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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

26 мая 2003 г. в Институте востоковедения была про-

ведена научная конференция «Россия и Иран», на которой 

было заслушано свыше 20 докладов и сообщений, посвя-

щенных различным аспектам взаимоотношений России и 

Ирана. В публикуемых статьях подняты разные вопросы 

геополитического, экономического, культурного характера, 

включая особенности связей Ирана с отдельными региона-

ми России. Главное внимание уделено оценке политической 

и экономической ситуации в Иране, направлениям его 

внешней политики, перспективам развития отношений с 

США, так как анализ этих проблем оказывает непосред-

ственное влияние на состояние и перспективы развития от-

ношений РФ и ИРИ. 

За последние годы в российско-иранских отношениях 

произошли исторически важные для судеб обеих стран со-

бытия, повлиявшие на характер наших связей. Крушение 

шахского режима в Иране и создание исламского государ-

ства, распад Советского Союза, возникновение новых гео-

политических реалий, военные операции США в Афгани-

стане и Ираке как форма борьбы с исламским терроризмом, 

причисление Соединенными Штатами Ирана к «оси зла» 

оказали определяющее влияние на развитие двухсторонних 
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отношений. Эффективность для России политических и тор-

гово-экономических связей с Ираном, в том числе в области 

атомного сотрудничества, наталкивается на необходимость 

учитывать особенности отношений Ирана с ведущими стра-

нами мира, укрепление политических и экономических свя-

зей с которыми для России, как страны с молодой демокра-

тической системой, стратегически важно. Неоднозначным 

является отношение к сотрудничеству с Россией разных 

политических структур в Иране. 

Для прогнозирования направлений и масштабов свя-

зей России и Ирана чрезвычайно важно понимание тех из-

менений, которые происходят в структуре государственной 

власти в Иране, в соотношении политических сил в этой ис-

ламской стране. Выступавшие на конференции отметили, 

что противоречивость курса исламского режима во многом 

обусловлена противоречивостью государственного устрой-

ства Ирана как теократической республики. Официальная 

политика Ирана, которую представляют республиканские 

структуры власти, особенно во взаимоотношениях с зару-

бежными государствами, не всегда совпадает с действия-

ми, которые предпринимает исламский режим от лица своих 

исламских структур. Наиболее ярким проявлением этой 

противоречивости может быть позиция Ирана в отношении 

исламистских организаций, что является одной из «болевых 

точек» в отношениях Ирана и Запада. 

Противоречивость заложена в характере отношений 

шиизма и власти, в отсутствии организационно структури-

рованного единства шиитского духовенства, что в реальной 

политической жизни последнего десятилетия находит свое 
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отражение в противостоянии «консерваторов» и «реформа-

торов». 

Несмотря на большинство реформаторов в меджлисе 

и правительстве, заметного изменения баланса сил власти 

в пользу реформаторов не произошло. Видимо, уровень 

компромисса между ними достиг своего пика. В ситуации 

«статус-кво», которая не может быть достаточно длитель-

ной, внешнее давление на систему, скорее всего, приведет 

не к ее консолидации, а к развалу. Перевес в пользу «кон-

серваторов», особенно при попытке возврата к политике 

первого послереволюционного десятилетия, видимо, при-

ведет к подобному же итогу. 

При рассмотрении экономической ситуации в Иране 

основное внимание было уделено экономической политике 

реформаторского крыла политических сил Ирана как одно-

му из важнейших факторов реформирования режима в це-

лом. Реформаторы в экономической области ставят не-

сколько наиболее важных задач. В области бюджетной по-

литики – постепенное снижение доли государственных рас-

ходов, пересмотр программы приватизации с целью подчи-

нения ее задаче повышения бюджетных доходов, рациона-

лизация налоговых ставок, включая отмену налоговых 

льгот. 

В области денежно-кредитной политики предполага-

лось расширить полномочия ЦБ и передать ему право 

определять цели кредитно-денежной политики, право выбо-

ра рычагов денежного регулирования, сделать банковскую 

ставку единой, а приоритетные отрасли поощрять через 
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бюджет. В целом позиция ЦБИ абстрагируется от исламских 

принципов ведения банковских операций. 

Существующая система принятия решений работает 

неэффективно прежде всего из-за дублирования функций 

ее органами и отсутствия четкого разделения обязанностей 

между органами, которые курируют направления, и органа-

ми, которые курируют проблемы. По схеме реформаторов 

исламские органы государственного управления, в том чис-

ле предусмотренные Конституцией, не находят себе места. 

Поэтому на вопрос: смогут ли реформаторы, действуя лишь 

в пределах конституционного поля, добиться размывания 

теократических характеристик в государственном строе 

Ирана, ответ может быть скорее отрицательный, нежели 

положительный. 

Основной блок докладов на конференции был посвя-

щен проблемам международного положения Ирана и его 

внешней политики. На конференции был поднят вопрос о 

необходимости создания постоянного российско-иранского 

института стратегической коммуникации, главной целью ко-

торого должна стать выработка и интеллектуальное сопро-

вождение международных проектов в рамках единой кон-

цепции сотрудничества России и Ирана. 

На конференции были рассмотрены также вопросы 

культурных и языковых контактов России и Ирана, отдель-

ных направлений сотрудничества России и Ирана. 

Дискуссия, развернувшаяся в конце конференции, еще 

раз показала актуальность избранных для обсуждения тем, 

касающихся возможных сценариев развития ситуации в 

Иране и отношений Ирана с Россией. Большинство участ-
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ников конференции отметило, что сегодня Иран переживает 

крайне напряженный период в своем развитии, который ха-

рактеризуется как противоречиями внутриполитического 

характера, так и проблемами внешнеполитического харак-

тера. Выходом из этих противоречий могло бы стать усиле-

ние эффективности реформаторского потенциала суще-

ствующей системы власти. 

Сборник имеет приложение в виде текста доклада, 

прочитанного 19 мая 1970 года в Москве, в Доме дружбы с 

народами зарубежных стран тогдашним и.о. зав.сектором 

Ирана Отдела Ближнего и Среднего Востока Института во-

стоковедения Академии наук СССР Арабаджяном А.З. 

Доклад посвящен знаменательной по-своему дате – 

пятидесятилетию установления постоянных дипломатиче-

ских отношений между СССР и Ираном, датируемого 20 мая 

1920 г. 

Публикуемый доклад отражает обстановку, в которой 

произошло это событие, как и то, как оно воспринималось 

общественностью в 1970 г. Это мероприятие (встреча пред-

ставителей общественности г. Москвы и официальных дея-

телей тогдашнего Ирана) было проведено по согласованию 

МИД обоих государств. Представляется, что впервые пуб-

ликуемый доклад в его неизмененном виде не будет лишен 

интереса и ныне, в 84-ю годовщину указанного события. 

Статьи предлагаемого читателю сборника отражают 

различные взгляды участников конференции на проблемы, 

затрагивающие отношения России и Ирана. Статьи сборни-

ка даны в авторской редакции. Некоторые точки зрения, вы-

сказанные авторами, не соответствуют официальным или 
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не разделяются ответственными редакторами сборника, 

однако дают возможность представить более полную па-

литру мнений по вопросам отношений Ирана со странами 

СНГ и могут быть полезными не только для научных, но и 

для официальных кругов. 

Доклад А.З.Арабаджяна включен в Приложение по 

инициативе самого Артема Завеновича Арабаджяна, траги-

чески погибшего в январе 2004 г., когда он был занят актив-

ной подготовкой к участию в научной конференции 2004 г. и 

технической подготовкой к публикации своей новой моно-

графии. Настоящий сборник, большинство статей которого 

прорецензировано А.З.Арабаджяном, авторы посвящают 

его памяти. 
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Н.М.Мамедова 
 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ СИЛЫ В ИРАНЕ 

 

Теократический режим в Иране, который обеспечил 

духовенству как корпоративному сословию верховенство в 

государственной власти, уже с момента своего создания 

содержал элементы противоречивости. Прежде всего про-

тиворечие заключалось в самой структуре государственной 

власти, в которой наряду с высшими органами, представ-

ленными духовенством, и которые избирались преимуще-

ственно представителями духовенства высоких рангов, 

действуют республиканские органы власти. При этом пре-

зидент страны как глава исполнительной власти и меджлис 

как высший орган законодательной власти избираются пу-

тем прямых выборов. 

Поэтому до сих пор официальная политика Ирана, ко-

торую представляют республиканские структуры власти, 

особенно во взаимоотношениях с зарубежными государ-

ствами, может не совпадать с действиями, которые пред-

принимает исламский режим от лица своих исламских 

структур. Наиболее ярким проявлением этой противоречи-

вости может быть позиция Ирана в отношении исламист-

ских организаций, таких как в первую очередь «Хезболла», 
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официальные контакты с которой осуществляются только 

на уровне политическом, а о наличии военно-экономических 

связей можно говорить только как о возможных со стороны 

исламских структур. 

Нет единства в теологической обоснованности харак-

тера исламской государственности, степени включенности 

духовенства в государственную власть. Противоречивость 

заложена в самом характере отношений шиизма и власти, а 

также в отсутствии организационно структурированного 

единства шиитского духовенства. Принцип, который должен 

был нивелировать до минимума эту противоречивость и 

обеспечить главенство религиозной составляющей в струк-

туре власти, – принцип велаяте факих (velaiate fakih) – был 

закреплен конституционно, а в структуре власти выразился 

в установлении поста рахбара (rahbar) во главе страны. 

Именно он должен был разрешать все противоречия, воз-

никающие между различными ветвями власти, т.е. возмож-

ность таких противоречий как бы была предопределена уже 

Конституцией. 

Действительно, почти четверть века существования 

ИРИ демонстрируют, что разногласия в правящих кругах 

были всегда, отражаясь на противоречивости внутреннего и 

внешнего курса Ирана, иногда достигая критического уров-

ня, грозящего развалом системе. Но никогда за этот крити-

ческий уровень не переходили. К наиболее критическим пе-

риодам такого противостояния можно отнести рубеж 80–90-

х годов, итогом которого стал переход к политике экономи-

ческой либерализации, середину 90-х годов, закончившуюся 

приходом к власти М.Хатами и началом политической демо-
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кратизации, лето 1999 г. с его студенческими волнениями 

как начало кампании перед выборами в меджлис 6-го созы-

ва. Но, пожалуй, самым критическим моментом с точки зре-

ния не только сохранения равновесия сил в правящей эли-

те, но и сохранения самого режима как теократического, 

стал период после причисления США Ирана к «оси зла» и 

военной операции США в Ираке. Летом 2003 г. вновь акти-

визировалось студенческое движение, как и в 1999 г., став-

шее прологом к началу избирательной кампании в меджлис 

7-го созыва, выборы в который были намечены на 20 фев-

раля 2004 г. От расстановки политических сил в Иране, от 

их целей и направлений политики – как внутри страны, так и 

в отношениях с мировым сообществом, во многом зависят 

динамика внутренней трансформации режима, форма раз-

решения противоречий между Тегераном и Вашингтоном, 

которые являются основными факторами, влияющими на 

корректировку политики России в отношении Ирана. 

Содержание политического процесса в Иране в по-

следние годы составляет борьба между «реформаторами» 

и «консерваторами». 

Фактически реформаторское движение началось с 

экономической либерализации, которую стали проводить 

«прагматики», входившие в правительство Рафсанджани. 

Курс на политическую либерализацию связан с именем 

М.Хатами, избранного президентом в 1997 г. и 2001 г. Этот 

курс также называют «новым реформаторским движением». 

Новые реформаторы ставят своей целью реформировать 

общество в рамках конституционного поля, в том числе пу-

тем изменения конституционных норм. Одним из суще-
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ственных моментов реформаторского движения стали по-

пытки иного, чем в первые годы после исламской револю-

ции, толкования исламских взглядов на сущность исламской 

власти, т.е. фактическое возвращение права на иджтихад, 

которое с учреждением поста рахбара как главного факиха 

страны было утрачено для остальных теологов. 

Политико-идеологическую опору реформаторов со-

ставляют религиозные и политические партии и группиров-

ки. 

Главная из них – Ассамблея борющегося духовенства 

(Military Clerics League), которая возникла в результате рас-

кола в 1988 г. Организации борющегося духовенства (Mili-

tant Clergy Association). Роспуск Партии исламской респуб-

лики (Islamic Republic Party) как единой партии духовенства 

и раскол организации духовенства стали первым заметным 

проявлением противоречивости режима. Лидер Military Cler-

ics Мехди Кярруби является спикером меджлиса, президент 

Мохаммад Хатами – один из лидеров этой организации. 

Именно эта группировка инициировала создание в 2000 г. 

для подготовки выборов в меджлис 6-го созыва крупной 

партийной коалиции в поддержку Хатами-Фронта 23 мая, 

или 2 хордада, в который вошли 18 партий и организаций. 

Политическим ядром блока является образованная в 1998 г. 

партия Джебхе Мошарекяте Иране эслами (Islamic Iran Part-

nership Front),или сокращенно «Мошарекят», генеральным 

секретарем которой после третьего съезда в июле 2002 г. 

был избран брат президента Мохаммад Реза Хатами, пер-

вый вице-спикер меджлиса 6-го созыва. Членами этой пар-

тии является большинство из членов правительства Хата-
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ми, руководители комитетов меджлиса 6-го созыва, многие 

видные прогрессивные журналисты и ученые. 

Поддерживает реформаторское движение одна из 

старейших партий – «Движение за свободу Ирана», которая 

объединяет интеллигенцию Ирана и, несмотря на запрет и 

аресты ее членов, продолжает пользоваться огромным ав-

торитетом. В числе сторонников радикализации реформ, 

обратившихся в мае 2003 г. с открытым письмом к консер-

вативным силам страны, – лидеры ДСИ. 

С конца 90-х гг. все большую роль в реформаторском 

движении играют студенчество и его организации. Демо-

графические изменения привели к тому, что доля населе-

ния до 30 лет составляет 70%, в т.ч. группа лиц от 15 до 25 

лет – пятую часть населения. Возраст для участия в выбо-

рах – 16 лет, иногда снижается до 15 лет. Именно эта 

наиболее активная часть электората, выросшая в условиях 

исламской системы, приведшей не только к углублению 

разрыва в уровне развития с другими странами, но и к сни-

жению уровня жизни по сравнению с дореволюционным пе-

риодом, становится камертоном общественно-политической 

жизни. Миллионная армия студенчества, сконцентрирован-

ная в крупных городах, особенно в Тегеране, крайне поли-

тизирована, основная масса студентов объединена в пар-

тию «Дафтаре Тахкиме вахдат», поддержавшую реформа-

торское движение и влившуюся во «Фронт 23 мая» (Islamic 

Iran Partnership Front). Отделения действуют при всех (бо-

лее 60) университетах, они объединены в Центральный Со-

вет (Office to Consolidate Unity), способный на оперативную 

мобилизацию студентов для проведения демонстраций в 
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защиту реформаторского движения (лето 1999 г., осень 

2002 г.). 

Показательна трансформация «Дафтаре Тахкиме 

вахдат», начавшей свою деятельность с проведения куль-

турной революции, отражающая эволюцию взглядов иран-

ской молодежи. Студенчество настроено наиболее ради-

кально, нежели реформаторское движение в целом, отда-

вая приоритет не столько эволюции режима, сколько его се-

куляризации. Фактически эта студенческая организация 

раскололась на две группы, одна из которых выступает за 

радикализацию реформ и концентрируется вокруг одного из 

университетов Тегерана – университета Оламее Табатабаи. 

Именно члены этой группировки Тахкиме вахдат явились 

организаторами массовых выступлений студенчества за 

отмену смертного приговора Хашему Агаджари. 

Militant Clerics контролирует один из крупных ислам-

ских фондов – Фонд шахидов, который наряду с предпри-

нимательским слоем, заинтересованным в проведении ры-

ночных реформ, является экономической опорой реформа-

торского движения. 

Сторонниками Militant Clerics являются также некото-

рые из членов руководства Корпуса стражей исламской ре-

волюции (КСИР), который в целом рассматривается как 

оплот консервативных сил. Корпус был создан по инициати-

ве Хомейни как военный оплот духовенства, он им и явля-

ется, фактически подчиняясь рахбару, т.е. Али Хаменеи. 

Однако организация Military Clerics была создана с согласия 

Хомейни, а ее организаторами стали члены его канцелярии, 

тесно связанные с КСИР. Поэтому вряд ли корректно счи-
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тать КСИР безусловным противником реформаторского 

движения, возглавляемого Militant Clerics. 

Основной базой реформаторских сил являлась в 

1997–2004 гг. исполнительная власть во главе с президен-

том страны, особенно после того, как большинство в медж-

лисе (после выборов 2000 г.) составили сторонники курса 

президента. Формирование действующего правительства не 

вызвало противоречий между президентом и меджлисом. В 

меджлисе 6-го созыва реформисты имели 222 места, кон-

серваторы – 55, независимые – 13. 

Основным противостоящим реформаторам центром 

силы являются консерваторы. Они продолжают сохранять 

значительные позиции во властных структурах. К ним отно-

сятся прежде всего те органы власти, которые являются 

религиозными в структуре исламской республики. Это – 

рахбар, определяющий основные направления политики 

страны, а также Наблюдательный Совет (The Council of 

Guardians), проверяющий законы на соответствие их нор-

мам Конституции и ислама, судебная власть. 

Именно Наблюдательный Совет, одобрение которого 

необходимо для окончательного принятия законов, утвер-

жденных меджлисом, стал основным препятствием для 

дальнейшей либерализации политической и экономической 

жизни Ирана. 

С достаточно высокой степенью достоверности к числу 

высших органов, отражающих преимущественно позицию 

консерваторов, следует отнести и Совет по целесообразно-

сти (The Expediency Council). Несмотря на то, что среди его 

членов есть сторонники реформаторского крыла, а сам 
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председатель Совета – Али Акбар Рафсанджани занимает 

центристские позиции, его члены назначаются рахбаром, 

стремящимся не допустить перевеса реформистских сил. 

Организационной силой консервативного духовенства 

является Организация борющегося духовенства, а его по-

литической базой – партия Исламское коалиционное обще-

ство (Джамийяте моталефе-е эслами – Islamic Coalition As-

sociation), которая является последовательной защитницей 

исламского правления, выступает за противостояние Запа-

ду, в первую очередь США и Израилю, за поддержку ислам-

ских движений за пределами страны. В работе с молодежью 

консерваторы опираются на партию «Ансаре Хезболла», 

программа которой носит отчетливо выраженный экстре-

мистский характер, отдает приоритет исламским целям пе-

ред национальными, но которая в последние годы утратила 

позиции в молодежном движении. 

Накануне выборов в меджлис 7-го созыва консервато-

рами было создано партийное объединение во главе с Го-

лам-Али Хаддад-Аделем, депутатом от Тегерана, который 

получил на выборах наибольшее число голосов. 

Военной опорой консерваторов продолжает оставать-

ся КСИР, так как непосредственно подчиняется рахбару, хо-

тя в его руководящем звене есть сторонники реформаторов. 

Более нейтральную, чем КСИР, позицию по отношению к 

политическому противостоянию в правящих органах зани-

мает армия. 

Одной из главных опор консерваторов является су-

дебная власть, во главе которой стоят представители духо-

венства. Активно используются специальные суды для ду-



 17 

ховенства с целью борьбы с реформаторами, т.к. большин-

ство из лидеров движения являются теологами. Вынесен-

ные в конце 2002 г. на рассмотрение законодательной вла-

сти конституционные по своему характеру законопроекты 

президента главной своей целью ставят возможность кон-

троля за деятельностью судебных органов. 

Экономической базой консерваторов являются ислам-

ские фонды, крупнейшим из которых является Фонд обез-

доленных, одна из крупнейших холдинговых компаний на 

Среднем Востоке. Фонд обездоленных, как и другой фонд – 

Комитет имама Хомейни, действуют под контролем рахба-

ра. Во главе Комитета стоит Хабиболла Аскароулади, яв-

ляющийся генеральным секретарем партии «Islamic Coali-

tion Association». Именно эти фонды в значительной мере 

обеспечивают финансовую поддержку не только консерва-

торам в самом Иране, но и поддержку тем исламским орга-

низациям, которые действуют за его пределами. Значи-

тельны поступления от религиозных сборов в виде хумса, 

которые не введены в систему государственных налогов и 

расходуются духовенством на свои цели. Наиболее актив-

ной социальной силой, поддерживающей консерваторов, 

являются отряды ополчения – басиджа (basij), созданные 

практически на всех крупных предприятиях, учебных заве-

дениях. 

Несмотря на большинство реформаторов в меджлисе 

и правительстве в период деятельности меджлиса 6-го со-

зыва, заметного изменения баланса сил власти в пользу 

реформаторов не произошло. Любые попытки поставить 

под контроль, даже бюджетный, деятельность КСИР или 
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исламских фондов была блокирована Наблюдательным Со-

ветом и Советом по целесообразности. Отклонены ими и 

законопроекты о наделении президента дополнительными 

полномочиями и ограничении прав Наблюдательного Сове-

та в избирательной системе. 

Сохранение «статус-кво» внутри политических сил и 

отсутствие заметных результатов либерализации внесли 

раскол в само реформаторское движение и значительно его 

ослабили. Самым главным политическим итогом стала по-

теря наступательной потенции реформаторского движения. 

Представляется, что уровень компромиссности достиг свое-

го пика. В обществе отчетливо нарастает недовольство не 

только консерваторами, но и сторонниками Хатами, не спо-

собными переломить ситуацию в свою пользу. Первым от-

ражением недоверия общества к возможности реформиро-

вания системы конституционным путем стал фактический 

бойкот муниципальных выборов в феврале 2003 г., когда на 

выборы пришло только 15% населения (с правом голоса). 

Возникли первые организации «неореформистов», одна из 

которых – National Coalition or Iranians for Freedom во главе 

с Шоле Саади и Мохсеном Сазегаром – своей целью ставит 

борьбу за полную секуляризацию и демократизацию власти. 

Эти же требования выдвигает большинство студенческих 

организаций. Возможно, что в ситуации нарастания опасно-

сти военного вмешательства в Иран можно ожидать укреп-

ления позиций этого нового, более радикального центра 

политических сил. 

Наиболее ярким проявлением потери обществом до-

верия к эффективности деятельности реформаторов стало 



 19 

их поражение в ходе выборов в меджлис 7 созыва. Хатами 

не удалось законодательным путем снизить уровень вме-

шательства Наблюдательного Совета в ход предвыборной 

кампании. Многие из кандидатов реформаторского крыла 

были заблокированы Наблюдательным Советом или вклю-

чены в последние дни перед выборами. Но даже включен-

ные в список кандидатов многие реформаторы не получили 

преимущественного количества голосов. Если в своей 

предыдущей кампании реформаторы основной акцент сде-

лали на формулировках своих целей, облаченных в удач-

ные лозунги, то в нынешней – на борьбе с Наблюдательным 

Советом. А в это время консерваторы удачно активизиро-

вали свою деятельность на внешнеполитическом направле-

нии, фактически перехватив инициативу у правительства, 

которое до этого монопольно представляло страну на меж-

дународной арене. Именно один из лидеров Организации 

борющегося духовенства Хасан Рухани, являющийся секре-

тарем Высшего Совета национальной безопасности и пред-

ставителем рахбара в нем со времени его создания, воз-

главлял государственные делегации в 2004 г. в Москву и 

Брюссель и подписал Дополнительный протокол с МАГАТЕ. 

Учитывая настроение иранской молодежи в пользу налажи-

вания отношений с США, и Рухани, и Рафсанджани высту-

пали с заявлениями, которые содержали возможность по-

ложительного решения этой проблемы. 

Не исключено, что если, несмотря на победу консер-

ваторов в выборах в меджлис, противостояние им обще-

ственных сил будет нарастать, одним из центров силы мо-

гут стать Рафсанджани и его сторонники. Рафсанджани мо-
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жет рассчитывать на поддержку не только партии «Каргоза-

ран», созданной сторонниками начатых им экономических 

реформ, но и части Организации борющегося духовенства, 

официальным членом которой он является. Такие действия 

Рафсанджани, как вмешательство в бюджетное финансиро-

вание Наблюдательного Совета, заявление о проведении 

всенародного референдума по вопросу налаживания отно-

шений с США, явно выходят за рамки полномочий Совета 

по целесообразности и могут расцениваться как стремле-

ние перехватить инициативу у действующего президента. 

Нужно отметить, что Рафсанджани сохраняет доста-

точно высокий политический потенциал, во-первых, потому, 

что является главой Совета по целесообразности, а во-

вторых, из-за личного авторитета, что для политической 

жизни Ирана чрезвычайно важно. Можно предположить, что 

в случае прихода к исполнительной и, главное, законода-

тельной власти Организации борющегося духовенства и 

сторонников Рафсанджани увеличивается вероятность ори-

ентации на модель развития, более близкую южно-

корейской или китайской. Победа консерваторов на выбо-

рах в меджлис 7-го созыва вряд ли радикально изменит 

курс на модернизацию сложившейся системы, на заинтере-

сованность в привлечении иностранных инвестиций, что в 

свою очередь потребует снижения уровня поддержки ис-

ламских экстремистских организаций, большей открытости 

своей внутренней и внешней политики. 

Реформаторское движение остается важнейшим поли-

тическим центром силы. Заложенные им тенденции к мо-

дернизации режима в состоянии привести к тому, что си-
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стема может быть в кратко- и среднесрочной перспективе 

фактически изменена – без социальных катаклизмов и с со-

хранением атрибутов исламской власти. Президент Хатами 

накануне выборов в меджлис 7-го созыва сказал о том, что 

они могут стать «исторически критическим моментом»1 в 

развитии политического процесса Ирана. 16–17 октября 

2003 г. реформистские партии и организации провели Кон-

гресс, посвященный выработке стратегии предстоящей из-

бирательной кампании, на котором присутствовали пред-

ставители почти 200 партий и организаций. Лидер Фронта 

участия исламского Ирана Мохаммад Реза Хатами, откры-

вая этот конгресс, заявил, что главным для реформистов 

является «власть закона», а для консерваторов – «власть 

без границ»2. К этой безграничной власти, судя по его 

дальнейшим словам, он относит и присвоенное теми струк-

турами власти, где преобладают консерваторы, право на 

толкование ислама. По его мнению, причиной того, что мо-

лодежь стала «избегать религии и исламской республики», 

является «диктаторская и насильственная интерпретация 

ислама»3. 

Лидер крупнейшего партийного блока реформаторов 

предостерег консервативный лагерь, что дальнейшее пре-

пятствие реформам может оказаться опасным для сохране-

ния существующей государственности. Он сказал, что «ре-

формисты пытаются предохранить существующее обще-
                                                           
1 www.iranmania.17.10.2003. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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ственное движение от перерастания в политическое вос-

стание или в сценарий свержения режима извне»4. Эти сло-

ва являются дополнительным свидетельством того, что по-

литические разногласия внутри режима остаются настолько 

сильными, что грозят крушением всей существующей си-

стемы, и что реформаторские силы готовы пойти на значи-

тельную трансформацию этой системы, включая эволюцию 

исламской системы взглядов. 

Какой будет очередной меджлис по составу – рефор-

маторский или консервативный, не меняет принципиально 

существо проблемы трансформации характера власти. 

Сложившаяся в последние годы ситуация «статус-кво» уже 

исчерпала лимит устойчивости. Любое внешнее давление 

на Иран, скорее всего, приведет не к консолидации суще-

ствующего режима, а к его развалу. К такому же исходу мо-

жет привести и усиление позиций консерваторов в структу-

рах власти, особенно усиление в политике той исламской 

составляющей, которая преобладала в первое десятилетие 

после революции. 

                                                           
4 Там же. 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ИРИ 

В СВЯЗИ С ОБОСТРЕНИЕМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

 

Политическая обстановка, сложившаяся на Ближнем 

Востоке после иракской войны, оказала существенное воз-

действие на формирование внешней политики ИРИ. При-

сутствие войск антииракской коалиции во главе с США в 

Ираке внушает серьезные опасения иранскому руководству. 

Иран опасается, что это может привести в конечном итоге к 

его окружению проамериканскими режимами в случае 

укрепления правительства Карзая в Афганистане, развития 

военно-политического сотрудничества США с Турцией, Па-

кистаном и странами Центральной Азии, усиления амери-

канского присутствия в Саудовской Аравии и других монар-

хиях Персидского залива. Иран также опасается, что иници-

ированная США война в Ираке имеет дальней своей целью 

изменить сложившуюся конфигурацию «центров сил» в 

ОПЕК и в целом на мировом рынке нефти. Иран считает, 

что оккупировав Ирак, США попытаются превратить его в 

нефтяную супердержаву, чтобы снизить роль Ирана и КСА в 

ОПЕК и таким образом поставить под свой контроль эту ор-
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ганизацию. Об этом, в частности, заявил бывший президент 

ИРИ Х. Рафсанджани во время встречи с министром ино-

странных дел И. Ивановым в марте 2003 г.1 

Сложившиеся политические реалии в регионе оказы-

вают неоднозначное влияние на политику соперничающих 

группировок в иранском руководстве. На протяжении ряда 

лет определяющее воздействие на формирование внешней 

политики ИРИ оказывала внутриполитическая обстановка и 

борьба между реформаторской частью правящей элиты, 

деятельность которой обычно ассоциируется с именем пре-

зидента М. Хатами, и консервативными силами в иранском 

руководстве во главе с А. Хаменеи. Если сторонники Хата-

ми могут проявлять больше гибкости и инициативы в поис-

ках компромиссов и диалога с США, то консервативные 

элементы во главе с Хаменеи, напуганные военными успе-

хами США, пытаются активизировать усилия по эксплуата-

ции антиамериканских настроений, особенно в арабском 

мире, с целью ограничить американское присутствие в Пер-

сидском заливе. В тактическом плане иракская война и 

американские планы по переустройству ближневосточного 

региона могут укрепить консервативное направление во 

внешней политике ИРИ. На Западе и прежде всего в США 

растут опасения в возможности успеха консервативно 

настроенных сил и отхода Тегерана от взятого М. Хатами 

курса реформ во внутренней и внешней политике ИРИ. 

Определенная озабоченность возможностью изменения 

внешнеполитического курса ИРИ существует и в России. 

                                                           
1 IRNA, 09.03.2003. 
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Начавшийся процесс смены правящих элит в Баку и Тбили-

си показывает, что наметившаяся еще раньше тенденция 

сегодня перешла в практическую плоскость и, скорее всего, 

может уже в ближайшее время затронуть Среднюю Азию, 

где Иран, как и Россия, имеет свои интересы. 

В то же время нельзя недооценивать и тот факт, что 

ряд консервативно настроенных лидеров понимает неиз-

бежность реформ для Ирана и начинает проявлять больше 

прагматизма в подходе к реформам. Они опасаются, что 

если не проявят должной гибкости в этом вопросе, то могут 

остаться на обочине политического процесса. Поэтому и 

среди этой части иранской элиты идет поиск новых подхо-

дов к выработке внешнеполитического курса ИРИ. Так, если 

Хаменеи в ходе пятничной проповеди сразу же вслед за па-

дением Багдада в своем обращении на арабском языке к 

иранскому народу и всему Арабскому миру продолжал де-

монстрировать враждебное отношение к США, то бывший 

президент ИРИ Рафсанджани придерживается более реа-

листичных взглядов в отношении внешней политики Ирана. 

В интервью иранской газете «Рахбар», издаваемой Цен-

тром стратегических исследований Ирана, Рафсанджани не 

исключил возможности изменений в традиционно враждеб-

ном отношении Ирана к США и Египту. Он подчеркнул, что 

действительно существуют проблемы в отношении Ирана с 

США и Египтом, но они уходят корнями еще во времена 

имама Хомейни. В настоящее же время «велаяте факих» 

имеет свое видение этой проблемы. Рафсанджани отметил, 

что хотя США по-прежнему рассматриваются в Иране как 

фактор угрозы, а возможно, и по этой причине, изменение 
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тактических внешнеполитических установок ИРИ могло бы 

укрепить региональные и международные позиции Ирана2. 

Этим своим заявлением Рафсанджани попытался не-

сколько смягчить позицию, занятую А. Хаменеи в связи с 

агрессией США против Ирака. С другой стороны, заявление 

Рафсанджани является определенной реакцией иранского 

руководства на усиливающийся нажим со стороны США на 

Иран, особенно в вопросах разработки и создания ракетно-

ядерной программы. Выступление Рафсанджани идет 

дальше предыдущих заявлений большинства иранских ли-

деров и свидетельствует о некотором пересмотре приори-

тетов внешнеполитического курса ИРИ. 

Что это не случайное высказывание бывшего прези-

дента, свидетельствует и интервью, данное Рафсанджани 

IRNA, где он подчеркнул, что МИД ИРИ может вести само-

стоятельную внешнюю политику без одобрения других ор-

ганов власти (имеются в виду органы духовенства. – Л.К.). 

При этом он ссылался на слова Хаменеи о том, что самые 

важные религиозные обязанности иранцев могут быть пе-

ресмотрены с учетом требований к системе государствен-

ного устройства и необходимости ее приспособления к со-

временным обстоятельствам. «Наша идеология гибкая. 

Ввергнуть страну в хаос, мотивируя это соображениями ис-

лама, не имеет ничего общего с религией», – заявил 

Рафсанджани. Бывший иранский президент считает, что 

проблема в отношениях с США может решаться двумя пу-

тями. Путем референдума и ратификации этого решения 

                                                           
2 Рахбар, 20.04. 2003. 
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меджлисом и «велаяте факих» и путем передачи этой про-

блемы для решения в Совет по целесообразности, который 

и определит, в чем состоит национальный интерес Ирана. 

Конечно, решение Совета должно быть одобрено «велае 

факихом». Рафсанджани добавил, что МИД ИРИ должен 

ускорить процесс принятия решений по этим важным во-

просам3. Как мы видим, произошла определенная эволюция 

взглядов иранского руководства на отношения с США. В 

настоящее время суть противоречий различных политиче-

ских группировок в ИРИ заключается не столько в вопросе о 

целесообразности нормализации отношений с США (как 

«реформаторы», так и «консерваторы» признают неизбеж-

ность такого развития событий), сколько в вопросе о фор-

мах, глубине и масштабах сближения с Америкой и, кто 

именно должен представлять Иран в этом вопросе. 

В настоящее время главным вопросом, вызывающим 

основные претензии к Ирану со стороны международного 

сообщества и США, является попытка создания Ираном 

ядерного оружия. Иран заявил, что готов приостановить ра-

боты по обогащению урана, и направил в МАГАТЭ офици-

альный меморандум, где выражено намерение подписать 

Дополнительный протокол к Договору о нераспространении 

ядерного оружия (ДНЯО), позволяющий проведение вне-

запных инспекций ядерных разработок ИРИ. Это заявление 

Ирана позволило США и ЕС 25 ноября 2003 г. одобрить ре-

золюцию по ядерной программе Ирана. В резолюции Иран 

осуждается за то, что в течение последних 18 лет он скры-

                                                           
3 IRNA, 12.04. 2003. 
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вал часть работ по ядерной программе. Добиться соглаше-

ния по резолюции было непросто. США настаивали на бо-

лее жестком варианте резолюции, объявляющей Иран за 

рамками ДНЯО, и передачи этого вопроса в Совет Безопас-

ности ООН, что грозило принятием международных санкций 

в отношении ИРИ. Члены ЕС выступили за конструктивный 

диалог с ИРИ и против введения санкций. Поэтому США 

сняли свои предложения, опасаясь, что они не наберут 

должного количества голосов. Однако проблема еще дале-

ка от разрешения. Многое сегодня зависит от ИРИ, а имен-

но: являются ли сведения, предоставленные Тегераном о 

его прошлых ядерных разработках, подлинными; подпишет 

ли Иран дополнение к ДНЯО и, наконец, прекратит ли Иран 

работы по обогащению урана вообще или же он намерен их 

возобновить после того, как ситуация успокоится. 

Сегодня в Иране серьезно обсуждается вопрос, отве-

чает ли обладание ядерным оружием подлинным нацио-

нальным интересам ИРИ. Подобные дискуссии ведутся не 

только в лагере «реформаторов», но и в других слоях иран-

ского политического истеблишмента. Ряд представителей 

консервативных кругов ИРИ настаивает на продолжении 

работ по созданию ядерного оружия, несмотря на риск под-

вергнуться международным санкциям. Либерально-

реформаторские круги предпочитают выжидать до тех пор, 

пока не ослабнет внимание к ИРИ со стороны международ-

ного сообщества. По сути, и «консерваторы» и «реформа-

торы» в ИРИ поддерживают планы создания ядерного ору-

жия, но расходятся в сроках и тактике. 
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Вопрос на самом деле весьма непростой. Иран нахо-

дится в очень сложной ситуации. С одной стороны, неста-

бильная обстановка в регионе Персидского залива подтал-

кивает Иран к разработке стратегических вооружений. С 

другой, обладание таким оружием может в конечном счете 

привести к изоляции ИРИ и подвигнуть арабские страны 

Персидского залива к заключению новых соглашений с США 

о дополнительных гарантиях безопасности. Иран озабочен 

дестабилизацией в регионе, где находятся тысячи амери-

канских военных в соседних Ирану Ираке и Афганистане. 

Он опасается, что ему не на кого рассчитывать в критиче-

ской ситуации, и он окружен проамерикански настроенными 

странами, либо государствами, где расположены базы 

США. Сегодня военной мощи ИРИ недостаточно, чтобы 

адекватно противостоять его потенциальным противникам. 

Поэтому стремление Тегерана к обладанию ядерным ору-

жием скорее означает его озабоченность приобретением 

своеобразного фактора сдерживания потенциального 

агрессора и укрепления собственного авторитета в регионе. 

Война в Ираке и присутствие американских войск в 

этой стране оказывает серьезное влияние на формирова-

ние основных направлений внешней политики ИРИ в отно-

шении Ирака, которая за последнее время неоднократно 

менялась от резкого неприятия силового вмешательства 

США до активного нейтралитета накануне войны и просто 

нейтралитета в ходе военных действий. С одной стороны, 

Иран рассматривает свержение режима С. Хусейна в каче-

стве определенного позитивного факта – устранения воен-

ной угрозы, с другой, – сохраняющееся военно-
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политическое присутствие США на границе с Ираном пред-

ставляет потенциальную опасность для ИРИ. Иранское ру-

ководство занимает выжидательную позицию в отношении 

планов США по созданию нового Ирака. Иран пока не дает 

позитивных сигналов Высшему совету исламской револю-

ции и другим проиранских шиитским организациям в деле 

сотрудничества с коалиционными войсками в построении 

нового Ирака и вряд ли будет это делать, пока не увидит 

хотя бы в тактическом плане выгоды для себя. Определен-

ную роль в своей ближневосточной политике Иран отводит 

влиянию и значению шиитских общин. У Ирана имеются 

долгосрочные интересы в отношении шиитской общины в 

Ираке. 

Этот интерес базируется на религиозной общности, 

идеологической основе, на политических и экономических 

соображениях. Ослабление Ирака означает усиление роли 

Ирана в Персидском заливе. С экономической точки зрения 

– это увеличение нефтедобычи, более выгодное распреде-

ление квот в ОПЕК, а также возврат к вопросам неурегули-

рованных репараций времен ирано-иракской войны и пере-

смотр пограничных проблем Шатт Эль-Араба. Иранская по-

литика в отношении шиитской общины Ирака определяется 

стремлением ИРИ иметь на своих границах дружественный 

Ирак с сильным шиитским элементом во властных структу-

рах. Однако эту политическую линию Иран сможет прово-

дить только крайне осторожно из-за необходимости сохра-

нения дружественных отношений с арабскими монархиями 

Персидского залива. Возможность усиления шиитского се-

паратизма в Ираке вызывает озабоченность у руководства 
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арабских монархий Персидского залива. По их оценкам, это 

может привести к нарушению баланса сил в Персидском 

заливе и укреплению там иранского влияния. В связи с этим 

очень своевременно прозвучало заявление президента 

Ирана М. Хатами во время визита на Ближний Восток в се-

редине мая 2003 г. На одном из митингов в Бейруте он за-

явил, что Иран не поддерживает идею конфессионализма в 

любой форме как основу для устройства новой власти в 

Ираке. 

Иран заинтересован в интернационализации усилий 

международного сообщества в создании нового Ирака и 

скорейшем выводе сил коалиции из Ирака и стран ССАГПЗ. 

В этом интересы России и Ирана совпадают. Война в Ираке 

и свержение правящего режима там нанесли серьезный 

урон экономическим интересам России в этой стране, а 

также негативно сказались на деятельности ряда россий-

ских нефтяных компаний, многие из которых связывали 

свое будущее с деятельностью в Ираке. Конечно, только 

этим не исчерпывается весь потенциал российско-иранских 

отношений. В связи с этим представляет интерес заявле-

ние, сделанное лидером Высшего совета исламской рево-

люции Бакр Аль-Хакимом, который вернулся в Ирак после 

23-летнего пребывания в Иране. Выступая 10 мая 2003 г. 

перед многотысячной толпой в Басре, он высказался в под-

держку демократии в Ираке и следовании новому курсу. Та-

ким образом, он фактически продемонстрировал свою го-

товность сотрудничать с американской администрацией в 

ее планах переустройства Ирака. 
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С другой стороны, Иран опасается, что падение режи-

ма Хусейна может в перспективе ослабить роль Ирана как 

духовного центра шиизма в мире и регионе. После прихода 

к власти в Ираке режима С. Хусейна шиитские духовные 

лидеры вынуждены были выехать из религиозных центров 

Ирака (Неджеф, Кербела) и обосноваться в Куме. С этого 

времени Кум превратился в мировой духовный центр шииз-

ма. Поэтому Иран и его духовенство стремятся сохранить 

свою определяющую роль и укрепить легитимную основу 

своих претензий на лидерство. Особенно, когда в самом 

Иране все чаще предпринимаются попытки подвергнуть ре-

визии роль института «велаяте факих» в государственной 

системе страны. Одним из косвенных подтверждений этих 

опасений иранского духовенства могут служить обострив-

шиеся накануне войны в Ираке разногласия между консер-

вативным руководством ИРИ и шейхом Фадлаллой – духов-

ным лидером ливанской «Хизбаллы», который ориентиро-

ван на Неджеф в большей степени, чем на Кум, и имеет 

особые отношения с Дамаском. По сообщениям арабской 

прессы, отдельные клерикальные деятели ИРИ якобы даже 

планировали физическое устранение Фадлаллы, чье влия-

ние стало активно распространяться среди шиитов4. Кон-

фликт между Фадлаллой и духовным руководством ИРИ 

возник в результате выпущенных им в начале 2003 г. фетв, 

в которых Фадллала крайне негативно высказывался против 

США и переустройства Ирака, что не согласовывалось с по-

                                                           
4 Аль-Ватан Аль-Арабий, 07.02.2003. 
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зицией нейтралитета, занятой Ираном в связи с войной в 

Ираке. 

С учетом близких отношений Фадллалы с сирийским 

руководством Иран обвинил шейха в том, что он был кос-

венно повинен в расколе шиитской общины Ливана и изме-

нении ее позиций в отношении войны в Ираке. Высказыва-

ния генсека ливанской «Хизбаллы» Хасана Насраллы в от-

личие от антиамериканских заявлений Фадлаллы, напротив, 

отличались умеренностью и больше соответствовали пози-

ции иранского руководства. В этих условиях сирийский пре-

зидент Б. Аль-Асад был вынужден отменить свой ранее со-

гласованный визит в Тегеран в январе 2003 г. из-за несо-

гласия с нейтральной позицией Ирана в отношении амери-

канских планов нападения на Ирак, что не могло не отра-

зиться на сирийско-иранских отношениях в этот политиче-

ски сложный момент. 

Все это вызывает особое беспокойство у иранского ру-

ководства. В частности, в вопросах ближневосточного уре-

гулирования. Если США удастся разблокировать ближнево-

сточный мирный процесс по своему сценарию, то это может 

привести к изменению баланса сил в регионе не в пользу 

ИРИ. Усилившийся после окончания боевых действий в 

Ираке нажим США на Сирию и Ливан, являющиеся одним из 

главных союзников Тегерана, вызывает особую озабочен-

ность иранских руководителей. Не случайно накануне визи-

та в Сирию и Ливан госсекретаря США К. Пауэлла в Дамаск 

и Бейрут отправился заместитель министра иностранных 

дел ИРИ А. Садр, который провел переговоры с сирийским 

и ливанским руководством и передал твердое намерение 
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Тегерана поддерживать исламское сопротивление на юге 

Ливана и в Палестине. Иран заинтересован в укреплении 

союза с Дамаском и Бейрутом в целях упрочения своих по-

зиций в этом регионе. В случае, если Сирия и Ливан согла-

сятся с требованиями США о разоружении «Хезболлы» и 

пересмотрят свои отношения с радикальными исламскими и 

палестинскими организациями, это может существенно сни-

зить влияние ИРИ на политические процессы в ближнево-

сточном регионе. Иран опасается, что в американцы плани-

руют попытаться полностью изолировать Иран от ближне-

восточных политических процессов, что, несомненно, ока-

жет серьезное влияние на развитие внутриполитической си-

туации в Иране. Поэтому ближневосточное направление 

внешней политики ИРИ остается одним из основных импе-

ративов внешнеполитического курса Ирана на сегодняшний 

день. 

Главным содержанием политики США в отношении 

Ирана является не допустить вмешательства ИРИ в про-

цесс переустройства Ближнего Востока, с тем чтобы Иран 

не стал моделью для государств Арабского мира. Война в 

Ираке продемонстрировала, что авторитарный режим С. 

Хусейна не пользовался поддержкой в стране, а нацио-

нальные вооруженные силы оказались неэффективны с 

точки зрения защиты суверенитета страны. Быстрая победа 

коалиционных сил в Ираке была в значительной мере обу-

словлена тем обстоятельством, что правящий режим не 

имел глубоких корней в народе и иракцы в массе своей не 

встали на его защиту. Даже шиитское духовенство Ирака не 

выпустило ни одной фетвы с призывом к борьбе против 
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войск коалиции. С учетом того, что большинство стран Пер-

сидского залива – как монархические, так и не монархиче-

ские – имеют в большей или меньшей степени схожие чер-

ты с режимом в Ираке, эти страны оказались перед серьез-

ной дилеммой своего будущего развития. В условиях, когда 

США стремятся утвердить новый порядок на Ближнем Во-

стоке, эти страны, в основном арабские, оказываются перед 

сложным выбором – использовать внешний фактор или 

опираться на собственные силы для изменения политиче-

ской конфигурации в регионе. В этой связи Иран, чья си-

стема власти значительно отличается от иракской и имеет 

бóльшую устойчивость, представляет для США определен-

ную проблему. США не могут оказать столь эффективное 

воздействие на ход внутриполитических процессов в ИРИ и 

поэтому вынуждены считаться с «иранским фактором» в 

своей ближневосточной политике. В этих условиях США 

продолжат оказывать давление на Иран, однако вряд ли 

прибегнут к использованию силы, поскольку политическая 

роль США на Ближнем Востоке будет сведена к нулю, и 

Америке придется реализовать свою политику в регионе ис-

ключительно военными средствами. Белый дом причисляет 

Иран к «оси зла», но единого взгляда на эту проблему в 

американских правящих кругах нет. Если одни обвиняют 

Иран в стремлении создать оружие массового поражения и 

помощи радикальным исламским группировкам, то другие 

считают, что Иран переживает сложный период трансфор-

мации, перехода от воинственной фазы исламской револю-

ции к более умеренному и либеральному режиму, символом 

которого является президент М. Хатами. В Иране в услови-
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ях теократического режима формируется гражданское об-

щество, существует свобода дискуссий и относительный 

плюрализм мнений. 

В противовес американской политике силы в Ираке и 

регионе в целом президент Хатами в ходе своего недавнего 

визита на Ближний Восток противопоставил политику «диа-

лога цивилизаций». Выступая в Бейруте, он дал ясно по-

нять, что хотя принципиальные положения внешней полити-

ки ИРИ в регионе остаются прежними (поддержка сопротив-

ления юга Ливана, справедливое решение палестинской 

проблемы, освобождение всех оккупированных Израилем 

арабских земель и т.п.), средства ее реализации будут ме-

няться. При этом лидер ИРИ сделал упор на политические и 

гуманитарные способы решения ближневосточной пробле-

мы. 

Другим важным направлением внешней политики ИРИ 

в регионе является проблема ближневосточного урегулиро-

вания и создания палестинского государства. В этой связи 

все большее значение приобретают отношения Ирана с 

участниками ближневосточного процесса и прежде всего с 

Египтом, который активно участвует наряду с США и Изра-

илем в разрешении палестинского вопроса. В отношениях 

Ирана с арабскими монархиями Персидского залива в по-

следнее время наметился существенный прогресс. В октяб-

ре 2002 г. Иран подписал соглашение о безопасности с Ку-

вейтом, аналогичное ранее заключенному с Саудовской 

Аравией. Весьма результативным стал визит эмира Бах-

рейна в Иран. Идут переговоры с ОАЭ о статусе 3 островов 

в Персидском заливе. Отношения же Ирана с крупнейшей 
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арабской страной Египтом пока полностью не восстановле-

ны. Несмотря на то, что начиная с 1992 г. наметились пози-

тивные тенденции в развитии двусторонних связей, они 

ограничиваются научно-культурной сферой. Египет считает, 

что поскольку Иран стал инициатором разрыва дипломати-

ческих отношений в 1986 г., то он и должен проявить актив-

ность в их восстановлении. С другой стороны, консерватив-

ные круги духовенства ИРИ настороженно относятся к Егип-

ту из-за его отношений с США и Израилем. Так, принятое в 

октябре 2002 г. под председательством А. Хаменеи Сове-

том национальной безопасности ИРИ решение об активиза-

ции связей с арабскими странами, в том числе с Египтом, 

получило развитие в отношении арабских государств Пер-

сидского залива, а не Египта. 

И все же если Иран стремится активно участвовать в 

делах Арабского мира, то он вряд ли сможет игнорировать 

Египет и его роль на Ближнем Востоке. Судя по всему, в 

иранском руководстве это понимают и продолжают налажи-

вать диалог с Египтом. 

Изменение политической ситуации на Ближнем Восто-

ке после иракской войны, а также тот факт, что на протяже-

нии последних месяцев США активно разыгрывают ислам-

скую карту в лице организации суннитского толка – «Брать-

ев-мусульман», от действий которой особенно пострадали 

Египет и Сирия, возможно, послужили активизации поисков 

для налаживания отношений между Египтом и Ираном. Во 

второй половине декабря 2003 г. на одном из международ-

ных саммитов в Европе президент ИРИ М.Хатами встретил-

ся с президентом Египта Х.Мубареком, они обсудили во-
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просы нормализации ирано-египетских отношения. В этой 

связи важным может оказаться изменение отношений ИРИ к 

поддержке радикальных исламских организаций на Ближ-

нем Востоке, деятельность которых негативно сказывается 

в Египте и осложняет переговорный ближневосточный про-

цесс, формальную ответственность за который в качестве 

посредника несет Египет перед США. 

