времени планируется осуществлять на этапе
оперативного развертывания за счет специально создаваемых частей резерва из военнослужащих завершающего периода службы.
Командование КСИР также намерено осуществлять доукомплектование соединений и частей первой очереди за счет других регулярных компонентов своих родов войск, вплоть до передачи
подразделений в полном составе с оружием и боевой техникой.
Таким образом, командование КСИР практически отказалось
от использования для этой цели батальонов «Ашура» Сил сопротивления «Басидж». Главный упор при отмобилизовании первой
очереди делается на доукомплектование соединений и частей, выделенных в состав группировок на основных операционных направлениях и предназначенных для ведения боевых действий на
начальном периоде войны.
В качестве основы подготовленного резерва второй очереди
иранское военное руководство планирует иметь около 400 тыс.
ополченцев, которые уже в мирное время сведены в соответствующие батальоны народного ополчения, действующие в рамках

ССБ. Именно этими подразделениями доукомплектовываются до
полных штатов соединения и части, не вошедшие в состав вышеуказанных группировок, а также используемые в качестве оперативного резерва. В остальных случаях, как правило, они являются
основой для проведения дальнейшего мобилизационного развертывания, на базе регулярных соединений и частей, в ходе которого
из батальонов ССБ планируется формирование легких пехотных
дивизий, которые будут объединяться в корпуса. При этом Силы
сопротивления «Басидж», считавшиеся ранее подготовленным
резервом КСИР, предусматривается использовать и для развертывания армейских соединений и частей.
Система складирования боеприпасов, вооружения, военной
техники и имущества для нужд ВС на случай войны создается уже
в мирное время по всей территории страны. По взглядам командования ВС Ирана, система складирования должна находиться
в постоянной готовности к обеспечению боевых действий в любом
регионе страны, на любом операционном направлении. Система
складирования — стратегически важный компонент материальнотехнического обеспечения мобилизационного развертывания ВС
Ирана. Вооружение, боевая и другая техника, военно-техническое
имущество и материальные средства хранятся на базах хранения, специализированных складах, хранилищах учебных центров
и складах действующих соединений и частей ВС ИРИ. Запасы легкого вооружения и стрелкового оружия, имеющегося при каждой
части и учебном центре Армии и КСИР, позволят к М10 обеспечить всем необходимым 250–300 тыс. резервистов первой и второй очереди. В целом же созданные запасы ВС ИРИ позволят
к М30 обеспечить вооружением, военной техникой и материальными средствами до 2,8–4 млн человек, что значительно меньше
существующих потребностей.
Таким образом, в ходе мобилизационного развертывания ВС
ИРИ способны создать крупнейшую по численности группировку
войск в регионе и значительно нарастить ее боевой состав, однако
сдерживающими факторами ее качественного технического оснащения являются недостаточные запасы ВВТ и других материальных средств, относительно ограниченные возможности собственной военной промышленности и зависимость от иностранных
поставок вооружения, военной техники и военных технологий.
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6.9. Политическая индоктринация
и морально-психологическая подготовка
личного состава вооруженных сил Ирана1
Сущность системы политической индоктринации и моральнопсихологической подготовки личного состава ВС любого государства заключается в том, чтобы сформировать у военнослужащих
такие убеждений, на основе которых, будет обеспечена поддержка
политики правящего руководство, а личный состав ВС будет высоко мотивирован для решения стоящих перед ним задач.
Сущность, цели и задачи политической индоктринации
и морально-психологической подготовки личного состава вооруженных сил ИРИ2. Существующая в государстве военная доктрина
представляет собой систему официальных взглядов и положений,
устанавливающих направление военного строительства, подготовки страны и вооруженных сил к возможной войне, способы
ее ведения. Военная доктрина государства вырабатывается политическим руководством государства и ее основные положения
связаны с характером общественного строя, политикой правящих
классов, уровнем развития науки и средств ведения войны.
Для осуществления военной доктрины помимо экономических
и политических условий обязательно необходимы условия, которые гарантировали бы, что все задачи политического руководства
в военной области будут выполнены и решены вооруженными
силами с максимальной эффективностью. Именно с этой целью
в вооруженных силах всех стран мира, в том числе и в Иране, создана и функционирует система политической индоктринации
и морально-психологической подготовки личного состава ВС.
Сущность системы политической индоктринации и моральнопсихологической подготовки личного состава ВС ИРИ заключается в том, чтобы сформировать у военнослужащих такие убеждения, на основе которых будет обеспечена поддержка политики
1
См.: Плотников И.Д. Психологические операции: цели, задачи //
Военная. мысль. 1994. № 4. С. 63–69; Научная библиотека диссертаций
и авторефератов. URL: http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskoeobespechenie-boevykh-deistvii-lichnogo-sostava-chastei-sukhoputnykh-voisk#ixzz2iZcvyDLW
2
См.: Новиков А.Д. Характер современного вооруженного противоборства в мире (содержание современной войны) // Стратегическая
стабильность. 2009. № 4.
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правящего руководства ИРИ, а личный состав ВС будет высоко
мотивирован для решения стоящих перед ним задач.
Целями политической индоктринации и МПП в ВС ИРИ являются:
1) выработка у личного состава безоговорочной поддержки
военно-политического курса нынешнего руководства;
2) формирование у личного состава убеждений по беспрекословному подчинению военно-политическому руководству страны.
Задачами политической индоктринации и моральнопсихологической подготовки личного состава ВС ИРИ являются1:
• исламизация сознания иранских военнослужащих;
• убеждение иранских военнослужащих в исключительности
и преимуществе исламского правления и образа жизни;
• выработка иммунитета к неисламской пропаганде.
На современном этапе развития Иран является теократическим
государством, где государственная религия — ислам пронизывает практически все стороны общественной жизни. В Иране формирование религиозной личности начинается с детства. Семья
в иранском обществе является первой ступенью, на которой ребенку прививаются нормы, обряды, обычаи, традиции мусульманской веры. Исторически сложилось так, что семья в Иране играет
огромную роль в формировании религиозной личности, что позволяет говорить о достаточно высоком уровне религиозности среди детей дошкольного возраста (до 7 лет). С момента поступления
ребенка в школу и до призывного возраста (18 лет) он оказывается
под влиянием воздействия государственного пропагандистского
исламского аппарата, а также происходит взаимовлияние в религиозном плане членов трудового, учебного коллектива2.
К моменту прихода на службу гражданин Ирана имеет достаточно высокую степень религиозности. Все это создает благодатную почву для деятельности аппарата религиозно-идеологической
подготовки военнослужащих вооруженных сил Исламской Республики Иран. Высокий уровень религиозности в сочетании с патриотическими чувствами были удачно использованы шиитским духовенством во время ирано-иракской войны. В отдельных случаях
1

См.: Задонский С.М. О подготовке вооруженных сил Ирана к отражению вероятной агрессии со стороны США и Израиля. М., 2010.
2
Ислам на современном Востоке. Регион стран Ближнего и Среднего
Востока, Южной и Центральной Азии: Сборник статей. М., 2004.
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это давало ошеломляющий эффект: во время проведения операции
«Рамазан» впереди наступающих войск были посланы доведенные
до религиозного неистовства 14–15-летние подростки, которые
ценой своих жизней проделывали проходы в минных полях.
Нередко иранское наступление (особенно в начальные периоды войны) в прямом смысле проводилось исключительно за счет
высокого уровня религиозности (и, как следствие, боевого духа)
личного состава вооруженных сил, так как иранские пехотинцы продолжали наступать, не имея никакой огневой поддержки,
имея в наличии только легкое стрелковое оружие, по минным полям и инженерным заграждениям, буквально истребляемые иракскими огневыми средствами.
Во время войны иранская армия включала такие добровольческие части, как отдельные батальоны «Кодс» (Иерусалим), личный состав которых составляли в основном религиозные фанатики. Уровень религиозности подобных частей и подразделений был
чрезвычайно высок.
В целом же необходимо отметить, что степень религиозности иранского солдата и, как следствие, уровень религиозности отдельных частей и подразделений — чрезвычайно высоки.
Безусловно, уровень религиозности части или подразделения —
важное направление учета религиозной психологии иранских военнослужащих, но уровень религиозности во многом зависит от
содержания религиозно-идеологического воздействия.
Содержание политической индоктринации и МПП личного состава вооруженных сил ИРИ1. При определении содержания религиозно-идеологической обработки шиитским духовенством был
использован опыт, полученный в ходе войны с Ираком. В настоящее время основными направлениями содержания политической
индоктринации и морально психологической подготовки личного
состава ИРИ является:
• воспитание личного состава ВС Ирана в духе высокой религиозности;
• разъяснение целей и задач исламской революции;
• поддержание воинской дисциплины посредством обоснования ее необходимости с религиозной точки зрения;

• воспитание личного состава в духе преданности представителям высшей духовной и государственной власти, самому теократическому режиму;
• воспитание у личного состава готовности бороться и умереть
за идеалы исламской революции;
• повышение престижа военной службы.
В каждом из этих направлений существует ряд аспектов, позволяющих конкретизировать содержание, определить более четкие границы рассматриваемых явлений. Такими своеобразными
поднаправлениями в содержании политической индоктринации
и морально психологической подготовки личного состава ИРИ
являются:
• пропаганда исламского вероучения;
• пропаганда исламского образа жизни и исламского правления,
• пропаганда идей панисламизма;
• пропаганда «защиты суверенитета», территориальной целостности и «священной религии» от «неверных»;
• пропаганда «джихада» («священной войны с неверными»)
и «шахада-та» («готовность к самопожертвованию во имя ислама»);
• пропаганда силы и мощи «исламской армии», восхваление
«моджа-хеддинов»;
• показ неизбежности поражения агрессора и его союзников;
• разоблачение тезисов и аргументов внешнеполитической
пропаганды зарубежных государств;
• националистическая пропаганда;
• антиамериканская, антиизраильская и антизападная пропаганда.
Всячески пропагандируя Коран, сунну и шариат, исламская
пропаганда постоянно подчеркивает мысль о том, что ислам не
только и не столько религия, а особый, отличный от всех других
путь развития, обеспечивающий абсолютный приоритет «божественного закона и моральных ценностей». Для обоснования этого тезиса широко используются коранические высказывания, выдержки из выступлений религиозных авторитетов.
Значительное место в пропаганде занимает восхваление лидера
исламской революции в Иране аятоллы Хомейни. Его величают
«великолепным хранителем веры», «единственной надеждой обездоленных», «регентом блуждающего имама», «данным Аллахом
великим арбитром». Портреты и статьи Хомейни постоянно помещаются в газетах и журналах, материалах наглядной агитации.

1
См.: Дьяченко А.А., Раскин А.В., Сплендер В.А., Суринович Д.Д. Современные проблемы невоенного противоборства в условиях глобального
противостояния в мире // Стратегическая стабильность. 2008. № 1.
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Большая часть аргументации направлена на обоснование преимуществ исламского строя в Иране. Изменения в Иране преподносятся как «торжество идей ислама возвращение к дорогим сердцу мусульманина временам раннего халифата».
Популяризация исламского вероучения, образа жизни и правления сопровождается целенаправленным насыщением идей панисламизма в сознание мусульманского населения.
Три уровня формирования социальной идентификации в Иране1:
• наднациональный (мусульмане);
• национальный (персы, азербайджанцы, кашкайцы, курды);
• поднациональный (клановый, общинно-племенной).
Наряду с рассмотренным направлением содержания, в ходе
боевых действий решающее место в разжигании религиозного фанатизма, нагнетании исламского психоза, выработке религиознонациональной неприязни к населению и военнослужащим неисламской страны отводится показу неизбежности победы «сил
ислама», пропаганде защиты «священной религии» и главным образом джихаду и шахадату.
Концепция «джихада» широко используется в работе аппарата религиозно-идеологической обработки как одно из средств
укрепления дисциплины. Личный состав постоянно убеждают,
что только дисциплинированный, исполнительный солдат способен стать «шахидом», так как лишь неукоснительное выполнение
приказов командира соответствует нормам шариата.
При пропаганде идей «джихада» и «шахадата» в сознание военнослужащих внедряется мысль, что они, наряду с пятью основными постулатами ислама, также являются обязательными в исламе.
«Путь к раю, — по утверждению исламского идеолога А. Мохсени, — для мусульманина лежит через джихад… кровь — это первый взнос, а рай — награда. Одна ночь джихада равна тысяче ночей поста и молитв».
Анализируя содержание документов по МПП иранских военнослужащих, можно сделать следующие выводы:
1) содержание имеет четко выраженную религиозную направленность. Все материалы на внутри и внешнеполитические темы
строятся на основе существующих догм ислама;

2) на основе принципа «ни Запад, ни Восток, а Исламская
Республика» проводится активная пропаганда по разоблачению
«агрессивной» сущности военных теорий иностранных государств
(прежде всего Израиля и США);
3) одно из важнейших мест занимают материалы о передовых
офицерах, национальных героях «шахидах», а также материалы
об истории ВС Ирана и примеры героических подвигов во время
ирано-иракской войны;
4) большое внимание уделяется командирской подготовке
офицеров КСИР и армии, военной педагогике, организации обучения и воспитания курсантов военных училищ.
Аппарат, формы и методы политической индоктринации и МПП
личного состава вооруженных сил ИРИ1. При создании аппарата
политической индоктринации и МПП личным составом, шиитским духовенством был использован опыт, полученный в ходе
войны с Ираком2.
Общее руководство религиозно-идеологической подготовкой
осуществляет Высший совет национальной безопасности, который, в свою очередь, контролируется руководителем Ирана.
Непосредственную разработку основных направлений ведения религиозно-политической подготовки осуществляет Главное политико-идеологическое управление при штабе Верховного
Главнокомандующего во взаимодействии с Министерством исламской культуры и ориентации.
Религиозно-идеологической работой в войсках занимаются
политико-идеологические управления:
• Объединенного штаба регулярной армии;
• Министерства обороны и поддержки вооруженных сил;
• Центрального штаба КСИР.
Каждое из этих управлений состоит из четырех отделов:
1) идеологического отдела;
2) отдела пропаганды;
3) отдела общих связей;
4) отдела строительства религиозных центров.
Политико-идеологические управления занимаются: 1) подготовкой программ религиозно-идеологического обучения личного

1

См.: Волков А. Вызревание духовно-культурных ценностей и политических предпосылок «исламской революции» в Иране. Ближний Восток:
вызовы 21 века. М., 2005.
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1

Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Специальное страноведение.
Исламская Республика Иран. М., 2013.
2
Схема аппарата политической индоктринации и морально-политической подготовки ВС ИРИ.
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состава; 2) контролируют их применение на практике; 3) осуществляют общеобразовательную (с религиозным уклоном) подготовку кадрового состава Армии и КСИР; 4) взаимодействуют со
средствами массовой информации Ирана, подготавливают и выпускают издания (передачи), выходящие от имени КСИР и армии; 5) организуют наиболее отличившимся рядовым и сержантам КСИР и армии паломничество к мусульманским святыням на
территории Ирана и других стран; 6) занимаются строительством
религиозных сооружений на территории военных частей (мечетей, религиозных центров и т.п.).
В свою очередь каждый из видов вооруженных сил Армии
и КСИР имеет свое политико-идеологическое управление, а в
войсковых соединениях и частях имеются отделы, руководство
которыми возлагается на заместителя командира соединения или
части по политико-идеологической работе1.
За морально-психологическое состояние личного состава,
а также за религиозно-идеологическую подготовку непосредственно на местах отвечают командиры всех степеней, а также армейские муллы, чьи должности приравнены к офицерским.
Подготовкой и назначением религиозных кадров как в Армии,
так и в КСИР занимается штаб по руководству и координации
политико-идеологической работы в вооруженных силах.
Штаб состоит из представителей высшего военного духовенства и гражданских религиозных организаций (бюро исламской
пропаганды Кумского теологического центра и организации исламской пропаганды).
Ввиду того, что большинство рядового и сержантского состава — жители сельских районов, уровень грамотности этой категории военнослужащих чрезвычайно низок. По этой причине главенствующее место среди форм пропаганды занимают наглядная
агитация и устная пропаганда2. В то же время на органы моральнопсихологической подготовки возложена задача по повышению
уровня грамотности рядового и сержантского состава вооруженных сил, в связи с чем постепенно растет число военнослужащих,
способных воспринимать печатную пропаганду.
В вооруженных силах Ирана военнослужащим запрещено
иметь радиоприемники (во избежание тлетворного влияния за-

падной радиопропаганды), а телевизоров в войсках пока очень
мало. По этой причине теле- и радиопропаганда не играет решающей роли в системе морально-психологической подготовки личного состава иранских вооруженных сил.
Устная пропаганда является основной формой работы аппарата религиозно-идеологической обработки. Основными методами
устной пропаганды являются лекции и беседы, на проведение которых отводится до 8 часов в неделю. Важную идеологическую нагрузку несут ежедневные намазы в составе подразделений, а также
продолжительные пятничные намазы, на которых часто присутствуют представители высшего шиитского духовенства. Намазы
постепенно трансформировались в политико-религиозные мероприятия, в ходе которых в сознание личного состава внедряются политические лозунги, затрагиваются вопросы повседневной
жизни, разъясняются внутренняя и внешняя политика руководства Исламской Республики Иран. Устная пропаганда в войсках
ведется армейскими мулами. В дивизиях сухопутных войск Ирана
насчитывается в среднем от 150 до 190 войсковых мулл, а в дивизиях КСИР — около 3001.
Таким образом, работа аппарата политической индоктринации
и морально-психологической подготовки оказывает огромное
влияние на религиозную психологию личного состава иранских
вооруженных сил. В рамках учета такого фактора, как аппарат
религиозно-идеологической обработки военнослужащих иранских вооруженных сил необходимо учитывать такие его составляющие, как формы и методы работы этого аппарата в конкретной
военно-политической обстановке, религиозные концепции, применяемые при работе, его структуру.

1

Там же.
Армия, ВТС, ОМП на Ближнем Востоке. Аналитические записки.
М., 2004.
2
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6.10. Психологические операции в планах
командования ВС Ирана2
Особое место в планах военно-политического руководства
ИРИ на мирный, угрожаемый и военный периоды отводится так1

Иран. Аналитические записки. М., 2005; Зинько С. Публичная дипломатия и информационная политика Ирана. М., 2009.
2
См.: Волков А. Вызревание духовно-культурных ценностей и политических предпосылок «исламской революции» в Иране. Ближний Восток:
вызовы 21 века. М., 2005.
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же и осуществлению пропагандистского воздействия на личный
состав и население вероятного противника1.
Цели и задачи психологических операций (ПсО) в планах командования вооруженных сил ИРИ. Содержание пропагандистских материалов.
Командование вооруженных сил ИРИ рассматривает пропагандистское воздействие на население и личный состав вооруженных
сил противника как важный элемент боевого обеспечения, целью
которого является снижение морально-психологического уровня
противоборствующей стороны, а основной задачей — убеждение военнослужащих и население противника в исключительности и преимуществе иранской армии, исламского правления и образа жизни.
Содержание пропагандистских материалов.
В настоящее время основными направлениями содержания
пропаганды на войска и население вероятного противника являются (по опыту ирано-иракской войны, афганского и внутритаджикского конфликта, арабо-израильского противостояния,
в которых иранские инструкторы по вопросам пропаганды действовали на стороне как афганской и таджикской оппозиции, так
и проиранских движений «ХАМАС» и «Хизбалла» в Палестине
и Ливане и др.):
• пропаганда исламского вероучения;
• пропаганда исламского образа жизни и исламского правления,
• пропаганда идей панисламизма;
• пропаганда «защиты суверенитета», территориальной целостности и «священной религии» от «неверных»;
• пропаганда «джихада» («священной войны с неверными»)
и «шахада-та» («готовность к самопожертвованию во имя ислама»);
• пропаганда силы и мощи «исламской армии», восхваление
«моджа-хеддинов»;
• показ неизбежности поражения агрессора и его союзников;
• разоблачение «преступлений неверных», тезисов и аргументов внешнеполитической пропаганды зарубежных государств;
• показ национальных противоречий у личного состава противника2.
Таким образом, основные направления содержания пропаганды
включают: Во-первых, в качестве идеологического воздействия на

войска и население противника иранское военное командование
отдает приоритет исламской пропаганде. Во-вторых, воздействие
на войска и население противника основано в иранских вооруженных силах на убеждении, а не на внушении. Отсюда приоритет
идеологической направленности пропагандистского воздействия,
а не психологической. В-третьих, направления содержания пропагандистского воздействия на войска и население противника
в основном совпадают с направлениями содержания морально
психологической подготовки и политической индоктринацией
своего личного состава, что по замыслу военно-политического
руководства свидетельствует об идеологической незыблемости исламского вероучения, его всеобъемлющем характере.
Аппарат, силы и средства ПсО в ВС ИРИ. В мирное время, угрожаемый и военный периоды этот аппарат является, по взглядам
иранского военного командования, составной частью, элементом
глобального пропагандистского механизма, созданного в Иране
на государственном уровне и осуществляющего проведение «экспорта» исламской революции.
«Экспорт» исламской революции является одним из главных
направлений внешней политики правящего исламского руководства Ирана. Концепция «экспорта» исламской революции в качестве органической части внешнеполитической деятельности ИРИ
предусматривает «создание почвы для продолжения исламской
революции за пределами страны», с тем чтобы в конечном итоге
«расчистить путь к созданию единой всемирной исламской общины» в соответствии с положениями конституции ИРИ.
Географическое распределение объектов «экспорта» исламской революции носит глобальный характер и имеет свою иерархию с точки зрения очередности и применяемых средств, форм
и методов практической реализации Концепции экономического
исламского развития. В рамках мероприятий по «экспорту» исламской революции руководство Ирана сосредоточивает усилия
по следующим основным направлениям:
• страны Ближнего и Среднего Востока;
• мусульманские общины, сепаратистские и экстремистские
организации в странах Азии, Африки, Америки и Европы;
• население мусульманских стран СНГ.
Деятельность по «экспорту» исламской революции осуществляется под руководством Высшего совета исламской революции
и носит комплексный и разносторонний характер.

1

См.: Войтасик Л. Психология пропаганды. М., 1981.
См.: Ланда Р. Политический ислам: предварительные итоги исламской революции в Иране. М., 2005.
2
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Высший совет исламской революции (ВСИР) создан в 1981 г.
Совет организует и координирует деятельность всех органов по
реализации Концепции экономического исламского развития.
В его ведении находится Центр по «экспорту» исламской революции в Тегеране и осуществляет подготовку пропагандистов и боевиков из мусульманских стран. ВСИР ежегодно проводит исламские конференции с представителями духовенства и исламских
экстремистских организаций из различных мусульманских стран;
В системе политической структуры ИРИ обеспечение внешнеполитической экспансии ислама возложено на министерство,
называемое «Исламским руководством». Помимо этого ведомства
еще до 1985 г. существовало «Бюро мирового освободительного
исламского движения».
Практическое осуществление «экспорта» исламской революции в зарубежные страны в Иране осуществляет Корпус стражей
исламской революции, а также Министерство исламской ориентации1, одно из подразделений которого занималось распространением идеологии ислама, опыта исламской революции и, вообще, исламскими идеологическими проблемами за рубежом. Были
также созданы бюро по связям с освободительными движениями,
в 1981 г. замененное Международной организацией пятничных
намазов, Институт личных представителей имама Р. Хомейни за
границей и Международная организация шиитов.
При создании аппарата ПсО в ВС ИРИ военным руководством был использован опыт, полученный в ходе войны с Ираком.
Структурно аппарат ПсО ВС ИРИ входит в систему политической
индоктринации и МПП личного состава иранских вооруженных
сил, где в политико-идеологических управлениях этими вопросами занимаются непосредственно отделы пропаганды2.
Общее руководство исламской пропагандой осуществляет Высший Совет Национальной Безопасности, который, в свою очередь,
контролируется руководителем Ирана. Непосредственную разработку основных направлений ведения пропаганды среди личного состава противника осуществляет Главное политико-идеологическое
управление при штабе Верховного Главнокомандующего во взаимодействии с Министерством исламской культуры и ориентации.

Пропагандистской работой в войсках занимаются политикоидеологические управления:
• Объединенного штаба регулярной армии;
• Министерства обороны и поддержки вооруженных сил;
• Центрального штаба КСИР.
Каждое из этих управлений состоит из четырех отделов:
1) идеологического;
2) пропаганды;
3) общих связей;
4) строительства религиозных центров.
В свою очередь каждый из видов вооруженных сил армии
и КСИР имеет свое политико-идеологическое управление, а в
войсковых соединениях и частях имеются отделы пропаганды.
Подготовкой и назначением кадров для отделов пропаганды как в армии, так и в КСИР занимается штаб по руководству
и координации политико-идеологической работы в вооруженных силах. В вооруженных силах Ирана имеется два три центра
подготовки идеологических кадров для армии и КСИР: 1) Школа
при политико-идеологическом управлении центрального штаба КСИР в г. Тегеран; 2) Высшие теологические курсы в г. Кум;
3) Высшие теологические курсы в г. Тебриз.
Основными формами пропагандистского воздействия являются:
1) устная, печатная и радиопропаганда;
2) наглядная агитация.
Следует добавить, что формы исламской пропаганды активно применялись во время ирано-иракской войны, афганского
и втнутритаджикского конфликта (где иранские инструкторы по
пропаганде работали в лагерях афганской таджикской оппозиции), а также в мирное время в пропагандистской деятельности
Ирана в регионе.
Радиопропаганда. Радио Тегерана более 350 часов в неделю ведет исламскую пропаганду на различных языках. Радио- и телевизионные станции Тегерана, Кума, Исфагана, Шираза, Мешхеда,
Бушира, Заболя, Бендер-Аббаса и Бендер-Торкмана систематически транслируют специальные пропагандистские программы
на соседние с Ираном страны.
В Иране размножаются десятки тысяч магнитофонных кассет
с записями речей Хомейни и других руководящих деятелей исламского режима, выпускаются видео- и кинофильмы, пропагандирующие «достижения» «исламской революции», издаются сотни

1

См.: Бондарь Ю.М. Войска специального назначения Вооруженных
Сил Ирана. М., 2013; Он же. Иран: Военно-политическая ситуация. М.,
2012–2013; Он же. Специальные службы Ирана. М., 2013.
2
См. Приложение № 6 настоящего издания.
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тысяч экземпляров различной исламской пропагандистской литературы. Затем весь этот пропагандистский материал легальными и нелегальными путями распространяется по всему миру.
Непосредственное участие в распространении этих материалов
принимают иранские представительства и учреждения за рубежом, а также обучающиеся в различных странах мира иранские
студенты. Значительная часть подобных материалов рассылается
по линии исламских обществ и организаций, а также ввозится
в различные страны контрабандным путем.
В настоящее время на территории Ирана имеется свыше 20 специальных учебных центров (в том числе женских), в которых проходят подготовку пропагандисты из многих мусульманских государств. После шестимесячного или годичного курса обучения
прошедшие подготовку лица направляются в различные страны мира для ведения идеологической подрывной деятельности,
включая и осуществление диверсионно-террористических мероприятий. Только в тегеранском центре «подготовки революционных проповедников, партизан и пропагандистов» одновременно
обучаются до двух тысяч человек. В международном исламском
университете имени имама Садека в Куме, в котором готовятся
руководящие кадры для исламских движений и групп. Слушатели этого университета в течение трех лет изучают около 140 дисциплин, включая такие, как: постижение идей Хомейни; ведение
исламской пропаганды; исламская политика и экономика; военное дело; правила конспирации; ведение разведки. Аналогичный
профиль подготовки имеет и факультет «информации» при ширазском университете.
Изменения во внутренней жизни мусульман СССР, произошедшие в конце 1980-х годов, позволили использовать в исламской пропаганде такую форму деятельности, как миссионерскопроповедническая работа. Проводили ее религиозные, исламские
культурные центры, получившие аккредитацию в среднеазиатских республиках СССР.
Исламские идеологи разработали комплекс программ по подготовке и деятельности миссионеров-пропагандистов на территории Средней Азии. Так, программа подготовки миссионеров
организации «Исламский призыв» содержала следующие рекомендации для пропагандистов ислама в этом регионе: «В течение
всей программы по обучению ислама Вы знакомитесь со многими
людьми. Ваша исламская обязанность — не только помнить их

имена, но также и просить их адреса, номера телефона. И уже после того, как Вы возвратитесь назад в ваше собственное сообщество, поддерживайте очень активный контакт с ними, а при любой возможности старайтесь их посещать вновь и вновь. Пишите
им письма, посылайте поздравления к праздникам — это только
усилит их обязательства перед мусульманским братством».
Характерной чертой исламского миссионерства было привлечение людей с медицинским, техническим, экономическим
и философским образованием. В мусульманских странах делалась
попытка сочетать богословское и техническое образование при
подготовке миссионеров. Большое значение придавалось также
изучению западных языков.
Специалисты в области исламской пропаганды также считали,
что необходимо «организовать и поддерживать связь с мусульманами, уехавшими в мусульманские страны, в целях упрочения их
исламских убеждений, чтобы они стали проповедниками ислама
на новой родине… посылать за рубеж специальные миссии для
изучения районов, служащих объектами пропаганды ислама… использовать посольства и консульства для этих целей… использовать людей, совершивших хаджж в Мекку, как активных пропагандистов ислама среди своих соотечественников»1.
Большое значение в осуществлении исламской пропаганды
в Центрально-Азиатском регионе исламские идеологи отводили
такому методу, как пропагандистская работа при мечетях и исламских центрах. Каждый минарет, каждая мечеть должны стать
плацдармом исламского движения, главной целью которого будет
победоносное шествие мировой исламской революции, создание
новых и новых исламских государств.
Таким образом, в вооруженных силах ИРИ аппарат, осуществляющий пропаганду среди войск и населения противника, действует в структуре системы МПП личного состава и использует
основные формы, методы и приемы, присущие внешнеполитическим органам пропаганды, основой содержания которых является
исламская пропаганда.
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1
Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Анализ и прогнозирование
военно-политической обстановки в зарубежных странах. Исламская Республика Иран. М., 2011.
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Сухопутные войска Армии (Нируйе заминийе артеш) являются основным и самым многочисленным видом вооруженных сил
Ирана. Их место и роль в масштабе ВС определяются объемом
и характером возложенных на них задач, а также боевым составом
регулярных войск и резерва.
Сухопутные войска Исламской Республики Иран (в целом)
предназначены для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, ведения наступательных и оборонительных
операций на континентальной части Ирана как самостоятельно,
так и во взаимодействии с другими видами вооруженных сил,
а также для решения других задач, возложенных на них исламским государственным и военным руководством.
По взглядам военного командования, сухопутные войска должны быть готовы самостоятельно или во взаимодействии с другими
компонентами ВС, а также видами вооруженных сил решать следующие задачи:
• проводить наступательные, оборонительные операции, а также вести партизанско-диверсионные действия в тылу противника
в любое время года и суток, при любых погодных условиях;
• обеспечивать во взаимодействии с ВВС и ВМС противодесантную оборону побережья Каспийского моря, зоны Персидского и Оманского заливов;
• оказывать необходимую помощь КСИР и СОП в подавлении
антиправительственных выступлений;

вести непрерывную разведку;
участвовать в мероприятиях по ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Во главе сухопутных войск Армии1 стоит командующий, который в оперативном отношении подчиняется начальнику Объединенного штаба Армии и через него главнокомандующему Армией,
начальнику Генерального штаба ВС ИРИ и Верховному главнокомандующему. Командующий СВ Армии несет полную ответственность перед ВГК за поддержание боеспособности и боеготовности
соединений и частей подчиненного ему вида вооруженных сил, разработку и осуществление планов оперативного и боевого использования войск, организацию и проведение оперативной и боевой
подготовки, а также подготовки кадров в военно-учебных заведениях и учебных центрах СВ. Командующий организует материальнотехническое обеспечение подчиненных соединений и частей.
Руководство войсками командующий осуществляет через свой
аппарат, включающий заместителей, секретариат и штаб сухопутных войск Армии ВС ИРИ.
Штаб сухопутных войск2 является основным органом оперативного управления соединениями и частями данного вида ВС.
Кроме того, на штаб возложены функции по планированию повседневной и боевой деятельности войск, а также руководству деятельностью обеспечивающих командований сухопутных войск.
Штаб состоит из управлений и отделов. Всего в нем имеется
12 управлений и шесть отделов.
Штаб СВ Армии осуществляет непосредственное руководство
подчиненными штабами дивизий, отдельных бригад, артиллерийских групп и других отдельных частей и подразделений сухопутных войск Армии через пять оперативных командований (ОК),
которые по своей территориальной и оперативной «нарезке» совпадают с военно-административным делением страны:
1) ОК СВ А «Северо-Запад» – турецкое ОН;
2) ОК СВ А «Запад» — иракское ОН;
3) ОК СВ А «Юг» — ОН Персидского залива;
4) ОК СВ А «Юго-Восток» — пакистанское ОН;
5) ОК СВ А «Северо-Восток» — афганское ОН.

1
См.: Хмелинец С.М. Основные направления военного строительства
вооруженных сил Ирана. М., 2010; Сажин В. Сухопутные войска Ирана //
Зарубежное военное обозрение. 1997. № 12.

1
Общая характеристика ВС Ирана. Информационная справка FSA.
http://www.chekist.ru/article/463
2
См.: Месамед В.И. Маневры «Велаятэ-4» в Иране. М., 2012.
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и структура сухопутных войск Армии1
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Боевой состав и вооружение СВ Армии характеризуется следующими данными:

нальных автономий, не всегда лояльных по отношению к центру);
соседством постоянного противника и возможной агрессией со
стороны США и их союзников.
Группировка СВ Армии развернута по всей стране неравномерно в зависимости от вышеназванных факторов. Наиболее крупной до 2010 г. являлась группировка в западной, северо-западной
и северной части страны, где сосредоточено 83% всех дивизий СВ
Армии и 70% отдельных бригад. Однако в настоящее время акцент
размещения войск склоняется больше на южное направление.

Боевой состав
Личный состав
Дивизии
пехотные
бронетанковые
десантно-штурмовые
воздушно-десантные
Отдельные бригады
Артиллерийские группы
Зенитные артиллерийские группы
Группы связи
Инженерные группы
Понтонно-мостовые группы
Отдельные бронекавалерийские батальоны

290 тыс. человек
12
6
4
1
1
25
5
5
5
42
1
1

Вооружение1
Пусковые установки ТР
более 100
Средние танки
около 2000
Легкие танки
180
Артиллерия
4000
РСЗО
800
Противотанковые средства
1200
ПТРК
600
Зенитные средства
2300
ПЗРК
1300
Боевые бронированные машины
1500
Самолеты и вертолеты армейской авиации 600
вертолеты,
5000
в том числе ударные
150
Положение группировок войск, их распределение по территории страны определяются несколькими факторами:
• географическими особенностями страны: значительная ее
часть занята горами и пустынями;
• политическими: наличием внутренних и внешних угроз режиму (это прежде всего сосредоточение на окраинах этнонацио1

См.: Задонский С.М. О подготовке вооруженных сил Ирана к отражению вероятной агрессии со стороны США и Израиля. М., 2010.
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7.2. Основные направления развития
сухопутных войск Армии
В соответствии с программой строительства вооруженных сил
ИРИ основные усилия в сухопутных войсках Армии направляются на повышение их боеготовности и боевых возможностей за счет
решения трех основных проблем1:
• совершенствования организационно-штатной структуры,
системы управления соединений и частей;
• оснащения новым вооружением и военной техникой;
• улучшения системы подготовки военных кадров.
В области совершенствования организационно-штатной структуры СВ Армии в иранских вооруженных силах происходят значительные принципиальные изменения. Если раньше в основе
структуры СВ Армии сохранялась так называемая американская
система организации в звене «батальон» — «бригада» — «дивизия», то в настоящее время все дивизии сухопутных войск Армии
переходят на бригадную основу.
Анализ взглядов и практических шагов иранского руководства
свидетельствует, что в ближайшее время в боевом составе сухопутных войск Армии планируется существенно увеличить долю
механизированных (мотопехотных) и бронетанковых соединений
и частей. Так, в мирное время планируется иметь не менее десяти
механизированных, восьми бронетанковых, двух-трех воздушнодесантных дивизий. Однако значительный дефицит вооружения
и военной техники, вероятно, позволит реализовать эти планы
(и то лишь частично) к 2014 г.
1
См.: Гордиенко Д. Ближневосточный регион: анализ военно-политической обстановки, оценка экономических возможностей государств
и характеристик вооруженных сил. М., 2010.
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Главной проблемой повышения боеспособности и боеготовности СВ Армии Исламской Республики Иран остается оснащение
войск современным вооружением и военной техникой. Исходя из
предполагаемого развития военно-экономических связей Ирана
и его военно-технического сотрудничества в первую очередь с Россией, Китаем и Северной Кореей, в перспективе упор будет сделан
на оснащение сухопутных войск Армии ВВТ в основном российских (или советских), китайских и восточноевропейских образцов.
В рамках модернизации СВ Армии командованием вооруженных сил страны принято решение об усилении внимания повышению профессионального уровня военнослужащих, прежде
всего офицерского состава и младших командиров. Так, в военноучебных заведениях в 1990-е годы заметно возросла роль преподавания военных дисциплин (теоретических и практических курсов)
на основе опыта ирано-иракской войны, войны в Персидском
заливе коалиционных сил против Ирака и агрессии против Югославии и Ливии1. Ранее акцент в учебных программах делался на
изучении ислама, Корана, жития святых и т.д.
Расширилась сеть курсов и семинаров для офицеров и младших командиров как с отрывом от службы в войсках, так и факультативно. Поощряется практика выдвижения на вышестоящие
должности прежде всего офицеров, закончивших соответствующие курсы младшего и старшего командного состава.
На вооружении соединений, частей и подразделений сухопутных войск Армии состоит в основном современное вооружение
и военная техника. А именно:
• стрелковое оружие: 7,62-мм АКМ и ПКМ, 7,62-мм G-3 и
MG-3, 40-мм РПГ-7, 73-мм СПГ-9, 9-мм МР-5, 5.56-мм М-16,
9-мм «Узи», 7.62-мм СВД;
2
• бронетанковая техника : БМП-1, БМП-2, Т-72А, Т-72С,
Т-72Z, «Зульфакар»-1, –2, -3, БТР-40, -50, -152, БТР-60ПБ, БТР70, БТР-80, М-113, М-557, «Кобра», «Борах», легкие танки «Скорпион» и «Тосан»;
• ракетные системы, полевая артиллерия и РСЗО, противотанковые системы: ТР «Назеат», 122-мм СГ «Тондар»-1, БГ Д-30,
М-30, 155-мм СГ «Тондар»-2, БГ М-109, М-101, 130-мм БП

М-46, 122-мм РСЗО БМ-21 «Град» («Хадид», «Фаджр»-2), 107-мм
ЛРСЗО Тип-63 («Фаджр»-1), 220-мм РСЗО «Фаджр»-3, 300-мм
РСЗО «Фаджр»-4, 333-мм «Фаджр»-51, ПТРК «RAAD», «I-RAAD»,
«RAAD-Т», и «I-RAAD-Т», «Фагот», «Конкурс», «Дракон», «ТОУ»,
«Милан», АТ-4;
2
• зенитные средства : ПЗРК «Стингер», «Стрела»-2, -3,
«Игла»-1, «Мисаг»-1, -2, HQ-5, 23-мм ЗСУ-23-4 «Шилка», 57-мм
ЗСУ-57-2, 23-мм ЗУ-23-2, 37-мм АЗП, 57-мм ЗП С-60, 85-мм ЗП
К-19, 100-мм ЗП;
3
• самолеты и вертолеты армейской авиации : ударные вертолеты АН-1S «Хью Кобра», многоцелевые и боевого обеспечения —
ОН-58, АВ-205, АВ-206, АВ-212, «Шабавиз»-1, «Шабавиз»-2-75,
транспортные — СН-47 «Чинук», легкие самолеты «Мушак», «Парасту», РС-74.
В течение 2009–2010 гг. иранское военное руководство предпринимало активные шаги по изменению существующей системы
управления войсками с целью повышения ее устойчивости, оперативности и эффективности.
В частности, функционирующий ранее штаб СВ Армии реорганизован в Командование СВ Армии. Его основные структурные
подразделения (управления по разведке, боевой подготовке, оперативным вопросам, тыловому обеспечению, личному составу,
связи и информации) преобразованы в аппараты соответствующих
заместителей командующего СВ Армии. С 2011 г. действуют новые организационно-штатные расписания аппаратов заместителей по оперативным вопросам, разведке, тыловому обеспечению,
а также связи и информации. В свою очередь, обеспечивающие
службы бывшего штаба СВ упразднены, а их функции переданы
в соответствующие структуры Главного командования Армии.
В мирное время Командование СВ отвечает за планирование
и непосредственное руководство деятельностью подчиненных
ему органов управления (штабов дивизий, отдельных бригад,
групп, других соединений и частей сухопутных войск) и наравне

1

См.: Карякин В.В. Военные уроки ливийской операции НАТО //
Стратегическая стабильность. 2012. № 4.
2
См.: Сажин В. Бронетанковое вооружение ВС Ирана // Зарубежное
военное обозрение. 2002. № 10.
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1
См.: Сажин В. Реактивные системы залпового огня ВС Ирана // Зарубежное военное обозрение. 2000. № 8.
2
См.: Задонский С.М. Оценка состояния средств ПВО Ирана. М.,
2003.
3
См.: Сажин В. Военно-воздушные силы Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 1998. № 5.
4
См.: Полтавский А.В. Беспилотные летательные аппараты в системе
вооружения // Стратегическая стабильность. 2009. № 3.
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с командующим несет полную ответственность за поддержание
на требуемом уровне боеспособности и боеготовности войск, разработку и осуществление планов их оперативного и боевого применения, организацию подготовки штабов, соединений и частей
к выполнению возложенных на них боевых задач.
С началом оперативного развертывания войск в угрожаемый
период и в ходе войны руководство группировками осуществляет
командующий через оперативные командования в зонах и на операционных направлениях.
Оценка численности, боевого состава и вооружения командования
сухопутных войск Армии на период до 2025 г.
Наименование

Боевой состав
дивизии
пехотные
бронетанковые
воздушно-десантные
десантно-штурмовые
отдельные бригады
пехотные
бронетанковые
воздушно-десантные и десантно-штурмовые
отдельные бронекавалерийские батальоны
артиллерийские группы
зенитные артиллерийские группы
бригады армейской авиации
Вооружение
ПУ ТР
боевые танки
артиллерия
орудия ПА
РСЗО
минометы (81-мм и выше)
противотанковые средства
ПУ ПТРК (переносные)
БЗО (75-мм и выше) и ПТП (100-мм)
зенитные средства
орудия ЗА (20-мм и выше)
ПЗРК
ББМ
288

2015

2020

2025

13
6
5
1
1
10
2
3
5
1
6
3
6

14
7
5
1
1
17
5
5
7
5
8
5
8

17
8
6
2
1
22
7
7
8
5
12
10
9

112
2100
5000
1500
500
3000
1400
600
800
3000
1500
1500
2138

135
2400
5708
1608
600
3500
1700
700
1000
3700
1900
1800
2370

172
2500
6320
1820
700
3800
1900
900
1000
4400
2400
2000
3360

7.2.1. Основные виды вооружения и военной техники
сухопутных войск Армии

Военное руководство Ирана в соответствии с программой
строительства вооруженных сил постоянно проводит практические мероприятия по оснащению сухопутных войск Армии современными образцами вооружения и военной техники.
Основу танкового парка СВ Армии ИРИ составляют танки
российского производства и собранные в Иране по российской
лицензии Т-72С и американские танки М-60А1 (американские
танки М-47 «Паттон», английские FV4201 «Чифтен Мk5» в настоящее время находятся в резерве СВ КСИР), легкий плавающий танк FV101 «Скорпион», а также на вооружении отдельных
бронетанковых бригад находится разработанный в Иране танк
«Зольфакар»1.
Из легких бронированных машин следует отметить аналоги советских БМП-1 китайские БМП WS-501, БМП-2 (лицензионные
российские); английские разведывательные FV701 «Феррет» Мк2,
«Фокс» и бразильскую ЕЕ-9 «Каскавел»; бронетранспортеры М113
(США) и БТР-60ПБ (СССР, Болгария). Кроме того, иранцы разработали собственный БТР «Кобра», «Сафег» и «Борах».
Одним из центральных направлений программы модернизации
и развития вооруженных сил ИРИ является наращивание ракетного потенциала сухопутных войск. Программой предусмотрены
два параллельных направления деятельности: 1) закупка ракетного оружия за рубежом; 2) разработка и производство собственных
ракетных комплексов. В настоящее время в Иране ведется активная работа в области НИОКР, по привлечению иностранных ракетных технологий и созданию предприятий ракетостроительной
промышленности.
В сухопутных войсках Армии находятся разработанные с помощью Китая и производимые в Иране с 1986 г. тактические ракеты
«Огаб» (в настоящее время сняты с вооружения и находятся в резерве КСИР), «Зельзал» и «Назиат» (дальность стрельбы — 85 км),
которые стоят на вооружении артиллерийских групп СВ Армии.
1

См.: Сажин В. Бронетанковое вооружение ВС Ирана // Зарубежное
военное обозрение. 2002. № 10;
О
н же. Реактивные системы залпового огня ВС Ирана // Зарубежное
военное обозрение. 2000. № 8;
З
адонский С.М. Оценка состояния средств ПВО Ирана. М., 2003.
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Иран предпринимает усилия по улучшению тактикотехнических характеристик имеющихся в его распоряжении ракетных комплексов. Иранские специалисты активно работают над
созданием собственных ракет. Завершена разработка и началась
поставка в войска твердотопливной ракеты «Иран»-130 (дальность стрельбы до 130 км), ТР типа «Назиат», «Шахин»-25.
Артиллерия иранских СВ Армии представлена в основном
артиллерийскими системами иностранного производства. На
вооружении артиллерийских частей и подразделений находятся
американские буксируемые орудия: 105-мм гаубица М101А1, 155мм гаубица М114А1, 155-мм пушка-гаубица GH№-45 (Австрия),
203,2-мм гаубица М115, 81-мм миномет М29, 106,7-мм миномет
М30, 120-мм миномет М65 (Израиль); самоходные: 122-мм гаубица «Тондар»-1, 155-мм гаубица М109, 155-мм гаубица «Тондар»-2,
175-мм пушка М107, 170-мм пушка (КНДР), 203,2-мм гаубица
М110, 120-мм миномет (ФРГ) на базе БТР М113; безоткатные
орудия: 57-мм М18А1, 106-мм М40А1.
Командование ВС ИРИ прорабатывает, в частности, вопрос закупки в России самоходных гаубиц «Мста-С». В стадии переговоров
находится вопрос организации совместного с КНР лицензионного
производства артиллерийских стволов калибров 120-мм и выше.
На иранских предприятиях военной промышленности производятся минометы всех калибров, 107-мм легкие РСЗО1, 122-мм
средние РСЗО «Хадид» (иранский аналог советской РСЗО БМ-21
«Град» на базе автомобиля «Мерседес-Бенц»), 240-мм тяжелые
РСЗО «Фаджр»-3 (аналог советской РСЗО БМ-23 «Ураган»), 122мм САУ «Тондар»-1 (аналог советской САУ 2С1 «Гвоздика» на
базе БТР «Борах»), 155(152)-мм САУ «Тондар»-2 (аналоги американской 155-мм САУ М-109 и советской 152-мм САУ 2С3 «Акация»), 155-мм буксируемые гаубицы НМ-41 и безоткатные орудия, а также боеприпасы ко всем артиллерийским системам.
Противотанковые средства представлены ПТРК «Тоу», «Дракон», «Фагот», «Метис», «Конкурс», 88,9-мм реактивный противотанковым гранатометом М20А2.
Уже поставляются на вооружение в войска «Тоу-Тандем»,
«Тоу»-2, «Милан», «Дракон», АТ-4, «RAAD» (ПТРК этого типа
представляют собой модернизированные и усовершенствованные

советские комплексы 9М14М «Малютка» как с ручным управлением, так и полуавтоматические).
Из зенитных средств СВ Армии преобладает зенитная артиллерия: 23-мм ЗУ-23-2, 23-мм ЗСУ-23-4 «Шилка», 57-мм ЗСУ57-2, 37-мм зенитные пушки (ЗП), 85-мм ЗП С-60 и 100-мм
ЗП КС-19, а также переносные ЗРК «Стрела»-2М, «Стингер»,
«Игла», «Хуньин»-5А (китайский аналог «Стрела»-2) и ЗРК Rbs70 (Швеция). В войсках в большом количестве имеется спаренные
и счетверенные зенитные пулеметные установки ЗПУ-14,5-2 и
ЗПУ-14,5-4 на базе 14,5-мм крупнокалиберного пулемета КПВТ.
В ближайшем будущем планируется увеличение количества ПЗРК
за счет расширения поставок в войска комплексов «Стрела»-2
(китайского производства) и «Стингер», производство которых
осваивается национальной промышленностью, а также ПЗРК национального производства (на базе российского ПЗРК «Игла»1М) «Мисаг»-1 и «Мисаг»-2.
Армейская авиация включает американские многоцелевые
вертолеты UH-1D «Ирокез», АВ-205А, АВ-206А1, АВ-214В,
«Шабавиз»-1, «Шабавиз»-2-75, ударные AH-1J «Хью Кобра»,
транспортные СН-47 «Чинук», а также легкие самолеты «Цессна»185 и «Цессна»-310. Широко представлены и беспилотные летательные аппараты тактического и оперативно-тактического назначения типа «Боз» и «Шахин». В области развития армейской
авиации главное внимание будет уделено модернизации имеющихся вертолетов и закупкам новых вертолетов в России и Китае.
Стрелковое оружие, находящееся на вооружении частей и подразделений СВ Армии, включает: 12,7-мм станковые пулеметы
«Браунинг» М2НВ (США), 12,7-мм ДШК, 7,62-мм ручные пулеметы MG1 и MG3 (ФРГ), 7,62-мм РПК и ПКМ, 7,62-мм автоматические винтовки G-3 (ФРГ), 7,62-мм автоматы АК-47 и АКМ,
9-мм пистолет-пулеметы «Беретта» М12 (Италия), 9-мм пистолетпулеметы МР5 (ФРГ), 9-мм пистолет-пулеметы «Узи» (Израиль),
9-мм пистолеты Р220 (Швейцария), 9-мм пистолеты М92 SB-F
(Италия), 11,43 пистолеты «Кольт» М1911А1, 40-мм противотанковые гранатометы РПГ-7 (в вариантах РПГ-7В и РПГ-7Д) и другое стрелковое оружие.
Таким образом, повышение боевых возможностей соединений
и частей СВ Армии ИРИ планируется за счет изменения количества и качества вооружения и военной техники, а также за счет ее
унификации.

1

См.: Сажин В. Реактивные системы залпового огня ВС Ирана // Зарубежное военное обозрение. 2000. № 8.
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7.3. Предназначение, роль, место
и структура сухопутных войск
Корпуса стражей исламской революции1
Сухопутные войска Корпуса стражей исламской революции
(Нируйе заминийе сепхае пасдаране энгелябе эслами) являются основным и самым многочисленным видом КСИР Ирана. Их
место и роль в масштабе ВС определяются прежде всего высоким
морально-политическим духом, преданностью идеям исламской
революции и в целом исламу, а также хорошо подготовленным
многочисленным резервом.
Сухопутные войска КСИР2 предназначены для отражения
внешней агрессии совместно с ВВС и ВМС корпуса, а также с Армией и Силами охраны правопорядка Ирана.
По взглядам военного руководства, сухопутные войска должны быть готовы самостоятельно или во взаимодействии с другими компонентами ВС, а также с видами вооруженных сил решать
следующие задачи:
• проводить наступательные, оборонительные операции, вести
партизанско-диверсионные действия в тылу противника в любое
время года и суток, при любых погодных условиях;
• обеспечивать во взаимодействии с другими видами ВС как
КСИР, так и Армии охрану рубежей ИРИ;
• непрерывно вести разведку;
• проводить операции по подавлению антиправительственных
выступлений различной направленности;
• участвовать в мероприятиях по ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Во главе сухопутных войск КСИР стоит командующий3, который в оперативном отношении подчиняется начальнику Объединенного штаба КСИР и через него — Главкому КСИР, начальнику
Генерального штаба ВС ИРИ и Верховному главнокомандующему. Командующий СВ КСИР несет полную ответственность перед
ВГК и Главкомом КСИР за поддержание боеспособности и бое1

См.: Сажин В. Вооруженные Силы Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 2000. № 12.
2
См.: Хмелинец С.М. Основные направления военного строительства
вооруженных сил Ирана. М., 2010.
3
См.: Сушков А.В. Органы высшего командования и управления Вооруженных Сил Исламской Республики Иран. Информационная справка
кафедры геополитики ВУ МО РФ. М., 2011.
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готовности соединений и частей, воспитание высокого моральнополитического духа личного состава подчиненного ему вида
вооруженных сил, разработку и осуществление планов оперативного и боевого использования войск, организацию и проведение
оперативной и боевой подготовки, психологической подготовки
и религиозно-идеологической обработки личного состава, а также подготовки кадров в военно-учебных заведениях и учебных
центрах СВ. Командующий организует материально-техническое
обеспечение подчиненных соединений и частей.
Структурно СВ КСИР состоят из органов управления (штаб СВ,
штабы оперативных и территориальных (региональных) командований), тылового и специального обеспечения (восьми управлений),
боевых соединений и частей, частей и подразделений боевого обеспечения, системы военно-учебных заведений и учебных центров.
Руководство войсками командующий осуществляет через свой аппарат, включающий заместителей, секретариат и штаб сухопутных
войск КСИР ВС ИРИ и оперативные командования СВ КСИР.
Штаб сухопутных войск1 является основным органом оперативного управления соединениями и частями данного вида ВС.
Кроме того, на штаб возложены функции по планированию повседневной и боевой деятельности войск, а также руководству деятельностью обеспечивающих командований сухопутных войск.
Штаб состоит из управлений и отделов. Он осуществляет непосредственное руководство подчиненными управлениями и специальными командованиями СВ КСИР:
а) управления штаба (8);
б) штабы 16 территориальных (региональных) командований,
составляющих основу военно-административного деления Ирана;
в) штабы шести оперативных командований СВ КСИР, а через них — штабами дивизий, отдельных бригад, артиллерийских
групп и других отдельных частей и подразделений сухопутных
войск КСИР, в том числе и базами Сил сопротивления «Басидж»2,
а именно:
1) ОК СВ КСИР «АШУРА» — турецкое ОН;
1

См.: Сушков А.В. Органы высшего командования и управления Вооруженных Сил Исламской Республики Иран. Информационная справка
кафедры геополитики ВУ МО РФ. М., 2011.
2
См.: Юрьев М.М. Силы сопротивления «Басидж» в оборонной политике ИРИ. М., 2006.
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2) ОК СВ КСИР «НАДЖЕФ» — иракское ОН;
3) ОК СВ КСИР «КАДЫР» — ОН Персидского залива;
4) ОК СВ КСИР «КАРБЕЛЛА» — пакистанское ОН;
5) ОК СВ КСИР «САМАН-ОЛЬ-АЙМИ» — афганское ОН;
6) ОК СВ КСИР «САРАЛЛА» — центральное ОН.
Территориально зоны ответственности всех ОК СВ КСИР (кроме ОК СВ КСИР «САРАЛЛА», т.е. Центральное) совпадают с зонами ответственности оперативных командований СВ Армии.
В состав оперативного командования, как правило, входит несколько дивизий, артиллерийская группа, подразделения и части
ПВО, связи, инженерно-саперные, химической защиты, идеологической борьбы и тыла. Наиболее боеспособными являются
командования в зонах «Наджеф» и «Кадыр», имеющие в своем
составе до 40% бронетанковой техники и полевой артиллерии сухопутных войск КСИР.
Боевой состав и вооружение СВ КСИР характеризуется следующими данными:
Боевой состав
Личный состав
420 тыс. человек
Дивизии:
41
пехотные
23
бронетанковые
3
механизированные
2
мотопехотные
2
воздушно-десантные
1
Отдельные группы:
20
Отдельные бригады:
35

верной части страны сосредоточены основные силы и средства СВ
КСИР, значительная их часть предназначена для усиления группировок на юго-западном и южном операционных направлениях
в угрожаемый период. Это относится к некоторым соединениям,
которые в мирное время имеют сокращенный состав и укомплектованы командным составом от батальонного звена и выше, личным составом от 10 до 40%, а ВВТ до 100%. Их доукомплектование
производится за счет резерва первой очереди КСИР.
Кроме того, многие соединения и части СВ КСИР имеют специальную подготовку, оснащены необходимым ВВТ для ведения
боевых действий в особых условиях (к примеру, предназначены
для борьбы против вооруженной курдской оппозиции в горной
местности Курдистана.

