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ГЛАВА 7
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ СВЯЗИ
И РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ИРАНА
В современных условиях значительно повышаются
требования к управлению войсками, силами и оружием,
потому что реализовать потенциальные возможности
средств поражения с наибольшим эффектом можно только
собрав и обработав информацию о противнике и своих
войсках, рассмотрев несколько различных вариантов действий, приняв обоснованное решение на бой (операцию).
Далее имеет место доведение решений до подчинённых
звеньев и осуществляется контроль за их исполнением.
Перечисленная совокупность операций образует процесс
управления войсками.
Составной частью этого процесса является обмен информацией между пунктами управления и должностными лицами,
который является основной функцией системы связи.
7.1. Общая характеристика системы связи
Характерной особенностью системы связи вооруженных сил Ирана является её интегрированность в национальную систему связи. Функционирование органов
управления ВС обеспечивается комплексом узлов связи,
объединенных между собой линиями связи, использующими как стационарную общегосударственную систему
связи, так и каналы связи военного назначения. Основу системы связи ВС в мирное время составляют кабельные и
радиорелейные каналы (арендованные и общего назначения) национальной системы связи. Данные виды связи используются в качестве основных видов связи. Кроме того,
широко используется радиосвязь в KB диапазоне, высту12

пающая в качестве резервного вида связи в военное время
и для связи с кораблями ВМС, а также радиосвязь в УКВ
диапазоне, служащая для обеспечения связи с самолетами
в воздухе и подразделениями и частями СВ в тактическом
звене. Кроме того, имеются параллельные дублирующие
друг друга структуры связи, обеспечивающие управление
вооруженными силами Армии и КСИР.
Система связи ВС Армии Ирана базируется на созданной еще во времена шахского режима и постоянно модернизирующейся в современных условиях системе узлов связи штабов и пунктов управления. В интересах обеспечения
функционирования штабов и органов управления сухопутных войск при гарнизонном размещении соединений и частей задействуются арендованные проводные каналы
национальной системы связи. Эти каналы используются
для организации телефонной и телеграфной связи между
узлами связи штабов различного уровня. Кромке арендованных, в отдельных случаях, для ведения служебных переговоров должностных лиц нередко используются телефонные каналы общего пользования.
Наряду с широким задействованием каналов радиорелейных и кабельных линий связи в системе связи сухопутных
войск используются KB линии связи, которые в мирное время
хоть и являются резервными, тем не менее, работают со значительными нагрузками. Для повышения защиты информации, передаваемой по данным каналам связи, от средств радиоразведки, служебный радиообмен и передача данных
оперативного характера осуществляется с применением специальной аппаратуры засекречивания или с помощью азбуки
Морзе, специально адаптированной под алфавит языка фарси.
По сообщениям иностранных открытых источников вооруженные силы Ирана планируют начать закупку криптографической техники китайского и западного производства.
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В интересах обеспечения связи ВВС создана и функционирует специальная система радиорелейных и тропосферных линий связи, которые объединяют все органы
управления ВВС и ПВО. Общая протяженность линий
тропосферной связи - около 3,5 тыс. км. Емкость каждой
линии - 80 телефонных каналов. Основной узел тропосферной связи расположен в Керман, от которого проложены основные линии связи:
1) Тегерана - Керман - Бендер-Аббас - Джаск;
2) Мешхед - Тегеран - Дизфуль;
3) Керман - Дизфуль.
Для обеспечения связи с самолетами тактической и
разведывательной авиации, а также авиацией и частями
ПВО, а также самолётами ВТА применяется радиосвязь в
УКВ и КВ диапазонах.
Система связи наземных органов управления ВМС базируется на стационарных радиорелейных (кабельных) линиях связи, а в ней задействуются, как правило, арендованные каналы общегосударственной системы связи. В
интересах обеспечения связи наземных органов управления с боевыми кораблями и другими подразделениями
ВМС, широко используется радиосвязь в KB диапазоне.
Узел связи ВМС в зоне Персидского и Оманского заливов
расположен в Бендер-Аббас и оснащен средствами KB
диапазона для связи в звене «берег-корабль». Как и в системе связи сухопутных войск, передача оперативной информации осуществляется с применением аппаратуры засекречивания.
Система связи КСИР начала формироваться после
окончания войны с Ираком, и ввиду особого положения
корпуса в общей структуре ВС. При ее создании использовались более новые и современные средства связи. Кроме
того, руководство КСИР всегда находилось на привилегированном положении, и естественно, при предоставлении
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арендованных каналов связи пользовалось приоритетом.
Органы управления Корпуса расположены, как правило, в
крупных населенных пунктах, чем обусловлено практически полное отсутствие функционирующих в их интересах
линий KB радиосвязи.
7.2. Национальная система связи ИРИ
Уровень развития национальной системы связи в Иране
- один из самых высоких среди стран Ближнего Востока. На
данный момент национальная система связи охватывает
всю территорию страны и обеспечивает органы государственного и военного управления, а также население телефонно-телеграфной связью. Емкость системы составляет
порядка 3,5 млн. телефонных аппаратов (OTA), что соответствует 6,42 OTA на 100 жителей страны. В стране насчитывается 500 телефонных станций, оснащенных аппаратурой
буквопечатания, и действует более 11 тыс. аппаратов телексной связи.
Междугородняя и международная связь Ирана обеспечивается комплексной системой связи, использующей радиорелейные, кабельные, спутниковые и KB средства связи.
Общая емкость магистральной сети – около 90 ТФК.
Национальная система связи Ирана включает межзональную и пять зональных сетей связи.
Межзональная сеть обеспечивает связь Тегерана с зональными центрами в Кередже, Хамадане, Ширазе и Мешхеде. На направлениях межзональной связи задействованы
прямые линии емкостью 1200 ТФК. Кроме того, межзональная сеть поддерживает прямую связь с портовым городом и промышленным центром Бендер-Аббас (1200 ТФК) и
крупными городами Тебриз и Абадан (по 600 ТФК). Прямые линии образуются путем транзитно-последовательного
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соединения на местных/транзитных АТС 2-6 радиорелейных линий связи.
Зональные сети обеспечивают связь в зонах связи между транзитной АТС магистральной линии и местными/транзитными АТС провинциальных центров. Зональная
система связи строится по типу «Звезда» на основе прямых
линий радиорелейной связи емкостью 600 ТФК. Основные
направления резервируются KB радиосвязью. Местные/транзитные АТС провинций с местными АТС в губернских центрах соединены прямыми воздушными или радиорелейными линиями емкостью 300 ТФК.
Межгосударственная связь задействует радиорелейные,
кабельные, спутниковые и KB средства связи.
Тропосферная связь в национальной системы связи ИРИ
не применяется. Радиосвязь в KB диапазоне является резервной как в междугородней, так и в международной системах связи. Основные узлы KB связи развернуты при зональных центрах в Тегеране, Кередже, Хамадане, Ширазе и
Мешхеде, а также при крупном центре телефоннотелеграфной связи в Бендер-Аббасе.
7.3. Радиорелейная связь национальной системы связи
На долю радиорелейной связи на территории Ирана
приходится 80% емкости магистральных сетей национальной системы связи. В сочетании с другими средствами радиорелейная связь удовлетворяет потребностям гражданского и военного управления. Данный род связи
обеспечивает связь внутри зон связи, а также межзональную
связь.
Центральная зона связи обеспечивает связью Центральный район Ирана, в котором сосредоточена большая часть
обрабатывающей промышленности страны. В районе пересекаются важнейшие шоссейные артерии, железные дороги,
16

воздушные трассы. Основу радиорелейной сети Ирана составляют 6 магистральных линий Центральной зоны связи:
1) Тегеран - Казвин - Тебриз;
2) Тегеран - Хамадан - Абадан;
3) Тегеран - Кум - Исфаган - Шираз;
4) Кум - Кашан;
5) Исфаган - Иезд - Бендер-Аббас;
6) Тегеран - Мешхед (все по 1800 ТФК).
От Кума к провинциальному центру Эрак проложена
радиорелейная линия связи емкостью 600 ТФК.
Всего в Центральной зоне связи развернуто 16 РРЛС
магистральной сети связи, а также РРЛС международной
сети связи.
Северо-Западная зона обеспечивает связью СевероЗападный район, где расположен Иранский Азербайджан и
Курдистан. Центр зоны связи – Хамадан. Радиорелейные
линии связи построены в следующих направлениях: 1)
Казвин-Зенджан-Тебриз; 2) Хамадан-Керманшах; 3) Хамадан-Хорремабад-Абадан (все по 2700 ТФК); 4) ХамаданКазвин; 5) Керманшах-Сененедж-Урмия (все по 1800 ТФК);
6) Керманшах-Илам-Мехран (600 ТФК). Кроме того, Тебриз
и Урмию соединяет обходная линия на 600 ТФК.
В общей сложности в Северо-Западной зоне действует
11 радиорелейных станций магистральной сети емкостью до
20000 ТФК, а также РРЛС международной связи.
В Восточной зоне имеется 5 радиорелейных станций
магистральной сети емкостью 5100 ТФК.
В целом по стране междугородную связь обеспечивают
52 РРЛС общей емкостью 80 тыс. телефонных каналов.
Общая протяженность линий радиорелейной связи более
9000 км. Радиорелейные станции представлены в первую
очередь станциями японского производства аналогичными
TR - 4G, TR - 6G, TR - 7G.
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7.4. Кабельные линии связи
Кабельная связь на территории Ирана используется в
основном на местных линиях, обеспечивая 10% емкости магистральной сети. Дополняя и расширяя возможности радиорелейной связи, кабельные линии обеспечивают потребности гражданского и военного управления.
Проводная связь включает постоянные воздушные и
подводные кабельные линии связи. Общая протяженность
данных линий связи составляет около 70 тыс. км. емкостью
около 20 тыс. ТФК. Важнейшие магистральные линии:
1) Тегеран-Зенджан-Тебриз;
2) Тегеран-Казвин-Хамадан-Керманшах;
3) Тегеран-Исфаган-Бушир.
Протяженность подводных (подземных) кабельных линий невелика. Они используются в крупных городах, высокогорных районах и вдоль побережья Персидского залива,
где проложены подводные кабельные линии, связывающие
прибрежные города Бендер-Мешхед, Бендер-Дейлем, Генаве,
Бушир, Бендер-Ленге, Бендер-Аббас, Джаск, Чахбехар и Борис. Между портовым городом Бушир и Фао (Ирак) проложена подводная кабельная линия емкостью 160 ТФК, а между Бендер-Аббас и Абу-Даби (ОАЭ) – емкостью 1200 ТФК.
7.5. Спутниковые системы связи
Спутниковая связь на территории Ирана организуется из
района, расположенного в 46 км к западу от г. Хамадан, где в
населенном пункте Хадид-Ганд развернуто три наземных терминала ГССС «Интелсат».
Наземные станции ГССС «Интелсат» оснащены антеннами стандартов «А» и «В» и работают через три ИСЗ «Интелсат-335ВД», «Интелсат-342ВД» и «Интелсат-60ВД». Через эти станции поддерживается связь с 30 странами мира.
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Среди корреспондентов, работающих через «Интелсат335ВД» – Италия, Германия, Великобритания и др., через
«Интелсат-342ВД» – ОАЭ, Ливан и др., а через «Интелсат60ВД» – Япония, Южная Корея, Китай и др. Диапазон рабочих частот на передачу 5850-6425 МГц, на прием 36254200 МГц.
С 1991 г. в Иране действует наземная станция ГССС
«Инмарсат». Станция оснащена антенной диаметром 13 м
на опорно-поворотном устройстве и работает через ИСЗ
«Инмарсат-64ВД». Через эту станцию поддерживается связь
с судовыми станциями в акватории Индийского океана.
Диапазон рабочих частот на передачу 1535-1543,5 МГц, на
прием 1636,5-1645 МГц.
Иран планирует развернуть в районе Хадид-Ганд главную наземную станцию национальной системы спутниковой связи «Зонрен». Космическая программа ИРИ включает
в себя развертывание группировки ИСЗ и сети наземных
станций. Прочие наземные станции планируется установить
в Тегеране, Хамадане и Ширазе при основных зональных
центрах.
7.6. Характеристика систем радиотехнического
обеспечения ВС Ирана
Системы и средства радиотехнического обеспечения
(РТО) боевых действий и управления оружием, используемые в вооруженных силах ИРИ, в зависимости от целевого
назначения подразделяются на следующие виды:
- системы и средства радиолокации;
- системы и средства радионавигации.
Системы и средства радиолокации ВС ИРИ включают:
РЛС сухопутных войск:
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1. Средства разведки наземных движущихся целей
(РЛС РНДЦ) ближнего действия (2-3 км), малой (до 10 км),
средней (до 20 км) и большой (свыше 20 км) дальности;
2. Средства РТО полевой артиллерии для определения
координат огневых позиций артиллерий противника;
3. Средства РТО зенитной артиллерии;
4. Средства РТО армейской авиации.
РЛС СВ в большинстве своем представлены устаревшими системами производства США.
РЛС ВВС:
1. Бортовые РЛС – для метеонавигации, обеспечения
полетов на малых высотах, контроля пространства и обеспечения безопасности полета и т.д. Бортовые радиолокационные средства самолетов ВВС представлены многофункциональными БРЛС самолетов ТА и обзорными РЛС
самолетов военно-транспортной и специальной авиации;
2. Наземные РЛС используются в системе управления
авиации на ТВД, взлета-посадки и управления воздушным
движением (УВД). На всех основных аэродромах базирования тактической и военно-транспортной авиации размещены
радиолокационные станции управления воздушным движением. Всего на территории страны оценочно развернуто до
30 РЛС УВД;
3. РЛС ПВО представлены РЛС обнаружения воздушных целей (РЛС ОВЦ) с радиолокационными запросчиками
системы опознавания «свой-чужой», РЛС управления
стрельбой. На территории Ирана развернуто 63 органа
управления ПВО, из них на 20-ти имеются РЛС различного
назначения.
Стационарные и мобильные радиолокационные посты
системы ПВО, в зависимости от назначения, имеют на вооружении 2-3 радиолокационных станции обнаружения
воздушных целей (РЛС ОВЦ), 1-2 радиолокационных запросчика системы опознавания (система «свой - чужой»).
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Кроме того, для обеспечения противовоздушной обороны
района Тегеран развернуто до пяти ракетных дивизиона
ЗУР «Усовершенствованный Хок», «Волга» (СА-75) и ЗРК
С-300, на вооружении которых также находятся радиолокационные средства обнаружения воздушных целей и
управления стрельбой. Всего в системе ПВО Ирана насчитывается более 80 радиолокационных станций.
РЛС ВМС (на боевых кораблях различных классов):
1. РЛС обнаружения воздушных и надводных целей и
определения их государственной принадлежности;
2. РЛС управления ракетным оружием и артиллерии.
Радионавигационные средства (РНС) служат для местоопределения подвижных объектов.
Средства радионавигационного обеспечения Ирана
представлены следующими основными системами: «Такан»,
«Вор-ДМЕ», «Вор-Так».
Бортовыми средствами радионавигации оснащены до
70% самолетов тактической и военно-транспортной авиации
ВВС и часть самолетов и вертолетов армейской авиации, а
наземной аппаратурой вышеперечисленных систем – все
аэродромы базирования тактической авиации. Всего на территории страны развернуто до 12 наземных станций РНС
«Такан» и от 20 до 30-ти маяков «Вор-Так» и «Вор-ДМЕ».
Таким образом:
1. Система связи, действующая в интересах ВС Ирана,
включает следующие виды связи: проводную телефонную и
телеграфную, радиорелейную, тропосферную и радиосвязь
в KB и УКВ диапазонах. В качестве основного вида связи
выступают кабельные линии телефонной и телеграфной
связи, а также линии радиорелейной связи. В качестве резервного вида связи выступает связь в KB диапазоне, кроме
того, применяемая для связи с кораблями в море. Радиорелейная связь применяется для обеспечения связи пунктов
управления ВВС и ПВО. Радиосвязь в УКВ диапазоне ис21

пользуется для связи в тактическом звене управления СВ и
для связи с самолетами ВВС и вертолетами в воздухе.
2. Средства РТО ВС Ирана представлены системами и
средствами радиолокации, а также системами и средствами
радионавигации. К системам и средствам радиолокации относятся различные РЛС СВ, ВВС и ПВО, ВМС. Большинство
средств РТО представлено устаревшими образцами американского и советского производства и лишь незначительная
часть является современными российскими образцами.
7.7. Состояние и перспективы развития связи
и телекоммуникационных технологий в Иране
Министерство связи и телекоммуникационных технологий ИРИ1 является государственным органом, который
осуществляет управление и координацию деятельности в
области связи и телекоммуникационных технологий, которые включают в себя четыре основных направления: телекоммуникации, информационные технологии, космические
системы связи, почту.
Указанное министерство реализует исполнение государственной программы развития информационных технологий
в стране посредством учреждения и управления крупными
компаниями: «Иранской телекоммуникационной компанией»2, компанией «Телекоммуникационная инфраструктура
Ирана»3 и организациями: «Иранской космической организацией»4, «Организацией регулирования радиочастот»5, а
также «Иранской почтовой компанией».
1

Ministry of Information and Communication Technology
Telecommunication Company of Iran (TCI)
3
Telecommunication Infrastructure Company (TIC)
4
Iran Space Organization (ISO)
5
The regulatory and Radio Communication Organization
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В 2008 г. крупнейшие телекоммуникационные компании, такие как «Иранские мобильные коммуникации»6,
«Иранские сети данных»7, «Провинциальная телекоммуникационная компания»8 были объединены в холдинг под
управлением «Иранской телекоммуникационной компании». В указанный холдинг входила также и компания «Телекоммуникационная инфраструктура Ирана». Однако после решения о приватизации телекоммуникационный
холдинг был реструктурирован, и из его состава была выведена компания «Телекоммуникационная инфраструктура
Ирана», которая не подлежала приватизации, так как владеет государственной кабельной сетью.
Приватизация проводилась в три этапа: сначала «Телекоммуникационная компания Ирана», затем провинциальные телекоммуникационные компании, и в последнюю очередь приватизировалась компания «Иранские мобильные
коммуникации».
«Провинциальная телекоммуникационная компания»
через свои отделения в 30 провинциях страны реализует политику министерства и управляющей компании в области
учреждения, реализации и обслуживания проектов совместно с «Телекоммуникационной инфраструктурой Ирана» и
«Иранскими мобильными телекоммуникациями».
В соответствии с четвертым пятилетним планом к 2010 г.
более 50% территории Ирана должны быть телефонизированы, а количество фиксированных телефонных линий должно
достигнуть 36,3 млн. За 2008 г. количество абонентов телефонных сетей возросло до 23,5 млн., а уровень охвата территории возрос с 29 до 33 %.
Мобильная телефонная связь в Иране осуществляется на
основе GSM стандарта второго поколения. В 2008 г. число
6
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пользователей мобильных телефонных сетей с 17,5 млн. достигло более 28 млн. абонентов, а уровень охвата с 24 % возрос до почти 31%. Темпы роста числа мобильных абонентов
высокие (700-800 тыс. абонентов в месяц), и к 2010 г. ожидается увеличение числа пользователей мобильной связью до 35
млн. чел.
Количество городов, охваченных мобильной связью достигло в 2008 г. 1115. Международный роуминг есть с 96
странами (209 операторов).
Более 21,5 млн. абонентов сотовой связи Ирана пользуются услугами крупнейшего оператора сотовой связи – государственной компании «Иранские мобильные коммуникации».
Услугами второго национального оператора мобильной
связи IRANCELL пользуются более 6 млн. чел.
Кроме двух национальных операторов, в Иране действуют несколько локальных частных операторов мобильной
связи. В том числе, компания Rafsanjan Industrial Complex,
которая представляет услуги сотовой связи под торговой
маркой «Taliya». «Taliya» пока не может обеспечить приемлемый уровень связи из-за недостаточного количества станций-ретрансляторов. Количество пользователей «Taliya» достигло к концу 2008 г. 700 тыс., и ее зона действия включала
территорию нескольких провинций.
Другая частная компании Omran Kish предоставляет
услуги сотовой связи в свободной торгово-промышленной
зоне Киш (остров Киш на юге Ирана) под торговой маркой
«LibanCell».
Две государственные компании «Телекоммуникационная инфраструктура Ирана» и «Иранские сети данных»
обеспечивают инфраструктуру для национальной сети данных (опорную и вспомогательную сети передачи данных), а
также трансляцию данных для компаний операторов и рядовых пользователей.
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В 2008 г. продолжалось развитие сетей передачи данных, которые к началу 2008 г. включают в себя оптиковолоконные линии, радио, спутниковую связь, а также систему распределительных центров (84 центральных, 16
вспомогательных (8x2) и 2 международных распределительных центра).
Иран является международным связующим звеном
между Азией и Европой. Протяженность оптиковолоконных линий связи стандарта SDH9, проложенных по
иранской территории, в 2008 г. достигла почти 77,5 тыс. км,
а их общая емкость превысила несколько сотен тысяч голосовых каналов.
Иранские города соединены с национальной сетью оптиковолоконными линиями со скоростью передачи данных
115 MBPS и 42 MBPS. Внутри крупных городов (Тегеран,
Тебриз, Исфахан, Мешхед, Шираз) также проложены оптико-волоконные линии по технологии DWDM10 со скоростью
2,5 GBPS.
Национальная иранская сеть связана с международной
сетью данных 8 соединениями со скоростью 34/45 MBPS и
2 соединениями со скоростью 155 MBPS.
Связь национальной сети данных с международными
коммуникациями обеспечивают три наземных станции, расSDH (Synchronous Digital Hierarchy) синхронная цифровая
иерархия, СЦИ, стандарт SDH международный стандарт телекоммуникационной сети, распространенный в Европе (европейский вариант SONET). В SDH каналы обозначаются как STM-n,
где п - кратность базовой скорости, равной 155,52 Мбит/с.
10
(Dense Wavelength Division Multiplexing, Dense WDM) мультиплексирование по длине волны, технология спектрального
уплотнения. Технология DWDM основана на посылке в оптоволоконный кабель световых пучков с различными длинами волн. Это
позволяет в одном кабеле организовать до 1022 каналов различной
ёмкости и значительно повысить его пропускную способность.
9
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положенные в Тегеране, Исфахане и Хамадане. Международная связь обеспечивается через спутник «Intelsat», а также
оборудование IDR/DCME и 6 спутников над Атлантическим
и Индийским океанами.
Один из крупнейших на Ближнем Востоке центр спутниковой связи находится в городе Бумехен в 35 км севернее
Тегерана. Центр обеспечивает 1250 телефонных каналов и
поддерживает международные телефонные линии с Европой, Африкой и Азией.
Иран использует несколько спутниковых систем, таких
как NOAA-AVHRR, «Intelsat», «Inmarsat-A».
Число телекоммуникационных СВЧ каналов к началу
2009 г. превысило 750 тыс. Количество переходов радиооптико-волоконный кабель PDH11 равно 727, количество
переходов радио-оптико-волоконный кабель SDH равно
356.
К январю 2009 г. в Иране число пользователей сети Интернет достигло 12,5 миллионов человек.
Количество компьютеров в стране приближается к 30
миллионам, из которых примерно 25 % установлены в государственных учреждениях (20 % – бизнес пользователи и 55
% – рядовые пользователи).
Основным производителем средств для телекоммуникаций и связи в Иране является компания «Иранская телекоммуникационная промышленность»12. По официальным данPDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) плезиохронная
иерархия цифровых систем. Европейский стандарт для волоконно-оптических сетей. Плезиохронность означает "почти синхронность" – частоты собственных генераторов, от которых синхронизируется аппаратура узлов, соединённых цифровыми
каналами, имеют незначительные отклонения друг от друга. Для
согласования скоростей в битовые потоки каналов вводятся выравнивающие биты (justification bit).
12
Iran Telecommunication Industries (ITI)
11

26

ным министерства связи и телекоммуникационных технологий ИРИ, до 80 % необходимых отрасли изделий производится на территории Ирана. При этом большая часть комплектующих импортируется из мировых центров
производства периферии и комплектующих: Китая, Малайзии, Тайваня, Сингапура и других.
Иранские компании производят широкую номенклатуру
коммуникационного оборудования, такого как коммутаторы
высокой, средней и низкой производительности и емкости,
различные антенны и приемо-передающие устройства, соединители, модемы, мультиплексоры и оборудование для телекоммуникационных терминалов.
Большая часть мобильных телефонов ввозится в страну.
Осенью 2008 г. импортная пошлина на мобильные телефоны была снижена с 60 % до 25 %. В мае 2007 г. началось
производство мобильных телефонов в Ширазе на предприятии GTX.
Почтовые услуги в Иране оказываются Почтовой организацией Исламской Республики Иран. Основными её задачами являются: прием и доставка почтовой корреспонденции, реализация программ развития почты, учреждение и
обеспечение работы почтовых отделений, выпуск почтовых
марок, лицензирование печати почтовых марок и т.п.
* * *
На территории Ирана создана и функционирует разветвленная комбинированная система связи, средства которой по ведомственной принадлежности относятся к ВС ИРИ
(Армии, КСИР и СОП) и гражданским ведомствам.
Иранские вооруженные силы располагают относительно
надежной, оперативной и устойчивой системой связи,
включающей все средства связи видов вооруженных сил и
объединенной на высшем эшелоне управления в единую
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систему, которая предназначена для передачи указаний и
директив, боевых приказов и распоряжений. Каждый вид
вооруженных сил имеет собственную систему связи, позволяющую с достаточно высокой скоростью передавать значительный объем информации. В основных штабах аппаратура связи обеспечена устройствами засекречивания.
В целом, изменение подходов к направлениям военного
строительства и наращивание боевого потенциала национальных ВС позволяет Ирану рассчитывать на достижение в
ближайшей перспективе вооруженными силами такого
уровня готовности, который бы позволил успешно вести
боевые действия в случае возникновения вооруженного
конфликта не только с участием стран региона, но и оказать
серьезное и длительное сопротивление противнику, располагающему высокотехнологичным оружием.
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ГЛАВА 8.
СИСТЕМА КОМПЛЕКТОВАНИЯ ВС ИРИ ЛИЧНЫМ
СОСТАВОМ И ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Комплектование вооружённых сил - это обеспечение в
соответствии с законодательством государства потребностей вооруженных сил в личном составе.
Комплектование вооруженных сил личным составом
может осуществляться: на основе воинской обязанности
(повинности) граждан - по призыву (мобилизации); на добровольных началах - по найму, контракту или идейной мотивации; путём сочетания указанных способов. Задача комплектования ВС в мирное время - поддержание по
установленным штатам численности армии и флота и
накопление военно-обученного запаса.
В связи с непрекращающимся давлением США и их союзников Тегеран продолжает наращивать военный и военно-экономический потенциал. При этом особое внимание
обращается на личный состав вооруженных сил. Мобилизационные возможности ИРИ по людским ресурсам довольно
высоки (более 7-8 млн. человек — до 10% населения, численность которого составляет более 81 млн. человек).
При этом следует отметить, что программные документы
Ирана предусматривают формирование двадцатимиллионной
армии для защиты страны, что с учетом возрастного состава,
а также дополнительного привлечения на военную службу
части женского населения представляется реальным.
Армия комплектуется в соответствии с законом о всеобщей воинской повинности. Военнообязанными считаются
лица мужского пола, достигшие 19 лет. Срок службы для
рядового и сержантского состава — 2 года (в мирное время), пребывание и резерве — до 50 лет.
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8.1. Основные принципы системы комплектования
ВС Ирана
Основополагающие концепции, касающиеся ВС ИРИ,
определяются в ст. 143–151 ч. II гл. IX «Армия и Корпус
стражей исламской революции» Конституции страны. Так,
ст. 144 гласит: «Армия ИРИ должна быть исламской, т. е.
религиозной и народной армией, и должна принимать на
службу достойных лиц, преданных целям исламской революции и готовых пожертвовать собой ради этой революции». При этом в ст. 145 запрещен прием на военную службу иностранцев, а наем иностранных специалистов «в
случае возникновения необходимости» (ст.146) должен
утверждать парламент страны (ст.82). Запрещается размещение любых иностранных военных баз на территории
Ирана «даже в случае их мирного использования» (ст.146).
Также запрещается использование в личных целях принадлежащие вооруженным силам технику и средства, а также
иметь в армии «личную прислугу, личных водителей и т.п.»
(ст.148). Таким образом, все стороны жизнедеятельности
ВС ИРИ регулируются сводом законов и законодательными
актами по ВС страны.
Комплектование ВС Ирана личным составом осуществляется на основе всеобщей воинской обязанности, а также
путем набора военнослужащих по контракту и добровольного поступления на военную службу. Полный перевод на
добровольный принцип комплектования ВС не планируется.
В соответствии с «Законом о всеобщей воинской обязанности» от 1984 г. (далее – Закон), все граждане мужского
пола в возрасте от 19 до 50 лет в мирное и от 19 до 60 лет в
военное время считаются военнообязанными и могут быть
призваны на военную службу. На добровольной основе в
ВС разрешается принимать граждан в возрасте от 16 лет.
Освобождение от воинской службы происходит в строго
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индивидуальном порядке. За отказ от службы в ВС предусмотрено уголовное наказание.
Высшим органом по комплектованию ВС является Генеральный штаб. В феврале каждого года (по иранскому календарю новый год начинается 21 марта) Объединенные
штабы Армии и КСИР, а также Главный штаб СОП готовят
для ГШ сведения о призывном контингенте и потребностях
ВС в личном составе на предстоящий год. После согласования этих данных в ГШ и утверждения в Совете обороны
ВСНБ издаются приказы и распоряжения по призыву и
набору личного состава в ВС. Приказы и распоряжения доводятся до мобилизационных управлений штабов, управлений кадров и органов призыва всех уровней.
Ответственность за укомплектование ВС возложена на
начальника ГШ. Организацию призыва осуществляет главное управление всеобщей воинской обязанности ГШ СОП
через управления в останах (провинциях), отделах в бахшах
(уездах) и отделениях в дехистанах (волостях), а также в
крупных городах и их районах.
Вопросами учета военнообязанных, приписки и призыва
на действительную срочную службу в ВС занимаются
органы всеобщей воинской обязанности ВС, функционирующие в рамках Сил охраны правопорядка МВД ИРИ.
Отделы и отделения всеобщей воинской обязанности могут
создаваться при гарнизонах и частях СОП МВД.
В обязанности этих органов входят регистрация всего
мужского населения, достигшего 17 летнего возраста, приписка допризывников (с 18 лет), распределение их между
Армией и КСИР, видами ВС, организация призыва на действительную военную службу и дополнительную подготовку, учет мобилизационного и призывного резерва. В соответствии с Законом, органы записи актов гражданского
состояния
(ЗАГС)
каждой
административнотерриториальной единицы обязаны ежегодно составлять
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списки допризывников – лиц мужского пола, проживающих
на подведомственной территории и достигающих в предстоящем году возраста 18 лет. К декабрю эти списки посылаются в территориальные органы всеобщей воинской обязанности. Кроме того, органы ЗАГС должны представлять
этим органам все имеющиеся в их распоряжении сведения о
каждом потенциальном призывнике.
После объявления очередного призыва на срочную
службу местные органы Сил охраны правопорядка МВД
начинают работу с допризывниками, являющимися призывным контингентом следующего года. Они знакомятся с будущими призывниками, достигшими 18 лет, и сообщают им
о необходимости в течение года до призыва (до начала года,
в котором им исполняется 19 лет) явиться в местные призывные пункты, сообщить о себе все данные, пройти соответствующие проверки и комиссии, в том числе и медицинскую, которые решат основные вопросы, связанные с
предстоящей службой в ВС.
Молодые люди предоставляют в местные органы СОП
МВД фотографию, копию паспорта и справку об образовании.
После регистрации им выдается приписное свидетельство.
Для организации и проведения призыва в ВС при местных органах всеобщей воинской обязанности создаются
призывные комиссии, в состав которых включаются представители региональных управлений, врачи, представители
духовенства и местных властей. О дате прибытия на пункт
лица, подлежащие призыву в ВС, извещаются через средства массовой информации и повестками. В ходе призыва
призывники в год, в который им исполняется 19 лет, прибывают на призывной пункт по месту рождения или проживания, где предъявляют документы (копию паспорта, справку об образовании и приписное свидетельство), вновь
проходят медкомиссию и тестирование (определение уровней физподготовки и интеллекта). После этого с ними про32

водится заключительное собеседование, на основании которого комиссия принимает окончательное решение о военной специальности, месте службы и времени призыва. Комиссии рассматривают также просьбы о представлении
отсрочек или освобождении от срочной службы.
В соответствии с Законом, освобождение от срочной
службы предоставляется по медицинским показаниям, в
связи с прохождением курса обучения и по причине особенностей семейного положения. Кроме того, граждане
Ирана могут быть освобождены от прохождения срочной
военной службы в случае внесения ими денежного выкупа,
который составляет в среднем от 1500 до 3000 долл. США в
зависимости от уровня образования призывника. Подробно
вопросы освобождения от военной службы освещаются в
подзаконных актах.
Постоянный состав делится на три категории: военнослужащие, служащие и курсанты.
К категории военнослужащих относится личный состав,
который прошел курс специального военного обучения и
имеет воинские звания. Военнослужащие имеют право на
ношение военной формы одежды и знаков различия.
К категории служащих относится личный состав, принятый на службу в ВС с учетом ранее полученного образования и занимающий одну из предусмотренных законом
должностей в ВС. Служащие не имеют права носить военную форму одежды и знаки различия.
К категории курсантов относится личный состав, проходящий обучение в военном учебном заведении, по окончании которого предусматривается продолжение службы в
кадровом составе ВС.
Кадровый состав иранских ВС включает унтерофицеров, офицеров и генералов (адмиралов), получивших
военное образование в военно-учебных заведениях ВС и
зачисленных на службу в качестве профессиональных воен33

ных, а также личный состав, принятый в ВС по контракту.
Последние могут проходить службу как в качестве военнослужащих, так и в качестве гражданских служащих.
Для кадрового состава предусмотрены следующие
условия при приеме на службу в ВС ИРИ:
- приверженность исламу;
- наличие гражданства ИРИ;
- преданность идеалам исламской революции и
государственному строю Ирана;
- отсутствие судимостей за преступления, связанные с
посягательством на государственный строй ИРИ и ценности
исламской революции; отсутствие судимостей за
преступления, наказание за которые предусматривают
лишение права занимать государственные должности;
- отсутствие в прошлом связей с запрещенными или
антирелигиозными
политическими
партиями
и
движениями; отсутствие членства в запрещенных
политических партиях или движениях;
- наличие образования, достаточного для прохождения
службы в ВС; соответствие возрастным требованиям (от 16
до 40 лет);
- отсутствие наркотической зависимости и устойчивое
моральное состояние;
- соответствие требованиям,
предъявляемым
к
физическому здоровью и умственному развитию.
Набором на службу в кадры ВС ИРИ занимаются специальные комиссии, создаваемые в Объединенных штабах
Армии и КСИР и каждом из видов ВС. В комиссии входят
представители политико-идеологического, контрразведывательного управлений, а также управления по личному составу. Кроме того, в Армии, КСИР и СОП создаются отдельные центральные комиссии, на которые возложены
задачи по общему руководству набором личного состава.
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Центральная комиссия Армии состоит из начальника
Объединенного штаба, министра обороны, начальников политико-идеологического и контрразведывательного управлений Армии. Центральная комиссия КСИР состоит из главнокомандующего КСИР или его заместителя, представителя
Руководителя ИРИ в КСИР, начальника контрразведывательного управления и заместителя начальника Объединенного штаба КСИР по работе с личным составом. Центральная
комиссия СОП состоит из министра внутренних дел, командующего СОП, начальников политико-идеологического и
контрразведывательного управлений СОП и заместителя командующего СОП по работе с личным составом13.
Минимальным уровнем образования при вступлении в
кадры ВС является окончание курса неполной средней
школы, при этом в качестве служащего могут приниматься
лица, имеющие начальное образование или свидетельство
об окончании курсов по ликвидации неграмотности (если
кандидат обладает опытом работы по специальности). В
исключительных случаях допускается прием на службу лиц,
имеющих начальное образование, при этом с ними
заключается контракт на срок до 5 лет для военнослужащих
и до 6 лет – для служащих. Продление контракта не
разрешается. Женщины могут приниматься в ВС только для
работы в медицинских учреждениях.
Эквивалентом воинского звания для служащих является
разряд, который присваивается, исходя из уровня образования на момент поступления в ВС, и в дальнейшем повышается в зависимости от выслуги лет. Минимальный стаж работы, необходимый для присвоения следующего разряда,
составляет четыре года.
При присвоении первого воинского звания и дальнейшем его повышении принимаются во внимание срок служО системе льгот и материально-финансовом обеспечении
личного состава ВС ИРИ см. Приложение 6.
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бы и уровень военного образования. В Армии и КСИР воинские звания до лейтенанта включительно присваиваются
командующими видов ВС или начальниками Объединенных
штабов, от старшего лейтенанта до неполного бригадного
генерала – Главкомом Армии или КСИР, от бригадного генерала и выше – Верховным главнокомандующим ВС ИРИ.
В СОП воинские звания до лейтенанта включительно присваиваются командующим СОП, а последующие – Верховным главнокомандующим ВС ИРИ.
При приеме личного состава по контракту в кадры ВС
им присваиваются следующие воинские звания (для военнослужащих) и разряды (для служащих): имеющим начальное образование – «младший сержант» или 2-й разряд;
имеющим неполное среднее образование – «сержант» или
5-й разряд; имеющим среднее образование – «старший сержант» или 7-й разряд; имеющим незаконченное высшее образование – «младший лейтенант» или 10-й разряд; имеющим высшее образование – «лейтенант» или 11-й разряд;
имеющие ученую степень получают повышение на одно
звание или разряд за каждые два года обучения после окончания вуза14.
Порядок прохождения службы личным составом
Сил сопротивления «Басидж». «Басидж», являясь народным ополчением, структурно входит в КСИР. Командные
должности в нем занимают кадровые офицеры Корпуса.
Личный состав Сил сопротивления представляет собой подготовленный резерв КСИР и в соответствии с предназначением подразделяется на три категории:
1) резервный компонент – лица, после прохождения
начальной военной подготовки, зачисленные в одно из иррегулярных подразделений согласно военно-стратегической
Воинские звания, знаки различия военнослужащих ВС
Ирана см. Приложение 7,8.
14
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концепции строительства вооруженных сил ИРИ так называемой «Армии 20 миллионов»;
2) действующий личный состав, зачисленный после
прохождения начальной военной подготовки в особые подразделения, привлекаемые для выполнения отдельных задач
в мирное время при тесном взаимодействии с регулярными
частями КСИР;
3) специальный «Басидж» – резерв 1-ой очереди КСИР.
8.2. Система прохождения службы рядовым составом
ВС Ирана
Высшее военное руководство Исламской Республики
Иран уделяет пристальное внимание вопросам комплектования национальных вооруженных сил, организации и всестороннего обеспечения процесса военной подготовки военных кадров.
Порядок комплектования, подготовки и прохождения
службы различными категориями военнослужащих определяется Законом о вооруженных силах и отдельными законодательными актами. Все вопросы, касающиеся порядка прохождения службы, изменения ее сроков, порядка предоставления
отсрочек и освобождения от действительной военной службы,
находятся в компетенции управления комплектования генерального штаба вооруженных сил (ГШ ВС) ИРИ.
В соответствии с действующим законодательством призыву на действительную военную службу подлежат все
граждане ИРИ мужского пола, достигшие девятнадцатилетнего возраста. Общий срок воинской обязанности составляет 30 лет и включает следующие этапы:
срочная служба
– 20 месяцев;
нахождение в резерве
– 8 лет;
нахождение в запасе 1 очереди – 10 лет;
нахождение в запасе 2 очереди – 10 лет.
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Срок воинской повинности для военнослужащих срочной службы ВС Ирана может варьироваться. Так, для военнослужащих соединений и частей, дислоцированных в приграничных районах, он составляет 18 месяцев, в районах
ведения боевых действий - 17 месяцев, в удаленных районах
- 19 месяцев и 20 месяцев в обычных условиях. Срок службы
лиц, проходящих службу в частях и подразделениях действующего «Басидж» (батальоны «Ашура» и «Аль-Зохра»), а
также на опорных базах сил сопротивления «Басидж» составляет от 11 до 13 месяцев. При этом данный период может быть снижен на срок от 45 дней до 3 месяцев, по особому распоряжению начальника генерального штаба ВС ИРИ.
Срок нахождения в резерве и запасе исчисляется с момента окончания срочной военной службы и автоматически
заканчивается по достижении военнообязанным пятидесятилетнего возраста.
В настоящее время демографическая ситуация в Иране
характеризуется преобладанием молодых граждан. Исходя из
этого иранское командование не испытывает особых затруднений в вопросах комплектования вооруженных сил призывниками, отвечающими необходимым требованиям. Более того, значительный людской ресурс дает возможность
предоставления юношам отсрочек от призыва или полного
освобождения от воинской службы. В целях соблюдения социальной справедливости в Исламской Республике разработана гибкая система отсрочек, имеющая статус закона.
В целом систему предоставления отсрочек и обстоятельств, при которых призывник может быть полностью
освобожден от прохождения действительной военной службы можно разделить на следующие категории:
- отсрочки, предоставляемые по причинам обучения в
высших учебных заведениях;
- отсрочки, предоставляемые по медицинским показателям;
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- предоставление права на прохождение альтернативной службы;
- отсрочки по уходу за членами семьи;
- специальные отсрочки;
- отсрочки или освобождение от службы по инвалидности;
- освобождение от военной службы по чрезвычайным
обстоятельствам;
- отсрочки для граждан, проживающих за рубежом;
- отсрочки, предоставляемые по указанию Руководителя страны.
1. Отсрочки, предоставляемые по причине обучения в
высших учебных заведениях.
Граждане мужского пола, достигшие призывного возраста, но проходящие обучение в высших учебных заведениях
имеют право на получение отсрочки от военной службы до
достижения ими 24 летнего возраста. Однако, в том случае
если до истечения указанного возраста призывник не окончит
курс обучения или в процессе обучения произошел перерыв
(академический отпуск), действие отсрочки прекращается.
2. Отсрочки по медицинским показателям.
При наличии серьезных заболеваний граждане имеют
право на получение частичной или же полной отсрочки. Для
этого призывник обязан обратиться в Организацию всеобщей воинской повинности. После предоставления соответствующих документов, подтверждающих болезнь, и прохождения медицинского освидетельствования он может
получить отсрочку от службы на срок не более одного года.
После истечения указанного срока призывник обязан повторно представить медицинское заключение о состоянии
здоровья. В случае подтверждения наличия заболевания отсрочка от призыва на службу продлевается еще на один год.
По истечении данного срока и при подтверждении наличия
заболевания призывник полностью освобождается от служ39

бы в рядах ВС, ему выдается соответствующий документ,
подтверждающий освобождение от службы.
В том случае если призывник предоставляет подтверждающие документы о наличии у него особо тяжелого заболевания, то он имеет право на получение отсрочки и полного освобождения от службы в рядах ВС ИРИ.
Перечень заболеваний, при которых призывник может
рассчитывать на получение отсрочки:
заболевание щитовидной железы;
кожные заболевания (дерматиты);
заболевания головного мозга (нервные расстройства, психические заболевания);
заболевания дыхательных путей;
заболевания костной системы;
заболевание желудочно-кишечного тракта;
заболевания сердца и кровеносной системы;
заболевания полости рта;
заболевания органов зрения, слуха;
инфекционные заболевания.
3. Отсрочки по уходу за членами семьи.
В иранском законодательстве предусмотрено широкое
предоставление отсрочек или полного освобождения от военной службы по семейным обстоятельствам:
- если призывник приходится единственным сыном в
семье, а возраст его отца составляет 60 лет и старше;
- если призывник предоставит подтверждающие документы о наличии у отца серьезного заболевания и необходимости присмотра за ним;
- если отец призывника отбывает срок заключения, и
до его окончания осталось больше чем один год;
- если мать призывника потеряла мужа, и находится
под контролем «Комитета помощи» один из ее сыновей
имеет право получить освобождение от призыва.
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Отдельной группой, претендующей на предоставления
отсрочки, являются призывники, выполняющие обязанности опекунства, в том числе:
- опекун младших братьев (сестер), если в семье призывника отсутствует отец;
- опекун родного дедушки, потерявшего сына;
- опекун родной бабушки, потерявшей мужа и сына;
- опекун родной сестры, потерявшей мужа и не имеющей взрослых детей.
4. Специальные отсрочки
Специальные отсрочки предоставляются призывникам,
близкие родственники которых погибли или получили инвалидность в ходе ирано-иракской войны, в том числе:
- если в семье призывника погибли близкие родственники (отец, брат, сестра) и они имеют звание - «шахида», то
два члена данной семьи полностью освобождаются от прохождения срочной службы в рядах ВС Ирана.
- если в семье призывника есть близкий родственник,
считающийся пропавшим без вести в ходе войны, в этом
случае от службы освобождается один член данной семьи
призывного возраста.
- при наличии в семье призывника участника ираноиракской воины, получившего инвалидность, в этом случае
от военной службы освобождаются:
а) при наличии у члена семьи инвалидности 2 группы –
один сын; б) при наличии у члена семьи инвалидности 1
группы – два сына.
– в случае если отец призывника находился в плену более 36 месяцев, то от службы освобождается один сын. Если
срок плена менее 36 месяцев, в этом случае расчет отсрочки
производится по следующей формуле – за каждый год плена отца срок службы сына уменьшается на шесть месяцев;
– в случае если близкий родственник призывника принимал активное участие в боевых действиях и срок этого
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участия составляет более 80 месяцев, то два члена семьи
освобождаются от военной службы. В случае, если этот
срок составляет не менее 40 месяцев, то от службы освобождается только один член семьи.
5. Отсрочка по инвалидности
В семье, где отец или мать инвалиды, один из сыновей
имеет право на отсрочку от службы. Предварительно он обязан получить соответствующий документ в министерстве
здравоохранения и представить его на рассмотрение в Организацию всеобщей воинской повинности.
В случае если супруга призывника после свадьбы стала
инвалидом, то гражданин имеет право на полное освобождение от прохождения службы в рядах ВС ИРИ.
6. Предоставление отсрочки по чрезвычайным обстоятельствам
В случае если в результате землетрясения или другого
стихийного бедствия погибли все члены семьи, или же жена
и лети призывника, а также если жилье полностью разрушено, то гражданин имеет право на полное освобождение
от прохождения службы в рядах ВС ИРИ.
7. Предоставление отсрочки призывникам, проживающим за границей
Граждане мужского пола, достигшие призывного возраста, которые покинули Иран по различным причинам до
марта 2002 г. и пробыли за границей более 2 лет при внесении денежного залога в сумме эквивалентной 5.5 тыс. долл.
США (на март 2009 г. 1 доллар США составлял 9930 риалов) могут рассчитывать на получение отсрочки от военной
службы.
Призывники, которые покинули Иран в период с 21
марта 2002 по 23 августа 2008 г. по причине обучения в заграничных ВУЗах, в случае возвращения в Иран и при продолжении обучения в одном из иранских институтов имеют
право на получение отсрочки на срок обучения в ВУЗе.
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8. Предоставление права на прохождение альтернативной службы
Кроме предоставления отсрочек от службы в рядах ВС
ИРИ, иранским законодательством предусмотрена возможность прохождения так называемой «Альтернативной службы». В этом случае военная служба в рядах Армии, КСИР
или СОП заменяется работой в некоторых государственных
учреждениях. Отработав в одном из этих учреждений, призывник получает соответствующий документ о прохождении альтернативной службы, который предоставляется в
Организацию всеобщей воинской повинности.
Перечень государственных учреждений, где разрешено
прохождение альтернативной службы (необходимый срок
непрерывной службы):
– общеобразовательные учреждения (5 лет);
– центральный аппарат министерства образования и
просвещения (3,5 года);
– учреждения судебной власти (10 лет);
– структурные организации национальной авиакомпании (12 лет);
– структурные организации национальной судоходной
компании (10 лет);
– учреждения министерства здравоохранения (5 лет);
– гражданские должности в структуре вооруженных сил
(3,5 года).
9. Предоставление отсрочки или освобождение от военной службы по решению Руководителя страны
По решению Руководителя могут быть освобождены от
прохождения военной службы в рядах ВС Ирана следующие категории мужского населения призывного возраста:
- призывники, имеющие среднее и неполное среднее
образование, родившиеся до 1975 г.;
- призывники, имеющие высшее образование, родившиеся до конца 1973 г.:
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- призывники, имеющие ученую степень доктора наук
(кроме медицинских наук), родившиеся до конца 1971
иранского года;
- призывники, имеющие степень доктора медицинских
наук, родившиеся до конца 1965 г.
Таким образом, существующая в Иране система комплектования национальных ВС и система учета военнообязанных позволяет эффективно использовать избыточные
людские ресурсы, соблюдая при этом принципы социальной
справедливости.
Срочная служба начинается с момента прибытия призывника на призывной пункт. Она включает начальную (а
для младших специалистов – дополнительно специальную)
военную подготовку, а также службу непосредственно в
подразделениях и на кораблях.
Начальная военная подготовка (продолжительностью
два месяца) является обязательной для всех категорий военнослужащих. Она проводится в центрах подготовки новобранцев, или непосредственно в частях и подразделениях. В
этот период новобранцы проходят курс молодого бойца и
изучают основы военной службы. Кроме того, производится
отбор кандидатов на должности младших командиров, и
рассматриваются просьбы о приеме на военную службу по
контрактам. После завершения этого этапа молодые солдаты принимают присягу и распределяются по соединениям и
частям, где с ними организуется специализированная подготовка по 15-дневной программе, или направляются на
курсы при учебных центрах, где из них готовят специалистов для определенных видов ВС, родов войск или служб.
При условии успешного окончания курса начальной военной подготовки новобранцам с неполным средним образованием присваивается воинское звание рядовой, а тем, кто
имеет полное среднее образование, может быть присвоено
звание младший сержант, сержант или старший сержант.
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Новобранцы, имеющие образование выше среднего, могут
направляться на курсы подготовки младшего офицерского
состава. В ходе службы в боевых подразделениях (на кораблях), которая считается основным этапом срочной службы, главное внимание уделяется отработке приемов использования вооружения и военной техники.
Служба в резерве. После завершения действительной
срочной службы военнообязанные зачисляются в мобилизационный резерв видов вооруженных сил, приписываются к
конкретным подразделениям и периодически призываются
на переподготовку. Резерв планируется использовать для
доукомплектования соединений и частей и развёртывания,
новых в случае военной угрозы. Доподготовка личного состава данной категории производится в учебных центрах
Армии и в тех частях и подразделениях, к которым они
приписаны, резерва 1-й очереди для КСИР, а также общего
для Армии и КСИР резерва 2-й очереди - в системе сил сопротивления «Басидж». Примечательно, что последние
осуществляют также всеобщую военную подготовку всего
населения, включая женщин и подростков.
Прохождение воинской службы личным составом «Басидж». К категории «Басидж» согласно Закону относится
личный состав, зачисленный в ССБ. Командные должности
в ССБ занимают кадровые офицеры Корпуса. Основной
личный состав ССБ представляет собой подготовленный
резерв КСИР и в соответствии с предназначением подразделяется на следующие категории: обыкновенный «Басидж», включающий личный состав, который после прохождения начальной военной подготовки зачислен в одно
из иррегулярных подразделений так называемой «Исламской армии 20 миллионов»; действующий «Басидж», включающий личный состав, который после прохождения начальной военной подготовки зачислен в особые
подразделения, привлекаемые для выполнения отдельных
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задач в мирное время при тесном взаимодействии с регулярными частями КСИР; специальный «Басидж», являющийся резервом первой очереди КСИР. Данная категория
личного состава «Басидж» проходит усиленную военную
подготовку и в случае необходимости поступает в полное
распоряжение КСИР.
Влияние особенностей комплектования и прохождения
службы на морально-психологическое состояние личного
состава. Для поддержания воинской дисциплины на должном ypoвне в Законе об армии предусмотрены меры поощрения и наказания, которые призваны предотвратить падение
морального духа военнослужащих и рост оппозиционных
настроений, в целях обеспечения политической благонадежности Армии и Корпуса.
В частности, для солдат в качестве поощрения предусмотрен отпуск до 30 суток в году, а в качестве наказания –
арест до 30 суток в расположении части или с содержанием
на гауптвахте.
Определено, что военнослужащий считается дезертиром, если срок отсутствия его на службе превышает 15 суток в мирное время и пять суток – в военное время. Денежное содержание и льготы прекращаются в этом случае со
дня отсутствия. Если показания не предусматривают увольнения со службы, то дни отсутствия в срок службы не засчитываются.
Наиболее действенными формами наказания в отношении офицеров и унтер-офицеров являются: «удержание до
1
/5 денежного довольствия на срок – до 4 месяцев, отстранение от должности – до 6 месяцев, понижение в должности –
до 3 месяцев, задержка с присвоением очередного воинского звания – до 2 лет в мирное время и до 4 лет в военное
время, снижение в воинском звании временно или постоянно, увольнение на пенсию, изгнание со службы» (ст. 103 Закона об Армии). Военнослужащие срочной службы, если
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только они не проходят срочную службу по месту постоянного жительства, при назначении в районы с неблагоприятным климатом, пользуются теми же льготами, что и кадровые военнослужащие. В законе об Армии определено, что
офицеры с временным воинским званием получают денежное содержание по этому званию, находясь на действительной службе, а при увольнении на пенсию, при ранении и
смерти расчет производится по денежному содержанию постоянного воинского звания. Исключение предусматривается только для «шахидов» и приравненным к ним15.
В ст. 107 Закона определено, что шахидами и приравненными к ним являются следующие категории лиц:
а) убит или умер на поле боя при исполнении служебных обязанностей;
б) убит или умер при выполнении боевой задачи во
время следования к месту выполнения задания или во время
возвращения;
в) убит или умер в плену врага, контрреволюционеров,
мятежников или похитителей;
г) убит при любом нападении врага;
д) убит или умер при следовании из района боевых действий в отпуск и обратно;
е) убит мятежниками, вооруженными бандитами, контрабандистами при исполнении служебных обязанностей;
ж) убит контрреволюционерами или в результате диверсии врага;
з) убит на любых наземных учениях и маневрах;
и) убит при исполнении обязанностей во время испытания вооружения, боеприпасов, боевых средств или их обезвреживания;
к) убит в результате теракта на службе или вне ее.
О системе льгот и материально-финансовом обеспечении
личного состава в ВС ИРИ см. Приложение 6.
15
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Всем шахидам и приравненным к ним лицам, ставшим
инвалидами, а также семьям погибших выплачивается такое
же пособие, как и кадровым военным. А если в качестве
служащих госучреждений они имели большее, чем в Армии
денежное содержание, то и пособие и пенсия будут в таком
случае больше.
Пенсионное обеспечение. Система начисления пенсии
стимулирует к предельному сроку нахождения на военной
службе, что положительно влияет на моральные качества личного состава. Размер пенсии определяется из расчета 1/30 денежного содержания, умноженного на количество выслуги лет
в армии, и может составлять 100% денежного содержания.
При этом офицер-пенсионер имеет право на получение
участка земли и денежной ссуды для строительства жилья.
Система отпусков, их виды и сроки определены Законом об Армии. Очередной (служебный отпуск) – оплачиваемый, предоставляется один раз в год на 1 месяц, в районах
со сложными климатическими условиям – на 45 суток.
Находящимся в учебных заведениях предоставляется также
учебный отпуск.
Отпуск по болезни предоставляется по справке официального врача сверх очередного отпуска максимум на 4 месяца. Женщинам предоставляется отпуск по беременности в
соответствии с существующим законодательством.
Отпуск по необходимости. Лица, которые уже использовали очередной отпуск в текущем году, в случае необходимости могут использовать отпуска последующих лет.
Отпуск без содержания. В случае необходимости военнослужащие могут за время службы воспользоваться этим
отпуском, но его общая продолжительность за все время
прохождения военной службы не может превышать 3 года.
Этот срок не засчитывается в стаж, влияющий на повышение денежного содержания, представления к очередному
воинскому званию и на пенсию.
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Отпуск по поощрению. Предоставляется не более чем
на 30 суток за год.
В военное время и при всеобщей мобилизации в необходимых случаях предоставление отпуска и его продолжительность определяются особым постановлением, утверждаемым ВСНО.
Таким образом, руководство Ирана уделяет серьезное
внимание вопросам комплектования, подготовки, обучения
и материального обеспечения военнослужащих ВС ИРИ.
Служба в рядах ВС Ирана является престижной для населения страны, а система комплектования и подготовки кадров
обеспечивает потребности ВС страны в кадрах.
8.3. Система подготовки и прохождения военной
службы. Основные военно-учебные заведения иранских
вооруженных сил
В вооруженных силах Ирана особое место занимает
процесс подготовки квалифицированных военных кадров, в
первую очередь офицеров. Концепцией военного образования предусматривается несколько уровней обучения:
- подготовка младших офицеров;
- переподготовка офицеров на специальных курсах;
- подготовка старшего офицерского состава;
- подготовка высшего командного состава.
Каждый из этих этапов имеет определенную последовательность и связан друг с другом.
1. Подготовка младших офицеров для службы в рядах
ВС ИРИ осуществляется в военных училищах («Данешгах-е
незами») каждого из этих компонентов вооруженных сил
(Армия, КСИР, СОП). При этом необходимо отметить, что
специфические высшие военные учебные заведения, такие
как Военно-воздушное училище «Шахид Саттари» и Военно-морское училище «Имам Хомейни», несмотря на то, что
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организационно принадлежит армейскому командованию,
готовят офицеров как для Армии, так и для КСИР и СОП.
Набором в военные училища занимаются специальные
комиссии, создаваемые в главных командованиях Армии,
КСИР и СОП, а также в каждом из видов вооруженных сил.
В состав комиссии включены представители трех управлений: политико-идеологического, контрразведывательного и
управления кадров. Кроме того, в Армии, КСИР и СОП создаются центральные комиссии, на которые возложены задачи общего руководства отбором кандидатов. В состав
центральной комиссии Армии входят главнокомандующий
Армии, начальники политико-идеологического и контрразведывательного управлений армии. Центральная комиссия
КСИР включает главнокомандующего КСИР или его заместителя, представителя руководителя ИРИ в КСИР, начальника контрразведывательного управления и заместителя
главнокомандующего КСИР по работе с личным составом, в
свою очередь центральная комиссия СОП включает министра внутренних дел, командующего СОП, начальников политико-идеологического и контрразведывательного управлений и заместителя командующего по работе с личным
составом.
Прием абитуриентов проводится на конкурсной основе,
как из числа гражданских лиц, так и из военнослужащих
срочной и сверхсрочной службы в возрасте до 22 лет.
Основными критериями отбора кандидатов при этом
являются:
- иранское гражданство, наличие среднего образования,
положительные характеристики;
- соответствие медицинским требованиям;
- успешная сдача вступительных экзаменов;
- и положительные результаты при проведении собеседования.
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В ходе проведения собеседований особое внимание
уделяется морально-психологическому аспекту подготовки
абитуриентов, в частности их приверженность исламу и
преданность идеям исламской революции.
При зачислении на учебу преимуществом пользуются
лица, имеющие боевой опыт, военнослужащие, а также дети
погибших в ходе ирано-иракской войны и при исполнении
обязанностей воинской службы.
В Армии кадровый состав готовится в учебных центрах,
на курсах подготовки по специальностям, на курсах начальной командирской подготовки и в системе высшего военного образования.
В КСИР принята аналогичная система подготовки кадров, хотя и имеющая некоторую специфику.
Комплектование и подготовка кадров КСИР осуществляется на добровольных началах за счет отбора наиболее
преданных исламскому режиму граждан Ирана. В Корпус
принимаются мужчины и женщины в возрасте от 16 лет. По
месту жительства, работы или учебы отбор кандидатов проводится специальными комиссиями. После прохождения
собеседования каждый кандидат подлежит изучению и проверке службой безопасности КСИР.
Поступившие в эту структуру направляются в специальные школы и учебные центры для прохождения начальной военной подготовки, а часть добровольцев, уже имеющих определённую квалификацию или подготовку, - в
учебные центры КСИР для получения технических специальностей. При этом начальную военную подготовку будущие офицеры могут получить в специальных четырехгодичных средних школах, куда принимаются подростки в
возрасте 13 лет. После окончания учебы их выпускники
имеют право внеконкурсного поступления в любое военное
учебное заведение КСИР.
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Командные кадры для Корпуса стражей исламской революции готовятся в Кумском училище. Политикоидеологический состав выпускают училища «Вали Аср» (г.
Тебриз) и «Аятолла Телегани» (г. Ахваз). Высший командный состав КСИР проходит подготовку в академии «Имам
Хусейн», имеющей пять основных факультетов: командноштабной,
артиллерийский,
инженерный,
политикоидеологический и подготовительный. Помимо этих учебных
заведений функционирует свыше 20 краткосрочных специализированных курсов по подготовке младшего командного
состава. Кадры для военно-морских сил готовятся в двух
училищах, расположенных в городах Бушер и Чалус.
Учебные центры осуществляют начальную военную и
специальную подготовку личного состава, имеющего неполное среднее образование. Минимальный срок обучения один год. По окончании присваивается воинское звание
«сержант». Срок выслуги, необходимый для получения следующих воинских званий до «младшего лейтенанта» - четыре года, далее - пять лет. Для лиц, имеющих полное среднее образование, срок выслуги, необходимый для
присвоения воинского звания выше «младшего лейтенанта», составляет четыре года.
Курсы подготовки по специальностям осуществляют
специальную подготовку личного состава, имеющего воинские звания «старшина 1 и 2 категории» (в ВМС - «главный
старшина», «мичман»). Минимальный срок обучения шесть
месяцев. По окончании присваивается воинское звание
«старшины 1 категории» («мичмана») или «младшего лейтенанта». Впоследствии выпускникам могут быть присвоены
воинские звания до «старшего лейтенанта» включительно.
Курсы начальной командирской подготовки осуществляют командирскую подготовку личного состава, имеющего
образование ниже среднего и дослужившегося до воинского
звания «младший лейтенант». Минимальный срок обучения
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- три месяца. По окончании присваивается воинское звание
«лейтенант» или «старший лейтенант».
Система высшего военного образования включает в себя военные училища, командно-штабные колледжи Армии,
КСИР и СОП, Академию национальной обороны, а также
Высшее офицерское училище Армии «Имам Али», Высшее
военное училище ВВС Армии «Шахид Саттари», Высшее
военно-морское училище Армии «Имам Хомейни», Университет «Имам Хоссейн» и Университет стратегических
наук (КСИР). Кроме того, в целях удовлетворения кадровых
потребностей Главных управлений разведки Объединенных
штабов Армии и КСИР и Главного разведывательного
управления Главного штаба СОП, а также соответствующих
войсковых контрразведывательных структур Министерством информации осуществляется подготовка соответствующих специалистов в Университете «Багер Мохаммад»
данного ведомства.
В связи с наличием в составе ВС ИРИ трех самостоятельных и независимых друг от друга компонентов подготовка офицеров для них также производится раздельно. Хотя определенное число офицеров КСИР и СОП проходит
учебу в армейских вузах.
Военные училища создаются в каждом из видов вооруженных сил Армии и КСИР, общее руководство ими осуществляется командованиями видов ВС. Прием в военные
училища проводится на конкурсной основе из числа военнослужащих срочной и сверхсрочной службы, а также
гражданских лиц, как правило, в возрасте до 22 лет. Абитуриенты во все военные учебные заведения проходят строгий
отбор и проверку на благонадежность. Основными критериями, наряду с общепринятыми для кадрового состава, являются: национальная принадлежность (предпочтение отдается персам), положительные общественные характеристики,
готовность к полному соблюдению законов и уставов ВС
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ИРИ в течение учебы и последующей службы, успешная
сдача вступительных экзаменов и положительные результаты при проведении собеседования.
Программа обучения в военных училищах включает как
военные и специальные дисциплины из программы подготовки ВС, так и предметы общеобразовательного характера в
соответствии с программой обучения, разработанной министерством высшего образования ИРИ, которое осуществляет
необходимую помощь и контроль за учебным процессом.
Минимальный срок обучения в училище (семь семестров) состоит из двух этапов:
– первый этап предусматривает обучение курсантов,
имеющих полное среднее образование, и составляет минимум три семестра;
– второй этап предусматривает подготовку курсантов,
завершивших первый этап обучения в военном училище и
прошедших конкурсный отбор, в течение минимум четырех
семестров.
При необходимости обучения летным, военно-морским
и некоторым другим специальностям срок обучения в училище может быть продлен.
Период обучения в военных учебных заведениях, осуществляющих подготовку кадрового состава для ВС ИРИ,
засчитывается в общий срок воинской службы.
По окончании первого этапа обучения присваивается
воинское звание «младший лейтенант», в дальнейшем выпускникам может быть присвоено воинское звание до «полковника» включительно, при этом срок выслуги в каждом
звании должен составлять не менее четырех лет. В исключительных случаях по предложению Совета обороны ВСНБ
и после утверждения Верховным главнокомандующим может быть присвоено воинское звание «бригадный генерал
второй категории».
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По окончании второго этапа обучения присваивается
воинское звание «лейтенант», впоследствии выпускники
могут дослужиться до звания «бригадный генерал второй
категории». Для получения последующих званий необходимо окончить командно-штабной колледж соответствующего вида ВС и Академию национальной обороны.
Курсы переподготовки офицерских кадров служат для
повышения квалификации офицеров в ходе прохождения
ими службы. Все офицеры Армии и КСИР периодически
проходят подготовку и переподготовку на подобных курсах,
учеба на которых - обязательное условие для продвижения
по службе в мирное время. Офицерские курсы делятся на:
- начальные курсы подготовки офицеров родов войск,
которые создаются в каждом из видов ВС и предназначены
для специализации офицеров, завершивших один из этапов
обучения в военном училище, перед направлением их в
войска. Минимальный срок обучения - три месяца;
- высшие курсы подготовки офицеров родов войск, осуществляющие обучение офицеров, имеющих звание «старший лейтенант» - «капитан» и отслуживших минимум четыре года после окончания начальных курсов подготовки.
Минимальный срок обучения - шесть месяцев. По окончании
курсов офицерам присваивается воинское звание «майор»;
- курсы военной подготовки выпускников гражданских
вузов, осуществляющие обучение данного контингента,
принятого для прохождения службы в кадровом составе
Армии. Минимальный срок обучения - три месяца.
Завершающим этапом подготовки офицерских кадров
является учеба в командно-штабных колледжах, а также в
Академии национальной обороны, слушателями которой
наряду с офицерами и генералами являются и высокопоставленные сотрудники госаппарата ИРИ.
Командно-штабной колледж Армии ИРИ является одним из основных центров по подготовке старшего офицер55

ского состава в звене «бригада-корпус». Данное учебное
заведение было образовано в сентябре 1990 г. в результате
слияния командно-штабных колледжей СВ, ВВС, ВМС и
находится под руководством Объединенного штаба Армии.
Срок обучения составляет девять месяцев. Слушателями
колледжа на конкурсной основе зачисляются старшие офицеры видов ВС в званиях «майор» - «полковник», окончившие полный курс офицерского училища, обучавшиеся на
высших офицерских курсах и отслужившие после этого в
войсках не менее двух лет, а также гражданские лица, приравненные к этой категории, в случае назначения их на
офицерские должности старшего звена. Несмотря на то, что
колледж относится к Армии, в нем также обучаются и
старшие офицеры СОП и некоторое количество офицеров
КСИР по направлению своего руководства. Выпускникам
командно-штабного колледжа, дослужившимся до звания
бригадный генерал второй категории, по предложению Совета обороны ВСНБ и после утверждения Верховным главнокомандующим могут быть присвоены воинские звания от
«бригадного» до «корпусного генерала».
В соответствии с Законом об Армии основными задачами колледжа являются: укрепление основ политикоидеологического воспитания офицерского состава, всестороннее повышение военных и военно-специальных знаний
слушателей, ознакомление их с современной информацией
военного, научного и экономического характера, изучение
политических, экономических, социальных и культурных
факторов, влияющих на безопасность страны.
Подготовка слушателей осуществляется на четырех факультетах: СВ, ВВС, ВМС и тылового обеспечения.
Старшие офицеры, изъявившие желание обучаться в
колледже, за месяц до начала учебного процесса сдают
вступительные экзамены по общевоенным дисциплинам,
воинской специальности (в зависимости от вида ВС, рода
56

войск), общеобразовательным предметам, иностранному
языку.
На решение о зачислении офицера в качестве слушателя
влияют его политико-идеологическая надежность, результаты сдачи экзаменов, учитывается также балл диплома об
окончании офицерского училища.
Все слушатели разбиваются по специальностям на
учебные группы по 8-10 человек. Общее число слушателей
колледжа - около 150 человек.
Программа обучения в колледже составлена таким образом, что все учебные предметы разделены на общие для
всех факультетов и учебных групп и специальные для различных факультетов и учебных групп в соответствии с принадлежностью к виду ВС, роду войск и служб.
Предметы обшей подготовки:
1. Исламоведение:
- изучение основ ислама и исламского права, международных норм и принципов ислама;
- политическое управление и руководство в системе
исламской государственности;
- анализ современного политического феномена ИРИ
в исламском мире.
2. Военные дисциплины:
- принципы оборонительной концепции государства;
- организационно-штатная структура, цели и задачи
Генерального штаба ВС, Объединенного штаба Армии, Министерства обороны и поддержки ВС, органов управления
СОП и КСИР;
- основы стратегии;
- принципы планирования и проведения совместных
операций и операций видов ВС;
- командно-штабная подготовка и оперативное искусство;
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- разведывательная (контрразведывательная) подготовка и меры по защите информации;
- основы ведения психологической борьбы;
3. Общеобразовательная подготовка:
- искусство речи и публичных выступлений;
- иностранный язык;
- научно-исследовательская работа в военной области;
- международное право;
- методика работы с личным составом;
- основы теории управления;
- методика принятия решений;
- современные структуры управления государства;
- информационное обеспечение управления;
- использование компьютерной техники при организации управления;
- финансовое дело, законы Армии в этой области;
- основы финансового планирования и разработки
бюджета;
- уголовное законодательство в Армии;
- вопросы организации тылового обеспечения.
В качестве дополнительной подготовки руководство
Колледжа организует выступления перед слушателями
представителей высшего политического и духовного руководства, посещение достопримечательностей, участие в
различных праздничных церемониях, выезды в регулярные
части ВС.
Специальные предметы на факультете сухопутных
войск:
а) Командно-штабные дисциплины:
- вопросы кадровой политики в СВ (ознакомление с
работой отделов (управлений) кадров штабов);
- планирование и организация подготовки учений;
- разведывательная подготовка;
- оперативная подготовка;
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- тыловое обеспечение.
б) Оперативное искусство и тактика сухопутных войск:
- основы и принципы ведения боевых действий;
- командные пункты управления войсками;
- ведение наступательных и оборонительных действий
бригадой, дивизией, корпусом;
- воздушно-десантные и морские десантные операции.
Специальные предметы на факультете ВВС:
а) Штабная подготовка:
- методика работы с личным составом;
- разведывательная подготовка (в рамках заместителя
командира по разведке);
- оперативная подготовка (в рамках заместителя командира по оперативным вопросам, начальника оперативного
отдела);
- подготовка по вопросам связи и электронным системам (в рамках заместителя командира по связи, начальника
связи);
- тыловое обеспечение (в рамках заместителя командира по тылу),
б) Общевоенные дисциплины:
- статистика и теория вероятности;
- ознакомление с мировыми достижениями в области
военной авиации, атомной энергетики, лазерного и космического оружия;
- анализ и изучение опыта проведения воздушных операций и боев.
в) Боевое применение ВВС:
- тактика ведения воздушного боя;
- планирование воздушного оборонительного и наступательного боя;
- планирование совместных действий ВВС с другими
видами ВС.
Специальные предметы на факультете ВМС:
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- штабная подготовка;
- основы военно-морской стратегии и боевой мощи
ВМС;
- принципы ведения боевых действий на море;
- тактика и вооружение ВМС;
- международное морское право: анализ и исследование
опыта проведения военно-морских операций;
- научно-исследовательская работа в ВМС;
- ознакомление с мировыми достижениями в области
строительства ВМС;
- военно-морская промышленность, экономические показатели ВМС;
- океанография, метеорология.
Специальные предметы на факультете тылового обеспечения:
а) Общефакультетские дисциплины:
- основы теории организации и управления;
- вопросы организации тылового обеспечения;
- информационное обеспечение; анализ тылового обеспечения проведения операций.
б) Работа с личным составом:
- изучение форм и методов работы с личным составом;
- анализ проблем, связанных с человеческим фактором;
в) Управление учебным процессом в войсках:
- методика планирования и организации учебного процесса;
- принципы управления учебным процессом;
- учет успеваемости и контроль над учебным процессом.
г) Управление финансовыми органами в войсках:
- современное управление в области финансов:
- финансовые органы и бюджетное планирование;
- бухгалтерский учет;
- анализ финансовой политики.
д) Интендантская служба:
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- организация тылового обеспечения;
- организация военной торговля;
- принципы управления в военной промышленности.
В целом Командно-штабной колледж Армии ВС ИРИ
обеспечивает количественные потребности Армии в старшем командном составе, однако, на качественных показателях профессиональной подготовки слушателей сказывается слабая материальная база обеспечения учебного
процесса и недостаточный уровень подготовки преподавательского состава.
Порядок обучения и структура командно-штабных колледжей КСИР и СОП во многом идентична КШК Армии.
Академия национальной обороны Ирана является высшим учебным заведением, где осуществляется профессиональная подготовка офицерских кадров, высокопоставленных государственных служащих и проводятся исследования
научного характера в сфере национальной обороны и безопасности. Обучение в Академии проводится с 1993 г. на
двух факультетах: национальной обороны и стратегического управления. Курс обучения составляет - один год. Принимаются кандидаты, окончившие командно-штабной колледж, имеющие ученые степени и дослужившиеся до
воинского звания «полковник - бригадный генерал 2 ранга
(второй категории)». Слушателями факультета национальной обороны являются генералы и старшие офицеры Генерального штаба ВС ИРИ, министерства обороны и поддержки ВС, Армии, КСИР, СОП.
Основную часть слушателей факультета стратегического управления составляют представители госаппарата, деятельность которых напрямую связана с вопросами оборонной политики: сотрудники основных министерств
(иностранных и внутренних дел, информации, экономики и
финансов, энергетики, промышленности и т.д.) и различных
государственных организаций (планирования и бюджета,
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радио и телевидения ИРИ и др.). Кроме того, здесь обучаются сотрудники администрации президента.
Кандидатуры для поступления в академию утверждаются Верховным главнокомандующим – Рахбаром. После этого абитуриенты допускаются к сдаче вступительных экзаменов. Количество кандидатов ежегодно составляет, как
правило, 400 человек, но принимают в академию не более
30 слушателей. Начинается обучение с вводного курса, задача которого подготовить слушателей к дальнейшему обучению в академии. Основной этап включает 30 учебных
дисциплин, из которых 14 являются общими для обоих факультетов, а 16 - специализированными. Слушатели сдают
экзамены по каждому предмету, а в конце обучения - комплексный экзамен. Тем, кто успешно сдал этот экзамен,
предоставляется возможность подготовки и защиты докторской диссертации по вопросам обороны и безопасности государства.
Профессорско-преподавательский состав набирается, в
основном, из выпускников Академии. Для проведения занятий по общественно-политическим дисциплинам приглашаются также высококвалифицированные преподаватели
иных ВУЗов Ирана, работающие как по контракту, так и на
условиях почасовой оплаты. Лекции по наиболее важным
вопросам государственной и международной политики читают, кроме штатных преподавателей, представители высшего государственного и военного руководства страны, командования ВС, правительства ИРИ, послы некоторых
иностранных государств, аккредитованные в Тегеране.
По оценке руководства Ирана, существующие организация и обеспечение учебного процесса в Академии позволяют готовить высокообразованных специалистов в области
национальной обороны и безопасности.
В системе высшего образования ВС ИРИ действуют три
основных ввуза, готовящие офицеров для видов ВС Армии.
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Высшее офицерское училище Армии «Имам Али» готовит младшие офицерские кадры с высшим военным и высшим гражданским образованием для подразделений сухопутных войск Армии по командным (командир пехотного,
танкового, артиллерийского взвода) и инженерным (инженер-математик, инженер-механик, инженер-электрик, инженер-электронщик и системотехник и др.) специальностям.
Организационно-штатная структура и профильная
направленность училища утверждена указом бывшего Руководителя Исламской Республики Иран в 1982 г. Училище
предназначено для осуществления военной, общей и специальной подготовки кадровых офицеров Армии по следующим специальностям:
- командир пехотных (танковых), воздушно-десантных
подразделений;
- инженер по эксплуатации и обслуживанию бронетанковой и автомобильной техники;
- военный летчик (армейская авиация);
- инженер по обслуживанию авиационной техники и вооружения;
- инженер по электрооборудованию и связи;
- инженер по электронно-вычислительной технике;
- офицер по административным и кадровым вопросам;
- офицер по работе с личным составом;
- военный психолог;
- офицер-пропагандист и некоторым другим.
В настоящее время высшее военное училище «Имам
Али» является одним из наиболее оснащенных в учебном
отношении ВУЗов Ирана.
В течение всего периода обучения личный состав получает ежемесячное денежное довольствие и пользуется положенными льготами.
Программа обучения в военном училище включает в себя как военные и специальные дисциплины из программы
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подготовки ВС, так и группы предметов общеобразовательного характера в соответствии с программой обучения, разработанной Министерством высшего образования ИРИ, которое осуществляет необходимую помощь и контроль за
учебным процессом.
Перед поступлением каждый абитуриент выбирает одну
из имеющихся в училище специальностей, после чего в соответствии с установленными Организацией статистики и
образования ИРИ («Сазман-е санджеш ва амузеше-е кешвар») правилами сдает необходимые вступительные экзамены.
Обучение в училище состоит из двух этапов:
- первый этап предусматривает обучение курсантов,
имеющих полное среднее образование, и составляет минимум 3 семестра. По окончании первого этапа присваивается
воинское звание младший лейтенант, в дальнейшем выпускникам может быть присвоено воинское звание до подполковника включительно, при этом срок выслуги в каждом
звании должен составлять не менее четырех лет;
- второй этап предусматривает подготовку курсантов,
завершивших первый этап обучения в военном училище и
прошедших конкурсный отбор, в течение четырех семестров. По окончании второго этапа присваивается воинское
звание лейтенант, впоследствии выпускники могут дослужиться до звания бригадный генерал второй категории.
Период обучения в училище засчитывается в общий
срок воинской службы.
Курсанты летного факультета после двух лет обучения
приступают к самостоятельным полетам на учебных и
учебно-боевых вертолетах на авиабазе бригады армейской
авиации «Шахид Ватанпур» Армии (г. Исфаган).
Предметы обучения:
1. Командный (общевойсковой) факультет
1. Общеобразовательная подготовка:
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а) исламоведение;
б) иностранный язык;
в) искусство речи и публичных выступлений;
г) основы высшей математики и начала анализа;
д) прикладная физика;
е) основы применения ПЭВМ.
2. Специальные предметы:
а) основы и принципы ведения боевых действий:
- тактика действий подразделений и частей сухопутных
войск в основных видах боя;
- основы организации управления подразделениями и
частями сухопутных войск в мирное и военное время (в
угрожаемый период);
- основы и принципы организации всестороннего обеспечения боевых действий подразделений и частей сухопутных войск во всех видах боя;
- основы и принципы организации взаимодействия
между подразделениями и частями сухопутных войск в основных видах боя;
б) техническая подготовка:
- тактико-технические характеристики и порядок эксплуатации вооружения и техники сухопутных войск;
- вождение основных видов автомобильной и бронетанковой техники, состоящей на вооружении СВ Армии;
в) огневая подготовка:
- ведение огня из основных видов стрелкового оружия и
вооружения бронетанковой техники;
- тактико-технические характеристики, порядок обслуживания и принципы боевого применения основных видов
вооружения, имеющегося в подразделениях и частях СВ
Армии;
г) воздушно-десантная подготовка (для курсантов воздушно-десантных групп).
II. Летный (вертолетный) факультет
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1. Общеобразовательная подготовка:
а) исламоведение;
б) иностранный язык;
в) искусство речи и публичных выступлений;
г) основы высшей математики и начало анализа;
д) прикладная физика;
е) основы применения ПЭВМ.
2. Специальные предметы:
а) основы и принципы ведения боевых действий:
- тактика ведения воздушного боя;
- тактика действий подразделений и частей армейской
авиации Армии в основных видах боя;
- основы организации управления подразделениями и
частями АА в мирное и военное время (в угрожаемый период);
- основы и принципы организации всестороннего обеспечения боевых действий подразделений и частей АА во
всех видах боя;
- основы и принципы организации взаимодействия между подразделениями и частями АА в основных видах боя;
б) техническая подготовка:
- тактико-технические характеристики и порядок эксплуатации вооружения и техники АА;
- осуществление практических полетов на вертолетах,
состоящих на вооружении Армии;
в) огневая подготовка:
- ведение огня из основных видов стрелкового оружия и
вооружения вертолета;
- тактико-технические характеристики, порядок обслуживания и принципы боевого применения основных видов
вооружения, имеющегося в подразделениях и частях АА;
III. Инженерный, политико-идеологический, штабной
факультеты
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Предметы общеобразовательной подготовки идентичны
программе обучения на основных факультетах. Специальная подготовка осуществляется на основе программ, разработанных в соответствии с избранным абитуриентом профилем будущей службы.
В целом военное училище «Имам Али» Армии Ирана
обеспечивает количественные потребности Армии в офицерах младшего и среднего командного (инженерного) звена.
Высшее военное училище ВВС Армии «Шахид Саттари». Оно создано для военной, общей и специальной подготовки кадровых офицеров ВВС Армии по следующим специальностям: военный летчик, штурман, инженер по
обслуживанию авиационной техники, по вооружению, инженер по электрооборудованию и связи, инженер авиапромышленности, диспетчер, инженер по электронновычислительной технике, инженер по ракетным системам
ПВО, офицер по административным вопросам и некоторым
другим. В настоящее время, училище осуществляет подготовку офицеров для комплектования соединений, частей и
учреждений ВВС Армии, Корпуса стражей исламской революции и Сил охраны правопорядка.
В училище «Шахид Саттари» на конкурсной основе
принимаются абитуриенты, окончившие среднюю школу.
Прием осуществляется на основании армейских законов и
общих правил для всех вузов.
Продолжительность обучения составляет от четырех до
пяти лет в зависимости от выбранной специальности. В ходе всего периода обучения курсанты находятся на казарменном положении и полном государственном обеспечении, ежемесячно им выплачивается стипендия.
Училище образовано указом Руководителя Исламской
Республики Иран в 1989 г. для осуществления военной, общей и специальной подготовки кадровых офицеров ВВС по
следующим специальностям:
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- военный летчик истребительной, бомбардировочной и
транспортной авиации;
- инженер по эксплуатации и обслуживанию авиационной техники и вооружения;
- инженер по электрооборудованию и связи;
- инженер по электронно-вычислительной технике;
- военное и административное управление.
Программа обучения в военном училище включает в себя как военные и специальные дисциплины из программы
подготовки частей и подразделений ВС, так и группы предметов общеобразовательного характера в соответствии с
программой обучения, разработанной Министерством высшего образования ИРИ, которое осуществляет необходимую помощь и контроль над учебным процессом.
Предметы обучения:
1. «Аэронавтика» (два направления):
а) пилотирование летательных аппаратов;
б) управление воздушным движением.
2. «Электротехника» (два направления):
а) электрооборудование летательных аппаратов;
б) средства связи и передачи информации.
3. «Авиационная промышленность» (два направления):
а) техническое обслуживание и ремонт авиационной
техники;
б) конструирование и моделирование летательных аппаратов.
4. «Боевое применение ВВС» (три направления):
а) основы и принципы ведения боевых действий:
- тактика ведения воздушного боя;
- тактика действий подразделений и частей ВВС в основных видах боя;
- основы организации управления подразделениями и
частями ВВС в мирное и военное время (в угрожаемый период);
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- основы и принципы организации всестороннего обеспечения боевых действий подразделений и частей ВВС во
всех видах боя;
- основы и принципы организации взаимодействия между подразделениями и частями ВВС в основных видах боя;
б) техническая подготовка:
- тактико-технические характеристики и порядок эксплуатации авиационного вооружения и техники;
- осуществление практических полетов на летательных
аппаратах, состоящих на вооружении ВВС Ирана;
в) огневая подготовка:
- ведение огня из основных видов стрелкового оружия и
вооружения основных типов самолетов (вертолетов);
- тактико-технические характеристики, порядок обслуживания и принципы боевого применения основных видов
вооружения, имеющегося в подразделениях и частях ВВС.
5. «Общеобразовательные дисциплины»:
а) исламоведение;
б) иностранный язык;
в) искусство речи и публичных выступлений;
г) основы высшей математики и начало анализа;
д) прикладная физика;
е) основы применения ПЭВМ.
Курсанты летного факультета после двух лет обучения
приступают к самостоятельным полетам на учебных и
учебно-боевых самолетах.
По окончании училища выпускникам присваивается звание лейтенант, и они направляются для дальнейшего прохождения службы в части ВВС Армии или зачисляются в резерв командующего ВВС. Часть выпускников продолжает
службу в летных частях КСИР, ВМС, армейской авиации сухопутных войск или работает в гражданских организациях.
В училище имеется хорошая учебная база для подготовки курсантов, включая оборудованные классы для теорети69