Происходящие на Ближнем Востоке события непо-

средственно затрагивают государственные интересы ИРИ. 

Будучи крупной региональной державой, Иран озабочен 

тем, чтобы иметь возможность оказывать влияние на разви-

тие обстановки в регионе с учетом обеспечения своих инте-

ресов. В то же время Иран сталкивается с очень серьезны-

ми проблемами в регионе и враждебной ему политикой со 

стороны США. Война в Ираке и ее последствия непредска-

зуемо меняют конфигурацию политических сил в регионе и 

заставляют Иран опасаться за свою безопасность. В связи с 

этим будут меняться и внешнеполитические принципы ИРИ. 
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РОССИЙСКО-АМЕРИКАНО-ИРАНСКИЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК 

(общность и столкновение интересов) 

 

Столкновение интересов США и России в Иране нача-

лось задолго до исламской революции. В период шахского 

правления США, как известно, делали ставку на модерни-

зацию Ирана по западному образцу, одновременно осу-

ществляя контроль за иранской нефтяной промышленно-

стью. СССР, имея в лице Ирана ближайшего южного сосе-

да, делал все возможное для минимизации американского 

влияния и поддержания с Ираном взаимовыгодных, добро-

соседских отношений. Сам Иран, несмотря на неудоволь-

ствие американцев, с начала 70-х годов достаточно охотно 

шел на сотрудничество с СССР в области торгово-

экономических и отчасти военных отношений, уже тогда 

начав понимать, что США без энтузиазма воспринимают 

идею превращения Ирана в пятую мировую державу к 

началу третьего тысячелетия. Именно такую амбициозную 

задачу поставил иранский шах как конечную цель проводи-

мых им реформ. Результатом чего стала реализация в 

Иране нескольких грандиозных советских экономических 
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проектов, крупнейшими из которых были: трансиранский га-

зопровод, Исфаганский металлургический комбинат, маши-

ностроительный завод в Араке. В это время Советским Со-

юзом осуществлялись также поставки Ирану определенных 

видов военной техники. Сам шах неоднократно посещал 

СССР как с официальными, так и с неофициальными визи-

тами. 

Поэтому не случайно свергшие шахский режим исла-

мисты не стали делать больших отличий в отношении двух 

великих держав. И хотя вначале казалось, что СССР как 

мировой антипод США, может рассчитывать на более ло-

яльное отношение новых властей Ирана, в тот период этого 

не произошло. Правда, вскоре после революции аятолла 

Хомейни принял советского посла Виноградова, и это был 

единственный случай такого рода. Больше ни одного из по-

слов, аккредитованных в Иране, Хомейни не удостоил 

аудиенции. Однако это не привело к установлению добро-

соседства в ирано-советских отношениях. Считается, что 

главной причиной этого был коммунистический режим, су-

ществовавший в СССР. Не оспаривая этого в целом, все-

таки хочу отметить, что точкой отсчета для ухудшения со-

ветско-иранских отношений в исламский период стало тре-

бование Ирана пересмотреть условия поставок в СССР 

иранского газа по трансиранскому газопроводу, построен-

ному в 70-е годы с помощью Советского Союза. После отка-

за СССР поставки были полностью прекращены, а советско-

иранские отношения в целом пошли на спад. То есть в 

подоплеке антагонизма был не коммунизм, а, как считало 

иранское руководство, имперское отношение СССР к раз-
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вивающимся странам, что в этом смысле уравнивало его с 

США. Кстати, коммунистическая Народная партия Ирана 

еще несколько лет после этого продолжала легально дей-

ствовать в своей стране. 

Вскоре на многочисленных демонстрациях в Тегеране 

и в средствах массовой информации зазвучал лозунг, кото-

рый оставался неизменным в течение многих лет после ис-

ламской революции: «Смерть Америке! Смерть Израилю! 

Смерть Советскому Союзу!». Причем когда самого Хомейни 

спросили о том, каким образом можно классифицировать 

главных противников нового Ирана, то он ответил, что, по 

его мнению, Америка хуже Англии, Англия хуже Америки, а 

Советский Союз хуже их обеих. Часто звучала и другая ха-

рактеристика наших стран: Америка – большой сатана, а 

СССР – малый сатана. Хочу также напомнить, что после за-

хвата американского посольства исламские радикалы за-

хватили также территорию советского посольства и удер-

живали ее в течение нескольких часов, произведя значи-

тельные разрушения, в том числе, в мемориальном зале, в 

котором в 1943 г. происходила Тегеранская конференция 

руководителей трех союзных держав антигитлеровской коа-

лиции. 

С началом ирано-иракской войны СССР вообще начал 

превращаться во врага номер один ИРИ в связи с постав-

ками в Ирак советского оружия и высоким уровнем совет-

ско-иракских политических отношений. Именно советские 

МИГи наносили наибольший урон иранской армии, а модер-

низированные СКАДы вселяли панику в жителей иранских 

городов, подвергавшихся обстрелам. 



 42 

Что же касается США, то как раз в это время иранское 

руководство впервые пытается найти точки сближения с 

ними, в частности, начав поставки в эту страну своей нефти 

и войдя в контакт с американскими спецслужбами на пред-

мет возобновления закупок американского оружия, что, 

впрочем, закончилось скандалом, получившим название 

«ИРАНГЕЙТ». 

Поэтому бытующее сегодня представление о том, что 

отношение ИРИ к нашему государству в отличие от США 

изначально было положительным, не соответствует дей-

ствительности. 

Положение стало меняться лишь с начала 1989 г. по-

сле направления аятоллой Хомейни личного послания то-

гдашнему президенту СССР М. Горбачеву. Могу предполо-

жить, что это послание готовилось коллективно, так как к 

этому времени сам Хомейни был уже безнадежно болен и 

находился под неусыпным контролем со стороны его бли-

жайшего окружения, прежде всего президента страны Ха-

менеи и председателя парламента Рафсанджани. Ровно 

через пять месяцев после отправки своего послания Горба-

чеву Хомейни скончался. 

Сами иранцы возвели это послание в своего рода 

символ, который обосновывает изменение иранской поли-

тики в отношении нашего государства. Мы, в свою очередь, 

часто по инерции подтверждаем, что в СССР в это время 

произошли настолько разительные перемены, что восточ-

ные страны, в том числе и Иран, которые рассматривали 

СССР как безбожное и имперское государство, поменяли 
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свое мнение и заявили о готовности развивать с нами доб-

рососедские отношения. 

На самом деле особых оснований для такого заключе-

ния нет. СССР продолжал оставаться единым социалисти-

ческим государством, и еще мало что могло свидетельство-

вать о его приближающемся коллапсе, советские войска 

продолжали оставаться в Афганистане, а горбачевская по-

литика по сближению с Западом, вряд ли могла радовать 

иранское руководство. 

Да и сама история обмена посланиями между Хомейни 

и Горбачевым отнюдь не должна была вызвать восторг у 

иранцев. Во время беседы с аятоллой Амоли, доставившим 

послание Хомейни Горбачеву, последний, по сути, обвинил 

Иран во вмешательстве во внутренние дела СССР, а его 

ответное послание, доставленное Хомейни Шеварднадзе, 

видимо, было выдержано в таких резких тонах, что до сих 

пор его текст не опубликован ни в России, ни в Иране. 

Поэтому в соответствии с дипломатической практикой 

это событие должно было бы вывести ирано-советские от-

ношения на новый уровень конфронтации. Однако вместо 

этого вскоре СССР посещает бывший тогда спикером иран-

ского парламента Х.Рафсанджани, который подписывает с 

советским руководством важнейшие политические и эконо-

мические документы, которые, будь они реализованы, уже 

сегодня могли бы сделать СССР и Иран стратегическими 

союзниками и крупными торгово-экономическими партнера-

ми. Однако распад СССР отбросил назад все эти планы 

иранского руководства, и лишь к 2001 г., после визита иран-

ского президента Хатами в РФ, вновь стали говорить о воз-



 44 

можности установления особых доверительных отношений 

между нашими двумя странами. Поэтому, на наш взгляд, 

послание Хомейни спровоцировала не столько новая поли-

тика Горбачева, которая по многим направлениям была де-

структивной и демагогичной, чего не могли не видеть в 

Иране, а пересмотр самим иранским руководством приори-

тетов в своей внутренней и особенно внешней политике. 

Стремление Ирана нормализовать отношения с СССР 

являлось не конъюнктурным, а жизненно для него необхо-

димым. 

К 1988 г. после провала иранских планов победонос-

ной войны с Ираком и осознания того, что Иран оказался 

практически в полной международной изоляции (напомню, 

что в ирано-иракской войне Иран условно поддерживали 

лишь давний конкурент Ирака Сирия, а также ООП и Южный 

Йемен), руководство страны пришло к выводу о неизбежно-

сти отхода от двух главных направлений своей внешней по-

литики – «Экспорт исламской революции» и «Ни Восток, ни 

Запад», до этого считавшихся в ИРИ неприкосновенными. 

Понимая, что весь Запад к этому времени сплотился 

вокруг США с его неприятием исламского эксперимента в 

Иране, а сам исламский мир находится в шоке от методов 

Ирана по экспорту исламской революции и не скоро пойдет 

с ним на сотрудничество, Хомейни выделил единственную 

влиятельную страну, которая объективно была заинтересо-

вана в налаживании отношений со своим южным соседом и 

при этом обладала достаточной военно-экономической мо-

щью, чтобы представлять интерес как потенциальный тор-

гово-экономический партнер, а с другой стороны, при жела-
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нии могла бы лоббировать иранские интересы на Западе, в 

условиях начавшегося процесса сближения советской и за-

падной позиций, и, что немаловажно, десятилетиями мирно 

сосуществовала с входящими в нее большими мусульман-

скими анклавами, что предопределяло ее бóльшую по 

сравнению с другими державами предрасположенность к 

диалогу с мусульманским миром. В целом обо всем этом, 

правда, в достаточно завуалированной философской фор-

ме говорилось в послании лидера ИРИ советскому прези-

денту. 

Реакция самого Горбачева Хомейни и его окружение, 

судя по всему, интересовала мало. Они выбрали новый 

перспективный ориентир в своей внешней политике, при-

званный помочь Ирану выйти из международной изоляции, 

и указали на него иранскому правительству и иранскому 

народу. Надо сказать, что выбор этот был сделан правиль-

но. Не ошибся Хомейни и в том, что фактор советско-

иранского (в последующем российско-иранского) сближения 

не позволит США осуществить их планы по удушению иран-

ского режима. Иран прорубил свое окно в Европу, и это поз-

волило ему в дальнейшем играть на российско-

американских, а в дальнейшем и европейско-американских 

противоречиях в регионе. 

За годы, прошедшие с этого момента, Иран, вне вся-

ких сомнений, в основном выполнил поставленные задачи. 

Внешняя блокада вокруг страны успешно прорвана, восста-

новлены дипломатические отношения со всеми, кроме 

США, интересующими Иран государствами, Иран стал вли-

ятельным членом мирового сообщества. Его голос уверенно 
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и авторитетно звучит с трибун различных международных 

организаций, его руководителей принимают во многих ев-

ропейских и азиатских странах, идея президента Хатами о 

диалоге между цивилизациями получила широкий междуна-

родный резонанс. Практически все страны, кроме США, пе-

рестали рассматривать Иран как агрессивное террористи-

ческое государство. В 2002 г. Европарламент снял с повест-

ки дня вопрос о нарушении прав человека в Иране. Одно-

временно в Иране начали реализовываться многочислен-

ные экономические проекты с участием иностранного капи-

тала. Участие в этих проектах стали принимать даже такие 

подконтрольные США организации, как МВФ и Мировой 

банк. К подписанию подготовлено генеральное торговое со-

глашение между Ираном и ЕС. 

Многого из этого Ирану удалось добиться в результате 

сближения с СССР, а затем с Россией, так как именно наша 

страна, вопреки требованиям США, начала реализацию 

многомиллиардных проектов, вначале вернувшись на ста-

рые ирано-советские объекты, такие как Исфаганский ме-

таллургический комбинат, затем начав разведку нефтяных 

богатств ИРИ на шельфе Каспийского моря, после этого 

приступив к завершению строительства атомной электро-

станции в Бушехре и освоению газового месторождения в 

Южном Парсе. Одновременно Россия возобновила поставки 

Ирану самолетов, радарных систем и различных видов во-

оружений. После этого Европа осознала потери, которые 

она несет, отказавшись осваивать иранский рынок и, пре-

небрегая американскими советами, приступила к вложению 

своих инвестиций в иранскую экономику. 
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США оказались в явном меньшинстве, если не в оди-

ночестве, и можно с уверенностью утверждать, что обыч-

ные, не силовые методы, применяемые американцами для 

бойкота ИРИ, уже не приведут к каким-либо катастрофиче-

ским для нее последствиям. 

Надо отдать должное Ирану, однажды взяв курс на 

сближение с Россией, он уже никогда ему не изменял. 

Практически по всем крупным международным, региональ-

ным и внутрироссийским проблемам, которые заботили в 

последние годы российское руководство, Иран неизменно 

проявлял солидарность и оказывал России необходимое 

содействие. Речь, в частности, идет о таких вопросах, как 

продвижение НАТО на восток, необходимость урегулирова-

ния внутрирегиональных конфликтов в Закавказье и Цен-

тральной Азии, справедливое афганское урегулирование, 

блокирование устремлений США и их западных союзников 

по созданию постоянных военных баз в Закавказье и Цен-

тральной Азии, стремление видеть мир многополярным и 

многовариантным, повышение роли ООН при решении воз-

никающих международных проблем и, что крайне немало-

важно для России, отношение к чеченской проблеме, кото-

рую ИРИ изначально признала внутренним делом РФ. 

В связи с этим, на наш взгляд, Россия к настоящему 

моменту объективно заинтересована в том, чтобы соседний 

с ней Иран не подвергся новым потрясениям и сумел без-

болезненно ликвидировать кризис в ирано-американских 

отношениях. При этом в отличие от США Россия может рас-

сматривать Иран как фактор стабильности и конструктивно-

сти на южных рубежах наших границ, вдоль которых распо-
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ложены вновь образовавшиеся центральноазиатские и за-

кавказские республики, подверженные внутренним кризи-

сам и ставшие центром притяжения для не относящихся к 

этому региону государств, заинтересованных в односторон-

нем освоении природных ресурсов этих стран и присвоении 

их товарных рынков. 

Понимание этого единства взглядов было, в частно-

сти, отражено в Договоре об основах взаимоотношений и 

принципах сотрудничества между Российской Федерацией и 

Исламской Республикой Иран, подписанном руководителя-

ми этих государств по итогам официального визита в нашу 

страну президента ИРИ Хатами в марте 2001 г. 

После этого предполагалось, что вскоре состоится от-

ветный визит российского президента в ИРИ, и там не 

скрывали своего ожидания, что его итогом станет констата-

ция вывода нашего партнерства на стратегический уровень. 

Казалось, что и внешние условия для такого развития собы-

тий вызревают подходящие. Антитеррористическая опера-

ция США в Афганистане позволила как Ирану, так и России 

заявить о своей готовности всемерно поддержать Америку 

в этом ее начинании. Обе страны, как известно, предприня-

ли конкретные шаги для обеспечения удачного хода этой 

операции. В Иране, несомненно, ожидали, что его позиция 

по афганскому вопросу приведет к смягчению американо-

иранских противоречий и позволит начать конструктивный 

диалог. Как известно, эти ожидания Ирана провалились. 

Сразу же по окончании антитеррористической операции 

США заявили, что Иран продолжает оставаться в «черном 

списке» стран-изгоев, относящихся к мировой «оси зла», 
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что подстегнуло активность иранских радикалов и консер-

ваторов, которые вновь усилили свои ослабленные было в 

последние годы позиции. 

Кстати, несколько слов о так называемом противобор-

стве внутри правящего в Иране духовенства. Убежден, что 

его деление на так называемых радикалов, консерваторов, 

прагматиков и реформаторов во многом является искус-

ственным и служит исключительно для внутреннего пользо-

вания. На внешней политике с момента смены внешнеполи-

тического курса ИРИ после окончания ирано-иракской вой-

ны и закрытия дела Рушди все внутренние столкновения, 

которые на поверхности политической жизни потрясают 

Иран, очень мало сказываются. Иранская дипломатия, хотя 

она и проводится от имени исламского государства и не 

может не контролироваться высшим исламским руковод-

ством, в последние годы на всех своих направлениях отли-

чалась сдержанностью, гибкостью, конструктивностью и 

практически не подвержена конъюнктуре внутриполитиче-

ской борьбы в самом Иране. Кстати, это, видимо, хорошо 

понимают в США, где не выделяют реформаторов в каче-

стве самостоятельной силы, с которой нужно вести диалог, 

и мало заботятся о том, что каждый их антииранский де-

марш ослабляет позиции т.н. прагматиков и реформаторов 

и усиливает позиции радикалов и консерваторов. Ислам-

ский режим в Иране США рассматривают как единое целое, 

которое подлежит устранению как деструктивное и архаич-

ное явление. В подтверждение этому можно привести, 

например, высказывание представителя американского Го-

сдепартамента, который заявил, что «умеренная политика 
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США будет ориентироваться исключительно на иранский 

народ»1. 

Тем не менее все выше сказанное уже можно назвать 

историей. После ввода американских войск в Ирак и свер-

жения режима С.Хусейна ситуация вокруг Ирана серьезно 

осложнилась. Одновременно можно говорить об ослабле-

нии российских возможностей на иранском направлении. В 

сложившихся условиях США, несомненно, могут рассчиты-

вать на реванш в решении иранской ситуации по своему 

сценарию. 

После войны в Ираке Иран оказался практически пол-

ностью окружен государствами, где доминирует влияние 

США, или имеется его военное присутствие. Это 936 км 

границы с Афганистаном, 909 с Пакистаном, 1458 – с Ира-

ком и 454 – с Турцией. 

Если сравнить это с ситуацией на момент исламской 

революции, то в то время границы Ирана от американского 

вторжения надежно прикрывались СССР, революционным 

Афганистаном и националистическим и во многом просо-

ветским Ираком. 

Сегодня войска США находятся на расстоянии вытяну-

той руки до важнейших экономических и стратегических 

центров ИРИ – Абадана, Хорремшехра, Бушера. 

В отличие от Ирака и Афганистана нападение на Иран 

может произойти мгновенно, так как нет необходимости стя-

гивания сюда войск из США. Они уже находятся в районе 

возможных боевых действий. В свою очередь, массовый 

мировой протест против очередной военной кампании США 

просто не успеет состояться. 
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При этом совершенно не обязательно, что США опять 

обратятся в ООН. Если будет найден достаточно убеди-

тельный предлог, они могут ударить и без одобрения Сове-

та Безопасности, как они это уже делали в Панаме при 

свержении правительства Норьеги или в Ливии, подвергнув 

ее массированным бомбардировкам возмездия, или в Со-

мали во время вторжения в эту страну. 

Причем с началом нападения на Иран США могут не 

торопиться, так как получили мандат на свое многолетнее 

присутствие в Ираке и могут не спеша осуществлять с тер-

ритории Ирака шпионаж и подрывные действия против 

иранского режима. В Ираке же находится и прекрасная для 

этого возможность – формирования моджахедов, ведущих 

многолетнюю борьбу против исламского режима в Иране. 

Официально США признали эту организацию террористиче-

ской и заявили о необходимости разоружить моджахедин-

ские подразделения, но это не может помешать им исполь-

зовать этнических иранцев, готовых пойти на все для свер-

жения существующего в Иране строя. 

Серьезную угрозу территориальной целостности ИРИ, 

безусловно, могут составить иракские курды в случае ре-

шения США использовать их против Ирана, т.к. в ИРИ не 

менее 7% населения также составляют курды, движение ко-

торых за автономию было жесточайшим образом подавлено 

Тегераном в начале 80-х годов. 

Поэтому Ирану в ближайшее время придется пред-

принимать серьезные меры для блокирования возникшей 

угрозы. Для этого иранскому руководству прежде всего бы-

ло бы необходимо вновь как в период антишахской револю-
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ции и войны с Ираком объединить все иранское население 

вокруг национальной идеи и перестать раскачивать лодку в 

угоду внутриполитической конъюнктуре. Задача, правда, 

представляется почти невыполнимой, так как в послерево-

люционные годы выросло новое поколение иранцев, скеп-

тически относящееся к возможностям духовенства эффек-

тивно управлять государством и стремящееся к большей 

открытости Ирана остальному миру. В этом плане опыт де-

мократизации Ирака и американская пропаганда могут ока-

зать свое дестабилизирующее на Иран воздействие. 

С другой стороны, Ирану, видимо придется в ближай-

шее время пойти на определенные политические компро-

миссы, чтобы подтвердить мировому сообществу свою при-

верженность делу мира и международной безопасности. 

Уже появилось сообщение об отзыве Ираном группы 

«Бадр», которая была заслана в иракский Курдистан перед 

началом операции «Шок и трепет». Судя по сообщениям из 

Ирана, сейчас там резко ограничена антиамериканская и 

антиизраильская риторика в средствах массовой информа-

ции. Ирану, видимо, придется подписать Дополнительный 

протокол к договору о нераспространении ядерного оружия, 

на чем настаивают не только США, но и ЕС. 

В то же время, при малейшем обнаружении намерений 

США атаковать Иран он должен будет немедленно обра-

титься в ООН с требованием рассмотреть вопрос о предот-

вращении возможной агрессии. 

Это, на наш взгляд, является ключевым вопросом в 

деле обеспечения безопасности ИРИ, так как при сего-

дняшнем раскладе интересов все постоянные члены СБ, 
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кроме США, выскажутся за осуждение военной акции в 

Иране. 

Что касается России, то, на наш взгляд, нам надо из-

влечь урок из иракского опыта, но не в том плане, чтобы 

поддержать американскую агрессию, за что высказывались 

некоторые российские аналитики и политики в период под-

готовки американского вторжения в Ирак. Следует пони-

мать, что США ни с кем не будут делиться плодами своих 

военных побед, а лишь готовы будут возложить бремя от-

ветственности на своих возможных союзников. Как извест-

но, об этом они заявляют достаточно открыто, считая, что 

настал момент передела мира в пользу США. Интересам 

России такая постановка вопроса не соответствует, поэто-

му, несмотря на важность развития всесторонних отноше-

ний с США, Россия не может поступаться своими жизнен-

ными интересами, особенно в прилегающих к ней регионах. 

Поэтому российскому руководству не стоит дожидаться 

очередного американского ультиматума, а следует пред-

принять превентивные усилия для создания «мирной коа-

лиции» заинтересованных стран, с одной стороны, и всту-

пить в переговоры с США и Ираном, с другой, учитывая, что 

под угрозой своего уничтожения иранский режим может 

оказаться более сговорчивым, чем саддамовский, и сам 

предпримет необходимые меры для ослабления угрозы 

американского вторжения, а возможно, и найдет в себе си-

лы начать конструктивный диалог с США. В этом случае по-

средническая роль России могла бы оказаться очень цен-

ной и продуктивной. 
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Однако в любом случае главный вывод моего сего-

дняшнего выступления сводится к тому, что вне зависимо-

сти от того, какой режим будет править в Иране и насколько 

глубоко будет влияние в этой стране других государств, ме-

сто России в качестве ближайшего соседа, регионального 

партнера и возможной альтернативы в случае воздействия 

на Иран каких-то деструктивных для него внешних воздей-

ствий можно считать гарантированным, а опасения того, что 

в случае восстановления в Иране позиций США Россия по-

теряет в этой стране все, – несостоятельными. 

В завершение могу предположить, что немедленного 

удара по Ирану в обозримом будущем американцы пред-

принимать не будут, как в силу уже показанного мной невы-

годного для них международного расклада, так и потому, 

что им еще долго придется разбираться как с Ираком, так и 

с Афганистаном, и при всех своих возможностях США вряд 

ли готовы будут взвалить на себя бремя еще одной военной 

кампании. 

С такой же вероятностью можно предсказать усиление 

в ближайшее время политического давления на Иран, а 

опосредованно и на Россию. 

 
1 Eurasianet, 13.09.2002. 
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З.А.Арабаджян 
 

 

ИРАН: 

НАВСТРЕЧУ СВОБОДЕ ИЛИ РАЗВАЛУ СТРАНЫ? 

 

Начиная с древнейших времен история человечества 

в целом и отдельных стран и народов, в частности, посте-

пенно ускоряется. Однако процесс этого ускорения не явля-

ется равномерным. За периодами резкого ускорения сле-

дуют периоды замедления хода времени, и наоборот. Не 

является исключением и Иран, вступивший сейчас в период 

стремительного бега исторического процесса. 

Что же определяет самую суть текущего момента, от 

чего иранское общество может уйти и к чему прийти? Под 

влиянием каких факторов формируется политический про-

цесс и умонастроения масс? 

Доступная нам информация позволяет предполагать, 

что значительная часть общества не желает жить в коорди-

натах, заданных исламским режимом, и выступает против 

него под лозунгами гражданского общества, прав человека, 

демократии, свобод и всех остальных атрибутов западной 

цивилизации. Борьба развернулась вокруг принципа «вела-

яте факих» (правления мусульманского богослова-

правоведа) и ряда надправительственных органов – таких, 
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как Наблюдательный Совет, Ассамблея по определению 

целесообразности для исламского строя, а также против 

подчинения Министерства юстиции и силовых министерств 

и ведомств лидеру страны и ее верховному главнокоман-

дующему аятолле Али Хаменеи. Антирежимные умонастро-

ения возникают как под влиянием внутренних тягот жизни и 

всевозможных ограничений, налагаемых системой, так и 

под влиянием активной психологической войны, ведущейся 

Западом, в первую очередь США, против исламского режи-

ма. 

В отличие от откровенно силовых способов по ликви-

дации с политической арены режима Саддама Хусейна в 

Ираке, основные надежды на изменение политической си-

стемы в Иране Соединенные Штаты все больше и больше 

возлагают на внутреннюю дестабилизацию и взрыв системы 

изнутри с помощью различных социально-политических 

группировок, среди которых, безусловно, доминируют силы 

либерально-буржуазного реванша. 

В последние годы различные американские политики, 

правозащитные организации и общественные деятели мно-

гократно выступали и выступают со всевозможными посла-

ниями, декларациями и резолюциями в защиту иранских 

«свободолюбивых диссидентов», прав и свобод народа, с 

резким осуждением «отвратительного режима». Несомнен-

но, что высказывания американских общественных деяте-

лей и их трогательную заботу об иранском народе едва ли 

можно считать искренними. Сейчас, когда мир получил мас-

су доказательств того, что Америка руководствуется не со-

ображениями морали, нравственности и гуманизма, кото-
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рые распространяются только на своих, и то не всегда, а 

лишь собственными интересами, становится совершенно 

очевидно, что шумная кампания в поддержку прав иранско-

го народа – это часть пропагандистской войны против ис-

ламского режима. 

Важным элементом этой войны является манипуляция 

общественным сознанием. Суть ее состоит в том, что с по-

мощью особой технологии духовного воздействия на людей, 

скрытно и незаметно для них самих программируется их по-

ведение с целью заставить массы «добровольно» сделать 

то, что выгодно не им, а господствующему классу. Манипу-

ляция сознанием как политическая технология зарождалась 

вместе с зарождением гражданского общества и является 

одним их основных факторов, способствующих сохранению 

господства буржуазии. В современном мире манипуляция 

сознанием активно используется силами, ратующими за 

глобализацию. Именно в этом контексте и следует пони-

мать события в разных концах мира от Кореи до Венесуэлы. 

Манипуляция сознанием – это целая очень сложная 

наука1 с набором множества методов и приемов, одним из 

которых является создание светлых мифов о Западе и чер-

ных о тех обществах, против которых направлены удары 

манипуляторов. 

Одним из способов расшатывания общественного со-

знания, используемых иранскими прозападными силами, и 

является создание и распространение черных мифов об 

иранской действительности. Типичным примером таких ми-

фов является статья «Ренессанс» Рамина Пархама в газете 

«Иран ва джахан», активно подвизающейся на этой ниве. В 
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статье приводится целый ряд «фактов», вина за которые 

возлагается на исламский режим. 

Среди них – наличие проституции (600 тыс. в 12-

миллионном «большом» Тегеране), исчезновение 90% за-

пасов осетровых на Каспии за последние 20 лет, ежегодное 

разбазаривание 35 млрд. долл., выкачиваемых из энергети-

ческих ресурсов, из которых 17 млрд. долл. идет на экспорт, 

а 18 – «сжигаются дома», «систематическое разрушение 

национального богатства» Ирана благодаря привлечению 

западных нефтяных компаний к разработке месторождений 

углеводородов на условиях «бай-бэк» при выплате им га-

рантированного вознаграждения в размере 18–20% и пр.2 

Представляется целесообразным в качестве своего рода 

лабораторного практикума разобрать каждый из приведен-

ных здесь «фактов». 

1. Исходя из данных о структуре населения, число 

взрослых мужчин в Тегеране не превышает 2,5 млн. А это 

значит, что в Тегеране не может быть указанного размаха 

проституции уже хотя бы потому, что для такого их числа 

просто нет объема работ. Для сравнения, в почти четырех-

миллионном Сайгоне в период войны во Вьетнаме насчиты-

валось около 200 тысяч проституток. И это с учетом пребы-

вания в Южном Вьетнаме почти 300-тысячной американской 

группировки, создававшей основной спрос на такого рода 

услуги. 

2. Мы не будем вдаваться в вопрос о размерах паде-

ния запасов осетровых, хотя очевидно, что они не могли со-

кратиться в десять раз. Здесь главное выявить причины яв-

ления, в котором, по замыслу г-на Пархама, виноват именно 
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исламский режим. А они состоят в почти полном прекраще-

нии работы рыборазводных заводов, существовавших в 

СССР и ежегодно выпускавших сотни миллионов мальков 

рыб осетровых пород. Другой причиной стал хищнический 

лов рыбы в странах СНГ и в первую очередь в России. 

Иранский вклад в этот процесс минимален, если вообще 

имеет место, уже потому, что средства лова, имеющиеся в 

Иране, ни по количеству, ни по техническим возможностям 

не сопоставимы с таковыми, доставшимися другим прика-

спийским странам в наследство от Советского Союза, а 

борьба с браконьерством поставлена в ИРИ значительно 

лучше. 

3. Ежегодное поступление 35 млрд. долл. из энергети-

ческих источников получается г-ном Пархамом при пере-

множении объемов добычи нефти и газа на мировые цены, 

чего делать нельзя, поскольку почти весь газ и треть нефти 

потребляется внутри страны по совсем иным ценам. «Сжи-

гаемые дома» весьма спорные 18 млрд. долл. в виде газа, 

электричества, нефтепродуктов и прочего потребляются не 

правящей элитой, а всем иранским обществом, которое не 

мыслит себя без неограниченного доступа к энергоресурсам 

по самым мизерным ценам. 

4. Представление сделок на условиях «бай-бэк» как 

«систематическое разрушение национального богатства» 

Ирана на том основании, что гарантированное вознаграж-

дение составляющее 18–20%, сильно завышено, является 

совершенным абсурдом. Указанные сделки позволяют Ира-

ну развивать свою нефтегазовую промышленность, не за-

трачивая ни цента своих собственных средств. Расплата 
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происходит продукцией после начала функционирования 

объекта. Даже при таком высоком, по мнению некоторых, 

вознаграждении инвесторы очень неохотно идут на подпи-

сание контрактов, поскольку после возврата затраченных 

средств и получения положенных процентов, они полностью 

уходят с объекта и он начинает работать только на Иран. 

Не случайно, за 8 лет с начала проведения политики за-

ключения этих сделок объем подписанных контрактов со-

ставил всего около 13 млрд. долл. Западные компании 

стремятся убедить иранское руководство пойти на более 

выгодные для них сделки на условиях СРП, когда инвестор 

получает долю добываемого углеводородного сырья вплоть 

до исчерпания месторождения. Проблема состоит не в том, 

что режим идет на сделки «бай-бэк» под указанные процен-

ты, а в том, что контракты заключаются с трудом и реали-

зуются медленно. Но это уже другая проблема и у нее име-

ются свои причины. 

Разумеется, все приведенные выше проблемы дей-

ствительно имеют место в современном Иране, но задачей 

манипуляторов сознанием типа г-на Пархама является не 

добросовестный анализ трудностей с целью поиска опти-

мальных способов их решения. Им надо вывалить на голову 

аудитории преувеличенные, ужасающие, искаженные, а то и 

просто выдуманные факты с целью испугать, обескуражить, 

запутать, лишить воли и способности самостоятельно мыс-

лить. Именно в этом состоянии люди оказываются легкой 

добычей, способной выполнять любые указания, подбрасы-

ваемые манипуляторами. 
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Другим способом манипуляций является создание в 

иранском обществе фантастических образов, способных 

увлечь его и на время превратить в легко управляемую 

толпу. В таком состоянии люди становятся на путь особого 

рода мышления – аутистического. Если целью реалистиче-

ского мышления является создание точного представления 

об окружающей действительности, то аутистического – со-

здание только приятных ощущений и надежд, а доступ к со-

знанию всякой неприятной информации оказывается закры-

тым3. В начале февраля 2003 г. газета «Иран ва джахан» 

опубликовала письмо группы студентов, отбывающих дли-

тельные сроки заключения за выступления против ислам-

ского режима. Данный документ дает богатый материал для 

уяснения чаяний и устремлений значительной части иран-

ского общества и являет собой яркий пример аутистическо-

го мышления: 

«Сегодня в Иране мы лишены самых жизненно важных 

человеческих потребностей, которые даже более первичны, 

чем такая базовая потребность, как пища, просто по тому, 

что человеческое естество определяет их как Свободу! … 

Мы всего лишь в одном шаге от процветания, от того, чтобы 

присоединиться к цивилизованному движению модернизма 

и стать «весьма просвещенными» гражданами. … Бедность 

стала ужасающей, и нация, столь богатая и обеспеченная, 

как Иран, едва сводит концы с концами. Наши требования 

минимальны. … Мы хотим снова вернуться в лоно глобаль-

ной человеческой семьи. Мы хотим вкушать жизнь вместе 

со всем человечеством и разделять его печали. Мы хотим 

открыто и гласно выражать нашу приверженность всем уни-
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версальным соглашениям и конвенциям. Мы хотим выказы-

вать уважение Всеобщей Декларации Прав Человека, Все-

общему Миру, Ненасилию, Защите Окружающей Среды, 

Постоянному Прогрессу и всем другим благородным согла-

шениям, одобренным человечеством. … Мы хотим освобо-

дить нацию от лицемерных правителей и восстановить мно-

говековое персидское кредо «хороших дел», «хороших ре-

чей» и «хороших мыслей». Мы хотим всего, что хорошо для 

нашей древней родины и для этой земли и ее жителей, и 

мы боремся так гуманно, как это возможно, за освобожде-

ние человечества от всего, что есть зло»4. 

Только аутистическое и некогерентное (несоразмер-

ное) мышление может поставить базовые условия жизни 

человека, которые в письме студентов обобщены в понятии 

пища, ниже столь сложного и многозначного понятия, как 

свобода. Это понятие вложено манипуляторами в головы 

студентов в чисто западном толковании, отличном не толь-

ко от марксистского, но и от понимания свободы иными ци-

вилизациями. Едва ли точно так же думают, например, те 

десятки тысяч семей в России, которые настолько свобод-

ны, что могут беспрепятственно каждый год замерзать в 

своих квартирах. 

От какого процветания всего лишь в одном шаге нахо-

дится Иранское общество, если, по признанию самих сту-

дентов, Иран едва сводит концы с концами, и на основании 

чего они считают свою нацию богатой и обеспеченной? 

Идея о близости процветания – чисто аутистическая идея, 

внушаемая манипуляторами молодежи с целью побудить ее 

выступить против исламского режима. Подразумевается, 
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что как только сбросят режим, то сразу наступит процвета-

ние. И люди с радостью в это верят. Хотя все произойдет с 

точностью до наоборот. Хотя бы потому, что гуманисты с 

Запада предпишут отменить все дотации. В результате 

бензин, который иранцы привыкли покупать по цене 6–7 

центов за литр, станет стоить 30–40 центов. Лепешка хлеба 

с 2–3 центов вырастет до 30. То же произойдет и с ценами 

на газ, электричество и пр. Худо-бедно работающая систе-

ма медицинского страхования, дающая малообеспеченным 

слоям хоть какой-то доступ к медицинскому обслуживанию, 

будет разрушена, а имеющиеся весьма скромные по своей 

результативности правительственные программы по созда-

нию рабочих мест свернуты. 

Студенты мечтают стать просвещенными гражданами 

и присоединиться к цивилизованному движению модерниз-

ма, но ведь модерн, постмодерн и прочее суть продукты 

именно западной цивилизации. Присоединиться к модер-

низму не так просто, как присоединиться к компании, игра-

ющей в волейбол на пляже, и даже не так просто, как 

свергнуть исламский режим. Для этого придется переделы-

вать себя до основания и на национальном уровне пойти на 

такие жертвы, по сравнению с которыми все деяния ислам-

ского режима покажутся сущей безделицей. Для этого при-

дется постепенно отрекаться от самих себя, от вековых 

традиций и ценностей иранского народа. Только тогда неко-

торых из них примут в семью т.н. цивилизованных народов. 

Глобальная человеческая семья, о возвращении в ко-

торую мечтают студенты, не более, чем миф, созданный 

манипуляторами. Что значит вкушать жизнь вместе с этой 
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семьей и разделять ее печали? Наивным иранским студен-

там кажется, что это означает лишь право беспрепятствен-

но зажигать свечки на улицах Тегерана в память о жертвах 

11.09.2001 г. в Нью-Йорке. Но это означает еще и обязан-

ность как минимум молчаливо одобрять бомбы, падающие 

на Белград, смерть миллионов детей в Ираке из-за 12-

летней блокады этой страны, нападение США на Ирак без 

санкции ООН, смерть миллиона человек в Руанде в ходе 

межплеменной резни, для спасения которых никто из циви-

лизованного человечества не пошевелил и пальцем, по-

скольку в этой стране нет нефтяной промышленности и ни-

чьи интересы не могли пострадать. 

Приверженность универсальным концепциям также 

весьма специфична и зачастую используется сильными для 

навязывания своей воли и интересов слабым. Студентам 

стоит вспомнить, что их кумир и идеал США не подписали 

ни Киотский протокол об ограничении выбросов в атмосфе-

ру, ни соглашение об отказе от использования противопе-

хотных мин. 

Все эти несообразности лежат на поверхности и легко 

доступны реалистическому мышлению, но мышление аути-

стическое и некогерентное совершенно не способно их осо-

знать. 

Можно предположить, что в случае победы сил либе-

рально-буржуазного реванша, рвущихся к власти, Иран 

окажется в глубоком социально–экономическом кризисе. Об 

этом говорит опыт целого ряда стран, не принадлежащих к 

западной цивилизации, чьи народы оказались падки на по-

сулы либеральных искусителей. Более того, весьма веро-
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ятна частичная утрата суверенитета Ирана, а его террито-

риальная целостность окажется под вопросом. 

Все это может произойти именно тогда, когда ислам-

ский режим уже прошел в своем развитии стадию, которую 

условно можно назвать «Иран для революции», и вступил в 

период «революция для Ирана». Если на первом этапе це-

лью режима было превращение страны, ее народа и ресур-

сов в средство экспорта исламской революции, то на вто-

ром режим стал сосредотачиваться на внутреннем эконо-

мическом и социальном развитии страны. В рамках второго 

этапа экономическое развитие страны проходило на фоне 

весьма неблагоприятных внешних и внутренних факторов. К 

первым следует отнести постоянные санкции, эмбарго и 

иные ограничения, налагавшиеся на торгово-экономическое 

сотрудничество с Ираном со стороны США. Эти ограниче-

ния в сочетании с пропагандистскими кампаниями по защи-

те прав человека, демократических свобод и другими акци-

ями оказания давления на Иран фактически сопоставимы с 

холодной войной, которую Запад вел против СССР. Внут-

ренними факторами, затрудняющими развитие, являются 

грубые ошибки на практическом и теоретическом уровнях, 

допущенные исламским режимом на первом этапе своего 

существования и не изжитые полностью к настоящему вре-

мени, урон, понесенный Ираном в ходе восьмилетней вой-

ны с Ираком, тяжелая демографическая ситуация и пр. 

Несмотря на это, страной достигнуты значительные 

успехи по развитию базовых отраслей промышленности: 

энергетики, металлургии, нефтяной и нефтехимической 

промышленности. Серьезные шаги сделаны в вопросах 
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овладения новыми технологиями. Иран стоит на пороге со-

здания национальной атомной энергетики. 

Не случайно, что именно в последнее время, когда 

стала очевидной неудача Запада по подрыву режима с по-

мощью т.н. реформаторов, упор стал делаться на широкое 

демократическое движение снизу, в котором роль за-

стрельщиков отводится интеллигенции и студентам. 

В приведенных выше отрывках из письма студентов 

мы видели, как причудливо переплетается внушенная им 

страсть к так называемым общечеловеческим ценностям с 

традиционным иранским началом в виде желания восстано-

вить традиционное персидское кредо «хороших дел», «хо-

роших речей» и «хороших мыслей». Однако очевидно, что 

студенты, став жертвами манипуляторов, стараются совме-

стить несовместимое: «в одну повозку впрячь не можно ко-

ня и трепетную лань». 

Парадоксальная, на первый взгляд, логика иранской 

истории последних 25 лет свидетельствует о следующем. 

Все это время исламский режим старался задвинуть иран-

ское начало (ираният) в самые отдаленные уголки сознания 

и подсознания своих граждан и постоянно акцентировал 

внимание на их исламском начале (эсламият). Тем не ме-

нее в настоящее время именно исламский режим, а не рву-

щиеся к власти либералы, является единственной силой, 

способной обеспечить в полном объеме независимость, су-

веренитет и территориальную целостность Ирана. Именно 

исламский режим, каким бы плохим он ни был и ни казался, 

а не марионеточные отцы иранского либерализма, является 

охранителем иранской государственности. 
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В свое время известный в прошлом советский дисси-

дент Александр Зиновьев, ужаснувшись всему тому, что 

произошло в постсоветской России, воскликнул: «Целились 

в коммунизм, а убили Россию»5. У нас есть все основания 

предположить, что если возобладает вектор развития собы-

тий, задаваемый из-за океана, то через некоторое время 

кто-нибудь из нынешних оппозиционеров, искренне пытаю-

щихся совместить в своем сознании «две вещи несовмест-

ные», может на иранский лад перефразировать зиновьев-

ские слова: «Целили в Исламский режим, а убили Иран». 

Все, высказанное выше, не означает отрицания необ-

ходимой смены режима в Иране. Реальной политической 

альтернативой ему могли бы стать силы, стоящие на пози-

циях здорового иранского национализма. Однако в услови-

ях однополярного мира такая перспектива представляется 

крайне маловероятной. 

 
1 Комплексное исследование этой проблемы дано в 

фундаментальной монографии С.Г.Кара-Мурзы «Мани-

пуляция сознанием» – М.: Эксмо-Пресс, 2001. 
2 Иран ва джахан, 14.03.2003. 
3 По мнению С.Г.Кара-Мурзы, «аутистическое мыш-

ление – не “бредовый хаос”, не случайное нагромождение 

фантазий. Оно тенденциозно, в нем всегда доминирует та 

или иная тенденция, тот или иной образ – а все, что ему 

противоречит, подавляется» // Кара-Мурза С.Г. Манипу-

ляция сознанием. – М.: Эксмо-Пресс, 2001, с. 475. 
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4 Цитируется по английскому переводу, приведен-

ному в www.iran-daneshjoo.org от 12.02.2003. 
5 Эта мысль, высказанная в середине 90-х гг., была 

повторена им в книге «Русская Трагедия» (гибель уто-

пии). – М., 2002, с. 234. 
 

http://www.iran-daneshjoo.org/
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В.И.Сажин 
 

 

ИРАН КАК ВОЗМОЖНЫЙ ОБЪЕКТ 

АМЕРИКАНСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Свержение американцами режима Саддама Хусейна в 

Ираке – это начало большого передела всей политической 

структуры на Ближнем Востоке. В соответствии с планом, 

замысел которого приписывается бывшему госсекретарю 

США Генри Киссинджеру, на Ближнем Востоке должно быть 

создано региональное сообщество, удовлетворяющее во 

всех отношениях Америку. Этот план подразумевает актив-

ную работу американцев по нескольким направлениям. Но 

главное стратегическое направление – Иран. Это цель но-

мер 1. Действительно, по американскому ближневосточно-

му сценарию после смены режима в Ираке планируется 

усилить давление и на Иран, который оказался зажат или 

американскими экспедиционными войсками (Ирак, Афгани-

стан), или проамериканскими режимами. Воздействие на 

Иран, как отмечают наблюдатели, уже осуществляется в 

нескольких сферах: срыв ракетно-ядерной программы ИРИ, 

предотвращение поддержки антиизраильских группировок, 

прежде всего «Хезболлах», защита прав человека в Иране. 
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Но главная цель Вашингтона – трансформация режима в 

Тегеране. 

Сами иранские власти прекрасно осознают угрозы, ис-

ходящие от победившей Саддама Америки и квалифициру-

ют их так: 

1. Размещение американских войск на западных гра-

ницах Ирана наряду с присутствием Америки на восточных 

границах, в Афганистане, а также наряду со стационарными 

и мобильными базами США на южных границах и в Персид-

ском заливе в условиях, когда Америка проводит враждеб-

ную политику в отношении Ирана, – все это создает новую, 

очень сложную обстановку для Ирана в военном, политиче-

ском и социальном отношении. 

2. Контроль над нефтяными ресурсами Ирака, которые 

вместе с запасами энергоносителей соседей (Ирана, Сау-

довской Аравии и Кувейта) составляют более 60% всех ре-

сурсов стран ОПЕК, позволит американцам оказывать вли-

яние на политику Организации экспортеров нефти и на ми-

ровой нефтяной рынок. В подобных условиях с учетом того, 

что Иран во многом зависит от нефти, иранская экономика 

станет очень уязвимой. 

3. Постоянное присутствие США в Ираке помимо того, 

что создаст условия для вмешательства этой страны в дела 

ближневосточного региона, станет немаловажным факто-

ром, способствующим усилению Израиля в его противосто-

янии интифаде и в борьбе против палестинских и ливанских 

группировок. С учетом идеологической конфронтации Изра-

иля с арабскими и исламскими странами, в частности с 
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Ираном, все это будет сопровождаться усилением угрозы 

национальной безопасности Исламской Республики. 

4. Успешное завершение вооруженной агрессии про-

тив Ирака после создания марионеточного правительства в 

Афганистане наверняка сделает для американцев легкодо-

ступными их цели по созданию однополярного мира. Они 

будут более решительно действовать для достижения по-

следующих целей, т.е. для осуществления на практике док-

трины Хантингтона в области отношений Запада с ислам-

ской цивилизацией. В этой связи для национальной без-

опасности исламских независимых государств, в том числе 

и Ирана, будет создана реальная угроза. 

Главное обвинение Ирану со стороны американцев за-

ключается в том, что Тегеран активно осуществляет свою 

ядерную программу, в том числе и ее военную составляю-

щую. Иран уже давно причислен к дюжине так называемых 

«пороговых» стран, находящихся уже близко к созданию 

атомной бомбы. 

Надо откровенно признать, что, конечно, не все так 

просто в вопросе производства современного оружия в 

Иране. Так, иранский ученый Амин Тарзи, работающий в 

Соединенных Штатах, полагает, что у Ирана достаточно 

причин для того, чтобы заполучить в свой арсенал ядерное 

оружие. Иран, отмечает Тарзи, убедился на примере Паки-

стана, что наличие такого вооружения может менять поли-

тику великих наций. Иран понимает, что имей он ядерное 

оружие, США относились бы к нему иначе. 
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Таким образом, определенные опасения по поводу 

возможности создания в этой стране ОМП и средств его до-

ставки есть. 

Известно, что с начала 90-х годов Иран активно при-

ступил к осуществлению программ совершенствования 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР). Правительством ИРИ установлены три основные 

области в научно-технической политике: образование, тех-

нологии, наука. Ключевыми отраслями науки признаны: 

ядерная физика, химия, электроника, ракетная технология. 

По мнению ЦРУ США, Иран уже располагает возмож-

ностями для производства ядерного оружия. Однако неза-

висимые оценки возможностей Ирана часто противоречат 

оценкам США. По мнению многих специалистов, ядерная 

программа Ирана гораздо слабее, чем у многих «пороговых 

стран». Уже упоминавшийся иранский ученый Амин Тарзи 

считает, что ядерная программа ИРИ находится в состоя-

нии полной разрухи и хаоса, и те, кто получают разведсве-

дения (т.е. главы государств), знают это. Оценки начала 90-

х годов относительно того, что Исламская Республика смо-

жет создать ядерное оружие в течение нескольких лет, ока-

зались необоснованными. 

И действительно, Тегеран постоянно испытывает зна-

чительные трудности в области научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Главными из них 

видятся такие: дефицит научных кадров, низкий уровень их 

подготовки и эффективности использования; слабая мате-

риально-техническая и финансовая обеспеченность 

НИОКР; недостаточно развитая научно-производственная и 
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технологическая база; неразвитость системы научно-

технической информации; низкая практическая отдача про-

водимых исследований; слабое развитие фундаментальных 

наук. 

Прекрасно понимая это, иранское руководство стре-

мится в кратчайшие сроки ликвидировать эти негативные 

явления. 

В последние годы Тегеран активно совершенствует 

материальную базу своего научно-технического потенциа-

ла. По данным Центра изучения проблем нераспростране-

ния Монтерейского института международных исследова-

ний (США), в Иране функционируют семь крупных центров 

ядерных исследований и осуществляется программа созда-

ния еще около 10 новых центров. Поэтому можно предпола-

гать, что в Иране продолжается накопление соответствую-

щего научного и технологического багажа. 

Несмотря на полное отрицание руководством ИРИ 

наличия военной составляющей в ее ядерной программе, а 

также в целом позитивную позицию МАГАТЭ (посмотрим, 

что будет сказано этой организацией в специальном докла-

де по Ирану в середине июня), подозрения американцев 

остаются. Потому что никто (кроме самих иранцев) не мо-

жет точно сказать, есть в ИРИ ядерная программа или нет. 