Вооружение
Средние танки
около 1500
Артиллерия:
3500
РСЗО:
500
Противотанковые средства
1000
ПТРК
500
Зенитные средства
2500
ПЗРК
600
Боевые бронированные машины 1600
В отличие от Армии группировка СВ Корпуса развернута по всей
стране более равномерно. И хотя в западной, северо-западной и се294

7.3.1. Основные виды вооружения
и военной техники сухопутных войск
Корпуса стражей исламской революции1

Военное руководство Ирана в соответствии с программой
строительства вооруженных сил до 1400 г. (2020 христианский
год) постоянно проводит практические мероприятия по оснащению сухопутных войск КСИР современными образцами вооружения и военной техники.
В настоящее время основу танкового парка2 СВ КСИР ИРИ составляют танки российского производства и собранные в Иране по
российской лицензии Т-72С (американские танки М-47 «Паттон»
и английские FV4201 «Чифтен Мk5», передаваемые частями Армии для увеличения боевой мощи СВ КСИР, сдаются на хранение
для бронетанковых частей второй и третьей очереди мобилизации,
а также в соединения ССБ, оперативные и жандармские полки
СОП) в настоящее время находятся в резерве СВ КСИР, а также
на вооружении отдельных танковых батальонов находится разработанный в Иране танк «Зольфакар» различных модификаций.
Бронетанковая техника в абсолютном большинстве сосредоточена в частях бронетанковых и механизированных дивизий, кото1

Сажин В. Сухопутные войска Ирана //Зарубежное военное обозрение. 1997. № 12.
2
Сажин В. Вооруженные силы Ирана// Зарубежное военное обозрение. 2000. № 12; Он же. Бронетанковое вооружение ВС Ирана // Зарубежное военное обозрение. 2002. № 10.
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рые обладают наибольшей ударной мощью и могут использоваться для ведения маневренных боевых действий. Пехотные дивизии,
личный состав которых перемещается на грузовых автомобилях,
используются, как правило, на второстепенных направлениях.
Основными боевыми танками сухопутных войск КСИР являются Т-72С (лицензионной сборки), танк «Сафир-74» и Т-72Z (нечто среднее между Т-72С и «Сафир-74» — корпус и ходовая часть
от танка Т-72С, а башня, вооружение и система управления огнем
танка «Сафир-74»); в частях КСИР насчитывается до 1500 этих
машин, в том числе до 1000 — в частях постоянной готовности.
Танки «Сафир-74» (также известные как Т-72Z) представляют
собой глубокую модернизацию танков Тип-59/69. Устаревшая
100-мм пушка на этих машинах заменена на 105-мм британской
пушкой L7, установлена модернизированная система управления
огнем и усиленное бронирование.
Из легких бронированных машин следует отметить аналоги советских китайские БМП WS-501, БМП-2 (лицензионные российские); бронетранспортеры М113 (США) и БТР-60ПБ (СССР,
Болгария).

• создания оптимальных группировок войск на наиболее важных направлениях.
Анализ взглядов иранского руководства свидетельствует1, что
в организационно-штатную структуру СВ КСИР в мирное время
закладывается принцип «троекратного развертывания» через систему резерва Сил сопротивления «Басидж» на случай военных
действий, т.е. на базе батальона КСИР формируется бригада, на
базе бригады — дивизия, на базе дивизии — возможно формирование корпуса. В ближайшее время в боевом составе сухопутных
войск КСИР планируется существенно увеличить долю новых
бригад, значительное количество которых намечено использовать
для мобилизационного развертывания.
Сухопутные войска КСИР пока оснащены в основном устаревшими образцами ВВТ, которые не в состоянии бороться с современными системами оружия ведущих стран мира. С учетом этого
иранское руководство будет стремиться к переоснащению и повышению боевых возможностей СВ КСИР.
Главной проблемой повышения боеспособности и боеготовности СВ Корпуса, как и Армии ИРИ2, остается оснащение войск
современным вооружением и военной техникой. Исходя из предполагаемого развития военно-экономических связей Ирана и его
военно-технического сотрудничества с другими государствами,
в перспективе упор будет сделан на оснащение сухопутных войск
КСИР современными ВВТ, особенно тяжелой техникой: новыми танками, боевыми машинами пехоты и бронетранспортерами,
артиллерийскими системами как полевой артиллерии, так и зенитной. В перспективе в структуре СВ КСИР планируется создать такой род войск, как армейская авиация и оснастить ее современными самолетами и вертолетами собственной разработки
и производства.
Сухопутные войска являются основным и самым многочисленным видом КСИР, место и роль которого в масштабе
вооруженных сил ИРИ определяются, прежде всего, высоким
морально-политическим духом, преданностью идеям исламской

7.4. Основные направления развития сухопутных
войск Корпуса стражей исламской революции1
В соответствии с программой строительства вооруженных сил
ИРИ до иранского 1400 г. основные усилия в сухопутных войсках
КСИР направляются на повышение их боеготовности и боевых
возможностей за счет решения следующих основных проблем:
• повышения боевой и мобилизационной готовности;
• поиска наиболее оптимальных организационно-штатных
структур соединений и частей;
• совершенствования системы управления и всестороннего
обеспечения войск;
• перевооружения на новые виды ВВТ;
• повышения уровня оперативной и боевой подготовки штабов и войск;
1

См.: Гордиенко Д. Ближневосточный регион: анализ военно-политической обстановки, оценка экономических возможностей государств
и характеристик вооруженных сил. М., 2010; Армия, ВТС, ОМП на Ближнем Востоке. Аналитические записки. М., 2004.
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1

См.: Бондарь Ю.М. Иран: Военно-политическая ситуация. М., 2012–

2013.
2

Армия, ВТС, ОМП на Ближнем Востоке. Аналитические записки.
М., 2004.
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революции и в целом исламу, а также наличием хорошо подготовленного многочисленного резерва. Во главе сухопутных войск
стоит командующий, который в оперативном отношении подчиняется начальнику объединенного штаба КСИР и через него —
главнокомандующему КСИР и начальнику генерального штаба
вооруженных сил ИРИ. Командующий сухопутными войсками
несет личную ответственность за поддержание боеспособности и боеготовности соединений и частей, воспитание высокого морально-политического духа личного состава, разработку
и осуществление планов оперативного и боевого использования
войск, организацию и проведение оперативной, боевой и психологической подготовки и религиозно-идеологической обработки
личного состава, а также подготовки кадров в военных учебных
заведениях и учебных центрах. На него возложено МТО подчиненных соединений и частей. Руководство войсками командующий осуществляет через свой аппарат, включающий заместителей, секретариат и штаб.
Штаб сухопутных войск является основным органом оперативного управления соединениями и частями. Кроме того, на него
возложены функции по планированию повседневной и боевой
деятельности войск, руководству деятельностью обеспечивающих
командований сухопутных войск. Штаб, состоящий из управлений и отделов, осуществляет непосредственное руководство специальными командованиями сухопутных войск КСИР (артиллерийским, связи, инженерным, вооружения и боеприпасов, тыла,
транспортным, медицинским, учебным) и штабами 15 региональных командований, а через них — штабами дивизий, отдельных
бригад, артиллерийских групп, других отдельных частей и подразделений сухопутных войск КСИР, в том числе и базами Сил сопротивления «Басидж».
Региональные командования КСИР охватывают большую
часть территории Ирана. В мирное время на них возложено решение таких задач, как административное управление всеми силами
и средствами КСИР, находящимися в зонах их ответственности,
проведение организационно-мобилизационных мероприятий,
контроль за деятельностью местных органов власти, общественнополитических и неправительственных организаций, частных компаний и фирм, борьба с наркобизнесом и бандитизмом.

Оценка численности, боевого состава и вооружения сухопутных войск
Корпуса стражей исламской революции до 2025 г.
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Наименование

2015

2020

2025

43
30
6
5
1
1
37
18
3
1
1
7
2
4
1
2
8
2

46
32
6
5
2
1
59
20
4
5
8
12
5
3
2
5
9
5

54
34
8
8
2
2
72
21
6
7
10
15
7
4
2
6
11
10

Боевой состав
дивизии
пехотные
механизированные
бронетанковые
мотопехотные
воздушно-десантные
отдельные бригады
пехотные
бронетанковые
механизированные
мотопехотные
инженерно-саперные бригады
армейской авиации
бригады химических войск ЗОМП
бригады психологической борьбы
ракетные группы
артиллерийские группы
группы ПВО
Вооружение
боевые танки
1800
артиллерия
4000
орудия ПА
800
РСЗО
400
минометы (81-мм и выше)
2800
противотанковые средства
1050
ПУ ПТУР (переносные)
400
безоткатные орудия (75-мм и выше) и ПТП 650
(100-мм)
зенитные средства
1100
орудия ЗА (20-мм и выше)
500
ПУ ПЗРК
600
ББМ
1600

2000 2800
4600 5100
1000 12000
600
700
3000 3200
1200 1600
500
800
700
800
1300
600
700
2100

1700
900
800
2500
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7.5. Силы сопротивления «Басидж»1
Религиозно-политическое руководство Исламской Республики Иран в условиях сложной международной обстановки и отсутствия надежных военных союзников в регионе предъявляет
повышенные требования к боеготовности и боеспособности вооруженных сил. В этой связи особое внимание уделяется развитию
системы иррегулярных военизированных формирований народного ополчения (Сил сопротивления «Басидж»), которые рассматриваются в качестве наиболее подготовленной части мобилизационного резерва государства.
ССБ были образованы в рамках концепции идеолога исламской революции имама Р. Хомейни о создании народной «Армии 20 миллионов» и в настоящее время организационно входят
в состав Корпуса стражей исламской революции, а именно в его
сухопутные войска. На них возлагаются задачи по формированию резерва первой очереди для доукомплектования регулярных
соединений и частей КСИР до штатов военного времени и расширения мобилизационных возможностей страны в угрожаемый
период за счет гражданских лиц, прошедших начальную военную
подготовку в мирное время. В связи с этим в ССБ наличествуют
две структуры: военная и идеологическая.
Во исполнение статьи 151 Конституции ИРИ2 на базе военностратегической концепции строительства вооруженных сил «Армии 20 миллионов», разработанной основателем ИРИ аятоллой
Хомейни, уже в первые месяцы существования ИРИ в 1980 г. была
создана «Организация мобилизации обездоленных иранского народа» или кратко — «Басидж».
В соответствии с предназначением ССБ на них возложено
решение следующих основных задач: организация военной подготовки всего населения страны, в том числе целенаправленной
подготовки резервистов; политико-идеологическое воспитание
иранцев в духе фанатичной преданности исламу и правящему
режиму; учет военнообязанных и резервистов; проведение мероприятий по гражданской обороне населения и промышленных
объектов; оказание помощи органам безопасности в борьбе с оп1
Сажин В. Силы сопротивления «Басидж» // Зарубежное военное
обозрение. 1998. № 3.
2
Конституция Исламской Республики Иран. Тегеран, 2009.
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позицией и преступными элементами; охрана государственных
учреждений и важных военно-экономических объектов страны.
В соответствии с новыми военно-доктринальными взглядами
государственного и военного руководства Ирана, а именно военностратегической концепции применения национальных вооруженных сил «Асимметричная война» на Силы сопротивления «Басидж»1
возлагается основная тяжесть противодействия агрессору в первое
время начала военных действий. Поэтому ССБ в организационном
плане включены в состав сухопутных войск КСИР.
Во главе Сил сопротивления «Басидж» стоит командующий,
который непосредственно подчиняется командующему КСИР
и через него в оперативном отношении — начальнику Генерального штаба ВС ИРИ и Верховному главнокомандующему. Командующий ССБ несет полную ответственность перед главкомом
КСИР и Верховным главнокомандующим за военное обучение
гражданских лиц, подготовку резервистов, деятельность и эффективность всей разветвленной системы вневойсковой подготовки
населения страны, поддержание боеспособности и боеготовности иррегулярных частей «Басидж», организацию и проведение
их оперативной и боевой подготовки. Командующий организует
материально-техническое обеспечение подчиненных ему ССБ.
Руководство войсками командующий осуществляет через свой
аппарат, включающий заместителя, секретариат и Центральный
штаб ССБ. Особую роль в структуре управления ССБ занимает
Консультативный совет, в который входят высокопоставленные
офицеры и генералы КСИР, разрабатывающие рекомендации по
всем вопросам функционирования «Басидж».
Общее руководство ССБ осуществляет Главнокомандующий
КСИР через Объединенный штаб и командующих силами Корпуса
в провинциях ИРИ. Задачи непосредственного руководства ССБ
возложены на их командующего — заместителя главкома КСИР.
Организационно Силы сопротивления состоят из центрального аппарата, периферийных органов управления, системы иррегулярных подразделений.
Центральный аппарат представлен Консультативным советом,
Центральным штабом, Центром постановки задач и аппаратом
представителя руководителя страны.
1

См.: Юрьев М.М. Силы сопротивления «Басидж» в оборонной политике ИРИ. М., 2006.
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Консультативный совет, состоящий из высокопоставленных
генералов и офицеров КСИР, занимается разработкой основополагающих концепций военного строительства «Басидж» и общих
рекомендаций по всем вопросам жизнедеятельности Сил сопротивления.
Центральный штаб ССБ является основным органом оперативного управления, в состав которого входят главные управления.
Их возглавляют заместители начальника Центрального штаба.
Центр постановки задач — основной координирующий орган в вопросах функционального использования сил и средств ССБ и контроля за соответствием поставленных задач их предназначению.
Аппарат представителя руководителя Ирана в ССБ решает следующие основные задачи:
• организация и проведение процесса религиозного, политикоидеологического воспитания личного состава на основе строжайшего соблюдения законов ислама и положений Корана;
• организация и проведение мероприятий по морально-психологической подготовке личного состава ССБ;
• организация постоянного наблюдения и целенаправленного контроля за политико-идеологическим и морально-психологическим состоянием ополченцев и резервистов и их лояльностью
режиму;
• планирование и проведение широких пропагандистских
кампаний в периоды мусульманских праздников, в «недели «Басидж»», в дни поминовения погибших за веру членов ССБ и КСИР
(организация демонстраций, маршей, шествий, митингов, распространение наглядной агитации и т.д.);
• взаимодействие с финансовыми и тыловыми органами ССБ
и КСИР в вопросах обеспечения финансовыми, материальнотехническими средствами религиозной и политико-идеологической работы, строительства и оснащения культовых сооружений;
• организация и постоянное проведение широких агитационнопропагандистских кампаний среди всех слоев населения с целью
привлечения в ряды ССБ как можно большего числа людей;
• осуществление контроля за уровнем компетентности преподавательского состава и духовных наставников, проверка их лояльности существующему режиму.
Периферийные органы управления ССБ созданы во всех провинциях ИРИ, уездах и крупных населенных пунктах. Во главе

«Басидж» каждой провинции стоит командир — кадровый офицер
КСИР, который является заместителем командующего силами
корпуса данной провинции. В его подчинении находится штаб,
на который возлагаются следующие задачи:
• привлечение населения в Силы сопротивления;
• организация учебного процесса на местах;
• содержание учебно-материальной базы;
• уточнение совместно с командованием КСИР планов мобилизационного развертывания в мирное время и обеспечение их
выполнения в угрожаемый период и с началом войны;
• формирование батальонов и баз сопротивления «Басидж»;
• решение задач гражданской обороны;
• всестороннее обеспечение деятельности ССБ на подведомственной территории.
В соответствии с административно-территориальным устройством страны в каждой провинции сформированы районы сопротивления, общее число которых превышает три тысячи. Низшим
звеном в системе ССБ являются базы сопротивления («пайгах-е
могавемат-е басидж»), число которых в настоящее время превышает 50 тыс.
Основная боевая единица Сил сопротивления — батальоны
«Ашура» (мужского состава) и «Аль-Зохра» (женского состава),
насчитывающие в среднем по 400 человек, прошедших подготовку
в системе ССБ. Данные батальоны, командирами которых являются кадровые офицеры КСИР, представляют собой оформленные
в организационно-штатном отношении иррегулярные подразделения. Закрепленное за ополченцами стрелковое оружие в мирное время хранится на складах частей и подразделений КСИР.
Как правило, в каждой провинции имеется от 15 до 50 батальонов
в зависимости от мобилизационных ресурсов. В настоящее время
в Иране сформировано более 2500 таких батальонов, которые планируется использовать для решения следующих задач:
• доукомплектование соединений и частей КСИР сокращенного состава;
• формирование бригад и создание на их базе легких пехотных
дивизий;
• развертывание дивизий на основе имеющихся бригад и формирование из них корпусов КСИР;
• восполнение боевых потерь;
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• участие в организации обороны территории страны в районах баз сопротивления;
• проведение аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных работ в очагах поражения и районах стихийных бедствий.
Кроме того, данные батальоны, а также ополченцы из состава
баз сопротивления привлекаются к выполнению задач по обеспечению безопасности в приграничных районах, борьбе с контрабандой товаров и наркобизнесом.
Согласно иранскому законодательству в ряды КСИР через
структуру ССБ должно призываться в период мобилизации 10%
общей численности сотрудников каждого учреждения или предприятия вне зависимости от их форм собственности. В настоящее
время в Иране системой «Басидж» охвачено более 12 млн человек, из которых около 200 тыс. человек являются кадровыми военнослужащими. Всего в Иране насчитывается более шести тысяч учебных центров подготовки резервистов. В настоящее время
командование ВС ИРИ имеет возможность при необходимости
в течение пяти суток сформировать на базе батальонов «Ашура»
и «Аль-Зохра» до 20 легких пехотных дивизий (порядка 300 тыс.
человек), а через месяц — отмобилизовать еще до трех миллионов
резервистов.
Программой военной подготовки предусматриваются обучение обращению со стрелковым оружием, основам тактики ведения
боевых действий, правилам оказания первой помощи, а также физическая подготовка. Значительное время отводится на политикоидеологическую работу (изучение истории ислама, Корана).
Особое внимание командование ССБ уделяет военно-религиозной обработке молодежи. В целях оказания необходимого воздействия на студентов и школьников, наиболее подверженных
влиянию пропаганды, ежегодно в период летних каникул для них
организуется курс специальной подготовки с задействованием
учебно-материальной базы КСИР и ССБ.
Учения ССБ на уровне провинций проводятся не реже одного раза в год. Показательными в плане изучения изменений в направленности оперативной и боевой подготовки ССБ являются
совместные учения подразделений специального назначения
Сил охраны правопорядка, министерства информации, КСИР
с участием нескольких батальонов «Ашура», проводимые ежегодно в окрестностях Тегерана. В процессе учений отрабатываются

вопросы локализации массовых беспорядков в столице, разгона
демонстраций, ареста участников, восстановления разрушенных
объектов инфраструктуры города. Следует подчеркнуть, что члены формирований ССБ привлекаются на все крупные учения
сухопутных войск армии и КСИР. Учениям предшествует мобилизационный этап (до семи дней), в ходе которого, как правило,
под личным руководством главкома КСИР проводится скрытая
мобилизация резерва первой очереди, доукомплектование подразделений до штата военного времени, развертывание на базе
отдельных бригад пехотных дивизий и формирование легких дивизий на основе батальонов «Ашура» и «Аль-Зохра».
Финансирование деятельности ССБ1 осуществляется за счет
бюджетных средств, выделяемых КСИР. Кроме того, органам
местной власти вменяется в обязанность за счет изыскания собственных резервов обеспечить освобождение объектов ССБ, находящихся на подконтрольной территории, от коммунальных
платежей.
В целом, система Сил сопротивления «Басидж»2 наряду с обеспечением потребностей ВС ИРИ в подготовленном резерве позволяет руководству страны в определенной степени реализовать
планы по осуществлению тотальной военной и религиозноидеологической подготовки населения страны. Кроме того, наличие в Иране разветвленной системы организационных иррегулярных военизированных формирований дает возможность
оперативно использовать их для обеспечения безопасности в приграничных районах, а также в периоды резкого обострения внутриполитической обстановки в целях подавления массовых выступлений против режима.
Таким образом, Тегерану удалось создать на основе ССБ отлаженную систему централизованного военного обучения гражданского населения, а также идеологической и морально-психологической подготовки. Продолжая ее совершенствование, руководство ИРИ стремится повысить уровень обученности ССБ с целью
наиболее эффективного их использования в качестве резерва пер-
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1

См.: Задонский С.М. О финансировании вооруженных сил Исламской
Республики Иран. Ин-т изучения Израиля и Ближнего Востока, М. 2010;
Задонский С.М. Характеристика бюджета военной организации Исламской
Республики Иран. М., 2009.
2
См.: Хмелинец С.М. Основные направления военного строительства
вооруженных сил Ирана. М., 2010.
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вой очереди КСИР и расширения мобилизационных возможностей страны.
В целом вооруженные силы Ирана на сегодняшний день и на
обозримую перспективу по своей боеспособности и боеготовности, уровню технической оснащенности, степени подготовки
личного состава, военно-экономическим возможностям страны
будут в состоянии самостоятельно вести лишь ограниченные по
времени и масштабам боевые действия. Предпринимаемые руководством страны шаги по укреплению военно-экономического
потенциала страны и повышению боевой мощи вооруженных сил
в ближайшие годы вряд ли приведут к коренному улучшению положения дел в них.

а также борьба с незаконными вооруженными формированиями
в мирное время;
• подавление антиправительственных выступлений;
• ведение внутренней специфической разведки (борьба с уголовными элементами) и внешней военно-политической разведки
в приграничной полосе;
• участие в ликвидации последствий стихийных бедствий
и техногенных катастроф.
Во главе сухопутных войск СОП стоит командующий СОП, которому подчиняется начальник Главного (Центрального) штаба
СОП. Сам командующий подчиняется начальнику Генерального
штаба ВС ИРИ (в оперативном отношении), министру внутренних дел (в административном отношении, а также при проведении
оперативно-розыскных мероприятий) и Верховному главнокомандующему. Командующий СОП несет полную ответственность
перед ВГК за поддержание боеспособности и боеготовности соединений и частей, воспитание высокого морально-политического
духа подчиненного ему личного состава, разработку и осуществление планов оперативного и боевого использования войск, организацию и проведение оперативной и боевой подготовки, психологической подготовки и религиозно-идеологической обработки
личного состава, а также подготовки кадров в военно-учебных заведениях СОП. Командующий организует материально-техническое обеспечение подчиненных соединений и частей.
Руководство войсками командующий осуществляет через свой
аппарат, включающий заместителей, секретариат и Главный штаб
СОП МВД ИРИ, и территориальные зоны СВ СОП.
Главный штаб СОП является основным органом оперативного управления соединениями и частями данного компонента ВС.
Кроме того, на штаб возложены функции по планированию повседневной и боевой деятельности войск, а также выполнение
оперативно-розыскных мероприятий по указанию МВД.
Главный штаб состоит из главных управлений, управлений
и отделов. Он осуществляет непосредственное руководство подчиненными управлениями, специальными командованиями
(управлениями) и территориальными зонами СОП.
а) Главные управления:
1 — охраны государственной границы;
2 — военно-воздушных сил СОП;

7.6. Предназначение, роль, место и структура
сухопутных войск1 Сил охраны правопорядка
Сухопутные войска Сил охраны правопорядка являются наряду
с Силами сопротивления «Басидж» основным резервом вооруженных сил Ирана. Их место и роль в масштабе ВС определяются,
прежде всего, высокими требованиями ко всему личному составу СОП и возлагаемыми на них в связи с этим специфическими
задачами, а также морально-политическим духом, преданностью
идеям исламской революции и в целом исламу.
СОП предназначены для обеспечения и поддержания внутренней безопасности страны.
Основными задачами СОП являются:
• охрана государственных границ ИРИ на ее сухопутных участках;
• обеспечение безопасности государственных деятелей и учреждений и организаций, предприятий государственного сектора
страны;
• борьба с воздушными и морскими десантами противника в угрожаемый период и в военное время, а также его
разведывательно-диверсионными и агентурными группами;
• контроль за деятельностью в стране политических партий
и общественных организаций, представительств зарубежных государств и проживающих на территории страны иностранцев;
• борьба с проявлениями «чуждой исламу» западной идеологии, контроль за соблюдением «исламской нравственности»,
1

Общая характеристика вооруженных сил иностранных государств //
Зарубежное военное обозрение. 2005. № 1.
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3 — военно-морских сил СОП;
4 — жандармских войск;
5 — оперативное.
б) Управления:
1 — информационное (разведывательное);
2 — по борьбе с контрабандой;
3 — контрразведывательное;
4 — по борьбе с наркобизнесом;
5 — политико-идеологическое;
6 — судебное;
7 — инспекторское.
в) Территориальные зоны (командования) (всего 31), составляющие основу административного деления Ирана.
Главное управление охраны государственной границы состоит
из четырех оперативных командований: «Север», «Юг», «Запад»
и «Восток». Кроме того, в приграничных зонах СОП развернуты
по 2–3 пограничных района, включающих 4–5 пограничных баз
в каждой из них до трех линейных постов.
Главное управление ВВС СОП предназначено для обеспечения
оперативности управления подчиненными силами и средствами,
переброски отдельных групп военнослужащих, ведения воздушной разведки и корректировки огня. В своем составе имеет эскадрилью самолетов и вертолетов.
Главное управление ВМС СОП предназначено для обеспечения
оперативности управления подчиненными силами и средствами,
охраны морских (водных) районов, борьбы с контрабандой, браконьерством и незаконным пересечением морских границ, охраны островов и морских буровых и добывающих платформ, портов,
пунктов базирования, морских геодезических пунктов.
Главное управление жандармских войск предназначено для непосредственного управления подчиненными силами и средствами, охраны важных в стратегическом и оперативном отношении
элементов инфраструктуры, борьба с незаконными вооруженными формированиями. Жандармские войска представлены отдельными жандармскими полками, которые дислоцируются в останах
(по 1–2 полка в зависимости от размеров остана и плотности населения в нем). В оперативное подчинение Генеральному штабы
поступают только с началом вооруженной агрессии против Ирана
с высадкой интервентов на его территорию.

Главное оперативное управление предназначено для непосредственного управления подчиненными войсками. Ему непосредственно подчинены командующие территориальных зон СОП.
Всего в составе СОП насчитывается около 300 тыс. человек, до
15 оперативных полков, 10 ударных батальонов, 22 пограничных
батальона, четыре батальона береговой охраны, пять отдельных
разведывательных командований (батальонов), конвойный батальон, отдельная бригада связи и 12 учебных центров. Кроме того,
в состав СОП входит 35 отдельных жандармских полков общей
численности в 40 тыс. человек.
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7.6. Гражданская оборона1
По взглядам государственного и военного руководства ИРИ,
гражданская оборона — это составная часть общегосударственных оборонительных мероприятий, проводимых в мирное и военное время в целях защиты населения и экономики страны от
оружия массового поражения и обычных средств нападения
противника, а также для проведения аварийно-спасательных
и ремонтно-восстановительных работ в очагах поражений и стихийных бедствий.
Гражданская оборона (ГО) Ирана начала создаваться в 1950-х
годах с целью решения двух основных задач: защиты населения
от обычных средств нападения противника (в рамках подготовки
к войне) и ликвидации последствий землетрясений.
Однако по мере развития научно-технического прогресса
появились новые задачи, возлагаемые на ГО. Так, поступление
в армии стран, которые военно-политическое руководство Ирана рассматривает в качестве потенциальных противников, ОМП2,
выдвинуло перед ГО задачу защиты населения и экономики страны от ОМП3.
Общее руководство ГО Ирана возложено на управление гражданской обороны при министерстве внутренних дел. Непосред1

Общая характеристика ВС Ирана. Информационная справка FSA.
http://www.chekist.ru/article/463
2
См.: Новиков И. Оружие массового поражения на Ближнем Востоке (совместно с информационно-аналитическим центром «Акцент»). М., 2004.
3
См.: Сажин В. Вооруженные силы Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 2000. № 12.
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ственное планирование мероприятий, организацию и контроль
над подготовкой специальных формирований осуществляет штаб
ГО, расположенный в г. Тегеран. Ему подчиняются управления
ГО останов, шахристанов и бахшей. Формирования, отряды и команды ГО создаются через отделы ГО штабов «Басидж».
Кроме управления, в Иране создан совет ГО, в состав которого входят: представитель руководителя страны, начальник Главного штаба КСИР, представитель Объединенного штаба Армии,
представитель комитета исламской пропаганды. Первоначально
планировалось, что совет будет заниматься всем комплексом вопросов по ГО, однако его деятельность ограничилась лишь принятием общих решений по строительству защитных сооружений
и организации укрытия в них населения.
Кроме того, Совет ИРИ по определению целесообразности
принимаемых решений завершил разработку законопроекта
о создании Организации гражданской обороны, которой планируется передать часть функций ССБ, связанную с выполнением задач, касающихся гражданской обороны. В частности, на
нее будут возложены задачи по организации жизнедеятельности
мирного населения в условиях военного времени, ликвидации
последствий ракетно-бомбовых ударов по важнейшим объектам
инфраструктуры, координации работы учреждений здравоохранения и коммунального хозяйства. В мирное время создаваемая
организация будет отвечать за ликвидацию последствий масштабных стихийных бедствий и техногенных катастроф. Предусматривается, что принятие этого закона позволит командованию
ССБ КСИР сосредоточить усилия на подготовке личного состава
к непосредственному участию в отражении агрессии и вооруженному подавлению вероятных антиправительственных выступлений внутри страны.
Разработанный законопроект уже прошел все необходимые
согласования. В заседании СОЦПР, на котором он был окончательно утвержден, принимали участие министр внутренних дел,
начальники Объединенных штабов Армии и КСИР, председатель
парламентской комиссии по внешней политике и национальной
безопасности, председатель Организации планирования и бюджета. Ожидается, что законопроект будет передан в парламент
в ближайшее время и рассмотрен депутатами во внеочередном
порядке.

В мирное и военное время на гражданскую оборону страны
возлагаются следующие задачи:
• обеспечение защиты населения от ОМП и обычных средств
нападения;
• сохранение устойчивости функционирования национальной
экономики в целом и отдельных ее отраслей;
• проведение аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных работ в очагах поражения и районах стихийных бедствий.
Первая задача является приоритетной и решается на основе правительственных планов по следующим основным направлениям:
развитие и модернизация сети защитных сооружений; наращивание запасов средств индивидуальной защиты населения; развитие
сети пунктов медицинского и санитарно-гигиенического обслуживания населения; совершенствование системы оповещения населения об угрозе нападения противника; отработка мероприятий по
рассредоточению рабочих и служащих предприятий городов и эвакуации в сельские районы не занятого в производстве населения;
обучение населения способам защиты от ударов противника, в том
числе использование средств индивидуальной защиты.
Согласно оценкам зарубежных специалистов, нынешнее состояние дел в области защиты населения от ОМП и обычных средств
нападения противника свидетельствуют, что решение этой задачи
по всем направлениям остается на относительно низком уровне1.
Развитие и модернизация сети защитных сооружений в Иране
проводится за счет строительства новых убежищ и укрытий, а также реконструкции и дооборудования убежищ, использовавшихся
в ходе ирано-иракской войны. Исходя из опыта этого вооруженного конфликта, создание таких сооружений ведется там, где происходит постоянная концентрация населения: на работе, в учебных
заведениях, в местах проживания, в общественных зданиях и т.д.
Государственное и военное руководство Ирана осуществляет
специальную программу создания во всех населенных пунктах, на
промышленных предприятиях, в районах расположения военных
объектов сети бомбоубежищ и других укрытий. По сообщению
иностранных СМИ, в настоящее время в стране насчитывается
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1
См.: Новиков И. Оружие массового поражения на Ближнем Востоке
(совместно с информационно-аналитическим центром «Акцент»). М.,
2004.

311

Глава 7

Сухопутные войска Исламской Республики Иран

более 5 тыс. коллективных убежищ. Процесс их строительства
продолжается. Большой объем работ выполнен в центральных
районах страны (г. Тегеран, Кум, Эрак).
В стране работают два завода по выпуску железобетонных
конструкций для коллективных и индивидуальных убежищ. До
настоящего времени на них произведено свыше 6,5 тыс. убежищ
малых размеров, более 700 коллективных убежищ и около 23 тыс.
железобетонных перекрытий для них.
Главный штаб КСИР и Центральный штаб СОП усилило
внимание к выполнению ранее принятой программы «ШМР»
(«Шимиами-микроби-радиоактивити»), предусматривающей разработку конкретных мер по защите населения и вооруженных сил
от ОМП. Основные работы по этой программе ведутся в специальных лабораториях Тегеранского политехнического института «Амир-Кабир» и Ширазского университета. К исследованиям
привлекаются и специалисты из западных стран1.
Согласно оценкам иностранных экспертов, ныне существующие на территории страны защитные сооружения предназначены для защиты населения только от обычных средств поражения.
Строительство специальных убежищ, оснащенных фильтровентиляционными установками и системами противорадиационной
защиты, затрудняется в связи с отсутствием достаточных финансовых и материальных средств.
Одним из важных направлений деятельности органов ГО Ирана
считается увеличение запасов средств индивидуальной защиты.
При планировании мероприятий по гражданской обороне органы ГО ИРИ значительное внимание уделяют развитию сети пунктов медицинского и санитарно-гигиенического обслуживания
населения, что, по их мнению, будет способствовать уменьшению
потерь. Однако эффективность медицинской помощи находится
в прямой зависимости от уровня здравоохранения в стране, который в настоящее время низок. Распределение врачебного персонала и учреждений медицинского обеспечения крайне неравномерно, о чем наглядно свидетельствуют следующие цифры: на
одного врача приходится более 1000 человек в г. Тегеран, Мешхед,
Исфаган, Шираз, более 2000 — в населенных пунктах с числом

жителей свыше 100 тыс. человек и более 4500 — в сельских районах (для сравнения — в развитых странах мира на одного врача
приходится 400–700 человек). Причиной такого положения с медицинским обеспечением в стране является ряд факторов экономического и финансового характера.
По данным этой же ассоциации, в настоящее время для нормального обслуживания населения необходимо свыше 50 тыс.
врачей. Кроме того, учитывая высокий среднегодовой прирост
населения ИРИ, только для обеспечения той части населения,
которая ежегодно прибавляется (из расчета один врач на 1000 человек), необходимо готовить приблизительно 5 тыс. врачей в год.
Однако учебная база по подготовке медицинских работников не
соответствует потребностям страны. Кроме того, значительная
часть врачей в последние годы эмигрировала из страны.
Правительство Ирана принимает активные меры с целью улучшения медицинского обеспечения населения. На нужды здравоохранения ежегодно выделяется от 5 до 9% государственного
бюджета. На правительственном уровне заключаются соглашения с западными странами на строительство новых медицинских
учреждений.
В настоящее время в стране проводятся научно-исследовательские работы с целью создания медицинских средств защиты населения от ОМП. Так, еще в период ирано-иракской войны
были осуществлены успешные попытки ряда медицинских факультетов наладить опытное производство уже известных в мире
вакцин и сывороток для лечения пострадавших от химического
оружия.
Оповещение населения об угрозе нападения противника осуществляется местными органами ГО по сигналу управления ГО
страны, поступающему через соответствующие управления останов и шахристанов. В интересах дальнейшего совершенствования
системы оповещения принимаются меры по расширению сети
телеграфной и телефонной связи, в том числе и с использованием спутников связи. Однако уровень телефонизации в Иране
по-прежнему остается довольно низким. Поэтому правительство
Ирана проводит мероприятия по развитию телефонной и телеграфной связи как основных видов связи в ИРИ1.

1
См.: Новиков И. Оружие массового поражения на Ближнем Востоке
(совместно с информационно-аналитическим центром «Акцент»). М.,
2004.
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См.: Задонский С.М. О подготовке вооруженных сил Ирана к отражению вероятной агрессии со стороны США и Израиля. М., 2010.
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Использование радио и телевидения для оповещения населения1 ограничено, поскольку, по данным ООН, в Иране обеспеченность населения радиоприемниками и телевизорами на порядок отстает от среднемировых показателей.
Непосредственное наружное оповещение осуществляется при
помощи громкоговорителей, пневматических и ручных сирен,
в том числе установленных на полицейских машинах, и гудков.
Для возможности оповещения в любое время суток сигналы ГО
передаются на различные государственные объекты, имеющие
круглосуточный режим работы (полицейские участки, пожарные
команды и т.д.)
Совершенствование и широкое использование радио и телевидения, а также военных систем связи, включая радиорелейную
и тропосферную, будут способствовать обеспечению большей
устойчивости, гибкости и оперативности оповещения. Развитие
систем спутниковой связи значительно расширит возможности
органов ГО по оповещению населения об угрозе нападения.
В условиях отсутствия достаточного количества защитных
сооружений одной из важнейших задач гражданской обороны
считается отработка мероприятий по рассредоточению рабочих
и служащих предприятий городов и эвакуации в сельские районы незанятого в производстве населения. В ходе ирано-иракской
войны организованная эвакуация не была проведена, а беженцев
при этом насчитывалось около 2 млн человек. В настоящее время
положение не стало лучше. Основными причинами, затрудняющими эвакуационные мероприятия, являются отсутствие готовых
мест и районов для эвакуации населения и промышленных объектов, низкая плотность дорог, а также ограниченные возможности
всех видов транспорта.
Правительство страны планирует проведение комплекса мер
по улучшению материального и технического оснащения органов ГО, занимающихся вопросами эвакуации. Однако горнопустынная местность, высокая плотность населения в отдельных
районах страны, а также необходимость обеспечения постоянного функционирования основных производственных мощностей
в интересах вооруженных сил не позволяют эффективно осуществлять широкомасштабную эвакуацию. Кроме того, неизбежно воз-

никнут проблемы, связанные с обеспечением жизнедеятельности
экономики в целом, поддержанием внутриполитической стабильности и правопорядка, а также согласованием планов ГО и вооруженных сил. Поэтому эвакуация не будет основным способом
защиты мирного населения ИРИ, хотя иранские специалисты не
исключают проведения отдельных эвакуационных мероприятий
в районах, которые в первую очередь могут подвергнуться ударам
противника.
Обучение населения способам защиты от ударов противника,
в том числе с использованием средств индивидуальной защиты
в Иране возложено на организацию исламской пропаганды1. Эта
работа включает подготовку населения к действиям по сигналам
оповещения, использованию средств индивидуальной защиты,
строительству защитных сооружений, оказанию первой медицинской помощи. Она проводится в учебном центре ГО, школах ГО
военных гарнизонов, в формированиях «Басидж», на курсах ГО,
в средних и высших учебных заведениях. К такой работе привлекаются и СМИ. В учебном центре ГО, расположенном вблизи г. Тегеран, обучается руководящий состав органов ГО Ирана.
В формированиях «Басидж» обучение проводится в сокращенном
виде, а в средних и высших учебных заведениях изучению способов защиты отводится 18–20 часов в год. Наиболее активно эта
работа ведется в иранской столице. Однако, несмотря на предпринимаемые органами ГО шаги, ее эффективность остается низкой
главным образом вследствие недостатка необходимого оборудования и средств индивидуальной защиты.
Помимо вышеуказанных причин, это связано еще и с тем, что
пропускная способность школ ГО мала, а решить задачу обучения
населения посредством ведения специальных передач по радио
и телевидению, различных учебников и инструкций очень сложно. Судя по материалам зарубежной печати, один из главных недостатков — это слабая практическая подготовка населения к использованию средств индивидуальной защиты.
Одной из основных задач ГО Ирана считается сохранение
устойчивой работы экономики страны в целом и отдельных ее отраслей. Под устойчивостью экономики иранские специалисты понимают способность выпускать установленные виды продукции

1
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См.: Хмелинец С.М. Средства массовой информации Ирана. М., 2011.

1

См.: Юрьев М.М. Силы сопротивления «Басидж» в оборонной политике ИРИ. М., 2006.
315

Глава 7

Сухопутные войска Исламской Республики Иран

в объемах и номенклатурах, предусмотренных соответствующими
планами, в условиях воздействия различных средств нападения
противника, а также приспособленность объектов к восстановлению в случае повреждения. Экономика Ирана характеризуется
низкой устойчивостью в условиях ведения боевых действий. В настоящее время промышленность Ирана загружена на 50–60%.
По оценкам зарубежных специалистов, к основным причинам,
обуславливающим уязвимость иранской экономики1, относятся:
размещение большей части предприятий, в том числе военных,
в нескольких крупных городах: Тегеране, Исфагане, Тебризе,
Абадане, Ахвазе и некоторых других; отсутствие или недостаточный объем запасов материалов, деталей и оборудования для проведения восстановительных работ; слабая степень защищенности
нефтеперерабатывающих комплексов Ирана от бомбовых, ракетных и артиллерийских ударов, а также от диверсионных актов.
Для обеспечения меньшей уязвимости экономики правительство страны по рекомендации органов ГО намерено создавать
однопрофильные предприятия, резервные мощности и необходимый запас материальных средств для проведения восстановительных работ, а также повысить защищенность промышленных
и экономических объектов от деятельности диверсионных групп.
Задача проведения аварийно-спасательных и ремонтновосстановительных работ в очагах поражения и районах стихийных бедствий осуществляется органами ГО с целью спасения
людей и оказания помощи пораженным, локализации аварий
и устранения повреждений, препятствующих выполнению спасательных работ, создания условий для восстановительных работ.
Для оказания помощи существующим органам и силам ГО
при местных штабах формирований «Басидж»2 организованы отделы ГО. На них возлагается задача по созданию так называемых
групп медицинской помощи и спасения, предназначенных для
проведения работ по спасению населения и оказанию помощи
пострадавшим. Личный состав этих групп разыскивает и спасает
людей, оказавшихся в зоне разрушений, вручную или при помощи средств малой механизации разбирает завалы, оказывает пер-

вую медицинскую помощь. Поскольку в стране нет достаточного
количества таких специальных групп, то среди населения широко распространяются брошюры и инструкции, содержащие рекомендации по поиску и спасению людей в зонах разрушений и оказанию первой медицинской помощи, а также правила поведения
в чрезвычайных ситуациях и т.п.
С целью проверки готовности сил и средств отделы ГО штабов
формирований «Басидж» в рамках так называемых «недель обездоленных» во многих городах проводят учения и тренировки, в ходе
которых отрабатываются варианты осуществления аварийноспасательных и ремонтно-восстановительных работ.
В планах по развитию ГО Ирана предусматривается улучшение технической оснащенности и обученности личного состава
«групп медицинской помощи и спасения», создание запасов донорской крови, медикаментов, палаток и других предметов первой необходимости. Причиной, по которой правительство страны
вынуждено уделять внимание работе в этом направлении, является то, что Иран расположен в сейсмически активном районе, где
ежегодно от землетрясений гибнет около 3 тыс. человек (в районе
населенного пункта Бам в 2003 г. — 30 тыс. человек, на северозападе в 2012 г. — до 400 человек).
В целом же считается, что ГО Ирана в настоящее время позволяет лишь частично решать возложенные на нее задачи по защите
населения и экономики страны. В частности, она слабо подготовлена к выполнению задач в условиях применения ОМП. Государственное и военное руководство ИРИ намерено предпринять ряд
мер с целью дальнейшего развития ГО, в первую очередь в области строительства защитных сооружений, производства средств
индивидуальной защиты, развития сети пунктов медицинского
и санитарно-гигиенического обслуживания населения. Эффективность планируемых мер будет во многом зависеть от финансовых затрат на их проведение.

1

См.: Боронец Ю. Промышленность Ирана: краткая оценка состояния
и перспектив развития. М., 2009.
2
См.: Юрьев М.М. Силы сопротивления «Басидж» в оборонной политике ИРИ. М., 2006.
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Глава 8
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ, СИСТЕМА
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ
И РАКЕТНОЕ КОМАНДОВАНИЕ
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН

8.1. Предназначение, роль, место
и структура военно-воздушных сил Армии1
Военно-воздушные силы являются самостоятельным видом вооруженных сил Ирана. По взглядам военного руководства, страны
ВВС должны быть готовы самостоятельно или во взаимодействии
с другими видами ВС страны решать следующие задачи2:
• завоевание превосходства в воздухе;
• оборона административно-политических центров, группировок войск и важных военных объектов от воздушного противника;
• нанесение ударов по сухопутным, авиационным и морским
группировкам войск противника, его военным и экономическим
объектам;
• оказание непосредственной поддержки сухопутным войскам
и ВМС;
• ведение воздушной разведки;
• осуществление выброски воздушных десантов в тыл противника;
• осуществление переброски своих войск и военных грузов по
воздуху.
На вооружении ВВС ИРИ состоят самолеты, вертолеты,
зенитно-ракетные комплексы и зенитные артиллерийские установки прикрытия истребительно-авиационных и отдельных
транспортных авиационных баз. В их боевом составе имеются части и подразделения истребительно-бомбардировочной, истреби-
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тельной, разведывательной, военно-транспортной и специальной
авиации, а также войск тылового обеспечения.
Во главе ВВС Армии стоит командующий, который подчиняется
начальнику Объединенного штаба Армии и через него начальнику Генерального штаба ВС ИРИ и Верховному главнокомандующему. Командующий ВВС Армии несет полную ответственность
перед ВГК за поддержание боеспособности и боеготовности соединений и частей подчиненного ему вида вооруженных сил, разработку и осуществление планов оперативного и боевого использования войск, организацию и проведение оперативной и боевой
подготовки, а также подготовку кадров. Командующий организует
материально-техническое обеспечение подчиненных соединений
и частей.
Руководство и управление войсками в мирное время командующий осуществляет через свой аппарат, включающий заместителей, секретариат, штаб ВВС и административные командования,
а в военное — через штаб ВВС и штабы трех оперативных командований (центров), начинающих функционировать с приведением войск в полную боевую готовность и началом оперативного
развертывания вооруженных сил страны1.
Штаб военно-воздушных сил Армии является основным органом
административного и оперативного управления частями ВВС. На
него возложены функции по планированию боевого применения,
повседневной и боевой деятельности войск и их материальнотехнического обеспечения.
Штаб состоит из управлений и отделов. Он осуществляет непосредственное руководство семью подчиненными командованиями: авиационным, радио- и радиотехнической разведки, связи,
обеспечения центрального гарнизона, тыла и учебным.
Командования руководят повседневной деятельностью соединений, частей и подразделений ВВС Армии ИРИ.
Боевой состав ВВС Армии
Штабы командований ВВС
1
Штабы оперативных командований (зон) 3
Административные командования
7

1

См.: Хмелинец С.М. Основные направления военного строительства
вооруженных сил Ирана. М., 2010.
2
См.: Сажин В. Вооруженные силы Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 2000. № 12.
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1
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Анализ и прогнозирование военно-политической обстановки в зарубежных странах. Исламская
Республика Иран. М., 2011.
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Авиабазы
истребительные
транспортные
Эскадрильи боевой авиации
бомбардировочные
истребительные
разведывательные
Эскадрильи вспомогательной авиации
транспортные
заправочные
учебные
Вертолетные эскадрильи
Отряды самолетов (вертолетов)
связи и управления
Отряды вертолетов поиска и спасения
Учебные центры
Вооружение ВВС Армии
Самолеты боевой авиации
истребители-бомбардировщики
разведчики
Самолеты вспомогательной авиации
Вертолеты
Пусковые установки ЗУР
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18
14
4
30
2
25
3
15
9
4
2
8
14
14
2
300
291
9
130
66
102

Группировка ВВС Армии Ирана размещена в основном
в северо-западной, западной, центральной и южной частях
страны. В соответствии с задачами и дислокацией силы и средства боевой авиации ИРИ распределены по оперативным зонам
(командованиям)1:
«Север», куда входят: четыре иаб (истребительно-авиационная
база) и одна отраб (отдельная транспортная авиационная база),
всего — девять эскадрилий боевой авиации, 86 самолетов;
«Центр» — куда входят: пять иаб и одна отраб, всего — девять
эскадрилий боевой авиации, 104 самолета;
«Юг» — куда входят: пять иаб и одна отраб, всего — восемь
эскадрилий боевой авиации, 75 самолетов.
1
См.: Гордиенко Д. Ближневосточный регион: анализ военно-политической обстановки, оценка экономических возможностей государств
и характеристик вооруженных сил. М., 2010.
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Вспомогательная авиация ВВС Армии Ирана представлена
военно-транспортной, заправочной, авиацией поиска и спасения,
связи и управления.
Военно-транспортная авиация ВВС Армии ИРИ предназначена для транспортного обеспечения всех видов вооруженных сил.
Воздушные перевозки в оперативной зоне способствуют маневру
войск, а постоянное тыловое обеспечение позволяет вести военные действия даже в отрыве от основных сил. В условиях труднопроходимой местности территории Ирана быстрая транспортировка личного состава и грузов силами и средствами иранских
воздушных перебросок могут оказаться решающим фактором
в обеспечении войск.
Основными задачами военно-транспортной авиации Ирана
являются:
• переброска частей сухопутных войск в район боевых действий;
• доставка войскам предметов МТО с основных баз;
• воздушное десантирование войск с последующим снабжением их по воздуху;
• снабжение окруженных или действующих в отрыве от основных сил по воздуху;
• эвакуация раненых и больных;
• другие перевозки в интересах всех видов вооруженных сил.
Кроме того, таэ F-27 и таэ В-747 1 отраб являются правительственными эскадрильями, обеспечивающими перевозки представителей высшего государственного и военного руководства Ирана.
Заправочная авиация представлена четырьмя заправочными
авиационными эскадрильями.
Кроме того, в состав ВВС Армии ИРИ входят полк метеорологических средств, учебный центр «Касре Пирузи», учебная эскадрилья, полигон ВВС и учебные центры ВВС.
Поскольку национальная военная промышленность Ирана
только начинает производить современные боевые самолеты,
а также позволяют лишь осуществлять их средний ремонт, иранское командование планирует продолжать обновление самолетного парка за счет национального (либо лицензионного) производства и закупок современных боевых самолетов за рубежом.
Боевую готовность авиации предусматривается поддерживать
также за счет капитально-восстановительного ремонта авиационной техники.
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7.2. Предназначение, роль, место
и структура системы ПВО ВВС Армии
В мирное время противовоздушная оборона обеспечивает контроль воздушного пространства над территорией страны, охрану
ее воздушных границ и является важной составляющей фактора
сдерживания потенциальных противников.
Силы и средства ПВО Ирана1 входили в состав ВВС Армии
и предназначены для контроля воздушного пространства, отражения налетов авиации противника и прикрытия важных административных и стратегических объектов на территории страны.
В настоящее время система ПВО Ирана выведена из состава ВВС
в отдельный вид вооруженных сил Армии ИРИ. Кроме того, планом развития ПВО Ирана предусмотрено формирование соединений и частей ПВО в составе КСИР, на вооружение которых кроме
зенитно-ракетных и зенитно-артиллерийских комплексов национальной разработки будут поступать и истребители-перехватчики
для создаваемой авиации ПВО в составе КСИР2.
Организационно ПВО состоит из штаба, который является
Главным оперативным центром ПВО, пяти районов ПВО с соответствующими оперативными центрами (ОПЦ ПВО) в каждом,
29 групп ПВО, 31 радиолокационного поста, 36 зенитно-ракетных
дивизионов (зрдн), 19 зенитных ракетно-артиллерийских дивизионов (зрадн), 27 зенитно-артиллерийских дивизионов (задн).
На вооружении ПВО имеется 200 пусковых установок ЗУР, из
которых 12 дальнего действия (12 ПУ С-200 «Вега»), 110 средней
дальности, 78 ближнего действия, 23-мм ЗУ-3-2 — 250, 35-мм ЗУ
«Эрликон» — 75, 100-мм ЗП КС-19.
Боевой состав ПВО Армии
Оперативные центры районов ПВО
Группы ПВО
зенитно-ракетные дивизионы
зенитные ракетно-артиллерийские дивизионы
зенитно-артиллерийские дивизионы
радиолокационные посты
1

5
29
36
19
27
31

См.: Задонский С.М. Оценка состояния средств ПВО Ирана. М.,

2003.
2

См.: Мелкумян Е. Регион Залива: конфликты, компромиссы, сотрудничество. М., 2009.
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Вооружение ПВО Армии
Пусковые установки ЗУР
дальнего действия С-200 «Вега»
средней дальности
«Хок»
HQ-2 (С-75 «Волга» («Двина»)
малой дальности

200
12
110
60
50
78

Противовоздушная оборона Ирана построена по объектовозональному принципу1. Воздушное пространство над территорией страны прилегающими к ней территориями сопредельных
государств, акваториями Персидского и Оманского заливов и Каспийского моря разделено на пять районов ПВО, каждый из которых в свою очередь включает 3–5 групп ПВО, имеющих в своем
составе части радиотехнических войск, подразделения зенитных
ракетных войск и зенитной артиллерии. Группы ПВО в подавляющем своем большинстве дислоцируются в непосредственной
близости от авиационных и военно-морских баз и стратегически
важных районов проливной зоны Персидского залива.
Группировка ПВО Ирана в настоящее время контролирует
воздушное пространство всей территории страны. Главные силы
противовоздушной обороны, как и боевой авиации, сконцентрированы на северо-западе, на западе, на юге и в центре.
Таким образом, наиболее уязвимые с точки зрения авиационного проникновения являются северо-восточное, восточное
и юго-восточные направления.
Первый район ПВО прикрывает воздушное пространство северовосточной части страны, столицу ИРИ — Тегеран, контролирует
зону юга Каспийского моря, границу с Афганистаном. В составе
района ПВО действуют пять групп ПВО.
Второй район ПВО прикрывает воздушное пространство
северо-западной части страны, контролирует Закавказье, турецкую Восточную Анатолию, Север Ирака, регионы проживания
курдов в сопредельных странах. В составе района действуют четыре группы ПВО.
Третий район ПВО прикрывает воздушное пространство югозападной части страны, контролирует Ирак, Кувейт, северные ре1

См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Специальное страноведение. Исламская Республика Иран. М., 2013.
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гионы Саудовской Аравии и акватории Персидского залива. В составе района действуют шесть групп ПВО.
Четвертый район ПВО прикрывает воздушное пространство
южной и юго-восточной части страны, контролирует акватории
Персидского и Оманского заливов, зону проливов, острова Киш
и Кешм, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, югозапад Афганистана и западные регионы Пакистана. В составе района действуют четыре группы ПВО.
Пятый район ПВО прикрывает воздушное пространство восточной части страны, контролирует юго-запад Афганистана и западные регионы Пакистана. В составе района действуют три группы ПВО.
Кроме того, в системе командования ПВО действует учебный
центр ПВО в составе зенитных ракетных дивизионов, оснащенных ПУ ЗУР С-200 «Вега» средней дальности.
Программой развития ПВО, рассчитанной до 2014 г., предусматривается закупка за рубежом зенитных ракетных комплексов
средней и большой дальности и современных зенитных артиллерийских систем. В частности, иранской стороной прорабатывается вопрос закупки в России или Китае зенитно-ракетных систем
С-300, а также приобретения в Швейцарии зенитных артиллерийских комплексов «Эрликон». По сведениям, полученным из
СМИ, Иран приступил к серийному производству аналогу российской ЗРС С-300 (или его китайской версии HQ-16 (–19) Рассматриваются варианты создания такого рода авиации, как авиация ПВО. В этих целях военно-политическое руководство Ирана
намерено приобрести у России самолеты-перехватчики МиГ-31 и
тяжелые истребители класса Су-27. С китайской стороны поступили предложения о продаже Ирану многоцелевых истребителей
F-8 и выпускаемых по лицензии российских самолетов Су-27 и
зенитно-ракетных комплексов С-300. По сведениям журналистов, присутствовавших в качестве приглашенных наблюдателей
на войсковых учениях, иранские ВВС представили самолеты типа
F-10 («Цзян»-10, аналог европейского «Еврофайтер»-2000 и F-11
(«Цзян»-11, аналог российского Су-27).
Кроме того, уже в настоящее время существует авиация ПВО
КСИР, имеющая на вооружении самолеты китайского производства F-6 («Цзян»-6, аналог советского МиГ-19) и собственно самолеты МиГ-19, перелетевшие из Ирака в первую и вторую войны
в Заливе соответственно в 1991 и 2003 гг.