ческих дисциплин, тренажерные комплексы, необходимое
оборудование, системы управления и обеспечения ВВС,
сильный профессорско-преподавательский состав.
По своему оснащению, учебной базе, уровню преподавания Высшее училище ВВС Армии ВС ИРИ «Шахид Саттари» является одним из лучших вузов страны.
Высшее военно-морское училище Армии «Имам Хомейни» является единственным в стране высшим военноморским учебным заведением по подготовке офицеров для
ВМС ИРИ, специалистов для гражданских организаций, чья
деятельность связана с морем, в том числе Организации
портов и судоходства, Национальной компании нефтеналивных судов и др. В училище имеются факультеты: командно-штурманский, инженеров электронного оборудования и морской связи, корабельных инженеров,
административных органов и морских комиссаров. Срок
обучения - 4,5-5 лет.
Кроме теоретических занятий и лабораторных работ,
курсанты проходят войсковую стажировку на боевых кораблях, катерах, судах, в береговых частях, на заводах, в
штабах и управлениях.
Обучение курсантов проводится на следующих факультетах:
– командно-штурманский;
- инженерный (электронного оборудования и связи);
- инженерный (проектирование, строительство судов,
эксплуатация судового(корабельного) оборудования);
- административный (административное управление
судоходством, организация и управление работы портов);
– политико-идеологический.
Система обучения в училище имеет единую основу с
системой высшего образования страны и строится на базе
законов, положений и инструкций министерства высшего
образования ИРИ. Преподавание общеобразовательных
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дисциплин проводится как военными, так и гражданскими
преподавателями. Кроме теоретических занятий курсанты
проходят войсковую стажировку на боевых кораблях, катерах, в береговых частях, штабах и управлениях ВМС, а также на судах и заводах гражданского сектора. В зависимости
от успехов в учебе, стажировке, участия в общественной
работе и других показателей выпускники получают те или
иные разряды.
Командно-штурманский факультет состоит из двух потоков; военно-штурманский и штурманов торговых судов. В
свою очередь военно-штурманский поток состоит из групп
штурманов и морских пехотинцев. Срок обучения – 4,5 года
(9 семестров) и три войсковых стажировки общей продолжительностью 2 месяца. За период обучения курсанты обязаны отчитаться по 146 учебным дисциплинам и практическим работам. В течение шести семестров и первых двух
войсковых стажировок обучение курсантов проходит по
общей программе, а последние три семестра и в ходе третьей стажировки курсанты каждая группа занимается по специализированным программам.
Время обучения на потоке штурманов торговых судов
также составляет 9 семестров, количество выносимых на
экзамены учебных предметов и практических работ – 146.
Из 9 семестров курсанты в течение 6 месяцев изучают теорию, а в течение трех месяцев проходят стажировку на судах торгового флота.
Основу обучения составляет кораблевождение, руководство экипажем судна, теория управления подразделениями флота, военная подготовка. В необходимом количестве
дается математика, компьютерная техника, механика, электрооборудование и электроника. Курсанты приобретают
навыки в управлении судном, штурманском деле, организации связи, проведении погрузочно-разгрузочных работ и
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перевозке грузов, получают представление о корабельном
вооружении и организации противолодочной обороны.
Время обучения на факультете инженеров электронного
оборудования и морской связи составляет 9 семестров, количество изучаемых дисциплин – 152. Особое внимание
уделяется изучению электроники, электротехники, средств
связи, РЛС, систем управлением оружием. Большое значение играет практика на кораблях и судах, заводах, научноисследовательских центрах как ВМС ИРИ, так и гражданских организаций.
На факультете судовых инженеров при том же объеме
учебного времени и учебных дисциплин основу обучения
составляют: устройство судовых двигателей, теория
устройства корабля, механика, термодинамика.
На административном факультете основными предметами считаются: административное управление, экономика,
финансы, право, работа с кадрами.
На протяжении всего периода обучения курсантам преподаются религиозно-идеологические дисциплины: 12 предметов, изучаемых студентами всех иранских ВУЗов и 11 дополнительных предметов для курсантов военных училищ.
В качестве факультативов курсанты дополнительно
изучают английский язык, математику, физику, химию, искусство, мировые религии. Проводятся семинары, научные
олимпиады, спортивные соревнования, осуществляются поездки к святым местам.
В зависимости от успехов в учебе, войсковой стажировке, а также участия в общественной работе и других показателей выпускники подразделяются на разряды. Выпускникам 1-3 разрядов на церемонии выпуска приглашенное
высокопоставленное лицо вручает: выпускникам первого
разряда - охотничье ружье, второго разряда - бинокль, третьего разряда - шашку.
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По окончании училища выпускникам присваивается
звание «лейтенант», и они направляются для дальнейшего
прохождения службы в части ВМС Армии, КСИР или СОП.
Часть выпускников направляется на работу в гражданские
организации.
В рамках КСИР наиболее важное место в системе подготовки кадров занимает Университет «Имам Хоссейн». В
нем ведется подготовка офицеров со средним и высшим образованием для комплектования соединений, частей и
учреждений КСИР и СОП.
В состав университета входят несколько факультетов.
Кроме того, на базе Университета «Имам Хоссейн» организованы высшие курсы подготовки офицеров различных родов войск, предназначенные для повышения квалификации
офицерского состава КСИР, СОП и ССБ.
Университет «Имам Хоссейн» производит набор слушателей на конкурсной основе из числа лиц, имеющих диплом
о среднем образовании или окончивших годичные подготовительные курсы. Предельный возраст для поступления
ограничивается 23 годами, однако при этом учитывается
срок службы в ВС или участие в боевых действиях, что позволяет соответственно увеличить возрастные рамки. Прием
в университет осуществляется на основании законов КСИР
и общих правил приема для всех высших учебных заведений страны.
Перед поступлением каждый абитуриент обязан выбрать одну из имеющихся в Университете специальностей,
которые преподаются на двух факультетах: командном и
техническом.
Командный факультет готовит командиров пехотных,
танковых, артиллерийских подразделений, а также подразделений морской пехоты, военной полиции, тылового обеспечения и Сил сопротивления «Басидж», организационно
входящих в Корпус стражей исламской революции.
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Технический факультет готовит офицеров по следующим специальностям: инженерная (компьютеры, программное обеспечение), летная, транспортная ВВС, контроль воздушного пространства, ракетных войск ВВС (тактические и
оперативно-тактические ракеты), электрооборудование ракетных систем, ракетные и артиллерийские системы ВМС,
электрооборудование ВМС, морская механика.
Абитуриенты, избравшие специальности технического
факультета на вступительных экзамена сдают исламоведение, персидскую литературу, арабский и английский языки,
математику, физику, химию. При этом к поступающим на
летные специальности предъявляются повышенные требования по английскому языку и математике.
Абитуриенты гуманитарного факультета сдают те же
экзамены, но вместо физики и химии - обществоведение и
философию.
Продолжительность обучения – 2 или 4 года. По окончании обучения выпускникам присваивается воинское звание младший лейтенант или лейтенант и вручается диплом
повышенной компетенции («Диплом-е кардани») или о
высшем образовании («Диплом-е каршенаси») в зависимости от избранной специальности и, соответственно, от срока
обучения. Лица, имеющие диплом повышенной компетенции, могут продолжить свое обучение и сдать экзамены для
получения диплома о высшем образовании. Выпускники
Университета в дальнейшем проходят службу в качестве
офицеров КСИР.
Зачисленные на первый курс университета в течение одного семестра проходят базовую военную подготовку. Продолжительность обучения – 2 или 4 года. В ходе всего периода
обучения курсанты находятся на казарменном положении, получают ежемесячную стипендию, бесплатное питание и обмундирование, пользуются положенными льготами.
74

Период учебы в университете засчитывается в срок
службы в КСИР. В случае отчисления курсанта он обязан
возместить расходы на его обучение.
По окончании обучения выпускникам присваивается
воинское звание «младший лейтенант» или «лейтенант» и
вручается диплом повышенной компетенции или о высшем
образовании в зависимости от избранной специальности и,
соответственно, от срока обучения. Лица, имеющие диплом
повышенной компетенции, могут продолжить свое обучение и сдать экзамены для получения диплома о высшем образовании. Выпускники университета в дальнейшем проходят службу в качестве офицеров КСИР, причем
обучавшиеся по специальностям ВВС могут служить только
в соединениях и частях данного компонента ВС.
На базе Университета «Имам Хоссейн» организованы
также высшие курсы подготовки офицеров различных родов войск, предназначенные для повышения квалификации
личного состава, имеющего воинские звания «старший лейтенант» – «капитан», прошедшего курс начального обучения специалистов родов войск и прослужившего минимум 4
года в войсках.
В качестве научно-исследовательского и образовательного центра в рамках КСИР и на базе Университета «Имам
Хоссейн» создан Университет стратегических наук с годичным сроком обучения.
В процессе службы офицер может находиться в каждом
звании (должности) не более четырех лет. По истечении
этого срока он представляется к повышению в должности и
воинском звании. Если же офицер не отвечает предъявленным требованиям, то командование рассматривает вопрос о
его профессиональном соответствии и целесообразности
дальнейшего пребывания в вооруженных силах. Для повышения квалификации в ходе службы офицеры периодически
проходят подготовку и переподготовку на специальных
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курсах, учеба на которых – обязательное условие для продвижения по службе в мирное время.
Академия Сил охраны правопорядка является высшим
учебным заведением СОП, осуществляющим подготовку
офицеров со средним военным и высшим образованием для
комплектования соединений, частей и учреждений данного
компонента ВС Ирана.
В состав Академии входят семь факультетов: командный, пограничный, криминальной полиции, общественной
полиции, административно-технический факультет, патрульно-дорожной службы и безопасности. Данные факультеты позволяют обучать курсантов по следующим специальностям: командная, инженерная, связь, информационные
технологии, дорожно-патрульная служба, обеспечение безопасности границ, защита информации, разведка, внутренняя безопасность, криминалистика, судмедэкспертиза, правоведение, общественная полиция, исламское просвещение,
тыловое обеспечение. В Академии обучается около 2 тысяч
курсантов, в том числе около 350 женщин.
Выпускники гражданских ВУЗов, выразившие желание
служить в СОП на офицерских должностях, проходят организованный на базе Академии курс специальной подготовки, который длится 6 или 12 месяцев в зависимости от выбранной специальности.
Продолжительность обучения – 2 или 4 года. По окончании обучения выпускникам присваивается воинское звание «младший лейтенант» или «лейтенант» и вручается диплом повышенной компетенции («Диплом-е кардани») или
о высшем образовании («Диплом-е каршенаси») в зависимости от избранной специальности и, соответственно, от
срока обучения.
Руководством Академии налажено сотрудничество с
профильными учебными заведениями зарубежных стран, в
том числе Афганистана, Италии и Великобритании.
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Необходимо отметить, что в зависимости от уровня образования офицерскому составу ВС ПРИ выплачиваются
следующие надбавки:
- лицам, завершившим первый этап обучения в военном
училище и имеющим неполное высшее образование - 1 ставка;
- лицам, завершившим второй этап обучения в военном училище и имеющим законченное высшее образование
- 2 ставки;
- кандидатам наук (магистрам) - 3 ставки;
- докторам наук - 3,5 ставки.
Эквивалентом воинского звания для гражданских служащих является разряд, который они получают исходя из
уровня образования на момент поступления в ВС и который
в дальнейшем повышается в зависимости от выслуги лет.
Минимальный стаж работы, необходимый для присвоения
следующего разряда, составляет четыре года.
Университет науки и оборонной промышленности при
министерстве обороны и поддержки вооруженных сил был
основан в 1365 г. (1986 г.) Включает 6 факультетов. Принимает студентов по шести учебным специальностям для приобретения
уровня
бакалавра.
В
профессорскопреподавательский состав университета входят 63 специалиста, из которых 21 имеет ученую степень доктора наук, 42
человека имеют степень магистра.
Учебные центры университета науки и оборонной промышленности. К их числу относятся факультеты механики,
авиационно-космический, прикладных наук, материалов и мастерства. Учащиеся достигают уровня бакалавра, овладевая
такими науками и специальностями как механика, конструкции твердых тел, авиация и космонавтика, электротехника,
электроника, промышленная инженерия, промышленная технология, прикладная химия, инженерные материалы, литье.
Университет авиационных наук и техники (ВВС Армии
ИРИ) создан в 1365 г. (1986 г.) под наименованием Центр
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высшего образования авиационных наук. В 1368 г. (1989) г.
был преобразован в Университет авиационных наук и технологий. Он включает в себя шесть факультетов и осуществляет прием студентов для учебы по 11 учебным
направлениям на учебные уровни бакалавра. В Университете работают 140 человек профессорско-преподавательского
состава, из которых 23 обладают ученой степенью доктора
(по российской классификации - кандидата) наук, 117 человек - ученой степенью магистра.
Учебные центры университета: факультеты: инженеровэлектриков,
инженеров-компьютерщиков,
инженеровмехаников, авиационно-космический, воздухоплавания,
технологический, командный, авиационного контроля, административно-управленческий.
Университет противовоздушной обороны им. Хатама
аль-Анбия - военная академия, расположенная в Тегеране и
связанная с ВВС Ирана. Этот университет был создан после
отделения базы противовоздушной обороны от ВВС ИРИ в
2009 г. Основной целью создания этого университета является подготовка высококвалифицированных офицеров в
различных областях противовоздушной обороны и предоставление специализированных услуг силам противовоздушной обороны и другим вооруженным силам.
Университет противовоздушной обороны имеет три
факультета и обучает курсантов в этих специальных областях.
– командно-инженерный факультет;
– электротехнический факультет;
– машиностроительный факультет.
Университетский комплекс морских наук (ВМС ИРИ)
был основан в 1359 г. (1980 г.) под названием «Центр высшего образования морских наук» по подготовке кадровых
офицеров ВМС ИРИ. В 1364 г. (1985 г.) его устав был
утвержден высшим советом культурной революции. В 1372
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г. (1993) г. постановлением совета развития высшего образования он был переименован и получил название «Университетский комплекс морских наук». Этот комплекс осуществляет набор студентов по 4 профилям для обучения до
уровня бакалавра.
В настоящее время в комплексе работают 55 ученых, в
том числе один доктор наук, 21 человек имеет ученую степень магистра и 33 человека имеют воинские звания и принадлежат к числу высокопоставленных офицеров ВМС ИРИ.
Специфические условия поступления в университетский комплекс морских наук:
1. Успешное прохождение конкурса при отборе центральной отборочной комиссией ВМС ИРИ.
2. Достижение определенного возраста: не моложе 17 и
не старше 22 лет.
3. Хорошее состояние здоровья, подтвержденное центральной медицинской комиссией военно-морских сил.
4. Рост не менее 160 см.
5. Обязательство служить в ВМС Армии Исламской
Республики Иран и полное соблюдение установленного в
них порядка.
На протяжении периода учебы предусмотрено круглосуточное присутствие учащихся в учебном заведении, а в
первое время в течение полных двух месяцев после поступления проводится боевая подготовка. В процессе учебы с
целью повышения боеготовности и боеспособности также
проводится боевая подготовка.
Продолжительность периода учебы в этом комплексе от
4 до 6 лет.
Учебные направления (профили) и уровни:
- военно-морской комиссариат;
- кораблевождение и командование кораблем;
- морская инженерия;
- электронная инженерия и морская радио связь.
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8.4. Мобилизационное развертывание
вооруженных сил Ирана
Военно-политическое руководство Исламской Республики Иран с учетом сохраняющейся напряженности на
Ближнем Востоке, присутствия в Персидском заливе, Афганистане и Ираке ВС США, а также возможностей ведущих
государств региона по сокращению сроков оперативного
развертывания войск, уделяет большое внимание повышению боеготовности своих вооруженных сил к отражению
крупномасштабной агрессии. При этом в качестве важнейшего фактора, способного обеспечить достижение победы
над противником, рассматривается мобилизационное развертывание войск.
Мобилизационное развертывание вооруженных сил заключается в переводе соединений и частей на штаты и табели военного времени и наращивании боевого состава за
счет создания новых формирований. Военно-политическое
руководство Ирана стремится поддерживать свои сооруженные силы в такой организационно-штатной структуре и
на таком уровне укомплектованности личным составом, вооружением и военной техникой, которые в наибольшей степени отвечали бы требованиям мобилизационного развертывания и готовности к ведению вооруженной борьбы.
В современных финансово-экономических условиях
Ирана темпы мобилизационного развертывания вооруженных сил ИРИ будут определяться наличием профессионально подготовленных кадров, а также наличием большого военно-обученного контингента, запасов вооружения и
военной техники, и способностью собственной оборонной
промышленности по обеспечению современными образцами
оружия. Следует отметить, что, несмотря на экономическую
и относительную военно-техническую изоляцию Ирана, при
определенных условиях (например, при обеспечением во80

оруженных сил современными средствами ведения войны, в
том числе и закупленных у России комплексов С-300, «ТорМ1», «Яхонт», вертолетов Ми-17, модернизированных танков Т-72, БМП-3 и др.) иранские вооруженные силы являются самыми мощными в регионе, поскольку в людских ресурсах Иран не испытывает недостатка.
В Исламской Республике Иран решение о проведении
мобилизации в рамках общих мероприятии по переводу
страны с мирного на военное положение принимает Верховный главнокомандующий ВС – духовный лидер аятолла
А. Хаменеи. Выработка стратегической линии и основных
направлений мобилизационного развертывания входит в
компетенцию Высшего Совета Национальной безопасности
ИРИ. К задачам ВСНБ относится также и координация деятельности всех органов государственного и военного управления в угрожаемый период и в военное время.
Общее руководство отмобилизованием осуществляет
Совет Обороны, действующий в составе ВСНБ, которым
руководит Начальник Генерального штаба ВС ИРИ. Задачи
непосредственного руководства мобилизационным развертыванием ВС и контроля над проведением организационномобилизационных мероприятий возложены на Объединенные штабы Армии и КСИР, а также Главный штаб Сил
охраны правопорядка ИРИ.
В соответствии с мобилизационной составляющей Плана Генерального Штаба ВС ИРИ по переводу вооруженных
сил с мирного положения на военное предусматривается
осуществление следующих мероприятий:
- приведение объединений, соединений и частей в высшие степени боевой готовности;
- отмобилизование резервных компонентов ВС;
- доукомплектование объединений, соединений и частей до штатов военного времени;
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- создание стратегических резервов, включающее формирование новых соединений и частей.
Одновременно с началом мобилизационного развертывания ВС Ирана, на режим военного времени переводятся
также экономика страны и органы высшего государственного управления.
Приведение ВС Ирана в высшие степени готовности к
выполнению боевых задач производится на основе существующей системы боевой готовности войск, которая кроме
повседневного, предусматривает следующие уровни состояния соединений и частей: №3, №2, №1, «Кермез» («Красный»).
В основу планов по отмобилизованию ВС ИРИ положена
концепция Имама Хомейни о необходимости создания в
стране народной «Армии двадцати миллионов». В соответствии с данными планами в мирное время предусматривается:
- осуществление повсеместного учета мужского населения призывного возраста;
- совершенствование системы оповещения и сбора военнообязанных;
- накопление на складах длительного хранения необходимых запасов вооружения, специального имущества и материальных средств для обеспечения отмобилизованного
резерва;
- организация военного обучения населения страны и
подготовки личного состава резерва первой и второй очереди для доукомплектования существующих и сформирования новых соединений и частей ВС.
Учет военнообязанных призывного возраста осуществляется по месту жительства органами Сил охраны правопорядка, которые по представленным заявкам направляют необходимые данные о призывном контингенте в ОШ Армии,
ОШ КСИР и ГШ ВС ИРИ.
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В соответствии с иранским законодательством, мобилизационному призыву подлежат мужчины в возрасте от 20 до
55 лет. В соответствии со статистическими данными, с учетом самых благоприятных прогнозов прироста населения,
вышеуказанная категория может насчитывать до 16,5-19
млн. человек. С началом отмобилизования может быть призвано 40-45 % от общего числа военнообязанных, то есть до
5,6-7 млн. человек. По штату мирного времени, общая численность вооруженных сил ИРИ (включая СОП) составляет
около 1,1 млн. человек. Таким образом, после проведения
всех мобилизационных мероприятий, военное руководство
ИРИ будет способно довести численность своих ВС до 7-9
млн. человек. Вместе с тем, учитывая опыт ирано-иракской
войны (при условии большой временной продолжительности конфликта), в ходе последующих этапов мобилизации
можно ожидать призыва еще 10-15 % мужчин, а также
женщин и подростков 13-18 лет. В этом случае без учета
боеспособности формируемых и доукомплектовываемых
соединений и частей, общая численность ВС ИРИ может
достигать 14-16 млн. человек.
Система подготовки и обучения мобилизационного резерва ВС строится по территориальному принципу. При
этом, подготовленный резерв первой очереди имеется как в
Армии и КСИР, так и в СОП. Численность армейского резерва первой очереди не превышает 15-20 тыс. чел. Данный
резерв используется непосредственно для доукомплектования имеющихся соединений и частей Армии, а также развертывание на базе бригад нескольких дивизий. Доукомплектование личным составом и боевой техникой до штатов
военного времени планируется осуществлять на этапе оперативного развертывания за счет специально создаваемых
частей резерва из военнослужащих завершающего периода
службы. Командование КСИР также намерено осуществлять доукомплектование соединений и частей первой оче83

реди за счет других регулярных компонентов своих родов
войск, вплоть до передачи подразделений в полном составе
с оружием и боевой техникой. Таким образом, командование КСИР практически отказалось от использования для
этой цели батальонов «Ашура» Сил сопротивления «Басидж». Главный упор при отмобилизовании первой очереди
делается на доукомплектование соединений и частей, выделенных в состав группировок на основных операционных
направлениях и предназначенных для ведения боевых действий на начальном периоде войны.
В качестве основы подготовленного резерва второй очереди иранское военное руководство планирует иметь около
400 тыс. ополченцев, которые уже в мирное время сведены в
соответствующие батальоны народного ополчения, действующие в рамках ССБ. Именно этими подразделениями доукомплектовываются до полных штатов соединения и части,
не вошедшие в состав вышеуказанных группировок, а также
используемые в качестве оперативного резерва. В остальных
случаях, как правило, они являются основой для проведения
дальнейшего мобилизационного развертывания, на базе регулярных соединений и частей, в ходе которого из батальонов ССБ планируется формирование легких пехотных дивизий, которые будут объединяться в корпуса. При этом Силы
сопротивления «Басидж», считавшиеся ранее подготовленным резервом КСИР, предусматривается использовать и для
развертывания армейских соединений и частей, реализовать
планы по проведению тотальной военной и религиозноидеологической подготовки населения.
В настоящее время в Иране системой «Басидж» охвачено более 12 млн. человек. Всего в стране насчитывается более 6 тыс. учебных центров подготовки резервистов.
Кроме того, наличие в Иране разветвленной системы
организационных иррегулярных военизированных формирований дает возможность оперативно использовать их для
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обеспечения безопасности в приграничных районах, а также
в периоды резкого обострения внутриполитической обстановки в целях подавления массовых выступлений против
режима.
Система складирования боеприпасов, вооружения, военной техники и имущества для нужд ВС на случай войны
создается в мирное время по всей территории страны. По
взглядам командования ВС Ирана система складирования
должна находиться в постоянной готовности к обеспечению
боевых действий в любом регионе страны, на любом операционном направлении. Система складирования является
стратегически
важным
компонентом
материальнотехнического обеспечения мобилизационного развертывания ВС Ирана. Вооружение, боевая и другая техника, военно-техническое имущество и материальные средства хранятся на базах хранения, специализированных складах,
хранилищах учебных центров и складах действующих соединений и частей ВС ИРИ. Запасы легкого вооружения и
стрелкового оружия, имеющегося при каждой части и учебном центре Армии и КСИР, позволят к М10 обеспечить
всем необходимым 250-300 тыс. резервистов первой и второй очереди. В целом же, созданные запасы ВС ИРИ позволят к М 30 обеспечить вооружением, военной техникой и
материальными средствами до 2,8-4 млн. чел., что значительно меньше существующих потребностей.
Таким образом, в ходе мобилизационного развертывания ВС ИРИ способны создать крупнейшую по численности
группировку войск в регионе и значительно нарастить ее
боевой состав, однако сдерживающими факторами ее качественного технического оснащения являются недостаточные запасы ВВТ и других материальных средств, относительно ограниченные возможности собственной военной
промышленности и зависимость от иностранных поставок
вооружения, военной техники и военных технологий.
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8.5. Политическая индоктринация
и морально-психологическая подготовка
личного состава ВС Ирана
Сущность системы политической индоктринации и морально-психологической подготовки личного состава ВС
любого государства заключается в том, чтобы сформировать у военнослужащих такие убеждений, на основе которых, будет обеспечена поддержка политики правящего руководство, а личный состав ВС будет высоко мотивирован
для решения стоящих перед ним задач.
Сущность, цели и задачи политической индоктринации
и морально-психологической подготовки личного состава
вооруженных сил Исламской Республики Иран. Существующая в государстве военная доктрина представляет собой
систему официальных взглядов и положений, устанавливающих направление военного строительства, подготовки
страны и вооруженных сил к возможной войне, способы ее
ведения. Военная доктрина государства вырабатывается
политическим руководством государства и ее основные
положения связаны с характером общественного строя,
политикой правящих классов, уровнем развития науки и
средств ведения войны.
Для осуществления военной доктрины помимо экономических и политических условий обязательно необходимы
условия, гарантировавшие бы, что все задачи политического
руководства в военной области будут выполнены и решены
вооруженными силами с максимальной эффективностью.
Именно с этой целью в вооруженных силах всех стран мира,
в том числе и в Иране, создана и функционирует система
политической индоктринации и морально-психологической
подготовки личного состава ВС.
Сущность системы политической индоктринации и морально-психологической подготовки личного состава ВС
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ИРИ заключается в том, чтобы сформировать у военнослужащих такие убеждений, на основе которых, будет обеспечена поддержка политики правящего руководства ИРИ, а
личный состав ВС будет высоко мотивирован для решения
стоящих перед ним задач.
Целями политической индоктринации и МПП в ВС ИРИ
является:
1) выработка у личного состава безусловной поддержки
военно-политического курса нынешнего руководства;
2) формирование у личного состава убеждений по беспрекословному подчинению военно-политическому руководству страны.
Задачами политической индоктринации и моральнопсихологической подготовки личного состава ВС ИРИ являются:
• исламизация сознания иранских военнослужащих;
• убеждение иранских военнослужащих в исключительности и преимуществе исламского правления и образа жизни;
• выработка иммунитета к неисламской пропаганде.
На современном этапе развития Иран является теократическим государством, где государственная религия – ислам
пронизывает практически все стороны общественной жизни.
В Иране формирование религиозной личности начинается с
детства. Семья в иранском обществе является первой ступенью, на которой ребенку прививаются нормы, обряды, обычаи, традиции мусульманской веры. Исторически сложилось
так, что семья в Иране играет огромную роль в формировании религиозной личности, что позволяет говорить о достаточно высоком уровне религиозности среди детей дошкольного возраста (до 7 лет). С момента поступления ребенка в
школу и до призывного возраста (18 лет) он оказывается под
влиянием воздействия государственного пропагандистского
исламского аппарата, а также происходит взаимовлияние в
религиозном плане членов трудового, учебного коллектива.
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К моменту прихода на службу гражданин Ирана имеет
достаточно высокую степень религиозности. Все это создает благодатную почву для деятельности аппарата религиозно-идеологической подготовки военнослужащих Вооруженных сил Исламской Республики Иран. Высокий уровень
религиозности в сочетании с патриотическими чувствами
были удачно использованы шиитским духовенством во
время ирано-иракской войны. В отдельных случаях это давало ошеломляющий эффект: во время проведения операции «Рамазан» впереди наступающих войск были посланы
доведенные до религиозного неистовства 14-15-летние подростки, которые ценой своих жизней проделывали проходы
в минных полях.
Нередко иранское наступление (особенно в начальные
периоды войны) в прямом смысле проводилось исключительно за счет высокого уровня религиозности (и, как следствие, боевого духа) личного состава Вооруженных сил, так
как иранские пехотинцы продолжали наступать, не имея
никакой огневой поддержки, имея в наличии только легкое
стрелковое оружие, по минным полям и инженерным заграждениям, буквально истребляемые иракскими огневыми
средствами.
Во время войны иранская армия включала в себя такие
добровольческие части, как отдельные батальоны «Кодс»
(Иерусалим), личный состав которых составляли в основном религиозные фанатики. Уровень религиозности подобных частей и подразделений был чрезвычайно высок.
В целом же необходимо отметить, что степень религиозности иранского солдата и, как следствие, уровень религиозности отдельных частей и подразделений чрезвычайно
высоки. Безусловно, уровень религиозности части или подразделения – важное направление учета религиозной психологии иранских военнослужащих, но уровень религиозно89

сти во многом зависит от содержания религиозноидеологического воздействия.
Содержание политической индоктринации и МПП личного состава вооруженных сил ИРИ. При определении содержания религиозно-идеологической обработки, шиитским
духовенством был использован опыт, полученный в ходе
войны с Ираком. В настоящее время основными направлениями содержания политической индоктринации и морально психологической подготовки личного состава ВС ИРИ
является:
• воспитание военнослужащих в духе высокой религиозности;
• разъяснение целей и задач Исламской революции;
• поддержание воинской дисциплины посредством
обоснования ее необходимости с религиозной точки зрения;
• воспитание личного состава в духе преданности представителям высшей духовной и государственной власти,
самому теократическому режиму;
• воспитание у личного состава готовности бороться и
умереть за идеалы Исламской революции;
• повышение престижа военной службы
Каждое из этих направлений содержит в себе ряд аспектов, позволяющих конкретизировать содержание, определить более четкие границы рассматриваемых явлений. Такими своеобразными отдельными направлениями в содержании политической индоктринации и морально
психологической подготовки личного состава ВС являются:
• пропаганда исламского вероучения;
• пропаганда исламского образа жизни и исламского правления,
• пропаганда идей панисламизма;
• пропаганда «защиты суверенитета», территориальной
целостности и «священной религии» от «неверных»;
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• пропаганда «джихада» («священной войны с неверными»)16 и «шахада-та» («готовность к самопожертвованию во
имя ислама»);
• пропаганда силы и мощи «исламской армии», восхваление «моджа-хеддинов»;
• показ неизбежности поражения агрессора и его союзников;
• разоблачение тезисов и аргументов внешнеполитической пропаганды зарубежных государств;
• националистическая пропаганда;
• антиамериканская, антиизраильская и антизападная пропаганда.
Всячески пропагандируя Коран, сунну и шариат, исламская пропаганда постоянно подчеркивает мысль о том, что
ислам не только и не столько религия, а особый, отличный
от всех других путь развития, обеспечивающий абсолютный
приоритет «божественного закона и моральных ценностей».
Для обоснования этого тезиса широко используются коранические высказывания, выдержки из выступлений религиозных авторитетов.
Значительное место в пропаганде занимает восхваление
лидера исламской революции в Иране аятоллы Хомейни.
Его величают «великолепным хранителем веры», «единственной надеждой обездоленных», «регентом блуждающего имама», «данным Аллахом великим арбитром».
Портреты и статьи Хомейни постоянно помещаются в
газетах и журналах, материалах наглядной агитации.
Большая часть аргументации направлена на обоснование преимуществ исламского строя в Иране. Изменения в
Иране преподносятся как «торжество идей ислама возвращение к дорогим сердцу мусульманина временам раннего
халифата».
16

Понятие «Джихад» см. Приложение 7
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Популяризация исламского вероучения, образа жизни и
правления сопровождается целенаправленным насыщением
идей панисламизма в сознание мусульманского населения.
Три уровня формирования социальной идентификации в
Иране:
• наднациональный (мусульмане),
• национальный (персы, азербайджанцы, кашкайцы,
курды),
• поднациональный (клановый, общинно-племенной)
Наряду с рассмотренным направлением содержания, в
ходе боевых действий решающее место в разжигании религиозного фанатизма, нагнетании исламского психоза, выработке религиозно-национальной неприязни к населению и
военнослужащим неисламской страны, отводится показу
неизбежности победы «сил ислама», пропаганде защиты
«священной религии», и, главным образом, джихаду и шахадату.
Концепция «джихада» широко используется в работе
аппарата религиозно-идеологической обработки как одно из
средств укрепления дисциплины. Личный состав постоянно
убеждают, что только дисциплинированный, исполнительный солдат способен стать «шахидом», так как лишь
неукоснительное выполнение приказов командира соответствует нормам шариата.
При пропаганде идей «джихада» и «шахадата» в сознание военнослужащих внедряется мысль, что они, наряду с
пятью основными постулатами ислама, также являются обязательными в исламе.
«Путь к раю, - по утверждению исламского идеолога
А.Мохсени, - для мусульманина лежит через джихад...
кровь - это первый взнос, а рай - награда. Одна ночь джихада равна тысяче ночей поста и молитв».
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Анализируя содержание документов по МПП иранских
военнослужащих можно сделать следующие выводы:
1). Содержание имеет четко выраженную религиозную
направленность. Все материалы на внутри и внешнеполитические темы строятся на основе существующих догм ислама.
2). На основе принципа «ни Запад, ни Восток, а Исламская Республика» проводится активная пропаганда по разоблачению «агрессивной» сущности военных теорий иностранных государств (прежде всего Израиля и США).
3). Одно из важнейших мест занимают материалы о передовых офицерах, национальных героях «шахидах», а также материалы об истории ВС Ирана и примеры героических
подвигов во время ирано-иракской войны.
4) Большое внимание уделяется командирской подготовке офицеров КСИР и армии, военной педагогике, организации обучения и воспитания курсантов военных училищ.
Аппарат, формы и методы политической индоктринации и МПП личного состава вооруженных сил ИРИ.
При создании аппарата политической индоктринации и
МПП личного состава ВС, шиитским духовенством был использован опыт, полученный в ходе войны с Ираком.
Общее руководство религиозно-идеологической подготовкой осуществляет Высший совет национальной безопасности, который, в свою очередь, контролируется руководителем Ирана.
Непосредственную разработку основных направлений
ведения религиозно-политической подготовки осуществляет Главное политико-идеологическое управление при штабе
Верховного Главнокомандующего во взаимодействии с
Министерством исламской культуры и ориентации.
Религиозно-идеологической работой в войсках занимаются политико-идеологические управления:
- Объединенного штаба регулярной армии;
- Министерства обороны и поддержки вооруженных сил;
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- Центрального штаба КСИР
Каждое из этих управлений состоит из четырех отделов:
1) идеологического отдела;
2) отдела пропаганды;
3) отдела общих связей;
4) отдела строительства религиозных центров.
Политико-идеологические управления занимаются: 1)
подготовкой программ религиозно-идеологического обучения личного состава, 2) контролируют их применение на
практике, 3) осуществляют общеобразовательную (с религиозным уклоном) подготовку кадрового состава Армии и
КСИР, 4) взаимодействуют со средствами массовой информации Ирана, подготавливают и выпускают издания (передачи), выходящие от имени КСИРа и армии, 5) организуют
наиболее отличившимся рядовым и сержантам КСИР и армии паломничество к мусульманским святыням на территории Ирана и других стран, 6) занимаются строительством
религиозных сооружений на территории военных частей
(мечетей, религиозных центров и т.п.).
В свою очередь, каждый из видов Вооруженных сил армии и КСИР имеет свое политико-идеологическое управление, а в войсковых соединениях и частях имеются отделы, руководство которыми возлагается на заместителя командира
соединения или части по политико-идеологической работе.
За морально-психологическое состояние личного состава, а также за религиозно-идеологическую подготовку
непосредственно на местах отвечают командиры всех степеней, а также армейские муллы, чьи должности приравнены к офицерским.
Подготовкой и назначением религиозных кадров как в
Армии, так и в КСИР занимается штаб по руководству и координации политико-идеологической работы в вооруженных силах.
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Штаб
Верховного
главнокомандования
Главное политикоидеологическое
управление
Объединенный
штаб Армии
Политикоидеологическое
управление

Штаб
ВМС

Главный
штаб КСИР
Политикоидеологическое
управление

Шта б
СВ

Политикоидеологическое
управление

Штаб
ВВС

Управление
пропаганды
и печати

Штаб
СВ
Штаб
ВМС

Отдельная
воинская
часть

Зам. командира
по политикоидеологической
работе

Штаб
ВВС

Войсковой
мулла

Аппарат политической индоктринации и морально-психологической
подготовки личного состава ВС ИРИ

Он состоит из представителей высшего военного духовенства и гражданских религиозных организаций (бюро исламской пропаганды Кумского теологического центра и организации исламской пропаганды).
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В вооруженных силах Ирана имеется три центра подготовки идеологических кадров для армии и КСИР:
1). Школа при политико-идеологическом управлении
центрального штаба КСИР в г. Тегеран.
2). Высшие теологические курсы в городах Кум и
Тебриз.
Основными формами политической индоктринации и
МПП является:
1) устная, печатная, теле- и радио пропаганда;
2) наглядная агитация.
Ввиду того, что большинство рядового и сержантского
состава - жители сельских районов, уровень грамотности
этой категории военнослужащих чрезвычайно низок. По
этой причине главенствующее место среди форм пропаганды занимают наглядная агитация и устная пропаганда. В то
же время на органы морально-психологической подготовки
возложена задача по повышению уровня грамотности рядового и сержантского состава вооруженных сил, в связи с
чем постепенно растет число военнослужащих, способных
воспринимать печатную пропаганду.
В Вооруженных силах Ирана военнослужащим запрещено иметь радиоприемники (во избежание тлетворного
влияния западной радиопропаганды), а телевизоров в войсках пока очень мало. По этой причине телерадиопропаганда не играет решающей роли в системе морально-психологической подготовки личного состава иранских Вооруженных сил.
Устная пропаганда является основной формой работы
аппарата религиозно-идеологической обработки. Основными методами устной пропаганды являются лекции и беседы,
на проведение которых отводится до 8 часов в неделю.
Важную идеологическую нагрузку несут ежедневные намазы в составе подразделений, а также продолжительные пятничные намазы, на которых часто присутствуют представи96

тели высшего шиитского духовенства. Намазы постепенно
трансформировались в политико-религиозные мероприятия,
в ходе которых в сознание личного состава внедряются политические лозунги, затрагиваются вопросы повседневной
жизни, разъясняются внутренняя и внешняя политика руководства Исламской Республики Иран. Устная пропаганда в
войсках ведется армейскими мулами. В дивизиях сухопутных войск Ирана насчитывается в среднем от 150 до 190
войсковых мулл, а в дивизиях КСИР - около 300.
По отношению к командирам они носят характер старшинства и совета, с учетом того, что командир исламской
армии обязан знать учение ислама и быть в первых рядах по
распространению исламской культуры и полностью выполнять все исламские обряды.
В тоже время Имам Хомейни в своих многочисленных
выступлениях, при встрече с работниками политикоидеологических органов и со священнослужителями рекомендовал им не вмешиваться в решение чисто военных
профессиональных вопросов.
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) вопросы религиозно-идеологической обработки личного состава и членов «Басиджа» возлагаются на главное политико-идеологическое управление (модирият-э али-йе акидати
– сияси). Оно состоит из двух управлений:
1) Управления политико-идеологической подготовки, на
которое возлагаются задачи по определению содержания
этой подготовки;
2) Управления пропаганды и печати, отвечающее за ведение Корпусом пропагандисткой деятельности при помощи СМИ.
«Заседание Высшего совета КСИР без участия представителя руководителя или в его отсутствие заместителя является неправомочным», – говорится в уставе КСИР.
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Для обеспечения деятельности представителя в Корпусе
есть соответствующий аппарат, основными элементами которого являются две канцелярии:
1) канцелярия контроля, занимающаяся наблюдением за
всеми текущими делами Корпуса и готовящая докладыобзоры для представителя;
2) политическая канцелярия, которая занимается анализом политических проблем, связанных с моральной подготовкой и идейным воспитанием личного состава.
Руководство Ирана постоянно совершенствует структуру политико-идеологических органов. Так, до ноября 1989 г.
политико-идеологическое управление объединенного штаба
армии было высшим политико-идеологическим органом в
регулярной армии. Формально оставаясь таковым и после
этого времени в рамках армии, оно обязано теперь согласовывать свои действия с Политико-идеологическим бюро
штаба главного командования вооруженных сил Ирана
(Дафтар-э акидати – сияси-йе сетад-э фармандеги-йе нируха-йе мосаллах), созданного в соответствии с указом нового
Руководителя страны аятоллы Хаменеи 30 ноября 1989 г.
В Указе определено, что основной обязанностью этого
бюро является «координация усилий всех политикоидеологических органов во всех вооруженных силах в целях
создания единства действий и контроля за их проблемами».
Исходя из конкретной обстановки, положения дел и решаемых задач, духовенство предпринимало и предпринимает конкретные меры, направленные на усиление структуры
политико-идеологического аппарата, а также привлечения
для этой работы дополнительные силы и средства.
Так, в 1985 г. был создан специальный штаб по руководству и координации идеологической работы в вооруженных силах в боевой обстановке, где разрабатывались
направления пропаганды с учетом складывающейся обстановки, а также планировались время и место поездок пред98

ставителей правящего духовенства на фронт и их выступления перед личным составом и др.
При оперативных штабах на ирано-иракском фронте создавались координационные центры пропаганды (КЦП).
Они формировали отряды, группы и батальоны пропаганды
для отправки их в действующие войска в целях усиления
агитационно-пропагандисткой работы в войсках. К 1987 г.
было создано 11 батальонов пропаганды.
Батальон пропаганды включал идеологические подразделения: религиозного воспитания, контрпропаганды, кинофотопропаганды, театрально-музыкальной и наглядной
агитации. Батальоны укомплектовывались священнослужителями (муллы, чтецы Корана и др.), творческой интеллигенцией (артисты, поэты, писатели, художники, фотокорреспонденты, кинорежиссеры). Они были оснащены звукоусилительной аппаратурой, видеомагнитофонами, радиоприемниками, музыкальными инструментами, средствами
наглядной агитации. Кроме того, в их распоряжении были
запасы продовольствия, медикаментов, а также пропагандистская литература для раздачи и распространения среди личного состава Армии и Корпуса.
Система подготовки кадров по идеологической работе
с личным составом.
Подготовка кадров для аппарата религиозноидеологической обработки осуществляется в специальных
религиозных учебных центрах. Основными центрами являются:
– научный теологический центр в Куме;
– высшие теологические курсы в Тебризе;
– школа при политико-идеологическом управлении центрального штаба КСИР в Тегеране.
С 1990 г. идет подготовка кадров и на политикоидеологическом факультете военной академии КСИР (ежегодный выпуск 100–150 человек). Создана также сеть крат99

косрочных курсов (двухнедельные, двухмесячные и больше), на которых для религиозно-идеологических занятий
предусматривается 4 часа ежедневно. Военно-политическое
руководство поставило задачу, чтобы на этих курсах прошли обучение все командиры и начальники младшего и
среднего звена регулярной Армии и Корпуса.
С 1988 г. в Куме начали действовать Высшие курсы по
подготовке
инструкторов
(наставников)
политикоидеологической работы в КСИР, ежегодный набор которых
превышает 200 человек.
Подготовка войсковых мулл для Армии и Корпуса осуществляется в основном в специальных учебных центрах
созданных при всех действующих в стране теологических
школах (Кум, Мешхед, Исфаган, Шираз и др.). Программа
подготовки войсковых мулл рассчитана на двухнедельный
срок.
На базе сформированной в составе КСИР 83-й боевой
пропагандистской бригады имени Имама Садека в Куме и
бригады имени 8-го Имама в Мешхеде осуществляется подготовка мулл-пропагандистов. Они проходят подготовку
как в военной области, так и в идеологической.
По завершению подготовки в бригаде муллы направлялись в подразделения и части КСИР в качестве пропагандистов. Некоторые выпускники назначаются на командные
должности Корпуса в звене командира роты, батальона,
бригады, начальника штаба бригады.
За время войны с Ираком только кумской теологической школой было подготовлено свыше 40 тыс. войсковых
мулл и религиозных пропагандистов. Ежемесячно в среднем 1200 священно-служителей заканчивали обучение в
учебных центрах и направлялись в районы боевых действий, где распределялись по воинским частям Армии и
Корпуса.
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Таким образом, создав стройную систему политикоидеологических органов, правящее духовенство уделило
пристальное внимание направлению в эту систему преданными ему и подготовленных кадров пропагандистов, которые сыграли свою роль при мобилизации личного состава
Армии и Корпуса для ведения боевых действий в ходе ирано-иракской войны.
Формы и методы политической индоктринации.
Религиозно-идеологическая обработка личного состава
вооруженных сил Ирана носит комплексный характер. При
этом использовались и используются разнообразные формы
и методы. Основными из них являются:
1) устная пропаганда;
2) печатная пропаганда;
3) наглядная агитация;
4) кино-, теле- и радиопропаганда.
Низкий уровень общей грамотности военнослужащих
предопределяет одну из основных форм пропаганды – устную. В устной пропаганде, воздействуя, главным образом,
на религиозные чувства, духовные наставники и пропагандисты проводят индивидуальные и групповые беседы с
личным составом, групповые моления и прослушивание
проповедей.
Основным методом религиозного воздействия служителей культа на военнослужащих является религиозное внушение, которое активно и результативно осуществляют в
войсках армейские муллы. В дивизиях сухопутных войск
Ирана насчитывается в среднем от 150 до 190 войсковых
мулл, а в дивизиях КСИР – около 300.
Эффективности его использования способствуют такие
факторы, как низкий уровень образования и культуры, слабое развитие интелектуально-критической способности
солдат, их повышенная чувствительность, впечатлительность и фанатизм.
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Для этих целей в вооруженных силах широко используются намазы, которые в утренние часы, как правило, проводятся в составе подразделений в присутствии в большинстве случаев их командиров. По пятницам (выходной день)
практикуется проведение массовых, так называемых пятничных намазов в частях, на которых выступают с проповедями высокопоставленные представители шиитского духовенства. Намазы, особенно пятничные, превратились как
в стране, так и в вооруженных силах из актов чисто культового ритуала в религиозно-политические мероприятия. По
оценке Имама Хомейни, пятничный намаз является «одним
из крупнейших политических кирпичей ислама».
Мечеть в вооруженных силах превратилась в важный
центр религиозно-идеологической обработки военнослужащих. Количество мечетей в Армии и Корпусе постоянно
растет. Имеются передвижные (походные) мечети с минимальным набором оборудования.
В религиозно-идеологической обработке активно используются различного рода пропагандистские кампании,
проводимые, как правило, по случаю знаменательных дат в
жизни страны и вооруженных сил. Особенно торжественно
отмечаются День армии (16 апреля) и День пасдара-стража
(3 шаабана по лунному мусульманскому календарю).
В знак единения армии и народа регулярно проводятся
пропагандисткие недели под различными названиями: неделя Армии, неделя Корпуса, неделя единства, неделя священной обороны, неделя «Басиджа» обездоленных и др.
Правящее духовенство придает этим кампаниям очень
большое значение. И если пятничные намазы – это, в какойто степени, переосмысленная традиционная исламская форма, то «недели» представляют собой новую, т. е. ранее не
использовавшуюся форму пропаганды в стране.
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Одной из форм доведения идей Аллаха до сознания
личного состава вооруженных сил используются уроки по
обучению методам правильного чтения Корана.
В казармах создаются «уголки шахидов», где помещаются их фотографии с описанием героических поступков, а
также записанные на магнитопленку или видеокасету фрагменты с участием погибшего. В ходе боев на ираноиракском фронте практиковалось отснятие видеофильмов
во время боя с последующим направлением копии семьям
«шахидов», если они попадали в объектив.
Эффективными формами религиозно-идеологической
обработки в период войны с Ираком были: торжественное
вручение перед строем представителями политикоидеологических органов амулетов «бессмертия» и талисманов «удачи» с напутствиями личному составу, уходящему
на выполнение боевой задачи.
В интересах эмоционального воздействия на личный состав, всемерно пропагандируется культ мученичества. С
этой целью политико-идеологические отделы устраивали в
частях траурные церемонии прощания с погибшими в боях.
На огромном солдатском кладбище в Тегеране Бехешт-э
Захра (рай Захры) у входа высится семиярусный фонтан, из
которого по бетонным ступеням струится кроваво-красная
жидкость. Сюда приходят женщины оплакивать своих
близких. На этом же кладбище святым местом для паломничества стала теперь и могила Имама Хомейни, где нынешнее клерикальное руководство часто проводит различные официальные церемонии.
Некоторые формы поощрения личного состава имеют
ярко выраженную религиозно-идеологическую нагрузку.
Для особо отличившихся военнослужащих, особенно солдат
и унтер-офицеров, политико-идеологические органы организовывают паломничество к местам мусульманских святынь на территории Саудовской Аравии, Ирана и Ирака.
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С сентября 1985 г. командирам всех степеней и представителям духовенства в войсках было вменено в обязанность
регулярное посещение раненных военнослужащих в госпиталях в выходные дни и в дни религиозных праздников.
В целях поднятия морального духа личного состава,
находившегося на фронте, и укрепления связи армии и
народа через мечети по всей стране проводились кампании
по сбору пожертвований для фронта. Параллельно с этим по
всей стране широко пропагандируется оказание материальной помощи солдатским семьям.
В системе религиозно-идеологической обработки иранских военнослужащих широко используется также печатная
пропаганда и наглядная агитация. Массовым тиражом издается более 20 наименований различных газет и журналов.
На протяжении десяти лет не сходила с полос иранских
газет специальная рубрика под названием «Завещания шахидов», часто помещаются карикатуры на руководителей
тех государств, против которых ведется пропаганда, в том
числе и на советских лидеров до 1990 г.
Формы наглядной агитации, используемые политикоидеологическими органами, разнообразны. Солдатские казармы, военные городки украшены красочными плакатами
религиозного, патриотического и военного содержания,
портретами имама Хомейни, аятоллы Хаменеи, других руководителей государства, испещрены многочисленными
лозунгами.
Боевая техника расписана изречениями из Корана, выказываниями Имама Хомейни и аятоллы Хаменеи. Танки и
бронетранспортеры украшены флагами – зелеными (цвет
ислама) и красными (цвет самопожертвования). Большое
распространение получила исламская символика. На касках
солдат помещаются религиозные лозунги и призывы.
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Для воспитания неприязни и неуважения к американской и израильской символике практикуется такая форма
использования наглядной агитации, как бросание прямо на
землю государственных флагов этих стран, или нанесение
их изображений на асфальт на пути следования парадных
колонн воинских частей во время проведения праздничных
военных парадов. Топтание и сжигание государственных
флагов государств, против которых ведется усиленная
пропаганда, также часто использовалась правящим духовенством.
Анализ использования радио- и телепередач в интересах
религиозно-политической обработки дает основание сделать вывод, что их удельный вес в пропаганде постоянно
нарастал. На тегеранском радио существует специальная
программа «Радио Корана», широко использующаяся в войсках, а во время войны действовала программа – «Радио
фронта».
Специальная радиостанция создана для КСИР – «Радиойе сепах» («Радио Корпуса»), которая ведет передачи не
только на личный состав Армии и Корпуса и на население
Ирана, но и на зарубежные страны. На этом радио имеется
специальный отдел записи «мемуаров войны», который собирает воспоминания участников войны посредством взятия интервью, которые потом передаются по радио и на телевидении.
Широко используется и кинопропаганда. Например,
выпущен 15-серийный фильм под названием «Правда о
войне добра со злом», который с позиции правящего шиитского духовенства трактует основные события войны Ирана
с Ираком.
Одной из наиболее доходчивых форм работы с личным
составом являются вечера вопросов и ответов по религиозным и идеологическим проблемам.
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Таким образом, аппарат политической индоктринации
(религиозно-идеологической обработки) личного состава вооруженных сил Ирана, созданный правящим шиитским духовенством после падения монархии, представляет собой
стройную, разветвленную и довольно эффективную систему,
которая активно действует в интересах режима, с помощью
которой вооруженные силы Исламской Республики взяты
под постоянный и пристальный контроль духовенства.
Анализ деятельности политико-идеологических органов
в вооруженных силах ИРИ показывает, что ее характер имеет как организационные, контрольные, так и наставнические
функции.
* * *
Государственное и военное руководство Исламской Республики Иран уделяет серьезное внимание вопросам комплектования, подготовки, обучения и материального обеспечения различных категорий военнослужащих и служащих
вооруженных сил своей страны, добиваясь тем самым лояльного отношения личного состава ВС к правящему режиму.
Поэтому служба в национальных вооруженных силах является достаточно престижной для большей части населения
страны. Офицерский состав пользуется авторитетом в иранском обществе, а существующая система комплектования и
подготовки кадров в основном обеспечивает потребности
вооруженных сил в квалифицированных кадрах.
Армия комплектуется по призыву. Корпус Стражей Исламской Революции полностью укомплектован отборными
добровольцами. Личный состав КСИР в вооруженных силах
отличается высоким морально-политическим духом, преданностью идеям исламской революции и в целом исламу, а
также хорошо подготовленным многочисленным резервом.
Одной их характерной особенностей боеспособности
ВС Ирана является – мотивированность личного состава к
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службе и выполнению поставленных задач и качественная
подготовка резерва. В этой связи для осуществления военной политики и военной доктрины, обеспечения национальной безопасности страны и поддержании высокой идеологической и морально-психологической мотивации и
стойкости среди личного состава в ВС ИРИ создана и функционирует система политической индоктринации и морально-психологической подготовки личного состава ВС. При
этом сущность системы политической индоктринации и морально-психологической подготовки личного состава ВС
ИРИ заключается в том, чтобы сформировать у военнослужащих убеждений, на основе которых, будет обеспечена
поддержка политики правящего руководства ИРИ, а личный
состав ВС будет высоко мотивирован для решения стоящих
перед ним задач.
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ГЛАВА 9.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРЦИИ В ПЛАНАХ
КОМАНДОВАНИЯ ВС ИРАНА
Специальные операции (СО) – это особый вид военных
операций, отличающихся от обычных операций по целям
(саботаж,
разведка,
подрывная
деятельность,
психологические операции, информационные операции и
др.) и методам реализации. Как правило, такие операции
проводятся силами специальных подразделений и групп.
Специальные операции могут проводиться как
независимо от операций родов войск, так и в составе
таковых. Основной целью СО является решение военных или
политических задач, недостижимых обычными военными
методами и средствам. Основными особенностями СО
являются скрытность подготовки и реализации, неожиданность и быстрота действий. СО обычно проводятся силами
небольших групп военнослужащих, имеющих повышенную
степень боевой и психологической подготовки и
обладающих способностью действовать самостоятельно в
любых условиях, преодолевая неожиданные трудности и
препятствия на пути решения поставленных задач.
Специальные операции в планах командования военнополитического руководства Ирана представлены широким
спектром выполняемых мероприятий как в мирное, так и военное время. Как военная держава Среднего и Ближнего Востока в арсенале Ирана имеются силы специального назначения, предназначенные для выполнения специальных задач за
пределами страны и в зонах военный конфликтов тактического и стратегического уровня.
В последнее время Иран активно проводит операции в
киберпространстве. Главная задача иранских кибервойск состоит в эффективной защите от нападений в киберпростран108

стве и постоянной готовности ответить США и его союзникам на любые действия в свой адрес.
В настоящее время Иран часто становится жертвой кибератак. Поэтому Исламская Республика уделяет большое
внимание вопросами интернет-безопасности, которые решают специализированные организации, задачей которых
является борьба с внутренними и внешними угрозами.
В технологическом плане Иран не может конкурировать
с такими цифровыми державами, как США, Китай или Россия, но в Тегеране осознали, что для успеха отдельных операций огромные материальные ресурсы и не требуются. Поэтому сегодня Иран уже не ограничивается действиями
оборонительного характера.
9.1. Войска специального назначения
вооруженных сил Ирана
Войска специального назначения ВС Ирана (СпН) – это
силовая структура, задачами которой является контроль
очагов военной напряженности в соседних с ИРИ государствах, обеспечение внезапности боевых действий и поражения важных объектов противника. Другими словами — это
войска, способные оказывать гибкое силовое и психологическое воздействие на противника, позволяющее в установленные сроки снизить боеспособность его вооруженных
сил, существенно ослабить их удары по иранским войскам,
нанести ощутимый ущерб военно-экономическому и моральному потенциалам противоборствующей стороны.
Кроме того, активная работа разведывательных групп
специального назначения (РГ СпН) вынуждает вероятного
противника распылять свои силы, отвлекать их на защиту и
охрану своих тыловых объектов, районов и коммуникаций,
что создает благоприятные условия для решения задач, стоящих перед ВС ИРИ.
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Войска специального назначения в Иране неоднородны. Спецоперации выполняют подразделения, прикрепленные к различным структурам вооруженных сил. Наиболее полным является следующее деление войск
специального назначения:
А) Спецназ, подчиненный армейскому командованию.
Данными подразделениями руководит Министерство обороны, которое, в свою очередь подчинено Президенту, который подотчетен Парламенту и, в свою очередь, Верховному Лидеру страны Али Хаменеи.
Б) Спецназ Корпуса стражей Исламской Революции.
Корпус, напрямую подчинен Верховному Лидеру Ирана, и
является более привилегированной, по сравнению с Армией, военизированной структурой. Так, командир КСИР по
статусу – выше министра обороны и соперничает за влияние с Президентом Исламской Республики.
В 1960-х гг. в рамках миссии ARMISH США осуществили модернизацию иранской армии. В Тегеране эти программы получили название «Эф-Шин» и «Тадж». Особое
значение придавалось 25-й воздушно-десантной бригаде.
Практически вся она была укомплектована иранскими военнослужащими, прошедшими специальную подготовку в
Америке. Так, в 1976 г. в лагерях и в школах Пентагона
обучалось 2865 солдат и офицеров из Ирана.
Методика спецподготовки иранцев практически не отличалась от принятой в воздушно-десантных корпусах
США - это культ силы и ставка на выживание в критических условиях. При этом попасть в 25-ю элитную бригаду
могли далеко не все. Брали только тех, кто обладал хорошими умственными способностями. Постепенно требования
к образованию офицеров, направляемых в США, увеличились до университетского уровня.
В 1979 г., после падения Шахского режима, 25-ю бригаду расформировали, и большинство офицеров, опасаясь
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преследований, бежало на Запад. Однако новые исламские
власти не стали проводить тотальных чисток, а, напротив,
пригласили оставшихся военнослужащих к созданию новых
спецподразделений.
Кроме миссии ARMISH в Иране была реализована американская программа MAAG. В её рамках в 1950-х гг. создал министерство государственной безопасности Ирана –
САВАК. Со стороны США становление новой госструктуры курировали высокопоставленные офицеры ЦРУ.
Американцы научили иранцев мыслить экстратерриториальными спецоперациями. В 1961 г. на смену кураторам
из ЦРУ пришли специалисты из Моссада, которые преподали урок адресных ликвидаций. И все-таки главная задача,
которая ставилась перед офицерами САВАК, заключалась в
«предотвращении каждого тайного заговора». После исламской революции 1979 г., САВАК был реформирован в тайную полицию САВАМА, из которой часть офицеров перешла в Аль-Кудс.
В настоящее время, ВС Ирана располагают различными
подразделениями специального назначения, кроме этого силы специального назначения имеют разведывательные
службы Ирана, главным отличием которых от войсковых
подразделений является проведение узкоспециализированных мероприятий за пределами страны.
Основными задачами войск СпН являются:
– сбор информации о соседних государствах, в районах
конфликтов и кризисов;
– разведывательно-диверсионные операции в тылу противника;
– нарушение коммуникаций, линий и узлов связи ВС
противника;
– проведение диверсионных, подрывных и психологических операций в тылу противника;
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– борьба с производством и транспортировкой наркотиков;
– борьба с терроризмом;
– эвакуация гражданских иранских граждан и представительств из угрожаемых районов;
– защита важных государственных и политических деятелей.
Войска СпН ИРИ не являются отдельным родом войск в
системе ВС. Вместе с тем, СпН входят в состав Армии и
Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также
Сил охраны правопорядка (СОП) и Министерства информации (МИ). В отличие от частей СпН в других странах
иранские СпН имеют более широкий круг задач. Это зависит, прежде всего, от принадлежности подразделения к конкретному компоненту ВС, района расположения (пункта
постоянной дислокации – ППД), сектора оперативного
предназначения и от других факторов.
В классическом виде части СпН, выполняющие только
разведывательные и специальные задачи, отсутствуют.
Вместе с тем, некоторые дивизии и бригады КСИР являются соединениями СпН, так как кроме выполнения задач в
обычном общевойсковом бою на них возложены в мирное и
военное время специальные задачи.
В КСИР кроме дивизий и бригад СпН существует и отдельное командование ССН «Кодс», которое, кроме агентурной, ведет также специальную разведку (СпР).
СОП МВД не имеют отдельного командования СпН,
однако из-за увеличения объема выполняемых задач на восточных и западных границах страны, группы глубинной
разведки (ГГР) из состава ударных батальонов практически
постоянно выполняют разведывательные и специальные задачи на территории сопредельных государств.
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Аналогичными группами располагает и МИ, но на них,
кроме выполнения специальных задач, возложено ведение
стратегической разведки, поэтому продолжительность их
действий в тылу противника значительно дольше.
Подразделения СпН флота («боевые пловцы») представлены несколькими батальонами СпН ВМС Армии и КСИР.
Кроме выполнения задач на суше, они проводят разведывательно-диверсионные мероприятия на морских коммуникациях, против ВМБ, портов, отдельных кораблей и другие, в
соответствии с задачами, стоящими перед ВМС ИРИ.
Спецназ ВМС ИРИ «Такаваран». Подразделение «Такаваран» - силы специального назначения (СпН) ВМС Исламской Республики Иран (ИРИ) - входит в состав морской
пехоты ВМС Армии ИРИ (одного из компонентов объединенных ВМС Ирана наряду с ВМС Корпуса стражей исламской революции - ВМС КСИР). Оно является аналогом
SEAL ВМС США и специальной лодочной службы ВМС
Великобритании и в некоторых источниках именуется батальоном специального назначения ВМС Ирана. По оценкам
зарубежных специалистов, численный состав подразделения состоит из 200 профессиональных военнослужащих
(«такаваров» - морских коммандос), прошедших особый отбор в войсках СпН Армии ИРИ и имеющий соответствующую подготовку.
Особенностью данного формирования является его
«универсальность». В нем, в отличие от большинства подразделений СпН зарубежных государств, отсутствует строгая специализация. Боевые группы насчитывают от трёх до
десяти человек и формируются в зависимости от решаемой
задачи. Поэтому существующая организационная структура, состоящая из двух рот («горухан»), носит скорее формальный характер и требуется, прежде всего, для эффективного административного управления, а не для оперативного
применения.
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Подразделение «Такаваран» предназначено для решения
следующих задач:
- сбор информации о корабельных группировках противника и об объектах его военно-морской инфраструктуры;
- организация диверсий на кораблях и судах противника
в ВМБ и на внешних рейдах, на объектах транспортной и
промышленной инфраструктуры, расположенных вблизи
морского побережья;
- минирование проходов и районов якорных стоянок;
- выполнение особо сложных мероприятий на суше: организация диверсий, ликвидации и захвата представителей
командования и военно-политического руководства противника, освобождение военнопленных и заложников;
- борьба с морским пиратством и терроризмом.
Особое место в ходе боевой подготовки отводится отработке практических действий по обороне, захвату и уничтожению нефтяных буровых и добывающих платформ.
Это обусловлено в первую очередь спецификой богатого
нефтью региона и сложившейся в нем нестабильной военнополитической обстановки.
Доставка разведывательно-диверсионных групп к месту
оперативного применения может осуществляться следующим образом:
- по морю - с борта сверхмалых подводных лодок
(СМПЛ) типа «Кадир» с применением аквалангов или на
скоростных лодках;
- по воздуху - на вертолетах UH-1D «Ирокез» американского производства, закупленных еще до революции 1979 г.,
АВ-205 и АВ-412 «Агуста» итальянского производства и их
иранских аналогов «Шабавиз-1 и -2», Ми-8 советского и
Ми-17 российского производства различных модификаций;
- комбинированным способом - путем десантирования с
вертолета в море;
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- наземным способом - с помощью состоящих на вооружении подразделений армейского спецназа и морской
пехоты легких высокомобильных транспортных средств:
кроссовых мотоциклов или квадрациклов с «экипажем» из
двух человек - водителем и гранатометчиком (пулеметчиком).
Зарекомендовавшие себя с лучшей стороны солдаты
проходят годичную спецподготовку, в рамках которой
принципиально улучшаются их физические показатели,
изучается подводное плавание с аквалангами, осуществляются прыжки с парашютом, изучаются приёмы рукопашного боя и вооружения. После этого неотчисленным новобранцам Такаваран предстоит пройти полугодичный
испытательный срок, по итогам которого они становятся
полноправными бойцами этого подразделения.
а) В Армии основу войск СпН составляют воздушнодесантные и десантно-штурмовые соединения:
– 23 вдд «Парандак»;
– 58 дшд «Зульфакар»;
– 55 овдбр «Мераб» — с началом военных действий
разворачивается в вдд;
– 25 одшбр;
– 35 одшбр;
– 44 одшбр;
– 66 одшбр.
Кроме того, для решения специальных задач по прикрытию ирано-афганской границы и действий в приграничной полосе имеется отдельная мобильная бригада СпН
«Наби Акрам».
Численность войск СпН Армии составляет – 46 000 чел.
в мирное время (60 000 чел. в военное время). Все они входят в сформированные Силы быстрого реагирования (СБР)
и укомплектованы в мирное время личным составом на 9095 %, ВВТ – на 100 %.
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б) В состав соединений и частей КСИР входят специально подготовленные пехотные дивизии и отдельные пехотные бригады специального назначения, а именно:
– пять пехотных дивизий СпН («Шахода», «Наср», «Пасдаран», «Хазрат Амир-оль-Муменин», «Кербелла»;
– одна мотопехотная дивизия СпН «Сейд-оль-Шахода»;
– две отдельные пехотные бригады СпН («Малех
Аштар», «Зафар»).
Численность войск СпН КСИР составляет около 100 000
челю, в том числе 25000 чел. – в ССН «Кодс». Соединения и
части СпН КСИР личным составом, вооружением и военной
техникой укомплектованы на 100 %.
В отличие от соединений и частей СпН Армии, в КСИР
понятие «Специальная операция» имеет некоторые особенности. В частности, эти соединения и части предназначены
в большей степени для проведения «зачисток», карательных
операций и операций возмездия, а также обеспечения безопасности в назначенных районах. (Регулярно проводятся
операции типа «Мухаррам» по зачистке местности в районе
Мешхед.)
Управление специальных операций (УСО) ССН
«Кодс», (также встречается вариант «Кудс»). Основное
предназначение данного управления состоит в подготовке и
проведении специальных операций в любой точке планеты.
Созданное сразу после революции 1979 г. с целью помощи шиитам других стран Ближнего Востока и изначально
называемое «Отряд освободительных движений» (переименовано в Аль-Кудс в 1981 г.), это подразделение способствовало созданию ливанской «Хезболлы» и оказало содействие
палестинскому
исламскому
сопротивлению,
Северному Альянсу Ахмад Шаха Масуда в Афганистане,
курдам против иракской армии Саддама Хусейна и сражавшимся против сербов боснийцам в начале 1990-х гг.
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На него возлагаются следующие задачи:
– проведение СО с целью уничтожения оппозиционных
лидеров и неугодных лиц;
– засылка групп СпН в различные регионы планеты для
ведения диверсионно-террористической деятельности;
– организация подготовки боевиков-смертников для
действий в тылу противника с началом вооруженного конфликта или в угрожаемый период.
Имея некоторую автономию в составе КСИР, но пользуясь всеми необходимыми ресурсами Корпуса, «Аль-Кудс»
и в настоящее время проводит операции за границей – не
только на Ближнем Востоке. Структура бригады включает в
себя несколько региональных отделений, нацеленных в основном на разведывательную деятельность. Однако проводятся «Аль-Кудс» и силовые акции. Так, в Ираке военнослужащие бригады выступили в роли военных советников
шиитского ополчения, давшего отпор «Исламскому государству» под Тикритом.
Особую роль в этом сыграл многолетний командующий
«Аль-Кудс» бригадный генерал Касем Сулеймани, признаваемый в настоящее время одним из лучших специалистовпрактиков по разведывательно-диверсионной дейтельности
в мире17.
в) Силы охраны правопорядка (СОП) формируют подразделения СпН из состава ударных батальонов «Салман» и
«Мекдад» (всего до 20 групп). Они предназначены для выполнения следующих задач:
– борьба с незаконным оборотом наркотиков и его
транспортировкой;
В 10-м ежегодном специальном выпуске журнала «Global
Policy» - «Глобальные мыслители», командущий «Аль-Кудс»
КСИР Ирана, генерал-майор К. Сулеймани, возглавил список
«Глобальных мыслителей» в области обороны и безопасности.
17
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– борьба против террористических групп, а также уничтожение их лидеров и инфраструктуры;
– освобождение заложников, военнопленных и др.
С переходом в прямое подчинение Генерального штаба
ИРИ подразделения СпН выполняют и другие, свойственные военным формированиям задачи в полосе ответственности своих командований.
г) Министерство информации (Главное управление
внешней разведки) также имеет в своем составе подразделения СпН. И хотя групп СпН МИ меньше, чем в ССН
«Кодс», задачи они выполняют практически те же. Кроме
того, на них возложена задача по сбору разведывательных
сведений в районах кризисов и вооруженных конфликтов.
Возможности соединений и частей ВС ИРИ по выделению подразделений специального назначения.
а) Армия
В большей степени для формирования групп СпН из состава СВ Армии будут задействованы 23 вдд, 58 дшд и 55
вдд (развернутая в угрожаемый период на базе 55 овдбр). В
частности, планами оперативного использования ГШ ВС
ИРИ из состава дивизий предусматривается выделить:
– на М1 – 198 групп СпН (или 96 отрядов СпН);
– к М30 – 240 групп СпН (или 120 отрядов СпН).
Из состава четырех одшбр (с учетом решения общевойсковых задач) к М1 выделяется 160 групп СпН или 80 отрядов СпН.
б) КСИР
Из состава ССН «Кодс» к М1 формируются 150 групп
СпН или 75 отрядов СпН.
Дивизии и бригады СпН из своего состава выделяют до
300 групп СпН или 150 отрядов СпН.
В) СОП
Из состава ударных батальонов СОП, дислоцированных
в приграничной полосе, к М1 формируются 11 групп СпН (с
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увеличением числа ударных батальонов увеличится и число
групп СпН).
Согласно военно-стратегической концепции применения вооруженных сил Ирана «Ассиметричная война» основной упор на ее реализацию будет делаться на широкое
применение Сил специальных операций. Государственное и
военное руководство ИРИ прекрасно понимает, что в военном противостоянии с высокотехнологичным противником,
каким является США, а тем более, с коалицией государствпротивников будет практически невозможно применять
воздушно-десантные дивизии и бригады в полном составе.
Следовательно, все эти силы в угрожаемый период и с
началом агрессии против Ирана будут максимально задействованы против агрессоров в качестве спецназа.
Тактика действий, способы и приемы работы подразделений специального назначения. Командование ВС ИРИ
различает пять типов специальных операций, каждый их
которых предполагает выполнение определенных типовых
задач:
– разведывательно-диверсионные действия;
– подрывные действия;
– специальные действия;
– действия по обеспечению безопасности ИРИ;
– обеспечивающие действия.
1. Разведывательно-диверсионные действия:
– добывание сведений о противнике;
– проведение диверсий;
– определение координат стационарных объектов;
– корректировка огня артиллерии и ракетных ударов;
– уничтожение государственных и военных объектов
противника.
1. Подрывные действия. Данные действия основаны на
использовании партизанской тактики и проводятся группами и отрядами СпН в важных или в перспективных районах
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территории противника. Это могут быть партизанские или
повстанческие движения сочувствующих ИРИ сил в той или
иной стране. К партизанским действиям относятся также
диверсии и саботаж.
3. Специальные действия. Проводятся группами и отрядами СпН. Предполагается захват образцов ВВТ, важных
документов, а также видных военных и политических деятелей, освобождение военнопленных, заключенных и заложников, борьба с производством и транспортировкой
наркотиков, антитеррористические мероприятия.
4. Действия по обеспечению безопасности ИРИ предполагает:
– борьбу с партизанскими и повстанческими движениями, состоящими в оппозиции действующему режиму, включающая разгром (уничтожение) баз, укрытий, перекрытия
маршрутов передвижения и инфильтрация повстанцев и
партизан, контроль и наблюдение за населением, вскрытие
разведывательной сети и подпольных организаций, боевые
действия и рейдовые операции в приграничных провинциях, пресечение поставок оружия и продовольствия из-за рубежа.
5. Обеспечивающие действия, с которых начинается
проведение специальных операций, которые могут проводиться и в мирное время. Эти действия включают:
– ведение разведки в интересах соединений и частей
СпН;
– заброска в тыл противника и эвакуация групп и отрядов СпН;
– боевое и тыловое обеспечение;
– подготовка боевых формирований сил сопротивления;
– проведение психологических операций, включая ведение пропаганды с целью формирования определенного типа
мышления и поведения личного состава и населения противника.
120