Так, в своей богатой фактическим материалом книге «Iran’s 

Military Forces in Transition» известный американский поли-

толог Энтони Кордсман приводит обширнейшие сведения 

по вооруженным силам ИРИ, по ядерной программе, но так 

и не дает прямого ответа на вопрос, есть ли военная со-

ставляющая в этой программе. 
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Российский ученый С.М.Задонский, проанализировав 

огромный пласт материала, связанного с ядерной пробле-

матикой Ирана, в содержательной исследовательской рабо-

те «Ядерная программа Ирана и российско-американские 

отношения» также не может с абсолютной достоверностью 

ответить на вопрос: ведет ли путь, выбранный военно-

политическим руководством ИРИ и ее физиками-

ядерщиками, к созданию атомной бомбы или нет. 

Озабоченность всех тех в России, кто полагал, что в 

ИРИ не ведутся разработки ядерного оружия, вызвана, с 

одной стороны, стремлением Ирана самостоятельно за-

няться обогащением урана на своих секретных объектах в 

Нетезе, с другой, – отказом Тегерана подписать специаль-

ное соглашение с МАГАТЭ, которое предоставит инспекто-

рам организации больше прав для проверки иранских ядер-

ных объектов, чем они имеют сейчас. Более того, в начале 

мая 2003 г. представитель иранского правительства сооб-

щил, что Иран не собирается допускать инспекторов 

МАГАТЭ ни на какие дополнительные объекты. 

Все это вызвало явное недовольство России. Недаром 

во время переговоров в Москве с американской делегацией 

во главе с госсекретарем Колином Пауэллом президент 

России Владимир Путин дал понять, что Россия озабочена 

ядерной программой Ирана. 

Владимир Путин и другие участники переговоров с 

российской стороны заверили, что Россия не заинтересова-

на в том, чтобы у ее границ оказалась еще одна ядерная 

держава. 
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Возникает вопрос, если, действительно, у Ирана нет 

планов создания атомной бомбы, то зачем подобная закры-

тость, которая раздражает всех в мире. Напротив, полное 

сотрудничество с МАГАТЭ дало бы Тегерану прекрасный 

пропагандистский шанс провести широкую кампанию по 

дискредитации и посрамлению врагов Ирана. Поэтому объ-

ективно напрашивается мысль, что не все так просто в 

иранской ядерной программе. Естественно, подозрения 

американцев только множатся. В военном издании Jane’s 

Intelligence Review говорится о том, что иранская проблема 

привела к обострению разногласий в администрации Буша 

по поводу методов разрешения этого вопроса. Сторонники 

жестких мер в министерстве обороны США поддерживают 

идею вынесения вопроса о ядерной программе Ирана на 

рассмотрение в ООН, умеренные политики из госдепарта-

мента выступают за проведение соответствующих перего-

воров, а те, кто поддерживает тесные отношения с изра-

ильской армией, заявляют, что если США и мировое сооб-

щество не добьются успеха, Израиль может нанести удар 

по ядерным объектам Ирана. 

В США активно формируется мощная антииранская 

коалиция из ястребов-консерваторов, еврейских лоббист-

ских организаций и иранских монархистов, понуждающая 

Белый Дом к ликвидации нынешнего режима в Иране. Как 

заявил президент Ирано-еврейского общественного комите-

та в Лос-Анджелесе г-н П.Даяним, «существует некий дого-

вор между ястребами в администрации, еврейскими груп-

пами и сторонниками Резы Пехлеви (сына последнего 

иранского шаха)». 
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Формирующийся альянс вызывает иракские аналогии с 

отводимой Резе Пехлеви роли, подобной Ахмеду Чалаби, 

лидеру Иракского национального конгресса, фавориту аме-

риканских консерваторов. У Пехлеви сложились неплохие 

отношения с некоторыми еврейскими лоббистскими органи-

зациями, он также за последние два года встречался с из-

раильскими лидерами: премьер-министром Шароном, Бень-

ямином Нетаньяху, президентом Моше Кацавом. 

Однако все же до сих пор администрация Джорджа 

Буша четко не определилась, какой тип политики выбрать 

по отношению к Ирану, что стимулирует определенные си-

лы оказать влияние на выработку данного курса. Позиция 

американских либералов, сводящаяся к оказанию диплома-

тического давления на иранский режим с целью демократи-

ческих перемен, по мнению некоторых наблюдателей, пока 

одерживает верх в администрации Буша. Действительно, 

находившийся недавно с официальным визитом в Москве 

госсекретарь США Колин Пауэлл заявил, что в «данный 

момент» США не планируют проведения военной операции 

по прекращению ядерной программы Ирана. Однако что бу-

дет в «следующий момент»? 

Как стало известно, в Кувейт недавно прибыла группа 

аналитиков, экспертов-логистов и специалистов по органи-

зации поддержки военной операции для подготовки к удару 

по Ирану, который планируется нанести в начале 2004 года. 

По мнению журналистов, на вилле кувейтского принца они 

будут составлять планы по нанесению мощнейшего удара 

по Ирану. 
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Британский аналитик по вопросам обороны Ричард 

Беннет считает, что «американцы готовятся нанести по 

Ирану удар с различных сторон. Они самым активнейшим 

образом прибегнут к интригам, экономическому давлению, 

действиям секретных служб, работающих под прикрытием, 

пропагандистским операциям и лишь в самом конце они 

проведут военную операцию». 

Однако, пожалуй, о военной операции говорить пока 

рано. Иран – это не саддамовский Ирак. ИРИ – авторитет-

ная держава, одна из крупнейших в регионе, имеющая хо-

рошие отношения с соседями и даже союзниками США. 
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В.П.Цуканов 
 

 

ФАКТОРЫ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ИРАНОМ. 

АНАЛИЗ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ОТВЕТОВ 

НА АНКЕТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Конференция, посвященная российско-иранским от-

ношениям, которую иранский сектор провел в 2003 году, 

уже стала очередной перевернутой страницей в российском 

ирановедении. По результатам конференции опубликовано 

и в сжатой форме, и в развернутом виде немалое число ин-

тересных содержательных материалов. Каждый из этих ма-

териалов, естественно, отражает авторскую позицию, его 

видение процессов, которые происходят и, возможно, будут 

происходить в политической жизни современного Ирана. 

Степень расхождения в оценках довольно трудно за-

метить, если учесть, что в некоторых аспектах ирановеды 

придерживаются единого взгляда, а по другим – их мнения 

прямо противоположны. Кто из них прав – рассудит исто-

рия. Небезынтересно определить, насколько и в чем имен-

но сходятся или разнятся взгляды иранистов на политиче-

скую жизнь в Иране вообще и на российско-иранские отно-

шения, в частности, исходя из ответов экспертов на вопро-
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сы, поставленные в анкетах, предложенных участникам 

упомянутой конференции. 

Распространенные анкеты предполагали выяснение 

мнения экспертов по следующим вопросам: 1) соотношение 

и возможные изменения в соотношении сил между рефор-

маторами и консерваторами в ближайшие 1–2 года; 

2) оценка воздействия факторов, могущих повлиять на от-

ношения между Россией и Ираном в краткосрочном перио-

де. 

Сделаем одну оговорку. Среди российских и западных 

иранистов стало принятым видеть в действии обществен-

ных политических сил в Иране два направления: реформа-

торское и консервативное. В контексте данной статьи мы 

оставляем в стороне вопрос, какие именно критерии служат 

основанием для такого деления. Ведь если задаться целью 

определить понятия «реформаторы» и «консерваторы» в 

послереволюционном Иране, то для научных споров потре-

буется очень много времени. Поэтому эти термины следует 

воспринимать как устоявшиеся гносеологические факты, но 

не более того. 

Возможные моменты времени в изменении соотноше-

ния сил между реформаторами и консерваторами отражены 

в Анкете 1. В ней экспертам предлагалось оценить вероят-

ность соответствующего исхода событий по шкале от 0 до 

10 баллов. (Если эксперт считает, что какой-то вариант со-

бытия невозможен, то этому варианту приписывается оцен-

ка «0»; если же вариант полагается абсолютно достовер-

ным, то он получает оценку в 10 баллов. Все промежуточ-
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ные оценки вероятности располагаются между крайними 

цифрами). Результаты обработки Анкеты 1 следующие. 

 

Анкета 1 

Возможные моменты времени 
в изменении соотношения сил 

между реформаторами и консерваторами 
Вероятностные оценки в % 

 

 

Вопрос 

Средняя 

оценка 

Оценка 

1-й 

группы 

Оценка 

2-й 

группы 

1. До проведения выборов в 

парламент в 2004 г. 

 

39,2 

 

18,0 

 

54,3 

2. После парламентских вы-

боров, но до избрания пре-

зидента в 2005 г. 

 

 

52,5 

 

 

36,0 

 

 

64,3 

3. После проведения прези-

дентских выборов 

 

50,8 

 

34,0 

 

61,4 

4. После парламентских вы-

боров и избрания президен-

та 

 

 

58,3 

 

 

54,0 

 

 

61,4 

5. Ни выборы в парламент, 

ни выборы президента не 

приводят к изменению соот-

ношения сил 

 

 

 

45,0 

 

 

 

86,0 

 

 

 

15,7 

 

Из таблицы видно, что средние оценки вероятности 

каких-то сдвигов в соотношении реформаторских и консер-

вативных сил в Иране в общем-то малоинформативны в си-
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лу своей однородности. Однако разбивка этих оценок на 

две группы показывает, что мнение экспертов подразделя-

ется на пессимистическое и оптимистическое. В данном 

случае к пессимистам мы относим экспертов 1-й группы, ко-

торые с очень высокой степенью вероятности (86%) пола-

гают, что грядущие выборы в иранский парламент (2004 г.) 

и президента страны (2005 г.) не внесут никаких изменений 

в распределение политических сил между реформаторами 

и консерваторами. Эксперты 2-й группы (условно назовем 

их оптимистами) предполагают, что уже в ближайшее время 

в силовом соотношении позиций реформаторов и консерва-

торов произойдут изменения. Эта группа оценивает вероят-

ность «застоя» в политической жизни Ирана в 15,7%. 

У читателя может возникнуть вопрос, справедливы ли 

приведенные выше цифры и насколько заслуживают дове-

рия количественные данные анализа других анкет. Чтобы 

снять возможные недоразумения, в очень сжатой форме 

опишем формальную сторону Анкеты 1. На нее были полу-

чены ответы 12 экспертов (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 

Вопросы Анкеты 1 Оценка вероятности (от 0 до 10) 

1. До проведения 

выборов в парламент 

в 2004 г. 

 

 

0 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

0 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

4 

2. После парламент-

ских выборов, но до 

избрания президента 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

0 

 

 

4 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

6 
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в 2005 г. 

3. После проведения 

президентских выбо-

ров 

 

6 

 

5 

 

6 

 

10 

 

3 

 

6 

 

0 

 

4 

 

6 

 

5 

 

7 

 

2 

4. После проведения 

президентских выбо-

ров и избрания пре-

зидента 

 

6 

 

5 

 

7 

 

10 

 

7 

 

7 

 

5 

 

4 

 

4 

 

5 

 

8 

 

2 

5. Ни выборы в пар-

ламент, ни выборы 

президента не при-

водят к изменению 

соотношения сил 

 

 

5 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

10 

 

Если данные Таблицы 1 просуммировать по строкам и, 

разделив итоговые цифры на 12 (количество экспертов), 

превратить эти цифры в проценты, то получим данные 

столбца «средние оценки» в Анкете 1. Далее был применен 

метод шкалирования корреляционной матрицы. (Подробнее 

об этом методе см.: Дэйвисон М. Многомерное шкалирова-

ние. Методы наглядного представления данных. – М., 1988; 

Сошникова Л.А., Томашевич В.Н., Уебе Г., Шефер М. Мно-

гомерный статистический анализ в экономике. – М., 1999. 

Все расчеты проводились в среде компьютерной програм-

мы «Mathcad 2002»). Вообще этот метод позволяет произ-

водить более тонкую классификацию данных, чем их раз-

бивка на две группы. Однако учитывая количество запол-

ненных анкет и априорно принятое нами разделение поли-
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тических сил в Иране на «реформаторов» и «консервато-

ров», мы остановились на дуальной группировке. 

Для краткости приведем результаты классификации в 

матричной форме. 

 

M1

0

5

6

6

5

1

2

3

7

10

4

5

6

7

8

0

0

0

5

10

4

6

2

2

10

















:= M2

5

5

5

5

0

4

5

6

7

3

8

8

10

10

0

6

4

4

4

4

8

10

6

4

0

2

5

5

5

2

5

8

7

8

2

















:=

 
 

Смысл матричных цифр понятен при их соотнесении с 

данными Таблицы 1: группа из 12 экспертов, исходя из вза-

имной близости данных ответов, составила 2 подгруппы. 

Средние строковые итоги двух матриц, полученных в ре-

зультате шкалирования, и дают разбивку вероятностных 

оценок, которая приведена в Анкете 1. 

Последующие анкеты в отличие от первой предусмат-

ривают использование другого метода. Этот метод известен 

в статистике как метод парных сравнений. (С деталями рас-

четов можно ознакомиться в книге М.Кэндел «Ранговые 

корреляции». – М., 1975). Суть метода заключается в сле-

дующем. В анкете называются возможные варианты исхода 

событий, и требуется обозначить для каждого из них пред-

почтение, но только в последовательном сравнении одного 

из них со всеми другими вариантами. 

Предположим, анкета содержит 5 вариантов событий. 

Тогда предпочтение для варианта 1 определяется при 

сравнении его с вариантами 2, 3, 4, 5; вариант 2 будет 

сравниваться с вариантами 3, 4, 5; и т.д. Градация сравне-
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ний задается соответственно цифрами «1» и «0» в случае 

явного предпочтения одного варианта другому и цифрами 

«0,5» и «0,5», если явное предпочтение отсутствует. Отве-

ты каждого эксперта фиксируются в виде квадратной мат-

рицы, размер которой соответствует количеству вариантов 

и с цифрами «1», «0», и в некоторых случаях «0,5». Напри-

мер, матрицы ответов двух из экспертов (естественно, ано-

нимных) на вопросы Анкеты 2, которая приведена ниже, 

имеют вид: 

M3

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0.5

1

1

1

0.5

0

1

0

1

0

0

0

















:= M4

0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0

















:=

 
 

Если просуммировать цифры по строкам, то можно 

заметить, что в матрице М3 отдается предпочтение вариан-

ту 2 (ослабление реформаторов) и варианту 3 (усиление 

консерваторов). В матрице М4 предпочтения не выражены, 

она считается «зацикленной» и для анализа не интересной. 

Поэтому для проведения группировки во внимание прини-

мались только матрицы со статистически допустимым коли-

чеством циклов. 

 

Анкета 2 

Возможные направления в изменении 
соотношения сил между реформаторами 
и консерваторами в ближайшие 1–2 года 

Вероятностная оценка (в %) 
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Вопрос Средняя 

оценка 

Оценка 1-й 

группы 

Оценка 2-й 

группы 

1. Изменений не 

происходит 

 

17,5 

 

30,0 

 

11,3 

2. Ослабление ре-

форматоров 

 

17,5 

 

27,5 

 

12,5 

3. Усиление ре-

форматоров 

 

30,0 

 

10,0 

 

40,0 

4. Ослабление 

консерваторов 

 

20,8 

 

5,0 

 

28,7 

5. Усиление кон-

серваторов 

 

14,2 

 

27,5 

 

7,5 

 

По данным анкеты, снова выясняется, что в контексте 

выделения в политической жизни Ирана реформаторов и 

консерваторов российские иранисты единой точки зрения 

не имеют. Опять-таки и здесь, и далее мы специально не 

приводим количественного соотношения экспертов в раз-

ных оценочных группах, следуя известному принципу, что 

вопрос научной истины не решается количеством поданных 

за нее голосов. Важно отметить другое. Политическое бро-

жение в Иране происходит достаточно активно и лишено 

пока какого-то явного «осадка», чтобы тенденции в иран-

ской политике просматривались с очевидной определенно-

стью. Действительно, часть экспертов полагает, что время 

работает на усиление реформаторского крыла в иранском 

обществе (вероятность усиления 40%), а эксперты другой 

группы считают, что в ближайшее время соотношение сил 

между реформаторами и консерваторами останется без из-



 86 

менений (вероятность 30%), либо консерваторы укрепят 

свои позиции (вероятность 27,5%). 

Процессы усиления или ослабления либо реформа-

торского, либо консервативного направления в политиче-

ской жизни Ирана неизбежно получают свое выражение и в 

структуре государственной власти. Вероятностные оценки 

позиций реформаторов и консерваторов в этой структуре 

отражены в Анкете 3. 

 

Анкета 3 

Возможные результаты противостояния реформаторов 
и консерваторов на перспективу 1–2 года 

Вероятностные оценки (в %). 

Состояние Средняя 

оценка 

Оценка 1-

й группы 

Оценка 2-

й группы 

1. Статус-кво  18,9 32,5 8,0 

2. Доминирование ре-

форматоров в парла-

менте 

 

30,0 

 

26,2 

 

33,0 

3. Доминирование ре-

форматоров в прави-

тельстве 

 

25,6 

 

27,5 

 

24,0 

4. Доминирование кон-

серваторов в парламен-

те  

 

4,41 

 

8,8 

 

19,0 

5. Доминирование кон-

серваторов в прави-

тельстве 

 

11,1 

 

5,0 

 

16,0 
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Средние оценки Анкеты 3 в целом весьма последова-

тельно соответствуют средним оценкам Анкеты 2. Другими 

словами, усиление реформаторов с вероятностью в 30,0% 

приведет к их доминированию и в парламенте, и в прави-

тельстве. Различие в ответах экспертов 1-й и 2-й групп на 

вопросы Анкеты 3 состоит в следующем. Первая группа по-

лагает, что в соотношении сил между реформаторами и 

консерваторами в структуре государственной власти скорее 

всего сохранится статус-кво (вероятность 32,5%). Если же 

такового не случится, то более вероятным окажется вари-

ант доминирования реформаторов и в парламенте, и в пра-

вительстве (соответствующие вероятности 26,2% и 27,5%). 

Эксперты же 2-й группы сохранение статус-кво счита-

ют маловероятным. Среди других оцениваемых вариантов 

они также выделяют доминирование реформаторов во 

властных структурах (вероятность 33,0% – преобладание в 

парламенте, 24,0% – преобладание в правительстве). Од-

нако и вероятность того, что доминирующая роль может 

оказаться у консерваторов, во 2-й группе ответов оценива-

ется намного выше, чем в 1-й группе. 

Перейдем к Анкете 4. Вопросы этой анкеты касаются 

средств, которые могут быть использованы реформатора-

ми, чтобы обеспечить для себя доминирующую роль в по-

литической жизни Ирана в ближайшее время. Анкету с ана-

логичными вопросами можно было бы составить и для вы-

яснения экспертного мнения по позиции консерваторов. Та-

кой шаг представился излишним, и вот почему. Становле-

ние системы государственного управления в послереволю-

ционном Иране и принятие соответствующих законодатель-
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ных актов, включая принятие Основного закона, происходи-

ли в эйфорической атмосфере, порожденной самим фактом 

свержения шахского режима. Настроение народа после 

февраля 1979 г. было воодушевленным, но стержнем и об-

щественного мнения, и политических решений в то время 

являлся совсем не формальный авторитет Хомейни. Говоря 

сегодняшним языком, иранская Конституция была состав-

лена «под Хомейни». В этом документе был закреплен не 

только принцип «велаят-е факих», или управление страной 

одной личностью – религиозным руководителем – на основе 

установлений шиитского ислама. Конституция фиксировала 

жесткий приоритет государственного сектора и провозгла-

шала при ее соблюдении обеспечение для иранского наро-

да социально справедливой жизни. Если читать Конститу-

цию Ирана, отвлекаясь от ее религиозных аспектов, то 

можно подумать, что большинство ее статей, особенно ка-

сающихся социально-экономических вопросов, написаны 

сторонниками Первого Интернационала. С точки зрения ны-

нешних мировых политических и экономических реалий 

иранская Конституция безусловно является консерватив-

ной. Поэтому вопросы Анкеты 4 подразумевают, что консти-

туционная почва для творения законов, модернизирующих 

Иран, является изначально консервативной, а реформато-

ры стараются изменить «почвенные ингредиенты» в свою 

пользу. 

 

Анкета 4 
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Возможные средства для обеспечения реформаторами 
своей доминирующей роли в ближайшие 1–2 года 

Вероятностная оценка (в %) 

 

Возможные средства Средняя 

оценка 

Оценка 

1-й 

группы 

Оценка 

2-й 

группы 

1. Конституционное поле 18,6 39,6 1,7 

2. Обращение к обществен-

ному мнению 27,8 20,8 33,3 

3. Мобилизация масс к непо-

средственным действиям 

 

23,1 

 

18,8 

 

26,7 

4. Использование внешнего 

фактора 30,5 20,8 38,3 

 

Средние цифры говорят, что, по мнению экспертов, 

реформаторская эволюция Ирана более вероятна при вме-

шательстве внешнего фактора (вероятность 30,5%). Веро-

ятность успеха реформаторских сил на конституционном 

поле оценивается также намного ниже, чем если бы они об-

ращались к общественному мнению или призывали массы к 

непосредственным действиям. Обращают на себя внимание 

межгрупповые различия в оценках. Они настолько рази-

тельны, что не нуждаются в особом комментарии. 

Одна группа экспертов отдает предпочтение варианту, 

когда действия реформаторов в большей степени будут 

осуществляться в рамках «конституционного поля» (веро-

ятность 39,6%). При этом не исключаются такие способы, 

как привлечение на свою сторону общественного мнения и 
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обращение к массам оказать поддержку непосредственным 

содействием. 

Оценки второй группы экспертов по отношению к 

оценкам 1-й экспертной группы – прямо противоположны. 

Согласно экспертному мнению во 2-й группе, реформатор-

ские силы вообще не могут рассчитывать на победу, ис-

пользуя в виде оружия нынешние основы иранского законо-

дательства (вероятность 1,7%). Эксперты 2-й группы пола-

гают, что реформаторы в качестве вероятного средства для 

обеспечения своего доминирующего влияния прибегнут к 

помощи внешнего фактора (вероятность 38,3%). Естествен-

но, 2-я группа экспертов предполагает для Ирана возмож-

ность реальных и серьезных политических потрясений в 

самом ближайшем будущем при решающем участии внеш-

него фактора. 

Согласно вариантам Анкеты 5 (см. ниже), экспертам 

предлагалось, как и раньше, путем сравнения соответству-

ющих парных вариантов обозначить среди них предпочте-

ния в воздействии некоторых факторов, которые могут ока-

зать влияние на отношения между Россией и Ираном в 

ближайшее время. Названия этих факторов были сформу-

лированы, естественно, в обобщенной форме и с учетом 

трех аспектов: интересы собственно двусторонних отноше-

ний между Россией и Ираном; степень самостоятельности 

политики России по отношению к Ирану с учетом влияния 

на эту политику американского Белого Дома; состояние от-

ношений Ирана с США. 

Анкетная формулировка факторов может показаться 

случайной, но не для востоковедов, которые изучают рос-
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сийско-иранские отношения. Востоковеды-иранисты своими 

научными работами по анализу послереволюционного Ира-

на давно уже демонстрируют не только знание историческо-

го материала. В этих работах отчетливо проявляется также 

и различие в историко-политических оценках событий, про-

изошедших в Иране после 1979 года, а главное – в их по-

следствиях, определяющих прогностические суждения о 

факторах российско-иранских отношений в ближайшем бу-

дущем. 

 

Анкета 5 

Возможные факторы влияния на отношения между 
Россией и Ираном в ближайшие 1–2 года 

Вероятностные оценки (в %) 

 

Факторы Средняя 

оценка 

Оценка 

1-й 

группы 

Оценка 

2-й 

группы 

1. Взаимные интересы в об-

ласти экономических связей 

 

12,5 

 

10,7 

 

13,1 

2. Расхождение интересов в 

области экономических свя-

зей 

 

7,6 

 

8,9 

 

7,2 

3. Взаимные интересы в ре-

гиональной политике 

 

10,9 

 

15,2 

 

9,5 

4. Расхождение интересов в 

региональной политике 

 

8,7 

 

9,0 

 

8,6 

5. Ориентация России на    
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США в политической оценке 

Ирана 

15,8 11,6 17,3 

6. Самостоятельная полити-

ка России в отношении к 

Ирану 

 

12,5 

 

23,2 

 

8,9 

7. Улучшение отношений 

Ирана с США  18,8 12,5 20,8 

8. Ухудшение отношений 

Ирана с США 13,2 8,9 14,6 

 

Усредненные оценки показывают, что основным фо-

ном построения российско-иранских отношений с вероятно-

стью 18,8% может быть улучшение отношений Ирана со 

США, а другим по значению фактором – ориентация России 

на США (вероятность 15,8%). 

Группировка анкетных ответов выявляет своеобраз-

ную картину. Эксперты и первой, и второй группы полагают, 

что экономические отношения между нашими странами бу-

дут основываться в большей степени на взаимном понима-

нии интересов, а не на их расхождении. За всей кажущейся 

тривиальностью таких ответов стоит ожидание того, что в 

ближайшее время ухудшение двусторонних экономических 

связей не угрожает российско-иранским отношениям. Пожа-

луй, на этом совпадение (относительное) экспертных мне-

ний и заканчивается. Различие в ответах на другие вопросы 

проявляется весьма отчетливо. 

Первая группа экспертов находит, во-первых, что бо-

лее важным фактором российско-иранских отношений ста-

нут не экономические связи, а интересы двух стран в осу-
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ществлении региональной политики. Вероятность совпаде-

ния интересов (15,2%) оценивается намного выше, чем ве-

роятность их расхождения (9%). Для второй группы экспер-

тов направленность взаимодействия России и Ирана в ре-

гиональной политике практически не различима (см. строки 

3 и 4 в столбце 4 Анкеты 5). Во-вторых, мнения экспертов 

первой и второй групп сильнейшим образом расходятся, ко-

гда речь заходит о степени вмешательства американского 

фактора в отношении России с Ираном. Эксперты первой 

группы уповают на самостоятельную политику России в от-

ношении Ирана. Они оценивают вероятность ее воздей-

ствия в 23,2% (см. строку 6, столбец 3 в Анкете 5) и пола-

гают, что улучшение либо ухудшение отношений Ирана с 

США уступают по своему влиянию самостоятельности рос-

сийской политики. Если даже суммировать цифры в столбце 

3 по строкам 7 и 8, их сумма все равно оказывается меньше 

вероятности, которую 1-я группа экспертов приписывает 

самостоятельной политике России в отношении Ирана. 

Другую картину видим в оценках второй группы экс-

пертов. В ней фактор самостоятельной политики России в 

общем-то не звучит (сравним цифры строки 5 и 6 по столб-

цам 3 и 4 в Анкете 5). Здесь построение российско-иранских 

отношений связывается с тем, насколько иранская политика 

России окажется ориентированной на Америку, и вероят-

ность вмешательства США в российско-иранские отноше-

ния оценивается совершенно противоположно мнению экс-

пертов первой группы. Правда, при межгрупповом расхож-

дении в оценках влияния «американского фактора» экспер-

ты обеих групп полагают, что улучшение ирано-



 94 

американских отношений по сравнению с их ухудшением в 

качестве фактора влияния на отношения России с Ираном 

окажется более вероятным. Тем не менее одна группа экс-

пертов из факторов влияния на российско-иранские отно-

шения однозначно вычеркивает самостоятельную роль 

России и вписывает российскую политику в русло амери-

канской политики. Другая группа экспертов надеется на то, 

что учет «американского фактора» в установлении россий-

ско-иранских отношений окажется второстепенным, а на 

первом плане будет самостоятельная политика России в 

отношении Ирана. 

Мы не высказываем своего мнения по анкетным отве-

там экспертов. Полагаем, эти ответы выразительны уже са-

ми по себе. 
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М.Р.Арунова 
 

 

РОССИЙСКО-ИРАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

И АФГАНСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Президент Ирана господин Сайед Мухаммад Хатами, 

выступая на открытии Первого национального иранистиче-

ского конгресса, подчеркнул, что «иранистика – это окно, 

открытое для того, чтобы слышать, знать и говорить. Это 

окно должно быть еще шире открыто перед миром». Увере-

на, что усилиями российских иранистов, в том числе и Ин-

ститута востоковедения, это окно будет открываться все 

шире и шире. 

На предшествующих конференциях темами моих до-

кладов было рассмотрение российско-иранского диалога и 

торгово-экономического сотрудничества на рубеже XX–XXI 

веков. В последующий период отношения между нашими 

странами неуклонно развивались в соответствии с духом и 

буквой Договора об основах взаимоотношений и принципах 

сотрудничества. 

Основное внимание в данной статье будет уделено 

делам сегодняшнего дня. 
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Иран в той или иной степени находится на переднем 

плане мировой политики более двух последних десятиле-

тий. С начала 2002 года «с легкой руки» президента США 

Дж.Буша Иран был причислен к вошедшим в состав «оси 

зла» «странам-изгоям». В марте-апреле 2003 года грани-

чащая с Ираком ИРИ становится прифронтовым государ-

ством, на территории которого взрываются «случайно» за-

летевшие ракеты и «по ошибке» высаживаются британские 

десантники. По всем нормам международного права 

нейтральное государство, т.е. Иран, должно было бы ин-

тернировать десантников, т.е. разоружить их и содержать 

под охраной или наблюдением до завершения военных 

действий. Тем не менее иранские власти передали их коа-

лиционному командованию. Таким образом, только благо-

даря избранной Тегераном линии на активный нейтралитет 

страна не оказалась втянутой в новую войну в регионе. 

После быстрой и, как казалось на первый взгляд, од-

нозначно успешной и победоносной военной кампании 

прежде всего американо-британской коалиции стала скла-

дываться новая обстановка, причем не только в регионе, но 

и во всей системе международных отношений. От того, как 

будут развиваться события в последующие месяцы, зависит 

реальное устройство мира на ближайшие десятилетия. 

Налицо целенаправленная линия наиболее мощной в поли-

тическом, экономическом и военном отношении державы 

выстроить согласно своим интересам систему международ-

ных отношений и мирохозяйственных связей, скорректиро-

вать в соответствии с этим подходы к международному 

праву. Альтернатива этой линии – концепция многополяр-
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ного мироустройства, основанного на существовании раз-

личных центров влияния, широком взаимодействии разно-

уровневых международных организаций и соблюдении об-

щепринятых норм международного права. Этой концепции 

привержена не только Россия. Ее, как известно, разделяет 

широкий круг других государств мира как в Европе, так и в 

Азии. Утверждение многополярности на мировой арене – не 

утопия, а реальная политическая цель, достижение кото-

рой, правда, требует длительной, разноплановой, кропот-

ливой работы. 

России и Ирану ныне предстоит строить свои отноше-

ния в принципиально новой сложной геополитической об-

становке. Как известно, за пять с лишним столетий между 

нашими странами бывало всякое. Были и войны, как «горя-

чие», так и «холодные», и участие в противостоящих друг 

другу военных блоках, и периоды взаимной вражды и от-

чуждения. С точки зрения истории прошло совсем немного с 

того времени, когда северный сосед, тогда СССР, рассмат-

ривался иранскими властями не как другие страны. В 1989 

году, как мы знаем, произошел поворот к диалогу, а через 

него – к сотрудничеству. 

Москва и Тегеран идут этим путем последние четыр-

надцать лет. Накоплен ценный опыт совместной работы в 

двусторонней и многосторонней дипломатии, реализации 

экономических проектов, в том числе в региональных мас-

штабах. Пусть не так быстро, как хотелось бы, складывает-

ся «ткань» человеческого общения. 

Основной целью наших стран на нынешнем, весьма 

ответственном этапе должно стать сохранение и укрепле-
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ние этого потенциала. Россия и Иран нужны друг другу. 

Совпадают концептуальные подходы Москвы и Тегерана к 

основным международным и региональным проблемам. По-

степенно укрепляется осознание неизбежности тесного вза-

имодействия России и Ирана как лидеров мировой нефте- и 

газодобычи. Географическое положение двух стран делает 

их фактическими монополистами в создании уникального 

транспортного коридора, соединяющего Европу с Азиатско-

Тихоокеанским регионом. Обе страны так или иначе «обре-

чены» на соседство и сотрудничество на Каспии. 

Рассматривая вопросы, связанные с развитием рос-

сийско-иранских отношений, нельзя не видеть нынешних 

реалий, в том числе серьезной политико-дипломатической и 

пропагандистской кампании, развернутой против существу-

ющего в ИРИ режима. Как видится, целями этой кампании, 

и здесь не может быть иллюзий, являются демонтаж ислам-

ского правления в стране, а также свертывание связей с 

Европой, Японией, Россией, ее сотрудничества с Ираном в 

так называемых чувствительных областях, уход с иранских 

рынков, прежде всего с энергетического и военно-

технического. Представляется также, что есть основания 

считать, что США заинтересованы в превращении Ирана в 

надежное звено контролируемой ими системы безопасности 

(не только военно-политической, но и экономической, в 

первую очередь энергетической) во всем макрорегионе 

Ближнего и Среднего Востока. 

На фоне сложившейся ситуации эта кампания, в зна-

чительной мере провоцируя обострение борьбы между про-

тивостоящими друг другу, хотя и являющимися частями од-



 99 

ной исламской системы фракциями в иранском политиче-

ском истеблишменте, ложится на подготовленную почву все 

более явно проявляющихся проамериканских настроений в 

среде так называемого реформаторского лагеря, части ин-

теллигенции и студенчества. Примечательно подключение к 

этой кампании и сына покойного шаха Ирана. 

Здесь хотелось бы особо отметить – Россия не высту-

пает за продолжение конфронтации между Вашингтоном и 

Тегераном, о чем неоднократно на разных уровнях заявля-

ли официальные российские представители и иранским, и 

американским политикам. Напротив, нормализация отноше-

ний между ними, как видится, способствовала бы стабили-

зации обстановки в регионе. Вместе с тем более чем оче-

видно, что при любом раскладе Россия, несомненно, будет 

исходить из необходимости учета ее интересов в Иране и 

регионе. 

Не закрывая глаза на существующие у наших запад-

ных партнеров вопросы и озабоченности в отношении Ира-

на, мы выступаем за то, чтобы все проблемы решались по-

литическим путем, в международно-правовом поле, с ис-

пользованием общепризнанных международных механиз-

мов и институтов. 

Россия готова продолжать и расширять как взаимо-

действие с Ираном, так и сотрудничество в Иране с третьи-

ми странами, как это, например, уже произошло в случае 

российско-французско-малазийского консорциума на ме-

сторождении «Южный Парс» в Персидском заливе. 

Естественный стратегический интерес России состоит 

в том, чтобы из Ирана не исходило никаких угроз ее нацио-
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нальной безопасности. Это, безусловно, касается и ракет-

но-ядерного нераспространения, и угроз, связанных с меж-

дународным терроризмом и незаконным оборотом наркоти-

ков. 

Именно эти вопросы наряду с проблемами глобальной 

и региональной безопасности, а также направления даль-

нейшего российско-иранского сотрудничества подробно об-

суждались во время официального визита в Тегеран мини-

стра иностранных дел РФ И.С.Иванова, состоявшегося 10–

12 марта 2003 г., т.е. буквально накануне начала военных 

действий в Ираке. В принятом российско-иранском заявле-

нии по итогам этого визита было четко сказано о готовности 

наших стран развивать торгово-экономическое и культурное 

сотрудничество, удвоить усилия по выработке модели реги-

онального взаимодействия в области безопасности, под-

тверждены совпадение или близость позиций по ключевым 

вопросам мировой политики, приверженность идеям много-

полярного мироустройства, диалога цивилизаций, цен-

тральной роли ООН в международных делах, верховенства 

международного права в урегулировании кризисных ситуа-

ций. 

Во время визита в Тегеран министр иностранных дел 

РФ был принят президентом ИРИ господином С.М.Хатами. 

При обсуждении широкого круга вопросов российско-

иранского сотрудничества, региональной и глобальной без-

опасности, в том числе и ситуации вокруг Ирака, господин 

С.М.Хатами высказался против «одностороннего военного 

решения иракского кризиса и игнорирования роли таких ор-

ганизаций, как ООН», добавив при этом, что в демократии 
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нуждаются все страны, чего нельзя, однако, сказать о навя-

занной демократии и под этим предлогом вмешиваться во 

внутренние дела государств. Далее он сказал, что Россия и 

Иран «должны постараться принять все меры для установ-

ления стабильности, спокойствия, мирного сосуществова-

ния на международной арене». 

В ходе визита И.С.Иванова в Тегеран серьезное вни-

мание было уделено проблемам укрепления режима нерас-

пространения ядерного оружия и гарантий МАГАТЭ, а также 

других режимов – нераспространения оружия массового 

уничтожения, предотвращения гонки вооружений в космосе 

и др. Подчеркнем при этом, что во время приема 

И.С.Иванова президентом ИРИ господином С.М.Хатами 11 

марта 2003 г. последний отдельно отметил мирную направ-

ленность российско-иранского сотрудничества в атомной 

сфере, в частности при строительстве АЭС «Бушир», и за-

явил, что Иран намерен проводить исследования в области 

атомных технологий только в мирных целях, не преследуя 

задач создания оружия массового уничтожения. В ходе пе-

реговоров в Тегеране, и это отражено в официальном заяв-

лении, стороны четко обозначили заинтересованность в ин-

тенсификации усилий по подготовке в ООН проектов Меж-

дународной конвенции о борьбе с актами ядерного терро-

ризма и Всеобъемлющей конвенции о борьбе с междуна-

родным терроризмом. 

На переговорах в Тегеране стороны безоговорочно 

осудили любые акты терроризма, чем бы они ни мотивиро-

вались и когда бы и кем ни совершались, заявив, что проти-

востояние терроризму требует при решающей роли ООН 
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участия всех членов мирового сообщества для выработки 

общих подходов и расследования его коренных причин. 

Подчеркивая, что терроризм не связан с какой-либо 

определенной культурой, религией или народом, Россия и 

Иран считают, что международный терроризм, экстремизм, 

сепаратизм, организованная преступность, незаконный 

оборот наркотиков и оружия представляют серьезные угро-

зы безопасности и стабильности не только на региональ-

ном, но и на международном уровне. 

Весьма важно и то, что наши страны отвергают любые 

выборочные шаги по отношению к терроризму, двойной 

подход к нему. 

Вообще вопросы терроризма занимали и занимают 

важное место на переговорах представителей наших стран. 

Создан и действует механизм регулярных российско-

иранских межмидовских консультаций по антитеррористи-

ческой проблематике, главной темой в которых является 

ситуация в Афганистане. 

Положение в Афганистане подробно обсуждалось и во 

время визита министра иностранных дел И.С.Иванова в Те-

геран, где, кроме всего прочего, была высказана серьезная 

озабоченность сторон все более четко проявляющейся ак-

тивизацией террористической деятельности проталибских 

военных соединений и отрядов «Аль-Каиды» на афганской 

территории. 

Напомним в этой связи, что Иран традиционно всегда 

отслеживал и отслеживает развитие ситуации в Афгани-

стане и заинтересован в обеспечении своих позиций в этой 

стране. Заинтересован и политически, и экономически. 
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В последние два с половиной десятилетия в зависи-

мости от существующих реалий руководители ИРИ вступа-

ли в альянсы с различными силами. В 1979–1989 гг. их ли-

ния на поддержку моджахедов шла в одном русле с полити-

кой Запада, прежде всего США, а также Пакистана, Саудов-

ской Аравии, других мусульманских стран. После захвата 

власти Движением талибов (ДТ), не скрывавших не только 

своих антишиитских, но и антииранских настроений, выра-

зившихся, в том числе, в захвате в 1998 г. Генерального 

консульства ИРИ в Мазари-Шарифе и убийстве группы 

иранских дипломатов и журналистов, Тегеран перешел к 

поддержке антиталибской коалиции, в большей своей части 

состоявшей из персоязычных таджиков и шиитов-

хазарейцев. 

Тем не менее в феврале и ноябре 1999 г. иранское ру-

ководство имело неафишируемые контакты с руководите-

лями ДТ. Несколько позже было принято решение об откры-

тии перехода Ислам-Кала на ирано-афганской границе и 

возобновлении работы иранского Генерального консульства 

в Мазари-Шарифе. По инициативе министра иностранных 

дел правительства ДТ В.А.Мутавакиля была продолжена 

деятельность комиссии по расследованию дела об убийстве 

дипломатов этого консульства. В интервью иранскому ин-

формационному агентству ИРНА именно В.А.Мутавакиль 

обратился к руководству Ирана с призывом пересмотреть 

подходы к афганскому вопросу. Этот призыв не встретил 

позитивной реакции в Тегеране, однако часть иранских пар-

ламентариев поддержала эту идею. После военных неудач 

отрядов хазарейской Партии исламского единства Афгани-
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стана (ПИЕА), ориентировавшейся на Иран, в Тегеране со-

средоточили внимание на предоставлении разностороннего 

содействия силам А.Ш.Масуда – военного лидера антита-

либского «Северного Альянса», оказывавшего весьма эф-

фективное вооруженное сопротивление ДТ. Во взаимодей-

ствии с российской стороной представители ИРИ приняли 

участие в усилиях, направленных на укрепление единства 

лидеров антиталибской коалиции в Афганистане и наращи-

вали помощь Объединенному фронту (ОФ). 

Выступая за ключевую роль ООН в афганском урегу-

лировании, представители Ирана, как и России, активно со-

трудничали с миссией ООН во главе с Лахдаром Брахими и 

конструктивно работали в составе «Группы 6+2»*. 

Что касается реакции Ирана на теракты в США 11 сен-

тября 2001 г., то, как уже отмечали российские исследова-

тели и, в частности, А.Вартанян, иранские руководители – 

президент ИРИ С.М.Хатами и секретарь Высшего совета 

национальной безопасности М.Роухани осудили их, выра-

зили в официальных заявлениях сочувствие американскому 

народу и призвали мировое сообщество принять действен-

ные меры по борьбе с терроризмом. Консервативное ради-

кальное духовенство страны, со своей стороны, открыто 

критиковало политику США, результатом которой, как отме-

чалось в СМИ, и стали теракты. Когда же было объявлено о 
                                                           

* «Группа 6+2» (Группа друзей и соседей Афгани-

стана) в составе Ирана, Пакистана, Узбекистана, Туркме-

нии, Таджикистана, Китая, а также России и США была 

создана в 1997 г. 
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подготовке антитеррористической операции в Афганистане, 

то Иран не только не пошел на предоставление своего воз-

душного пространства для ее проведения, но и привел в со-

стояние боевой готовности свои вооруженные силы и силы 

ПВО, дислоцированные вдоль ирано-афганской границы. 

После начала этой операции в Тегеране высказали серьез-

ную озабоченность ракетно-бомбовыми ударами по афган-

ской территории, особенно по г. Герату, находящемуся в 

непосредственной близости от иранской границы, а также в 

связи с новым притоком беженцев из Афганистана в при-

граничные иранские провинции. Лидер ИРИ аятолла 

С.А.Хаменеи в публичных выступлениях в октябре-ноябре 

2001 г. резко осудил США, заявляя, что утверждения Ва-

шингтона о необходимости борьбы с международным тер-

роризмом и военные действия в Афганистане на деле 

направлены на установление американского господства в 

регионе. Примерно в том же ключе выступили руководитель 

Совета по определению целесообразности принимаемых 

решений А.Хашеми-Рафсанджани и командующий Корпусом 

стражей исламской революции Я.Р.Сафави. Одновременно 

представители консервативного крыла духовенства органи-

зовывали демонстрации под антиамериканскими и антииз-

раильскими лозунгами, призывая к объединению мусульман 

и джихаду против США. Военная операция США и их союз-

ников в Афганистане резко осуждалась и во время пятнич-

ных богослужений в большинстве иранских мечетей. 

Что касается реформаторов и непосредственно пре-

зидента ИРИ С.М.Хатами, то их выступления были менее 

резкими. Они, в частности, высказывали сожаление о гибе-
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ли афганского мирного населения и призывали к борьбе с 

терроризмом под эгидой ООН. 

Учитывая, что развитие ситуации в Афганистане и его 

будущее тесно связаны с интересами Ирана, в том числе в 

контексте его наметившихся контактов с Западом, и несо-

мненной озабоченностью возможного обострения обстанов-

ки в пограничных ИРИ афганских провинциях, руководство 

Тегерана заняло весьма конструктивную позицию в вопросе 

подготовки и достижения Боннских соглашений в декабре 

2001 г. В Тегеране, как и в Москве, поддержали создание в 

Афганистане Временной администрации во главе с 

Х.Карзаем. Нельзя при этом не отметить, что в Иране весь-

ма позитивно оценили активность ООН в афганских делах в 

целом и в вопросе о постконфликтном политическом урегу-

лировании, а затем четко обозначили свое намерение при-

нять участие в международных усилиях по экономическому 

восстановлению этой страны. Так, на Токийской конферен-

ции в январе 2002 г. иранские представители объявили, что 

вклад ИРИ составит 500 млн. долларов. Отметим при этом, 

что большую часть суммы предполагается потратить на 

нужды, связанные с репатриацией афганских беженцев из 

Ирана, что требует больших расходов, а также на восста-

новление экономики в афганских провинциях, пограничных 

с Ираном. Видимо, следует обратить внимание и на то, что, 

заявляя о поддержке администрации Х.Карзая, и внима-

тельно относясь к развитию внутриполитической ситуации в 

стране, в ИРИ отдавали и отдают заметное предпочтение 

представителям активно боровшегося против талибов Объ-

единенного фронта, состоявшего прежде всего из таджиков 
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и хазарейцев, а также традиционно связанным с Тегераном 

региональным руководителям, например, губернатору Гера-

та Исмаил Хану. А это вызывает озабоченность Кабула. 

Традиционным раздражителем афгано-иранских от-

ношений при всех режимах была и остается проблема рас-

пределения вод реки Гильменд. Спор частично был решен в 

1973 г., когда было заключено соглашение, в соответствии с 

которым Афганистан обязался на постоянной основе выпус-

кать из своих водохранилищ в русло реки Гильменд ежесе-

кундно 26 кубических метров воды. Соглашение в целом 

выполнялось до прихода к власти талибов, которые в 1999 

г. полностью перекрыли шлюзы водохранилища. В резуль-

тате озеро Хамун в Иране пересохло. К 2002 г. в районах 

ИРИ, приграничных афганской провинции Гильменд, уча-

стились песчаные бури, многие деревни в Систане и Бе-

луджистане оказались под слоем песка, пастбища и сельхо-

зугодья практически были уничтожены. Вскоре после визита 

президента Ирана С.М.Хатами в Кабул в августе 2002 г. аф-

ганские власти открыли доступ воды в р.Гильменд. Однако 

затем шлюзы, не без влияния американцев, вновь были пе-

рекрыты. Таким образом, проблема распределения водных 

ресурсов до сих пор не решена. 

Говоря о позиции ИРИ в афганском вопросе, на наш 

взгляд, ни в коей мере нельзя обходить вниманием и то, что 

в ответ на выдвинутые американцами обвинения в под-

держке Тегераном антиправительственных сил в Афгани-

стане в Иране были предприняты конкретные шаги, одно-

значно продемонстрировавшие позитивное отношение к 

нынешней афганской администрации. В частности, в Теге-
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ране и Мешхеде были закрыты представительства высту-

пающего против кабульских властей Г.Хекматьяра, извест-

ного лидера Исламской Партии Афганистана. Сам он был 

помещен фактически под домашний арест, а затем выдво-

рен из ИРИ. Следует отметить и то, что МИД Ирана 20 мар-

та 2002 г. официально опроверг заявления директора ЦРУ 

США Дж.Теннета об укрывательстве на территории Ирана 

членов Движения талибов и «Аль-Каиды», сообщив при 

этом о передаче посольствам ряда западных и арабских 

стран в Тегеране нескольких задержанных граждан этих 

стран, подозревавшихся в связях с талибами и «Аль-

Каидой». Подтвердить поддержку Ираном кабульского пра-

вительства был призван и визит в Афганистан президента 

ИРИ С.М.Хатами в августе 2002 г., в ходе которого обсуж-

дался широкий круг проблем двусторонних отношений – 

помощь в восстановлении афганской экономики, борьбе 

против терроризма, наркотрафика и др. 

Развивается двусторонняя торговля. Товарооборот 

между Ираном и Гератской провинцией составил в 2002 г. 

примерно 200 млн. долларов. На обновление таможенного 

терминала в Догаруне и строительство автомагистрали До-

гарун-Герат ИРИ выделила 43 млн. долларов. В январе 

2003 г. в ходе визита в Тегеран афганского министра тор-

говли М.Каземи были подписаны двусторонние соглашения 

о торговле и транзите. Тогда же состоялись трехсторонние 

ирано-афгано-индийские переговоры, в результате которых 

были подписаны меморандумы о расширении торговли, 

снижении таможенных пошлин и создании базовых условий 

для транзита по территории трех стран. 
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Важным событием регионального масштаба был со-

стоявшийся в июне 2003 г. саммит с участием президентов 

Ирана, Афганистана, Таджикистана и Узбекистана, в ре-

зультате которого его участники подписали документы по 

вопросам развития торговли и транзита. Стремясь сыграть 

роль регионального координатора международной помощи 

Афганистану, Иран принял заметное участие в организации 

международной выставки-ярмарки в Мешхеде, посвящен-

ной восстановлению Афганистана. В ней приняли участие 

400 иранских компаний, международные организации, ОАЭ, 

Турция, Италия, Франция, Германия, Англия. В мае 2003 г. 

состоялась первая иранская торгово-промышленная вы-

ставка в Кабуле, где были представлены 140 иранских ком-

паний. Иранский автоконцерн «Иран-ходроу» в мае 2003 г. 

заявил о намерении не только начать экспорт автомобилей 

в Афганистан, но и содействовать в перспективе созданию 

афганского автомобилестроения. 

Важным шагом, демонстрирующим серьезное внима-

ние Тегерана к афганской проблеме, является и тот факт, 

что в ИРИ создан и функционирует Штаб по Афганистану, 

координирующий деятельность различных ведомств на аф-

ганском направлении. В его состав входят представители 

канцелярии лидера Ирана С.А.Хаменеи, министерств ино-

странных и внутренних дел, обороны, информации, Корпуса 

стражей исламской революции, филиалы этого Штаба со-

зданы в приграничных с Афганистаном провинциях – Хо-

расане, Систане и Белуджистане. 