В настоящее время государственным и военным руководством
Ирана уже сформирована концепция построения национальной
системы ПВО. Суть ее состоит в том, что в ходе военного конфликта при определенных условиях роль противовоздушной обороны
может стать решающей. Если агрессором, т.е. США и их союзниками, в ходе войны будет сделана ставка на средства воздушного
нападения (вооруженные конфликты последних лет с участием
ВС США свидетельствуют об этом), то борьба за стратегическую
инициативу и изменение обстановки в свою пользу для ИРИ,
подвергшейся агрессии, может быть успешной лишь при условии
своевременного предупреждения о готовящемся военном нападении, его начале, успешном отражении первых массированных
авиационных и ракетных ударов, прикрытии важнейших объектов
военного и государственного управления, главных группировок,
войск, ключевых объектов экономики и инфраструктуры. Решать
эти задачи предназначена комплексная система противовоздушной обороны Ирана, которая представляет собой организационное и техническое объединение сил и средств борьбы с воздушным противником, а также информационно-разведывательных
систем. В основу построения комплексной системы ПВО ВВС
ИРИ должны быть положены следующие основные принципы:
• реализация единой ответственности за организацию и ведение борьбы со всеми средствами воздушного нападения во всем
диапазоне высот и скоростей их боевого применения на всей территории страны;
• обеспечение гибкости ПВО, способности быстрого наращивания ее усилий на любом направлении адекватно возрастанию
военной угрозы;
• комплексное использование всех сил и средств, решающих
задачи борьбы с воздушным противником (истребительной авиации, зенитных ракетных войск и зенитной артиллерии, средств
РЭБ) и единое централизованное управление всеми войсками
(силами) ПВО;
• способность быстрого реагирования на кризисные ситуации
за счет применения на угрожаемых направлениях сил мощных
мобильных резервов и мобилизационного развертывания при
ограниченном составе группировок войск (сил) ПВО мирного
времени. Реализация этих принципов наряду с оснащением войск
(сил) ПВО наиболее современными средствами разведки, пора-
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жения, радиоэлектронной борьбы, автоматизированными системами управления (АСУ) войсками и оружием, тесно увязанными
по замыслу применения и тактико-техническим характеристикам
в комплексную систему ПВО соответствующего масштаба, обеспечивает достижение высокой эффективности противовоздушной обороны страны. Комплексная система ПВО включает следующие подсистемы:
• разведки и предупреждения о воздушном нападении;
• истребительного авиационного прикрытия;
• зенитной ракетной обороны;
• радиолокационной разведки;
• радиоэлектронной борьбы;
• управления войсками и оружием. Предусматривается также
комплекс необходимых технических средств для эксплуатации
боевой техники ПВО, ее готовности к применению и подготовке
персонала.

Зенитная ракетная оборона
Организация подсистемы зенитной ракетной обороны (ЗРО)
будет строиться по-прежнему объектово-зональному принципу в системе ПВО страны, оперативного командования, района.
Система ЗРО будет представлять собой спланированное и организованное по рубежам, направлениям, высотам, секторам (или
полосам) и времени сочетание зон огня зенитных ракетных
и зенитно-артиллерийских частей и подразделений, развернутых
в боевые порядки. На базе современных многоканальных ЗРС
средней дальности типа С-300, HQ-2 (типа С-75) и «Хок», ЗРС
дальнего действия С-200, а также ЗРК малой дальности «Бук»,
«Рапира»-2000, «Куб», ЗРК ближнего действия типа «Тор» могут
быть сформированы части смешанного состава, отдельные зенитные ракетные батареи. Главной задачей подразделений и частей
зенитных ракетных войск является непосредственная оборона
объектов от массированных ударов пилотируемых и беспилотных
средств воздушного нападения в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного подавления. ЗРО также обеспечивает
эффективную борьбу на дальних подступах с ударными самолетами стратегической авиации США, самолетами ДРЛО, РЭБ
и разведывательно-ударных комплексов, а на отдельных направлениях — с оперативно-тактическими и тактическими ракетами.
Для наращивания системы огня на отдельных направлениях возможных ударов средств воздушного нападения, прикрытия отдельных точечных объектов, а также прикрытия огневых средств
дальнего и среднего действия от ударов высокоточного оружия
подразделения ЗРО намечено оснастить зенитными ракетноартиллерийскими комплексами ближнего действия на базе ПЗРК
«Стингер», «Игла», RBS-70, ЗУ-23-2, КС-19 и С-60.

Подсистема разведки и предупреждения
С целью добывания информации о подготовке и начале воздушного нападения, определения масштаба и направления удара
подразделения системы разведки и предупреждения должны вести
радиоразведку, радиоперехват и радиопеленгование наземных,
морских и бортовых средств связи, а также радиотехническую
разведку — обнаружение бортовых радиоэлектронных средств
(РЭС) самолетов и ракет противника. Эти подразделения намечено оснащать современными средствами радиоэлектронной разведки, приобретаемыми, в основном за рубежом (в Италии, Франции, Греции, Белоруссии, на Украине и в России).
Подсистема истребительного авиационного прикрытия
Предназначена для уничтожения на дальних рубежах
самолетов-носителей высокоточного оружия (ВТО), постановщиков радиопомех, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией (ДРЛО и УА), других средств
воздушного нападения (СВН), а также для ведения ближних маневренных воздушных боев в зоне дежурства со всеми типами пилотируемой авиации и крылатых ракет в широком диапазоне высот и скоростей, в любых метеоусловиях, днем и ночью. Создание
подобной системы планируется на базе современных российских
истребителей МиГ-29, Су-27, МиГ-31 и системы автоматизации
управления истребительной авиацией типа «Рубеж-МЭ».
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Подсистема радиолокационной разведки
Ее силы и средства в мирное время будут вести непрерывную
радиолокационную разведку с целью выдачи информации предупреждения на вышестоящие КП об угрожающих действиях и начале внезапного удара; контроля за соблюдением пересечения государственной границы и полетов в приграничной полосе; контроля
за полетами авиации в воздушном пространстве страны. Кроме
задач мирного времени, в военное время система радиолокационной разведки будет предоставлять необходимую информацию для
управления войсками, силами ПВО и боевую информацию для ве327
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дения боевых действий огневыми средствами. Оснащение радиотехнических войск радиолокационными станциями российского
и китайского производства и комплексов средств автоматизации
(КСА) создаст многодиапазонное радиолокационное поле.
Информационное обеспечение боевых действий зенитной ракетной обороны и истребительной авиации будет осуществляться в централизованном и децентрализованном режимах. В централизованном режиме системообразующими элементами будут
являться разведывательно-информационные центры КП ПВО
страны, командования, района. При выходе из строя этих КП информацию будут получать непосредственно от соответствующих
подразделений радиолокационной разведки.
В качестве средства усиления радиолокационного поля и управления группировкой истребительной авиации будут активно применяться автоматизированные комплексы радиолокационного дальнего радиолокационного дозора, обнаружения и наведения «Симорг»
(типа А-50), а также истребители-бомбардировщики F-14A-GR
с мощным бортовым радиоэлектронным оборудованием.

В настоящее время иранскими военными прорабатывается вопрос приобретения современных российских радиоэлектронных
комплексов. Оснащение системы ПВО АСУ типа «Универсал4Э», «Бастион-3Э» позволят с высокой эффективностью обеспечивать автоматизированное управление войсками ПВО и взаимодействие с видами вооруженных сил. Одновременно с поставками
и развертыванием новой техники должен проводиться комплекс
инженерных и технических мероприятий по обеспечению устойчивости системы ПВО. Конкретный состав сил и средств системы
ПВО зависит от возлагаемых на нее задач и определяется военнополитическим руководством Ирана.
В целом создание и развитие системы противовоздушной обороны Ирана, обеспечивающей его безопасность в условиях возникновения войн и военных конфликтов, охрану государственных границ в воздушном пространстве и контроль за порядком
его использования в мирное время, требует решения следующих
основных задач:
• определения оптимального в военно-стратегическом и экономическом отношениях варианта построения системы ПВО страны, этапов ее создания и развития;
• организации автоматизированного управления войсками
(силами) ПВО ИРИ в боевом и дежурном режимах, установления
порядка использования воздушного пространства страны и его
контроля;
• организации подготовки и обучения специалистов командного и инженерного профиля, в том числе летного состава, для
войск (сил) ПВО как в национальных военно-учебных заведениях, так и за рубежом.
В случае нападения на Иран с воздуха, он, скорее всего, будет
использовать тактику мобильной защиты, предусматривающую
ведение боевых действий ЗРК, постоянно меняющими позиции,
также будут использоваться истребители на малых высотах на фоне
гор с координацией их действий с F-14A, действующих в глубине
на более высоких высотах. Планируется также широко применять
тактику засад, уничтожая ударные группы, самолеты поддержки
и обеспечения ракетами класса «земля-воздух» дальнего действия,
ракетами класса «воздух-воздух» большого радиуса действия, которые будут запущенны с F-14A, и ракетами класса «воздух-воздух»
меньшего радиуса, используемые другими истребителями.

Подсистема радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Направлена на дезорганизацию управления средств воздушного нападения в воздухе и постановку помех бортовым РЛС.
Подразделения РЭБ будут решать задачи прикрытия стационарных объектов военно-экономического потенциала от обнаружения и прицельного нанесения ударов СВН как самостоятельно,
так и во взаимодействии с огневыми средствами ПВО в целях
повышения эффективности последних. Успешное решение задач силами и средствами РЭБ планируется достигнуть на основе
комплексного использования станций помех и средств автоматизации. Применение закупленных в России комплексов «Автобаза» на практике показало их высокую эффективность, обеспечив
постановку помех системе управления БЛА США различного назначения, блокирование и перехват их системы управления и посадку на иранские аэродромы.
Подсистема управления войсками и оружием
Предназначена для обеспечения единства управления силами
и средствами ПВО на всех уровнях и максимальной реализации их
возможностей. В ее состав намечено включить как общие для всех
подсистем элементы, так и АСУ и КСА родов войск.
328
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Командование ВВС Ирана продолжает использовать адоптированные американские учебные программы и требует, чтобы
стажеры имели, по крайней мере, 400 летных часов перед переходом на более современный самолет. Пилоты должны иметь
300–500 часов налета на боевом самолете для получения квалификации боевого летчика. Иранские пилоты обучаются преодолевать ограничения своих самолетов, авионики и оружия перед
лицом сильного противника, что выделяет иранские ВВС среди
ВВС других стран региона.
Иранские пилоты освоили передовую тактику, основанную
на применении РЛС, использовать местность для маскировки,
сочетать маневр и РЭБ, для того чтобы удивить противника и не
дать ему времени на оценку обстановки и принятие решения. Для
минимизации потерь на земле ВВС Ирана имеют большое количество укрепленных авиационных стоянок, наличие целого ряда
баз позволяют осуществлять рассредоточенное базирование без
снижения качества обслуживания.
Наряду с воздушной составляющей Иран совершенствует и наземные элементы ПВО. В обозримом будущем будет продолжаться
использование зенитной артиллерии и ПЗРК, что вынудит нападающего действовать на средних и больших высотах и отказаться
от тех преимуществ, которые дает использование малых и сверхмалых высот.
Для защиты стратегически важных районов и объектов Иран
создает зоны ПВО, построенные вокруг современных ЗРК российского производства. Сейчас имеется лишь одна батарея ЗРК
С-300 ПМУ, обладающего высокой эффективностью, в районе
Бушерской АЭС. Для борьбы с низколетящими целями планируется использовать комплекс «Top-M1». Комплексы C-300В также
включены в систему ПВО для защиты целей в радиусе 200 км. Наконец, Иран поддерживает в боеготовом состоянии мобильные
комплексы ПВО, представляющие собой существенно модернизированные варианты западных образцов.

стидесятые годы под непосредственным влиянием и контролем
американских военных советников и специалистов. На протяжении всех последующих лет иранское военное командование, не
изменяя принципов организационно-штатной структуры, вносило в нее некоторые дополнения, направленные главным образом
на увеличение боевых потенциалов соединений и частей.
Истребительная авиационная база является основным тактическим авиационным соединением ВВС Армии Ирана. Типовая
иаб включает управление, штаб, объединяющий соответствующие отделы и службы, а также боевые, инженерно-технические,
материально-технические подразделения, подразделения охраны
и другие службы.
В управление входят командир авиабазы, его первый заместитель (начальник штаба), а также три заместителя: по оперативным
вопросам; по инженерно-авиационной службе; по МТО и тылу.
В соответствии со штатным расписанием в составе типовой
истребительно-авиационной базы имеется три эскадрилий боевой авиации, в каждой по 20 боевых машин, отряд самолетов
связи и управления, в каждом порядка пяти машин, отряд вертолетов поиска и спасения (5–10 вертолетов), отдельный батальон
аэродромно-технического обслуживания (ОБАТО), батальон
охраны для охраны внутренних элементов базы, стационарный
узел связи базы, метеорологическая служба, основной аэродром
базирования самолетов, аэродромы рассредоточения, а также
участки автомагистралей, подготовленных для использования
тактической авиацией в качестве запасных аэродромов и аэродромов рассредоточения. Кроме того, для охраны авиабазы снаружи
и усиления постов внутренней охраны в угрожаемый период используются местные формирования (2–3 батальона или бригада,
всего 1200–1500 человек) Сил сопротивления «Басидж». Прикрытие от воздушного противника осуществляется силами и средствами групп ПВО соответствующих районов противовоздушной
обороны, в зоне ответственности которых находится та или иная
истребительно-авиационная база.
Однако в связи с дефицитом современной боевой авиационной
техники и подготовленного летного состава реальный боевой состав истребительных авиабаз значительно отличается от типового
штатного расписания. При этом каждая из десяти иаб имеет некоторые специфические особенности в организационной структуре,
а также в количестве самолетов и вертолетов.

8.3. Организационно-штатная структура
и вооружение типовых соединений
и частей ВВС Армии
Основа существующей организационно-штатной структуры
авиационных соединений и частей ВВС Ирана создавалась в ше330
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Основной организационной единицей военно-транспортной
авиации Ирана является отдельная транспортная авиабаза (отраб), имеющая по своему штатному расписанию до 2000 человек
личного состава. Отраб включает управление, штаб, объединяющий соответствующие отделы и службы, а также транспортные,
инженерно-технические, материально-технические подразделения, подразделения охраны и другие службы. Основными являются три транспортные авиационные эскадрильи, которые по
штату должны иметь 16 самолетов каждая. Однако, как и в случае
с боевой авиацией, в связи с дефицитом современных самолетов
военно-транспортной авиации количественный состав самолетного парка отдельных транспортных авиабаз значительно отличается от штатного расписания. При этом каждая из трех отраб
имеет некоторые специфические особенности в организационной
структуре, а также в количестве самолетов и вертолетов.

производители (аналигичную по своему составу с китайской ЗРС
HQ-19 (аналог российской ЗРС С-300ПМУ).
Иран объявил о начале разработки собственного зенитного
ракетного комплекса, сопоставимого по своим возможностям
с С-300, в феврале 2010 г.
Это произошло вскоре после того, как Россия отказалась поставлять Тегерану купленные им в 2007 г. комплексы С-300. Поводом для отказа стала резолюция ООН, запретившая поставку
Ирану вооружений и военной техники.
Подробности о перспективной иранской системе пока неизвестны. В начале 2011 г. Иран объявил о начале серийного производства комплексов Bavar-373, однако о сроках принятия систем
на вооружение до сих пор не сообщалось1.

Зенитная ракетная система средней дальности «Bavar»-3731
Министерство обороны Ирана намерено в 2014 г. принять на
вооружение новый зенитный ракетный комплекс Bavar-373, позиционируемый в качестве аналога российским С-300. Заявление
о скором принятии комплекса на вооружение сделал представитель иранского военного ведомства по исследованиям и разработкам контр-адмирал Фархад Амири (Farhad Amiri).
«Со всей ответственностью заявляю, что разработка иранской
С-300 идет полным ходом, завершено испытание всех подсистем. Господу угодно, чтобы Bavar-373 поступил на вооружение
в 1393 году (летосчисление по солнечной хиджре, март 2014-го ─
март 2015 года)», ─ заявил Ф. Амири.
Представитель иранского военного ведомства не стал уточнять
детали проекта разработки национального комплекса ПВО, однако по заявлению СМИ2, документацию на разработку данной ЗРС
передала Ирану Россия взамен на отзыв иска по громко нашумевшему делу об отказе российской стороны поставить С-3003. Элементарную базу иранской стороне обязались поставить китайские
1

Jane’s. URL: http://www.janes.com/article/12183/iranian-oﬃcial-claimsprogress-on-s-300-replacement
2
Jane’s. URL: http://www.janes.com/article/12183/iranian-oﬃcial-claimsprogress-on-s-300-replacement
3
Сумма иска оценивается независимыми арбитрами в 4 млрд долл.
США.
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Зенитная ракетная система средней дальности HQ-2 китайского
производства (типа С-75 «Волга» советского производства)
Предназначена для обороны важнейших административных,
промышленных и военных объектов от ударов всех типов средств
воздушного нападения, летящих на малых, средних и больших
высотах. Зенитная ракетная система HQ-2 обеспечивает поражение бомбардировщиков, стратегических бомбардировщиков,
истребителей-бомбардировщиков, самолетов многоцелевого назначения, сверхскоростных самолетов-разведчиков, автоматических дрейфующих аэростатов и крылатых ракет с эффективной
поверхностью рассеяния 0,4 м2 и более.
В состав системы входят зенитный ракетный комплекс (ЗРК),
зенитные управляемые ракеты (ЗУР) и средства технического обеспечения. ЗРК включает следующие основные средства2:
• радиолокационную станцию сопровождения и наведения
РСН-75, размещенную на трех прицепах (приемопередающий,
управления, аппаратная кабина); РСН-75 имеет радиолокационный и телевизионный каналы сопровождения, работающие в автоматическом и ручном режимах;
• шесть пусковых установок с одной ракетой на каждой (китайский аналог HQ-2 производится также в варианте мобильного
ЗРК на бронебазе);
• средства электропитания.
1

URL: http://www.arms-expo.ru/
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Анализ и прогнозирование военно-политической обстановки в зарубежных странах. Исламская
Республика Иран. М., 2011.
2
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Комплекс одноканальный по цели. Дополнительно ЗРК могут
придаваться радиолокационные станции обнаружения и целеуказания П-12 и П-151.
Средства ЗРК размещаются в перевозимых прицепах и полуприцепах, связь между ними осуществляется по кабелю. Электроснабжение комплекса — от передвижных дизель-электрических
станций. Имеется возможность подключения к промышленным
электросетям.

воздушного нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия. Зенитная ракетная система (ЗРС) большой дальности
действия С-200Э обеспечивает поражение современных и перспективных самолетов, в том числе воздушных командных пунктов, самолетов ДРЛО и управления, барражирующих постановщиков помех, беспилотных и других летательных аппаратов.
Основными элементами системы управления являются зенитные ракетные дивизионы и зенитные управляемые ракеты. Каждый дивизион включает радиолокатор подсвета цели и стартовую
батарею.
Радиолокатор подсвета цели — высокопотенциальная РЛС
непрерывного излучения — осуществляет сопровождение цели
и выработку информации для пуска ракет, а также для подсветки
цели в процессе ее самонаведения.
Стартовая батарея имеет шесть пусковых установок и производит хранение, предстартовую подготовку и старт зенитных ракет.
Боевая работа ЗРС обеспечивается от средств управления и автоматизированных систем.
С-200Э — всепогодная система и может эксплуатироваться
в различных климатических условиях.

Зенитные управляемые ракеты средней дальности ЗРК HQ-22
Зенитная управляемая ракета комплекс двухступенчатые, выполнены по нормальной аэродинамической схеме с дестабилизаторами в передней части.
Первая ступень представляет собой твердотопливный ракетный двигатель с установленными на нем стабилизаторами, вторая — оснащена жидкостной двигательной установкой с насосной
системой подачи компонентов топлива в двигатель. Конструктивно маршевая ступень состоит из ряда отсеков, в которых расположены радиовзрыватель, осколочно-фугасная боевая часть, блоки
бортовой аппаратуры, баки с компонентами топлива, жидкостный
ракетный двигатель, агрегаты управления рулями ракеты, приемники команд управления. Старт ракеты наклонный, с пусковой
установки, наводимой по углу места и азимуту. Управление полетом ракеты и наведение на цель осуществляется по радиокомандам, поступающим от наземной станции наведения, а подрыв
боевой части — по команде радиовзрывателя либо по команде,
поступающей от наземной станции при подлете к цели на необходимое расстояние.
Зенитная ракетная система большой дальности С-200Э «Вега»
российского производства3
Предназначена для обороны важнейших административных,
промышленных и военных объектов от ударов всех типов средств
1

См.: Арбатов А., Дворкин В. Противоракетная оборона: противостояние или сотрудничество? Московский центр Карнеги. М., 2012.
2
См.: Гордиенко Д. Ближневосточный регион: анализ военнополитической обстановки, оценка экономических возможностей государств и характеристик вооруженных сил. М., 2010.
3
См.: Задонский С.М. О подготовке вооруженных сил Ирана к отражению вероятной агрессии со стороны США и Израиля. М., 2010.
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Зенитная управляемая ракета большой дальности ЗРК С-200Э
Двухступенчатая ЗУР выполнена по нормальной аэродинамической схеме, с четырьмя треугольными крыльями большого
удлинения.
Первая ступень представляет собой четыре твердотопливных
двигателя, установленных на маршевой ступени ракеты между
крыльями, вторая — оснащена жидкостной двигательной установкой с насосной системой подачи компонентов топлива в двигатель. Конструктивно маршевая ступень состоит из ряда отсеков,
в которых расположены полуактивная радиолокационная головка
самонаведения, блоки бортовой аппаратуры, осколочно-фугасная
боевая часть, баки с компонентами топлива, жидкостный ракетный двигатель, агрегаты управления рулями ракеты. Старт ракеты
наклонный, с постоянным углом возвышения, с пусковой установки, наводимой по азимуту. Управление полетом ракеты и наведение на цель осуществляется с помощью установленной на ней
полуактивной радиолокационной головки самонаведения.
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Оценка численности, боевого состава и вооружения ВВС Армии
(вместе с командованием ПВО) на период до 2025 г.1
Наименование

8.4. Предназначение, роль, место
и структура военно-воздушных сил КСИР1

2015

2020

2025

Боевой состав
штабы командований ВВС
штабы командований ПВО
оперативные центры районов ПВО
штабы учебных авиационных командований
штабы командований МТО ВВС
штабы авиационных баз
истребительных
отдельных транспортных
эскадрильи боевой авиации
истребительно-бомбардировочные
истребительные
разведывательные
эскадрильи вспомогательной авиации
вертолетные эскадрильи
отряды самолетов (вертолетов)
связи и управления
отряды вертолетов поиска и спасения
группы ПВО
зенитные ракетные дивизионы
зенитные ракетно-артиллерийские дивизионы
зенитно-артиллерийские дивизионы
радиолокационные посты

1
1
5
1
1
19
14
5
30
2
24
4
13
5
16
10
10
28
26
15
20
18

1
2
5
2
1
22
16
6
32
3
24
5
16
6
19
10
10
30
29
17
28
22

1
3
5
2
1
23
17
6
37
4
27
6
19
8
19
10
12
34
32
19
38
30

Вооружение
самолеты боевой авиации
истребители и истребители-бомбардировщики
разведчики
учебные
самолеты вспомогательной авиации
транспортные
заправщики
связи
вертолеты
пусковые установки ЗУР
средней дальности
ближнего действия
зенитная артиллерия

300
260
8
32
104
65
15
24
60
227
152
75
480

316
269
9
38
115
70
17
28
68
253
169
84
497

340
280
15
45
140
86
22
32
90
301
204
97
590

1

Qaher-313, новый истребитель ВВС Ирана, который планируется
пустить в серийное производство уже к концу 2014 г.
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Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции являются самостоятельным видом вооруженных сил Ирана.
Они предназначены для авиационного обеспечения действий сухопутных войск. По взглядам военного руководства страны ВВС
КСИР должны быть готовы решать следующие задачи2:
• нанесение ракетных ударов по сухопутным, авиационным
и морским группировкам войск противника, его военным и экономическим объектам;
• оказание непосредственной поддержки сухопутным войскам
и ВМС;
В мирное время авиация КСИР может также использоваться
в интересах содействия подразделениям СВ КСИР и СОП для
проведения ими операций по борьбе с военизированными формированиями оппозиционных режиму сил и контрабандистам.
Численность личного состава ВВС КСИР составляет около
20 000 человек.
На вооружении ВВС ИРИ состоят учебно-боевые и военнотранспортные самолеты, самолеты вспомогательной авиации,
многоцелевые вертолеты. В их боевом составе имеются ракетные
части и подразделения, части вспомогательной авиации, учебные
центры и полигоны.
Во главе ВВС КСИР стоит командующий, который в оперативном отношении подчиняется начальнику Объединенного штаба
КСИР и через него — Главкому КСИР, начальнику Генерального
штаба ВС ИРИ и Верховному главнокомандующему. Командующий ВВС КСИР несет полную ответственность перед ВГК и Главкомом КСИР за поддержание боеспособности и боеготовности частей ВВС КСИР, воспитание высокого морально-политического
духа личного состава подчиненного ему вида вооруженных сил,
разработку и осуществление планов оперативного и боевого использования войск, организацию и проведение оперативной
1

Сажин В. Военно-воздушные силы Ирана//Зарубежное военное
обозрение. 1998. № 5.
2
См.: Сергеев В. КСИР — охранники, ставшие государством. М., 2012.
URL: http://voennovosti.ru/2012/03/ksir-%E2%80%93-oxranniki-stavshiegosudarstvom/
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и боевой подготовки, психологической подготовки и религиозноидеологической обработки личного состава, а также подготовки
кадров в учебных центрах вида ВС. Командующий организует
материально-техническое обеспечение подчиненных соединений
и частей.
Руководство войсками командующий осуществляет через свой
аппарат, включающий заместителей, секретариат и штаб ВВС
КСИР.
Штаб военно-воздушных сил КСИР является основным органом административного и оперативного управления частями как
ракетных войск ВВС КСИР, так и авиацией. На него возложены
функции по планированию боевого применения, повседневной
и боевой деятельности войск и их материально-технического обеспечения.
Штаб состоит из управлений и отделов. Он осуществляет непосредственное руководство штабами подчиненных частей1.

предусматривается создание современных сил ПВО1, совершенствование организационно-штатной структуры и системы
базирования ВВС, улучшение системы управления, подготовки летно-технического состава, обновление самолетного парка
и увеличение количества боевых самолетов за счет закупок за
рубежом и налаживания отечественного производства авиационной техники на лицензионной основе и на базе собственных
опытно-конструкторских разработок.

Боевой состав
Авиационные базы
Авиационные группы
Ракетные бригады
Отряды самолетов связи и управления
Учебные авиационные группы
Учебные центры

3
11
6
1
1
2

Вооружение авиационного командования ВВС КСИР
Боевые самолеты
72
истребители
40
штурмовики
8
истребители ПВО
24
Самолеты вспомогательной авиации
296
связи
180
транспортные
26
учебные
90
Вертолеты
25
В последнее время иранское руководство уделяет особое
внимание развитию ВВС КСИР. Перспективными планами
1

См.:Сажин В. Военно-воздушные силы Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 1998. № 5.
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Оценка численности, боевого состава и вооружения ВВС КСИР
(вместе с ракетным командованием) до 2025 г.2
Наименование

2015

2020

2025

Боевой состав
командования
авиационные группы
авиационные базы
истребительно-авиационные базы
отдельные транспортные авиабазы
ракетные бригады
БРСД2
ОТР
ТР
учебные центры
ракетные полигоны

4
10
3
2
1
7
2
3
2
1
2

4
11
6
4
2
8
2
3
3
1
3

4
11
7
5
2
9
2
4
3
2
3

Вооружение
пусковые установки
БРСД
ОТР
ТР
самолеты боевой авиации
самолеты вспомогательной авиации
транспортные
учебные
связи
вертолеты
зенитные средства

135
32
67
36
80
300
16
145
139
52
84

172
32
76
64
96
324
32
150
142
79
144

184
32
88
64
112
334
46
128
160
88
250

Кроме того, по косвенным данным практически вся боевая
авиация, перелетевшая в Иран в ходе агрессии против Ирака, под
1
2

См.: Сажин В.И. О ракетных программах Ирана. М., 2008.
См.: Сажин В.И. О ракетных программах Ирана. М., 2008.
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руководством специалистов авиационного командования ВВС
КСИР ремонтируется, восстанавливается на национальной промышленной базе. В это число входят следующие типы самолетов:
«Мираж»-F1, Су-17 (Су-22), МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29, Ту-22,
МиГ-19, F-6, F-7, F-8, а также вертолеты Ми-8, Ми-24 и другая
авиационная техника. Кроме того, уже длительное время осуществляется увеличенный набор на летный факультет военного
училища ВВС Армии1.

8.5. Предназначение, роль, место
и структура ракетного командования2
Главной ударной силой ВГК Ирана являются ракетные войска.
Они предназначены для поражения важнейших объектов на театре военных действий (органов и средств военного управления,
ракетных средств, войск второго эшелона оперативных объединений, оперативных резервов, группировок войск и скопления боевой техники, объектов тыла и др.).
Государственное и военное руководство Ирана рассматривает
ракетное оружие как оперативно-стратегическое средство сдерживания любых противников от попыток военно-силового давления на
ИРИ3.
Анализ состояния иранских баллистических ракет средней
дальности (БРСД), оперативно-тактических (ОТР) и тактических
ракет (ТР) показывает, что уровень их технического развития по
основным характеристикам, определяющим эффективность боевого применения, значительно уступает аналогичным системам
других зарубежных стран. В частности, по причине низкой точности (КВО составляет до 500 м) их нецелесообразно применять
для поражения малоразмерных защищенных целей4.
1

Сажин В.И. Персидский залив: напряжение нарастает. М., 2012.
Общая характеристика вооруженных сил иностранных государств //
Зарубежное военное обозрение. 2005. № 1.
3
См.: Новиков А.Д. Характер современного вооруженнного противоборства в мире (содержание современной войны) // Стратегическая
стабильность. 2009. № 4
4
Iran’s Ballistic Missile and Space Launch Programs Steven A. Hildreth
Specialist in Missile Defense December 6, 2012 Congressional Research Service.
URL: http://www.fas.org/sgp/crs/nuke/R42849.pdf
2
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Вооружение ракетного командования ВВС КСИР
Пусковые установки БРСД
36
Пусковые установки ОТР
112
Пусковые установки ТР
72
Группировка ВВС КСИР1
РБР БРСД
2
РБР ОТР
2
РБР ТР
1
Ракетное училище
1
Ракетный УЦ
1
Ракетный полигон
2
В вооруженных силах ИРИ имеется 112 ПУ2 и около 300 ОТР
«Шехаб»-1, «Шехаб»-2 (советские ОТР Р-17Э (по натовской классификации «Скад»-Б с дальностью стрельбы 300 км и «Скад»-С
(лицензионные китайские комплексы М-11) с дальностью стрельбы 750 км), БРСД «Шехаб»-3, а также собираемых на военных заводах в Парчин (50 км юго-восточнее Тегерана) и в из комплектующих узлов и деталей, поставляемых КНДР. Производительность
каждого завода — по две-четыре ОТР в месяц. Иран предпринимает усилия по улучшению тактико-технических характеристик
имеющихся в его распоряжении ракетных комплексов. Под руководством специалистов из КНДР в районе Исфаган был построен
завод по сборке «Шехаб»-2. Проектная мощность предприятия
составляет до 20 ОТР в месяц. Кроме того, иранские специалисты
активно работают над созданием собственных ракет.
На предприятиях военной промышленности Ирана в год может собираться до 70 БРСД, ТР и ОТР. Во многом их выпуск зависит от ритмичности поставок узлов и комплектующих деталей.
Осенью 2006 г. на вооружение ракетного командования ВВС
КСИР была принята баллистическая ракета средней дальности
«Шехаб»-3. Эта ракета, способная поражать цели на расстояние
до 2000 км на скорости 4320 км/ч и несет боеголовку весом в одну
тонну. Такие характеристики позволяют ей наносить удары по территории Израиля, а также американским военным базам, расположенным в Саудовской Аравии, Ираке, Афганистане и Кувейте.
1
2

Общая характеристика ВС Ирана. Информационная справка FSA.
См.: Месамед В.И. Маневры «Велаятэ-4» в Иране. М., 2012.
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В 2001 г. Иран провел успешные испытания своей первой твердотопливной ракеты «Шехаб»-3Д. Запуск ракеты был осуществлен
в рамках реализации национальной программы строительства ракетоносителей для вывода на околоземную орбиту искусственных
спутников Земли. По заявлениям ВПР страны данная «ракетная
программа Ирана не направлена на создание оружия массового
уничтожения». БРСД типа «Шехаб»-3 принята на вооружение ракетного командования ВВС КСИР ИРИ и поставлена на боевое
дежурство.
В настоящее время в Иране на стадии летно-конструкторских
испытаний ведется работа над ракетой «Шехаб»-4 — следующей
моделью, предназначенной для поражения объектов противника
на дальности до 5 000 км1 («гражданские» аналоги уже участвуют
в реализации космической программы Ирана и выводят ИСЗ на
околоземную орбиту)2. Считается, что иранские ракеты разработаны на основе российских, китайских и северокорейских технологий, хотя официальный Тегеран опровергает и эти сведения.
Западные эксперты называют прототипом ракеты «Шехаб»-3 северокорейский аналог «Но-Донг»-1, –2 и «Теп-То-Донг»-2.
На подобной стадии разработки находится и первая иранская
мобильная крылатая ракета «Шехаб»-5, способная поражать цели
противника даже на территории некоторых европейских государств, входящих в блок НАТО. Как представляется, она получила дополнительный импульс в своем технологическом развитии
благодаря передаче Украиной иранской стороне несколько экземпляров сверхзвуковой крылатой ракеты (кстати, способной нести
ядерный заряд на борту) Х-55 воздушного базирования и технологической документации по ее разработке. Правда, официальный
Киев, подтверждая факт сделки с Тегераном по КР Х-55, опровергает сведения о возможном ядерном снаряжении данной ракеты.
Другим направлением реализации иранской ракетной программы является промышленное производство и постановка на
боевое дежурство ОТР типа «Зельзал»-2, -3, -6, -10 и «Назеат»-6,
10. Первые ракетные комплексы стали поступать на вооружение

ракетных бригад в конце 2000 — начале 2001 г. Кроме того, данные
типы ракет Иран широко предлагают для продажи в другие государства, особенно Ближнего и Среднего Востока.
Что касается тактических ракет, то состоящие на вооружении
ТР типа «Луна»-2М сняты с вооружения и поставлены на длительное хранение на одну из Центральных баз командования тыла
ГШ. Данные ракетные комплексы планируется заменить ракетными комплексами национальной разработки типа «Шахин»-25,
«Иран»-130, «Назиат»-2, -3, -4, -5.
Как правило, разработки указанных баллистических ракет
в Иране ведутся в рамках закрытых программ. В связи с этим объем информации по основным характеристикам подобных баллистических ракет весьма ограничен1.

1

См.: Новиков И. Оружие массового поражения на Ближнем Востоке
(совместно с информационно-аналитическим центром «Акцент»). М.,
2004.
2
См.: Ромашкина Н.П. Космическое пространство как сфера мирных
и военных действий // Стратегическая стабильность. 2012. № 1.
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Одноступенчатая оперативно-тактическая ракета «Шехаб»-1 2.
ОТР «Шехаб»-1 оснащена двигательной установкой с обычной
компоновочной схемой и аэродинамическими стабилизаторами
треугольной формы. Размешается на мобильных наземных пусковых установках белорусского (советского) и китайского производства, поэтому имеет низкую защищенность от поражающих
факторов не только ядерного, но и обычного оружия.
В состав комплекса входят мобильная пусковая установка,
1–2 транспортно-заряжающих машин (ТЗМ), машина управления пуском, подвижные обеспечивающие машины и агрегаты
(электростанция, заправщик ракетным топливом, промывочная
машина с прицепами-резервуарами, подъемный кран, бульдозерная и инженерная техника) и др.
Дальность пуска составляет до 300 км. Головная часть: моноблочная или кассетная (в основном противопехотные и противотранспортные мины).
Одноступенчатая оперативно-тактическая ракета «Шехаб»-2.
ОТР «Шехаб»-2 принята на вооружение ВВС КСИР в начале
2000 г. Она способна наносить удары по объектам, удаленным на
1

См.: Репперт Д., Золотарев П.С., Колдобский А.Б., Ромашкина Н.П.,
Ахтамзян И.А., Алексеев Д.С. Иранский ядерный кризис: российский
и американский подходы к урегулированию (Материалы международного
круглого стола, проходившего в г. Москве 5 апреля 2012 г.) // Стратегическая
стабильность. 2012. № 3.
2
См.: Сажин В. Военно-воздушные силы Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 1998. № 5.
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расстояние до 700 км с точностью (КВО) до 100 м. Мощность моноблочной обычной головной части составляет от 750 до 1000 кг.
Основное отличие от ОТР «Шехаб»-1 состоит в наличии твердотопливного ракетного двигателя и совмещенное размещение ПУ
и блока осуществления пуска ракеты.
Она также размещена на мобильных ПУ в виде многоосного
трейлера.
В состав комплекса входят мобильная пусковая установка,
1–2 ТЗМ, подвижные обеспечивающие машины и агрегаты (электростанция, средства связи, топопривязки, подъемный кран, инженерные машины) и др. ПУ, как правило, на огневую позицию
или место пуска передвигается самостоятельно (даже без видимого охранения).
Дальность пуска составляет 750 км до 1000 км. Головная часть:
моноблочная или кассетная (противопехотные и противотранспортные мины, готовые убойные элементы, готовые противотанковые кумулятивные элементы).

первое — закупка ракетного оружия за рубежом, второе — разработка и производство собственных ракетных комплексов, прежде
всего, оперативно-тактического назначения. В настоящее время
в Иране ведется активная работа в области НИОКР, привлечения
иностранных ракетных технологий и создания предприятий ракетостроительной промышленности.

8.5.1. Организационно-штатная структура
и вооружение типовых соединений и частей
ракетного командования

В организационном отношении ракетные бригады оперативнотактических и тактических ракет практически идентичны.
Ракетная бригада оперативно-тактических ракет состоит из
штаба, штабной батареи, трех ракетных дивизионов «Шехаб»-1 и
ракетного дивизиона «Шехаб»-2, подразделений боевого и тылового обеспечения. Каждый ракетный дивизион состоит из батареи
управления огнем и четырех огневых батарей, на вооружении которых имеется по одной мобильной пусковой установке.
Ракетная бригада тактических ракет состоит из штаба, штабной батареи, трех ракетных дивизионов «Зельзал»-2, -3, двух ракетных дивизионов «Назиат»-2, -3, -4, подразделений боевого
и тылового обеспечения. Структура дивизионов аналогична бригаде ОТР.
Одним из центральных направлений программы модернизации и развития вооруженных сил Ирана, рассчитанной до 2014 г.,
является наращивание ракетного потенциала страны. Программой предусмотрены два параллельных направления деятельности:
344

8.6. Предназначение, роль, место и структура
ВВС СОП, их численность и боевой состав
Военно-воздушные силы СОП МВД Ирана предназначены для
обеспечения деятельности руководства частями и подразделениями Сил охраны правопорядка1.
Основными задачами ВВС СОП являются:
• организация связи и управления между Главным штабом
СОП и подчиненными частями и подразделениями;
• переброска небольших групп военнослужащих с легким вооружением в районы оперативного предназначения и применения;
• ведение воздушной разведки;
• корректировка огня своих подразделений;
• эвакуация раненых с поля боя и др.
ВВС СОП сведены в командование ВВС СОП и представлены
отдельной авиационной эскадрильей, на вооружении которой состоят легкие самолеты связи и управления (типа «Цессна», «Аэрокомандер»), самолеты «Мушак» (совместного ирано-пакистанского
производства) в варианте легкого штурмовика (с пулеметнопушечным вооружением), вертолеты различного назначения. ВВС
СОП могут дислоцироваться на всех типах аэродромов.

1

См.: Сажин В.И. Иран: Военно-политическая ситуация. М., 2010–

2011.
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Глава 9
ВОЕННО-МОРСКИЕ СИЛЫ
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН

9.1. Предназначение, роль, место
и структура военно-морских сил Армии1
Военно-морские силы Ирана представлены как в Армии, так
и в КСИР. Однако, в отличие от других видов, иранские ВМС уже
в мирное время находятся под единым оперативным командованием. Общая численность личного состава военно-морских сил
превышает 50 тыс. человек (ВМС Армии — 25 тыс. человек; ВМС
КСИР — 23 тыс. человек; ВМС СОП — более 2 тыс. человек).
По взглядам государственного и военного руководства Исламской Республики Иран, основное предназначение ВМС страны —
ведение боевых действий самостоятельно или во взаимодействии
с другими видами вооруженных сил. Учитывая геостратегическое
положение Ирана, военно-политическое руководство ИРИ осуществляет практические мероприятия по строительству ВМС, способных эффективно действовать не только в прибрежных водах, но
и на всей акватории Персидского и Оманского заливов. Исходя из
этого, на иранские ВМС возлагаются следующие задачи:
• ведение военных действий против ударных и обеспечивающих корабельных группировок и авиации противника с целью завоевания господства в акватории Персидского и Оманского заливов и на Каспийском море;
• охрана территориальных вод и морского побережья Ирана,
в том числе важных административно-политических прибрежных
центров юга страны, экономических районов, нефтепромыслов,
военно-морских баз, портов, островов;
• оказание непосредственной поддержки сухопутным войскам
и ВВС в проведении операций на приморских направлениях;
1

См.: Сажин В. Военно-морские силы Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 1999. № 8.
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• защита прибрежных морских коммуникаций и нарушение
морских коммуникаций противника на Каспии, в Персидском
и Оманском заливах;
• контроль за Ормузским проливом;
• проведение морских десантных операций;
• борьба с морскими десантами противниками;
• ведение непрерывной разведки на море.
Военно-морские силы Армии Ирана1 являются самостоятельным
видом вооруженных сил ИРИ. Численность личного состава ВМС
Армии составляет более 25 тыс. человек.
Организационно ВМС Армии состоят из штаба, шести оперативных командований, четырех военно-морских районов (ВМР),
боевых соединений и частей, подразделений обеспечения, обслуживания, учебных центров и учреждений.

Боевой состав ВМС Армии
Флот
Оперативные командования
Военно-морские районы
Бригады боевых кораблей
дивизионы подводных лодок
дивизионы эсминцев УРО
дивизионы фрегатов УРО
дивизионы корветов ПЛО
дивизионы тральщиков
дивизионы десантных кораблей
дивизионы сторожевых катеров
дивизионы десантных катеров
на воздушной подушке
дивизионы артиллерийских катеров
дивизионы патрульных катеров
дивизионы противолодочных катеров
Бригады боевых катеров
дивизионы ракетных катеров
дивизионы десантных катеров
на воздушной подушке
1

6
4
2
1
1
2
1
1
1
3
2
1
1
1
1
3
1

См.: Задонский С.М. Иранские аспекты каспийского вопроса. М.,

2003.
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Авиация ВМС
Эскадрильи боевой авиации
базовой патрульной авиации
противолодочных вертолетов
вертолетов-тральщиков
эскадрильи экранопланов
Эскадрильи вспомогательной авиации
управления и связи
транспортных самолетов
транспортных вертолетов
Морская пехота
Бригады морской пехоты
Учебные центры морской пехоты
Вооружение ВМС Армии
Флот
Боевые корабли
дизельные торпедные подводные лодки
ракетные корабли
эсминцы УРО
фрегаты УРО
противолодочные корабли (фрегаты)
десантные корабли
минно-тральные корабли
тральщики базовые
тральщики рейдовые
Боевые катера
Вспомогательные суда
Авиация ВМС
Боевые самолеты базовой патрульной авиации
Боевые вертолеты
Самолеты вспомогательной авиации
Вертолеты вспомогательной авиации
Экранопланы
Морская пехота
Орудий ПА
Минометы
ББМ
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4
2
1
1
2
4
1
2
1
2
1

30
3
9
3
6
3
15
5
3
2
64
9
12
29
24
18
17
48
130
80

Руководство и управление войсками в мирное время командующий ВМС Армии1 (он же — Главнокомандующий ВМС Ирана) осуществляет через свой аппарат, включающий заместителей,
секретариат, штаб ВМС Армии, соответствующие командования
и штабы ВМР.
Штаб военно-морских сил Армии является основным органом
административного и оперативного управления соединениями
и частями ВМС Армии. На него возложены функции по планированию боевого применения, повседневной и боевой деятельности
войск и их материально-технического обеспечения. В административном отношении штаб ВМС Армии подчинен Объединенному
штабу Армии, в оперативном — Главному штабу ВМС ИРИ.
Штаб состоит из управлений и отделов. Он осуществляет непосредственное руководство подчиненными штабами командований: в зоне Персидского и Оманского заливов, в зоне Каспийского
моря, морской авиации, морской пехоты, специальных операций
и учебным командованием ВМС Армии.
Командования руководят повседневной деятельностью соединений, частей и подразделений ВМС Армии ИРИ.
Командование ВМС в зоне Персидского и Оманского заливов2 является оперативным объединением флота и обеспечивает решение основных задач, возложенных на ВМС в этом регионе. В его
состав входят три оперативно-тактические соединения — военноморских района: 1 ВМР, 2 ВМР и 3 ВМР, каждому из которых
установлена зона ответственности. Части, входящие в ВМР, предназначены для обеспечения обороны и поддержания необходимого оперативного режима в своих зонах ответственности, охраны
водных районов, организации контроля надводной и подводной
обстановки. Руководство ВМР осуществляет командир, которому
кроме основных частей административно подчинены начальник
военно-морской базы, береговые части и службы, обеспечивающие базовое обслуживание кораблей.
1 ВМР включает штаб, а также:
• бригаду кораблей и катеров;
• бригаду морской пехоты.
1
См.: Задонский С.М. О подготовке вооруженных сил Ирана к отражению вероятной агрессии со стороны США и Израиля. М., 2010.
2
См.: Евсеев В.В., Сажин В.И. Иран, уран и ракеты. М., 2009.
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К 1 ВМР приписаны подразделения авиации флота: эскадрилья базовой патрульной авиации, эскадрилья противолодочных
вертолетов, эскадрилья транспортной авиации, несколько машин
эскадрильи самолетов управления и связи.
В зоне ответственности 1 ВМР функционирует также учебный
центр ВМС.
2 ВМР включает штаб, а также:
• бригаду кораблей и катеров;
• бригаду катеров;
• бригаду морской пехоты.
К 2 ВМР приписаны подразделения авиации флота: эскадрилья вертолетов-тральщиков, эскадрилья транспортной авиации,
эскадрилья самолетов управления и связи.
В зоне ответственности 2 ВМР функционирует также учебный
центр ВМС.
3 ВМР в настоящее время включает штаб, пункт базирования
надводных кораблей и подводных лодок, батальон охраны побережья, бригаду специального назначения, эскадрилья базовой патрульной авиации.
Командование ВМС Армии в зоне Каспийского моря является тактическим соединением и предназначено, прежде всего, для ведения
патрульной службы и морской разведки и южной части акватории
Каспия. В его состав входят один военно-морской район — 4 ВМР,
который включает штаб, а также:
• дивизион патрульных катеров;
• дивизион ракетных катеров;
• учебный центр технических специалистов 4 ВМР.
Командование морской авиации, состоит из штаба и семи эскадрилий:
• две авиационные эскадрильи базовой патрульной авиации;
• эскадрилья противолодочных вертолетов;
• эскадрилья вертолетов-тральщиков;
• авиационная эскадрилья самолетов управления и связи;
• две транспортные авиационные эскадрилья;
• эскадрилья транспортных вертолетов.
Как было отмечено выше, самолеты и вертолеты боевой авиации
приписаны к военно-морским районам, основная часть самолетов
и вертолетов вспомогательной авиации базируется в Тегеране.

Командование морской пехоты осуществляет руководство боевой и оперативной подготовки соединениями морской пехоты,
разработкой планов ее применения совместно с морской пехотой
КСИР и частями охраны побережья и береговой охраны СОП.
Командование специальных операций осуществляет планирование и руководство подразделениями специального назначения
ВМС Армии (а в составе Главного штаба ВМС Ирана — специальными операциями в масштабе ВМС ИРИ).
Учебное командование осуществляет руководство подготовкой
кадров для военно-морских сил ИРИ. В его распоряжении находятся учебное судно, учебный центр ВМС, учебный центр технических специалистов 4 ВМР и один — морской пехоты.
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9.2. Предназначение, роль, место
и структура военно-морских сил КСИР1
Военно-морские силы КСИР Ирана являются самостоятельным
видом вооруженных сил ИРИ. Численность личного состава ВМС
КСИР составляет более 23 тыс. человек. Они предназначены для
ведения боевых действий как самостоятельно, так и совместно
с другими видами ВС Корпуса и Армии.
В рамках практических мероприятий по строительству ВМС
КСИР акцент делается на повышение эффективности их действий
не только в прибрежных водах, но и на всей акватории Персидского и Оманского заливов. Исходя из этого, на них возлагаются
следующие задачи:
• ведение военных действий против корабельных группировок
и авиации противника с целью завоевания господства в акватории
Персидского и Оманского заливов;
• охрана территориальных вод и морского побережья, в том
числе важных административно-политических центров юга страны, экономических районов, нефтепромыслов, военно-морских
баз, портов, островов;
• защита прибрежных морских коммуникаций и нарушение
морских коммуникаций противника в Персидском и Оманском
заливах, а также в Каспийском море;
1
См.: Гордиенко Д. Ближневосточный регион: анализ военнополитической обстановки, оценка экономических возможностей государств и характеристик вооруженных сил. М., 2010.

351

Глава 9
•

контроль за обстановкой в район Ормузского пролива;
оказание непосредственной поддержки СВ и ВВС при проведении операций на приморских направлениях;
• участие в морских десантных операциях и борьба с морскими
десантами противника;
• ведение непрерывной разведки на море и наблюдение за морской обстановкой в зоне ответственности ВМС КСИР.
Организационно ВМС КСИР состоят из штаба, четырех отдельных командований, трех военно-морских районов, боевых
соединений и частей, подразделений обеспечения, обслуживания,
учебных центров и учреждений.
Руководство и управление войсками в мирное время командующий ВМС КСИР (он же заместитель Главнокомандующего
ВМС Ирана) осуществляют через свой аппарат, включающий заместителей, секретариат, штаб ВМС КСИР, соответствующие командования и штабы ВМР.
Штаб военно-морских сил КСИР является основным органом
административного и оперативного управления соединениями
и частями ВМС КСИР. На него возложены функции по планированию боевого применения, повседневной и боевой деятельности
войск и их материально-технического обеспечения. В административном плане штаб ВМС КСИР подчинен Объединенному
штабу КСИР, в оперативном — Главному штабу ВМС ИРИ.
Штаб состоит из управлений и отделов. Он осуществляет непосредственное руководство подчиненными штабами командований: в зоне Персидского и Оманского заливов, в зоне Каспийского моря, ракетным и учебным командованиями ВМС КСИР.
Командования руководят повседневной деятельностью соединений, частей и подразделений ВМС Корпуса стражей исламской
революции1.
Боевой состав ВМС КСИР
Командования
4
Военно-морские районы
5
Бригады боевых кораблей
2
Бригады боевых катеров
2
Дивизион ракетных катеров типа «Сина» 2
Дивизионы сверхмалых ПЛ
2
•

1
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Дивизионы малых ПЛ
Ракетные бригады ПКР
Ракетные дивизионы мобильных ПКР
Бригады морской пехоты
Бригады охраны побережья
Учебные центры
Вертолетная эскадрилья ПКР

2
2
4–6
2
4
6
1

Вооружение ВМС КСИР
Малые подводные лодки
12
Сверхмалые подводные лодки
9
Десантные корабли
9
Боевые катера
230
Пусковые установки ПКР
80
С-801 («Каруз»)
40
HY-2 (C-802, «Тондар»)
40
Пусковые установки мобильных ПКР
40–60
Вертолеты Ми-17 (Ми-8) с ПКР «Нур»
4
Орудий ПА
24
Минометы
72
Командование ВМС в зоне Персидского и Оманского заливов
осуществляет руководство оперативным объединением флота
и предназначено для решения основных задач, возложенных на
ВМС в этом регионе. В состав данного командования входят три
оперативно-тактических соединений — военно-морских района:
1 ВМР, 2 ВМР и 3 ВМР, каждому из которых установлена соответствующая зона ответственности. Части, входящие в ВМР, предназначены для обеспечения обороны и поддержания необходимого оперативного режима в своих зонах ответственности, охраны
водных районов, организации контроля надводной и подводной
обстановки. Руководство ВМР осуществляет командир, которому
кроме основных частей административно подчинены начальник
военно-морской базы (начальники пунктов базирования), береговые части и службы, обеспечивающие базовое обслуживание
кораблей.
1 ВМР включает штаб, а также:
• бригаду кораблей и катеров;
• бригаду катеров;
• ракетную бригаду ПКР «Салман»;
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2–3 ракетных дивизионов ПКР «Нур» («Каруз»);
бригаду морской пехоты.
2 ВМР включает штаб, а также:
• бригаду кораблей и катеров;
• ракетную бригаду ПКР;
• 1–2 ракетных дивизионов ПКР «Нур» («Каруз»);
• бригаду морской пехоты.
3 ВМР включает штаб, а также:
• бригаду катеров;
• 1–2 ракетных дивизионов ПКР «Нур» («Каруз»);
• бригаду охраны побережья.
5 ВМР включает штаб.
Командование в зоне Каспийского моря1 отвечает за охрану и оборону побережья Каспийского моря и имеет в своем составе 4 ВМР,
а именно штаб, дивизион патрульных катеров, дивизион ракетных
катеров типа «Сина», батальон охраны побережья, батальон специального назначения, батальон морской пехоты.
Ракетное командование2 осуществляет руководство двумя ракетными бригадами и отдельной боевой вертолетной эскадрильей.
Ракетная бригада ПКР «Салман» состоит из четырех ракетных
дивизионов. На вооружении бригады находятся 40 пусковых установок противокорабельных ракет HY-2 («Тондар»).
Ракетная бригада 2 ВМР состоит из четырех ракетных дивизионов, дислоцирующаяся в составе трех дивизионов. На вооружении
бригады находятся 40 пусковых установок противокорабельных
ракет С-801 («Тондар»).
Мобильные дивизионы ПКР (4–6) состоят из батареи управления, четырех огневых батарей, технической батареи и подразделений обслуживания и обеспечения3.
Отдельная вертолетная эскадрилья имеет на вооружении четыре многоцелевых вертолета Ми-17 (Ми-8) с двумя ПКР «Нур»
каждый.
Учебное командование направляет деятельность офицерского
училища ВМС КСИР и 1, 2 и 3 учебных центров ВМС ИРИ, ра-

кетного учебного центра, учебных центров технических и идеологических специалистов ВМС ИРИ.
В последнее время отмечается тенденция к постепенной интеграции боевых структур Армии и КСИР. Этот процесс наблюдается и в иранских военно-морских силах. Так, были созданы
объединенные оперативные командования ВМС ИРИ — объединенные военно-морские районы (ОВМР), подчиненные Главнокомандующему ВМС страны и его штабу. В состав 1 ОВМР вошли
силы и средства 1 ВМР Армии и 1 ВМР КСИР, в состав 2 ОВМР —
соответственно 2 ВМР Армии и КСИР, в состав 3 ОВМР — прежде
всего, силы и средства 3 ВМР КСИР, в состав 4 ОВМР — все силы
и средства ВМС (4 ВМР Армии) Ирана в зоне Каспийского моря.
Примечательно, что руководителями объединенных командований были назначены командиры соответствующих военноморских районов Армии (кроме 3 ОВМР). В последние годы все
учения и маневры ВМС Ирана проходят уже в рамках новой оперативной структуры.