Боевой состав и численность соединений и частей специального назначения сухопутных войск ВС ИРИ (чел.)
Армия
23 вдд
58 дшд
25 одшбр
35 одшбр
45 одшбр
55 овдбр
65 одшбр
КСИР
3 пд СпН
5 пд СпН
6 пд СпН
11 пд СпН
25 пд СпН
58 опбр СпН
73 опбр СпН

8000
12000
4100
4300
4300
4300
4300
12000
12500
12050
11950
12000
5000
5000

Примерный состав отдельной разведывательной группы
СпН:
Личный состав – 7-15 чел.;
1-2 джипа («Лендровер», «Ниссан», индийский);
1-2 БПЛА;
1 ПУ РСЗО (107-мм ЛРСЗО или 122-мм ЛРСЗО
«Хадид»);
2-3 противотанковых гранатомета РПГ-7;
1-2 12.7 мм зенитных пулемета;
2-3 50-60 мм миномета.
В состав отряда СпН обычно входит:
Личный состав – до 45-60 чел.;
Группа управления (5-7 чел., 2-3 джипа, 4 БПЛА, 1
ПТРК, 1-2 ПЗРК);
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2-3 группы СпН.
В ходе оперативного использования групп и отрядов
СпН используется местное население районов оперативного
предназначения.
К этому следует прибавить и силы специального назначения иранской полиции, однако, ориентированные в основном на борьбу с организованной преступностью, терроризмом и наркомафией, они вряд ли будут задействованы в
операциях за границей.
Женский фактор в силах специального назначения Ирана. В Иране сформировано боевое подразделение «ниндзя»,
укомплектованное из женщин. В связи с тем, что Иране популярны различные единоборства, в т.ч. за последнее десятилетие достаточно популярным увлечением среди иранских девушек стало подражание «ниндзя». Тем не менее,
это неплохая подготовка для действий в различных условиях ведения партизанских войны.
В нем состоит 3500 женщин-ниндзя, которые не только
владеют всеми видами оружия, но способны также бесшумно передвигаться и проникать в тыл противника.
По сообщениям американских спецслужб, учебный
центр по подготовке женщин-ниндзя был открыт в Тегеране
в 1989 г. Центром на настоящее время руководит Фатма
Мухаммед — обладательница чёрного пояса и седьмого дана по ниндзуцу.
Обучающиеся в центре женщины в совершенстве владеют разными боевыми искусствами, а также всеми видами
холодного оружия. В центре ниндзя-женщины упражняются
в тактике действий разведывательно-диверсионных подразделений, обращаться с огнестрельным оружием и с минами.
Они могут выполнять задачи самостоятельно и в составе
групп.
Как считают американские специалисты, этот женский
отряд находится в боевой готовности, имеет высокий мо122

ральный дух и в случае начала вооружённого конфликта
способен представлять угрозу для противника.
Клубы ниндзя существуют по всему Ирану. В них зарегистрировано около 24 тыс. чел. Следит за всем этим Федерация боевых искусств Министерства спорта.
В целом следует отметить, что ВС страны располагают
широким спектром специальных подразделений для выполнения боевых задач. Военные эксперты отмечают об иранском спецназе как об одних из самых боеспособных спецподразделений мира, что и демонстрируют ныне конфликты
в регионе Ближнего Востока.
9.2. Психологические операции
Особое место в планах военно-политического руководства ИРИ на мирный, угрожаемый и военный периоды отводится пропагандистскому воздействию на личный состав
и население вероятного противника, осуществляемого в
рамках проведения психологических операций.
По мнению иранских специалистов, существуют следующие виды психологических операций: операции против
населения, войск и командования вооруженных сил
противника и культурная экспансия.
Операции, направленные против населения, основаны
на применении методов психологического воздействия,
объектом которого является население какого-либо
государства. Они могут осуществляться как «в мягкой форме» (с целью формирования благоприятного отношения к
присутствию и действиям своих войск), так и «в жесткой
форме» (с применением методов переформатировании сознания населения и войск противника).
Операции, направленные против войск противника
направлены на мотивацию военнослужащих, связанной со
страхом быть убитым или получить увечья, а также иници123

ированием ненависти солдат, находящихся на передовой, по
отношению к тем, кто отсиживается в тылу.
Операции, направленные против командования войск
противника, основаны на введение его в заблуждение.
Иранское командование, широко используя СМИ,
считает необходимым планомерное распространение
заведомо ложных сведений о подготовке своих ВС к
возможным боевым действиям. По информационным
каналам передаются завышенные данные о живой силе и
технике ВС ИРИ, что может заставить вражеское
командование отказаться от нанесения удара по иранским
войскам.
Активное использование СМИ в мероприятиях по
дезинформации может выражаться в организации
«регулярных
утечек»
секретных
сведений
и
распространении «личных мнений» высокопоставленных
представителей военно-политического руководства ИРИ.
Эти
дезинформационные
сообщения
готовятся
и
заблаговременно
распространяются
через
СМИ
соответствующими службами.
В рамках подобных операций предусматривается также
оказание психологического воздействия посредством
других каналов. Как правило, они используются с целью
дезинформации командования противника относительно
собственных намерений и возможностей. Так, могут
преувеличиваться
(а
в
определенных
случаях
преуменьшаться) численность группировок войск, боевая
мощь оружия, масштабы приготовления к войне и т.д.
Культурная экспансия ведется путем навязывания
объекту психологического воздействия собственных
культурных ценностей.
Командование ВС ИРИ рассматривает пропагандистское воздействие на население и личный состав вооруженных сил противника как важный элемент боевого обеспече124

ния, целью которого является снижение моральнопсихологического уровня противоборствующей стороны, а
основной задачей – убеждение военнослужащих и население противника в исключительности и преимуществе иранской армии, исламского правления и образа жизни.
В настоящее время основными направлениями содержания пропаганды на войска и населения вероятного противника являются (по опыту ирано-иракской войны, афганского и внутритаджикского конфликта, арабо-израильского
противостояния, в которых иранские инструкторы по вопросам пропаганды действовали на стороне как афганской и
таджикской оппозиции, так и проиранских движений «Хамас» и «Хезболла» в Палестине и Ливане и др.) являются:
• пропаганда исламского вероучения;
• пропаганда исламского образа жизни и исламского
правления;
• пропаганда идей панисламизма;
• пропаганда «защиты суверенитета», территориальной
целостности и «священной религии» от «неверных»;
• пропаганда «джихада» («священной войны с неверными») и «шахадата» («готовность к самопожертвованию во
имя ислама»);
• пропаганда силы и мощи «исламской армии», восхваление «моджахеддинов»;
• показ неизбежности поражения агрессора и его союзников;
• разоблачение «преступлений неверных», тезисов и аргументов внешнеполитической пропаганды зарубежных
государств;
• показ национальных противоречий в среде противника.
Таким образом, основные направления содержания пропаганды включают: идеологическое воздействие на войска
и население противника путём проведения массированной
исламской пропаганды, воздействие на войска и население
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противника основанной на убеждении, а не на внушении. И,
наконец, содержание пропагандистского воздействия на
войска и население противника в основном совпадают с
направлениями содержанием морально психологической
подготовки и политической индоктринацией своего личного
состава, что по замыслу военно-политического руководства
страны свидетельствует об идеологической незыблемости
исламского вероучения и его всеобъемлющем характере.
Аппарат, силы и средства ПсО в ВС ИРИ. В мирное
время, угрожаемый и военный периоды этот аппарат является, по взглядам иранского военного командования, составной частью глобального пропагандистского механизма,
созданного в Иране на государственном уровне и осуществляющего проведение экспорта исламской революции.
Экспорт исламской революции является одним из главных направлений внешней политики правящего исламского
руководства Ирана. Концепция «Экспорта исламской революции» (КЭИР), в качестве органической части внешнеполитической деятельности ИРИ, предусматривает «создание
почвы для продолжения исламской революции за пределами страны» с тем, чтобы в конечном итоге «расчистить путь
к созданию единой всемирной исламской общины» в соответствии с положениями конституции ИРИ.
Географическое распределение объектов экспорта исламской революции носит глобальный характер и имеет
свою иерархию с точки зрения очередности и применяемых
средств, форм и методов практической реализации КЭИР. В
рамках мероприятий по экспорту исламской революции руководство Ирана сосредоточивает усилия по следующим основным направлениям:
– страны Ближнего и Среднего Востока;
– мусульманские общины, сепаратистские и экстремистские организации в странах Азии, Африки, Америки и
Европы;
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– население мусульманских стран СНГ.
Деятельность по экспорту исламской революции осуществляется под руководством Высшего Совета Исламской
Революции и носит комплексный и разносторонний характер.
Высший Совет Исламской Революции (ВСИР) создан в
1981 г. ВСИР организует и координирует деятельность всех
органов по реализации КЭИР. В его ведении находится
Центр по экспорту исламской революции в Тегеране и осуществляет подготовку пропагандистов и боевиков из мусульманских стран. ВСИР ежегодно проводит исламские
конференции с представителями духовенства и исламских
экстремистских организаций из различных мусульманских
стран;
Практическое осуществление экспорта исламской революции в зарубежные страны из Ирана осуществляет
Корпус стражей исламской революции, а также Министерство исламской ориентации, одно из подразделений которого занималось распространением идеологии ислама,
опыта исламской революции и, вообще, исламскими идеологическими проблемами за рубежом. Были также созданы
бюро по связям с освободительными движениями, в 1981 г.
замененное Международной организацией пятничных
намазов, Институтом личных представителей имама Р.
Хомейни за границей и Международной организацией шиитов.
При создании аппарата ПсО в ВС ИРИ, военным руководством был использован опыт, полученный в ходе войны
с Ираком. Структурно аппарат ПсО ВС ИРИ входит в систему политической индоктринации и МПП личного состава иранских вооруженных сил, где в политикоидеологических управлениях этими вопросами занимаются
непосредственно отделы пропаганды18.
18

См. Приложение № 6
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Общее руководство исламской пропагандой осуществляет Высший Совет Национальной Безопасности, который,
в свою очередь, контролируется руководителем Ирана.
Непосредственную разработку основных направлений ведения пропаганды среди вооруженных сил противника осуществляет Главное политико-идеологическое управление
при штабе Верховного Главнокомандующего во взаимодействии с Министерством исламской культуры и ориентации.
Пропагандистской работой в войсках занимаются политико-идеологические управления:
– Объединенного штаба регулярной армии;
– Министерства обороны и поддержки Вооруженных сил;
– Центральный штаб КСИР.
Каждое из этих управлений состоит из четырех отделов:
1) идеологический отдел;
2) отдел пропаганды;
3) отдел общих связей;
4) отдел строительства религиозных центров.
В свою очередь, каждый из видов ВС армии и КСИР
имеет свое политико-идеологическое управление, а в войсковых соединениях и частях имеются отделы пропаганды.
Подготовкой и назначением кадров для отделов пропаганды как в армии, так и в КСИР занимается штаб по руководству и координации политико-идеологической работы в
Вооруженных силах. В Вооруженных силах Ирана имеется
три центра подготовки идеологических кадров для армии и
КСИР:
1) школа при политико-идеологическом управлении
центрального штаба КСИР в Тегеране. 2) Высшие теологические курсы в Куме. 3) Высшие теологические курсы в
Тебризе.
Основными формами пропагандистского воздействия
являются:
1) устная, печатная и радиопропаганда;
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2) наглядная агитация.
Следует добавить, что формы исламской пропаганды
активно применялись во время ирано-иракской войны, афганского и внутритаджикского конфликта, где иранские
инструкторы по пропаганде работали в лагерях афганской
и таджикской оппозиции, а также в мирное время при проведении пропагандистской деятельности Ирана.
Радиопропаганда. Радио Тегерана более 350 часов в
неделю ведет исламскую пропаганду на различных языках.
Радио и телевизионные станции Тегерана, Кума, Исфагана,
Шираза, Мешхеда, Бушира, Заболя, Бендер-Аббаса и Бендер-Торкмана систематически транслируют специальные
пропагандистские программы на соседние с Ираном страны.
В Иране размножаются десятки тысяч магнитофонных
кассет с записями речей Хомейни и других руководящих
деятелей исламского режима, выпускаются видео- и кинофильмы, пропагандирующие достижения исламской революции, издаются сотни тысяч экземпляров различной исламской пропагандистской литературы. Затем весь этот
пропагандистский материал легальными и нелегальными
путями распространяется по всему миру. Непосредственное участие в распространении этих материалов принимают иранские представительства и учреждения за рубежом,
а также обучающиеся в различных странах мира иранские
студенты. Значительная часть подобных материалов рассылается по линии исламских обществ и организаций, а
также ввозится в различные страны контрабандным путем.
В настоящее время на территории Ирана имеется свыше 20 специальных учебных центров (в том числе женских), в которых проходят подготовку пропагандисты из
многих мусульманских государств. После шестимесячного
или годичного курса обучения прошедшие подготовку лица направляются в различные страны мира для ведения
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идеологической деятельности, включая и осуществление
диверсионно-террористических мероприятий. Только в тегеранском центре «подготовки революционных проповедников, партизан и пропагандистов» одновременно обучаются до двух тысяч человек. В международном исламском
университете им. имама Садека в Куме готовятся руководящие кадры для исламских движений и групп, где слушатели в течение трех лет изучают около 140 дисциплин,
включая такие как: постижение идей Хомейни, ведение
исламской пропаганды, исламская политика и экономика,
военное дело, правила конспирации, ведение разведки.
Аналогичный профиль подготовки имеет и факультет информации при ширазском университете.
Изменения во внутренней жизни мусульман СССР, произошедшие в конце 1980-х гг., позволили использовать в
исламской пропаганде такую форму деятельности как миссионерско-проповедническая работа. Проводили ее религиозные, исламские культурные центры, получившие аккредитацию в среднеазиатских республиках СССР.
Исламские идеологи разработали комплекс программ
по
подготовке
и
деятельности
миссионеровпропагандистов на территории Средней Азии. Так, программа подготовки миссионеров организации «Исламский
призыв» содержала следующие рекомендации для пропагандистов ислама в этом регионе: «В течение всей программы по изучению ислама Вы знакомитесь со многими
людьми. Ваша исламская обязанность – не только помнить
их имена, но также и узнать их адреса и номера телефона.
И уже после того, как Вы возвратитесь назад в ваше собственное сообщество, поддерживайте очень активный контакт с ними, а при любой возможности старайтесь их посещать вновь и вновь. Пишите им письма, посылайте
поздравления к праздникам – это только усилит их обязательства перед мусульманским братством».
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Характерной чертой исламского миссионерства было
привлечение людей с медицинским, техническим, экономическим и философским образованием. В мусульманских
странах делалась попытка сочетать богословское и техническое образование при подготовке миссионеров. Большое
значение придавалось также изучению западных языков.
Специалисты в области исламской пропаганды считали
также, что необходимо «организовать и поддерживать
связь с мусульманами, уехавшими в мусульманские страны, в целях упрочения их исламских убеждений, чтобы
они стали проповедниками ислама на новой родине... посылать за рубеж специальные миссии для изучения районов, служащих объектами пропаганды ислама, использовать посольства и консульства для этих целей,
использовать людей, совершивших хадж в Мекку, как активных пропагандистов ислама среди своих соотечественников».
Важное значение в осуществлении исламской пропаганды в центрально-азиатском регионе исламские идеологи отводили такому методу как пропагандистская работа при мечетях и исламских центрах. Каждый минарет, каждая мечеть
должны стать плацдармом исламского движения, главной
целью которого будет победоносное шествие мировой исламской революции, создание новых исламских государств.
В заключение следует отметить, что в вооруженных силах ИРИ аппарат, осуществляющий пропаганду среди войск
и населения противника, действует в структуре системы
МПП личного состава и использует основные формы, методы и приемы, присущие внешнеполитическим органам пропаганды ислама.
Психологические операции против населения и личного
состава ВС Ирана. Во время 8-летней войны с Ираком
(сентябрь 1980-август 1988 гг.) политико-идеологические
органы ВС Ирана, под руководством и непосредственном
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участии правящих кругов страны серьезное внимание уделяли организации и проведению психологических операций, направленных против населения и личного состава ВС
Ирака.
Основные направления этой деятельности, как показывает их анализ, можно квалифицировать и как часть экспорта исламской революции, и как одно из направлений антииракской пропаганды.
Психологическое воздействие на противника рассматривается правящим духовенством Ирана как важный фактор
ведения войны, а в отношении Ирака это еще обусловливается и наличием там довольно сильных оппозиционных
проиранских групп, которые использовались для подрыва
политико-морального состояния армии и населения в тылу.
Главная ставка в психологических операциях, проводившихся Ираном, делалась на исламский фактор. При этом
содержание пропаганды менялось в зависимости от ситуации на фронте.
Основными тезисами иранской пропаганды на личный
состав иракской армии были следующие:
− Ирак совершил агрессию на Иран. Нападение Ирака
на Иран − часть глобального заговора против исламской революции;
− баасистское19 правительство Ирака попирает нормы
ислама, угнетает мусульман-шиитов и является пособником
США;
− баасисты в Ираке предают общеарабские интересы;
только покончив с антинародным, проимпериалистическим
режимом Хусейна, можно оказать действенную помощь
арабским странам в их борьбе с Израилем;
− Ирак выполняет роль «пособника Запада».
Баасисты − члены Партии арабского социалистического
возрождения БААС.
19
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Основное содержание идеологического воздействия
определялось главной целью войны, которая, в конечном
итоге, сводилась к ослаблению противоборствующей стороны и установлению собственной гегемонии в регионе
Персидского залива.
Анализ содержания психологической борьбы позволяет
выделить ее следующие основные направления:
− обоснование справедливого характера войны со своей
(Ирана) стороны и показ несправедливого, захватнического,
преступного характера войны со стороны Ирака;
− дискредитация иракского военно-политического руководства как истинного виновника войны;
− пропаганда военно-экономических и, главное, морально-политических преимуществ Ирана над Ираком, стремление убедить в неизбежности поражения иракской армии;
− разоблачение пропаганды руководства Ирака;
− предложение личному составу ВС и населению Ирака
путей прекращения войны.
Иранское военно-политическое руководство организовало интенсивную устную пропаганду. Для этих целей оно
направляло на фронт специальные группы политикоидеологических работников, духовенства, студентов теологических заведений. В звукопередачах из окопов они вещали на арабском языке через мегафоны и облегченные звуковещательные станции. Активно привлекали к этой работе
пленных и добровольно перешедших в стан исламских бойцов иракцев.
Для оказания идеологического и психологического воздействия на население и войска противника активно использовалась звукоусилительная аппаратура созданных на
ирано-иракском фронте 11 батальонов пропаганды.
Иранские политико-идеологические органы широко использовали и печатную пропаганду. При помощи артиллерийских средств и авиации на иракские позиции разбрасы133

вались листовки, ультиматумы, отпечатанные в стационарных государственных типографиях и типографиях КСИР.
Распространением агитационно-пропагандистских материалов занимались также засылавшиеся в тыл противника разведывательно-диверсионные группы.
Одной из основных форм идеологического воздействия
была радиопропаганда. Передачи иранских радиостанций,
расположенных вблизи границ, хорошо прослушиваются на
всей территории Ирака. Eсли в 1980 г. объем вещания составлял 20 часов, то к концу войны доходил до 50 часов в
сутки.
Активно применялась и телепропаганда, так как в
«прифронтовой полосе на иракской территории устойчиво
принимается иранское телевидение. Основное их содержание посвящалось пропаганде успехов «воинов ислама» в
борьбе с иракским режимом. Во время атак иранской армии в первом эшелоне часто были фото- и телекорреспонденты, которые снимали атакующих. Затем появлялись телерепортажи о молодых солдатах, с возгласами «Аллах
велик» бросавшихся с гранатами под иракские танки.
Следует подчеркнуть, что идеологическое и психологическое воздействие на личный состав иракской армии и
население Ирака осуществлялось постоянно. Особый размах эта деятельность приобретала в ходе подготовки и
проведения боевых действий, особенно крупных операций.
Так, во время проведения операции по взятию города
Хорремшехра психологическая обработка иракских войск
осуществлялась непрерывно в течение 20 часов. За несколько дней до начала наступления на юге весной 1986 г.
в целях деморализации противника было осуществлено
массовое распространение агитационных материалов. В
ходе боев на полуострове Фао на иракские позиции были
сброшены тысячи листовок с призывами к капитуляции.
При этом в листовках подчеркивалось, что все, «не сдав134

шиеся в плен, обречены на полное уничтожение». Содержание листовок дублировалось с иранских позиций через
средства звуковещания.
Иранские средства идеологического и психологического
воздействия сеяли панику и страх среди населения Ирака.
Этот метод нашел применение во время «войны городов».
Перед массированными артиллерийскими обстрелами и
нанесением ракетных или авиаударов по городам Ирака
средства массовой информации Ирана обращались к населению конкретного иракского города с призывами покинуть
свои дома и уходить из города.
Например, 5 марта I985 г. на первой странице газеты
«Эттелаат» рядом с заглавием крупными буквами было
набрано «АХТАР» (ВНИМАНИЕ), а под ними – сообщение
о том, что «артиллерия Ирана сегодня вечеров в 20 часов
будет наносить удар по Басре (иракский город)», и ниже –
красными буквами, что для ухода из города «армия Ирана
предоставляет населению города 12 часов».
Особое место в идеологическом воздействии на личный
состав иракской армии занимала проблема военнопленных,
захваченных иранскими ВС и добровольно сдавшихся. При
этом отмечалось, что численность захваченных в плен иракских военнослужащих превышает численность сил, когдалибо направлявшихся Ираком для борьбы с Израилем.
Дезертирство из армии, а особенно добровольная сдача
в плен военнослужащих Ирака, изображались как массовые
явления и связывались с исламским фактором, т. е. притягательностью идеи исламской революции и разочарованием в
правящей светской партии БААС.
Пропаганда плена подкреплялась показом фактов гуманного отношения к военнопленным, которым было разрешено создавать в лагерях своеобразные органы самоуправления − мусульманские комитеты, занимающиеся
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проблемами питания, медицинского обслуживания и религиозной пропаганды.
Главными целями подобной пропаганды являлось привлечение распропагандированных военнопленных к участию в боевых действиях «за победу исламской революции
в Ираке». Часть военнопленных была направлена на фронт
в составе дивизии «Священный Иерусалим».
По данным Международного комитета Красного Креста,
в Иране в августе 1988 г. насчитывалось более 50 тыс. иракских военнопленных, в то время как число иранских военнопленных в Ираке достигало примерно 13 тыс. чел.
Оценивая
результаты
деятельности
политикоидеологических органов иранских ВС в идеологическом и
психологическом воздействии на личный состав армии и
населения Ирака, начальник ОШ Армии ИРИ высоко отозвался о значении пропаганды на фронте. В своем интервью, опубликованном в газете «Кейхан» 17 сентября 1985 г.,
он, в частности, указал, что «политическая деятельность
совместно с боевыми действиями бойцов ислама необходима и дополняет друг друга». И в этой же связи он добавил:
«Война показала, что преимущество в войне не имеет полной взаимосвязи с боевыми возможностями, а во многом
зависит от боевого духа».
Анализ деятельности политико-идеологических органов
ВС Ирана показал, что в ходе войны с Ираком они использовали свои возможности и в оказании помощи командованию в организации мероприятий по дезинформации противника и маскировке действии своих войск.
Например, при подготовке наступательной операции
«Фатх» («Победа») на центральном направлении в январе –
марте 1982 г., одновременно с началом переброски войск на
это направление, представители иранского духовенства в
своих выступлениях заявляли о ближайшем наступлении
иранских войск по всему фронту.
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При этом указывалось на сосредоточение основных
усилий иранских войск на северном и южном направлениях. По войсковым радиостанциям передавались радиограммы открытым текстом с распоряжением частям доложить о готовности к наступлению на всем протяжении
фронта. На главных направлениях объявленного наступления демонстрировалась активность, в том числе и силами
политико-идеологических органов: в тыл иракцев засылались разведывательно-диверсионные группы и отряды, посылались «перебежчики» и агенты с заведомо ложной информацией.
Накануне наступления, которое началось в ночь на 24
марта 1982 г., было объявлено о мероприятиях по случаю
празднования иранского нового года по солнечному календарю (обычно празднества длятся с 21 марта по 2 апреля, т.
е. 13 дней) и об отправке личного состава по этому случаю в
отпуска. Подобную форму дезинформации иранцы применяли и при подготовке других операций и часто достигали
положительных результатов.
Оценивая общий ход войны с идеологической точки
зрения, следует подчеркнуть стремление правящего духовенства Ирана навязать идеологию ислама в его шиитской
интерпретации и при помощи этого добиться подрыва внутреннего единства Ирака и свержения там неугодного иранскому религиозно-политическому руководству режима.
В целом правящие военно-политические круги Ирана
сумели оказать определенное воздействие на моральное состояние противника в целях его подрыва. Целенаправленное
идеологическое и психологическое воздействие на войска и
население Ирака имело определенный успех. Несмотря на
различную степень эффективности, оно повлияло определенным образом на ход боевых действий и на политическую
ситуацию в Ираке. В силу этого, идеологическое и психологическое воздействие на противника, наряду с интенсивной
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религиозно-идеологической обработкой своего личного состава, рассматривается военно-политическим руководством
Ирана как важнейший фактор достижения уcпехов во время
боевых действий.
9.3. Операции в киберпространстве
Происходящие в настоящее время изменения в военном
деле, в частности внедрение технологий искусственного
интеллекта в системы вооружений и военной техники, а
также перспективы появления автономных систем оружия
ведут к резкому повышению роли киберпространства как
среды для ведения военных действий, операций по выведению из строя критически важных объектов страны и разведывательных операций. Это можно наблюдать на примере
не только развития стратегических отношений ведущих
держав-соперников XXI века – США и Китая, но и противодействия и войны в этой сфере США, Израиля и других
стран против Ирана.
Иран одним из первых на Ближнем Востоке стал активно подключаться к Интернету. И очень скоро выяснилось,
что современные технологии несут не только новые возможности для развития страны, но и серьезные угрозы. До
определенного момента государственные структуры Ирана
регулярно становились жертвой кибератак.
После того как в 2002 г. оппозиционные группы обнародовали информацию о тайных атомных исследованиях
Ирана, различные силы пытались получить несанкционированный доступ к ядерным, экономическим, военным и правительственным объектам страны с разведывательными и
диверсионными целями.
Самый известный случай произошел в 2010 г., когда при
помощи вируса Stuxnet, разработанного американскими и
израильскими спецслужбами, была взломана инфраструктура
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ведущего на тот момент иранского ядерного завода в Нетензе. В результате атаки было выведено из строя около тысячи
из пяти тысяч центрифуг, расположенных на объекте.
Следующая серия атак пришлась на 2012 г. В мае вирус под названием Wiper and Flame поразил компьютеры
Министерства нефти Ирана и Национальной нефтяной
компании. Считается, что этот взлом был организован Израилем. В том же году масштабными кибернападениям
подверглись атомные объекты, Центральный банк, Министерство культуры и буровые платформы Иранской нефтяной офшорной компании.
По самым скромным оценкам, против Исламской Республики в Интернете неоднократно действовали США, Израиль, Канада, Франция, Россия и Великобритания. Благодаря Эдварду Сноудену стало известно, что Иран едва ли не
чаще, чем другие страны мира, становился объектом кибернападений. В то же время вплоть до конца 2000-х гг. не было известно ни об одном случае агрессивных действий, организованных в Интернете проиранскими силами.
Терпение Тегерана было исчерпано в конце 2010-х гг.,
когда к кибератакам из-за рубежа добавились внутренние
угрозы. В 2009 г. прошли масштабные в новейшей истории
страны антиправительственные выступления, участники которых координировали свои действия через социальные сети и другие интернет-сервисы. В результате Иран изменил
свою стратегию информационной безопасности и приступил к формированию подразделений, способных проводить
специальные операции в Интернете.
Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти Ирана инициировали создание штаба по противоборству
психологической войне и противодействию американской
пропаганде. Решение о создании штаба было принято в ходе
встречи президента Ирана Хасана Роухани, председателя
иранского Меджлиса (парламента) Али Лариджани и руко139

водителя судебной власти аятоллы Садега Ардешира Амоли
Лариджани. Помимо представителей трех ветвей власти, в
штаб вошли сотрудники Гостелерадио Ирана. Решение о создании штаба было принято «в связи с активизацией американского давления и пропаганды, которая стремится внушить
людям сомнения в завтрашнем дне и создать атмосферу недоверия к государству».
В целях информационной безопасности, Иран занялся
созданием многоуровневой системы цифровой обороны.
Основными направлениями стала защита критически важных инфраструктурных объектов и источников информации, нейтрализация кибератак, исходящих от внешних и
внутренних противников режима, а также ограничение доступа иранских пользователей к западным источникам информации, которая могла бы повредить иранскому руководству. Власти начали повышать и регулярно проверять
интернет-грамотность сотрудников государственных, военных и гражданских учреждений.
Важным новшеством было создание хакерских организаций, аффилированных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и Министерством информации и национальной безопасности Ирана. Их задачей стали кибератаки
против объектов в США и в странах – союзниках Вашингтона. Первая крупная акция состоялась в августе 2012 г., когда
иранцы при помощи вируса Shamoon атаковали ключевого
партнера США в регионе – Саудовскую Аравию. Целью хакеров была нефтяная компания Saudi Aramco. В результате
около 30 тыс. ее компьютеров вышли из строя и госкорпорация понесла серьезный финансовый ущерб.
При этом в сфере кибертехнологий Иран значительно
отстает от таких стран, как США, Китай или Россия. Но Исламская Республика компенсирует это грамотным выбором
целей, не готовых к отражению масштабной киберагрессии.
Так как правительственные учреждения крупных госу140

дарств хорошо защищены от атак иранских хакеров, Тегеран предпочитает взламывать личную почту работников
этих учреждений или их аккаунты в социальных сетях, чаще всего используя фишинг.
Схожей стратегии иранцы придерживаются в отношении крупных финансовых компаний, не жалеющих сотен
тысяч долларов на создание эффективных систем безопасности. Тегеран не связывается с ними напрямую, но старается подобраться к ним через другие организации, менее
защищенные и уязвимые для иранских хакеров.
Опыт Исламской Республики демонстрирует, что для
проведения разовых эффективных атак достаточно освоить
базовые приемы кибервойны. Методы иранских хакеров относительно примитивны, но подчас приносят результат. За
последние годы целями Ирана в Интернете становились
крупные корпорации, негосударственные организации, а
также военные, дипломатические и финансовые институты
Германии, Израиля, Саудовской Аравии и США.
Одной из самых крупных атак Тегерана стала операция
Ababil, организованная в 2012 г. против ряда коммерческих
структур в США, включая холдинг JPMorgan Chase и НьюЙоркскую фондовую биржу. В результате финансовый сектор США понес ущерб на сотни миллионов долларов. Это
была одна из самых масштабных DDoS-атак в истории, организованная небольшой группой молодых иранских хакеров, сумевших вызвать непредсказуемый сбой программного обеспечения банковской инфраструктуры.
Помимо попыток нанести ущерб иностранным объектам, Иран активно использует киберсферу для сбора закрытой информации. Освоившись в Интернете, иранские спецслужбы отказались от вербовки зарубежных агентов,
способных снабдить Тегеран необходимыми данными. Деятельность хакеров гораздо сложнее вычислить и пресечь.
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Правительственный шпионаж в Интернете стал нормой
международных отношений, поэтому действия иранских
киберразведчиков, даже когда о них становится известно,
редко приводят к шумным международным протестам. На
этом направлении иранцы работают против всех стран мира, включая союзников. Также Тегеран практикует промышленный шпионаж. Наибольший интерес у властей
страны вызывают технологии в области авиации, обороны,
добывающей промышленности и телекоммуникаций.
В последнее время наблюдается обострение отношений
между Ираном и США. Это связано с выходом Вашингтона
из ядерной сделки с Тегераном и переносом посольства
США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из
Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) —
сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана
в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер,
введенных США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть
старые, но и ввести новые санкции.
При этом такой шаг Тегерана является абсолютно логичным, если исходить из общего направления Вашингтона
в рамках нынешних действий. А они подразумевают наложение на Иран международных санкций в максимальном
объеме с целью обострения экономических проблем и стимулирования таким образом социальных волнений с конечной целью смены нынешнего режима. Такая политика подразумевает исключительно политико-экономические меры
воздействия на ситуацию без втягивания в масштабные военные конфликты. Естественно, что в большей степени эпизодические пропагандистские ракетные удары с сомнительным военным результатом участием в такого рода
конфликтах рассматривать не стоит.
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Решение иранского руководства в значительной части
знаковое, поскольку означает фактическую победу консерваторов над умеренными в рамках выработки основных тезисов политики контроля государства над интернетпространством. Эта борьба между двумя основными фракциями в иранской элите длится, начиная с «Зеленого движения» 2009 г. И основные различия в позициях в данном
случае — это уровень контроля государства в киберпространстве и допуск иранских пользователей к услугам иностранных провайдеров. И последнее по времени решение
является в принципе победой консервативного крыла, которое сумело на фоне действий Вашингтона убедить руководство страны в том, что Интернет в данной ситуации превращается в инструмент политического инакомыслия и
даже организации революции.
Частью новой стратегии является постепенный запрет на
иностранные приложения и сервисы, такие как Telegram, а
также предложение пользователям тщательно контролировать свои действия. В этой связи иранская Национальная информационная сеть (НИС) должна предоставить властям
программу установления достаточной степени контроля над
пользователями интернета, поставщиками интернет-услуг и
онлайновым контентом. Иран уже давно использует интернет-фильтрацию, чтобы отсеять контент, который считается
идеологически неуместным, блокировать иностранные приложения и информацию с целью подавления оппозиционных
движений внутри страны. В то же время власти учитывают и
тот факт, что значительная часть населения является продвинутыми пользователями и привыкла пользоваться услугами
иностранных провайдеров.
Таким образом, Тегерану предстоит решить эту дилемму с максимальным нивелированием возможного недовольства среди молодого населения страны. Первым шагом в
этом направлении стало запрещение в апреле Telegram, ко143

торое ранее широко использовалось в деловой и политической жизни. Одноименно Тегеран активно продвигает внутреннюю альтернативу Soroush, которая была разработана
иранской Национальной информационной сетью летом 2017
г. Сеть функционирует как внутренний Интернет, которая
размещает иранские вебсайты и услуги. Чтобы получить к
нему доступ, пользователи и владельцы вебсайтов должны
зарегистрироваться в правительстве, что дает иранским чиновникам возможность принуждать интернет-провайдеров
выполнять их требования. И поскольку НИС связана с глобальным интернетом только в определенных точках доступа, иранские власти могут всегда разорвать соединение, когда они считают это нужным, не нарушая внутреннюю сеть.
Это означает, что правительство Ирана может сократить доступ к глобальному Интернету на длительные периоды времени, как это было во время протестов «Зеленого движения», переводя всю страну в автономный режим. При этом,
ряд международных мессенджеров продолжают использоваться иранскими пользователями, и одной из задач вновь
созданного штаба является постепенное убеждение внутренней аудитории в том, что выгоднее использовать внутреннюю сеть, нежели пользоваться услугами иностранных провайдеров. И это единственная уступка, которая была сделана
президенту Роухани в рамках выработки политики государства в формате противодействия информационной войне со
стороны США и их аравийских союзников.
Американская фирма по кибер-безопасности Symantec
выявила иранскую хакерскую группу, которая нацелена на
ряд правительственных организаций и предприятий в
регионе Ближнего Востока. В отчете Symantec говорится,
что группа, получившая название Leafminer, работает с
начала 2017 г. Однако эта фирма не приводит никаких
доказательств того, что группа непосредственно связана с
иранским правительством. Также американцы не сумели
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прояснить, какие цели конкретно преследует эта группа
(шпионаж, дезорганизация и т.д.). При этом отмечается, что
основные атаки проводились в отношении целей в
Саудовской Аравии, однако группа также атаковала
объекты в Египте, Израиле, Ливане, Объединенных
Арабских
Эмиратах,
Бахрейне,
Кувейте,
Катаре,
Афганистане
и
Азербайджане.
Symantec
удалось
идентифицировать группу после того, как она получила
доступ к серверу, который группа оставила открытым.
Лист целей группы состоит из 809 наименований на
фарси и включает в себя ряд отраслей. До настоящего
времени Leafminer уделяла основное внимание целям,
связанным с органами исполнительной власти, в финансовом
и энергетическом секторах, а также судоходству и транспорту,
авиационным линиям, телекоммуникациям, безопасности,
строительству и пищевой промышленности стран региона.
Эта информация «подоспела» очень вовремя, поскольку
сейчас именно в США усиливается информационная
кампания, в основе которой собственно просматривается
только один основной тезис: с учетом выхода США из СВПД
одной из основной угроз со стороны Ирана в качестве
основной ответной меры будут именно кибератаки. Причем
эта тенденция ярко обозначилась еще ранее. Американские
эксперты в области кибербезопасности ожидают, что Иран
усилит хакерскую активность против США после
объявления президентом Дональдом Трампом о выходе
Вашингтона из ядерного соглашения с Тегераном.
В течение суток после заявления Трампа эксперты
американской фирмы Crowd Strike («Краудстрайк»),
специализирующейся на компьютерной безопасности,
предупредили своих клиентов, что зафиксировали заметные
изменения в киберактивности, исходящей от Ирана. По
информации издания, хакеры, которых в CrowdStrike
называют
иранскими,
начали
активно
посылать
145

электронные письма с вредоносными кодами на почтовые
адреса дипломатов, работающих в правительственных
учреждениях стран — союзников США. Также фирма
обнаружила, что связанные с Ираном злоумышленники
усилили атаки на компьютеры работников ряда
телекоммуникационных компаний в попытках взломать их
системы. Эксперты выявили и то, что связанные с
Тегераном хакеры в последнее время начали выбирать в
качестве
целей
интернет-адреса
компьютеров,
принадлежащих военным объектам США, расположенным
в Европе. «До сегодняшнего дня Иран действовал
сдержанно, — говорит эксперт по кибербезопасности из
Центра стратегических и международных исследований в
Вашингтоне, который ранее работал на правительство
США. — После провала сделки [по атому] они непременно
зададутся вопросом: «Что нам терять?»».
Схожего мнения придерживаются около десятка частных
компьютерных специалистов, работающих по контракту на
власти США, а также ряд сотрудников американских и
израильских разведслужб. То есть, лоббистами в сфере
кибербезопасности США создается нужный фон в рамках
попыток увеличить кратно ассигнования со стороны
государственных и промышленных контрагентов. Причем в
данном случае очень грамотно обрабатывается, прежде
всего, Саудовская Аравия. Советник по вопросам обороны
наследного принца КСА Мухаммеда бен Сальмана Ахмед
аль-Хатиб в настоящее время возглавляет всю работу,
связанную с системами и технологиями радиоперехвата и
кибербезопасности королевства с точки зрения приобретения
соответствующих технологий у американских фирм. Начало
этой работе было официально положено во время встречи с
высшими начальниками служб безопасности США.
А. аль-Хатиб, который сейчас возглавляет военную
промышленность Саудовской Аравии, был заинтересован в
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привлечении новых технологий перехвата, или SIGINT, и
инструментов киберразведки в королевстве. И в этой связи
во время этого визита саудовцы принципиально
договорились с руководством ЦРУ и АНБ о начале процесса
модернизации их соответствующих смежных отраслей. И
соответственно резко оживились в этой связи и основные
частные субподрядчики ЦРУ и АНБ, в том числе и в рамках
соответствующей информационной и лоббистской кампании.
Американская компания IronNet Cybersecurity во главе с
бывшим главой АНБ Кейтом Александром заключила в
июле 2018 г. первый серьезный контракт в этой сфере с ЭрРиядом. Компания была нанята для обучения хакеров в
Колледже кибербезопасности имени принца Мухаммеда бен
Сальмана с целью развития государственного и частного
секторов кибербезопасности в Саудовской Аравии. Этот
институт был образован в апреле 2018 г. и входит в
«Саудовскую Федерацию по развитию программ кибербезопасности и беспилотных летательных аппаратов»,
которую возглавляет ближайший помощник Мухаммеда бен
Салмана Сауд аль-Кахтани. С. аль-Кахтани также
возглавляет Центр исследований и средств массовой
информации при Королевском суде Саудовской Аравии
(CSMARC). Этот орган отвечает за организацию и
проведение операций в информационной сфере (прежде
всего в рамках организации дезинформационных вбросов в
социальные сети и блоги) и киберпространстве с помощью
внешних хакеров. Помимо этого, она имеет очень мощную
команду лоббистов в США и странах Европы.
Из последних операций можно отметить создание
хакерами этого центра ложного информационного сайта,
который торговал билетами на последний чемпионат мира
по футболу от имени официальных катарских агентств.
Применительно к Катару надо отметить, что весь упор в
проведении такого рода операций CSMARC сейчас
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сосредоточен
на
максимальной
дискредитации
предстоящего чемпионата мира в Катаре. В этой связи
интерес Саудовской Аравии к кибербезопасности резко
возрос с тех пор, как Дональд Трамп пришел к власти.
Если же мы рассмотрим основные обвинения
американских и европейских служб в отношении Ирана в
связи хакерскими атаками, то их основной чертой является
факт отсутствия ясных доказательств того, что иранские
хакерские группы связаны с правительством ИРИ. По
данным американцев, Иран уже давно полагается на
кибервойны как
часть
асимметричной
стратегии,
направленной на политический, экономический и военный
подрыв своих региональных противников.
Таким образом, поскольку Соединенные Штаты,
работая в тесном сотрудничестве с Саудовской Аравией и
Израилем, будут только усиливать свое давление на Иран,
подобного рода обвинения могут быть частью
информационной кампании по оправданию выхода США из
СВПД и оправдания необходимости принятия жестких
шагов в отношении Тегерана.
Иран пытается расширить свое присутствие в
киберпространстве за счет использования стран-союзниц.
Тегеран активно поддерживает Сирийскую электронную
армию, специализирующуюся на хакерских атаках.
В то же время Иран продолжает оставаться для Израиля
целью номер один как с точки зрения стремления ТельАвива добиться полного коллапса СВПД, так и в интересах
борьбы с расширением влияния Тегерана в регионе Ближнего Востока. Основным плацдармом для этой борьбы в
последнее время является территория Сирии, где
периодически происходят инциденты, отражающие степень
иранского присутствия в республике и уровень израильского
недовольства этим фактом. Однако для противостояния двух
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давних врагов есть еще один «театр военных действий»,
представляющий собой киберпространство.
Данное направление иранского наступления существует
давно, а свое активное распространение оно получило в
период, предшествовавший согласованию СВПД. При этом
на тот момент ИРИ, скорее, являлась мишенью для таких
атак, столкнувшись с попытками любыми средствами
получить информацию о состоянии ядерной программы
Исламской Республики. С течением времени характер кибервойны, в которой участвует Тегеран сильно изменился, и
теперь уже сам Иран ведет в ней наступательные операции.
Решение США о выходе из СВПД способствовало
дальнейшей трансформации подхода иранской стороны и
привело к формированию двух стратегий. В отношении ЕС,
который выгоден союзу с точки зрения перспектив
сохранения соглашения по ядерной программе, сейчас
применяется режим скрытых действий, направленный на то,
чтобы получать сведения, о которых европейские партнеры
пока предпочитают не говорить. А вот в отношении своих
региональных противников Иран будет применять и
наступательную тактику, что уже доказывают некоторые
эпизоды, касающиеся Израиля.
Компания, специализирующаяся в сфере кибербезопасности Clear Sky сделала сразу несколько не
утешительных «открытий». В феврале 2018 г. она сообщила
о том, что иранская группа хакеров под названием Charming
Kitten, ассоциированная с властными структурами
Исламской Республики и, по сути, действующая по их
поручению,
стала
активно
использовать
метод
компьютерных атак watering hole» (водопой). Он
подразумевает заражение вредоносными программами
сайтов, к которым обращаются потенциальные «жертвы»
киберпреступников и является современной заменой более
старой практики фишинговых атак, при которых вирусы
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отправлялись на электронную почту. Новая практика
затрудняет идентификацию источника заражения, при этом
сохраняя все важные функции, включая возможность
вскрыть учетные записи пользователей пораженного
компьютера.
По первоначальным данным ClearSky мишенью иранских
хакеров становились сайты зарубежных СМИ, включая
немецкий Deutsche Welle. Затем появилась информация, что
таким же образом был атакован сайт журнала еврейской
общины Лос-Анжелеса. Наконец, как стало известно, жертвой
Charming Kitten стала и сама ClearSky. Сотрудниками
компании в интернете был обнаружен поддельный сайт,
отличавшийся от его официальной версии лишь доменной
зоной («.net» вместо «.com»). При этом иранская версия
страницы предусматривала процедуру регистрации, пройдя
которую пользователи – потенциальные жертвы должны были
думать, что получат доступ к рассылке и обновлениям. В
действительности схема была необходима для получения
персональных данных потенциальных и действующих
клиентов ClearSky. В самой компании отметили, что,
поскольку ряд ссылок на сайте-клоне не были активны, с
высокой долей вероятности механизм, разработанный
киберпреступниками, еще не был запущен. Однако даже в
этом случае становится ясна угроза попыток иранских хакеров
получить сведения об израильских гражданах и компаниях.
Следует отметить и то, что на официальном уровне
израильские военные и эксперты видят киберугрозы,
касающиеся страны, абсолютно иначе, чем-то, что диктует
практика. Анализируя итоги конференции по кибербезопасности, прошедшей в Тель-Авиве, становится
очевидно, что ЦАХАЛ старательно ориентируют на то, что в
первую очередь атаке могут подвергнуться такие системы,
как «Железный купол» или многофункциональная
информационно-управляющаяся
система
C4I.
Глава
150

Национального комитета Израиля по коммерческим и
гражданским
кибер-исследованиям,
руководитель
управления перспективных исследований Министерства
обороны Д. Голд сообщил, что основной предполагаемой
целью атак могут стать системы обнаружения и уничтожения
воздушных целей, однако, для борьбы с ними у страны есть
технологии, позволяющие предотвратить блокировку
аппаратуры или попытку направить ракеты на ложные цели.
Таким образом, при сохранении условий, в которых
Тель-Авив и Тегеран по многим причинам будут стараться
избежать открытого столкновения друг с другом повышают
не только риски их опосредованной войны в Сирии, но и
конфронтацию в киберпространстве. Важно отметить, что
Иран
на
данном
направлении
может
избрать
наступательную тактику. Уязвимость Израиля на этом
направлении усугубляется тем, как страна определяет
основные цели, требующие защиты. С точки зрения
военных и экспертов в первую очередь необходимо
обезопасить высокоточные системы, имеющиеся в
распоряжении ЦАХАЛа, в то время как иранские хакеры
все чаще интересуются информацией об израильских
гражданах и организациях.
Далеко не все действия Тегерана в интернете можно
назвать успешными. Неудачи иранских хакеров порой
объясняются такими элементарными причинами, как плохое
знание английского языка или использование устаревших
технологий. Зачастую пренебрежение базовыми мерами
безопасности или просто непрофессионализм иранцев
приводят к тому, что противнику становятся известны их
имена и личные данные.
Так, в марте 2018 г. Госдепартамент США объявил о
раскрытии
группы
в
составе
десяти
«иранских
киберпреступников», ответственных за атаки на десятки
американских университетов, компаний и госучреждений. В
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общей сложности члены группы похитили 31 терабайт
информации и интеллектуальной собственности. Девять из
десяти
членов группы входили в организацию,
аффилированную с КСИР.
Как правило, многие иранские хакеры не являются
штатными сотрудниками органов безопасности. У них
может быть самое разное происхождение и образ жизни.
Кто-то из них подчеркнуто религиозен, другие, помимо
хакерской деятельности, используют Интернет для
распространения порнографии или продажи наркотиков.
Кроме того, деятельность Ирана в киберсфере очень
децентрализована. Это открывает простор для односторонних
действий
каких-то
групп,
о
чем
другие
правительственные структуры могут и не подозревать. При
этом группы иранских хакеров часто непостоянны и
функционируют в среднем не более пары лет. В разное
время главными проводниками иранских интересов в
интернете назывались Иранская киберармия, APT33,
Voyeur, Rocket Kitten, Oilrig, впоследствии исчезавшие из
поля зрения наблюдателей.
Несмотря на повышенный интерес к возможностям
кибервойны,
Исламская
Республика
по-прежнему
испытывает острый дефицит технологий и специалистов
высокого класса из-за санкций и неэффективности принимаемых решений собственной бюрократии.
Даже для Ближнего Востока деятельность Тегерана в
киберсфере представляет еще меньшую опасность, чем
присутствие иранцев и иранских союзников на территории
противника. Что касается крупных мировых держав, то
иранские кибервойска пока не способны причинить
ощутимый урон их критически важной инфраструктуре.
Иран обладает потенциалом для превращения в
кибердержаву первого ряда в ближайшем будущем.
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* * *
В заключение следует отметить, что специальные
операций
рассматриваются
военно-политическим
командованием Исламской Республики как важная составная
часть достижения поставленных задач в мирное и в военное
время. ВС страны располагают широким спектром
специальных подразделений для выполнения боевых задач.
В общей структуре сил специальных операций ВС
Ирана сухопутный компонент является наиболее представительным. Данные формирования рассматриваются военнополитическим руководством страны как универсальные
компоненты по характеру использования и участия в
решении всего спектра задач. Военные эксперты считают
иранский спецназ одним из самых боеспособных
спецподразделений мира, что проявляется в конфликтах в
регионе Ближнего Востока.
Важное место в специальных операциях придается и
психологическому воздействию на противника. В силу этого,
идеологическое и психологическое воздействие на противника,
наряду с интенсивной религиозно-идеологической обработкой
своего личного состава, рассматривается военно-политическим
руководством Ирана как важнейший фактор достижения
уcпехов в ходе боевых действий.
В целях эффективного проведения операций наряду с
психологическими важное место также отводится операциям
в киберпространстве. Военно-политическое командование
ИРИ рассматривают информационное и киберпространство
как важную сферу для наступательных действий, способные
причинить реальный вред соперникам или противнику, средой получения несанкционированного доступа к важной
информации, которую можно получить без риска и
спровоцировать отрицательную международную реакцию на
те или иные действия со стороны вероятного противника.
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ГЛАВА 10.
ИРАН И ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ НА
БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
Применение вооруженных сил в боевых условиях — это
уникальный опыт и уникальный инструмент совершенствования вооруженных сил любого государства. Никакие учения не идут в сравнение с применением вооруженных сил в
боевых условиях.
Практическое участие ВС Ирана в военных конфликтах
в регионе Ближнего Востока дало ей неоценимый боевой
опыт и позволяет в нынешних условиях оттачивать боевое
мастерство, которое будет необходимо в будущих войнах.
Участие в военных конфликтах стало не только испытательным полигоном для ВС ИРИ и иранской военной техники, но помогло в подготовке военных кадров и дало офицерскому корпусу вооруженных сил реальный боевой опыт.
А это, в свою очередь, позволило серьезно усовершенствовать тактику, методы и приемы в различных условиях ведения боевых действий.
Но несмотря на все издержки и понесенные потери, военные операции ВС Ирана обеспечили закрепления важнейших стратегических интересов Тегерана в ближневосточном регионе.
10.1. Ирано-иракская война 1980-1988 гг.
Ирано-иракская война, продолжавшаяся с 1980 г. по
1988 г., стала одним из самых тяжёлых и кровопролитных
конфликтов двадцатого века. Отношения между двумя
странами были натянутыми со времени создания Королевства Ирак (1921 г.). Обе страны имели территориальные
претензии друг к другу. В 1937 г. между странами было
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подписано соглашение, по которому граница проходила по
левому (иранскому) берегу реки Шатт-эль-Араб.
Основными причинами войны были следующие:
– территориальные разногласия между Тегераном и
Багдадом, противостояние в зоне Персидского залива и соперничество в исламском мире;
– многовековой суннитско-шиитский конфликт;
– политика шиитского духовенства по экспорту исламской революции в регионе. При этом баасистский режим в
Ираке должен быть свергнут;
– личность Саддама Хусейна и его амбиции как лидера
арабского мира, воспользовавшегося ослаблением Ирана,
утратившего поддержку Запада после революции 1979 г.;
– подстрекательская деятельность западных спецслужб,
в первую очередь американских, которые посредством дезинформации подталкивали С. Хусейна к войне с Ираном.
Здесь определённую роль сыграли интересы нефтяных и
военных западных корпораций.
Первые приграничные столкновения начались в начале
1980 г. С 23 февраля по 26 июля 1980 г. Багдад зарегистрировал 244 «акта агрессии» со стороны иранцев. Одновременно между странами началась активная психологическая
и информационная война.
4-6 сентября 1980 г. начались крупные вооруженные
столкновения на границе с использованием тяжелой артиллерии, ВВС и ВМС в районе Каср-эль-Ширин. 17 сентября
на чрезвычайном заседании Национального Совета Саддам
Хусейн заявил об односторонней отмене Алжирского соглашения 1975 г. Он заявил, что Шатт эль-Араб должен
стать только арабским и иракским. 22 сентября 1980 г.
иракские войска начали стратегическое наступление в области Хузестан.
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Соотношение сил и планы сторон.
Хусейн имел основания считать, что война будет победной. Иракские вооружённые силы имели значительное преимущество: по живой силе (240 тыс. чел., плюс 75 тыс. бойцов так называемой Народной армии и около 5 тыс. чел.
войск безопасности), по танкам (около 3 тыс. танков, 2,5
тыс. единиц бронетехники).
У Ирана было 180 тыс. чел. и около 1600 танков. В артиллерии и авиации было примерное равенство. Только в
ВМС иранцы имели некоторое преимущество, т.к. шах в
своё время мечтал быть «жандармом» Персидского залива и
уделял большое внимание развитию ВМС.
Иранская армия, ослабленная революционными чистками, несколько уступала иракской. Слабостью иранских ВС
было отсутствие боевого опыта в отличие от своего противника, который участвовал в войнах против еврейского государства (в 1948, 1956, 1967, 1973 гг.) и имел опыт контрпартизанской войны в Курдистане (1961-1970 гг., 1974-1975
гг.). В Хузестане иракские войска могли встретить доброжелательное отношение арабского населения.
Иракская армия имела реальные шансы победить в
краткосрочной военной кампании. Но Ираку следовало опасаться затяжной войны. Иран обладал значительными людскими ресурсами (население Ирака в 1977 г. составляло всего 12 млн. чел.).
50-миллионная Исламская Республика Иран могла долгое время вести войну на истощение, перемалывать иракские войска, а затем перейти в наступление. К тому же
население имело сильный патриотический, религиознореволюционный стержень.
К началу войны Багдад в приграничной зоне с Ираном
сосредоточил около 140 тыс. чел., 1,3 тыс. танков (в основном советские Т-55, Т-62 и Т-72), 1,7 тыс. орудий и минометов, 350 боевых самолетов (с учётом резервов – 190 тыс. чел.,
156

2,2 тыс. танков и 450 самолетов). Со стороны Ирана им противостояла группировка сил в составе около 70 тыс. чел., которая имела на вооружении 620 танков (в основном американского и британского производства), 710 орудий и
минометов, 150 боевых самолетов. В результате иракские ВС
имели на начальном этапе войны превосходство по личному
составу и танкам в 2 раза, по боевым самолетам — в 2,3 раза,
а по артиллерии и минометам — в 2,4 раза. К тому же, надо
учесть тот факт, что Иран имел ограниченные возможности
для пополнения боевой техники, боеприпасов и запчастей.
Отношения с основным поставщиком вооружений на Западе,
были испорчены.
Иракское командование планировало нанести поражение
иранцам в краткосрочной кампании и предложить мир. Основной удар планировался на южном участке фронта – в
Хузестане. Утрата главной нефтепроизводящей провинции
должна была вызвать дестабилизацию экономики Ирана. На
севере и в центре крупных операций не планировали. Основной задачей иракских войск на этих направлениях было
обеспечить безопасность приграничных иракских территорий от возможных ответных ударов Ирана. Именно поэтому,
уже спустя неделю после начала вторжения, Саддам Хусейн
остановил наступление своих сил и выразил готовность Багдада начать мирные переговоры. В целом в Багдаде хотели
завершить войну к 22 октября 1980 г.
Вооруженный конфликт Ирана и Ирака может быть
разделено в так называемые четыре периода.
Первый, с 22 сентября по конец ноября 1980 г., связан с
широкомасштабными наступательными действиями Ирака
и упорной обороной иранских войск.
Второй период, с декабря 1980 г. по 6 сентября 1981 г.,
характерен стабилизацией линии фронта и переходом сторон
к позиционной войне.
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На третьем этапе, с 7 сентября 1981 г. по август 1982 г.,
иранские войска начали наступление, освободив свою территорию. Военные действия велись на территории Ирака.
Четвертый период длился с сентября 1982 г. по август
1988 г. Его основным содержанием стало ведение войны на
истощение военного и экономического потенциалов противоборствующих сторон и прекращение вооруженной борьбы ввиду патовой ситуации и полному позиционному противостоянию.
Начальный период войны.
Активные боевые действия начались с нанесения ударов
иракских ВВС по военно-экономическим и административным центрам Ирана. Удары были нанесены по портам, военно-морским и авиационным базам. 22 сентября 1980 г.
иракская авиация атаковала иранские авиабазы в Мехрабаде
и Дошен-Теппен, а также города Тебриз, Бакхтаран, Ахваз,
Дизфуль, Хамадан, Урмия, Абадан и Санандаж. Иракские
ВВС смогли частично разрушить взлётные полосы иранских
аэродромов, уничтожить часть запасов топлива, но в целом
иранская авиация серьезных потерь не понесла. Иранские
боевые самолеты, в основном это были F-4, F-5 и F-14, были
заранее отведены на резервные аэродромы. Надо сказать,
что в начале войны, пока хватало запчастей и боеприпасов
(они были западного производства, а отношения с Западом
были резко испорчены после исламской революции), иранские ВВС действовали довольно эффективно. Так, в первые
дни войны иранские самолёты нанесли удары по столице
Ирака, по авиационной базе Аль-Валид, где базировались
иракские бомбардировщики Ил-28 и Ту-22.
Обе страны располагали крупными ВВС, но воздушные
бои носили ограниченный характер, несмотря на пропагандистские усилия сторон. Если верить цифрам чужих потерь,
преподносившимся миру каждой из сторон, то Ирак утверждал, что его летчики сбили 140 машин, а Иран — 68.
158

Карта боевых действий в ирано-иракской войне 1980- 1988 г.
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Наступление иракских войск осуществлялось на фронте
до 700 км: от Касре-Ширин на севере до Хорремшехра на
юге. Шесть армейских корпусов ВС Ирака вторглись в Исламскую Республику Иран по трем направлениям.
Уже к концу первого дня «иракского блицкрига» войскам удалось вклиниться на территорию противника до 20
км и занять 1 тыс. кв. км иранской территории. На северном
направлении иракская механизированная горнопехотная
дивизия разбила пограничный гарнизон в Каср-Ширине и
продвинулась до 30 км в восточном направлении до предгорьев Загроса, создав угрозу шоссе Багдад-Тегеран. На центральном направлении иракские силы заняли город Мехран.
Затем центральная иракская группировка двинулась на восток, но была остановлена ударами иранских вертолетов.
Основной удар иракское командование наносило на юге силами 5 танковых и механизированных дивизий, они наступали по двум направлениям. Первая иракская группировка
форсировала Шатт-Эль-Араб около Басры и пошла на Хорремшехр. Вторая группировка наносила удар на Сусенгерд
и далее на Ахваз, которые были основой иранской обороны
в Хузестане.
За 10 дней войны иранская армия была отброшена на 40
км от границы. Иракцы захватили ряд пограничных городов, таких как Бостан, Мехран, Дехлоран. Однако иракская
армия оказалась не готова к упорному, фанатичному сопротивлению иранцев. Практически на всех участках фронта
наблюдалось ожесточённое противодействие иранских сил.
Особое упорство проявляли не только регулярные части
иранских ВС, но и отряды формировавшегося Корпуса
Стражей Исламской Революции (КСИР) и народного ополчения («Басидж»). В рядах Стражей Исламской революции
и ополчения к началу войны насчитывалось до 100 тыс. чел.
Уже к концу ноября 1980 г. Тегеран направил на фронт 200
тыс. чел.
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13 октября 1980 г. духовный лидер ИРИ Хомейни учредил Высший совет обороны Ирана.
В середине октября 1980 г. иракские войска продолжали
наступление на Хорремшехр и Абадан. Иракские части,
наступавшие на Ахваз, продвинулись на 80 км и подвергли
город артиллерийскому обстрелу. Только с помощью
авиаударов иранских ВВС (многих летчиков, лояльных шаху, амнистировали после начала войны) спасли Ахваз от захвата и приостановили наступление иракцев.
3 ноября 1980 г. иракские механизированные части достигли Абадана, но их удар был остановлен отрядами
КСИР. Абадан был блокирован с трех сторон, несколько
кварталов было захвачено, но иранцы перебросили по воде
подкрепления и смогли удержать город. 10 ноября 1980 г.
после яростных уличных боёв иракским войскам удалось
взять Хорремшехр.
Иран начал отвечать на наступления иракских войск
специальными операциями. В Курдистане был нанесён удар
по иракскому нефтепроводу. Сирия, которая поддерживала
Иран, закрыла свои порты для иракской нефти.
В ночь с 28 на 29 ноября 1980 г. шесть кораблей иранского флота, соединённые в оперативную группу 421,
скрытно приблизились к иракскому побережью и при поддержке палубных и базовых вертолётов высадили отряды
коммандос у принадлежавших Ираку нефтяных терминалов
Мина-эль-Бакр и Кор-аль-Амия. Атака была совершенно
неожиданной для иракцев. После короткой перестрелки
иранские солдаты подавили сопротивление обороняющихся, и, заложив подрывные заряды, эвакуировались на вертолетах CH-47 Chinook. Терминалы и расположенные рядом
радарные станции раннего предупреждения были полностью уничтожены, был нанесен тяжелый ущерб нефтяной
инфраструктуре Ирака.
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28 ноября 1980 г. иранская авиация нанесла мощный
удар по иракским аэродромам вокруг Басры. В налёте принимали участие истребители F-5 «Тайгер» и истребителибомбардировщики F-4 «Фантом II». Налет завершился
успехом, летные полосы получили повреждения, кроме того, один истребитель МиГ-21 был уничтожен на земле. Были уничтожены радарные системы, что нарушило контроль
Ирака над воздушным пространством Персидского залива.
К концу ноября 1980 г. иракское наступление было
остановлено. Иракские войска смогли занять только треть
территории Хузестана, продвинувшись на 80-120 км в глубину иранской территории. Ирак овладел в общей сложности около 20 тыс. кв. км территории Ирана. ВС Ирака захватили города Касре-Ширин, Нефтшах, Мехран, Бостан и
Хорремшехр, окружили Абадан, но их наступление было
остановлено перед крупными городами Керманшах,
Дизфуль и Ахваз.
Надежда С. Хусейна на восстание сотен тысяч арабов не
оправдалась. На мирные переговоры иранское правительство не пошло. Наступавшие войска не смогли выполнить
поставленные задач и стали готовиться к обороне. Быстрой
победы не вышло. В декабре 1980 г. война приняла затяжной характер.
Основные причины провала иракского наступления:
– недооценка возможностей иранской армии и вспомогательных военных формирований и переоценка состояния
своих вооружённых сил, их боеспособности;
– недооценка руководством Ирака устойчивости нового
правящего режима в Иране. Иракцы считали, что вторжение
найдёт поддержку части иранского общества, недовольного
исламской революцией и арабского населения. Потеря
Хузестана должна была вызвать дестабилизацию в Иране.
Шиитское руководство Ирана, по планам иракцев, должно
было запросить мира;
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– безынициативность и ошибки командования иракских
ВС. Потеря времени и скорости проведения операции. Это
привело к тому, что иранское командование смогло провести мобилизацию и перебросить на фронт подкрепления,
которые уравняли силы сторон. Иракские войска оказались
не готовы к ожесточённому сопротивлению иранцев.
На пути к перелому в войне. Иракское руководство решило, что, удерживая занятые войсками иранские территории, можно добиться от Тегерана возвращения всех спорных
областей. Кроме того, выдвигались требования прекратить
подрывную деятельность на территории Ирака, поддержки
оппозиционных, сепаратистских движений и отказа от политики экспорта исламской революции в страны арабского мира. Еще в начале октября 1980 г. Багдад заявил, что он достиг
поставленных целей, законные территории возвращены, и
предложил урегулировать войну мирными переговорами. Но
Тегеран не согласился на это предложение.
Иранское духовенство использовало начало войны с
максимальной для себя пользой. Война позволила решить
ряд важных задач по укреплению власти и консолидировать
общество. Появилась возможность официально начать экспорт шиитской революции в Ирак. На фронт были направлены практически все подразделения и части бывшей шахской армии. Одновременно были усилены войска КСИР.
Религиозная и патриотическая обработка населения привела
к тому, что подавляющая часть общества была сплочена
против общего врага, недовольные были вынуждены молчать. Таким образом, война с Ираком стала для правящего
режима подарком судьбы.
В стране был отмечен подъем национальнопатриотических чувств и усиление религиозного фанатизма.
Иран с первых же дней войны стал применять тактику «человеческих волн добровольцев». Правящее духовенство и
армейское руководство широко использовали в боевых дей163

ствиях фанатично настроенных солдат и массы народных
ополченцев («Басидж»), бросая их в атаки на иракцев через
минные поля. Не имея достаточной поддержки артиллерии и
бронированных средств, они были обречены на гибель. Но
иранское руководство в этот период не особенно считалось с
потерями. Тем не менее, религиозный фанатизм, необычайно
сильный среди шиитов вследствие влияния идей жертвенности и культа мученичества, характерных для этого толка ислама, весьма способствовал стойкости иранских сил и поддерживал в стране настроения в пользу продолжения войны
против «врагов ислама», «еретиков», «отступников», «агентов американского сатаны» (так называла иранская пропаганда иракских баасистов). Война с Ираком в Иране рассматривалась как война против США и сионизма, а не как война
против братьев-мусульман. Все это позволило иранским войскам за счет перевеса в живой силе и противотанковых средствах постепенно остановить иракцев, перехватить у них
стратегическую инициативу и к середине 1982 г. перенести
военные действия на территорию Ирака.
Иранское военно-политическое руководство решило,
что переход иракских ВС к обороне говорит о их слабости и
выработало план контрнаступления. В январе 1981 г. войска
перешли в наступление, но потерпели неудачу. На основном
направлении удара 16-я танковая дивизия должна была деблокировать Абадан, но она попала в «огненный мешок» и
была полностью разгромлена (иракцы заявили, что уничтожили или захватили 214 иранских танков из 300, иранская
сторона признала потерю только 88 машин). Весной и летом
иранское командование попыталось провести несколько отдельных наступательных операций ограниченного масштаба, но положительного результата они не принесли. Основные причины неудач иранцев на фронте в это время можно
объяснить отсутствием опыта в организации боевого управления, слабым уровнем подготовки войск, недостатком тех164

ники и боеприпасов, технических специалистов для обслуживания тяжёлых вооружений. Оставшегося от монархии
вооружения и особенно запасных частей к нему оказалось
недостаточно для затяжной войны.
Иракское военно-политическое руководство после провала иранского контрнаступления убедилось, что оборонительная стратегия была верна. В Багдаде появилось ложное
впечатление, что иранская армия не в состоянии прорвать
хорошо подготовленную линию обороны. Поэтому, после
неудачного мартовского наступления иракских сил на Сусенгерд командование до конца года не предпринимало никаких активных наступательных действий. В Багдаде попрежнему считали, что скоро правящий режим в Тегеране
рухнет из-за внутреннего кризиса, который усилила война.
В принципе, основания для такого мнения были, провал
иранского январского контрнаступления привёл к обострению конфликта в иранском руководстве. В Иране существовал конфликт между армией и новой вооружённой
структурой – Корпусом стражей исламской революции.
Шиитское духовенство подозревало, что в офицерском корпусе армии существуют сильные прошахские настроения и
старалось снизить роль армии в стране.
Иранское контрнаступление. Вторая половина 1981 г. и
первое полугодие 1982 г. в ирано-иракской войне были отмечены переходом Исламской республики к активным наступательным действиям практически по всему фронту. Главные
усилия иранское командование, как до этого и иракское,
сконцентрировало на Хузестане. Значительно уступая иракским ВС в количестве и качестве вооружения, иранские войска стремились использовать своё численное преимущество.
Атаки старались начать внезапно, ночью, без предварительной артиллерийской и авиационной подготовки.
В начале сентября 1981 г. иранское командование, используя превосходство своих войск в численности, смогло
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создать видимость наступления на Басру, а главный удар
нанесло по иракским силам, обеспечивавшим блокаду Абадана с востока. В ходе сражения за Абадан, которое продолжалось 26-29 сентября, город был деблокирован. Затем
после некоторой паузы иранские войска снова перешли в
наступление в районе Сусенгерда и взяли Бостан.
В декабре 1981 г. и январе 1982 г. иранские войска провели успешные наступления в районе Касре-Ширин.
В марте-мае 1982 г. иранское командование провело новое наступление. В мае иранцы вышли на линию государственной границы с Ираком. В марте 1982 г. иранская армия
внезапной ночной атакой освободила Шуш. Причём, эта
атака отметилась применением смертников – в первом эшелоне атакующих было много молодых добровольцевополченцев (в том числе 14-16 лет). Добровольцы пробили
коридор в минных полях, затем в бой ввели регулярные части. В этом же месяце была проведена ещё одна наступательная операция («Бесспорная победа»), в ходе которой
под Сусенгердом были разгромлены 3 иракские дивизии.
Наиболее масштабной в ходе весеннего наступления
была операция «Священный храм» в апреле-мае 1982 г. Ее
главной задачей было освобождение Хорремшехра и выход
к государственной границе. Исследователи считают, что в
этой операции иранские войска применили довольно гибкую тактику. Иранцы имели перед собой иракские войска,
ещё не оправившиеся от шока предшествующих поражений,
способности к координации действий были ослаблены.
Иранское командование воспользовалось этим. Небольшие
диверсионные подразделения иранцев перерезали коммуникации, создали видимость блокады и окружения иракских
частей. Несколько иракских дивизий были скованы и дезориентированы. 24 мая 1982 г. был начат решительный
штурм Хорремшехра. Город атаковали с четырёх направлений. Одна из штурмовых групп форсировала на плавсред166

ствах водную преграду. В операции приняли участие вертолеты иранских ВВС. Иракское командование, несмотря на
критическую обстановку, смогло спасти большую часть
сил, оборонявших Хорремшехр, отведя их на территорию
Ирака по единственной переправе через реку Шатт-эльАраб. Но примерно 19-20 тыс. иракских солдат попало в
плен. Иранское командование стало готовиться к войне на
территории Ирака.
После этих поражений иракский лидер С. Хусейн выразил готовность начать мирные переговоры об урегулировании спорных вопросов и заявил о выводе войск с иранской
территории. Иранское правительство выдвинуло совершенно неприемлемые для Багдада условия мира, включая уход
самого Хусейна.
В действиях иранских вооружённых сил в этот период
можно отметить следующие особенности:
– ограниченное использование ВВС, бронетехники и
орудий крупных калибров из-за отсутствия запчастей, боеприпасов;
– не велись боевые действия на море. Иранцы делали
ставку на многочисленность и психологические установки
бойцов и готовность к большим потерям;
– войска широко применяли стрелковое вооружение,
РПГ, миномёты малых калибров, безоткатные пушки.
В этот период окончательно определилась стратегия
Хомейни и его окружения, которые решительно отвергали
любые попытки начать переговоры по урегулированию
конфликта. Не имея достаточно тяжёлой техники, боеприпасов и снаряжения для решительного удара по Ираку,
иранское руководство начало вести войну на истощение
противника.
Выдвигаемые Ираном с начала 1984 г. условия для мирных переговоров – смещение президента Ирака и создание в
стране Исламской Республики – не устраивали иракскую
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сторону. В этой ситуации продолжение войны стало важной
проверкой жизнеспособности ИРИ. С учетом того, что в
войне уже было пролито много крови (погибло несколько
сот тысяч человек), решение о прекращении военных действий было бы негативно встречено населением страны. Такое решение было неприемлемо и для руководства ИРИ, так
как оно означало бы согласие с существованием враждебного режима в Ираке. А это вступало в противоречие с доктриной «экспорта исламской революции», провозглашенной
имамом Хомейни в качестве священного долга. Имам неоднократно заявлял, что война ведется не только с целью защиты национальной территории Ирана, но и главным образом для того, чтобы распространить возрожденный ислам в
мире.
Летом 1982 г. в ирано-иракской войне началась новая
фаза. Иранское военно-политическое руководство принимает решение перенести войну на территорию Ирака. Тегеран
планировал нанести решительное поражение иракским вооружённым силам, свергнуть режим С. Хусейна и установить власть проиранского шиитского правительства. Поэтому все попытки Багдада начать переговоры были
отвергнуты. Тегеран ставил заведомо невыполнимые условия вроде отречения С. Хусейна от власти, суда над ним и
его окружением, выплаты Ираком контрибуции.
Готовя новое наступление на фронте, иранское командование сосредоточило на его южном участке 120 тыс. чел.,
600 танков, 900 орудий и минометов. Были поставлены задачи стратегического масштаба: захватить Басру (главный
морской порт страны), южные районы Ирака и отрезать
Багдад от Персидского залива. В ночь с 13 на 14 июля 1982
г. около 100 тыс. бойцов КСИР и ополченцев «Басидж»
начали наступление из района Ахваз, Кушк и Хорремшехр в
направлении на Басру. Используя своё численное превосходство и стойкость подразделений к высоким потерям,
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иранские силы на некоторых участках прорвали оборонительную линию иракцев и вклинились на 15–20 км в глубь
территории Ирака. Но иракское командование смогло с помощью контратак бронетанковых соединений остановить
наступление противника примерно в 9 км восточнее Басры.
Передовые части иранцев были отрезаны от основных сил и
уничтожены. Иранские войска отошли на исходные позиции, потеряв более 15 тыс. чел. убитыми. Только несколько
подразделений смогли закрепиться на территории Ирака на
глубине 3-5 км.
После провала этого наступления война перешла в позиционное противостояние. Обе стороны укрепляли свои
позиции, совершали авиационные и артиллерийские удары.
Иранцы перешли к тактике постепенного выдавливания
врага, шаг за шагом стараясь усилить свои позиции. Иракцы
делали ставку на техническую мощь: СССР до войны и в
ходе неё вооружал Ирак. С помощью превосходства в количестве бронетехники, самолётов, вертолётов, систем залпового огня и др. тяжёлом вооружении иракские войска могли
сдерживать натиск более многочисленного и фанатичного
противника.
Кампания 1983 года. В течение 1983 г. иранское военнополитическое руководство старалось путем проведения ряда наступательных операций на различных участках фронта
ослабить оборонительную линию иракской армии, измотать
противника и добиться коренного перелома в войне. Численность армии была увеличена почти вдвое. Иран поставил
под ружьём до 1 млн. чел. Примерно половина из них была
ополченцами, «стражами революции», на них легла основная тяжесть войны. Они своей грудью пробивали дорогу
регулярным частям. Проблема снабжения ВС оружием так и
не была решена. Приходилось рассчитывать на численное
превосходство и психологические качества бойцов. В 1983
г. иранское командование направило главный удар на се169