Важнейшее направление афганской политики Тегера-

на связано с острой необходимостью противостоять кон-
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трабанде наркотиков из Афганистана. При талибах страна 

превратилась в центр международного наркобизнеса. Тогда 

и ныне оттуда через Центральную Азию, Кавказ и Иран идут 

основные наркопотоки в Россию (до Дальнего Востока), 

Украину, Молдову, страны Балтии, Восточную и Западную 

Европу, где, по данным ООН, 70–80% наркотиков имеют 

афганское происхождение. Часть наркотиков оседает в са-

мом Иране, что вызывает серьезную озабоченность Тегера-

на. 

При режиме НДПА (партии «Отечество») велась, и до-

вольно успешно, борьба против производства и контрабан-

ды наркотиков. Ситуация резко обострилась после прихода 

к власти ДТ. Так, если в 1989 году в Афганистане было про-

изведено примерно 650 т опиума-сырца, то в 1999 году – 

2,5 тыс. т, т.е. почти 70% объема его мирового производ-

ства. На севере и особенно на юге страны посевы нарко-

культур, производство и переработка опиума-сырца приоб-

рели промышленные масштабы. Несмотря на декларации 

руководства ДТ, вначале выступавшего за запрет производ-

ства наркотиков, посевные площади под наркокультуры во 

много раз увеличились. Переработка сырья осуществля-

лась в более чем 200 лабораториях, оснащенных импорти-

рованным современным оборудованием, куда для работы 

приглашались специалисты-химики, в том числе и из Евро-

пы. В лабораториях проводились эксперименты с целью 

получения наиболее высокоурожайных и стойких к климати-

ческим изменениям сортов опиумного мака. В одной из ла-

бораторий был создан новый вид героина – жидкий, назван-
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ный «слезы Аллаха» и отличающийся более высокой кон-

центрацией и степенью привыкаемости. 

Естественно, что в Тегеране были серьезно озабочены 

тем, что складывавшаяся картина с учетом увеличения при 

талибах количества лагерей по подготовке террористов, в 

том числе из других стран, свидетельствовала о формиро-

вании на территории Афганистана агрессивного транснаци-

онального сообщества терроризма и экстремизма, сращи-

вавшегося на почве общих интересов с международным 

наркобизнесом и торговлей оружием. По оценкам ООН, до-

ходы руководителей ДТ от наркоиндустрии составляли сот-

ни миллионов долларов США, а за 2002 г. доходы от реали-

зации афганского опия в самом Афганистане составили 1,2 

млрд. долл. США. 

После завершения первой стадии антитеррористиче-

ской военной операции против ДТ и «Аль-Каиды» в Афгани-

стане произошел новый всплеск незаконного оборота 

наркотиков, весьма значительная часть которых по-

прежнему переправляется через Иран. В январе 2002 г. аф-

ганское правительство запретило культивирование опийно-

го мака, однако к тому времени поля по всей стране были 

уже засеяны. Ныне засеяно свыше 80 тыс. гектаров. В ап-

реле того же года власти Афганистана объявили о начале 

кампании по уничтожению маковых плантаций. Однако это 

не увенчалось успехом. Тогда правительство стало предла-

гать крестьянам 500 и более долларов за каждый уничто-

женный гектар посевов, что также не дало положительных 

результатов, т.к. стоимость выращенного на одном гектаре 

мака составляет около 16 тыс. долларов. Рассматривая 
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проблему наркотиков, в Тегеране учитывают, что выращи-

вание мака является одной из немногих оставшихся жиз-

ненно важных сторон экономической активности в Афгани-

стане и интенсивные меры властей по искоренению нарко-

содержащих культур и производства наркотиков чреваты 

усилением нестабильности в стране. Недовольство кресть-

ян этими мерами уже проявлялось в их открытых выступле-

ниях, принимавших формы вооруженного сопротивления, 

перекрытия дорог и т.п. В доходах от наркобизнеса, что 

очень важно, заинтересованы и полевые командиры, явля-

ющиеся фактически хозяевами во многих местностях. В 

этих условиях практически нет оснований ожидать, что 

наркопоток из Афганистана может сократиться. 

По данным компетентных источников, наркотрафик 

идет по всей линии границ Ирана с Афганистаном, а также 

и с Пакистаном. Основными районами переправки наркоти-

ков являются север – вблизи Бирджанда, юг – около г. За-

боль, провинции Систан и Белуджистан. Еще один район 

перевозки наркотиков находится у г.Серахса, недалеко от 

границы с Туркменией. 

Руководство Ирана и лично его президент г-н 

С.М.Хатами уделяют самое серьезное внимание этой про-

блеме. Под их контролем силы правопорядка проводят 

огромную работу по борьбе с контрабандой наркотиков в 

страну и за ее пределы. Органом, ее координирующим, яв-

ляется созданный в Тегеране Штаб, деятельность которого 

контролируется самим президентом. В число членов Штаба 

входят силовые министры и генеральный прокурор страны. 

Штаб располагает компьютерной системой, банком данных, 
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где, кроме всего прочего, содержатся сведения о нарко-

дельцах, их деятельности не только в стране, но и на реги-

ональном уровне. Важными элементами организационной 

структуры Штаба являются Генеральный секретарь, его ап-

парат, координирующий деятельность специализированных 

комитетов по мониторингу наркотрафика и погранконтроля, 

отслеживанию каналов сбыта наркотиков, разведке и опе-

ративной деятельности по сокращению спроса на них, ле-

чению и реабилитации наркоманов, а также по судебно-

правовым вопросам. В функции Генерального секретаря 

Штаба входят также координация работы технических коми-

тетов, центры по контролю за наркоторговлей в 28 провин-

циях страны. Штабом разрабатывается и осуществляется 

общенациональная политика по наркопроблеме, реализуе-

мая на уровне органов законодательной и исполнительной 

власти и по каналам учреждений здравоохранения, культу-

ры и образования. 

В стране преобладают силовые методы борьбы с 

наркотрафиком. За последние 20 лет в борьбе с бандами 

наркокурьеров погибло почти три с половиной тысячи иран-

ских граждан – солдат и офицеров, в том числе и высшего 

командного состава. 

Согласно иранской статистике, силами правопорядка, 

полиции и народного ополчения захватывается примерно 

25% наркотиков, переправляющихся из Афганистана и Па-

кистана. 

Важным направлением работы ИРИ по борьбе с кон-

трабандой наркотиков является охрана ее границ, в том 

числе и путем возведения заградительных сооружений. На 
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более уязвимых участках границ построены свыше двухсот 

наблюдательных башен, передовые посты, проведены де-

сятки километров натяжений колючей проволоки, блокиро-

ваны барьерами из бетонных плит проходы через границу, 

вырыто около 200 км глубоких и широких каналов, сделаны 

земляные насыпи и многое другое. В июне 2003 г. в Теге-

ране было заявлено о создании дополнительных 25 погран-

застав на границе с Афганистаном. 

В приграничных с Афганистаном местностях наркотор-

говцы, кроме всего прочего, активно используют методы 

террора, запугивают и похищают людей, подкупают долж-

ностных лиц для обеспечения контрабанды. 

В целях безопасности жители некоторых приграничных 

местностей переселены во вновь построенные деревни. Ан-

тинаркотические мероприятия в ИРИ требуют огромных за-

трат. Ежегодно казна расходует на эти цели более 800 млн. 

долларов США. 

Официальный Тегеран, справедливо акцентируя тезис 

о том, что именно ИРИ первой принимает на себя тяготы и 

расходы, связанные с наркопотоком из Афганистана, 

настойчиво апеллирует к мировому сообществу и западным 

странам, являющимся основными рынками сбыта наркоти-

ков, ставит вопросы об увеличении материально-

технической и финансовой помощи Ирану в борьбе с нарко-

трафиком. Заметно активизировалось взаимодействие ИРИ 

в этом вопросе с OOH, другими международными организа-

циями, в том числе неправительственными, а также с рядом 

государств. Подписаны, например, протоколы о сотрудни-

честве с Испанией, Италией, Англией, Германией, Венесуэ-
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лой, Филиппинами и др. Наращиваются объемы партий по-

ставок в ИРИ, в том числе и на безвозмездной основе, из 

стран Евросоюза контрольной аппаратуры, приборов ночно-

го видения, средств связи, бронежилетов для иранских во-

енных частей, участвующих в вооруженной борьбе с банда-

ми наркодельцов и наркокурьеров. 

Значительное внимание в ИРИ уделяют и налажива-

нию сотрудничества с афганской стороной, прежде всего в 

области замещения посевов наркосодержащих растений на 

традиционные сельхозкультуры, особенно в приграничных с 

ИРИ провинциях Афганистана. 

В качестве близкого партнера в афганских делах в це-

лом в Тегеране небезосновательно, как показала практика, 

рассматривают Россию. Проблемы осложнения ситуации в 

Афганистане и подходы к их решению многократно и по-

дробно обсуждались как на межмидовских консультациях, 

так и на более высоком уровне, в том числе в ходе визита 

министра иностранных дел РФ И.С.Иванова в апреле 2003 

г. в Тегеран и, конечно же, на встречах на высшем уровне 

президентов наших стран в Москве, Нью-Йорке и Ашхабаде. 

На наш взгляд, представляется важным подчеркнуть, 

что Россия уделяет повышенное внимание задачам укреп-

ления и развития широкого международного сотрудниче-

ства в целях комплексного подхода к проблеме афганских 

наркотиков. С этой целью министром иностранных дел РФ 

И.С.Ивановым выдвинута инициатива разработки под эги-

дой ООН международной стратегии комплексного противо-

действия наркоопасности, исходящей с территории Афгани-

стана, предусматривающей действия социально-
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экономического и правоохранительного порядка внутри Аф-

ганистана и укрепление «поясов безопасности» вокруг него. 

Указанную инициативу в общем виде удалось закрепить в 

совместном заявлении участников саммита министерского 

уровня 46-й сессии Комиссии по наркотическим средствам 

(Вена, апрель 2003 г.), итоги которой были одобрены на 

саммите «большой восьмерки» (Эвиан, июнь 2003 г.) и в за-

явлении Председателя СБ ООН по итогам заседания Сове-

та 17 июня 2003 г. по афганской наркоугрозе. При этом до-

стигнуты определенные успехи в деле мобилизации 

средств международного сообщества по укреплению «поя-

сов безопасности» по линии УНП (Управление по борьбе с 

наркотиками и преступностью) ООН. 

Говоря о борьбе ИРИ с наркотрафиком и наркоманией, 

борьбе, ведущейся много лет и затрагивающей не только 

интересы Ирана, но и многих других стран, следует под-

черкнуть, что вопросы, связанные с этой проблемой, подхо-

ды к ней во многом совпадают с точкой зрения РФ. Летом 

2003 года Иран посетила делегация Госкомнаркоконтроля 

России. Были проведены переговоры с руководством Штаба 

по борьбе с наркотиками ИРИ, достигнута договоренность о 

заключении межведомственного соглашения о сотрудниче-

стве. Взаимодействие наших стран по этим проблемам, 

несомненно, будет содействовать укреплению российско-

иранского сотрудничества в целом. 
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИРАНА КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ 

 

Согласно долгосрочным прогнозам, сделанным 
Всемирной туристской организацией (ВТО), Иран может 
стать к 2010 г. одной из 20 наиболее посещаемых стран, 
принимая до 5 млн. туристов в год, и ежегодно полу-
чать за счет туризма 5 млрд. долл. 

Международный туризм сегодня – наиболее динамич-

но развивающийся сектор мировой экономики и один из 

наиболее прибыльных видов бизнеса, где темпы роста со-

ставляют 3–4% в год. Как источник доходов в ближайшие 

годы он может опередить такие отрасли, как экспорт нефте-

продуктов, автомобилей, телекоммуникационного оборудо-

вания и любых других товаров и услуг. Туризм является ак-

тивным источником поступлений иностранной валюты и 

оказывает определенное влияние на платежный баланс 

страны. Развитие индустрии туризма напрямую связано с 

проблемой занятости населения. Международный туризм 

воздействует на социальную сферу, культурную жизнь, эко-

логию. 
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Правительство ИРИ, осознавая роль, которую между-

народный туризм может сыграть как для экономического 

прогресса страны, так и для улучшения ее международного 

имиджа, при разработке З-го пятилетнего плана социально-

экономического и культурного развития особое внимание 

уделило проблемам сохранения культурного наследия и 

формирования туристической индустрии. Создание турист-

ского потенциала путем привлечения частного сектора 

внутри страны и иностранных инвестиций было объявлено 

стратегической задачей. Однако, поднимая эти проблемы 

на повестку дня, руководство ИРИ преследовало и полити-

ческие цели: для расширения и укрепления международных 

связей необходимо продемонстрировать открытость стра-

ны, т.е. предоставить возможности для увеличения притока 

туристов из-за рубежа. 

Отметим, что для специализации страны на междуна-

родном туризме необходимо наличие определенных факто-

ров: 

– природные ресурсы, историко-культурное наследие 

(как факторы производства туристского продукта); 

– капитал (для развития индустрии туризма необходи-

ма современная инфраструктура, создание которой требует 

огромных инвестиций); 

– трудовые ресурсы (туризм – трудоемкий сектор эко-

номики). 

Нет необходимости упоминать о том, что Иран – стра-

на древних цивилизаций, на территории которой сохрани-

лось большое количество археологических, историко-

культурных и религиозных памятников. Развалины древнего 
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Персеполиса, дворцы и мечети Исфагана, музеи Тегерана, 

религиозные святыни Кума и Мешхеда, Бехистунская 

надпись – превосходный образец древней клинописи, сред-

невековая крепость в Кермане, уникальное горное селение 

Массале в Гиляне – это лишь некоторые из наиболее из-

вестных и популярных туристских объектов. Рекреационный 

потенциал ИРИ представлен морскими побережьями Каспия 

и Персидского залива, а также многочисленными минераль-

ными источниками. В стране есть возможности для разви-

тия горнолыжных курортов, пещерного туризма. Иран, по 

признанию ВТО, одна из 5 стран мира, где есть наиболее 

интересные климатические и природные условия для раз-

вития экотуризма, завоевывающего популярность в послед-

ние годы. (Напомним, что 2002 г. был объявлен ООН годом 

экотуризма.) Горные плато Эльбурса и Загроса, пустыни 

центрального Ирана, леса Мазендарана признаны подлин-

ными заповедниками с уникально сохранившейся флорой и 

фауной, что открывает большие возможности для развития 

познавательного туризма, причем для освоения этого по-

тенциала не требуется таких больших капиталовложений, 

как для создания тематических парков или пляжных зон. 

Имея такие практически неограниченные возможности для 

создания туристского продукта, Иран, по данным на 1988 г., 

терял более 200 млн. долларов в год за счет превалирова-

ния выездного туризма, а по данным за 2002 г., занимал 

лишь 68-е место среди стран-рецепторов мирового турист-

ского рынка1. 

Надо признать, что на сегодняшний день туристский 

продукт, предлагаемый ИРИ, еще не отвечает международ-
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ным стандартам. Обладая возможностями для привлечения 

туристов, страна не имеет соответствующей инфраструкту-

ры для их приема и проживания (см. таблицу 1). Несмотря 

на постоянно увеличивающееся количество мест в гостини-

цах (так, за период с 1986/87 по 1998/99 гг. прирост соста-

вил 22 тыс. мест)2, количество отелей практически не изме-

нилось, число мест в отелях высшего класса возросло не-

значительно, многие 5-звездочные отели соответствуют 

только 3 звездам международного стандарта. Основной 

гостиничный фонд составляют отели, построенные еще в 

шахский период, т.е. в 70-е годы. Необходимо провести их 

реконструкцию3. Согласно данным Иранской организации по 

туризму, на 2003 г. в стране насчитывалось 640 отелей на 

63 тыс. мест4, что не удовлетворяет потребности развива-

ющегося в стране туристского рынка. Особенно нехватка 

гостиничных мест ощущается на севере в свободных торго-

вых зонах, в частности в Энзели, где высок приток приез-

жающих из стран СНГ бизнесменов. 

За последние несколько лет были сделаны некоторые 

шаги, способствующие улучшению положения в этой отрас-

ли. Выдвигая планы по развитию въездного туризма, прави-

тельство уделило особое внимание пропаганде туристских 

возможностей страны за рубежом и созданию нового ими-

джа страны как государства, вставшего на путь развития 

рыночной экономики и стремящегося к демократическим 

переменам. Туристическая организация ИРИ, ответствен-

ная за развитие туризма, в рамках года «Диалога цивилиза-

ций» провела ряд выставок и рекламных кампаний, что спо-

собствовало созданию благоприятной атмосферы для раз-
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вития туристской индустрии страны. Регулярно стали про-

водиться международные туристические выставки в Иране. 

Так, в феврале 2004 г. в период празднования 25-летия ис-

ламской революции на острове Киш в свободной экономи-

ческой зоне открылась третья международная выставка 

«Туризм и гостиничный бизнес», цель которой – показать 

инфраструктуру туристского и гостиничного бизнеса страны 

и достопримечательности Ирана. 

Количество туристических агентств только за послед-

ние 4 года увеличилось с 470 до 18005. Были открыты но-

вые авиалинии, уделено внимание развитию железнодо-

рожного транспорта, построены и модернизированы авто-

магистрали, установлено прямое паромное сообщение с 

рядом государств Персидского залива и Каспийского моря. 

В столице страны завершилось строительство нового меж-

дународного аэропорта имени имама Хомейни. В крупных 

городах был модернизирован ряд отелей. 

Развитие свободных зон и специальных экономических 

зон также способствует развитию туриндустрии Ирана. На 

сегодняшний день эти зоны обладают наиболее развитой 

инфраструктурой для приема иностранных туристов. Так, 

только в зоне Киш к услугам прибывающих предлагаются 4 

отеля высшего класса с индивидуальными коттеджами, 8 

базаров и крупных торговых центров, пляжные зоны (муж-

ская и женская), возможности для занятий водными видами 

спорта, прогулки на катерах и полеты на вертолете на со-

седние острова, центр по выращиванию жемчуга, аквариум, 

парк «джунгли», детский парк. 
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Разрабатывая планы привлечения туристов и капита-

лов в страну, правительство ИРИ делает основную ставку 

на приезжающих из мусульманских стран. Подсчитано, что 

туристы-мусульмане ежегодно тратят на свои поездки 31 

млрд. долл., и Иран мог бы получать только от этой катего-

рии до 5 млрд. долл. в год. Предполагается, что значитель-

ную часть въезжающих могут составлять туристы из стран 

Персидского залива (особенно из Бахрейна и Омана) – 

иранцы по происхождению, а также выходцы из Средней 

Азии и Закавказья, Индии и Пакистана, исторически и куль-

турно связанные с Ираном. Вторая категория въезжающих в 

Иран – бизнесмены. Часть из них приезжает в страну для 

закупки товаров, другая – для участия в различных выстав-

ках и рекламных акциях. Большинство приезжающих с де-

ловой целью также составляют жители стран Залива и 

Средней Азии. 

Третья категория – путешествующие с познавательной 

целью. Этот вид туризма сейчас наиболее развит в Иране. 

Здесь большинство составляют европейцы, желающие 

ознакомиться с достопримечательностями страны, купить 

изделия ремесленников и прежде всего ковры. Туристов в 

Иран привлекают и сравнительно невысокие цены на това-

ры и услуги. В среднем за одно прибытие в стране тратится 

500 долл. 

По данным на конец 90-х годов прибывающие в Иран 

из стран Европы составляли 56%, из Южной Азии въезжало 

22,8%, 8,6% – из стран Ближнего Востока, остальные – из 

Африки, Америки, Восточной Азии и Тихоокеанского бас-

сейна6. Однако по национальной принадлежности большин-
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ство туристов составляли иранцы, проживающие за преде-

лами страны. 

ВТО, со своей стороны, также способствует привлече-

нию туристов в Иран, включив эту страну в международный 

проект «Великий шелковый путь», осуществление которого 

началось при участии ЮНЕСКО в 1994 г. и в котором участ-

вует 21 государство Европейского и Азиатского континен-

тов, в том числе страны СНГ. 

Предпринятые за последние годы шаги привели к уве-

личению количества приезжающих. Так, за период 1998–

2001 г. число прибытий возросло на 25%, а поступления от 

туризма увеличились почти в 3 раза (477 млн. долл. – в 

1998 г. и 1402 млн. долл. в 2001 г.) В 2001 г. Иран принял 

1400 тыс. туристов, хотя для мировой туриндустрии этот год 

был наименее удачным за последние несколько лет7. В ре-

гионе Южной Азии Иран занимает второе место после Ин-

дии по количеству туристских прибытий. (Анализ статисти-

ческих данных по развитию международного туризма пока-

зывает, что большинство приезжающих в Иран составляют 

выходцы из развивающихся стран с низким доходом). Одна-

ко в общем экспорте страны туристические услуги состав-

ляют только 2,4% (подсчитано на 2001 г. по данным Цен-

трального банка Ирана), в то время как в Турции 16,6%, а в 

ВВП ИРИ лишь 1,6%8. 

Основная проблема страны на пути дальнейшего раз-

вития туриндустрии – недостаток капиталов. Правительство 

прилагает определенные усилия по привлечению внутрен-

них и внешних инвесторов, что отвечает основным направ-

лениям экономической политики: приватизации, созданию 
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возможностей для развития конкуренции, либерализации 

финансовой системы. Государство использует и такие ры-

чаги, как фискальные меры. Так, для привлечения инвести-

ций в этот сектор экономики были введены определенные 

налоговые льготы. Юридическим лицам, занимающимся 

строительством отелей, предоставляется временная 50% 

скидка при оплате налогов, а также субсидии на воду, газ, 

электричество, телефон9. 

Туриндустрия – достаточно трудоемкая отрасль эко-

номики. ИРИ сегодня обладает огромными трудовыми ре-

сурсами при дефиците рабочих мест. Уровень безработицы 

достигает 13,7%. Развивая туристическую отрасль хозяй-

ства, правительство решает и задачу сокращения безрабо-

тицы. Сегодня в туриндустрии страны занято 1,8% трудо-

способного населения. Предусматривается, что в ближай-

шие годы в турсервисе будет создано 50000 постоянных 

рабочих мест и 150 тыс. косвенных10. 

Несомненно, что дальнейшее развитие международно-

го туризма в ИРИ непосредственно связано с целым рядом 

политических и экономических факторов. Военная операция 

против Ирака, ядерная истерия по отношению к Ирану, раз-

вязанная США, заявления о возможности бомбежек иран-

ских ядерных объектов не только способствуют обострению 

ситуации в регионе, но и усложняют внутриполитическую 

обстановку в стране, серьезно мешают развитию междуна-

родных контактов ИРИ и соответственно замедляют разви-

тие туризма. Перспективы туристского бизнеса в Иране за-

висят и от усилий правительства страны, направляемых на 

ускорение экономической либерализации в ИРИ, демокра-
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тизацию социально-политической жизни. Развитие между-

народного туризма в ИРИ напрямую связано с обеспечени-

ем комфортабельного пребывания туристов, обеспечением 

безопасности туристских маршрутов, подготовкой квалифи-

цированных кадров для турсервиса. 

Туристические контакты могут стать одним из направ-

лений российско-иранского сотрудничества. Говоря о воз-

можности развития туризма из России в ИРИ, надо отме-

тить, что между двумя странами установлено постоянное 

воздушное сообщение и действует паромная переправа на 

Каспийском море. 

Туристский рынок Ирана может представлять большой 

интерес для российских мусульман, желающих познако-

миться с религиозными святынями и памятниками мусуль-

манской архитектуры. 

Ввиду определенных религиозных запретов и установ-

ленных правил в этой стране нет подходящих условий для 

развлекательного туризма, и основное внимание при раз-

работке туристских маршрутов надо уделить познаватель-

ному и экологическому туризму. 

С точки зрения обеспечения комфортабельного отды-

ха и занятий водными видами спорта наиболее подходят 

свободные экономические зоны на юге страны. 

Возможна организация шоптуров в свободные зоны на 

юге и севере страны. 
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Таблица 
Возможности проживания в соответствии с классом отеля, 

количеством комнат и кроватей 1998\99 г. 

Провинция 
 

Всего 
 

5-
звездочный 
отель 

4-
звездочный 
отель 

3-
звездочный 
отель 

2-
звездочный 
отель 

1-
звездочный 
отель 

Количес  
комнат 

 
 

Всего 613 11 27 60 203 312 27   
Восточный 
Азербайджан 21 0 1 1 7 12   
Западный 
Азербайджан 20 0 0 2 8 10   
Ардебил 7 0 0 1 2 4   
Исфаган 38 1 3 6 10 18 1   
Илам 7 0 0 0 1 6   
Бушер 4 0 0 1 2 1   
Тегеран 80 4 7 15 29 25 5   
Чахармахал 
и Бахтиария 6 0 0 1 1 4   
Хорасан 156 2 2 15 28 109 7   
Хузестан 19 0 3 1 8 7   
Зенджан 4 0 0 1 2 1   
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Семнан 7 0 0 0 4 3   
Систан и Бе-
луджистан 17 0 1 0 10 7   
Фарс 24 1 1 1 11 10 1   
Казвин 3 0 0 0 2 1   
Кум 8 0 0 0 4 4   
Курдистан 8 0 0 0 2 6   
Керман 18 0 3 3 4 7   
Керманшахан 8 0 1 0 4 3   
Кохгилуйе и 
Боюрахмеди 4 0 0 1 1 2   
Голестан 11 0 0 0 7 4   
Гилан 22 0 2 1 10 9   
Луристан 7 0 0 0 2 5   
Мазандаран 37 1 1 6 17 12 1   
Центральный 7 0 0 1 3 3   
Хормозган 55 2 1 0 20 32 2   
Хамадан 6 0 1 2 2 1   
Йезд 9 0 0 1 2 6   

Источник: Iran Statistical Yearbook 1377, с. 421. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

В ИРАНЕ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ И 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

РОССИИ И ИРАНА 

 

Создание свободных зон, представляющих хозяй-

ственные анклавы, которые связаны с государственной 

территорией лишь финансовыми и товарными потоками, 

представляется для государств с централизованной эконо-

микой наиболее безболезненным способом апробации ры-

ночных принципов ведения хозяйства. Вопрос о необходи-

мости создания свободных зон поднимался в Иране еще в 

80-х годах, когда господствовали принципы «тоухидной эко-

номики», условия военного времени увеличивали потреб-

ность в усиленном государственном вмешательстве в эко-

номику, но они же заставляли правительство искать пути 

более тесного взаимодействия с мировым рынком, с ино-

странным капиталом. В качестве наиболее оптимального 

рассматривался вариант создания свободных зон на остро-

вах, что обеспечивало бы им территориально анклавный 

характер. Однако эти попытки правительства А.Мусави бы-

ли фактически лишь заявлениями о намерениях. Реальное 
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осуществление планов по организации свободных зон 

началось с начала 90-х годов, т.е. с переходом к политике 

экономической либерализации. Программа создания сво-

бодных зон была включена в текст Первого пятилетнего 

плана. Он предусматривал организацию трех свободных 

зон – на островах Киш и Кешм и в районе порта Чахбахар, 

расположенного на восточном берегу Оманского залива. 

В настоящее время разработана программа организа-

ции 15–20 свободных зон различного типа. Это и свободные 

экономические зоны, и особые портовые свободные зоны, и 

специальные экономические зоны, специализирующиеся на 

производстве определенного вида продукции и торговле 

ею. Особые экономические зоны отличаются от свободных 

зон главным образом меньшим набором налоговых льгот1. 

Деятельность свободных экономических зон в Иране 

осуществляется на основании Закона о свободных коммер-

ческо-индустриальных зонах, принятого еще на начальном 

этапе либерализации – в августе 1993 г. 

Согласно этому закону, физические и юридические 

лица, занятые в зоне различными видами экономической 

деятельности, освобождаются от уплаты налогов на срок до 

15 лет со дня получения лицензии на деятельность (статья 

13). Экспорт товаров, произведенных в свободной зоне, в 

другие районы страны может по решению правительства 

освобождаться полностью или частично от уплаты тамо-

женных сборов и налога на прибыль. Импорт товаров пол-

ностью освобождается от уплаты пошлин и налогов на при-

                                                           
1 Новые рынки. 2001, № 5, с. 28. 
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быль. Ввоз и вывоз капиталов и доходов, полученных от 

экономической деятельности в каждой из зон, являются 

свободными (статья 20). Статья 18, разрешает создание в 

зонах частных банков и отделений иностранных банков, но 

требует, чтобы деятельность банков придерживалась ис-

ламских норм2. Однако прямых ссылок на банковский закон 

1983 г. о деятельности «без риба» закон о свободных зонах 

не содержит. И уже в 1999 г. Центральный банк Ирана при-

нял постановление, разрешающее деятельность в свобод-

ных зонах иностранных банков и страховых компаний со 

100%-ным иностранным капиталом без каких-либо ограни-

чений деятельности. 

Лимит основного капитала, требуемого для открытия 

банка, был установлен в 10 млн. долл., а для создания кре-

дитно-финансовой компании – 5 млн. долл. Все расчеты в 

свободных зонах должны производиться в твердой валюте, 

наличные валютные средства могут ввозиться и вывозиться 

из зон свободно, но не в Иран3. 

Вслед за первыми тремя свободными зонами стали 

организовываться особые экономические зоны. В послед-

                                                           
2 Маджмуэ-йе гаванин ва могарарат: сармаегозари-

хай-йе хареджи дар Иран, сармаегозарихайе Иран дар ха-

редж, садератехадамате фанни ва мохандеси, монатеге 

азад ва виже-йе таджари-йе Иран. Тегеран, 1377; Собра-

ние законов и постановлений ИРИ. Тегеран, 1999, с. 100 – 

113. 
3 Discourse. 2000, № 2, с. 239–240. 
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ние годы начали создаваться специальные экономические 

зоны (новые, либо на базе существовавших свободных зон), 

имеющие профилирующую товарную специфику. 

В 2000 г. в Иране активно функционировало восемь 

зон, из них наиболее эффективно работающей является 

СЭЗ «Кешм», расположенная на самом большом иранском 

острове в Персидском заливе. В развитие этой СЭЗ вложе-

но 1,5 млрд. долл., 30% от этой суммы составляют частные 

инвестиции. 50% капиталовложений направлено в промыш-

ленный сектор, 30% – в инфраструктуру и сервис, 20% – в 

торговлю. Предприятия Кешма производят и экспортируют 

около 147 видов промышленной продукции. Действуют 

предприятия по производству водяных насосов (120 тыс. 

штук в год), изделий из хрусталя и многослойных труб (сов-

местно с Чехией), китайско-иранское предприятие по вы-

пуску анодной и катодной меди (3 млн. тонн в год). На 

Кешме изготавливаются также осветительные приборы, ви-

деокассеты, нагревательные и кухонные приборы, часы и 

т. д. Кешм располагает современной транспортно-складской 

инфраструктурой. Ряд крупных зарубежных компаний, 

например, «Тойота», имеют здесь свои перевалочные скла-

ды, через которые продукция сбывается не только в Иран, 

но и в арабские и европейские страны. В 1998 году в экс-

плуатацию введен аэропорт, действует собственная авиа-

компания. 

На острове началось строительство первого частного 

нефтеперерабатывающего завода с участием компаний 

Южной Кореи и Сингапура. Продукция завода ориентирова-

на на экспорт, этот крупный проект (уже инвестирован 1 
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млрд. долл.)4 стал первым примером прямых частных ино-

странных инвестиций в нефтеперерабатывающую отрасль 

Ирана. В 1996 г. глава СЭЗ Кешма заявил, что объем пря-

мых инвестиций составил 4 млрд. долл., а число иностран-

ных инвесторов достигло 5415. В 1997 г. на острове нача-

лось строительство с участием иностранных компаний и 

частной иранской компании, зарегистрированной в Англии, 

первого в Иране частного алюминиевого завода первона-

чальной мощностью в 150 тыс. тонн алюминия в год. Госу-

дарственный завод в Араке имеет мощность в 120 тыс. т в 

год, второй завод около Бендер-Аббаса – 110 тыс. тонн. 

Ограничения на поставки в Иран товаров из свобод-

ных зон, которые меджлис ввел в 1993 г., снизили обороты 

торговли СЭЗ, в том числе через Кешм, с остальными райо-

нами страны более чем в три раза. В 1993 г. из Кешма в 

Иран было вывезено товаров менее чем на 100 млн. долл. 

Несмотря на постепенный отход от этих ограничений, объ-

емы продаж через Кешм невелики – порядка 300–400 млн. 

долл., что, видимо, можно объяснить тем, что основная 

продукция предприятий этой СЭЗ экспортируется. 

Идея превращения в свободную зону небольшого ост-

рова Киш в Персидском заливе начала реализовываться 

еще в период шахского режима. Центром беспошлинной 

торговли и финансовых сделок он не стал, но успел превра-

титься в центр отдыха и развлечений. Именно этот остров 
                                                           

4 The Middle East and North Africa. 2000, с. 519; Но-

вые рынки, 2001, № 5, с. 30. 
5 The Middle East and North Africa. 2000, с. 519. 
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Мир Хосейн Мусави и предлагал сделать свободной зоной. 

Разработан генеральный план развития «Киш», утвержден-

ный в 1994 г. и рассчитанный на 20 лет. Предполагается, 

что за этот период постоянное население острова увели-

чится на 200 тысяч человек, что потребует развития соот-

ветствующей экономической и социальной инфраструктуры 

и обеспечения занятости. В плане предусмотрено, что из-за 

ограниченности земельных площадей на острове необхо-

димо использовать самые эффективные методы земледе-

лия, а при жилищном строительстве – принцип наибольшей 

концентрации жилья. Главными центрами жилищной за-

стройки предполагается сделать городки Сафин и Садаф. 

Одной из главных целей СЭЗ является привлечение тури-

стов, поэтому соотношение сектора услуг и сектора про-

мышленности должно быть оптимальным для развития и 

этих отраслей. Для промышленной деятельности выделено 

три промышленные зоны. Приоритетным направлением де-

ятельности в СЭЗ признано предоставление высокотехно-

логических услуг (создание медицинских центров высокого 

уровня, инженерно-строительные услуги, менеджмент, 

страхование, компьютерное обучение и т. п.)6. 

В СЭЗ «Киш» зарегистрированы и работают около 500 

иранских и иностранных компаний, большинство из них за-

няты в сфере торговли и услуг. На острове действует более 

45 гостиниц, парки, аквапарк, спортивные комплексы, более 

20 торговых центров и т. п. Остров располагает аэропортом 

международного класса, имеет свою авиакомпанию, паром-

                                                           
6 Третий взгляд. 1999, № 67, с. 18–19. 
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ное сообщение с материком. В последнее время здесь 

начали действовать иностранные и иранские промышлен-

ные компании. На Кише выпускаются прессы для машино-

строения, электротовары, текстиль, электроника, продукты 

питания, напитки, рыбная продукция, медицинское обору-

дование, фармацевтическая продукция, различные виды 

упаковок, спортивные товары, игрушки, бытовая техника. 

Реализуется совместный с французской автомобильной 

компанией «Рено» проект по сборке пяти тысяч легковых 

автомобилей марки «Синад» в год. Инвестиционные капи-

таловложения составляют 52 млн. долл., 60% комплектую-

щих частей и узлов ввозятся из Ирана, 40% – из Франции. 

Свободная зона «Чахбехар» расположена вокруг пор-

та Чахбехар (Оманский залив), который предполагается 

превратить в крупный промышленно-транзитный узел. 

Площадь этой СЭЗ составляет 14 тыс. га.7 Эта экономиче-

ская зона располагает портовыми и докерными мощностя-

ми, способными обслуживать суда водоизмещением от 25 

до 45 тыс. тонн. В год здесь можно осуществлять погрузку и 

разгрузку 2 млн. тонн грузов. Имеется аэропорт. К 2000 г. 

число иностранных инвесторов, действующих в этой сво-

бодной зоне и вложивших средства в промышленное произ-

водство, достигло 11. В области торговли почти все компа-

нии являются смешанными8. Половина всех инвестиций, 

вложенных во все проекты по освоению зоны «Чахбехар», – 
                                                           

7 Третий взгляд. 1998. № 61, с. 22–23. 
8 Iran. Export. Investment Insurance. 2001. February, с. 

82. 
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это инвестиции частного сектора. В зоне, например, нала-

жено производство телевизоров, которые продаются как в 

Иран, так и в другие страны. 50% деталей телевизоров про-

изводится в Иране и в СЭЗ «Чахбехар». Начав деятель-

ность в СЭЗ, южнокорейская компания «Нийа», производя-

щая телевизоры, открыла в Ширазе завод по производству 

видеомагнитофонов и стиральных машин9. СЭЗ «Чахбехар» 

– единственная иранская свободная экономическая зона, 

которая посредством 1900-километрового шоссе соединяет 

Туркменистан и 300-миллионный среднеазиатский рынок с 

Индийским океаном. 

В соответствии со Вторым планом социально-

экономического и культурного развития особой экономиче-

ской зоной был объявлен порт Бушехр. Как и в Энзели, зона 

состоит из двух частей – свободной торговой зоны и особой 

портовой зоны. Особая портовая зона (площадью 41 га) 

находится под юрисдикцией Организации портов и судоход-

ства. Руководство этой зоны имеет право после получения 

разрешения Центрального банка Ирана выдавать сертифи-

каты происхождения товара и варранты распределительных 

складов для совершения сделок в целях открытия аккреди-

тива для импорта товаров в Иран. Портовая зона, таким об-

разом, берет на себя обязанности расчетов во всех банках, 

и после таможенной очистки товары поставляются на ры-

нок. Кроме того, важнейшей задачей особой портовой зоны 

«Бушехр» является создание условий для промышленной 

доработки товаров. Поэтому в зоне создаются предприятия 

                                                           
9 Третий взгляд. 1998, № 58, с. 22–23. 
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по переработке или сборке при использовании как местных, 

так и импортных полуфабрикатов. Полученные таким обра-

зом товары не попадают под налогообложение. В настоя-

щее время в зоне «Бушехр» строится фабрика по производ-

ству технических масел с привлечением частного отече-

ственного и иностранного капитала10. Свободная торговая 

зона «Бушехр», расположенная недалеко от строящейся с 

помощью России АЭС, находится в 10 км от особой порто-

вой зоны, занимает площадь в 2 тыс. га, имеет транспорт-

ную и складскую инфраструктуру и действует как самостоя-

тельная свободная торговая зона. 

Все большее значение начинает уделяться в Иране 

созданию особых специальных зон. Наиболее активно раз-

вивается сейчас специальная зона «Ассалуйе» (или 

«Парс»), специализирующаяся на добыче нефти и газа. 

Развитие этой зоны осуществляется под патронажем Иран-

ской национальной нефтяной компании. В качестве основ-

ных инвесторов привлекаются иностранные компании. Эта 

зона может рассматриваться как перспективная для рос-

сийских газовых компаний, особенно участников разработки 

газового месторождения «Южный Парс». 

Зоной, специализирующейся на добыче, переработке 

и экспорте полезных ископаемых, становится порт Шахид 

Раджаи. Специализированной нефтехимической зоной яв-

ляется порт Бендер Имам Хомейни, расположенный в Пер-

сидском заливе. 

                                                           
10 Персия. 2002, № 1, с. 14–15. 
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В 2000 г. было заявлено об открытии еще трех специ-

ализированных зон. Это зона электронной промышленности 

«Шираз» (в Ширазе), текстильная «Йезд» и кораблестрои-

тельная «Халидже Фарс», созданная для привлечения ин-

вестиций в строительство судов11. 

Некоторые иранские порты превращены в особые пор-

товые свободные зоны. На Каспийском море это порты Эн-

зели и Амирабад, в Персидском заливе – Бушехр, Хоррем-

шехр и Шахид Раджаи, являющийся частью порта Бендер 

Имам Хомейни. 

Несмотря на то, что политика в отношении свободных 

зон претерпевала изменения, которые характеризовались в 

отдельные периоды (особенно в кризисные годы) возвратом 

к ужесточению контроля над деятельностью иностранных и 

частных компаний, в целом преобладала тенденция к со-

зданию наиболее либеральных условий для функциониро-

вания СЭЗ. На свободных зонах фактически отрабатыва-

лась практика использования единого валютного курса. Уже 

в 1996 г. меджлис принял решение о введении в них едино-

го экспортного курса в 3000 риалов, разрешил свободный 

вывоз из свободных зон валютных средств – как в другие 

страны, так и в Иран. Под правительственным контролем, 

чтобы ограничить утечку капитала, были оставлены валют-

ные трансферты из страны в свободные зоны12. 

Несмотря на увеличение числа свободных экономиче-

ских зон и диверсификацию их деятельности, появление 

                                                           
11 Новые рынки. 2001, № 5, с. 33. 
12 The Middle East and North Africa. 2000, с. 519. 



 138 

разных типов свободных зон, они еще не стали «локомоти-

вом» экономического развития, подобно тому, как это было 

в других странах. Хотя нормы экономической деятельности 

в свободных зонах более либеральны по сравнению с нор-

мами, действующими на территории страны, они все же со-

держат значительные ограничения. Поэтому свободные 

экономические и портовые зоны Ирана свободными можно 

считать лишь условно. С момента принятия закона 1993 г. 

идет постоянная борьба за его изменение, внесение в него 

таких поправок, которые сделают возможной деятельность 

иностранных компаний без необходимого партнерства с 

местными компаниями, открытие иностранных банков со 

100%-ным иностранным капиталом и т. п. Законодательная 

база свободных зон является основным тормозом их разви-

тия, причиной того, что приведенные результаты деятель-

ности СЭЗ не соответствуют не только возложенным на них 

задачам, но и тем затратам, которые несет государство, 

обустраивая их. 

Тем не менее для современного Ирана, где сохраня-

ются ограничения деятельности частного и иностранного 

капитала, свободные экономические зоны остаются наибо-

лее приемлемой формой рыночного развития, которая де-

монстрирует свою эффективность и постепенно распро-

страняется на всю страну. Иностранные инвесторы наибо-

лее охотно вкладывают деньги в СЭЗ, с их помощью по-

строен (и строится) несколько современных высокотехноло-

гичных предприятий. Продукция этих предприятий в значи-

тельной мере ориентирована на экспорт, что отвечает од-

ной из главных целей новой экономической политики стра-
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ны – увеличению ненефтяного экспорта и ослаблению ва-

лютно-финансовой зависимости от экспорта сырой нефти. 

Если иностранные компании стран Европы и Азии с 

каждым годом увеличивают свое присутствие в свободных 

зонах, участие российских компаний крайне ограничено. 

Иранская сторона пытается активизировать капитал России 

и других своих северных соседей путем организации сво-

бодных зон не только на южном побережье, но и Каспии, на 

границах или вблизи границ со странами СНГ. 

Так, в настоящее время созданы или находятся в ста-

дии обустройства особые экономические зоны «Серахс» (на 

границе с Туркменией), «Сирджан» (в остане Керман), «Эн-

зели» (в Гиляне), «Хузистан» (в Хузистане), «Солефчеган» 

(в Центральном остане), «Джульфа» (Восточный Азербай-

джан), «Орге Джадид» (остан Систан, около границы с Аф-

ганистаном), «Бушехр» (около Бушехра)13. 

Основной целью создания свободной зоны «Энзели» 

было усиление экономического присутствия Ирана в прика-

спийском регионе. Иран стремился превратить этот порт в 

центр международной торговли прикаспийских стран, госу-

дарств Закавказья и Центральной Азии. В транспортном ко-

ридоре «Север – Юг» этой свободной зоне также отводится 

одно из ключевых мест. В зоне создана необходимая для 

торговли инфраструктура, включая выставочные павильо-

ны, склады, оборудован порт, в Реште, находящемся по-

близости от Энзели, расположен международный аэропорт. 

Современными терминалами оснащается Амирабад, с пус-

                                                           
13 Новые рынки. 2001, № 5, с. 28. 
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ком железной дороги Мешхед – Серахс – Теджен в крупный 

транспортный узел превратился Серахс. Через Туркмен-

скую железную дорогу Иран соединился с сетью железных 

дорог Средней Азии, а в условиях, когда было заблокиро-

вано железнодорожное сообщение через Джульфу, – и с 

Россией. Строительство дороги Мешхед – Серахс – Теджен 

было осуществлено в рамках транспортной программы 

ОЭС, главным образом за счет инвестиций Ирана. Между 

Энзели, Ноушахром и Астраханью организовано паромное 

сообщение, что также профинансировано Ираном. Помимо 

свободных портовых зон, Иран активно развивает транс-

портную структуру на побережье Каспийского моря. С сере-

дины 1998 г. стал работать азербайджанский паром по 

маршруту Махачкала – Баку – Ноушахр (Иран)14. К портам 

на Каспии подводятся новые автомобильные дороги, трубо-

проводы, воздвигаются различные объекты экономической 

и социальной инфраструктуры, с тем чтобы способствовать 

не только развитию экономического сотрудничества стран 

Каспийского региона, но и превращению этого региона в 

полноправного участника регионального и мирового рынков. 

Сотрудничеству со странами Каспийского региона, Цен-

тральной Азии и Кавказа Иран придает особое значение в 

связи с планами превращения своей страны в мировой 

транзитный коридор, включая систему трубопроводов. 

Особая экономическая зона «Сирджан» расположена 

на пересечении магистральных дорог, связывающих разные 

                                                           
14 Зонн И.С. Каспий: иллюзии и реальность. – М., 

1999, с. 245–248. 
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районы Ирана, поэтому основная цель ее создания – разви-

тие торговли с новыми республиками Центральной Азии и 

Кавказа, Пакистаном и Афганистаном. Пока зона все еще 

находится в стадии обустройства, так как в Сирджане за-

вершается строительство международного аэропорта, а 

также высокоскоростного шоссе до Бендер-Аббаса. 

Таким образом, за прошедшие пятнадцать лет не 

только увеличилось количество свободных зон, но значи-

тельно диверсифицирована их структура, что облегчает 

привлечение частного и иностранного капитала в экспорт-

ные отрасли производства. Начав с выделения в качестве 

свободных экономических зон анклавных территорий, иран-

ское руководство перешло к практике их создания в наибо-

лее важных для экономического развития районах, являю-

щихся транспортными узлами, центрами провинций и т. п. 

Инфраструктурное обустройство большинства СЭЗ к концу 

90-х годов завершилось, их деятельность начала быстро 

расширяться, они стали превращаться в центры экспорто-

риентированного производства, экспортной, а также тран-

зитной торговли, что необходимо учитывать инвестицион-

ным и внешнеэкономическим компаниям России, в том чис-

ле компаниям нефтегазового комплекса, работающим в 

сфере ВПК. До сих пор именно через СЭЗ осуществляется 

значительная часть притока прямых частных отечественных 

и иностранных инвестиций в экономику Ирана. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ИРАНА И РОССИИ 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

 

В настоящее время около трети иранского парка 

самолетов – самолеты российского производства. Со-

трудничество Ирана и России в области гражданской 

авиации успешно осуществляется вот уже в течение бо-

лее десяти лет. Тем не менее данный аспект взаимоот-

ношений двух стран пока остается практически неза-

тронутым в публикациях российских исследователей-

иранистов. Настоящая статья является попыткой вос-

полнить указанный пробел путем освещения ряда основ-

ных моментов данного аспекта сотрудничества. 

 

Сотрудничество между Ираном и Россией в области 

гражданской авиации осуществляется в двух основных 

формах: продажа и лизинг российских самолетов авиаком-

паниям ИРИ. Объемы продаж самолетов российского про-

изводства в Иран составляли в среднем за последнее деся-

тилетие одну – две машины в год. В 2002 году в парке 

иранских авиакомпаний, насчитывавшем 141 самолет, име-
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лось 15 собственных самолетов российского производства1. 

Количество же арендованных российских машин в том же 

году равнялось двадцати пяти2. Таким образом, число рос-

сийских самолетов, находящихся в Иране на условиях ли-

зинга, превышает число российских машин, купленных 

иранскими авиакомпаниями. О лизинге самолетов как фор-

ме сотрудничества между Ираном и Россией следует ска-

зать несколько слов особо. 

Данная форма сотрудничества развивается с начала 

90-х годов, когда в Иране появились первые частные авиа-

компании. Предпосылками к развитию послужил ряд факто-

ров. 

Во-первых, неполная загруженность самолетов рос-

сийских авиакомпаний на отечественных авиалиниях. Ре-

структуризация гражданской авиации в России и удорожа-

ние авиаперевозок в течение 90-х годов привели к тому, что 

у российских авиакомпаний сформировался определенный 

резерв свободных самолетов, которые компании охотно от-

давали в лизинг. Следует отметить, что в настоящее время 

в некоторых российских авиакомпаниях поступления от 

сдачи самолетов в лизинг составляют основную часть до-

ходов. 

Предпосылкой развития лизинга послужила также рас-

тущая в 90-е годы потребность со стороны Ирана в допол-
                                                           

1 По данным ежегодного сборника JP Airline-Fleets 

International 2002/03, Bucher&Co., Publikationen, 

Glattburg/Switzerland. 
2 Там же. 
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нительных самолетах в связи с ростом пассажиропотока на 

иранских авиалиниях (только за первую половину 90-х го-

дов пассажиропоток возрос на 13,6%3). 

Наконец, важную роль в налаживании лизинговых от-

ношений между двумя странами сыграла относительная 

дешевизна аренды российских самолетов. Для сравнения, 

летный час арендуемого Ту154M стоит около 1000 долла-

ров, в то время как стоимость летного часа Боинг-737-500 

составляет около 3000 долларов, т.е. в три раза выше. 

Налаживание лизинга как формы сотрудничества в 90-

е годы привело к необходимости заключения соответству-

ющего соглашения между Федеральной Авиационной 

Службой России и Организацией Гражданской Авиации Ис-

ламской Республики Иран. Соглашение было подписано 16 

марта 1998 года и призвано упорядочивать отношения ли-

зинга между авиакомпаниями двух стран и определять круг 

обязательств каждой из сторон по отношению к арендован-

ным самолетам. 

Несколько слов следует сказать о масштабах сотруд-

ничества Ирана и России в области продажи и лизинга са-

молетов в денежном выражении. Что касается продажи 

российских машин в Иран, то ее объемы относительно со-

вокупного объема экспорта России в ИРИ очень незначи-

тельны и составляют менее одного процента. В абсолютном 

же выражении поставки самолетов при среднем количестве 
                                                           

3 Арабаджян А.З. Исламская Республика Иран. Эко-

номический потенциал: первая половина 90-х годов. – М., 

1989, с. 118. 
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продаваемых машин не более одной – двух в год приносят 

ежегодно оценочно до 6–8 млн. долларов4. Оценочный же 

совокупный уровень доходов российских авиакомпаний от 

лизинга самолетов в Иране из расчета 25 арендуемых са-

молетов составляет около 40–45 млн. долларов ежегодно. 