•
•

1

См.: Задонский С.М. Иранские аспекты каспийского вопроса. М.,

2003.
2

См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Специальное страноведение. Исламская Республика Иран. М., 2013.
3
См.: Бурбаки В.И. В Преддверии «большой войны» на Ближнем
и Среднем Востоке // Стратегическая стабильность. 2012. № 2.
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9.3. Направления строительства
военно-морских сил Армии и КСИР1
Анализируя итоги ирано-иракской войны и операции в рамках
войны многонациональных сил против Ирака, иранское государственное и военное руководство ИРИ определило регион Персидского и Оманского заливов как приоритетную зону национальных
интересов Исламской Республики и одновременно как направление, откуда наиболее вероятно распространение угрозы для безопасности Ирана. Естественно, что главной ударной мощью ИРИ
здесь предстают военно-морские силы страны, которые должны
быть готовы к защите национальных интересов. Однако, как явствует из всего вышеизложенного, сегодня ВМС ИРИ еще не в состоянии полностью и эффективно выполнять возложенные на них
задачи по защите стратегических интересов Ирана. Прежде всего
это связано с недостаточным количеством современных боевых
кораблей, самолетов, других видов вооружения ВМС, с моральной
и физической ветхостью имеющихся в строю военно-морской техники. Выход из данной ситуации руководство ВС и ВМС видит не
1

См.: Богуславский А.Я. Внешняя политика Исламской Республики
Иран на современном этапе. М., 2009.
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в последнюю очередь в интенсификации религиозной и идеологической работы, в усилении морально-психологической обработки
личного состава ВМС с целью повышения боеспособности этого
вида ВС за счет опоры на человеческий фактор. Это, как считают
иностранные эксперты по проблемам Ближнего и Среднего Востока, даст возможность Ирану выиграть время для претворения
в жизнь планов развития и модернизации своих ВМС.
Главным направлением считается их техническое перевооружение1, оснащение новыми образцами боевых кораблей и катеров, а также модернизация уже стоящих на вооружении кораблей
путем установки на них современных ракетных комплексов, нового электронного и радиотехнического вооружения. В русле этих
планов предусматривается в том числе и строительство больших
серий малых и сверхмалых подводных лодок и хорошо вооруженных, оснащенных современным оборудованием быстроходных
катеров, судов на воздушной подушке, экранопланов легкого
класса (в том числе боевых и десантных), а также боевых кораблей
класса фрегат УРО и корвет УРО2. В случае успешного осуществления этих планов ВМС Ирана способны превратиться в решающий фактор международной политики в регионе Персидского
и Оманского заливов.
В оперативном отношении ВМС Ирана решением Главнокомандующего ВМС ИРИ с 2009 г. в своем составе имеют оперативные флоты. В настоящее время действуют 8, 13 и 20 ОФ, а также
оперативная группа подводных сил. Каждый оперативный флот
не имеет установленной штатной численности — они формируются корабельным составом в зависимости от поставленной
государственным и военным руководством задачи. Кроме вышеуказанных ОФ, имеются сведения о формировании 3 ОФ из
состава ракетных, патрульных и сторожевых дивизионов ВМС
Армии и КСИР. По оценке экспертов, в состав этого ОФ могут
входить и малые подводные лодки3.
1

См.: Бондарь Ю.М. Иран: Военно-политическая ситуация. М.,
2012–2013.
2
См.: Боронец Ю. Основы сотрудничества Ирана и Китая. М., 2005.
3
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Анализ и прогнозирование военно-политической обстановки в зарубежных странах. Исламская
Республика Иран. М., 2011.
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9.4. Общая характеристика корабельного состава
и вооружения военно-морских сил Ирана1
ВМС Ирана включают рода сил: надводные, подводные, авиацию ВМС, морскую пехоту, части противокорабельных ракет,
морскую охрану, береговые службы и службы тыла.
Основу надводных сил флота составляют ракетные, противолодочные, десантные и минно-тральные корабли, а также боевые
катера. Ударную мощь этих сил представляют ракетные корабли
в составе эскадренных миноносцев УРО и фрегатов УРО. К противолодочным кораблям относятся корветы ПЛО. Десантные корабли обеспечивают выполнение задач по высадке тактических
десантов. Минно-тральные корабли оборудованы тралами, могут
нести мины и использоваться для их постановок главным образом
в прибрежных водах. Боевые катера служат для обороны побережья и прибрежных морских коммуникаций.
Состояние корабельного состава ВМС Ирана нельзя считать
удовлетворительным. Наряду с тремя подводными лодками сравнительно недавней российской постройки в строю флота находятся корабли, спущенные на воду во время второй мировой войны.
Два эскадренных миноносца УРО «Бабр» и «Паланг» были построены в США и спущены на воду в 1944 г. В 1971–1972 гг. после
капитального ремонта и существенной модернизации проданы
американцами Ирану. В настоящее время они продолжают активную боевую деятельность: совершают регулярные выходы в море
для патрулирования.
Четыре фрегата УРО: «Альванд», «Альборз», «Сабалан» — построены в Великобритании по заказу шахских ВМС. Они спущены
на воду в 1968–1969 и введены в строй в 1971–1972 гг. После капитальных ремонтов и модернизаций в 1975 и 1988 гг. несут боевое
дежурство в Персидском заливе. Новейшие по времени постройки данного типа фрегаты УРО типа «Моуджен» (Джамаран»-1
и «Джамаран»-2) построены национальной судостроительной
компанией с использованием довольно современных технологий
и оборудования (в Бендер-Аббасе и Бендер-Энзели). Оснащение
фрегатов УРО «Моуджен» тоже относительно современное. На
1

Cм.: Сажин В. Военно-морские силы Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 1999. № 8.
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верфях Ирана заложены и находятся в различных стадиях постройки еще шесть корпксов фрегатов и корветов.
Корветы ПЛО «Баяндор» и «Нагди», американской постройки 1963–1964 гг. переданы в 1964 г. США Ирану в соответствии
с программой взаимопомощи между двумя странами. В середине
1988 г. был проведен их капитальный ремонт. В настоящее время
два корвета используются в восточной части Персидского залива
в качестве противолодочных очень интенсивно.
Десять ракетных катеров типа «Комбатант»-II построены
Францией в 1977–1981 гг. и в этот же период поступили на вооружение ВМС Ирана. Все они имеют на вооружении по четыре
пусковые установки противокорабельных ракет (ПКР «Гарпун»,
«Нур», «Эксозет», «Тондар», С-801 и др.).
Наиболее современными из надводных кораблей являются ракетные катера типа «Худонг» китайского производства. Поставленные в Иран из Китая эти катера находятся в строю ВМС КСИР
и имеют на вооружении китайские противокорабельные ракеты
повышенной дальности стрельбы С-802, а также национального
производства ПКР «Нур».
Ракетные катера типа «Осa» советского производства были
поставлены СССР в Ирак в середине 1970-х годов и находились
на вооружении иракских ВМС. Однако в январе 1991 г., спасаясь
ударов многонациональных сил во время войны в Персидском заливе против Ирака, несколько катеров прибыло в Иран, где были
интернированы и в ноябре 1991 г. вошли в состав иранских ВМС.
Имеют на вооружении ракетный комплекс CSS-»Styx».
Базовые минные тральщики типа «Блю Бёрд» переданы из состава ВМС США в 1959–1962 гг. Рейдовые минные тральщики
также американской постройки 1960-х годов продолжают находиться в боевом составе ВМС ИРИ.
Корабли на воздушной подушке типа «Винчестер» английской
постройки введены в боевой состав ВМС Ирана в 1973–1975 гг.
Некоторые из восьми судов в 1984 г. прошли капитальный ремонт
в Великобритании. «Винчестер» способны осуществлять постановку четырех 500-кг мин. Однако только четыре корабля из восьми пригодны для эффективного боевого использования. Корабли
на воздушной подушке «Веллингтон» также построены в Великобритании и были введены в строй в первой половине 1880-х годов. Все они находятся в хорошем состоянии. На этих кораблях

установлены универсальные пусковые установки для ПКР типа
С-801 и С-802. В настоящее время национальной судостроительной компанией ведется строительство трех новых типов кораблей
на воздушной подушке (два из которых боевые), на воздушной каверне и экранопланов.
В целом можно констатировать, что большинство боевых надводных кораблей иранского флота значительно устарели, нуждаются в ремонте и кардинальной модернизации. Главная проблема
многих боевых кораблей — практически полная изношенность
электронного оборудования при отсутствии запасных частей.
Подводные силы флота представлены тремя дизельными торпедными подводными лодками российского производства типа
«Варшавянка» (по натовской классификации типа «Кило») проект 877ЭКМ, которые сегодня являются наиболее современными
кораблями ВМС Ирана. Первая подводная лодка типа «Варшавянка» была поставлена в Иран в 1992 г., вторая — в 1993 г., третья — в 1997 г. ПЛ в настоящее время базируются в Бендер-Аббасе,
но планируется перевести их в ВМБ Чахбахар, расположенный на
северном побережье Оманского залива. Именно акватория Оманского залива и северной части Индийского океана, по взглядам
иранского командования, станет основной зоной боевого использования подводных лодок. Однако эти ПЛ будут уязвимы при
действиях вдали от портов, но могут представлять опасность для
морских коммуникаций на акватории.
Сверхмалые подводные лодки базируются в ВМБ Бушир, а также ВМБ Бендер-Энзели. Их боевое применение тесно связано
с высоким уровнем подготовки экипажа и особенно диверсантов,
несущих основные нагрузки при использовании этих сверхмалых
ПЛ. Именно поэтому в ближайшее время эффективность их боевого применения вряд ли будет соответствующей необходимым
требованиям.
Малые ПЛ типа «Гадир», как представляется, будут второй
ударной силой ВМС Ирана. Каждая из лодок несет до четырех
торпед или шесть морских мин.
Авиация ВМС представлены боевыми самолетами базовой патрульной авиации Р-3F «Орион» и ИрАн-142МП; вертолетами боевой авиации (вертолетами ПЛО SH-3D «Си Кинг», вертолетамитральщиками RH-53D «Си Стэлион», многоцелевыми вертолетами
Ми-17 (Ми-8) в варианте противокорабельных, вертолеты Ми-14,
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палубными вертолетами АВ 204 ASW/212 «Аугуста»); самолетами
и вертолетами вспомогательной авиации (транспортными, управления и связи).
Морская пехота организационно состоит из двух бригад и одного учебного центра.
Ракетные войска ВМС, входящие в состав военно-морских сил
КСИР, состоят из двух бригад, на вооружении которых находятся
пусковые установки полустационарных противокорабельных ракет С-801 («Карус») и HY-2 (С-802, «Тондар»), мобильные комплексы ПКР «Нур» и их вертолетный вариант.
Береговые службы, входящие в состав военно-морских районов, предназначены для базового обеспечения, охраны кораблей
и судов ВМС и прибрежного патрулирования.

чает за организацию и проведение оперативной деятельности сил
и средств частей и соединений ВМС, а также ведение разведки на
море и организацию оперативной и боевой подготовки. Техническое и финансовое обеспечение возлагается на непосредственное
командование соответствующих военно-морских районов и штабов Армии и КСИР.
Комплектование ВМС КСИР имеет свои особенности. КСИР
имеет исключительное право на отбор кандидатов через мобилизационную службу Сил сопротивления «Басидж». Однако как
при призыве на срочную, так и при зачислении на сверхсрочную
службу, кандидаты в КСИР подвергаются тщательной проверке
на благонадежность, проходят тестирование, а в некоторых случаях они обязаны предъявить письменные рекомендации духовных
лиц и сдать экзамены.
Преследуя цели повышения престижности военной службы,
руководство вооруженных сил Ирана, и в частности ВМС, уделяет постоянное внимание вопросам материально-технического
и финансового обеспечения и совершенствования системы социальной защиты офицеров, включающей бесплатное медицинское
обслуживание, обязательное государственное страхование жизни,
а также предоставление служебной жилплощади на время нахождения в вооруженных силах.
По итогам ирано-иракской войны и операции в рамках войны многонациональных сил против Ирака, иранское государственное и военное руководство определило регион Персидского
и Оманского заливов как приоритетную зону национальных интересов Исламской Республики и одновременно как направление,
откуда наиболее вероятно распространение угрозы безопасности
Ирана, особенно после заявления американского руководства
о причастности Ирана к укрыванию на своей территории исламских террористов и разработки национальной военной ракетноядерной программы1. Естественно, что главной ударной мощью
ИРИ здесь предстают военно-морские силы страны, которые
должны быть готовы к защите национальных интересов. Однако
сегодня ВМС ИРИ еще не в состоянии полностью и эффективно
выполнять возложенные на них задачи по защите стратегических
интересов Ирана.

9.5. Особенности функционирования ВМС
Исламской Республики Иран в мирное время1
В настоящее время отмечается устойчивая тенденция к постепенной интеграции боевых структур Армии и КСИР. Этот процесс особенно ярко проявляется в иранских военно-морских
силах. Так, в 1990 г. были созданы объединенные оперативные
командования ВМС ИРИ (объединенные военно-морские районы (ОВМР) ВМС ИРИ), подчиненные Главнокомандующему
ВМС страны (командующему ВМС Армии) и его Главному штабу.
В состав 1 ОВМР вошли силы и средства 1 ВМР Армии и 1 ВМР
КСИР, в состав 2 ОВМР — соответственно 2 ВМР Армии и КСИР,
в состав 3 ОВМР — прежде всего, силы и средства 3 ВМР КСИР,
в состав 4 ОВМР — все силы и средства ВМС Ирана в зоне Каспийского моря, т.е. 4 ВМР. Примечательно, что руководителями
объединенных командований были назначены командиры соответствующих военно-морских районов Армии (кроме 3 ОВМР).
Силы и средства, входящие в состав 3 ВМР Армии, скорее всего составят 5 ОВМР ВМС ИРИ. В последние годы все учения
и маневры ВМС Ирана проходят уже в рамках новой оперативной
структуры.
Главный штаб ВМС ИРИ (по другим источникам оперативный
штаб ВМС ИРИ «Хатем-оль-Амбия») уже в мирное время отве1
См.: Сушков А.В. Органы высшего командования и управления Вооруженных Сил Исламской Республики Иран. Информационная справка
кафедры геополитики ВУ МО РФ. М., 20011.
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См.: Сажин В.И. К вопросу о силовом разрешении иранской ядерной
проблемы. М., 2008.
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9.6. Торговые порты Ирана:
предназначение, основные характеристики
и перспективы развития
В условиях глобального экономического кризиса руководство
Исламской Республики Иран (ИРИ) уделяет особое внимание
национальной транспортной сети. Тегеран считает, что развитие
транспортной инфраструктуры позволит минимизировать ущерб
от кризисных явлений и дать новый импульс восстановлению экономики. Учитывая стратегически выгодное географическое положение Ирана и близость Каспийского моря и Персидского залива,
Тегеран стремится занять ведущее место в регионе по внутренним
и транзитным перевозкам. Параллельно с развитием железнодорожной сети ИРИ активно развивает систему торговых портов на
Персидском заливе и побережье Каспийского моря1.
Основным государственным органом, который координирует
работу в области проектирования, развития и использования портов, является Организация портов и судоходства Ирана (Ports and
maritime organization of Iran (PMO)).
Основные задачи Организации портов и судоходства:
• управление деятельностью портов и развитие морской торговли;
• создание, дополнение и усовершенствование объектов инфраструктуры портов;
• осуществление контроля за торговым и частным судоходством, обеспечение безопасности передвижения морских судов;
• управление процессами разгрузки и загрузки, доставки товара на территорию портов и обеспечение складского хранения
в портах ИРИ;
• управление морской и наземной связью (радио, телефонная
телеграфия, телетайп и т.д.) в целях обеспечения контактов судов
с портами приписки. Обеспечение средствами связи при содействии министерства связи и информационных технологий;
• регистрация торговых и частных плавучих средств, принадлежащих гражданам ИРИ;
1

A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS: A CRISIS SIMULATION
OF A U.S.-IRANIAN CONFRONTATION KENNETH M. POLLACK 2012,
the Saban Center for Middle East Policy at the Brookings Institution. URL:
http://www.brookings.edu/research/papers/2012/11/us-iranian-confrontationpollack
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• сбор портовых и речных налогов, сборов по загрузке, выгрузке и хранению товара и других доходов на основании действующего законодательства;
• проведение исследовательской деятельности в области портов, морских коммуникаций и торгового судоходства;
• рассмотрение международных соглашений и контрактов, относящихся к вопросам портов, судоходства и торгового мореходства;
• участие в международных организациях, выставках и конференциях, посвященных вопросами судоходства.
Количественные и качественные задачи по морским перевозкам
в рамках четвертого плана развития страны (2005–2010 годы):
• увеличение качественного уровня морских перевозок (повышение квалификации персонала, инвестиции и т.д.);
• продолжение реализации политики приватизации в рамках
соответствующих законодательных актов;
• модернизация портов и увеличение мощностей, исходя из
экономического роста в обозримой перспективе;
• увеличение уровня безопасности в сфере морских перевозок;
• упрощение внутренних и транзитных перевозок товаров
и пассажиров;
• улучшение качества предоставляемых услуг в области морских
перевозок, снижение количества жалоб со стороны пассажиров;
• увеличение объема грузооборота торговых портов (нефтяная
продукция и прочие товары) с 110 млн т в конце 1383 г. до 148,8 т
к окончанию программы;
• увеличение объема погрузки и выгрузки контейнеров
с 1,7 млн до 6,3 млн ДФЭ (десятифунтовый эквивалент) к окончанию программы;
• уменьшение среднего возраста торговых судов ИРИ с 16,3 лет
до 14,5 лет к окончанию программы;
• поддержание среднего возраста танкерного флота на уровне
менее шести лет;
• увеличение объема морских пассажирских перевозок с 4,5 млн
человек до 5,8 млн человек к окончанию программы;
• увеличение динамики негосударственных капиталовложений в области портов и морских перевозок на 100% в сравнении
с третьей программой;
• увеличение объема грузоперевозок торгового флота с 3,2 млн
т до 5,6 млн т к окончанию программы;
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• увеличение объема перевозок нефтяных продуктов с 6,1 млн
т до 9,9 т к окончанию программы;
• модернизация и обновление традиционного грузового флота
ИРИ (1400 единиц);
В Исламской Республике Иран имеется восемь основных портов, которые географически разделены на две группы. Пять из них
расположены в Персидском заливе и три — на Каспийском море.
Расчетная пропускная способность иранских портов составляет
более 40 млн т грузов в год, реальный же их грузооборот достигает
только 20 млн т.
Основные порты ИРИ:
1. В Персидском заливе:
• порт Хорремшехр;
• порт Имам Хомейни;
• порт Бушир;
• порт Бендер-Аббас;
• порт Чабахар.
2. На Каспийском море:
• порт Бендер-Энзели;
• порт Ноушахр;
• порт Амирабад;
Основные иранские порты в Персидском заливе:
Порт Хорремшехр расположен в северо-западной части Персидского залива, на удалении около 100 км выше по течению р. Арвандруд и занимает площадь 230 га. Географические координаты:
30°20' северной широты, 48° 10' восточной долготы. Минимальная
температура воздуха в течение года — +5°С. Максимальная температура воздуха в течение года — + 49,5°С. Влажность воздуха в течение года составляет от 27% до 69%.
Порт предназначен для обработки общих, контейнерных грузов, пассажирских перевозок. Порт наиболее близко расположен
к основным промышленным центрам страны, с которыми связан
железной и шоссейными дорогами и является в настоящее время
вторым по величине контейнерным портом Ирана. Для погрузкивыгрузки грузов общего назначения используются 16 грузовых
и два пассажирских причала общей протяженностью 5000 м. Контейнерный терминал имеет семь причалов общей протяженностью 740 м и оснащен пятью береговыми кранами, из которых два

имеют грузоподъемность 100 т, а три — 60 т, и шестью кранамиштабелерами грузоподъемностью 40 т. Глубина у причальной
стенки составляет семь метров. Кроме того, в порту имеются
26 подвижных крана грузоподъемностью до 60 т и четыре буксира
мощностью до 1500 л. с. Работы, предусматривающие модернизацию портовых сооружений, оснащение порта современным оборудованием, а также по очистке дна и его углублению проводятся
по настоящее время.
Порт Имам Хомейни расположен в северо-западной части Персидского залива в 100 км юго-восточнее г. Ахваз и занимает территорию более 1000 га. Географические координаты: 30°25' северной
широты, 49°04' восточной долготы. Порт является одним из самых
современных в Иране и связан железной и автомобильными дорогами с основными городами страны. Минимальная температура воздуха в течение года составляет +6°С, а максимальная —
+50 °С. Влажность воздуха в течение года находится в пределах от
15 до 99%.
Порт способен обрабатывать все типы общих, навалочных,
жидких и контейнерных грузов. Имеет 37 причалов с глубиной
от семи до 13 м общей протяженностью 7000 м, из которых семь
причалов составляют зерновой терминал, а три причала — контейнерный. Зерновой терминал располагает четырьмя береговыми кранами грузоподъемностью от 85 до 220 т и оборудованием по погрузке-выгрузке зерна. Контейнерный терминал порта
оснащен, четырьмя козловыми кранами грузоподъемностью
65 т, тремя подвижными кранами грузоподъемностью 140 т, пятью контейнерными кранами грузоподъемностью 40 т и пятью
кранами-штабелерами грузоподъемностью 40 т. Кроме того,
порт имеет один подвижный кран грузоподъемностью 500 т, восемь береговых кранов грузоподъемностью от 80 до 140 т, 40 подвижных кранов грузоподъемностью от 25 до 60 т и шесть буксиров. Ведутся работы по реконструкции и расширению портовых
сооружений.
Порт Бушир расположен в северной части Персидского залива и имеет географические координаты 28°59' северной широты
и 50°51` восточной долготы и занимает 50 га. Высота над уровнем моря 5 м. Является коммерческим портом и одновременно
военно-морской базой ВМС ИРИ.
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Температура воздуха в течение года колеблется от +15 °С до
+40 °С. Влажность воздуха составляет от 21 до 98%.
Порт Бушир предназначен для обработки всех типов общих,
навалочных, жидких и контейнерных грузов и имеет семь океанских причалов общей протяженностью 1100 м и необходимое оборудование для обработки судов водоизмещением до 300 тыс. т и
барж до 200 тыс. т. Для погрузки-выгрузки порт оснащен 17 подвижными кранами грузоподъемностью от 16 до 120 т, четырьмя
кранами-штабелерами грузоподъемностью 40 т и оборудованием
для погрузки-выгрузки зерна. Кроме того, порт имеет четыре буксира мощностью от 1600 до 4400 л. с., четыре драги мощностью
1200 л. с. и 25 автопогрузчиков грузоподъемностью до 20 т.
Порт Бендер-Аббас расположен на юге Персидского залива
в районе Ормузского пролива с географическими координатами
27°08' северной широты, 56°17' восточной долготы. Он является крупнейшим коммерческим портом и одновременно главной
военно-морской базой ВМС ИРИ.
Расстояние от Бендер-Аббаса до Тегерана — 1533 км. Порт связан со столицей и другими городами шоссейными дорогами, авиалиниями (международный аэропорт находится в 24 км).
Годовая температура в районе Бендер-Аббаса колеблется от
+10 до +46 °С. Влажность в районе составляет от 20 до 95%.
Пассажирско-торговый порт Бендер-Аббас включает два портовых комплекса: порт «Шахид Бахонар» и порт «Шахид Раджаи».
1. Комплекс «Шахид Бахонар» расположен в двух километрах
южнее Бендер-Аббаса. Географические координаты 27°08' северной широты, 56°12' восточной долготы. Его специализация — погрузка и разгрузка сыпучих грузов. Имеется бункерная система для
погрузки-разгрузки зерна, транспортеры — для генеральных грузов. В порту имеется около 20 кранов грузоподъемностью до 60 т.
Проектная мощность для судов — 1,8 млн т, для барж — 0,2 млн
т в год. Порт имеет 10 причалов, в том числе: семь причалов для
океанских судов; два причала для танкеров; один причал для погрузки руд полезных ископаемых.
Причальная линия составляет 1050 м шириной 35 м. Порт способен обрабатывать одновременно шесть судов длиной до 170 м.
Общая площадь складских помещений составляет около
280 000 кв. м.

2. Комплекс «Шахид Раджаи» находится в 20 км западнее
Бендер-Аббаса. Географические координаты 27°06' северной широты, 56°04' восточной долготы, занимает площадь в 2400 га и является крупнейшим контейнерным портом Ирана. Кроме того, он
предназначен для обработки общих, навалочных и жидких грузов.
Девять причалов общей протяженностью 1300 м предназначены
для погрузки-выгрузки общих, нефтяных и минеральных грузов.
Глубина причальной стенки позволяет обслуживать суда осадкой
до 8,7 м. Контейнерный терминал имеет восемь причалов общей
протяженностью 2000 м. Глубина у причалов составляет 12–17 м.
Для погрузки контейнеров применяются 18 козловых кранов грузоподъемностью 45–65 т, три береговых крана грузоподъемностью 140 т, 21 кран-штабелер грузоподъемностью 40 т и 39 контейнерных крана грузоподъемностью 40 т. Терминал грузов общего
назначения имеет 17 причалов протяженностью 3570 м, оснащен
шестью береговыми кранами грузоподъемностью 5–15 т, шестью
зерновыми терминалами и 23 передвижными кранами грузоподъемностью 25–550 т. Для обработки нефти в порту оборудовано два
причала протяженностью 330 м. Кроме того, порт имеет восемь
буксиров мощностью от 1200 до 4400 л. с., одну драгу мощностью
4500 л. с., семь поисково-спасательных судов мощностью 1500–
2700 л. с. В порту продолжаются работы по его расширению.
Ремонтная база порта Бендер-Аббас располагает плавучим сухим доком водоизмещением 70 тыс. т, а также ремонтными мастерскими. Сухой док предназначен для осмотра и ремонта корпусной
части кораблей и судов водоизмещением до 60 тыс. т. В пределах
акватории порта построен волнорез длиной более 2400 м. За пределами акватории порта могут находиться одновременно более
50 судов.
Порт Чахбахар расположен на юге провинции Систан и Белуджистан. Географические координаты 25°17' северной широты
и 60°37' восточной долготы. Расстояние до столицы — 2371 км.
Порт связан с Тегераном и другими городами ИРИ автомобильным, воздушным и железнодорожным сообщением. Минимальная температура воздуха в течение года — + 22 °С. Максимальная
температура воздуха в течение года — + 30 °С. Влажность воздуха
в течение года колеблется от 61 до 85%.
Порт предназначен для обработки грузов общего назначения,
контейнеров, навалочных и нефтяных грузов. Порт располагает
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10 причалами протяженностью 1328 м. Для погрузки-выгрузки
применяются три береговых крана грузоподъемностью 36–80 т,
три подвижных крана грузоподъемностью 36–60 т, один кранштабелер грузоподъемностью 45 т и контейнерный кран грузоподъемностью 30 т. В порту имеется три буксира мощностью
1600–3200 л. с.
Основные иранские порты на Каспийском море
Порт Бендер-Энзели расположен на южном побережье Каспийского моря в 280 км к северу от Тегерана. Географические координаты: 37°28' северной широты, 49°28' восточной долготы. Транспортная связь с Тегераном и другими городами осуществляется по шоссе.
Имеется почтовая, телефонная, телексная и телеграфная связь.
Годовая температура в районе Энзели колеблется в пределах от
0° С до +32° С, влажность от 35 до 95%.
Площадь порта составляет 65 га. Основные функции порта
обработка общих, контейнерных, навалочных грузов. Порт располагает девятью причалами длиной более 1200 м. Для погрузкивыгрузки применяются шесть береговых кранов грузоподъемностью 60–120 т, один подвижный кран грузоподъемностью 60 т,
погрузочно-разгрузочные краны грузоподъемностью до 54 т, два
крана-штебелера грузоподъемностью 45 т, один контейнерный
кран грузоподъемностью 42 ты. Кроме того, порт оснащен тремя
буксирами мощностью 1500 л. с.
В акватории порта Энзели одновременно могут находиться
до семи судов водоизмещением около 4000 т. Из них пять судов
у причала и два судна лагом. На внешнем рейде порта (в пределах десятимильной зоны) одновременно могут находиться четыре судна указанного водоизмещения. В случае усиления ветра до
семи баллов стоянка судов на внешнем рейде затруднена, тогда
суда уходят от побережья в море на 20–30 миль.
Ремонтная база включает портовые мастерские и сухой док
(эллинг) размерами 45х12 м, в котором можно производить работы по осмотру состояния корпуса судна, его очистке и ремонту.
Порт Ноушехр расположен на южном побережье Каспийского
моря в 194 км от Тегерана. Географические координаты: 36°30' северной широты и 51°23' восточной долготы. С другими городами
ИРИ порт связан автомобильными дорогами. Рядом расположен
аэродром с грунтовой ВПП. Имеется телефонная, телеграфная,
телексная и почтовая связь.

Температура в районе порта в течение года колеблется от +7° до
+36 °С. Влажность — от 35 до 95%. Площадь порта составляет 25 га.
Порт предназначен для обработки общих, контейнерных, навалочных и жидких грузов. Кроме того, порт способен принимать
суда типа «Ро-ро». В порту имеется восемь причалов общей протяженностью более 1300 м. Для погрузки-выгрузки используются три
береговых крана грузоподъемностью 36–120 т, 20 подвижных кранов грузоподъемностью 25–125 т. Порт располагает тремя буксирами мощностью 600–1200 л. с., двумя драгами мощностью 1200 л.
с., одним поисково-спасательным судном. Ремонтная база порта
Ноушахр слабая и располагает только небольшими мастерскими.
В рамках создания транспортного коридора «Север–Юг» в настоящее время на побережье Каспийского моря завершается строительство порта Амирабад Щека). Географические координаты
36,50° северной широты и 52–22 «восточной долготы».
Площадь порта составляет более 1000 га. К порту подведена
железнодорожная ветка, которая позволяет осуществлять прямые
перевозки в южные порты страны. Расстояние от Амирабада до
Бендер-Аббаса составляет 1780 км.
Порт предназначен для обработки навалочных, общих нефтяных грузов и контейнеров. Кроме того, порт способен принимать
суда типа «Ро-ро». В порту оборудовано девять причалов протяженностью 1555 м. Для погрузки-выгрузки применяются два козловых крана грузоподъемностью 50 т, шесть подвижных кранов
грузоподъемностью от 50 до 64 т, один контейнерный кран и один
кран-штабелер грузоподъемностью по 40 т. Для проводки судов
в порту используется два буксира мощностью 1200 л. с.
Перспективы развития торговых портов. Руководство ИРИ
в условиях мирового кризиса считает необходимым развивать национальную транспортную инфраструктуру для увеличения товарообмена с иностранными государствами и оживления экономики внутри страны. Помимо собственных средств Тегеран активно
привлекает иностранные инвестиции для развития торговых портов и модернизации портового оборудования.
На ближайшую перспективу в порту Хорремшехр запланированы мероприятия по восстановлению портовой территории и совершенствованию системы охраны. В порту Имам Хомейни планируется строительство вертолетной площадки, склада для опасных
грузов. Кроме того, в порту будет усовершенствована система
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охраны. В порту Бушир запланировано строительство контейнерного причала длиной 388 м и волнореза протяженностью 1000 м.
Также будут проведены работы по выемке грунта входного канала и бассейна. В порту Шахид Реджаи планируется построить дополнительные контейнерные причалы и склады, модернизировать
погрузочно-разгрузочное оборудование, произвести углубление
входного канала и бассейна. В порту Чахбахар предстоит построить
волнорез длиной 3000 м, док, четыре новых причала, контейнерный
терминал и склад. В порту Бендер-Энзели запланированы работы
по строительству 12 новых причалов, причала для нефтепродуктов,
склада и контейнерных терминалов. Дополнительно планируется
увеличить восточный и западный волнорез порта. В порту Ноушахр предстоит построить вертолетную площадку и здание службы
спасения. В порту Амирабад запланированы работы по строительству новых доковых помещений и складов.

Глава 10
ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
ИРАНА1

Система управления вооруженными силами Исламской Республики Иран, как и любая другая СУ ВС, включает органы
управления, пункты управления и системы связи и передачи данных. СУ ВС Ирана формировалась в ходе ирано-иракской войны.
В первые послереволюционные годы она основывалась на базе
органов военного управления, сложившихся еще в шахском Иране. Однако новая военно-политическая ситуация и новая структура вооруженных сил требовали изменений в системе управления,
что повышало роль органов военного управления и руководства,
возникших уже при исламском режиме.
По масштабу и характеру выполняемых задач органы и пункты
управления ВС ИРИ подразделяются на высшие (стратегические),
оперативные и тактические.

10.1. Стратегическое звено управления2
К высшему (стратегическому) звену управления относятся руководитель Исламской Республики Иран как Верховный главнокомандующий вооруженными силами со своим аппаратом, основу
которого составляет канцелярия, президент страны (заместитель
главкома и его преемник в случае чрезвычайных обстоятельств
и одновременно председатель Высшего совета национальной
безопасности), а также такие органы, как ВСНБ, Совет обороны,
1
См.: Сушков А.В. Органы высшего командования и управления Вооруженных Сил Исламской Республики Иран. Информационная справка
кафедры геополитики ВУ МО РФ. М., 2011.
2
A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS: A CRISIS SIMULATION
OF A U.S.-IRANIAN CONFRONTATION KENNETH M. POLLACK 2012,
the Saban Center for Middle East Policy at the Brookings Institution. URL:
http://www.brookings.edu/research/papers/2012/11/us-iranian-confrontationpollack
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Штаб Верховного Главного Командования, Объединенный штаб
Армии, Объединенный штаб КСИР, Главный штаб СОП, Министерство обороны и поддержки вооруженных сил (МОПВС). Они
имеют свои основные пункты управления (ПУ) и командные пункты (КП), в том числе центральный командный пункт для управления ВС.
Верховным главнокомандующим (ВГК) всеми вооруженными силами страны является духовный лидер нации, глава шиитской общины (Факих), он же политический руководитель страны
(рахбар), который обладает практически неограниченными полномочиями во всех военных и военно-политических вопросах.
Духовный лидер правомочен объявлять войну, мир и всеобщую
мобилизацию. Он осуществляет назначение, смещение и принятие отставки начальника Штаба ВГК, главнокомандующих
КСИР, Армии, командующих видами этих компонентов ВС, командующего Силами охраны правопорядка (СОП). Высшим духовным и политическим лидером Исламской Республики Иран
и соответственно Верховным главнокомандующим является аятолла Али Хаменеи1.
Духовному лидеру подчиняется Высший совет национальной
безопасности (ВСНБ) — важнейший консультативный орган по
вопросам безопасности государства, обороны, стратегического
планирования и координации деятельности правительства в различных областях. В задачи ВСНБ входит выработка оборонной
политики и политики по обеспечению безопасности государства
в рамках генеральной линии, определяемой духовным лидером
ИРИ. Кроме того, этот орган согласует военную, политическую,
экономическую, социальную, информационную и культурную
деятельность в стране с интересами обеспечения безопасности государства.
В состав совета входят председатель (президент страны) и десять постоянных членов (председатель парламента, глава судебной власти, начальник генерального штаба ВС ИРИ, министры
иностранных дел, информации, внутренних дел, председатель
организации планирования и бюджета, два личных представителя рахбара, начальник канцелярии ВСНБ). В необходимых случаях к работе в совете привлекаются соответствующие министры

и высшие лица Армии и КСИР. Постановления ВСНБ подлежат
исполнению после их утверждения духовным лидером страны1.
В рамках ВСНБ функционируют два совета: Совет безопасности (председатель — министр внутренних дел) и Совет обороны
(председатель — начальник ГШ, члены совета: министр обороны
и поддержки ВС, главнокомандующий Армией, начальник Объединенного штаба Армии, главнокомандующий КСИР, начальник
Объединенного штаба КСИР). Совет обороны и Совет безопасности собираются по мере необходимости.
Совет обороны является консультативным органом по военным вопросам. Он имеет право:
1) предлагать верховному главнокомандующему принимать решение об объявлении начала войны и заключении мира, всеобщей
мобилизации, кандидатуры высших военных должностных лиц;
2) определять формы и способы взаимодействия между вооруженными силами и гражданскими властями, между Армией,
КСИР и СОИ;
3) координировать сотрудничество по вопросам проведения
военных НИОКР, военного производства, закупок вооружений
и военной техники2.
В системе управления вооруженными силами Исламской Республики Иран существует два четко выраженных контура управления: административный и оперативный. Руководство ВС по
административной линии осуществляет Министерство обороны
и поддержки вооруженных сил, а руководство ВС по оперативной
линии осуществляет Штаб ВГК3.
Министерство обороны и поддержки вооруженных сил не вмешивается в оперативную и боевую подготовку Армии и КСИР,
а занимается лишь административными, хозяйственными и финансовыми вопросами. В его ведение входит:
1) военное строительство;
2) разработка военного бюджета, контроль за текущим финансированием;
3) военные НИОКР, функционирование оборонной промышленности, плановые закупки вооружений и боевой техники (в том
числе и за рубежом) для всех видов ВС страны;

1

См.: Сажин В. Вооруженные Силы Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 2000. № 12. С. 38.
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1

Там же.
Общая характеристика ВС Ирана. Информационная справка FSA.
URL: http://www.chekist.ru/article/463
3
John Т. Reetly. Iran’s Army in 1990–1995. N.Y., 1997.
2
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4) защита интересов военнослужащих, их правовое, медицинское, страховое и пенсионное обеспечение;
5) издание топографических карт и т.д.1
Верховный главнокомандующий всеми вооруженными силами
осуществляет руководство ими через Штаб ВГК, которому подчиняются Объединенный штаб Армии, Объединенный штаб КСИР
и в военное время — Главный штаб Сил охраны правопорядка,
куда помимо жандармерии входят Комитет исламской революции
(КИР) и полиция.
Генштаб является высшим, центральным органом управления
всех компонентов и видов ВС страны. Штаб ВГК решает следующие задачи2:
1) разработку стратегических вопросов обороны, планирование
стратегических операций начального этапа возможной войны;
2) оперативную и боевую подготовку в масштабах всех ВС
(в том числе учений и маневров);
3) контроль за состоянием боеготовности ВС;
4) организацию и совершенствование системы управления войсками, взаимодействия между Армией, КСИР, СОП и видами ВС;
5) подготовку оперативных приказов (распоряжений) вооруженным силам, контроль за их выполнением и т.д.
Согласно главе 37 Дисциплинарного Устава, принятого
в 1990 г., Главнокомандующий Армией является высшим должностным лицом Армии. В обязанности Главкома Армии входит,
с одной стороны, осуществление взаимодействия между всеми
тремя видами ВС Армии ИРИ, а также другими военизированными организациями по направлениям обеспечения взаимодействия. С другой стороны, главком непосредственно отвечает за
боевую подготовку Армии ИРИ и защиту независимости, территориальной целостности и государственного строя Исламской Республики Иран от иностранной военной угрозы. Кроме того, он
должен осуществлять контроль за строгим выполнением всех указов Верховного главнокомандующего, распоряжений ГШ и норм
действующего законодательства3.

Обязанности Главнокомандующего Армией:
1. Главком отвечает за боевую подготовку войск и боеспособность сил Армии ИРИ;
2. Создание объединенных и специальных командований, непосредственно подчиненных главкому для проведения военных
учений и боевых действий;
3. Создание объединенных и специальных командований, непосредственно подчиненных Главкому, для устранения недостатков и повышения уровня боеготовности ВС;
4. Издавать приказы и делать конкретные практические шаги
в области военного образования, боевой деятельности и тылового
обеспечения войск и в других направлениях с целью упрочения
системы ВС ИРИ и укрепления МПС личного состава1.
Главнокомандующий Армией подчиняется Верховному главнокомандующему ВС ИРИ и является непосредственным начальником для командующих видами ВС Армии. Объединенный штаб
Армии ВС ИРИ действует в качестве штаба Главнокомандующего
Армией.
Основные задачи Объединенного штаба Армии:
1. Разработка и контроль за осуществлением практических мероприятий по обеспечению выполнения задач, возложенных на
Армию в соответствии с Конституцией и приказами Верховного
Главнокомандующего;
2. Обеспечение высшего политического руководства и командования ВС страны сведениями, необходимыми для принятия решений в области военного строительства и оборонной политики;
3. Разработка под руководством ВСНБ при взаимодействии
с Министерством обороны и предоставление для утверждения Верховным главнокомандующим планов по изменению
организационно-штатной структуры Армии и оснащению ее современным вооружением в соответствии с существующими угрозами национальной безопасности и основополагающими принципами внешней политики государства;
4. Определение потребностей Армии в сфере тылового обеспечения;
5. Разработка проекта статей годового бюджета, касающихся
финансирования Армии2.

1

Общая характеристика ВС Ирана. Информационная справка FSA.
URL: http://www.chekist.ru/article/463
2
См.: Сажин В.Вооруженные Силы Ирана. С. 39.
3
См.: Сушков А.В. Органы высшего командования и управления Вооруженных Сил Исламской Республики Иран. Информационная справка
кафедры геополитики ВУ МО РФ. М., 2011.
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Объединенному штабу подчинены штабы видов ВС Армии.
Начальник Объединенного штаба является одним из основных должностных лиц органов управления ВС ИРИ и обладает
определенной независимостью. Для сохранения единоначалия
и препятствия раздвоения органов управления Армией начальник
Объединенного штаба подчиняется Главкому Армии в порядке
субординации.
Таким образом, начальник штаба не может вмешиваться
в дела, находящиеся в ведении Главкома Армией ИРИ. В его задачи входит предложение необходимых штабных мероприятий для
рассмотрения в Объединенном штабе, а также обеспечение взаимодействия штабов видов ВС Армии. Он обязан проводить мероприятия по организации управления, контроля и взаимодействия
видов ВС и других военизированных организаций.
Высшим должностным лицом в КСИР является главнокомандующий, который подчиняется непосредственно Верховному
главнокомандующему ВС ИРИ. В своей деятельности он опирается на высший совет командования, аппарат заместителей, Объединенный штаб КСИР, штабы видов вооруженных сил, оперативных и территориальных командований.
В состав Высшего совета командования КСИР входят: Главнокомандующий и его заместители, начальник Объединенного штаба, командующие СВ, ВВС, ВМС, Сил сопротивления «Басидж»
(ССБ) и Сил специального назначения (ССН) «Кодс», а также
представители руководителя страны в КСИР и видах вооруженных сил корпуса1.
Объединенный штаб КСИР фактически находится в двойном
подчинении: по стратегическим, военно-политическим и специальным вопросам — Главкома и высшего совета, а по военным
и оперативным — Генштаба ВС ИРИ. Ему в свою очередь подчинены штабы видов ВС корпуса. Вопросы материально-технического
обеспечения войск решает главное командование тыла во взаимодействии с Министерством обороны и поддержки ВС ИРИ.
С приведением войск в полную боевую готовность и с началом
оперативного развертывания осуществляется переход управления
войсками на оперативную организацию, перевод органов и пунктов высшего звена управления на пункты управления военного
времени, развертывание подвижных командных пунктов2.

Силы охраны правопорядка в мирное время выполняют свои
функции, подчиняясь МВД (министр внутренних дел является
заместителем ВГК по СОП), а в военное они полностью переводятся в распоряжение Генштаба. Силы охраны правопорядка,
в соответствии с законом ИРИ о вооруженных силах являющиеся
их составной частью. Общее руководство силами охраны правопорядка осуществляет Верховный главнокомандующий ВС ИРИ
через своего заместителя по СОП — министра внутренних дел,
а непосредственное — командующий СОП1.
Территориально СОП разделены на зоны, соответствующие
административному делению страны на провинции. Кроме того,
создана отдельная зона в г. Тегеран. Во главе каждой из них стоит
командир, назначаемый министром внутренних дел. Он непосредственно подчиняется командующему СОП и взаимодействует с заместителем губернатора провинции по политическим вопросам
и безопасности, который отвечает за координацию деятельности
между дислоцированными в остане подразделениями СОП, КСИР,
министерства информации (безопасности) и Армии. Каждая зона
состоит из районов, которые могут быть внутренними или пограничными. Как правило, границы районов СОП территориально
совпадают с административным делением провинций на уезды2.

1
2
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Там же.
См.: Сажин В. Вооруженные Силы Ирана. С. 39.

10.2. Оперативные и тактические звенья управления3
Оперативное звено управления войсками в мирное время
включает штабы, командования видов ВС Армии и КСИР, а также
объединенные оперативные командования (ОК). ОК сухопутных
войск Армии и КСИР формируются на следующих операционных направлениях: Северо-Западном, Западном, Южном, ЮгоВосточном и Северо-Восточном. Они начинают функционировать с момента оперативного развертывания ВС ИРИ. В мирное
время имеются штабы и назначены командующие ОК.
1

Там же.
Там же.
3
US AND IRANIAN STRATEGIC COMPETITION: The Impact of the
EU, EU3, and non-EU European States / By Robert M. Shelala II, Brandon
Fite, and Nori Kasting. 2013. April 4. Anthony H. Cordesman Arleigh A. Burke
Chair in Strategy Rhode Island Avenue, NW Washington, DC 20036 Институт
стратегических и международных исследований Энтони Кордесмана.
Вашингтон, 2013.
2
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Сухопутные войска Армии возглавляет командующий, который в оперативном отношении подчиняется начальнику Объединенного штаба Армии и через него — начальнику Генерального
штаба вооруженных сил. Он отвечает за поддержание боеспособности и боеготовности соединений и частей, разработку и осуществление планов оперативного и боевого применения войск,
организацию и проведение оперативной и боевой подготовки,
подготовку кадров в военных учебных заведениях и учебных центрах сухопутных войск, а также за материально-техническое обеспечение подчиненных соединений и частей1.
Руководство войсками командующий осуществляет через свой
аппарат, включающий заместителей, секретариат и штаб. В штаб
сухопутных войск, являющийся основным органом оперативного
управления соединениями и частями, входят 12 управлений (административное и личного состава, разведки и контрразведки, оперативной и боевой подготовки, политико-идеологическое, тыла,
электроники и связи, инженерное, артиллерийское, снабжения
боеприпасами, интендантское, финансовое, медицинское) и шесть
отделов (адъютантский, общих связей и публикаций, изучения
и оценки состояния войск, военного планирования, инспекторский, военно-юридический).
Во главе сухопутных войск КСИР стоит командующий, который в оперативном отношении подчиняется начальнику объединенного штаба КСИР и через него — главнокомандующему
КСИР и начальнику Генерального штаба вооруженных сил ИРИ.
Командующий сухопутными войсками несет личную ответственность за поддержание боеспособности и боеготовности соединений и частей, воспитание высокого морально-политического духа
личного состава, разработку и осуществление планов оперативного и боевого использования войск, организацию и проведение оперативной, боевой и психологической подготовки и религиозноидеологической обработки личного состава, а также подготовку
кадров в военных учебных заведениях и учебных центрах. На него
возложено МТО подчиненных соединений и частей. Руководство
войсками командующий осуществляет через свой аппарат, включающий заместителей, секретариат и штаб.
Штаб сухопутных войск КСИР является основным органом
оперативного управления соединениями и частями. Кроме того,

на него возложены функции по планированию повседневной
и боевой деятельности войск, руководству деятельностью обеспечивающих командование сухопутных войск.
Штаб, состоящий из управлений и отделов, осуществляет непосредственное руководство специальными командованиями
сухопутных войск КСИР (артиллерийским, связи, инженерным,
вооружения и боеприпасов, тыла, транспортным, медицинским,
учебным) и штабами 16 региональных командований, а через них —
штабами дивизий, отдельных бригад, артиллерийских групп, других отдельных частей и подразделений сухопутных войск КСИР,
в том числе и базами Сил сопротивления «Басидж».
Региональные командования КСИР (по аналогии с военными
округами в других странах) охватывают большую часть территории
Ирана. В мирное время на них возложено решение таких задач, как
административное управление всеми силами и средствами КСИР,
находящимися в зонах их ответственности, проведение мобилизационных мероприятий, контроль за деятельностью местных органов власти, общественно-политических и неправительственных
организаций, частных компаний и фирм, борьба с наркобизнесом
и бандитизмом. В отличие от Армии группировки сухопутных
войск КСИР развернуты по всей территории страны довольно
равномерно, однако при этом значительная их часть предназначена для усиления Армии на юго-западном и южном операционных
направлениях в угрожаемый период.
Военно-воздушные силы Армии Ирана являются самостоятельным видом вооруженных сил ИРИ. В них включены также
силы противовоздушной обороны страны. В боевой состав ВВС
Армии входят 16 авиабаз, в том числе 12 истребительных (иаб)
и четыре транспортные (отраб). Силы и средства ПВО Ирана входят в состав ВВС Армии и предназначены для контроля воздушного пространства, отражения налетов авиации противника, прикрытия важных административных и стратегических объектов на
территории страны.
Руководство ВВС Армии осуществляет командующий через
своих заместителей и штаб. Командующий ПВО одновременно является одним из заместителей командующего ВВС Армии.
В мирное и военное время он осуществляет оперативное управление подчиненными ему частями и подразделениями через свой
штаб (главный оперативный центр ПВО) и оперативные центры
районов ПВО.

1
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См.: Сажин В. Вооруженные Силы Ирана. С. 40.

379

Глава 10

Характеристика органов управления Вооруженных Сил Ирана

Противовоздушная оборона Ирана построена по зональнообъектовому принципу. Организационно система управления
ПВО состоит из штаба, который является главным оперативным
центром ПВО (Тегеран), и четырех районов ПВО с соответствующими оперативными центрами в каждом. В настоящее время для
успешного решения возложенных на ПВО задач и более эффективного управления истребительной авиацией, силами и средствами ПВО в ВВС Армии создается единая автоматизированная
система управления.
Военно-воздушные силы КСИР являются самостоятельным
видом вооруженных сил Ирана. По взглядам военного руководства страны, они должны быть готовы решать такие задачи, как
нанесение ракетных ударов по сухопутным, авиационным и морским группировкам войск противника, его военным и промышленным объектам, а также оказание непосредственной поддержки
сухопутным войскам и ВМС. На вооружении находятся ракетные
комплексы оперативно-тактических и тактических ракет класса
«земля — земля», самолеты вспомогательной авиации и вертолеты. В боевом составе имеются ракетные части и подразделения,
части вспомогательной авиации, учебные центры и полигоны.
Главной ударной силой ВВС КСИР являются ракетные войска.
Руководство ВВС КСИР осуществляет командующий через
своих заместителей и штаб.
Военно-морские силы армии Ирана являются самостоятельным видом вооруженных сил ИРИ. Организационно ВМС Армии
состоят из штаба, четырех командований, четырех военно-морских
районов (BMP), боевых соединений и частей, подразделений обеспечения, обслуживания, учебных центров и учреждений. Руководство и управление силами в мирное время командующий ВМС
Армии (он же начальник Главного штаба ВМС Ирана) осуществляет через свой аппарат, включающий заместителей и секретариат, штаб, соответствующие штабы командований и BMP.
Штаб военно-морских сил Армии является основным органом
административного и оперативного управления соединениями
и частями ВМС. На него возложены функции по планированию
боевого применения, повседневной и боевой деятельности ВМС
и их материально-технического обеспечения. В административном плане он подчинен Объединенному штабу Армии, в оперативном — штабу ВГК ИРИ. Он состоит из управлений и отделов
и осуществляет общее руководство подчиненными командова-

ниями в зонах Персидского и Оманского заливов, Каспийского
моря, морской авиации и учебным, а те в свою очередь непосредственно направляют повседневную деятельность соединений, частей и подразделений военно-морских сил.
Командование ВМС в зоне Персидского и Оманского заливов
(штаб в ВМБ Бендер-Аббас) является оперативным объединением флота и обеспечивает решение основных задач, возложенных на ВМС в этом регионе. В его состав входят два оперативнотактических соединения: 1 BMP (штаб в Бендер-Аббас) и 2 BMP
(штаб в ВМБ Бушир), каждому из которых установлена своя зона
ответственности. Части, входящие в BMP, предназначены для обеспечения обороны и поддержания необходимого оперативного режима в этих зонах, охраны водных районов, организации контроля
за надводной и подводной обстановкой. Возглавляет BMP командир, которому, кроме основных боевых частей, административно подчинены начальник военно-морской базы, береговые части
и службы тылового обеспечения и обслуживания кораблей.
Командование морской авиации (штаб в ВМБ Бендер-Аббас)
имеет в своем составе эскадрильи: базовой патрульной авиации
(шесть самолетов Р-3F «Орион»), противолодочных вертолетов
(15 SH-3D «Си Кинг»), веротолетов-тральщиков (пять RH-53 «Си
Стэлион»), самолетов управления и связи (пять «Аэрокомандер»),
две — транспортной авиации (до 10 транспортных самолетов F-27
«Френдшип» и «Фалкон»-20АС, а также четыре–шесть транспортных самолетов С-130Н) и транспортных вертолетов (АВ-212). Как
было отмечено выше, боевые самолеты и вертолеты приписаны
к военно-морским районам, а основная часть вспомогательной
авиации базируется в районе г. Тегеран1.
Учебное командование (штаб — ВМБ Бендер-Аббас) осуществляет руководство подготовкой кадров для военно-морских сил
ИРИ. В его составе находятся два учебных центра флота и один —
морской пехоты, а также два учебных судна («Киш» и «Хамзе»).
Военно-морские силы КСИР Ирана организационно состоят из штаба, четырех отдельных командований, трех военноморских районов, боевых соединений и частей, подразделений
обеспечения и обслуживания, учебных центров и учреждений.
Руководство и управление войсками в мирное время командующий ВМС КСИР (он же заместитель начальника Главного штаба
ВМС Ирана) осуществляет через свой аппарат, включающий за-
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местителей и секретариат, штаб, соответствующие штабы командований и BMP.
Штаб военно-морских сил КСИР является основным органом
административного и оперативного управления подчиненными
ему соединениями и частями. На него возложены функции по
планированию боевого применения, повседневной и боевой деятельности сил и их материально-технического обеспечения. В административном отношении он подчинен объединенному штабу
КСИР, а в оперативном — штабу ВМС ИРИ. Состоит из управлений и отделов и осуществляет непосредственное руководство подчиненными штабами командований в зонах Персидского и Оманского заливов, Каспийского моря, а также ракетным и учебным
командованиями ВМС КСИР1.
Командование ВМС КСИР в зоне Персидского и Оманского
заливов (штаб в ВМБ Бендер-Аббас) является оперативным объединением флота, которое предназначено для решения основных
задач, возложенных на ВМС в этом регионе. В его состав входят
три оперативно-тактических соединения: 1 BMP (ВМБ БендерАббас), 2 BMP (ВМБ Бушир), 3 BMP (ВМБ Бендер-Хомейни),
4 BMP (ВМБ Бендер-Энзели), 5 BMP (ВМБ Джаск) для каждого из
которых установлена своя зона ответственности. Части, входящие
в BMP, предназначены для обеспечения обороны и поддержания
необходимого оперативного режима в своих зонах ответственности, охраны водных районов, организации наблюдения за подводной и надводной обстановкой. Руководство BMP осуществляет
командир, которому, кроме основных боевых частей, административно подчинены начальник военно-морской базы, береговые части и службы, обеспечивающие базовое обслуживание кораблей.
Ракетное командование (штаб в Бендер-Аббас) осуществляет
руководство двумя ракетными бригадами. Одна ракетная бригада
(штаб в ВМБ Бендер-Аббас) состоит из трех дивизионов. Два из
них дислоцируются в Бендер-Аббасе, один — в г. Джаск. На вооружении бригады находятся пусковые установки противокорабельных ракет HY-2 «Силк Уорм». Вторая ракетная бригада в составе трех дивизионов (ВМБ Бушир), располагает 40 пусковыми
установками противокорабельных ракет С-801 также китайского
производства. Ракетная бригада ПКР HY-2 придана командованию 1 BMP, бригада ПКР С-801 — 2 BMP.