верном участке фронта, пытаясь рассечь оборону врага,
выйти к реке Тигр и прорваться к иракской столице. Эти
действия должны были нарушить устойчивость всей иракской обороны. На этом направлении было предпринято 4
наступления. Кроме того, иранцы действовали в Иракском
Курдистане, опираясь на помощь местных сепаратистов.
Особенностью атак иранцев было то, что они начинались ночью. Иранское командование старалось избежать
ударов вражеских самолётов и вертолётов, и использовать
психологический фактор, связанный с ночными атаки, так
как враг не видел результативность своего огня и испытывал больше страха.
Иракское командование планировало глухой обороной
измотать, обескровить противника и заключить мир. Крупных наступательных операций не планировали. Была создана глубоко эшелонированная оборонительная линия с системой минных полей, противотанковых и противопехотных рвов, проволочных заграждений, огневых позиций и пр. Обороняющимся войскам помогали соединения
бронетехники и авиации.
Активная фаза войны начались в феврале 1983 г. с иранской наступательной операцией «Заря». Иранские войска
начали наступление 6 февраля на южном участке фронта в
провинции Майсан с целью захвата дороги Басра-Багдад. В
бой бросили примерно 200 тыс. чел. в составе 6 корпусов на
участке фронта в 40 км. Иранскими войскам в большинстве
своём были плохо вооружённые и наскоро обученные ополченцы, которым пришлось наступать по открытой местности на мощную оборону противника, обладающим полным
превосходством в воздухе, в бронетехнике и тяжёлой артиллерии. В результате иранцам удалось захватить ряд позиций, но в целом их наступление было отбито. Иракское
командование контратаковало, комбинируя удары бронетехники с пехотой, авиационные налёты и артиллерийские
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обстрелы. Иранцы потеряли несколько тысяч человек убитыми. В этом сражении иракцы широко и успешно применяли ВВС, атаковавшие иранцев с помощью ударных вертолётов и многоцелевых истребителей.
Иранские войска понесли большие потери и израсходовали большое количество боеприпасов, что вынудило их
временно перейти к обороне. В июле-августе 1983 г. в ходе
операции «Заря-2» иранские войска предприняли одновременное наступление на двух участках: центральном и северном, и чуть позже нанесли удар на юге. Иракцы отбили
эти атаки. Только на севере иранцам удалось захватить город Пенджвин. Обе стороны к началу 1984 г. понесли тяжёлые потери: 300 тыс. чел. у Ирана и 250 тыс. чел. у Ирака.
С конца 1983 г. стало ясно, что Ирак обладает значительным превосходством в воздухе, что, однако, мало отражалось на результатах боевых действий сухопутных войск.
Для того чтобы остановить иранское наступление, потребовались крайние меры, и Ирак начал приме¬нять
напалм и химическое оружие. С другой стороны, иранские
ВВС постоянно страдали от плохих эксплуатационных качеств своей техники и нехватки опытных пилотов. Эксплуатационная надежность самолетов улучшилась, когда Израиль начал оказывать Ирану тайную поддержку, а вот
освобождение из тюрем брошенных туда летчиков имело
противоречивые последствия. Многие летчики воспользовались этой возможностью, чтобы убежать на своих самолётах в Турцию и Саудовскую Аравию. Поскольку в боевых
действиях на фронте обозначился явный застой, обе стороны стали искать выход в перенесении войны в иную плоскость и перешли к стратегическим ударам по городам, по
местам добычи и переработки нефти и по судоходству в
Персидском заливе. В конце 1983 г. иракские ВВС приступили к воздушным налетам на густонаселенные иранские
го¬рода с целью подорвать моральный дух гражданского
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населения и, возможно, спровоцировать восстание. Иран
ответил тем же в отношении иракских городов. Наступление в воздухе выдохлось, но в декабре 1986 г. вновь возоб¬новилось. Иран начал обстреливать Багдад ракетами
«Скад», а Ирак ответил воздушными налетами. С января
1987 г. иракские ВВС совершили около 200 боевых вылетов
на иранские города, потеряв при этом два бомбардировщика
Ту-16. В феврале 1988 г. последовал еще один обмен ударами по городам, когда Ирак выпустил 40 ракет SS-12 по Тегерану и священному городу Кум.
Кампания 1984 года. Осенью 1983 г. иранское командование подготовило новую операцию. Она получила название «Хайбар-5» и началась в феврале 1984 г. Удар, как и в
феврале 1983 г., был нанесён на южном участке фронта.
Полумиллионная иранская армия, используя отсутствие
сплошной линии фронта на заболоченном участке восточнее Эль-Курна, смогла вклиниться на иракскую территорию
на 10–15 км. Иранцы захватили острова Маджнун. Иранское командование опять начало операцию ночью с целью
достижения внезапности. Войска были посажены на плавсредства и двигались через каналы, протоки. Далее иранские части должны были форсировать реку Тигр севернее
Эль-Курна, перерезать шоссе Басра-Багдад, взять Басру, отрезав иракские войска от Персидского залива и арабских
монархий Аравийского полуострова, которые были союзниками Ирака. Но этот этап операции провалился и наступательные возможности войск были исчерпаны. Отдельные
части, которые смогли выйти на рубеж Тигра, были полностью уничтожены. Иранцы опять понесли значительные потери – до 20 тыс. чел. (по другим данным - 40 тыс. чел.).
Иранское командование расценило эту операцию как
успех и решило нанести на южном направлении новый
удар. В марте началось новое наступление, но иранские
войска были разбиты и потеряли до 15 тыс. чел.
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Оставшееся время весны и летом 1984 г. активных боевых действий не было. Обе стороны готовились к новым
боям. Иранское командование опять сконцентрировало на
южном участке фронта значительные силы, перебрасывая
сюда вновь сформированные соединения КСИР и «Басидж».
Накапливались запасы боеприпасов, амуниции, сюда шла
большая часть оружия, которое смогли купить за границей.
Иракское командование продолжало работу по укреплению обороны и, разгадав основное направление наступления иранской армии, начало наносить с помощью ВВС
удары по позициям, местам сосредоточения иранских
войск, узлам связи, коммуникациям, складам и другим объектам. В результате действия иракских ВВС стали одной из
предпосылок срыва планов наступления в 1984 г. Кроме того, Тегеран не мог полностью решить вопрос снабжения армии. К тому же в иранских ВС усилились разногласия между командованием Армии и КСИР, который получил
значительные права и привилегии, преимущество в материально-техническом и финансовом обеспечении. Благоприятное время для наступления было упущено.
Иранское командование смогло организовать только отвлекающий удар на центральном участке фронта. Октябрьская операция получила название «Ашур». Иранские войска
смогли захватить ряд позиций. Но вскоре иракцы организовали контрудары, бросили в бой ВВС. Иранские войска понесли значительные потери и перешли к обороне. На этом
активные боевые действия в 1984 г. закончились.
Именно в 1984 г. окончательно стало ясно, что силы
примерно равны и решающий перелом возможен только в
результате чрезвычайного события. Тегеран обладал большими по численности ВС и постепенно улучшал их материально-техническое обеспечение, но этого было недостаточно для создания коренного перелома в войне в его пользу. К
тому же в Иране нарастала усталость от войны.
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Здесь следует отметить, что в 1984 г. обе стороны начали активно вести т. н. «танкерную войну». Иранские и иракские ВС атаковали в Персидском заливе танкеры третьих
государств, которые перевозили нефть противника. В результате такая тактика привела к интернационализации
конфликта. Вашингтон использовал события этой войны и
особенно угрозу иранского руководства блокировать Ормузский пролив как повод для наращивания своего военного присутствия в зоне Персидского залива и в Индийском
океане. В Саудовской Аравии американцы разместили отряд самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и
управления. Американские ВВС вели наблюдение за обстановкой и собирали разведывательную информацию в регионе Персидского залива. Кроме того, под предлогом защиты
морских путей в зоне Персидского залива и северной части
Индийского океана государства НАТО развернули мощную
группировку ВМС.
Кампания 1985 года. В начале 1985 г. иракское командование организовало ряд превентивных ударов по иранским войскам. Операции ограниченного характера были
проведены на южном и центральном участках фронта.
Устойчивость иранской обороны была нарушена, иракцам
даже удалось потеснить противника на некоторых участках.
Иракские удары января-февраля, активное использование
авиации, тяжёлой артиллерии привели к тому, что боеспособность иранских группировок была значительно снижена и
ВС Ирана пришлось в очередной раз перенести начало крупной наступательной операции на более поздний срок.
Поэтому готовившаяся в течение года крупная наступательная операция иранских ВС на южном участке фронта была начата только 12 марта 1985 г. (операция «Бадр»).
Ударная 60 тыс. группировка (первый эшелон) была должна из района островов Маджнун наступать в западном и
северо-западном направлениях. Иранские войска планиро174

вали форсировать Тигр, отсечь и разгромить часть иракских войск и захватить часть Южного Ирака. Иранцам
удалось в ряде мест выйти к Тигру, а на одном участке
форсировать реку. Иракские войска отреагировали практически сразу и перешли в контрнаступление. Ожесточённые
бои шли неделю. Это сражение было одним из самых кровопролитных за всю войну. Иракское командование предвидело этот удар и заранее подготовило необходимые резервы.
Иракские
войска
мощными
фланговыми
контрударами отрезали наступавшую группировку иранцев, а затем, интенсивно применяя ВВС и артиллерию, разгромили ее. Иранское командование не смогло оказать
должной огневой поддержки передовым частям. Большое
значение имел и факт полного господства иракской авиации в воздухе, особенно в районе сражения. Так, если в январе иракские боевые самолёты делали до 100 боевых вылетов в сутки, в феврале до 200, то в марте во время
сражения – до 1000. Иранцы потеряли до 25-30 тыс. чел. и
отступили на исходные позиции.
Иранская авиация также не бездействовала, но она
наносила удары в основном по городам и промышленным
объектам. Иракцы отвечали тем же. Поэтому 1985 г. вошёл
в историю ирано-иракской войны как год «войны городов».
Иранские и иракские ВВС бомбили и жилые кварталы. В
марте иракские ВВС атаковали до 30 крупных иранских городов, в том числе Тегеран, Исфахан, Тебриз и др. В апреле
иранские самолёты методично атаковали Басру и Багдад.
Продолжалась и т. н. «танкерная война». В середине августа
иракское командование, стараясь сорвать вывоз иранской
нефти и лишить Тегеран источников поступления валюты,
которая была необходима для продолжения войны, старалось вынудить иранское руководство прекратить боевые
действия и начать мирные переговоры, резко активизировало нанесение авиаударов по нефтяной инфраструктуре про175

тивника. Удары наносили по важнейшим иранским нефтеэкспортным портам, шельфовым нефтепромыслам и нефтяным транспортам в Персидском заливе. Только по главному
иранскому нефтеэкспортному порту на острове Харк иракские ВВС нанесли более 120 ударов. Иранские ВМС с сентября 1985 г. стали на регулярной основе осуществлять досмотр всех торговых судов, которые следовали через
Ормузский пролив, с целью нахождения и конфискации
грузов военного характера.
Иранское военно-политическое руководство после неудачи мартовского наступления не отказалось от «войны до
победного конца». Было принято решение организовать новое наступление на юге. Одновременно, с целью изматывания противника, истощения его ресурсов и сохранения
стратегической инициативы в своих руках, иранские войска
с апреля по декабрь 1985 г. нанесли по противнику до 40
ударов ограниченного значения силами от батальона до
трёх бригад.
Иракское командование, прилагая усилия для отражения ударов противника, совершенствовало линию обороны
и создавало резервы на случай крупного наступления иранских ВС. В целом существенных изменений в 1985 г. не
произошло.
Кампания 1986 года. Иранское командование большую
часть 1985 г. готовило очередную операцию на южном
участке фронта. К концу января 1986 г. подготовка к
наступлению в целом была завершена. 9 февраля 1986 г.
пять иранских дивизий (всего в наступающую группировку
входило более 100 тыс. чел.) в рамках наступательной операции «Рассвет-8» в нескольких местах форсировали реку
Шатт-эль-Араб юго-восточнее Басры. Утром 11 февраля
наступающие войска во взаимодействии с воздушным десантом захватили город Фао на одноименном полуострове.
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Затем наступление иранских войск развивалось в северном
– на Басру и западном – на Умм-Каср направлениях.
Одновременно иранские войска нанесли удар из района
Хорремшехр в направлении Басры. Но на этом участке
фронта иранским войскам не удалось достигнуть успеха.
Иранские подразделения попали под сильный огонь иракской артиллерии и, понеся большие потери, были вынуждены отойти на исходные позиции.
12-14 февраля иракское командование перебросило в
район прорыва дополнительные силы. Иракские войска
нанесли ряд контрударов и смогли остановить наступление
противника на рубеже 8-10 км севернее и северо-западнее
города Фао. Ожесточённые бои продолжались практически
до конца месяца, но выбить иранцев с захваченной территории не удалось. Обе стороны не раз переходили в наступление, но добиться преимущества не могли. Из-за болотистой
местности иракцы не могли эффективно применять тяжёлое
вооружение, частые дожди и туманы мешали действиям
ВВС. Иранцы потеряли в этом сражении до 50 тыс. чел. убитыми и ранеными. К концу месяца иракское командование
прекратило попытки отбить потерянную территорию. Обе
стороны перешли к обороне, закрепляясь на новых рубежах.
В ночь с 24 на 25 февраля иранцы начали операцию
«Рассвет-9». Используя данные курдов, они ударили в
направление Бани – Сулеймания (в сторону Киркука).
Иранцы захватили ряд опорных пунктов противника, но
вскоре иракские войска вернули утраченные позиции. В
марте обе стороны перешли к обороне.
Иранское военно-политическое руководство высоко
оценивало успехи февральского наступления и официально
заявило, что к концу года разгром иракских войск будет завершён и будет достигнута решительная победа над Ираком. В Ираке начали новую мобилизацию и подготовку к
итоговой операции.
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С. Хусейн был разгневан потерей Фао. Командующий
иракскими силами на полуострове Фао генерал-майор
Шавкат Ата был отозван в столицу и расстрелян. Войска
получили приказ отбить полуостров любой ценой. В бой
пришлось бросить элитные части – моторизованную бригаду Республиканской гвардии. Несмотря на небольшие
успехи, отбить Фао не удалось. Чтобы сорвать новое
наступление Ирана и сгладить впечатление от февральского поражения, в апреле и первой половине мая были организованы несколько наступательных операций. Одновременно были активизированы действия иракских ВВС, они
наносили удары по иранским городам и промышленным
объектам. Наиболее известным успехом иракских войск
стал захват города Мехран в Иране. В середине мая 1986 г.
25 тыс. армейский корпус пересек границу Ирана в районе
города Мехран. Эта область не имела стратегического значения, но здесь был дислоцирован 5 тыс. гарнизон. Иракцы
подтянули еще две дивизии, артиллерию и смогли подавить сопротивление иранского гарнизона (было взято 400
пленных). Эта операция не имела стратегического значения и не повлияла на общий ход войны, но была раздута в
Ираке до масштабов большой победы, чуть ли не коренного перелома в войне. Вскоре иранские войска перерезали
коммуникации иракского гарнизона в Мехране, а затем и
разбили его. Генерал-майор Адин Тавфид, который командовал операцией по обороне Мехрана, был вызван в Багдад
и расстрелян.
В июле 1986 г. иракские ВВС нанесли серию ударов по
острову Харк, что вынудило Тегеран использовать временные сооружения на островах Сири и Ларак, которые расположены дальше к югу. Но и эти территории были подвергнуты налётам иракской авиации, которая действовала с баз
в Саудовской Аравии.
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Иранское командование не желало мириться с утратой
тактической инициативы, поэтому после освобождения Мехрана в сентябре был нанесен удар на северном участке
фронта. Иранские войска на начальном этапе операции достигли некоторого успеха, захватив ряд высот на территории Ирака. Бои были ожесточёнными, ряд пунктов несколько раз переходил из рук в руки, иракцы широко применяли
авиацию. Затем иракские войска, отбив атаки иранцев, перешли в контрнаступление и, перейдя границу, блокировали
семь иранских населённых пунктов, включая Мехран. Иракское командование заявило, что это «демонстративное
наступление» показывает мощь ВС Ирака и не имеет целью
захват иранской территории. Иракские войска отбили
контратаки иранцев и, в конечном счёте, отошли.
В конце 1986 г. иранское командование организовало
новое наступление на южном участке фронта (операция
«Кербала-4»). В состав наступающих сил входило шесть
дивизий, шесть отдельных бригад, соединения спецвойск, а
также различные подразделения КСИР (только «стражей
революции» было до 50 тыс. чел.). Но иракская разведка
смогла вскрыть подготовку иранского наступления, что
позволило предпринять необходимые меры. В ночь на 24
декабря 1986 г. иранцы пошли в наступление. 60 тыс. иранских солдат нанесли удар на 40 км участке фронта. Иранцы
смогли форсировать Шатт-эль-Араб, захватить ряд островов
и плацдармов на западном берегу. Иракцы пошли в контратаку. После 48-часового боя иракская армия сбросила
иранских солдат в воду, но потеряла 10 тыс. человек.
В целом кампания 1986 г. отличалась достаточно высокой интенсивностью и масштабностью боёв. Иранцы, несмотря на большие потери, смогли достичь значительных
успехов. Иранские войска захватили Фао, создав угрозу
прорыва к важнейшему иракскому порту и военно-морской
базе Умм-Каср. Появилась возможность полного отсечения
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Ирака от Персидского залива и выхода иранских войск к
Кувейту. Это, в свою очередь, могло привести к потере связи с монархиями Персидского залива, которые оказывали
помощь Багдаду в войне с Ираном. Действия иракских
войск показали, что они ещё далеки до разгрома и война
может продолжаться ещё долго.
Особенности иранской армии в затяжной период войны
Показателем боевого духа солдат и офицеров иранской
армии и «Басидж» могут служить следующие показатели:
на начало 1984 г. в иракском плену находилось всего 7300
иранцев, тогда как число иракских военнопленных составляло более 50 тыс. чел. И это при количественном превосходстве Ирака в военной технике: танках, самолетах и артиллерийских орудиях.
В 1984 г. (середина войны) общая оценка мировых экспертов в отношении ирано-иракской войны сводилась к
следующему:
– война «стабилизировалась», вошла в устоявшуюся колею, когда трудно определить возможность победы и полного разгрома одной из сторон;
– ни одна из воюющих стран была не в состоянии добиться целей, поставленных в начале военных действий.
Особенно это относится к Ираку, руководство которого
убедилось в нереальности осуществления первоначально
поставленных им задач. Ирак соглашался на ничейный исход конфликта. Стороной, затягивающей войну, стал Иран;
– оба воюющих государства проявили исключительную
жизнеспособность, смогли изыскать ресурсы для ведения
длительной и дорогостоящей войны, приспособили свою
экономику к военным условиям. Морально-политическое
состояние населения как в Иране, так и в Ираке позволяет
обоим правительствам продолжать войну, не беспокоясь по
поводу возможности подъема антивоенного движения. Пропаганда сделала свое дело: каждый из воюющих народов
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считает отражение «вражеской агрессии» насущной и необходимой задачей. Населению в обеих странах удалось внушить, что вся дальнейшая судьба нации поставлена на карту
и война до победы является кровным долгом, делом чести;
– несмотря на ухудшение экономического и финансового положения, обеим странам удалось избежать катастрофы,
обеспечивать армию оружием, а население – продовольствием;
– вопреки многим прогнозам, ни одна из третьих стран
не была втянута в войну непосредственно. «Большого пожара» в зоне Персидского залива не произошло.
Во время войны стороны применяли тактику так называемых «танкерной войны» и «войны городов». «Танкерная
война» велась в целях нанесения экономического ущерба
противнику (сокращение его валютных поступлений) путем
бомбовых и ракетных ударов по танкерам. Иракцы наносили удары по танкерам, перевозящим иранскую нефть, а
иранцы – по танкерам Ирака и других стран Персидского
залива, поддерживающих Ирак. Иракцы в тех же целях
осуществляли блокаду острова Харг (основной нефтеналивной терминал Ирана). «Танкерная война» носила ограниченный характер в связи с позицией руководства стран как
потребителей нефти, так и ее поставщиков, чутко реагирующих на перебои в поставках нефти и скачки цен на нее.
«Война городов» – это ракетные обстрелы и бомбовые
удары по городским объектам с целью воздействовать,
прежде всего, на моральный дух гражданского населения.
Эта война, начавшаяся весной 1985 г., наносила больше
ущерба Ирану, чем Ираку, ввиду технического превосходства последнего.
Компании 1987 года. Последние сражения. К началу
1987 г. ситуация на ирано-иракском фронте напоминала
предыдущие годы. Иранское командование готовилось к
новому решительному наступлению на южном участке
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фронта. Иракцы делали ставку на оборону. Они завершили
строительство 1,2 тыс. км оборонительной линии. На юге её
главным опорным пунктом была Басра. Басру укрепили
водным каналом длиной в 30 км и шириной до 1800 метров,
который получил название Рыбного озера.
Война на истощение достигла своей высшей точки.
Иран довёл численность армии до 1 млн. чел., а Ирак до
650 тыс. чел. Иракцы по-прежнему имели полное превосходство в вооружении: 4,5 тыс. танков против 1 тыс. иранских, 500 боевых самолётов против 60 вражеских, 3 тыс.
орудий и миномётов против 750. Несмотря на материально-техническое превосходство, Ираку всё труднее было
сдерживать натиск Ирана: у страны было 16-17 млн. населения против 50 млн. иранцев. Багдад тратил на войну половину валового национального продукта, тогда как Тегеран – только 12%. Ирак оказался на грани экономической
катастрофы. Страна держалась только за счёт щедрых финансовых вливаний со стороны арабских монархий. Войну
надо было завершить в ближайшее время. Кроме того, Тегеран прорвал дипломатическую блокаду – в Иран начались поставки оружия из США и Китая, в основном это
были ракеты класса «земля-земля», «земля-воздух» и «воздух-земля».
У иранцев появились и советские ракеты Р-17 («Скад»)
и её модификации, с помощью которых можно было обстреливать Багдад. У иракцев эти ракеты также имелись.
Иранское командование, перегруппировав свои силы, 8
января начало операцию «Кербала-5». Иранские войска
форсировали реку Джасим, которая соединяла Рыбное озеро
с Щатт-эль-Арабом, и к 27 февраля оказались в нескольких
километрах от Басры. Положение иракских вооружённых
сил было настолько тяжёлым, что в страну пришлось срочно перебрасывать иорданские и саудовские многоцелевые
истребители F-5 с экипажами, которые сразу бросили на пе182

редовую. Сражение было ожесточённым, но взять город
иранские войска не смогли, они были обескровлены. К тому
же, в марте начался разлив Тигра, дальнейшее наступление
было невозможным. Иран потерял до 65 тыс. чел. и остановил наступление. Ирак потерял 20 тыс. чел. и 45 самолетов
(по другим данным 80 самолётов, 7 вертолётов и 700 танков). Сражение показало, что время полного господства
иракской авиации над линией фронта закончилось. Иранские войска при помощи тайно поставленных американских
ракет подорвали иракское превосходство в воздухе. В 1987
г. иранские войска предприняли ещё два наступления на Басру, но и они провалились (операции «Кербала-6» и «Кербала-7»).
В мае 1987 г. иранские войска вместе с курдами окружили иракский гарнизон в городе Мават, создав угрозу прорыва к Киркуку и нефтепроводу, ведущему в Турцию. Это
был последний значительный успех иранских войск в этой
войне.
В 1987 г. в хоте танкерной войны быстроходные катера
иранского флота ставили мины, а вертолеты обстреливали
торго¬вые суда. В Бендер-Аббасе были дислоцированы
иранские батареи противокорабельных ракет HY-2 «Силкуорм».
Для того, чтобы защититься от иранских атак, часть кувейтских танкеров стала плавать под другими флагами. Кувейт перерегистрировал их в СССР и США, а затем обра¬тился к США с просьбой обеспе¬чить безопасность этих
судов си¬лами американского военного флота. С июля американские корабли приступили к эскортирова¬нию конвоев
перерегистрирован¬ных танкеров, входивших в залив и выходивших из него, а также начали траление вод залива верто¬летами-тральщиками. Сюда же прислали свои корабли
(вертолетоносцы) Британия и Франция, причем первая усилила свое при¬сутствие, которое имело место с 1980 г. С
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конца 1987 г. американцы начали атаковывать иранские суда, используя боевые вертолеты Корпуса морской пехоты
АН-1 «Кобра» и армейские OH-58D, специально переоборудованные для борьбы с иранскими скорост¬ными катерами. 3 июля 1988 г. американский военный корабль «Винсеннес» вступил в бой с са¬молетом, который, как
показалось капитану, собирался сделать за¬ход для атаки.
Выпустив по цели две управляемые зенитные ра¬кеты, американцы вскоре узнали, что сбили невооруженный аэробус
А300 иранской компании «Иран Эйр». Хотя это было сдела¬но по ошибке, вместе с тем такой факт явился недвусмысленной декларацией о намерениях США.
В 1987 г. резко усилилось давление мирового сообщества. США нарастили свою морскую группировку в зоне
Персидского залива, и американские ВМС вступили в несколько стычек с иранцами. Так, 18 апреля 1988 г. произошёл бой в районе иранских нефтяных платформ (операция
«Богомол»). Появилась возможность войны между США и
Ираном, что заставило руководство Ирана умерить свой боевой пыл. Совбез ООН под влиянием Вашингтона и Москвы принял резолюцию, которая призывала Иран и Ирак
прекратить огонь (резолюция № 598).
Во время паузы в боевых действиях, когда иранские вооружённые силы не предпринимали больших наступлений,
иракское командование спланировало и подготовило новую
операцию. Главной задачей операции было изгнание иранцев с территории Ирака. Иракские войска перехватили стратегическую инициативу в свои руки и провели с апреля по
июль 1988 г. четыре последовательных операции.
17 апреля 1988 г. иракские войска смогли наконец-то
выбить противника из Фао. Надо отметить, что к этому
времени иранская авиация фактически находилась в небоеспособном состоянии. В строю числилось всего 60 боевых
самолетов. Это при том, что иракские ВС располагали пя184

тью сотнями боевых машин и с июля 1987 г. стали получать
новейшие советские самолеты-истребители МиГ-29 и
штурмовики Су-25.
После захвата Фао, иракские войска успешно наступали
в районе Шатт-эль-Араб. 25 июня захватили острова Маджнун. Для их захвата применили десант аквалангистов, высадку бойцов из плавсредств и вертолётов. Надо сказать, что
иранцы сопротивлялись не так ожесточённо, как в предшествующие годы войны, видимо, сказывалась усталость. В
плен сдалось более 2 тыс. чел., потери иракской стороны были минимальными. В наступательных действиях иракцы активно применяли ВВС, бронетехнику и даже химическое
оружие. Летом 1988 г. в ряде мест иракские войска вторглись
в Иран, но их продвижение было минимальным.
Бои 1988 г. показали, что оборонительная стратегия
Багдада в конечном счете принесла успех: в течение семи
лет иракские ВС, используя преимущество в вооружениях,
перемалывали иранские войска. Иранцы устали от войны и
не смогли удержать ранее завоёванные позиции. В то же
время у Багдада не было сил, чтобы нанести решительное
поражение Ирану и победоносно завершить войну.
США, СССР и Китай усилили давление на Ирак и Иран.
20 августа 1988 г. Багдад и Тегеран подчинились резолюции
ООН. Восьмилетняя война, ставшая одним из самых кровавых конфликтов в ХХ столетии, подошла к концу.
Ирано-иракская война завершилась 20 августа 1988 г.
признанием воюющими сторонами резолюции Совета Безопасности ООН № 598 от 20 июля 1987 г. о прекращении
боевых действий. Имам Хомейни согласился с этой резолюцией СБ ООН из-за невозможности достижения победы в
войне, истощения ресурсов и серьезного ухудшения экономического положения в стране в связи с начавшимся в 1986
г. резким падением цен на нефть. На последовавших переговорах в Женеве стороны не достигли соглашения по усло185

виям мира. Мирный договор между Ираном и Ираком не
был подписан. Главная причина неподписания договора заключалась в отказе Ирака признать себя агрессором.
Итоги ирано-иракской войны. Расчеты С. Хусейна на
послереволюционную дезорганизацию Ирана оправдались
не полностью. Правящее духовенство ИРИ, используя революционный энтузиазм населения, смогло в относительно
короткий срок восстановить боеспособность своих вооруженных сил и мобилизовать страну и армию на долговременную войну.
Данные иракской разведки о боевом потенциале иранской армии стали решающим фактором для принятия решения Саддамом Хуссейном на вступление в войну.
В начале войны в Главном военном разведывательном
управлении Ирака (GMID) было всего три офицера, ответственных за ведение разведки по Ирану, в результате чего
иракцы не располагали полными данными о военном потенциале Ирана, за исключением того факта, что он имел
большое население и был оснащен западным оружием.
Кроме того, агентурная разведка и разведывательные органов других специальных служб Ирака получали информацию в основном от иранских офицеров-перебежчиков из и
рассказывающих о ослабленных иранских вооруженных силах. Недостаточная информация разведывательных служб
Ирака привела к недочетам в планировании операций.
Иранские сухопутные силы превосходили иракские, но
им явно не хватало военной техники, особенно тяжелой.
Личный состав ВС и народное ополчение «Басидж» проявляли исключительно высокий боевой дух. Им были свойственны религиозный фанатизм и жертвенность. Имевшиеся в
Иране современная авиация, танки и другая военная техника,
доставшиеся от шаха, хорошо подготовленный личный состав использовались недостаточно из-за отсутствия запча186

стей и отказа западных стран-поставщиков (Соединенные
Штаты, Великобритания, Франция и др.) в их поставке.
Во время восьмилетней войны Ираку оказывали серьезную помощь западные страны и страны Персидского залива в
расчете на то, что его руками будет подавлена исламская революция в Иране. Иран в войне поддерживала только Сирия.
Военное превосходство Ирана, обозначившееся в 1982
г., побудил страны Запада перейти к энергичной помощи
Ираку, оказавшемуся под угрозой поражения.
В ходе войны Ирак не раз применял химическое оружие
главным образом для достижения тактических целей, чтобы
подавить сопротивление обороны иранцев.
Основные потери в тяжёлой технике иранские и иракские ВС понесли в первый период войны, когда противоборствующие стороны, и особенно Ирак, делали ставку на
массированное применение механизированных частей и боевой авиации. При этом иракское командование не имело
необходимого опыта в массированном применении тяжёлого вооружения.
Большая часть потерь в личном составе пришлась на
второй и особенно третий периоды войны, когда иранское
командование стало осуществлять крупные наступательные
операции, особенно на южном участке фронта. Тегеран
бросал в сражение против хорошо вооружённой иракской
армии и мощной линии обороны массы слабо обученных,
но фанатично преданных бойцов КСИР и «Басидж».
Напряженность боевых действий в ирано-иракской
войне отличалась неравномерностью. Относительно непродолжительные по времени ожесточённые сражения (продолжительность самых крупных операций обычно не превышала недели) сменялись длительными отрезками
малоактивной позиционной войны. Во многом это было
связано с тем, что у иранской армии не было оружия и боеприпасов для проведения длительных наступательных опе187

раций. Иранскому командованию в течение значительного
времени приходилось накапливать резервы и оружие, чтобы
перейти в наступление. Глубина прорыва также была небольшой, не более 20-30 км. Для осуществления более
мощных прорывов у армий Ирака и Ирана не было необходимых сил и средств.
Характерной особенностью войны являлся тот факт, что
боевые действия велись фактически на одних и тех же отдельных направлениях, в основном вдоль имеющихся путей
сообщения, при отсутствии на ряде участков сплошной линии фронта. В боевых порядках противостоящих друг другу
войск нередко имелись значительные разрывы. Основные
усилия прилагались в основном для решения тактических
задач: захват и удержание населённых пунктов, важных узлов коммуникации, естественных рубежей, высот и т. д.
Особенностью стратегии иранского командования было
упорное желание нанести поражение иракским ВС на южном участке фронта. Иранцы стремились захватить побережье, Басру, Умм-Каср, отрезав Багдад от Персидского залива и монархий Аравийского полуострова.
Основная техническая база иранских вооруженных сил
была создана при шахе с помощью США и Великобритании, а основу квалифицированного технического персонала
ремонтных предприятий составляли иностранные специалисты. Поэтому с началом войны для иранских ВС возникли огромные проблемы, так как сотрудничество с американцами и британцами к этому времени было свернуто.
Поставок запчастей и боеприпасов к боевой технике не
осуществлялось уже в течение более полутора лет.
Иран не смог решить эту проблему до конца войны, хотя и было предпринято ряд мер, но они не смогли решить
вопрос коренным образом. В целях решения задач материально-технического обеспечения Тегеран в ходе конфликта
наладил закупку запасных частей к боевой технике за гра188

ницей. Шло расширение имевшейся ремонтной базы за счет
мобилизации ряда предприятий госсектора. В армию
направляли квалифицированные бригады из центра, которые производили техобслуживание и ремонт оружия непосредственно в районе боевых действий. Большое значение
придавалось вводу в строй и обслуживанию трофейной техники, особенного советского производства. Для этого Иран
приглашал специалистов из Сирии и Ливана.
Иран получал оружие через Сирию и Ливию, вооружения также закупались в Северной Корее и Китае. Ирак использовал в основном советскую технику. Уже во время
войны страна залезла в долги и закупила массу оружия во
Франции, КНР, Египте, ФРГ. Поддерживали Ирак и США,
чтобы Багдад не проиграл войну. Большую финансовую
помощь Ираку оказали монархии Персидского залива, в
первую очередь Саудовская Аравия (размер помощи оценивается в 30,9 млрд. долл. США), Кувейт (8,2 млрд. долл.) и
ОАЭ (8 млрд. долл.).
Боевые действия в воздухе на протяжении всей войны не
отличались остротой и интенсивностью. После первых
недель войны дальнейшая спора¬дическая деятельность ВВС
сторон по взаимному согласию была огра¬ничена зоной боев, т. е. прифронтовой полосой, и заключалась в воздушных
налетах на места сосредоточения живой силы и техники противника и предприятия нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Кроме авиации, для этого использовались и ракеты класса «земля-земля». Иногда
проводились рейды против стратегических объектов, таких
как электростанции и штабы крупных соединений. Осуществлялась также поддержка с воздуха наступлений и
контрнаступлений. Вертолеты огневой поддержки использовались чаще, чем самолеты, даже в тот момент, когда Иран
перешел в крупномасштабное контрнаступление бронетанковыми частями в районе Сузангерда в январе 1981 г.
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Большую роль в войне сыграли иранские ополченцы. Их
отбор проводился в основном в сельских районах Ирана, где
роль шиитского духовенства была особенно сильна. Основу
ополченцев «Басиджа» составляла молодежь 13-16 лет.
Муллы проводили психологическую индоктринации, раздувая религиозный фанатизм, внушая презрение к смерти. После отбора и предварительной психологической обработки,
добровольцев доставляли в лагеря военной подготовки «Басидж». В них ополченцев вооружали, знакомили с минимальными навыками обращения с оружием. Одновременно
спецпредставители Корпуса Стражей Исламской революции
проводили усиленную обработку сознания ополченцев, чтобы они были готовы пожертвовать собой «во имя ислама».
Перед началом наступления ополченцев перебрасывали
в районы сосредоточения и создавали из них боевые группы
по 200-300 чел. Непосредственно перед наступлением подразделение знакомили с объектом, который они должны
были уничтожить или захватить. Кроме того, муллы и представители КСИР пресекали любые попытки контакта ополченцев с личным составом Армии или Корпуса Стражей.
Плохо подготовленные и вооружённые ополченцы наступали в первом эшелоне, расчищая дорогу КСИР и частям регулярной армии. Ополчение несло до 80% всех потерь
иранских ВС.
После переноса боевых действий на территорию Ирака
и провала ряда наступлений с большими потерями, духовенству стало намного труднее набирать добровольцев в
«Басидж».
Надо отметить, что, несмотря на негативный оттенок
этой страницы истории ирано-иракской войны, применение
ополченцев подобным образом было целесообразно. Иран
уступал в плане материально-технической составляющей и
единственным способом внести перелом в войне, было использование фанатично преданной молодёжи, готовой уме190

реть за страну и свою веру. Иначе стране грозило поражение и потеря важных районов.
Заключение. Восьмилетняя ирано-иракская война стала
самой продолжительной, кровопролитной и разрушительной войной второй половины ХХ века. Общие потери сторон составили около 1,5 млн. человек. По данным российских экспертов, Иран потерял убитыми 300 тыс. чел.,
ранеными – около 700 тыс. чел., в том числе погибли не менее 10 тыс. мирных жителей. В плену к моменту окончания
военных действий находились около 40 тыс. иранцев. Материальный ущерб страны, по иранским оценкам, составил
1000 млрд. долл. США (западные эксперты называют цифру
700–800 млрд. долл. США).
Потери Ирака составили: 120 тыс. убитыми и 300 тыс.
ранеными. Более 70 тыс. иракцев оказались в плену20. Материальный ущерб Ирака превысил 193 млрд. долл. США.
Тем не менее, иранско-иракская война стала определяющим моментом для военного руководства страны важных
аспектов иранской военной доктрины. В ходе этой войны
выявил пределы своей военной мощи, ограниченные технологическими и промышленными недостатками и динамикой
регионального международного баланса сил.

Потери воевавших стран в этой войне до сих пор не ясены.
Назывались цифры от 500 тыс. до 1,5 млн. погибших с обеих сторон. По Ираку называют цифру в 250-400 тыс., а по Ирану - 500600 тыс. погибших. Только военные потери оцениваются в 100120 тыс. иракцев и 250-300 тыс. иранцев погибшими, 300 тыс.
иракцев и 700 тыс. иракцев ранеными, кроме того, обе стороны
потеряли 100 тыс. пленными. Часть экспертов считает, что эти
цифры занижены.
20
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10.2. Иран и военный конфликт в Йемене
Перманентная гражданская война в Йемене на данный
момент входит в позиционную фазу. Стремительное продвижение шиитских (проиранских) вооруженных формирований движения «Ансар Аллах» (хуситов) остановилось, а
на некоторых операционных направлениях им пришлось
даже откатиться назад. Их противники — оставшаяся верной президенту Хади часть вооруженных сил и коалиция
арабских государств — также не являют способности к решительному перелому ситуации в свою пользу. Вялые боевые действия ведутся севернее контролируемой хуситами
столицы Йемена Саны, однако серьезного продвижения той
или другой стороны не фиксируется.
Очевидно, что исчерпав имеющиеся на данный момент
ресурсы, противоборствующие стороны попытаются привлечь к разрешению конфликта своих союзников. С одной
стороны это — Иран, с другой — союз государств Персидского залива под управлением Саудовской Аравии.
На протяжении многих лет бывший президент Йемена
Салех регулярно обвинял Тегеран в поддержке хуситов21.
Однако Салех так и не представил весомых доказательств в
обоснование своих утверждений.
Обнародованные Wikileaks телеграммы свидетельствуют о том, что американское посольство в Сане изначально
скептически отнеслось к этим обвинениям. Например, в одной из записок от 2009 г. утверждалось, что йеменское правительство еще не представило доказательств того, что
иранцы контрабандой поставляли оружие хуситам22. Со‘Sa’ada conflict: a proxy war of words between Iran, Saudi
Ara-bia’, US Embassy in Sana’a cable, 2 Sept. 2009, released by Wikileaks.
22
‘Saudi strikes in Yemen: an invitation to Iran’, US Embassy in
Sana’a cable, 16 Nov. 2009, released by Wikileaks.
21
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гласно другой записке, большинство аналитиков сообщало,
что хуситы получают свое оружие на черном рынке Йемена
и даже от самой армии Йеменской Республики, покупая его
у коррумпированных командиров и солдат, тем самым якобы военные прикрывают свои неудачи, говоря, что оружие
поступается хуситами из Ирана23. Американских чиновников, на самом деле, были в то время более обеспокоены тем,
что растущая американская военная помощь в борьбе с Аль
Каидой, становится инструментом борьбы Салеха с хуситами, а также возможной причиной попадания этой военной
помощи через йеменскую армию хуситам24.
Тем не менее, согласно отчету, представленному в апреле 2015 г. Комитету по санкциям в отношении Ирана при
Совете Безопасности ООН, Иран начал поставлять небольшое количество оружия хуситам в 2009 г. В результате этого расследования была выявлена схема поставок оружия
морем и подробно описано семь случаев таких поставок. В
одном случае в апреле 2009 г. иранское судно передало
ящики с оружием йеменским лодкам в международных водах, в другом случае в феврале 2011 г. йеменские власти захватили иранское рыболовецкое судно, на борту которого
было обнаружено 900 противотанковых и противотанковых
ракет иранского производства25.
‘Who are the Houthis, part two: how are they fighting?’, US
Embassy in Sana’a cable, 9 Dec. 2009, released by Wikileaks.
24
Juliane von Mittelstaedt, ‘Operation Scorched Earth: a US hand
in Yemen’s civil war’, Der Spiegel, 3 Dec. 2010,
http://www.spiegel.de/international/world/operation-scorched-earth-aus-hand-in-yemen-s-civil-wara-732734.html.
25
Carole Landry, ‘Iran arming Yemen’s Houthi rebels since
2009: UN report’, Middle East Eye, 1 May 2015,
http://www.middleeasteye.net/news/iran-arming-yemens-huthi-rebels2009-un-report-1170499355.
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Похоже, что поддержка Ираном хуситов увеличилась
после 2011 г26. При этом американские официальные лица,
признали, что Иран, вероятно, вероятно оказывает ограниченную помощь, поставляя небольшое количество автоматических винтовок и гранатометов, взрывных материалов и
несколько миллионов долларов наличными27.
Одновременно в пропагандистском русле начал трансляцию ежедневной программы по Йемену Иранский арабоязычный телеканал «Аль-Алам», который приобрел определенную популярность в стране из-за критики Салеха и
американской политики.
В январе 2013 г. в территориальных водах Йемена в ходе совместной операции ВМС США и береговой охраны
Йемена было перехвачено иранское судно «Джихан», которое стало еще одним свидетельством поддержки Ираном
хуситов. В докладе группы экспертов ООН был сделан вывод, хотя и с некоторыми сомнениями, о том, что оружие на
борту было из Ирана и предназначалось для хуситов. По
мнению группы, изъятые предметы состояли из боеприпасов, оружия и других военных и невоенных предметов и материалов, включая переносные зенитно-ракетные комплексы, 122-мм реактивные снаряды, гранатометы, пластиковая
взрывчатка и электрооборудование, которое может использоваться для изготовления самодельных взрывных
устройств. Еще одно судно с аналогичным грузом было перехвачено в 2013 г28.
Terrill, ‘Iranian involvement in Yemen’.
Eric Schmitt and Robert Worth, ‘With arms for Yemen rebels,
Iran seeks wider Mideast role’, New York Times, 15 March 2012,
http://www.nytimes.com/2012/03/15/world/middleeast/aiding-yemenrebels-iranseeks-wider-mideast-role.html.
28
UN sanctions committee panel of experts report, 5 June 2013,
http://www.un.org/ga/search/view_doc. asp?symbol=S/2013/331.
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С середины 2014 г. в СМИ появились многочисленные
сообщения, в частности, со ссылкой на американских и западных чиновников, признающих возросший уровень иранской помощи хуситам. В сообщениях СМИ, например, цитировались сообщения американской разведки о том, что
подразделения Корпуса Стражей Исламской революции
Ирана обучали и оснащали хуситов, хотя и подчеркивали,
что такая поддержка оставалась ограниченной и не была
решающей29. Согласно этим сообщениям, число советников
КСИР в Йемене составляло порядка 100 чел30. Кроме того,
боевики-хуситы, как сообщалось, якобы выезжали в Иран и
Ливан для обучения. При этом Хезболла играла роль посредника31. Были также сообщения о морских сообщениях
между Ираном и Йеменом с первых месяцев 2015 г. В частности, в статье Financial Times утверждалось, что, по меньшей мере, четыре крупных грузовых судна совершили серию необъявленных поездок между Ираном и йеменскими
портами, контролируемыми хуситами. Во время своих рейсов между Бендер-Аббасом в Иране и Ходейдой, йеменским
портом на Красном море, корабли меняли свои флаги, отключали свои устройства слежения в ключевых точках, регистрировали ложную информацию в международных судовых журналах и встречались с неопознанными судами в
открытом море32. Примерно в это же время Иран стал отStrobell and Hosenball, ‘Elite Iranian guards training Yemen’s
Houthis’.
30
Yara Bayoumy and Mohammed Ghobari, ‘Confirmed: Iran’s
foreign military arm is backing Yemeni rebels who took control of the
country’, Reuters, 15 Dec. 2014, http://www.businessinsider.com/riranian-supportseen-crucial-for-yemens-houthis-2014-12?IR=T.
31
Strobell and Hosenball, ‘Elite Iranian guards training Yemen’s
Houthis’.
32
Sam Jones and Simeon Kerr, ‘Mystery deepens over Iranian
cargo ships en route to Yemen’, Financial Times, 22 May 2015,
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крыто говорить о своей роли в Йемене. Президент Хасан
Роухани, например, охарактеризовал захват хуситами Саны
в 2014 г. как блестящую победу. Это комментарий, который иранский руководитель вряд ли сделал бы в прошлом33.
В феврале 2015 г., заместитель министра иностранных
дел Ирана публично заявил о политической поддержке хуситов и единства Йемена. Он охарактеризовал хуситов как
предпринимающих серьезные шаги по восстановлению
внутреннего мира и стабильности в стране34. Вскоре после
этого, в марте того же года, делегация хуситов, возвратившихся из Тегерана, объявила, что Иран обещал предоставить Йемену экономическую поддержку, включая расширение йеменских портов и строительство электростанций, а
также поставку нефти35. Иран и представители хуситов
также объявили в марте 2015 г. о создании двух ежедневных рейсов между Тегераном и Саной36. Однако вскоре
аэропорт Саны был закрыт из-за войны, что не позволило
начать полеты.
Тем не менее, Иран последовательно отрицает предоставление военной помощи хуситам. Например, 31 марта
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/120e161c-ff1d-11e4-8dd400144feabdc0.html.
33
‘Iranian President: recent events in Yemen are part of the brilliant and resounding victory’, Aden Al-Ghad (in Arabic), 25 Sept.
2014, http://adenghad.net/news/124484/#.VZ6SA_3bKM-.
34
‘Iran reiterates support for restoration of political tranquility to
Yemen’, Fars News, 23 Feb. 2015,
http:// eng-lish.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13931204000524
35
‘Houthis say they have secured aid package from Iran’, Al
Jazeera, 14 March 2015, http://www.aljazeera.com/ news/2015/03/
houthis-secured-aid-package-iran-150314123957118.html.
36
‘First Iran flight lands in Shiite-held Yemen capital’, Al Arabiya, 1 March 2015, http://english.alarabiya.net/ en/News/middle-east/
2015/03/01/First-Iran-flight-lands-in-Shiite-held-Yemen-capital-.html.
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2015 года пресс-секретарь МИД Марзия Афхам заявила, что
заявления об отправке оружия из Исламской Республики
Иран в Йемен полностью сфабрикованы и являются чистой
ложью37.
Из истории конфликта.
В марте 2015 г. по просьбе президента Йемена Абд Раббо
Мансура Хади началась военная операция коалиции войск
арабских стран, возглавляемой Саудовской Аравией, «Буря
решимости», целью которой была ликвидация хуситских
группировок и восстановление у власти законного президента Хади. На саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в египетском Шарм-эль-Шейхе 29 марта 2015 г. лидеры арабских
стран заявили в итоговой декларации, что «полностью поддерживают военные действия по защите законности в Йемене, проводимые коалицией в соответствии с пактом ЛАГ о
совместной обороне и статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций», а также выразили надежду, что эти «вынужденные военные действия приведут к восстановлению
безопасности и стабильности в Йемене».
В мае 2015 г. усилилась напряженность внутри Йемена,
в связи с чем постоянный представитель Йемена в ООН Халед Альемани обратился к Совету Безопасности с просьбой
о скорейшем введении сухопутных войск коалиции арабских стран, особенно в города Аден и Таиз, которые были
заняты хуситами. С другой стороны, бывший президент
Йемена Али Абдалла Салех заключил союз с хуситами для
борьбы с арабской коалицией. При этом он сказал, что готов
заключить союз «с любым, кто будет защищать йеменский
народ и национальные интересы Йемена», и призвал всех
граждан Йемена оказывать вооруженное сопротивление
«агрессии» Саудовской Аравии. После этого, йеменцы ста‘Iran brushes off claims of arms flow to Yemen’, Press TV, 31
March 2015, http://217.218.67.231/ Detail/2015/03/31/404064/Iranrejects-claims-of-arms-flow-to-Yemen.
37
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ли нападать на саудовских военных в приграничных районах. 10 мая в провинции Джизан ополченцы из окрестных
племен напали на пограничные посты Саудовской Аравии,
и, как пояснили вожди этих племен, это было ответом на
авиаудары коалиции.
В этой ситуации Иран предпринял ряд шагов, которые
обострили его противостояние с Саудовской Аравией. Сначала президент Ирана Хасан Роухани заявил, что правительство Саудовской Аравии, «не понимая ничего в региональной и мировой политике, всегда делая все с помощью
долларов, на этот раз решило показать свою силу с помощью бомб. Это стратегическая ошибка». Затем заместитель
министра иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян подтвердил, что «Иран любым способом не допустит военной
интервенции в Йемене» во избежание дестабилизации в регионе.
Кульминацией противостояния стало направление Ираном 12 мая 2015 г. корабля «Иран шахид» с гуманитарной
помощью для Йемена. Саудовская Аравия, военные корабли
которой заблокировали йеменские порты, наотрез отказалась пропускать корабль, а представители Пентагона посоветовали Ирану передать помощь по каналам ООН. Однако
Иран не последовал этим советам, более того, это вызвало
его жесткую реакцию. Заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики бригадный генерал Масуд Джазаири выступил с резким обращением к Саудовской Аравии, сказав, что иранские вооруженные
силы начнут боевые действия против любого государства,
которое атакует гуманитарный корабль, и что это может
разжечь войну в регионе.
Противостояние Саудовской Аравии и Ирана в йеменском конфликте постепенно усиливалось, и Иран позволял
себе все более резкие заявления, напрямую касающиеся Саудовской Аравии. 15 сентября 2015 г. президент Ирана Хасан
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Роухани на собрании командиров Корпуса стражей исламской революции обратился к участникам со словами: «Разве
мы можем позволить себе молча смотреть на то, как наши
братья в Йемене… Сирии… и других мусульманских странах
безжалостно уничтожаются врагами? Как такое возможно?».
Он также особо отметил, что «Иран никогда не смирится с
резней мусульман со стороны йеменского режима».
Тем временем президент Хади вернулся в Йемен после
своего бегства весной и тут же обвинил Иран в поддержке
хуситов и гуманитарном кризисе в стране.
«Иран заблокировал нам возможность политического
диалога, и он несет полную ответственность за стремление
к разрушению страны», — сказал Хади. В начале октября
Йемен закрыл свое посольство в Иране и объявил о высылке иранского посла из Йемена после ряда неприемлемых
действий, совершенных Тегераном на территории Йемена,
таких как «организация беспорядков, контрабанда оружия,
поддержка хуситов с целью свержения законной власти Йемена и прочих враждебных действий». Таким способом
официальный Йемен демонстрировал полную поддержку
саудовского курса по вытеснению Ирана из Йемена.
При этом надо понимать, что у ИРИ в Йемене — целый
комплекс целей, далеко выходящих за границы этого на
первый взгляд периферийного государства. Во-первых, он
поддерживает близких шиитской йеменских конфессии зейдитов, из которых и комплектуется «Ансар Аллах». У двух
конфессий есть религиозные различия, однако зейдиты
ближе иранскому теократическому руководству, чем йеменские сунниты и тем более — салафитские радикалы. Подобные религиозные основания имеет и поддержка Исламской
Республикой Иран сирийских алавитов. Верховный Лидер
Ирана аятолла Хаменеи заявлял о том, что его страна будет
защищать шиитов в любой части земли, что предполагало
использовать не только дипломатические методы.
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Единственный путь, по которому более-менее значимое
количество иранского оружия могло бы попасть в Йемен —
морской. В последнее время он практически перекрыт кораблями судами коалиции. Арабские корабли еще несколько лет назад обнаружили первые ракеты класса «земляземля» предположительно иранского производства, возможно, направлявшиеся хуситам. Согласно версии коалиции, после прибытия к берегам Йемена столь необходимые
повстанцам грузы перекладывают на рыболовные лодки, на
которых и доставляют на сушу. Однако и здесь речь идет
лишь о версиях — значительного количество оружия с
иранской маркировкой у хуситов пока обнаружено не было.
Военные успехи повстанцев должны насторожить Саудовскую Аравию еще и потому, что хуситы вместе с властью в Йемене также частично возьмут в свои руки контроль над международными морскими перевозками. На
своей самой юго-западной точке Йемен граничит с Баб-эльМандебским проливом - его еще называют «ворота слез».
Этот узкий, не более 30 км шириной, пролив соединяет
Аденский залив Аравийского моря с Красным морем. Из
которого, в свою очередь, через Суэцкий канал есть выход в
Средиземное море. По этому пути, как правило, двигаются
нефтяные танкеры в направлении Европы.
Прямое участие иранских военных в йеменском конфликте маловероятно. В этом плане ситуация в Йемене отличается от сирийской, где находится множество иранских
военных советников официально. С другой стороны, открыто воюют на стороне хуситов бойцы подконтрольного ИРИ
ливанского движения Хезболла, что не скрывается Тегераном. Интересно, что, по данным израильских спецслужб,
Иран строит в Ливане завод по производству ракет, и, в
случае завершения строительства, это вооружение теоретически может поступать и в Йемен — уже через Восточное
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Средиземноморье, Суэц и Красное море. В любом случае
Иран формально снова окажется чист.
Если Исламской Республике понадобится активизироваться в Йемене и оказать более действенную помощь
«Ансар Аллах», она без особого труда может актуализировать там свое, как косвенное (поставки вооружения), так и
прямое (военные советники) военное присутствие. Это
теоретически способно привести к победе над силами
Хади, но вряд ли решит проблему с Саудовской Аравией,
т.к. наступление на территории королевства, не обеспеченное авиационным прикрытием и эффективной противовоздушной обороной, скорее всего, захлебнется после налетов
саудовских ВВС. Кроме этого военное противостояние
может перейти в фазу затяжной войны, что потребует значительных средств, а это, в условиях наложенных санкций,
будет дополнительно ослаблять экономику страны. В этой
связи можно отметить, что линия Ирана на постепенное
давление на политических противников «Ансар Аллах» в
Йемене и одновременно — мирные переговоры и поиски
консенсуса продиктована по-настоящему глубоким пониманием иранским руководством реалий неспокойной арабской республики.
С подачи ОАЭ КСА и США старались решить задачу
вытеснения из Ходейды отрядов хуситов и установления
своего контроля фактически над последним серьезным портом в Йемене на берегу Индийского океана и Красного моря. Однако потеря Ходейды означала для них фактическую
капитуляцию во всем противостоянии. В этой связи в Стокгольме (2018 г.) они решали практическую задачу: открыть
под эгидой ООН гуманитарный коридор, что позволяло им
нивелировать в какой-то степени кризис на контролируемых ими территориях и в столице, а также перегруппировать свои силы. Что они очень уверенно на сегодня и сделали. Хуситы за счет поддержки ряда племен с севера Йемена
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серьезно пополнили свои ряды и сумели практически восполнить все свои потери, понесенные за последнее время.
При этом ни одной позиции как в Ходейде, так и в Йемене
они не оставили, а трасса Ходейда-Сана, о перекрытии которой силы аравийской коалиции заявляли два месяца
назад, по-прежнему находится под их контролем и функционирует. Необходимо отметить принципиальный момент
этой истории: такая перегруппировка сил и успешная рекрутинговая кампании стала возможна во многом благодаря
тому, что за это время хуситы получили серьезные материальные средства от своих союзников в Иране.
Таким образом, изучение действий Саудовской Аравии
и Ирана в йеменском конфликте в 2015–2018 гг. позволяет
сделать следующие основные выводы:
1. Военно-политическое противостояние Эр-Рияда и Тегерана за Йемен имеет глубокие исторические корни и в указанный период приобрела весьма ожесточенный характер.
2. Саудовская Аравия, стремясь выдавить Иран со стратегически важной территории Йемена с его транзитными
портами и путями транспортировки нефти, приняла непосредственное участие в боевых действиях против поддерживаемых Ираном хуситских повстанцев, и возглавила коалицию арабских стран. Вместе с тем в своем желании
удержать Йемен в своей орбите влияния и обезопасить свои
границы от шиитского влияния Королевство шло даже на
заключение тактических союзов с боевиками-террористами
АКАП, используя лояльность йеменских властей для проведения своих решений. Это обостряло политическое противостояние с Ираном, возлагая на него ответственность за
дестабилизацию в Йемене.
3. Иран, имея целью сохранить и закрепить за собой
Йемен как территорию своих интересов, активно задействовал политическую трибуну. Осуждая внешнее военное
вмешательство и призывая к прекращению конфликта, Иран
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укреплял связи с ведущей оппозиционной силой Йемена —
хуситами, оказывая им гуманитарную и иную помощь, провоцировал Саудовскую Аравию посредством резких заявлений и действий, обвиняя Королевство в геноциде и связях с
террористами.
4. В результате активного вмешательства противоборствующих внешних сил во внутриполитический кризис в
Йемене этот конфликт до сих пор остается нерешенным.
10.3. Вооруженные силы Исламской Республики
Иран в военных действиях на территории Сирийской
Арабской Республики
Основными целями США в регионе Ближнего и Среднего Востока (и в мире – в связи с ситуацией в Сирии) являются следующими
- снижение военно-политического и военно-технического
влияния России и Китая на страны региона, ослабление их
совокупного военного потенциала;
- устранение политического и военного влияния Ирана в
регионе.
Начиная с 2010 г. основной целью США в регионе
Ближнего и Среднего Востока была Исламская Республика
Иран, а именно ее ядерная программа. Организуя сопротивление Вашингтону, Тегеран сделал ставку на «шиитский
полумесяц». В «шиитский полумесяц» входят страны и регионы, населенные преимущественно мусульманамишиитами. А именно: Иран, южные районы Ирака, Кувейт,
алавитское население Сирии, частично население Ливана и
Саудовской Аравии, Бахрейн, Оман, Йемен и некоторые
другие территории. Объединив (условно) население этих
территорий, Иран смог бы решить одну из главных задач
своих военно-доктринальных взглядов – построении «Уммы» (шиитской общины с Ираном во главе).
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Стремясь не допустить этого и опасаясь потерять основные источники углеводородного сырья, Вашингтон со
своим партнером в регионе - Израилем, используя в качестве повода иранскую ядерную программу, старались любым способом «разобраться» с Тегераном. Но твердая позиция Москвы и Пекина не позволила американцам решить
данную проблему силовым путем. Тем более, что санкционный режим, введенный США и Евросоюзом против Ирана, только сплотил иранское общество и дал толчок экономическому развитию.
Тогда США и их союзники в регионе перенацелились на
Сирию, которая в значительной степени находилась под
влиянием России и Ирана. Тем более, что Сирия находится
в центре «шиитского полумесяца». Падение алавитского
режима Дамаска позволило бы нарушить планы Тегерана,
уменьшить влияние России в регионе, а американцам и их
союзникам взять под свой контроль все логистические пути
и маршруты транспортировки нефти и газа из Персидского
залива.
В своих планах американцы опирались на главного своего союзника – Саудовскую Аравию и поддерживаемое ею
Исламское государство. Первоначально планировалось в
течение первых месяцев «сопротивления» Б. Асаду расправиться с «ненавистным» режимом при поддержке «широких
слоев сирийского общества» и привести к власти новое руководство страны из числа умеренной и подконтрольной
США оппозиции.
Но очередное вмешательство в урегулирование обстановки в Сирии со стороны России и Ирана полностью разрушило их планы. Вооруженные силы САР, хотя и значительно утеряли свой боевой потенциал, но вместе со своими
союзниками как в стране (добровольческие отряды религиозного и светского толка), так и за рубежом, приобретя боевой опыт, достойно сопротивляются НВФ.
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Иранское военно-политическое руководство, как и
лидеры ведущих держав, так или иначе причастных к
событиям в Сирии, заявило о разгроме террористической
организации – Исламское государство. В Сирии начался
новый, как надеются многие, мирный, дипломатический
этап политико-военного противостояния многочисленных,
порой противостоящих друг другу сил – сирийских,
региональных и мировых.
Иран был первым, кто выступил в поддержку режима
Башара Асада еще в 2012 г. Значение Сирии для Ирана
абсолютно. Так, военно-политическое руководство ИРИ
еще до сирийских событий выдвинуло концепцию «цепи
сопротивления» против замыслов ее региональных
противников, стремящихся подорвать влияние Ирана на
Ближнем Востоке. В эту цепь входят Йемен, Ирак, Ливан и
Сирия. Сирия, как определил ее важность для Тегерана
советник верховного лидера Ирана по внешней политике
Али Акбар Велаяти, – это «ключевое звено» этой цепи.
Другое определение дал советник верховного лидера по
вопросам обороны Рахим Сафави, назвавший её
«стратегическим рубежом обороны».
Поддержка Сирии потребовала от Ирана огромных
расходов. Только в 2013 г. Исламская Республика выделила
Дамаску кредитов примерно на $ 15 млрд. Эти деньги
позволили Асаду выполнять социальные обязательства и
финансировать военную сферу. В 2015 г. экономическая,
военная помощь Ирана Сирии достигла $ 8–9 млрд. Затем
вложения Тегерана в режим Асада колебались от $ 6 до 8
млрд. ежегодно.
Необходимо отметить, что в ходе долгой почти
семилетней войны, Иран, принявший непосредственное
участие в боевых действиях на территории Сирии, понес
наибольшие потери в живой силе из всех иностранных
участников этого конфликта.
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С одной стороны, это объяснимо, так как именно Иран
задействовал в Сирии наибольший по численности
контингент своих сил и средств. Численность иранских сил и
подконтрольных Ирану группировок менялось в зависимости
от военно-политической обстановки на фронтах.
Вооруженные силы ИРИ представлены в Сирии
советниками, инструкторами, военными специалистами из
числа офицеров КСИР, многие из которых принимали
непосредственное участие в боевых действиях. Так,
заместитель
командующего
Силами
специального
назначения (ССН) «Кодс», входящих в состав Корпуса
стражей исламской революции, генерал Гаони открыто
заявил, что «молодые офицеры» получают в Сирии
практический опыт командования в боевых условиях.
Кроме того, ССН «Кодс» выполняли точечные
специальные операции. По некоторым сведениям в боевых
действиях в Сирии принимали участие также подразделения
65 воздушно-десантной бригады специального назначения
Армии ИРИ.
По данным СМИ в различные периоды общее число
военнослужащих КСИР (вместе с «Кодс») колебалось от 2
до более 7 тысяч.
Важной структурой, подчиненной КСИР, была
ливанская шиитская группировка «Хезболла». В разные
периоды ее численность составляла от 5 до 10 тыс. бойцов.
В ходе сирийского конфликта КСИР организовал и
осуществил вербовку более 20 тыс. шиитов-«добровольцев»
из Ирака (группировка «Хашд аш-Шааби»), Афганистана
(бригады «Фатимийюн»), Пакистана («Зайнабиюн») и
самого Ирана (из ИРИ, в первую очередь, афганских
беженцев и иранских безработных).
По оценке стамбульского Центра стратегических
исследований «Омран» - численность сил, находившихся
под эгидой ИРИ, временами достигала 70 тыс. человек.
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В соответствии с численностью иранского контингента
и подчиненных ему сил обозначаются и потери.
Необходимо подчеркнуть, что официально объявленного
списка погибших военнослужащих, воюющих под иранским
командованием нет. По неофициальным данным начиная с
2012 г. по середину 2016 г. в Сирии погибли 1200 иранских
военнослужащих.
По данным других СМИ, общее число потерь всех
иранских и проиранских сил в Сирии составило более 3 тыс.
человек, в том числе более 1 тыс. погибших ливанцев было
среди военнослужащих «Хезболлы».
Примечательно, что с февраля 2013 г. по ноябрь 2016 г.
в Сирии погибли 11 иранских генералов. Это: Хусейн Хамадани, Джавад Дурбин, Хасан Али Шамсабади – погибли в
Алеппо; Хаджи Хамид Мохтарбанд, Фаршад Хасунизаде –
погибли в Хама; Абдолла Искандери Хасан Шатери, Мохаммад Джеилзаде, Джаббра Дерисави, Али Аллаххади –
погибли в Дамаске и Кунейтра, а также Хосейн Фадаи.
Смерть Хусейна Хамадани стала одной из самых
крупных
потерь
иранского
командного
звена,
находящегося в Сирии. Он отвечал за координацию между
КСИР, сирийской армией и различными шиитскими
группами и отрядами (от ливанской «Хезболлы» до
подразделений афганских добровольцев), воюющими на
стороне Башара Асада. Помимо этого, Хамадани принимал
участие в подготовке сирийского народного ополчения
«Шаббихи», используя свой опыт управления отрядами
полувоенной иранской структуры — «Басидж». Генерал
также считался самым опытным иранским специалистом в
вопросах ведения партизанской войны и боев в условиях
города.
Кроме генералов на сирийских полях боевых действий
погибло большое число полковников и старших офицеров.
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КСИР, а также элитные подразделения спецназа «Кодс»
не особо сильны в плане ведения общевойскового боя с
применением артиллерии и авиации. Это, по большому
счету, не их функция. Отсюда и потери.
Кроме того, генералы и старшие офицеры КСИР
выступают в качестве военных советников в частях и
подразделениях
сирийской
армии,
которая
вела
ожесточенные бои с противником. Иранские советники не
только выезжают на рекогносцировки в условиях
невозможности обеспечения надежной охраны, но, как было
отмечено выше, принимают непосредственное участие в
боевых действиях.
При этом нельзя исключать, что за иранскими
советниками ведется целенаправленная охота со стороны
террористов.
На протяжении почти семилетней войны в Сирии Иран
выполнял роль одного из важных стратегических союзников правительства Башара Асада. Помощь Ирана законному
правительству Сирии выражалась как в экономической, так
и в военной поддержке: Тегеран направил в Сирию бойцов
Корпуса стражей исламской революции, которые помогли
добиться значительного перевеса в ходе битвы за Алеппо, а
также снабжал оружием и боеприпасами шиитские формирования. В последнее время Тегеран начал играть большую
роль в Сирии, пытаясь подчинить себе жизненно важные
для страны ресурсы.
«Для сирийской армии было важно остановить утечку
ресурсов – но она не могла этого сделать из-за собственной
слабости. В итоге в Тегеране было заключено соглашение о
том, что разработка фосфатов передается Ирану – при условии, если Иран окажет помощь по освобождению этих территорий. И теперь, судя по всему, туда приедут иранские
специалисты, которые будут заниматься разработкой фосфатных месторождений.
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При этом, иранские силы пытаются выправить положение в свою сторону не только в сохранении ресурсов, но и
на театре военных действий. Недавние события в районе
сирийско-иорданской границы, где Сирийская Арабская
Армия также была вынуждена прибегнуть к помощи проиранских формирований – в частности, «Бригад Имама Али»
и ливанской «Хезболлы», показывают, что силы Тегерана
не готовы к координации действий со своими союзниками.
Более того, проиранские силы продвигались быстрыми
темпами к границе с Иорданией, где сидит спецназ США и
специально обученные боевики вооруженной оппозиции.
Это продвижение привело для Сирии и Ирана к большим
потерям: самолеты ВВС международной коалиции во главе
с США несколько раз накрывали ударами рассредоточенных по пустыне бойцов проиранских отрядов.
Иностранные союзные вооруженные группы:
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР)
- компонент вооруженных сил Ирана под командованием генерал-майора Кассем Сулеймани. КСИР сотрудничает с сирийским правительством и помогает подавить оппозицию с
2011 г., отправив своих военных командиров в Сирию. Так
же он занимается подготовкой кадров и формированием бригад, состоящих из иностранных шиитских бойцов, чтобы помочь сирийским вооруженным силам. Около 1500-3000
иранских бойцов и офицеров КСИР находятся по всей Сирии, их основной обязанностью является сбор разведывательной информации и оказание помощи в подготовке местных солдат, а так же управления и составления маршрутов
доставки оружия и денег из соседнего Ливана.
«Хезболла» - Ливанская шиитская группировка и политическая партия в Ливане, была сформирована, когда Израиль вторгся в Ливан в 1982 г. Теперь Хезбалла во главе с
Хасаном Насралла, который послал 10000-15000 бойцов в
Сирию, чтобы защитить режима Башара аль-Асада в борьбе
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с оппозиционными силами. Большинство бойцов Хезбаллы
ливанские шииты с юга Ливана. Ливан своим бойцам в Сирии регулярно поставляет оружия, медикаменты и другие
необходимые вещи.
«Лива Абу аль-Фадль аль-Аббас» - бригада, состоящая
из иракских шиитов, которая была сформирована в 2012 г.,
чтобы защитить святыню Сайида Зейнаб, которая находится
в Дамаске. Это одна из первых и крупнейших шиитских
группировок в Сирии, большинство ее бойцов шииты Ирака, сирийцы и ливанцы. Ее роль во многом оборонительная,
чем наступательная, она вступила в бой во взаимодействии
с сирийской армией. Бригада, состоит из 10 тыс. бойцов, ее
главой является Абу Аджеб. В 2014 г. большинство бойцов
этой бригады были вынуждены отступить обратно в Ирак
под ударами исламского государства сейчас бригада насчитывает около 3 тыс. бойцов.
«Катаиб Хезболла» - Шиитская группировка, действующая на территории Ирака и Сирии. Эта группировка, являющаяся частью так называемых специальных групп – проиранских шиитских формирований в Ираке. Она активно
участвовала в боях против Международной коалиции во главе с США во время Иракской войны. Группа одной из первых стала выкладывать свои атаки и их видеозапись в Интернет. Группировка также активно участвует в гражданской
войне в Сирии, где сражается с суннитскими повстанцами на
стороне правительства Башара Асада. Группировка получает
финансирование от Ирана, и конкретно, от спецподразделения КСИР Ирана «Кодс», которая также и тренирует ее бойцов. Группировка насчитывает около 1500 бойцов.
«Асаиб Ахль аль-Хакк» - Группировка иракских шиитов
во главе с Махди Хадж в Сирии. Она включает в себя
наиболее квалифицированных снайперов Сирии, которые
действуют в Алеппо. Группировка насчитывает около 800
бойцов.
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ССН «Кодс» - спецподразделение Корпуса стражей исламской революции в Иране. Задача этого спецподразделения является обеспечить безопасность Башара Асада и его
семьи, бойцы этого спецподразделения носят гражданскую
одежду и оснащены небольшими огнестрельным оружием.
Их количество в Сирии составляет около 1200 бойцов.
«Армия освобождения Палестины» - Палестинская военизированная организация, созданная в 1964 г. как официальное боевое крыло Организации освобождения Палестины (ООП). АОП насчитывает около 4500 бойцов в Сирии,
она борется вместе с сирийской армией против оппозиционных сил в Дамаске и Алеппо.
В период с 2020 по 2027 гг. планируется развертывание
полномасштабного военного и военно-технического сотрудничества между ИРИ с одной стороны и Россией и Китаем с другой. На этом основании можно предположить, что
и следующее руководство Сирии (в условиях усиления военной мощи Ирана) будет продолжать курс нынешнего руководства до 2025 г.
Это говорит о том, что интересы Ирана и России в урегулировании конфликта в САР совпадают:
- Россия отстаивает свои национальные интересы в регионе и поддерживает союзника в лице алавитского руководства;
- Иран поддерживает союзника в лице алавитского руководства, укрепляет «шиитский полумесяц» и осуществляет
полномасштабную оперативную и боевую подготовку своих
формирований и формирований прошиитского толка для решения последующих стратегических задач (против Израиля
и Саудовской Аравии).
Основные факторы, связывающие Иран с Сирией.
1) Религиозный фактор. Формирование «шиитского полумесяца». Сирия является ключевым элементом данной военнорелигиозной структуры.
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2) Союзнический
фактор.
Согласно
социальнополитической стороне военно-доктринальных взглядов
Ирана Сирия является союзником Тегерана, число которых
незначительно.
3) Военный фактор. В гражданской войне в Сирии принимают участие (по официальным сведениям) отдельные
формирования Сил сопротивления «Басидж» (народное
ополчение) Корпуса стражей исламской революции, Сил
специального назначения «Кодс» из состава КСИР и подразделения Армии.
4) Военно-технический фактор. В Сирию в предыдущие
годы были направлены различные типы ВВТ, а иранские
военные специалисты анализируют эффективность их применения. Кроме того, в Сирию поставляется современные
ВВТ российского производства, эффективность применения
которого очень интересует иранских специалистов.
5) Военно-политический фактор. Попытка предоставления российским ВКС авиационной базы в Хамадане для
нанесения ракетно-бомбовых ударов по НВФ в Сирии представляется как акт предупреждения США и Европе о перспективах военного и военно-технического сотрудничества
Ирана и России.
6) Этнический фактор. Решение курдской, азербайджанской и белуджской проблем.
Таким образом следует отметить, масштабы участия
иранских ВС в боевых действий в Сирии свидетельствуют о
том, что Иран останется доминирующим игроком в регионе.
Политическое и военное руководство Ирана впервые в истории Исламской Республики решили сосредоточиться на
развитии проектирования обычных вооруженных сил, которая может серьезно бросить вызов вооруженным силам ее
соседей, что может серьёзно изменить баланс сил в регионе.
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* * *
1. Иранско-иракская война (1980-1988 гг.) стала рубежом для военного руководства Ирана, которое пересмотрело многие аспекты иранской военной доктрины.
В данной войне вооруженные силы Ирана достигли своей главной цели – не уступили Ираку ни дюйма иранской
земли, используя оборонительные и контрнаступательные
операции. Иран в ходе этой войны определил пределы своей
военной мощи, ограниченной технологическими и промышленными возможностями и динамикой регионального
баланса сил.
Вместе с тем, эта война привела обе стороны к глубокому экономическому кризису, что нашло проявление в резком снижении уровня производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, введении карточной системы,
нехватке основных видов продовольствия. Заметно сократился экспорт, резко возрос импорт иностранных товаров.
1. Участие в военном конфликте в САР позволило Ирану обучить командиров планированию и ведению боевых
действий различной интенсивности. В боях были обучены
десятки тысяч солдат из разных подразделений ВС Ирана.
Наступательные действия иранских частей позволили переориентировать систему принятие военных решений и действия личного состава, традиционно ориентированных на
ведение оборонительных операций на своей территории, в
экспедиционные силы, предназначенные для проведения
операций за границей после окончания ирано-иракской
войны.
2. Успешное участие ВС Ирана в региональных конфликтах свидетельствует о стратегическом переосмыслении военно-доктринальных взглядов военным руководством Ирана в сторону активных действий в регионе в
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соответствии со складывающейся военно-политической
обстановкой.
Сухопутные войска Ирана во взаимодействии шиитскими
формированиями значительно расширили их боевой опыт.
Иранские войска в ходе войны успешно разработали и
практически осуществили планы военных кампаний во взаимодействии с союзниками на различных уровнях, несмотря
на тяжелые потери. Участие Ирана в сирийском конфликте
сформировало в стране новое поколение военных лидеров и
военных специалистов, что обеспечивает дальнейшее развитие иранской военной доктрины и военной науки с учетом современных войн и военных конфликтов.
Планирование, подготовка и проведение военных операций, разработанная иранскими специалистами в Сирии, в будущем будет способствовать развертыванию сил на других
ТВД, будь то это Ирак или Ливан. Непосредственная военное
руководство шиитскими боевыми формированиями позволяет Тегерану расширять и улучшать возможности своих союзников и направлять их против США и их союзников, если на
это потребует сложившаяся обстановка или ситуация.
Масштабы участия Ирана в сирийском конфликте свидетельствуют о том, что Тегеран останется доминирующим
региональным игроком. В настоящее время иранское руководство прилагает усилия для развития вооруженных сил,
что значительно изменит баланс сил в регионе.
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ГЛАВА 11.
БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ИРАНА В ОТРАЖЕНИИ
ВЕРОЯТНОЙ АГРЕССИИ
Иран должен быть готов к отражению любой военной
атаки. Об этом заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла А. Хаменеи и другие деятели страны.
В Иране со всей серьезностью относятся к заявлениям
политических и военных кругов США по нанесению ударов
по Ирану с целью не дать стране завладеть ядерными оружием и начать полномасштабную войну.
Иран готовит свои вооруженные силы для отражения
военного удара США. Затраты на проведение операции по
разгрому Ирана и оккупации его территории, как прогнозируют эксперты, могут превысить три триллиона долларов. В
дальнейшем придется тратить многие миллиарды долларов
ежегодно на борьбу с национально-освободительным движением без надежд на возможность воспользоваться ресурсами этой страны.
Несмотря на мнение о том, что против военной машины
США большинство государств не способны устоять, тем не
менее, решение о вооруженном вторжении в Иран может
стать стратегической ошибкой за всю американскую историю.
11.1. Основы применения вооруженных сил Ирана
При учете военно-географических и климатических
особенностей Ирана при организации военных действий
следует понимать, что они весьма разнообразны. Рельеф
местности и климатические условия, начиная с каспийского
побережья с его влажным субтропическим климатом, переходит в горные массивы с резко континентальным клима215