Налаживание связей в области продажи и лизинга са-

молетов российского производства повлекло за собой раз-

витие сотрудничества между Ираном и Россией также и в 

других, смежных, областях, таких как подготовка летного и 

инженерно-технического персонала для обслуживания са-

молетов российского производства, а также техническое 

обслуживание машин российского производства. Стоит от-

метить, что в настоящее время на территории Ирана дей-

ствует несколько российских баз технического обслужива-

ния самолетов. 

В заключение несколько слов следует сказать о пер-

спективах сотрудничества России и Ирана в области граж-

данской авиации. Несмотря на время от времени появляю-

щиеся в иранской прессе статьи с негативной оценкой рос-

сийских машин, иранские авиакомпании по-прежнему 

предъявляют спрос на российские самолеты. Поэтому в 

ближайшем будущем сотрудничество, вероятнее всего, бу-

дет реализовываться в том же ключе, что и в последнее де-

сятилетие. Основными формами сотрудничества будут по-

прежнему оставаться лизинг и периодические закупки рос-

сийских самолетов. 

                                                           
4 Рассчитано на основе рыночной стоимости самоле-

та ТУ154М выпуска конца 80-х – начала 90-х годов. 
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Следует заметить, что в настоящее время на руку рос-

сийским авиакомпаниям играют санкции правительства 

США, введенные в середине 90-х годов и запрещающие 

американским компаниям осуществлять любые коммерче-

ские и финансовые операции с Ираном. В результате этих 

санкций иранские авиакомпании практически лишены воз-

можности осуществлять закупки или брать в аренду амери-

канские самолеты, в том числе и «Боинги», которые обла-

дают определенными конкурентными преимуществами пе-

ред российскими машинами. В случае отмены санкций, хотя 

это пока и маловероятно, ситуация на иранском рынке из-

менится не в пользу российских авиакомпаний. 

В целом необходимо отметить, что в настоящее время 

сотрудничество между Россией и Ираном в области граж-

данской авиации обеспечивается накопленным ресурсом 

России в данной области, а также международной полити-

ческой обстановкой вокруг Ирана в последнее десятилетие. 

Очевидно, что подобные факторы не могут служить залогом 

долгосрочного развития сотрудничества. Для обеспечения 

базы длительного сотрудничества необходимо осуществле-

ние ряда шагов в данном направлении, а именно разработ-

ка и, возможно, совместное производство новых машин, 

конкурентных, отвечающих международным летным стан-

дартам и соответствующих потребностям иранских авиали-

ний. 
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РОЛЬ И МЕСТО ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН 

В РАЗВИТИИ СИТУАЦИИ 

ВОКРУГ КАСПИЙСКОЙ НЕФТИ 

 

Месторождения на шельфе Каспийского моря открыты 

не так давно, но каспийская нефть уже стала «яблоком раз-

дора» как для стран региона, так и для основных игроков 

мирового нефтяного рынка, а также одним из важнейших 

факторов современной геополитики. ИРИ, несмотря на от-

сутствие доказанных запасов в ее секторе шельфа, не мо-

жет и не намерена оставаться в стороне от решения ком-

плекса вопросов, связанных с каспийской нефтью, как то: 

проблема юридического статуса моря-озера, разведка и 

разработка месторождений, а также выбор маршрутов 

транспортировки углеводородного сырья на мировые рынки. 

Позиция Ирана по вопросу юридического статуса Кас-

пийского моря объясняется нежеланием пускать в регион 

«чужаков», прежде всего американские нефтяные компа-

нии, вынужденные действовать в рамках санкций, введен-

ных против ИРИ правительством США. Даже если так и не 

будут открыты крупные месторождения нефти в иранском 

секторе моря, иранский маршрут транспортировки каспий-
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ской нефти представляется наиболее дешевым и экономи-

чески выгодным. Активному использованию его до сих пор 

препятствовали только принципиальные политические раз-

ногласия правительств ИРИ и США. Однако существуют от-

дельные примеры успешного сотрудничества в данной об-

ласти между Ираном и другими прикаспийскими государ-

ствами, уже разрабатывающими собственные месторожде-

ния. 

История вопроса определения статуса Каспийского 

моря и позиция Ирана. В самом широком смысле правовой 

режим Каспия включает в себя четыре группы проблем. 

Первая – согласование принципов использования природ-

ных ресурсов, находящихся на дне моря или под ним. Вто-

рая связана с решением экономических проблем Каспийско-

го моря, порождаемых его загрязнением и повышением 

уровня. Третья группа проблем относится к вопросам нави-

гации, четвертая – к определению режима рыболовства и 

охраны биологических ресурсов. 

Началом кодификации Каспия, по-видимому, можно 

считать 1569 год, когда в результате первой русско-

турецкой войны северное побережье моря вошло в состав 

России. Проблема же политико-правового статуса Каспий-

ского моря в современном понимании возникла после Пер-

сидского похода Петра I (1722/23 гг.) и русско-персидских 

войн (1804–1813, 1826–1828 годы). Последовавшие за эти-

ми войнами Петербургский (1723 г.), Рештский (1729 г.), 

Гюлистанский (1813 г.) и Туркманчайский (1828 г.) трактаты 

предоставляли России исключительное право иметь воен-

ный флот на Каспийском море, Персия сохраняла право 
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только на торговое судоходство. Это означало полное под-

чинение Каспийского моря российской юрисдикции, или, 

иначе говоря, Каспий являлся внутренним водоемом Рос-

сии. 

Советская Россия отказалась от монопольных прав на 

Каспий и советско-иранские договоры 1921, 1935 и 1940 го-

дов предоставляли равные и исключительные права на 

осуществление морской деятельности СССР и Ирану. Мы 

не будем здесь затрагивать вопросы «уровня соблюдения» 

советско-иранских договоров, но подчеркнем, что их про-

лонгация после распада СССР означала бы следующее: 

а) Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран и Азербайджан 

имеют суверенные права на 10-мильную рыболовную зону, 

и все они имеют равные права на ресурсы остальной части 

моря; б) Каспийское море является закрытым для госу-

дарств, не имеющих естественного доступа в его бассейн, в 

использовании его пространства и ресурсов. 

Основные положения правового статуса Каспия со-

гласно советско-иранским договорам следующие: 

1. Каспийское море рассматривается как советское и 

иранское (ныне в такой же степени российское, иранское, 

азербайджанское, казахское, туркменское). 

2. Каспийское море и его ресурсы открыты для поль-

зования всеми прикаспийскими государствами на всем его 

протяжении (за исключением рыболовства и зарезервиро-

ванных за каждым прибрежным государством 10-мильных 

зон, оговоренных договором 1940 г.). Исходя из этого поло-

жения, СССР проводил в свое время разведку на нефтега-

зовые месторождения у берегов прежде всего Азербайджа-
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на, не спрашивая согласия и не нуждаясь в согласии со 

стороны Ирана, который также занимался у своих берегов 

геологоразведочными работами без согласования с СССР. 

Линии раздела дна моря на картах Каспия между союзными 

республиками, нанесенные в 70-х годах бывшим Миннеф-

тепромом СССР без привязки к координатам, имели чисто 

«технический» характер раздела компетенции между под-

ведомственными этому министерству республиканскими 

предприятиями, не претендовали и по правовому порядку 

того времени не могли претендовать на статус администра-

тивных границ между союзными республиками. 

Когда решался вопрос о распаде СССР, вряд ли кто-

либо задумывался о долгосрочных международно-правовых 

последствиях, связанных с региональными геополитиче-

скими проблемами, которые возникли в связи с обретением 

независимости рядом бывших союзных республик. 

Обязательства вновь образовавшихся прикаспийских 

суверенных государств по сохранившим силу договорам 

бывшего СССР были подтверждены Алма-атинской Декла-

рацией СНГ от 21 декабря 1991 г. Тем не менее Азербай-

джан и Казахстан, по существу, не признали правопреем-

ства в отношении упомянутых советско-иранских договоров 

и на практике исходили из наличия у них «своих» секторов 

Каспийского моря, «нарезанных» Миннефтепромом СССР. 

Иранский подход к определению правового статуса и 

режима Каспийского моря до определенного момента оста-

вался схож с российским, что неудивительно, поскольку оба 

государства формально являлись «владельцами» водоема. 

Иран в духе договоров XIX века и Договора 1921 г. поддер-
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живал российский тезис об уникальности Каспийского моря, 

что позволяло исключить его из сферы действия общепри-

нятых норм морского права. Иран, как, впрочем, и Россия, 

настаивает на том, чтобы все вопросы, относящиеся к Кас-

пию, решались только прикаспийскими странами без вме-

шательства и участия иных государств. 

В целом позиция Ирана заключается в том, чтобы пра-

вовой статус Каспия предусматривал совместное использо-

вание ресурсов моря. По заявлению специального предста-

вителя Ирана на переговорах по статусу Каспия Мехди Са-

фари, у Каспийского моря есть правовой статус, однако из-

за изменений после распада Советского Союза он должен 

быть дополнен. По словам Сафари, Казахстан, Туркмени-

стан и Азербайджан рассматривают проблему с экономиче-

ской точки зрения. Россия исходит из вопросов обеспечения 

безопасности. Иран, помимо безопасности, интересуется и 

экономикой. 

К началу 2002 г. общая картина выглядела следующим 

образом. Казахстан, исходя из своей позиции, соглашался с 

разделом дна моря, однако не поддерживал идею о сов-

местном использовании ресурсов. Азербайджан выступал 

за раздел поверхности и дна и официально высказывался 

против совместного использования ресурсов. Россия наста-

ивала на совместном использовании поверхности моря, 

объясняя свою позицию необходимостью обеспечения без-

опасности. Что касается раздела дна моря, то Россия гото-

ва была согласиться на долю в 14,5%. Иран настаивал на 

совместном использовании поверхности и дна Каспийского 
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моря. Правовой режим, по мнению Ирана, должен был бы 

определяться на этой основе при согласии всех сторон. 

По поводу обращения в международный суд для рас-

смотрения вопроса о правовом статусе Каспийского моря 

Иран считал, что на такой шаг можно пойти в случае согла-

сия всех прикаспийских государств. Также было заявлено, 

что пока правовой статус Каспийского моря не будет опре-

делен, никому не разрешается заходить в пределы иран-

ской зоны, составляющей 20% от моря. 

Другими словами, Иран отстаивал и продолжает от-

стаивать позицию нежелательности раздела Каспия в лю-

бой форме и придерживается принципа общего владения 

всех прибрежных государств, но выражает готовность про-

должить консультации с другими прикаспийскими государ-

ствами, что позволяет надеяться на изменение иранской 

позиции. 

Следует обратить внимание на то, какие значительные 

изменения претерпела в течение 90-х годов прошлого века 

позиция России по вопросу статуса Каспия (видимо, это 

связано со степенью вовлеченности российских компаний в 

региональные нефтяные и газовые проекты), в то время, 

как иранская практически не изменилась. Вначале Россий-

ская Федерация продолжала считать Каспийское море за-

крытым водоемом, правовой режим которого регулируют 

советско-иранские договоры. В этом ее поддерживали 

Туркменистан и Иран. Но со временем Россия стала шаг за 

шагом отходить от своих первоначальных позиций. Хоте-

лось бы очень коротко напомнить их, как отражающие ос-
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новные перипетии вопроса о правовом статусе Каспийского 

моря. 

Уже через год, в 1992 году, Российский МИД объявил 

Каспий «замкнутым морем» с 12-мильной зоной территори-

альных вод прибрежных государств. Через некоторое время 

Россия дала согласие на привлечение третьих стран (за-

падных нефтяных компаний) к освоению природных ресур-

сов Каспия «на условиях, согласованных между всеми при-

каспийскими государствами». Согласовывать условия никто 

не стал. В 1995 году Россия выступила с инициативой уста-

новления 20-мильной зоны территориальных вод и равных 

прав прикаспийских стран на разработку месторождений в 

центральной части. В октябре 1996 года Россия подписала 

с Ираном и Туркменистаном меморандум о намерении 

учредить трехстороннюю нефтяную компанию в целях раз-

работки дна Каспия. Тем самым Россия де-факто признала 

существование «азербайджанского сектора Каспийского 

моря». 

Затем Россия поддержала иранскую версию раздела 

Каспия, предусматривающую предоставление каждому при-

каспийскому государству права на суверенное использова-

ние 20-мильной зоны территориальных вод и плюс 20-

мильной исключительной экономической зоны. В ноябре 

1996 года предложила определить зону исключительной 

юрисдикции по отношению к минеральным ресурсам в пре-

делах национальных секторов шириной 45 миль от берега. 

В начале 1997 года она выразила готовность признать «то-

чечную юрисдикцию» на месторождения, расположенные 

вне «национального сектора шириной 45 миль», но уже раз-
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рабатываемые соответствующей стороной. 4 июля 1997 го-

да Россия и Азербайджан подписали соглашение о сов-

местной разработке нефти на «азербайджанской части 

шельфа», включая и оспариваемые Туркменией месторож-

дения. В декабре того же года она провела первый тендер 

на нефтегазоносные участки, расположенные в «российской 

части Каспийского моря». 

До января 2001 года главный оппонент Ирана – Азер-

байджан – ни на шаг не отошел от своих первоначальных 

позиций: он настаивал на разделе не только морского дна, 

но и водной толщи и воздушного пространства над ней. Бо-

лее того, Конституция Азербайджанской Республики 1995 

года (статья 11) объявила дно, водную толщу и воздушное 

пространство в пределах азербайджанского сектора Кас-

пийского моря собственностью Азербайджанской Республи-

ки. Но после визита В.В.Путина Баку, преступив свою Кон-

ституцию, подхватил лозунг: «Дно делим, вода общая». 1 

декабря 2001 года во время прохождения Юбилейного сам-

мита СНГ президенты Азербайджана и Казахстана также 

подписали соглашение о разделе дна Каспийского моря. 

Летом 2002 г. подобное соглашение было подписано между 

Россией и Азербайджаном. 

Таким образом, десятилетняя работа по определению 

политико-правового статуса Каспия привела к простой пе-

рестановке слагаемых: противостояние России, Туркмени-

стана и Ирана, с одной стороны, а с другой – Азербайджана 

и Казахстана переросло в противостояние России, Азер-

байджана и Казахстана, с одной стороны, а с другой – 

Туркменистана и Ирана. 
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Важным элементом иранской позиции является ини-

циатива о создании Организации регионального сотрудни-

чества прикаспийских государств. Вместе с тем Иран, в 

принципе, высказывается в пользу принятия нового право-

вого статуса Каспийского моря, отдавая себе отчет в том, 

что ситуация в 90-е годы принципиально отличается от по-

ложения дел до распада СССР. 

Запасы нефти в иранском секторе Каспийского моря. 

Долгое время с точки зрения наличия нефтяных месторож-

дений на шельфе Каспия Иран считался «обделенным». Из-

за того, что серьезные геологоразведочные работы прово-

дятся лишь в последние 2–3 года, большинство запасов 

иранского сектора до сих пор принадлежит к категории 

«прогнозируемых». Потому оценки значительно разнятся. 

Так, по данным ряда источников США, прогнозные запасы 

нефти в иранской части Каспийского моря составляют 12 

млрд. баррелей (3, с. 111). 

В конце 1999 года Национальная иранская нефтяная 

компания объявила о самом крупном открытии за послед-

ние 20 лет – гигантского Азадеганского нефтяного место-

рождения. Согласно предварительным данным сейсмиче-

ских исследований, проведенных консорциумом, состоящим 

из британской «Ласмо» и «Ройял Датч/ Шелл», запасы 

нефти в иранском секторе Каспия составляют по меньшей 

мере 2,500 млн. баррелей. «Ласмо» считает, что в Южном 

Каспии предстоит еще открыть 20000 млн. баррелей нефти 

и более 30 млрд. кубических футов газа (16). Стоимость 

контракта (заключен в декабре 1998 г.) Национальной 

нефтяной компании Ирана с консорциумом довольно 
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скромная – около 20 млн. долл. Однако он вызвал негатив-

ную реакцию со стороны соседа Ирана Азербайджана, МИД 

которого направил ноты протеста как компаниям, так и пра-

вительствам Великобритании и Нидерландов, считая, что в 

зону действия контракта входит часть азербайджанского 

сектора Каспия. В Азербайджане считают, что запасы 

нефти в иранском секторе Каспия невелики. Разведка там 

ведется, но впечатляющих результатов пока нет. Скорее 

всего, полагают азербайджанские аналитики, это и под-

толкнуло Иран настаивать на двух радикальных принципах 

раздела Каспийского моря: либо по кондоминиуму, когда 

все месторождения равно принадлежат всем, либо по прин-

ципу равного деления моря, когда доля Ирана становится 

значительно больше. В свете споров по вопросу «деления» 

Каспийского моря и принадлежности тех или иных место-

рождений любопытно было бы проанализировать, какова 

окажется «доля» Ирана при различных вариантах раздела. 

 

Таблица 1 

Распределение месторождений и нефтеносных структур 
в случае раздела Каспия на «национальные» сектора 

Сектор 

Площадь 

сектора, 

тыс. кв. 

км 

Количество 

Нефтегазоносных 

структур 

Разведанных 

месторождений 

промышленного 

значения 

Азербайджан 78 137 24–27 

Туркменистан 79 65 5–7 
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Казахстан 113 82 1 

Россия 64 20 1 

Иран 44 43 – 

Всего 378 347 30–36 

Источник: 4, с. 5. 
 

Таблица 1 фиксирует далеко не единственно возмож-

ный вариант раздела Каспия. Таких вариантов достаточно 

много. Некоторые из них приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Распределение ресурсов нефти 
и газа Каспийского моря, 
млрд. т условного топлива 

 Варианты 

1 2 3 4 5 

Уровень Каспия, м 26 27 28 28 28 28 28 

Страны 

Азербайджан 3,7 3,7 3,7 4,0 3,7 3,7 3,7 

Иран 1,0 1,0 1,0 2,6 1,0 1,0 1,0 

Казахстан 9,0 8,0 6,3 4,5 4,1 6,2 6,1 

Россия 2,2 2,1 2,0 2,6 4,1 2,6 2,7 

Туркменистан 2,2 2,2 2,2 2,6 4,1 2,2 2,2 

Итого 18,1 17,0 15,2 16,3 15,0 15,7 15,7 

Источник: 4, с. 6. 
 

Вариант 1. Ресурсы нефти и газа Каспия распреде-

ляются между прикаспийскими государствами на основе 
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секторального разграничения морских пространств с ис-

пользованием принципа срединной линии. При этом в 

условном российско-казахстанском секторе такое деление 

выполняется, исходя из трех значений уровня Каспия. 

Вариант 2. Ресурсы нефти и газа Каспия распреде-

ляются между прикаспийскими государствами на основе 

принципа десятимильной зоны национальной юрисдикции 

при равном доступе к международной части каспийского 

дна. 

Вариант 3. Ресурсы нефти и газа Каспия распреде-

ляются между прикаспийскими государствами на условии 

равных долей. 

Вариант 4. Ресурсы нефти и газа Каспия распреде-

ляются между прикаспийскими государствами на условии 

линии разграничения дна. В условном российско-

казахстанском секторе Каспия ресурсы разделены между 

Казахстаном и Россией на основе положений, зафиксиро-

ванных в постановлении Кабинета министров Республики 

Казахстан от 10 декабря 1996 г. 

Вариант 5. Ресурсы нефти и газа между прикаспий-

скими государствами распределяются на основе проведе-

ния «прагматической линии». В условном российско-

казахстанском секторе «прагматическая линия» определена 

таким образом, чтобы избежать пересечения уже выделен-

ных структур, закрепить за Россией участок, тендер на пра-

во разработки которого был проведен осенью 1997 г. 

Все эти данные, приведенные в таблицах 1 и 2, впро-

чем, весьма условны, так как прогнозные запасы углеводо-

родов сделаны по методикам подсчета, допускающим весь-
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ма значительные погрешности. Однако все они показывают, 

что доля Ирана чаще всего оказывается наименьшей. 

Вместе с тем потребность ИРИ в сырой каспийской 

нефти может достигать 2,5 млн. баррелей в сутки (3, с. 

112). Связано это с распределением имеющихся нефтяных 

ресурсов в стране. Основные месторождения сосредоточе-

ны на юге страны. В северные районы нефтепродукты при-

ходилось доставлять по маломощному нефтепроводу Теге-

ран – Нека (до его переориентации и модернизации), либо 

автомобильными цистернами. С этой точки зрения разра-

ботка месторождений прикаспийского шельфа представля-

ется особенно важной. Также рассматривается возможность 

сделок «своп» (в частности, с Казахстаном), позволяющих 

обеим сторонам экономить на транспортировке нефти на 

большие расстояния, используя уже имеющиеся традици-

онные маршруты. 

Иранские маршруты транспортировки каспийской 

нефти. Иран единственный из стран Каспийского бассейна 

имеет выход к океану, что предполагает огромные возмож-

ности экспорта нефти на внешний рынок. И.С.Зонн (3, с. 

175–176) приводит четыре причины для этого: 

1. Существующие трубопроводы расположены в пре-

делах 70–100 км от побережья Каспия, а потому доступ к 

ним быстр и дешев. 

2. Крупные хранилища, позволяющие аккумулировать 

значительные объемы новой нефти, также расположены 

рядом с Каспием. 

3. Иранские трубопроводы могут быстро и малыми 

средствами быть реконструированы для пропуска дополни-
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тельных объемов нефти по схеме «замещения» (своп) или 

для непосредственного экспорта через остров Харк и не-

сколько выносных причальных устройств в Персидском за-

ливе. 

4. Может осуществляться закачка почти 2 млн. барре-

лей нефти в сутки. 

В настоящее время транспортировка нефти в Иране 

осуществляется трубопроводами – 67%, наземным транс-

портом – 25%, железнодорожными цистернами – 7,9%, тан-

керами – 0,1% (3, с. 177). Кроме того, Иран импортирует 

сырую нефть по схеме «замещения» с Каспийского моря 

путем разворота существующего нефтепровода на север 

страны и смешения сырой нефти, транспортируемой с юж-

ных месторождений для снабжения НПЗ в Тегеране. 

Для Ирана, помимо вопросов финансирования, значи-

тельным тормозом в дальнейшем развитии рынка энергоно-

сителей является политика сдерживания, проводимая США 

посредством закона «Д’Амато», принятого Сенатом США в 

декабре 1995 года и запрещающего сторонним компаниям 

инвестировать в Иран более 40 млн. долл. 

Так, осенью 1998 г. посольство Ирана в Азербайджане 

выступило с заявлением, в котором, в частности, говори-

лось: «В то время, когда специалисты нефтяных компаний 

мира, в том числе европейских стран и Америки, говорят об 

экономичности, безопасности и оперативности иранского 

маршрута, подобные высказывания государственных дея-

телей США показывают их политическую незрелость». Ди-

пломаты Ирана считают, что создание препятствий для 

иранского маршрута является вмешательством в дела 



 161 

стран региона, и расценивают это «как проявление равно-

душия к их интересам» (цитируется по 4). 

Таким образом, помимо экономических механизмов 

«сдерживания» Ирана в его доступе к каспийской нефти 

существуют еще и политические. Последний год ознамено-

вался рядом поражений иранской нефтяной дипломатии, в 

частности, подписанием соглашения о разделе секторов 

между Россией и Азербайджаном, а особенно закладкой 

нефтепровода Баку-Джейхан, являющегося прямым конку-

рентом нефтепровода через территорию Ирана. 

Тем не менее завершение строительства первой фазы 

нефтепровода Нека – Тегеран, связавшего столичный 

нефтеперерабатывающий завод с каспийским побережьем, 

дало новый импульс идее трансиранского экспортного 

нефтепровода от Каспийского моря до терминалов Персид-

ского залива либо путем организации сделок «своп». Одна-

ко следует заметить, что потенциал этого маршрута ограни-

чен в силу различных причин, о которых речь пойдет чуть 

ниже. 

Существует также проект экспорта казахской нефти 

через Иран путем заключения сделок «своп». Нефть, добы-

тая в Казахстане, будет перевозиться танкерами в Неку, а 

затем перекачиваться по новому нефтепроводу на Тегеран-

ский нефтеперерабатывающий завод. Иранская националь-

ная нефтяная компания в свою очередь экспортирует экви-

валентный объем своей нефти из Персидского залива. В 

настоящее время, по данным иранской стороны, Иран полу-

чает более или менее регулярно около миллиона тонн 

туркменской нефти в танкерах, а также намеревается орга-
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низовать постоянный коридор и для поставок казахской 

нефти. 

Официальные иранские лица настаивают, что Теге-

ранский нефтеперерабатывающий завод способен перера-

батывать около 10 млн. тонн каспийской нефти в год, не-

смотря на то, что большую часть этой нефти придется пе-

реправлять в автомобильных цистернах через горы, что за-

метно увеличит транспортную составляющую ее цены. Бо-

лее того, низкая пропускная способность нового трубопро-

вода, который, по сути, является модернизированной вер-

сией старого, по которому нефтепродукты перекачивались 

из Тегерана к каспийскому побережью, также ограничивает 

транспортабельную способность Ирана. 

Другим фактором являются технические характеристи-

ки казахской нефти, предлагаемой на транспортировку в 

южном направлении. Нефть эта очень вязкая и имеет низ-

кую текучесть. Для залива в танкеры и приемлемой транс-

портировки по трубопроводам ее нужно разбавлять более 

легкими сортами. К тому же Тегеранский нефтеперерабаты-

вающий завод не приспособлен для переработки именно 

такого сорта нефти. Установление нужного оборудования 

требует дополнительного финансирования, которое не оку-

пится без достаточного количества сырья для переработки. 

Тем не менее Казахстан пока предпочитает не портить свою 

более легкую нефть, смешивая ее с «тяжелой», а экспорти-

ровать ее через Россию. Таким образом, состав транспор-

тируемой нефти является главным спорным вопросом ира-

но-казахских переговоров, так как Казахстан скорее наме-

рен использовать иранский маршрут для экспорта дешевой 
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тяжелой нефти, в то время как легкую качественную нефть 

он намерен экспортировать через терминал под Новорос-

сийском сразу по окончании проекта КТК. 

Третьим фактором, препятствующим налаживанию ре-

гулярного крупномасштабного экспорта каспийской нефти 

через Иран, являются юридические вопросы собственности. 

По законам ИРИ иностранцы не вправе владеть ни нефтью, 

ни трубопроводами на ее территории. Поэтому прикаспий-

ские экспортеры будут вынуждены продавать свою нефть 

Ирану на границе, лишаясь права получать часть тарифов 

за транспортировку (в случае, если они инвестируют какие-

либо средства в строительство трубопровода) или прибыли 

от продажи. 

Подобное положение дел лишает страны-экспортеры 

свободы маневра в установлении продажной цены своей 

нефти и выборе покупателей. Более того, в ИРИ существует 

влиятельное лобби, настаивающее на отмене даже тех 

ограниченных иностранных инвестиций, которые присут-

ствуют в Иране в настоящее время, в частности, сделок 

«бай-бэк», суть которых заключается в том, что инвестор 

возмещает свои расходы путем покупки нефти по снижен-

ной цене и последующей ее перепродажи. Агрессивное 

«патриотическое» лобби требует ограничить присутствие 

частных инвесторов только кредитным финансированием. 

Тем не менее есть политическая мотивация для попы-

ток Ирана привлечь операторов каспийской нефти к ее экс-

порту через свою территорию. Любой прогресс в этом 

направлении используется Тегераном для пропагандист-

ской кампании, направленной на показ всему миру неэф-
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фективности санкций США. С экономической точки зрения 

транспортировка Каспийской нефти по территории Ирана 

сомнительна, но гораздо меньше, чем другие варианты вы-

хода «большой» нефти Каспия на международные рынки. К 

тому же, хотелось бы заметить, что большинство препят-

ствий на этом пути носит субъективный характер и при 

наличии определенной политической воли может быть пре-

одолено. 

Следует, однако, добавить, что в свете последних со-

бытий, а именно свержения режима Хусейна в Ираке и по-

рожденных им амбиций администрации США, перспектива 

достижения компромисса в вопросе сотрудничества с ис-

ламским режимом выглядит не слишком оптимистично. 

Можно с определенной долей уверенности заявить, что 

напряженность в регионе сохранится, а Иран так и не ста-

нет полноценным участником «большой каспийской игры» 

до тех пор, пока у власти в Тегеране остается духовенство. 
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РОЛЬ ЖЕНЩИН 

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ИРИ 

 

Роль и место женщин в иранском обществе определя-

ется культурными традициями, исламским, преимуществен-

но шиитским, правом, Конституцией, существующими зако-

нами, практикой и проводимой правительством политикой. 

Уже в настоящее время, и особенно в перспективе, к 

этим факторам можно отнести и международные правовые 

нормы, содержащиеся в соответствующих документах ООН, 

международных соглашениях и декларациях, к которым 

присоединился Иран. 

В декабре 2001 г. правительство Ирана приняло ре-

шение присоединиться к международной Конвенции 1979 г. 

об уничтожении всех форм дискриминации женщин (Con-

vention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

Against Women)1, что потребует приведения иранского за-

конодательства в соответствие с нормами этого документа. 

Необходимо отметить, что наряду с наличием соот-

ветствий имеются существенные расхождения между ис-

                                                           
1 Джомхурие ислами, 22.12.2001. 
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ламскими юридическими нормами, Конституцией, суще-

ствующими законами, с одной стороны, и положениями 

Конвенции 1979 г. об уничтожении всех форм дискримина-

ции женщин, с другой. 

Не имея возможности в рамках статьи сделать полное 

сравнение существующих в Иране правовых норм относи-

тельно соблюдения прав женщин в сравнении с Конвенцией 

1979 г., мы остановимся лишь на некоторых особенностях 

иранского законодательства в вопросе соблюдения прав 

женщин, а также на проводимой правительством политике в 

этой сфере и на реальном участии женщин в социально-

экономической жизни. 

Иранская Конституция декларирует в ряде статей сле-

дующие принципы равенства между мужчинами и женщи-

нами: свободу получения образования; равное участие в 

политической, социальной и культурной жизни; равные пра-

ва для этнических и племенных групп; обеспечение права 

на социальную защиту; обеспечение жильем; защиту от 

ареста и ссылки, за исключением случаев, определяемых 

законом; право апелляции; право на юридическое предста-

вительство; презумпцию невиновности; право на граждан-

ство; право на занятие законной экономической деятельно-

стью и бизнесом. 

Однако конкретная реализация всех этих принципов в 

соответствии со статьей 4 Конституции ИРИ поставлена в 

зависимость от решений Наблюдательного совета, который 

имеет исключительное право определять соответствие лю-

бого закона или правового акта критериям ислама. В итоге 

принятие любого законодательного акта в Иране, в том 
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числе в области прав женщин, зависит от позиции религи-

озных юридических авторитетов, составляющих Наблюда-

тельный совет и являющихся исключительно мужчинами. 

При этом надо иметь в виду, что женщинам по закону 

не запрещено занимать высшие посты в государстве, а 

именно: духовного лидера страны, президента, члена 

Наблюдательного совета, руководителей министерства юс-

тиции и Верховного суда. Однако пока возможность занятия 

этих постов женщинами даже не обсуждается. 

В настоящее время женщинами-парламентариями 

поднимается вопрос о включении женщин в состав Ассам-

блеи по определению целесообразности принимаемых ре-

шений2. В марте 2002 г. истек срок полномочий Ассамблеи, 

и духовный лидер страны Хаменеи своим указом от 16 мар-

та 2002 г. определил новый персональный состав этого ор-

гана сроком на следующие 5 лет. Ни одной женщины в со-

став Ассамблеи не включено3. 

Одной из основных социально-экономических про-

блем, стоящих в настоящее время перед иранским обще-

ством в целом, является проблема занятости, которая осо-

бенно остро затрагивает интересы женщин. 

Необходимо подчеркнуть, что проблема занятости 

женщин далеко не нова, и еще в 1992 г. Высшим советом 

культурной революции был принят документ под названием 

«Политика ИРИ относительно обеспечения работой жен-

щин». Основные положения этого обширного документа 

                                                           
2 Кейхан интернешнл, 12.03.2002. 
3 Джомхурие ислами, 17.03.2002. 
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сводятся к следующему: обеспечение условий приема жен-

щин на работу в учреждения культуры, социального обес-

печения, в экономические организации и занятие ими адми-

нистративных постов; создание необходимых условий на 

рабочем месте; создание органами исполнительной власти 

условий для найма женщин в традиционных сферах дея-

тельности (медицина и образование) и в сферах, соответ-

ствующих психическому и ментальному складу женщин (ла-

бораторные работы, инженерная электроника, фармацевти-

ка, социальная защита, переводческая деятельность и т.д.); 

поощрение занятия женщинами управленческих и админи-

стративных постов; освещение проблем занятости среди 

женщин в сферах массовой информации; создание благо-

приятных условий работы для женщин, имеющих детей 

(оплачиваемые отпуска, уменьшение рабочего времени, 

ранний выход на пенсию с выплатой денежных компенса-

ций, сохранение рабочего места); выплаты по безработице; 

преимущественное право профессиональной подготовки 

для женщин, испытывающих материальные трудности и со-

циально не обеспеченных; введение скользящего графика 

работы для женщин-домохозяек; создание Совета женщин 

по культурным вопросам при президентской администра-

ции; определение путей решения юридических, профессио-

нальных, медицинских и социальных проблем работающих 

женщин4. 

                                                           
4 The state of women. Islamic Republic of Iran. 1998. 

UNICEF, Tehran, с. 19–20. 
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В иранском законодательстве предусматривается со-

циальная защита работающих женщин в период беремен-

ности. Так, в соответствии со статьей 76 Закона о труде 

женщинам гарантируется 90-дневный оплачиваемый отпуск 

в период беременности (после рождения третьего ребенка 

отпуск сокращается до 1 месяца). 

Предприниматели, имеющие более 15 наемных рабо-

чих, обязаны организовать уход за маленькими детьми на 

рабочих местах путем создания яслей или же частично 

оплачивать расходы по уходу за детьми в дневное (рабо-

чее) время. Кроме того, работающим женщинам предостав-

ляется 30 мин. отдыха через каждые 3 часа работы для 

ухода за детьми до 2-летнего возраста5. 

Учитывая необходимость участия женщин в ведении 

домашнего хозяйства и воспитании детей, в 1983 г. в ИРИ 

был принят Закон о 50%-ном рабочем дне для женщин. По 

этому закону женщины-служащие могут работать половину 

времени за половину зарплаты в государственных учрежде-

ниях, министерствах и госкомпаниях по разрешению руко-

водства этих организаций. Рабочий стаж при этом равен 

половине стажа полностью занятых работников. Однако от-

пуска по болезни, беременности и ежегодные отпуска жен-

щин, работающих половину дня, остаются как у основных 

работников. Женщины, работающие полдня, не имеют пра-

ва на сверхурочные и не могут работать на второй работе6. 

                                                           
5 Там же, с. 60. 
6 Там же. 
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Нельзя сказать, что положения этого закона полно-

стью устраивают и работодателей и работников, т.к. на од-

ной должности приходится использовать двух разных ра-

ботников в течение дня, что создает определенные неудоб-

ства, и, кроме того, женщин-работниц не устраивает поло-

винный уровень оплаты их труда и неполный стаж для вы-

хода на пенсию. 

Сравнительно новым явлением в иранском обществе, 

связанным прежде всего с потерями мужского населения в 

результате ирано-иракской войны, является увеличение 

числа семей без кормильца, когда вся тяжесть экономиче-

ских и житейских проблем ложится на плечи женщины. 

В 1992 г. был принят Закон, гарантирующий минимум 

средств для содержания семей без кормильца-мужчины. 

Государственная помощь семьям женщин без кормильца 

минимальна, и эту помощь трудно получить. Организация 

социального обеспечения министерства труда оказывает 

помощь лишь женщинам, которые не могут финансово 

обеспечить свои первоочередные потребности. 

Помощь неимущим и малообеспеченным слоям насе-

ления, в том числе женщинам, осуществляет Комитет по-

мощи им. имама Хомейни. Эта организация является полу-

государственной, существующей преимущественно на ин-

дивидуальные пожертвования, и ее возможности по оказа-

нию помощи женщинам также ограничены. Основную по-

мощь женщинам, самостоятельно обеспечивающим свои 

семьи, оказывает Организация самозанятости при мини-

стерстве труда и социального обеспечения, которая откры-

вает курсы по обучению женщин в основном надомным 
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профессиям для получения дополнительного заработка. 

Женщин, как правило, обучают ковроткачеству, вышиванию, 

плетению и другим низкооплачиваемым специальностям. 

Участие женщин в экономике реализуется, в первую 

очередь, через программы обеспечения их права на труд. В 

целом довольно трудно оценивать занятость женского 

населения в экономике из-за недостаточности данных и не-

совершенства статистики. Сведения по этому поводу за по-

следние годы носят разрозненный и несистемный характер. 

С достаточной степенью достоверности могут рассматри-

ваться данные переписи, проведенной в Иране в 1996 году. 

(1375 г. с.х.). Во время этой переписи при оценке процента 

занятости женщин выделялись две основные категории 

женского населения: экономически активное и неактивное. 

Среди экономически неактивного женского населения раз-

личались такие группы, как: 1) учащиеся; 2) домохозяйки; 

3) неработающие женщины, имеющие источник дохода; 

4) прочие и 5) неучтенные. 

В целом по стране картина занятости среди женщин по 

принятой статистической модели в 1996 г. выглядела сле-

дующим образом (в % по категориям)7: 

 

Активное – работающие 7,9 

                                                           
7 Шахесхайе эджтемаи, эгтесадие занан дар 

джомхурийе исламийе Иран. Вахеде амар ва анформатике 

дафтаре омуре занане кешвар дар нехаде риасате 

джомхури. Чапе аввал, мехр мах 1376, с. 167. 
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население – работавшие ранее 0,1 

– не работавшие ранее 1,1 

– всего: 9,1 

Неактивное 

население 

– учащиеся 26,6 

– домохозяйки 58,4 

– неработающие женщины, имею-

щие источник дохода 

 

1,6 

– прочие 3,3 

– неучтенные 1,0 

– всего: 90,9 

Итого: 100 

 

Из приведенных данных видно, что домохозяйки со-

ставляли 58,4% всего неактивного населения. Однако надо 

иметь в виду, что довольно часто работающие вне дома 

женщины считают работу по дому своей основной деятель-

ностью и при опросах называют себя не работающими по 

найму, а относят к категории домохозяек. Такой подход 

особенно характерен для женщин, проживающих в сельских 

районах. 

Процент работающих женщин по различным провин-

циям страны, по данным 1996 г., довольно сильно различа-

ется. Наибольший процент работающих женщин зареги-

стрирован в провинциях Йезд – 15,8%, Гилян – 15,2%, 

Чахармахал и Бахтиари – 13,9%, Хорасан – 10,5%, Исфаган 

– 10,2%, Мазандеран – 8,7%, Восточный Азербайджан – 

9,4%. Самый низкий процент работающих женщин был в 

провинциях Систан и Белуджистан – 3,7, Луристан – 3,8 и 

Хузестан – 4,2. 
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Занятость среди женщин по возрастным группам по 

отношению ко всем работающим женщинам, взятым за 

100%, составляла в 1996 г.8: 

 

10–12 лет – 5,3% 40–44 года – 9,9% 

15–19 лет – 12% 45–49 лет – 5,7% 

20–24 года – 15,2% 50–54 года – 3,0% 

25–29 лет – 17% 55–59 лет – 2,0% 

30–34 года – 13,7% 60–64 года – 1,5% 

35–39 лет – 12,7% 65 и более – 1,7% 

 

По этим данным, женщины от 15 до 44 лет составили 

81% всех работающих женщин. Исчерпывающих статисти-

ческих данных по занятости женщин в настоящее время 

нет, но по разным источникам, положение с занятостью 

женщин изменилось не слишком существенно. 

В целом в официальном экономическом секторе заня-

то около 11,7% общего количества экономически активного 

женского населения (для экономически активного мужского 

населения эта цифра составляет 35–45%). Женщины с се-

мьями без кормильца обычно не получают работу в офици-

альном экономическом секторе и только 15,5% из них име-

ют работу. Большинство этих женщин выброшено на вто-

ричный рынок рабочей силы и вынуждено работать на тя-

желых работах за низкую зарплату в течение более дли-

тельного рабочего дня без всякой социальной защиты. 

                                                           
8 Там же, с. 181. 
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По официальным данным, уровень безработицы среди 

женщин составлял в 1378 иранском году (21.03.1999 – 

21.03.2000 г.) 13,6%, а в 1379 г. (21.03.2000 – 21.03.2001 г.) 

– 16,4%. По оценкам, к концу выполнения 3-го пятилетнего 

плана социально-экономического развития безработица 

среди женщин может составить 16,9%, а среди мужчин – 

11,3%9. Усилия властей по обеспечению занятости среди 

женщин дают весьма скромные результаты. Так, упоминав-

шаяся Организация самозанятости смогла обеспечить ра-

ботой лишь 4% женщин, обращавшихся за помощью в тру-

доустройстве в 1378 иранском году10. 

Традиционно в иранском обществе женщина не рас-

сматривается в качестве производственной или рабочей 

силы, которая должна принимать участие в промышленном 

производстве или в других областях экономики, требующих 

больших физических усилий и считающихся «не женскими» 

(транспорт, строительство и т.д.) 

В настоящее время более приемлемым, с обществен-

ной точки зрения, применительно к экономике является 

участие женщин в научно-исследовательской работе, в об-

ласти культуры, образования и управления. Большое вни-

мание уделяется как школьному, так и высшему и среднему 

образованию женщин. Процент женщин, получающих 

школьное образование, постоянно растет, что видно из 

                                                           
9 Джахане эгтесад, 07.03.2002. 
10 Там же. 
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следующей таблицы (данные в % от общего количества 

учащихся, по иранским годам)11. 

 

Таблица 1 

Вид 
обучения 

Годы 

1377–78 1378–79 1379–80 

Начальное 

1–5 класс 47,4 47,5 47,6 

Досреднее 

5–8 класс 45,4 45,3 45,3 

Среднее 

8–12 класс 50,1 50,5 50,9 

 

Растет также количество женщин, обучающихся в 

профессионально-технических центрах. Так, процент жен-

щин-учащихся составил в этих центрах в 1377 г. – 26,4, в 

1378 – 48,9 и в 1379 г. – 50,9 при соответствующем умень-

шении доли мужчин. 

В последнее время также прослеживается тенденция 

увеличения процента женщин, обучающихся в высших 

учебных заведениях12. 

 

Таблица 2 

                                                           
11 (Краткий обзор положения женщин по данным 

статистики) Марказе омуре мошаракате занан. Риасате 

джомхури. Осень 1380 г., с. 7. 
12 Там же, с. 11. 
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Учебные 
годы 

ВУЗы 

Университеты 
и ВУЗы 

Свободный исламский 
университет 

1376–77 38,3 43,1 

1377–78 41,9 47,9 

1378–79 44,1 46,0 

 

Наряду с общей картиной доли женщин при получении 

высшего образования интерес представляет и выбор буду-

щей профессии. Так, в 1378–79 учебном году процент жен-

щин, обучающихся по отдельным специальностям, соста-

вил: по инженерно-техническим – 16,1, искусствоведческим 

– 59, медицинским – 58,2, фундаментальным наукам – 54,3, 

общественным наукам – 49, с/х и ветеринарии – 39,313. 

После получения образования значительное количе-

ство женщин приходит на работу в государственные учре-

ждения. Процент женщин, работающих в госучреждениях, 

составил в 1375 г. – 29,2, в 1376 г. – 30,12, в 1378 г. – 30,3. 

Наибольшее количество женщин работает в министерствах 

просвещения (45%) и здравоохранения (42%). 

Власти ИРИ официально декларируют необходимость 

увеличения количества женщин, занятых на руководящих 

должностях, но их доля остается крайне незначительной по 

сравнению с мужчинами. 

В 1378 г. (21.03.1999 – 21.03.2000) женщины занимали 

в целом 5,2% руководящих должностей в госучреждениях (в 

абсолютных цифрах на 57959 мужчин приходилось 3029 

                                                           
13 Там же, с. 14. 
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женщин) в следующих категориях: зам. руководителя учре-

ждения – 1,4%, исполнительный директор – 1,4%, директор 

– 4,1%, зам. исполнительного директора – 3,2%, зам. дирек-

тора – 3,8%, руководитель отдела – 6,2%, зам. руководите-

ля отдела – 6,8%14. 

По данным переписи 1996 г., женщины занимали 

3,14% управленческих постов, в 1998 г. – 5,5%, а в 2001 г. – 

2,89%. Необходимо отметить, что с 1996 г. по настоящее 

время в целом произошло существенное увеличение 

управленческого аппарата, прежде всего за счет мужчин. В 

абсолютных цифрах картина представляется более оптими-

стической, и количество женщин, занимающих руководящие 

посты в общественном секторе (без учета системы образо-

вания и революционных институтов), увеличивается год от 

года. Так, если в 1997 г. их насчитывалось 907, то в 1999 г. 

уже 2855 человек, а в настоящее время 3029 женщин зани-

мают руководящие посты в общественном секторе15. 

Недавно правительство приняло решение нанимать на 

государственную службу преимущественно лиц с высшим 

образованием, и при достаточно высоком проценте женщин 

с высшим образованием их шансы на получение работы в 

госаппарате должны возрасти, учитывая то обстоятельство, 

что ежегодно на госслужбу приходят 20 тыс. новых работ-

ников. В то же время правительство планирует сократить на 

15–20% число руководящих работников госаппарата, что, 

                                                           
14 Там же, с. 19. 
15 Iran export, oct.-nov. 2001, № 67, с. 37. 



 

 180 

скорее всего, уменьшит шансы женщин на занятие руково-

дящих постов в госучреждениях. 

Если доля женского труда в экономике в целом по 

стране представляется незначительной (по разным оцен-

кам, от 12 до 15%), то по отраслям экономики она суще-

ственно различается: в сельском хозяйстве – 29,3%, про-

мышленности – 15% и сфере услуг – 9,8%. 

Особенно велика доля женского труда в производстве 

сельскохозяйственной продукции (в том числе экспортной), 

что видно из таблицы 316. 

 

Таблица 3 

Тип с/х продукции Доля женского труда 
в производстве, % 

Садовые культуры 48,00 

Производство мяса 48,75 

Рис 31,74 

Хлопок 24,62 

Сахарная свекла 37,64 

Фисташки 36,90 

Изюм 16,20 

Чай 48,00 

 

Доля женского труда преобладает в ковроткачестве, 

где она составляет 86%. Ковры являются одной из важных 

экспортных статей Ирана, и в 1999 г. доход от экспорта ков-

                                                           
16 Там же, с. 35. 
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ров составил 570 млн. долларов. Около 43% ненефтяных 

экспортных товаров Ирана производится женщинами. 

Большое значение в обеспечении занятости женского 

населения в целом и особенно в сельской местности (из 24 

млн. сельского населения женщины составляют 11 млн. 700 

тыс. чел.) имеют кооперативы, которым оказывается госу-

дарственная поддержка по линии соответствующих мини-

стерств. В 1998 году правительство приняло решение не 

взимать с женщин 20%-ный вступительный взнос в коопера-

тив. В конце сентября 1988 г. в стране существовало 44035 

кооперативов с общим количеством членов в 9417319 чел., 

из которых 1241415 чел. (13,2%) составляли женщины. 

Процент женщин-кооператоров в разных типах кооперати-

вов был следующим: сельскохозяйственные – 7,4; произ-

водственные – 23,8; горнорудные – 8,4; ковроткаческие – 

63,1; по снабжению производителей – 4; по оказанию услуг 

– 15,7; транспортные – 0,1; строительные – 10,6; кредитные 

– 18,4; по обеспечению потребителей – 13,1; общего назна-

чения – 17,517. Женщины-члены кооперативов снабжаются 

на льготных условиях сырьем, им выделяются кредиты, 

бесплатно организуются курсы по обучению специальности. 

Они имеют право на льготное медицинское обслуживание. 

Руководство кооперативов оказывает помощь женщинам-

кооператорам в реализации их продукции. 

                                                           
17 National report of Women’s status in Islamic Repub-

lic of Iran. Center for Women’s Participation. Tehran, 2000, 

с. 53. 
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Значительную помощь в решении проблемы занятости 

женщин в сельской местности оказывает Центральная ор-

ганизация сельских кооперативов, с помощью которой в по-

следние годы было создано 130 женских кооперативов, 

объединяющих 30 тыс. женщин. Затраты на создание этих 

кооперативов составили 2,5 млрд. риалов18. Принято счи-

тать, что такие кооперативы относятся к негосударственным 

организациям, хотя на практике большая часть средств, 

особенно на этапе становления кооперативов, выделяется 

на льготных условиях из бюджета. 

В последнее время заметно увеличилось количество 

неправительственных организаций, уделяющих существен-

ное внимание повышению роли женщин во всех областях 

жизни общества и прежде всего в экономике. 

Сейчас в Иране существует 280 неправительственных 

женских организаций, активно участвующих в экономиче-

ской и социальной жизни общества и защищающих интере-

сы женщин. 

На правительственном уровне определением политики 

в отношении участия женщин в социально-экономической и 

культурной жизни страны занимается «Центр участия жен-

щин» («Марказе мошаракате занан» – Center for Women s 

Participation) при администрации президента, существую-

щий с 1991 г. в виде отдельного бюро, которое в 1997 г. бы-

ло преобразовано в Центр. В настоящее время «Центр уча-

стия женщин» возглавляет г-жа Зохра Шоджаи. 

                                                           
18 Tehran Times, 18.03.2002. 
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Проведение в жизнь правительственной политики по 

вопросам, касающимся женщин, осуществляют Комиссии по 

делам женщин (Комиссиуне омуре бануван) министерства 

внутренних дел, имеющиеся во всех провинциях, и бюро по 

делам женщин, существующие при всех министерствах. 

Наибольшую активность в вопросах занятости женщин 

проявляют министерство кооперативов и министерство 

сельскохозяйственного джихада. 