Учебное командование контролирует подготовку кадров
в военно-учебных центрах1.
В составе командования ВМС КСИР в зоне Каспийского моря
имеется батальон охраны побережья (более десяти мотолодок),
дислоцирующийся в порту Ноушехр.
Отмечается тенденция к постепенной интеграции организационных структур армии и КСИР. Этот процесс наблюдается и в
иранских военно-морских силах. Так, в 1990 г. были созданы четыре объединенных военно-морских районов (ОВМР) ВМС ИРИ,
подчиненных начальнику Главного штаба ВМС страны и его штабу. В состав 1 ОВМР вошли силы и средства 1 BMP Армии и 1 BMP
КСИР (штаб в ВМБ Бендер-Аббас), 2 ОВМР — соответственно
2 BMP Армии и КСИР (штаб в Бушир), 3 ОВМР — силы и средства 3 BMP КСИР (штаб в ВМБ Хорремшахр), 4 ОВМР — все силы
и средства ВМС Ирана в зоне Каспийского моря (штаб в ВМБ Энзели). Примечательно, что начальниками объединенных военноморских районов (кроме третьего) были назначены командиры
соответствующих военно-морских районов Армии. В последние
годы все учения и маневры национальных военно-морских сил
проходят уже в рамках новой оперативной структуры.
Тактическое звено управления ВС включает штабы и КП дивизий и бригад сухопутных войск, авиабазы ВВС, оперативные
соединения ВМС Армии и КСИР2.
Кроме того, система управления в вооруженных силах имеет два
так называемых контура — административный и оперативный. Первый используется, как правило, в мирное время, второй — на учениях и с началом оперативного развертывания вооруженных сил.
С приведением войск в полную боевую готовность и с началом
оперативного развертывания осуществляется переход управления
войсками на оперативную организацию, перевод органов и пунктов
высшего и оперативного звена управления на пункты управления
военного времени, развертывание подвижных командных пунктов.
С началом развертывания ВС ИРИ оперативное управление сухопутными войсками Армии и КСИР переходит к объединенным
оперативным командованиям. В соответствии со сложившейся

1

См.: Сажин В. ВМС Ирана // Зарубежное военное обозрение. 1998.
№ 5. С. 31.
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См.: Сажин В. Система комплектования, подготовки и прохождения
службы офицерским составом вооруженных сил Ирана. М., 2004.
2
Общая характеристика вооруженных сил иностранных государств //
Зарубежное военное обозрение. 2005. № 1; Общая характеристика ВС
Ирана. Информационная справка FSA. URL: http://www.chekist.ru/
article/463
383

Глава 10

Характеристика органов управления Вооруженных Сил Ирана

военно-политической обстановкой ОК сухопутных войск Армии
и КСИР формируются на операционных направлениях (СевероЗападное, Западное, Южное, Юго-Восточное и Северо-Восточное)
и начинают функционировать с началом боевых действий.
В ВВС командование переходит к штабам трех ОК оперативных
зон ВВС: «Северо-Запад» (Тегеран), «Центр» (Исфаган) и «Юг»
(Шираз), которым переподчиняются авиабазы.
ПВО ИРИ находится на постоянном боевом дежурстве, поэтому административный и оперативный контуры ее системы управления совпадают.
В ВМС в военное время и при проведении крупных учений осуществляется переход на оперативную организацию. В этом случае
в их составе создаются единые (Армия и КСИР) силы, формируемые на базе объединенных ВМС в соответствующих военноморских районах. Дислокация большинства BMP военно-морских
сил Армии совпадает с размещением аналогичных структур ВМС
КСИР. Все это облегчает быстрый переход к объединенным ВМС,
для чего уже в мирное время определены объединенные BMP и назначены их командующие.
Таким образом:
1. В Иране создана достаточно эффективная система управления
вооруженными силами, функционирующая на трех уровнях: высшем (стратегическом), оперативном и тактическом. Четко выделены два контура управления ВС: административный и оперативный.
Управлением войсками по административной линии занимается
Министерство обороны и поддержки ВС, а по оперативной — Штаб
ВГК, Объединенный штаб Армии и Объединенный штаб КСИР,
штабы видов ВС, также штабы корпусов, дивизий и бригад.
2. Стратегический уровень включает органы и пункты управления ВС в целом, а также компонентами ВС: Армией, КСИР и в
военное время — СОП. Наличие двух полноправных компонентов
затрудняет процесс управления ВС. Для координации деятельности этих структур создан Штаб ВГК, выполняющий функции генерального штаба ВС Ирана. Каждый компонент ВС ИРИ имеет
свой собственный штаб: Объединенный штаб Армии и Объединенный штаб КСИР, которым подчинены штабы сухопутных
войск, ВВС и ВМС Армии и КСИР1.

3. К оперативному звену управления вооруженными силами
Ирана относятся органы и пункты управления видов вооруженных
сил, а также объединенных оперативных командований. Объединенные оперативные командования формируются с началом оперативного развертывания вооруженных сил и служат для объединения сил компонентов ВС при выполнении боевых задач, однако
формируются из состава одного вида ВС и не являются межвидовым объединением. В мирное время существуют штабы и назначены командующие объединенных оперативных командований.
4. К тактическому звену управления вооруженными силами относятся штабы и командные пункты дивизий и бригад СВ, авиабазы ВВС, оперативные соединения ВМС1. Можно также выделить
оперативно- тактическое звено управления, представленное четырьмя штабами армейских корпусов, которые не имеют в своем
составе постоянных частей и соединений и разворачиваются
только в военное время. Организационно-штатная структура армейских корпусов в целом аналогична организационно-штатной
структуре армейского корпуса ВС США.
5. Пункты управления в стратегическом и оперативном звене
(вплоть до КП объединенных оперативных командований) представлены стационарными подземными командными пунктами, имеющими противоатомную защиту и приспособленными
к долговременной автономной работе. Создан центральный командный пункт для руководства ВС в военное время. Кроме того,
возможно развертывание воздушных командных пунктов на базе
самолетов управления и связи «Аэрокоммандер».

1

См.: Сажин В.И. Военные учения «Великий пророк-2» как зеркало
иранской военной мощи. М., 2006.
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10.3. Характеристика систем связи
и радиотехнического обеспечения
вооруженных сил Исламской Республики Иран2
10.3.1. Характеристика системы связи ВС ИРИ

Характерной особенностью системы связи вооруженных сил Ирана является широкое использование в их интересах национальной
системы связи. Кабельные и радиорелейные каналы гражданской
системы связи являются основными видами связи в мирное время.
1

См.: Сажин В.И. О военном потенциале ИРИ (Иран в политическом
интерьере). М., 2006.
2
См.: Самойлов Ю.Б., Дианов Г.П. Системы связи государств
Центрально-Азиатского региона. СПб., 1995.
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Функционирование органов управления ВС обеспечивается
комплексом узлов связи, объединенных между собой линиями
связи, использующими как стационарную общегосударственную
систему связи, так и каналы связи военного назначения. Основу
системы связи ВС в мирное время составляют кабельные и радиорелейные каналы (арендованные и общего назначения) национальной системы связи. Данные виды связи применяются в качестве основных. Кроме того, широко используется радиосвязь
в KB-диапазоне, выступающая в качестве резервного вида связи в военное время и для связи с кораблями ВМС, и радиосвязь
в УКВ-диапазоне, служащая для обеспечения связи с самолетами
в воздухе и подразделениями и частями СВ в тактическом звене.
Каждая из двух параллельных структур в составе вооруженных
сил Ирана — Армия и КСИР, имеет собственную систему связи1.
Система связи Армии ВС Ирана базируется на созданной еще во
времена шахского режима и постоянно модернизирующейся в современных условиях системе узлов связи штабов и пунктов управления. В интересах обеспечения функционирования штабов и органов управления сухопутных войск при гарнизонном размещении
соединений и частей задействуются арендованные проводные каналы национальной системы связи. Эти каналы используются для
организации телефонной и телеграфной связи между узлами связи штабов различного уровня. Кромке арендованных, в отдельных
случаях, для ведения служебных переговоров должностных лиц нередко используются телефонные каналы общего пользования.
Наряду с широким задействованием каналов радиорелейных
и кабельных линий связи в системе связи сухопутных войск используются KB линии связи, которые в мирное время хоть и являются
резервными, тем не менее работают со значительными нагрузками.
Для повышения защиты информации, передаваемой по данным
каналам связи, от средств радиоразведки служебный радиообмен
и передача телеграмм оперативного характера в них осуществляется с применением специальной аппаратуры засекречивания и с
помощью азбуки Морзе, специально адаптированной под алфавит
языка фарси. По сообщениям иностранных открытых источников
вооруженные силы Ирана планируют начать закупку криптографической техники китайского и западного производства2.

В интересах обеспечения связи ВВС создана и функционирует
специальная система радиорелейных и тропосферных линий связи, которые объединяют все органы управления ВВС и ПВО. Общая протяженность линий тропосферной связи — около 3,5 тыс.
км. Емкость каждой линии — 80 ТФК. Основной узел тропосферной связи расположен в Керман, важнейшие линии проложены:
1) Тегеран — Керман — Бендер-Аббас — Джаск;
2) Мешхед — Тегеран — Дизфуль;
3) Керман — Дизфуль.
Для обеспечения связи с самолетами тактической и разведывательной авиации, а также авиации ПВО применяется радиосвязь
в УКВ диапазоне. Для обеспечения связи с самолетами ВТА и ЗА,
кроме того, используется связь в KB-диапазоне.
Система связи наземных органов управления ВМС базируется
в основном на стационарных радиорелейных (кабельных) линиях
связи, и в ней задействуются, как правило, арендованные каналы
общегосударственной системы связи. В интересах обеспечения
связи наземных органов управления с боевыми кораблями и другими подразделениями ВМС, широко используется радиосвязь
в KB-диапазоне. Узел связи ВМС в зоне Персидского и Оманского заливов расположен в Бендер-Аббас и оснащен средствами
KB-диапазона для связи в звене «берег-корабль». Как и в системе
связи сухопутных войск, передача оперативной информации осуществляется с применением аппаратуры засекречивания.
Система связи КСИР начала формироваться после окончания
войны с Ираком, и ввиду особого положения корпуса в общей
структуре ВС при ее создании использовались более новые и современные средства связи. Кроме того, руководство КСИР всегда
находилось на привилегированном положении и естественно при
предоставлении арендованных каналов связи пользовалось приоритетом. Органы управления Корпуса расположены, как правило, в крупных населенных пунктах, чем обусловлено практически
полное отсутствие функционирующих в их интересах линий KB
радиосвязи.
10.3.2. Национальная система связи ИРИ

1

См.: Самойлов Ю.Б., Дианов Г.П. Системы связи государств Центрально-Азиатского региона. СПб., 1995.
2
Там же.
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момент национальная система связи охватывает всю территорию страны и обеспечивает органы государственного и военного
управления, а также население телефонно-телеграфной связью.
Емкость системы — 3 500 000 основных телефонных аппаратов
(OTA), что соответствует 6,42 OTA на 100 жителей. В стране насчитывается 500 телефонных станций, оснащенных аппаратурой
буквопечатания, и действует более 11 000 аппаратов телекс.
Междугородняя и международная связь Ирана обеспечивается
комплексной системой связи, использующей радиорелейные, кабельные, спутниковые и KB средства связи. Общая емкость магистральной сети — около 90 тыс. телефонных каналов.
Национальная система связи Ирана включает межзональную
и пять зональных сетей связи.
Межзональная сеть обеспечивает связь Тегерана с зональными центрами в Кередже, Хамадане, Ширазе и Мешхеде. На направлениях межзональной связи задействованы прямые линии
емкостью 1200 ТФК. Кроме того, межзональная сеть поддерживает прямую связь с портовым городом и промышленным центром
Бендер-Аббас (1200 ТФК) и крупными городами Тебриз и Абадан (по 600 ТФК). Прямые линии образуются путем транзитного последовательного соединения на местных / транзитных АТС
2–6 радиорелейных линий связи.
Зональные сети обеспечивают связь в зонах связи между транзитной АТС магистральной линии и местными / транзитными
АТС провинциальных центров. Зональная система связи строится
по типу «Звезда» на основе прямых линий радиорелейной связи
емкостью 600 ТФК. Основные направления резервируются KB
радиосвязью. Местные / транзитные АТС провинций с местными
АТС в губернских центрах соединены прямыми воздушными или
радиорелейными линиями емкостью 300 ТФК.
Межгосударственная связь задействует радиорелейные, кабельные, спутниковые и KB средства связи.
Тропосферная связь в национальной системы связи ИРИ не
применяется. Радиосвязь в KB-диапазоне является резервной как
в междугородней, так и в международной системах связи. Основные узлы KB связи развернуты при зональных центрах в Тегеране, Кередже, Хамадане, Ширазе и Мешхеде, а также при крупном
центре телефонно-телеграфной связи в Бендер-Аббасе.
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10.3.3. Радиорелейная связь национальной
системы связи ИРИ

На долю радиорелейной связи на территории Ирана приходится 80% емкости магистральных сетей национальной системы
связи. В сочетании с другими средствами радиорелейная связь
удовлетворяет потребности гражданского и военного управления.
Данный род связи обеспечивает связь внутри зон связи, а также
межзональную связь.
Центральная зона связи — обеспечивает связью Центральный
район Ирана, в котором сосредоточена большая часть обрабатывающей промышленности страны. В районе пересекаются важнейшие шоссейные артерии, железные дороги, воздушные трассы.
Основу радиорелейной сети Ирана составляют шесть магистральных линий Центральной зоны связи:
1) Тегеран — Казвин — Тебриз;
2) Тегеран — Хамадан — Абадан;
3) Тегеран — Кум — Исфаган — Шираз;
4) Кум — Кашан;
5) Исфаган — Иезд — Бендер-Аббас;
6) Тегеран — Мешхед (все по 1800 ТФК).
От Кума к провинциальному центру Эрак проложена радиорелейная линия связи (РРЛС) емкостью 600 ТФК.
Всего в Центральной зоне связи развернуто 16 РРЛС магистральной сети связи, а также РРЛС международной сети связи.
Северо-Западная зона обеспечивает связью Северо-Западный
район, где расположен Иранский Азербайджан и Курдистан.
Центр зоны связи –Хамадан. Радиорелейные линии связи построены в следующих направлениях: 1) Казвин — Зенджан — Тебриз;
2) Хамадан — Керманшах; 3) Хамадан — Хорремабад — Абадан
(все по 2700 ТФК); 4) Хамадан — Казвин; 5) Керманшах — Сененедж — Урмия (все по 1800 ТФК); 6) Керманшах — Илам — Мехран (600 ТФК). Кроме того, Тебриз и Урмию соединяет обходная
линия на 600 ТФК.
Всего в Северо-Западной зоне действует 11 радиорелейных
станций магистральной сети емкостью до 20000 ТФК, а также
РРЛС международной связи.
Всего в Восточной зоне имеется пять радиорелейных станций
магистральной сети емкостью 5100 ТФК.
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В целом по стране междугородную связь обеспечивают 52 РРЛС
общей емкостью 80 тыс. телефонных каналов. Общая протяженность линий радиорелейной связи более 9000 км. Радиорелейные
станции представлены в первую очередь станциями японского
производства аналогичными TR — 4G, TR — 6G, TR — 7G.

работающих через «Интелсат-335ВД» — Италия, Германия, Великобритания и т.д., через «Интелсат-342ВД» — ОАЭ, Ливан и т.д.,
а через «Интелсат-60ВД» — Япония, Южная Корея, Китай и др.
Диапазон рабочих частот на передачу 5850–6425 МГц, на прием
3625–4200 МГц1.
С 1991 г. в Иране действует наземная станция ГССС «Инмарсат». Станция оснащена антенной диаметром 13 м на опорноповоротном устройстве и работает через ИСЗ «Инмарсат-64ВД».
Через эту станцию поддерживается связь с судовыми станциями
в акватории Индийского океана. Диапазон рабочих частот на передачу 1535–1543,5 МГц, на прием 1636,5–1645 МГц.
Иран планирует развернуть в районе Хадид-Ганд главную
наземную станцию национальной системы спутниковой связи
«Зонрен». Космическая программа ИРИ включает развертывание
группировки ИСЗ и сети наземных станций. Прочие наземные
станции планируется установить в Тегеране, Хамадане и Ширазе
при основных зональных центрах.

10.3.4. Кабельные линии связи

Кабельная связь на территории Ирана используется в основном на местных линиях в зонах связи и обеспечивает 10% емкости
магистральной сети. Дополняя и расширяя возможности радиорелейной связи, кабельные линии обеспечивают потребности гражданского и военного управления.
Проводная связь включает постоянные воздушные и подводные
кабельные линии связи. Общая протяженность данных линий
связи составляет около 70 тыс. км, емкость — около 20 000 ТФК.
Важнейшими считаются магистральные линии:
1) Тегеран — Зенджан — Тебриз;
2) Тегеран — Казвин — Хамадан — Керманшах;
3) Тегеран — Исфаган — Бушир.
Протяженность подводных (подземных) кабельных линий невелика. Они используются в крупных городах, высокогорных районах
и вдоль побережья Персидского залива, где проложены подводные
кабельные линии, связывающие прибрежные г. Бендер-Мешхед,
Бендер-Дейлем, Генаве, Бушир, Бендер-Ленге, Бендер-Аббас,
Джаск, Чахбехар и Борис. Между портовым городом Бушир и Фао
(Ирак) проложена подводная кабельная линия емкостью 160 ТФК,
а между Бендер-Аббас и Абу-Даби (ОАЭ) емкостью 1200 ТФК.
10.3.4. Спутниковые системы связи1

Спутниковая связь на территории Ирана организуется из района в 46 км к западу от г. Хамадан, где в населенном пункте ХадидГанд развернуто три наземных терминала ГССС «Интелсат».
Наземные станции ГССС «Интелсат» оснащены антеннами
стандартов «А» и «В» и работают через три ИСЗ «Интелсат-335ВД»,
«Интелсат-342ВД» и «Интелсат-60ВД». Через эти станции поддерживается связь с 30 странами мира. Среди корреспондентов,

10.3.5. Характеристика систем радиотехнического
обеспечения вооруженных сил Ирана

Системы и средства радиотехнического обеспечения (РТО)
боевых действий и управления оружием, используемые в вооруженных силах ИРИ, в зависимости от целевого назначения подразделяются на следующие виды:
• системы и средства радиолокации;
• системы и средства радионавигации.
Системы и средства радиолокации ВС ИРИ:
РЛС сухопутных войск:
Средства разведки наземных движущихся целей (РЛС РНДЦ)
ближнего действия (2–3 км), малой (до 10 км), средней (до 20 км)
и большой (свыше 20 км) дальности;
Средства РТО полевой артиллерии — для определения координат огневых позиций артиллерий противника;
Средства РТО зенитной артиллерии;
Средства РТО армейской авиации.
РЛС СВ в большинстве своем представлены устаревшими системами производства США.

1

См.: Кузьмин В.Д., Коровченко В.Г. Зарубежные системы спутниковой
связи. СПб., 1993.
390

1

Там же.
391

Глава 10

Характеристика органов управления Вооруженных Сил Ирана

РЛС ВВС:
Бортовые РЛС — для метеонавигации, обеспечения полетов на
малых высотах, контроля пространства и обеспечения безопасности полета и т.д. Бортовые радиолокационные средства самолетов
ВВС представлены многофункциональными БРЛС самолетов ТА
и обзорными РЛС самолетов военно-транспортной и специальной авиации;
Наземные РЛС используются в системе управления авиации на
ТВД, РЛС взлета-посадки и управления воздушным движением
(УВД). На всех основных аэродромах базирования тактической
и военно-транспортной авиации размещены радиолокационные
станции управления воздушным движением. Всего на территории
страны оценочно развернуто до 30 РЛС УВД;
3. РЛС ПВО представлены РЛС обнаружения воздушных целей
(РЛС ОВЦ), радиолокационными запросчиками системы опознавания «свой-чужой», РЛС управления стрельбой. На территории
Ирана развернуто 63 органа ПВО, из них: на 20-ти имеются РЛС
различного назначения.
Стационарные и мобильные радиолокационные посты системы ПВО, в зависимости от назначения, имеют на вооружении
2–3 радиолокационных станции обнаружения воздушных целей
(РЛС ОВЦ), 1–2 радиолокационных запросчика системы опознавания (система «свой — чужой»). Кроме того, для обеспечения
противовоздушной обороны района Тегеран развернуто до пяти
ракетных дивизиона ЗУР «Усовершенствованный Хок» и «Волга» (СА-75), на вооружении которых также находятся радиолокационные средства обнаружения воздушных целей и управления стрельбой. Всего в системе ПВО Ирана насчитывается более
80 радиолокационных станций.
РЛС ВМС (на боевых кораблях различных классов):
1. РЛС обнаружения воздушных и надводных целей и определения их государственной принадлежности;
2. РЛС управления ракетным оружием и артиллерии; Радионавигационные средства (РНС) — служат для местоопределения
подвижных объектов на местности.
Средства радионавигационного обеспечения Ирана представлены следующими основными системами: «Такан», «Вор-ДМЕ»,
«Вор-Так».
Бортовыми средствами радионавигации оснащены до 70% самолетов тактической и военно-транспортной авиации ВВС и часть

самолетов и вертолетов армейской авиации, а наземной аппаратурой вышеперечисленных систем — все аэродромы базирования
тактической авиации. Всего на территории страны развернуто до
12 наземных станций РНС «Такан» и от 20 до 30-ти маяков «ВорТак» и «Вор-ДМЕ»1.
Таким образом:
1. Система связи, действующая в интересах ВС Ирана, включает ряд родов связи: проводную телефонную и телеграфную, радиорелейную, тропосферную и радиосвязь в KB и УКВ-диапазонах.
В качестве основного вида связи выступают кабельные линии телефонной и телеграфной связи, а также линии радиорелейной связи.
В качестве резервного вида связи выступает связь в KB-диапазоне,
кроме того, применяемая для связи с кораблями в море. Радиорелейная связь применяется для обеспечения связи пунктов управления ВВС и ПВО. Радиосвязь в УКВ-диапазоне используется для
связи в тактическом звене управления СВ и для связи с самолетами
ВВС и вертолетами в воздухе.
2. Средства РТО ВС Ирана представлены системами и средствами радиолокации, а также системами и средствами радионавигации. К системам и средствам радиолокации относятся различные РЛС СВ, ВВС и ПВО, ВМС. Большинство средств РТО
представлено устаревшими образцами американского и советского производства и лишь незначительная часть — современными
российскими образцами.
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10.4. Состояние и перспективы развития связи
и телекоммуникационных технологий в Иране
Министерство связи и телекоммуникационных технологий
ИРИ (Ministry of Information and Communication Technology) является государственным органом, который осуществляет управление
и координацию деятельности в области связи и телекоммуникационных технологий, которые включают четыре основных направления: телекоммуникации, информационные технологии,
космические системы связи, почту.
Указанное министерство реализует исполнение государственной программы развития информационных технологий в стране
1

См.: Сажин В. Сухопутные войска Ирана // Зарубежное военное
обозрение. 1997. № 12.
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посредством учреждения и управления крупными компаниями:
«Иранской телекоммуникационной компанией» (Telecommunication Company of Iran (TCI)), компанией «Телекоммуникационная
инфраструктура Ирана» (Telecommunication Infrastructure Company (TIC)) и организациями: «Иранской космической организацией» (Iran Space Organization (ISO), «Организацией регулирования
радиочастот» (The regulatory and Radio Communication Organization), а также «Иранской почтовой компанией».
В 2008 г. крупнейшие телекоммуникационные компании, такие
как «Иранские мобильные коммуникации» (Mobile communication
Company of Iran (MCCI)), «Иранские сети данных» (Data Communication Company of Iran (DO)), «Провинциальная телекоммуникационная компания» (Provincial Telecommunication Company (PTC))
были объединены в холдинг под управлением «Иранской телекоммуникационной компании». В указанный холдинг входила также
и компания «Телекоммуникационная инфраструктура Ирана».
Однако после решения о приватизации телекоммуникационный
холдинг был реструктурирован, и из его состава была выведена
компания «Телекоммуникационная инфраструктура Ирана», которая не подлежит приватизации, так как владеет государственной
кабельной сетью.
Планируется проведение приватизации в три этапа: сначала
«Телекоммуникационная компания Ирана», затем провинциальные телекоммуникационные компании, и в последнюю очередь
будет приватизироваться компания «Иранские мобильные коммуникации».
«Провинциальная телекоммуникационная компания» через
свои отделения в 30 провинциях страны реализует политику министерства и управляющей компании в области учреждения, реализации и обслуживания проектов совместно с «Телекоммуникационной инфраструктурой Ирана» и «Иранскими мобильными
телекоммуникациями».
В соответствии с четвертым пятилетним планом к 2010 г. более 50% территории Ирана должны быть телефонизированы, а количество фиксированных телефонных линий должно достигнуть
36,3 млн. За 2008 г. количество абонентов телефонных сетей возросло до 23,5 млн, а уровень охвата территории возрос с 29 до 33%.
Мобильная телефонная связь в Иране осуществляется на основе
GSM стандарта второго поколения. За 2008 г. число пользователей
мобильных телефонных сетей с 17,5 млн достигло количества бо-

лее 28 млн абонентов, а уровень охвата с 24% возрос до почти 31%.
Темпы роста числа мобильных абонентов высокие (700–800 тыс.
абонентов в месяц), и к 2010 году ожидается увеличение числа
пользователей мобильной связью до 35 миллионов человек.
Количество городов, охваченных мобильной связью достигло в 2008 г. 1115. Международный роуминг есть с 96 странами
(209 операторов).
Более 21,5 млн абонентов сотовой связи Ирана пользуются
услугами крупнейшего оператора сотовой связи — государственной компании «Иранские мобильные коммуникации».
Услугами второго национального оператора мобильной связи
IRANCELL пользуются более 6 млн человек.
Кроме двух национальных операторов, в Иране действуют несколько локальных частных операторов мобильной связи. В том
числе, компания Rafsanjan Industrial Complex, которая представляет услуги сотовой связи под торговой маркой «Taliya». «Taliya»
пока не может обеспечить приемлемый уровень связи из-за недостаточного количества станций-ретрансляторов. Количество
пользователей «Taliya» достигло к концу 2008 г. 700 тыс., и ее зона
действия включала территорию нескольких провинций.
Другая частная компании Omran Kish предоставляет услуги
сотовой связи в свободной торгово-промышленной зоне Киш
(о. Киш на юге Ирана) под торговой маркой «LibanCell».
Две государственные компании «Телекоммуникационная инфраструктура Ирана» и «Иранские сети данных» обеспечивают
инфраструктуру для национальной сети данных (опорную и вспомогательную сети передачи данных), а также трансляцию данных
для компаний операторов и рядовых пользователей.
В 2008 г. продолжалось развитие сетей передачи данных, которые к началу 2008 г. включают оптико-волоконные линии, радио,
спутниковую связь, а также систему распределительных центров
(84 центральных, 16 вспомогательных (8x2) и 2 международных
распределительных центра).
Иран является международным связующим звеном между Азией и Европой. Протяженность оптико-волоконных линий связи
стандарта SDH1, проложенных по иранской территории, в 2008 г.
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1

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) синхронная цифровая иерархия,
СЦИ, стандарт SDH международный стандарт телекоммуникационной
сети, распространенный в Европе (европейский вариант SONET). В SDH
каналы обозначаются как STM-n, где n — кратность базовой скорости,
равной 155,52 Мбит/с.
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достигла почти 77,5 тыс. км, а их общая емкость превысила несколько сотен тысяч голосовых каналов.
Иранские города соединены с национальной сетью оптиковолоконными линиями со скоростью передачи данных 115 MBPS
и 42 MBPS. Внутри крупных городов (Тегеран, Тебриз, Исфахан,
Мешхед, Шираз) также проложены оптико-волоконные линии по
технологии DWDM1 со скоростью 2,5 GBPS.
Национальная иранская сеть связана с международной сетью
данных 8 соединениями со скоростью 34/45 MBPS и 2 соединениями со скоростью 155 MBPS.
Связь национальной сети данных с международными коммуникациями обеспечивают три наземных станции, расположенные
в Тегеране, Исфахане и Хамадане. Международная связь обеспечивается через спутник «Intelsat», а также оборудование IDR/DCME
и шесть спутников над Атлантическим и Индийским океанами.
Один из крупнейших на Ближнем Востоке центр спутниковой
связи находится в городе Бумехен в 35 км севернее Тегерана. Центр
обеспечивает 1250 телефонных каналов и поддерживает международные телефонные линии с Европой, Африкой и Азией.
Иран использует несколько спутниковых систем, таких как
NOAA-AVHRR, «Intelsat», «Inmarsat-A».
Число телекоммуникационных СВЧ каналов к началу 2009 г.
превысило 750 тыс. Количество переходов радио-оптиковолоконный кабель PDH2 равно 727, количество переходов радиооптико-волоконный кабель SDH3 равно 356.

К январю 2009 г. в Иране число пользователей сети Интернет
возросло и достигло 12,5 млн человек.
Количество компьютеров в стране приближается к 30 млн, из
которых примерно 25% установлены в государственных учреждениях (20% — бизнес пользователи и 55% — рядовые пользователи).
Основным производителем средств для телекоммуникаций
и связи в Иране является компания «Иранская телекоммуникационная промышленность» (Iran Telecommunication Industries (ITI)).
По официальным данным министерства связи и телекоммуникационных технологий ИРИ до 80% необходимых отрасли изделий
производится на территории Ирана. При этом большая часть комплектующих импортируется из мировых центров производства
периферии и комплектующих: Китая, Малайзии, Тайваня, Сингапура и других.
Иранские компании производят широкую номенклатуру коммуникационного оборудования, такого как коммутаторы высокой,
средней и низкой производительности и емкости, различных антенн
и приемо-передающих устройств, соединителей, модемов, мультиплексоров, оборудования для телекоммуникационных терминалов.
Насыщение потребительского рынка мобильными телефонами происходит в двух направлениях: импорта и организации собственного производства.
Большая часть мобильных телефонов ввозится в страну. Осенью 2008 г. импортная пошлина на мобильные телефоны была
снижена с 60 до 25%. Одновременно правительство прилагает усилия по организации лицензионного производства на территории
Ирана. В мае 2007 г. началось производство мобильных телефонов
в г. Ширазе на предприятии GTX.
Почтовые услуги в Иране оказываются Почтовой организацией Исламской Республики Иран. Основными задачами почты
являются: прием и доставка почтовой корреспонденции, реализация программ развития почты, учреждение и обеспечение работы
почтовых отделений, выпуск почтовых марок, лицензирование
печати почтовых марок и т.п.

1
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) мультиплексирование по длине волны, технология спектрального уплотнения, технология
DWDM технология основана на посылке в оптоволоконный кабель световых пучков с различными длинами волн. Это позволяет в одном кабеле
организовать до 1022 каналов различной ёмкости и значительно повысить
его пропускную способность.
2
PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) плезиохронная иерархия
цифровых систем европейский стандарт для волоконно-оптических сетей.
Плезиохронность означает «почти синхронность» — частоты собственных
генераторов, от которых синхронизируется аппаратура узлов, соединённых
цифровыми каналами, имеют незначительные отклонения друг от друга.
Для согласования скоростей в битовые потоки каналов вводятся выравнивающие биты (justiﬁcation bit).
3
SDH (Synchronous Digital Hierarchy) синхронная цифровая иерархия,
СЦИ, стандарт SDH международный стандарт телекоммуникационной
сети, распространенный в Европе (европейский вариант SONET). В SDH
каналы обозначаются как STM-n, где п — кратность базовой скорости,
равной 155,52 Мбит/с.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ИРАНА.
СИЛЫ И СРЕДСТВА РАЗВЕДКИ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ИСЛАМСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ИРАН1

11.1. Виды разведки вооруженных сил Ирана,
их краткая характеристика
История разведки Ирана уходит корнями вглубь веков. В современном виде иранская разведка (в том числе и военная) начала
складываться в 1920–1930-е годы под непосредственным руководством и контролем немецких специалистов. После Второй мировой войны их место заняли американские советники, заложившие
в 1950-х годах основу нынешней структуры разведывательного
сообщества Ирана. После победы исламской революции в 1979 г.
особых кардинальных изменений в системе разведки не произошло, однако создание Корпуса стражей исламской революции,
укрепление политико-идеологических и религиозных органов во
всем государственном аппарате значительно расширило ее возможности.
Во второй половине 1990-х годов Исламская Республика Иран
продолжала оставаться в условиях сложной внутриполитической
и внешнеполитической обстановки, которая обусловливает особую важность выбора правящим иранским режимом наиболее
оптимального, рационального и по возможности безошибочного
подхода к решению стоящих перед страной политических, экономических, идеологических и военных проблем. В связи с этим
в последние годы резко повысилась роль разведки как организации, обеспечивающей руководство ИРИ информацией, необходимой для выработки того или иного решения.
Разведывательное сообщество Ирана представлено несколькими разведывательными структурами:
• разведкой Министерства информации (политическая разведка);
1
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• разведкой вооруженных сил страны, куда входят практически независимые друг от друга разведывательные органы Армии
(военная разведка), КСИР (политическая и военно-политическая
разведка), СОП (военно-политическая разведка).
Органы, осуществляющие планирование и руководство разведывательной деятельностью. Высшим руководителем разведки,
главным потребителем разведывательной информации является
Верховный главнокомандующий, руководитель Исламской Республики Иран. Именно он определяет генеральную политическую линию в области разведки и дает указания Высшему совету национальной безопасности (ВСНБ) по разработке основных
концепций и направлений деятельности разведывательного сообщества.
В обязанности ВСНБ входит:
• концептуальная разработка вопросов оборонной политики
и национальной безопасности в соответствии с линией, разработанной и утвержденной руководителем;
• согласование государственных программ в областях, связанных с политикой, а также информацией с вопросами обороны
и безопасности;
• определение материального и интеллектуального потенциала государства на случай его использования в деле отражения внутренней и внешней угрозы.
Работу ВСНБ строит преимущественно в двух основных направлениях:
1. Разработка предупредительных мер по поддержанию высокой боевой готовности вооруженных сил и органов государственной безопасности на основе всестороннего анализа политической
ситуации в стране и мире, доведение принятых документов до исполнительных структур.
2. Анализ оперативной разведывательной и контрразведывательной информации, поступившей из низовых звеньев, и выработка на его основе оптимального решения по каждому конкретному случаю и возникшей ситуации.
Таким образом, уже в обязанностях, а также в сфере деятельности ВСНБ заложены вопросы, связанные с разведкой и решаемые с помощью разведки. Так, получив задачу от руководителя
или своего председателя — президента ИРИ, ВСНБ анализирует
всю имеющуюся по этой проблеме информацию, ставит задачу
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соответствующему исполнительному органу, контролирует ее выполнение и после получения и анализа результата докладывает
его руководителю или другому высшему заинтересованному лицу
в государстве.
ВСНБ в структуре всего разведывательного сообщества страны является высшим исполнительным, одновременно координационным и руководящим органом разведки. Непосредственным
исполнителем его решений является главный контрразведывательный и разведывательный орган Ирана — Министерство информации.

с тем третий шеф САВАК Нематолла Нассери в 1968 г. проявил
заинтересованность в установлении контактов с СССР по каналам спецслужб, в частности в приобретении в Советском Союзе
«контрразведывательной техники».
Несмотря на свой гигантский репрессивно-полицейский аппарат (15 000 сотрудников), САВАК не сумела предотвратить свержения шахского режима в начале 1979 г. После исламской революции пришло время новых спецслужб — Исламской Республики.
Главным преемником САВАК стала Организация информации
и национальной безопасности Ирана. Она была сформирована
на базе двух основных элементов: САВАК и подпольных структур
иранского шиитского подполья, возникших в 1960-е годы в Южном Ираке, Ливане, Египте и США (при содействии специальных
служб Каира и Организации освобождения Палестины). В основном новый режим привлекал на службу офицеров из разведывательных структур САВАК. Больше всего ценились те, кто работал
на иракском направлении и по странам Персидского залива.
В результате новая спецслужба, как и ее предшественница, стала в своей деятельности также использовать шиитские общины
Ближнего Востока, Центральной Азии, Африки, Южной и Северной Америки. Нововведением нового исламского режима в Иране
стала идея экспорта исламской революции.
Это существенно расширило возможности иранских спецслужб, позволив им распространить свое влияние на суннитских
фундаменталистов.
Подобно САВАК, структура безопасности хомейнистского
режима в первую очередь занималась пресечением оппозиционной активности. За рубежом у новых разведорганов достаточно
прочные позиции в Ираке (благодаря крупной местной шиитской
части населения), в Ливане (благодаря организации «Амаль», а с
1982-го — «Хизболла»), в Барейне и в Саудовской Аравии (благодаря шиитской оппозиции, попытавшейся в конце 1979-го захватить Мекку с целью дальнейшего свержения монархии), а также
США (благодаря 30 000 иранских студентов, объединенных в Ассоциацию исламских студентов Америки) и Франции.
По некоторым сведениям Хосейн Фардуст, первый глава разведки новой организации (в прошлом входивший в руководство
САВАК, а с начала 1970-х возглавлявший автономную структуру «Специальное управление разведки»), был смещен со своей

11.2. Министерство информации
Министерство информации (МИ) было создано в 1983 г. на
базе существовавшей ранее «Организации безопасности и информации народа Ирана» (САВАМА), преемницы пресловутой шахской охранки САВАК.
Отсчет современной истории иранской политической разведки начинается с осени 1957 г., когда при активном участии ЦРУ
и «Моссада» была основана Организация информации и безопасности (САВАК). Определенное влияние оказали также спецслужбы Франции (основатель иранской разведки Тимор Бахтияр окончил здесь военную академию) и Великобритании.
В 1960–1970-е годы САВАК выполняла функции органа политического сыска, разведки и контрразведки. В каждом из этих
направлений она достигла определенных успехов. В сфере внешней разведки САВАК часто выступала в роли партнера спецслужб
Израиля и Великобритании при проведении совместных спецопераций на Ближнем Востоке. США активно использовало возможности спецслужб Ирана для сбора информации о СССР. Контрразведчики САВАК отличались, в частности, умением изрядно
осложнять работу сотрудникам посольской резидентуры советской разведки. В качестве органа политического сыска САВАК
долгие годы держала в страхе все население Ирана. Даже высшие
должностные лица страны вздрагивали при ее упоминании.
В 1950–1970-е годы основными противниками САВАК являлись спецслужбы Египта, других арабских стран как союзников
СССР. При этом в своей деятельности она опиралась на религиозные меньшинства региона: шиитов, христиан и евреев. Вместе
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должности по подозрению в сотрудничестве с КГБ и в декабре
1985-го как «советский агент» оказался в тюрьме. Одновременно
в аппарате разведки была проведена массовая чистка, саму службу в 1984 г. преобразовали в Министерство информации, которое,
по сути, выполняет функции министерства разведки и безопасности. При первом шефе министерства Мохаммаде Мохаммади
Рейшахри (1984–1989) разведка почти окончательно обрела свою
нынешнюю форму, а также определились основные направления
ее работы за рубежом (особое внимание тогда уделялось Ираку
и Афганистану). На основании этого его преемнику Али Фаллахияну (1989–1997) удалось превратить министерство в одну из
мощнейших спецслужб региона Среднего и Ближнего Востока.
Под его руководством иранская разведка не только приобрела рычаги воздействия на арабо-израильский и боснийский конфликты, большое влияние на исламское движение Алжира, расширила
свое присутствие в Ливане и Пакистане, но также закрепилась и в
Германии, Таджикистане, Армении и странах Латинской Америки. Фаллахиян также установил контроль не только над международными исламистскими организациями, но и многими леворадикальными группировками типа «Народного фронта освобождения
Палестины — Общее командование» и греческой «17 ноября».
Преемник Фаллахияна — Дорри Наджафабади продержался
на посту главы Министерства информации совсем недолго. В его
бытность министром разразился скандал в связи с обвинениями
министерства в ликвидации 70 известных журналистов и политических деятелей, выступавших с критикой режима аятолл. После длительного расследования Наджафабади признал обоснованность подобных обвинений и в начале февраля 1999 г. подал
в отставку. Вся ответственность при этом была возложена на эксзаместителя Фаллахияна по вопросам безопасности и разведки
Саида Эмами, который в июне того же года скончался в тюрьме
в результате «самоубийства».
Следующий руководитель Министерства информации Али
Юнеси — четвертый руководитель спецслужбы. Юниси считается криатурой первого шефа МРБ М.М. Реишахри и сторонником
консервативного лагеря в руководстве ИРИ. Пост заместителя
Юниси занимает Али Рабии, ставленник президента М. Хатами.
В качестве шефа спецслужбы Юнеси уделяет особое внимание
развитию сотрудничества со спецслужбами стран СНГ, в частно-

сти России, Казахстана, Азербайджана и Армении. Под руководством Али Юнеси иранская разведка вела интенсивную подготовку к операции США против Ирака. Укрепились региональные
связи, в частности, с сирийскими спецслужбами, Патриотическим союзом Курдистана (ПСК), а также велись контакты с разведструктурами Ирака в период режима Садама Хусейна.
В соответствии с «Положением о Министерстве информации»
оно призвано выполнять разведывательные, контрразведывательные и информационно-аналитические задачи, а также координировать деятельность других специальных служб.
Окончательно МИ сформировалось к 1987 г. и с того времени стало основной структурой в разведывательном сообществе
Ирана. Созданный при МИ Совет информации является главным
координирующим и направляющим органом страны по вопросам
разведки и безопасности. Он курирует органы разведки и контрразведки Армии, КСИР, СОП.
В настоящее время политическая разведка Ирана действует
более чем в 40 странах мира. Его штат приблизительно — 4000 сотрудников (и более 30 000 агентов). Одновременно глава министерства лично курирует создание законспирированной агентурной и диверсионно-террористической сети в странах Среднего
и Ближнего Востока. Ее планируется задействовать в том случае,
если американское присутствие в этой стране будет представлять
угрозу Тегерану или будущий прозападный лидер Багдада самостоятельно либо под влиянием США решит проводить антииранскую политику.
С главой Министерства информации координируют свою деятельность практически все административные и силовые структуры Ирана. Особенно это касается Корпуса стражей исламской
революции (КСИР). В рамках Главного командования КСИР
функционируют Комитет внешней разведки и Комитет иностранных операций. Наиболее прочные позиции за рубежом спецструктуры КСИР имеют в Ливане и Судане. Кроме того, они обладают
разветвленной агентурно-диверсионной сетью в странах Персидского залива, Палестине, Германии, Франции, Канаде, Бразилии,
Парагвае, Пакистане и на Филиппинах.
Организационно Министерство Информации состоит из Центрального аппарата и региональных управлений в останах и шахристанах. Центральный аппарат включает Главные управления
внутренней безопасности и внешней разведки.
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Главное управление внешней разведки (ГУ ВнР) занимается
в основном руководством зарубежными разведывательными аппаратами (ЗРА) и организационно состоит из оперативных, информационных и технических управлений. Структура оперативных и информационных управлений построена по региональному
принципу, а техническое управление занимается разработкой
технических средств разведки для всех регионов, а также — непосредственным ведением радио- и радиотехнической разведки
соседних с Ираном государств. Оперативные управления ГУ ВнР,
кроме основных организационных задач, согласовывают через
Совет информации и Высший совет национальной безопасности свою работу с деятельностью оперативно — разведывательных подразделений других спецслужб. В отдельных случаях они
напрямую руководят деятельностью переподчиненных им разведывательных служб и разведывательными аппаратами других ведомств, ведущих свою работу за рубежом.

• обеспечение согласованных действий сил и средств разведки
Армии, КСИР, СОП по месту, времени и задачам;
• подготовка (обучение) выделенных для выполнения плановых задач сил и средств;
• осуществление постоянного контроля за выполнением поставленных перед разведкой задач;
• поддержание постоянно действующей связи между силами
и средствами, задействованными на выполнение задач, с соответствующими органами разведки.
Основные задачи разведки ВС Ирана:
1. Постоянное и своевременное добывание достаточно полной
и достоверной информации о военно-политической обстановке
в жизненно важных для ИРИ регионах планеты (Ближний и Средний Восток, Кавказ, Центральная Азия, весь мусульманский
мир, нефтедобывающие страны, США, Израиль), о проводимых
и ожидаемых внешнеполитических актах и возможных намерениях вероятных противников и соседних государств, отношения их
к политике Ирана и исламских стран.
2. Постоянное отслеживание морально-политической обстановки в странах, потенциально способных стать объектами экспорта исламской революции, количественный и качественный
состав верующих-мусульман среди населения разведываемой
страны, их готовность воспринять идеи аятоллы Хомейни;
3. Постоянное изучение и добывание сведений об экономическом, военно-экономическом, военном научно-техническом
потенциалах стран, входящих в зону интересов ИРИ, торговоэкономических связях этих стран;
4. Добывание и своевременный доклад военному руководству
разведывательных сведений по вопросам:
• мобилизационные возможности потенциальных противников и соседних государств;
• планы стратегического и оперативного развертывания вооруженных сил вероятных противников и соседних государств;
• организационно-штатная структура соединений и частей
противостоящих группировок, подготовка личного состава и его
обеспеченность оружием и военной техникой, основные виды
ВВТ, их тактико-технические характеристики;
• оперативное оборудование театра военных действий, основных стратегических и операционных направлений;

11.3. Разведка вооруженных сил Ирана1
Главная задача разведки ВС ИРИ заключается в обеспечении
военно-политического руководства страны достоверной, упреждающей информацией о боевом составе, группировке, вооружении, степени боевой готовности и планах боевого использования вооруженных сил сопредельных государств, а также главных
противников Исламской Республики Иран — США, Израиля
и «неправильных мусульманских режимов, продавшихся мировым угнетателям». Разведка ВС ИРИ занимает важное место в системе разведывательно-информационных служб страны, является одним из основных видов обеспечения боевой деятельности
войск. Организация разведки в ВС ИРИ представляет комплекс
мероприятий, проводимых командованием и штабами всех степеней по добыванию сведений о вероятном противнике и его вооруженных силах. Основными мероприятиями по организации разведки являются:
• определение целей, задач и объема разведки;
• планирование разведки (в мирное время планы составляются, как правило, на год, в военное — на каждую операцию);
1

См.: Бондарь Ю.М. Войска специального назначения Вооруженных
Сил Ирана. М., 2013.
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• способы развязывания войны и возможный характер боевых
действий.
5. Разработка на основе получаемых данных и представление
информационных докладов военно-политическому руководству
Ирана.
Решение этих задач возложено на стратегическую, оперативную
и тактическую разведку Армии, КСИР и СОП. Непосредственную
организацию и осуществление разведывательной деятельности
осуществляют соответствующие штабы. Координацию разведывательной работы в рамках вооруженных сил ИРИ проводит Генеральный штаб ВС ИРИ и его разведывательное управление.
Силы и средства разведки Армии. Высшим органом военной
разведки Армии является Главное управление разведки (Второе
Главное управление) Объединенного штаба Армии (ГУР ОША).
Данное управление непосредственно организует ведение стратегической разведки и руководит ее силами и средствами, а также
осуществляет общее руководство органами оперативной разведки
через разведуправления (вторые управления) штабов видов вооруженных сил Армии — ВВС и ВМС и тактической разведкой через
них и разведотделы (вторые отделы) штабов соединений и частей.
Главное управление разведки ОША состоит из региональных
оперативных, информационных и технических управлений стратегической разведки, состоящих в свою очередь из отделов.
Оперативные управления руководят зарубежными разведаппаратами, сотрудники которых занимаются агентурной деятельностью под прикрытием аппаратов ВАТ, посольств, консульств
и других официальных государственных и частных представительств Ирана за рубежом.
Технические управления обеспечивают деятельность групп радиоперехвата, функционирующих при посольствах Ирана в странах, входящих в зону национальных интересов ИРИ. Наиболее
активно эти группы работают при иранских посольствах в регионе
Ближнего и Среднего Востока. Иранское руководство планирует
в ближайшее время развернуть аналогичные группы радиоперехвата при посольствах ИРИ в республиках Закавказья и Центральной Азии.
В непосредственном подчинении Главного управления разведки ОША находятся также около 20 групп радиоперехвата, занимающихся с территории страны радио- и радиотехнической

разведкой сопредельных с Ираном районов на оперативную глубину. Эти группы, курирующиеся техническими управлениями
ГУР ОША, развернуты в приграничных районах. В их функции
входит также осуществление радиоконтроля за системами связи
иранской армии.
Организация оперативной и тактической разведки возложена на разведуправления штабов видов ВС Армии и разведотделы
штабов соединений.
Основу сил и средств разведки сухопутных войск Армии составляют разведывательные пункты, бронекавалерийские батальоны бронетанковых дивизий и разведывательные батальоны
пехотных дивизий и роты радиоперехвата дивизий и отдельных
бригад. Каждый разведпункт состоит из разведгрупп агентурной
разведки, общее количество которых на территории Ирана составляет около 100. Все они развернуты в непосредственной близости от границ с соседними государствами.
Разведка ВВС Армии представлена двумя разведывательными
эскадрильями (раэ — RF-4 — 3 ед. и раэ — RF-5 — 2 ед.). Кроме
того, все экипажи боевой авиации ВВС (особенно самолетов F-14)
при выполнении полетов ведут радиоэлектронную разведку противника и разведку воздушного пространства сопредельных стран.
ВМС ведут разведку в основном с использованием эскадрильи
самолетов базовой патрульной авиации Р-3С «Орион». К ведению
разведки, кроме того, привлекаются надводные корабли и катера
в период их выхода на боевое патрулирование.
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11.4. Силы и средства разведки КСИР
Разведка в Корпусе стражей исламской революции организуется Главным управлением разведки Объединенного штаба КСИР
(ГУР ОШ КСИР), которое включает оперативные, информационные и технические управления, состоящие из отделов.
Разведывательные службы КСИР ведут стратегическую, оперативную и тактическую разведку. Главный упор делается на агентурную и частично на радио- и радиотехническую разведку.
Оперативные управления ГУР ОШ КСИР руководят зарубежными разведаппаратами, сотрудники которых занимаются агентурной деятельностью «под крышей» аппаратов ВАТ, посольств,
консульств и других официальных государственных и частных
представительств Ирана за рубежом.
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Однако основу аппарата стратегической разведки КСИР составляют Силы специального назначения «Кодс»1.
ССН «Кодс», наряду с сухопутными войсками, ВВС, ВМС
и Силами сопротивления «Басидж», являются одним из пяти
видов ВС КСИР, что подтверждает значение разведки в системе
вооруженных сил ИРИ. Командование ССН «Кодс» согласует
и координирует свою деятельность с оперативными управлениями ГУР ОШ КСИР.
ССН «Кодс» предназначены для проведения специальных операций как в самом Иране, так и за его пределами. Главной задачей
Сил «Кодс» в мирное время является содействие экспорту исламской революции в другие страны, а также ведение разведки в интересах режима. Выполнение этой задачи подразумевает:
• поддержку, финансирование, оказание всесторонней помощи различным исламским организациям в мире, в первую очередь — проиранской направленности;
• проведение специальных операций с целью устранения оппозиционных лидеров и неугодных лиц, а также террористических актов;
• создание агентурной сети для стратегической и оперативной
разведки;
• ведение стратегической и оперативной разведки;
• организация обучения исламских боевиков из иностранных государств и их засылка в различные регионы для ведения
диверсионно-террористической деятельности в интересах иранского режима;
• организация системы подготовки боевиков-смертников для
действий в тылу противника с началом вооруженного конфликта.
Организационно ССН «Кодс» состоят из командования, штаба, подразделений боевиков-смертников, подразделений специального назначения, сети зарубежных резидентур под прикрытием, а также нелегальных резидентур, сети учебных центров по
подготовке и обучению боевиков-террористов как в Иране, так
и за рубежом.
Командование ССН через свой штаб руководит деятельностью
восемью региональными управлениями, управлением специальных операций, информационно-аналитическим управлением,
управлением МТО, отделами обеспечения и службами.