том, которые сменяются обширными пустынями с сухим
пустынным и полупустынным климатом, в свою очередь,
уступающими свое место незначительному количеству равнин с рядом рек и заболоченными участками юго-запада.
Такое разнообразие условий будет сказываться на масштабе
и характере военных действий, а также способах и формах
применения различных видов ВС и родов войск.
Горные системы Ирана, идущие в разных направлениях,
являются естественными преградами оперативного значения, преодоление которых на боевых и транспортных машинах возможно лишь через перевалы, поэтому в горных
районах боевые действия могут вестись на узких участках
фронта, на отдельных направлениях. Характер местности
предопределяет очаговый характер боевых действий.
Неразвитость коммуникаций, отсутствие обходных путей
затрудняет использование крупных войсковых соединений,
их тыловое и материально-техническое обеспечение. Боевые действия могут вестись вдоль дорог для захвата и
удержания господствующих высот, перевалов, горных проходов отдельными подразделениями и боевыми группами.
Использование бронетанковой техники ограничено. В горных условиях повышается значение мобильных компактных
тактических групп, куда могут включаться пехотные, воздушно-десантные, артиллерийские и инженерные подразделения, поддерживаемые армейской и тактической авиацией.
Сдерживающими условиями для ведения крупномасштабных действий в горах являются обильные снегопады и
бурные весенние паводки в период таяния снегов. Наряду с
этим, водные объекты – реки, каналы, озера, водохранилища
– также могут оказать большое влияние на действия войск.
Наиболее благоприятные условия для ведения крупномасштабных боевых действий находятся на равнинах южного
участка западного направления. Однако и здесь в период сезонных дождей могут образовываться зоны сплошного за216

топления, что оказывает решающее воздействие на планирование и ход боевых действий. В этих районах войска не могут создавать традиционные инженерные сооружения ввиду
болотистой местности. Поэтому оборона может строиться не
путем сооружения окопов и траншей, а путем создания обвалованных узлов сопротивления, укрытий для техники и личного состава, насыпки противотанковых валов большой высоты и крутизны. Для инженерного оборудования позиций в
заболоченной местности требуется большое количество землеройной техники и автотранспорта для перевозки грунта.
Для создания укреплений используются мешки с песком.
В пустынных районах страны наиболее доступны места,
где грунты более плотные, преимущественно щебнистогалечные, по которым личный состав может передвигаться
на колесных машинах. Сложность ведения боевых действий
в пустынной местности определяется наличием минимальных маскирующих свойств, угрозой значительного поражения войск в случае применения ядерного оружия.
В пустынных районах недостаток воды и высокие температуры являются важнейшими факторами, которые оказывают влияние на характер использования войск. Специфика
водного и температурного режимов в пустыне может привести к возникновению массовых инфекционных заболеваний
и эпидемиям среди личного состава. Большие затруднения
испытываются и при снабжении войск, особенно скоропортящимися продуктами. Командование вынуждено обращать
серьезное внимание на создание необходимых запасов воды.
Оценивая оперативное оборудование театра, необходимо
обратить внимание на отсутствие разветвленной сети автомобильных и железных дорог, особенно на Западном, Южном и Юго-Восточном операционных направлениях, на
наличие серьезных естественных препятствий, которые сковывают действия войск. Слабое развитие сети коммуникаций
способно в значительной степени осложнить перегруппиров217

ку войск и подвоз материальных средств. В этих условиях
основную нагрузку в обеспечении перегруппировок войск
несет автомобильный транспорт и военно-транспортная
авиация. В горных районах предусматривается использование для этих целей вертолеты и вьючный транспорт.
Определенные трудности для иранского командования
представляет размещение войск и резервов на вышеуказанных трех операционных направлениях. Населенные пункты
в зоне второго эшелона и резерва, а также в тыловой зоне,
за исключением нескольких, – небольшие. Размещение в
них крупных воинских контингентов не представляется
возможным из-за ограниченного количества пригодных для
этого зданий, антисанитарного состояния и возможного
воздействия авиации и артиллерии противника.
Отсутствие растительного покрова на практически всех
операционных направлениях в значительной степени затрудняет маскировку войск. Высокие температуры, отсутствие воды, а также каменистый и песчаный грунт этих
районов вызывают повышенный износ ходовой части
военной техники, особенно бронетанковой, и оружия.
Командование ВС ИРИ стремится в максимальной степени учитывать физико-географические и климатические
условия театра при планировании боевых действий, построении боевых порядков, организации наступательных и оборонительных операций, материально-технического снабжения,
а также боевой и морально-психологической подготовки
войск. Природные условия Ирана оказывают воздействие на
организационную структуру вооруженных сил и способствуют развитию войск специального назначения.
Военно-доктринальные взгляды военного руководства
Ирана на применение вооруженных сил страны.
Сухопутные войска. В 2005 г. КСИР объявил о применении доктрины ведения гибкой многоуровневой обороны
страны, которую назвали «мозаичной защитой». Автором
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этого плана был генерал Мохаммад Джафари, который возглавлял Центр стратегии КСИР, и в последствии был назначен командующим КСИР.
В рамках оборонной программы был разработан план по
созданию систему управления, состоящей из 31 командовании, одного для Тегерана и 30 для каждой из провинций
Ирана. Основная цель этого плана состояла в том, чтобы
улучшить организацию подразделений на местном уровне и
предоставить командирам больше возможностей для реагирования на потенциальные угрозы. В основу данного плана
были положены уроки, извлечённые из анализа операций
США в Ираке, Афганистане и на Балканах.
План многоуровневой обороны позволяет иранскому
военному командованию использовать стратегическую глубину и сложные географические условия страны как для вооруженных сил, а также для партизанских подразделений и
сил специального назначения против противника, вторгшегося на территорию страны. Большинство иранских населенных пунктов и основных коммуникаций расположены
внутри горных цепей, которые служат естественными барьерами для войск противника. Поскольку в ходе боев линии
тылового обеспечения противника протянутся во внутренние районы Ирана, то они будут уязвимы для специальных
подразделений и заблаговременно законспирированных
групп перед началом и в ходе войны Армией и КСИР.
Армейские части, усиленные бронетанковыми и механизированными подразделениями, станут первой линией
обороны при отражении удара противника.
Войска КСИР займут вторую линию обороны и будут
прикрывать наиболее важные оперативные направления путем выдвижения из глубины, нанося контрудары или изматыванием противника. Поддержка Армии и КСИР также
будет осуществляться ядром народного сопротивления, основная часть которого составляет Басидж и другие полуво219

енные добровольческие силы. В случае возрастания военной угрозы, в КСИР разработан план мобилизации по военному времени для Басидж, который называется «Планом
Моин», в соответствии с которым бойцы Басидж будут пополнять регулярные подразделения КСИР в случае вторжения противника.
На учениях КСИР и Басидж постоянно отрабатываются
мероприятия по проведению засад и налетов на колонны
военной техники противника. При этом следует отметить,
что большая часть проводимых учений осуществляется в
городских условия, что говорит о том, что Иран намерен
втянуть противника в бои в городских застройках, где они
будут лишены мобильности и непосредственной авиационной поддержки.
Наряду с применением войск, военное командование
Ирана уделяет внимание пассивным защитным мерам, т.е.
повышению устойчивости на поле боя, включая маскировку
и дезинформацию противника.
Военно-морские операции. В последнее время военное
руководство страны придаёт морским боевым операциям
такое же значение, как и наземным. Применение военноморских сил Ирана направлено на обеспечение противостояния превосходящему в технологическом отношении противнику, которыми будут ВМС США. Основы этой доктрины были разработаны во время танкерной войны (1984-1988
гг.), В ходе которой Иран использовал самолеты, скоростные катера, морские мины и крылатые противокорабельные
ракеты наземного базирования для нападения на гражданские танкеры, перевозившие нефть в Персидском заливе.
После того, как американский фрегат «Сэмюэл Б. Робертс» был сильно поврежден иранской морской миной,
ВМС США нанесли ответный удар в ходе операции «Богомол» (1988 г.), уничтожив две иранские нефтяные платфор220

мы и потопив несколько иранских надводных кораблей,
включая корвет, патрульное судно и канонерские лодки.
После операции «Богомол» военной руководство Ирана,
пришло к выводу, что его морские силы не будут достаточно
эффективны в морском конфликте с таким противником как
США. С учетом уроков, извлеченных из войны с танкерами,
в военно-морском флоте Ирана разработали асимметричную
стратегию, основанную на предотвращении прямых и длительных столкновений на море. Вместо этого был принят
план, предусматривающий неожиданные атаки, засады и
налёты. Вместо того, чтобы нанести решающее поражение,
морские силы Ирана постараются нанести ущерб противнику, чтобы поднять цену победы до неприемлемого уровня.
Военно-морская доктрина Ирана опирается на многоуровневую оборону и наращивание огневой мощи, объединяя множество морских, наземных и воздушных вооружений одновременно, чтобы сокрушить и запугать
противников. По мере разработки военно-морской доктрины иранцы приобрели большое количество военно-морской
техники, предназначенной для асимметричной войны. Эти
вооружения включают морские мины, которые могут быть
тайно развернуты с использованием небольших лодок или
коммерческих судов; наземные и морские противокорабельные крылатые ракеты; небольшие быстроходные суда,
которые могут участвовать в роевых операциях и атаках
смертников, а также подводные лодки северокорейского и
отечественного производства, которые могут использоваться на мелководных участках залива.
Гидрография является ключевым элементом иранского
военно-морского планирования. Ограниченное пространство залива, ширина которого во многих местах составляет
менее 100 морских миль, создаёт трудности для маневрирования таких крупных кораблей противника как авианосцы.
И это создаёт благоприятные условия для военно-морских
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сил Ирана. Северное побережье залива усеяно скалистыми
бухтами, идеально подходящими для базирования и маскировки небольших лодок и ПКР. Иранцы также укрепили
многочисленные острова в Персидском заливе, которые
расположены на главных морских путях и являются передовой линией обороны.
Для отражения ударов противника Иран разработал
стратегию, затрудняющую вражеским военно-морским флотам доступ в Персидский залив через Ормузский пролив.
Это стратегически важный участок имеет ширину 29 морских миль в самой узкой части. Иранские официальные лица заявили, что они могут закрыть пролив во время конфликта, прекратив тем самым транспортировку до 30
процентов мировых поставок нефти.
Применение военно-воздушных сил и сил средств противовоздушной обороны Ирана. Доктрина применения ВВС и
ПВО Ирана направлена на защиту воздушного пространства
страны, сдерживание военной агрессии и нанесение ударов
по наступающему противнику. Ракеты земля-воздух и самолеты-перехватчики играют решающую роль в решении данных задач. Пилоты Ирана являются лучшими в регионе. Они
продолжают использовать знания и тактику, полученные в
ходе американо-иранского военного сотрудничества во времена правления шаха, с учётом современных методов ведения воздушного боя. Однако устаревшие боевые самолеты не
способны противостоять современным ВВС противника.
ВВС и ПВО являются отдельными командованиями в
составе Армии. Проблемами в защите воздушного пространства Ирана являются, с одной стороны, парк старых
самолетов, а с другой, географические условия. Размер территории Ирана и его горный рельеф создают трудности при
создании непрерывного радиолокационного поля.
Следствием этого является акцент на защите важных объектов, включая Тегеран, ядерная инфраструктура и командные
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пункты. ПВО использует такие тактические приемы, как маскировка на местности и засады для самолетов противника, избегая преждевременного обнаружения их средствами радиоэлектронной борьбы. Иранские силы ПВО пытаются
увеличить выживаемость своих подразделений за счёт применения пассивных мер защиты, включая рассредоточение сил,
использования передовых средств обнаружения, создания
укрепленных укрытий и скрытых ракетных позиций.
Применение Ракетных войск. Иранская программа создания баллистических ракет началась в середине 1980-х
гг., во время ирано-иракской войны. Для Тегерана использование Ираком баллистических ракет против иранских
стратегических объектов высветило критическую уязвимость в обороне Ирана и оказало деморализующее воздействие на гражданское население. Чтобы предотвратить удары по своим объектам, Иран начал разработку собственных
баллистических ракет, начиная с первоначальной поставки
ракет Скад из Ливии. К концу войны Иран выпустил более
100 баллистических ракет по иракским целям в рамках так
называемой «войны городов».
Ракетные войска Ирана являются основным фактором в
его стратегии сдерживания. У Ирана в настоящее время самый большой запас баллистических ракет на Ближнем Востоке. КСИР, осуществляющий непосредственный контроль
над ракетными силами Ирана, продолжает разрабатывать,
модернизировать, увеличивать радиус действия и улучшать
характеристики своих ракет, некоторые классы которых
способны обстреливать Израиль, страны Персидского залива и военные базы США. Однако их ограниченная точность
говорит о том, что они пока могут эффективно использоваться для нанесения ударов по таким целям как города,
объекты добычи и экспорта нефти, порты, установки по
опреснению воды и скопления войск и боевых кораблей в
портах и морских военных базах.
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11.2. Оценка боевых возможностей вооруженных сил
Ирана при отражении военной агрессии и возможные
сценарии развития военно-политической обстановки
Руководство Исламской Республики Иран не исключает
нанесения США и Израилем ракетно-бомбовых ударов по
территории страны и уделяет пристальное внимание вопросам выработки стратегии эффективного противодействия вероятной агрессии. В основе этой стратегии лежит осуществление мероприятий «ассиметричной войны» и «акций
возмездия» с целью вынудить противника отказаться от вооруженного вторжения.
Однако, как показывает динамика развития ситуации и
высказывания специалистов по сценариям возможного
военного конфликта США в Персидском заливе, такие
боевые действия не будут для американцев легкой
прогулкой, как это было, например, в Ираке в ходе
операции «Буря в пустыне», но в тоже время невыполнимой
задачей также не станет.
Основным фактором роста военно-политической
напряженности вокруг Исламской Республики Иран за последние годы явилась его ядерная программа.
Анализ высказываний ряда высших государственных и
военных деятелей США и Израиля, а также некоторых других стран Европы, обеспокоенных нарастающей ракетноядерной угрозой со стороны Тегерана, позволяет спрогнозировать и выделить три основных варианта вероятного
применения военной силы против Ирана:
1. Ограниченный авиационный и ракетный удар для вывода из строя важнейших объектов иранского ядерного
комплекса38. При этом авиационный удар может быть осуществлен и в одностороннем порядке Израилем, который
См. Приложение 11 «Возможные сценарии развития ситуации при военном ударе по иранским ядерным объектам».
38
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всерьез рассматривает вопрос о нанесении превентивного
удара по ядерным объектам на территории Ирана. Кроме
того, у израильской военной авиации уже есть опыт уничтожения атомных объектов на Ближнем Востоке. Так, в
1981 г. израильские ВВС уничтожили иракский ядерный
реактор в Осираке.
При планировании самостоятельного авиационного
удара по Ирану следует
учесть, что Израиль не располагает крылатыми или баллистическими ракетами. Следовательно, ему придётся
задействовать свои истребиF-35I ВВС Израиля
тели-бомбардировщики американского производства и в первую очередь F-35I
«Адир»39 и F-16, F-15.
При планировании израильским командованием самостоятельного воздушного удара по ядерным объектам Ирана, необходимо исходить из того, что существуют три возможных маршрута израильской авиаударной группировки.
Первый – с севера, через воздушное пространство Турции
вдоль границы с Сирией. Дальность до целей составляет 1000–
1200 км. Главное препятствие –
потребуется согласие Анкары, однако, даже при американском посредничестве в решении данного
вопроса, его реализация не предF-16 ВВС Израиля
ставляется возможной.
К середине 2019 года на вооружении израильских ВВС
имелось уже 16 самолётов F-35I. К 2024 году планируется сформировать две полные эскадрильи по 25 самолётов в каждой.
39
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Вероятные маршруты ударов израильской авиации
по объектам ядерной инфраструктуры Ирана

Второй маршрут – над территорией Иордании и Ирака.
Расстояние – небольшое (700–800 км), но лететь придётся
скрытно без уведомления, на малой высоте, надеясь на то,
что средства ПВО этих стран не заметят израильские самолёты.
Третий маршрут – над территорией Иордании и Саудовской Аравии со стороны Персидского залива. Для военного
руководства Ирана это, безусловно, было бы неожиданностью, но главный вопрос в том, удастся ли Тель-Авиву договориться с Эр-Риядом. К тому же следует отметить, что
данный маршрут – самый протяжённый (1300–1500 км).
Тем не менее, чтобы договориться о пролёте авиации
через территорию Саудовской Аравии или Турции, Израилю
в любом случае потребуется посредничество и поддержка
США.
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Есть еще четвертый маршрут
над территорией Сирии, но тут
надо применить израильским пилотам наивысшие мастерство и
планирование, с учетом того, что
воздушное пространство контролирует российская С-400 и С 30040.
Однако, как отметили зарубежные источники, ВВС Израиля все
же умеют пролетать незамеченныF-15 ВВС Израиля
ми над территорией Сирии и Ирака.
Следует отметить, что радиус
действия с боевой нагрузкой израильских самолетов F-35I –
1100 км., F-16 – 1300-1500 км, F-15 – 1900 км. И если придётся принять бой с иранскими истребителями, израильтянам может и не хватить топлива на обратный путь. В той
или иной ситуации в зависимости от обстановки можно долететь и сесть на аэродром контролируемый США на территории Афганистана или сесть на территории Азербайджана
или Грузии. Если посадки в другой стране нет, то это знаВ марте 2018 года по сообщению кувейтского издание Al
Jarida. Два самолета F-35 ВВС Израиля якобы провели разведывательную операцию в Иране, оставшись незамеченными средствами
обнаружения этой страны, а также ряда других стран, включая
Россию. Об этом сообщило кувейтское издание Al Jarida.
По данным источника, истребители пролетели, в частности, в
воздушном пространстве Сирии и Ирака, а затем пересекли границу с Ираном, выполнив разведывательные миссии в районах
Бандар Аббас, Исфахан и Шираз, пролетев на большой высоте
над вероятными ядерными объектами.
При этом самолеты якобы остались незамеченными не только сирийскими и иранскими радарами, но и российскими радарами в Сирии.
40

227

чит, что не обойтись без помощи американских самолётовзаправщиков.
Для нанесения массированного удара по Ирану потребуется несколько десятков истребителей-бомбардировщиков по
целям в Иране, число которых может достигать 100. Это позиции иранской ПВО, баллистических ракет, которые придётся уничтожить, чтобы Иран не нанес ответный удар по
Израилю, и объекты ядерной инфраструктуры.
Более значительных целей
операция может достигнуть
при проведении совместного
американо-израильского авиационного удара для вывода из
строя важнейших объектов
иранского ядерного комплекса.
При этом со стороны США буКрылатые ракеты Томагавк
дут применяться боевые самолеты F-22, B-2, а также крылатые ракеты морского и воздушного базирования.
2. Масштабная воздушная операция ВВС Израиля и
США продолжительностью от нескольких недель до нескольких месяцев в целях полного уничтожения ядерного
комплекса, поражения объектов экономики Ирана, пунктов
государственного управления, гражданской и промышленной инфраструктуры, всех критически важных объектов
страны, в результате которой Тегеран утратит лидирующие
позиции в регионе и создастся ситуация для массовых волнений и сепаратизма внутри страны.
Не исключено, что в ходе данной операции, возможно
ограниченное участие американских вооруженных сил, по
примеру их действий в Сирии поддерживая курдов, создавая зоны своего военного присутствия и действий сил специальных операций.
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3. Полномасштабная война с участием совместно с
США стран западной и арабской коалиции с активным применением военно-воздушных, военно-морских сил и сухопутных войск до полного разгрома вооруженных сил Ирана,
оккупация его территории и установление марионеточного
проамериканского режима.
В условиях ведения полномасштабной войны для проведения воздушно-наступательной операции в Иране США
за исключением авиации, базирующейся на авианосцах,
необходимо будет создать несколько группировок ВВС:
– в Саудовской Аравии и арабских монархиях Персидского залива – для действий в западных и южных районах
Ирана;
– в Турции – для действий в северных и северозападных районов Ирана (хотя турецкий фактор участия на
настоящий момент пока под большим вопросом);
– в Пакистане и Афганистане – для действий в восточных и юго-восточных районов Ирана;
– возможно также использование авиационных баз в Закавказье и в Центральной Азии41;
В ряде СМИ проходила информация, что в случае военного
решения иранской проблемы, территория Азербайджана может
быть использована для ударов по Ирану. При этом не исключено,
что США попытаются использовать Азербайджан и азербайджанский фактор в качестве так назваемого нового варианта афганского
«Северного альянса», но уже в северном Иране, причем в случае
масштабной перекройки границ и создания в регионе новых государств (Курдистана и др.), Азербайджану могут пообещать обширные территории иранского Южного Азербайджана. Однако
при этом возникает ряд вопросов. Во-первых, Южный Азербайджан значительно больший по населению, чем Северный. Вовторых, наряду с этническими азербайджанцами, там проживает
множество иранцев. Оба этих фактора будут означать то, что в социально-политической расстановке в гипотетически «Объединен41
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Удары крылатыми ракетами
при всех вариантах применения
военной силы могут наноситься из
северной части Аравийского и восточной части Средиземного морей. Учитывая достаточно высокий потенциал системы ПВО
Ирана при планировании воздушF-22 ВВС США
ной операции, по опыту Ирака и
Югославии, ее участники будут стремиться достичь поставленных целей в максимально короткие сроки – в пределах
одного – двух месяцев.
Касаясь конкретной реализации военного удара по Ирану, то он может быть осуществлён в три этапа.
В рамках первого этапа подавляется система ПВО страны и выводятся из строя основные военные объекты.
ном Азербайджане» будет больше южан, которые будут социально
и психологически отличаться от северных азербайджанцев, что, в
свою очередь может обернуться для нынешнего Азербайджана
определенными серьезными проблемами. А если же разгромить
Иран не удастся, то у временных региональных союзников США
могут появиться множество и других проблем. Однако официальные власти Баку в сложной военно-политической ситуации вокруг
Ирана пытаются выработать адекватную политику, чтобы не оказаться в ситуации с непредсказуемыми последствиями.
Подобная ситуация может возникнуть и в отношении иранских туркмен, которых на территории Ирана проживает от 1,5 до
3,0 млн. чел. Ареал их традиционного расселения в Иране распадается на два района: более компактный западный, куда входит
междуречье Атрека и Горгана (Горганская равнина), и более дисперсный, восточный (приграничный Копетдаг, низовья реки Кешефруд и долина р. Герируд (Теджен). Между ними пролегает
зона компактного проживания курдов (Хорасанский Курдистан).
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Группировка сил США и их союзников против Ирана
в регионе Среднего и Ближнего Востока

В ходе второго этапа
наносятся
массированные
авиационные удары по основным государственным и
военно-промышленным объектам Ирана в целях снижения военно-экономического
потенциала страны и подавления воли иранцев к сопротивлению. Это будут объекты
Ударный авианосец США
ПВО, аэродромы, базы ВМФ,
склады вооружений, пусковые установки ракет.
На третьем этапе, по мере ослабления системы ПВО,
акцент будет перенесён на ядерные объекты и транспортную инфраструктуру, а также на промышленные объекты.
Начнётся тотальная бомбардировка всего, что может сопротивляться, работать, обеспечивать и перевозить.
В случае успеха, возможно, уже к исходу второй или
третьей недели активных действий авиации США и его союзников сложится следующая ситуация: ПВО и авиация ВС
и КСИР Ирана подавлены или ослаблены настолько, что
уже не могут сколько-нибудь активно противодействовать
американским планам по проведению второго этапа военной операции.
При этом в рамках воздушно-наступательной операций встанет задача гарантированного завоевания полного господства в воздухе
над территорией Ирана. Общая продолжительность боевых действий может состаАПЛ ВМС США с крылатами
вить от 2 до 6 месяцев, в заракетами
висимости от решимости и
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способности Ирана оказывать противодействие агрессору, а
также реакции мирового сообщества, в первую очередь Китая и России. При этом Соединенным Штатам и их союзникам придется обеспечить подавляющее превосходство своей
авиационной группировки в количественном и качественном отношениях над ПВО и ВВС Ирана.
Необходимо будет создать группировку авиации общей
численностью не менее 2000–2500 машин, в том числе до
400 самолетов авианосной авиации и до 500 стратегических
бомбардировщиков. Кроме этого, вероятно, будет выделено от 1500 до
2500 крылатых ракет, в основном для
стратегической авиации.
Интенсивные боевые действия такой группировки потребуют создания
соответствующих
материальнотехнических запасов. Общий объем
грузов, которые необходимо доставить
в регион, по опыту военных операций
против Ирака, может превысить 3 млн.
тонн. Суммарные затраты на такую
Ракета «Шехаб-3».
Иран
операцию составят, по самым осторожным оценкам, более триллиона долларов.
Однако воздушными операциями полностью сорвать
иранскую ядерную программу будет невозможно, так как её
наиболее важные объекты расположены в скальных укрытиях, которые существующими, даже самыми мощными
обычными боеприпасами поразить не возможно. Может потребоваться применение ядерного оружия, что окажется неприемлемым по политическим соображениям.
В ходе проведения сухопутной операции, возможно,
на подконтрольной территории американскими войсками
будет создано марионеточное правительство, с которым заключаются договоры, касающиеся разработки и экспорта
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иранской нефти, аренды территорий под военные базы, а
также аренда или аннексия небольшого участка территории
в Ормузском проливе. К тому же развернется работа ЦРУ, с
использованием схему, применённой в Ираке, т.е. попытка
перекупить высшее командование противника, пообещав
ему деньги и свободу.
Учитывая, то, что Иран на
протяжении десятилетий готовится к возможной военной
конфронтации с Соединенными
Штатами Америки. Вместо того, чтобы заниматься прямым
военным соперничеством, в котором наглядно проявятся иранТактические ракеты
ские недостатки на фоне сильтипа «Зелзаль».
ных сторон Америки, Иран разрабатывает асимметричную "гибридную" стратегию, в которой сочетаются передовые технологии, тактика специальных операций, партизанская война, которые направлены на
лишение американских войск баз и свободы маневра на море и в регионе в целом.
В качестве первоочередного «ответного шага» на нападение американо-израильской коалиции командование ВС
ИРИ рассматривает нанесение ракетного удара по пунктам
управления, военно-морским и военно-воздушным базам
США, расположенным на территории арабских государств
Персидского залива и его акватории. Помимо этого, ракетные удары будут нанесены по густонаселенным жилым
районам городов Тель-Авив и Хайфа, а также жизненно
важным объектам противника социального характера: системы водо- и энергоснабжения, международные аэропорты
и основные транспортные узлы, удары по которым парализует жизнь страны.
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Для осуществления данной части «акции возмездия»
ракетные бригады аэрокосмических сил (АКС) КСИР обладают достаточным количеством ракетного вооружения. В
частности, для нанесения ударов по израильской территории в АКС КСИР имеется около 150 баллистических ракет
средней дальности (БРСД), таких как «Шехаб-3» и «Шехаб3М», с кассетными (или, по мнению специалистов, разделяющимися) боевыми частями (дальность пуска до 2000
км.). Вместе с тем, хотя за последние годы иранскими специалистами была проведена определенная работа по
уменьшению кругового вероятного отклонения (КВО) от
цели головной части ракет, отсутствие практических пусков
на максимальную дальность не позволяет говорить о их высокой точности.
Уничтожение
американских целей в Катаре, Бахрейне,
Ираке и Афганистане будет
осуществляться
ракетными
комплексами ОТР «Шехаб-1»
(дальность пуска ракеты до 330
км) и «Шехаб-2» (дальность
ЗРК «Мерсад»
пуска до 700 км.), а также тактическими ракетами «Назеат» и «Зелзаль» различных модификаций (дальность пуска от 80 до 300 км).
Очевидно, что массированные удары будут наноситься
одновременно как с территории Ирана, так и с непосредственно граничащих с Израилем территорий, в том числе
Ливана и сектора Газа. Для этих целей разработан план
применения подразделений боевого крыла ливанской «Хезболлы» и палестинского ХАМАС, в арсенале которых имеются тактические ракеты. При этом, несмотря на сложившуюся военно-политическую обстановку в Сирии, удар по
объектам израильской военной и государственной инфраструктуры предполагается и с этой стороны, куда, по име235

ющейся информации, Иран осуществляет переброску тактических ракет «Зелзаль» (с дальностью пуска до 300 км).
Нельзя также исключать нанесения удара по территории
Израиля и непосредственно вооруженными силами Сирии, в
арсенале которых имеются комплексы «Скад» различных
модификаций. По мнению иранцев, подобная тактика значительно снизит эффективность израильских ПВО и ПРО.
Кроме ударов с воздуха,
командование ВС ИРИ в планах по осуществлению «акций возмездия» отводит серьезную роль нанесению значительно урона в живой силе
подразделениям израильской
и американской армий путем
ПКР иранского
массового использования терпроизводства «Раад»
рористов-смертников. В частности, возможны три основных района операций: Израиль
(силами движений ХАМАС и «Хезболла»), Ирак (силами
боевиков армии «Аль-Махди») и Афганистан (силами
смертников, подготовленных непосредственно в Иране).
В дополнение к этому, в районах действия террористовсмертников, помимо физического устранения государственных чиновников и военнослужащих армий США и Израиля,
также планируется их похищение и удерживание в заложниках в целях оказания психологического давления на руководство этих стран.
Нельзя исключать проведение серии крупных терактов
против посольств и других учреждений США и Израиля на
территории государств ближневосточного региона.
Специальные группы могут использовать переносные
зенитно-ракетные комплексы, чтобы сбивать американские
самолеты, летящие якобы в "дружественном" воздушном
пространстве, а также при взлете и заходе на посадку. Они
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могут также применять противокорабельные крылатые
ракеты, противокорабельные мины и самодельные
взрывные устройства для нанесения ударов по судам и
кораблям в Суэцком канале, в Ормузском проливе, и по
портам выгрузки в Персидском заливе.
Одновременно
с
этим особая роль по
осуществлению «акций
возмездия» в акватории
Персидского и Оманского заливов отводится частям и соединениям
ВМС Армии и КСИР.
При этом особое внимаБыстроходные иранские
ние иранское командоракетные катера
вание уделяет применению большого количества малоразмерных и быстроходных
ракетных катеров, экипажам которых поставлена задача
«любой ценой, пусть не уничтожить, но хотя бы нанести
существенный ущерб» боевым кораблям противника. Так,
на настоящее время в распоряжении ВМС армии и КСИР
имеется около двух тысяч малоразмерных катеров и около
150 быстроходных катеров типа «Сана» и «Реукаая», оснащенных ПКР «Коусар-3» с дальностью пуска до 25 км и
«Нур» с дальностью стрельбы до 190 км.
Кроме того, на вооружение ракетных бригад (рбр) ВМС
КСИР, которые в данный момент оснащены противокорабельными ракетами (ПКР) С-801 и С-802 (дальность пуска
45 и 120 км соответственно), а также НУ-1 и НУ-2 (дальность пуска 85 и 95 км соответственно), начали поступать
ПКР иранского производства «Раад». Впервые данное вооружение было продемонстрировано в ходе военных учений
«Пейамбар-е Азам-3» в 2008 г. Эта ракета имеет дальность
пуска около 300 км, что позволяет ВМС КСИР поражать
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надводные цели на всю глубину Персидского залива. В целях исключения уничтожения ракетных соединений ВМС
КСИР подразделения 26-й и 36-й рбр ВМС КСИР (БендерАббас и Бушир соответственно) выведены из пунктов постоянной дислокации. Ракетные дивизионы, имеющие на
вооружении самоходные и буксируемые пусковые установки
ПКР, постоянно меняют свои огневые позиции на побережье
Персидского и Оманского заливов и в районе Ормузского пролива. Наряду с этим, проводятся
работы по переводу стационарных ПУ ПКР на мобильную базу.
ЗУР «Сайяд-2»
Для уничтожения объектов
береговой инфраструктуры военно-морских баз США в акватории Персидского залива
также предусмотрено применение сил специальных операций ВМС армии и КСИР (количество боеготовых групп –
1500, каждая из которых насчитывает от 5 до 18 человек).
Гибридная морская стратегия Ирана предусматривает
применение тактики неожиданных нападений с использованием управляемых ракет в ограниченном и переполненном
судами пространстве Ормузского пролива, а возможно и в
Оманском заливе. Иран может применять такие нападения в
сочетании с залпами противокорабельных крылатых ракет и
массовыми вылетами беспилотных летательных аппаратов,
которые можно запускать либо с иранского побережья, либо
с островов, охраняющих вход в Персидский залив.
По поводу этого, главком КСИР в своих выступлениях
заявлял о планах использования «ормузского фактора» в
случае попытки США или Израиля осуществить агрессию в
отношении Ирана. По его словам, ВС ИРИ приложат все
усилия для нарушения судоходства в акватории данного
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пролива. При этом большая протяженность иранской береговой линии вдоль Ормузского пролива, наличие господствующих высот и современного оружия с дальностью
стрельбы, превышающей ширину Ормузского пролива, позволяют организовать на данном участке долговременный
позиционный участок обороны. Другими способами блокирования Ормузского пролива являются его минирование и
нарушение фарватера путем затопления там крупных танкеров. Американцы в настоящее время отмечают факт постоянного нахождения в районе о. Ларек, южнее БендерАббаса, несколько устаревших иранских танкеров.
Даже если Ирану не удастся надолго нарушить
движение морских судов в Персидском заливе, его действия
все равно будут иметь разрушительные последствия. Иран
перекроет
Ормузский
пролив,
что
нейтрализует
значительную часть мощностей ОПЕК (Организация странэкспортеров нефти). Блокада Ормузского пролива приведет
к резкому усилению геополитической напряженности во
всем мире. Прекращением экспорта из Ирана в страны
ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и
развития) без восполнения из других источников может
произойти увеличение нефтяных цен на 20-30%. Другие
источники нефтедобычи и неприкосновенные запасы нефти
смогут попасть на рынок и компенсировать рост цен лишь в
течении короткого времени.
Закрытие Ормузского пролива вызовет мощный скачок
цен. Если удастся перекрыть поставки нефти хотя бы на
несколько недель, в глобальной экономике начнется спад.
Это будет очень серьезная цена, которую придется
заплатить странам Запада за агрессию против Ирана. И
такое развитие ситуации все же еще является фактором
отрезвляющим сознание военного руководства США и
Израиля, которые планируют полномасштабные военные
действия против ИРИ.
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При благоприятном
для
Ирана
развитии
обстановки
на
море,
потери
противника
начиная в прибрежной
морской зоне от 100-150
км и в дальней до 300 км
могут
быть
весьма
Зенитно-ракетный комплекс
значительными. Потеря
«С-300» ВС Ирана
одного
авианосца,
возможно частичный вывод еще одного авианосца и от
четырех до шести надводных кораблей классов фрегат,
крейсер, эсминец. Однако при этом потери иранских ВМС
также будут весьма значительными и могут достичь 60-70
% начального боевого состава.
Руководство ИРИ, при разработке планов «возмездия»,
исходит из того, что наземная фаза американо-израильской
агрессии маловероятна, либо будет носить ограниченный по
масштабам характер. В связи с этим, СВ Армии и КСИР будут применяться главным образом для решения задач ПВО.
Для отражения возможных ракетно-бомбовых ударов особое внимание уделяется организации противовоздушной
обороны ядерных объектов в Натанзе, Араке, Исфахане,
атомной станции в г. Бушир и нового завода «Форду». Система ПВО организована по зонально-объектовому принципу и включает в себя три рубежа, закрепленные, соответственно, за КСИР, армией и Силами охраны правопорядка.
Необходимо отметить, что впервые отмечается факт привлечения подразделений СОП для решения задач ПВО. В
этих целях в структуре СОП сформировано несколько групп
ПВО, имеющих на вооружении орудия зенитной артиллерии и ПЗРК. По мнению иранцев, подобное построение
ПВО в условиях массированного применения противником
авиации и крылатых ракет позволит минимизировать веро240

ятность поражения наиболее важных объектов. Нельзя не
отметить и создание в структуре Сил сопротивления «Басидж» мобильных батальонов ПВО на мотоциклах, на вооружении которых состоит переносной зенитно-ракетный
комплекс «Мисар-1» (аналог российского ПЗРК «Стрела-2»)
и «Мисар-2» (аналог российского ПЗРК «Игла-1М»). В целях обеспечения потребностей национальных ВС средствами ПВО все предприятия организации оборонной промышленности
Министерства
обороны
и
поддержки
вооруженных сил (МОПВС), производящие комплектующие для этих систем, будут работать в три
смены.
При ударах авиации США
и союзников по ядерным объектам, крупным аэродромам и
промышленным
объектам
проблемы могут создать российские ЗРК "Тор-М1", которые значительно усилили
ПВО Ирана. В сочетании поЗРК «Тор-М1» ПВО Ирана
ставленными комплексами С300 эти комплексы малой дальности позволяют создать
устойчивую систему ПВО, способную защитить как прикрываемый объект, так и С-300. В этом тандеме ведущая
роль будет принадлежать "длинной руке", сбивающей цели
на большом удалении, а "Торы" будут уничтожать воздушные цели на расстоянии до 12 км и по высоте до 6 км. Это
обеспечит защиту прикрываемых объектов от крылатых ракет и самолетов противника.
Если Иран сумеет принять эффективные меры противодействия с помощью средств РЭБ, маскировки и мобильности огневых средств, то суммарный ущерб от действий ПВО
Ирана может превысить допустимый для ВВС США и его
союзников порог потерь авиации в 3 %, что позволит со241

рвать воздушную наступательную операцию ВВС США и
Израиля с участием в ней порядка 300-350 самолетов и 500
крылатых ракет. При этом ожидаемые потери системы ПВО
и ВВС Ирана не превысят критических значений и они сохранят боеспособность, тогда как потери агрессора будут
исчисляться от 5 до 15 % своей авиации.
Причиной такого развития событий является возросший
уровень боевой подготовки в ВВС Армии и КСИР в ходе
проведения регулярных учений, в которых принимают участие все части и соединения данных видов вооруженных
сил. В ходе этих учений, наряду с отработкой техники ведения воздушного боя, летчики отрабатывали такой сложный
элемент, как бомбометание с предельно малых высот. Данные мероприятия указывают на готовность ВВС Армии не
только вести воздушные бои, но и наносить ракетнобомбовые удары по объектам вероятного противника. Каждый год все истребительно-авиационные базы подвергаются
комплексной проверке вышестоящих штабов.
Для борьбы с кораблями противника в зоне Персидского залива, уничтожения объектов береговой инфраструктуры и нарушения деятельности нефтедобывающей отрасли в
структуре ВВС КСИР сформирован отряд «летчиковсмертников». Для решения данных задач планируется использовать имеющиеся в распоряжении КСИР иракские самолеты, перелетевшие в Иран в период проведения США
военной операции «Буря в пустыне». Силами специалистов
авиационной промышленности ИРИ проведён ремонт данных самолетов и их подготовка для решения поставленных
задач. С них снято все оборудование, за исключением того,
что необходимо для пилотирования и навигации.
Сухопутные войска Ирана совместно с частями КСИР
при полном отмобилизовании обеспечат в оборонительных
операциях отражение удара крупных группировок войск
противника. Если это будут войска ведущих военных стран
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мира, таких как США, Великобритания и Франция, действующих при поддержке арабских союзников, то ВС Ирана
смогут поставить в серезное и затруднительное положение
группировку численностью 200-300 тыс. чел. и нанести
ущерб противнику численностью до 300-400 тыс. чел.
* * *
Имеющийся состав иранских вооруженных сил, их
оснащение и вооружение в целом соответствует сегодняшним угрозам и позволяет нейтрализовать их или создать проблемы с использованием средств и методов ведения «гибридной войны».
Руководство Ирана, учитывая военные конфликты современности и стратегию действий США и их союзников,
вырабатывая стратегию эффективного противодействия вероятной агрессии, исходит не только из необходимости отражения воздушного удара по стратегическим объектам
страны, но и массированного ответного удара с целью вынудить противника отказаться от продолжения вооруженного вторжения. Но в тоже время военно-политическое руководство Исламской Республики осознает, что в условиях
нынешней экономической ситуации в стране, затяжной вооруженный конфликт может оказаться тяжелым для Ирана,
и поэтому анализируя ситуацию делает выводы, что необходимо, при возможности, начать переговорный процесс.
Если же нет возможности сдержать агрессию и противоположенная сторона не идет на решение проблемы путём переговоров, то тогда необходимо готовить страну к войне,
использовать все доступные средства для отражения военной агрессии и нанесению вероятному противнику максимальных потерь.
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ГЛАВА 12.
ИРРЕГУЛЯРНЫЕ ПРОИРАНСКИЕ СИЛЫ НА
БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И ИХ И РОЛЬ В
РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ
Иррегулярные вооруженные силы – это войска, не имеющие единой и постоянной организации, создаваемые на
временной основе и отличающиеся от регулярных ВС, как
правило, добровольной системой комплектования, легким
вооружением, разнообразным и не формально установленным порядком прохождения службы, а также способами боевого применения. Предназначаются для выполнения второстепенных и в то же время, как показывает ситуация в
Сирии, важных боевых задач.
Если обратиться к истории возникновения иррегулярных проиранских сил и организаций на Ближнем Востоке и
их и роли в региональных конфликтах, то необходимо обратиться к идеологическим доктринальным установкам определяющим роль и место Ирана в исламском мире.
Одним из существенных факторов, определившим роль
Ирана в становление как одного из центров регионального
исламского влияния, стала концепция «экспорта исламской
революции», разработанная аятоллой Хомейни. Согласно
этой концепции имам Хомейни провозгласил распространение идей иранской Исламской революции в других мусульманских странах с целью консолидации всего исламского
мира в борьбе против США и Израиля и так называемых
неправильных мусульманских стран. В 1980-х гг. внешнеполитическая линия Исламской Республики основывалась
на принципах концепции «экспорта исламской революции».
В соответствии с ней в тех мусульманских странах, где существовали шиитские общины, создавались проиранские
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фундаменталистские организации, задачей которых было
осуществление и содействие исламской революции.
На протяжении 1980-х гг. такие организации создавались в странах Ближнего Востока: в Ливане была образована партия «Хезболла», в Палестине радикальная группировка «Исламский джихад», в Ираке организация «Высший
Совет Исламской Революции Ирака»,
Шиитское руководство Ирана рассматривало также афганские организации как военно-политическую силу, с помощью которой можно было бы создать «Исламскую Республику Афганистан» под эгидой имама Хомейни или его
преемника. В Афганистане проиранскими силами являлись
Корпус стражей исламской революции Афганистана
(КСИРА), Исламское движение Афганистана (ИДА) и др.
Все эти страны с лояльным Ирану шитским населением
вошли в так называемым «шиитский полумесяц».
Термин «шиитский полумесяц» впервые в 2004 г. употребил иорданский король Абдалла II, причем в отношении
Ирака. А в 2006 году бывший президент Египта Х. Мубарак
произнес историческую фразу: «Шииты на всем Ближнем
Востоке более верны Ирану, чем своим странам».
Этот термин вызвал бурные дискуссии еще и потому, что
с его помощью сейчас пытаются во многом объяснить изменение регионального баланса сил и растущую роль Ирана как
перспективной и мощной региональной державы. «Шиитский полумесяц» от западных границ Афганистана до побережья Средиземного моря в Ливане и Сирии, благодаря своему выгодному географическому положению и способности
сплотить верующих мусульман-шиитов, объединенных религиозными и политическими взглядами, похоже, стал новой
реальностью Ближнего Востока. Несмотря на значительные
различия между шиитскими общинами разных стран, шиизм
продвигается, как идеология и как критерий идентичности,
который объединяет шиитов всего региона и исламского ми245

ра в целом. Тем более что многие из них долгое время страдали от жестких суннитских режимов даже в странах, где
они были в большинстве, например в Ираке. Кроме того,
шииты в арабском мире зачастую склонны идентифицировать себя, прежде всего, как шииты, а уже потом как арабы.
В то время как арабы-сунниты ставят выше свою арабскую
идентичность.
Динамика развития военно-политической обстановки в
регионе Большого Ближнего Востока, показывает, что Иран,
сочувствующие ему правительства, партии и шиитские ополчения (в первую очередь в Ираке, Сирии и Ливане) создали
некие контуры новой Персидской империи, протянувшейся
от Ирана до побережья Средиземного моря. В Ливане доминирует проиранская организация “Хезболла”. Большая территория Ирака оказалась под контролем режима, представляющего шиитское большинство страны (при этом шииты
расколоты на проамериканские и проиранские партии и
ополчения). Следует отметить, что в Ираке представители
проиранской коалиции Силы народной мобилизации контролируют до 100 тыс. боевиков и входят в правительство страны. В Йемене страна поделена между силами коалиции и лояльными Ирану движением хуситов. Сирия под контролем
алавитско-шиитского руководства и его союзника — Ирана с
его проиранскими шиитскими ополчениями со всего Ближнего Востока.
Такое военно-политическое усиление Ирана вызывает
острую реакцию на Ближнем Востоке. Сформировался блок
арабских государств во главе с Саудовской Аравией, ОАЭ и
Египтом, который намерен противостоять иранскошиитскому союзу и его продвижению. В Йемене он ведет
войну против так называемых проиранских повстанческих
сил, а в Сирии поддерживает часть антиасадовской суннитской оппозиции воюющей против Ирана и его проиранских
шиитских формирований.
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12.1. Деятельность проиранских шиитских
группировок в Сирийской Арабской Республике
Сложность ситуации на Ближнем Востоке вызвана, в
том числе, и смешанным составом населения — в целом
ряде стран региона проживают не только мусульманесунниты, но и большие шиитские общины, тесно связанные с Ираном42.
Раскол ислама на шиитов и суннитов произошел вскоре
после возникновения этой религии в 621 г. н.э. При этом его
причины касались не столько догматов веры, сколько чистой
политики, а если говорить точнее, к расколу привела банальная
борьба за власть. После смерти Али, последнего из четырех
Праведных халифов, началась борьба за место халифа. Мнения
о будущем наследнике разделились. Часть мусульман считала,
что руководить халифатом может только прямой потомок рода
Пророка, к которому должны передаться все его духовные
качества. Другая же часть верующих полагала, что лидером
может стать любой достойный и авторитетный человек,
которого изберет община.
Халиф Али был двоюродным братом и зятем Пророка,
поэтому значительная часть верующих считала, что будущий
правитель должен быть выбран из его рода. Более того, Али
родился в Каабе, он был первым мужчиной, принявшим ислам.
Верующие, которые считали, что править мусульманами
должны люди из рода Али, образовали религиозное течение
ислама, получившее название «шиизм», соответственно, его
последователей стали называть шиитами. В переводе с
арабского это слово означает «власть Али». Другая часть
верующих, которая считала исключительность этого рода
сомнительной, образовали течение суннитов. Это название
появилось потому, что сунниты подтверждали свою позицию
цитатами из сунны – второго по важности после Корана
источника в исламе.
42
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Шииты составляют большинство населения в Ираке, а
в той же Сирии шииты, хотя и находятся в меньшинстве,
но контролируют все рычаги власти в стране (еще в 1973 г.
алавиты, к которым принадлежит семья Асадов, были
признаны имамом Мусой Садром в качестве шиитов, а
чуть позже принадлежность алавитов к шиизму признал и
Иран). Кроме того, шииты составляют значительную часть
населения в Ливане, где действует их крупное
вооруженное формирование «Хезбалла», поддерживаемое
Ираном. В Бахрейне, Кувейте, Йемене, Турции и даже в
Саудовской Аравии также проживают многочисленные
шиитские общины, находящиеся под идеологическим и
политическим влиянием Ирана. Опираясь на поддержку
шиитских общин, Иран получает прекрасную возможность
влияния на политику и экономику арабских стран
Ближнего Востока и даже Турции. Естественно, что для
суннитских стран шиитские меньшинства на их
территории представляют собой большую опасность,
поскольку являются проводниками иранских политических
и экономических интересов.
В Саудовской Аравии шииты компактно проживают как
раз в «нефтеносных» провинциях, что создает для
саудовских властей дополнительные угрозы экономическому
благополучию страны в случае организации волнений на
религиозной почве.
Одно из основополагающих мест в геостратегических
планах Ирана занимает Сирия, которая является союзником ИРИ, коридором геополитического влияния, а также
«зоной демонстрации силы» Ираном для соперников в
борьбе за региональное лидерство.
Интересы Ирана в Сирии вполне объяснимы. Со времен
Исламской революции и установления Исламской
республики, Иран стал ключевым соперником Саудовской
Аравии за влияние на Ближнем Востоке. Прежде в регионе
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действовал и третий центр силы — арабские светские
националистические режимы социалистической ориентации
— Ирак и Сирия, поддерживавшиеся Советским Союзом.
Однако затем режим Саддама Хусейна в Ираке был свергнут
с помощью американского вторжения, а сам Ирак
фактически
прекратил
существование
как
единое
государство и был ввергнут в состояние гражданской войны.
Подобный сценарий США и союзники попытались
реализовать в Сирии, однако здесь ситуация оказалась
несколько сложнее. Башар Асад все же как политик и как
человек несомненно более привлекателен, чем Саддам
Хусейн. Его сложно обвинить в тоталитарных замашках,
расправах над мирным населением, поэтому он до сих пор
пользуется поддержкой не только своих единоверцев —
алавитов, Ирана и ливанской «Хезбаллы», но и
влиятельных политических сил в Западной Европе.
Вдобавок ко всему, у Сирии оказалась более сильная и
боеспособная армия, которая уже несколько лет не
позволяет боевикам радикальных группировок, а также
боевикам НВФ подчинить своему контролю всю
территорию страны.
На современном этапе существует мнение, что
конфликт в Сирии был спровоцирован событиями так
называемой «арабской весны»43. Реакция властей на
активность оппозиционных сил в итоге, привела к
активизации протестного движения. Однако в июне 2011
г., Б. Асад признал частичную справедливость требований
митингующих. Он приступил к осуществлению мер по
реформированию политической системы государства –
распустил
кабинет
министров,
произвел
смену
губернаторов, отменил режим чрезвычайного положения в
стране, амнистировал ряд политических заключенных.
Арабская весна — волна протестов и восстаний, проходившая в арабском мире в 2011 г.
43
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В ответ на это оппозиция начала формирование боевых
отрядов для противостояния вооруженным силам САР.
Вероятнее всего, данные вооруженные отряды были
сформированы в основном дезертировавшими солдатами и
офицерами армии Асада. Конфликт получал дальнейшее
развитие.
Несмотря на попытки легитимного правительства (в
лице Б. Асада) по примирению сторон конфликта, таковые
успехом не увенчались. Прибывшие группы наблюдения
из Организации Объединенных Наций фиксировали
непрекращающиеся
боестолкновения
в
различных
провинциях САР.
Мировое сообщество начало вести активную
информационную кампанию, в ходе которой стали
появляться сообщения о спонсорстве «неназванными
монархиями
Персидского
залива»
вооруженной
оппозиции, об участии на стороне легитимного
правительства подразделений ВС Армии и КСИР Ирана,
поставках вооружения из Российской Федерации.
Эрве Ладсу, заместитель генерального секретаря ООН
по миротворческим операциям, 13 июня 2012 г.
официально заявил, что на территории САР идет
полномасштабная гражданская война. Таким образом,
внутренний вооруженный конфликт на территории САР
получил статус гражданской войны.
В связи с потерей контроля режимом Асада над
приграничными с Ираком территориями, на территорию САР
активно начали проникать террористы из Ирака (в основном
через приграничные КПП аль-Валид, аль-Каим и Рабия).
Для участия в конфликте подключился широкий круг
террористических группировок: Исламское государство
(ИГ), Фронт Нусры (Джебхат ан-Нусра) и ряда других.
Важно
понимать,
что
помимо
идей свержения
правительства, с вступлением в конфликт террористических
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группировок, он приобрёл религиозный характер. Наряду с
призывами к физической ликвидации «неверных», слышны
активные призывы «халифа»44 ИГ Абу Бакра аль-Багдади к
ведению «священной войны» на территории САР и
Республики Ирак (РИ).
В конфликте на территории САР и операции по
зачистке территории Республики Ирак от террористов
принимают
участие
подразделения
не
только
правительственных вооруженных сил, но и шиитские
добровольческие организации. Эти организации воюют на
стороне легитимного правительства САР и РИ. Основные
из них – «Хезбалла» (ливанская организация, действующая
на территории Сирийской Арабской Республики), а также
«Хашд аш-Шааби» (шиитская организация, действующая
на территории Республики Ирак).
США и союзники пока воздерживаются от прямого
вооруженного вторжения на территорию Сирии, предпочитая
действовать руками т.н. «сирийской оппозиции». Сейчас
Сирия
остается
последним
анти-саудовским
и
антиамериканским бастионом в арабском мире. После
прошедшей в 2011 г. череды восстаний большинство
политических режимов, установленных в 1960-1980-е гг.,
были свергнуты. Политическая ситуация в Египте, Тунисе,
Йемене была дестабилизирована, в Ливии началась
кровопролитная гражданская война, страна оказалась
разделенной на сферы влияния отдельных политических,
религиозных и племенных группировок. Если падет режим
Асада в Сирии, то позициям Ирана будет нанесен
непоправимый урон. Именно эта перспектива не оставляет у
Ирана иных вариантов поведения, кроме как выступления в
поддержку Башара Асада.

44

Халиф – правитель исламской уммы
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12.2. Роль и место добровольческих шиитских
организаций в геостратегических планах Ирана
на территории Сирии и Ирака
Традиционный союз между сирийским правительством
и иранско-шиитским руководством, является уместным
объяснением пребывания шиитских бойцов на территории
Сирии, но считается, что причина находится в
религиозных мировоззрениях и радикальной идеологии.
Совместная кампания против оппозиции оправдывает
Иран и его союзников, а также привлекает сторонников из
других региональных субъектов.
Выработка
совместной
стратегии
действий
консолидирует взгляды среди шиитов. Иран пытается
выступить в роли силы, способной инициировать действия
организационного характера, и, кроме того, это стремление
обозначает желание возродить шиитскую революционную
идеологию, которую отстаивал Аятолла Рухолла Хомейни,
основатель Исламской Республики Иран.
Правительство Ирана, используя сирийский конфликт,
стремится к реализации стратегических целей –
реализации идеи главного представителя шиитского
движения в регионе, а затем – во всем мире.
По мере того как война приобретает сектантский оттенок
(в большей мере свойственно боевикам радикальных и
экстремистских террористических группировок) задача
защиты святынь превратилась в призыв к шиитскому
«джихаду».
Особенно
активное
участие
в
продвижение
оборонительной кампании по зачистке территории
принимает Хезбалла, которая первоначально появилась в
качестве идеи в рассуждениях шиитских духовных лидеров.
В начале 2013 г., Хезбалла объявила основную
причину отправки подразделений шиитов в Сирию. Это
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было сделано для защиты шиитских населенных пунктов
на приграничных территориях.
Тем не менее, действия такого рода шиитских
организаций,
преследующих
собственные
геостратегические интересы, либо являющиеся частью
стратегии реализации геополитических интересов других
игроков, зачастую носят более тонкий смысл. Здесь
прослеживается «двойственность» стратегии шиитских
формирований в Сирии. Например, Хезбалла утверждала,
что их участие в боевых действиях является только актом
защиты
ливанских
граждан,
проживающих
в
приграничных деревнях, тем самым подчеркивая
шиитскую
ориентацию
местных
жителей.
Такая
формулировка
легализовала
защитные
действия
группировки по охране шиитов.
Иран и его доверенные лица с осени 2012 г., для
легитимизации действий подчиненных группировок в
конфликтной зоне (Сирия и западная часть Ирака)
занимаются проведением обширной медиа-кампании по
разграничению сирийских боевиков независимо от их
фактических убеждений. Налицо использование духовной
терминологии "Такфири". Но шииты часто использовали
данный термин по отношению к экстремистки настроенным
суннитским ваххабитам, которые исторически проживали в
Саудовской Аравии. Кроме того, бытовало не совсем верное
мнение, что вся оппозиция в Сирии пропагандировала
радикальную суннитскую идеологию. Иран и его шиитские
союзники, активизировали все внутренние управленческие
органы среди своих единоверцев. Аргументом являлся факт
опасности свержения режима Башара Ассада, ведь если он
будет уничтожен, то «такфириские» организации, такие как
Исламское государство (ИГИЛ) и Аль-Каида, захватят
Сирию.
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Шиитским группировкам помимо прочего отводилась
и роль медиа-вестника шиитской идеи борьбы с
экстремистами и ваххабитами на территории САР.
Ибрагим Аль-Амин, редактор газеты Аль-Акбар
подчеркнул в своей статье, что те, кто не поддерживают
легитимное правительство Сирии напрямую или косвенно
могут быть отнесены к экстремистским группировкам.
Руководство Исламской Республики Иран, используя
тактику
нагнетания
обстановки,
указывая
на
усиливающуюся такфирискую угрозу, смогло заручиться
поддержкой меньшинств, проживающих на территории
Леванта.
Христиане и другие меньшинства данного региона
очень чувствительны для такой пропаганды, учитывая их
боязнь по отношению к суннитскому радикализму. Так,
например, христиане в Ираке и Сирии очень пострадали от
нападений, расправ боевиков Аль-Каиды, а также от
других радикальных суннитских группировок.
Иран при поддержке СМИ особое внимание уделял
нападениям боевиков на христиан. Спутниковая
телевизионная сеть Хезбаллы Аль-Манар, передавала
информацию о том, что христиане под страхом расправ и
убийств, принимали ислам, и вступали в ряды
радикальных группировок. Такая стратегия была
направлена не только на активизацию шиитов, но и на
более умеренных суннитов.
Например, 25 мая 2013 г. были сообщения о том, что
экстремисты (они же «такфири») убили гораздо больше
суннитов в сравнении с другими мусульманскими сектами.
Это было своего родом призывом к объединению всех
мусульман и христиан для борьбы с экстремистской
идеологией. В таких заявлениях страны Запада чаще всего
представлялись в качестве подстрекателя и провокатора.
Заявления о том, что оппозиция, поддерживаемая США,
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устроила расправы над христианами, или о вновь
прибывших наемниках, показывают, что Запад идет против
режима Ассада, Ирана и его союзников.
Любое объявление о поддержке США групп
оппозиции, даже не конкретизированная информация
могла быть представлена Ираном и его подчиненными
шиитскими группами, как информация о том, что США
поддерживает экстремистов.
В феврале 2012 г. Хаменеи выступил с речью, в которой
говорилось, об уничтожении "истинного ислама", об альянсе
экстремистов в Сирии, при поддержке западных государств и
Израиля.
Вне зависимости от градации "умеренная оппозиция"
или джихадисты, такие как ИГ и Джебхат ан-Нусра, в
новостях стали восприниматься как главный элемент
суннитских боевиков в Сирии и Ираке. Те успехи, которых
добились совместной стратегией Иран и Асад, говорят о
том, что стратегия использования шиитских группировок в
своих интересах принесла серьезные плоды.
Исторически
сложилось,
что
шиитские
священнослужители часто являются главными фигурами,
призывающими единоверцев вступить в джихад,
узаконивая тем самым мученичество или мученическую
смерть. Для конфликта в Сирии, призыв к джихаду, это
идеологический путь, излагающий иранскую идеологию
«вилайат-е факих».
Кроме того, в ходе активной медиа-кампании по
легитимизации участия шиитских группировок в сирийском
конфликте, указывалось, что данные действия происходят
при
поддержке
высокопоставленных
шиитских
религиозных деятелей. В заявлениях, кроме того,
указывалось, что это война оборонительного характера, на
ведение которой не требуется чье-либо разрешение.
Несмотря на то, что заявление было опубликовано во
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многих иранских СМИ, и сообщалось о поддержке Хаменеи
«шиитского джихада» в САР, никакого официального
заявления от верховного лидера не было обнародовано.
Отмечается большое количество сообщений об отправке
подразделений для взятия под контроль районов Дамаска и
его окрестностей.
Однако на пути легитимизации действий группировок
шиитского толка на территории САР и РИ, руководство
ИРИ столкнулось с проблемой в лице лидера радикальных
шиитов РИ – Муктада ас-Садра.
Ввиду того, что Иран оказывал внегласную поддержку
Нури
аль-Малики,
ас-Садр
выступил
в
роли
оппозиционного деятеля (конфликт Муктада ас-Садра и
аль-Малики имеет долгую историю и основывается на
взаимной неприязни политических программ двух
деятелей). Иран и его союзники спроектировали стратегию
противодействия ас-Садру.
Фактической датой появления Хезбаллы на территории
САР следует считать весну 2012 г., когда подразделения
шиитской добровольческой организации находились в
районе культовой для шиитов мечети Сейед Зейнаб
(Дамаск). Целью появления первых отрядов в Сирии
следует считать охрану святой для шиитов Ирана и Ливии
мечети – по преданию именно в этой мечети похоронена
внучка пророка Мухаммеда.
Одной из первых боевых операций Хезбаллы является
операция по освобождению н.п. аль-Кусур (пров. Дейр ЭзЗор). Город находился под контролем боевиков
террористической организации ИГ. В ходе освобождения
данного населённого пункта порядка 200 бойцов Хезбаллы
поучили ранения различной степени тяжести, в то время как
общая численность подразделения, проводившего зачистку
населённого пункта составила 1000 человек.
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Террористы экстремистских организаций предприняли
решительные действия по проведению ответных действий.
17 августа 2013 г. суннитской экстремистской
организацией был совершен террористический акт в
Бейруте (столице Ливана). В результате террористического
акта погибло 27 человек, 300 получили ранения различной
степени тяжести.
Результатом террористического акта стало увеличение
количество бойцов Хезбаллы и расширение ареала их
деятельности в провинциях Алеппо, Деръа, Идлиб,
Дамаске и провинции Хама. Подразделения Хезбаллы,
совместно с правительственными войсками Сирии,
участвовали в освобождении города Хомс и проведении
операции по уничтожению боевиков, занимавших его
оборону. В ноябре 2013 г. Хезбалла принимала участие в
боевых действиях на сирийско-ливанской границе, с целью
уничтожения тыловых баз боевиков и перекрытия каналов
поставки помощи через ливанскую территорию.
Необходимо понимать, что с точки зрения реализации
геостратегических интересов ИРИ на современном этапе,
дальнейшее затягивание сирийского кризиса, несомненно,
чревато для Ирана неблагоприятными последствиями.
Вместо сильного, дееспособного союзника, укрепляющего
позиции ИРИ в регионе Ближнего Востока, а также
обеспечивающего Тегерану выход к Средиземному морю,
иранцы имеют дело со страной-партнером, отбивающимся от
постоянных атак вооруженной оппозиции и нуждающимся в
значительной экономической и военной помощи. Оказывать
такую помощь Исламской Республике, находящейся под
прессингом международных санкций, становится все
труднее. Кроме того, дальнейшая помощь Дамаску несет
негативный имиджевый эффект для Тегерана.
В Иране все больше зреет убеждение в том, что
сирийская политическая система, создававшаяся в течение
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40 лет партией Баас, находится в состоянии деградации и
не подлежит восстановлению. Показателем этого стали
статьи «Панарабизм и арабская весна: ментальная
несостоятельность» и «Арабская весна: нестабильность в
обществе на обочине «стабильных» политических
структур», опубликованные во влиятельной газете
«Этелаат». В статьях была подвергнута резкой критике
идеология светского арабского национализма, являющаяся
краеугольным камнем сирийской политической системы.
Иранское руководство,
активно использующее
«дочерние группировки» для реализации целей стратегии в
регионе, понимает, что падение нынешнего сирийского
правительства
станет
ощутимым
ударом
по
геополитическим позициям Тегерана. Такой исход
гражданской войны в Сирии существенно ослабил бы
позиции Ирана в арабском мире, снизил степень его
влияния на протекающие в регионе процессы и
способность оказывать поддержку шиитскому движению
Хезбалла в Ливане, а также Хашд аш-Шааби в Ираке.
Учитывая планы по строительству катарского газопровода,
поражение Асада нанесло бы также ущерб иранским
экономическим интересам. В связи с этим иранцы в
среднесрочной перспективе не прекратят оказывать
поддержку правительству Асада.
В то же время реалистически мыслящие иранские
политики понимают, что Б. Асад может и не выиграть
войну в Сирии. В этих условиях руководство Ирана
стремится создать в Сирии надежные и долговременные
позиции, которые позволили бы ему оказывать влияние на
новое сирийское руководство даже в случае смены режима
и прихода к власти оппозиции, так или иначе связанной с
суннитскими исламистами. С помощью Хезбаллы Иран
создал в Сирии тайную сеть военизированных
организаций. Эти группы сражаются вместе с регулярными
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частями режима Асада. Долговременная цель ИРИ состоит
в том, чтобы иметь в Сирии надежные оперативные
позиции в случае раскола страны по этническим и
конфессиональным признакам.
События в Сирии нужно рассматривать в контексте
иранско-саудовского противостояния, которое становится
одним из основных факторов, оказывающих негативное
влияние на ситуацию в регионе. Это противостояние давно
приобрело характер «холодной» войны. В настоящее
время, помимо Сирии, оно разворачивается в Ираке, где
контроль ситуации проводится при «покровительстве»
группировки Хашд аш-Шааби в Ливане, Йемене и
Бахрейне. Втягивание Ирана в суннитско-шиитский
конфликт имеет для этой страны негативные долгосрочные
последствия, учитывая миноритарность шиитской общины
в исламском мире.
В долгосрочной перспективе распад арабских
национальных государств объективно усиливает позиции
ИРИ на Ближнем Востоке. Вплоть до начала ХХI в.
главные политические решения на Арабском Востоке
принимались по оси Каир-Дамаск-Багдад. После
американского вторжения 2003 г. Ирак фактически
распался на несколько частей. Иранское руководство
прекрасно понимая сложившуюся ситуацию, ведет к
недопущению бесконтрольного руководства Ираком,
предпринимая решительные действия по внедрению
агентов влияния в вооруженные силы, а также интегрированию Хашд аш-Шааби в состав вооруженных сил данной
страны. Так, подразделениям шиитских ополченцев
отдаются для ведения действий наиболее сложные и
ответственные участки страны (западная приграничная
часть, зачистка центральной части от спящих ячеек).
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В заключение следует отметить, что Сирия из-за
непрекращающейся гражданской войны превращается из
субъекта мировой политики в ее объект. В этих условиях
на первый план на Ближнем Востоке выходит Иран.
Обобщая сказанное, отметим:
1. Руководство
Исламской
Республики
Иран
стремится к качественному улучшению состояния дел в
регионе «шиитского полумесяца», последовательно
реализуя собственные интересы, фактически выступая
страной-гарантом шиитской региональной стабильности.
2. Военно-политические деятели ИРИ предпринимают
попытки к реализации своих геостратегических интересов
с использованием подконтрольных организаций шиитского
толка, где им отдается роль действующего агента
(практически без учета собственных интересов субъекта).
3. Активная деятельность шиитской добровольческой
организации Хезбалла санкционирована легитимным
правительством Сирийской Арабской Республики, где
шиитским добровольцам отдается роль наиболее
обученных иранскими советниками и инструкторами
подразделений, активно участвующих в боевых действиях
на самых сложных и стратегически важных направлениях.
4. Хезбалла и Хашд аш-Шааби воспринимаются
руководством Ирана (как военно-политическим, так и
духовным) в качестве не только инструмента достижения
военных целей, но и в аспекте противопоставления шиизма
радикальному суннитскому исламу.
5. Реализуемые ИРИ военные интересы, как элемента
геостратегических планов, основываются на постоянном,
запланированном
и
грамотном
использовании
подразделений Хезбалла и Хашд аш-Шааби, с целью
сохранения личного состава подразделений КСИР на
территории САР.
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12.3. Формирования ливанской Хезбаллы: история
возникновения, идеология, организационная
структура, вооружение, боевая подготовка и методы
ведения боевых действий
История создания Хезбаллы. Муса ас-Садр был
символом сопротивления, негласно его называли «Имамом
сопротивления». Однако в 1978 г. при загадочных
обстоятельствах он исчезает. Это способствовало появлению
новых политических фигур.
В августе 1982 г. в Тегеране, Иран, проходит первая
Конференция
Угнетенных.
Основным
результатом
конференции,
проводимой
под
непосредственным
руководством имама Хомейни, следует считать активный
призыв к мобилизации для войны с Израилем. Данное
событие послужило реальным фактором и знаковым
моментом
к
началу
формирования
шиитской
добровольческой организации (имеющей как политическую,
так и военную структуры) в Ливане для противостояния
государству Израиль. У истоков формирования Хезбаллы
стояли Аббас аль-Мусауи, Хасан Насралла. Инициатором
создания Хезбаллы выступил лично имам Хомейни, а
идеологическим центром стал город Кум. Партия, по сути,
подчинялась напрямую рахбару Ирана.
Формирование Хезбалла в период гражданской войны
сопровождалось столкновениями с партией Амаль,
активно поддерживаемой Сирией. Однако вскоре, приняв
идею борьбы с Израилем, ливанская организация получила
одобрение.
Так, в 1982 г., на территории Ливана при активной
поддержке и непосредственном руководстве военных
специалистов, советников и исламских религиозных
деятелей, была сформирована организация Хезбалла.
Ключевое значение в процессе создания организации
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имели военные советники и специалисты из Корпуса
стражей исламской революции.
Война, развязанная Израилем, велась активно, с
большим количеством жертв среди мирного ливанского
населения. В этой связи, поиск добровольцев для новой
организации, основной целью которой являлась борьба и
противостояние захватническим действиям Государства
Израиль, не составил больших проблем.
Среди задач, которые заявлялись на первоначальном
этапе
основополагающими
следует
считать
–
освобождение территории Ливана от оккупационных
войск, а также организацию охраны и обороны территории
от возможных попыток вторжения из-за рубежа.
На последующих этапах, при активном росте
организации, увеличения ее значимости для ливанского
народа, а также ввиду необходимости реализации
собственных интересов, представители Ирана (в лице
специалистов КСИР) проводят трансформацию задач,
которые сводятся, как минимум, к следующему –
уничтожение государства Израиль как такого, с
нейтрализацией израильской идеологии; установление
шиитского мусульманского контроля над Иерусалимом,
как аспект религиозной нейтрализации; создание
государства по типу Ирана на территории Ливана. Кроме
того, лидеры Хезбаллы активно призывали к ведению
джихада против империализма и сионизма.
Безусловным
успехом,
достигнутым
на
первоначальных этапах формирования организации
следует считать активную финансовую, организационную
и кадровую поддержку, которая была оказана организации
со стороны Исламской Республики Иран.
В соответствии с договоренностями Хезбаллы и
руководства Ливана, организации в ведение отдавалась
южная часть страны – для реализации концепции
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противоборства с Государством Израиль. Бойцами
организации данная территория была хорошо оборудована
в инженерном отношении и туда были стянуты
дополнительные подразделения Хезбаллы. С данной территории велся активный обстрел территории Израиля.
Однако Хезбалла вела активную деятельность не
только военного, но и политического характера. В 1992 г.
организация впервые приняла участие в Ливане в
парламентских выборах, получив 12 мест-мандатов. На
парламентских выборах 2005 г., укрепив свои позиции на
политической арене, организация получила 25 местмандатов, а также 1 министерский портфель.
Выборы 2009 г. для организации оказались наиболее
успешными. Хезбалла сформировала политическую
коалицию, которая получила 57 из 128 мест в ливанском
парламенте. Таким образом, разрастание шиитской
организации, ее трансформация из чисто военного
формирования в военно-политический блок, тщательная
административно-правовая,
управленческая
и
пропагандистская деятельность, привела к тому, что
Хезбалла стала некой параллельной структурой власти в
Ливане. Таких успехов «хезбаллинцам» удалось добиться в
том числе и благодаря активной социальной политике –
строительством школ, детских садов, домов, финансовых
дотаций на нужды населения.
Подводя промежуточный итог, можно отметить, что со
времени своего создания в 1982 г. Хезбалла и ее
вооруженные формирования
эволюционировали
из
относительно
небольшой
группы
революционно
ориентированных конспираторов в бесспорно наиболее
мощную и многочисленную организацию в Ливане.
Зарубежные военные эксперты оценивают военную
составляющую шиитских исламистов как «наиболее
мощного не государственного актора» в мире»,
263

сопоставимого по своей численности с «армией среднего
размера», причем более сильную, чем правительственные
войска Ливана, а также как «гибридную силу», «имеющую
мощные конвенциональные и не конвенциональные
возможности». Стратегия организации представляет собой
комбинацию «экстремистской риторики, тактической
осторожности и долговременных рискованных действий».
Численность регулярного компонента вооруженных
сил Хезбаллы оценивается более чем в 25 тыс. чел., плюс
20-30 тыс. резервистов. Ежегодный военный бюджет
организации составляет около 1 млрд долл., причем
значительная часть этих средств выделяется Ираном.
Антисионизм, как идеологический базис Хезбаллы.
Израиль имеет особое положение в идеологии Хезбаллы,
как и в военно-доктринальных взглядах Исламской
Республики Иран. Муса ас-Садр считал государство
Израиль абсолютным злом. Такого рода идеологическая
подготовка общественного мнения стала существенным
фактором в легитимизации действий военного характера
для противостояния Израилю.
Имея четкое понимание того, что «палестинский
вопрос» является одним из ключевых для всего исламского
мира, ввиду того, что поднимается вопрос о
государственной принадлежности святых земель, имам
Хомейни на программном уровне определяет цель –
уничтожение Израиля любыми способами. Иран выступает
в роли государства-лидера, объединяющего шиитские
общины.
Основной идеей, нашедшей отражение в идеологии
движения Хезбалла, является идея мученичества во имя
выполнения целей и задач. В 1992 г. в результате
специальной операции Израиля был убит генеральный
секретарь Хезбаллы Аббас аль-Мусауи, в 1997 г. в ходе
операции против Хезбаллы погибает старший сын
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нынешнего руководителя организации Хусейн Насралла.
Руководство движения идет на мученические смерти во
имя воплощения идеи антисионизма.
В целом государство Израиль фигурирует в военнодоктринальных взглядах Хезбаллы как основной враг
ислама под названием «сионитского образования». Идея
претворения в мир концепции «исламского порядка» не
предопределяет провозглашение войны всем «неверным»,
иноверцам, как это принято в искаженных трактовках
ислама. Кроме того, такого рода концепция не означает
идею доминирования исламской культуры над другими,
напротив, концепция предполагает противостояние
странам Запада и сионистам Израиля.
Таким образом, идея противостояния сионистам
занимает приоритетное положение в идеологическом
обосновании необходимости существования такого рода
организации. Хезбалла активно призывает к ведению
действий, направленных на всяческое ослабление Израиля
– экономическое, социальное и политическое. Концепция
антисионизма – есть легитимизация действий Хезбаллы.
Организационно-штатная структура Хезбаллы, цели и
задачи организации на современном этапе. Вооруженные
формирования исламистов структурированы как обычная
военная организация и включают в себя пехотные,
противотанковые, артиллерийские, танковые, РЭБ, и связи
подразделения, спецназ, элементы тылового обеспечения и
др. Имеется три главных территориальных командования:
зона Бейрута и к югу от столицы, зона долины Бекаа
(«Подразделение Хайдар») и зона Южного Ливана
(«Подразделение
Наср»),
а
также
небольшое
средиземноморское командование». По информации
израильских военных, силы Хезбаллы, находящиеся в
Сирии,
подчинены
Восточному
командованию.
Командование в зоне Бейрута ответственно за общее
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руководство силами Хезбаллы, организацию и ведение
разведки и контрпропаганды. В его подчинении находятся
подразделения ракет большой дальности.
Даже если один из командных пунктов будет уничтожен, руководство организацией может быть переведено на
один из других пунктов территориального командования.
Длительная гражданская война в стране, постоянное противостояние с Израилем, а также борьба с радикальными исламистами суннитского толка, то есть постоянное балансирование на грани войны и мира – все это делает движение
гибким в плане управления и способным быстро и адекватно реагировать на возникающие проблемы.
В зону ответственности командования Хезбаллы входит
также район к северу от реки Литании. Командованию в
долине Бекаа подчинены в основном учебные лагеря и
тыловая инфраструктура, расположенные преимущественно
вокруг города Баальбек. Командованию в Южном Ливане
подчинены силы, дислоцированные у границы с Израилем,
в том числе подразделения ракет малой дальности.
Командование отвечает и за состояние приграничных
оборонительных
сооружений.
Средиземноморскому
командованию
подчинены
подразделения
противокорабельных ракет, берегового наблюдения и морской
спецназ.
Каждой бригаде Хезболлы на юге Ливана назначается
определенный сектор на севере Израиля, который он должен был занять. Боевая и специальная подготовка в бригадах проводится с учетом географическим условий каждого
сектора. Следует отметить, что местность на ливаноизраильской границе оборудована в инженерном отношении: здесь имеется широкая сеть тоннелей, бункеров, минных полей. Используя сеть тоннелей, подразделения Хезболлы имеют возможность сосредотачивать на нужном
направлении удара максимально необходимое количество
266