Несмотря на принимаемые руководством страны меры 

по вовлечению женщин в экономическую жизнь, их участие 

в целом в экономике остается незначительным, однако су-

ществует устойчивая тенденция медленного увеличения 

удельного веса женского труда в сфере управления, услуг, 

образования, здравоохранения, в социальной сфере, в 

учреждениях культуры. Женщины все больше вовлекаются 

в социально-экономическую жизнь общества через непра-

вительственные общественные организации. Однако суще-

ственное изменение положения женщин в иранском обще-

стве возможно лишь в результате кардинальных структур-

ных изменений в экономике и трансформации политической 

системы. 
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З.А.Арабаджян 
 

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ 

В ИРАНСКОМ КОММУНИСТИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ 

 

В истории взаимоотношений России и Ирана значи-

тельное место занимают вопросы формирования в этих 

странах социал-демократического и коммунистического 

движения. Примерно сто лет назад в Иране появились пер-

вые социал-демократические кружки, ознаменовавшие при-

ход в эту страну марксизма как качественно нового систем-

ного социально-политического учения, дававшего направ-

ление альтернативного способа организации общества, 

кардинально отличающегося от всего предшествовавшего 

опыта человечества. 

За прошедшее время история иранского рабочего и 

коммунистического движения знала всякое. Это были пери-

оды становления, отчаянной борьбы в подполье, дерзких 

побегов из, казалось бы, самых надежных тюрем, гигантско-

го взлета популярности, надежд на скорое избавление 

иранского народа от гнета своих и иноземных эксплуатато-

ров и колонизаторов, вооруженных выступлений и стоты-

сячных демонстраций. Но это было и время тюремных за-

стенков, пыток и расстрелов, расколов, предательства и 

ренегатства. В памяти и истории иранского народа навсегда 
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останутся имена таких личностей, как Хейдар Хан Аму Оглы 

Таривердиев, Эхсанулла Хан Дустдар, Таги Эрани, Хосров 

Рузбех и многих других. 

Прошедшее столетие выявило любопытную законо-

мерность. В течение первых примерно семидесяти лет в 

Иране существовала практически только одна партия, сто-

явшая на марксистских позициях: Гуммет, Эджтемаюне 

Амиюн, Эдалят, ИКП и НПИ. Однако с конца 60-х гг. опре-

деленная часть молодых марксистов, не удовлетворенная 

сравнительно пассивной деятельностью НПИ на территории 

Ирана, создала свою партию – Организацию Партизан Фе-

даев Иранского Народа (ОПФИН). Официальной датой ее 

появления считается 8 февраля 1971 г. – день нападения 

партизан федаев на пост жандармерии в Сиахкал на севере 

Ирана. 

С этого момента период однопартийности в коммуни-

стическом движении Ирана завершился, и наличие целого 

ряда марксистских партий стало нормой иранской полити-

ческой жизни. Современному этапу развития иранского 

коммунистического и рабочего движения и будет посвящена 

данная статья. 

В настоящее время на левом спектре иранских поли-

тических сил существует несколько десятков партий, орга-

низаций и союзов, в названии которых присутствуют такие 

определения, как рабочий, революционный, левый, социа-

листический, коммунистический, народный. Вот названия 

только некоторых из них: «The Union of Iranian Revolutionary 

Workers (Raha Kargar)», «Rangbaran’s Party of Iran», «The 

Organization of Iranian Revolutionary Workers (Rah-e Kargar)», 
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«Iranian Revolutionary Socialist’s League», «Left Worker’s Un-

ion», «Revolutionary Organization of People of Kurdistan – Ko-

mala», «The Communist Party of Iran», «The Communist 

Worker’s Party of Iran», «Young Communist Organization», 

«Народная партия Ирана (Туде)». К этим же организациям 

следует отнести и «Организацию федаев (Меньшинство)», 

хотя в ее названии и нет указанных выше понятий1. 

Среди левых организаций, действующих, по понятным 

причинам, прежде всего вне Ирана, нет никакого организа-

ционного единства, что объясняется целым рядом причин 

как субъективного, так и объективного характера. 

К первым можно отнести личностные отношения меж-

ду их лидерами, стремление не отдать пальму первенства в 

руки «соперников» и неспособностью простить реальные 

или мнимые ошибки коллег в прошлом. Особенно ярко по-

следнее проявляется в отношении Организации федаев (М) 

к Туде, продолжающей гневно обвинять эту партию в ошиб-

ках по отношению к исламскому режиму, ирано-иракской 

войне и в «оппортунистически-ревизионистской» линии, 

проводимой с конца 50-х годов под влиянием хрущевского 

ревизионизма. 

Ко второй группе причин следует отнести классовую, 

идеологическую и политическую разношерстность левого 

движения, которая проявляется в программных документах, 

публикациях и заявлениях по важным проблемам иранской 

внутриполитической жизни. 

Единственным вопросом, в котором сходятся все эти 

организации, является борьба с жестким теократическим 
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режимом в Иране и отмена его базового принципа – прав-

ления богослова-правоведа – «велаят-е факих». 

Фактически, большая часть этих партий не может счи-

таться ни действительно рабочими, ни социалистическими. 

Здесь водораздел проходит по отношению к таким принци-

пиальным базовым положениям, как социальная револю-

ция, диктатура пролетариата и отмена частной собственно-

сти на средства производства. 

Целый ряд партий и организаций, объединенных в Ле-

вый Рабочий Союз (Эттехад-е Чап-е Каргяри)2, где ярко вы-

раженным лидером является организация «Рах-е Каргяр», 

последовательно выступают с чисто ревизионистских пози-

ций, отказываясь от указанных выше принципов и отрицая 

классовую борьбу как движущую силу истории. Они полага-

ют, что социализм – это дело не рабочего класса, а широко-

го спектра классов и групп. Наряду с этим вслед за своими 

западно – европейскими учителями они придерживаются 

расширительного понимания категории рабочий класс и 

включают в него всех, кто получает зарплату и жалование и 

живет на них. 

Хотя представление о социализме у этих партий ока-

зывается весьма специфичным, и их «социализм», вероят-

но, можно назвать популистским и мелкобуржуазным, в 

корне отличающимся от научного социализма, даже не-

смотря на все изменения, привнесенные в него жизнью и 

техническим прогрессом, именно от этих сил постоянно 

раздаются призывы к объединению всех сторонников соци-

ализма. При этом один из авторов, принадлежащий к Рах-е 

Каргяр, утверждает, что «…элементы идеологии не должны 
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влиять на единство. В этом случае религиозность или свет-

скость, принадлежность к марксистам, ленинистам или ка-

утскианцам не будет иметь значения для достижения един-

ства». И далее следует совсем уже не поддающийся логи-

ческому осмыслению пассаж: «…Левые силы, привержен-

ные социализму и рабочему классу, не обязательно явля-

ющиеся коммунистами и социалистами, совершенно раз-

дроблены»3. Кто же такие эти мифические сторонники со-

циализма и рабочего класса, не являющиеся ни коммуни-

стами, ни социалистами!? 

Разумеется, при такой постановке вопроса ни о каком 

единстве не может быть и речи, а подобные призывы 

оставляют впечатление неискренности. О невозможности 

достижения единства на такой основе решительно пишут в 

своих работах иранские марксисты, в частности, из Органи-

зации федаинов (Меньшинство) – ОФ(М)4. 

На вполне марксистских позициях, на наш взгляд, сто-

ит ОФ (М), что видно из ее Программы и «Хартии» органи-

зации накануне двадцать первого века. В этих документах 

Федаи не только подтверждают свою верность марксизму – 

ленинизму, но и предупреждают возможные обвинения в 

догматизме, косности и ретроградстве: «Организация рас-

сматривает взгляды выдающихся лидеров и теоретиков ми-

рового коммунистического движения, включая Маркса, Эн-

гельса, Ленина и др., не как «застывшие догмы», а как «ру-

ководство к действию». В связи с этим мы отвергаем любые 

формы поверхностности, имитаций, догматизма, абсолю-

тизма и окаменелости как величайшие препятствия на пути 

развития прогрессивных и революционных идей. Наши идеи 
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и теории направлены на благо человечества и находятся в 

гармонии с научными достижениями. … Организация защи-

щает модернизм и согласна с необходимостью координации 

политических достижений с научной и технологической ре-

волюцией.»5 

В качестве своей первоочередной задачи ОФ (М) счи-

тает устранение «реакционного режима Исламской Респуб-

лики» и установление Народно-Демократической Республи-

ки как первого шага по переходу к социализму. В этом госу-

дарстве должен быть произведен слом органов насилия и 

принуждения, бюрократического аппарата, судебной систе-

мы и системы назначения на государственные посты. Эти 

органы должны быть заменены таковыми, отвечающими ин-

тересам пролетариата и трудящихся масс и исполняющими 

их волю: народную армию, прямое народовластие через си-

стему советов, народные суды и выборность органов вла-

сти. 

Важным для Ирана моментом является и намерение 

отделить религию от государства, а школу от религии. Сле-

дует отметить, это положение в различных вариациях су-

ществует у многих иранских марксистских партий и групп. 

Основными экономическими мероприятиями новой 

власти должны быть следующие: полная национализация 

промышленных предприятий, принадлежащих крупной бур-

жуазии, иностранным монополиям, религиозным фондам и 

организациям. Национализация банковской системы, стра-

ховых, крупных транспортных и коммуникационных компа-

ний, внешней торговли. Принудительная централизация 
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владельцев предприятий, не подпадающих под национали-

зацию, в отраслевые союзы и синдикаты6. 

Среди других марксистских партий достаточно твер-

дые позиции занимают Коммунистическая рабочая партия 

Ирана (КРПИ), созданная в 1991 г., и ее молодежное под-

разделение Организация молодых коммунистов (ОМК), 

Коммунистическая партия Ирана (КПИ) и некоторые другие. 

Для такой многонациональной страны, как Иран, наци-

ональный вопрос является одним из ключевых, и рассмат-

риваемые партии в отличие от официальной пропаганды 

как времен Пехлеви, так и Исламской Республики уделяют 

ему пристальное внимание. 

В предполагаемой к созданию ОФ(М) Народной Демо-

кратической Республике Иран формулировка по националь-

ному вопросу звучит следующим образом: 

«Гарантирование всем национальностям, проживаю-

щим в Иране, права на самоопределение вплоть до отде-

ления и создания независимых государств. 

Хотя в интересах рабочего класса и трудящихся угне-

тенных национальностей Ирана было бы коллективное со-

здание сильного государства, однако это объединение яв-

ляется не обязательным, а свободным и добровольным»7. 

Коммунистическая партия Ирана в своей программе 

ставит данный вопрос несколько жестче: «Хотя мы призна-

ем право на самоопределение вплоть до отделения от цен-

трального правительства для всех народов, проживающих в 

Иране, которое является предметом их свободного выбора, 

однако мы требуем единства всех наций, демократического 

и добровольного, и верим, что такое единство пойдет на 
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пользу рабочим и трудящимся массам»8. Представляется, 

что первая формулировка является фактически слепком с 

ленинского подхода к национальному устройству России, 

закрепленному в последствии в конституции СССР и тем 

самым создавшему правовую базу для роспуска Советского 

Союза, что, впрочем, было сделано вопреки результатам 

референдума 1991 г. 

Даже курдская «Комала» формулирует свою позицию 

по национальному вопросу более определенно, чем «Фе-

даи»: «Основываясь на социалистической программе и 

идеологии, мы признаем право на самоопределение для 

всех национальностей и их право на отделение. Однако мы 

выступаем за добровольное единство всех национально-

стей в единую федерацию Ирана. Мы верим, что такое 

единство в интересах всех рабочих людей всего Ирану»9. 

Руководство КПИ чувствует опасность, таящуюся в 

праве на самоопределение, но не умея найти выхода из со-

здавшегося положения, когда необходимо, с одной стороны, 

сделать реверанс в сторону национальных меньшинств 

страны и проявить свою демократичность, а с другой, – со-

хранить единство Ирана, лишь заявляет о своем требова-

нии единства всех наций. 

Очевидно, иранские марксисты не могут выйти за рам-

ки того, что принято считать классическим и правильным 

подходом в формулировании принципов коммунистов по 

национальному вопросу. 

Между тем у классиков марксизма есть высказывание, 

которое могло бы оказаться крайне полезным для иранской 

ситуации. Здесь имеется в виду доклад И.В.Сталина на 
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седьмой конференции РСДРП (Б), сделанный 29 апреля 

1917 г., в котором, в частности, было сказано следующее: 

«Вопрос о праве наций на свободное отделение непозволи-

тельно смешивать с вопросом об обязательности отделе-

ния нации в тот или иной момент. Этот вопрос партия про-

летариата должна решать в каждом отдельном случае со-

вершенно самостоятельно, в зависимости от обстановки. 

Признавая за угнетенными народностями право на отделе-

ние, право решать свою политическую судьбу, мы не реша-

ем тем самым вопроса о том, должны ли в данный момент 

отделиться такие-то нации от Российского государства. … 

Таким образом, вопрос об отделении разрешается в каждом 

отдельном случае самостоятельно, в зависимости от обста-

новки, и именно поэтому вопрос о признании права на от-

деление не следует смешивать с вопросом о целесообраз-

ности отделения при тех или иных условиях»10. 

Творческое применение этой сталинской мысли, при-

вязка и адаптация ее к местным реалиям, несомненно, мо-

гут помочь иранским коммунистам найти золотую середину 

и, подобно Аргонавтам, провести корабль иранской госу-

дарственности между Сциллой насильственного унитаризма 

и Харибдой бездумного огосударствления национализма. 

Другим важным вопросом для всякой революционной 

партии является ее отношение к армии и силам правопо-

рядка, что находит освещение в программных документах 

иранских марксистов. Так, ОФ(М) считает, что «армия, 

КСИР, силы правопорядка, Басидж (что-то вроде народного 

ополчения – З.А.) и все прочие профессиональные воору-

женные силы, чуждые народу, должны быть распущены и 
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заменены общим вооружением народа и массовой арми-

ей»11. 

КПИ в разделе программы, озаглавленном «Роспуск 

армии и других профессиональных вооруженных сил», от-

мечает: «Армия, КСИР и другие органы угнетения Ислам-

ской Республики должны быть распущены. Нашей конечной 

целью является роспуск всех профессиональных вооружен-

ных сил, но в ситуации, пока профессиональная армия еще 

не ликвидирована полностью, она должна контролировать-

ся и руководиться генеральным конгрессом советов. Мы 

также боремся за демократизацию отношений в армии. Мы 

выступаем за полное запрещение какого-либо вмешатель-

ства армии во внутренние дела и рассматриваем ее как чи-

сто оборонительный, а не агрессивный орган»12. 

Как видно из приведенных примеров, обе партии зна-

чительно недооценивают роль армии в жизни общества и 

особенно в защите революционных завоеваний народа в 

борьбе с неминуемыми выступлениями внутренних контр-

революционеров и интервенцией сил мирового глобализма. 

Если у «Федаев» хотя бы есть смутное и нечеткое упомина-

ние о вооруженном народе и массовой армии, то КПИ стоит 

на еще более зыбких позициях. В ее программе заявлено, 

что «стабильность и прочность социализма в Иране гаран-

тируется двумя факторами – изобильным богатством иран-

ского общества и солидарностью с международным рабо-

чим классом»13. 

Первый фактор в Иране отсутствует. Изобильное бо-

гатство общества еще только предстоит создать на пути со-

циалистического развития страны. Второй также более чем 
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проблематичен. В последние десятилетия рабочий класс 

развитых капиталистических стран в идеологическом отно-

шении сильно обуржуазился. Это явилось результатом це-

ленаправленной политики их правящих слоев, имеющих 

возможность увеличить его долю при распределении наци-

онального богатства, прежде всего благодаря сверхприбы-

лям, получаемым от эксплуатации рабочей силы и природ-

ных ресурсов всего остального мира. Кроме того, пропаган-

да в странах золотого миллиарда, изящно называемая 

борьбой за общественное мнение, поставлена таким обра-

зом, что сумеет создать у масс нужное для правящих кругов 

мнение об отсутствии в буржуазном обществе фундамен-

тальных социально-классовых противоречий и оправдать 

любую интервенцию против социалистической революции в 

Иране. 

Азиатские соседи Ирана рабочего класса либо почти 

не имеют (нефтяные монархии Персидского залива), либо 

он слаб и раздроблен. Правящие же режимы некоторых из 

них, в первую очередь Турции и Ирака, постараются ис-

пользовать борьбу с иранским коммунизмом для достиже-

ния своих геополитических целей. В силу этих причин не 

следует слишком рассчитывать на международную соли-

дарность трудящихся и особенно – на ее эффективность. 

Вот почему вопрос о создании революционной народ-

ной армии, способной защитить новую власть, приобретает 

чрезвычайное значение. Как хорошо известно, «всякая ре-

волюция только тогда чего-либо стоит, когда она способна 

защитить себя». 
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В тех программах иранских партий и организаций, счи-

тающих себя марксистскими, которые оказались доступны-

ми автору, уделяется очень большое внимание положениям 

о соблюдении всевозможных прав и свобод. Здесь мы мо-

жем встретить и гарантии свободы слова, печати, собраний, 

политической деятельности. Много внимания уделяется га-

рантированию прав личности, национальных и религиозных 

меньшинств, детей, женщин. В некоторых программах скру-

пулезно излагаются представления авторов о правах жен-

щин в обществе, семье, беременных женщин, право на 

аборт в учреждениях, отвечающих санитарно-гигиеническим 

требованиям и даже описание условий, при которых можно 

его проводить (программа КПИ). 

Такое выпячивание прав всего и вся (удивительно, по-

чему забыты права сексуальных меньшинств?) наводит на 

мысль о том, что иранские марксисты, находящиеся под 

сильным влиянием европейских либералов и социал-

демократов, склонны к абсолютизации прав личности в 

ущерб ее обязательствам по отношению к народу и госу-

дарству, выражающему интересы и волю народа. 

Вероятно, это связано с тем, что они, проживая дли-

тельное время в Европе и Северной Америке, скорее всего, 

подсознательно признали атрибуты западной цивилизации 

за стержневой путь развития человечества и рассуждают 

именно в ее понятийных и ценностных категориях. Между 

тем, если Запад развивается именно как автомизированное 

буржуазное общество («война всех против всех» – 

Т.Гоббс), то коммунизм в принципе уже одним фактом лик-

видации антогонистических классов нацелен на общинное 
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начало. Буржуазное общество в лице собственников, 

наделенных политической властью уже самим фактом об-

ладания собственностью, ставит во главу угла права инди-

вида, в первую очередь священное право частной соб-

ственности (вспомним Дж.Локка, говорившего именно о 

республике собственников). На практическом уровне бур-

жуазное общество судьей права на жизнь делает рынок: 

только тот имеет право жить, кто смог продать свою 

рабочую силу собственнику капитала. 

Идеологи капиталистического общества изображают 

свободный рынок как гарантию прав и свобод личности, 

умалчивая при этом о том, что само существование частной 

собственности является могущественным ограничителем 

этих прав и свобод (мерой свободы каждого является тол-

щина его кошелька). 

Коммунистическая (социалистическая) как и всякая 

другая община накладывает на человека целый ряд обяза-

тельств и ограничений, для кого-то, возможно, и не слиш-

ком приятных, но в конечном счете направленных на пользу 

всех своих членов. Община обеспечивает право на жизнь, 

выраженное в гарантированном предоставлении опреде-

ленного набора жизненных благ, именно всем своим чле-

нам. Но превышение этого в общем-то гарантированного 

уровня благ уже зависит от трудового вклада каждого члена 

общины. Исключением являются только достаточно кратко-

срочные периоды войн, голода и иных несчастий, когда об-

щина порой оказывается не в состоянии обеспечить всех 

минимумом благ, необходимых для физического выжива-

ния. 
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Иранское общество даже в настоящее время, не гово-

ря о совсем недавнем прошлом, хотя и превратилось в ка-

питалистически организованную структуру, является частью 

незападной цивилизации, и на уровне сознания и подсозна-

ния большинства его членов в большей степени организо-

вано скорее как община, чем общество. Этому способству-

ет и психология традиционной мусульманской общины (ум-

мы). Уже в силу этого представляется не вполне правомер-

ным механическое перенесение системы ценностей, выра-

ботанных западной цивилизацией, абсолютизирующей, да к 

тому же не слишком искренне, права и свободы личности, 

на иранскую почву. Обо всем этом не следует забывать 

иранским марксистам, что бы не уйти как от традиционных 

ценностей своего народа, так и от сокровенного смысла 

коммунистической идеи. 

Все изложенное выше касалось установочных теоре-

тических положений иранских марксистов. Что же касается 

практической работы в Иране, то здесь реальные результа-

ты по очевидным причинам достаточно скромные, и это 

признается многими из них самих. Главным образом они 

ограничиваются передачей информации о проявлениях 

недовольства народных масс, забастовках, демонстрациях 

и митингах протеста. 

Так, в различных зарубежных изданиях активно публи-

ковались воззвания в поддержку требований бастовавших 

рабочих текстильной промышленности (ноябрь – декабрь 

2001 г.), выступлений учителей в Тегеране и ряде крупных 

городов (январь 2002 г.) и т.д. Судить об агитационно-

пропагандистской деятельности внутри страны трудно. Ско-
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рее всего, если она и существует, то сведена к минимуму, 

особенно в своей организационной форме. 

Невозможность активно действовать и пропагандиро-

вать свои взгляды в Иране из-за жесткого противодействия 

властей создает у них впечатление того, что борьба с ис-

ламским режимом является наиглавнейшей и наипервей-

шей задачей рабочего и коммунистического движения в 

Иране. При этом многие из них впадают в большую ошибку, 

когда не видят разницы между т.н. консерваторами и ре-

форматорами в нынешнем руководстве страны, считая по-

следних и их лидера лишь замаскировавшейся частью тео-

кратов, старающихся, создавая видимость реформ, укре-

пить исламский режим и продлить его существование. 

Между тем разница между ними есть, и для маркси-

стов, ставящих своей целью поворот страны на путь социа-

лизма, она является очень большой. 

Есть все основания полагать, что в недрах исламского 

режима зреет ползучий переворот, в результате которого он 

достаточно быстро пойдет по пути, начертанному либе-

ральной буржуазией, возможно, с сохранением на некото-

рое время исламского декора. Именно по этому пути стара-

ются повести страну «реформаторы», пользующиеся едва 

прикрытой поддержкой стран Запада14, и сами подумываю-

щие о ликвидации принципа «велаяте – факих» и ряда 

надправительственных и/или надконституционных органов 

(шоура-е негяхбан – Наблюдательный Совет, шоура-е 

хобреган – Совет Экспертов, маджма-е ташхис-е маслахат-

е незам-е эслами – Ассамблея по определению целесооб-

разности для исламского строя и пр.), позволяющих «кон-
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серваторам» сдерживать сторонников президента Хатами, 

захвативших ключевые посты в правительстве и меджлисе. 

Характерная черта нынешней иранской ситуации со-

стоит в том, что изменить (эволюционно или революционно) 

исламский режим могут не действительные оппозиционеры, 

находящиеся в эмиграции, для которых приезд в страну не-

медленно закончится расстрелом, а только силы, находя-

щиеся в Иране и занимающие высокие посты в различных 

структурах власти ИРИ. Фактически речь идет о перерожде-

нии части истеблишмента Исламской Республики, выступа-

ющей сейчас под либеральными знаменами с плохо скры-

ваемой симпатией к США и Западу в целом. Нечто подоб-

ное в свое время имело место в СССР. 

В случае успеха этого плана история может повто-

риться. Имеется в виду период революции 1978–79 годов, 

когда сражались с монархией одни, в первую очередь те же 

«Федаи», а власть досталась совсем другим силам. При 

приходе к власти в Иране либеральной буржуазии шансы на 

победу социалистической революции окажутся более чем 

проблематичными. 

Мировой опыт показывает, что социалистические ре-

волюции побеждали или в странах с жесткой деспотической 

политической системой, доведенных до полного развала 

войной, или в колониальных и полуколониальных странах, 

во многом на гребне национально-освободительных движе-

ний, возглавлявшихся порою коммунистами (Россия, Китай, 

Корея, Вьетнам, Куба). Пока коммунистам ни разу не удава-

лось вырвать власть у либеральной буржуазии вне условий 

всеобщего кризиса, опираясь лишь на конституционные ме-
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тоды политической борьбы. Вот почему именно сейчас, ко-

гда в иранском обществе имеется значительный потенциал 

революционных настроений и недовольства, у коммунистов 

есть шанс, хотя и небольшой, добиться поставленных це-

лей. В случае же либерально-буржуазного реванша социа-

листическая революция станет делом очень отдаленной 

перспективы. 

Либералы, как правило, действуют весьма изощренно 

и прибегают к открытому насилию только в крайних случаях. 

С одной стороны, они внушают массам ложные идеи о воз-

можности скорого обогащения для каждого члена капитали-

стического общества, о якобы равных возможностях для 

всех и пр., что сильно мешает трудящимся осознать реаль-

ное положение вещей и свое место в этом обществе. С дру-

гой стороны, они убивают элегантно с помощью болезней, 

голода, наркотиков, нищенских и нерегулярно выплачивае-

мых зарплат, отмены всех и всяческих субсидий и дотаций 

и пр. При этом у народа создают впечатление того, что все 

эти несчастья происходят как бы сами собой, являются 

неизбежными и в них никто не виноват (несчастья – резуль-

тат свободного выбора)15. Провозглашаемые гражданские 

свободы оказываются формальными и доступны только 

власть и капитал имущим. Эта политика успешно апробиру-

ется на странах, не входящих в золотой миллиард, в том 

числе в постсоветской России. 

Вот почему с некоторой долей преувеличения, имея в 

виду нынешнюю ситуацию в ИРИ и программные установки 

ряда иранских коммунистических партий, в их лозунгах про-

читывается призыв: «Сейчас или никогда!» 
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Иранские марксисты, волей обстоятельств вынужден-

ные проживать и действовать прежде всего в Европе и 

Америке, являются неотъемлемой частью мирового рабоче-

го движения в его социал-демократической и коммунисти-

ческой формах. Они активно участвуют в работе соответ-

ствующих съездов и конференций, публикуют статьи в ле-

вых газетах и журналах, в том числе в таком авторитетном 

интернет-журнале европейских марксистов, как Avanti. 

Некоторые партии стали составной частью движения 

против глобализации. В частности, ОФ(М) приняла самое 

деятельное участие в выступлениях антиглобалистов в Ге-

нуе. Ее группа выступала с лозунгами и плакатами, направ-

ленными как против исламского режима, лично президента 

Хатами, так и против мирового империализма и реакции. 

Все партии оперативно и примерно одинаково отреа-

гировали на события 11 сентября 2001 г. в США. Они реши-

тельно осудили эти акты, выразили солидарность с амери-

канским народом, но наряду с этим призвали найти истин-

ных виновников и организаторов этого преступления, не до-

пустить использования борьбы с терроризмом для распра-

вы с неугодными странами и организациями. Наиболее 

сжато и ярко это нашло отражение в лозунге Организации 

молодых коммунистов на их сайте в интернете: «Нет терро-

ризму США и НАТО, нет исламскому терроризму». 

Как видно из всего, приведенного выше, значительное 

ослабление мирового рабочего и коммунистического дви-

жения, вызванное трагической гибелью СССР, не привело к 

закату теоретической мысли и практической работы иран-

ских марксистских партий и организаций. Главной причиной 
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этого является привлекательность идей, проповедуемых 

этим учением, для самых широких масс трудящихся и экс-

плуатируемых. Пусть сегодня носители данных идей в 

Иране слабы, разобщены, порою подвержены революцион-

ному романтизму и утопическим идеям, но они работают, 

борются, ищут. Ищущий да обрящет! 

 
1 В январе 1997 г. на шестой конференции ОПФИН 

(М) она официально приняла новое название – Организа-

ция федаев (Меньшинство). 
2 В Эттехад-е Чап-е Каргяри, кроме Рах-е Каргяр, 

входят, в т.ч., Социализм и Революционная тенденция, 

Коммунистическая лига федаев, Компания солидарности 

с иранскими рабочими, группа, отколовшаяся от Органи-

зации федаев (М), ряд левых активистов и др. 
3 Цит. по: Poulad «The Unity of Communist Forces. On 

What Grounds?», www.siahkal.com 
4 Подробно см., в частности, Poulad «The Unity of 

Communist Forces. On What Grounds?», www.siahkal.com 
5 The Charter of the Organization of Iranian People’s 

Fedayee Guerrillas on the Threshold of the Twenty First Cen-

tury, www.fadaian.org/ 
6 Излагается по: The Program of Organisation of Feda-

ian (Minority), см. www.geocities.com/~fadaian 
7 The Program of Organisation of Fedaian (Minority), 

см. www.geocities.com/~fadaian 
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8 Program of «The Communist Party of Iran», 

www.cpiran.org 
9 См. Komala and its politics в www.komala.org 
10 Сталин И., Сочинения. Т. 3, с. 52. 
11 The Program of Organisation of Fedaian (Minority), 

см. www.geocities.com/~fadaian 
12 Program of «The Communist Party of Iran», 

www.cpiran.org 
13 Там же. 
14 Призывом и подтверждением проведения полити-

ки открытой поддержки сил либерально-буржуазного ре-

ванша в Иране со стороны определенных правящих кру-

гов США является позиция Вашингтонского института по 

политике на Ближнем Востоке, озвученная его сотрудни-

ком Майклом Рубиным. Он задается вопросом о том, сле-

дует ли сейчас, когда иранский народ открыто выражает 

свое недовольство репрессиями и бедностью, в которой 

он живет, устанавливать отношения с пошатнувшимся 

правительством, имеющим все шансы пасть. Рубин пола-

гает, что существует две линии поведения: или достигать 

договоренностей с режимом по уменьшению его под-

держки терроризма, шпионажа и пр., «или сделать все, 

что в наших силах, для поддержки гражданского обще-

ства, которое ненавидит мулл и жаждет свержения их 

власти», и дает следующие рекомендации. «Было бы 
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мудро, нравственно и непопулярно среди некоторых 

наших союзников (очевидный намек на Израиль – З.А.) – 

пишет Рубин, – выбрать второе. Свергнуть первое тео-

кратическое мусульманское государство и заменить его 

умеренным секуляристским правительством было бы не 

меньшей победой в этой войне, чем истребление Бен Ла-

дена. …. Было бы более чем позорно, если бы для того, 

чтобы избежать трудных решений, мы выбрали путь до-

говоренностей и умиротворения и предали бы как наши 

собственные интересы, так и миллионы иранцев, которые 

сегодня являются, вероятно, самыми проамериканскими 

людьми в мире». Цитируется по www.iran-daneshjoo.org, 

обзор прессы за 30.01.2002. 
15 Здесь речь идет о манипуляции общественным со-

знанием, когда с помощью особой технологии духовного 

воздействия на людей, незаметно для них самих про-

граммируется их поведение для достижения цели мани-

пуляторов – заставить массы «добровольно» сделать то, 

что выгодно не им, а господствующему классу. Манипу-

ляция сознанием как политическая технология зарожда-

лась вместе с зарождением гражданского общества и яв-

ляется одним из основных факторов, способствующих 

сохранению господства буржуазии в современном мире. 

Комплексное исследование этой проблемы дано в фунда-

http://www.iran-daneshjoo.org/
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ментальной монографии С.Г.Кара-Мурзы «Манипуляция 

сознанием» – М.: Эксмо-Пресс, 2001. 
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Д.М.Любин 
 
 
ВВОД СОВЕТСКИХ ВОЙСК В СЕВЕРНЫЙ ИРАН 

ЛЕТОМ–ОСЕНЬЮ 1941 ГОДА: ВОЕННАЯ 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ. 

 
Одной из важнейших проблем ирано-российских отно-

шений в первой половине ХХ века явилась проблема рос-

сийского (советского) военного присутствия в регионе. На 

протяжении первой половины прошлого века российские 

войска четырежды вступали на территорию сопредельного 

Ирана (до 1935 года Персии). Наиболее драматичным и 

значительным был ввод советских войск на территорию Се-

верного Ирана летом–осенью 1941 года. 

В советской историографии, включая и фундамен-

тальные труды по истории Второй мировой войны в целом, 

и Великой Отечественной войны, в частности, «Иранский 

поход» фактически не рассматривается1. Однако это объ-
                                                           

1 См.: Анисимов И. В., Кузьмин В. Г. Великая Отече-

ственная война Советского Союза (1941–1945 гг.). – М., 

1952; Очерки по истории Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. – М., 1955; Важнейшие операции Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. – М., 1956; Операции 
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ясняется, на наш взгляд, не только тем, что внимание со-

ветских историков было привлечено прежде всего события-

ми на советско-германском фронте, от исхода борьбы на 

котором зависела судьба Советского Союза. Узость доку-

ментальных публикаций2, недоступность на протяжении 

долгих лет соответствующих архивных материалов, а также 

необходимость строго следовать официальной оценке га-

сили всякий научный интерес к данной проблеме. Суть 

официальной версии событий сводилась к тому, что вступ-

ление советских и английских войск в Иран летом 1941 года 

предотвратило замышлявшееся нападение на Советский 

Союз с территории Ирана, сорвало германские планы на 

Ближнем и Среднем Востоке и обеспечило железнодорож-

                                                                                                                                                                      

Советских вооруженных сил в период отражения нападения 

фашистской Германии на СССР. – М., 1958; Освободитель-

ная борьба против фашизма 1939–1945. – М., 1983 и др. 
2 См.: Внешняя политика Советского Союза в период 

Отечественной войны. Документы и материалы: В 3 т. – М., 

1946; Советско-иранские отношения в договорах, конвен-

циях и соглашениях: Сб. документов. – М., 1946; Переписка 

Председателя Совета Министров СССР с Президентами 

США и Премьер-Министрами Великобритании во время 

Великой Отечественной войны: В 2 т. – М.,1976.; Советско-

английские отношения во время Великой Отечественной 

войны 1941–1945. Документы и материалы в 2 т. – М.,1983 

и др. 
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ную и морскую связь СССР с Англией и США через Иран и 

Персидский залив3. 

Примечательно, что в трудах советских военных исто-

риков фактически отсутствовала конкретика, связанная с 

подготовкой и осуществлением упомянутой операции. Кро-

ме того, не рассматривался сюжет, связанный с необходи-

мостью появления советских войск в Иране в весьма 

напряженный момент противоборства на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

В настоящее время идет активное рассмотрение сю-

жетов, связанных с обозначенной проблематикой. В частно-

сти, публикуются свидетельства участников тех событий4, а 

также ученые более детально рассматривают вопросы, ка-

сающиеся «Иранского похода» Красной Армии5. В этой свя-

                                                           
3 См.: История Великой Отечественной войны Совет-

ского Союза: 1941–1945. – М., 1960. Т. 1; Великая Отече-

ственная война Советского Союза 1941–1945. Краткая исто-

рия. 2-е изд. – М., 1970; Советский Союз в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945. – М.,1976; История вто-

рой мировой войны 1939–1945. – М., 1975. Т. 4; Вторая ми-

ровая война. Краткая история. М.,1985. 
4 См.: Комиссаров Д. С. Персидская литература и 

персидский язык в моей жизни //Персия, 2002, № 2, с. 28. 
5 См.: Арабаджян З. А. Давление США на СССР и 

достижение договоренностей о выводе советских войск из 

Ирана после II мировой войны – Иран: ислам и власть. // М., 



 

 209 

зи важно отметить то, что несмотря на отход от традицион-

ной для советской историографии точки зрения в ряде ра-

бот, рассмотрение данной тематики носит обзорный харак-

тер. Кроме того, следует упомянуть о трудах иранских исто-

риков, так или иначе касающихся этой проблемы6. Основ-

ная оценка совместной акции союзников сводится к тому, 

что это событие являлось оккупацией под предлогом недо-

пущения германского проникновения, в том числе и военно-

го, в регион Среднего Востока. Однако сам факт активного 

немецкого присутствия, в частности и военного, по мнению 

иранских ученых, является весьма спорным7. 

В настоящее время публикуется значительное количе-

ство источников по истории Второй мировой войны, в этой 

связи хотелось бы отметить фундаментальный труд по ука-

занной проблематике, созданный исследователями Инсти-

тута Всеобщей истории8. Однако в этой работе вопрос о со-

бытиях конца августа – начала сентября 1941 года в Иране 
                                                                                                                                                                      

2001; Орлов Е. А. Россия и Иран в ХХ веке (основные этапы 

взаимоотношений) // Иран: ислам и власть. – М., 2001; Лав-

ренов С., Попов И. Советский Союз в локальных войнах и 

конфликтах. – М., 2003. 
6 См.: Махмуд Реза, Годс. Иран в 20-м веке. Полити-

ческая история. – М., 1994; Мехди Санаи. Иран и иранцы. // 

История Ирана. – Киев-Москва, 2003. 
7 См.: Там же. 
8 См.: Мировые войны ХХ века. Кн. 4. Вторая миро-

вая война. Документы и материалы. – М., 2002. 
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фактически не освещен. В сборнике приводится лишь един-

ственный приказ Генштаба РККА командующим Закавказ-

ского фронта и 53-й Отдельной Среднеазиатской армии 

(далее ОСАА) об установлении контакта с английским кон-

сулом в Тегеране от 15 сентября 1941 года9. 

Целью же данной работы будет являться анализ ди-

пломатической и военной стороны советской военной акции 

в Иран летом-осенью 1941 года. Кроме того, исследователь 

попытается по возможности реконструировать фактическую 

сторону военной операции на основе анализа новых архив-

ных данных и доступной литературы раскрыть проблему, 

обозначенную в заглавии. 

Прологом к «Иранскому походу» явилась длительная и 

напряженная дипломатическая деятельность. Нападение 

фашистской Германии на Советский Союз существенно из-

менило расстановку сил на международной арене. Оно сти-

мулировало процесс формирования Антигитлеровской коа-

лиции, а также вынудило некоторые страны обозначить в 

изменившихся обстоятельствах свой нейтральный статус. В 

частности, правительство Ирана уже 26 июня 1941 года 

подтвердило провозглашенную еще 4 сентября 1939 года 

приверженность нейтралитету10. Однако, как свидетель-

ствуют документы НКИДа СССР, политика иранских властей 

и ситуация в этой стране стали одной из тем, обсуждавших-
                                                           

9 Там же, с. 355. 
10 См.: Внешняя политика Советского Союза в пери-

од Отечественной войны. Документы и материалы. – М., 

1946. Т. 1, с. 130. 
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ся на весьма интенсивных советско-английских консульта-

циях летом 1941 года11. Обе стороны были единодушны в 

стремлении предотвратить немецкое проникновение в ре-

гион Среднего Востока. Кроме того, Великобритания и 

СССР предприняли ряд совместных дипломатических де-

маршей 19 июля и 16 августа, потребовав «высылки немцев 

из Ирана»12, которых к августу 1941 года насчитывалось, по 

советским данным, до 5 тысяч человек13. В ответ на эти ди-

пломатические ноты иранское посольство в Москве напра-

вило в НКИД ноту, в которой содержались сведения о коли-

чественном составе иностранцев в Иране14. Эти данные 

были опубликованы в иранской официальной прессе (газета 

«Эттелат») и сводились к следующему: 

англичан – 2590; 

граждан СССР – 390; 

немцев – 690; 

итальянцев – 310; 

швейцарцев – 70; 

                                                           
11 См.: Советско-английские отношения во время Ве-

ликой Отечественной войны 1941–1945. Документы и мате-

риалы. – М.,1983. Т. 1, с. 50–121. 
12 См.: Внешняя политика Советского Союза в пери-

од Отечественной войны. Документы и материалы. – М., 

1946. Т. 1, с. 150–157. 
13 См.: Ибрагимбейли Х.М. Крах «Эдельвейса» и 

Ближний Восток. – М. 1972, с. 32. 
14 АВП РФ. Ф. 94, Оп. 26, Д. 3, Л. 104. 
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греков - 260; 

югославов – 140; 

чехов – 14015. 

Таким образом, данные, приводимые советской исто-

риографией о численности немецких граждан, а также 

граждан стран-сателлитов Германии в Иране, в пять раз 

больше, чем в сведениях, указанных иранским правитель-

ством. 

Нараставшее дипломатическое давление сопровожда-

лось усилением военной группировки вдоль границ с Ира-

ном. Особенно интенсивно это происходило в Закавказье. 

Закавказский военный округ включал в себя в августе 1941 

года 4 общевойсковых армии (44-я, 45-я, 46-я, 47-я) общей 

численностью свыше 250 тысяч человек16. Военно-

воздушные силы (далее – ВВС) фронта насчитывали в ав-

густе 1941 года при штатной численности 1653 боевые ма-

шины, всего 126417 по сравнению с 40 самолетами в 1936 

году и около 500 к 22 июня 1941 года18. Непосредственно в 

операции по овладению северным Ираном принимало уча-

стие 522 экипажа, из истребителей 225, ближних бомбарди-

                                                           
15 Там же. 
16 См.: ЦАМО, Ф. 209, Оп. 1091, Д. 67, Л. 46–54 об. 
17 Там же. Л. 63. 
18 См.: Краснознаменный Закавказский. Очерки исто-

рии Закавказского Краснознаменного военного округа. – 

М., 1969, с. 156. 
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ровщиков и разведчиков 90, дальних бомбардировщиков 

20719. 

Согласно директиве Ставки Верховного Главнокоман-

дования Красной Армии № 001197 от 23 августа 1941 года, 

«в целях обеспечения Закавказья от диверсий со стороны 

немцев, работающих под покровительством Иранского пра-

вительства, а также для того, чтобы предупредить вылазки 

иранских войск против наших границ, на основании статьи 6 

Советско-иранского договора 1921 года…, правительство 

постановило ввести войска на территорию Ирана»20. При 

этом предполагалось развертывание Закавказского фронта 

за счет формирований Закавказского военного округа (да-

лее – ЗАКВО). Командующим Фронтом назначается Коман-

дующий войсками ЗАКВО генерал-лейтенант Д.Т.Козлов21. 

В составе Закавказского фронта на иранском направ-

лении находились: 

2. 47-я армия, в составе 76-й, 63-й горнострелковой 

дивизии (далее – ГСД), 236-й стрелковой дивизии (СД), 6-й, 

54-й танковой дивизии (ТД), 1-й кавалерийской дивизии 

(КД), 23-й КД, без одного кавполка, 116-го гаубично-

артиллерийского полка (ГАП), 456-го корпусно-

артиллерийского полка (КАП), была развернута в районе 

Тазакенд, Шахтахты, Чапаевка, Нахичевань. Штаб армии 

(Штарм) находился в Нахичевани22. Общая численность бо-
                                                           

19 См.: ЦАМО, Ф. 209, Оп. 1089, Д. 13, Л. 4. 
20 Там же. Д. 4, Л. 32. 
21 Там же. 
22 Там же. Л. 33. 
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евых частей армии – 37498 солдат и офицеров23. Команду-

ющий армии – генерал-майор В. В. Новиков. 

2. 44-я армия, в составе 20-й, 77-й ГСД, 17-й КД, 24-го 

танкового полка (ТП), 36-го и 265-го истребительно-

авиационного полка (ИАП), Каспийской военной флотилии 

(КВФ). Район развертывания – Перембель, Нижний Гядук, 

советская Астара, Ленкорань. Штарм – Ленкорань24. Общая 

численность боевых частей армии – 30474 солдат и офице-

ров, без данных о численности КВФ25. Командующий гене-

рал-майор А. А. Халдеев. 

Кроме того, в распоряжении Фронта находились еще 

две общевойсковые армии: 45-я численностью 54853 чел.26 

и 46-я – 56492 чел.27 Их задачей являлось прикрытие гра-

ницы с Турцией. 

Таким образом, в 20-х числах августа на территории 

Закавказья была развернута мощная группировка советских 

войск, которая должна была действовать на иранском 

направлении. Так, в частности, еще 21 июля 1941 года ге-

нерал-лейтенант Козлов направил Начальнику Генштаба 

Г. К. Жукову план вхождения войск ЗАКВО в Иран28. 

                                                           
23 Там же. Оп. 1091, Д. 67, Л. 57. 
24 Там же. Оп. 1089, Д. 4, Л. 33. 
25 Там же. Оп. 1091, Д. 67, Л. 47. 
26 Там же. Л. 49 об. 
27 Там же. Л. 54 об. 
28 Там же. Оп. 1089, Д. 4, Л. 37–38. 
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Сходные усилия предпринимались и вдоль среднеази-

атской границы СССР и Ирана. Там на базе войск САВО 

была сформирована в августе 1941 года 53-я Отдельная 

армия под командованием генерал-майора 

С. Г. Трофименко29. Судя по всему, данная армия была 

сформирована именно для осуществления «Иранского по-

хода», ибо уже 16 ноября 1941 года она была расформиро-

вана. 

В ходе тщательно маскировавшегося марш-броска с 

22 июня по 24 августа части 44-й и 47-й армий к вечеру 24 

августа заняли исходные позиции вдоль северной границы 

Ирана. На рассвете 25 августа 1941 года 44-й и 45-й Погра-

нотряды начали выполнение боевой задачи по захвату 

иранских погранзастав. К 6 часам утра связь между иран-

скими погранзаставами была нарушена, что и обеспечило 

успешное продвижение основных частей 44-й и 47-й армий 

в глубь Ирана. Главный удар наносила 47-я армия в общем 

направлении Джульфа, Тебриз в обход Дарагизского уще-

лья с запада. 6-я ТД и 1-я КД, в направлении Нахичевань, 

Хой. 76-я ГСД, 236-я СД, 54-я ТД, 23-я КД (без одного КП) – 

в направлении Джульфа. 63-я ГСД, 13 мотоциклетный полк 

– в направлении Шахтахты, Мако, Дильман30. 

Одновременно с началом военной операции по овла-

дению северной частью Ирана советский посол А. А. Смир-

нов вместе с послом Великобритании вручил ноту, содер-

жавшую причины, побудившие СССР ввести свои войска. 

                                                           
29 Там же. Ф. 447, Оп. 10181, Д. 5в, Л. 21. 
30 Там же. Ф. 209, Оп. 1089, Д. 4, Л. 1–2. 
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Послам для этого пришлось нанести визит иранскому мини-

стру иностранных дел домой31. 

В целом за первые два дня операции была выполнена 

поставленная командованием задача32. Иранский Гене-

ральный штаб в сводке за 25-е августа отмечал оборони-

тельные действия иранских войск на северном и западном 

направлениях, а также высокий моральный дух местного 

населения и войск33.  

27 августа положение иранских войск еще более 

осложнилось в связи с вступлением в Иран с территории 

советской Средней Азии 53-й Отдельной армии. Эта армия 

состояла из трех группировок: Западная – 58-й стрелковый 

корпус, Центральная – 83-я ГСД, Восточная – 4-й кавале-

рийский корпус. Частям 53-й армии противостояло две ПД 

(9-я и 10-я) иранской армии, однако внезапность и стреми-

тельность натиска советских войск привели к тому, что 10-я 

горганская дивизия фактически перестала существовать из-

за массового дезертирства, а 9-я мешхедская дивизия не 

оказала сопротивления34. Действия 53-й ОСАА осложнялись 

лишь тем, что во многих ее соединениях не были сформи-

рованы или были не полностью сформированы тыловые ча-

сти. Это обстоятельство вынудило войска прибегнуть к рек-

                                                           
31 См.: АВП РФ. Ф. 94, Оп. 26, Д. 1. Л. 69. 
32 См.: ЦАМО. Ф. 209, Оп. 1089, Д. 4 Л. 4–5. 
33 См.: АВП РФ. Ф. 94, Оп. 26, Д. 31, Л. 1. 
34 См.: ЦАМО. Ф. 447, Оп. 10181, Д. 5д, Л.101. 
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визициям, а зачастую и к конфискациям у местного населе-

ния35.  

27 августа в результате смены кабинета министров 

Ирана новый глава правительства Али Форуги36 отдал при-

каз о прекращении сопротивления войскам союзников37. 

Окончательно сопротивление иранских войск прекратилось 

лишь к концу дня 29 августа. Значительная часть иранской 

армии к этому моменту фактически развалилась. Однако 

несмотря на это, советская авиация продолжала бомбарди-

ровку иранских городов, о чем иранское руководство в но-

тах от 28 августа – 1 сентября ежедневно заявляло и про-

сило прекратить, советская сторона факты бомбардировок, 

как правило, отрицала38. 

Таким образом, успешному продвижению советских 

войск в глубь территории Северного Ирана способствовали, 

во-первых, эффективные действия наступательных отрядов 

и ВВС фронта под командованием генерал-майора 

А. Глушенкова, во-вторых, четкая координация действий 

                                                           
35 См.: Там же. Д. 7., Л. 58–60. 
36 Новый премьер был видным иранским ученым и 

литератором, президентом иранской Академии наук. В свое 

время он был отстранен Реза-шахом от правительственных 

постов как противник германской ориентации и слыл либе-

ралом, человеком, оппозиционно настроенным к диктатор-

скому режиму Реза- шаха. 
37 См.: АВП РФ. Ф. 94, Оп. 26, Д. 31, Л. 4. 
38 См.: АВП РФ. Ф. 94, Оп. 26, Д. 1–4. 
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частей и соединений Закавказского фронта и Среднеазиат-

ского военного округа, в-третьих, незначительное сопротив-

ление иранских войск. В ходе операции (с 25 августа по 30 

августа 1941 г.) были заняты крупные иранские города: Ар-

дабиль, Пехлеви, Решт, Казвин, Тебриз, Мехабад, Рудесар. 

В результате боевых действий целиком были уничто-

жены, взяты в плен или рассеяны части 3-й, 4-й, 9-й, 10-й, 

11-й и 15-й ПД иранских войск39. Действия советских войск 

проходили при большом напряжении сил и высоких темпах 

наступления, несмотря на вышеуказанные трудности. Ско-

рость движения пехоты была 25–30 км, кавалерийских ча-

стей – 40–50 км, мотомехчастей – 130–150 км в сутки40. 

В итоге проведенной операции с 25 по 30 августа 1941 

года советские войска потеряли около 50 человек убитыми, 

свыше 100 человек было ранено и контужено, а также около 

4 тысяч солдат было эвакуировано по болезни, несмотря на 

ранее принятые меры санитарной защиты41. С иранской 

стороны точных сведений о безвозвратных потерях нет, од-

нако известно, что в плен попало свыше 7 тысяч солдат и 

офицеров, в том числе и один генерал. Кроме того, было 

захвачено значительное количество трофейного оружия, 

боеприпасов, обмундирования, продовольствия, промыш-

ленных товаров и сырья.42 

                                                           
39 См.: Там же. Ф. 209, Оп. 1089, Д. 4, Л. 27. 
40 Там же. 
41 См.: Там же. Ф. 447, Оп. 10181, Д. 7, Л. 48. 
42 См.: Там же. Ф. 209, Оп. 1089, Д. 4. Л. 27–28. 
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Одновременно с началом иранской операции совет-

ских войск Великобритания также ввела свои войска 25 ав-

густа в Южный Иран. Действия британских дивизий были 

успешными. Зажатая с двух сторон иранская армия факти-

чески перестала оказывать реальное сопротивление. 