Управления:
1. Управление по Турции и Закавказью. Управление поддерживает и осуществляет связь с курдским движением «Хизбалла» в Турции, Рабочей партией Курдистана и турецкой исламской оппозицией, Исламской партией Азербайджана.
2. Управление по Ираку. Управление оказывает помощь, содействие и поддержку иракскому движению «Хизбалла», ведет работу
в Высшем совете исламской революции Ирака, различных партиях и группировках, среди выходцев из Ирана, иракских военнопленных и беженцев на территории Ирана, в шиитских общинах.
3. Управление по Ливану и оккупированным территориям. Ведет
работу и оказывает всестороннюю помощь движениям «Амаль»,
«ХАМАС», «Хизбалла», «Исламский джихад». В настоящее время,
по сведениям СМИ, в Ливане и на оккупированных территориях
работают более 800 инструкторов и боевиков КСИР, принимающих активное участие в боевых операциях под прикрытием исламских движений.
4. Управление по мусульманским республикам СНГ, Афганистану, Пакистану и Индии. Управление ведет работу и оказывает поддержку в Таджикистане партиям и общественным движениям
исламской направленности. В других республиках Центральной
Азии также работает и оказывает поддержку исламским партиям, общественным движениям, действующим подпольно; в Афганистане — ПИЕА, ИОА, ИСОА, в Пакистане — Исламскому
обществу, Движению «Амаль», Движению исламской революции
Кашмира. Одним из самых важных направлений работы данного
управления определены мусульманские республики Центральной
Азии и районы компактного проживания народов, исповедующих
ислам в России и других государствах СНГ.
5. Управление по Северной Африке. Оказывает поддержку исламским группировкам: в Алжире (Фронт исламского спасения), Тунисе (Движение исламской направленности), Египте (Исламское
общество, Исламский джихад), Судане (Национально-исламский
фронт). Иран рассматривает Судан в качестве плацдарма ираношиитской экспансии в Африке. В этих целях на территории Судана при содействии ИРИ функционирует специальный учебный
центр подготовки исламских боевиков. Главное направление деятельности данного управления — вербовка арабской и африканской молодежи для проведения боевых, разведывательных и спе-

1

См.: Бондарь Ю.М. Войска специального назначения Вооруженных
Сил Ирана. М., 2013.
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циальных операций в интересах ИРИ и распространения идей
исламской революции в мире.
6. Управление по Европе, Северной и Южной Америке. Направление работы — исламские партии и движения, беженцы и эмигранты из Ирана, иранские студенты, стажеры и ученые. На управление возложены задачи по ведению разведки, вербовке агентуры
и боевиков, проведению террористических актов, осуществлению
экспорта идей исламской революции и распространению проиранской идеологии.
7. Управление по Центральной и Южной Африке. Основная работа ведется через иранские культурные и исламские центры,
миссии, шиитские общины, мечети, исламские учебные заведения. Наиболее активно управление ведет работу в Сомали, Кении,
Чаде, Замбии, Нигерии, Буркина-Фасо, Сенегале.
8. Управление по странам Персидского залива. Оказывает поддержку и имеет связи с шиитскими общинами, Организацией улемов (Саудовская Аравия), «Хизбалла» в Бахрейне.
Региональным управлениям подчинены соответствующие зарубежные разведывательные резидентуры, главным образом нелегальные, а также резидентуры под прикрытием официальных
иранских учреждений. По многим вопросам ведения разведывательной и информационной деятельности спецслужбы ССН
«Кодс» взаимодействуют с аналогичными службами непосредственно подчиненными Главному управлению разведки ОШ
КСИР, а также ГУР ОША и ГУ внешней разведки министерства
информации.
Управление специальных операций. Подразделения управления
находятся в Тегеране. Их основная задача заключается в подготовке и проведении особо важных террористических актов и операций в любом регионе планеты.
В боевой состав управления «Имам Али» входят следующие
подразделения:
• 30 отрядов смертников-боевиков мужчин, в каждом из которых по 18 бойцов;
• 45 отрядов смертников-боевиков женщин — по 10–15 человек в каждом;
• 10–15 отдельных подразделений специального назначения
для осуществления особо «деликатных» операций за границей,
главным образом — для физического уничтожения представи-

телей иранской оппозиции и иностранцев, неугодных режиму
Тегерана.
В настоящее время ССН «Кодс» КСИР насчитывают в своем
составе около 25 тыс. человек. Это хорошо подготовленные военнослужащие, специально отобранные из лучших солдат и офицеров Корпуса, как правило, имеющие опыт боевых действий с Ираком, в Ливане, Сирии и Афганистане.
В целом, учитывая беспримерный фанатизм, готовность
к самопожертвованию и хорошую профессиональную подготовку,
ССН «Кодс» КСИР как в мирное, так и в военное время являются
основной ударной силой режима за рубежом в вопросах ведения
агентурной разведки и проведения специальных операций.
Спецслужбы КСИР, кроме стратегической, ведут оперативную
и тактическую разведку, которую организует разведывательное
управление штаба сухопутных войск.
Так, при штабах СВ, а также ряда пехотных и бронетанковых
дивизий имеются разведпункты, которые в боевой обстановке
способны вести оперативную разведку на глубину до 150 км с использованием агентурных групп.
Тактическую разведку в соединениях и частях КСИР ведут
штатные разведывательные подразделения в полосе наступления
или обороны, а также группы войсковой разведки путем засылки
диверсионно-разведывательных групп на глубину до 60 км, допроса перебежчиков и пленных.
Специальных штатных сил и средств для ведения разведки
ВВС и ВМС КСИР пока не имеют, хотя отдельные задачи могут
ставиться экипажам самолетов и катеров.
Большое значение в КСИР в последнее время стало придаваться радио- и радиотехнической разведке. В системе спецорганов
Корпуса создана своя служба радиоперехвата. Ее группы радиоперехвата действуют при дипломатических представительствах Ирана в ряде арабских стран Персидского залива и Ближнего Востока, а также на территории Иракского Курдистана. Принимаются
меры по организации эффективной радиоразведки против стран
СНГ. Наиболее активно этим занимаются подразделения отделов
информации и безопасности зон КСИР, расположенных вблизи
границ с этими странами. В этих районах созданы посты радиотехнической разведки сопредельной территории и наблюдения за
воздушным пространством.
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11.5. Силы и средства разведки
Сил охраны правопорядка
К концу 1994 г. в целом завершилось организационное формирование СОП и соответственно их разведывательных служб.
В СОП разведка организуется Главным разведывательным
управлением Главного штаба СОП (ГРУ ГлШ СОП), которое
включает оперативное, информационное и техническое управления, состоящие в свою очередь из отделов.
Основными добывающими органами разведки СОП являются
разведывательные базы. Они непосредственно подчинены начальнику ГРУ ГШ СОП. Разведбазы ведут наблюдение за положением
в приграничных с Ираном районах Турции, Афганистана, Ирака,
Пакистана, республик Закавказья и Центральной Азии, в акватории Каспийского моря и Персидского залива, а также выявляют
организационные центры оппозиционных режиму сил, наличие
у них оружия и боеприпасов, места базирования внутри страны
и за рубежом, пути транспортировки наркотиков и контрабандных товаров на иранскую территорию.
Сотрудники разведбаз СОП в своей работе используют агентурные оперативные методы, сочетая их с радиоперехватом, что
позволяет этим подразделениям разведки успешно выполнять поставленные командованием СОП задачи.
Кроме стационарных разведорганов, руководство разведки
СОП использует маневренные разведгруппы (до десяти человек
в каждой) для слежения за конкретными событиями и изменениями в оперативной или военно-политической обстановке в сопредельных государствах. Такие группы периодически выезжают
к границам Ирана с республиками Закавказья, Центральной Азии,
Ираком, Пакистаном, Турцией, Афганистаном, где ведут разведку приграничной зоны соседних государств, используя при этом
информацию местных органов пограничного управления СОП.
В своей повседневной деятельности ГРУ ГлШ СОП организует постоянное взаимодействие и обмен данными с пограничным
управлением СОП, которое добывает разведсведения путем допроса нарушителей границы и беженцев, визуального наблюдения и через свою агентуру в приграничной зоне.
Руководство СОП за последние годы активизировало работу по
улучшению качества и эффективности разведывательной деятель412
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ности. При этом упор делается на повышение профессионального
мастерства сотрудников разведки СОП. Так, в Тегеране действуют постоянные курсы переподготовки офицеров разведки СОП,
организована подготовка разведчиков по иностранным языкам.
Ежегодно проводится два выпуска офицеров СОП, изучивших
русский, арабский, урду и турецкий языки.
В целом, имеющиеся в распоряжении высшего военнополитического руководства Ирана силы и средства разведки позволяют добывать оперативную и своевременную информацию
следующего характера:
• внутриполитическая обстановка в странах, входящих в сферу жизненных интересов ИРИ — прежде всего, сопредельные
страны, страны Ближнего и Среднего Востока, мусульманские
государства (включая бывшие республики СССР), а также США,
Израиль, основные государства Западной Европы; их военный
потенциал, боевой состав, дислокация, оперативная и боевая подготовка соединений и частей вооруженных сил;
• деятельность оппозиционных партий, движений и группировок, вооруженных отрядов в Курдистане и Белуджистане;
• деятельность военно-морских группировок в Персидском
и Оманском заливах.
В перспективе иранское военно-политическое руководство
наибольшее внимание будет уделять улучшению организации и ведения агентурной разведки и разведки техническими средствами.
Направления развития сил и средств разведки вооруженных сил
Ирана. Анализируя применение вооруженных сил зарубежными
странами в последних военных конфликтах, особенно в зоне Персидского залива, на Балканах и в Афганистане и применение в них
сил и средств разведки, военно-политическое руководство Ирана
в качестве первоочередной задачи рассматривает модернизацию
и совершенствование национальной системы разведки.
Структура системы разведки ИРИ не является иерархичной
в связи с существованием нескольких самостоятельных систем
разведок министерства информации, Армии, КСИР, СОП. В связи с этим одним из направлений совершенствования сил и средств
разведки являются модернизация и совершенствование существующих привычных взаимоотношений военных органов, за счет
чего при подготовке итоговых документов для доклада военному
командованию или политическому руководству облегчается об413
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работка запросов на информацию и оптимизируется выполнение
функции разведки на каждом уровне управления без ущерба своевременному прохождению информационного потока по горизонтали и вертикали.
Архитектура перспективной системы разведки ВС ИРИ будет
представлять собой динамичную гибкую структуру, обеспечивающую глобальный доступ к информационным сетям, включающим различные разведывательные источники во всех звеньях
управления.
Другим направлением развития сил и средств разведки является техническое оснащение разведывательных подразделений и частей современной техникой.

о западном образе жизни, знают все слабые места и основные «болевые» точки стран Запада.
Но одна из главных задач поставленная руководством Ирана
перед своими спецслужбами заключается в сборе информации
о возможном использовании территории стран Западной Европы
в военных, разведывательных и пропагандистских акциях США
против Ирана1.
При проведении разведывательных и террористических мероприятий в европейских странах иранская разведка использует
весь комплекс легальных и нелегальных методов. Иранские спецслужбы уже оставили десятки трупов иранских диссидентов по
всей Европе. Доподлинно известно, что шеф иранской разведки
САВАК еще в 1980 г. начал нанимать для проведения ликвидаций
в Европе криминальных выходцев из Ливана. Чаще всего, иранские спецслужбы используют тактику «спящих агентов», в свое
время применявшуюся КГБ. Что это значит? Молодой мусульманин проходит специальную подготовку, затем эмигрирует в одну
из стран Европы, к примеру в Германию, и «засыпает». Женится,
заводит детей, ведет жизнь законопослушного гражданина и ждет
указаний из Центра. В связи с этим в случае нападения на Иран
против США и их европейских союзников по блоку НАТО готовы
выступить «спящие» камикадзе в Европе и странах Персидского
залива. У этого плана имеется кодовое название — «Судный день».
Более того, существуют вполне достоверные данные, согласно
которым Иран ведет интенсивные приготовления на случай американской бомбардировки. Иранцы не только усиливают свою
противовоздушную оборону, но у них в запасе есть асимметричный ответ — удары по целям в Европе и Латинской Америке при
помощи боевиков «Хизбалла».
По данным иранского оппозиционера Али Нури Заде, по
меньшей мере, восемь интернациональных группировок, получили дополнительные средства и инструкции от иранской разведки. Спецслужбы Ирана также активизировали сеть, которую
ранее возглавляет Имад Мугние, незадолго до гибели создавший
ряд ячеек исламских боевиков не только в странах Западной Европы, но и на Кипре, в мусульманских государствах Персидского
залива. По данным спецслужб около 80 членов ливанского движе-

11.6. Деятельность разведывательных служб
Ирана в мире
Иранское высшее руководство отводит важное место в своей внешней политике странам Западной Европы. Тегеран всегда
с повышенным вниманием следил за обстановкой в этих странах,
а с распадом СССР — за ситуацией на постсоветском пространстве. Но в последние годы секретные службы Тегерана значительно активизировали свою работу в государствах Западной Европы.
В целом анализ ситуации в этом регионе, с учетом потенциальных
угроз национальной безопасности Исламской Республики, позволяет определить ключевые направления европейской деятельности иранских секретных служб1.
Перед спецслужбами Ирана стоят несколько задач: во-первых,
отслеживание деятельности диссидентских организаций; вовторых, проникновение в научные и политические круги Запада,
неправительственные организации, средства массовой информации и бизнес, — во все то, что могло быть использовано Тегераном для снижения технического отставания и могло повлиять
на формирование политики правительств в Европе и Америке.
Иранской разведке помогает то, что значительное число иранских
разведчиков получили образование на Западе — в частности в Великобритании, Франции и Германии. И они хорошо осведомлены
1

2009.
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См.: Месамед В. Иран — Израиль: от партнерства к конфликту. М.,
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См.: Мелкумян Е. Регион Залива: конфликты, компромиссы, сотрудничество. М., 2009.
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ния «Хизбалла» собраны в специальных лагерях в Иране. Их задача будет заключаться в совершении самоубийственных терактов
с использованием маленьких летательных аппаратов (планеров
с мотором и дельтапланов) или проведении подводных операций
в портах Европы и Америки.
При этом исламские центры в Германии открыто проповедуют
иранскую революционную идеологию в том виде, как она изложена в иранской конституции. Центром пропаганды иранской идеологии среди шиитских мусульман, проживающих в Германии,
является исламский центр Гамбурга. Центр издает газеты и брошюры и старается активно распространять иранскую идеологию
по всей Европе.
По данным французской контрразведки DST несколько групп
«коммандос» «Хизбалла» уже проникли на территорию некоторых
европейских стран. В час «Х» они способны нанести удар. В DST
воспринимают предупреждения всерьез, ведь Париж уже подвергался ударам боевиков «Хизбалла», начиная с 1985 г. убивших во время
терактов 12 человек и ранивших более трехсот. Помнят французы
и теракт в Еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе 18 июля
1994 г. Тогда жертвами взрыва, осуществленного террористомсамоубийцей, стали 85 человек, еще 151 получил ранения.
На сегодняшний день иранские спецслужбы имеют мощную
резидентуру в Европе, которая занимается проникновением в разведслужбы европейских стран, научно-технической разведкой,
поиском активистов иранской оппозиции и бывших сотрудниках
шахской разведки Ирана САВАК в Европе.
Наиболее комфортно иранцы чувствуют себя в благополучных
странах свободного мира, где господствуют веротерпимость и этническая пестрота. Известно, что опорными пунктами иранской
разведки были Гамбург, Париж и Лондон. Плотная сеть шпионских
ячеек покрыла Италию, Грецию и Испанию. Одна из основных
задач иранских спецслужб касается сбора сведений о возможном
использовании территории страны в военных, разведывательных
и пропагандистских акциях США против Ирана. Представители
Ирана уделяют внимание региональным контактам американцев
в политической и военной сферах, особенно поездкам в страны
региона представителей Пентагона и ЦРУ. Конечно, в Польше
спецслужбы Ирана не имеют такие мощные агентурные позиции,
как в Германии или Франции. Но Тегеран беспокоит возможность

размещения на территории Польши американских военных баз,
системы ПРО, которые могут быть использованы в войне против
режима Ахмадинижада. Иран очень интересуют условия и принципы польского сотрудничества с блоком НАТО. В целом, иранская
разведка использует в Польше две тактики. Во-первых, используются разведчики, находящиеся в посольстве, а для более деликатной вербовки и проведения операций привозят людей из Германии
или Франции, которых польская контрразведка не знает.
В основном иранцы занимаются в Польше военно-технической
разведкой. Их интересуют новейшие виды оружия, находящиеся
на вооружении польской армии. Но действуют они не открыто,
порой через подставные коммерческие фирмы. Показателен пример с израильским миллионером Нахумом Барбаром, который
в середине 1990-х (в обход санкций) поставлял Ирану современное (советское) оружие, которое было ранее на вооружении польской армии. Он, по сути дела, перевооружил иранскую армию,
оснастив ее самым современным на тот момент оружием — автоматами, БМП, танками, артиллерией, самолетами. По самым
предварительным подсчетам суммарно сделки с иранцами принесли Манбару в тот период порядка 16 млн долл. Среди проданного им иранцам советского оружия были и ПЗРК SА-7, которые
потом оказались в руках «Хизбалла» и были использованы против
Израиля.
Иран обладает большими возможностями в области экспорта
инженерно-технических услуг. Одно из важнейших коммерческих преимуществ Ирана состоит в экспорте современной высокотехнологической промышленной продукции, иранские предприниматели хотят выйти на европейский рынок через Польшу.
Кроме того, Иран относится к числу крупнейших производителей
экологически чистых фруктов и другой сельхозпродукции. В области производства сельхозпродукции 35-ти наименований Иран
входит в десятку крупнейших производителей. Это открывает
широкие возможности для польских частных инвесторов с точки зрения расширения сотрудничества с иранскими партнерами.
В 2009 г. объем товарооборота между Ираном и Польшей составил
более 51 млн долл. Вместе с тем по данным контрразведывательных служб государств Западной Европы в составе экономических,
научных и культурных делегаций из Ирана в последнее время стали чаще обычного появляться люди, связанные с министерством
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разведки и безопасности. Но были зафиксированы случаи, когда
представители иранских коммерческих компаний проявляли интерес к стратегическим и военным объектам, не имеющим никакого
отношения к их профессиональной деятельности. Это выражалось
в «случайном» появлении иранцев, иногда с фото- и видеоаппаратурой, возле важных стратегических объектов, а также в тематике
их бесед с различными чиновниками, представителями частных
компаний и журналистских кругов государств региона.
Рассматривая диссидентов в качестве угрозы режиму, руководство Ирана стремится физически уничтожить лидеров оппозиции.
И достигло в этом определенных успехов. Так, например, в 1991 г.
во Франции иранскими спецслужбами был убит экс-премьерминистр Ирана Шахпур Бахтиар. Расследование инцидента позволило доказать, что различные иранские ведомства: министерство
связи, министерство иностранных дел, коммерческие организации, авиакомпания «Иран Эйр» причастны к проведению операции. Затем в 1990 г. в Швецарии был убит Казен Рахави, в 1993 г.
в Италии погиб представитель Национального совета оппозиции
в Италии Мухаммад Хуссейн Нагди, в 1996 г. в Стамбуле и Багдаде
происходят убийства активистов ОМИН.
По данным немецкой контрразведки иранские спецслужбы
активизировали в Германии, особенно в Гамбурге, работу, направленную против тех, кто не согласен с действиями нынешнего
режима. Агенты иранской разведки постоянно находятся среди
демонстрантов на улицах Гамбурга и других городов, чтобы отслеживать наиболее активных противников М. Ахмадинежада.
По данным спецслужб Германии они не просто отслеживают
участников митинга, но и ведут видеосъемку, чтобы «установить
личности участников акций протеста». После того как личности
демонстрантов установлены, на их родственников в Иране оказывается воздействие, чтобы заставить активистов в ФРГ прекратить
протесты в Германии. Это один из многих методов работы иранских спецслужб против живущих в Германии критиков действующего режима.
Иран имеет своего союзника в Европе, при помощи которого осуществляет проникновение в страны Западной Европы. Это
мусульманские страны Босния и Герцеговина. Влияние иранцев
на руководство этих стран очень велико. В период межэтнического конфликта в Югославии Иран, обеспечивая важную помощь,

продал оружие боснийским мусульманам на сотни миллионов
долларов, в то время когда западные страны сохраняли эмбарго на
продажу оружия в бывшую Югославию. Более того, в рядах боснийских мусульман находилось около 500 инструкторов из КСИР.
Иранские спецслужбы способствовали прибытию в Боснию около трех тысяч мусульманских добровольцев, среди которых были
боевики «Хизбалла» и «ХАМАС»1. Вначале они были разделены на
маленькие группировки, позже составили «Бригаду муджахедов»
в боснийской армии, почетным командиром которой стал сам президент Алия Изетбегович. Сформированная при помощи Ирана
бригада сыграла важную роль в ходе военных действий благодаря
высокой дисциплине, хорошей подготовке и самоотверженности
боевиков. И сегодня иранские спецслужбы в Боснии чувствуют
себя как дома, они даже проникли в учебный центр боснийской
армии и прошли подготовку по американской программе, под
руководством инструкторов из США. Боснийские спецслужбы
утверждают, что ими были выявлены более 200 иранских агентов,
которые спокойно и методично собирают информацию о самих
боснийских мусульманах, политических и общественных кругах.
В то же время Иран понимает, что основным противником
для Ирана является не Европа, а Соединенные Штаты Америки.
В принципе нельзя сказать, что возрастающая мощь Ирана застала США врасплох. В Вашингтоне были готовы к многополюсному
миру, к появлению новых региональных лидеров, но стремились
реализовать их появление по собственному сценарию и желательно при личном участии в качестве партнера, союзника или чего-то
в этом духе. Приоритетным для США (как хозяина Запада) является установление контроля над исламскими движениями, дабы
не допустить развитие их революционного потенциала в нежелательном для них направлении. Но в случае с Ираном эта стратегия
дала сбой.
Иранские спецслужбы имеют на территории США довольно
мощную разветвленную агентурную сеть. Так, по данным американских спецслужб на территории стран находится множество
иранских фирм, служащих прикрытием для активной деятельности КСИР и его спецназа «Кодс». При наступлении часа «Х» созданные ими разведывательно-диверсионные резидентуры прове-
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дут серию спецопераций против США. Затем иранская разведка
при поддержке ливанской диаспоры «Хизбалла» создала в Аргентине, Парагвае и Чили мощную инфраструктуру, которая также
способна проводить спецоперации против США. По данным ЦРУ
в Латинской Америке происходит концентрация исламских террористов, активно контактирующих с лидерами местных леворадикальных группировок.
В последние годы Иран начал активную экспансию в Латинскую Америку. В Тегеране и Вашингтоне справедливо считают,
что данный регион — оптимальный плацдарм для организации
подрывной деятельности против США. Ресурсами спецслужб
Ирана в Латинской Америке являются: во-первых, многочисленная арабская и иракская диаспоры, многие представители которой
входят в политическую и бизнес-элиту большинства латиноамериканских стран. По утверждению представителей ЦРУ, на территории Латинской Америки также работает иранская разведка.
Сложно заранее сказать, что именно придумали в Тегеране.
Во-вторых, при поддержке ливанской диаспоры «Хизболлы»
создала в Аргентине, Парагвае и Чили мощную инфраструктуру,
которая также способна проводить спецоперации против США.
По данным ЦРУ в Латинской Америке происходит концентрация
исламских террористов. Последние активно контактируют с лидерами местных леворадикальных группировок.
В-третьих, интенсивное сотрудничество Ирана с Венесуэлой,
чей покойный лидер Уго Чавес не скрывал своих радикальных
антиамериканских настроений. Благодаря этому политику Тегерану удалось установить контакты с лидерами колумбийских
леворадикальных группировок, которые контролируют поставку
наркотиков в США. Это не только создание разведывательнодиверсионных групп, которые начнут действовать при наступлении часа «Х», но и возможность установить частичный контроль
над наркотрафиком в США. В-четвертых, в военной сфере и обмене разведданными Иран сотрудничает еще и с Никарагуа. Аналитики предсказывают, что аналогичный процесс в ближайшие
месяцы начнется между Ираном и Бразилией.
По мнению представителей ЦРУ, повышенная активность
разведывательных служб Ирана в Латинской Америке преследует две цели: создание альтернативных экономических связей на
случай введения жестких санкций против Ирана и организацию

разведывательно-диверсионных резидентур для нанесения ударов
по объектам США. Первой цели Тегеран уже достиг. Какими окажутся результаты по второму направлению, будет известно только
после наступления часа «Х».
В своей непосредственной деятельности спецслужбы Ирана
доставили большие проблемы разведкам США и Израиля не только в Латинской Америке и на Ближнем Востоке, но и на территории самого Ирана. США с 2004 г. приходится рассчитывать только
на возможности технической разведки (например, данные, полученные с помощью разведывательных спутников и БЛА) и информацию, поступающую от перебежчиков. Сейчас у ЦРУ и других американских разведслужб нет надежной и ценной агентуры
в Иране. Все попытки проведения разведопераций на территории
этой страны заканчивались провалом.
Даже израильские спецслужбы, которые независимые эксперты считают самыми сильными в регионе, не способны организовать эффективную разведку на территории Ирана. С момента
вербовки и обучения агента израильской разведкой «Моссадом»
до его задержания иранскими спецслужбами, как правило, проходит не больше года, и редко кому удается проработать два или три.
Любой израильский агент — смертник. Если у пойманного с поличным гражданина США или Франции есть шанс после судебного процесса в Иране вернуться на родину, то у агента «Моссада»
один путь — на виселицу. Например, в ноябре 2008 г. в Тегеране
был повешен бизнесмен Али Аштари. Его компания специализировалась на поставке телекоммуникационного оборудования
правительственным организациям Ирана. Агента израильской
разведки задержали в начале 2007 г.1 В ходе следствия было установлено, что представители «Моссада» дали ему 50 000 долл. для
приобретения интернет-кабелей и спутниковых телефонов, которые впоследствии предполагалось продать «особым клиентам»
из числа высокопоставленных иранских военных. Также в ТельАвиве рассчитывали получить от агента информацию об иранской ядерной программе. Бизнесмен имел связи в Организации
по атомной энергии Ирана.
Количество ключевых проблем международной политики,
с которыми сегодня связан Иран, пугающе велико. Многие экс-

420

1

См.: Бондарь Ю.М. Иран: Военно-политическая ситуация. М.,
2012–2013.
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перты отмечают, что эта страна может стать одним из крупнейших
вызовов региональной и глобальной безопасности, и выделяют
следующие главные факторы геополитических амбиций Ирана:
• ориентацию большинства элиты и общества на приобретение ядерного оружия;
• поддержку ряда организаций, признанных террористическими, открытую антиизраильскую политику;
• активную поддержка шиитских групп в соседних странах
с целью привлечь сторонников шиитского ислама;
• сохранение заметных фундаменталистских элементов во внутреннем устройстве;
• стремление к региональному лидерству и ограничению присутствия в регионе глобальных игроков.
От того, как решатся все эти противоречия, во многом зависит, каким образом будет развиваться в дальнейшем вся система
международных отношений. Ключевую роль в обеспечении политических процессов в Иране, как и прежде, будут играть специальные службы страны.
Однако следует отметить, что хотя современный Иран демонстрирует стремление играть в глобальные геополитические игры,
он остается в первую очередь региональной державой, имеющей
серьезные позиции на Ближнем Востоке, в Центральной Азии
(особенно в Таджикистане и в Афганистане) и на Южном Кавказе. В то же время Иран близок к тому, чтобы стать крупным
мировым игроком. Он обладает серьезным влиянием не только
почти во всех странах Ближнего Востока, но и во многих государствах Африки, в Афганистане и Пакистане. Кроме того, иранское
влияние распространяется на исламские организации и общины
Юго-Восточной Азии, Латинской и Северной Америки, а также
Западной Европы.

действий и масштабность поражения важных объектов противника. Другими словами — это войска, способные оказывать гибкое
силовое и психологическое воздействие на противника, позволяющее в установленные сроки снизить боеспособность группировки его ВС, существенно ослабить их удары по иранским войскам,
нанести весьма ощутимый ущерб военно-экономическому и моральному потенциалам противоборствующей стороны.
Кроме того, активная работа разведывательных групп специального назначения (РГ СпН) вынуждает вероятного противника
распылять свои силы, отвлекать их на защиту и охрану своих тыловых объектов, районов и коммуникаций, что создает благоприятные условия для решения задач, стоящих перед ВС ИРИ.
Основные задачи войск СпН:
• сбор информации о соседних государствах, в районах конфликтов и кризисов;
• разведывательно-диверсионные операции в тылу противника;
• нарушение коммуникаций, линий и узлов связи, СУ ВС противника;
• проведение диверсионных, подрывных и психологических
операций в тылу противника;
• борьба с производством и транспортировкой наркотиков;
• борьба с терроризмом;
• эвакуация гражданских иранских граждан и представительств
из угрожаемых районов;
• защита собственных представителей ВС, особо важных государственных и политических деятелей.
Войска СпН ИРИ не являются отдельным родом войск в системе ВС; вместе с тем СпН входят в состав Армии и Корпуса стражей
исламской революции (КСИР), а также Сил охраны правопорядка и Министерства информации (МИ). В отличие от частей СпН
в других странах иранские СпН имеют более широкий круг задач.
Это зависит прежде всего от принадлежности части к компоненту
ВС, района расположения пункта постоянной дислокации, сектора оперативного предназначения и от других факторов.
В классическом виде части СпН, выполняющие только разведывательные и специальные задачи, отсутствуют. Вместе с тем некоторые дивизии и бригады КСИР являются соединениями СпН, так
как, кроме выполнения задач в обычном общевойсковом бою, на
них возложены в мирное и военное время и специальные задачи.

11.7. Войска специального назначения
вооруженных сил Ирана1
Войска специального назначения ВС Ирана (СпН) — это сила,
которой можно контролировать очаги военной напряженности
в соседних с ИРИ государствах, обеспечивать внезапность боевых
1

См.: Бондарь Ю.М. Войска специального назначения Вооруженных
Сил Ирана. М., 2013.
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В КСИР кроме дивизий и бригад СпН существует и отдельное командование ССН «Кодс», которое кроме агентурной ведет
и специальную разведку (СпР).
СОП МВД не имеют отдельного командования СпН, однако
из-за увеличения объема выполняемых задач на восточных и западных границах страны, группы глубинной разведки (ГГР) из
состава ударных батальонов практически постоянно выполняют
разведывательные и специальные задачи на территории сопредельных государств.
Аналогичными группами располагает и МИ, но на них, кроме
выполнения специальных задач, возложено ведение стратегической разведки, поэтому продолжительность их действий в тылу
противника значительно дольше.
Подразделения СпН флота («боевые пловцы») представлены несколькими батальонами СпН ВМС Армии и КСИР. Кроме выполнения задач на суше, они проводят разведывательнодиверсионные мероприятия на морских коммуникациях, против
ВМБ, портов, отдельных кораблей и др., в соответствии с задачами, стоящими перед ВМС ИРИ.
а) В СВ Армии основу войск СпН составляют воздушно-десантные и десантно-штурмовые соединения:
• 23 ВДД «Парандак»;
• 58 ДШД «Зульфакар»;
• 55 овдбр «Мераб» — с началом военных действий разворачивается в 55 ВДД;
• 25 одшбр;
• 35 одшбр;
• 44 одшбр;
• 66 одшбр.
Кроме того, для решения специальных задач по прикрытию
ирано-афганской границы и действий в приграничной полосе отдельная мобильная бригада СпН «Наби Акрам».
Численность войск СпН Армии составляет — 46 000 человек
в мирное время (60 000 человек в военное время). Все они входят
в недавно сформированные СБР и укомплектованы в мирное время личным составом на 90–95%, ВВТ — 100%.
б) В состав соединений и частей СВ КСИР входят специально
подготовленные пехотные дивизии и отдельные пехотные бригады специального назначения, а именно:
424
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3 пд СпН «Шахода»;
5 пд СпН «Наср»;
• 6 пд СпН «Пасдаран»;
• 11 пд СпН «Хазрат Амир-оль-Муменин»;
• 25 пд СпН «Кербелла»;
• 10 мпд СпН «Сейд-оль-Шахода»;
• 58 опбр СпН «Малех Аштар»;
• 73 опбр СпН «Зафар».
Численность войск СпН КСИР1 составляет около 100 000 человек, в том числе 25 000 — ССН «Кодс». Соединения и части
СпН КСИР личным составом, вооружением и военной техникой
укомплектованы на 100%.
В отличие от соединений и частей СпН Армии, в КСИР понятие «Специальная операция» имеет некоторые особенности.
В частности, эти соединения и части предназначены в большей
степени для проведения «зачисток», карательных операций и операций возмездия, а также обеспечения безопасности в назначенных районах. (Регулярно проводятся операции типа «Мухаррам»
по зачистке местности в районе Мешхед.)
Общая структура ССН «Кодс», входящая в состав КСИР2, рассмотрена выше.
Управление специальных операций (СО) ССН «Кодс». Основное
предназначение данного управления УСО состоит в подготовке
и проведении террористических актов и специальных операций
в любой точке планеты. На него возлагаются следующие задачи:
• проведение СО с целью уничтожения оппозиционных лидеров и неугодных лиц;
• засылку групп СпН в различные регионы планеты для ведения диверсионно-террористической деятельности;
• организацию системы подготовки боевиков-смертников для
действий в тылу противника с началом вооруженного конфликта
или в угрожаемый период.
Из состава управления СО могут быть выделены следующие
отряды:
• 40 отрядов боевиков-смертников мужчин по 18 человек;
• 45 отрядов боевиков-смертников женщин по 10–15 человек;
•

1
См.: Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Специальное страноведение. Исламская Республика Иран. М., 2013.
2
См.: Бондарь Ю.М. Специальные службы Ирана. М., 2013.
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20 отрядов СпН по 20–25 человек;
10–20 отдельных подразделений специального назначения
для осуществления особо «деликатных» операций за границей,
главным образом — для физического уничтожения представителей
иранской оппозиции и иностранцев, неугодных режиму Тегерана.
в) Силы охраны правопорядка (СОП) формируют подразделения
СпН из состава ударных батальонов тактических штабов «Салман»
и «Мекдад» (всего до 20 групп). Они предназначены для выполнения следующих задач:
• борьба с незаконным оборотом наркотиков и его транспортировкой;
• борьба против террористических групп, а также их лидеров
и инфраструктуры;
• освобождение заложников, военнопленных и др.
С переходом в прямое подчинение Генерального штаба ИРИ
подразделения СпН выполняют и другие свойственные военным
формированиям задачи только лишь в полосе ответственности
своих командований.
г) Министерство информации (Главное управление внешней разведки) также имеет в своем составе подразделения СпН. И хотя
групп СпН МИ меньше, чем в ССН «Кодс», задачи они выполняют практически те же. Кроме того, на них возложена задача по
сбору разведывательных сведений в районах кризисов и вооруженных конфликтов.
Возможности соединений и частей ВС ИРИ по выделению
подразделений специального назначения.
А) Армия
В большей степени для формирования групп СпН из состава
СВ Армии будут задействованы 23 вдд, 58 дшд и 55 вдд (развернутая в угрожаемый период на базе 55 овдбр). В частности, планами оперативного использования ГШ ВС ИРИ из состава дивизий
предусматривается выделить:
• на М1 — 198 групп СпН (или 96 отрядов СпН);
• к М30 — 240 групп СпН (или 120 отрядов СпН).
Из состава 25, 35, 45, 65 одшбр (с учетом решения общевойсковых задач) к М1 выделяется 160 групп СпН или 80 отрядов СпН.
Б) КСИР
Из состава ССН «Кодс» к М1 формируются 150 групп СпН или
75 отрядов СпН.

Дивизии и бригады СпН из своего состава выделяют до
300 групп СпН или 150 отрядов СпН.
В) СОП
Из состава ударных батальонов СОП, дислоцированных в приграничной полосе, к М1 формируются 11 групп СпН (с увеличением числа ударных батальонов увеличится и число групп СпН).
Согласно военно-стратегической концепции применения
вооруженных сил Ирана «Асимметричная война» основной упор
на ее реализацию будет делаться на широкое применение Сил
специальных операций. Государственное и военное руководство
ИРИ прекрасно понимает, что в военном противостоянии с высокотехнологичным противником, каким является США, а тем
более с коалицией государств-противников будет практически
невозможно применять воздушно-десантные дивизии и бригады.
Следовательно, все эти силы в угрожаемый период и с началом
агрессии против Ирана будут максимально задействованы против
агрессоров.
Тактика действий, способы и приемы работы подразделений специального назначения. Командование ВС ИРИ различает пять типов СО, каждый их которых предполагает выполнение определенных типовых задач:
• разведывательно-диверсионные действия;
• подрывные действия;
• специальные действия;
• действия по обеспечению безопасности ИРИ;
• обеспечивающие действия.
1. Разведывательно-диверсионные действия
• добывание сведений о противнике;
• проведение диверсий;
• определение координат стационарных объектов;
• корректировка огня артиллерии и ракетных ударов;
• уничтожение государственных и военных объектов противника.
2. Подрывные действия
Данные действия основаны на использовании партизанской
тактики и проводятся группами и отрядами СпН в важных или
в перспективных районах территории противника. Это, к примеру, партизанские или повстанческие движения сочувствующих

•

•
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ИРИ сил в той или иной стране. К партизанским действиям относятся также диверсии и саботаж.
3. Специальные действия
Проводятся группами и отрядами СпН и предполагают захват
образцов ВВТ, важных документов, а также видных военных и политических деятелей, освобождения военнопленных, заключенных и заложников, борьбу с производством и транспортировкой
наркотиков, антитеррористические мероприятия.
4. Действия по обеспечению безопасности ИРИ
Предполагают борьбу с партизанскими и повстанческими движениями, состоящими в оппозиции действующему режиму. Такие действия предполагают:
• разгром (уничтожение) баз, укрытий, перекрытия маршрутов
передвижения и инфильтрацию повстанцев и партизан, контроль
и наблюдение за населением, вскрытие разведывательной сети
и подпольных организаций, боевые действия и рейдовые операции в приграничных провинциях, пресечение поставок оружия
и продовольствия из-за рубежа.
5. Обеспечивающие действия
С них обычно начинаются СО, но они могут проводиться и в
мирное время. Эти действия включают:
• ведение разведки в интересах соединений и частей СпН;
• заброску в тыл противника и эвакуацию групп и отрядов
СпН;
• боевое и тыловое обеспечение;
• подготовку боевых формирований сил сопротивления;
• проведение психологических операций, а именно:
• ведение пропаганды с целью формирования определенного
типа мышления и поведения.
Боевой состав и численность соединений и частей специального
назначения сухопутных войск ВС ИРИ
Армия
23 вдд
58 дшд
25 одшбр
35 одшбр
45 одшбр
55 овдбр
65 одшбр
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КСИР
3 пд СпН
5 пд СпН
6 пд СпН
11 пд СпН
25 пд СпН «Карбелла»
58 опбр СпН «Абу-оль-Фадж»
73 опбр СпН «Зафар»

12 000
12 500
12 050
11 950
12 000
5000
5000

Примерный состав отдельной разведывательной группы СпН:
Личного состава 7–15 человек;
1–2 джипа («Лендровер», «Ниссан», индийский);
1 ПУ РСЗО (107-мм ЛРСЗО или 122-мм ЛРСЗО «Хадид»);
2–3 противотанкового гранатомета РПГ-7;
1–2 –12.7 мм зенитных пулемета;
2–3 — 50–60 мм миномета.
В состав отряда СпН обычно входит:
Личного состава — до 45–60 человек;
Группа управления (5–7 человек, 2–3 джипа, 1 ПТРК,
1–2 ПЗРК);
2–3 группы СпН.
В ходе оперативного использования групп и отрядов СпН используется местное население районов оперативного предназначения.

8000
12 000
4100
4300
4300
4300
4300
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Клерикальный военно-политический режим Исламской Республики Иран основные свои усилия направляет на укрепление существующей политико-экономической системы страны,
прежде всего, исламской формы правления и руководящей роли
шиитского духовенства, на сохранение определенной стабильности и ускорения экономического и научно-технического развития, особенно в военной области1. Упор при этом делается на
принцип самообеспечения и постепенного отказа от вынужденной технологической и научно-технической зависимости от иностранных государств.
Главной долговременной целью шиитского руководства во
внешнеполитической области является создание «всемирной исламской общины» под эгидой Ирана. Однако в обозримом будущем данная стратегическая цель недостижима. Несмотря на это,
полностью идеологизированная политика, направленная на завоевание Ираном лидерства на региональном уровне и в мусульманском мире, является фактором, дестабилизирующим обстановку на
Ближнем и Среднем Востоке, на Кавказе и в Центральной Азии.
Опасность, исходящая из исламского Ирана, усугубляется также стремлением шиитских фундаменталистов стать обладателями
ракетно-ядерного оружия, на что направлена значительная часть
совокупного военного потенциала страны.

1
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Конституция Исламской Республики Иран
(Неофициальный перевод)
Конституция Исламской Республики Иран была окончательно
утверждена 24 абана1358 г. (24 зи-ль-хадже 1399 г. по лунной хиджре, что
соответствует 15 ноября1979 г.) на заседании Конституционного собрания большинством в две трети голосов от его общего состава.
Хотя эксперты Конституционного собрания, избранные народом,
приложили максимум усилий для того, чтобы был создан всеобъемлющий
Основной закон страны, тем не менее по прошествии около десяти лет
возникла острая необходимость в пересмотре ряда его положений. С этой
целью великий вождь революции и основатель Исламской Республики
Иран великий аятолла имам Хомейни (да будет с ним милость Аллаха!)
4 ордибехешта 1368 г. (24 апреля 1989 г.) издал указ о внесении изменений
и дополнений в Конституцию ИРИ. Этим же указом эта работа была поручена 20 членам Совета экспертов и 5 избранным депутатам Меджлиса.
Совет по пересмотру Конституции, выполняя указ имама Хомейни
(да будет с ним милость Аллаха!), провел 38 пленарных заседаний и на
своих заседаниях с 17 по 20 тира 1368 (8–11 июля1989 г.), а также на своем заключительном 41-м заседании принял поправки к Преамбуле, названиям разделов и по содержанию следующих 48 статей: 5, 57, 60, 64, 69,
70, 85, 87, 88, 89, 91, 99, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 121, 122, 124, 126,
127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 157, 158,
160, 161, 162, 164, 173, 174, 175, 176, 177.
Данный текст Конституции ИРИ отражает изменения и дополнения,
внесенные Советом по пересмотру Конституции.
Секретариат Совета по пересмотру Конституции
Во имя Бога, Милостивого, Милосердного!
«Мы послали наших посланников с ясными знамениями и низвели
вместе с ними писание и весы, чтобы люди стояли в справедливости»
Сура Железо, аят 25.
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Преамбула
Конституция Исламской Республики Иран на основе исламских установлений отражает культурные, социальные, политические и экономические институты иранского общества, которые являются воплощением
искренних стремлений исламской нации (уммы). Сущность великой исламской революции в Иране и борьба мусульманского народа с самого
начала до полной победы, что отражено в сильных, решительных лозунгах всех слоев населения, ярко обозначили эти стремления. Теперь, на
заре этой великой победы, наш народ всем сердцем требует осуществления своих чаяний.
Отличительная особенность нашей революции по сравнению с другими революционными движениями в Иране за последнее столетие заключается в ее религиозном, исламском характере. Пройдя путь антидеспотического движения за конституционную монархию до движения
за национализацию нефти, иранский народ обрел ценнейший опыт, который свидетельствовал, что перечисленные выше движения не имели
успеха вследствие своего нерелигиозного характера. Хотя в движениях
последнего времени религиозная исламская мысль и лидерство борющегося духовенства играло основную роль, эти движения отходили от истинно исламских позиций и вскоре теряли динамизм развития. Поэтому народ под руководством великого аятоллы имама Хомейни осознал
необходимость продолжения истинного исламского движения. В этот
раз борющееся духовенство, которое всегда шло в первых рядах борцов,
а также творческая интеллигенция под их руководством получила новый
импульс (начало последнего народного движения в Иране в 1341 г. по
солнечной хиджре (1963 г.)).

тетах. Под влиянием революционного плодоносного исламского учения
они приложили большие плодотворные усилия в деле повышения уровня
религиозной сознательности мусульман в их борьбе. Тиранический режим прибегал к самым жестоким мерам, пытаясь сокрушить бурлящие
очаги революции: палачи режима обрушились на Фейзие и Университет.
Режим предпринимал отчаянные попытки спастись от народного гнева.
Наш мусульманский народ заплатил за свою волю к борьбе жертвами
расстрелов, средневековых пыток и длительных тюремных заключений.
Кровь сотен молодых верующих иранцев, которые перед расстрелом
восклицали «Аллах велик!» или становились жертвами вражеских пуль
на улицах города, способствовала продолжению революции. Заявления
и послания имама Хомейни по различным поводам способствовали укреплению сознания и воли исламского народа.

Заря народного движения
Сокрушительный протест имама Хомейни против американского
заговора под предлогом «Белой революции», который был нацелен на
укрепление позиций тиранического режима и закрепление политической, культурной и экономической зависимости Ирана от мирового
империализма, стал фактором монолитного народного движения, в результате которого в месяце хордаде 1342 (июнь1963 г.) произошла великая и кровавая революция исламского народа, которая стала отправной
точкой для развития этого движения. Она укрепила центральную роль
имама Хомейни в качестве исламского лидера. Хотя имам и был выслан
из Ирана из-за протеста против постыдного закона об экстерриториальности американских советников (режим капитуляции), прочная связь
между народам и имамом не порвалась и исламский народ, в особенности преданные исламу представители интеллигенции и борющееся духовенство, продолжили свой путь по дороге борьбы, что было сопряжено
с ссылками и арестами, пытками и казнями.
В это время сознательный и ответственный слой общества приступил
к просветительству в мечетях, исламских учебных центрах и универси432

Исламское правление
План исламского правления на основе принципа «велаят-е-факих»
(правление исламского богослова), который имам Хомейни выдвинул
в период наибольшего удушения свободы тираническим режимом, создал в мусульманском народе новый конкретный и согласованный стимул, открыв истинный путь исламской религиозной борьбы. Это интенсифицировало усилия преданных мусульманских борцов в стране и за се
пределами.
Движение пошло по этому пути. В конце концов гнев и недовольство
народа удушением политических свобод внутри страны и разоблачения
режима и отражение народной борьбы за границей борющимся духовенством и революционно настроенным студенчеством подорвало основы
власти режима, который был вынужден пойти на внутриполитическую
либерализацию. Таким образом, он пытался открыть клапан для предотвращения своего неминуемого падения. Однако поднявшийся народ,
уверенный в своих целях и идущий под твердым и непоколебимым предводительством имама Хомейни в едином строю начал всеобщее победоносное восстание.
Гнев народа
Когда 17 дея 1356 г. (7 января 1978 г.) правящий режим организовал
публикацию оскорбительного письма, направленного против имама Хомейни, народное движение под воздействием взрыва народного негодования получило новый импульс. Правящий режим попытался погасить
этот вулкан народного гнева карательными мерами. Но это только придало революции новые силы. Каждый раз поминки через неделю и 40 дней
смерти шахидов революции придавали новые силы этому движению по
всей стране. Движение продолжалось. Вскоре была объявлена всеобщая
забастовка, которая вместе с уличными демонстрациями сыграла значительную роль в падении тирании. Широкая солидарность представителей всех слоев общества, всех религиозных и политических кругов стала
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решающим фактором этой борьбы. Особенно было заметно участие женщин в этой борьбе. Нередко можно было видеть, как женщина с ребенком на руках бежит на поле битвы с режимом, где на нее нацелены дула
пулеметов. Все это говорит о решающей роли женщин в революционной
борьбе.

жения революции в стране и за ее пределами и пытается путем развития
отношений с другими исламскими и народными движениями найти путь
образования единой мировой исламской уммы (нации) и способствовать
усилению борьбы за спасение угнетенных народов во всем мире. Конституция гарантирует ликвидацию всякой духовной и социальной деспотии
и экономического монополизма. Она пытается покончить с деспотической системой и передать судьбу народа в его собственные руки.
При создании политических структур, которые являются основанием общества, используется религиозное толкование этих вопросов ответственными деятелями система правления и управления делами государства. Законотворчество, которое отражает принципы социального
управления, находится в рамках Корана и Сунны. Поэтому необходим
серьезный и пристальный контроль со стороны справедливых праведных
и преданных исламских богословов. Целью исламского правления является рост человеческой личности в направлении божественного строя,
а также раскрытие и расцвет способностей человека, показывающих его
богоподобность, и это зависит от активного и широкого участия всех общественных сил в процессе переустройства общества.
В связи с этим Конституция создает основу для участия всех представителей общества в принятии политических, судьбоносных решений
на всех его этапах, дабы каждый нес ответственность за общество на пути
человеческого развития. Это и будет осуществление принципа правления обездоленных на земле.

Цена, которую заплатил народ
Дерево революции взросло через год с небольшим упорной борьбы
на крови более 60 тыс. павших шахидов, сотен тысяч раненых и покалеченных иранцев, нанеся стране ущерб на миллиарды туманов. Революция шла под лозунгом «Независимость, свобода, исламское правление!».
Это великое движение, основанное на вере, единстве и решительности
руководства в решающие моменты, а также на жертвенности народа, победило и смогло разбить в пух и прах замыслы империалистов, их связи
и структуры. Это движение открыло новый этап широких народных революций в мире.
21 и 22 бахмана 1357 г. (10–11 февраля 1979 г.) шахский режим пал,
кончилась власть внутренней тирании и основанного на ней иностранного господства. С этой великой победы заря исламского правления — этого
давнего чаяния мусульманского народа — принесла весть об окончательной победе. Весь иранский народ, исламские авторитеты (марджа-е таклид), улемы и лидер страны на референдуме об Исламской Республике
решительно и бесповоротно высказались за создание нового исламского
республиканского строя, за который было подано 98,2% голосов.
В настоящее время Конституция Исламской Республики Иран в качестве выразителя политических, социальных, культурных и экономических структур и отношений в обществе должна способствовать укреплению основ исламского правления, показывая образец нового строя,
возникшего на развалинах павшей тирании.
Способ правления в исламе
С точки зрения ислама правление берет свое начало не в классовых
интересах и личной или групповой власти; оно является воплощением
политических идеалов нации единоверцев и единомышленников, которая самоорганизуется, чтобы в процессе духовной и мировоззренческой
эволюции достигнуть конечной цели (прийти к Богу). В процессе революционного развития наш народ освободился от наслоений тиранического
режима (тагут) и иностранных влияний на общественную мысль и возвратился к истинно исламскому мировоззрению, а теперь намерен создать образцовое исламское общество на основе исламских установлений.
Поэтому роль Конституции заключается в осуществлении мировоззренческих основ революционного движения и создании условий для воспитания человека в духе высоких и всеобъемлющих исламских ценностей.
С учетом направленности исламской революции в Иране на победу
угнетенных над угнетателями Конституция создает условия для продол434

Правление справедливого факиха
Согласно принципу преемственности правления имамов Конституция является основой правления вождя, отвечающего всем требованиям
и признанного в таком качестве народом. Вождь должен гарантировать
следование различных организаций своему истинно исламскому долгу.
Экономика — это средство, а не цель
В деле укрепления экономического потенциала самое важное — это
удовлетворение потребностей человека на пути его развития и духовного
роста, что отличается от других экономических формаций, стремящихся к концентрации и увеличению богатства и преследующих корыстные
цели. Согласно материалистическому мировоззрению, сама экономика
является целью, а поэтому на различных этапах человеческого развития
экономика становится фактором разложения и упадка. В то же время,
в исламе экономика рассматривается как средство, от которого нельзя
ничего ожидать, кроме лучшей производительности для достижения поставленной цели.
В связи с этим программа исламской экономики предусматривает
создание благоприятных условий для проявления творческого потенциала человека. Исламское правление обязано обеспечить соответствующие
равные возможности для всех, занятость и удовлетворение потребностей
человека для продолжения его развития.
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Женщина в Конституции
При создании социальных основ ислама те, кто до того подвергались
всесторонней иностранной эксплуатации, заново обретают свою человеческую сущность. Так как женщины находились под большим гнетом
со стороны сатанинского тиранического режима, они должны обрести
больше прав. Семья — это основная ячейка общества и основной очаг
развития и возвышения человека. Необходимо достичь согласия во взглядах и духовных идеалах при создании семьи, что является одной из задач
исламского правления. При таком подходе к семье, женщин уже не рассматривается как «вещь» или «рабочее средство» на службе эксплуатации
и потребительской идеологии. Она заново обретает серьезную и почетную обязанность — материнство. Она воспитывает детей в религиозном
духе и вместе с мужчиной идет в первых рядах активной социальной жизни. Таким образом, она обретает более серьезную миссию и ответственность, обладающую наивысшей ценностью и благодатью с точки зрения
ислама.

более эффективный исполнительный механизм, способный быстрее выполнять административные обязательства.

Армия ислама
При создании и обеспечении оборонительных вооруженных сил
страны обращается особое внимание на то, чтобы их основой и принципом их деятельности стала вера и исламское учение. Поэтому Армия
Исламской Республики Иран и Корпус стражей исламской революции
создаются в соответствии с упомянутыми целями. Не только охрана границ, но и исламская миссия, то есть джихад во имя Бога, а также борьба
во имя Божественного закона в мире лежит на их плечах.
Правосудие в Конституции
Проблема правосудия в связи с защитой прав народа на пути исламского движения в целях предотвращения незначительных отклонений
от этого пути среди исламской уммы имеет жизненно важное значение.
В связи с этим предусматривается создание система правосудия, основанной на исламской справедливости и состоящей из справедливых судей,
полностью владеющих исламскими нормами. С учетом фундаментальной важности и особого акцента на ее религиозную сущность, судебная
система должна быть чиста во всех своих проявлениях.

Средства массовой информации
Средства массовой информации (радио и телевидение) должны служить распространению исламской культуры в процессе развития исламской революции, используя конструктивное столкновение различных
мнений и идей и решительно воздерживаясь от распространения деструктивных и антиисламских явлений.
Все обязаны следовать принципам закона, который считает своей
главной задачей обеспечение свободы и достоинства человека и открывает путь к его развития и совершенствованию. Исламская нация должна
выбрать знающих правоверных должностных лиц и постоянной контролировать их деятельность, участвуя таким образом в построении исламского общества, которое с Божьей помощью стало бы образцом для подражания для всего мира.
Депутаты
Совет экспертов, состоящий из представителей народа, с учетом указанных выше целей и мотивов завершил работу над Конституцией, состоящей из 12 глав, включающих 175 статей, путем изучения проекта,
представленного правительством, и предложений различных групп населения в канун наступления XV в. хиджры Пророка Мухаммеда (да будет с ним милость Аллаха и его благословение!), основавшего исламское
освободительное учение.
Надеемся, что новый век по лунной хиджре станет веком правления
угнетенных во всем мире и сокрушения всех угнетателей.
Во имя Бога, Милостивого, Милосердного!

Исполнительная власть
С учетом особого значения исполнительной власти для претворения
в жизнь исламских законов и установлении в целях достижения господства справедливых отношений в обществе, а также с учетом ее необходимости для обеспечения достижения конечной жизненной цели, она
должна способствовать созданию исламского общества. Поэтому с точки зрения ислама отвергается такой режим, который, создавая рогатки
и препоны, помешает движению к этой цели или замедлит его. Вследствие этого категорически отвергается бюрократический строй, порожденный сатанинским тираническим правлением, дабы его место занял
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Конституция
Исламской Республики Иран

Глава первая
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Статья 1
Система правления в Иране — Исламская Республика, за которую народ Ирана на основе своей давней веры в правление справедливости по
Корану после победы исламской революции под руководством великого
аятоллы имама Хомейни проголосовал большинством в 98,2% голосов от
общего числа избирателей на референдуме, проведенном 10 и 11 фарвардина 1358 г. по солнечной хиджре (1 и 2 джамади-аль-ула 1399 г. по лунной хиджре — 30 и 31 марта 1979 г.).
Статья 2
Исламская республика — это система правления, основанная на вере в:
1. Единого бога (Ла иллахи илла-ллах), в то, что Он устанавливает законы шариата и что человек должен покоряться его воле;
2. Божественные откровения и их основополагающую роль в толковании законов;
3. Страшный суд и его конструктивную роль в человеческом совершенствовании на пути к Богу;
4. Божественную справедливость в Создании и установлении законов
шариата;
5. Преемственность имамов (имамат) и их опека над обществом
и основополагающая роль этого принципа в продолжении исламской
революции;
6. Благородство и высшую ценность человека и свободы и его ответственности перед Богом, что обеспечивает равенство, справедливость
и политическую, экономическую, социальную и культурную независимость, а также национальное единство и солидарность путем:
а) непрерывного исполнения законов шариата, отвечающих всем требованиям факихов на основе Писания и сунны 14 непорочных (Пророк
Мухаммад, его дочь Фатима и 12 имамов);
б) использования передового человеческого знания и опыта и усилия,
направленные на их развитие;
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в) отрицания угнетения других и со стороны других, а также гегемонии в отношении себя и других.
Статья 3
Правительство Исламской Республики Иран призвано использовать все свои возможности для достижения целей, перечисленных в статье 2 для:
1. Создания благоприятной атмосферы для дальнейшего развития моральных добродетелей, основанных на вере, богобоязненности и борьбе
против всех проявлений разврата и упадка.
2. Повышения уровня сознательности народа во всех сферах с помощью надлежащего использования прессы и других средств массовой
информации.
3. Обеспечения бесплатного образования и физического воспитания
для всех и на всех уровнях, а также облегчение доступа к высшему образованию.
4. Укрепления инициативы и духа исследования во всех областях науки, техники, культуры и ислама путем создания исследовательских центров и поощрения исследователей.
5. Полного отрицания колониализма и предотвращения иностранного влияния.
6. Устранения всяческого деспотизма, авторитаризма и монополизма.
7. Обеспечения политических и социальных свобод в рамках закона.
8. Обеспечения участия всего народа в политическом, экономическом, социальном и культурном самоопределении.
9. Устранения неоправданной дискриминации и создания справедливых условий для всех и во всех материальных и духовных сферах.
10. Создания правильного административного строя и устранения ненужных структур.
11. Наибольшего укрепления национального оборонительного потенциала с помощью всеобщего военного образования для сохранения независимости, территориальной целостности и исламского строя в стране.
12. Создания правильной и справедливой экономики на основе исламских норм для обеспечения достатка, устранения бедности и всевозможных лишений в питании, жилищных условиях, труде и здравоохранении, а также распространение страхования.
13. Обеспечения опоры на собственные силы и самодостаточности
в науке, технике, промышленности, сельском хозяйстве, военной области и т.д.
14. Обеспечения всесторонних прав граждан, независимо от пола,
обеспечения безопасности путем справедливого правосудия для всех
и равенства всех перед законом.
15. Развития и укрепления исламского братства и сотрудничества
между людьми.
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16. Выработки внешней политики страны на основе исламских критериев установления братского союза со всеми мусульманами и бескорыстной поддержки угнетенных мира.