войск без угрозы быть замеченными и атакованными с воздуха.
В целом для военной организации Хезболлы характерны
наличие
иерархической
структуры
подчиненности,
централизованного планирования и децентрализации при
выполнении конкретных боевых задач.
По мнению ряда военных специалистов, Хезбалла по
своей организационной структуре является государством в
государстве. Идея иранских спонсоров Хезбаллы интересна
тем, что по сути она способствует созданию корпоративной
структуры,
основанной
на
духовно-идеологических
принципах, в рамках государства, не имеющего
фактического влияния на жизнедеятельность самой
структуры.
Вариативность источников финансовой поддержки –
пожертвования, финансовые дотации из Ирана, участие в
политике
и
бизнесе
обеспечивают
финансовоэкономическую стабильность организации.
Основная часть денежных средств Хезбаллы находятся
на ответственном хранении в банке Садерат Иран, а также
ряде мелких банков, при этом все счета оформлены на
подставных
лиц.
Таким
образом,
обеспечивается
возможность беспрепятственного пользования финансовыми
ресурсами, без возможности их блокирования или заморозки
со стороны США.
Районом
расположения
основных
частей
и
подразделений следует считать район долины р. Бекаа,
пров. Аль-Джонуб и запад Бейрута.
Руководство партии представлено Советом Шоура,
которой состоит из 7 членов (6 религиозных деятелей, 1 –
гражданский).
Выборы
осуществляются
напрямую
Центральным советом. Кроме того, в состав входят –
Политбюро, Юридический совет, Совет по делам
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парламента, Исполнительный совет, Совет по джихаду,
Совет безопасности.
В состав исполнительного органа входят различные
отделы, за которыми закреплены зоны ответственности:
социальный, финансовый, здравоохранения, информации,
печати, внешних связей, координации.
Отдельно в состав входит: Организация Строительного
Джихада. В ведении организации находятся вопросы
организации строительства домов, больниц, ЛЭП, а также
оборонительных сооружений на границе с Израилем;
электрификация и другие вопросы по обеспечению жильем
семьи бойцов, погибших во имя веры, получивших
инвалидность, ранение и др.
Одним
из
основополагающих
элементов
организационно-штатной структуры движения «Хезбалла»
является Военные крыло. Его руководитель – Хусейн альХалиль. Район постоянной дислокации находится в лагере
«Шейх Абдалла», долина р. Бекаа. Основные опорные
пункты: города Тир, Бинт Джубель, Тибнит (вдоль 42 км
границы с Израилем).
Вооружение. Руководство Хезбаллы не публикует
официальную информацию о численности, вооружении и
тактике своих боевых сил. Отсюда и разброс в экспертных
оценках военного потенциала организации.
После войны с Израилем в 2006 г. Хезбалла планомерно наращивала свои боевые возможности, получая
различные, в основном современные, вооружения,
военную технику и снаряжение и усиливая свой
разведывательный аппарат. При этом повышенное
внимание уделялось средствам ПВО и ракетам класса
«земля-земля», особенно с повышенной дальностью и
точностью стрельбы.
Главным оружием Хезбаллы, основу огневой и
наступательной мощи ее военных формирований
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составляют ракеты и реактивные снаряды (РС) различных
типов. Оценка их количества колеблется от 40 до 150 тыс.
единиц (последние по времени израильские оценки – 120
тыс.). Ракеты считаются стратегическим оружием,
предназначенным «не для достижения успеха на поле боя,
а для нанесения чувствительного ущерба израильскому
ощущению безопасности и качеству жизни», особенно на
севере еврейского государства. Эксперты предполагают,
что в ходе войны «Хезбалла» будет применять ракеты с
большой дальностью стрельбы против крупных военных и
критически
важных
объектов
израильской
инфраструктуры. Большинство ракет, РС и пусковых
установок (ПУ) размещены в подземных укрытиях.
Сообщается, что специалисты «Хезбаллы» проводят
работы по увеличению дальности и точности стрельбы,
повышению могущества боевых частей ракетного оружия,
используя, в том числе, опыт применения баллистических
ракет в Йемене против Саудовской Аравии.
Наиболее мощным оружием в ракетном арсенале
Хезболлы считаются оперативно-тактические ракеты
(ОТР) иранского производства «Зелзал-1» (дальность
пуска до 160 км, боевая часть 600 кг), «Зелзал-2» (до 210
км, 600 кг) и «Фатех-110» (М600) (до 300 км, 450-500 кг).
По неподтвержденной информации, Сирия в 2011 г.
передала Хезбалле 10 ОТР типа «Скад». Для заряжания ПУ
имеются специальные транспортно-подъемные машины,
однако они считаются очень уязвимыми от воздушных
ударов Израиля.
На вооружении боевых формирований Хезболлы
имеется большое количество тактических ракет и РС
реактивной артиллерии, представленных как ПУ с одной
направляющей (в основном переносные), так и
многозарядными ПУ с дальностью стрельбы от 4 до 100 км
и весом боевой части до 120 кг, произведенные в России,
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Китае, Иране и Сирии. Сообщается, что боевики
используют ракеты и реактивные снаряды с кассетными
боеголовками, что исламисты категорически отрицают.
Наиболее распространены РС калибра 122 мм и 107 мм.
Имеются также ракеты и РС калибра 210 мм, 220 мм, 240
мм, 302 мм и 333 мм.
Для борьбы с морскими целями Хезбалла имеет
китайские противокорабельные ракеты (ПКР) С-802 с
дальностью стрельбы до 120 км и весом боевой части 165
кг. По информации зарубежных СМИ, исламисты в 2016 г.
могли получить из Сирии 12 российских ПКР «Яхонт»
(дальность пуска до 300 км, боевая часть – 200-250 кг).
В 2015-2016 гг. Дамаск поставил Хезбалле 55 танков Т55 и Т-72, а также легкую бронетехнику, включая БМП-1.
Вся эта техника активно участвует в боях с противниками
режима Б. Асада на территории Сирии.
Артиллерийское вооружение по количеству невелико и
представлено главным образом минометами калибра 60
мм, 81 мм и 120 мм. Боеприпасы поставляются из Ирана и
Сирии.
Зарубежные военные эксперты отмечают, что Хезбалла
располагает «наиболее многочисленным и совершенным
противотанковым вооружением, чем какой-либо другой
негосударственный актор, однако противотанковые
средства боевиков все же слабее по сравнению с
регулярными армиями». Ниже и уровень подготовки
личного состава. Количество ПТУР оценивается в
несколько тысяч (в 2006 г. от 500 до 1000 ед.), полученных
преимущественно из Ирана и Сирии. Считается, что в ходе
войны 2006 г. израильтяне понесли наибольшие потери
именно от противотанковых средств исламистов. На
вооружении имеются РПГ-29 и ПТРК российского
производства
«Малютка»,
«Метис-М»,
«Конкурс»,
«Фагот» и «Корнет-Э».
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Средства ПВО Хезболлы во время войны 2006 г.
проявили себя крайне слабо и в значительной степени эта
оценка сохраняется до настоящего времени. Вместе с тем,
вероятное получение боевиками после 2006 г. российских
ПЗРК
«Игла»
различных
модификаций
может
представлять серьезную угрозу для израильских ВВС.
Имеются также более старые ПЗРК «Стрела-2/3» и их
иранские аналоги, и немного установок ЗУ-23-2. По
неподтвержденной израильской информации, Хезбалла
может располагать российскими ЗРК «Оса», «Бук-М2» и
ЗРПК «Панцирь-С1».
Основу стрелкового оружия боевиков Хезболлы
составляют российские автоматы АК и американские
автоматические винтовки М16, причем боевики выбирают
АК-47. Имеется некоторое количество американских
винтовок М4. Пулеметы представлены главным образом
российскими РПК, имеются и зарубежные образцы. На
вооружении состоят различные типы снайперских
винтовок.
Хезболла располагает примерно 200 беспилотными
летательными
аппаратами
иранского
производства
(«Мирсад-1», «Абабил-2», «Мохаджер-4» и др.), а также
приобретенными у зарубежных коммерческих фирм,
которые, однако, уступают качественно израильским.
Боевики используют БЛА для ведения разведки и
корректировки артиллерийского огня. Отмечается широкое
применение БЛА боевиками Хезболлы в Сирии.
Движение имеет на вооружении большое количество
различных типов мин, широко используют самодельные
взрывные устройства.
Данные о наличии у Хезболлы ядерного, химического
и биологического оружия отсутствуют.
Из военной техники движение использует автомобили
типа ГАЗ-66, ЗиЛ-131. Стрелковое вооружение представлено
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автоматами и пулеметами Калашникова. Среди противотанкового вооружения превалирует РПГ-6 и их иранская
копия «Шагет». Из ПУ ПТУР российского производства
ракеты систем «Малютка», «Фагот», «Конкурс»; иранского
производства – «Спигот», «Раад», «Спандель».
ПЗРК большей частью поставляются посредством
доставки через сирийскую границу курьерами из Ирана.
Среди ПЗРК основными являются – «Стрела-2м», «Стрела3», «Игла-1».
Разведывательная и контрразведывательная деятельность организации.
Хезболла до 2005 г. была в значительной мере интегрирована в спецслужбы Ливана, в том числе и Главное управление общей безопасности (Amn al–Amn), что расширяло
возможности проведения разведывательных и контрразведывательных операций. После обвинений в причастности
движения к смерти бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири в феврале 2005 г. многие сотрудники спецслужб Хезболла были вынуждены покинуть ряды ливанских
спецслужб, что сказалось на эффективности работы разведслужб движения. Отделом специальной безопасности движения изучается опыт работы спецслужб Ирана и Израиля.
Всеми специальными операциями Хезболла занимается
Аппарат специальной безопасности, получающий поддержку от иранских и сирийских разведывательных служб.
Из-за установленного режима секретности в Аппарате
специальной безопасности мало что известно о заграничных
террористических и разведывательных ячейках. Как правило, о них становится известно после резонансных событий.
Персонал для большинства своих специальных военных
операций Хезболла набирает из своих сил специального
назначения.
Члены заграничных ячеек проходят тщательную подготовку и имеют представление и знания о стране, где они ра272

ботают, а также владеют языком этой страны, что привлекает к ним меньше внимания со стороны гражданских и военных властей.
При попытках проникновения в Израиль члены специальных сил Хезболлы используют израильскую военную
форму. Они говорят на иврите, используют оружие, стоящее
на вооружении ЦАХАЛ, и знакомы со всеми видами вооружений, использующимися в регионе.
Стоит отметить и тот факт, что в подразделениях и на
территории, контролируемой движением, спецслужбы Израиля ведут свою агентурную работу.
Отдельным
подразделением,
имеющим
ранг
подразделения Сил Специальных Операций, имеет Аппарат
Специальной Безопасности (далее АСБ). Основной задачей
АСБ считается проведение специальных, разведывательнодиверсионных, террористических, контр-разведывательных
и подрывных операций на территории государства Израиль
и других.
В состав АСБ входят 4 службы:
1. Служба превентивной безопасности. Отвечает за
обеспечение личной охраны и обороны высшего
руководства Хезбалла;
2. Служба внутренней безопасности. Отвечает за
религиозную благонадежность членов Хезбалла;
3. Служба центральной безопасности. Отвечает за
выявление, а также последующую ликвидацию всех
отрядов, групп, частей и подразделений, представляющих
угрозу Хезбалла;
4. Служба
разведки
и
террора.
Структурно
подразделяется на отряды «проникновения» и отряды
«джихада». В свою очередь отряды «джихада» делятся на
диверсионное подразделение – «Бригаду Исламабули» и
особо подготовленных бойцов «бригаду аль-Кудс».
273

Предположительно, численность каждого из отрядов
составляет порядка 120 человек.
Исходя из сказанного, становится ясно, что задачами
организации на современном этапе являются:
1. Защита южной части Ливана от возможного
вооруженного вторжения вооруженных сил, диверсионноразведывательных
групп
и
специальных
отрядов
Государства Израиль;
2. Предотвращение террористической и подрывной
деятельности штурмовых групп Государства Израиля на
территории Ливана;
3. Лоббирование и реализация политических интересов
шиитов на парламентском (локальном), региональном и
международном уровне, через органы государственного
управления Ливана;
4. Стимуляция и консолидация действий шиитов по
претворению в жизнь идей исламской революции;
5. Обеспечение всесторонней помощи и поддержки
правительству Сирии, поддержания и стимуляция
активности боевых правительственных подразделений при
действии на операционных направлениях на наиболее
опасных участках;
6. Реализации интересов Исламской Республики Иран в
финансовой, политической и социально-правовой сфере на
Ближнем Востоке;
7. Поддержка боевых подразделений КСИР при
действии на территории САР;
8. Минимизация негативного образа движения Хезбалла
на мировой арене;
9. Предотвращение присутствия подразделений и
частей,
специальных
(диверсионно-разведывательных,
подрывных, штурмовых) групп вооруженных сил США;
Таким образом, создание движения Хезбалла
представляет собой, своего рода, ответную реакцию на
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возникший политический кризис 1980-х гг. в Ливане. На
пути формирования организация прошла несколько стадий
развития – от слабоструктурированной группировки, к
сильному военно-политическому формированию Ближнего
Востока. Однако, структурно организация схожа с
Корпусом Стражей Исламской Революции. Большую часть
финансовых ассигнований Хезбалла получает от Исламской
Республики Иран, тем самым находясь в зависимом
состоянии. В целом, Хезбалла выполняет разного рода
поручения, получаемые из ИРИ как в военной, так и в
военно-политической сфере. Однако, практически во всех
государствах
Хезбалла
признана
террористической
организацией. Ввиду этого, возможности интеграции
данной шиитской организации в состав международных
воинских контингентов (группировок войск) ограничена
или сводится к нулю.
Тем не менее, существует возможность использования
данной шиитской организации при действиях в составе
коалиции с Ираном и Ираком. Возможным сценарием
также является использование организации как посредника
при
ведении
и
организации
взаимодействия
с
представителями незаконных вооруженных формирований. Несомненно, адекватным следует считать
необходимость использования опыта ведения боевых
действий Хезбалла на территории САР.
По мнению ряда ближневосточных специалистов,
части и подразделения группировки, достигли совершенства в ведении маневренных боев в городских условиях,
превосходя по данному показателю инструкторов из
Ирана.
Таким образом, руководство группировки считает
целесообразным размещение подразделений на ливанскоизраильской границе, как сдерживающего и беспокоющего
Израиль фактора.
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Некоторые особенности ведения боевых действий
подразделениями
«Хезбаллы».
Зарубежные
военные
обозреватели считают, что силы Хизбаллы «способны вести
значительно более сложные боевые действия, чем типичные
негосударственные военные организации», в том числе
палестинские формирования. Исламисты готовятся к
ведению сдерживающих действий против ВС Израиля на
территории
Южного
Ливана
с
использованием
комбинированной тактики, сочетающей элементы действий
мелких регулярных подразделений и партизанских форм
борьбы. Подразделения боевиков способны быстро
реагировать на изменения боевой обстановки, подготовлены
в случае необходимости к самостоятельным действиям в
отрыве от основных сил и без постоянной связи с
вышестоящим командованием. Территория Южного Ливана
разбита на 75 автономных военных зон, но составляющих
единую сеть обороны.
В возможной войне с Израилем будут широко использоваться различные виды ракетного оружия, что считается
основой наступательных действий. Командование ракетными подразделениями, особенно ОТР, жестко централизовано. Легкая пехота и противотанковые подразделения предназначены для обороны позиций боевиков на юге Ливана.
Для этого заблаговременно подготовлено большое число
хорошо замаскированных огневых позиций. Не исключается проведение вылазок на израильскую территорию для
нападений на различные объекты.
Слабым местом сил Хезболлы считается маневрирование крупными силами (стратегическое маневрирование), в
то время как мастерство маневра небольшими подразделениями (тактическое маневрирование) находится на высоком
уровне, особенно если боевики действуют на знакомой им
местности. К перемещениям крупных сил исламисты прибегают очень редко, учитывая высокую уязвимость таких ма276

невров от израильской авиации. При отступлении боевики
зачастую не отходят на другую позицию, а снимают военную форму и растворяются среди местного населения с тем,
чтобы действовать при возможности партизанскими методами. Отмечается умелое использование маскировки.
Практикуется децентрализованное управление боевыми
подразделениями. При этом старшее командование отвечает
за долгосрочное планирование, но не за конкретные действия на тактическом уровне. Управление подразделениями
осуществляется через обычную проводную и оптикоэлектронную связь, посыльных, специальными сигналами и
путем использования гражданских телекоммуникационных
сетей. Как показал опыт войны 2006 г., радиосвязь использовалась редко. Каналы связи, как правило, дублируются.
Оптико-волоконные кабели связывают дома старших командиров с бункерами и штабами. Высшее руководство организации использует спутниковую телефонную связь.
Исходя из опыта войны 2006 г, повышенное внимание
уделяется противотанковой обороне. Как правило, мобильные противотанковые группы состоят из 5-6 человек, включая двух операторов ПТРК (танковых снайперов), а остальные бойцы являются переносчиками оружия и боеприпасов.
Для обучения расчетов ПТРК используются специальные
армейские тренажеры.
Спецназ (СпН) Хезболлы (подразделение Радван) был
создан в 1990-е гг. Действует в составе мелких подразделений с задачей глубокого проникновения в тыл противника,
устройства засад, нападений на различные объекты и т. п.
При необходимости используются дельтапланы. Израильские военные характеризуют спецназ исламистов как высоко
дисциплинированных бойцов, способных действовать длительное время. В составе СпН отдельно стоят Подразделение
1800, предназначенное (по информации СМИ) для подготовки боевиков на палестинских территориях; Подразделение
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910, специализирующееся для действий за пределами Ливана, в том числе в Израиле. Подразделение 1800 оказывает
содействие шиитским вооруженным формированиям в Ираке. В настоящее время спецназ Хезболлы активно участвует в
боевых действиях в Сирии на стороне войск президента САР
Б. Асада.
Исламисты активно используют минное оружие. Минные поля часто устанавливают в привязке к огневым позициям или для защиты своих опорных пунктов от израильских рейдов. Мины хранятся на складах и в жилых домах
сторонников организации.
В Сирии формирования Хезболлы используют в боях
танки, другую бронетехнику, артиллерию. Однако в возможной войне с Израилем применение тяжелого вооружения считается проблематичным из-за господства в воздухе
ВВС ЦАХАЛ, к тому же вся эта техника не является современной.
Исламисты имеют хорошо поставленную разведку, что
признается израильскими военными. Считается, что основные разведывательные усилия организации фокусируются
на идентификации целей для ракет в Израиле. Имеются и
возможности для ведения радиоразведки. Считается, что
для этого Хезболла располагает хорошо подготовленным
персоналом. Соответствующая техника и оборудование получены из Ирана. В целом же возможности по ведению РЭБ
оцениваются как ограниченные.
Для переброски боевиков и транспортировки грузов, в
том числе военных, Хезболла систематически использует
гражданский автотранспорт.
Особенности ведения боевых действий в Сирии. Концепция боевых действий военным руководством движения
была пересмотрена после начала войны в Сирии. До ее начала, основная ставка делалась на ведение оборонительных
действий в условиях населенных пунктов небольшими отря278

дами с задачей нанести ЦАХАЛ максимальные потери в живой силе и технике с одновременным обстрелом израильской
территории большим количеством ракет малой и средней
дальности. В Сирии подразделения Хезболла столкнулись с
тем, что приходится вести и наступательные действия в
условиях города. Поэтому произошел пересмотр системы
боевой подготовки личного состава, увеличение ракетного
арсенала, насыщение подразделений боевой техникой, в том
числе и техническими средствами разведки.
На территории Сирии в период решающих сражений
находилось около 7-8 тыс. по другим оценкам численность
доходила до 10 тысяч бойцов Хезболлы.
В некоторых столкновениях движение играло даже ведущую роль. Так, например, в Битве за Кусейр воины Хезболлы после трёхнедельной осады отвоевали стратегически
важный приграничный город у Свободной сирийской армии. Один из обозревателей назвал эту схватку «определяющей битвой гражданской войны в этой стране».
Если до войны в Сирии в условиях противостояния с
Израилем слабым местом военных сил Хезболлы считалось маневрирование крупными силами, то в САР эту тактику пришлось принять и развить. Так, первой операцией,
в которой Хезболла впервые применила тактику наступательных действий большими подразделениями, стали бои
за город эль-Кусейр в апреле-июне 2013 г. В боях принимало участие от 1200 до 1700 бойцов движения. Они были
разделены на 17 отрядов с последующим разделением на
группы по 3-5 человек. Накануне наступления командование провело разведку в городе и на его подступах, после
чего разделило город на 16 секторов с указанием района
действий для каждого отряда. Каждому району был присвоен свой код. Во время боя это позволило управлять
своими войсками по открытым каналам связи без угрозы
принятия контрмер противником. Командование Хезболла
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в районе взяло на себя управление танковыми и артиллерийскими подразделениями САА, находящимися около
города. Учитывая то, что город находился в руках исламистов больше года, и подразделениям Хезболлы пришлось
наступать на хорошо укрепленный город, соотношение потерь Хезболла – исламисты составили 1:5 (боевые уставы
армий мира предусматривают, что потери несут наступающие с соотношением 3:1). Таким образом, бой за эльКусйер показал, что при должной организации наступления на заранее укрепленный город небольшими силами
можно добиться большой победы.
Что касается военного управления подразделениями
Хезболла в Сирии со стороны Ирана, то вероятно, что руководство подразделениями Хезболла до батальона (в особых
случаях до роты) включительно осуществляет Иран посредством направления в них военных специалистов КСИР (силы Кудса). Не исключено, что военные специалисты КСИР
координируют действия Хезболла и ПМУ в Сирии на
уровне батальонов. Так, в боевых действиях в Сирии принимали участие подразделения ПМУ (по численному составу батальоны) Kataib Hezbollah и Asaib Ahl al-Haq. В подразделения ниже уровня батальона (отряд, рота, взвод)
направлять специалистов не рационально. Возникает необходимость большого количества подготовленных кадров
способных управлять и оказывать помощь подразделениям.
Еще одним фактором, влияющих на управление и взаимодействие в данном случае, является языковой (в Иране основной разговорный язык фарси, в Сирии и Ливане – арабский) барьер.
Хезболла стала одним из факторов, который помог переломить ситуацию в Сирии, поскольку бойцы движения
более подходили для боев городе. Сирийская армия на
2011-2012 гг. была организована и вооружена как армия образца 1970-80-х гг. для ведения общевойсковых операций в
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основном против Израиля. Реалии нового времени показали,
что такая армия неспособна вести боевые действия небольшими подразделениями в городе. Сирийская армия по военным меркам очень долго не воевала. Значительные боевые
действия она вела последний раз в 1982 г. Поэтому за 30 лет
командирам с боевым опытом, тем более городских боев,
было просто неоткуда взяться. Хезболла, напротив, с самого
времени образования движения постоянно воевала и готова
в любой момент воевать с Израилем. Поколения командиров за годы полноценных боев с ЦАХАЛ настолько отработали военное мастерство, что в ливанской войне 2006 г. армия обороны Израиля понесла серьезные потери.
Руководство Израиля было вынуждено отдать приказ покинуть южный Ливан, а авторитет движения в шиитском мире
и, особенно в Ливане, вознесся на небывалую высоту.
У военного руководства Израиля вызывает озабоченность деятельность движения в Сирии, поскольку теперь
военизированное крыло движения будет готово вести
наступательные боевые действия при поддержке техники с
применением большого количества ракет малой, средней и
большой дальности.
То, что вооруженные формирования Хезболлы стали
похожи на полноценную армию говорит тот факт, что армия
обороны Израиля пересматривает подход к борьбе с Хезболлой. Во-первых, сухопутные войска ЦАХАЛ готовят к
тому, что придется воевать с крупными – до бригады соединениями Хезбаллы, целью которых будет вторжение в
Израиль и захват израильских населенных пунктов или военных объектов. Во-вторых, особое внимание уделяется
борьбе с тоннелями. Пристальное внимание уделяется и
всесторонней (технической, психологической) подготовке
солдат действиям в тоннелях.
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Боевая подготовка боевиков. Подготовка боевиков Хезбаллы осуществляется в специальных лагерях на территории Ливана, в основном в долине Бекаа, при участии иранских инструкторов из КСИР и сил «Кудс». Отдельные
члены Хезболлы направляются на учебу в Иран. В ходе
обучения к военной подготовке и идеологической обработке боевиков предъявляются строгие требования. На территории учебных лагерей, как правило, имеются стрельбища,
штурмовые полосы и городки для обучения боевым действиям в городе. Учебные лагеря тщательно охраняются.
Курс общей первоначальной подготовки длится 45 суток,
после чего специально отобранные кандидаты продолжают
специализированное обучение (подрывники, операторы
ПТРК, снайперы и др.). Общий курс включает в себя обучение стрельбе из стрелкового оружия, основам разведки и
наблюдению, ориентированию на местности, совершение
длительных маршей. Хезболла участвует в обучении бойцов
иракских шиитских вооруженных формирований, йеменских
хуситов, граждан Сирии. По информации СМИ, в небольшом
числе готовятся боевики радикальных исламистских группировок Египта, Алжира, Туниса, а также палестинцы.
По утверждению одного из военных руководителей организации, по состоянию на 2017 г. подготовку в лагерях
Хезболлы прошли порядка 120 тыс. человек. Вовлечение
Хезболлы в сирийский конфликт привело к росту численности ее военных формирований и, соответственно, потребовало увеличение числа учебных лагерей.
Рекрутирование нового пополнения представляет собой
медленный процесс. Отбираются набожные, консервативные и дисциплинированные индивидуумы. Отбор кандидатов для специализированной подготовки ведется при участии Службы внутренней безопасности, а в ряде случаев и
сотрудников иранских спецслужб.
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В связи с боевыми действиями в Сирии, руководством
Хезболлы было принято решение о проведении подготовительных курсов сроком от 60 до 90 дней с резервистами. В
район боевых действий направляются также командиры для
приобретения опыта руководства подразделениями.
Интенсивные боевые действия и неизбежные потери в
личном составе привели к тому, что командиры и бойцы
движения вынуждены оставаться в зоне боевых действий
сверх установленного срока. Для резервистов срок пребывания в зоне интенсивных боевых действий (murabata) составлял 15 суток в год. До войны в Сирии такой зоной считалась ливано-израильская граница. В настоящее время
длительность командировки в зону боев в Сирии составляет 20 дней и может быть увеличена в случае обострения
ситуации. Такой подход считается рациональным и позволяет иметь одновременно подготовленные и отдохнувшие
войска в любой момент времени на границе с Израилем и в
Сирии.
Пример одного новостного сообщения о передислокации подразделений Хезболла за 20 мая 2017 г. Спецподразделение «Radwan» и другие специальные силы были полностью выведены из Сирии и заменены бригадой «Badr»,
которая дислоцируется в восточной и северной части сельской местности провинции Алеппо. Бригада «Aziz» была
выведена с окраин Пальмиры и бригада «al-Qaem временно
заменила ее на данном участке.
Между тем спецподразделение «Radwan» было переведено в состояние повышенной готовности и отправлено на
юг Ливана (район реки Литани в Фермы Шебаа на границе с
Израилем). Бригада «al-Jalil», которая предназначена для
действий в Галилее в случае войны с Израилем, оставалось
в пункте постоянной дислокации на позициях на юге Ливана. Бригада «Nasr», которая подчинена непосредственно
Хасану Насралла, осталась в резерве.
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Спецподразделение «Radwan» было названо в честь
начальника Отдела специальной безопасности Имада Мугния (псевдоним аль-Хаджа Радван), который был убит в
2008 г. Данное подразделение имеет большой опыт в проведении рейдов и наиболее подготовлено для ведения боев в
условиях населенных пунктов, что делает его незаменимым
в Сирии. Если разразится новая война между Хезболла и
Израилем, то это подразделение будет вести наступление в
первых рядах.
Военная инфраструктура Хезболлы. Исламисты создали разветвленную, современную и комплексную военную
инфраструктуру в густонаселенных районах Ливана. Учитывая израильское господство в воздухе, военные объекты
рассредоточены в различных частях страны, но, все же
большинство из них находится в Южном Ливане.
Зарубежные эксперты делят инфраструктурные военные
объекты организации на две основные части: сеть секретных бункеров в сельской местности для хорошо обученных
бойцов и укрепленные деревни, обороняемые местными
жителями и резервистами. Эти деревни (их жители являются шиитами) представляют собой оборудованные в инженерном отношении опорные пункты. Все военные объекты
хорошо маскируются. Некоторые бункеры вырыты на глубине несколько десятков метров, в них хранятся запасы,
позволяющие вести боевые действия в течение длительного
времени. Тоннели могут иметь длину в несколько сотен
метров. И все это создано в каменистом грунте. По информации зарубежных СМИ, значительную помощь Хезболле в
создании подземных сооружений оказали специалисты из
КНДР. Часть оружия и боеприпасов хранится не на специальных складах, а в населенных пунктах, в том числе в городах. Для этих целей зачастую боевики используют мечети, школы, больницы и др.
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12.4. Вооруженные суннитские и шиитские
формирования на территории Сирии как сторонники
и противники Ирана
Лива Фатемийюн (араб. اليمطافوا ل واء, перс. ل ش کر
نمطافوا, также Бригады Фатемийюн, дивизии Фатемийюн,
Фатимиды) — проиранская шиитская организация,
образованная в 2014 г. для борьбы с боевиками сирийской
оппозиции.
Фатимиды принадлежат к сравнительно небольшому
народу хазарейцев, который живет в некоторых районах
Афганистана, Пакистана и Ирана.
Хазарейцы – это потомки завоевателей-монголов,
добровольно или по приказу заселивших регион
Хазараджат в современном Афганистане. В пользу этого,
говорит также и версия происхождения слова Hazara – от
персидского hazār (тысяча). Вероятно, так называли
завоевателей местные ираноязычные народы, в память о
тысячах завоевателей, пришедших с востока.
В промежутке между XVI и XVII вв. хазарейцы попали
под влияние персидского государства Сефевидов, и тогда
же, скорее всего, приняли ислам шиитского толка.
Долгое время хазарейцы сохраняли независимость и
традиционный уклад жизни, переняв у соседей язык и
некоторые обычаи.
В 1880 г. Хазарастан был захвачен войсками
кабульского эмира Шер Али Хана: хазарейцы предприняли
несколько попыток восстания, в ответ на которые шейх
Кабула призвал к «джихаду» против шиитов свою
сорокатысячную армию и десятки тысяч бойцов
пуштунских племен, причем боевыми действиями
руководили британские специалисты.
После разгрома восставших над хазарейцами была
учинена резня: тысячи хазарейцев мужчин, женщин и
285

детей были проданы в рабство на рынках Кабула и
Кандагара, в то время как многочисленные башни,
сделанные из голов казненных повстанцев в качестве
предупреждения для других людей, которые могли бы
бросить вызов власти эмира.
Таким образом, хазарейцы стали в Афганистане
людьми «второго сорта», что превратило жизнь этого
народа в нескончаемую войну.
Тому можно найти некоторые подтверждения, в том
числе, в советских источниках разного времени. Например,
известно, что в ходе очередной гражданской войны в
Афганистане (1929 г.) хазарейцы воевали на стороне
Амануллы-хана, пользующегося поддержкой СССР в
войне против пуштунских племен, вооружаемых Англией.
После бегства Амануллы-хана, хазарейцы еще долго
сохраняли ему верность и вели неравную борьбу против
пуштунов, однако, потерпели поражение.
Во время войны Афганистане 1979-1989 гг., различные
группы хазарейцев объединились в группировку «Хезб-еВахдат» («Партия единства») одновременно ведя борьбу
против советских войск и отрядов пуштунов.
Уже после вывода советских войск из Афганистана, и
создания талибами «Исламского государства Афганистан»,
«Хезб-е-Вахдат» присоединились к силам Северного
Альянса, противостоящего талибам.
Тем не менее, даже после ликвидации государства
талибов, хазарейцы продолжают оставаться притесняемым
меньшинством в Афганистане, а равно и в Пакистане,
поскольку различные пуштунские группировки связанные
с Аль-Каидой, регулярно устраивают террористические
атаки против хазарейцев.
Многие из хазарейцев эмигрировали, спасаясь от
истребления, в Иран и в Сирию.
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В ноябре 2014 г. в Сирии, из числа беженцевхазарейцев, населяющих южные, традиционно шиитские,
пригороды Дамаска были сформированы отряды, к
которым впоследствии примкнули проживающие в
Афганистане хазарейцы, добровольно отправившиеся в
Сирию для поддержки сирийского народа и его
правительства. Идеологическая подготовка проходила на
базе политико-идеологического управления КСИР.
Фатимиды
являются
самыми
боеспособными
союзниками Б. Асада на территории САР, являясь
инструментом достижения Исламской Республикой Иран
своих военно-политических целей в данной стране. После
окончания конфликта в САР в распоряжении ИРИ
останутся десятки тысяч бойцов, имеющих многолетний
опыт боевых действий, большую часть из которых, с
высокой
долей
вероятности,
будут
продолжать
использовать для продвижения политики и идеологии
Ирана в регионе.
12.5. Состав, организационная структура
и деятельность проиранских военных формирований
в Сирийской Арабской Республике
Прежде всего, стоит отметить, что Фатемийюн, как и
все шиитские формирования в Сирии, находится под
непосредственным руководством и контролем Касема
Сулеймани. Касем Сулеймани (перс.  ;سنفاملس ق م سمрод. 11
марта 1957 г. в Рабор, Иран) — иранский военный деятель,
генерал-майор и командующий подразделением «Кодс» в
составе КСИР, предназначенного для реализации военных
и тайных операций за пределами Ирана. «Кодс» под
руководством Сулеймани оказывает военную поддержку
группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане,
а также играет важную роль в формировании
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политической ситуации в Ираке после вывода оттуда
американских войск. В Иране Касем Сулеймани считается
национальным героем, среди политиков он считается
выдающимся стратегом и организатором специальных
операций, а также создателем широкой агентурной сети на
Ближнем Востоке с опорой на шиитские общины.
Непосредственно в Сирии подразделения фатимидов
подчиняются ставленнику Сулеймани Саид-Джаваду,
штатная должность которого держится в секрете, однако,
можно с уверенностью говорить, что он является
высокопоставленным офицером КСИР. Стоит отметить, что
у ливанской Хезболлы на территории Сирии есть свое
руководство, для которого мнение Саид-Джавада является
важным. Это позволяет сделать вывод, что Хезболла входит
в зону юрисдикции последнего.
Сирия разделена иранским руководством на пять
военных округов. Вероятнее всего это: Дамаск (ЭльКунейтра, Дамаск, Риф Дамаск, Даръа, Эс-Сувайда), Хама
(Тартус, Латакия, Хама, Идлиб, Алеппо), Хомс, Дейр-эзЗор, (Дейр-эз-Зор, Эль-Хасака) и Ракка. Данное деление не
соответствует границам административного деления Сирии.
Штаб руководства находится в аэропорту Дамаска в здании,
которое именуют Стеклянным домом. В городах Дамаск,
Латакия, Хама, Пальмира, Син, Саламия расположены
резиденты «Кодс» и организованы так называемые Комитеты
взаимодействия, возглавляемые высокопоставленными
офицерами КСИР. К примеру, комитет взаимодействия
Хамы возглавлял бывший начальник разведки одного из
соединений КСИР Али-Хадж-Гариб, ныне преподаватель
академии имени имама Хусейна (Академия КСИР).
На тактическом уровне подразделения фатимидов
возглавляют этнические афганцы – офицеры КСИР в званиях
от подполковника (сарханге-довум) до бригадного генерала
(сартиб). Как правило, батальонные командиры Фатимидов
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не владеют арабским языком. Сами подразделения состоят
исключительно из афганцев, преимущественно, хазарейцев,
по подобию подразделений ополчения КСИР: группировки
различной
численности
без
четкой
структуры,
комплектуются в зависимости от характера боевых действий
и того, на каком оперативном направлении работает
группировка. Могут придаваться другим подразделениям
Хезболлы или работать на одном оперативном направлении с
сирийскими войсками.
Типовые задачи операции согласно системе
специальной подготовки КСИР ИРИ
разведывательно-диверсионные действия
подрывные действия
специальные действия
действия по обеспечению безопасности
обеспечивающие действия

Бойцы фатимидов проходят обучение на базах КСИР и
Хезболлы в Иране и Ливане. Подготовка длится от 15
суток до трех месяцев. Дальнейшее обучение Фатимиды
проходят непосредственно в зоне конфликта. Обучением
так же занимаются инструктора из КСИР и Хезболлы. В
боевых порядках фатимидов присутствуют военные
специалисты инженерного дела, противовоздушной
обороны,
артиллеристы,
снайперы,
разведчики
тактического звена, группы беспилотной авиации, экипажи
289

танков, водители-механики бронемашин, операторы ПТУР
и даже специалисты РХБЗ. Боевой опыт многих из них на
данный момент суммарно превышает несколько лет.
Рядовой состав фатимидов экипируется на базах КСИР
и Хезболлы автоматическим оружием, как правило, 7,62 мм.
автоматами китайского производства и двумя магазинами.
Средств бронезащиты и РХБЗ бойцы Фатемийюн не
получают. Снабжение ВВТ происходит, опять же, со
стороны Хезболлы, КСИР и других союзников.
Находящиеся на вооружении ВСВТ, преимущественно,
советского производства. Средства тактической разведки
фатимидов аналогичны средствам разведки Хезболлы –
гражданские квадрокоптеры китайского производства с
перепрограммированным программным обеспечением,
управляемые с мобильных устройств/планшетов. Также
Фатимиды пользуются поддержкой беспилотной авиации
КСИР (Карор, Талош, Назир и Шохед) и других союзников,
однако, своих операторов у них нет.
Как и командование КСИР ИРИ, батальонные
командиры фатимидов различают пять типов специальных
операций (СО).
1. Разведывательно-диверсионные действия:
– добывание сведений о противнике;
– проведение диверсий;
– определение координат стационарных объектов;
– корректировка огня артиллерии и ракетных ударов;
– уничтожение объектов противника.
2. Подрывные действия основаны на использовании
партизанской тактики и проводятся группами и отрядами
фатимидов в важных или в перспективных районах
территории противника. К партизанским действиям
относятся также диверсии и саботаж.
3. Специальные действия проводятся группами и
отрядами фатимидов и предполагают захват образцов ВВТ,
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важных документов, освобождения военнопленных,
заключенных и заложников.
4. Действия по обеспечению безопасности опорных
пунктов
предполагают
борьбу
с
диверсионноразведывательными группами (ДРГ) противника, а именно:
– разгром (уничтожение) баз, укрытий;
– перекрытие маршрутов передвижения и инфильтрация
ДРГ;
– контроль и наблюдение за населением;
– вскрытие разведывательной сети и подпольных
организаций;
– боевые действия и рейдовые операции;
– пресечение поставок оружия и продовольствия.
5. Обеспечивающие действия, с которых начинаются
СО. Эти действия включают:
– ведение разведки в интересах фатимидов;
– боевое и тыловое обеспечение;
Однако, что касается квалификации специалистов, с
технической стороны они подготовлены слабо, из образцов
военной техники, находящихся на вооружении, фатимиды
адекватно и эффективно используют, разве что, пикапы с
установленным на них крупнокалиберным вооружением
(т.н. махмуль).
На данный момент в Сирии могут находиться от 18 до
40 тыс. фатимидов. Информацию о количественном составе
и боевых потерях последних иранские командиры ни под
каким предлогом не сообщают даже союзникам.
Подразделения
фатимидов
редко
действуют
самостоятельно,
как
правило,
они
придаются
подразделению КСИР. Однако на направлении Арак
группировка фатимидов действовала самостоятельно под
командованием
иранского
командира
афганского
происхождения хадж-Салехи.
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Фатимиды позиционируют себя исключительно как
штурмовые подразделения: даже несмотря на то, что многие
члены данной организации обладают немалым боевым
опытом, у них не хватает возможностей для
оборонительных боев. Как правило, совместные операции
спланированы таким образом, что основной ударной силой
являлись именно фатимиды, которые решительными
действиями
овладевали
указанными
рубежами,
закреплялись на них и передавали сирийским войскам. В
реальности, подобные планы работали только наполовину.
Фатимиды ценой немалых потерь личного состава,
проводили
успешные
наступления,
однако
правительственные войска на закрепленных рубежах их
менять не спешили. Подобную ситуацию можно было
наблюдать во время штурма Пальмиры, Арака, Шаера и ЭсСухне. Ту же самую ситуацию сейчас можно наблюдать и в
районе Абу-Кемаль и реки Евфрат. У нежелания вести
оборонительный бой есть и другие причины: личный состав
относится к обороне опорных пунктов крайне отрицательно,
т.к., во-первых, бойцы осознают свою неподготовленность к
оборонительному бою, а, во-вторых, и самое главное то, что
они не хотят защищать сирийскую землю за сирийцев. Как
правило, это является самой распространенной причиной
конфликтов между фатимидами и сирийской армией.
Также, ведение оборонительного боя невыгодно им и по той
причине, что боевые действия группировка ведет по
ротационной системе, а именно: в район боевых действий
прибывает только тот контингент, который будет
непосредственно участвовать в бою в ближайшее время и
через некоторое время, как правило после наступления,
бойцов меняют свежие силы. Таким образом фатимидам
удается поддерживать постоянную боевую готовность
своих подразделений, не расходовать еду, воду и
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материальные средства на простой войск и моторесурс на
подвоз средств к позициям.
В тактическом плане каждая группировка фатимидов
уникальна, что легко объясняется различной подготовленностью и боевым опытом командиров. Как правило,
наступление выглядит следующим образом: утром, за 15-30
минут до начала наступления, по опорным пунктам
противника (рубежам) наносит удары авиация союзников,
после чего при поддержке артиллерии и миномётов в бой
вступают штурмовые группы от 5 до 30 человек на
легкобронированной технике. Даже если в группировке есть
танки, командиры фатимидов не спешат отправлять их в
бой и держат в резерве.
Группировки фатимидов могут минировать местности.
Как правило, навыков их инженеров достаточно для того,
чтобы
произвести
успешную
установку
минных
заграждений. Однако, у этого есть и обратная сторона:
насколько успешно фатимиды устанавливают мины,
настолько же безответственно они относятся к отработке
карт минных полей. Так, участки к югу от дороги Эс-Сухне
– Дэйр-эз-Зор были заминированы фатимидами без
указания точных координат расположения минных полей.
Взаимодействие с сирийской стороной у командиров
фатимидов
проходит
без
особой
инициативы:
договариваться о проведении совместных операций с
сирийцами фатимидам, в большинстве случаев, удается
только при помощи советников из России. Сирийские
генералы относятся к афганским шиитам с явным
пренебрежением, считая их наемниками второго сорта, а те,
в свою очередь, считают сирийцев трусами, а личный
состав сирийской армии – не замотивированным к защите
собственных земель и потому, небоеспособным. Были
случаи,
когда
фатимиды
специально
наносили
артиллерийские удары по позициям сирийцев, объясняя это
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тем, что сирийцы вовремя не предоставили им координаты
своих точек стояния.
В целом, несогласованность действий – это
своеобразный символ сирийской войны, так как
взаимодействие приходится осуществлять представителям
разных культур, национальностей, вероисповеданий, а
главное, носителям разных языков. Осознавая это, иранское
руководство фатимидов, как правило, не назначает на одно
направление группировки фатимидов, зейнаби и Хезболлы,
разговаривающих на дари, пушту и арабском языках.
В отличие от ИГИЛ и других группировок, фатимиды
сохранили централизованную структуру вербовки, что
подтверждает участие в ее организации правительства и
военных структур ИРИ.
Руководство подразделениями фатимидов и Хезболлы в
САР представлено высокопоставленными офицерами
КСИР. На тактическом уровне подразделения фатимидов
возглавляют этнические афганцы, прошедшие военную
подготовку в военных учебных заведениях ИРИ.
Рядовой состав фатимидов проходит обучение и
экипируется на базах КСИР и Хезболлы в САР и Ливане.
Военная подготовка бойцов-фатимидов длится от недели до
трех, что существенно сказывается на ее качестве. Поэтому,
фатимиды позиционируют себя исключительно как
штурмовое подразделение. Боевые действия ведут по
принципу ротации: на передний край прибывают только те
бойцы, которые непосредственно участвуют в ближайшем
наступлении. Резерв содержится в ближайшем городе с
функционирующей
инфраструктурой.
Реальную
численность резерва и потери фатимиды держат в секрете.
Являясь, по сути, группой наемников, за которую ни
одно государство не несет ответственность, фатимиды
оказали сильное влияние на развитие и итоги сирийского
конфликта. С учетом того, что на данный момент на
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территории Сирии находится многотысячный контингент
фатимидов, можно сделать вывод, что их присутствие
станет аргументом во время распределения зон влияния на
территории послевоенной Сирии.
В дальнейшем фатимиды с большой долей вероятности
могут войти в состав ливанской Хезболлы и продолжить
боевые действия в интересах Ирана в таких странах как
Йемен, Ирак и Ливия.
Первоначально, афганцы входили в состав группировок
связанных с ЛАФА. Когда некоторые из них были убиты в
бою, они были специально представлены как члены ЛАФА.
На фотографиях были изображены афганские шииты,
носящие отличительные знаки данной группировки. В
ноябре-декабре 2013 г. в Иране были организованы
похороны десяти боевиков, убитых в Сирии. Тогда же
впервые в СМИ было упомянуто название нового
подразделения Фатемийюн. Хотя лидер этой организации
Али Реза Тавассоли утверждал, что они набирают не только
афганских шиитов, фотоматериалы говорили об обратном.
Несмотря
на
формирование
своей
собственной
группировки, афганские шииты координировали свои
действия и сражались плечом к плечу с другими шиитскими
группировками.
Афганские шииты, воюющие в Сирии, набирались из
трех основных источников. Первый контингент – те, кто
уже жил в Сирии до начала гражданской войны. Был создан
Народный комитет по мобилизации и обороне Сайяда
Зайнаб.
Добровольцы
концентрировались
вокруг
знаменитой шиитской святыни Сайяда Зейнаб к югу от
Дамаска. Исследователь Ахмад Шуджа утверждает, что
таковых насчитывалось около 2 тыс. человек. Речь идет о
хазарейцах, подвергшихся преследованиям со стороны
Талибана. С началом войны они вновь превратились в
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беженцев, которых преследовали суннитские экстремисты
ИГИЛ и других группировок.
Второй, и самый большой контингент – афганские
шиитские беженцы, проживающие на территории Ирана.
Примерно 2 млн. граждан Афганистана, исповедующих
ислам шиитского толка, находятся в Иране в статусе
беженцев. Силы КСИР, воспользовавшись положением
афганских шиитов-иммигрантов, осуществляют набор
добровольцев и обучает их военному делу. Кандидатам из
их числа обещают гражданство Ирана, 800 долл. США
каждой семье, отправившей своего члена в Сирию. В случае
гибели семьям погибшего, по заверениям вербовщиков,
вручается так называемая Золотая карта, которая дает
возможность всем членам семьи погибшего получить
гражданство Ирана.
Третьим, и наиболее сомнительным источником
афганских шиитских боевиков являются беженцы
хазарейцы, проживающие в других странах – не в Сирии, и
не в Иране. Правительство Афганистана еще в апреле 2013
г. заявило, что проведет расследование о вербовке афганцев
на сирийскую войну, и попросило, чтобы Иран от подобной
вербовки воздержался.
Набор в шиитские подразделения принимал различные
формы. После того как была создана ЛАФА в 2012 г.,
подразделения были укомплектованы при помощи сирийского
правительства и Ирана. Масштабы иранских поставок оружия
через посредников в Ираке и Ливане выросли в 2013 г.
Некоторые бойцы проходили подготовку в КСИР и Хезболле,
остальные обучались непосредственно в САР.
Первое направление состояло из сторонников аятоллы
Хаменеи и других духовных лиц поддерживающих
«вилейатфакское» движение. Такие бойцы были под
контролем иранских союзников, то есть полностью
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обеспечивались КСИР. Также были подразделения
принадлежащие Ливану, а точнее Хезболле.
Также была отмечена активность со стороны иракских
последователей, таких как Катаиб Хезболла-Сарайя АльДифа Аль-Шаби и Асаиб Ахл Аль-Хакк. В июне 2013 г.
новые иракские шиитские подразделения Харакат Хезболла
Аль-Нуджаба и Катаиб Саиид Аль-Шухада заявили о своем
присутствие в Сирии при помощи похоронных церемоний
для шиитов.
Главную роль в формировании фатимидов сыграла
Хезболла и ее дочерние группировки: уже тогда в состав их
подразделений входили бойцы будущего Лива Фатемийюн.
Не последнюю роль в вербовке новобранцев сыграл
интернет и мобильные мессенджеры. Для будущих бойцов
Фатемийюн, желающих отправиться на территорию Сирии,
в интернете был создан ряд ресурсов, дававший
возможность получить новобранцам всю интересующую их
информацию, снабженных постоянно меняющимися
телефонами горячей связи и позволявший обмениваться
сообщениями друг с другом. Подобную тактику вербовки
использовала ранее и Хезболла, у которой и по настоящее
время есть несколько активных страниц в социальных
сетях, таких как Facebook и Instagram а также множество
каналов в мессенджере Telegram и видеохостинге YouTube,
Стратегия вербовки в Интернете, а в частности в
социальных сетях, передавалась от группировки к
группировке. Как правило, вербовка была замаскирована
под сбор средств для сирийской шиитской общины,
организацию паломнических поездок к святыням и
гуманитарные миссии.
Так, в мае 2013 г., когда генеральный секретарь
Хезболлы Хасан Насралла признал причастность своих
подразделений в военном конфликте в Сирии, деятельность
по вербовке новобранцев через Интернет уже шла полным
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ходом. Впервые такая методика использовалась в Иране.
Была создана страница на Facebook и блоги с символикой
Хезболлы, на которых шел призыв защищать святыню
Сайяда Зайнаб, а также были указаны телефоны и веб-сайты
(например: valieAmr.com) для контакта с группами вербовки
потенциальных бойцов. Некоторые блоги размещали по два
номера телефона, один для текстовых сообщений, второй для
прямой линии. Также потенциальные добровольцы
оставляли свои контакты в комментариях.
На данный момент основной вербовочный веб-сайт
valieAmr.com заморожен, однако действуют его аналоги в
twitter и telegram.
Страницы на Facebook, веб-сайты, блоги были отличной
платформой для иранских интернет-сетей вербовки.
Facebook был основным местом вербовки, которое,
например, использовалось Ираком. Страницы и блоги на
Facebook обеспечивали достаточную анонимность, и
результат был поразительным при низких затратах.
Шиитским группировкам, в том числе и Фатемийюн,
удавалось вплоть до 2016 г. успешно пользоваться
платформами западных, а конкретно – американских
социальных сетей, т.к. все внимание Запада и СМИ было
приковано к вербовке через социальные сети боевиков ИГИЛ.
Вербовка афганских добровольцев происходила
стихийно: они самостоятельно пересылали друг другу
агитационные материалы с размещенными на них
телефонами доверия (на многих из них вместо гудков
играли шиитские песни).
Как
правило,
телефонное
собеседование
с
потенциальным
шиитским
бойцом
проходило
по
следующим темам:
1. Вопросы о месте проживания новобранца и
национальная принадлежность.
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2. Вопросы о принадлежности к исламу. Так, известна
информация, что часть звонков поступала от лиц, которые
утверждали, что они были суннитами. На такие звонки
отвечали, чтобы те продолжали молиться и дальнейшие
вопросы прекращались.
3. Вопросы о желании защитить святыню Сайед Зайнаб.
4. Если новобранец ссылался на Facebook в качестве
источника, вербовщик просил его уточнить точный URL
страницы, и время, в которое он заходил. Вербовщики
также уточняли, как новобранец вышел на эту страницу, где
и когда он нашел этот номер телефона.
5. Дальнейшие вопросы касались вероисповедания,
чаще всего оказывалось, что доброволец шиит. Часто
задавались вопросы к добровольцу, такие как, назвать
имена сыновей имама Хусейна или имама Али. Также
уточнялось мнение кандидата о шиитском экспансионизме.
Вербовщики не отвечали на вопросы, касавшиеся
боевой подготовки, ВВСТ, времени отправления в Сирию и
заработной платы.
Какие-либо письменные доказательства и документы,
демонстрирующее положительные качества добровольца,
не требовались. После разговора, в случае успеха,
новобранец прибывал в местное отделение набора, для
подтверждения личности. Большая часть таких пунктов
находилась в Исфахане, Куме, Мешхеде и Тегеране.
Лива Фатемийюн также осуществляли набор хазарейцев,
проживающих в Европе и США. Так, в Германии и Швеции
проживает большое количество хазарейцев, бежавших туда
во время активных боевых действий Таллибана.
Какого-либо возрастного и образовательного ценза в
Лива Фатемийюн нет, набор осуществляется исключительно
по
принципу
идеологической
направленности
и
замотивированности кандидатов. Так, в рядах Фатимидов
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можно встретить как несовершеннолетних от 16, так и
престарелых бойцов за 60 лет.
По сравнению с ИГИЛ или другими суннитскими
джихадистами, шиитские группировки под контролем Ирана,
и, в том числе, фатимиды сохранили централизованную
структуру вербовки. Это объясняется тем, что к ним не было
такого пристального внимания общественности, как к
вербовочным ресурсам ИГИЛ и Аль-Каиды.
В ходе гражданской войны САР стала местом
столкновения вооруженного джихада суннитской и
джафаристской (шиитской) умм.
Существует три значимые коалиции:
1. «Исламский фронт» (ИФ) представляет собой
коалиционное образование, которое было создано для
противостояния правительству Асада и состоит из ряда
исламистских
антиправительственных
группировок
(крупнейшие из которых – «Джейш аль-Ислам» и «Ахрар
аш-Шам»). ИФ является координационной структурой, не
предназначенной для полной интеграции в единую
организацию. Её целью является объединение усилий и
установление контроля над всей Сирией, за чем последует
создание исламского государства.
2. Джейш аль-Фатх или Армия Завоевания является
военным союзом, коалиционным образованием между
исламистскими антиправительственными силами на севере
Сирии, в основном в провинции Идлиб.
Если Исламский фронт в основном преследует чисто
национальные цели, то в Джейш аль-Фатх входит Джибхат
ан-Нусра, представитель Аль-Каиды в САР, что тесно
связывает ее с несирийскими силами и глобальными
целями, несмотря на риторику.
3) Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ)
была создана в Ираке в 2014 г. в результате слияния ряда
группировок в населенной преимущественно арабами300

суннитами части страны. С развитием сирийского кризиса
ИГ распространило прямое влияние и на Сирию. Это
международное исламистское суннитское террористическое
квазигосударство, действующее на территории Ирака и
Сирии, с недавнего времени, а именно с 2014 г.,
переименовавшееся в Исламское государство, является
запрещенным в России и многих странах мира. Сегодня это
крупнейшая террористическая организация, базирующаяся и
контролирующая часть территории в Сирии и Ираке. Многие
экстремистские группировки в различных частях мира
заявляют о своей приверженности Исламскому государству.
Некоторые эксперты считают ИГ проектом государственного
строительства, поскольку на подконтрольной ему территории
функционируют институты административного управления,
законотворчества,
правопорядка,
судопроизводства,
образования, транспорта и социальной сферы.
Краткие характеристики группировок, входящих в
указанные коалиции, приведены ниже.
Ахрар аш-Шам — самая многочисленная и
боеспособная из действующих в Сирии исламистских
группировок. В сирийской войне она играет роль
промежуточного
звена
между транснациональными
джихадистами
Джибхат
ан-Нусры
и
светскими
повстанцами, сотрудничая и с теми, и с другими против
армии Башара Асада и Исламского государства. Ахрар ашШам постоянно интегрирует в свои структуры более мелкие
исламистские группы, сохраняя при этом жесткую
организацию и дисциплину. Она пользуется поддержкой, в
том числе финансовой, аравийских монархий и Турции.
Можно констатировать, что на сегодня Ахрар аш-Шам – это
одна из ведущих повстанческих организаций, сражающихся
на сирийской территории.
Джибхат ан-Нусра была создана в начале 2012 г. «под
крышей» Аль-Каиды. Она известна как наиболее
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агрессивный противник режима Асада: была замечена и в
многочисленных атаках смертников, в расправах над
мирным
населением
и
пленными
солдатами
правительственных сил и в других военных преступлениях.
Летом этого года ан-Нусра объявила, что отделяется от АльКаиды и переименовывается в Джибгат Фатх аш-Шам. 4
октября 2017 г. Министерство обороны РФ заявило, что
главарь Джибгат ан-Нусры Абу Мухаммед аль-Джуляни
получил множественные тяжёлые осколочные ранения, а
его ближайший помощник, начальник службы безопасности
группировки Ахмад аль-Гизаи, убит. Таким образом,
командование террористической организации Джибхат анНусра фактически было уничтожено.
Джейш аль-Ислам — одна из самых мощных
антиправительственных
организаций
в
Сирии,
образовавшаяся в результате слияния нескольких
группировок и представленная почти исключительно
самими сирийцами. Основной костяк составила крупнейшая
из группировок Лива аль-Ислам (Бригада ислама) под
руководством
Захрана
Аллуша,
действовавшая
в
окрестностях Дамаска. Ее позиции и сегодня сильны,
особенно в городе Дума (оплот Джейш аль-Ислам) и в
Восточной Гуте. Именно здесь в 2011 г. вспыхнули
протесты,
которые
привели
к
вытеснению
правительственных сил и жесткой блокаде с почти полным
отсутствием продовольствия и медикаментов. В 2013 г. по
Восточной Гуте были нанесены удары с применением
химического оружия, причем официально не установлено,
кто именно использовал зарин (обвинения звучали в адрес
как сирийского правительства, так и боевиков).
Считается одной из крупнейших договороспособных
групп,
поддерживает
перемирие,
несмотря
на
периодические нарушения и заявления о возобновлении
борьбы с силами Асада.
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Джунд аль-Акса - первое название группировки –
Сарайя аль-Кудс (Отряды Иерусалима). Изначально Сарайя
аль-Кудс действовала как одна из бригад в составе близкой
к Аль-Каиде Джибхат ан-Нусры, но впоследствии сменила
название и стала выступать самостоятельно. Одно время
Джунд аль-Акса, в отличие от Джибхат ан-Нусры,
оставалась в стороне от кровавых междоусобиц сирийских
повстанцев и предпочитала сражаться исключительно
против войск Б. Асада. Но осенью 2014 г. она сменила
тактику и совместно с боевиками Джибхат ан-Нусры
атаковала
в
провинции
Идлиб
силы
Фронта
революционеров Сирии – объединения светских повстанцев
под руководством Джамаля Мааруфа. В феврале 2016 г.
несколько лидеров Джунд аль-Аксы покинули ряды
группировки и вступили в Джибхат ан-Нусру. Решение
мотивировалось стремлением объединиться и укрепить
ряды муджахидов. Можно утверждать, что в настоящее
время Джунд аль-Акса занимает подчиненное положение по
отношению к Джибгат ан-Нусре.
Джунуд аш-Шам – это организация создана в декабре
2012 г. С начала 2013 г. по настоящее время ее возглавляет
Муслим Абу Валид аш-Шишани (Мурад Маргошвили). Она
практически полностью состоит из кавказских боевиков.
Основной район деятельности — провинция Латакия.
Курдский исламский фронт — одна из немногочисленных экстремистских группировок, противостоящих войскам
Башара Асада. Ее особенность заключается в том, что она
состоит из курдов. Согласно большинству сообщений,
достаточно мелкое движение – менее 1000 боевиков.
Курдский Исламский Фронт в союзе с Аль-Каидой воевал
против пешмерги в северной Сирии.
Лива
ат-Таухид
—
крупнейшая
группировка
экстремистов,
действуюшая
на
севере
Сирии,
преимущественно в районе Алеппо. Она сыграла ключевую
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роль в битве за Алеппо со стороны оппозиции, являясь при
этом одной из частей ССА. В ходе боев Лива ат Таухид
понесла серьезные потери в боях с правительственными
войсками и другими группировками исламистов, позднее
присоединилась к Исламскому фронту. Западные эксперты
считают Лива ат-Таухид относительно умеренной
группировкой исламистов.
Лива аль-Хакк — экстремистское объединение,
действовавшее в сирийской провинции Хомс. Была
сформирована в августе 2012 в Хомсе путем слияния
нескольких более мелких бригад. Также является членом
Сирийского Исламского Фронта. В то же время, ее
руководство утверждает, что не разделяет джихадистскую
идеологию, и что в ее составе воюют люди с разными
политическими убеждениями. Оно вошло в Ахрар аш-Шам.
Нур ад-Дин аз-Зенки – это одна из наиболее
боеспособных групп, оперирующих на севере Сирии в
провинции Алеппо. Нур ад-Дин аз-Зенки позиционирует
себя в качестве независимой организации, однако имеет
связи с США, Турцией и Саудовской Аравией. Долгое
время считалась и продолжает считаться на Западе
умеренной исламистской организацией.
Сукур аш-Шам (Соколы Шама), зародившаяся в горных
районах Идлиба, продолжала действовать в этой провинции,
а также на севере провинции Хама. Группировке удалось
выбить правительственные войска из района Джабаль азЗавия и перекрыть поставки, осуществлявшиеся по линии
Джабаль аз-Завия – Идлиб. Это позволило повстанцам
подавить сопротивление армии и захватить Идлиб в 2012 г.
Впоследствии Соколы действовали в основном в Идлибе и
Хаме, на северо-западе страны.
На этом список можно закончить, так как в нем были
перечислены основные организации, принимавшие участие
в сирийском конфликте на стороне оппозиции. Существо304

авали и другие мелкие группы, которые довольно пытались
выстроить цельную структуру под вывеской Свободной
Сирийской Армии. Это Армия Моджахедов, Легион Шама,
Джейш аль Сунна, Джбхат ансар аль Дин и другие им
подобные.
Шиитские группировки из других стран проявили себя в
2003-2004 гг. во время войны в Ираке, участвуя в джихаде
против США и Коалиции, но похоже, что именно Сирия
стала переломным моментом для данного течения ислама.
Война в Сирии воспринимается многими в исламском мире
не просто как битва за или против Асада, а как последнее
сражение глобального масштаба между шиитами и
суннитами. Война вышла за пределы политического поля и
стала религиозной. Шиитские командиры в Сирии
обращаются к своим бойцам с подобными речами: «Вы
участвуете в войне, которая длится уже 1400 лет! Теперь вы
воюете на стороне Имама Хусейна». Как когда-то война
моджахедов в Афганистане против советских войск стала
катализатором суннитского джихада во всем мире, так и
война в Сирии станет базисом и отправной точкой для
глобального джихада шиитского толка, и это новое явление
в исламе и на политической карте мира теперь уже никуда
не исчезнет, а лишь станет набирать обороты.
Сейчас можно констатировать тот факт, что сирийская
гражданская война превратилась из регионального
конфликта в религиозный. Активная информационная
война суннитских боевиков против режима Асада дала
плоды, а именно, вызвала протест шиитской общины,
поддерживающей власть алавитов в САР.
Иностранные наемники, воевавшие на стороне Асада
стали опорой для скорого восстановления позиций. С одной
стороны, это послужило катализатором разрешения
конфликта, с другой – причиной увеличения потока
прибывавших в Сирию суннитов, желавших воевать против
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режима Асада и его шиитских союзников. Таким образом,
суннитских джихадистов в первые годы войны оказалось
большинство. Именно поэтому термин «иностранный
наемник» стало в Сирии негласным синонимом
«суннитского джихадиста».
Большая часть шиитов, желавших поддержать Асада в
первые годы войны, были выходцами из Ирака и Ливана.
Изначально,
появление
на
сирийских
фронтах
добровольцев-шиитов,
защищавших
свои
святыни,
расположенные на территории Сирии, не было воспринято
мировой общественностью как что-то необычное: всё как
всегда, мусульмане воюют с мусульманами на Ближнем
Востоке.
Начиная с сирийского восстания в 2011 г. шиитские
исламисты Ирана и их союзники, ливанская организация
Хезболла и иракские исламисты Шайа при поддержке
Ирана не только дипломатически и политически, но,
начиная с 2012 г., еще и боевыми подразделениями
оказывали помощь сирийскому алавиту Башару Аль-Асаду.
Другие шииты также присоединились к этой инициативе,
регулярно прибывая на обучение в иранские и ливанские
тренировочные лагеря и в другие шиитские группировки,
располагавшиеся в самой САР.
Наиболее уместным объяснением пребывания шиитских
бойцов на территории САР можно считать традиционный
союз между сирийским режимом правления и иранским
шиитским руководством. Однако, тот факт, что против
режима Асада выступали радикально настроенные
суннитские группировки, помог Ирану привлечь на свою
сторону шиитов со всего региона и претворить в жизнь
свою военную доктрину.
Политика Ирана в отношении создания шиитских
боевых подразделений есть ни что иное, как стремление
возродить шиитскую революционную идеологию, которую
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отстаивал Аятолла Рухолла Хомейни, основатель
Исламской Республики. Так, несмотря на то, что война в
Сирии является основной стратегической проблемой
региона, правительство Ирана использует конфликт для
того, чтобы стать главным представителем шиизма в
регионе и в целом мире.
В доказательство тому, есть смысл обратиться к
военной
доктрине
Ирана.
Существует
теория,
разработанная клерикальным руководством Ирана на базе
исламского догмата о разделении мира на «область веры» и
«область войны» и приспособлена к глобальным
изменениям в мире и потребностям стратегических целей
политики ИРИ. «Область веры» – это всякая страна,
находящаяся под властью мусульманского правительства и
управляемая на основе мусульманского права. “Область
войны” – это все страны, населенные “неверными” или
мусульманами, находящимися под властью «неверных»
правителей. В результате священной войны – «джихада»
мусульмане превратят весь мир в “область ислама”, где
люди будут жить по его священным законам, подчиняясь
исламской «бесклассовой» и «внеэтнической» власти,
учитывающей интересы всех и каждого, где воцарятся
покой, порядок, мир и счастье.
Несмотря
на
определенную
завуалированность
вышеназванных
идеологических
концепций
революционными и демократическими лозунгами, суть их
сводится к одному – стремлению к победе мировой
исламской революции, которая должна пройти в несколько
этапов:
- достижение гармонии и сотрудничества всех
мусульманских государств;
- объединение всех мусульманских государств в одну
умму (общину), на первом этапе с сохранением их
государственного суверенитета;
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- постепенная исламизация остального мира;
- создание мирового исламского сообщества.
Знаменосцем и застрельщиком этого исламскореволюционного процесса призвана стать Исламская
Республика Иран, которая нацелена на насильственное
распространение
своих
религиозно-идеологических
догматов в остальном мире. Именно здесь явственно
проявляется главный политический стержень официальной
идеологии ИРИ – концепция экспорта исламской
революции. И эта концепция имеет не только
идеологический смысл, но и юридический, так как она
закреплена в Конституции ИРИ.
Таким образом, государственная идеология исламского
Ирана – шиитский панисламизм Хомейни или паншиизм
является идеологической базой военной доктрины ИРИ. А
поскольку, как утверждают иранские богословы, «наша
идеология – то же самое, что наша религия, а наша религия
– то же, что наша политика», то экспансионизм, экстремизм
и воинственность идеологии, катализируемые концепцией
«экспорта
исламской
революции»,
органично
трансформируются в экспансионистскую, экстремистскую и
воинственную политику правящих кругов Ирана.
Исторически сложилось так, что территория нынешней
Сирийской арабской республики хранит массу памятников
ислама, включая мечеть Омейядов в Дамаске, откуда,
согласно эсхатологическим представлениям ислама,
накануне Судного Дня сойдет Пророк Иса (в христианстве –
Иисус Христос). Также в Сирии находятся гробницы
исторических личностей, которые в шиитской идеологии
представляют собой места почитания. Это, в первую
очередь, мечеть Сайед Зейнаб в Дамаске, построенная, по
преданию, на месте захоронения внучки пророка
Мухаммада. Идеология радикального исламизма, которой
руководствуются ИГИЛ и дружественные ему группировки,
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считает, что чествование святых в исламе и отправление на
местах их захоронения религиозного культа – это
свидетельство нарушения одной из основных заповедей о
недопустимости придания Аллаху сотоварищей, а, значит,
большой грех. Как следствие, шиитские святыни постоянно
подвергаются атакам террористов со стороны радикально
настроенных исламистов.
С началом войны в Сирии опасность такого плана
возросла многократно, и Иран использовал фактор
необходимости защиты священных для шиизма мест для
набора добровольцев. Таким образом, складывается
следующая ситуация: с суннитской стороны вербовка
добровольцев для различных антиправительствен-ных
группировок, особенно, откровенно террористических,
ведется под предлогом Войны Судного дня в священной
земле Шама против отошедших от «истинного» ислама
светских правительств и шиитов, а со стороны шиитов это
война в целях обороны святых для них мест. Таким
образом, получается наличие двух вариантов джихада:
суннитского и шиитского. Данная ситуация еще в большей
степени характерна для Ирака, где находятся основные
шиитские святыни.
По мере того как война становилась все более
религиозной, защита шиитских святынь превратилась в
призыв
Ирана
к
паншиизму.
Разворачивалась
полномасштабная агитационная программа, направленная
как на сплочение разрозненных шиитских общин Среднего
и Ближнего Востока, так и на привлечение сомневающейся
категории мусульман и других религиозных меньшинств
региона под флаг Ирана – мирового шиитского лидера.
В 2013 г. в результате теракта суннитских реакционеров
гибнет лидер шиитской общины в Египте шейх Хасан
Шехата. Этот повод активно использовался проиранскими
СМИ для привлечения египетской шиитской общины:
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суннитские радикалы все чаще выставляются ими не
«суннитскими террористами», а «убийцами без веры».
Параллельно с этим в сообщениях ИГИЛ и суннитского
правого
сектора
шиитов
все
чаще
называют
вероотступниками. Война становится все более религиозной
и выходит за рамки сирийского конфликта.
С этого времени защита святынь на территории Сирии
отходит для Хезболлы на второй план. Теперь, по их
сообщениям, участие в боевых действиях сил ливанской
Хезболлы есть ни что иное, как акт защиты мирного
населения, проживающего в приграничных деревнях. Тем
самым Хезболла подчеркивала шиитскую ориентацию
местных жителей и выставляла себя защитником шиитов от
агрессивно настроенных суннитских боевиков.
С весны 2012 г. Иран также проводит масштабную
агитацию по сплочению исламских общин вне зависимости
от толка. Для обозначения суннитских радикалов вводится
термин «Такфир» (Такфирис). В первоначальном значении
такфир – мусульманин, неверующий в истинный ислам,
однако в представлении иранских и ливанских СМИ такфирами стали мусульмане, которые обвиняют других
мусульман в богоотступничестве и используют эти
обвинения как оправдание насилию. Это было сделано для
того, чтобы снизить накал противопоставления шиитов
другим толкам ислама и привлечение категории мусульман
и немусульман, пострадавших от действий ИГИЛ и
дружественных ему группировок. Одним из аргументов
являлось то, что после свержения режима Башара Асада,
такфириские организации, такие как ИГИЛ и Аль-Каида,
захватят Сирию и от их действий пострадают все, кто не
принял их радикальную идеологию.
Иран, используя такфирискую угрозу, смог заручиться
поддержкой меньшинств, проживающих на территории
Леванта. Так, например, христиане в Ираке и Сирии очень
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пострадали от нападений и расправ боевиков Аль-Каиды, а
также от других радикальных суннитских группировок.
Спутниковая телевизионная сеть Хезболлы – Аль-Манар,
передавала информацию о том, что христиане под страхом
смерти принимали Ислам и вступали в ряды радикальных
группировок. Такая стратегия была направлена не только на
шиитов и группы религиозных меньшинств, но и на более
умеренных суннитов. Так, весной 2013 г. Хезболла
утверждала, что такфиры убили гораздо больше суннитов в
сравнении с другими мусульманскими ветвями. Это было,
своего рода, призывом к объединению всех мусульман и
христиан для борьбы с такфири.
Также культивировалось мнение, что бесчинства
такфири – дело рук западных союзников и Израиля, от
которых суннитские радикалы получают финансовую и
материальную поддержку. По мнению проиранских СМИ,
Израиль и Запад пытаются изменить понятие «шиитского
экспансионизма» в надежде сделать Иран врагом для
многих исламских группировок и тем самым организовать
противостояние шиитам и их идеологии, однако, на деле,
противостояние выражается в расправах над мирным
населением и насилии.
Сейчас не вызывает сомнений тот факт, что участие
шиитских боевиков в сирийском конфликте – это
организованный геостратегический и идеологический план
Ирана по защите своих союзников в Дамаске, расширении
зон своего влияния, а также реализация энергетического
проекта в Сирии, Ираке и на Ближнем Востоке в целом.
Это подтверждает тот факт, что шиитские группировки
вели боевые действия преимущественно в политических
центрах САР и районах месторождения нефти и других
природных ресурсов.
Шиитские группировки и связанные с ними
политические организации к настоящему времени оказались
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очень эффективными средством по распространению
иранской идеологии. И это только вопрос времени, когда их
направление борьбы изменится с уничтожения суннитских
врагов на территории Сирии и Ирака на возможные
нарушения планов Израиля, США и их партнеров на
Ближнем Востоке и за его пределами.
С началом вооруженных столкновений в САР, как
говорилось выше, встал вопрос о защите шиитских святынь.
Анализ причин, по которым те или иные шиитские
группировки либо создавались на территории Сирии, либо
были переброшены туда из Ирака, Ливана, Пакистана и
Афганистана
показывает,
что
идеологическим
обоснованием их появления была защита мечети Саида
Зейнаб в Дамаске.
Наиболее многочисленным контингентом иностранных
шиитских бойцов являлись группировки, созданные в
Ираке. Так как шиитский вариант джихада в Сирии
подается как оборонительный и направленный на защиту
священных мест шиизма, то с развитием войны из Ирака
перебрасывались различные подразделения. Наряду с
Хезболлой, они сформировали ядро шиитских джихадистов.
Иракские бойцы входили в состав многих группировок и, в
первую очередь, в состав ЛАФА (Лива Абу Фадль АльАббас), группировке, осуществлявшей свою деятельность
на территории Дамаска и Алеппо в 2012-2013 гг.
Группировка ЛАФА стала синонимом шиитского джихада
в Сирии. На волне успеха ЛАФА к ней присоединяется
группировка Асаиб Ахл Аль-Хакк, созданная при поддержке
Ирана еще в годы операции США в Ираке.
Как и большинство народных шиитских группировок
ЛАФА была сформирована для защиты святыни Сайяда
Зайнаб. Лидерами группировки ЛАФА являлись: Хайдар
Аль-Джаббори, Абу Аджиб, Абу Хаджар, Абу Фатиме Аль312