В такой обстановке были начаты переговоры между 

представителями Великобритании и СССР, с одной сторо-

ны, и иранскими представителями, с другой. По итогам этих 

переговоров 8 сентября 1941 года было подписано согла-

шение, определявшее дислокацию союзнических войск в 

Иране. Советские войска расположились в Северном Иране 

по линии Зенджан – Казвин - Хорремабад и вдоль побере-

жья Каспийского моря. Английские по линии Ханекин – Кер-

маншах – Хорремабад – Хориоз – Бендер-Дейлим. В цен-

тральной части Ирана оставались иранские войска43. 

Однако действия шаха, направленные на несоблюде-

ние главных условий соглашения, а именно высылки за 

пределы Ирана представителей Германии и ее сателлитов, 

спровоцировали занятие войсками союзников 15 сентября 

столицы Ирана. Это в свою очередь предопределило отре-

чение Реза-шаха 16 сентября 1941 года. В дальнейшем но-

вый шах Реза-Пехлеви не предпринимал попыток оспорить 

позиции в Иране ни СССР, ни Великобритании. Вскоре из 

Ирана были высланы дипломатические представители Гер-

мании, Италии и Румынии, а также отозваны иранские 

представители из этих стран. Кроме того, была начата ра-

                                                           
43 См.: АВП РФ. Ф. 94, Оп. 26, Д. 4, Л. 32. 
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бота над договором о союзе, призванным стать юридиче-

ской основой пребывания войск союзников в Иране44. 

Напомним, что описанные события происходили в ав-

густе–сентябре 1941 года в момент, когда на советско-

германском фронте шли ожесточенные бои. К этому време-

ни немцами были уже захвачены Прибалтика, Белоруссия, 

обширные районы Украины. Красной Армией понесены тя-

желейшие людские и материальные потери. Велась оборо-

на Одессы, Ленинграда. Шли бои на подступах к Киеву. В 

разгаре было Смоленское сражение, от исхода которого за-

висела во многом судьба Москвы. На счету, без преувели-

чения, было каждое боеспособное формирование, каждая 

единица техники. В этой связи проведение столь масштаб-

ной военной операции, а в «Иранском походе» были задей-

ствованы силы трех общевойсковых армий, должно было 

иметь веские причины. Советские историки указывали их. 

Однако официальная версия советской историографии от-

носительно «Иранского похода» весьма неубедительна, так 

как реальная угроза, исходившая из Ирана, была явно пре-

увеличенной. Так, что касается иранской армии, то ее сла-

бость ярко проявилась в ходе англо-советской интервенции. 

Тезис о немецкой угрозе также не отражал реального поло-

жения дел, даже несмотря на очевидность германского при-

сутствия в Иране. Возможно, здесь речь должна идти преж-
                                                           

44 Тройственный договор между СССР, Великобри-

танией и Ираном от 29 января 1942 года // Советско-

иранские отношения в договорах, конвенциях и соглашени-

ях. – М., 1946, с. 202–206. 
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де всего о традиционной ориентации Ирана на третью силу 

в обход Великобритании и СССР. 

Особо следует сказать о позиции Великобритании, ко-

торая, несмотря на уступки со стороны шахского прави-

тельства, в частности высылку части немцев из Ирана, все 

же стремилась ввести войска в Южный Иран, тем самым 

соединяя свои вооруженные силы в Индии, Бирме, с одной 

стороны, и Ираке и Ближнем Востоке, Северной Африке, с 

другой. Кроме того, союзники добились смены власти, а мо-

лодой шах, как уже говорилось, был более лояльным. 

Таким образом, для советского руководства необхо-

димость ввода войск в Иран определялась не столько воен-

ной угрозой со стороны Ирана, а прежде всего далеко иду-

щими политическими расчетами. К их числу следует, на 

наш взгляд, отнести следующие, как-то: 

– советское руководство согласилось участвовать в 

оккупации Ирана для того, чтобы подкрепить нарождавшее-

ся сотрудничество с Великобританией совместной военной 

акцией, то есть это была первая совместная акция Анти-

фашистской коалиции; 

– Сталин явно опасался односторонней акции Велико-

британии; 

– советское руководство стремилось продолжать до-

военную политику «расширения границ», восстановления 

прежних «имперских рубежей». 

В то же время у Сталина были основания быть недо-

вольным политикой иранских властей по отношению к Со-

ветскому Союзу в целом и по отношению к советским граж-
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данам и организациям, в частности, что могло послужить 

основанием для подобной военной акции. 

Совокупность этих факторов, по мнению автора, пред-

определила ввод советских войск в Иран летом-осенью 

1941 года. 



 

 223 

 

 

 

 

А.Б.Оришев 
 

 

НОЯБРЬ 1943 г.: 

ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – 60 ЛЕТ СПУСТЯ 

 

60 лет назад состоялась Тегеранская конференция – 

событие, во многом определившее дальнейший ход Второй 

мировой войны и судьбы послевоенного мира. 28 ноября 

1943 г. в иранской столице впервые встретились 

И.В.Сталин, Ф.Д.Рузвельт, У.Черчилль, а уже через не-

сколько дней после их отбытия из Тегерана мировая обще-

ственность узнала о том, что руководителям СССР, США и 

Великобритании грозила серьезная опасность. Появились 

сведения, что получив сообщение о готовящейся встрече, 

нацисты приняли решение организовать операцию под ко-

довым названием «Вайтшпрунг» («Дальний прыжок»), це-

лью которой была физическая ликвидация или похищение 

участников Тегеранской встречи. 

О том, что советской разведке удалось сорвать терро-

ристический акт, написано немало. Военный историк 

Ю.Л.Кузнец даже опубликовал документальную повесть о 
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«бойцах невидимого фронта», предотвративших воплоще-

ние в жизнь коварного замысла Гитлера1. 

Тезис российских историков о том, что в ноябре 1943 г. 

германские спецслужбы готовили покушение на «большую 

тройку», базируется в основном на послевоенных высказы-

ваниях бывших нацистов и мемуарах участников конферен-

ции. Так, по мнению Ф.Я.Румянцева, инициатором 

«Вайтшпрунга» выступил шеф РСХА Кальтенбруннер, при-

казавший начальнику политической разведки 

В.Шелленбергу принять соответствующие подготовитель-

ные меры2. Последний, в свою очередь, поручил эту ответ-

ственную миссию шефу террористов в VI отделе главного 

управления имперской безопасности О.Скорцени. Уже по-

сле войны, в 1966 г. бывший разведчик признался, что по-

лучал приказ выкрасть Ф.Д.Рузвельта3. 

Казалось бы, признанию О.Скорцени можно верить, 

тем более, что именно ему фюрер доверял организацию 

самых рискованных операций. К тому же факт заброски в 

Иран немецких диверсантов весной – летом 1943 г. под-

тверждается документами из Архива службы внешней раз-

                                                           
1 Кузнец Ю. Л. «Длинный прыжок» – в никуда: Как 

был сорван заговор против «Большой тройки» в Тегеране. 

– М., 1996. 
2 Румянцев Ф.Я. Тайная война на Ближнем и Сред-

нем Востоке. – М., 1972, с. 98. 
3 Бережков В.М. Страницы дипломатической исто-

рии. – М., 1987, с. 226. 
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ведки России (АСВРР), согласно которым 29 марта 1943 г. 

группа парашютистов на самолете «Юнкерс – 290» была 

доставлена в Иран и приземлилась в районе соляного озе-

ра близ Кума4. 14 ноября 1943 г. в результате ареста чле-

нов этой группы в руки советской контрразведки попал так 

называемый «иранский дневник» – записи одного из участ-

ников операции унтершарфюрера СС В.Рокштрока5. 

Документы из АСВРР также подтверждают, что 15 

июля 1943 г. в Иран была отправлена еще одна группа ди-

версантов. В задачу этой группы, снабженной большим ко-

личеством динамита и мешками с золотыми монетами, вхо-

дило совершение в Иране взрывов нефтепроводов и водо-

носных станций, диверсии на железной дороге, а также 

установление контакта с Насыр–ханом – вождем кашкайско-

го племени, восставшего против иранского правительства6. 

Но имели ли прибывшие в Иран диверсанты задание 

по ликвидации «большой тройки»? На этот вопрос нельзя 

ответить положительно. Чтобы убедиться в этом, достаточ-

но обратить внимание на тот факт, что впервые вопрос о 

возможной конференции стал обсуждаться в переписке 

между И.В.Сталиным, У.Черчиллем и Ф.Д.Рузвельтом толь-

ко осенью 1943 г., т.е. когда германские диверсанты уже 

находились в Иране. Тогда союзники договорились прове-

сти встречу между 15 ноября и 15 декабря, однако место ее 
                                                           

4 АСВРР. Д. 28211. Т. 2. Л. 424–425. 
5 См.: АСВРР. Д. 28211. Т. 5. Л. 13–34. 
6 Schulze-Holthus. Frührot in Iran. Abenteuer im 

deutschen Geheimdienst. Esslingen, 1952, с. 273–287. 
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проведения вызвало у них серьезные разногласия. 

У.Черчилль вначале предлагал встретиться на Кипре или в 

Хартуме, но затем согласился с предложенным 8 сентября 

И.В.Сталиным планом организовать встречу в Тегеране7. 

Американский президент также отвергал тегеранский 

вариант. Только 8 ноября (!) он согласился на предложение 

И.В.Сталина. Таким образом, в Берлине могли узнать о Те-

геране как о месте встречи «большой тройки» только к 

началу второй декады сентября, из чего следует, что ни 

один из летних десантов не мог иметь задания по ликвида-

ции лидеров стран антигитлеровской коалиции. Это под-

тверждает и принимавший участие в конференции в каче-

стве переводчика В.М.Бережков, заявлявший, что гитлеров-

ская разведка, расшифровав американский военно–морской 

код, могла знать о Тегеране как о месте будущей встречи к 

середине сентября 1943 г.8, а следовательно, только тогда 

начать подготовку к осуществлению намеченной акции. 

Конечно, можно допустить, что задание по ликвидации 

«большой тройки» германские террористы получили по ра-

дио. Но в этом случае у немцев оставалось совсем мало 

времени, что изначально делало призрачными шансы на 

успех операции. Поэтому вполне естественно, что в «иран-

                                                           
7 Переписка председателя совета министров СССР с 

президентами США и премьер–министрами Великобри-

тании во время Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг. Т. 1. – М., 1957, с. 157, 161. 
8 Бережков В.М. Указ. соч., с. 227. 
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ском дневнике» В.Рокштрока не было никаких упоминаний о 

«Вайтшпрунге». 

Теоретически задача по ликвидации «большой тройки» 

могла быть возложена только на одну группу из восьми па-

рашютистов, которую по мнению Ф.Я.Румянцева, 15 ноября 

1943 г. самолет типа «Юнкерс-52» сбросил близ Шираза9. 

Однако при этом нельзя не обратить внимание на то, что 

выполнить столь ответственную миссию они могли только с 

помощью местной агентуры – членов прогерманской нацио-

налистической организации «Меллиюне Иран» («Национа-

листы Ирана»), главным организатором и руководителем 

которой являлся сотрудник СД Франц Майер. 

За годы войны «Меллиюне Иран» превратилась в ши-

роко разветвленную националистическую организацию, 

имевшую филиалы по всей стране. В 1942 г. в период 

наибольших успехов вермахта на советско–германском 

фронте Ф.Майер разработал план всеобщего восстания, 

приуроченного к дню вступления германских войск в Иран10, 

а в 1943 г. занялся выборами в иранский парламент, наде-

ясь создать в нем прогерманский блок, готовый по всем во-

просам голосовать против интересов Советского Союза и 

Великобритании11. Поэтому вполне закономерно, что все 

свои надежды в реализации плана «Вайтшпрунг» Берлин 

возлагал как раз на Ф.Майера и его людей. Однако умелые 

действия английской и советской разведок сорвали эти 
                                                           

9 Румянцев Ф.Я. Указ. соч., с. 98. 
10 АСВРР. Д. 28211. Т. 1. Л. 126.  
11 АСВРР. Д. 28211. Т. 2. Л. 425.  
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планы. За Ф.Майером началась настоящая охота. Несколь-

ко раз ему удавалось уходить от преследования, но 15 ав-

густа 1943 г. Ф.Майер все же был арестован иранской поли-

цией12. 

Арест Ф.Майера имел далеко идущие последствия, так 

как оставшиеся на свободе иранские националисты – члены 

его организации прекратили активную деятельность. Таким 

образом, случилось так, что в день, когда в Берлине прини-

мали решение о «Вайтшпрунге», главный его исполнитель 

уже как минимум две недели находился в плену у союзни-

ков. 

Несмотря на то, что в Иране практически не осталось 

агентов абвера и СД, способных организовать покушение на 

«большую тройку», советские компетентные органы решили 

принять меры, чтобы полностью исключить даже саму воз-

можность каких-либо враждебных акций. В первую очередь 

стояла задача обеспечить безопасность президента США, 

так как американская миссия в Тегеране находилась на 

окраине города, тогда как посольства СССР и Великобрита-

нии примыкали друг другу. В случае, если бы Ф.Д.Рузвельт 

остановился в здании своей миссии, то ему пришлось бы 

ежедневно ездить по узким тегеранским улицам, где его 

могли поджидать агенты стран «оси». Поэтому министр 

иностранных дел СССР В.Молотов предложил американ-

скому президенту остановиться в советском посольстве, где 

были созданы прекрасные условия для пребывания боль-

шого гостя. 

                                                           
12 История Ирана. – М., 1977, с. 348. 
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Ф.Д.Рузвельт, вначале отклонивший приглашение со-

ветской стороны, получив предупреждающее письмо 

И.В.Сталина, приказал упаковать свои чемоданы и вместе с 

ближайшими помощниками отправился в посольство СССР, 

которое «быстро превратилось в небольшую крепость, 

охраняемую отборными солдатами»13. 

Надо отдать должное советскому лидеру, который, 

воспользовавшись полученной информацией о готовящем-

ся «Вайтшпрунге», сумел уговорить американского прези-

дента принять приглашение. Это была небольшая диплома-

тическая победа, позволившая И.В.Сталину установить бо-

лее близкий контакт с Ф.Д.Рузвельтом. В этом смысле 

«Вайтшпрунг» даже сыграл на руку И.В.Сталину. Стоит до-

бавить, что советский лидер при его болезненной подозри-

тельности вряд ли предложил Тегеран в качестве места 

встречи, если бы не был полностью уверен в собственной 

безопасности. 

Из всех участников конференции больше других поку-

шения опасался У.Черчилль. «Английский посланник встре-

тил меня на своей машине, и мы отправились с аэродрома 

в нашу дипломатическую миссию. По пути нашего следова-

ния в город на протяжении трех миль через каждые 50 яр-

дов были расставлены персидские конные патрули. Таким 

образом, каждый злоумышленник мог знать, какая важная 

особа приезжает и каким путем она проследует. Не было 

никакой защиты на случай, если бы нашлись два – три ре-

                                                           
13 Кукридж Е.Х. Тайны английской секретной служ-

бы. – М., 1959, с. 239. 
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шительных человека, вооруженных пистолетами или бом-

бой», – таким образом зафиксировал свои опасения перед 

возможным терактом английский лидер14. Страх перед по-

кушением был столь велик, что У.Черчилль, не понимая 

тайной игры И.В.Сталина, не только поддержал предложе-

ние советской стороны о переезде президента США в по-

сольство СССР, но и лично уговаривал Ф.Д.Рузвельта при-

нять этот «разумный совет». 

Для того, чтобы у Ф.Д.Рузвельта и У.Черчилля не было 

никаких опасений, в Тегеран для охраны города и аэродро-

ма были введены танковый полк и полк НКВД. Была учре-

ждена особая комендатура советской части Тегерана. Мол-

чало радио, не принимались телеграммы, ни один иранец 

не мог войти в столицу или покинуть ее15. Участники анти-

гитлеровской коалиции ежедневно собирались в советском 

посольстве и только 30 ноября, в день своего рождения, 

У.Черчилль пригласил И.В.Сталина и Ф.Д.Рузвельта на 

торжественный обед в английское посольство. Но и здесь 

все прошло благополучно. Советские контрразведчики 

обыскали здание английской дипломатической миссии сни-

зу доверху: заглядывали за каждую дверь и под каждую по-

душку, а около 50 вооруженных сотрудников НКВД во время 

обеда заняли позиции у всех окон и дверей16. 
                                                           

14 Черчилль У. Вторая мировая война. Кн. 3. Т. 5–6. 

– М., 1991, с. 193. 
15 Архив внешней политики Российской Федерации. 

Ф. 94. 1943. Оп. 30. П. 77. Д. 29. Л. 102. 
16 Черчилль У. Указ. соч., с. 219. 



 

 231 

И все же главная причина неудачи «Вайтшпрунга» ви-

дится не столько в принятых мерах по обеспечению без-

опасности «большой тройки», сколько в кропотливой рабо-

те, которую на протяжении всей войны вела в Иране совет-

ская разведка. В самом Тегеране располагалась ее главная 

резидентура, которую возглавлял разведчик И.И.Агаянц. Ей 

были подчинены до 40 периферийных резидентур и развед-

пунктов. Особенно отличилась группа из семи молодых 

иранцев, с помощью которых было выявлено не менее 400 

человек, связанных с германскими разведслужбами. Эти 

юные разведчики, которым к концу войны не исполнилось и 

20 лет, передвигались по Ирану на велосипедах, и их появ-

ление на улицах не вызывало подозрений у немецких аген-

тов17. 

Таким образом, анализ литературы по истории Теге-

ранской конференции и архивных документов позволяет 

сделать следующие выводы: план «Вайтшпрунг» действи-

тельно существовал, но уже с момента появления его на 

свет он был не более чем очередной авантюрой нацистов, 

так как Франц Майер – человек, которому отводилась глав-

ная роль в осуществлении заговора, был арестован, а его 

сподвижники не собирались участвовать в акции; прибыв-

шие в страну немецкие парашютисты вряд ли что могли са-

мостоятельно сделать – они плохо знали страну, к тому же 

советские контрразведчики приняли беспрецедентные меры 
                                                           

17 См. подробнее: Очерки истории российской внеш-

ней разведки. Т. 4. – М., 1999, с. 234–337; Долгополов 

Н.М. С ними можно идти в разведку. – М., 2002, с. 5–36. 
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безопасности, исключившие даже теоретическую возмож-

ность теракта. 
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Ю.А.Рубинчик 
 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПЕРСИДСКО-РУССКИХ СЛОВАРЕЙ 

 

При взаимном общении двух стран среди средств, 

обеспечивающих это общение, большую роль играют пере-

водные словари – русско-персидские и персидско-русские. 

Совершенно очевидно, что должна вестись постоянная ра-

бота по их пополнению и улучшению. Но анализировать эти 

два вида словарей лучше раздельно. В данной статье речь 

пойдет о персидско-русском словаре, поскольку автору 

данной статьи пришлось более одиннадцати лет работать 

над созданием этого словаря. 

К настоящему времени в нашей стране вышло три из-

дания двухтомного «Персидско-русского словаря» (первое 

издание вышло в 1970 г., второе – в 1983 г., третье – в 1985 

г.). Три раза этот словарь был переиздан в Иране без вся-

кого разрешения его создателей. 

Нет сомнения в том, что необходимость переиздания 

словаря свидетельствует о его высоком качестве и о том, 

что в нем имеется большая потребность среди иранистов. 

Последнее переиздание словаря в 2002 г. в Иране является 

полной копией российского издания, выпущенного в 1970 г., 
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т.е. задолго до Исламской революции 1979 г. К сожалению, 

это издание лишено тех дополнений, уточнений и улучше-

ний, которые были внесены Ю.А.Рубинчиком во второе из-

дание словаря в 1983 г. Становится непонятным, зачем 

именно первое, а не другое издание словаря нужно было 

переиздавать в настоящее время. 

Первое издание двухтомного «Персидско-русского 

словаря» вышло в свет в середине 1970 г. тиражом 10000 

экземпляров и было быстро распродано; второй выпуск 

словаря был издан в 1983 году тиражом 13000 экземпляров, 

третье издание было выпущено в 1985 году тиражом 12100 

экземпляров. Несмотря на сравнительно большой общий 

тираж, словаря нет в продаже. В настоящее время словарь 

стал библиографической редкостью, и его можно купить 

только по высоким спекулятивным ценам. 

Совершенно очевидно, что словарь должен быть пе-

реиздан, но для этого нет необходимых условий: нет ни ма-

териальной базы – картотека словаря полностью утрачена, 

нет ни лексикографов – иранистов, которые могли бы взять 

на себя нелегкий труд составления нового словаря. 

В настоящее время улучшились технические условия 

для создания словарей. При работе над новым словарем 

необходимо всемерно пользоваться помощью компьютера, 

которая была невозможна в те годы, когда готовились пер-

вые издания. Вопросы использования компьютера как нако-

пителя нового материала и применения его возможностей 

для ускорения издания словаря должны быть рассмотрены 

самостоятельно. 
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При составительской работе всегда возникает вопрос, 

в какой степени в словаре общего типа должна быть отра-

жена специализированная терминологическая лексика. По 

нашему мнению, общеупотребительные термины должны 

быть широко представлены в словаре. Персидский язык за-

нимает особое место по роли фразеологии, которую она иг-

рает при выражении частей речи (фразеологизмы выступа-

ют, например, в роли сложных глаголов, прилагательных, 

существительных, наречий). 

От первого издания «Персидско-русского словаря» 

второе и третье издания отличаются не только внесением 

дополнительного лексико-фразеологического материала, 

изменением и дополнением географических названий, ис-

правлением ряда опечаток и графических ошибок, которые, 

к сожалению, оказались не только во втором, но и в третьем 

изданиях. 

Ю.А.Рубинчиком, ответственным редактором и руко-

водителем авторского коллектива во второе издание в ка-

честве приложения был включен список новых слов, фра-

зеологизмов и значений, обновлен список географических 

названий. Это было вызвано тем, что после выхода в свет 

первого издания в Исламской Республике Иран (ИРИ) про-

изошли значительные события в общественно-

политической, экономической и культурной жизни, ислами-

зация охватила все стороны жизни страны. 

В персидском языке появилось большое количество 

религиозных, общественно-политических и научно-

технических терминов, многие слова изменили сферу свое-

го употребления, получили новые значения. Все это мы 
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стремились отразить в новых изданиях словаря. Однако 

возможности включения в «Приложение» новых слов и 

устойчивых словосочетаний оказались весьма небольшими 

из-за ограниченности объема каждого тома и невозможно-

сти его увеличения по техническим причинам. 

Ставя перед собой целью начать работу по изданию 

нового персидско-русского словаря, видимо, уже трехтомно-

го (предыдущий был двухтомным), нужно установить, какие 

изменения следует внести в новый словарь. Эти изменения 

касаются, во-первых, лексико-фразеологического состава 

персидского языка (его рост за счет новых слов и выраже-

ний, устранения архаических слов и выражений), во-вторых, 

появления новых словообразовательных структур, ставших 

или становящихся распространенными моделями, схемами 

в современном персидском языке. С другой стороны, изме-

нения касаются структуры словаря, строения его словарных 

статей, что связано с изменением порядка выделения зна-

чений в многозначных словах, с подачей фразеологизмов-

предложений, глагольных фразеологизмов, с исключением 

из словаря архаичных, полностью устаревших слов. 

Таким образом, говоря о реальных изменениях, сле-

дует в первую очередь обратить внимание составителей на 

следующее: 1) расширение и уточнение словарного состава 

данного словаря, т.е. пополнение словаря новыми и пропу-

щенными старыми лексико-семантическими единицами; 

2) изменение структуры и очередности подачи значений 

старых лексических и фразеологических единиц. 
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В работе по улучшению двухтомного «Персидско-

русского словаря» необходимо выделить два основных ас-

пекта. 

I. Лексико-семантический. 1) Пополнение лексико-

фразеологического состава словаря новыми единицами; 

улучшение и исправление уже зафиксированных единиц; 

2) Разработка многозначных слов с учетом последователь-

ности подачи значений – более употребительные виды зна-

чений даются раньше; 3) Более четкая подача именных ча-

стей речи: существительных, прилагательных. 

II. Структурный. Улучшение построения словарных 

статей. 1) При сохранении общего принципа подачи имен на 

основе соответствия значений словарных единиц частям 

речи уточняется последовательность их подачи; 

2) Вырабатывается схема подачи фразеологических единиц 

с учетом их соответствия частям речи; 3) Особо выделяют-

ся сложные глаголы – двухкомпонентные устойчивые гла-

гольные словосочетания, которые отделяются от много-

членных глагольных словосочетаний; 4) Обращается вни-

мание на подачу их в словаре в зависимости от наличия 

или отсутствия предлога при именной части; 

5) Разрабатываются вопросы отграничения сложных глаго-

лов от многочленных глагольных фразеологизмов. 

Историко-политические изменения в жизни страны и 

народа, появившиеся после Исламской революции 1979 г., 

привели к изменениям в лексико-фразеологической системе 

языка. Известно, что интенсивное обновление и изменение 

словарного состава происходит в период больших социаль-

ных сдвигов. В языке появились новые слова и устойчивые 
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выражения, отражающие социально-политические измене-

ния иранского общества, перестройку административного 

аппарата страны. Появившиеся религиозные и религиозно-

философские термины ислама, которые не только сохрани-

ли свои прежние значения, но и получили новые значения, 

связанные с современными переменами, стали широко упо-

требляться в периодической печати. В обычных текстах и 

выступлениях стали чаще употребляться изречения из Ко-

рана [Рубинчик 2000]. 

Создание новых министерств и ведомств, различных 

религиозно-политических учреждений сопровождалось 

формированием в персидском языке новых устойчивых 

словосочетаний: Vazārat-e farhang-о eršād-e eslām 

‛Министерство культуры и исламской ориентации’; Jehād-e 

sāzandegān ‛Движение созидания’ (организация, ведающая 

вопросами субсидирования сельского хозяйства, строи-

тельства и культуры в деревне); Setād-e basij-e eqtesādi 

‛Штаб мобилизации экономических ресурсов страны’; 

Sepāh-e pāsdārān-e enqelāb-e eslāmi ‛Корпус стражей ис-

ламской революции’; Bonyād-e mostaz`afān ‛Фонд обездо-

ленных’ и т.д. 

Следует обратить внимание на важнейший способ по-

полнения словарного состава персидского языка – искус-

ственное создание новых слов в недрах академий персид-

ского языка и литературы. Эти слова в большинстве случа-

ев получают большое распространение и всеобщее призна-

ние, прочно входят в лексический состав языка. 

Одной из главных причин создания новых слов до Ис-

ламской революции был языковой пуризм – стремление из-
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гнать из персидского языка западноевропейские слова и 

арабские заимствования и заменить их словами иранского 

происхождения. 

Начнем с характеристики первой Академии. 

Деятельность первой Академии языка и литературы 

(Farhangestān-e Irān, 1935–1941) имела ярко выраженный 

пуристический характер. Ею был подготовлен большой спи-

сок новых слов, многие из которых вошли в язык и употреб-

ляются в нем в настоящее время. К ним относятся такие 

ставшие широко употребительными слова и термины, как 

dānešgāh ‛университет’, dāneškade ‛факультет’, ‛институт’, 

dādgāh ‛суд’, havāpeymā ‛самолет’, šahrbāni ‛полиция’, 

āsāyešgāh ‛санаторий’, pāsbān ‛полицейский’, pād(e)gān 

‛гарнизон’, parvande ‛дело’, ‛досье’ и т.д. 

В октябре 1970 г. стала функционировать Академия 

языков Ирана (Farhangestān-e zabān-e Irān), которая про-

должила традиции прежней академии. Слова, созданные до 

революционных событий 1978–1979 гг. вместо арабских и 

западноевропейских заимствований, получили распростра-

нение и закрепились в языке. К ним относятся hamāyeš 

‛собрание’, ‛заседание’, ‛конференция’ (вместо арабских 

jalase, ejlās); tarābari ‛транспорт’, ‛перевозка’, 

‛транспортировка’ (вм. арабского hamlonaql); padāfand 

‛оборона’, ‛защита’ (вм. арабского defā’); rasāne ‛средство 

связи’, ‛коммуникации’; kārā ‛эффективный’, 

‛производительный’ и др. 

В словаре должны быть отражены не только новые 

слова, но и новые значения, изменения старых значений. 

Процесс изменения и расширения смысловой структуры 
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персидских и арабских слов наблюдается постоянно. Так, 

персидское слово sāzande ‛строитель’, ‛конструктор’, 

‛музыкант’ приобрело новое значение прилагательного – 

‛конструктивный’, ‛эффективный’, ‛созидательный’, 

‛деловой’; слово šahrak ‛городок’ (уменьшительная форма 

существительного šahr ‛город’) получило новое значение 

‛поселение’; слово tondrow ‛быстрый’, ‛быстроходный’ – но-

вое значение ‛экстремистский’; слово yegān ‛единственный’, 

‛уникальный’ – значение ‛часть’, ‛подразделение’ и т.д. 

Победа Исламской революции 1979 г. ознаменовалась 

ростом числа арабских заимствований, особенно на 

начальном этапе развития революционных событий. По-

явилось много терминов, относящихся к исламу и мусуль-

манскому праву. В прессе, в передачах радио, телевидения 

стало употребляться значительно больше религиозных 

терминов и особых религиозных формул, заимствованных 

из Корана. Получили распространение многие арабские 

слова, ранее редко встречавшиеся, либо совсем не упо-

треблявшиеся в персидском языке. Например, слова 

mоstaz`af ‛угнетенный’, ‛обездоленный’; mоstakber ‛власть 

имущий’; ‛угнетатель’, ‛деспот’ в настоящее время широко 

употребляются в прессе, по радио и телевидению. Слово 

bātel ‛тщетный’, ‛пустой’, ‛ложный’, ‛фальшивый’ приобрело 

также, как и в арабском языке, значение существительного 

‛неправда’, ‛ложь’, ‛фальшь’; ‛вздор’. 

При включении в словарь новой лексики следует обра-

тить внимание на словосочетания, построенные по араб-

ским моделям типа статус конструктус, предложных сочета-

ний с артиклем āl: dārolfonun ‛университет’, fowqolāde 
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‛чрезвычайный’,‛чрезвычайно’. Эти модели настолько проч-

но вошли в персидский язык, что многие из таких слов, ве-

роятно, образуются на персидской почве, не будучи непо-

средственно заимствованными из арабского языка. Сочета-

ния несобственно предлогов с существительными и прила-

гательными (tahtosselāh ‛находящийся на действительной 

службе’; beynoššahri ‛междугородний’), идафные словосоче-

тания (jadidolvorud ‛недавно появившийся’, ‛вновь прибыв-

ший’; xāliozzehn ‛глупый’, ‛неразумный’) сравнительно часто 

встречаются в персидском языке. Словообразовательная 

схема, которая лежит в основе образования сочетаний с 

арабским артиклем āl, выступающим в персидском языке 

как интерфикс, позволяет считать такие сочетания сложны-

ми и производными словами, возникшими в языке стихий-

ным путем. 

Несмотря на строгие запретительные меры со стороны 

официальных властей по отношению к проникновению за-

падноевропейских заимствований, они продолжают появ-

ляться в персидском языке. По-прежнему лексический со-

став пополняется за счет заимствований из французского 

языка. Но количество слов из английского языка (в основ-

ном американский вариант) стало заимствоваться не мень-

ше, чем из французского. В отдельных отраслях науки и 

техники английские заимствования значительно превосхо-

дят по количеству французские. Большое число англо-

американизмов проникает в научно-технические отрасли, в 

торгово-экономическую, нефтегазовую, нефтехимическую, 

строительную терминологию. В спортивной терминологии 
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английские заимствования составляют абсолютное боль-

шинство. 

После Исламской революции 1979 г. вопросы развития 

персидского языка, пополнение его словарного состава, со-

здание собственной терминологии довольно длительное 

время обсуждались в прессе, на страницах периодической 

печати. Проводились конференции и семинары по различ-

ным проблемам словарного состава (напр., семинар в но-

ябре 1983 г. в Тегеране). Стало чувствоваться отсутствие 

специального органа, который руководил бы лингвистиче-

ской работой в стране, занялся бы созданием новых слов и 

терминов. Поэтому многие лингвисты на страницах различ-

ных печатных изданий стали высказываться о необходимо-

сти создания новой академии, которая занялась бы разра-

боткой и упорядочиванием терминологической лексики. 

В феврале 1990 г. на заседании Высшего совета куль-

турной революции был утвержден устав новой академии, 

названной Академией персидского языка и литературы 

(Farhangestān-e zabān-o adab-e fārsi). Решением этого же 

совета Академия объявлялась главным научным центром в 

области изучения персидского языка и литературы, который 

должен координировать деятельность всех других филоло-

гических научных учреждений, в том числе работу по со-

зданию словарей. 

Составители словаря должны внимательно относиться 

к решениям новой Академии по вопросам орфографии и 

орфоэпии персидских слов. Новые слова, предложенные и 

одобренные Академией, а также получившие закрепление в 

словарном составе, необходимо включать в словарь, 
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например: sāxtār ‛структура’, virāyeš ‛издание’, ‛выпуск’, 

virāstār ‛редактор’, virāyešgar ‛редактор’, virāstāri 

‛редактирование’, šahrvand ‛гражданин’, hamandiši 

‛семинар’, ‛конференция’, hamvand ‛член’, čarxbāl ‛вертолет’, 

‛геликоптер’. 

При подготовке словаря в него включаются не только 

слова, созданные академиями, но и слова, стихийно воз-

никшие и вошедшие в словарный состав языка. При попол-

нении лексического состава должны учитываться разные 

толковые и переводные словари, изданные после выпуска 

третьего издания двухтомного словаря в 1985 г. По нашему 

мнению, главное внимание должно быть обращено на но-

вые словари (включение новой лексики, последователь-

ность выделения значений слов, подача значений много-

значных слов): на однотомный толковый словарь Farhang-e 

fārsi-ye emruz трех авторов – Qolāmhoseyn Sadri Afšār, 

Nasrin Hokmi, Nastаrаn Hokmi (третье издание 1998) и вось-

митомный словарь Farhang-e bozorg-e Soxan – автор Hasan 

Anvari (первое издание 2002). 

Структурно-семантическая разработка персидских ФЕ 

связана с их соответствием частям речи. Рассмотрение 

фразеологизмов в статье ограничивается: 

1) моделированными ФЕ – существительными; 

2) моделированными ФЕ – прилагательными; 3) сложными 

глаголами. 

От моделированных ФЕ отделяются немоделирован-

ные ФЕ: rais-e jomhur ‛президент’, sanduq-e ra`y ‛урна для 

голосования’, āb-e yax ‛вода со льдом’, afkār-e omumi 
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‛общественное мнение’ и т.д. Они выступают в предложении 

в роли субстантивных членов. 

ФЕ – существительные немоделированного характера 

(чаще всего состоят из двух компонентов) даются по перво-

му компоненту: āb-e češm ‛слезы’ (букв. ‛вода глаз’), čāh-e 

veyl ‛бездонная бочка’, ‛пучина бедствий’ (букв. ‛яма несча-

стий’), doruq-e šāxdār ‛явная ложь’ (букв. ‛рогатая ложь’), 

tarh-e ru-ye āb ‛несбыточные мечты’ (букв. ‛план на воде’), 

xedmat-e zir-e parčam ‛действительная служба’ (букв. 

‛служба под знаменем’) и т.д. 

ФЕ – существительные и ФЕ – прилагательные могут 

образовывать серию моделированных образований: ahl-e 

honar ‛человек, занимающийся искусством’, ‛деятель ис-

скуства’, ahl-e adab ‛литератор’, ahl-e dāneš ‛знаток, эрудит’, 

ahl-e zabān ‛знаток языка’, ahl-e loqat ‛лексиколог’, 

‛лексикограф’. В приведенных выше ФЕ – существительных 

слово ahl выступает как моделирующий компонент со зна-

чением ‛лицо или лица, сведующие в какой-либо области’. 

Встречаются ФЕ – прилагательные, в которых моде-

лирующим компонентом выступает существительное mow-

red ‛предмет’: mowred-e bahs ‛обсуждаемый’ (букв. ‛предмет 

обсуждения’), mowred-e ahammiyyat ‛важный’ (букв. 

‛предмет важности’), mowred-e enteqād ‛критикуемый’ (букв. 

‛предмет критики’); слово qābel ‛способный’, ‛достойный’, 

‛заслуживающий’: qābel-e fahm ‛понятный’, qābel-e ehterām 

‛достойный уважения, уважаемый’, qābel-e tavajjoh 

‛достойный внимания, интересный’ и т.д. 

Некоторые прилагательные и арабские причастия, вы-

ступая в роли моделирующего компонента, приобретают 
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переносное значение. Так, прилагательное dur ‛далекий’, 

‛отдаленный’ в сотаве моделированных словосочетаний 

приобретает значение ‛далекий от чего-л.’, ‛имеющий мало 

общего с чем-л.’: dur az ensāf ‛несправедливый’, 

‛несправедливо’, dur az zehn ‛трудный для понимания’, 

‛непонятный’, dur az haqiqat ‛далекий от действительности’, 

‛нереальный’. Арабское причастие xārej ‛внешний’, 

‛наружный’ приобретает значение моделирующего компо-

нента ‛выходящий за пределы чего-л.’, ‛находящийся вне 

чего-л.’: xārej az mowzu’ ‛не относящийся к теме’, xārej az 

vasf ‛неуместный’, ‛неописуемый’. 

В словаре такие моделированные словосочетания 

должны даваться в виде описания значения (или значений) 

первого компонента. Этот компонент выделяется в словар-

ной статье полужирной цифрой и далее дается описание 

значения (значений). Например, существительное mowred – 

1-й компонент устойчивых словосочетаний со значениями: 

а) подвергаемый: mowred-e bahs ‛обсуждаемый’; б) подле-

жащий (чему-л.): mowred-e qabul ‛принимаемый’; в) пользу-

ющийся (чем-л.): mowred-e ehterām ‛уважаемый’. 

При создании персидско-русского словаря большую 

роль играет подача СГ, получивших значительное распро-

странение в современном персидском языке. По своим 

свойствам (семантических взаимоотношений между компо-

нентами) сложные глаголы относятся к фразеологизмам 

[Рубинчик 2001, с. 216–218]. Обладая всеми семантически-

ми, морфологическими и синтаксическими свойствами гла-

голов, они не являются сложными словами, а представляют 

глагольные словосочетания разной степени устойчивости. 
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СГ выполняют в персидском языке функции, которые в 

других языках обычно выполняют простые глаголы. В коли-

чественном отношении они значительно преобладают над 

простыми глаголами, и их состав постоянно пополняется. 

СГ должны помещаться в словаре в определенном по-

рядке среди глагольных фразеологизмов (ГФ). ГФ делятся 

на многочленные глагольные ФЕ и СГ. Сначала даются СГ – 

двучленные устойчивые глагольные ФЕ, а затем – много-

членные ГФ. Между двумя видами ГФ должны быть уста-

новлены структурные границы. 

СГ делятся на предложные и беспредложные глаголы. 

Вначале даются беспредложные СГ, имеющие строение – 

«имя+компонирующий глагол»: kār kardan ‛работать’ (букв. 

‛дело делать’), ijād kardan ‛создавать’ (букв. ‛создание де-

лать’), edāme dādan ‛продолжать’ (букв. ‛продолжение да-

вать’), guš dādan ‛cлушать’ (букв. ‛ухо давать’), dust dāštan 

‛любить’ (букв. ‛друга иметь’), harf zadan ‛разговаривать’(harf 

‛слово’, zadan ‛ударять’), zamin xordan ‛падать’ (zamin 

‛земля’, xordan ‛есть’) и т.д. 

СГ, именная часть которых имеет предлог, мы считаем 

целесообразным рассматривать вместе с беспредложными 

СГ. Предложные СГ имеют обычно строение: «пред-

лог+имя+компонирующий глагол». В роли именной части 

используются разного рода существительные с собственно 

предлогами az ‛из’, ‛с’, be ‛в’, ‛к’, ‛на’, dar ‛на’, ‛в’, bar ‛на’, 

обычно выражающие пространственные и временные от-

ношения. В составе предложных СГ предлоги утрачивают 

свое значение: az kār oftādan ‛выходить из строя’, 

‛изнашиваться’, be hāsel oftādan ‛начинать плодоносить’, dar 
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fekr budan ‛думать, размышлять’, be qatl rasāndan ‛убивать’ 

и т.д. 

Возможны также случаи употребления в составе СГ 

отыменных предлогов: ru-ye kār āmadan ‛становиться во 

главе дела’, ‛приходить к власти’; sar-e hāl āmadan 

‛приходить в хорошее настроение’, ‛приходить в себя’ и т.д. 

Отдельно от СГ в словаре должны даваться много-

членные глагольные фразеологизмы (МГФ). Необходимость 

отграничения МГФ от СГ возникает в нескольких случаях, но 

наиболее часто тогда, когда СГ образует рамочную кон-

струкцию (РК). 

Для ГФ характерны факультативная и постоянная РК. 

Факультативная РК характерна преимущественно для СГ. 

Так, СГ taslim kardan ‛вручать, передавать’, имеющий кон-

тактное построение компонентов, может также иметь их ди-

стантное расположение: taslim-е kas-i kardan ‛вручать кому-

л.’. Причем в пределах небольшого текста один и тот же СГ 

может иметь рамочное и нерамочное построения. 

Факультативной РК противостоит постоянная РК, ха-

рактерная главным образом для МГФ и фразеологизмов-

предложений. Постоянная РК представляет собой устойчи-

вую модель данной ФЕ и всегда должна фиксироваться в 

словаре в этом виде: dandān-e čiz-i-rā kandan ‛махнуть на 

что-л. рукой’, ‛отказаться от чего-л.’ (букв. ‛вырвать зуб че-

го-л.’), dandān-e kas-i-rā šomordan ‛считать кого-л. за про-

стачка’, ‛командовать кем-л.’ (букв. ‛считать чьи-л. зубы’). 

Рассмотрение большого количества примеров на ис-

пользование СГ в форме рамочной и нерамочной конструк-

ции позволило выделить три группы сложных глаголов в за-
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висимости от того, какое построение (дистантное или кон-

тактное) является наиболее типичным [Рубинчик 2001, 

с.231]. 

1. СГ, которые преимущественно употребляются в 

форме РК: dārā-ye kas-i (čiz-i) budan ‛иметь кого-л. (что-л.)’, 

dočār-e čiz-i šodan ‛столкнуться с чем-л.’. Эти же СГ могут 

иметь нерамочное построение, которое встречается значи-

тельно реже: dārā budan ‛иметь’, dočār šodan ‛сталкиваться’. 

2. СГ, которые обычно употребляются при контактном 

положении компонентов: towzih dādan ‛объяснять’, 

‛разъяснять’, taškil dādan ‛организовывать’, dark kardan 

‛понимать’, ‛воспринимать’. 

3. «Рамка» и «нерамка» СГ употребляются приблизи-

тельно одинаково: taqdim kardan ‛преподносить’, dast zadan 

‛приступать’, ‛начинать’, dāxel šodan ‛входить’, ‛поступать’. 

СГ, упомянутые в пп. 2 и 3, должны фиксироваться в слова-

ре в форме «нерамки», тогда как СГ, упомянутые в п.1, це-

лесообразно фиксировать в рамочном и нерамочном по-

строении. 

Каждое новое издание словаря для дальнейшей 

успешной работы должно объективно оцениваться. При 

определении качества словаря должны существовать объ-

ективные критерии, которые необходимо заранее оговорить 

и даже описать. Например, следует попытаться определить, 

как отражены в словаре новая лексика и устойчивые выра-

жения, появившиеся в языке после выпуска последнего из-

дания данного словаря, как изменилась структура словар-

ных статей в связи с необходимостью внести новый иллю-

стративный материал и изменить порядок подачи значений 
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заглавного слова, насколько удалось устранить из прежнего 

издания архаичные и неупотребительные слова и неупо-

требительные устойчивые выражения. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что практиче-

ская работа по составлению словаря должна вестись па-

раллельно с разработкой теоретических вопросов персид-

ской лексикографии, возникающих по ходу отбора лексики и 

фразеологии и размещения их в словарных статьях. 
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В.Б.Кляшторина 
 

 

ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ПЕРСИДСКОЙ ПОЭЗИИ 

ВО II–Й ПОЛОВИНЕ ХХ в. 

 

Персидская поэзия во второй половине XX века фор-

мировалась под знаком двух диаметрально противополож-

ных общественно-политических режимов, пережитых стра-

ной: монархии Мохаммада Реза-шаха Пехлеви – в 1950-е – 

70-е годы; и Исламской Республики Иран – начиная с 1979 

года по сегодняшний день. 

Для общественного сознания Ирана поэзия на протя-

жении многих веков имела уникальное значение. Главные 

этические нормы поведения человека в Иране с древней-

ших времен фиксировались в стихотворной форме. 

Классическая персидская поэзия, сформировавшаяся 

в XI–XII веках, выковала устойчивые канонические формы 

стиха (касыда, газель, робаи, месневи), существующие до 

сегодняшнего дня. Принципы композиции и лексики поэти-

ческого произведения были жестко регламентированы. 

Вместе с тем изменения, конечно же, происходили (хотя и 

медленно) и проявлялись в едва заметных признаках. Этот 

процесс был следствием вечного балансирования иранской 
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культуры между «приверженностью традиции» («соннатпа-

расти») и «потребностью в новом» («ноупардази»). 

Проблема нахождения нового соотношения между 

традицией и инновациями всегда возникала в жизни Ирана, 

когда перед страной вставала задача модернизации. И вся-

кий раз в подобных ситуациях в обществе начинался про-

цесс переосмысления прошлого опыта – литературного, ис-

торического, религиозного. Причем важнейшим полем для 

такого переосмысления чаще всего оказывалась поэзия. 

Вот почему период модернизации второй половины XX 

века, осуществлявшийся шахом в ходе «Белой революции» 

(осуществление реформ сверху. – Ред.), ознаменовался 

необычайным подъемом поэзии. В это время происходили 

важнейшие, значимые для всего общества дискуссии о роли 

и месте традиционной поэзии в реформируемой стране. 

Иран в этот период был широко открыт для восприятия за-

падных литературных и философских идей, для знакомства 

с литературой Европы и Америки, в частности, с творче-

ством французских, английских и немецких поэтов XIX–XX 

веков – Рембо, Рильке, Элюара, Аполлинера, Лорки, Элио-

та. 

Несмотря на силу традиций классического стиха, все 

эти веяния, да и общий дух модернизации провоцировали 

перемены в литературе. Началась полемика о возможности 

и правомерности введения в персидскую поэзию свободно-

го стиха. 

Первым обратился к свободному стиху в Иране Нима 

Юшидж (1895–1959)1. Он стал создателем новой образной 

системы и новой ритмики стиха. Нима Юшидж сохранил 
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общий музыкальный фон классического размера, но изме-

нил длину ритмических волн. Характерные для классиче-

ской иранской поэзии принцип внутренней звуковой сим-

метрии, ритм, последовательное чередование долгих и 

кратких гласных оставались неизменными. Однако стихо-

творная строка Нима была не столь строго регламентиро-

вана, как в классическом стихе, она подчинялась интонаци-

онному звучанию фразы. Это нововведение получило 

название «свободного аруза»2 и наряду с новой образно-

стью современной тематики легло в основу всей поэтиче-

ской школы «ше'ре ноу» («новой поэзии»)3. 

Нима Юшидж создал форму свободного лирического 

монолога; он стремился вывести поэтический образ и сло-

во-метафору из того круга ассоциаций, в котором они жили 

в традиционном стихе. «Сегодня поэзия не столько напев, 

знакомая мелодия размера, сколько выразитель обще-

ственных проблем. И размер должен служить подобающей 

оболочкой для наших мыслей», – писал Нима. Напряженное 

душевное состояние лирического героя передается через 

«лирический пейзаж», заполненный образами ночи, тре-

вожного ожидания, птицы в темноте, опустившейся на ко-

роткий отдых перед полетом в неизвестность. 

 

Сладкозвучная птица Феникс, воспевшая мир, 

Гонимая холодными ветрами, 

Опустилась устало 

На ветку бамбука. 

Вокруг на деревьях множество птиц. 

Вспоминая пережитое горе, 
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Из сотен обрывков забытых голосов и звуков 

На полоске темных облаков, венчающих вершины, 

Начинает она возводить 

Стены своей фантазии4. 

(«Феникс») 

 

Феникс в стихотворении Нима – символ ответственно-

сти поэта, долг которого пробудить людей от «жизни-

прозябания» к осмысленному существованию. Символика 

Нима Юшиджа – это сочетание простого сюжета и сложных 

философских аллюзий. Но и лирика Нима в значительной 

степени продолжает иранскую классическую традицию. Так 

же, как в классической поэзии, у него велика роль привыч-

ных образов, и в его стихотворениях читатель находит ожи-

даемую ритмику и лексику. Однако ассоциативные связи, 

роль которых в иранской поэзии традиционно велика, рож-

дались у новых читателей уже из осмысления своей эпохи. 

В 1940–50-е годы Иран стоял на перепутье, и Нима 

Юшидж в поэзии преодолел инерцию литературного стиля и 

создал новый тип поэтического мышления. В 1960-е годы, 

отмеченные высокими темпами экономического и культур-

ного развития, в страну стала проникать продукция запад-

ной массовой культуры, и это побуждало отечественных 

деятелей литературы и искусства по-другому осмыслить 

национальные корни, культурное наследие и критически 

оценить западные ценности. 

Стихи новых поэтов, учеников Нима, творивших в жан-

ре «новой поэзии», по существу, были поисками новой 

идентичности, ответа на вызовы модернизации. Развитие 



  

 254 

по социалистическому пути и капитализм европейского об-

разца были одинаково чужды иранскому сознанию. Отсюда 

– настроения тревоги и страха в поэзии. 

 

О ночь, расползающаяся как туча! 

Под небом твоим мощная ветка, 

Как лань с надломленной шеей, 

Читает последнюю молитву 

(Белая кровь дождя 

Струится из раны): 

«О чудотворный ветер утра! 

Вырвись из этой ночи. 

О янтарная рука солнца! 

Раскрой забытые врата за ночью. 

Раскрой предо мной неузнанные двери, 

Уведи страх из мира, 

Уведи, уведи»5. 