политической, культурной, экономической и военной независимости,
а также территориальной целостности Ирана. Ни одно должностное
лицо не имеет права под предлогом защиты независимости и территориальной целостности страны ущемлять законные свободы, даже путем
издания законов и иных нормативных актов.

Статья 4
Все гражданские, уголовные, финансовые, экономические, административные, культурные, военные, политические и другие законы и установления должны быть основаны на исламских нормах. Эта статья приоритетна по отношению к другим статьям Конституции, а также законам
и установлениям, причем заключение по поводу соответствия законов
исламским нормам выносится факихами (исламскими правоведами) Совета по охране Конституции и исламских норм.
Статья 5
Во время отсутствия Вали-е-Аср (да приблизит Аллах его явление!)
в Исламской Республике Иран управление делами правоверных и имамат в исламской умме возлагается на справедливого и набожного, обладающего широким кругозором, смелого и имеющего организаторские
способности факиха, которые принимает эти обязанности согласно
статье 107.
Статья 6
В Исламской Республике Иран управление делами страны осуществляется с опорой на общественное мнение путем выборов Президента,
депутатов Меджлиса исламского совета, членов советов и т.д. либо путем
референдума, которые проводятся по вопросам, определенным в других
статьях этой Конституции.
Статья 7
Согласно повелению Священного Корана следующие советы: Меджлис исламского совета, совет провинции, области, города, района, уезда,
деревни и т.д. являются основными органами принятия решений и управления страной. Данная Конституция и законы, основанные на ней, определяют порядок образования и сферу прав и обязанностей советов.
Статья 8
В Исламской Республике Иран призыв к добру, проповедь одобряемого и запрещение неодобряемого являются всеобщей обязанностью,
которую люди несут по отношению друг к другу, государство — по отношению к народу и народ — по отношению к государству. Закон определяет условия, сферу и способ выполнения этой обязанности.
Статья 9
В Исламской Республике Иран свобода, независимость, единство
и территориальная целостность страны неотделимы друг от друга; защита
их есть долг государства и каждого члена общества. Никто не имеет права под предлогом свободы нанести даже самый незначительный ущерб
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Статья 10
Так как семья является основной ячейкой исламского общества, все
законы и нормативные акты должны быть направлены на облегчение
создания семьи, охрану се священного статуса и прочность семейных отношений на основе исламского права и морали.
Статья 11
Согласно священному аяту все мусульмане представляют собой единую умму. Правительство Исламской Республики Иран обязано сделать
так, чтобы его общая политическая линия основывалась на союзе исламских народов: оно должно прилагать максимум усилий к тому, чтобы
осуществить политическое, экономическое и культурное единство исламского мира.
Статья 12
Официальной религией Ирана является ислам джафаритского толка,
признающий существование 12 имамов, и этот принцип навсегда останется неизменным. Другие исламские верования, в частности, ханафитское, шафиитское, маликитское, ханбалитское и зейдитское, пользуются
полным уважением. Последователи этих верований полностью свободны
в выполнении религиозных обрядов согласно своим религиозным нормам, они могут заниматься религиозным воспитанием и образованием,
решать гражданские и личные дела (брак, развод, наследство, завещание)
и на основании их обращаться в суд; в любом месте, где последователи
одного из этих исламских течений составляют большинство населения,
местные правила и постановления устанавливаются советами на основе
требований этих религиозных течений, но при соблюдении прав последователей других мусульманских течений.
Статья 13
Иранские зороастрийцы, иудеи и христиане являются единственными религиозными меньшинствами, которые могут свободно осуществлять свои религиозные обряды в рамках закона и поступать в гражданских делах и в сфере религиозного воспитания согласно своему учению.
Статья 14
Согласно аяту правительство Исламской Республики Иран и мусульмане обязаны с добротой и исламской справедливостью обращаться с немусульманами и соблюдать их человеческие права. Этот принцип
действует в отношении лиц, которые не выступают против ислама и Исламской Республики Иран и не участвуют в заговорах.
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ЯЗЫК, АЛФАВИТ, ИСТОРИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ СТРАНЫ
Статья 15
Официальным и общим языком и алфавитом для иранского народа
является персидский язык и персидский алфавит. Официальные документы и тексты, официальная переписка и учебники должны быть написаны на этом языке этим алфавитом, однако местные национальные
языки могут свободно использоваться наряду с персидским языком
в прессе и иных средствах массовой информации, а также для преподавания национальных литератур в школах.
Статья 16
Так как языком Корана и исламских наук является арабский язык,
и персидская литература с ним тесно связана, этот язык должен преподаваться после окончания начальной школы и до конца средней школы
во всех классах независимо от их специализации.
Статья 17
Началом официального летоисчисления страны считается хиджра
пророка ислама (да благословит и приветствует Аллах его и его род!),
причем признается как лунная, так и солнечная хиджра, хотя работа
государственных учреждений происходит согласно солнечной хиджре.
Официальный выходной день недели — пятница.
Статья 18
Официальный флаг Ирана выполнен в трех цветах — зеленом, белом
и красном — и несет на себе специальную эмблему Исламской Республики и призыв «Аллах Акбар!»
Глава третья
ПРАВА НАРОДА

Статья 19
Иранцы, относящиеся к любому этносу или племени, обладают равными правами; цвет кожи, раса, язык и т.п. не ставят никого в привилегированное положение.
Статья 20
Все иранцы независимо от пола одинаково пользуются покровительством закона и располагают всеми гуманитарными, политическими, экономическими, социальными и культурными правами с учетом соблюдения исламских норм.
Статья 21
Правительство обязано с учетом исламских норм гарантировать соблюдение прав женщин во всех сферах, а также:
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1) создавать благоприятные условия для развития личности женщины и возрождения се материальных и духовных прав;
2) поддерживать женщину-мать, особенно в период беременности
и кормления ребенка, а также брать на себя покровительство над беспризорными детьми;
3) создать компетентный суд для сохранения и продолжения семьи;
4) организовать особое страхование вдов и престарелых, одиноких
женщин;
5) в случае отсутствия законного кормильца, поручать опеку над детьми достойным матерям для обеспечения счастливого будущего детей.
Статья 22
Человеческое достоинство, жизнь, имущество, права, жилище и профессиональная деятельность человека неприкосновенны, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Статья 23
Запрещается проверка взглядов человека. Человек не может быть
подвергнут порицанию из-за его взглядов.
Статья 24
Пресса свободна в публикации материалов, за исключением тех случаев, когда они наносят ущерб основам ислама или общественным правам. Эти случаи определяются законом.
Статья 25
Вскрытие и недоставка писем адресату, запись и обнародование телефонных переговоров, перехват телеграфных и телексных сообщений, их
цензура и недоставка адресату и любое подслушивание запрещены, кроме случаев, когда они осуществляются по закону.
Статья 26
Партии, политические и профессиональные общества и организации,
исламские общества и признанные религиозные меньшинства свободны,
но при условии, что они не будут нарушать принципы независимости,
свободы, национального единства, исламских норм и основы Исламской
Республики. Никому нельзя запретить в них участвовать и никого нельзя
принудить к членству в какой-либо организации.
Статья 27
Обеспечивается свобода собраний и демонстраций без оружия и без
нарушений основ ислама.
Статья 28
Каждый может выбрать себе работу, к которой имеет склонность
и которая не противоречит исламу, общественным интересам и не нарушает права других.
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Правительство обязано с учетом потребностей общества в различных профессиях создавать для всех возможности для занятости и равные
условия для занятия рабочих вакансий.

Статья 36
Только компетентным судом и только на основе закона может быть
вынесен приговор о наказании, и только при этих условиях он может
быть выполнен.

Статья 29
Все имеют право на социальное обеспечение по выслуге лет, безработице, старости, инвалидности, отсутствию кормильца, неприятностей
в дороге, а также в случае происшествий, аварий и потребности в медицинской помощи и наблюдении в виде страхования и т.д.
Правительство обязано согласно законам обеспечить каждого члена
общества указанной помощью и услугами за счет общественных доходов
и взносов населения.
Статья 30
Правительство обязано предоставлять всему народу возможность бесплатного получения образования до окончания средней школы и расширять возможности получения высшего образования настолько, насколько это позволит опора страны на собственные силы.
Статья 31
Каждый иранец и каждая иранская семья имеют право на жилье, соразмерное с их потребностями. Правительство обязано выполнять положения этой статьи с учетом приоритета особо нуждающихся, в особенности рабочих и сельских жителей.
Статья 32
Никто не может быть арестован кроме как по приговору и в порядке,
предусмотренном законом. В случае ареста содержание обвинения должно быть немедленно представлено и разъяснено обвиняемому в письменном виде с указанием причин задержания. В течение максимум 24 часов
предварительное дело должно быть направлено в компетентные судебные инстанции, чтобы как можно скорее был подготовлен судебный процесс. Нарушение этой статьи карается по закону.
Статья 33
Никого нельзя выслать с места жительства, никому нельзя запретить
поселиться там, где он хочет, либо заставить поселиться где-либо, кроме
случаев, предусмотренных законом.
Статья 34
Каждый имеет неоспоримое право на правосудие и может обратиться
с этой целью в соответствующий суд. Все члены общества имеют право
на наличие доступных им судов. Никому нельзя запретить обратиться
в суд, на обращение в который он имеет право по закону.
Статья 35
Во всех судах истец и ответчик имеют право на адвоката. Если они не
могут выбрать адвоката, то адвокат должен им быть предоставлен.
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Статья 37
Признается презумпция невиновности: никто не признается преступником с точки зрения закона, пока его вина не будет доказана в компетентном суде.
Статья 38
Запрещается применение любых пыток для получения признания
или информации. Никого нельзя принудить к даче свидетельских показаний, признанию или клятве; такие свидетельские показания, признания и клятвы не имеют силы.
Нарушение этой статьи карается законом.
Статья 39
Всякое оскорбление человеческого достоинства задержанного, арестованного, заключенного или сосланного лица запрещено и карается по
закону.
Статья 40
Никто не может осуществлять свои права во вред другим, или нарушая общественные интересы.
Статья 41
Каждый иранец обладает неоспоримым правом на иранское гражданство. Правительство не может лишить ни одного иранца гражданства,
кроме тех случаев, когда он сам ходатайствует об этом либо принимает
гражданство другого государства.
Статья 42
Иностранные граждане могут по закону получить иранское гражданство, причем лишить таких граждан гражданства можно в том случае,
если другое государство примет их в свое гражданство или сами они обратятся с такой просьбой.
Глава четвертая
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Статья 43
В целях обеспечения экономической независимости общества и искоренения нищеты и лишений и удовлетворения потребностей человека
в процессе его развития и сохранения его достоинства экономика Исламской Республики Иран основывается на следующих положениях:
1) обеспечении основных потребностей: жилье, пища, одежда, здравоохранение, образование и возможность создания семьи для всех;
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2) обеспечении условий и возможностей работы для всех, для того
чтобы достигнуть полной занятости; предоставлении средств производства всем тем, кто может работать, но не имеет таких средств, через
кооперативы, выделение беспроцентных кредитов и иными законными путями, что не должно привести к сосредоточению богатства в руках
отдельных лиц или групп либо к превращению государства в крупного
и единственного предпринимателя. Эти меры должны предприниматься
с учетом потребностей, обозначенных в общих планах экономического
развития страны на каждом определенном этапе;
3) осуществлении экономического планирования страны таким образом, чтобы форма и содержание, а также время работы позволяли человеку
не только прилагать усилия в своей сфере занятости, но и позволяли заниматься духовным, политическим и социальным самосовершенствованием
и самообразованием, активно участвовать в управлении делами страны,
а также повышать уровень своих умений и проявлять инициативу;
4) свободе выбора профессии, отсутствии принуждения человека
к определенной работе и предотвращении эксплуатации чужого труда;
5) запрещении нанесения вреда другим, монополизма, спекуляции,
ростовщической прибыли и других неодобряемых действий;
6) запрещении расточительства во всех сферах экономики, в частности в потреблении, капиталовложении, производстве, распределении
и оказании услуг;
7) привлечении науки и техники и подготовке специалистов в соответствии с потребностями развития экономики страны;
8) предотвращении иностранного экономического господства над
экономикой страны;
9) особом внимании к сельскохозяйственному, животноводческому
и промышленному производству, обеспечивающему общественные потребности и способствующему опоре страны на внутренние силы и освобождающему ее от зависимости от других.

Частный сектор охватывает ту часть земледелия, животноводства,
промышленности, торговли и сферы услуг, которые дополняют экономическую деятельность государственного и кооперативного секторов.
В этих секторах экономики собственность при условии непротиворечия другим статьям этой главы и законам ислама, а также способствования развитию экономики страны и ненанесения ущерба обществу находится под покровительством закона Исламской Республики.
Закон определяет правила, сферу и условия функционирования этих
трех секторов.

Статья 44
Экономическая система Исламской Республики Иран основана на
трех секторах — государственном, кооперативном и частном при регулярном и правильном планировании.
Государственный сектор включает всю крупную промышленность,
основные отрасли промышленности, внешнюю торговлю, крупные
горнорудные предприятия, банковское дело, страхование, обеспечение
электроэнергией, плотины и крупные водопроводы, радио и телевидение, почту, телеграф и телефон, гражданскую авиацию, судоходство, дороги, в частности железные, и т.п. Все это в виде общественной собственности находится в ведении государства.
Кооперативный сектор включает кооперативные производственные
и распределительные фирмы и учреждения, которые согласно исламским нормам создаются в городе и в деревне.
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Статья 45
Общественное достояние, в частности, целинные или брошенные
земли, шахты, моря, озера, реки и другие общие водные ресурсы, горы,
долины, леса, тростниковые заросли, естественные рощи, луга, не имеющие владельца, наследство без наследников, собственность, чей хозяин
не установлен, а также общественное достояние, конфискованное у присвоивших его, находится в ведении исламского государства, которое
должно использовать его в общих интересах. Закон определяет порядок
использования составляющих общественное достояние его частей.
Статья 46
Каждый является собственником того, что получено за счет его законного труда. Никто не может под предлогом собственности на продукт
своего труда лишить другого возможности труда и получения дохода.
Статья 47
Личная собственность, полученная законным путем, пользуется уважением. Закон определяет правила, связанные с ней.
Статья 48
Не должно быть дискриминации в использовании природных ресурсов и использования национального дохода на уровне провинций и в
распределении экономической деятельности между различными территориями страны, с тем чтобы каждый регион имел необходимые финансовые и иные возможности в соответствии со своими потребностями
и потенциалом.
Статья 49
Правительство должно конфисковывать накопления, полученные
за счет ростовщической прибыли, присвоения собственности, взятки,
растраты, воровства, азартных игр, злоупотребления вакуфным имуществом, государственных подрядов и контрактов, продажи пустынных земель и имущества, не принадлежащего частному лицу, организации мест
разврата и за счет других незаконных способов обогащения и возвращать
незаконно присвоенное истинному владельцу, а в случае неизвестности
его — передавать это имущество в казну. Правительство должно осуществлять этот принцип после расследования и доказательства наличия состава одного из упомянутых деяний по закону.
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Статья 50
В Исламской Республике Иран охрана окружающей среды, в которой
должна проходить общественная жизнь и развитие будущих поколений,
является общественным долгом. Поэтому запрещается экономическая
и другая деятельность, которая неразрывно связана с загрязнением окружающей среды и наносит ее непоправимый ущерб.

службу интересам какого-то человека или группы людей. Народ осуществляет это право, данное Богом, так как это указано в следующих статьях.

Статья 51
Налоги устанавливаются исключительно по закону. Закон определяет
случаи освобождения от налогов и налоговых льгот.
Статья 52
Годовой бюджет страны в порядке, предусмотренном законом, готовится правительством и представляется в Меджлис исламского совета на
обсуждение и утверждение. Любые изменения в бюджетных показателях
осуществляются в порядке, предусмотренном в законе.
Статья 53
Все доходы государства аккумулируются на счетах Генерального казначейства. Все расходы в рамках утвержденных кредитов осуществляются согласно закону.
Статья 54
Финансовый суд находится в прямом подчинении у Меджлиса исламского совета. Его структура и управление делами в Тегеране и в центрах
провинций определяется законом.
Статья 55
Финансовый суд в порядке, предусмотренном законом, проверяет
или инспектирует все счета министерств, государственных предприятий
и учреждений и других структур, которые хоть в какой-то степени используют государственный бюджет страны, дабы убедиться в том, что
расходы не превысили утвержденные кредиты и что каждая сумма потрачена правильно. Финансовый суд согласно закону готовит соответствующие финансовые выкладки, счета и документы и представляет Меджлису
исламского совета отчет о выполнении бюджета за каждый год с приложением своих выводов и предложений. Этот доклад должен быть опубликован для всеобщего ознакомления.
Глава пятая
СУВЕРЕНИТЕТ НАРОДА И ОРГАНЫ ВЛАСТИ,
ОСНОВАННЫЕ НА НЕМ

Статья 56
Абсолютная власть над миром и человеком принадлежит Богу, который дал человеку власть над своей общественной жизнью. Никто не может отобрать у человека это Божественное право, либо поставить его на
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Статья 57
Управление Исламской Республики Иран осуществляется законодательной, исполнительной и судебной властями, которые функционируют
под контролем абсолютного правления имама (велаяте факих) согласно
нижеследующим статьям Конституции. Указанные власти независимы
друг от друга.
Статья 58
Законодательная власть осуществляется Меджлисом исламского совета, образуемым из избранных народом депутатов Его решения после
прохождения законодательных процедур, указанных в следующих статьях, передаются для выполнения исполнительной и судебной властям.
Статья 59
При решении важнейших экономических, политических, социальных
и культурных проблем законодательная власть может осуществляться
с помощью референдума путем прямого обращения к воле народа. Требование об обращении к всеобщему голосованию должно быть утверждено двумя третями от общего числа депутатов Меджлиса.
Статья 60
Исполнительная власть осуществляется Президентом и министрами
во всех случаях, кроме тех, которые данной Конституцией непосредственно отнесены к ведению лидера страны.
Статья 61
Судебная власть осуществляется судами системы юстиции, которые
должны быть образованы согласно исламским нормам и заниматься разрешением споров, охраной общественных прав и соблюдением и развитием справедливости, а также исполнением наказаний согласно религиозным предписаниям.
Глава шестая
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Часть первая. Меджлис исламского совета

Статья 62
Меджлис исламского совета образуется из представителей народа, избираемых прямым тайным голосованием.
Закон устанавливает требования к избирателям и кандидатам в депутаты, а также порядок выборов
Статья 63
Срок полномочий депутата Меджлиса исламского совета составляет
четыре года. Выборы на каждый очередной срок должны проводиться до
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истечения полномочий депутатов предыдущего созыва, чтобы страна не
оставалась без Меджлиса.

Статья 68
Во время войны и военной оккупации страны по предложению Президента и с согласия трех четвертей от общего числа депутатов, утвержденного Советом по охране Конституции, выборы на оккупированных
территориях или во всей стране могут быть приостановлены на определенный срок. Если не будет выбран новый состав Меджлиса, он будет
продолжать свою работу в прежнем составе.

Статья 64
Количество депутатов Меджлиса исламского совета 270 человек. Начиная с референдума1368 г. по солнечной хиджре (1989) по прошествии
каждых 10 лет с учетом человеческих, политических, географических
и иных факторов к этому числу депутатов могут прибавляться максимум
20 человек.
Зороастрийцы и иудеи выбирают по одному депутату, ассирийцы
и халдеи выбирают вместе одного депутата, армяне-христиане севера
и юга также выбирают одного депутата.
Границы избирательных участков и число депутатов определяются
законом.
Статья 65
После проведения выборов заседания Меджлиса исламского совета
имеют право принимать решения при кворуме в две трети от общего числа депутатов. Законопроекты и постановления принимаются согласно
утвержденному внутреннему регламенту, кроме тех случаев, когда Конституция устанавливает особый кворум для принятия решений.
Для утверждения внутреннего регламента необходимо, чтобы за него
проголосовало две трети присутствующих депутатов.
Статья 66
Порядок выборов председателя и президиума Меджлиса, а также
число комиссий, срок их деятельности, проблемы, относящиеся к переговорам, и организационные вопросы определяются внутренним регламентом.
Статья 67
Депутаты должны на первом заседании Меджлиса принести клятву
и подписать ее текст, который приводится ниже:
Во имя Бога, Милостивого, Милосердного!
«На Священном Коране приношу клятву Всевышнему и Всемогущему
Богу и своим человеческим достоинством обязуюсь защищать ислам и достижения исламской революции иранского народа, а также основы Исламской Республики, быть справедливым хранителем того, что нам доверил
народ, быть верным представителем народа и выполнять свои обязанности честно и благочестиво, всегда быть верным принципам независимости
и величия страны, защиты прав народа и служения народу, защищать Конституцию и в своих устных и письменных выступлениях думать о независимости страны, свободе народа и обеспечении его интересов».
Представители религиозных меньшинств приносят эту присягу с упоминанием своего Священного Писания.
Депутаты, не участвовавшие в первом заседании Меджлиса, должны
принести присягу на первом же заседании, в котором примут участие.
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Статья 69
Дебаты в Меджлисе исламского совета должны быть гласными, полный отчет о заседания Меджлиса должен передаваться по радио и печататься в официальных газетах для всеобщего ознакомления. В чрезвычайных обстоятельствах, когда это необходимо для безопасности страны,
по просьбе Президента, кого-либо из министров либо 10 депутатов Меджлиса может быть проведено закрытое заседание. Решения закрытого заседания имеют силу только в случае присутствия на нем Совета по охране
конституции и принятия этих решений тремя четвертыми голосов от общего числа депутатов. После преодоления чрезвычайных обстоятельств
отчет о закрытом заседании и принятые на нем документы должны быть
напечатаны для всеобщего ознакомления.
Статья 70
Президент, его заместители и министры могут по отдельности или
коллективно участвовать в открытых заседаниях Меджлиса, имея при
себе своих советников. Если депутаты посчитают это необходимым, министры обязаны присутствовать. Их сообщения должны быть заслушаны
всякий раз, когда они этого потребуют.
Часть вторая. Компетенция Меджлиса исламского совета

Статья 71
Меджлис исламского совета может принимать законы по всем вопросам в рамках, обозначенных в Конституции.
Статья 72
Меджлис исламского совета не может принимать законы, противоречащие принципам и установлениям официальной религии страны или
Конституции. Заключение по этому поводу выносится Советом по охране конституции в порядке, предусмотренном статьей 96.
Статья 73
Меджлис исламского совета имеет право разъяснять и толковать
обычное право. Положения этой статьи не препятствуют толкованию
законов в рамках системы правосудия для определения правого и виноватого.
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Статья 74
После одобрения кабинетом министров законопроекты поступают
в Меджлис. Законопроекты могут рассматриваться в Меджлисе по предложению как минимум 15 депутатов Меджлиса исламского совета.

Статья 83
Здания и собственность, являющиеся частью национального достояния, не могут быть переданы другим лицам, кроме как с одобрения
Меджлиса исламского совета и только в том случае, если эта собственность не представляет собой уникальные памятники.

Статья 75
Законопроекты, а также предложения и поправки депутатов по законопроектам, которые ведут к уменьшению общественного дохода и увеличению общественных расходов, могут быть предложены на рассмотрение Меджлиса только в том случае, если в них будут предусмотрены пути
компенсации уменьшения дохода или обеспечения финансирования новых расходов.
Статья 76
Меджлис исламского совета имеет право на рассмотрение всех проблем страны.
Статья 77
Договоры, соглашения и иные международные документы должны
проходить ратификацию в Меджлисе исламского совета.
Статья 78
Не допускается любой пересмотр границ, кроме незначительных
частных изменений с учетом интересов страны и при условии, что это
изменение не будет односторонним и не нанесет ущерба независимости
и территориальной целостности страны и будет одобрено четырьмя пятыми от общего числа депутатов Меджлиса исламского совета.
Статья 79
Запрещается введение военного положения. Во время войны и при
сходных чрезвычайных обстоятельствах правительство имеет право по
решению Меджлиса исламского совета временно вводить необходимые
ограничения на срок не более 30 дней. Если же обстоятельства, обусловившие введение этих ограничений, будут по-прежнему сохраняться,
правительство обязано снова обратиться за разрешением в Меджлис.
Статья 80
Правительство может получать и давать займы или оказывать безвозмездную помощь внутри страны и за рубежом только с одобрения Меджлиса исламского совета.
Статья 81
Категорически запрещается предоставление концессий иностранцам
для создания фирм и организаций в области торговли, промышленности,
сельского хозяйства, горной промышленности и сферы услуг.
Статья 82
Правительство не имеет права нанимать на работу иностранных экспертов, кроме особо необходимых случаев и с одобрения Меджлиса исламского совета.
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Статья 84
Каждый депутат несет ответственность перед всем народом и имеет
право высказываться по всем проблемам внутренней и внешней политики страны.
Статья 85
Депутатский мандат относится к конкретному депутату и не может
быть передан кому-либо еще. Меджлис не может передать законодательные полномочия человеку или группе людей, однако в необходимых случаях может согласно статье 72 возложить подготовку определенных законов на свои комиссии. В таком случае эти законы в течение периода
времени, определенного Меджлисом, будут выполняться в порядке эксперимента, а затем окончательно утверждаться Меджлисом.
Кроме того, Меджлис исламского совета может на основании статьи
72 передавать функции окончательного утверждения уставов государственных или полугосударственных организаций, компаний и учреждений соответствующим комиссиям или правительству. В этом случае постановления правительства не должны вступать в противоречие
с принципами и установлениями официальной религии страны или
с Конституцией, о чем согласно статье 96 выносит определение Совет по
охране конституции. Кроме того, постановления правительства не должны быть в противоречии с общими законами и правилами страны. Для
того чтобы можно было установить отсутствие такого противоречия, они
должны наряду с опубликованием для исполнения доводиться до сведения председателя Меджлиса исламского совета.
Статья 86
Депутаты Меджлиса полностью свободны в выражении своих взглядов при исполнении депутатских полномочий и не могут быть привлечены к ответственности или подвергнуться аресту за высказанные в Меджлисе взгляды и за голосование при выполнении своих депутатских
обязанностей.
Статья 87
После образования кабинета министров и до начала его работы Президент должен получить вотум доверия в Меджлисе. Во время исполнения своих обязанностей он может попросить у Меджлиса вотум доверия
правительству по важным и спорным проблемам.
Статья 88
Каждый раз, когда как минимум четверть от общего числа депутатов
Меджлиса исламского совета будут иметь вопросы к Президенту либо
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когда любой депутат захочет задать вопрос министру по поводу его обязанностей, Президент или министр обязаны явиться в Меджлис и отвечать на вопросы, причем ответ Президент должен быть дан в течение месяца, а министра — в течение 10 дней, кроме тех случаях, когда задержка
признается Меджлисом уважительной.

2) шесть мусульманских правоведов — специалистов в различных областях права, которых представляет Меджлису исламского совета глава
судебной власти для последующего избрания.

Статья 89
В тех случаях, когда они сочтут это необходимым, депутаты Меджлиса исламского совета могут подать запрос кабинету министров или
отдельному министру, при условии что запрос подпишут 10 депутатов.
В течение 10 дней после подачи запроса кабинет министров или соответствующий министр должны явиться в Меджлис, ответить на запрос
и получить вотум доверия Меджлиса.
Если кабинет министров или министр не предстанет перед Меджлисом, депутаты, подписавшие запрос, должны дать свои разъяснения по
поводу этого запроса, и, если Меджлис сочтет это целесообразным, он
вынесет вотум недоверия. При вынесении вотума недоверия Меджлисом кабинет министров или соответствующий министр отстраняется от
должности. В обоих случаях министры, на которых поступил запрос, не
могут стать членами нового правительства, которое образуется сразу же
после отставки предыдущего. Если как минимум треть депутатов Меджлиса исламского совета подвергнут запросу Президента по поводу руководства исполнительной властью и управления делами страны, Президент должен в течение месяца явиться в Меджлис и дать исчерпывающие
разъяснения по поводу затронутых проблем.
Если после выступлений сторонников и противников, а также ответов Президента, две трети от общего числа депутатов проголосуют за несоответствие Президента своему посту, об этом будет сообщено лидеру
страны для выполнения параграфа 10 статьи 110.
Статья 90
Каждый может направить письменную жалобу на работу Меджлиса,
исполнительной и судебной власти в Меджлис исламского совета. Меджлис обязан рассмотреть жалобу и дать соответствующий ответ. Если
жалоба будет на исполнительную или судебную власть, Меджлис должен
потребовать у них исчерпывающего ответа и в установленные сроки предоставить данные о результатах. То, что касается общественности, должно быть ей сообщено.
Статья 91
В целях защиты установлений ислама и Конституции от противоречия с ними постановлений Меджлиса исламского совета создается Совет
по охране конституции в следующем составе:
1) шесть человек из числа справедливых и сведущих в делах страны
богословов (факихов), которые назначаются Лидером страны;
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Статья 92
Члены Совета по охране конституции выбираются сроком на шесть
лет, однако в Совете первого созыва по прошествии трех лет согласно
жребию заменяется половина членов каждой группы, места которых занимают новые лица.
Статья 93
Без Совета по охране конституции решения Меджлиса исламского
совета не имеют законной силы, кроме случаев утверждения мандатов
депутатов и выборов шести юристов в Совет по охране конституции.
Статья 94
Все решения Меджлиса исламского совета должны отправляться
в Совет по охране конституции. Совет по охране конституции должен
в течение максимум 10 дней со дня получения документов рассмотреть
их с точки зрения соответствия исламским нормам и Конституции и в
случае, если найдет их противоречащими указанным нормам, направить
их обратно в Меджлис для повторного рассмотрения. В ином случае решение Меджлиса может вступить в силу.
Статья 95
Если Совет по охране конституции признает 10-дневный срок недостаточным для рассмотрения решений Меджлиса и принятия по ним
окончательного решения, может с указанием причин отсрочки просить
у Меджлиса еще 10 дней для завершения рассмотрения.
Статья 96
Заключение об отсутствия несоответствия решений Меджлиса исламского сонета установлениям ислама выносится большинством факихов
Совета по охране конституции, а заключение об отсутствии их противоречия Конституции выносится большинством от общего числа членов
Совета по охране конституции.
Статья 97
В целях ускорения работы члены Совета по охране конституции могут
присутствовать в Меджлисе исламского совета во время обсуждения законопроекта или представления закона и слушать дебаты по нему. Если
же в повестку дня работы Меджлис будет внесен срочный законопроект,
члены Совета по охране конституции должны присутствовать в Меджлисе и выразить свое мнение.
Статья 98
Совет по охране конституции комментирует конституцию, решение
по этому поводу принимается тремя четвертями членов Совета.
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Статья 99
Совет по охране конституции обязан осуществлять контроль за выборами Собрания экспертов по выборам лидера страны, президента,
Меджлиса исламского совета и обращением к общественному мнению
и референдумом.

промышленных и сельскохозяйственных предприятий создаются советы
представителей рабочих, крестьян, служащих и администрации, а в учебных, административных и служебных и иных учреждениях — советы, состоящие из представителей работников этих учреждений.
Порядок создания этих советов и сфера их полномочий и обязанностей определяется законом.

Глава седьмая
СОВЕТЫ

Статья 100
В целях быстрого выполнения социальных, экономических, благоустроительных, здравоохранительных, культурных, образовательных
и иных программ, связанных с благосостоянием населения, с участием
народа, с учетом местных потребностей управление делами и контроль
над ним в каждом поселке, уезде, городе, области или провинции осуществляется соответственно поселковыми, уездными, городскими, областными или провинциальными советами, которые выбираются жителями соответствующих местностей.
Условия, которым должны отвечать избиратели и кандидаты в депутаты, сфера их прав и обязанностей, порядок проведения выборов и осуществления контроля со стороны соответствующих советов и их иерархия, которая должна соблюдаться с учетом принципов национального
единства, территориальной целостности, исламского республиканского
строя и подчиненности центральному правительству, определяются законом.
Статья 101
В целях предотвращения дискриминации и обеспечения участия
в подготовке программ благоустройства и благосостояния провинций
и контроля за их согласованным выполнением образуется Высший совет
провинций, состоящий из депутатов провинциальных советов.
Порядок образования и задачи этого органа определяются законом.
Статья 102
Высший совет провинций имеет право в сфере своей компетенции
готовить проекты и представлять их в Меджлис исламского совета непосредственно или посредством правительства. Меджлис должен рассматривать эти проекты.
Статья 103
Губернаторы провинций, городов, уездов и другие местные правители, назначаемые правительством, в том, что касается сферы полномочий
советов, обязаны соблюдать их решения.
Статья 104
В целях обеспечения исламской справедливости и сотрудничества
в подготовке программ и координации развития производственных,
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Статья 105
Решения, принятые советами, не должны противоречить нормам ислама и законам страны.
Статья 106
Запрещается роспуск советов кроме случаев их отклонения от своих
законных полномочий. Закон определяет инстанцию, которая сможет
прийти к выводу об отклонении советов от сферы их компетенции, а также порядок роспуска и образования новых советов. Если совет не согласен с решением о его роспуске, он может обратиться с жалобой в соответствующий суд, который обязан рассмотреть это дело вне очереди.
Глава восьмая
ЛИДЕР СТРАНЫ ИЛИ СОВЕТ ПО РУКОВОДСТВУ СТРАНОЙ

Статья 107
После кончины великого лидера мировой исламской революции
и основателя Исламской Республики Иран великого аятоллы имама Хомейни (да будет с ним милость Аллаха!), который был абсолютным большинством народа признан в качестве лидера страны и «марджа-е таглид»,
лидер страны назначается всенародно выбранными экспертами. Указанные эксперты проводят консультации относительно кандидатур всех
факихов, отвечающих требованиям, указанным в статьях 5 и 109. Если
они признают одного из них самым сведущим в установлениях и вопросах мусульманского права либо в политических и социальных проблемах,
а также сочтут его признанным всем народом или обладающим выдающимися качествами из тех, что перечислены в статье 109, то выбирают
его лидером страны. В ином случае они выбирают одного из указанных
факихов в качестве лидера. Избранный экспертами лидер страны является предводителем мусульман (велаят-е амир) и несет на себе всю связанную с этим ответственность.
Лидер страны наряду с другими гражданами страны равен перед законом.
Статья 108
Закон, определяющий число экспертов и требования, предъявляемые
к ним, порядок их избрание и внутренний регламент их заседаний для
первого созыва должен быть подготовлен факихами первого Совета по
охране конституции и быть принят большинством их голосов, а затем
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этот документ окончательно утверждается лидером страны. После этого любые изменения и дополнения к этому закону, а также утверждение
других правил, относящихся к обязанностям экспертов, находится в их
собственной компетенции.

тверждена до выборов Советом по охране конституции и одобрена лидером стране на первом этапе);
10) отстранение от власти президента с учетом интересов страны согласно заключению, вынесенному верховным судом относительно нарушения им своих законных полномочий, либо в соответствии с решением
Меджлиса исламского совета о его несоответствии занимаемой должности в соответствии со статьей 89 Конституции;
11) амнистия или смягчение наказания лицам, в отношении которых
вынесен приговор, в рамках исламских норм и по предложению главы
судебной власти.
Лидер страны может поручить некоторые свои права и обязанности
другому лицу.

Статья 109
Требования, предъявляемые к лидеру страны:
1) необходимая научная компетентность для вынесения фетв по различным вопросам мусульманского права;
2) справедливость и набожность для управления исламской нацией;
3) правильное политическое и социальное мировоззрение, распорядительность, смелость, организационные способности и сила, достаточная для управления.
Если найдется несколько лиц, отвечающих вышеперечисленным требованиям, предпочтение отдается тому, кто обладает более сильным богословским и политическим мировоззрением.
Статья 110
Права и обязанности лидера страны:
1) определение общей политики государства Исламской Республики
Иран после консультаций с Ассамблеей по определению государственной целесообразности;
2) контроль за правильным исполнением общей политической линии государства;
3) принятие решения о проведении плебисцита;
4) главное командование вооруженными силами;
5) объявление войны и мира и мобилизации;
6) назначение и отправление в отставку следующих лиц и принятие
их отставки:
а) факихов Совета по охране конституции;
б) главы судебной власти;
в) председателя телерадиовещательной организации «Голос и образ
Исламской Республики Иран»;
г) начальника объединенного штаба;
д) главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции;
е) главнокомандующих вооруженными силами и внутренними войсками;
7) решение споров и упорядочение отношений между тремя ветвями
власти;
8) преодоление проблем государства, которые не могут быть решены
обычным путем, с помощью Ассамблеи по определению государственной целесообразности;
9) подпись указа о назначении президента, избранного народом
(компетентность претендентов на пост президента в плане их соответствия требованиям, закрепленным в Конституции, должна быть под458

Статья 111
Если лидер страны будет не в состоянии исполнять свои законные
обязанности, либо утратит качества, указанные в статьях 5 и 109, либо
если станет известно, что он с самого начала не соответствовал этим требованиям, он смещается со своего поста.
Решение по этому поводу выносится экспертами согласно статье
108 Конституции.
В случае кончины, добровольного отстранения от обязанностей либо
смещения лидера страны с его поста эксперты обязаны как можно скорее определить и представить нового лидера. До этого момента все обязанности лидера страны временно возлагаются на совет, состоящий из
президента, главы судебной власти и одного из факихов Совета по охране конституции согласно выбору Ассамблеи по определению государственной целесообразности. Если же кто-либо из перечисленных лиц по
какой-либо причине не сможет выполнять свои обязанности, по выбору
Ассамблеи вместо него назначается другое лицо при условии сохранения
большинства факихов.
Данный совет может выполнять функции, предусмотренные пунктами 1, 3, 5 и 10, частями «г», «д» и «е» пункта 6 статьи 110, после утверждения их тремя четвертями от общего состава Ассамблеи по определению
государственной целесообразности.
Если лидер страны вследствие болезни или несчастного случая временно не может исполнять свои обязанности, в течение этого периода
его заменяет указанный в данной статье совет.
Статья 112
Ассамблея по определению государственной целесообразности создается по указанию лидера страны для определения целесообразности
в тех случаях, когда Совет по охране конституции признает постановление Меджлиса исламского совета противоречащим нормам шариата или
Конституции, а Меджлис с учетом государственной целесообразности
не согласится с этим решением Совета по охране конституции, а также
для консультации по вопросам, которые передаются ей на рассмотрение
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лидером страны и для выполнения других функций, указанных в Конституции.
Постоянные и временные члены Ассамблеи назначаются лидером
страны. Регламент работы Ассамблеи составляется, принимается самими
ее членами и утверждается лидером страны.

первого Совета по охране конституции эти обязанности выполняет Наблюдательная ассамблея, определяемая законом.

Глава девятая
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Часть первая. Президент и министры

Статья 113
После лидера страны президент является высшим официальным лицом страны. Он отвечает за выполнение Конституции ИРИ и руководит
исполнительной властью во всех сферах, кроме тех, что отнесены к непосредственному ведению лидера страны.
Статья 114
Президент выбирается на четыре года прямым голосованием народа,
причем может выбираться только на два срока подряд.
Статья 115
Президент должен выбираться из религиозно-политических деятелей,
отвечающих следующим требованиям: иранское происхождение, гражданство Ирана, распорядительность и организационные способности,
достойная биография и набожность, религиозность, вера в основы Исламской Республики и принадлежность к официальной религии страны.
Статья 116
Кандидаты на пост Президента должны объявить о своей готовности
баллотироваться на этот пост, по крайней мере, к моменту начала выборов. Порядок проведения выборов Президента определяется законом.
Статья 117
Президент выбирается абсолютным большинством голосов избирателей. Если же в первом туре выборов никто из кандидатов не набрал такого большинства голосов, в пятницу на следующей неделе проводится
повторное голосование. Во втором туре выборов участвуют только два
кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.
Если же кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, откажутся от участия во втором туре, в нем примут участие два других кандидата, опередивших в первом туре остальных претендентов по количеству
голосов избирателей.
Статья 118
Согласно статье 99 ответственность по контролю за выборами Президента ИРИ лежит на Совете по охране конституции, однако до создания
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Статья 119
Выборы нового Президента должны проводиться как минимум за
один месяц до истечения полномочий предыдущего Президента. В период между выборами нового Президента и времени истечения полномочий предыдущего функции Президента ИРИ исполняет ранее избранный Президент.
Статья 120
Если в течение 10 дней до голосования скончается один из кандидатов, который согласно данной Конституции имел право участвовать
в выборах, выборы откладываются на две недели. Если в период между
первым и вторым турами выборов скончается один из кандидатов, набравший в первом туре большинство голосов, выборы также переносятся
на две недели.
Статья 121
На заседании Меджлиса исламского совета, которое созывается с участием главы судебной власти и членов Совета по охране конституции,
президент приносит следующую присягу и подписывает ее текст:
Во имя Бога Милостивого, Милосердного!
«В качестве Президента на Священном Коране и перед лицом народа
Ирана клянусь Всевышним, что буду защитником официальной религии, строя Исламской Республики и Конституции страны, что приложу
все свои способности и всю свою компетентность к выполнению возложенных на меня обязанностей, что посвящу себя народу и возвышению
страны, распространению религии и морали, защите права и распространению справедливости, что буду воздерживаться от любых проявлений
авторитаризма и защищать свободу и достоинство граждан и права, которые определены для них в Конституции. Клянусь, что сделаю все для
защиты границ и политической, экономической и культурной независимости страны. Клянусь, уповая на Всевышнего и следуя по пути Пророка
ислама и непорочных имамов (да будет мир с ними!), хранить доверенную
мне народом власть — этот священный дар — как благочестивый и преданный хранитель и передать ее тому, кого народ выберет после меня».
Статья 122
Президент несет ответственность перед народом, лидером страны
и Меджлисом Исламского Совета в рамках полномочий и обязанностей,
определенных Конституцией и законами.
Статья 123
Президент обязан после прохождения определенных законом процедур подписывать постановления Меджлиса или итоги референдума,
представленные ему, а затем передавать их ответственным лицам для исполнения.
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Статья 124
Президент может иметь заместителей для выполнения его полномочий, предусмотренных законом.
Первый вице-президент по согласованию с Президентом направляет
деятельность кабинета министров и других заместителей Президента.

Статья 132
В то время, когда первый вице-президент или другое лицо, назначенное согласно статье 131, исполняет обязанности Президента, запрещается отзывать министров и выносить им вотум недоверия, а также
предпринимать действия, направленные на пересмотр Конституции или
проведение референдума.

Статья 125
Президент или его законный представитель подписывает договоры
и соглашения иранского правительства с другими государствами, а также
договоры, относящиеся к международным организациям, после их ратификации Меджлисом Исламского Совета.
Статья 126
Президент непосредственно несет ответственность за план и бюджет,
управление и кадры и может возложить ответственность за эти сферы на
другое лицо.
Статья 127
В особых случаях Президент может в случае необходимости и по согласованию с кабинетом министров назначить одного или несколько
своих представителей с конкретными полномочиями. В таких случая
решения указанного представителя (или представителей) будут обладать
законной силой решений Президента и кабинета министров.
Статья 128
Послы назначаются по предложению министра иностранных дел
и утверждаются Президентом. Президент подписывает верительные
грамоты послов ИРИ и принимает верительные грамоты послов других
стран.
Статья 129
Президент вручает государственные награды.
Статья 130
Президент подает прошение об отставке лидеру страны и продолжает
выполнять свои обязанности до того времени, как отставка будет принята.
Статья 131
В случае смерти, отстранения от должности, отставки, отсутствия или
болезни Президента в течение более двух месяцев либо в случае, когда
срок полномочий Президента истек, а новый Президент по каким-либо
причинам еще не выбран, а также в других подобных случаях первый
вице-президент с согласия лидера страны принимает на себя полномочия Президента, а совет, состоящий из председателя Меджлиса, главы
судебной власти и первого вице-президента обязан в течение 50 дней
организовать выборы нового Президента. В случае смерти первого вицепрезидента либо в других случаях, когда он не может принять на себя эти
обязанности, а также, если при Президенте нет должности первого вицепрезидента, лидер страны назначает вместо него другое лицо.
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Статья 133
Министры назначаются Президентом и представляются в Меджлис
для получения вотума доверия. В случае изменения состава Меджлиса
министры не обязаны заново получать вотум доверия. Закон определяет
число министров и сферу полномочий каждого из них.
Статья 134
Президент руководит кабинетом министров, контролирует его деятельность и своими решениями согласовывает деятельность правительства и всех министров, а также определяет программу и направления деятельности правительства и выполняет законы.
В случае проявления разногласий либо вмешательства в законные
полномочия правительственных органов тогда, когда нет необходимости в истолковании и изменении закона, решение кабинета министров,
принятое по предложению Президента, является обязательным для исполнения.
Президент отвечает за действия кабинета министров перед Меджлисом.
Статья 135
Министры остаются на своем посту до момента отставки либо до вынесения вотума недоверия при постановке вопроса о доверии им в Меджлисе.
Прошение об отставке правительства или каждого из министров подается Президенту. Правительство продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового кабинета министров.
Президент может максимум на три месяца назначать главу министерства, которое временно не имеет министра.
Статья 136
Президент может отстранять министров от должности. При этом он
должен получить вотум доверия новому министру от Меджлиса. Если
после вынесения вотума доверия Меджлиса сменится половина членов
правительства, Президент должен обратиться в Меджлис за новым вотумом доверия правительству.
Статья 137
Каждый министр исполняет свои особые обязанности, за которые отвечает перед Президентом и Меджлисом. В том, что одобряется кабинетом министров, он отвечает и за действия других лиц.
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Статья 138
Помимо того, что кабинет министров и отдельные министры обязаны готовить нормативные документы по исполнению законов, кабинет
имеет право в целях выполнения управленческих функций, исполнения
законов и определения административных норм принимать постановления и уставы. Каждый из министров в рамках своих полномочий и постановлений кабинета министров имеет право составлять уставы и выпускать циркуляры, содержание которых не должно противоречить духу
и букве законов.
Правительство может передать некоторые вопросы, относящиеся
к его компетенции, на утверждение комиссиям, состоящим из нескольких министров. Постановления этих комиссий, принятые в рамках законов и утвержденные Президентом, являются обязательными для исполнения.
Постановления и уставы правительства, а также постановления комиссий, упомянутых в этой статье, при опубликовании для выполнения
доводятся до сведения председателя Меджлиса Исламского Совета, который может, найдя их противоречащими законам, отправить их на пересмотр в кабинет министров.

Статья 142
Собственность лидера страны, Президента, заместителей Президента, министров, а также их жен и детей проверяется главой судебной власти до и после окончания службы указанных лиц на предмет предотвращения ее незаконного приращения.

Статья 139
Решение споров об общественной и государственной собственности
либо передача их на рассмотрение арбитража зависит от решения кабинета министров и должно быть сообщено Меджлису. В важных судебных
делах, а также, если одной из сторон выступает иностранное лицо, необходимо утверждение решения Меджлисом. Такие дела определяются
законом.
Статья 140
Рассмотрение обвинений в адрес Президента, его заместителей и министров в обычных правонарушениях и преступлениях производится
в общих судах системы правосудия с уведомлением Меджлиса Исламского Совета.
Статья 141
Президент, заместители Президента, министры и правительственные служащие не могут иметь более одной государственной должности. Заниматься любой другой работой в учреждениях, капитал которых
полностью или частично принадлежит государству или общественным
учреждениям, а также быть депутатом Меджлиса Исламского Совета,
адвокатом системы правосудия и юридической консультации, работать
в качестве исполнительного директора и члена администрации различных частных компаний, кроме кооперативов управлений и учреждений
для них запрещено. Исключением из этого положения являются преподавательские должности в учебных и научных заведениях.
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Часть вторая. Армия и Корпус стражей исламской революции

Статья 143
Армия Исламской Республики Иран призвана охранять независимость, территориальную целостность и исламский республиканский
строй страны.
Статья 144
Армия Исламской Республики Иран должна быть исламской, то есть
религиозной и народной, армией и должна принимать на службу достойных лиц, преданных целям исламской революции и готовых пожертвовать собой ради них.
Статья 145
Ни один иностранец не может быть принят на службу в армию и внутренние войска страны.
Статья 146
Запрещено размещение каких-либо иностранных военных баз на территории страны, даже в мирных целях.
Статья 147
В мирное время правительство должно использовать личный состав
и технику армии в спасательных, образовательных, производственных и созидательных целях при полном соблюдении норм исламской справедливости и в такой степени, чтобы это не нанесло ущерб боеготовности армии.
Статья 148
Запрещается любое использование средств и возможностей армии,
а также личного состава в качестве денщиков, персональных шоферов
и т.д. в личных целях.
Статья 149
Присвоение воинского звания или снятие его производится согласно
закону.
Статья 150
Корпус стражей исламской революции, который был создан в первые
дни победы этой революции, сохраняется для осуществления своей роли
по охране революции. Функции и сфера ответственности КСИР в отношении сферы обязанностей и ответственности других видов вооруженных сил определяется законом с особым акцентом на их братское сотрудничество и взаимодействие.
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Статья 151
Согласно аяту правительство обязано подготовить для всех граждан
план и условия для военной подготовки в соответствии с исламскими
нормами, чтобы все постоянно обладали навыками вооруженной защиты страны и исламского республиканского строя, причем обладание оружием возможно только по разрешению официальных органов.

2) восстановление общественных прав и развитие справедливости
и легитимных свобод;
3) контроль за правильным исполнением законов;
4) установление преступлений, преследование и наказание преступников и приведение в исполнение исламских уголовных наказаний, записанных в правовых актах;
5) принятие соответствующих мер для предотвращения преступлений и исправления преступников.

Глава десятая
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Статья 152
Внешняя политика Исламской Республики Иран основана на отрицании всяческого господства над Ираном либо со стороны Ирана, сохранении независимости во всех сферах и территориальной целостности,
защите прав всех мусульман и непринятии на себя обязательств перед
гегемонистскими державами и на мирных взаимоотношениях с государствами, не имеющими враждебных намерений в отношении Ирана.
Статья 153
Запрещается заключать любой договор, который привел бы к установлению иностранного господства над природными и экономическими
ресурсами, культурой, армией и другими сферами жизни государства.
Статья 154
Исламская Республика Иран считает своим идеалом достижение счастья человека во всем человеческом сообществе и рассматривает независимость, свободу, правление права и справедливости в качестве права
всех народов мира. Поэтому Исламская Республика Иран, воздерживаясь
от всякого вмешательства во внутренние дела других стран, поддерживает справедливую борьбу угнетенных против угнетателей во всем мире.
Статья 155
Правительство Исламской Республики Иран может предоставлять
политическое убежище лицам, обратившимся за ним, если они не признаны предателями и вредителями согласно иранским законам.
Глава одиннадцатая
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

Статья 156
Судебная власть — это независимая власть, которая защищает личные и общественные права и отвечает за осуществление справедливости.
Обязанности судебной власти следующие:
1) рассмотрение и вынесение приговора по поводу несправедливости, угнетения, жалоб, решение споров и противоречий, устранение
враждебности, принятие решений и необходимых мер по другим делам,
определенным законом;
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Статья 157
В целях выполнения обязанностей судебной власти во всех судебных,
административных и исполнительных сферах лидер страны назначает
на должность главы судебной власти справедливого, распорядительного
и сведущего в судебных делах моджтахида на срок пять лет. Он является
высшей инстанцией судебной власти.
Статья 158
Обязанности главы судебной власти состоят в следующем:
1) создании необходимых структур в системе юстиции в соответствии со сферами ответственности, указанными в статье 156;
2) подготовке судебных законопроектов, соответствующих Исламской Республике;
принятии на службу достойных и справедливых судей, их назначении
и отстранении от должности, изменении места службы, определении
служебного разряда и выдвижении на повышение и тому подобные административные функции в соответствии с законом.
Статья 159
Система правосудия является официальной инстанцией для подачи
жалоб на притеснения и нарушение прав. Создание судов и определение
их компетенции производится по закону.
Статья 160
Министр юстиции несет ответственность за все проблемы, связанные с отношениями судебной власти с исполнительной и законодательной властями. Он выбирается среди лиц, которых глава судебной власти
представляет Президенту.
Глава судебной власти может передать министру юстиции все финансовые, административные права, а также право приема на службу всего
персонала, кроме судей. В этом случае министр юстиции будет обладать
всеми полномочиями и обязанностями, которые предусмотрены в законах для министров в качестве высших лиц исполнительной власти.
Статья 161
Верховный суд создается на основе положений, установленных главой законодательной власти, для контроля за надлежащим исполнением
законов в судах, создание единообразия деятельности судебной власти
и выполнения обязанностей, возлагаемых на него по закону.
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Статья 162
Председатель верховного суда и генеральный прокурор должны быть
справедливыми и сведущими в судебных делах моджтахидами. Глава судебной власти после консультации с судьями верховного суда назначает
их на эти посты сроком на пять лет.

Статья 170
Судьи судов обязаны воздерживаться от исполнения правительственных постановлений и юридических актов, противоречащих законам
и исламским установлениям либо принятым в превышение полномочий
исполнительной власти. Каждый может потребовать отмены этих актов
со стороны Суда административной справедливости.