Мусави, Шейх Абу Карор. Некоторые из них в дальнейшем
стали командовать другими шиитскими группировками.
Иракские шииты в Сирии также представлены
иракскими подразделениями Хезболлы (Харакат Хезболла
аль Нуджаба, Катаиб Хезболла), и Катаиб Саид аль Шухада
(КСШ). Последняя представляет собой военизированное
подразделение организации Бадр – иракской политической
партии, а ранее военного крыла Верховного Совета
исламской революции в Ираке, созданного в 1982 г. в Иране
для борьбы с Саддамом Хусейном. Т.е. созданные в Иране
для реализации его идеологии в Ираке, а затем
переброшенные в Сирию, КСШ и Бадр, являются, помимо
Хезболлы, другим ярким примером реализации стратегии
экспорта исламской революции.
Стоит отметить, что об участии этих группировок стало
известно благодаря тому, что данные группировки
опубликовали в Интернете информацию о похоронах своих
бойцов, павших в боях на сирийской земле.
Похороны являлись главным средством объявления
вовлеченности группировки в сирийский конфликт. Таким
же образом, после того, как в июле 2013 г. в Сирии были
убиты два ее представителя, о своей причастности к
сирийскому конфликту заявила и организация Бадр.
Отдельно в сирийской войне стоят бригады, созданные
Ираном из шиитов Афганистана и Пакистана. В
современной Исламской республике Иран насчитывается
несколько миллионов беженцев из числа афганцев и
пакистанцев.
Преимущественно
это
афганские
и
пакистанские хазарейцы – шииты, среди которых Корпусом
стражей исламской революции вербуются боевики для
войны в Сирии. Они образовывают две бригады:
Фатемийюн с афганским наполнением, и Зайнабиюн с
пакистанским.
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Местная шиитская часть представлена сирийскими
Национальными
силами
обороны
(НСО)
–
военизированными формированиями проправительственных сил в Сирийской Арабской Республике. Они
представляют собой ополчение, создание которого
приписывается иранским инструкторам из КСИР и лично
генералу Касему Сулеймани, создавшему НСО по образу
иранской военизированной организации «Басидж».
Басидж – народное ополчение. История создания
Басиджа относится к 1979 г., когда после победы исламской
революции имам Хомейни заявил о необходимости
создания в стране «армии 20-ти миллионов», в которой
должен готовиться резерв для всех вооруженных
формирований Исламской Республики Иран.
Эта массовая военно-политическая организация начала
создаваться в ноябре 1979 г. Назвали ее «Басидж-э
мостазаафин» (ополчение – мобилизация обездоленных).
Чаще для обозначения употребляется только одно слово
«Басидж» (ополчение). Члены «Басидж» как и бойцы КСИР
называются пасдаранами.
В уставе Басиджа, который входит составной частью
(раздел 4) в устав КСИР, определено, что ополчение
предназначено для «проведения необходимой подготовки
всех лиц, верных конституции и задачам исламской
революции, в целях защиты страны, исламского
республиканского строя и оказания помощи народу в
случаях стихийных бедствий при взаимодействии с
соответствующими органами» (ст.35).
В случае необходимости на Басидж также возлагается
задача самостоятельно вести партизанскую борьбу против
противника в случае захвата части территории страны
внешним врагом. Численность Басиджа планировалось
довести до 20 миллионов человек, что, с учетом шиитских
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формирований в Сирии и Ираке, было выполнено более чем
успешно.
Задачи подготовки и формирования ополчения
возложены на КСИР и мечети. Начиная с 1990 г. силы
сопротивления Басиджа закрепляются за определенными
дивизиями сухопутных войск КСИР по всей стране.
Анализ деятельности Басиджа показывает, что кроме
выполнения функции народного ополчения, оно является
одним из действенных органов воздействия правящего
духовенства на умы и настроения всего населения. Другими
словами, Басидж можно характеризовать как идейнополитический орган, где основную роль играет мечеть,
вокруг которой и формируются подразделения ополчения.
Это подтверждают и слова нынешнего руководителя
Ирана аятоллы Хаменеи, что «Басидж является
благородным древом появившемся по инициативе имама
Хомейни» и, что исламская революция постоянно
нуждается в Басидже и молодых «благочестивых и
целомудренных кадрах» в различных областях жизни
страны, в т.ч. в обороне, что «существование басиджа не
связано только с ответом на политические, экономические и
военные угрозы врага, а быть там, где ислам, революция и
народ нуждается в этом».
Контингент иранских войск в САР включает в себя
иранских военных советников, инструкторов Корпуса
стражей исламской революции, и его спецподразделение
«Кодс» во главе с генералом Касемом Сулеймани. Гибель
нескольких бригадных генералов из КСИР на передовой
сирийского конфликта, подтвержденная в самом Иране, не
оставляет в этом сомнений. Помимо этого, в апреле 2016 г.
иранский генерал Али Арастех заявил, что Иран отправил в
Сирию подразделения 65-ой военно-воздушной бригады
специального назначения из состава Министерства обороны
ИРИ.
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Если более детально присмотреться к историческим
этапам возникновения и функционирования шиитских
группировок в САР, то становится ясно, что это не
стихийно организовавшиеся группы, а часть действий по
организации иранскими либо проиранскими структурами
(КСИР, Хезболла, Бадр) помощи своему союзнику Башару
Асаду и его правительству. Стоит особо отметить, что в
работе представлены лишь основные группировки, но, в
тоже время, многие из них состоят из более мелких, либо же
являются своеобразной первичной структурой, из которой
появляются новые группы.
Например, Хезболлой созданы в течении войны ряд
отдельных отрядов, характерных для определенной
местности (к таким можно отнести Фавдж аль имам альХуджа, Аль Халибун: сарайа аль Мукавама аль Исламийа
фи Сурийа, Джунд аль Махди и др.). Своеобразным
отличительным знаком данных группировок служит
присутствие на их эмблемах характерных элементов
символики в виде вскинутой вертикально правой руки,
сжимающей автомат. Данные символы всегда твердо дают
понять о принадлежности группы к структурам Хезболлы (к
ней «автомат в руке» пришел от эмблемы Корпуса стражей
исламской революции) вне зависимости от страны
происхождения.
Роль Хезболлы, как части иранской региональной
стратегии, возросла. Это подтверждают события мая 2016
г., когда части организации приняли решение существенно
ограничить свое участия в боях, сетуя на то, что
договоренности между Россией и США нанесли вред
Хезболле и вылились в потери среди личного состава частей
ливанского сопротивления.
Данные действия от одной из самых боеспособных
фракций в сирийском конфликте могут быть сигналом от
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Ирана, который далеко не всегда положительно смотрит на
договаривающиеся между собой Россию и США
Анализ боевых действий, которые вели и ведут
шиитские группировки четко указывает, что они в течении
всей конфликта в САР являлись, возможно, самыми
боеспособными
подразделениями
среди
проправительственных сил. Связано это с тем, что у ряда
бойцов присутствовал иракский или ливанский опыт
боевых действий и высокий идеологический уровень
мотивации.
Таким
образом,
здесь
можно
говорить
о
комбинированном факторе, включающем в себя высокий
уровень подготовки иранскими инструкторами, и четкое
осознание каждого отдельного участника шиитской группы
того, для чего он прибыл в Сирию.
Иран и его структуры в полной мере не только
использовали опыт, полученный им в Ираке и Ливане, но и
существенно его дополнили и развили. Это касается и
переброски из одной горячей точки в другую различных
шиитских подразделений. Ряд из них на момент начала
активной экспансии Исламского государства в Ираке летом
2014 г. находились в Сирии, а затем были переброшены под
Багдад, где сумели остановить продвижение боевиков ИГ.
Позднее, часть шиитов вновь вернулась в Сирию.
И самое главное: характерным является тот момент, что,
отправляясь в Сирию, у большей части добровольцев
джихад в защиту священных шиитских мест стоит на
первом месте, а только потом поддержка правительству
Башара Асада.
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12.6. Проиранское ополчение «Аль-Хашд
аш-Шааби» в Ираке
Ополченческие формирования Аль-Хашд аш-Шааби
(Силы народной мобилизации) были образованы летом 2014
г. по инициативе тогдашнего премьер-министра Ирака Н.
аль-Малики
для
противостояния
террористической
организации Исламское государство. Идея была поддержана
духовным лидером иракских шиитов А. ас-Систани, который
издал специальную фетву (религиозное предписание),
призвав правоверных «сражаться за свои дома и святые
места». Толчком к созданию ополчения послужило
молниеносное взятие боевиками ИГ в 2014 г. Мосула и
фактический разгром регулярной иракской армии. Основу
нового формирования составили иррегулярные отряды
шиитской милиции, действовавшие первоначально под
эгидой МВД Ирака. Впоследствии в составе ополчения
появились формирования курдов-езидов, туркоман, христиан
и арабов-суннитов.
На сегодняшний день Аль-Хашд аш-Шааби (ХШ)
представляет собой зонтичную организацию из 40, в
основном шиитских, милиций. Наиболее крупными из них
являются Организация (Бригады) Бадр, Асаиб Ахль альХакк, Сарая ас-Салям, Катаиб Хезболла. В целом шииты
составляют до 80% личного состава ополченческих
формирований.
Численность
Аль-Хашд
аш-Шааби
оценивается в 100-120 тыс. человек. Это лица, поступившие
на службу по найму. Государство стимулирует набор
добровольцев в ополчение, что, однако, уменьшает
рекрутирование новобранцев в регулярные войска.
Мобилизационный потенциал оценивается примерно в 2 млн
человек. Государственное финансирование ХШ оценивается
в 2 млрд. долл. в год. Филиалы организации имеются в
большинстве провинций Ирака.
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Руководителем ополчения является Фалих аль-Файяд –
советник премьер-министра Ирака по национальной
безопасности.
Отряды ХШ, располагавшие на первом этапе только
стрелковым оружием, в настоящее время имеют на
вооружении бронетехнику, включая танки, артиллерию,
беспилотники и др. Значительная часть вооружения
поступила из Ирана. Часть оружия, в том числе
американского,
была
передана
ополченцам
правительственной армией.
Совет представителей (парламент) Ирака одобрил в
ноябре 2016 г. законопроект, предусматривающий
включение отрядов ополчения в ряды ВС страны и
позволяющий государству придавать легальный статус
религиозным или этническим вооруженным группировкам.
Речь в данном случае идет, прежде всего, о формированиях
ХШ. Признанные законными, ополчения интегрируются в
систему обороны страны. При этом они подчиняются
Верховному главнокомандующему ВС, то есть премьерминистру Ирака, а не министру обороны, который
традиционно
является
суннитом.
«В
ополчении
устанавливается структура из командования, штаба, видов
войск, и, собственно, боевых подразделений», которые
функционируют на основании уставов и положений,
действующих в иракских вооруженных силах. Ополчение
должно
действовать
«вне
политики,
партий
и
общественных организаций». При этом зарплаты бойцов
ополчения будут выше, чем у военнослужащих регулярной
армии. Кроме того, при аппарате командования ХШ
образована собственная служба безопасности, создание
которой законом предусмотрено не было. Против
законопроекта выступили депутаты-сунниты.
В марте 2018 г. военизированные формирования ХШ
официально вошли в состав силовых структур Ирака.
319

Соответствующий указ издал глава правительства Х. альАбади.
Согласно
документу,
бойцы
ополчения,
принимавшие участие в кампании против ИГ наравне с
армией и полицией, отныне имеют привилегии
военнослужащих. В частности, это касается денежного
довольствия и возможности получить специализированное
образование в военных колледжах Ирака.
Вместе с тем, есть основание считать, что
«инкорпорация шиитской милиции в вооруженные силы
страны есть очень важный и принципиальный шаг в
сторону создания альтернативных военных структур
именно
моноконфессионального
плана,
которые
становятся гарантом политической живучести шиитов и в
то же время находятся в правовом поле».
Отряды ХШ доказали свою эффективность в боях с ИГ,
хотя на первых порах неумение действовать слаженно и
организованно, отсутствие военных навыков у многих
ополченцев вело к большим потерям. Силы Аль-Хашад ашШааби были задействованы в боевых действиях на самых
опасных участках, сыграли решающую роль во взятии
городов Рамади и Тикрит, в боях под Эль-Фаллуджей,
Самаррой и целом ряде других мест, участвовали в операции
по взятию Мосула. В октябре 2017 г. формирования
шиитских ополченцев сыграли одну из основных ролей в
вытеснении курдских сил пешмерга из Киркука и других
спорных с курдами территорий на севере Ирака, после чего
установили свой контроль над основными нефтяными
полями этого региона. В настоящее время силы ХШ активно
участвуют в войсковых операциях против боевиков ИГ в
северной провинции Найнава и западной провинции Анбар, в
том числе в районах, прилегающих к границе с Сирией, а
также охраняют стратегические дороги и объекты,
задействованы в охране Багдада. В целом за три года войны
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против Исламского государства ополченцы ХШ выросли в
серьезную боевую силу.
С деятельностью ХШ связывают и многие скандалы в
зоне боевых действий. Их обвиняют в религиозном геноциде
представителей других религиозных конфессий и течений, а
также курдов. Самоуправство шиитских милиций в
освобожденных от террористов районах вызывает резко
отрицательную реакцию со стороны суннитского населения.
В то же время, ополченцы сохраняют популярность у
шиитского населения.
Создание и деятельность шиитского ополчения
способствует усилению иранского влияния в Ираке. АльХашд аш-Шааби является четко ориентированной и
подконтрольной иранцам военной структурой. Так,
крупнейшие группировки, входящие в состав ополчения —
Бригады Бадр, Катаиб Хезболла, Асаиб Ахль аль-Хакк
считаются проиранскими структурами, имеющие с Тегераном
тесные идеологические, военные и финансовые связи. В
целом, как видится, ХШ вписывается в схему создания
Тегераном негосударственных вооруженных формирований в
ближневосточном регионе таких как Хезболла в Ливане,
Ансар Алла в Йемене, которые вполне могут конкурировать
на поле боя с регулярными армиям и одновременно служат
проводниками иранского влияния.
Поддержка шиитских ополченцев Ираном не устраивает
Запад и особенно США. Американцы настаивают на их
роспуске. Тесные связи многих шиитских милиций с Ираном
затрудняют
взаимодействие
с
ними
в
рамках
антитеррористической коалицией, возглавляемой США.
В современном Ираке шиитские ополчения приобрели
значительный политический вес. В то же время по мере
приближения окончания активной фазы борьбы с ИГ все
острее стоит вопрос об их дальнейшей судьбе, роли и
месте в политической жизни страны. Так, видные
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шиитские деятели А. ас-Систани и М. ас-Садр выступают
за передачу ополченцами оружия властям. В то же время
Иран стремится сохранить формирования ХШ в качестве
иракского аналога КСИР и «фактора сильного воздействия
на иракскую политику». Многие иракские политики
опасаются, что шиитские ополченцы «могут стать
преторианской
гвардией,
по-своему
усмотрению
свергающей и назначающей правительства». Они
опасаются также, что ХШ может оказаться препятствием в
урегулировании суннитско-шиитского конфликта.
Незадолго до выборов в парламент Ирака, причем явно с
подачи Тегерана, лидеры шиитских ополченцев объявили о
создании собственного политического блока Фатх во главе с
лидером Организации Бадр Х. аль-Амири, давним другом
одного из руководителей иранского КСИР генерала К.
Сулеймани.
Высшая независимая избирательная комиссия (ВНИК)
Ирака разрешила 47,5 тыс. бойцам ХШ проголосовать на
парламентских выборах вместе с сотрудниками сил
безопасности. В то же время остальные ополченцы к
выборам допущены не были. Во ВНИК это объяснили тем,
что «многие отряды «Аль-Хашд аш-Шааби» еще не
закончили
специальную
процедуру
структурного
оформления» и комиссия не имеет точных данных о
многих участниках народного ополчения». По оценке
политических наблюдателей, разрешение ХШ голосовать
на выборах, образование политической партии на основе
этого ополчения и завершение полной его инкорпорации в
состав иракских ВС — все это четко демонстрирует нам,
что Х. аль-Абади «пошел на заблаговременную сделку с
иранцами в рамках сохранения своего поста».
О реальном политическом влиянии Аль-Хашд ашШааби в Ираке свидетельствуют официальные данные об
итогах парламентских выборов, прошедших в стране 12
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мая. На них блок Фатх занял второе место, получив 47 из
328 депутатских мандатов – на 7 мест меньше занявшего
первое место блока Сайярун во главе с М. ас-Садром. При
этом сторонники ХШ опередили шиитские блоки Наср
премьер-министра Ирака Х аль-Абади (42 мандата) и
Государство закона во главе с Н. аль-Малики (25 кресел).
12.7. Другие иранские/проиранские шиитские
вооружённые группировки на Ближнем Востоке
«Партия Призыва» (араб. Хизб адДаʻва). «Партия Призыва» существовала в Ираке с 50-х гг. XX в., с началом
исламской революции в Иране в 1979 г.
Она заявила о своей поддержке революции и подверглась репрессиям со
стороны режима Саддама Хусейна.
Эмблема Партии Призыва умышленно
выполнена в цветах флага Исламской
Республики Иран – зелёный, белый,
Эмблема
красный (у флага Ирака другие цвета:
«Партии Призыва»
красный белый, чёрный; эти три цвета
использует в своей символике национальное иракское шиитское движение Муктады ас-Садра), что
подчёркивает её иранско/проиранское позиционирование.
«Иракский Исламский Высший Совет» (араб. АльМаджлис аль-Аля аль- Ислами аль-Ираки).
Это – переименованный после 2003 г. Высший Совет
Исламской Революции в Ираке (ВСИРИ) (араб.
альМаджлис аль -Аля ли-с-Саура аль-Исламийя фи-ль-Ирак),
созданный в 1982 г. на территории Ирана и участвовавший в
2003 г. на главных ролях в свержении режима С. Хусейна и
разрушении иракской государственности вместе с войсками
США и западной коалиции).
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В свое время ВСИРИ объединил около десяти как крупных, так и мелких иракских шиитских партий и движений,
активизировавшихся на волне революционных событий в
Иране. Туда вошли Ад-Даава аль-исламийя, Исламское
действие, Исламское движение в Ираке, Исламское
движение в Курдистане, Воины имама, Движение иракских
моджахиддинов, Исламский блок, Иракская исламская
партия и другие. Штаб-квартира ВСИРИ находилась в
Тегеране.
Военное крыло ВСИРИ — Корпус Бадр. Его
оперативный штаб находился в иранском Ахвазе. Этот
небольшой вначале по численности корпус был
сформирован с согласия и при
поддержке иранского правительства,
частью его состава стали иракские
военнопленные. Корпус Бадр через
его руководство курировал Корпус
стражей исламской революции.
Организация «Бадр (араб. Муназзама Бадр). Организация Бадр —
название, которое было дано крупнейшему
иранскому/проиранскому
вооружённому формированию на терЭмблема
Организации «Бадр»
ритории Ирака – Корпусу Бадр (араб.
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Файлак Бадр). Эта шиитская организация была основана в
1982 г. в Иране для борьбы с режимом Саддама Хусейна.
Группа состояла из нескольких тысяч иракских эмигрантов, беженцев и перебежчиков, которые воевали вместе с
иранскими войсками в ирано-иракской войне.

Эмблемы корпуса Бадр

В провинции Ахваз вдоль ирако-иранской границы
были рассредоточены лагеря подготовки боевиков и пункты их постоянной дислокации, откуда при поддержке командования КСИР осуществлялась переброска отрядов боевиков через ирако-иранскую границу, а иранцы при этом
не забывали попутно решать и свои собственные задачи.
Бадр принимал ограниченное участие в военных операциях ирано-иракской войны главным образом на ее заключительном этапе, когда основные события развернулись на
северном курдском участке фронта.
В дальнейшем численный состав корпуса Бадр увеличивался и составлял, по разным данным, от 7-8 до 30 и
даже более тыс. бойцов. С началом войны против режима
С.Хусейна в Ираке она активнейшим образом участвовавшим в свержении режима Саддама Хусейна и разрушении
иракской государственности в 2003 г. Название группировки соотносится с битвой при Бадре (624 г.), когда Аллах
поддержал первых мусульман в бою с многобожниками послав тысячи ангелов на подмогу мусульманам. В эмблеме
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Корпуса Бадр цитируется Коран: «Уже помог вам Аллах
при Бадре» (продолжение аята: «…когда вы были унижены»; Коран, 3:123):
У Движения Бадр продолжает существовать вооружённое
крыло, хотя точнее было бы утверждать, что это Организация
Бадр является мощной вооружённой группировкой.
В настоящее время (сентябрь 2018 г.) вооружённое крыло Организации Бадр входит в Народное Ополчение (араб.
аль-Хашад аш-Шаʻби), чья эмблема расположена вверху
эмблемы 23-го полка вооружённого крыла Организации
Бадр:
«Батальоны Имама Али»
(араб. Катаʼиб аль-Имам Али) –
иракское шиитское ополчение,
сформированное в июне 2014 г. в
качестве вооруженного крыла
Харакат аль-Ирак аль-Исламия
(Движение исламского Ирака).
Целью организации является
борьба с террористами Исламского государства. Является частью
Эмблема «Батальонов
организации шиитского ополчеИмама Али»
ния Народные мобилизационные
силы.
Отряды Людей Истинного (араб Асаʼиб Ахль аль-Хакк,
под «Истинным» подразумевается Аллах; аль-Хакк – одно из
Прекрасных Имён Аллаха): Шиитская военизированная
группировка, которая одновременно действует и в Ираке, и в
Сирии. В 2006 г., во время иракской войны, она отделилась
от Армии Махди и превратилась в самостоятельную мощную
группировку. До вывода войск США из Ирака, боевиками
Асаиб было совершено большое количество вооружённых
нападений, на их счету многочисленные ракетноминомётные обстрелы военных баз, сбитые вертолёты, под326

рывы бронетехники и т. д. После ухода коалиционных сил из
Ирака группировка провозгласила главной целью экспорт
идей исламской революции и создание единого шиитского
духовного сообщества по иранскому образцу. В 2012 г. боевики
этой группировки по призыву командующего силами специального назначения КСИР генерала Касема Сулеймани отправились в
Сирию «для охраны шиитских
святынь».
Численность группировки составляет, по оценкам, 20-25 тыс.
Эмблема «Отрядов
человек. Они располагают разветвЛюдей Истинного»
лённой структурой, включая тренировочные лагеря и базы, офисы в шести крупнейших городах
Ирака, а также представительство в Бейруте. Группировка открыла свои религиозные школы в Бейруте и Багдаде, а также по
нескольку школ в южных провинциях Ирака – Мейсан, Мусанна, Зи-Кар и Басра.
* * *
Анализируя проиранские движения и организаций в регионе Ближнего и Среднего Востока, необходимо обратить особое внимание на то, что в настоящее время данные организации
широко используются иранским руководством в качестве инструмента внешнеполитического влияния и защиты национальных интересов Ирана на территории Ирака, Сирии. Именно благодаря финансированию и военным поставкам подобным
группировкам Иран может практически беспрепятственно
вмешиваться в политическую ситуацию в странах региона
Ближнего и Среднего Востока. Так, например, иранское руководство с помощью поддержки шиитского движения «Армия
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Махди» пытается влиять не только на внутриполитическую ситуацию в Ираке, но и на расстановку сил в регионе.
При этом реализуемые ИРИ военные интересы, как элемента геостратегических планов, основываются на постоянном,
запланированном, грамотном использовании проиранских сил,
с целью сохранения жизни подразделений КСИР на территории
Сирийской Арабской Республики.
Анализ боевых действий, которые вели и ведут шиитские
группировки показывают, что они в течении всей сирийской
войной компании являлись самыми боеспособными подразделениями среди проправительственных сил. Это связано прежде
всего с тем, что у ряда бойцов уже имелся опыт боевых действий в Ираке или в Ливане, а также высокий идеологический
уровень мотивации выполнения поставленных задач.
Военно-политическому руководству Ирана в ходе военных
конфликтов в Ираке и Сирии удалось обкатать проиранские
формирования, набрать непосредственный военный опыт в военных действиях малой, средней и большой интенсивности,
наладить и отработать порядок взаимодействия иррегулярных
сил с КСИР в различных условиях обстановки. После окончания конфликта в Сирийской Арабской Республики в распоряжении ИРИ останутся десятки тысяч бойцов, имеющих многолетний опыт боевых действий, большую часть из которых, с
высокой долей вероятности, будут продолжать использовать
для продвижения политики и идеологии Ирана в регионе и в
отражении возможной военной агрессии против Ирана.
Таким образом следует отметить, что современная военнополитическая обстановка в обширном регионе Среднего и
Ближнего Востока демонстрирует значительное усиление роли
проиранских организаций и движений в процессах региона. На
данный момент эти движения и организации являются серьёзными силами и средствами Ирана в борьбе за региональное лидерство и сохранении влияния.
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ГЛАВА 13.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ИСЛАМСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ИРАН. СИЛЫ И СРЕДСТВА
РАЗВЕДКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ИРАНА
Как известно, разведка – это симбиоз дипломатии,
политики и военной стратегии. Политическая разведка
всегда являлась тайным инструментом внешней политики
любого государства и особым методом достижения
внешнеполитических интересов страны и победы над
противником, а военная разведка играла роль инструмента
военной стратегии государства при планировании операций
на театрах военных действий.
Достижение иранских политических интересов в регионе Среднего и Ближнего Востока, в Центральной Азии,
Европе и других регионах мира обеспечивается сугубо традиционными для разведывательных служб способами, а
именно: отслеживанием политической ситуации на месте,
проникновением во властные структуры, вербовкой источников информации и агентов влияния в высших политических кругах. При этом в качестве прикрытия используются:
посольства, представительства различных иранских деловых и культурных центров, торговые представительства,
совместные предприятия, образовательные учреждения и
фонды. Разведывательная деятельность Ирана в зарубежных
странах осуществляется рядом структур, объединённых в
разведывательное сообщество.
13.1. Разведывательное сообщество Ирана
В современном виде иранская разведка начала складываться в 20−30-е гг. ХХ в. под руководством и контролем
немецких специалистов. После Второй мировой войны их
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место заняли американские советники, заложившие в 1950-х
гг. основу нынешней структуры разведывательного сообщества Ирана. После победы Исламской революции в 1979 г.
особых кардинальных изменений в системе разведки не
произошло, хотя создание КСИР, укрепление политикоидеологических и религиозных органов во всем государственном аппарате значительно расширило ее возможности.
Во второй половине 1990-х гг. ИРИ находилась в сложной внутриполитической и внешнеполитической обстановке, которая обусловливала особую важность выбора правящим иранским режимом оптимального, рационального и по
возможности безошибочного подхода к решению стоящих
перед страной политических, экономических, идеологических и военных проблем.
Разведывательное сообщество Ирана представлено несколькими структурами:
– разведкой Министерства информации и национальной
безопасности страны (политическая разведка);
– разведкой ВС страны, в которые входят практически независимые друг от друга разведывательные органы Армии
(военная разведка), КСИР (политическая и военнополитическая разведка), СОП (военно-политическая разведка).
В свою очередь, Корпус стражей исламской революции
– одна из иранских спецслужб – является сложным сочетанием армии, спецслужб, сил специальных операций, полиции и военизированных сил. Министерство информации
(МИ) – наиболее традиционная иранская разведка, работающая как за рубежом, так и внутри страны. Президент
страны имеет больше влияния на МИ, в то время как КСИР
стал национальным институтом под руководством Верховного лидера Ирана. Высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ)45 – государственная организация, коВысший совет национальной безопасности — исполнительный политический орган ИРИ во главе с Секретарем. Этот
45
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торая принимает решения в области внутренней и внешней
политики, и Служба разведки Верховного лидера – две родственные организации. Их решения должны быть одобрены
Верховным лидером.
Система руководства спецслужбами в Исламской Республике Иран утверждена законом «О разведке» 1983 г.
Кроме того, за разведывательным сообществом, помимо
ВСНБ, следят меджлис Ирана и Совет по целесообразности
принимаемых решений. Более того, в самом механизме кадровых назначений руководства спецслужб и управления их
деятельностью заложены элементы дополнительного контроля и со стороны духовного лидера страны.
Органы, осуществляющие планирование и руководство
разведывательной деятельностью.
Высшим руководителем разведки, главным заказчиком
разведывательной информации, является Верховный Главнокомандующий – Руководитель ИРИ. Именно он определяет генеральную политическую линию в области разведки
и дает указания Высшему совету национальной безопасности (ВСНБ) по разработке основных концепций и направлений деятельности разведывательного сообщества.
В обязанности ВСНБ входит:
– концептуальная разработка вопросов оборонной политики и национальной безопасности в соответствии с линией,
разработанной и утвержденной Руководителем;

институт был основан в 1989 г. согласно ст. 176 пересмотренной
Конституции Ирана. Юридически глава Совета – президент Ирана, фактически – Высший руководитель Ирана. Высшего руководителя Ирана в составе Совета представляет Секретарь. Решения
Совета вступают в силу после утверждения Высшим руководителем Ирана.
331

РАХБАР
Высший совет национальной безопасности
(высший исполнительный,
координационный и руководящий орган
разведывательных служб Ирана)
Разведывательное
сообщество
Ирана

Министерство
информации

Разведывательные
органы вооруженных сил
страны

Главное управление
внешней разведки

Разведывательное
управление Армии
(военная разведка)

Главное управление
внутренней безопасности

Разведывательные
органы Корпуса
стражей исламской
революции (КСИР)
Разведывательные
органы Сил охраны
правопорядка (СОП)
Силы специального
назначения «Кодс»
(ССН «Кодс»)

Разведывательное сообщество Ирана
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– разработка государственных программ в областях,
связанных с политикой по вопросам обороны и безопасности;
– определение материального и интеллектуального потенциала государства на случай его использования в деле
отражения внутренней и внешней угрозы.
Свою работу ВСНБ строит преимущественно в двух основных направлениях:
1. Разработка на основе всестороннего анализа политической ситуации в стране и мире предупредительных мер по
поддержанию высокой боевой готовности вооруженных сил
и органов государственной безопасности, доведение принятых документов до исполнительных структур.
2. Анализ оперативной разведывательной и контрразведывательной информации, поступившей из низовых звеньев, и выработка на его основе оптимального решения по
каждому конкретному случаю и возникшей ситуации.
Таким образом, уже в обязанностях, а также в сфере деятельности ВСНБ заложены вопросы, связанные с разведкой и решаемые при помощи разведки. Так, получив задачу
от Руководителя или Президента ИРИ, ВСНБ анализирует
всю имеющуюся по этой проблеме информацию, ставит задачу соответствующему исполнительному органу, контролирует ее выполнение и после получения и анализа результата докладывает его Руководителю или другому высшему
лицу в государстве.
ВСНБ в структуре всего разведывательного сообщества
страны является высшим исполнительным, координационным и руководящим органом разведки. Непосредственным
исполнителем его решений является главный контрразведывательный и разведывательный орган Ирана – Министерство информации и национальной безопасности.
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13.2. Министерство информации
(служба политической разведки)
Отсчет современной истории иранской политической
разведки начинается с осени 1957 г., когда при активном
участии ЦРУ и Моссада была основана Организация информации и безопасности (САВАК). Определенное влияние
оказали также спецслужбы Франции (основатель иранской
разведки Тимор Бахтияр окончил во Франции военную академию) и Великобритании.
В 1960–1970-е гг. САВАК выполняла функции органа
политического сыска, разведки и контрразведки. В каждом из этих направлений она достигла определенных
успехов.
В сфере внешней разведки САВАК часто выступала в
роли партнера спецслужб Израиля и Великобритании при
проведении совместных спецопераций на Ближнем Востоке. США активно использовали возможности спецслужб Ирана для сбора информации о СССР. Контрразведчики САВАК отличались, в частности, умением
осложнять работу сотрудникам посольской резидентуры
советской разведки. В качестве органа политического
сыска САВАК долгие годы держала в страхе все население Ирана. Даже высшие должностные лица страны
вздрагивали при ее упоминании.
В 1950–1970-е гг. основными противниками САВАК
являлись спецслужбы Египта и арабских стран – союзников СССР. При этом в своей деятельности она опиралась
на религиозные меньшинства региона: шиитов, христиан
и евреев. Вместе с тем, третий шеф САВАК Нематолла
Нассери в 1968 г. проявил заинтересованность в установлении контактов с СССР по каналам спецслужб, в частности в приобретении в Советском Союзе «контрразведывательной техники».
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Несмотря на свой гигантский репрессивно-полицейский
аппарат (15 тыс. сотрудников), САВАК не сумела предотвратить свержения шахского режима в начале 1979 г. После
исламской революции пришло время новых спецслужб Исламской Республики Иран. Главным преемником САВАК
стала Служба информации и национальной безопасности
Ирана (САВАМО). Она была сформирована на базе двух
основных элементов: САВАК и структур иранского шиитского подполья, возникших в 1960-е гг. в Южном Ираке,
Ливане, Египте и США (при содействии специальных
служб Египта и Организации освобождения Палестины). В
основном новый режим привлекал на службу офицеров из
разведывательных структур САВАК. Больше всего ценились те, кто работал на иракском направлении и по странам
Персидского залива.
В результате новая спецслужба, как и ее предшественница, стала в своей деятельности также использовать шиитские
общины Ближнего Востока, Центральной Азии, Африки,
Южной и Северной Америки. Нововведением исламского
режима в Иране стала идея «экспорта исламской революции», которая существенно расширила возможности иранских спецслужб, позволив им распространить свое влияние
на суннитских фундаменталистов.
Подобно САВАК, САВАМО, в первую очередь, занималась пресечением оппозиционной активности. У новых
разведорганов были достаточно прочные позиции в Ираке
благодаря многочисленной местной шиитской части
населения, в Ливане – опираясь на организацию Амаль, а
с 1982 г. – на Хезболлу. В Бахрейне и в Саудовской Аравии использовалась шиитская оппозиция, попытавшаяся в
конце 1979 г. захватить Мекку в целях свержения монархии, а также на 30 тыс. иранских студентов, объединенных в Ассоциацию исламских студентов Америки.
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По некоторым сведениям, Хосейн Фардуст, первый глава
новой разведки (в прошлом входивший в руководство
САВАК, а с начала 1970-х гг. возглавлявший автономную
структуру «Специальное управление разведки»), был смещен
со своей должности по подозрению в сотрудничестве с КГБ и
в декабре 1985 г. как «советский агент» оказался в тюрьме.
Одновременно в аппарате разведки была проведена массовая
чистка, саму службу в 1983 г. преобразовали в Министерство
информации (МИ), которое, по сути, выполняет функции
Министерства разведки и безопасности. При первом шефе
Министерства Мохаммаде Рейшахри (1984–1989 гг.) разведка обрела свою нынешнюю форму, а также определились основные направления ее работы за рубежом (особое внимание
тогда уделялось Ираку и Афганистану). Его преемнику Али
Фаллахияну (1989–1997 гг.) удалось превратить министерство в одну из мощнейших спецслужб Среднего и Ближнего
Востока. Под его руководством иранская разведка приобрела
рычаги воздействия на арабо-израильский и боснийский
конфликты, оказала влияние на исламское движение Алжира,
расширила свое присутствие в Ливане и Пакистане, закрепилась в Германии, в Таджикистане, Армении и странах Латинской Америки. Фаллахиян установил контроль не только над
международными исламистскими организациями, но и многими леворадикальными группировками типа Народного
фронта освобождения Палестины – Общее командование и
греческой организации 17 ноября.
Преемник Фаллахияна Дорри Наджафабади продержался
на посту главы МИ совсем недолго. В его бытность министром разразился скандал в связи с обвинениями министерства в ликвидации 70 известных журналистов и политических деятелей, выступавших с критикой режима аятолл.
После длительного расследования Наджафабади признал
обоснованность подобных обвинений и в начале февраля
1999 г. подал в отставку. Вся ответственность при этом была
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возложена на заместителя Фаллахияна по вопросам безопасности и разведки Саида Эмами, который в июне того же года
покончил жизнь самоубийством в тюрьме.
Следующий четвертый руководитель Министерства
информации Али Юнеси считается креатурой первого
шефа МРБ М. М. Рейшахри и сторонником консервативного лагеря в руководстве ИРИ. Пост заместителя Юниси
занимает Али Рабии, ставленник президента М. Хатами.
В качестве шефа спецслужбы Юнеси уделяет особое
внимание развитию сотрудничества со спецслужбами стран
СНГ, в частности России, Казахстана, Азербайджана и Армении. Под руководством Али Юнеси иранская разведка
вела интенсивную подготовку к операции США против
Ирака. Укреплялись региональные связи, в частности, с сирийскими спецслужбами, Патриотическим союзом Курдистана (ПСК), а также контакты с разведструктурами Ирака
при режиме Саддама Хусейна.
В соответствии с Положением о Министерстве информации, МИ призвано выполнять разведывательные,
контрразведывательные и информационно-аналитические
задачи, а также координировать деятельность других специальных служб.
Окончательно МИ сформировалось к 1987 г. и с того
времени стало основной структурой в разведывательном
сообществе Ирана. Созданный при МИ Совет информации является главным координирующим и направляющим
органом страны по вопросам разведки и безопасности. Он
курирует органы разведки и контрразведки Армии, КСИР,
СОП.
В настоящее время политическая разведка Ирана действует более чем в 40 странах мира. Его штат – приблизительно 4 тыс. сотрудников и более 30 тыс. агентов. Глава
министерства лично курирует создание законспирирован337

ной агентурной и диверсионно-террористической сети в
странах Среднего и Ближнего Востока.
Ее планируется активно задействовать в том случае,
если американское присутствие в Ираке будет представлять угрозу Тегерану или же если прозападный лидер Багдада самостоятельно или под влиянием США решит проводить антииранскую политику.
С главой Министерства информации координируют
свою деятельность практически все административные и
силовые структуры Ирана. Особенно это касается КСИР. В
рамках Главного командования КСИР функционируют Комитет внешней разведки и Комитет иностранных операций.
Наиболее прочные позиции за рубежом спецструктуры
КСИР имеют в Ливане и Судане. Кроме того, они обладают
разветвленной агентурно-диверсионной сетью в странах
Персидского залива, Палестине, Германии, Франции, Канаде, Бразилии, Парагвае, Пакистане и на Филиппинах.
Организационно МИ состоит из Центрального аппарата и региональных управлений в останах и шахристанах.
Центральный аппарат включает Главные управления внутренней безопасности и внешней разведки.
Главное управление внешней разведки (ГУ ВнР) занимается в основном руководством зарубежными разведывательными аппаратами (ЗРА) и организационно состоит из
оперативных, информационных и технических управлений. Структура оперативных и информационных управлений построена по региональному принципу, а техническое
управление занимается разработкой технических средств
разведки для всех регионов, а также непосредственным ведением радио- и радиотехнической разведки соседних с
Ираном государств.
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Главное управление внешней разведки Министерства
информации и национальной безопасности Ирана
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В отдельных случаях они напрямую руководят деятельностью переподчиненных им разведывательных служб и разведывательными аппаратами других ведомств, ведущих свою
работу за рубежом.
Сотрудников в МИ набирают только из шиитов. Их лояльность проверяется во время обучения в специальных центрах. Перед обучением они проходят «очищение», которое в
большинстве случаев сводится к тщательной проверке их
прошлого. После обучения офицеры разведки направляются
на легальную (работу под прикрытием) и нелегальную работу.
Внутренние задачи Министерства информации в вопросах
безопасности и контрразведывательного обеспечения страны
не менее важны, чем внешние. Например, офицеры службы
осуществляют надзор за иностранцами, зарубежными посольствами, а также за этническими меньшинствами – это белуджи, курды, азербайджанцы и арабы, и выявляют диссидентов.
Еще одной внутренней задачей является мониторинг незаконного оборота наркотиков.
Основные приоритеты MИ в зарубежной деятельности:
мониторинг, инфильтрация и контроль диссидентских
иранских групп; инициирование сетей для усиления влияния; совершение террористических и военных операций;
определение любого типа внешней угрозы для страны, особенно связанного с ядерной программой Ирана. В настоящее время разведка сфокусирована на Израиле и США, в
целях защиты Ирана и его интересов, для приобретения новых технологий для обороны, а также запасных частей для
имеющегося оборудования.
Иран проводит широкий спектр операций по дезинформации. Они называются «nefaq» (араб. – «разлад») и используются для того, чтобы дискредитировать реформистские и оппозиционные группы иранцев, проживающих в других
странах, и создать путаницу у иностранных держав относительно иранских военных и разведывательных возможностей.
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13.3. Разведка Армии Ирана
Главная задача разведки Армии ИРИ заключается в
обеспечении военно-политического руководства страны
достоверной, упреждающей информацией о боевом составе, группировке, вооружении, степени боевой готовности и
планах боевого использования вооруженных сил сопредельных государств, а также главных противников ИРИ –
США, Израиля, а также «неправильных мусульманских
режимов, продавшихся мировым угнетателям». Разведка
вооруженных сил ИРИ занимает важное место в системе
разведывательно-информационных служб страны, являясь
одним из основных видов обеспечения боевой деятельности войск. Организация разведки в ВС ИРИ представляет
собой комплекс мероприятий, проводимых командованием
и штабами всех степеней по добыванию сведений о вероятном противнике и его вооруженных силах. Основными
мероприятиями по организации разведки являются:
– определение целей, задач и способов ведения разведки;
– планирование разведки (в мирное время планы составляются, как правило, на год, в военное – на каждую
операцию);
– обеспечение согласованных действий сил и средств
разведки Армии, КСИР, СОП по месту, времени и задачам;
– подготовка (обучение) выделенных для выполнения
плановых задач сил и средств разведки;
– осуществление постоянного контроля за выполнением поставленных перед разведкой задач;
– поддержание постоянно действующей связи между
силами и средствами, задействованными на выполнение
задач, с соответствующими органами разведки.
Основной задачей разведки ВС Ирана является предупреждение возникающей военной угрозы для страны, а
именно:
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1. Постоянное и своевременное добывание достаточно
полной и достоверной информации о военно-политической
обстановке в жизненно важных для ИРИ регионах планеты
(Ближний и Средний Восток, Кавказ, Центральная Азия,
мусульманский мир, нефтедобывающие страны, США, Израиль), о проводимых и ожидаемых внешнеполитических
актах и возможных намерениях вероятных противников и
соседних государств, отношении их к политике Ирана и
исламских стран.
2. Постоянное отслеживание морально-политической
обстановки в странах, потенциально способных стать объектами экспорта исламской революции, количественный и
качественный состав верующих мусульман среди населения разведываемой страны, их готовность воспринять идеи
аятоллы Хомейни.
3. Постоянный анализ добываемых сведений об экономическом, военно-экономическом, военном научнотехническом потенциалах стран, входящих в зону интересов ИРИ, торгово-экономических и военно-политических
связях этих стран.
4. Добывание и своевременный доклад военному руководству разведывательных сведений о:
– мобилизационных возможностях потенциальных
противников и соседних государств;
– планах стратегического и оперативного развертывания вооруженных сил вероятных противников и соседних
государств;
– организационно-штатной структуре соединений и частей противостоящих группировок, подготовке личного состава и его обеспеченности оружием и военной техникой, основных видах ВВТ, их тактико-технических характеристиках;
– оперативном оборудовании театра военных действий,
основных стратегических и операционных направлений;
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–способах развязывания войны и возможном характере
боевых действий.
При этом предоставление военному руководству армии
ИРИ, министру обороны, руководству страны данных и
разведывательной оценки обстановки осуществляется для
следующих целей:
– формирование оборонной политики Исламской Республики Иран;
– наращивание боевой мощи армии, КСИР и СОП Исламской Республики Иран;
– планирование военных операций и мер обеспечения
военной безопасности.
5. Разработка на основе получаемых данных информационных докладов и представление их военнополитическому руководству Ирана.
Решение этих задач возложено на стратегическую, оперативную и тактическую разведку Армии, КСИР и СОП.
Непосредственную организацию и осуществление разведывательной деятельности осуществляют соответствующие
штабы. Координацию разведывательной работы в рамках ВС
ИРИ проводит ГШ ВС и его разведывательное управление.
Силы и средства разведки Армии. Высшим органом военной разведки является Главное управление разведки
(Второе Главное управление) Объединенного штаба Армии
(ГУР ОША). Данное управление непосредственно организует ведение стратегической разведки и руководит ее силами и средствами, а также осуществляет общее руководство
органами оперативной разведки через разведуправления
(вторые управления) штабов видов вооруженных сил Армии
– ВВС и ВМС и тактической разведкой через них и разведотделы (вторые отделы) штабов соединений и частей.
ГУР ОША состоит из региональных оперативных, информационных и технических управлений стратегической
разведки, состоящих, в свою очередь, из отделов
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Оперативные управления руководят зарубежными разведаппаратами, сотрудники которых занимаются агентурной
деятельностью под прикрытием посольств, консульств и других официальных государственных и частных представительств Ирана за рубежом.
Технические управления обеспечивают деятельность
групп радиоперехвата, функционирующих при посольствах
Ирана в странах, входящих в зону национальных интересов
ИРИ. Наиболее активно эти группы работают при иранских
посольствах в регионе Ближнего и Среднего Востока, прежде всего, в Дамаске, Анкаре, Кабуле, Исламабаде, в консульствах в Герате и Кветте.
Иранское военное руководство планирует в ближайшее
время развернуть аналогичные группы радиоперехвата при
посольствах ИРИ в республиках Закавказья и Центральной
Азии.
В непосредственном подчинении ГУР ОША находятся
также 12 групп радиоперехвата, занимающихся с территории страны разведкой сопредельных с Ираном районов на
оперативную глубину. Эти группы, курирующиеся техническими управлениями ГУР ОША, развернуты в районах городов Мешхед, Захедан, Мераге, Секкез, Касре-Ширин,
Керманшах, Урмие, Хой, Шираз, Бушир, Ахваз, Абадан. В
их функции входит также осуществление радиоконтроля за
системами связи иранской армии.
Организация оперативной и тактической разведок возложена на разведуправления штабов видов ВС Армии и
разведотделы штабов соединений.
Основу сил и средств разведки сухопутных войск Армии составляют разведывательные пункты, бронекавалерийские батальоны дивизий и роты радиоперехвата дивизий и отдельных бригад. Каждый разведпункт состоит из
разведгрупп агентурной разведки, общее количество которых на территории Ирана составляет 45. Все они разверну345

ты в непосредственной близости от границ с соседними
государствами.
Разведка ВВС Армии представлена двумя разведывательными эскадрильями (11 раэ-RF-4 – 3 ед. и 12 раэ-RF-5 –
2 ед.), организационно входящими в состав 1 иаб (Мехрабад). Кроме того, все экипажи боевой авиации ВВС (особенно самолетов F-14) при выполнении полетов ведут радиоэлектронную разведку противника и разведку
воздушного пространства сопредельных стран.
ВМС ведут разведку в основном с использованием эскадрильи самолетов базовой патрульной авиации Р-3С
«Орион» (Бушир). К ведению разведки, кроме того, привлекаются надводные корабли и катера.
13.4. Силы и средства разведки
Корпуса стражей исламской революции
Разведка в КСИР организуется Главным управлением
разведки Объединенного штаба КСИР (ГУР ОШ КСИР),
которое включает оперативные, информационные и технические управления, состоящие, в свою очередь, из отделов.
Разведывательные службы КСИР ведут стратегическую,
оперативную и тактическую разведку. Причем главный упор
делается на агентурную и, частично, на радио- и радиотехническую разведку.
Оперативные управления ГУР ОШ КСИР руководят зарубежными разведаппаратами, сотрудники которых занимаются агентурной деятельностью «под крышей» аппаратов
ВАТ, посольств, консульств и других официальных государственных и частных представительств Ирана за рубежом. Установлено пребывание офицеров разведки КСИР в
посольствах ИРИ в Москве, Багдаде, Бейруте, Кабуле, Лондоне, Париже, Бонне, Праге, Баку и Душанбе.
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Однако основу аппарата стратегической разведки КСИР
составляют Силы специального назначения «Кодс» (ССНК),
которые, наряду с СВ, ВВС, ВМС и ССБ, являются одним
из пяти видов ВС КСИР, что подтверждает значение разведки в системе ВС ИРИ. Командование ССНК согласует и
координирует свою деятельность с оперативными управлениями ГУР ОШ КСИР.
ССНК предназначены для проведения специальных
операций как в самом Иране, так и за его пределами. Главной задачей Сил «Кодс» в мирное время является содействие «экспорту исламской революции» в другие страны, а
также ведение разведки в интересах государства. Выполнение этой задачи подразумевает:
– поддержку, финансирование, оказание всесторонней
помощи различным исламским организациям в мире, в
первую очередь проиранской направленности;
– проведение специальных операций в целях устранения
оппозиционных лидеров и неугодных лиц, а также террористических актов;
– создание агентурной сети в странах Ближнего Востока;
– ведение стратегической и оперативной разведок;
– организация обучения исламских боевиков из иностранных государств и их засылка в различные регионы мира для ведения диверсионно-террористической деятельности в интересах ИРИ в особые периоды развития военнополитической обстановки;
– организация
системы
подготовки
боевиковсмертников для действий в тылу противника с началом вооруженного конфликта.
Организационно ССНК состоят из командования, штаба,
подразделений боевиков-смертников, подразделений специального назначения, сети зарубежных резидентур под прикрытием, а также нелегальных резидентур, сети учебных
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центров по подготовке и обучению боевиков-террористов
как в Иране, так и за рубежом.
Командование ССН через свой штаб руководит деятельностью восьми региональных управлений, управлением специальных операций, информационно-аналитическим управлением, управлением МТО, отделами обеспечения и службами.
Управления:
1. Управление по Турции и Закавказью (кодовое название «Хамза»). Основные подразделения и учебные центры
дислоцируются в Урмие и Тебризе. Управление поддерживает и осуществляет связь с курдским движением в Турции,
Рабочей партией Курдистана и турецкой исламской оппозицией, Исламской партией Азербайджана.
2. Управление по Ираку (кодовое название «Рамазан»).
Пункты базирования подразделений и учебных центров
находятся в городах Ахваз, Мериван, Сердешт и Негд.
Управление оказывает помощь и поддержку иракскому
движению Хезболла, ведет работу в Высшем совете исламской революции Ирака, различных партиях и группировках,
среди выходцев из Ирана, иракских военнопленных и беженцев на территории Ирана, в шиитских общинах Ирака.
3. Управление по Ливану и оккупированным территориям (кодовое название «Дафтаре хафтом» – «Седьмое бюро»). Пункты базирования и учебные центры находятся на
территории Ливана и в Тегеране. Ведет работу и оказывает
всестороннюю помощь движениям Амаль, Хамас, Хезболла
и Исламский джихад. В настоящее время в Ливане и на оккупированных территориях работают более 800 инструкторов и боевиков КСИР, принимающих активное участие в
боевых операциях под прикрытием исламских движений.
4. Управление по мусульманским республикам СНГ, Аф
ии (кодовое название «Ансар»). Подразделения и учебные
центры базируются в Куме, Мешхеде, Захедане, в шиитских
провинциях Афганистана.
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Командующий и ГШ КСИР
ГУР ОШ КСИР
Стратегическая
разведка
Оперативные
управления

Информационноаналитическое
управление
Техническое
управление

ССН «Кодс»
Турция и Закавказье
Ирак и Сирия
Ливан и оккупированные
территории
Страны СНГ, Афганистан,
Пакистан и Индия

Оперативная
разведка
штабы СВ
КСИР
Тактическая
разведка
штабы
соединеий и
частей КСИР
КСИР
Разработка
технических
средств разведки
Ведение радио и
радиотехнической
разведки
посты
Р и РТР

Северная Африка
Европа, Северная и Южная Америка
Центральная и Южная Африка
Страны Персидского залива
Европа, Северная и Южная Америка

Заграничные
аппараты:
посольства
консульства
конспиративные
базы и т.д.

Управление специальных операций
«Имам Али»

Силы и средства разведки КСИР
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Управление оказывает помощь в Таджикистане партиям
и общественным движениям исламской направленности. В
других республиках Центральной Азии – также работает и
оказывает поддержку исламским партиям, общественным
движениям, действующим подпольно; в Афганистане –
ПИЕА, ИОА, ИСОА (расшифровка или исключить), в Пакистане – Исламскому обществу, Движению Амаль, Движению исламской революции Кашмира. Одним из самых важных направлений работы данного управления определены
мусульманские республики Центральной Азии и районы
компактного проживания народов, исповедующих ислам в
России и других государствах СНГ.
5. Управление по Северной Африке (кодовое название
«Джафар Ассадек»). Оказывает поддержку исламским
группировкам: в Алжире (Фронт исламского спасения), Тунисе (Движение исламской направленности), Египте (Исламское общество, Исламский джихад), Судане (Национально-исламский фронт). Иран рассматривает Судан в
качестве плацдарма ирано-шиитской экспансии в Африке. В
этих целях на территории Судана при содействии ИРИ
функционирует специальный учебный центр подготовки
исламских боевиков.
Главное направление деятельности данного управления
– вербовка арабской и африканской молодежи для проведения боевых, разведывательных и специальных операций в
интересах ИРИ и распространения идей исламской революции в мире.
6. Управление по Европе, Северной и Южной Америке.
На управление возложены задачи по ведению разведки,
вербовке агентуры и боевиков, проведению террористических актов, осуществлению «экспорта идей исламской революции» и распространению иранской идеологии. Сфера
деятельности –исламские партии и движения, беженцы и
эмигранты из Ирана, иранские студенты, стажеры и ученые.
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7. Управление по Центральной и Южной Африке. Основная работа ведется через иранские культурные и исламские центры, миссии, шиитские общины, мечети, исламские
учебные заведения. Финансирует обучение африканцев в
религиозных центрах Кума и Тегерана. Наиболее активно
управление ведет работу в Сомали, Кении, Чаде, Замбии,
Нигерии, Буркина-Фасо, Сенегале.
8. Управление по странам Персидского залива (кодовое
название «Дафтаре хафтадом» – «Семидесятое бюро»).
Подразделения управления базируются в Дубае, Шардже,
Кувейте, Катаре, Бахрейне, Омане, Саудовской Аравии.
Налаживает связи и оказывает поддержку шиитским общинам, Организации улемов (Саудовская Аравия), Хезбаллах в
Бахрейне.
Региональным управлениям подчинены соответствующие зарубежные разведывательные резидентуры, главным
образом нелегальные, а также резидентуры под прикрытием
официальных иранских учреждений. По многим вопросам
ведения агентурно-разведывательной и информационноразведывательной деятельности спецслужбы ССНК взаимодействуют с аналогичными службами, непосредственно
подчиненными ГУР ОШ КСИР, а также ГУР ОШ Армии и
ГУ внешней разведки Министерства информации.
Управление специальных операций (кодовое название
«Имам Али»). Подразделения управления находятся в Тегеране. Их основная задача заключается в подготовке и проведении особо важных террористических актов и операций
в любом регионе планеты.
В боевой состав управления Имам Али входят следующие подразделения:
– 20 отрядов смертников-боевиков мужчин, в каждом из
которых по 18 бойцов;
– 35 отрядов смертников-боевиков женщин – по 10–15
человек в каждом;
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– 8–10 отдельных подразделений специального назначения для осуществления особо «деликатных» операций за
границей, главным образом для физического уничтожения
представителей иранской оппозиции и иностранцев, неугодных режиму Тегерана.
В настоящее время ССНК КСИР насчитывают в своем
составе около 15 тыс. человек. Это хорошо подготовленные
военнослужащие, специально отобранные из лучших солдат
и офицеров Корпуса, как правило, имеющие опыт боевых
действий в Ираке, Ливане, Палестине и Афганистане.
Все зарубежные подразделения «Кодс» располагают радиосвязью, агентурной сетью, конспиративными адресами,
засекреченными штаб-квартирами и центрами подготовки
боевиков.
В целом, учитывая беспримерный фанатизм, готовность
к самопожертвованию и хорошую профессиональную
подготовку, ССНК КСИР как в мирное, так и в военное
время являются основной ударной силой режима за
рубежом в вопросах ведения агентурной разведки и
проведения специальных операций.
Спецслужбы КСИР, кроме стратегической, ведут оперативную и тактическую разведку, которую организует разведывательное управление штаба сухопутных войск.
Так, при штабах СВ, а также ряда пехотных и бронетанковых дивизий имеются разведпункты, которые в боевой
обстановке способны вести оперативную разведку на глубину до 150 км с использованием агентурных групп.
Тактическую разведку в соединениях и частях КСИР
ведут штатные разведывательные подразделения в полосе
наступления или обороны, а также группы войсковой разведки путем засылки диверсионно-разведывательных групп
на глубину до 60 км, допроса перебежчиков и пленных.
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Специальных штатных сил и средств для ведения разведки ВВС и ВМС КСИР пока не имеют, хотя отдельные
задачи могут ставиться экипажам самолетов и катеров.
Большое значение в КСИР в последнее время стало
придаваться радио- и радиотехнической разведке. В системе спецорганов Корпуса создана своя служба радиоперехвата. Ее группы действуют при дипломатических представительствах Ирана в ряде стран Ближнего Востока, в странах
СНГ. Наиболее активно этим занимаются подразделения
отделов информации и безопасности КСИР, расположенных
вблизи границ с этими странами. В этих районах созданы
посты радиотехнической разведки сопредельной территории и наблюдения за воздушным пространством.
13.5. Силы и средства разведки Сил охраны
правопорядка
К концу 1994 г. завершилось организационное формирование СОП и соответственно их разведывательных
служб.
В Силах охраны правопорядка разведка организуется
Главным разведывательным управлением Главного штаба
СОП (ГРУ ГлШ СОП), которое включает оперативное, информационное и техническое управления, состоящие, в
свою очередь из отделов.
Основными добывающими органами разведки СОП являются разведывательные базы. Они непосредственно подчинены начальнику ГРУ ГШ СОП. Разведбазы ведут
наблюдение за положением в приграничных с Ираном районах Турции, Афганистана, Ирака, Пакистана, республик
Закавказья и Центральной Азии, в акватории Каспийского
моря и Персидского залива, а также выявляют организационные центры оппозиционных режиму сил, наличие у них
оружия и боеприпасов, места базирования внутри страны и
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за рубежом, пути транспортировки наркотиков и контрабандных товаров на иранскую территорию.
Разведывательные базы Сил охраны правопорядка
развернуты во всех приграничных районах страны (Урмие,
Мешхед, Серахс, Хорремшехр, Бушир, Заболь и т. д.).
Сотрудники разведбаз СОП в своей работе используют
агентурные оперативные методы, сочетая их с радиоперехватом, что позволяет этим подразделениям разведки успешно
выполнять поставленные командованием СОП задачи.
Кроме стационарных разведорганов, руководство разведки СОП использует маневренные разведгруппы (до десяти
человек в каждой) для слежения за конкретными событиями
и изменениями в оперативной или военно-политической обстановке в сопредельных государствах. Такие группы периодически выезжают к границам Ирана с республиками Закавказья, Центральной Азии, Ираком, Пакистаном, Турцией,
Афганистаном, где ведут разведку приграничной зоны соседних государств, используя при этом информацию местных органов пограничного управления СОП.
В своей повседневной деятельности ГРУ ГлШ СОП организует постоянное взаимодействие и обмен данными с
пограничным управлением СОП, которое добывает разведсведения путем допроса нарушителей границы и беженцев,
визуального наблюдения и через свою агентуру в приграничной зоне.
Руководство СОП за последние годы активизировало
работу по улучшению качества и эффективности разведывательной деятельности. При этом упор делается на повышение профессионального мастерства сотрудников разведки СОП. Так, в Тегеране действуют постоянные курсы
переподготовки офицеров разведки СОП, организована
подготовка разведчиков по иностранным языкам. Ежегодно
проводится два выпуска офицеров СОП, изучивших русский, арабский, урду и турецкий языки.
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В целом имеющиеся в распоряжении высшего военнополитического руководства Ирана силы и средства разведки
позволяют добывать оперативную и своевременную информацию о:
– внутриполитической обстановке в странах, входящих
в сферу жизненных интересов ИРИ – прежде всего, в сопредельных странах, странах Ближнего и Среднего Востока,
мусульманских государствах (включая бывшие республики
СССР), а также в США, Израиле, основных государствах
Западной Европы; их военном потенциале, боевом составе,
дислокации, оперативной и боевой подготовке соединений
и частей вооруженных сил;
– деятельности оппозиционных партий, движений и
группировок, вооруженных отрядов в Курдистане и Белуджистане;
– деятельности военно-морских группировок в Персидском и Оманском заливах.
Кроме перечисленных задач:
– обеспечивать действия вооруженных сил Ирана находящихся за пределами страны, в частности на территории
Сирийской Арабской Республики.
– отслеживать дейтельность террористических организаций в регионе действующих против Ирана и его союзников.
В перспективе иранское военно-политическое руководство наибольшее внимание уделяет улучшению организации и ведения агентурной разведки и разведки техническими средствами.
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13.6. Направления развития сил и средств разведки
Ирана
Анализируя
применение
вооруженных
сил
зарубежными странами в последних военных конфликтах,
особенно в зоне Персидского залива, на Балканах в
Афганистане, Ливии, Сирии, и применение в них сил и
средств разведки, военно-политическое руководство Ирана
в качестве первоочередной задачи рассматривает
модернизацию и совершенствование национальной системы
разведки.
Структура системы разведки ИРИ не является иерархичной в связи с существованием нескольких самостоятельных систем разведок Министерства информации, Армии, КСИР, СОП. В связи с этим одним из направлений
совершенствования сил и средств разведки является модернизация и совершенствование существующих взаимоотношений военных органов, в результате чего при подготовке итоговых документов для доклада военному командованию или политическому руководству облегчается обработка запросов на информацию и оптимизируется
выполнение функции разведки на каждом уровне управления без ущерба своевременному прохождению информационного потока по горизонтали и вертикали.
Еще одним важным направлением для деятельности
разведывательных служб Ирана является научнотехническая разведка в интересах развития и модернизации
своего оборонно-промышленного комплекса. В этом
направлении усиление разведывательной деятельности
предполагает получение из-за рубежа важных и необходимых научно-технических разработок и технологий. Прежде
всего, это относится к получению военных технологий в части боевых систем и вооружений.
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Архитектура перспективной системы разведки ВС ИРИ
представляет собой динамичную гибкую структуру, обеспечивающую глобальный доступ к информационным сетям,
включающим различные разведывательные источники во
всех звеньях управления. Другим направлением развития
сил и средств разведки является техническое оснащение
разведывательных подразделений и частей современной
техникой.
Таким образом, основными направлениями работы разведывательных структур ИРИ являются поддержание внутренней стабильности, наблюдение за иностранными государствами в регионе и мире в целом, которые могли бы
угрожать Ирану, его государственному строю, предупреждение их возможных действий, а также обеспечение оборонного потенциала и развитие его ядерной программы.
13.7. Система подготовки кадров специальных служб
Исламской Республики Иран
Одной из характерных черт современных государств
является исключительно большое внимание, уделяемое
вопросам профессиональной подготовки кадров, занятых в
системе специальных служб. В основе такого подхода
лежит достаточно простое и прагматическое соображение,
суть которого заключается в том, что успешно и
качественно выполнять поставленные руководством задачи
могут только хорошо подготовленные люди, а для этого их
надо соответствующим образом обучать. Поэтому самым
ценным достоянием ведущих спецслужб мира являются
хорошо подготовленные специалисты, оперативники и
аналитики. Чтобы эффективно решать поставленные задачи,
предвидеть будущие потребности в них, необходимо организовать соответствующий отбор и подготовку, которая
является одной из текущих и долгосрочных задач
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специальных служб любой страны.
Религиозно-политическое руководство Исламской Республики Иран одним из важнейших условий сохранения стабильности существующего исламского строя, обеспечения
национальной безопасности, а также успешной реализации
своих внешнеполитических устремлений считает наличие
хорошо оснащенных и боеспособных специальных служб,
которые рассматриваются как определенный «файервол» или
«первая линия обороны». Например, по данным информации
доклада Библиотеки Конгресса США, посвященного Министерству информации и национальной безопасности Ирана,
утверждается, что на данное министерство работает почти 30
тыс. агентов, что в два раза больше числа агентов, работающих на ЦРУ. Оперативно-разведывательная деятельность
этого министерства действует более чем в 40 странах мира.
По неподтвержденной информации, в агентурной сети спецслужб Ирана на учете состоит практически все население
страны. Иранская разведка продолжает укреплять региональные связи, в частности, активно сотрудничает с сирийскими спецслужбами, Патриотическим союзом Курдистана,
движением Хезболла и другими организациями. Таким образом, Министерство информации Ирана является крупнейшей
структурой не только на Ближнем Востоке, но и в мире.
В свою очередь, результативность деятельности спецслужб вполне обоснованно ставится в зависимость не только от материально-технического обеспечения, финансирования,
создания
предпосылок
для
формирования
эффективного осведомительского аппарата, но и от кадрового состава, от деловых и моральных качеств работающих
в них людей. Отсюда главный принцип кадровой политики
иранских спецслужб – комплектование их надежными, преданными и умелыми сотрудниками.
Кадровая политика и непосредственная работа с персоналом спецслужб осуществляются в соответствии с нацио358

нальным законодательством страны и нормативными правовыми актами, включая ведомственные и межведомственные
инструкции и правила, относящиеся исключительно к компетенции спецслужб.
В структуре каждого члена сообщества спецслужб Ирана
имеются свои кадровые подразделения, занимающиеся подбором, изучением, подготовкой и расстановкой персонала.
Практически все спецслужбы страны располагают собственными учебными заведениями, что, однако, не исключает
возможность их использования в интересах друг друга.
Общими условиями приема на работу в спецслужбы
являются политическая благонадежность, приверженность
идеям ислама и «исламской революции», отсутствие
препятствий для поступления на государственную службу,
наличие
высшего
(среднего)
образования,
удовлетворительное состояние здоровья для решения
конкретных профессиональных задач.
Вместе с тем система комплектования кадрами отдельных спецслужб, особенно Министерства информации Ирана, имеет свои специфические черты и особенности.
Так, в практике подбора сотрудников для работы в подразделениях Министерства информации просматривается
два основных способа: административный и протекционистский. В первом случае сотрудники кадрового аппарата
ориентируются на выходцев из религиозных кругов, офицеров и унтер-офицеров Армии и КСИР. А во втором – на
кандидатов, рекомендуемых религиозными авторитетами и
высокопоставленными чиновниками госаппарата, пользующимися доверием властных структур.
Комплектование подразделений Министерства информации осуществляется также путем переводов компетентных сотрудников из других спецслужб (преимущественно
из КСИР), гражданских министерств и ведомств, а также
приема лиц, не работавших ранее в системе специальных
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органов и не состоявших на государственной службе, но
всецело преданных идеям «исламской революции».
Оформленные на работу кандидаты подвергаются
углубленной проверке, включая проверку по учетам МИ,
КСИР, других правоохранительных органов на предмет выявления возможной их причастности к деятельности «левых», «правых», националистических или оппозиционных
партий и группировок, а также к криминальной среде и различного рода другим компрометирующим материалам, касающихся кандидата. Спецпроверка в полном объеме проводится и в отношении близких родственников кандидата.
Вновь принимаемый в обязательном порядке должен
быть рекомендован от действующего сотрудника МИ. Кроме того, кандидаты для работы в спецслужбах и в особенности в его разведывательной составляющей отбираются
только из числа образованных и способных по многим параметрам. И обязательно – с нормальной и устойчивой психикой.
После осуществления проверочных мероприятий кандидатура нового сотрудника согласовывается с представителем духовного лидера страны при соответствующем
управлении МИ, а все необходимые документы направляются в Управление защиты информации, которое дает
окончательное заключение о целесообразности приема на
работу.
Назначение на должности отобранных, проверенных и
утвержденных кандидатов производится после обязательного прохождения четырехмесячных специальных курсов в
Тегеране, где им даются основы оперативной работы, читается курс лекций по использованию оперативнотехнических средств, а также по другим специальным дисциплинам. Более углубленную подготовку и переподготовку оперативный состав МИ проходит в Институте имени
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имама М.Багера, являющимся основной «кузницей кадров»
для Министерства информации.
Будущие оперативные работники изучают специальные
дисциплины (разведка, контрразведка, активные мероприятия, получение и анализ информации), иностранные
языки, страноведение и занимаются военно-физической
подготовкой. Изучение теории сочетается с отработкой
навыков на практических занятиях. Особое внимание при
этом уделяется привитию слушателям, курсантам навыков
конспирации и работы с агентурой.
Учебный процесс состоит из трех основных частей:
лекций, семинаров и практических занятий.
Система подготовки кадров включает в себя не только
обучение персонала в специальных учебных заведениях и на
разного рода курсах и семинарах, но и стажировку на рабочем
месте непосредственно в подразделениях спецслужб. Такая
стажировка может продолжаться по завершении учебного
курса, а ее результаты влияют на принятие окончательного
решения относительно устройства «новичка» на то или иное
место работы.
В учебном заведении осуществляется преподавание не
только специальных дисциплин, непосредственно связанных
с получением и анализом информации, но и дается обзор
таких приоритетных проблем, как:
– тенденции в мировой и региональной политике и
экономике;
– частное и международное банковское дело, финансы;
–
международный
и
региональный
рынок
углеводородов и нефтепродуктов;
– ядерные и ракетные технологии;
– военные технологии и новые средства вооружений и
боевой техники.
В последние десятилетия, в связи с геополитическими
изменениями на постсоветском пространстве, повышенное
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внимание уделяется комплектованию подразделений МИ,
особенно его Главного управления внешней разведки,
людьми со знанием русского, казахского, киргизского и узбекского языков. Языковая подготовка разведчиков осуществляется на факультете гуманитарных наук Тегеранского университета, а также на специально созданных при
Институте имени имама М.Багера языковых курсах. В частности, изучение на них русского языка проводится в течение двух лет. Ежегодно на это отделение набирается около
50 человек.
Важную роль в подготовке кадров иранских спецслужб
играют воспитательно-идеологическая работа и моральнопсихологическая подготовка, являющаяся, наряду с
профессиональным обучением, неотъемлемой частью
целостной системы подготовки кадров. Характерной
особенностью воспитательно-идеологической работы с
личным составом спецслужб является присутствие в ней
пропаганды господствующей в иранском обществе
идеологии, так называемой политической индоктринациии
морально-психологической подготовки личного состава.
Целями политической индоктринации и моральнопсихологической подготовки являются:
1) выработка у личного состава безоговорочной поддержки военно-политического курса нынешнего руководства;
2) формирование у личного состава беспрекословного
подчинения военно-политическому руководству страны.
Задачами политической индоктринации и моральнопсихологической подготовки личного состава ВС ИРИ являются:
− исламизация сознания иранских военнослужащих и
сотрудников специальных служб;
− выработка иммунитета к неисламской пропаганде.

362

− убеждение иранских военнослужащих и сотрудников
специальных служб в исключительности и преимуществе
исламского правления и образа жизни;
Иран является теократическим государством, где государственная религия − ислам, пронизывающая практически
все стороны общественной жизни. В Иране формирование
религиозной личности начинается с детства. Исторически
сложилось так, что семья в Иране играет огромную роль в
формировании религиозной личности, семья является первой
ступенью, на которой ребенку прививаются нормы, обряды,
обычаи, традиции мусульманской веры. Все это позволяет
говорить о достаточно высоком уровне религиозности среди
детей дошкольного возраста (до 7 лет). С момента поступления ребенка в школу и до призывного возраста и возраста
поступления в высшие учебные заведения страны (17–18 лет)
он оказывается под влиянием воздействия государственного
пропагандистского аппарата, а также происходит религиозное взаимовлияние членов трудового, учебного коллектива.
К моменту прихода на военную службу или учебу
гражданин Ирана имеет достаточно высокую степень
религиозности. Все это создает благодатную почву для деятельности аппарата религиозно-идеологической подготовки.
Для организации и проведения этой работы как в структурах учебных заведений специальных служб, так и в регулярной армии Ирана имеются политико-идеологическое отделы, которые возглавляют священнослужители, имеющие
определенные религиозные титулы.
При подготовке кадровых сотрудников специальных
служб политико-идеологическая мотивация носит характер:
– воспитания личного состава в духе высокой религиозности;
− воспитания личного состава в духе преданности представителям высшей духовной и государственной власти,
самому теократическому режиму;
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− воспитания у личного состава готовности бороться и
умереть за идеалы страны и «исламской революции».
При этом воспитание будущих сотрудников направлено
на укрепление и поддержание у слушателей учебных
заведений высокой степени лояльности и преданности
стране, ведомству и своему делу и стремление к повышению
их профессионального мастерства. Основную нагрузку в
области воспитательной работы несут преподаватели и руководители низового и среднего звеньев, непосредственно
соприкасающиеся с обучаемыми. Именно в их обязанность
входит оказание соответствующего профессионального
влияния на подчиненных при повседневном общении с ними.
По аналогичной с принятой в Министерстве информации
схеме осуществляется комплектование подразделений Корпуса стражей исламской революции и Сил охраны правопорядка
МВД Ирана.
Основным резервом пополнения КСИР личным составом является народное ополчение Басидж, куда зачисляются мужчины и женщины в возрасте от 16 до 40 лет, преданные режиму и идеям «исламской революции», с
образованием не ниже 8 классов средней школы, сотрудничавшие с Басидж не менее одного года и отвечающие
предъявляемым медицинским требованиям. Всем им предоставлено право стать в перспективе военнослужащими
КСИР. При обращении с подобной просьбой в пункт зачисления рекрутами Басидж, после их дополнительной проверки и изучения, подписывается соглашение, в соответствии с
которым по прохождении 2-годичного испытательного срока, а также военной и специальной подготовки они могут
быть зачислены в штаты Корпуса.
Дальнейшая подготовка кадров для КСИР осуществляется в учебных гарнизонах, функционирующих при некоторых дивизиях Корпуса. Учебный гарнизон «Зафар» в Иламе
готовит специалистов тыловой службы. Ежегодно там обу364

чается 1500 рядовых и унтер-офицеров. Кроме того, в гарнизоне проходят переподготовку руководящие кадры
КСИР. Помимо дивизионных учебных гарнизонов, в Тегеране функционирует Академия КСИР имени имама Хуссейна, основанная в 1985 г. В настоящее время – это специальное высшее учебное заведение, готовящее офицеров более
чем по 19 специальностям: военное искусство и управление
войсками, связь и коммуникации, военно-инженерные сооружения, электроника, авиационная промышленность и
ракетное производство, военная медицина и др.
В системе Сил охраны правопорядка действует Университет стратегических наук, расположенный в Тегеране, выпускающий высшие командные и руководящие кадры СОП.
Туда принимаются военнослужащие в звании не ниже полковника, имеющие высшее образование. Для духовных лиц
и гражданского персонала также необходимо наличие диплома об окончании ВУЗа, а гражданские специалисты, помимо этого, должны иметь опыт руководящей работы в министерствах и ведомствах.
Средние и младшие офицеры обучаются в учебных центрах в Тегеране, Исфагане и Джахране. В зависимости от
категории и специализации количество слушателей одного
учебного цикла может колебаться от 100 до 1 тыс. человек.
В качестве основного средства оперативной деятельности
иранскими спецслужбами рассматривается также осведомительский аппарат. Он широко используется на таких направлениях, как сбор разведывательной информации, борьба с антиправительственными, оппозиционными группировками,
противодействие устремлениям иностранных разведок.
Надежность кандидатов для дальнейшего сотрудничества определяется сотрудниками спецслужб в ходе личного
общения, путем проведения собеседований на предмет общего кругозора, склонностей к той или иной деятельности,
знания ислама, положений Корана, норм шариата, трудов
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аятоллы Хомейни. Характеризующие кандидатов данные
собираются с использованием оперативных возможностей
спецслужб, «исламских революционных комитетов» и священнослужителей.
Для изучения пригодности кандидата устанавливается 3месячный срок, в течение которого ему даются различного
рода поручения, накапливаются материалы оперативных
проверок, а также осуществляется сбор данных о ближайших
родственниках и связях. Каждая представляемая кандидатом
информация тщательно анализируется и проверяется в целях
выявления его реальных разведывательных возможностей,
интеллектуальных способностей и честности во взаимоотношениях со спецслужбой. Лица, успешно прошедшие испытательный срок, включаются в агентурную сеть.
Негласный аппарат Министерства информации подразделяется на две категории: агенты и осведомители. Первые
используются на наиболее сложных и ответственных
направлениях разведывательной деятельности, в том числе
и за рубежом. Роль вторых сводится к сбору и передаче сотрудникам МИ информации о различных объектах оперативного интереса внутри страны.
На обе эти категории в подразделениях МИ заводятся
личные дела. Агенты ставятся на централизованный учет в
целях недопущения несанкционированной работы с ними со
стороны других спецслужб. При взятии любого лица (включая иностранцев) в вербовочную разработку в обязательном
порядке осуществляется его проверка по агентурным учетам Министерства информации.
В качестве основы вербовки агентуры и осведомителей
из числа граждан Ирана используются исламскопатриотические убеждения, либо различные формы зависимости. Использование материальной основы в отношении
этой категории лиц, как правило, не практикуется.
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В случае вербовки на основе компрматериалов применяется негласное задержание кандидатов, осуществляемое
подразделениями КСИР по указанию сотрудников МИ. В
ходе содержания под стражей они подвергаются интенсивной морально-психологической обработке, зачастую, с элементами устрашения и физического воздействия. Подобный
способ характерен в отношении лиц, принадлежащих к различного рода оппозиционным организациям и антирежимным группировкам.
Имеют место случаи вербовки осведомителей из криминальной среды, отбывающих наказание за уголовные и
иные преступления. Это объясняется тем, что уголовники
более охотно идут на негласное сотрудничество в надежде
на оправдание и помилование, снижение сроков наказания
или получения льгот в процессе его отбывания.
Акт вербовки закрепляется обязательной подпиской о сотрудничестве, составляемой как в произвольной форме, так и
путем заполнения специального бланка, в который агент
вносит свои биографические данные, сведения о ближайших
родственниках, обязательство сотрудничать с конкретным
подразделением МИ и регулярно предоставлять информацию
в соответствии с характером получаемых заданий.
Если агент нарушит данные им обязательства, он обязан
выплатить крупную денежную сумму, размер которой, как
правило, в несколько раз превышает его доходы.
Завербованному лицу присваивается псевдоним, которым он подписывает свои сообщения, именуемые как Отчет
о выполнении задания.
Личные встречи с ним проводятся не реже 2–3 раз в месяц в специально оборудованных номерах гостиниц, в автомашине оперативного работника, в обусловленных местах в
городе, либо в официальных помещениях КСИР. Выбор места встречи зависит от ценности источника и характера выполняемых им заданий.
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В качестве поощрения наиболее отличившимся агентам
выплачивается денежное вознаграждение в иранских риалах,
которое обычно эквивалентно 30–80 долларам США. Расписка в получении денег отбирается в зависимости от оперативной целесообразности.
Выдача вознаграждений в иностранной валюте лицам из
числа местных граждан, действующим исключительно на
территории Ирана, запрещена. Это допускается только за
выполнение разведывательных заданий за рубежом.
Работа сотрудников МИ с иностранцами имеет свои отличительные черты и особенности, зависящие, в первую
очередь, от религиозной принадлежности конкретного лица.
Так, мусульмане – не шииты привлекаются к сотрудничеству, в абсолютном большинстве случаев, на материальной
основе или же на основе какой-либо зависимости. Лица, исповедующие шиитскую ветвь Ислама, вербуются на «исламской идейно-патриотической основе» в сочетании с материальной заинтересованностью.
В отношении иностранных граждан, не имеющих отношения к исламу (выходцы из стран Европы, Америки, России, стран СНГ и др.), используются «классические» формы
вербовки с учетом национальных особенностей, политических взглядов иностранца, занимаемого положения, материального достатка.
Разработкой, привлечением к сотрудничеству и руководством деятельностью этой категории агентов обычно занимаются специально выделенные сотрудники центрального
аппарата МИ, имеющие солидный опыт загранработы, в том
числе и с агентурой.
Общепринятая в министерстве система поощрений и вознаграждений здесь уже не действует. Размер оплаты «услуг»
иностранцев в той или иной валюте определяется в каждом
конкретном случае руководством МИ и зависит от ценности
источника и характера передаваемой им информации.
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Осведомительская сеть провинциальных управлений
МИ, ведущих разведывательную деятельность на территории
стран СНГ, создается из местных граждан, располагающих
родственными, деловыми и иными связями в разведываемой
стране, а также имеющих возможность совершать туда регулярные поездки как официального, так и частного характера.
Как правило, это торговцы, предприниматели, представители
творческой интеллигенции, владеющие русским языком или
языком той или иной страны СНГ.
Отобранные и проверенные кандидаты проходят специальную подготовку под руководством сотрудников МИ и
инструкторов из разведывательных подразделений КСИР.
Одновременно они привлекаются к выполнению заданий по
объектам оперативной заинтересованности разведки на территории страны.
Успешно зарекомендовавшие себя лица переориентируются на работу в странах Среднего и Ближнего Востока,
Центральной Азии и Закавказья. Первоначально агент
маршрутируется в одну из бывших республик СССР по
частным делам. Ему ставится задача изучения внутриполитической, экономической ситуации, приобретения связей
среди местных жителей, определения возможностей открытия собственного «дела».
Успешно завершивших этот предварительный этап
агентов начинают готовить на длительное оседание. С этой
целью они совершают повторную поездку для решения вопроса о своей легализации в конкретном месте, как правило,
под легендой ведения коммерческой деятельности. Главное
управление внешней разведки с согласия руководства МИ
выделяет первоначальный капитал (25–50 тыс. долларов)
для открытия собственной фирмы или филиала компании.
Кроме того, оказывается содействие в получении товаров на
условиях консигнации, предоставляются льготы в оформле369