Для персидской поэзии 1960-х было свойственно по-

стоянное обращение к гражданским проблемам, гранича-

щее с публицистичностью. Характерный пример такого со-

средоточения внимания на социальных проблемах – стихо-

творение М.Омида «У развалин города Шуш»: 

Я не знаю, 

Я не знаю всей правды, 

[Что такое] развалины этого удивительного города, 

Могилы этого величия и славы, 

Должны ли мы славить или оплакивать их? 

Должны ли восторгаться или скорбеть 

О потерянном, печальном поколении, 



  

 255 

Живущем ныне на разбитых останках мира6? 

В эти годы в масштабах страны развернулась дискус-

сия традиционалистов и новаторов, в которой сторонники 

классического стиха, такие, как поэт Фаридун Таваллали, 

ратовали за консервацию классического стиха, символизи-

ровавшего, по их мнению, незыблемость национального ду-

ха и непрерывность развития древней иранской культуры. 

Наша поэзия – единственная наша основа. 

И путь, нас, иранцев, – только в ней. 

Тот, кто хочет безразмерного стиха, – 

Наш враг, враг нашей культуры7. 

После того, как поэтические дискуссии достигли край-

него накала, им положила конец официально провозгла-

шенная культурная доктрина шаха. Она заключалась в том, 

что объявленная шахом идеологическая программа «Белой 

революции» опиралась на идею непрерывности иранской 

культурной и поэтической традиции («эстемрар»). 

Это означало безоговорочную поддержку персидской 

классической поэзии. Поэтому созванный в 1968 году по 

инициативе властей государственный Конгресс поэзии был 

нацелен на дискредитацию Нима Юшиджа и его последова-

телей и был проникнут пафосом возврата к традиции. 

Однако эта акция лишь приглушила остроту полемики 

между традиционалистами и новаторами – сторонниками 

«Новой поэзии». Активным проповедником последней вы-

ступил поэт Ахмад Шамлу. 

Начав в 1940-х годах как традиционалист, он стано-

вится преданным учеником Нима и знаковой фигурой ново-

го течения. Он много переводил на фарси Лорку, Элюара, 
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Яниса Рицоса и Маяковского. Ему близок образ поэта-

бунтаря, обращенного к массовой аудитории. В соответ-

ствии с этим А.Шамлу меняет поэтику, рифмовку и ритм ка-

нонического стиха, обращается к стиху безразмерному, ис-

пользует рифмованную прозу. 

От Нима Юшиджа А.Шамлу воспринял новую запись 

стиха – не по строфам, а по интонационному звучанию 

фразы. А.Шамлу вводит в стих язык улицы и прозаическую 

лексику, сталкивая ее с высокими понятиями и добиваясь 

неожиданного контраста. 

Во мраке шевельнулась правда, 

На улице человек упал на землю, 

В доме заплакала женщина, 

В колыбели улыбнулся ребенок. 

Люди все вместе ищут правду, 

Люди все вместе близнецы вечности. 

Я не чужой для вечности. 

Жизнь и за каменными оградами отвратительной 

тюрьмы поет гимн, 

Глаза преображенных кукол озарились светильником 

стремлений. 

Мой город вновь открывает для себя танец переулков. 

Нигде, никогда не оставался без ответа крик жизни. 

Я вслушиваюсь в далекие голоса, они издалека 

вслушиваются в мой голос. 

Я жив 

Мой крик не безответен – твоя прекрасная душа – от-

вет на мой крик. 

(«Источник»)8. 
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Решающим в формировании поэта было воздействие 

на него стихов В.Маяковского. Не случайно иранская крити-

ка указывала, что отдельные стихи Шамлу – не что иное, 

как переводы из Маяковского. Образ Маяковского у Шамлу 

помогал поэту сформировать свое отношение к пошлости 

жизни и косности литературного эпигонства. На этот образ 

опирался Шамлу в поисках обращения к широкой аудитории 

и контакта с современником. Весь пафос стихотворения ко 

дню гибели В.Маяковского «Последнее слово» заключается 

в острой полемике с противниками новой поэзии. 

Я не Фаридун9 

И не Владимир 

(который пулей поставил точку в 

предложении, завершившем историю 

его жизни), 

Я не поверну назад 

И не умру, 

Потому что я – А.Собх10, 

Совсем недавно победивший в себе чужака, 

Я как могучий дуб на пересечении дорог в пустыне, 

И совсем недавно я победил в себе чужака, 

Как Владимир победил себя в себе самом. 

Урбанистическая тема становится главной для Шамлу. 

Город для него – гигантская метафора зла, отчужденности 

человека, гибели современной цивилизации. И в этом он 

солидарен с творчеством Надерпура и Фаррохзад (о кото-

рых пойдет речь дальше), с их апокалипсическими видени-

ями. Мясники и стервятники, расталкивающие мертвые те-

ла; царящая продажность и ложь – то, что поэт называет не 
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словом «жить» («зистан»), а словом «уцелеть», «выжить» 

(«мандан»). В драматизации конфликтов и максимальном 

акцентировании «изнанки жизни» также можно видеть влия-

ние Маяковского. 

И каждая монета мне кажется 

Не честным воздаянием за труд, 

А взяткой, 

Кляпом в горле - 

Чтоб я не закричал 

О тяготах, 

О боли в сердце… 

И несмотря на все это, о неприкаянная душа, 

Не забудь, 

Что мы 

- Я и ты, - 

Мы почитали 

Человека. 

Невзирая, был или не был он 

Божественным шедевром11. 

Для Шамлу характерно столкновение контрастных об-

разов, противоборствующих чувств. Если у многих других 

поэтов ведущая форма речи – лирический монолог, то у 

А.Шамлу, как и у Кесраи, Омида, Сайе, преобладает инто-

нация диалога, даже полемики. Его слово всегда обретает 

форму спора персонажа с самим собой, с противником или 

с другом. 

Другая группа последователей Нима Юшиджа – Надер 

Надерпур, Сайе, Сиявуш Кесраи, Форуг Фаррохзад и многие 

другие. Для творчества Надерпура 70-х годов характерны 
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пластически ощутимое, живописное воплощение философ-

ской мысли и мелодическое звучание стиха. Его мир насы-

щен реминисценциями из классиков: Хафиза, Хакани, Хай-

яма. Однако творчество Надерпура началось с подражания 

французским неоромантикам. Затем возникают произведе-

ния социального звучания и философской глубины, в кото-

рых поэт сочетает новое видение мира с образным миром 

классиков. Их он порой цитирует прямо, порой отталкивает-

ся от уже известных ассоциаций. 

Обращение к миру литературной традиции очень ярко 

проявилось и у другого известного поэта 1960–70-х годов – 

Сиявуша Кесраи. Он – мастер графически яркой, короткой 

зарисовки и пейзажа-аллегории, но главное для него – об-

ращение к легендарным героям «Шах-наме»: Рустаму, Си-

явушу, птице Симург. Об этом говорят и названия сборни-

ков, и названия стихов – «Кровь Сиявуша»12, «Печаль Си-

мург», «Араш – стрелок из лука», «Молчащему Демавен-

ду»13. 

Птица Симург, согласно легенде, приходит в критиче-

скую минуту на помощь тому, кому она дарит свое перо. До-

статочно опалить перо на огне – и тут же явится Симург. 

Перья Симург исцеляют раны Рустама. У Кесраи Симург – 

трагический образ поэта, отдающего свои силы (оперение) 

людям. 

Нашедшая прибежище в горах печали, 

Я – Симург, скрывшаяся от взглядов, 

Мое бездыханное сердце в когтях тревоги, 

Мой усталый взгляд с теми, кто в пути… 

Мощью своих крыльев 
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Скольких Рустамов я возвращала на поле битвы. 

Как безрассудно взмывала над каждой горой, 

Чтобы осуществить свой завет14. 

Облик персидской поэзии наших дней определили в 

огромной степени два поэта – Сохраб Сепехри и Форуг 

Фаррохзад, творчество которых укрепляет основу персид-

ского поэтического канона XX века, воплощенного в «новой 

поэзии». Оба поэта дали иранской поэзии опыт приобщения 

к западному искусству. Сохраб Сепехри (1928–1980) был 

поэтом и художником, изучавшим и претворявшим в своем 

творчестве технику живописи и резьбы по дереву. Наряду 

со стихами (восемь сборников) он оставил множество живо-

писных и графических работ, хранящихся в различных му-

зеях мира. 

Поэзия Сепехри проникнута духом созерцательности и 

отшельничества. Его называют современным мистиком, до-

стигающим удивительной гармонии в своей живописи и поэ-

зии, и именно это сделало его столь близким для нынешне-

го поколения иранцев. «Черный» романтизм, превалирую-

щий в его стихах, был порожден ощущением кризиса в себе, 

стране и мире. Сохраб пытался найти себя в других мирах, 

и этому способствовали его путешествия в Европу, Индию и 

на Дальний Восток. Приобщение к европейской культуре, к 

китайской философии и японской поэзии, переводы по-

следней с французского на персидский язык способствова-

ли эволюции поэтического стиля Сепехри. 

Мотивы детства как чистого существования, поиски 

«друга», который есть «недостижимое божество, обретае-

мое поэтом в уединении», составляют ядро настроения, 
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разлитого в стихах. Поэт укрывается от мира в «зеленом 

саду одиночества». 

 

Я построю лодку, 

Спущу ее на воду, 

Удалюсь от этой непонятной земли, 

На которой не нашлось никого, кто смог бы 

Пробудить героев на лугу любви… 

…За морями есть город, 

В нем беспредельность солнца подобна глазам веру-

ющих на 

рассвете. 

В нем поэты являются наследниками воды, разума и 

света…15 

В поэзии Сепехри часто встречается образ лотоса 

(лилии), символа уединенности и успокоения. Поэт часто 

ссылается на Веды и Упанишады – древнейшие памятники 

индийской религиозной литературы, да и сам образный и 

интонационный строй стихов свидетельствует о воздей-

ствии на него буддийской философии. 

Зонты закроем. 

Зашагаем под дождем. 

Души откроем дождю, 

Друзей своих под дождем найдем, 

Любимых своих под дождем найдем. 

Слово скажем и слово напишем, посадим лилию под 

Дождем… 

Весь мир увлажняется миг за мигом. 

Весь мир омывается в хоузе* дня. 
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Скинем одежды, 

В воду войдем. 

(«Звук шагов воды». Пер. Виктора Полещука) 

(* Хоуз (перс.) – водоем). 

В лучших пейзажных зарисовках Сохраба философ-

ско-мистическое начало счастливо соединилось с точными 

наблюдениями художника. 

 

Я позову тучи, 

Соединю нитью глаза и солнце, сердце и любовь, тень 

и 

воду, ветку и ветер. 

Соединю сон ребенка и песню сверчка, 

Заверчу флюгера в воздухе, 

Наполню влагой сосуды с цветами16. 

Сепехри, так же как и другие поэты его поколения, ши-

роко использовал символику суфийской классической поэ-

зии17, трансформируя и переосмысливая тот или иной мо-

тив предшественников. У Сепехри это были образы великих 

мистиков, Бедиля и Саэбе Тебризи. Пользуясь инструмен-

том традиции, Сепехри старался осмыслить все пережитое 

человечеством в XX веке18. 

Нынешнее поколение иранских поэтов в своем вос-

приятии окружающего мира использует образную систему 

Сохраба Сепехри, которая является для них наиболее 

близкой частью великой поэтической традиции прошлого. 

Вообще поэзия Сепехри, Фаррохзад и Шамлу очень востре-

бована в контекстах сегодняшней литературной и культур-



  

 263 

ной жизни, их строки часто цитируются в журналистике, ки-

нофильмах и литературоведческих статьях. 

Сегодня иранцы снова сталкиваются с проблемами 

определения своего места в мире, задачами модернизации, 

военными угрозами, экологическими катастрофами. Напом-

ним, что в 1980-е годы Иран пережил длившуюся восемь 

лет ирано-иракскую войну, породившую в современной пер-

сидской поэзии целое направление – «адабияте джанге 

тахмили» («литературу навязанной войны») – прозу, поэзию 

и воспоминания участников войны. Довольно значительная 

часть современного поколения иранских поэтов-мужчин19 – 

люди, участвовавшие в боевых действиях. На 13-й Между-

народной книжной ярмарке в Тегеране (май 2000 года) «Па-

вильон военной книги» представлял произведения о про-

шедшей войне. Этот опыт не мог не отразиться на творче-

стве молодых. 

Вот как переосмыслены образы Сохраба Сепехри у 

известного поэта Ахмада Реза Ахмади в стихотворении «В 

протяженности», где передана тревожная атмосфера со-

временного Ирана – атмосфера усталости и нетерпения. 

В протяженности ночи, 

Скользя по влажным стенам, эта греза 

Истекает 

Со стены на землю. 

У лета больше нет сил 

Терпеть весну, 

А в моей памяти всплывают 

Чистые сердца, 

Что на этой улице 
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Этим летом 

Попадали в окружение облаков 

И падали вниз 

С веток деревьев20. (1999) 

В этом стихотворении родство с Сохрабом Сепехри 

очевидно и на образном и на лексическом уровне. Но если в 

знаменитом «Звуке шагов воды» у Сепехри господствует 

гармония единения и наслаждения стихией дождя, то у Ах-

мади лексика и образы Сепехри (зонт, одежда, влага, греза, 

ночь) – поэтический эквивалент усталости, воспоминаний о 

прошлом, о друге, которого ждут и которому сохраняют вер-

ность, но на встречу с которым уже не надеются. Если у 

Сепехри дождь (и стихия воды в целом) пробуждает души, 

омывает мир, соединяет друзей и возлюбленных, то у Ах-

мади влага пропитывает стены и по ним медленно стекает 

на землю греза поэта. 

Не менее значимым для нынешнего поколения поэтов 

было и воздействие творчества Форуг Фаррохзад (1935–

1967) – как ее любовных стихов, так и произведений, про-

никнутых ощущением катастрофы современного мира21. 

Особо значимым оказался сборник «Земные пророчества», 

в котором неприятие форм современной буржуазной циви-

лизации воплотилось в образы отрицания мира зла. Иран-

ская критика тех лет справедливо отмечала, что на Фар-

рохзад повлияла эстетика европейского модернизма – поэ-

мы Томаса Элиота «Опустошенная земля» и произведения 

Ф.Кафки. Тема общей гибели, конца света раскрывается ею 

и как трагедия художника – «растения, поднявшегося на 

растерзанной земле». 
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Какое черное, горькое время! 

Хлеб победил чудесную силу пророчества. 

Голодные, низвергнутые пророки 

Покинули места священных клятв. 

И потерянная паства Иисуса 

Больше не слышит окриков пастуха 

В ошеломленности степей. 

 

Кажется, в глазах зеркал 

Линии, краски и изображения 

Отражались опрокинутыми. 

А над головами низких распутников 

И торжествующими лицами проституток 

Сгорал, как огненный шатер, 

Священный нимб света22. 

Стихи Фаррохзад в наиболее адекватной поэтической 

форме передавали состояние творческой части иранского 

общества в период накопления и нарастания кризиса шах-

ской модернизации: «Это ощущение нашего времени, это 

проблемы, с которыми сталкивается каждый из нас и кото-

рые растворены вокруг», – писала иранская критика о поэ-

зии Фаррохзад в 1969 году23. 

Солнце умерло, 

Солнце умерло и «завтра» 

В сознании детей 

Получило смысл немой и непонятный. 

И странность этого понятия 

Они изображали 

В своих тетрадях 
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В виде большого темного пятна24. 

Миру рухнувших ценностей и пустоты у Фаррохзад 

противостоит яркий устойчивый мир воспоминаний, страна 

детства с ее интенсивными красками, острым ощущением 

правды и красоты. Воспоминания детства, «нового рожде-

ния» окрашены зеленью, красками солнца и лета, рассве-

тов и закатов. Антагонизм «страшного мира» жизни, ужасы 

тьмы, ночи гасятся гармонией внутреннего мира, он-то и 

примиряет поэта с действительностью. Эта особенность 

поэтического облика Фаррохзад может быть объяснена так-

же и глубинной памятью о классической доктрине об изна-

чальной неразрывности и противоборстве двух начал – 

добра и зла, света и тьмы. В Иране это представление 

свойственно не только зороастрийцам, у которых оно явля-

ется частью религиозной догматики, но оно оказало влия-

ние и на мусульманскую религиозность иранцев. Интересно 

в данном случае замечание известного писателя и идеолога 

Але Ахмада, сыгравшего важную роль в подготовке ислам-

ской революции 1979 года: 

«Мы, иранцы, – мусульмане-шииты, наша вера не-

сколько отличается от веры других мусульман и от христи-

ан. Мы признаем двойственность природы человека, соче-

тание в нем двух противоположных начал: добра и зла, све-

та и тьмы, праха и неба. Добро, свет, небо – от бога; зло, 

тьма, прах – от дьявола. Эти начала находятся в постоян-

ном противоборстве, но человек способен победить их, ибо 

победа зла не предопределена. То, что на Западе, в хри-

стианстве – проклятье, извечный грех человека, у нас – од-

на из ипостасей человеческой натуры. Это положение про-
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ливает свет на особые свойства классической персидской 

литературы, на трактовку человека у Хайяма, мистиков-

суфиев, а также на проблему человека у китайских и индий-

ских мистиков». 

Поиски собственной «идентичности», характерные для 

общественной и художественной мысли иранцев, в 1960-е – 

70-е годы привели к отрицанию западных идей и усилению 

интереса к идеям ислама и шиизма как иранской его разно-

видности. Идеи исламской революции, победившей в 

стране в 1979 году, воспринимались иранскими интеллекту-

алами как возвращение к исконным духовным ценностям и 

освобождение от иностранного диктата, в том числе и куль-

турного. 

На практике тотальная исламизация, воцарившаяся с 

начала 1980-х годов в культурной жизни страны, образова-

нии, пропаганде, в корне изменила систему культурных 

ценностей. Открытость гуманитарным идеям западного ми-

ра, характерная для иранской культуры середины XX века, 

интерес к духовной независимости и самоценной личности 

сменились иными ориентирами. В сфере иранской культуры 

центром изучения становится преимущественно история 

ислама и шиизма. В революционной поэзии 1970-х – 80-х 

годов (ее создавала молодежь, участвовавшая в массовых 

антишахских демонстрациях) усиливается специфическая 

шиитская окраска. Проникновение исламских мотивов в 

гражданскую поэзию было обусловлено политической спе-

цификой Ирана тех лет и руководящей ролью шиитского ду-

ховенства во главе с имамом Хомейни. 
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Шиитская догматика и образная символика, почерпну-

тая из религиозных мистерий о жизни и гибели праведников 

Али, Хусейна и Хасана, были заново интерпретированы и 

наряду с фольклором составили элементы новой образно-

сти. Эти новые стихи получили название «современной ре-

лигиозной поэзии» – поэзии, посвященной мученичеству 

праведников25. Герои революции осмысливаются в те годы 

как мученики за веру, а воспевание жертвенности, готовно-

сти отдать жизнь во имя торжества ислама, становится од-

ной из основных тем в поэзии. 

Революция Хусейна в истории - 

Великая и созидательная революция. 

Годовщина восстания ашуры* - 

Это не повод к стенаниям, а призыв и боевой клич. 

Не оплакивайте Его, ибо 

Слезы – это всегда признак горя, 

А ночь смерти Хусейна, о люди, 

Это красная дата рождения свободы. 
(* Дни траура у мусульман-шиитов в память 3-го имама 

Хусейна, погибшего от рук суннитов в 682 году.) 

Официальная идеология искусно манипулировала по-

литическими симпатиями и гражданскими настроениями 

молодежи, преобразуя их в пропагандистские лозунги ис-

ламской доктрины26. Так, в частности, был «раскручен» по-

пулярный тезис «Ни восточная, ни западная, но исламская 

[цивилизация]» – он служил обоснованию изоляционистско-

го внешнеполитического курса. Санкционируемая властями 

массовая поэзия получила поддержку и распространение и 

в ходе ирано-иракской войны. В журналах возникли посто-
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янные рубрики стихов с фронта – «поэзия навязанной вой-

ны», «мистическая поэзия». Показательно, что последняя 

получила особенно широкое хождение, ибо представляла 

вариации классических суфийских мотивов. Революция в 

этих произведениях трактовалась как поиски кумира, как 

желанное воссоединение с возлюбленной, а «путь влюб-

ленного» – как путь участия в революционных событиях. 

После исламской революции в Иране по инициативе 

имама Хомейни была запрещена поэма Фирдоуси «Шах-

наме» («Книга царей»), монархической идеологии. Однако 

такому запрету не суждено было долго длиться, ибо куль-

турная жизнь Ирана вне эпических реалий «Шах-наме» ока-

залась ущербной. Иранские поэты, вне зависимости от того, 

к каким поэтическим течениям они принадлежали, оказа-

лись не в состоянии отрешиться в своем творчестве от об-

разов персидской классической поэмы. Своим массовым 

обращением к образам Абулкасема Фирдоуси они фактиче-

ски выражали протест против акции исламских властей. И 

именно тогда период литературной жизни, связанный с воз-

рождением героики Фирдоуси, назвали «периодом фирдо-

усизма». И вскоре «Шах-наме» была «реабилитирована», а 

иранская поэзия вернулась к образам поэмы. Но возрожде-

нию популярности классической иранской поэзии неожи-

данно способствовала и поэтическая деятельность… само-

го имама Хомейни. 

Суфийская газель, наиболее востребованный жанр 

молодой поэзии 1980-х, давала выход и гражданским, и ми-

стическим, и религиозным настроениям. Не случайно к су-

фийской газели обратился и вождь исламской революции. 
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Изданный вскоре после его кончины сборник газелей «Вино 

любви» («Баде-йе эшк», 1989 год) – наглядное тому под-

тверждение. Из предисловия читатель узнает, что Хомейни 

очень самокритично относился к своим поэтическим опы-

там, считая их «пустяком», «игрой», «несерьезным заняти-

ем». 

Дочь моя потребовала от меня новый стих, 

Я ответил: могу подарить лишь пустяк. 

Ты требовала стихов снова и снова, и вот он - 

Еще один нескладный: 

О, моя возлюбленная, только соединение с тобой из-

лечит мою любовь, 

И есть ли кто-то, не задетый пламенем, горящим в ее 

душе27? 

Опубликованные посмертно стихи Хомейни приобщи-

ли его к сонму суфийских поэтов, взыскующих истины. По-

скольку в облике поэта-суфия выступал духовный лидер 

страны, само его творчество становилось как бы духовным 

завещанием, призывом осмыслить ход времени, сообразу-

ясь с вековой традицией поэзии и философии. На протяже-

нии последних десяти лет, начиная с 1993 года, многократ-

но был издан массовым тиражом наиболее полный «Диван 

имама». Его составители характеризовали творчество Хо-

мейни как «откровения мистика-поэта, фиксирующего свои 

состояния» и «отказывающегося от изощренной техники 

стиха и рифмовки». Все встречающиеся в «Диване» суфий-

ские термины снабжены отсылками к соответствующим 

терминам у поэтов-классиков. Таким образом, массовый чи-

татель приобщался к познанию стиля и образной системы 
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суфийской поэзии классического периода. Так, парадок-

сальным образом, благодаря популяризации поэтического 

наследия Хомейни была восстановлена прерванная в пер-

вые годы революции связь с традиционным наследием 

иранской культуры. 

1990-е годы в иранской культурной жизни можно 

назвать временем дальнейшего восстановления поэтиче-

ского направления «новой поэзии». Одним из заметных 

журналов стал большой ежеквартальник «Бухара», публи-

кующий наиболее значимых поэтов, исследователей куль-

туры, философов и критиков. Очень широко, отдельными 

сериями издаются поэтические сборники основоположников 

«новой поэзии», их последователей и интерпретаторов. По-

эты первой волны «новой поэзии» переживают второе рож-

дение. А показателем того, насколько широко трактуются 

вопросы ислама в их творчестве, может служить одно из 

популярных стихотворений любимого поэта иранцев – «Звук 

шагов воды» Сохраба Сепехри (в переводе Виктора Поле-

щука): 

Итак, Бог близок: 

В глубине ночных запахов, у высокой сосны, 

На глади всеведущих вод, на пальчиках чистых трав. 

Я мусульманин: 

Моя Кибла28 – роза, 

Место молитвы – родник, любовь – свет, 

Молитвенная циновка – степь. 

Омовение – бликами на окне. 

Лунный свет и жемчуга переливаются в моей молитве. 
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Каждая пылинка отсвечивает кристаллом в моей мо-

литве, 

Я возношу свою молитву, когда ветерок покачивает 

кипарис, 

Я возношу свою молитву после коленопреклонения в 

суре 

«Альихрам». 

Моя Кааба29 – на том берегу, 

Моя Кааба – под ветками дерева, 

Моя Кааба – это ветерок, что проносится из сада в 

сад, из 

города в город. 

Моя святыня – заря в саду. 

 
1 Лангруди Шамс. Тарихе тахлилийе ше'pe ноу. 

[Аналитическая история новой поэзии]. Т. I. – Тегеран, 

1992; Кляшторина В.Б. «Новая поэзия» в Иране. – М., 

1975, с. 83–106; Джаннати Атаи. Нима, зендегани ва 

асаре у» [Нима, его жизнь и его произведения]. – Тегеран, 

1955. 
2 Aруз (аруд) (арабск.) – система стихосложения, 

возникшая в классической арабской поэзии и распростра-

ненная (вплоть до ХХ в.) в ряде стран Ближнего и Сред-

него Востока. Ритмообразующий элемент стиха в арузе – 

варьирующееся чередование долгих и кратких слогов. 
3 Вопрос о ритмической основе стиха Нима Юшиджа 

впервые был исследован Парвизом Натель Ханлари в ра-
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боте «Паст о боланде ше'ре ноу» [Падения и взлеты но-

вой поэзии] (Журн. «Сохан». Тегеран. 1962. № 2–4). 
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рено, все стихотворения даны в подстрочных переводах 

автора статьи. 
5 Стихотворение Надера Надерпура «Молитва в глу-

бине ночи» (Сохан. 1970. № 1). 
6 См.: Кляшторина В.Б. Указ. соч., с. 154. 
7 Ягма. 1973. № З, с. 150. 
8 Шамлу Ахмад. Хавайе тазе [Свежее дуновенье]. – 

Тегеран, 1964, с. 161. 
9 Имеется в виду уже цитированный выше Фаридун 

Таваллали, ставший в 1950-е годы сторонником класси-

ческого стиха. 
10 Т.е. Утро – псевдоним поэта. 
11 Шамлу Ахмад. Гогнус дар баран [Феникс под до-

ждем]. – Тегеран, 1966, с. 80. 
12 Сиявуш, легендарный герой «Шах-наме», жертву-

ет своей жизнью ради мира между народами Ирана и Ту-

рана. Этот герой для иранцев – символ благородства, 

верности и долга. Именно с этой ассоциацией связано и 

название сборника, и само имя поэта. 
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13 Демавенд – упоминаемая в «Шах-наме» высочай-

шая гора в Иране (5604 м). 
14 Кесраи Сиявуш. Хуне Сиявуш [Кровь Сиявуша]. – 

Тегеран, 1963, с. 30. 
15 Ceпexpи Сохраб. Хаджме сабз [Зеленый объем]. – 

Тегеран, 1967, с. 37. 
16 Указ. соч, с. 14–16. 
17 В суфийской классической поэзии, широко 

использовавшей символику, такие, например, выражения, 

как «возлюбленная», «друг», «любовь», ассоциировались 

с постижением религиозной истины, проявлением любви 

к Богу. 
18 Сатаров М.Р. Творчество Сохраба Сепехри 

(1928–1980) в контексте литературы XX века. (Настоящее 

через прошлое) // Исследования по иранской филологии. 

Вып. 2. – М., 1999, с. 117–140. 
19 Поэты-женщины играют в иранской поэзии 1990-х 

весьма значительную роль. 
20 Ахмади Ахмад Реза. Дар тул [В протяженности] // 

Бохара [«Бухара»]. Тегеран. 1999, с. 112. 
21 Подробно о жизни и творчестве Ф.Фаррохзад см.: 

Кляшторина В.Б. Указ. соч., с. 170—239. 
22 Фаррохзад Форуг. Таваллоди дигар [Новое рожде-

ние]. – Тегеран, 1969, с. 100–101. 
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23 Дастгейб Абдолали. Сайе роушане ше'ре ноуйе 

фарси [Свет и тени новой персидской поэзии]. – Тегеран, 

1969, с. 155. 
24 Форуг Фаррохзад. Указ. соч., с. 101–102. 
25 Наиболее значимыми в этом жанре поэзии явля-

ются стихи поэтессы Тахере Сафар-заде. См.: Сафар-заде 

Тахере Маджмуэ ше'р Тахере Сафар-заде [Избранное. Та-

хере Сафар-заде]. – Тегеран, 1999. 
26 Подробно о поэзии и культуре Исламской Респуб-

лики Иран см.: Кляшторина В.Б. Иран 60–80-х годов. От 

культурного плюрализма к исламизации духовных цен-

ностей. – М., 1990, с. 165–191. 
27 Имам Хомейни. Баде-йе эшк [Вино любви]. – Те-

геран, 1989, с. 5. 
28 Направление в сторону Мекки, которое избирает 

мусульманин во время совершения молитвы. 
29 Кааба (от араб. Ка’б – куб) – мусульманский храм 

в Мекке, похожий на куб. Кааба – объект поломничества 

мусульман. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

К ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ПОСТОЯННЫХ СОВЕТСКО-ИРАНСКИХ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Доклад и.о.зав. Сектором Ирана 

Отдела стран Ближнего и Среднего Востока 

Института востоковедения АН СССР 

кандидата экономических наук 

Арабаджяна А.З. 

 

19 мая 1970 г. 

 

Ваше превосходительство господин посол Ахмад 

Мирфендерески! 

Ваше превосходительство господин генерал Аманолла 

Джаханбани! 

Дамы и господа! 

Уважаемые гости! 

Дорогие товарищи! 

Сегодня мы отмечаем дату, являющуюся важной ве-

хой в истории установления и развития советско-иранских 

отношений. Я имею в виду пятидесятилетие со дня офици-

ального установления советско-иранских постоянных ди-

пломатических отношений, которое датируется 20 мая 1920 

года. 
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Нам приятно отметить, что Иран является одной из 

первых стран Востока, вступив в сношения с которой моло-

дая социалистическая Россия стала проводить в жизнь раз-

работанные В.И.Лениным беспрецедентные в истории 

внешнеполитические принципы советского государства – 

равноправие сторон, взаимное уважение, невмешательство 

во внутренние дела друг друга, взаимная выгода и сотруд-

ничество. Как это хорошо известно, В.И.Ленин придавал 

большое значение установлению дружественных и добро-

соседских отношений с Ираном. Все необходимые для этого 

меры разрабатывались при его непосредственном участии. 

При этом Владимир Ильич с пристальным вниманием сле-

дил за тем, чтобы все внешнеполитические принципы в 

сношениях с Ираном проводились с неукоснительной точ-

ностью. Имея в виду эти принципы, по свидетельству иран-

ского дипломата Хамида Саяха, Владимир Ильич сказал 

иранской делегации, посетившей его: «Вся восточная поли-

тика России остается диаметрально противоположной во-

сточной политике империалистических держав. Наша пози-

ция – бескорыстная дружба и невмешательство во внутрен-

нюю жизнь вашей страны в противовес захватнической, 

грабительской политике империалистов…». 

В Иране хорошо знают о той великой и благородной 

роли, которую сыграл В.И.Ленин для того, чтобы эта страна 

сбросила со своих плеч колонизаторов и полностью восста-

новила свой суверенитет, и высоко ценят эту роль. Сегодня 

свидетельством этому является та дань уважения, которую 

воздал Иран Владимиру Ильичу Ленину, отметив столетний 

юбилей этого великого друга народов Востока. 
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Ленинские принципы внешней политики были положе-

ны в основу отношений между нашими странами еще в 1917 

году. 

Спустя всего лишь 25 дней после Великой Октябрь-

ской социалистической революции молодое советское госу-

дарство выступило со знаменитым «Обращением ко всем 

трудящимся мусульманам России и Востока». 

В той части «Обращения», которая непосредственно 

касалась Ирана, превращенного царизмом и английским 

империализмом в полуколонию, а в годы мировой войны в 

арену военных действий, провозглашалось: «Мы заявляем, 

что договор о разделе Персии порван и уничтожен. Как 

только прекратятся военные действия, войска будут выве-

дены из Персии и персам будет обеспечено право свобод-

ного определения судьбы». 

Вскоре после этого правительство Ирана нотой своего 

посланника в Петрограде от 14 /27/ декабря 1917 года за-

явило об официальном признании им советского прави-

тельства. 

Уже в декабре 1917 года Народный комиссариат по 

иностранным делам обратился к иранской миссии в Петро-

граде с нотой, в которой была изложена программа вывода 

русских войск из Ирана. 

Непосредственное участие в разработке этой про-

граммы принимал В.И.Ленин. А вопрос об эвакуации рус-

ских войск из Ирана обсуждался в ночь на 21 декабря 1917 

года (3 января 1918 г.) на заседании Совета народных Ко-

миссаров под председательством В.И.Ленина. 
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Советское правительство заявило о готовности не-

медленно приступить к эвакуации русских войск. Народный 

комиссариат по иностранным делам указывал, что он счи-

тает необходимым отозвать из Ирана русских инструкторов 

шахской казачьей бригады. Проявлялась забота о том, что-

бы расположенным в Иране частям русской армии был 

разъяснен смысл советской внешней политики, построен-

ной на уважении к правам каждого народа, независимо от 

его силы или слабости. При этом подчеркивалось, что это 

необходимо для того, чтобы «персидское население не 

подвергалось никаким обидам и насилиям со стороны ме-

нее сознательных элементов армии». 

Полным глубокого гуманистического смысла был и 

следующий пункт этой программы вывода войск: «Необхо-

димо принять меры к тому, чтобы обеспечение продоволь-

ствия русской армии за тот период времени, который она 

еще остается в Персии, ложилось возможно меньшей тяже-

стью на бедные массы персидского населения». 

Нота завершалась призывом к поверенному в делах 

Ирана безотлагательно сообщить о практических шагах, ко-

торые он считает возможным предпринять для реализации 

этой программы. 

«В этом деле, – подчеркивалось в ноте, – необходима 

величайшая поспешность, чтобы как можно скорее ликви-

дировать те насилия, которые царизм и буржуазные прави-

тельства России учиняли над персидским народом». 

В январе 1918 года состоялся обмен нотами между 

Народным комиссариатом по иностранным делам и иран-

ской миссией в Петрограде. Это был новый важный шаг в 
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становлении советско-иранских отношений. В ноте Народ-

ного комиссариата по иностранным делам объявлялись не-

действительными и утратившими всякую силу все, как 

предшествовавшие соглашению 1907 года, так и последо-

вавшие за ним соглашения, которые в каком бы то ни было 

отношении ограничивают или стесняют права иранского 

народа на свободное и независимое существование. 

«…Совет Народных Комиссаров, – говорилось в ноте, – 

считает для себя допустимыми только такие отношения с 

Персией, которые основаны на свободном соглашении и 

взаимном уважении народов». 

Эти поистине замечательные принципы внешней по-

литики нашли глубокое понимание у иранского народа, вы-

звали большой отклик в сердцах иранцев и быструю реак-

цию со стороны иранского правительства. В ответной ноте, 

присланной поверенным в делах Ирана Асад Ханом в янва-

ре 1918 года, в частности, говорилось, что «персидское 

правительство выражает свою полную готовность вступить 

в переговоры для заключения новых договоров, консуль-

ских и иных актов на принципах свободного соглашения и 

взаимного уважения народов». В ноте выражалась призна-

тельность за акт справедливости, проявленный к Ирану, так 

же как и за решение советского правительства вывести 

войска из пределов Ирана. 

История сохранила для нас свидетельство очевидца 

относительно того, сколь огромное впечатление произвел 

на иранский народ отказ советского правительства от 

неравноправных договоров с Ираном. Я имею в виду сооб-

щение советского дипломатического агента в Тегеране 
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Бравина, который писал в январе 1918 г.: «Нет никакой 

возможности передать впечатление, какое произвело на 

персов это сообщение. Тегеран буквально потрясен от 

взрыва всеобщей радости. У меня нет свободной минуты от 

бесконечного ряда приветствующих меня депутаций и от-

дельных лиц. Даже на улицах мне устраивают овации». 

Приведенные материалы свидетельствуют о том, что 

вскоре же после Октябрьской революции между молодой 

советской Россией и Ираном возникло стремление к уста-

новлению дружественных дипломатических отношений. 

Освободительный характер идей Великого Октября 

был понят в Иране сразу же. Сказать так дает нам основа-

ние все изложенное выше. Тем не менее я позволю себе 

привести одно высказывание, в котором в образной форме 

характеризуется позиция Англии и Царской России по от-

ношению к Ирану и роль советской России в освобождении 

Ирана от империалистического гнета. 

Как мне кажется, это высказывание представляет ис-

ключительный интерес как мыслью, которую оно в себе за-

ключает, так и особенно временем, когда она была выска-

зана. 

Известный иранский поэт и общественный деятель, 

ныне покойный Малек ош-Шоара Бахар в своей книге 

«Краткая история политических партий Ирана» приводит 

такой эпизод из собственной жизни. В конце 1917 года ему 

довелось выступить в известной тегеранской мечети Мас-

джеде шах. Мысли собравшихся, видимо, были обращены к 

событиям, происходившим в России. Этих событий коснулся 

и Бахар, произнеся, по его свидетельству, такие слова: 
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«Два врага накинули на шею человека веревку, чтобы за-

душить его. Каждый из них, взявшись за конец веревки, тя-

нул ее, а тот несчастный бился между ними. Но в это время 

один отпустил конец веревки и сказал: «О несчастный! Я 

брат тебе». И несчастный обрел свое спасение. Человек, 

который снял веревку с нашей шеи, – Ленин». 

К сожалению, положительное развитие советско-

иранских отношений длилось недолго. Уже с весны 1918 го-

да дипломатические отношения фактически были прерва-

ны. Развитие этих отношений натолкнулось на большие и 

труднопреодолимые препятствия. 

Эти препятствия отнюдь не были простым нагромож-

дением фактов случайностей. Они олицетворяли собой 

действие объединившихся сил империализма, белогвар-

дейщины и местного обскурантизма, направленных против 

молодой социалистической России, против установления 

равноправных отношений между советским государством и 

Ираном. Объективно эти силы были направлены против то-

го, чтобы Иран, опираясь на равноправные отношения с со-

циалистической Россией, сбросил с себя ярмо вековой за-

висимости от колонизаторов. 

Новые принципы внешней политики молодого социа-

листического государства, родившиеся в очистительном 

пламени революции угнетенных, не могли проложить себе 

дорогу в жизнь, не столкнувшись с противостоящими им си-

лами международного империализма и свергнутых классов 

России. Поэтому есть основание сказать, что вооруженная 

интервенция в советскую Россию, организованная между-

народным империализмом, была направлена, в том числе, 
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и против внешнеполитических принципов первого в мире 

социалистического государства, против того, чтобы они 

стали основой взаимоотношений этого государства с угне-

тенными народами и странами. 

В свою очередь, полная верность внешнеполитиче-

ским принципам царской России, которую сохранило Вре-

менное правительство в период от февраля до октября, да-

ет основание сказать, что в гражданской войне свергнутые 

классы России отстаивали, в частности, и внешнеполитиче-

ские принципы царизма. 

Говоря о причинах, которые мешали внешнеполитиче-

ским принципам советской России стать практической осно-

вой ее взаимоотношений с угнетенными странами, следует 

назвать еще одну. Это двойственное отношение, которое 

вызвало к себе молодое советское государство со стороны 

господствующих классов самих стран, находившихся в ко-

лониальной и полуколониальной зависимости от империа-

лизма. Причины, определившие такое отношение, были 

просты и понятны. С одной стороны – возможность, опира-

ясь на внешнеполитические принципы социалистического 

государства, скинуть с себя вековое ярмо зависимости. С 

другой, – страх перед влиянием освободительных идей на 

угнетенные массы этих стран. 

История Ирана и советско-иранских отношений в 

1918–1920 гг. дает очень яркий пример одновременного 

действия указанных выше факторов. 

В строгом соответствии со своим заявлением Совет-

ское правительство в предельно короткие сроки вывело 

русские войска из Ирана. Уже в телеграмме от 23 марта 
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1918 года Временный революционный комитет Персидского 

фронта сообщает: «…Тяжелыми усилиями ВРКПФ русские 

войска выведены из Персии». 

Однако в это же время Иран становится объектом но-

вой военной экспансии английского империализма. Англий-

ские войска оккупируют север страны и создают там воен-

ный плацдарм антисоветской интервенции, а затем и ис-

пользуют его. 

На иранской территории начинает действовать око-

павшееся там белогвардейское охвостье, остатки русского 

экспедиционного корпуса генерала Баратова. Возглавляет 

эти остатки сам Баратов, создающий из них бандитские от-

ряды для действий против советской России. Там же актив-

ную антисоветскую деятельность развивает бывший посол 

царской России, а затем и Временного правительства фон 

Эттер, отказавшийся признать Советское правительство. 

Не ограничиваясь военной оккупацией, Англия 

вознамеривается установить над страной свой протекторат. 

Ей удается заключить печально знаменитое соглашение 

1919 года. Обременительное и унизительное, оно вызывает 

гнев и возмущение иранского общества. Даже высшая 

иранская аристократия в конечном итоге воздерживается от 

ратификации этого соглашения. Однако как само соглаше-

ние, так и все, связанное с его заключением, также препят-

ствует, при этом весьма серьезным образом, нормализации 

советско-иранских отношений. 

Сколько различных сил, сколько различных процессов 

и событий одновременно, и каждое по-своему препятствует 

установлению советско-иранских отношений на основе 
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внешнеполитических принципов социалистического госу-

дарства! 

Вот почему, лишь расчистив дорогу от Денстервилей и 

Маллесонов, от Баратовых и Бичераховых, от фон Эттеров 

и Филипповых, история смогла создать условия для того, 

чтобы хорошее начало советско-иранских отношений могло 

получить достойное продолжение, а мы с вами сегодня – 

отмечать 50-летие установления постоянных советско-

иранских дипломатических отношений. 

Только яростное противодействие восстановлению со-

ветско-иранских отношений со стороны лиц, перечисленных 

выше, и сил, которые они представляли, могло привести к 

тому, что такой документ Советского государства, как зна-

менитое «Обращение Правительства РСФСР к Правитель-

ству и народу Персии» от 26 июня 1919 года, не смог найти 

пути ни к правительству, ни к народу Ирана. А между тем 

этот документ представлял собой конкретное олицетворе-

ние всех внешнеполитических принципов социалистическо-

го государства, принципов, которые позднее были реализо-

ваны в советско-иранском Договоре 1921 года. Договоре, 

который исходит из стремления обеих сторон «установить 

на будущее время прочные добрососедские и братские от-

ношения между персидским и русским народами». 

Как свидетельствует иранская историография, уже в 

те трудные для советско-иранских отношений годы, т.е. 

1918–1920 гг., в Иране раздавались голоса за установление 

добрососедских отношений с Советской Россией, голоса, 

указывавшие на жизненную необходимость этого. И в по-

следующие годы общественные деятели Ирана, возвраща-
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ясь к тем дням, событиям тех дней, с осуждением говорили 

и говорят о тех силах, которые препятствовали нормализа-

ции советско-иранских отношений. 

Сегодня мы с чувством большого удовлетворения от-

мечаем это обстоятельство. В данном докладе я позволю 

себе привести лишь одно из такого рода суждений. Иран-

ский историк Ибрагим Фахраи в одной из своих работ, в ра-

боте, вышедшей в Тегеране в 1965 году, пишет следующее: 

«К сожалению, все упомянутые послания, пронизанные 

симпатией и благожелательством их авторов к иранскому 

государству и иранскому народу, не встретили взаимности». 

Но такой образ действий был отвергнут самой жизнью. 

Самые различные слои иранского общества начинали по-

своему видеть и понимать необходимость изгнания из стра-

ны английских оккупантов и установления равноправных 

отношений с Советской Россией. Конечно, немалую роль в 

этом играла и острая необходимость восстановления тор-

говых связей с Россией, разрыв которых поставил в тяже-

лое положение весь север Ирана. Это чувствовали на себе 

и широкие массы производителей, и купечество, и помещи-

ки. Однако антиимпериалистическое движение в Иране пи-

талось прежде всего чувством национальной гордости, со-

знанием необходимости сбросить с себя иго колонизаторов, 

используя возможности, созданные революцией в России. 

20 мая 1920 года между Советской Россией и Ираном 

официально были установлены постоянные дипломатиче-

ские отношения. 

В ноте Народного комиссара иностранных дел РСФСР 

Георгия Чичерина говорилось, что «Советское Правитель-
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ство искренне приветствует решение Тегеранского Прави-

тельства отправить в Москву дипломатическую миссию для 

установления постоянных дипломатических отношений». В 

заключение в ноте отмечалось, что рабоче-крестьянская 

Советская Россия, желающая жить в дружбе и добрососед-

стве с иранским народом, приветствует решение иранского 

правительства встать на путь установления дружественных 

отношений с советским государством. 

Сегодня мы имеем все основания испытывать удовле-

творение теми большими всходами, которые дало установ-

ление постоянных советско-иранских дипломатических от-

ношений в 1920 году. И это тем ценнее, что на этом полуве-

ковом пути были и свои трудности, но, как показывает ны-

нешнее состояние советско-иранских отношений, всякий 

раз их удавалось устранять. 

Прошедшие десятилетия дают возможность привести 

много примеров взаимного содействия, оказанного нашими 

двумя странами-соседями друг другу. 

Хорошо известно взаимовыгодное сотрудничество 

между нашими странами в 20-е и 30-е годы. 

Хотелось бы также вспомнить о содействии, которое 

оказал Иран Советскому Союзу в борьбе с фашизмом. От-

мечая это, Н.В.Подгорный во время своего визита в Иран в 

марте нынешнего года сказал: «Вторая мировая война не 

прошла и мимо Ирана. Советские люди помнят и по досто-

инству оценивают то содействие, которое оказал иранский 

народ в достижении победы над фашизмом». 
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Если же говорить о советско-иранских отношениях по-

следних лет, то можно с удовлетворением отметить, что 

они развиваются в духе дружбы и добрососедства. 

Успешно развивается экономическое и техническое 

сотрудничество. Основой такого сотрудничества стало под-

писанное в Москве 13 января 1966 г. Соглашение между 

нашими странами о строительстве в Иране металлургиче-

ского и машиностроительного заводов, а также трансиран-

ского газопровода. 

На строительстве этих, так же как и ряда других объ-

ектов, рука об руку с иранскими рабочими и специалистами 

трудится большое число советских специалистов, которые 

вносят свой вклад в укрепление советско-иранских отноше-

ний. 

Этому же содействует активная деятельность Совет-

ского общества культурной связи с Ираном и Иранского об-

щества культурных связей с Советским Союзом. Эти Обще-

ства проводят большую работу по ознакомлению советского 

и иранского народов с культурой, литературой и искусством 

наших стран. 

Высокую оценку советско-иранскому сотрудничеству 

дал шахиншах Ирана Его Величество Мохаммед Реза Пе-

хлеви во время визита Н.В.Подгорного в Иран. Он заявил: 

«Мы с большим удовлетворением встречаем помощь и со-

трудничество великого Советского Союза с его высокораз-

витой наукой, промышленностью и техникой. Мы искренне 

удовлетворены, что вы, со своей стороны, считаете жела-

тельным и необходимым развитие и расширение этого со-

трудничества». 
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Личные контакты двух соседних государств сыграли 

важную роль в укреплении и развитии советско-иранских 

отношений. Как отмечалось в совместном советско-

иранском коммюнике, опубликованном в марте текущего го-

да, Председатель Президиума Верховного Совета СССР и 

шахиншах Ирана дали высокую оценку нынешнему состоя-

нию добрососедских отношений между Советским Союзом и 

Ираном и подтвердили, что эти отношения продолжают 

укрепляться на основе взаимного уважения суверенитета, 

национальной независимости, равноправия и невмеша-

тельства во внутренние дела друг друга. 

Пусть и дальше развиваются и укрепляются советско-

иранские отношения! 

Да здравствует и крепнет дружба между народами 

Ирана и Советского Союза! 
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SUMMARY 

 

On May 26 a scientific conference “Russia and Iran” was held in 

the Institute of Oriental Studies. More than 20 reports devoted 

to various aspects of relations between Russia and Iran were 

delivered at the conference. This in a collection of articles 

based on the reports. Different questions of geopolitical, eco-

nomic and cultural character including local peculiarities of rela-

tions of different regions of Russia  and Iran are covered in the 

articles. Estimation and analysis of political and economic situa-

tion in Iran, orientations of its foreign policy, prospects of rela-

tions with the US has direct influence on the state and pro-

spects of Russian- Iranian relations. During the last years very 

important events took peace in relations of the IRI and the RF 

that had great influence on the Islamic evolution in Iran, crea-

tion of Islamic State, disintegration of the USSR, appearance of 

new geopolitical realities, military operations of the US in Af-

ghanistan and Iraq, inclusion of Iran into the “axis of evil” – had 

significant influence on the development of bilateral relations. 

Efficiency of political and economic ties of Russia with Iran in-

cluding cooperation in nuclear sphere depends on peculiarities 

of relations of Iran with leading countries of the world. Relations 

with these countries have strategic importance for Russia. Atti-

tude to cooperation of Iran and Russia of different political forc-

es is different. 
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To foretell the direction and scales of ties between Iran and 

Russia it is necessary to understand changes, which are taking 

peace in the structure of state power in Iran, in correlation of 

political forces in this Islamic country. 

Discrepancy is laid in the characters of the Shia and power in 

the absence of the structural unity of Shia clergy, which has its 

reflection in contradictions between “conservatives” and “re-

formers”. 

The compromise between them has reacted its peak. This sit-

uation of “status quo” can’t last long and external influence on 

the system will lead to its disintegration. While analyzing the 

economic system in Iran the main attention was paid to eco-

nomic policy of the reformers – to one of the most important 

factors of reforming the regions as a whole. 

Most of the articles were devoted to the foreign policy of the Is-

lamic Republic of Iran but problems of cultural and linguistic 

contacts of Russia and Iran and separable   trends cooperation 

of Russia and Iran are also analyzed by the authors. 

Articles of this collection reflect various views of the participants 

of the conference on the mentioned problems. Some points of 

view of the authors are not official and are not shared by the 

editors. They give opportunity to represent a great variety of 

opinions on relations of Iran and CIS and will be useful not only 

for scientific but for official circles as well. 
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