Статья 163
Требования к судье согласно нормам мусульманского права определяются законом.
Статья 164
Судью нельзя временно или постоянно отстранить от занимаемой
должности без суда и доказательства преступления или правонарушения,
ведущего к отстранению от должности, без его согласия нельзя изменить
место его службы или занимаемый пост, кроме тех случаев, когда это необходимо для блага общества, по решению главы судебной власти после
консультаций с председателем верховного суда и генеральным прокурором. Периодические перестановки судей производятся согласно общим
правилам, определяемым законом.
Статья 165
Судебный процесс проходит открыто и на нем беспрепятственно могут присутствовать любые граждане, кроме тех случаев, когда по определению суда открытый процесс может нанести вред общественной морали
или общественному порядку, либо если в частном споре стороны выскажутся за проведение закрытого процесса.
Статья 166
Приговоры судов должны быть обоснованными и опирающимися на
положения законов и принципы, согласно которым выносится приговор.
Статья 167
Судья обязан пытаться найти приговор по каждому делу в кодифицированных законах, а если он не сможет этого сделать, ему следует
выносить приговор на основе авторитетных исламских источников или
признанных фетв. Судья не может отказаться от рассмотрения дела и вынесения приговора под предлогом молчания закона по данному поводу,
недостаточности или краткости положений закона, либо противоречий
в законах.
Статья 168
Политические преступления и преступления, связанные с прессой,
рассматриваются гласно с участием присяжных заседателей. Порядок
избрания, требования, предъявляемые к присяжным, и их полномочия,
а также определение политического преступления содержится в законе
и определяется на основе исламских норм.
Статья 169
Ни одно действие или бездействие не может признаваться преступлением на основании закона, изданного после его совершения.
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Статья 171
Если по вине или по ошибке судьи в каком-либо деле, приговоре суда
или применении приговора в конкретном случае кому-либо будет нанесен ущерб, то в случае наличия вины, согласно исламским законам отвечать должен виновный, а в иных случаях ущерб возмещается государством. В любом случае обвиняемый должен быть реабилитирован.
Статья 172
Для рассмотрения преступлений, относящихся к специфическим военным или правоохранительным функциям военных, жандармов, полиции и Корпуса стражей исламской революции в соответствии с законом
создаются военные суды. В то же время общегражданские преступления
указанных лиц либо преступления, находящиеся к ведению офицеров
юстиции, рассматриваются в общих судах.
Военная прокуратура и военные суды являются частью судебной власти,
и на них распространяются все принципы, относящиеся к этой власти.
Статья 173
Для рассмотрения жалоб, исков и протестов граждан против должностных лиц, организаций или правительственных актов и восстановления прав граждан создается Суд административной справедливости, находящийся под контролем главы судебной власти.
Полномочия и порядок работы этого суда определяется законом.
Статья 174
Согласно праву судебной власти на контроль за надлежащим исполнением законов и правильным ведением дел в административных органах, создается Генеральная инспекция, работающая под контролем главы судебной власти.
Полномочия и порядок работы этой организации определяется законом.
Глава двенадцатая
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ

Статья 175
На телевидении и радио Исламской Республики Иран обеспечивается свобода слова и распространения мыслей и идей при условии соблюдения исламских норм и с учетом интересов страны.
Назначение и отстранение от должности председателя Организации «Голос и образ Исламской Республики Иран» осуществляется лидером страны.
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Контроль за деятельностью этой организации осуществляется советом, состоящим из представителей Президента, главы судебной власти и Меджлиса исламского совета (по два человека от каждой из ветвей власти).
Общая линия и порядок управления телерадиовещательной организацией и контроля за ее деятельностью определяется законом.

Лидер страны после консультаций с Ассамблеей определения государственной целесообразности своим указом Президенту предлагает изменения и дополнения для внесения в Конституцию на Совете по пересмотру Конституции, состоящему из следующих лиц:
1) члены Совета по охране конституции;
2) главы трех ветвей власти;
3) постоянные члены Ассамблеи по определению государственной
целесообразности;
4) пять человек из числа членов Совета экспертов по определению
лидера страны;
5) 10 человек по выбору лидера страны;
6) три человека от кабинета министров;
7) три человека от судебной власти;
8) 10 человек из числа депутатов Меджлиса исламского совета;
9) девять человек от преподАвателей университетов.
Порядок работы, выборов членов Совета и предЪявленные к ним требования определяются законом.
Решения Совета после одобрения и подписания лидером страны должны быть переданы на референдум. Они обретают законную силу после их
одобрения абсолютным большинством участвовавших в референдуме.
Статья 59 в отношении плебисцита по пересмотру Конституции может не соблюдаться.
Содержание статей, относящихся к исламскому характеру государственного строя, провозглашающие, что все законы и юридические
акты основаны на исламских нормах, вере и целях ИРИ, статей, говорящих о республиканском характере правления, принцип «велаят-е амр»
и правление имама, а также об управлении страной с порой на всеобщее
голосование и официальную религию Ирана не может быть изменено.

Глава тринадцатая
ВЫСШИЙ СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 176
Для обеспечения национальных интересов и защиты исламской революции, территориальной целостности и национального суверенитета
создается Совет национальной безопасности под руководством Президента со следующими обязанностями:
1) определение политики страны в области обороны и безопасности
страны в рамках общей политики, определенной лидером страны;
2) согласование политической, информационной, социальной,
культурной и экономической деятельности в связи с общими мерами
в области обороны и безопасности;
3) использование материальных и интеллектуальных возможностей
страны для противодействия внутренней и внешней угрозе. Следующие
лица входят в состав Совета:
• главы трех ветвей власти;
• председатель Генерального штаба вооруженных сил;
• ответственный за план и бюджет;
• два члена Совета, назначенные лидером страны;
• министры иностранных дел, внутренних дел и информации;
• в необходимых случаях — соответствующий министр и высшее
лицо армии и Корпуса стражей исламской революции.
Высший совет национальной безопасности в соответствии со своими
обязанностями создает специальные советы, в частности Совет обороны и Совет безопасности страны. Каждый из этих советов находится под
руководством Президента или одного из членов Высшего совета, определяемого Президентом.
Сфера полномочий и обязанности специальных советов определяются законом, а их структура утверждается Высшим советом.
Решения Высшего совета национальной безопасности вступают
в силу после из утверждения лидером страны.
Глава четырнадцатая
ПЕРЕСМОТР КОНСТИТУЦИИ

Статья 177
В случае необходимости пересмотр Конституции Исламской Республики Иран это производится в следующем порядке.
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Приложение 2
Место и роль сил сопротивления «Басидж»
Исламской Республики Иран
в оборонной политике Тегерана

Религиозно-политическое руководство Исламской Республики Иран
в условиях сложной международной обстановки вокруг страны и отсутствия надежных военных союзников в регионе предъявляет повышенные
требования к боеготовности и боеспособности вооруженных сил. В этой
связи особое внимание уделяется развитию системы иррегулярных военизированных формирований народного ополчения (Сил сопротивления «Басидж» — ССБ), которые рассматриваются в качестве наиболее
подготовленной части мобилизационного резерва государства.
ССБ были образованы в рамках концепции идеолога исламской революции имама Р. Хомейни о создании народной «Армии 20 миллионов»
и в настоящее время организационно входят в состав Корпуса стражей
исламской революции (КСИР). После окончания ирано-иракской войны у иррегулярных ССБ появились новые функции и предназначение.
На них возлагаются задачи по формированию резерва первой очереди
для доукомплектования регулярных соединений и частей КСИР до штатов военного времени и расширения мобилизационных возможностей
страны в угрожаемый период за счет гражданских лиц, прошедших начальную военную подготовку в мирное время. Поэтому в ССБ наличествуют как бы две структуры: военная и идеологическая.
Во исполнение 151 статьи Конституции ИРИ на базе военностратегической концепции строительства вооруженных сил «Исламской
армии 20 миллионов», разработанной основателем Исламской Республики Иран (ИРИ) покойным аятоллой Хомейни, уже в первые месяцы
существования ИРИ в 1980 г. была создана «Организация мобилизации
обездоленных иранского народа» («Саземане басидже мостазефине мардоме Иран») или кратко — «Басидж».
В соответствии с предназначением ССБ на них возложено решение
следующих основных задач: организация военной подготовки всего населения страны, в том числе целенаправленной подготовки резервистов;
политико-идеологическое воспитание иранцев в духе фанатичной преданности исламу и правящему режиму; учет военнообязанных и резервистов; осуществление мероприятий по гражданской обороне населения
и промышленных объектов; оказание помощи органам безопасности
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в борьбе с оппозицией и преступными элементами; охрана государственных учреждений и важных военно-экономических объектов страны.
Во главе Сил сопротивления «Басидж» стоит командующий, который
непосредственно подчиняется командующему КСИР и через него в оперативном отношении начальнику генерального штаба ВС ИРИ и Верховному главнокомандующему (Духовному лидеру). Командующий ССБ несет
полную ответственность перед главкомом КСИР и Верховным главнокомандующим за военное обучение гражданского населения, подготовку
резервистов, деятельность и эффективность всей разветвленной системы
вневойсковой подготовки населения страны, поддержание боеспособности и боеготовности иррегулярных частей «Басидж», организацию и проведение их оперативной и боевой подготовки. Командующий организует
материально-техническое обеспечение подчиненных ему ССБ.
Руководство войсками командующий осуществляет через свой аппарат, включающий заместителя, секретариат и Центральный штаб ССБ.
Особую роль в структуре управления ССБ занимает Консультативный совет, в который входят высокопоставленные офицеры и генералы КСИР,
разрабатывающие рекомендации по всем вопросам функционирования
«Басидж».
Законодательные акты, регламентирующие деятельность ССБ

В соответствии с указом имама Р. Хомейни в Иране должна быть создана «двадцатимиллионная армия для предотвращения и ликвидации
любых возникающих угроз и борьбы с возможной агрессией».
Статья 151 Конституции ИРИ, принятой в 1979 г., гласит: «Государство обязано обеспечить всем гражданам возможность проходить военную подготовку в соответствии с нормами ислама с тем, чтобы они были
способны с оружием в руках защищать территориальную целостность
и государственный строй ИРИ».
Концепция «асимметричной войны»

На одном из военных учений сухопутных войск президентом страны
М. Ахмадинежадом была озвучена концепция «асимметричной войны»,
значительную роль, в реализации которой отводится ССБ. Суть данной
концепции сводится к тому, что иранское руководство прекрасно понимает неспособность нынешних ВС ИРИ противостоять оснащенному
высокотехнологичными вооружением и военной техникой противнику
(имеются в виду США). Поэтому основные усилия по борьбе с агрессором в «асимметричной войне» отводится Силам сопротивления «Басидж», Силам охраны правопорядка и Силам специального назначения
«Кодс». Главная цель данной войны — сохранение в боеспособном состоянии национальных вооруженных сил для сокрушительного отпора
агрессору. Кроме того, по словам М. Ахмадинежада, объектом ответного
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удара иранских ВС будут служить не только военные объекты агрессора,
но и сугубо гражданские, даже если действия иранских ВС будут подпадать под международное определение «террористических действий»
и «терроризма».

дачами Организации народного ополчения являются привлечение и подготовка добровольцев с целью ликвидации возникающих угроз, борьбы
с внешней и внутренней агрессией, защиты завоеваний исламской революции, а также для обучения населения действиям в условиях разрушительных природных явлений и чрезвычайных ситуаций.
Примечание: Привлечение двадцатимиллионной армии в интересах
обороны государства осуществляется только по распоряжению руководителя либо Руководящего совета ИРИ.

Закон о мерах по созданию Организации народного ополчения
(Принят Революционным советом 29 апреля 1980 г.)

Статья 1. Во исполнение указа лидера революции и основателя ИРИ
о создании, обучении и подготовке двадцатимиллионной армии с целью
предотвращения и ликвидации любых угроз, борьбы с агрессией в политической, экономической и культурной сферах, а также для ликвидации
последствий разрушительных природных явлений в рамках Министерства внутренних дел (МВД) создается Организация народного ополчения, которая будет действовать под руководством Верховного главнокомандующего ВС ИРИ.
Статья 2. Конкретные задачи, организационная структура и штатное
расписание Организации народного ополчения будут разработаны при
взаимодействии с Организацией государственного административного
планирования ИРИ.
Статья 3. Положение об исполнении данного закона будет подготовлено совместно МВД и Организацией государственного административного планирования, после чего оно должно быть представлено на
утверждение в правительство ИРИ.
Закон о вхождении Организации гражданского ополчения
и Организации гражданской обороны
в Организацию народного ополчения
(Принят Революционным советом 24 июня 1980 г.)

С момента принятия данного закона Организация гражданского
ополчения и Организация гражданской обороны входят в состав Организации народного ополчения, которой передается бюджет и все материальные средства вышеупомянутых структур.
Закон о создании Организации народного ополчения
(Принят Революционным советом 9 июля 1980 г.)

Статья 1. На основании положений священного Корана о том, что
каждый мусульманин должен быть полностью готов к священной войне
против агрессоров в соответствии с статьей 151 Конституции ИРИ, с учетом революционной необходимости в подготовке всех граждан страны
к борьбе против врагов государства, а также во исполнение указа лидера
революции имама Хомейни об образовании двадцатимиллионной армии
при президенте создается Организация народного ополчения, которая
будет подчиняться руководителю либо Руководящему совету ИРИ. За474

Статья 2. Основные задачи Организации народного ополчения:
• разработка и практическое осуществление планов по военному
и идеологическому обучению добровольцев на всей территории страны;
• организация и оснащение добровольцев двадцатимиллионной армии с целью борьбы с агрессией, ликвидации угроз, а также противодействия попыткам вмешательства со стороны внешних врагов и их пособников внутри страны;
• разработка планов и предложений по повышению эффективности
и расширению масштабов деятельности Организации на территории
всей страны;
• разработка планов с целью подготовки населения к действиям
в условиях разрушительных природных явлений и чрезвычайных ситуаций, координация деятельности соответствующих органов в экстремальной обстановке;
• контроль и оценка эффективности деятельности народного ополчения на территории всей страны, подготовка докладов в соответствующие органы.
Статья 3. Документы по исполнению данного закона и определению
организационно-штатной структуры должны быть разработаны при взаимодействии Организации народного ополчения, Канцелярии президента, МВД, Министерства национальной обороны, Объединенных штабов
Армии и КСИР. После утверждения Организацией государственного административного планирования (в части штатной структуры) и правительством ИРИ они вступят в законную силу.
Примечание 1: Глава Организации народного ополчения назначается
руководителем либо Руководящим советом ИРИ.
Примечание 2: Стратегические направления политики, касающиеся
народного ополчения, разрабатываются и утверждаются Высшим советом национальной обороны.
Примечание 3: Решения в части практического воплощения стратегических направлений деятельности народного ополчения и определения
конкретных задач в этой связи принимаются Штабом Организации народного ополчения, в который входят её руководитель и главы ведущих
подразделений.
Статья 4. Тыловое и материальное обеспечение Организации народного ополчения возлагается на Министерство национальной обороны,
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все военные и правоохранительные структуры и КСИР. Оно должно осуществляться с учетом принципа самообеспечения двадцатимиллионной
армии. Конкретные задачи по всестороннему обеспечению Организации
народного ополчения будут определены в соответствующих подзаконных актах.
Статья 5. Территориальные подразделения Организации народного
ополчения будут действовать в соответствии с документами, принятыми
во исполнение данного закона при взаимодействии с представителями
местных властей.
Закон о вхождении Организации народного ополчения
(обездоленных) в КСИР
(Принят парламентом (Меджлисом) 17 января 1981 г.)

Статья 1. С момента принятия данного закона Организация народного ополчения (обездоленных) входит в состав КСИР под названием
«ополчение обездоленных». Обязанности по командованию и административному управлению данной структурой возлагаются на КСИР.
Статья 2. КСИР обязан в течение одного месяца с момента принятия
данного закона разработать внутренние документы, регламентирующие
деятельность ополчения обездоленных и представить их для утверждения
в парламент.
Статья 3. Бюджет и все материальные средства Организации переходят в распоряжение КСИР.
Закон о Корпусе стражей исламской революции
(Принят парламентом (Меджлисом) 5 июля 1982 г.)

Статья 35. Целью создания ополчения обездоленных является обеспечение возможности для всех граждан, верных Конституции и преданных
идеалам исламской революции, защищать территориальную целостность
и государственный строй страны, а также принимать участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при взаимодействии с соответствующими государственными органами.
Статья 36. Задачами ополчения обездоленных являются:
• военное обучение населения с целью подготовки его к защите территориальной целостность и государственного строя ИРИ;
• обучение и воспитание населения в идеологической и политической сферах, а также его подготовка по необходимым военным специальностям;
• развитие организационно-штатной структуры ополчения обездоленных;
• участие в разработке планов по обороне страны при взаимодействии с другими государственными органами.
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Закон о порядке прохождения службы личным составом КСИР
(Принят парламентом (Меджлисом) 12 октября 1991 г.)

Статья 6. Личный состав — граждане ИРИ, принятые в ряды КСИР
на основании положений настоящего Закона либо Закона о срочной военной службе. Личный состав КСИР подразделяется на следующие категории:
а) кадровый (постоянный) состав;
б) личный состав, находящийся в запасе и проходящий срочную
службу;
в) личный состав, проходящий службу по контракту;
г) «Басидж» (ополчение).
Статья 13. Категория «Басидж» включает личный состав, вступивший
в ряды КСИР в рамках осуществления концепции двадцатимиллионной
армии. Данная категория подразделяется на:
• обыкновенный «Басидж» — граждане, верные Конституции и преданные целям исламской революции, которые после прохождения общей
военной подготовки зачислены в ряды двадцатимиллионной армии;
• действующий «Басидж» — добровольцы из числа обыкновенного
«Басиджа», которые удовлетворяют необходимым условиям и после прохождения специальных курсов военной подготовки периодически принимают участие в решении отдельных задач регулярными подразделениями КСИР;
• специальный «Басидж» — личный состав, соответствующий всем
требованиям, предъявляемым к военнослужащим, прошедший указанные в данном Законе этапы военной подготовки и готовый в случае необходимости вступить в регулярные подразделения КСИР.
Статья 23. В случае необходимости КСИР может заключать контракты с личным составом категории специальный «Басидж», достигшим
18-летнего возраста. В соответствии с контрактом данный личный состав
после окончания необходимых курсов подготовки проходит срочную военную службу в течение максимум 10 лет по как минимум одному месяцу ежегодно. Таким образом, достигается постоянная готовность этой
категории личного состава к выполнению поставленных задач в особых
условиях.
Примечание 1: При объявлении войны и в экстренной обстановке
данная категория личного состава призывается на военную службу, срок
которой засчитывается в срок срочной службы.
Примечание 2: После заключения контракта данная категория личного
состава ССБ пользуется всеми правами граждан, прошедших срочную военную службу. В случае досрочного прекращения действия контракта прохождение оставшегося срока срочной службы является обязательным.
Примечание 3: Все государственные предприятия, организации и частные работодатели, привлекающие к работе данную категорию личного
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состава ССБ, обязаны сохранять за ним рабочее место без выплаты заработной платы на время ежегодного прохождения срочной службы.
Примечание 4: Во время прохождения срочной военной службы данной категории личного состава ССБ выплачивается денежное довольствие в соответствии с нормами, установленными для кадрового состава
КСИР.

программ, порядок освобождения от практических занятий, а также критерии выставления оценок, будет разработано при взаимодействии Объединенного штаба КСИР, Министерства обороны и поддержки вооруженных сил (МОПВС) и Министерства просвещения. После этого оно
должно быть утверждено в Генеральном штабе (ГШ) ВС и направлено на
рассмотрение в правительство ИРИ.
Примечание 2: Составление планов и осуществление практических мероприятий по привлечению молодежи к защите страны с использованием учебной литературы и программ государственной телерадиокомпании
должны осуществляться на основании отдельного положения, разработанного совместно Министерством просвещения и КСИР и утвержденного правительством.
Примечание 3: Обучение в соответствии с данной статьей Закона для
женщин должно строиться с учетом особых условий и преимущественно
затрагивать вопросы оказания первой помощи, обороны района проживания и гражданской обороны.
Примечание 4: Программа обучения в начальной школе должна содержать материалы курса общей начальной подготовки «Басидж», а программа средней школы — материалы курса общей дополнительной подготовки «Басидж».

Статья 61. Этапы подготовки личного состава категорий обыкновенный и действующий «Басидж»:
а) курс общей начальной подготовки;
б) курс общей дополнительной подготовки;
в) курс специальной подготовки;
г) курс поддержания боеготовности.
Статья 62. Курс общей начальной подготовки включает начальное военное обучение и проводится ССБ для всего личного состава «Басидж»
в течение 15 дней в государственных и частных организациях. В программу включаются вопросы военной и гражданской обороны, а также аспекты организации обороны района проживания.
Статья 63. Курс общей дополнительной подготовки организуется для
личного состава «Басидж», прошедшего начальную подготовку, и проводится в течение 45 дней в учебных центрах ССБ. Программа данного курса должна быть составлена таким образом, чтобы обеспечить усвоение
материалов, предусмотренных для изучения военнослужащими срочной
военной службы в течение первых двух месяцев.
Статья 64. Министерство просвещения обязано при взаимодействии
и под контролем КСИР обеспечить проведение теоретических и практических занятий для учащихся начальных и средних учебных заведений. Целью данных занятий должно стать решение задачи по созданию
двадцатимиллионной армии, а также развитие у учащихся стремления
и способности к защите родины. В программу должны быть включены
вопросы военной и гражданской обороны, а также защиты района проживания. При этом определяется следующий порядок проведения обязательных занятий:
а) в начальной школе — минимум два часа теоретических занятий
в неделю и один день практических тренировок в год;
б) в средней школе — минимум три часа теоретических занятий в неделю и три дня практических тренировок в год с тем расчетом, чтобы
к моменту окончания среднего учебного заведения выпускники прошли
курс начальной военной подготовки, предусмотренный для военнослужащих срочной службы.
Примечание 1: Положение об исполнении данной статьи Закона,
включающее вопросы взаимодействия между КСИР и Министерством
просвещения, конкретное содержание и порядок составления учебных
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Статья 65. Курс специальной подготовки организуется для личного
состава действующего «Басиджа», который прошел курс общей дополнительной подготовки, и проводится в течение одного месяца в учебных
центрах ССБ. Программа данного курса должна быть составлена таким
образом, чтобы обеспечить усвоение материалов, предусмотренных для
изучения военнослужащими срочной военной службы в течение одного
месяца.
Статья 66. КСИР обязан при взаимодействии с министерствами
высшего образования и здравоохранения организовать теоретические
и практические занятия по программе курса специальной подготовки
для лиц, которые до начала срочной военной службы поступили в высшие учебные заведения.
Примечание 1: Курс специальной подготовки «Басидж» должен быть
организован в форме обязательных занятий на всех стадиях обучения
в высших учебных заведениях и строиться с таким расчетом, чтобы обеспечить усвоение материалов, предусмотренных для изучения военнослужащими срочной военной службы в течение одного месяца.
Примечание 2: Обучение, предусмотренное статьями 65 и 66 настоящего Закона, для женщин должно строиться с учетом особых условий
и преимущественно затрагивать вопросы оказания первой помощи, обороны района проживания и гражданской обороны.
Примечание 3: Количество теоретических занятий и практических
тренировок, а также порядок освобождения от них будут определены
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специальным положением, которое должно быть разработано КСИР
и соответствующими министерствами, а также утверждено в Высшем совете по культурной революции.

Примечание 1: Данный порядок действует только в мирное время, при
объявлении войны и в кризисных ситуациях личный состав этих подразделений задействуется в соответствии с планами ГШ ВС.
Примечание 2: Количество личного состава «Басидж» различных категорий, необходимое для участия в подобных планах, определяется ежегодно ГШ ВС в соответствии с предложениями правительства.
Примечание 3: Положение, регламентирующее порядок исполнения
данной статьи, будет разработано МОПВС при взаимодействии с ГШ ВС
и Объединенным штабом КСИР, после чего оно должно быть утверждено правительством.

Статья 67. Обучение по программе курса поддержания боевой готовности для лиц, находящихся в резерве, должно строиться с учетом положений Закона о всеобщей воинской обязанности и проводиться в специально созданных батальонах резерва на базе воинских частей Армии
и КСИР, а также в военных учебных центрах. Срок обучения — от пяти
до 15 дней в год.
Статья 68. Обучение по программе курса поддержания боевой готовности для лиц, находящихся в запасе, должно строиться с учетом положений Закона о всеобщей воинской обязанности и проводиться для личного состава категорий обыкновенный и действующий «Басидж» в течение
максимум одной недели каждые два года.
Примечание 1: Данная категория личного состава входит в подразделения ССБ по месту проживания.
Примечание 2: КСИР обязан разработать и представить на утверждение Верховному главнокомандующему положение, регламентирующее
конкретный порядок исполнения статей 67 и 68 настоящего Закона.
Статья 69. Срок обучения по программам предусмотренных в настоящем Законе курсов, а также срок нахождения в регулярных подразделениях КСИР личным составом категорий действующий и специальный
«Басидж» для лиц, подпадающих под действие Закона о всеобщей воинской обязанности, засчитывается в срок срочной военной службы либо
нахождения в резерве.
Статья 70. Все государственные организации, в которых заняты лица,
подпадающие под действие Закона о всеобщей воинской обязанности,
в соответствии с инструкцией, утвержденной в ГШ ВС, должны обеспечить
им возможность проходить установленные курсы военной подготовки.
Примечание: Призыв на военную службу лиц, находящихся в резерве
и запасе, осуществляется в соответствии с Законом о всеобщей воинской
обязанности, а призыв личного состава «Басидж» — в соответствии с инструкцией, утвержденной Верховным главнокомандующим.
Статья 71. В соответствии со статьей 147 Конституции ИРИ КСИР
обязан формировать из личного состава обычного и действующего «Басиджа» после прохождения им курсов общей подготовки специальные
подразделения для работы в сфере культуры, обучения, здравоохранения и благоустройства. В соответствии с планами министерств и других
исполнительных государственных структур, а также с учетом необходимости продолжения личным составом данных подразделений обучения,
они направляются в районы страны, где существует недостаток подобных специалистов.
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Статья 93. Учащиеся начальных и средних учебных заведений, не достигшие пятнадцатилетнего возраста и удовлетворяющие требованиям
к члену двадцатимиллионной армии, относятся к категории обыкновенный «Басидж».
Статья 94. Вводятся следующие звания для личного состава обыкновенного «Басиджа» старше 15 лет и специального «Басиджа»:
боец;
воин;
отважный;
моджахед.
Примечание 1: В соответствии со штатным расписанием ССБ должности до командира района могут занимать лица, имеющие звания, предусмотренные статьей 94, а вышестоящие должности — лица, имеющие
воинские звания, предусмотренные статьей 75 настоящего Закона.
Примечание 2: Командиры районов ССБ назначаются из числа личного состава специального «Басиджа» или кадрового состава КСИР. Командиры баз и групп ССБ назначаются из числа личного состава действующего «Басиджа», имеющего звания не ниже «воина».
Примечание 3: Личному составу категории обычный «Басидж» присваивается звание боец, а личному составу категории действующий «Басидж» — звания «воин» и выше.
Статья 95. Личному составу ССБ звание «боец» присваивается после окончания курса общей начальной подготовки, предусмотренного
статьей 62 настоящего Закона, а звание «воин» — после окончания курса специальной подготовки, предусмотренного статьей 65 настоящего
Закона.
Примечание 1: Присвоение последующих званий личному составу
ССБ осуществляется с учетом прохождения курсов поддержания боеготовности, предусмотренных пунктом г) статьи 61 настоящего Закона,
степени участия в деятельности ССБ и регулярных подразделений КСИР,
а также уровня образования и квалификации на основании инструкции,
разработанной Объединенным штабом КСИР и утвержденной Верховным главнокомандующим ВС.
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Примечание 2: Минимальный срок выслуги в званиях «воин» и «отважный» составляет пять лет.

Центр постановки задач является основным координирующим органом в вопросах функционального использования сил и средств ССБ
и контроля за соответствием поставленных задач их предназначению.
Аппарат представителя руководителя Ирана в ССБ решает следующие основные задачи:
• планирование и организация процесса религиозного, политикоидеологического воспитания личного состава на основе строжайшего
соблюдения законов ислама и положений Корана;
• планирование и проведение мероприятий по морально-психологической подготовке личного состава ССБ;
• организация постоянного наблюдения и целенаправленного контроля за политико-идеологическим и морально-психологическим состоянием ополченцев и резервистов и их лояльностью режиму;
• планирование и проведение широких пропагандистских кампаний
в периоды мусульманских праздников, в «недели «Басидж», в дни поминовения погибших за веру членов ССБ и КСИР (организация демонстраций,
маршей, шествий, митингов, распространение наглядной агитации и т.д.);
• взаимодействие с финансовыми и тыловыми органами ССБ и КСИР
в вопросах обеспечения финансовыми, материально-техническими средствами религиозной и политико-идеологической работы, строительства
и оснащения культовых сооружений;
• организация и проведение постоянных широких агитационно-пропагандистских кампаний среди всех слоев населения с целью привлечения в ряды ССБ как можно большего числа людей;
• осуществление контроля за уровнем компетентности преподавательского состава и духовных наставников, проверка их лояльности существующему режиму.
Периферийные органы управления ССБ созданы во всех провинциях
ИРИ, уездах и крупных населенных пунктах. Во главе «Басидж» каждой
провинции назначается командир — кадровый офицер КСИР, который
является заместителем Командующего силами Корпуса данной провинции. В его подчинении находится штаб, на который возлагаются следующие задачи:
• привлечение населения в Силы сопротивления;
• организация учебного процесса на местах;
• содержание учебно-материальной базы;
• уточнение совместно с командованием КСИР планов мобилизационного развертывания в мирное время и обеспечение их выполнения
в угрожаемый период и с началом войны;
• формирование батальонов и баз сопротивления «Басидж»;
• решение задач гражданской обороны;
• всестороннее обеспечение деятельности ССБ на подведомственной
территории.
В соответствии с административно-территориальным устройством
страны в каждой провинции сформированы районы сопротивления, об-

Статья 96. Личному составу ССБ категорий обычный и действующий
«Басидж», который привлекается к службе в регулярных подразделениях
КСИР или проходит срочную военную службу, а также личному составу
ССБ категории специальный «Басидж» присваиваются воинские звания
в соответствии со статьей 75 настоящего Закона в следующем порядке:
а) личному составу категории обычный «Басидж» — в соответствии
с нормами, установленными для всех граждан, подпадающих под действие Закона о всеобщей воинской обязанности;
б) личному составу категории действующий «Басидж» — с учетом
степени участия в деятельности ССБ, прохождения курсов подготовки
«Басидж», а также уровня образования и квалификации максимум на два
звания выше личного состава категории обычный «Басидж»;
в) личному составу категории специальный «Басидж» — в соответствии с нормами, установленными для кадрового состава КСИР и с
учетом уровня образования, прохождения курсов подготовки «Басидж»,
а также степени участия в деятельности ССБ максимум до воинского
звания генерал армии. Срок выслуги в каждом звании данной категории
личного состава ССБ со- ответствует сроку выслуги, установленному для
кадрового состава КСИР.
Примечание: Положение, регламентирующее порядок исполнения
данной статьи, а также определяющее критерии оценки степени участия
личного состава в деятельности ССБ, уровня образования и квалификации при присвоении воинских званий, должно быть разработано Объединенным штабом КСИР и утверждено Верховным главнокомандующим ВС.
Общее руководство ССБ осуществляет Главнокомандующий КСИР
через Объединенный штаб и Командующих силами Корпуса в провинциях ИРИ. Задачи непосредственного руководства ССБ возложены на их
Командующего — заместителя Главкома КСИР.
Организационно Силы сопротивления состоят из центрального аппарата, периферийных органов управления, системы иррегулярных подразделений.
Центральный аппарат представлен Консультативным советом, Центральным штабом, Центром постановки задач и аппаратом представителя
руководителя страны.
Консультативный совет, состоящий из высокопоставленных генералов и офицеров КСИР, занимается разработкой основополагающих
концепций военного строительства «Басидж» и общих рекомендаций по
всем вопросам жизнедеятельности Сил сопротивления.
Центральный штаб ССБ является основным органом оперативного
управления, в состав которого входят главные управления. Их возглавляют заместители начальника Центрального штаба.
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щее количество которых превышает три тысячи. Низшим звеном в системе ССБ являются базы сопротивления («пайгах-е могавемат-е басидж»),
число которых в настоящее время превышает 50 тыс.
Основной боевой единицей Сил сопротивления являются батальоны
«Ашура» (мужского состава) и «Аль-Зохра» (женского состава), насчитывающие в среднем по 400 человек, прошедших подготовку в системе ССБ.
Данные батальоны, командирами которых являются кадровые офицеры
КСИР, представляют собой оформленные в организационно-штатном
отношении иррегулярные подразделения. Закрепленное за ополченцами
стрелковое оружие в мирное время хранится на складах частей и подразделений КСИР. Как правило, в каждой провинции имеется от 15 до
50 батальонов, в зависимости от мобилизационных ресурсов. В настоящее время в Иране сформировано более 2500 указанных батальонов, которые планируется использовать для решения следующих задач:
• доукомплектования соединений и частей КСИР сокращенного состава;
• формирования бригад и создание на их базе легких пехотных дивизий;
• развертывания дивизий на основе имеющихся бригад и формирование из них корпусов КСИР;
• восполнения боевых потерь;
• участия в организации обороны территории страны в районах баз
сопротивления;
• проведения аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных
работ в очагах поражения и районах стихийных бедствий.
Кроме того, данные батальоны, а также ополченцы из состава баз
сопротивления привлекаются к выполнению задач по обеспечению
безопасности в приграничных районах, борьбе с контрабандой товаров
и наркобизнесом.
В середине сентября 2010 г. Совет по определению целесообразности
принимаемых решений (СОЦПР) завершил разработку законопроекта
о создании Организации гражданской обороны, которой планируется
передать часть функций ССБ. В частности, на нее будут возложены задачи по организации жизнедеятельности мирного населения в условиях военного времени, ликвидации последствий ракетно-бомбовых ударов по
важнейшим объектам инфраструктуры, координации работы учреждений здравоохранения и коммунального хозяйства. В мирное время создаваемая организация будет отвечать за ликвидацию последствий масштабных стихийных бедствий и техногенных катастроф. Предусматривается,
что принятие этого закона позволит командованию ССБ КСИР сосредоточить усилия на подготовке личного состава к непосредственному
участию в отражении агрессии и вооруженному подавлению вероятных
антиправительственных выступлений внутри страны.
Разработанный законопроект уже прошел все необходимые согласования. В заседании СОЦПР, на котором он был окончательно утвержден,

принимали участие министр внутренних дел, начальники Объединенных
штабов Армии и КСИР, председатель парламентской комиссии по внешней политике и национальной безопасности, председатель Организации
планирования и бюджета. Ожидается, что законопроект будет передан
в парламент в ближайшее время и рассмотрен депутатами во внеочередном порядке.
Согласно иранскому законодательству, в ряды КСИР через структуру
ССБ должно призываться в период мобилизации 10% от общего количества сотрудников каждого учреждения или предприятия вне зависимости
от их форм собственности. В целом в настоящее время в Иране системой
«Басидж» охвачено более 12 млн человек, из которых около 200 тыс. человек являются кадровыми военнослужащими. Всего в Иране насчитывается более 6000 учебных центров подготовки резервистов. В настоящее
время командование ВС ИРИ имеет возможность при необходимости
в течение пяти суток сформировать на базе батальонов «Ашура» и «АльЗохра» до 20 легких пехотных дивизий (порядка 300 тыс. человек), а через
месяц — отмобилизовать еще до трех миллионов резервистов.
Программой военной подготовки предусматривается обучение обращению со стрелковым оружием, основам тактики ведения боевых
действий, правилам оказания первой помощи, а также физическая подготовка. Значительное время отводится на политико-идеологическую
работу (изучение истории ислама, Корана).
Особое внимание командование ССБ уделяет военно-религиозной
обработке молодежи. В целях оказания необходимого воздействия на
студентов и школьников, наиболее подверженных влиянию пропаганды, ежегодно в период летних каникул для них организуется курс специальной подготовки с задействованием учебно-материальной базы КСИР
и ССБ.
Учения ССБ на уровне провинций проводятся не реже одного раза
в год. Показательными в плане изучения изменений в направленности
оперативной и боевой подготовки ССБ являются совместные учения подразделений специального назначения Сил охраны правопорядка, министерства информации, КСИР с участием нескольких батальонов «Ашура», проводимые ежегодно в окрестностях города Тегеран. В ходе них
отрабатываются вопросы локализации массовых беспорядков в столице,
разгона демонстраций, ареста участников, восстановления разрушенных
объектов инфраструктуры города. Следует подчеркнуть, что члены формирований ССБ привлекаются на все крупные учения сухопутных войск
Армии и КСИР. Учениям предшествует мобилизационный этап (до семи
дней), в ходе которого, как правило, под личным руководством Главкома КСИР проводится скрытое отмобилизование резерва первой очереди,
доукомплектование подразделений до штата военнного времени, развертывание на базе отдельных бригад пехотных дивизий и формирование
легких дивизий на основе батальонов «Ашура» и «Аль-Зохра».
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Финансирование деятельности ССБ осуществляется за счет бюджетных средств, выделяемых КСИР. Кроме того, органам местной власти
вменяется в обязанность за счет изыскания собственных резервов обеспечить освобождение объектов ССБ, находящихся на подконтрольной
территории, от коммунальных платежей.
В целом система Сил сопротивления «Басидж» наряду с обеспечением
потребностей ВС ИРИ в подготовленном резерве позволяет руководству
страны в определенной степени реализовать планы по осуществлению
тотальной военной и религиозно-идеологической подготовки населения
страны. Кроме того, наличие в Иране разветвленной системы организационных иррегулярных военизированных формирований позволяет оперативно использовать их для обеспечения безопасности в приграничных
районах, а также в периоды резкого обострения внутриполитической обстановки в целях подавления массовых антирежимных выступлений.
Таким образом, Тегерану удалось создать на основе ССБ отлаженную
систему централизованного военного обучения гражданского населения,
а также идеологической и морально-психологической подготовки. Продолжая ее совершенствование, руководство ИРИ стремится повысить
уровень обученности ССБ с целью наиболее эффективного их использования в качестве резерва первой очереди КСИР и расширения мобилизационных возможностей страны.
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В состав типовой пехотной дивизии входят:
Личный состав
Танки
Орудия ПА и минометы
203,2-мм гаубицы
155-мм гаубицы
105-мм гаубицы
107-мм РСЗО (24+18)
120-мм минометы (3 х 6)
106,7-мм минометы (6 х 4)
81-мм минометов (6 х 12 + 4 (РБ)
Противотанковые средства
ПУПТУР
106-мм БО
57-мм БО
Зенитные средства
ПЗРК
ЗУ-23-2
БТР и БМП
Автомобили

16 тыс. человек
40
200
4
18
54
42
18
24
40
168
66
48
54
274
160
114
200
1800
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В состав типовой бронетанковой дивизии входят:
Личный состав
Средние танки
Легкие танки («Скорпион», «Тосан»)
Орудия ПА и минометы
203,2-мм самоходные гаубицы
155-мм самоходные гаубицы
107-мм РСЗО
120-мм минометы
106,7-мм минометы
81-мм минометов
Противотанковые средства
ПУПТУР
106-мм БО
57-мм БО
Зенитные средства
ПЗРК
ЗСУ
ЗУ
БТР и БМП
Автомобили

12 тыс. человек
360
27
172
4
72
36
12
12
36
101
24
24
54
198
90
36
72
254
1500

В состав типовой отдельной пехотной бригады входят:
Личный состав
120-мм минометы
106,7-мм минометы
81-мм минометов
Противотанковые средства
ПУПТУР
106-мм БО
Зенитные средства
БТР и БМП
Автомобили
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5220 человек
8
16
36
56
24
32
16
60
200

Льготы и материально-финансовое обеспечение
личного состава ВС ИРИ

Преследуя цель повысить престижность военной службы, руководство
Ирана уделяет особое внимание вопросам материально-финансового
обеспечения и совершенствования системы социальной защиты офицеров. Она предусматривает бесплатное медицинское обслуживание, обязательное государственное страхование жизни, а также предоставление
служебной жилплощади на время нахождения в вооруженных силах.
Денежное довольствие личного состава ВС Ирана исчисляется на
основании единой ставки, размер которой зависит от установленного
уровня минимальной заработанной платы государственных служащих.
Для кадрового личного состава и контрактников предусмотрены количество ставок равных номеру соответствующего должности разряда. Например, званию рядовой соответствует 1 разряд, поэтому его должности
предусмотрена одна ставка, майору — 14 разряд и 14 ставок, дивизионному генералу — 19 разряд и 19 ставок.
Ежемесячное денежное довольствие кадрового личного состава и контрактников состоит из следующих частей:
1. Постоянный оклад и регулярные надбавки: единый минимальный
оклад, устанавливаемый для всего личного состава ВС (120% от минимального оклада госслужащего) плюс надбавка за звание (разряд), которая, как
было отмечено выше, выплачивается в соответствии с количеством ставок,
предусмотренных для данного воинского звания (разряда), плюс дополнительная надбавка — годовая премия, которая составляет 3, 4 или 5% от
суммы минимального оклада и надбавки за звание (разряд). Размер этой
надбавки определяется по окончании каждого года службы в зависимости
от результатов, достигнутых конкретным военнослужащим (служащим).
2. Надбавки за особые условия службы: сложность специальности; тяжелые условия службы; наличие опасности; значимость специальности;
наличие вредных воздействий на здоровье; наличие профессионального опыта. Размеры выплат за особые условия службы не зависят от воинского звания или разряда и устанавливаются на основании наличия
определенных факторов. Они не могут быть меньше 50% и больше 150%
от постоянного оклада.
3. Надбавки за уровень образования: лицам, завершившим первый этап
обучения в военном училище или на факультете базового военного образования Университета «Имам Хоссейн» и имеющим неполное высшее
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образование, — одна ставка. Лицам, завершившим второй этап обучения
в военном училище или на факультете базового военного образования
Университета «Имам Хоссейн» и имеющим законченное высшее образование, — две ставки. Кандидатам наук и всем врачам, кроме терапевтов, — три
ставки. Докторам наук и врачам-терапевтам — три с половиной ставки.
Кроме вышеперечисленных выплат, личному составу ВС ИРИ выплачиваются пособия на содержание иждивенцев, но не более чем на
трех человек. Их размер составляет 20% от должностного оклада на одного ребенка и до 50% — на жену.
Ежемесячно из денежного содержания личного состава удерживаются взносы в пенсионный фонд в размере 10%, а также обязательные выплаты в счет медицинского страхования.
В целом, размер денежного содержания личного состава ВС ИРИ постоянно индексируется с учетом инфляции. В последние годы уровень реального денежного содержания офицеров несколько повысился. Кроме того,
командование, несмотря на действующий запрет на предпринимательскую
деятельность военнослужащих, как правило, не препятствует офицерам заниматься малым бизнесом. В целом, материальное положение офицеров
вооруженных сил ИРИ соответствует среднему для Ирана уровню.
Кадровому личному составу ВС ИРИ предоставляется служебное
жилье из расчета: 50 кв. м — на холостого; 70 кв. м — на семейного, не
имеющего детей; 90 кв. м — на семейного, имеющего одного ребенка;
100 кв. м — на семейного, имеющего двух детей; 130 кв. м — на семейного, имеющего трех детей; 150 кв. м — на семейного, имеющего четырех
и более детей. В случае отсутствия возможности предоставления служебного жилья выплачивается соответствующее пособие для его аренды.
По истечении 30-летнего срока службы или достижении 60-летнего
возраста офицер увольняется на пенсию. При этом он имеет право на
получение участка земли и денежной ссуды для строительства жилья.
Командующим видами ВС дано право по согласованию с МОПВС продлевать срок службы офицеров до 65 лет, а также принимать на работу
в части и учреждения пенсионеров из числа уволенных в запас с сохранением им пенсии.
Таким образом, можно констатировать, что высшее военнополитическое руководство Исламской Республики Иран уделяет серьезное внимание вопросам комплектования, подготовки, обучения
и материального обеспечения различных категорий военнослужащих
и служащих вооруженных сил своей страны, добиваясь тем самым лояльного отношения личного состава ВС к существующему режиму. В связи
с этим в целом офицерская служба в вооруженных силах Ирана является
достаточно престижной для большей части населения страны. Офицерский состав пользуется авторитетом в иранском обществе, а существующая система комплектования и подготовки кадров в основном обеспечивает потребности вооруженных сил в квалифицированных кадрах.
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Приложение 5
Воинские звания рядового, сержантского,
унтер-офицерского и офицерского состава ВС ИРИ

Воинские звания военнослужащих СВ и ВВС Ирана
Воинское звание
на русском языке

Воинское звание
на персидском языке

Рядовой
Рядовой второй категории
Рядовой первой категории
Ефрейтор

Рядовой состав
сарбаз
сарбаз-е доввом
сарбаз-е йеком
сарджухе

Сержантский состав
Младший сержант
горупбан-е севвом
Сержант
горупбан-е доввом
Старший сержант
горупбан-е йеком
Унтер-офицерский состав
Второй старшина
остовар-е доввом
Первый старшина
остовар-е йеком
Младший прапорщик
сетванйар-е севвом
Прапорщик
сетванйар-е доввом
Старший прапорщик
сетванйар-е йеком
Младший лейтенант
Лейтенант
Старший лейтенант
Капитан
Майор
Подполковник
Полковник
Неполный (второй)
Бригадный генерал
Бригадный генерал
Дивизионный генерал
Корпусной генерал

Офицерский состав
сетван-е севвом
сетван-е доввом
сетван-е йеком
сарван
саргорд
сарпанг-е доввом
сарпанг
сартип-е доввом
сартип
сарлашгар
сепапбод

Разряд
служащего

1
1.2
1.6
1.8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Воинские звания военнослужащих ВМС Ирана
Воинское звание
на русском языке

Матрос
Второй матрос
Первый матрос
Старший матрос
Старшинский состав
Старшина 3-й статьи
Старшина 2-й статьи
Старшина 1-й статьи

Воинское звание
на персидском языке

Рядовой состав
нави
нави-йе доввом
нави-йе йеком
сарнави

Разряд
служащего

1
1.2
1.6
1.8

мепнави-йе севвом
мепнави-йе доввом
мепнави-йе йеком

2
3
4

Унтер-офицерский состав
Главный старшина 2-й статьи навостовр-е доввом
Главный старшина 1-й статьи навостовар-е йеком
Младший мичман
навбанйар-е севвом
Мичман
навбанйар-е доввом
Старший мичман
навбанйар-е йеком

5
6
7
8
9

Младший лейтенант
Лейтенант
Старший лейтенант
Капитан-лейтенант
Капитан 3 ранга
Капитан 2 ранга
Капитан 1 ранга
Неполный (второй)
Контр-адмирал
Контр-адмирал
Вице-адмирал
Адмирал

Структура некоторых соединений сухопутных войск Армии,
предназначенных к мобилизационному развертыванию

Офицерский состав
навбан-е севвом
навбан-е доввом
навбан-е йеком
навсарван
находа севвом
находа доввом
находа йеком
дарйадар-е доввом

10
11
12
13
14
15
16
17

дарйадар
дарйабан
дарйасалар

18
19
20

40-я отдельная пехотная бригада имеет в своем составе управление
(командир бригады и три его заместителя), штаб, штабную роту, шесть
пехотных и один бронекавалерийский батальоны, два артиллерийских
(155 БГ и 105 БГ), реактивный и зенитный ракетно-артиллерийский дивизионы, батальоны связи, инженерно-саперный, учебный и тылового
обеспечения.

Схема. Организационно-штатная структура 40-й отдельной пехотной
бригады
Примечание: Пунктиром показан вариант развертывания 40-й опбр
в 40 пд.
В состав 40 опбр входит:
Личный состав
Легкие танки
Полевая артиллерия
155-мм гаубицы
105-мм гаубицы
107-мм РСЗО
минометы
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6700 человек
9
188
12
18
38
120
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Противотанковые средства
ПУ ПТУР
106-мм БО
Зенитные средства
ББМ
Автомобили

Приложение 7

65
15
50
65
35
500

Структура, численность, боевой состав
и организация резервных компонентов
сухопутных войск Ирана

37-я отдельная бронетанковая бригада включает в свой состав управление (командир бригады, заместитель, секция управления), штаб,
штабную роту, три танковых (М-47 и «Чифтен»), два мотопехотных, два
пехотных, один бронекавалерийский батальоны, артиллерийский и зенитный ракетно-артиллерийский дивизионы, ремонтный батальон и батальон тылового обеспечения.

Схема. Организационно-штатная структура 37-й отдельной бронетанковой бригады
В состав 37-й обртбр входит:
Личный состав
Танки (20 М-47 и 46 «Чифтен»)
Легкие танки «Скорпион»
155-мм СГ М-109 («Тондар»-2)
Минометы
Противотанковые средства
Зенитные средства
ББМ
Автомобили
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7200 человек
168
27
12
54
30
69
47
400

Резервные компоненты служат основной базой быстрого наращивания численного и боевого состава ВС ИРИ. Резервные компоненты
включают резерв Армии, Силы сопротивления «Басидж» (резерв СВ
КСИР) и Силы охраны правопорядка (общий резерв СВ ВС). Степень
обученности и боевой готовности формирований резервных компонентов, прежде всего СВ Армии, позволяет отмобилизовать их в течение
пяти суток с момента принятия решения. Однако для боевого слаживания большинства формирований потребуется не менее 30 суток.
В зависимости от степени боевой готовности, очередности мобилизации, а также возрастного ценза резервные компоненты подразделяются
на три категории:
резерв первой очереди (резерв первой очереди Армии и резерв первой
очереди КСИР);
резерв второй очереди КСИР;
общий резерв.
Резерв первой очереди сухопутных войск Армии является наиболее
боеготовым резервным компонентом и предназначен для усиления передовых группировок Армии в угрожаемый период или с началом боевых
действий, а именно доукомплектовываются 40 опбр и 55 овдбр до штатов
дивизий (соответственно 40 пд и 55 вдд). Численность данного резервного компонента составляет около 20 тыс. человек. Его характерной особенностью является то, что резервисты для этих соединений в мирное
время проживают в районах, которые расположены в непосредственной
близости от пунктов постоянной дислокации 40 опбр и 55 овдбр, а их
регулярная военная подготовка на местных базах сопротивления «Басидж» способствует быстрому боевому слаживанию и вступлению в бой
40 пд и 55 вдд уже к М5. В последующем, при необходимости, усиление
группировок сухопутных войск Армии планируется осуществлять за счет
соединений и частей СВ КСИР и СОП.
В резерв Армии входят военнослужащие резерва, приписанные к подразделениям и состоящие на учете в управлениях всеобщей воинской
обязанности СОП останов, которые по законодательству ИРИ подлежат
призыву в вооруженные силы в первую очередь.
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Резерв первой очереди сухопутных войск КСИР формируется из состава действующего «Басидж» и предназначен для подготовки, мобилизационного развертывания и передачи в состав регулярных войск боеготовых формирований, развертывания учебно-мобилизационной базы,
восполнения боевых потерь в ходе войны. В частности, данный резерв
планируется использовать для доукомплектования 1, 2, 12, 15, 43, 55,
91 пд и формирования десяти новых легких пехотных дивизий. Общая
численность действующих ССБ составляет около 135 тыс. человек.
Резерв второй очереди КСИР (или действующие Силы сопротивления
«Басидж») является наиболее многочисленным резервным компонентом.
Он включает обученный контингент лиц (обыкновенный, действующий
и специальный «Басидж»), отслуживших срочную службу в регулярных
войсках и состоявших в резерве первой очереди КСИР (в течение восьми
лет) и предназначен лишь для формирования новых и укомплектования
существующих пехотных соединений и частей СВ КСИР, понесших потери в ходе боевых действий. Кроме того, формирования действующих
Сил сопротивления «Басидж» в мирное время используются для поддержания общественного порядка, обеспечения нормального функционирования правительственных учреждений, ликвидации последствий
стихийных бедствий и решения других задач (например, при проведении
операций по борьбе с наркобизнесом и незаконными вооруженными
формированиями в пределах районов постоянной дислокации). Программой пятилетнего плана предусматривается использование ССБ в качестве основного компонента Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
На Силы сопротивления «Басидж» возложены следующие задачи:
• содействовать в обеспечении внутренней безопасности в стране;
• готовить резерв из числа приписного состава на чрезвычайный период и в ходе военных действий;
• осуществлять охрану государственных учреждений;
• проводить идеологическую обработку населения.
Формирования ССБ постоянно привлекаются к проведению мероприятий оперативной и боевой подготовки (ОБП) ВС ИРИ, принимают
участие в операциях, проводимых ВС Ирана в районах действия незаконных вооруженных формирований. Резервисты второй очереди также участвуют в регулярной боевой подготовке частей и подразделений КСИР.
ССБ подразделяются на три вида по категориям, входящих в них военнослужащих и резервистов:
• обыкновенный «Басидж» — граждане, верные конституции страны
и преданные целям исламской революции, которые после прохождения
общей военной подготовки записаны в ряды исламской «Армии 20 миллионов»;
• действующий «Басидж» — добровольцы из числа обыкновенного Басидж, которые удовлетворяют необходимым условиям и успешно

прошли обучение на специальных курсах военной подготовки. Данная
категория периодически принимает участие в решении отдельных задач,
стоящих перед подразделениями КСИР;
• специальный «Басидж» — личный состав, соответствующий всем
требованиям, предъявляемым к военнослужащим, прошедший все этапы
военной подготовки и готовый в случае необходимости вступить в регулярные подразделения КСИР.
ССБ по типу относятся к милицейским войскам, которые дислоцируются компактно в пределах всех останов (провинций). В мирное время
части и подразделения действующих ССБ подчинены командирам соединений КСИР, дислоцированных в данном районе. При объявлении
мобилизации или чрезвычайного положения формирования ССБ передаются в полное распоряжение оперативных командований сухопутных
войск КСИР.
В боевом составе действующих и специальных Сил сопротивления
«Басидж» насчитывается более 900 батальонов, из них свыше 600 мужских «Ашура» и около 300 женских «Аль-Зохра».
В целях экономической поддержки ССБ и согласно военностратегической концепции «опоры на собственные силы» в Иране введен скрытый налог: один процент от доходов ведущих государственных
и частных компаний расходуется на нужды ССБ. Кроме того, территориальные и муниципальные власти за счет изыскания средств из местных
бюджетов должны освободить от налога на недвижимость здания и объекты, закрепленные за ССБ.
Основная масса личного состава подразделений ССБ занята работой
в гражданском секторе. Поэтому, чтобы заинтересовать людей в службе
в ССБ, правительство страны в структуре ССБ создало экономическое
отделение, через которое лица, проходящие службу в подобных подразделениях, пользуются льготами материального характера.
Структурно ССБ состоят из региональных командований (РК ССБ
или зоны ССБ), которые по своим зонам ответственности совмещены
с территориальными командованиями КСИР. В состав РК ССБ входят:
• районы ССБ (в крупных городах и шахристанах);
• центры (лагеря) ССБ;
• базы ССБ (в крупных населенных пунктах и бахшах);
• подразделения (ячейки) ССБ в населенных пунктах сельской местности (90–140 человек);
• посты ССБ.
Управление всеми подразделениями ССБ осуществляет командующий ССБ через Центральный штаб. При командующем также функционируют:
• консультативный совет;
• центр постановки задач;
• аппарат представителей руководителя ИРИ.
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Центральный штаб является основным органом управления частями и подразделениями ССБ и координации их деятельности с руководством КСИР и местными органами власти. Он состоит из следующих
управлений:
1. Оперативное.
2. Разведывательное.
3. Контрразведывательное.
4. Связи.
5. Инженерное.
6. Планирования.
7. Пропаганды.
8. Контроля и изучения личного состава.
9. Военной подготовки и обучения.
10. Гражданской обороны.
11. Тыла
12. Кадров.
В настоящее время численность обыкновенных ССБ оценивается
в 15 млн человек, действующих «Басидж» — 135 тыс. человек.
Четвертым пятилетним планом (до 2009 г.) предусматривалось обучить через систему ССБ до 17 млн человек.
В состав общего резерва включены части и подразделения Сил охраны правопорядка министерства внутренних дел, которые в мирное время подчинены Генеральному штабу лишь в оперативном отношении
(организация и проведение ОБП, ведение всех видов разведки, охрана
государственных границ и морского побережья, борьба с незаконными
вооруженными формированиями и пр.). В военное время они переходят
в полное его подчинение. В составе СОП имеется 30 территориальных
зон (до двадцати районов СОП в каждом).
Сухопутные войска СОП насчитывают 290 тыс. человек и состоят из
10 оперативных полков (по три пехотных батальона в каждом), девять
ударных батальонов специального назначения, 18 пограничных батальонов (от трех до пяти рот в каждом), батальона береговой охраны, конвойного батальона, отдельного батальон связи и 12 учебных центров.
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Аппарат политической индоктринации
и морально-психологической подготовки
личного состава вооруженных сил Ирана
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