нии и получении визовых документов для беспрепятственного выезда в Иран.
После закрепления на новом месте агент приступает к
выполнению поставленных задач, которые, главным образом, заключаются в сборе различного рода информации, а
также в поиске и изучении кандидатов на вербовку из числа
служащих госаппарата, правоохранительных органов, властных и силовых структур. Связь с агентом осуществляет кадровый сотрудник, совершающий регулярные поездки, или
представитель аппарата, действующего в данной республике
СНГ под дипломатическим, либо иным прикрытием.
Касаясь негласного аппарата КСИР, следует отметить,
что он, в отличие от МИ, состоит из штатных агентов, секретных агентов и осведомителей (информаторов).
В категорию штатных агентов входят кадровые сотрудники Корпуса, состоящие в его секретном штате, но действующие под прикрытием различных государственных и
негосударственных учреждений. Основными их функциями
являются:
– ведение наружного наблюдения;
– внедрение в оппозиционные режиму организации и
группировки в целях сбора информации об их действиях,
планах и намерениях, а также для их разложения;
– выявление лиц, нарушающих нормы исламской морали;
– выполнение других специальных заданий командования
КСИР.
Секретные агенты не состоят в штатах Корпуса. Как
правило, они приобретаются из враждебной исламскому
строю среды и используются для сбора информации о протекающих в ней процессах. К сотрудничеству с КСИР они
привлекаются на основе материальной заинтересованности
или зависимости.
Осведомители (информаторы) вербуются из числа лиц,
всецело поддерживающих существующий в Иране строй. В
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этих целях широко используются активисты и приписной
состав народного ополчения Басидж.
Собственные агентурные аппараты имеют также Силы
охраны правопорядка МВД и Второе управление Объединенного штаба вооруженных сил, с помощью которых они
решают стоящие перед ними ведомственные задачи.
Таким образом, руководство страны и спецслужб Ирана
уделяют самое серьезное внимание вопросам отбора,
обучения и профессиональной подготовки кадров, при этом
обоснованно считая, что наличие хорошо подготовленных
кадров является обязательным условием успешной работы
спецслужб в реализации внешнеполитических интересов
страны не только в регионе Среднего и Ближнего Востока, но
и в других регионах мира, где военные, политические,
экономические и идеологические цели Ирана также
начинают соприкасаться непосредственно или косвенно
интересы Исламской Республики Иран.
13.8. Деятельность разведывательных служб Ирана
в мире
Иранское высшее руководство отводит важное место в
своей внешней политике странам Западной Европы. Тегеран
всегда с повышенным вниманием следит за обстановкой в
этих странах, а с распадом СССР – за ситуацией на постсоветском пространстве. Но в последние годы секретные
службы Тегерана значительно активизировали свою работу
в государствах Западной Европы. В целом анализ ситуации
в этом регионе, с учетом потенциальных угроз национальной безопасности Исламской республики, позволяет определить ключевые направления европейской деятельности
иранских секретных служб.
Перед спецслужбами Ирана стоят несколько задач: вопервых, отслеживание деятельности диссидентских органи371

заций, во-вторых, проникновение в научные и политические
круги Запада, неправительственные организации, средства
массовой информации и бизнес, т.е. во все то, что могло
быть использовано Тегераном для преодоления технического отставания и могло повлиять на формирование политики
правительств в Европе и Америке. Иранской разведке помогает то, что значительное число иранских разведчиков получили образование на Западе – в частности в Великобритании, Франции и Германии. И они хорошо осведомлены о
западном образе жизни, знают все слабые места и основные
«болевые» точки стран Запада.
Но одна из главных задач, поставленная руководством
Ирана перед своими спецслужбами, заключается в сборе
информации о возможном использовании территории стран
Западной Европы в военных, разведывательных и
пропагандистских акциях США против Ирана.
Причем
при
проведении
разведывательных
и
террористических мероприятий в европейских странах
иранская разведка использует весь комплекс легальных и не
легальных методов. Иранские спецслужбы уже оставили
десятки трупов иранских диссидентов по всей Европе.
Доподлинно известно, что шеф иранской разведки САВАК
еще в 1980 г. начал привлекать для ликвидаций в Европе
криминальных выходцев из Ливана. Чаще всего, иранские
спецслужбы используют тактику «спящих агентов», в свое
время применявшуюся КГБ. Что это значит? Молодой
мусульманин проходит специальную подготовку, затем
эмигрирует в одну из стран Европы, к примеру, в Германию –
и «засыпает». Женится, заводит детей и ведет жизнь
законопослушного гражданина, и ждет указаний из Центра.
Поэтому в случае нападения на Иран против США и их
европейских союзников по блоку НАТО готовы выступить
«спящие» камикадзе в Европе и странах Персидского залива.
У этого плана имеется кодовое название – «Судный день».
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Более того, существуют вполне достоверные данные, согласно
которым Иран ведет интенсивные приготовления на случай
американской бомбардировки. Причем, иранцы не только
усиливают свою противовоздушную оборону, но у них в
запасе есть ассиметричный ответ – удары по целям в Европе и
Латинской Америке при помощи боевиков Хезболлы.
По данным иранского оппозиционера Али Нури Заде, по
меньшей мере 8 интернациональных группировок, получили
дополнительные средства и инструкции от иранской
разведки. Спецслужбы Ирана активизировали сеть, которую
ранее возглавляет Имад Мугние, который незадолго до
гибели создал ряд ячеек исламских боевиков не только в
странах Западной Европы, но и на Кипре и в мусульманских
государствах Персидского залива. По данным спецслужб,
около 80 членов ливанского движения Хезболла собраны в
специальных лагерях в Иране. Их задача будет заключаться в
совершении самоубийственных терактов с использованием
маленьких летательных аппаратов (планеров с мотором и
дельтапланов) или проведении подводных операций в портах
Европы и Америки.
При этом Исламские центры в Германии открыто
проповедуют иранскую революционную идеологию в том
виде, как она изложена в иранской конституции. Центром
пропаганды иранской идеологии, среди шиитских мусульман,
проживающих в Германии, является исламский центр
Гамбурга. Центр издает газеты и брошюры и старается
активно распространять иранскую идеологию по всей Европе.
По данным французской контрразведки DST несколько
специальных боевых групп Хезболлы уже проникли и
хорошо обосновались на территории некоторых европейских
стран. В так называемый час «Х» они должны
активизироваться и провести ряд боевых специальных
операций против вероятных противников. Причем, в DST
воспринимают эти предупреждения всерьез, ведь Париж уже
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подвергался ударам боевиков Хезболлы, начиная с 1985 г.
убивших во время терактов 12 человек и ранивших более
трехсот. Помнят французы и теракт в Еврейском культурном
центре в Буэнос-Айресе 18 июля 1994 г. Тогда жертвами
взрыва, осуществленного террористом-самоубийцей, стали
85 человек, еще 151 получил ранения.
На сегодняшний день иранские спецслужбы имеют хорошо организованную резидентуру в Европе, которая занимается сбором информации, проникновением в политические круги европейских стран, научно-технической
разведкой, поиском активистов иранской оппозиции и
бывших сотрудников шахской разведки Ирана САВАК в
Европе.
Наиболее комфортно иранцы чувствуют себя в благополучных странах свободного мира, где господствуют веротерпимость и этническая пестрота. Известно, что опорными
пунктами иранской разведки являются Гамбург, Париж и
Лондон. Плотная сеть шпионских ячеек покрыла Италию,
Грецию и Испанию. Одной из основных задача иранских
спецслужб является сбор сведений о возможном использовании территории страны в военных, разведывательных и
пропагандистских акциях США против Ирана. Представители Ирана уделяют приоритетное внимание региональным
контактам американцев в политической и военной сферах,
особенно поездкам в страны региона представителей Пентагона и ЦРУ.
В Польше спецслужбы Ирана не имеют такие мощные
агентурные позиции, как в Германии или Франции, но Тегеран беспокоит возможность размещения на территории
Польши американских военных баз, системы ПРО, которые могут быть использованы в войне против Ирана. Иран
очень интересуют условия и принципы польского сотрудничества с блоком НАТО. В целом, иранская разведка использует в Польше две тактики. Во-первых, используются
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разведчики, находящиеся в посольстве, а для более деликатной вербовки и проведения операций привозят людей
из Германии или Франции, которых польская контрразведка не знает.
В основном иранцы занимаются в Польше военнотехнической разведкой. Их интересует оружие, находящееся на вооружении польской армии. Но действуют они не открыто, а через подставные коммерческие фирмы. Показателен пример с израильским миллионером Нахумом
Барбаром, который в середине 1990-х гг. (в обход санкций)
поставлял Ирану советское оружие, которое стояло на вооружении польской армии. Он, по сути дела, перевооружил
иранскую армию, оснастив ее самым современным на тот
момент оружием – автоматами, БМП, танками, артиллерией, самолетами. По предварительным подсчетам, сделки с
иранцами принесли Манбару в тот период порядка 16 млн.
долл. Среди проданного иранцам советского оружия были и
переносные ракеты СА-7, которые потом оказались в руках
Хезболлы и были использованы против Израиля.
Иран обладает большими возможностями в области
экспорта инженерно-технических услуг. При этом, что одно
из важнейших коммерческих преимуществ Ирана состоит в
экспорте современной высокотехнологической промышленной продукции, и иранские предприниматели в свое выходили на европейский рынок через Польшу. Кроме того,
Иран относится к числу крупнейших производителей экологически чистых фруктов и другой сельхозпродукции. В области производства сельхозпродукции 35-ти наименований
Иран входит в десятку крупнейших производителей. Это
открывает широкие возможности для польских частных инвесторов с точки зрения расширения сотрудничества с
иранскими партнерами. В 2009 г. объем товарооборота
между Ираном и Польшей составил более 51 млн. долл. По
данным контрразведывательных служб государств Западной
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Европы, в составе экономических, научных и культурных
делегаций из Ирана в последнее время стали чаще появляться люди связанные с министерством разведки и безопасности. Были зафиксированы случаи, когда представители иранских коммерческих компаний проявляли интерес к
стратегическим и военным объектам, не имеющим никакого
отношения к их профессиональной деятельности. Это выражалось в «случайном» появлении иранцев, иногда с фотои видеоаппаратурой, возле важных стратегических объектов, а также в тематике их бесед с различными чиновниками, представителями частных компаний и журналистских
кругов государств региона.
Рассматривая диссидентов в качестве угрозы режиму,
руководство Ирана стремится физически уничтожить лидеров оппозиции. И достигло в этом определенных успехов.
Так, например, в 1991 г. во Франции иранскими спецслужбами был убит экс-премьер-министр Ирана Шахпур Бахтиар. Расследование инцидента позволило доказать, что различные иранские ведомства: министерство связи,
министерство иностранных дел, коммерческие организации,
авиакомпания «Иран Эйр» причастны к проведению операции. Затем в 1990 г. в Швейцарии был убит Казен Рахави, в
1993 г. в Италии погиб представитель Национального совета оппозиции в Италии Мухаммад Хуссейн Нагди, в 1996 г.
в Стамбуле и Багдаде происходят убийства активистов
Муджахеддин-э Халк.
По данным немецкой контрразведки иранские спецслужбы активизировали в Германии, особенно в Гамбурге,
работу, направленную против тех, кто не согласен с действиями нынешнего режима. Агенты иранской разведки постоянно находятся среди демонстрантов на улицах Гамбурга и других городов, чтобы отслеживать наиболее активных
противников иранского режима. По данным спецслужб
Германии, они не просто отслеживают участников митинга,
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но и ведут видеосъемку, чтобы «установить личности
участников акций протеста». После того как личности демонстрантов установлены, на их родственников в Иране
оказывается воздействие, чтобы заставить активистов в ФРГ
прекратить протесты в Германии. Это один из многих методов работы иранских спецслужб против живущих в Германии критиков действующего режима.
Иран имеет своего союзника в Европе, при помощи которого осуществляет проникновение в страны Западной Европы. Это мусульманские страны Босния и Герцеговина.
Влияние иранцев на руководство этих стран очень велико.
В свое время, когда в Югославии был межэтнический конфликт, Иран продал оружие боснийским мусульманам на
сотни миллионов долларов, обеспечивая важную помощь в
то время, когда западные страны сохраняли эмбарго на продажу оружия в бывшую Югославию. Более того, в рядах
боснийских мусульман находилось около пятисот инструкторов из КСИР. В свое время, иранские спецслужбы способствовали прибытию в Боснию около трех тысяч мусульманских добровольцев, среди которых были боевики
Хезболлы и Хамаса. Сначала они были разделены на маленькие отряды и группировки, позже составили Бригаду
муджахедов в боснийской армии, почетным командиром
которой стал сам президент Алия Изетбегович. Сформированная при помощи Ирана бригада сыграла важную роль в
ходе военных действий благодаря высокой дисциплине, хорошей подготовке и самоотверженности боевиков. В период
балканского кризиса иранские спецслужбы проникли в
учебный центр боснийской армии и прошли подготовку по
американской программе, под руководством инструкторов
из США. По данным боснийских спецслужб, в период кризиса на Балканах иранская резидентура активно действовала, методично собирая информацию о боснийских мусульманах и ситуации в политических и общественных кругах
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балканских стран. Учитывая эту деятельность, следует отметить, что хорошие оперативные позиции разведывательных служб Ирана на Балканах остались и по сей день.
В условиях противостояния с Западом, Иран понимает,
что основным противником для Ирана является не Европа, а
Соединенные Штаты Америки. В принципе нельзя сказать,
что возрастающая мощь Ирана застала США врасплох. В
Вашингтоне были готовы к многополюсному миру, к появлению новых региональных лидеров, но стремились реализовать их появление по собственному сценарию и желательно при личном участии в качестве партнера, союзника
или чего-то в этом духе. Приоритетным для США (как хозяина Запада) является установление контроля над исламскими движениями, дабы не допустить развитие их революционного потенциала в нежелательном для них
направлении. Но в случае с Ираном эта стратегия дала сбой.
Иранские спецслужбы имеют на территории США довольно мощную разветвленную агентурную сеть. Так, по
данным американских спецслужб, на территории страны
находится множество иранских фирм, служащих прикрытием для активной деятельности КСИР и его спецназа «Кодс».
При наступлении часа «Х» созданные ими разведывательно-диверсионные резидентуры проведут серию спецопераций против США.
В последние годы Иран начал активную экспансию в
Латинскую Америку. В Тегеране и Вашингтоне справедливо считают, что данный регион – оптимальный плацдарм
для организации подрывной деятельности против США. Ресурсами спецслужб Ирана в Латинской Америке являются:
Во-первых, многочисленная арабская и иракская диаспора, многие представители которой входят в политическую и бизнес элиту большинства латиноамериканских
стран. По утверждению представителей ЦРУ, на территории
Латинской Америки находится множество иранских фирм,
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служащих прикрытием для активной деятельности КСИР и
его спецназа Кодс. При наступлении часа «Х» созданные
ими разведывательно-диверсионные резидентуры проведут
серию спецопераций против США. Сложно заранее сказать,
что именно придумали в Тегеране.
Во-вторых, при поддержке ливанской диаспоры Хезболлы создала в Аргентине, Парагвае и Чили мощную инфраструктуру, которая также способна проводить спецоперации против США. По данным ЦРУ, в Латинской Америке
происходит концентрация исламских террористов. Последние активно контактируют с лидерами местных леворадикальных группировок.
В-третьих, интенсивное сотрудничество Ирана с Венесуэлой, чей лидер Уго Чавес не скрывал своих радикальных
антиамериканских настроений. Благодаря этому политику
Тегерану удалось установить контакты с лидерами колумбийских леворадикальных группировок, которые контролируют поставку наркотиков в США. Это не только создание
специальных разведывательно-диверсионных групп, которые начнут действовать при наступлении часа «Х», но и
возможность установить частичный контроль над наркотрафиком в США.
В-четвертых, в военной сфере и обмене разведданными
Иран сотрудничает с Никарагуа. Аналитики предполагают,
что аналогичный процесс, возможно, происходит между
Ираном и Бразилией.
По мнению представителей ЦРУ, повышенная активность разведывательных служб Ирана в Латинской Америке
преследует две цели: создание альтернативных экономических связей на случай введения жестких санкций против
Ирана и организация разведывательно-диверсионных резидентур для нанесения ударов по объектам США в случае
военного противостояния Ирана и США. Первой цели Тегеран уже достиг. Какими окажутся результаты по второму
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направлению, будет известно только после наступления часа «Ч».
В своей деятельности спецслужбы Ирана доставили
большие проблемы разведкам США и Израиля не только в
Латинской Америке и на Ближнем Востоке, но и на территории самого Ирана. США начиная с 2004 г. приходится
рассчитывать только на возможности технической разведки
(например, данные полученные с помощью спутниковшпионов) и информацию, поступающую от перебежчиков.
Сейчас у ЦРУ и других американских разведслужб нет
надежной и ценной агентуры в Иране. Все попытки проведения разведопераций на территории этой страны заканчивались провалом.
Даже израильские спецслужбы, которые независимые
эксперты считают самыми сильными в регионе, относительно затрудняются организовать эффективную агентурную разведку на территории Ирана. С момента вербовки и
обучения агента израильской разведкой «Моссадом» до его
задержания иранскими спецслужбами, как правило, проходит не больше года, и редко кому удается проработать два
или три. Любой израильский агент – смертник. Если у пойманного с поличным гражданина США или Франции есть
шанс после судебного процесса в Иране вернуться на родину, то у агента «Моссада» один путь – на виселицу46.
Например, в ноябре 2008 г. в Тегеране был повешен бизнесмен Али Аштари. Его компания специализировалась на поставке
телекоммуникационного оборудования правительственным организациям Ирана. Агента израильской разведки задержали в начале
2007 г. В ходе следствия было установлено, что представители
«Моссада» дали ему 50 тыс. долл. для приобретения интернеткабелей и спутниковых телефонов, которые впоследствии предполагалось продать «особым клиентам» из числа высокопоставленных иранских военных. Также в Тель-Авиве рассчитывали полу46
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Количество ключевых проблем международной политики, с которыми сегодня связан Иран, пугающе велико. Многие эксперты отмечают, что эта страна может стать одним
из крупнейших вызовов региональной и глобальной безопасности, и выделяют следующие главные факторы геополитических амбиций Ирана:
– ориентация большинства элиты и общества на приобретение ядерного оружия;
– поддержка ряда организаций, которые в западном сообществе признаны как террористические и организации,
которые открыто занимаются антиизраильской политикой;
– активная поддержка шиитских группировок в соседних странах с целью привлечения сторонников шиитского
ислама;
– стремление к региональному лидерству и ограничению присутствия в регионе глобальных игроков.
От того, как решатся все эти противоречия, во многом
зависит, каким образом будет развиваться в дальнейшем вся
система международных отношений. Так следует отметить,
что ключевую роль в обеспечении социально-политических
процессов в Иране, как и прежде, будут играть специальные
службы страны.
Вместе с тем следует отметить, что хотя современный
Иран демонстрирует стремление играть в глобальные геополитические игры, он остается в первую очередь региональной державой, имеющей серьезные позиции на Среднем и Ближнем Востоке, в Центральной Азии (в основном в
Таджикистане и в большей степени в Афганистане, Ираке,
Сирии, Бахрейне, Йемене, Ливане и Палестине) и на Южном Кавказе. В тоже время Иран стремится к тому, чтобы
участвовать в отдельных крупных мероприятиях на междучить от агента информацию об иранской ядерной программе. Бизнесмен имел связи в Организации по атомной энергии Ирана.
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народном уровне. За период своего военно-политического
становления, он создал серьезное влияние не только почти
во всех странах Среднего и Ближнего Востока, но и во многих государствах Африки. Кроме того, иранское влияние
распространяется на исламские организации и общины
Юго-Восточной Азии, Латинской и Северной Америки, а
также Западной Европы.
13.9. Войска специального назначения
вооруженных сил Ирана
Войска специального назначения (СпН) ВС Ирана – это
сила, при помощи которой можно контролировать очаги военной напряженности в соседних с ИРИ государствах,
обеспечивать внезапность боевых действий и масштабность
поражения важных объектов противника. Другими словами
– это войска, способные оказывать гибкое силовое и психологическое воздействие на противника, позволяющее в снизить боеспособность группировки его ВС, существенно
ослабить удары противника по иранским войскам, нанести
ощутимый ущерб военно-экономическому и моральному
потенциалам противоборствующей стороны.
Кроме того, активная работа разведывательных групп
специального назначения (РГ СпН) вынуждает вероятного
противника распылять свои силы, отвлекать их на защиту и
охрану своих тыловых объектов, районов и коммуникаций,
что создает благоприятные условия для решения задач, стоящих перед ВС ИРИ.
Основными задачами войск СпН являются:
– сбор информации о соседних государствах, в районах
конфликтов и кризисов;
– разведывательно-диверсионные операции в тылу противника;
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– нарушение коммуникаций, линий и узлов связи, СУ
ВС противника;
– проведение диверсионных, подрывных и психологических операций в тылу противника;
– борьба с производством и транспортировкой наркотиков;
– борьба с терроризмом;
– эвакуация гражданских иранских граждан и иранских
представительств из угрожаемых районов;
– защита руководящего состава ВС, важных государственных и политических деятелей Ирана.
Войска СпН ИРИ не являются отдельным родом войск в
системе ВС. Подразделения СпН входят в состав Армии и
КСИР, а также СОП и МИ. В отличие от частей СпН других
стран, иранские войска СпН имеют более широкий круг задач. Это зависит, прежде всего, от их принадлежности к
конкретному компоненту ВС, району расположения (ППД),
сектору оперативного предназначения и от других факторов.
В классическом виде части СпН, выполняющие только
разведывательные и специальные задачи, отсутствуют.
Вместе с тем некоторые дивизии и бригады КСИР являются
соединениями СпН, так как, кроме выполнения задач в
обычном общевойсковом бою, на них в мирное и военное
время возложены специальные задачи.
В КСИР, кроме дивизий и бригад СпН, существует и
отдельное командование ССНК, которое, кроме САР, ведет
и специальную разведку (СпР).
СОП МВД не имеют отдельного командования СпН,
однако из-за увеличения объема выполняемых задач на восточных и западных границах страны, группы глубинной
разведки (ГГР) из состава ударных батальонов постоянно
выполняют разведывательные и специальные задачи на территории сопредельных государств.
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Аналогичными группами располагает и МИ, но на них,
кроме выполнения специальных задач, возложено ведение
САР, поэтому продолжительность их действий в тылу противника значительно дольше.
Подразделения СпН флота («боевые пловцы») представлены несколькими батальонами СпН ВМС Армии и
КСИР. Кроме выполнения задач на суше, они проводят разведывательно-диверсионные мероприятия на морских коммуникациях, против ВМБ, портов, отдельных кораблей и
др., в соответствии с задачами, стоящими перед ВМС ИРИ.
1. В СВ Армии основу войск СпН составляют воздушнодесантные и десантно-штурмовые соединения:
– 23-я ВДД «Парандак» (г. Тегеран);
– 58-я ДШД «Зульфакар» (г. Нахбандан);
– 55-я овдбр «Мераб» (г. Шираз) – с началом военных
действий на М5 разворачивается в 55 ВДД;
– 25-я одшбр (г. Урмия);
– 35-я одшбр (г. Сареполе-Зохаб);
– 44-я одшбр (г. Сусенгерд);
– 66-я одшбр.
Кроме того, для решения специальных задач по прикрытию ирано-афганской границы и действий в приграничной полосе в провинции Хорасан дислоцируется отдельная
мобильная бригада СпН «Наби Акрам».
Численность войск СпН Армии составляет: 46 тыс. чел.
в мирное время и 50 тыс. чел. в военное время. Все они входят в недавно сформированные СБР и укомплектованы в
мирное время личным составом на 90–95%, ВВТ – 100%.
Военно-морской спецназ Ирана «Такаваран». Подразделение специального назначения ВМС Исламской Республики Иран (ИРИ) «Такаваран» входит в состав морской
пехоты ВМС Армии ИРИ. Оно является аналогом SEAL
ВМС США и Специальной лодочной службы ВМС Великобритании.
384

В некоторых источниках подразделение именуется как
«Батальон специального назначения ВМС Ирана». Данные о
его численности являются закрытыми, как и большинство
информации касательно вооружённых сил этого государства.
По оценкам зарубежных аналитиков, боевой состав подразделения включает в себя 200 профессиональных военнослужащих («такаваров» – морских коммандос; слово представляет собой неологизм персидского языка, созданный путём
сложения слов «так» – «удар» и «авар» – «наносящий»),
прошедших особый отбор в войсках специального назначения Армии ИРИ и соответствующую подготовку.
Особенностью этого подразделения является «универсальность» его операторов, т.е. отсутствие строгой специализации, которая имеется в большинстве спецподразделений зарубежных государств. Боевые группы от 3 до 10
человек формируются в зависимости от решаемой задачи,
поэтому деление на две роты («горухан») носит, скорее,
формальный характер и служит для повышения эффективности административного управления, а не оперативного
применения.
Перед подразделением «Такаваран» ставятся следующие задачи:
– скрытый сбор информации о корабельных группировках противника и объектах его военно-морской инфраструктуры;
– организация диверсий на кораблях и судах противника
в военно-морских базах и на внешних рейдах, на объектах
транспортной и промышленной инфраструктуры, расположенных вблизи морского побережья;
– минирование проходов и районов якорных стоянок;
– выполнение особо сложных мероприятий на суше: организация диверсий, налётов, ликвидаций и захвата представителей командования и военно-политического руковод385

ства противника, освобождение военнопленных и заложников;
– борьба с морским пиратством и терроризмом.
Особое место в боевой учёбе подразделения занимает
практическая отработка действий по обороне, захвату и
уничтожению нефтяных буровых и добывающих платформ.
Это обусловлено спецификой региона и сложившейся военно-политической обстановкой, где нефтедобывающая промышленность является главной ставкой и призом в геополитической борьбе. Периодически подобные учения
проводятся в Каспийском море, что вызывает беспокойство
Азербайджана – соседа Ирана по Каспию.
Доставка разведывательно-диверсионных групп к месту
оперативного применения может осуществляться:
– по морю с борта сверхмалых подводных лодок
(СМПЛ) типа «Гадир» с применением аквалангов или на
скоростных лодках;
– по воздуху на вертолётах производства США, поставленных ещё до Исламской революции 1979 г., Bell-412 из состава авиации ВМС ИРИ или UH-1D «Ирокез» сухопутных
войск, АВ.205 «Августа» итальянского производства и их
иранских аналогов «Шабавиз» -1, -2, Ми-8 советского и Ми17 российского производства в различных модификациях;
– комбинированным способом – путём десантирования
с вертолёта в море;
– наземным способом – с применением стоящих на вооружении подразделений армейского спецназа и морской пехоты лёгких высокомобильных транспортных средств: кроссовых мотоциклов или квадрациклов с «экипажем» из двух
человек – водителем и гранатомётчиком или пулемётчиком.
Критериями отбора в подразделение являются этническое происхождение (предпочтение отдаётся персам – титульной нации Ирана, меньше вероятность стать «такаваром» у азербайджанцев – второй по численности
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этнической группы страны, для армян, курдов и белуджей
путь в него закрыт), политическая благонадёжность, физическая подготовка и наличие опыта службы в соединениях
спецназа Армии ИРИ. Отбор осуществляется из числа военнослужащих воздушно-десантной дивизия «Парандак» (23-я
вдд) с пунктом постоянной дислокации в столице – Тегеране, десантно-штурмовой дивизии «Зульфакар» (58-я дшд),
отдельной воздушно-десантной бригады (55-я овдбр), четырёх отдельных десантно-штурмовых бригад «коммандос»
(25-я, 35-я, 44-я, 66-я одшбр). Эти соединения входят в состав Сил быстрого реагирования, отличительным знаком
которых является зелёный берет.
После предварительного отбора в войсках кандидаты
сдают экзамен по физической подготовке и при условии
успешного прохождения испытаний направляются в Учебный центр ВМС. Курс подготовки длится двенадцать месяцев. Первые восемь недель полностью занимает физическая
подготовка, затем курсанты проходят обучение по следующим программам: подводное плавание, водолазная, парашютно-десантная, огневая подготовка, рукопашный бой,
тактика наземных специальных операций, тактика ближнего
боя. После прохождения курса подготовки будущие операторы направляются в подразделение в качестве стажёров,
где в течение полугода проходят испытательный срок, по
прошествии которого принимается решение о зачислении
их в боевой состав.
Особое внимание в ходе обучения уделяется парашютной подготовке. Прыжки совершаются с разных высот как в
дневное, так и в ночное время; отрабатываются вопросы
приводнения, в том числе с водолазным снаряжением.
Подразделение вооружено лёгким стрелковым оружием,
тяжёлое вооружение и техника отсутствуют. Номенклатура
стрелкового оружия отличается разнообразием. Она включает в себя различные модификации 7,62-мм и 5,45-мм ав387

томата Калашникова как собственного, так и иностранного
производства (в том числе, захваченные в ходе Ираноиракской войны 1980–1988 гг.); 7,62-мм штурмовые винтовки HKG3, производимые в Иране по лицензии ФРГ; 9мм пистолеты-пулемёты МР-5 производства ФРГ и иранские копии «Узи»; 7,62-мм ручные пулемёты MG1 и MG3
(ФРГ), ПКМ; широкую номенклатуру снайперских винтовок, в том числе 7,62-мм СВД и 12,7-мм дальнобойные винтовки иранского производства; 40-мм противотанковые
гранатомёты «Шагег» (иранская копия РПГ-7).
Водолазное оборудование представлено обычным снаряжением с открытой схемой дыхания, а также аппаратами
с замкнутым циклом. Кроме того, имеются средства движения под водой «мокрого» типа, т.е. такие, в которых пловец
находится не в герметичной, а в открытой или затапливаемой кабине. К ним относятся средства движения под водой
типа «Аль-Сабехат-15» иранского производства, количество
которых достоверно неизвестно, но оценивается западными
экспертами в 3 единицы. При этом основным средством доставки разведывательно-диверсионных групп Такаваран, по
мнению военно-морских аналитиков, являются сверхмалые
подводные лодки типа Гадир иранского производства, численность которых на июль 2013 г. составляла 20 единиц.
Наземной техники на вооружении подразделения нет,
но для проведения налётов и рейдов вглубь территории
противника могут использоваться стоящие на вооружении
морской пехоты ВМС Ирана кроссовые мотоциклы и
квадроциклы.
2. Силы специального назначения КСИР. В состав соединений и частей СВ КСИР входят специально подготовленные пехотные дивизии и отдельные пехотные бригады
специального назначения, а именно:
– 3-я пд СпН «Шахода» (г. Урмия);
– 5-я пд СпН «Наср» (г. Мешхед);
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– 6-я пд СпН «Пасдаран» (г. Сердешт);
– 11-я пд СпН «Хазрат Амир-оль-Муменин» (г. Илам);
– 25-я пд СпН «Кербелла» (г. Сари);
– 10-я мпд СпН «Сейд-оль-Шахода» (г. Тегеран);
– 58-я опбр СпН «Малех Аштар» (г. Захедан);
– 73-я опбр СпН «Зафар» (г. Керманшах).
Численность войск СпН КСИР составляет около 100 тыс.
чел., в том числе 15 тыс. чел. в ССНК. Соединения и части
СпН КСИР личным составом, вооружением и военной техникой укомплектованы на 100%.
В отличие от соединений и частей СпН Армии, в КСИР понятие
«Специальная операция» имеет
некоторые особенности. В частности, эти соединения и части предназначены в большей степени для
проведения «зачисток», карательных операций и операций возмездия, а также обеспечения безопасности в назначенных районах.
Эмблема СпН КСИР
(Регулярно проводятся операции
типа «Мухаррам» по зачистке местности в районе города
Мешхед)47.
Управление специальных операций (СО) ССНК (управление «Имам Али»). Основное предназначение данного управления УСО состоит в подготовке и проведении террористических актов и специальных операций в любой точке планеты в
целях уничтожения оппозиционных лидеров и неугодных лиц,
засылке групп СпН в различные регионы планеты для ведения
диверсионно-террористической деятельности, организации
системы подготовки боевиков-смертников для действий в ты47

Общая структура ССН «Кодс» в составе КСИР рассмотрена

выше.
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лу противника с началом вооруженного конфликта или в
угрожаемый период.
В составе управления СО могут быть выделены следующие отряды:
– 20 отрядов боевиков-смертников мужчин по 18 человек;
– 35 отрядов боевиков-смертников женщин по 10–15
человек;
– 10 отрядов СпН по 20–25 человек;
– 8–10 отдельных подразделений специального назначения для осуществления особо «деликатных» операций за
границей, главным образом для физического уничтожения
представителей иранской оппозиции и иностранцев, неугодных режиму Тегерана.
3. Силы охраны правопорядка (СОП) формируют подразделения СпН из состава ударных батальонов тактических штабов «Салман» и «Мекдад» (всего 11 групп). Они
предназначены для выполнения следующих задач:
– борьба с незаконным оборотом наркотиков и его
транспортировкой;
– борьба против террористических групп, а также их
лидеров и инфраструктуры;
– освобождение заложников, военнопленных и др.
С переходом в прямое подчинение Генерального штаба
ИРИ подразделения СпН выполняют и другие, свойственные военным формированиям, задачи только лишь в полосе
ответственности своих командований.
4. Министерство информации (Главное управление
внешней разведки) также имеет в своем составе подразделения СпН. И хотя групп СпН МИ меньше, чем в ССНК, задачи они выполняют практически те же. Кроме того, на них
возложена задача по сбору разведывательных сведений в
районах кризисов и вооруженных конфликтов.
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Возможности соединений и частей ВС ИРИ, тактика
действий подразделений специального назначения и боевой
состав и численность соединений и частей специального
назначения СВ ВС ИРИ различны48.
* * *
В заключение следует отметить, что разведывательные
службы Ирана представляют собой сообщество гражданских, военных, военизированных и правохранительных организаций, чьи задачи дополняют друг друга и в значительной степени совпадают, что может привести к мысли о том,
что ни одна из этих служб не имеет четких определенных
границ по сфере дейтельности. Больше всего это касается
Министерства информации и разведывательной службы
КСИР.
Приоритеты разведывательных служб Ирана, направлены на поддержание внутренней стабильности, наблюдению
за иностранными державами, которые могут угрожать Ирану, предупреждение о возможных действиях против страны,
а также получение и приобретение технологий в сфере вооружения и ядерных технологий.
Разведывательные службы Исламской Республики и
проводимая ими разведывательная деятельность являются
важным элементом в реализации внешнеполитических и
стратегических интересов государства, прежде всего, в регионе Ближнего и Среднего Востока. Принципы работы и ее
деятельности весьма разнообразны. С точки зрения структуры и механизма организации разведывательной деятельности в политической и военной сфере, отлаженности системы управления разведслужбами и эффективности
ведения разведывательных операций Иран не уступает в ре48

См. Приложение 16.
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гионе никому, и может действовать на равных с разведывательными службами Израиля и Турции.
Традиции и методы осуществления разведывательной
деятельности, сложившиеся и выработанные в период правления шаха, сохраняли свою актуальность и в последующие
периоды оказали существенное влияние на дальнейшую
эволюцию разведывательной деятельности не только в
странах Ближнего и Среднего Востока, но и в других регионах мира, где имеют место интересы Ирана.
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Приложение 1

Боевой состав и вооружение ВС ИРИ
Боевой состав и вооружение СВ Армии
Боевой состав СВ Армии

Количество

Личный состав

290 тыс. чел.

Дивизии:

12

пехотные

6

бронетанковые

4

десантно-штурмовые

1

воздушно-десантные

1

Отдельные бригады:

11

пехотные

1

бронетанковые

1

десантно-штурмовые

4

воздушно-десантные

1

бригады армейской авиации

4

Артиллерийские группы

5

Зенитные артиллерийские группы

1

Группы связи

5

Инженерные группы

2

Понтонно-мостовые группы

1

Отдельные бронекавалерийские батальоны

1

Вооружение СВ Армии
Пусковые установки ТР

100

Средние танки

1319

Легкие танки «Скорпион»

76

Артиллерия:

3251

орудия ПА

1220
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РСЗО

400

минометы

1631

Противотанковые средства:

851

ПТРК

378

безоткатные орудия

473

Зенитные средства:

2182

орудия ЗА

940

ПЗРК

1242

Боевые бронированные машины:

1042

БМТВ

135

БМП

315

БТР

592

Самолеты и вертолеты армейской авиации:

475

самолеты

35

вертолеты:

440
в том числе ударные

112

В состав типовой пехотной дивизии СВ Армии входит:
Личный состав (тыс. чел.)

16

Танки

40

Орудия ПА и минометы:

200

203,2-мм гаубицы

4

155-мм гаубицы

18

105-мм гаубицы

54

107-мм РСЗО (24+18)

42

120-мм минометы (3  6)

18

106,7-мм минометы (6  4)

24
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81-мм минометы (6  12 + 4 РБ)

40

Противотанковые средства:

168

ПУПТУР

66

106-мм БО

48

57-мм БО

54

Зенитные средства:

274

ПЗРК

160

ЗУ-23-2

114

БТР и БМП

200

Автомобили

1800

В состав типовой бронетанковой дивизии СВ Армии входит:
Личный состав (тыс. чел.)

12

Средние танки

360

Легкие танки («Скорпион», «Тосан»)

27

Орудия ПА и минометы:

172

203,2-мм самоходные гаубицы

4

155-мм самоходные гаубицы

72

107-мм РСЗО

36

120-мм минометы

12

106,7-мм минометы

12

81-мм минометы

36

Противотанковые средства:

101

ПУПТУР

24

106-мм БО

24

57-мм БО

54
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Зенитные средства:

198

ПЗРК

90

ЗСУ

36

ЗУ

72

БТР и БМП

254

Автомобили

1500

В состав артиллерийской группы СВ Армии входит:
Личный состав (тыс. чел.)

3,5

ПУ ТР «Назиат»

8

203,2-мм гаубицы

12

175-мм пушки

12

155-мм гаубицы

18–36

130-мм пушки

18

РСЗО БМ-21 «Град»

12–24

Зенитные установки ЗУ-23-2

96

ПЗРК

40

Автомобили

500

Боевой состав и вооружение ВВС Армии
Боевой состав ВВС Армии
Штабы командований ВВС

1

Штабы оперативных командований (зон)

3

Административные командования:

7

Командование ПВО

1

Командование радио- и радиотехнической разведки

1

Командование связи

1

Командование обеспечения центрального гарнизона

1
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Командование тыла

1

Учебное командование

1

Авиабазы:

13

истребительные

11

транспортные

2

Эскадрильи боевой авиации:

23

бомбардировочные

1

истребительные

20

разведывательные

2

Эскадрильи вспомогательной авиации:

11

транспортные

9

заправочные

1

учебные

1

Вертолетные эскадрильи

2

Отряды самолетов (вертолетов) связи и управления

8

Отряды вертолетов поиска и спасения

8

Учебные центры

2

Оперативные центры районов ПВО

4

Группы ПВО

19

Зенитно-ракетные дивизионы

21

Зенитные ракетно-артиллерийские дивизионы

8

Зенитно-артиллерийские дивизионы

7

Радиолокационные посты

15

Вооружение ВВС Армии
Самолеты боевой авиации:

245

истребители-бомбардировщики

240

разведчики

5
397

Самолеты вспомогательной авиации:

116

транспортные

61

заправщики

12

связи

21

учебные

17

Вертолеты:

46

вертолеты боевого обеспечения

6

Пусковые установки ЗУР:

177

дальнего действия С-200 «Вега»

12

средней дальности:

100

«Хок»

56

С-75 «Волга» («Двина»)

44

малой дальности:

65

ЗРК «Рапира»

57

ЗРК «Куб»

8

Боевой состав и вооружение ВМС Армии
Флот ВМС Армии
Военно-морские районы

4

Бригады боевых кораблей

2

Дивизионы подводных лодок

1

Дивизионы эсминцев УРО

1

Дивизионы фрегатов УРО

1

Дивизионы фрегатов

1

Дивизионы тральщиков

1

Дивизионы десантных кораблей

1

Дивизионы сторожевых катеров

1
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Дивизионы десантных катеров на воздушной подушке

1

Дивизионы артиллерийских катеров

1

Дивизионы патрульных катеров

1

Дивизионы противолодочных катеров

1

Бригады боевых катеров:

1

дивизионы ракетных катеров

2

дивизионы десантных катеров на воздушной подушке

1

Авиация ВМС Армии
Эскадрильи боевой авиации:

3

базовой патрульной авиации

1

противолодочных вертолетов

1

вертолетов-тральщиков

1

Эскадрильи вспомогательной авиации:

4

управления и связи

1

транспортных самолетов

2

транспортных вертолетов

1

Морская пехота
Бригады морской пехоты

1

Учебные центры морской пехоты

1

Вооружение ВМС Армии
Флот
Боевые корабли:

27

дизельные торпедные подводные лодки

3

ракетные корабли:

5

эсминцы УРО

3

фрегаты УРО

3

противолодочные корабли (фрегаты)
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2

десантные корабли

12

минно-тральные корабли:

5

тральщики базовые

3

тральщики рейдовые

2

Боевые катера

48

Вспомогательные суда

1

Авиация ВМС
Боевые самолеты базовой патрульной авиации

6

Боевые вертолеты

21

Самолеты вспомогательной авиации

17

Вертолеты вспомогательной авиации

11

Морская пехота
Орудий ПА

48

Минометы

130

Боевой состав и вооружение СВ КСИР
Боевой состав СВ КСИР
Личный состав (тыс. чел.)
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Дивизии:

32

пехотные полного состава

16

пд сокращенного состава

7

бронетанковые

3

механизированные

2

Отдельные группы:

10

ПВО

1

связи

1

ракетные

1
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артиллерийские

5

инженерно-саперные

1

противохимической защиты

1

Отдельные бригады:

23

пехотные

16

бронетанковые

1

инженерно-саперные

4

химических войск

1

идеологической обработки

1

Вооружение СВ КСИР
Средние танки

936

Артиллерия:

3112

орудия ПА:

581

155-мм

8

152-мм

105

130-мм

90

122-мм

208

105-мм

170

минометы

2274

РСЗО:

257
240-мм

8

122-мм (130-мм)

60

107-мм

189

Противотанковые средства:

861

ПТРК

409

безоткатные орудия

523

Зенитные средства:

2204
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орудия ЗА

447

ПЗРК

476

ББМ

1021

В состав типовой пехотной дивизии СВ КСИР входит:
Личный состав (тыс. чел.)

12,5

Танки (Т-55, Т-59)

13

Полевая артиллерия:

129

105-мм гаубицы

36

107-мм РСЗО

12

120-мм минометы

9

106,7-мм минометы

12

81-мм минометы

60

Противотанковые средства :

68

ПУ ПТУР

24

106-мм БО

42

Зенитные средства:

60

ББМ

30

Автомобили

500

В состав типовой бронетанковой дивизии КСИР входит:
Личный состав (тыс. чел.)

9,32

Танки

270

Полевая артиллерия

181

155-мм гаубицы

36

107-мм РСЗО

20

120-мм минометы

20

106,7-мм минометы

45

81-мм минометы

60
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Противотанковые средства:

60

ПУ ПТУР

30

106-мм БО

30

Зенитные средства

54

ББМ

245

Автомобили

394

В состав типовой отдельной пехотной бригады СВ КСИР входит:
Личный состав (тыс. чел.)

5,22

120-мм минометы

8

106,7-мм минометы

16

81-мм минометов

36

Противотанковые средства:

56

ПУПТУР

24

106-мм БО

32

Зенитные средства

16

БТР и БМП

60

Автомобили

200

Боевой состав и вооружение ВВС КСИР
Боевой состав ВВС КСИР
Авиационные группы

8

Ракетные бригады

5

Отряды самолетов связи и управления

1

Учебные авиационные группы

1

Учебные центры

2

Вооружение авиационного командования ВВС КСИР
Самолеты вспомогательной авиации,

261
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из них:
связи

164

транспортные (Ан-74)

8

учебные

89

Вертолеты (АВ-205)

25

Боевой состав и вооружение ВМС КСИР
Боевой состав ВМС КСИР
Военно-морские районы

4

Бригады боевых кораблей и катеров:

4

кораблей

2

катеров

2

Ракетные бригады

2

Бригады морской пехоты

1

Батальоны охраны побережья

4

Учебные центры

6

Вооружение ВМС КСИР
Сверхмалые подводные лодки

6

Десантные корабли

7

Боевые катера

227

Пусковые установки ПКР:

50

С-801 («Каруз»)

10

HY-2 (C-802, «Тондар»)

40

Орудия ПА

24

Минометы

72
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Приложение 2

Основные виды вооружения и военной техники ВС Ирана
F-5E (США)
Экипаж – 1 чел.
Макс. взлетный вес – 11,2 т.
Макс. скорость – 1700 км/ч
Боевой радиус (с ПТБ) – до 1400 км
Длина разбега/пробега – 640/1170 м
Вооружение:
2х20-мм пушка (560 снарядов), УР
AIM-9 - до 4 АБ, НАР (на пяти узлах
подвески) - до 3200 кг
F-5F (США)
Экипаж – 2 чел.
Макс. взлетный вес – 11,2 т.
Макс. скорость – 1700 км/ч
Боевой радиус (с ПТБ) – до 1300 км
Длина разбега/пробега – 640/1170 м
Вооружение: 2х20-мм пушка (560
снарядов), УР AIM-9 - до 4, АБ, НАР
(на пяти узлах подвески) - до 3200 кг
F-5A (США)
Экипаж – 1 чел.
Макс. взлетный вес – 9,38 т.
Макс. скорость – 1315 км/ч
Боевой радиус (с ПТБ) – до 900 км
Длина разбега/пробега – 1113/1170 м
Вооружение: 2х20-мм пушка (560
снарядов), УР AIM- 9- до 4 АБ, НАР
(на пяти узлах подвески) - до 2800 кг

“Мираж” F.1 (Франция)
Экипаж – 1 чел.
Макс взлетный вес – 15,2 т.
Макс. скорость – 2250 км/ч
Боевой радиус (с ПТБ) – до 1400 км
Вооружение:
2х30-мм пушка (150 снарядов)
УР AIM-9 - до 2
УР Матра-530 - до 2 ПКР AS.30 – 1
АБ, НАР (на пяти узлах подвески) до 6300 кг
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Фронтовой истребитель МиГ-29
(СССР)
Экипаж – 1 чел.
Макс. взлетный вес – 18,48 т.
Макс. скорость – до 2450 км/ч
Дальность полета (с ПТБ) – до 1500 км
Длина разбега/пробега – 350/750 м
Вооружение:
1х30-мм пушка (150 снарядов)
УР Р-73 и Р-60 - до 6
УР Р-27
- до 2
АБ, НАР (на 4-х узлах подвески) - до
2000 кг
Су-22МК4 (СССР)
Экипаж – 1 чел.
Макс взлетный вес – 19,4 т.
Макс скорость – до 1400 км/ч
Боевой радиус (с ПТБ) – до 400 км
Длина разбега/пробега – 1600/950 м
Вооружение:
30-мм пушки (160 снарядов) - 2 УР
типа Р-60, Р-73
- до 2
АБ, НАР (на 8-и узлах подвески) до 7500 кг
Штурмовик Су-25К (СССР)
Экипаж – 1 чел.
Взлетный вес – 17,5 т.
Максимальная скорость – 950 км/ч
Боевой радиус (без ПТБ) – до 500 км
Длина разбега/пробега – 500/550 м
Вооружение:
пушка ГШ-30 (250 снарядов) – 2 х 30
УР Р-60
– до 2
УАБ
– до 4
АБ, НАР (на 8-и узлах подвески) –
до 4,5 т
F-14A “Томкэт” (Иран)
Экипаж – 2 чел.
Макс. взлетный вес – 31,7 т.
Макс. скорость – 2250 км/ч
Боевой радиус (с ПТБ) – до 850 км
Вооружение:
20-мм пушка M61 (675 снарядов) – 1
УР AIM-23B “Седжил”
– до 2
УР AIM-54 “Феникс”
– до 4
УР Р-27Р, AIM-7E
– до 4
УР Р-73
– до 2
УР AIM-9E
– до 4
АБ, НАР (на пяти узлах подвески) –
до 4000 кг
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Истребитель ПВО “Саеге” (Иран)
Экипаж – 1 чел.
Макс. взлетный вес – 16,8 т.
Макс. скорость – 2080 км/ч
Боевой радиус
– до 400 км
Практическая дальность – до 1400 км
Вооружение:
1х20-мм пушка
УР типа AIM-9, Р-60, Р-73 - до 7
Фронтовой бомбардировщик
Су-24МК (вариант Ирана)
Экипаж – 2 чел.
Макс. взлетный вес – 39,7 т.
Макс. скорость – до 1500 км/ч
Боевой радиус (с ПТБ) – до 570 км
Длина разбега/пробега – 900/850 м
Вооружение:
23-мм пушка ГШ-23-6 (500 снарядов) - 1
УР Р-60
- до 4
ПРР Х-58
- до 2
ПКР С-802
- до 2
АБ, НАР (на 8-и узлах подвески) - до
7500 кг
Тактический истребитель F-7M (Китай)
Экипаж – 1 чел.
Макс. взлетный вес – 9,55 т.
Макс. скорость – 2175 км/ч
Боевой радиус (с ПТБ):
перехват ВЦ – до 650 км
НАП – до 370 км
Вооружение:
2х30-мм пушки (120 снарядов)
УР типа PL-5, PL-7, Р-73, AIM-9 - до 4
АБ, НАР (на 4-и узлах подвески) - до
1000 кг
Тактический разведчик RF-4E (США)
Экипаж – 2 чел.
Максимальный взлетный вес – 28,0 т
Максимальная скорость – 2410 км/ч
Боевой радиус (с ПТБ) – до 958 км
Длина разбега/пробега – 1800/1700 м
Вооружение:
20-мм пушка Mk.61 (640 снарядов) - 1
УР AIM-9
– до 4
АБ, НАР
– до 2265 кг
Развед. оборудование – РЛС БО,
АФА, РТР
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Самолет ДРЛО Ил-76AEW (Иран)
Экипаж – 15 чел.
Взлетный вес – 187 т
Крейсерская скорость – 720 км/ч
Практическая дальность – до 6500 км
Максимальная дальность обнаружения целей – до 350 км
Самолет БПА P-3C “Орион” (США)
Экипаж – 11 чел.
Крейсерская скорость – 610 км/ч
Тактический радиус – 2500 км
Время патрулирования – до 16 часов
Вооружение:
торпеды Mk.46
– до 8
УР AGM-65 “Мейверик”
– до 6
КР AGM-84SLAM-ER
– до 6
ПКР AGM-84 “Гарпун”
– до 6
бомбы, глубинные бомбы – до 9100 кг
C-130E “Геркулес” (США)
Экипаж – 5 чел.
Взлетный вес – 74 т
Максимальная скорость – 620 км/ч
Крейсерская скорость – 520 км/ч
Практическая дальность – до 6800 км
Полезная нагрузка:
груза – до 19000 кг
солдат – 92 чел.
парашютистов – 64 чел.
“Фоккер” F-27 (Нид.)
Экипаж – 3 чел.
Взлетный вес – 22,7 т.
Максимальная скорость – 490 км/ч
Крейсерская скорость – 480 км/ч
Практическая дальность – до 3400 км
Полезная нагрузка:
груза – до 6000 кг
солдат – 45 чел.
носилочных раненых – 24 чел.
KC-135R “Стратотанкер” (США)
Экипаж – 3-4 чел.
Макс. взлетный вес – 146,3 т.
Максимальная скорость – 933 км/ч
Практическая дальность – до 7500 км
Полезная нагрузка:
груза – до 37000 кг
солдат – до 80 чел.
масса передаваемого топлива – до 72 т.
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Ил-76ТД (СССР)
Экипаж – 5 чел.
Взлетный вес – 217 т
Максимальная скорость – 900 км/ч
Крейсерская скорость – 850 км/ч
Практическая дальность – до 6700 км
Полезная нагрузка:
груза – до 50000 кг
солдат – 225 чел.
парашютистов – 126 чел.
Ан-74Т (СССР)
Экипаж – 2-4 чел.
Взлетный вес – 34,5 т.
Максимальная скорость – 700 км/ч
Крейсерская скорость – 550 км/ч
Практическая дальность – до 4325 км
Полезная нагрузка:
груза – до 5000 кг
пассажиров –52 чел.
парашютистов – 22 чел.
носилочных раненых – 16 чел.
KC-135R “Стратотанкер” (США)
Экипаж – 3-4 чел.
Макс. взлетный вес – 146,3 т.
Максимальная скорость – 933 км/ч
Практическая дальность – до 7500 км
Полезная нагрузка:
груза – до 37000 кг
солдат – до 80 чел.
масса передаваемого топлива – до 72 т.
UH-1Н “Ирокез” (США)
Экипаж – 2 чел.
Максимальный взлетный вес – 4310 кг
Максимальная скорость – 222 км/ч
Дальность полета – до 510 км
Полезная нагрузка:
солдат с оружием
до 14 чел.
груза
до 1800 кг
CH-47C “Чинук” (США)
Экипаж – 3 чел.
Макс. взлетный вес – 20870 кг
Максимальная скорость – 300 км/ч
Дальность полета (с нагрузкой) – до
1200 км
Полезная нагрузка:
солдат с оружием
до 44 чел.
груза
до 11000 кг
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AH-1W “Супер Кобра” (США)
Экипаж – 2 чел.
Максимальный взлетный вес – 6690 кг
Максимальная скорость – 352 км/ч
Дальность полета – до 587 км
Боевой радиус – до 220 км
Вооружение:
20-мм пушка (750 снарядов) 1х3
ПТУР “ТОУ”
до 8
УР “Сайдвиндер”
до 2
70-мм НУР “Гидра”
до 72
CH-53E “Супер Стэллион” (США)
Экипаж – 5 чел.
Макс. взлетный вес – 33300 кг
Макс. скорость – 315 км/ч
Дальность полета – до 1000 км
Перегоночная дальность – до 1833 км
Полезная нагрузка:
солдат с оружием
37 чел.
пассажиров
55 чел.
груза
до 13600 кг
груза на внешней подвеске до 32000 кг
AB-205A (Италия)
Экипаж – 2 чел.
Максимальный взлетный вес – 4309 кг
Максимальная скорость – 222 км/ч
Дальность полета – до 510 км
Полезная нагрузка:
солдат с оружием
до 14 чел.
раненых на носилках
6 чел.
груза
до 1800 кг
AB-206B (Италия)
Экипаж – 1 чел.
Максимальный взлетный вес – 1519 кг
Максимальная скорость – 226 км/ч
Дальность полета – до 670 км
Полезная нагрузка:
солдат с оружием
до 4 чел.
AB-214А (Италия)
Экипаж – 2 чел.
Максимальный взлетный вес – 6805 кг
Крейсерская скорость – 260 км/ч
Дальность полета – до 475 км
Полезная нагрузка:
солдат с оружием
до 14 чел.
груза
до 1800 кг
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АВ-412 (Италия)
Экипаж – 2 чел.
Максимальный взлетный вес – 5397 кг
Максимальная скорость – 259 км/ч
Крейсерская скорость – 226 км/ч
Дальность полета – до 745 км
Полезная нагрузка:
солдат с оружием
до 13 чел.
груза
до 2040 кг
Ми-17 (СССР)
Экипаж – 3 чел.
Макс. взлетный вес – 13000 кг
Макс. скорость – 250 км/ч
Дальность полета – до 950 км
Боевой радиус – до 480 км
Полезная нагрузка:
солдат с оружием
до 32 чел.
груза
до 4000 кг
Ми-8Т (СССР)
Экипаж – 3 чел.
Макс. взлетный вес – 12000 кг
Макс. скорость – 250 км/ч
Дальность полета – до 950 км
Боевой радиус – до 480 км
Полезная нагрузка:
солдат с оружием
до 24 чел.
груза
до 4000 кг
ОБТ M-60A3 (США)
Экипаж – 4 чел.
Боевой вес – 52,6 т.
Вооружение:
пушка – 1 х 105-мм (63 снаряда)
пулемет – 1 х 12,7-мм (900 патронов)
пулемет – 1 х 7,62-мм (5950 патронов)
Мощность двигателя – 750 л.с.
Максимальная скорость – 48 км/ч.
Запас хода (по шоссе) – 480 км.
ОБТ M-60A1 (США)
Экипаж – 4 чел.
Боевой вес – 56 т.
Вооружение:
пушка – 1 х 105-мм (63 снаряда)
пулемет – 1 х 12,7-мм
пулемет – 1 х 7,62-мм
Мощность двигателя – 750 л.с.
Максимальная скорость – 48 км/ч.
Запас хода (по шоссе) – 480 км.
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ОБТ M-47 (США)
Экипаж – 4 чел.
Боевой вес – 46 т.
Вооружение:
пушка – 1 х 90-мм (71 снаряд)
пулемет – 1 х 12,7-мм
пулемет – 1 х 7,62-мм
Мощность двигателя – 750 л.с.
Максимальная скорость – 48 км/ч
Запас хода (по шоссе) – 480 км
ОБТ Т-72S “Шилдан” (Иран)
Экипаж – 3 чел.
Боевой вес – 46,5 т.
Вооружение:
пушка – 1 х 125-мм (45 снарядов)
пулемет – 1 х 12,7-мм, 1 х 7,62-мм
Мощность двигателя – 840 л.с.
Максимальная скорость – 60 км/ч
Запас хода (по шоссе) – 480 км
ОБТ Т-72Z/ “Сафир-74” (Иран)
(иранская модернизация танка Т-55)
Экипаж – 4 чел.
Боевой вес – 36 т.
Вооружение:
пушка – 1 х 105-мм
пулемет – 1 х 12,7-мм, 1 х 7,62-мм
Мощность двигателя – 780 л.с.
Максимальная скорость – 65 км/ч
Запас хода (по шоссе) – 440 км
ОБТ “Зульфикар-3” (Иран)
Экипаж – 4 чел.
Боевой вес – около 40 т.
Вооружение:
пушка – 1 х 125-мм
пулемет – 2 х 12,7-мм
пулемет – 1 х 7,62-мм
Мощность двигателя – 750 л.с.
Макс. скорость – около 70 км/ч
Запас хода (по шоссе) – до 450 км
ОБТ “Чифтен” Mk.5 (“Мобарез”)
(Иран)
Экипаж – 4 чел.
Боевой вес – 56 т.
Вооружение:
пушка – 1 х 120-мм (64 снаряда)
пулемет – 1 х 7,62-мм
Мощность двигателя – 750 л.с.
Максимальная скорость – 48 км/ч
Запас хода (по шоссе) – до 500 км

412

ОБТ “Зульфикар-2” (Иран)
(построен в нескольких экземплярах)
Экипаж – 4 чел.
Боевой вес – около 40 т.
Вооружение:
пушка – 1 х 125-мм
пулемет – 1 х 12,7-мм
пулемет – 1 х 7,62-мм
Мощность двигателя – 750 л.с.
Макс. скорость – около 70 км/ч
Запас хода (по шоссе) – до 450 км
ОБТ M-60 “Самсам” (Иран)
Экипаж – 4 чел.
Боевой вес – 51 т.
Вооружение:
пушка – 1 х 105-мм (60 снарядов)
пулемет – 1 х 12,7-мм
пулемет – 1 х 7,62-мм
Мощность двигателя – 750 л.с.
Максимальная скорость – 48 км/ч.
Запас хода (по шоссе) – 500 км.
ОБТ “Зульфикар-1” (Иран)
Экипаж – 4 чел.
Боевой вес – 36 т.
Вооружение:
пушка – 1 х 125-мм
пулемет – 1 х 12,7-мм
пулемет – 1 х 7,62-мм
Мощность двигателя – 750 л.с.
Максимальная скорость – до 70 км/ч
Запас хода (по шоссе) – до 450 км
БТР М113A2 (США)
Экипаж – 2 чел. Десант – 10 чел.
Боевой вес – 11,3 т
Вооружение:
пулемет – 12,7 мм (2000 патронов)
Мощность двигателя – 215 л.с.
Максимальная скорость – 60 км/ч
Запас хода (по шоссе) – 480 км
БРМ “Скорпион” (Вел. Иран)
Экипаж – 3 чел.
Боевой вес – 8,1 т
Вооружение:
пушка – 1 х 76-мм (40 снарядов)
пулемет – 1 х 7,62-мм
Мощность двигателя – 190 л.с.
Максимальная скорость – 72 км/ч
Запас хода (по шоссе) – 760 км
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БМП-1 (СССР)
Экипаж – 3 чел. Десант – 8 чел
Боевой вес – 12,6 т
Вооружение:
пушка – 1 х 73-мм (40 снарядов)
пулемет – 1 х 7,62-мм ПКТ (2000 п.)
ПУ ПТУР
Мощность двигателя – 300 л.с.
Макс. скорость (по шоссе) – 65 км/ч
Макс. скорость (на плаву) – 7 км/ч
Запас хода (по шоссе) – 600 км.
БМП-2 (СССР)
Экипаж – 3 чел. Десант – 7 чел
Боевой вес – 14 т
Вооружение:
пушка – 1 х 30-мм (500 снарядов)
пулемет – 7,62-мм ПКТ (2000 п.)
ПУ ПТУР
Мощность двигателя – 300 л.с.
Макс. скорость (по шоссе) – 65 км/ч
Макс. скорость (на плаву) – 7 км/ч
Запас хода (по шоссе) – 600 км.
БТР-60ПБ (СССР)
Экипаж – 3 чел. Десант – 8 чел.
Боевой вес – 10,3 т.
Вооружение:
пулемет 1 х 14,5-мм (500 патронов)
пулемет 1 х 7,62-мм (2000 патронов)
Мощность двигателя – 2 х 90 л.с.
Максимальная скорость – 80 км/ч
Макс. скорость на плаву – 9 км/ч
Запас хода (по шоссе) – 500 км
МТЛБ (СССР)
Экипаж – 2 чел. Десант – 11 чел.
Боевой вес – 12,2 т
Вооружение: пулемет 1 х 7,62 мм
Мощность двигателя – 240 л.с.
Максимальная скорость – 62 км/ч
Макс. скорость на плаву – 6 км/ч
Запас хода (по шоссе) – 500 км
БМП “Бораг” (Иран)
Экипаж – 3 чел. Десант – 7 чел
Боевой вес – около 14 т
Вооружение:
пушка – 1 х 30-мм (500 снарядов)
пулемет – 7,62-мм ПКТ (2000 патронов)
Мощность двигателя – 320 л.с.
Макс. скорость (по шоссе) – 65 км/ч
Макс. скорость (на плаву) – 7 км/ч
Запас хода (по шоссе) – 500 км.
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БТР “Бораг” (Иран)
Экипаж – 2 чел.
Десант – 10 чел
Боевой вес – около 13 т.
Вооружение:
пулемет – 12,7-мм ДШК (1000 патронов)
Мощность двигателя – 320 л.с.
Макс. скорость (по шоссе) – 65 км/ч
Макс. скорость (на плаву) – 7 км/ч
Запас хода (по шоссе) – 500 км.
БТР “Ракш” (Иран)
Экипаж – 2 чел.
Десант – 8 чел.
Боевой вес – 7,8 т
Вооружение:
пулемет 1 х 12,7-мм (500 патронов)
Мощность двигателя – 155 л.с.
Максимальная скорость – 80 км/ч
БТР “Талаия” (“Сарир”) (Иран)
Экипаж – 2 чел.
Десант – 8 чел.
Вооружение:
пулемет 1 х 14,5-мм (500 патронов)
пулемет 1 х 7,62-мм (2000 патронов)

БТР “Хувайза” (“Шени-дар”) (Иран)
Экипаж – 2 чел.
Десант – 4-6 чел.

БРМ “Тосан” (Иран)
(иранская модернизация БРМ “Скорпион”)
Экипаж – 3 чел.
Боевой вес – около 8 т
Вооружение:
пушка – 1 х 90-мм
пулемет – 1 х 7,62-мм
Мощность двигателя – 190 л.с.
Максимальная скорость – 72 км/ч.
Запас хода (по шоссе) – 760 км.
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БРМ “Кадждом” (Иран)
(иранская модернизация БРМ “Скорпион”)
Экипаж – 3 чел.
Боевой вес – около 8 т
Вооружение:
пушка – 1 х 23-мм
пулемет – 1 х 7,62-мм
Мощность двигателя – 190 л.с.
Максимальная скорость – 72 км/ч.
Запас хода (по шоссе) – 760 км.
КШМ M577 (США)
Экипаж – 5 чел.
Боевой вес – 11,6 т
Вооружение:
пулемет 1 х 12,7-мм (500 патронов)
Мощность двигателя – 215 л.с.
Максимальная скорость – 58 км/ч
Запас хода (по шоссе) – 480 км
БРЭМ “Чифтен-ARV” (Вел.)
Экипаж – 4 чел.
Боевой вес – 56 т
Максимальная скорость – 48 км/ч
Запас хода (по шоссе) – до 500 км
Тяговые лебедки: основная – усилие
до 30 т, трос – 120 м (25 мм), вспомог.
– усилие до 3,3 т, трос – 260 м (11 мм)
макс. тяговое усилие – до 90000 кгс
Кран – грузоподъемностью до 6,5 т,
Вооружение: 1х7,62-мм пулемет
КШМ “Бораг” (Иран)
Экипаж – 5 чел.
Боевой вес – около 13 т
Вооружение:
пулемет 1 х 12,7-мм (500 патронов)
Мощность двигателя – 320 л.с.
Макс. скорость (по шоссе) – 65 км/ч
Макс. скорость (на плаву) – 7 км/ч
Запас хода (по шоссе) – 500 км.
Транспортер боеприпасов “Бораг”
(Иран)
Экипаж – 2 чел.
Боевой вес – 11 т.
Вооружение:
пулемет 1 х 12,7-мм (500 патронов)
Мощность двигателя – 320 л.с.
Максимальная скорость – 75 км/ч
Запас хода (по шоссе) – 430 км
Масса перевозимого груза – до 4 т
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БРЭМ “Тип 653” (Китай)
Экипаж – 5 чел.
Боевой вес – 38 т.
Мощность двигателя – 580 л.с.
Максимальная скорость – 50 км/ч
Запас хода (по шоссе) – 370 км
Тяговая лебедка: длина троса – до
200 м, макс тяговое усилие – до 7 т
Кран – гидравлический, грузоподъемность – до 15 т,
ОТР “Шехаб-1”
Макс. дальность стрельбы – 300 км
Стартовая масса ракеты – 6,4 т
Длина ракеты – 11,16 м
Диаметр корпуса – 0,88 м
БЧ – 1000 кг, не отделяемая ОФ/ кассетная
Макс. скорость полета – 1,6 км/с
Количество ступеней – 1
Тип маршевого двигателя – жидкостный
Горючее – жидкое двухкомпонентное
Система наведения – автономная,
инерциальная
БРСД “Шехаб-3” (Иран)
Макс дальность стрельбы – 1300 км
Стартовая масса ракеты – 16 т
Длина ракеты – 16 м
Диаметр корпуса – 1,3 м
БЧ – 700 кг, отделяемая осколочнофугасная/кассетная
Макс. скорость полета – 3,1 км/с
Количество ступеней – 1
Тип маршевого двигателя – жидкостный
Горючее – жидкое двухкомпонентное
Система наведения – автономная,
инерциальная
БРСД “Шехаб-3М” (Иран)
Макс. дальность стрельбы – 1600 км
Стартовая масса ракеты – 16 т
Длина ракеты – 16 м
Диаметр корпуса – 1,3 м
БЧ – 500 кг, отделяемая ОФ/кассетная
Макс. скорость полета – 3,5 км/с
Количество ступеней – 1
Тип маршевого двигателя – жидкостный
Горючее – жидкое двухкомпонентное
Система наведения – автономная,
инерциальная
КВО – 100-200 м
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БРСД “Гадр” (Иран)
Макс. дальность стрельбы – 1950 км
Длина ракеты – 15,86 м
Диаметр корпуса – 1,3 м
БЧ – 500 кг, отделяемая осколочнофугасная/кассетная
Количество ступеней – 2
Тип маршевого двигателя – жидкостный
Горючее – жидкое двухкомпонентное
Система наведения – автономная,
инерциальная
БРСД “Седжиль” (Иран)
Макс. дальность стрельбы – 2000 км
Стартовая масса ракеты – 23,6 т
Длина ракеты – 17,57 м
Диаметр корпуса – 1,25 м
БЧ – 500 кг, отделяемая ОФ/кассетная
Количество ступеней – 2
Тип маршевых двигателей – твердотопливные
Горючее – твердое смесевое
Система наведения – автономная,
инерциальная
ОТР “Шехаб-1”
Макс. дальность стрельбы – 300 км
Стартовая масса ракеты – 6,4 т
Длина ракеты – 11,16 м
Диаметр корпуса – 0,88 м
БЧ – 1000 кг, не отделяемая осколочно-фугасная/кассетная
Макс. скорость полета – 1,6 км/с
Количество ступеней – 1
Тип маршевого двигателя – жидкостный
Горючее – жидкое двухкомпонентное
Система наведения – автономная,
инерциальная
ОТР “Шехаб-2”
Макс. дальность стрельбы – 550 км
Стартовая масса ракеты – 6,4 т
Длина ракеты – 11,225 м
Диаметр корпуса – 0,88 м
БЧ – 700 кг, неотделяемая ОФ/кассетная
Макс. скорость полета – 2,3 км/с
Количество ступеней – 1
Тип маршевого двигателя – жидкостный
Горючее – жидкое двухкомпонентное
Система наведения – автономная,
инерциальная
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ОТР “Киам-1”
Макс. дальность стрельбы – 800 км
Стартовая масса ракеты – 6,15 т
Длина ракеты – 11 м
Диаметр корпуса – 0,88 м
БЧ – 747 кг, отделяемая, осколочнофугасная/кассетная
Количество ступеней – 1
Тип маршевого двигателя – жидкостный
Горючее – жидкое двухкомпонентное
Система наведения – автономная,
инерциальная
ОТР “Фатех-110”
Макс. дальность стрельбы – 200 км
Стартовая масса ракеты – 2,5 т
Длина ракеты – 8,5 м
Диаметр корпуса – 0,91 м
БЧ – 250 кг, неотделяемая ОФ
Макс.скорость полета – 1,1 км/с
Количество ступеней – 1
Марш. двигатели – твердотопливные
Горючее – твердое смесевое
Система наведения – автономная,
инерциальная
ОТР “Тондар-69”
(Иран, на базе ЗУР HQ-2)
Макс. дальность стрельбы – 150 км
Миним. дальность стрельбы – 50 км
Стартовая масса ракеты – 2,65 т
Длина ракеты – 10,8 м
Диаметр корпуса – 0,65 м
БЧ – 190/250 кг
Количество ступеней – 2
Марш. двигатели – твердотопливные
и/или жидкостный
Система наведения – автономная,
инерциальная
ТР “Зелзал-2”
Макс. дальность стрельбы – 200 км
Стартовая масса ракеты – 3,5 т
Длина ракеты – 8,46 м
Диаметр корпуса – 0,61 м
БЧ – 600 кг, неотделяемая ОФ
Макс. скорость полета – 1,1 км/с
Количество ступеней – 1
Марш. двигатели – твердотопливные
Горючее – твердое смесевое
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ТР “Зелзал-3” (“Зелзал-3В”)
Макс. дальность стрельбы – 200 (260) км
Стартовая масса ракеты – 4,0 (3,6) т
Длина ракеты – 9,6 (9) м
Диаметр корпуса – 0,61 м
БЧ – 950 (600) кг, неотделяемая ОФ
Макс. скорость полета – 1,1 км/с
Количество ступеней – 1
Марш. двигатели – твердотопливные
Горючее – твердое смесевое
ТР “Назеат-6Н”
Макс. дальность стрельбы – 100 км
Минимал. дальность стрельбы – 80 км
Стартовая масса ракеты – 0,97 т
Длина ракеты – 8,46 м
Диаметр корпуса – 0,36 м
БЧ – 150 кг, неотделяемая ОФ
КВО – около 500 м
Макс. скорость полета – 0,8-1,1 км/с
Количество ступеней – 1
Маршевые двигатели – твердотопливные
Горючее – твердое смесевое
ТР “Назеат-10Н”
Макс. дальность стрельбы – 140 км
Миним. дальность стрельбы – 110 км
Стартовая масса ракеты – 1,83 т
Длина ракеты – 8,46 м
Диаметр корпуса – 0,46 м
БЧ – 230 кг, неотделяемая ОФ
Макс. скорость полета – 0,8-1,1 км/с
Количество ступеней – 1
Марш. двигатели – твердотопливные
Горючее – твердое смесевое
107-мм РСЗО TR-107 (Турция)
Боевой вес – 620 кг
Продолжительность залпа – 9 с
Время перезаряжания – 3 мин.
Количество направляющих – 12
Дальность стрельбы:
минимальная – 3 км
максимальная – 11 км
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122-мм РСЗО БМ- 21 “Град” (СССР)
Расчет – 6 чел.
Боевой вес – 13,7 т.
Мощность двигателя – 180 л.с.
Макс. скорость – 75 км/ч
Запас хода (по шоссе) – 750 км
Время перезаряжания – 7 мин.
Количество направляющих – 40
Макс. дальность стрельбы – 20,5 км.
333-мм РСЗО “Фаджр-5” (Иран)
Расчет – 6 чел.
База – “Мерседес-2631” (“Мерседес2624”)
Боевой вес – 15 т.
Макс. скорость – 60 км/ч
Масса снаряда – 915 кг
Масса ГЧ – 175 кг
Количество направляющих – 4
Макс. дальность стрельбы – 75 км.
240-мм РСЗО “Фаджр-3” (Иран)
Расчет – 6 чел.
База – “Мерседес-2631” (“Исудзу”)
Боевой вес – 15 т.
Максимальная скорость – 60 км/ч
Масса снаряда – 407 кг
Масса ГЧ – 90 кг
Количество направляющих – 12
Макс. дальность стрельбы – 43 км
240-мм РСЗО “Фаджр-3” (М-1985)
(Иран)
Расчет – 6 чел.
База – “Исудзу”
Боевой вес – 15 т.
Максимальная скорость – 60 км/ч
Масса снаряда – 407 кг
Масса ГЧ – 90 кг
Количество направляющих – 12
Макс. дальность стрельбы – 43 км
122-мм РСЗО HM-20 (Иран)
Расчет – 6 чел.
База – MAN (“Мерседес-2624”)
Количество направляющих – 40
Длинна ствола – 3000 мм
Макс. дальность стрельбы – до 40 км
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122-мм РСЗО БМ-21 (Иран)
Расчет – 6 чел.
База – “Урал”. Боевой вес – 13,7 т.
Мощность двигателя – 180 л.с.
Максимальная скорость – 75 км/ч
Запас хода (по шоссе) – 750 км
Время перезаряжания – 7 мин.
Количество направляющих – 40
Макс. дальность стрельбы – до 40 км.
122-мм РСЗО БМ-11
(Иран)
Расчет – 5 чел.
База – “Исудзу”
Количество направляющих – 30
Длина ствола – 3000 мм
Макс. дальность стрельбы – до 40 км
122-мм ПУ РС HM-21
(Иран)
Вес – 90 кг
Количество направляющих – 1
Длина ствола – 1900 мм
Макс. дальность стрельбы – 10,8 км
107-мм РСЗО “Фаджр-1” (Тип 63)
(Иран)
Расчет – 5 чел.
Боевой вес – 475 кг
Продолжительность залпа – 9 с
Количество направляющих – 12
Макс. дальность стрельбы – 8,5 км
Двуствольная 107-мм ПУ РС
(Иран)
Боевой вес – 38 кг.
Количество направляющих – 2
Макс. дальность стрельбы – 8,5 км.
Одноствольная 107-мм ПУ РС
(Иран)
Боевой вес – 21,5 кг.
Количество направляющих – 1
Макс. дальность стрельбы – 8,5 км.
70-мм РСЗО “Сайад-MLRS” (Иран)
Расчет – 3 чел. База – БРМ “Скорпион”
Боевой вес – около 8 т.
Мощность двигателя – 190 л.с.
Максимальная скорость – 72 км/ч
Количество направляющих – 46
Макс. дальность стрельбы – 7,4 км
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203-мм СГ M-110A1 (США)
Экипаж – 5 чел. + 8 чел. на отд. Машине.
Боевой вес – 28,35 т
Боекомплект (укладка) – 2 снаряда.
Макс. дальность стрельбы – 16,8 км
Скорострельность – 1 в/мин
Макс. скорость – 54 км/ч
Запас хода – 523 км.
155-мм СГ M-109A1 (США)
Экипаж – 6 чел. Боевой вес – 24,9 т
Боекомплект (укладка) – 28 снарядов.
Дальность стрельбы:
максимальная – 18,1 км
Скорострельность – 1-4 в/мин
Максимальная скорость – 56 км/ч
Запас хода – 350 км.
122-мм СГ 2С1 “Гвоздика” (СССР)
Экипаж – 4 чел.
Боевой вес – 15,7 т
Боекомплект (укладка) – 40 снарядов.
Дальность стрельбы:
максимальная – 15,3 км
Скорострельность – 4-6 в./мин
Максимальная скорость – 60 км/ч
Запас хода – 500 км.
155-мм СГ “Раад-2” (Иран)
Экипаж – 5 чел.
Боевой вес – 36 т
Боекомплект (укладка) – 30 снарядов.
Дальность стрельбы:
максимальная – 18,1 км
Скорострельность – 1-4 в./мин
Запас хода – около 500 км.
155-мм СГ “Хутарз” (Иран)
База – грузовик MAN-7to GL
Артиллерийская часть – гаубица HM-41
Дальность стрельбы:
максимальная – 30,6 км
Скорострельность – до 4 в./мин
122-мм СГ “Раад-1” (Иран)
Экипаж – 4 чел. Боевой вес – 17,5 т
Боекомплект (укладка) – 40 снарядов.
Дальность стрельбы:
максимальная – 15,4 км
Скорострельность – 4-5 в/мин
Максимальная скорость – 65 км/ч
Запас хода – около 500 км.
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170-мм СГ M1978 “Коксан” (КНДР)
Расчет – 15-20 чел.
Боевой вес – 40 т
Дальность стрельбы:
максимальная – до 60 км
Скорострельность – 1-2 в/5 мин
Максимальная скорость – 40 км/ч
Запас хода – 300 км.
203-мм БГ M-115 (США)
Расчет – 14 чел.
Боевой вес – 13,4 т
Дальность стрельбы:
максимальная – 16,8 км
Скорострельность – до 1 в/мин
155-мм БГ M-114 (США)
Расчет – 11 чел.
Боевой вес – 5,76 т
Дальность стрельбы:
максимальная – 14,6 км
Скорострельность – до 2 в/мин
Скорость самодвижения (на ВСУ) – до
15 км/ч
105-мм БГ M-101A1 (США)
Расчет – 8 чел.
Боевой вес – 2,26 т
Дальность стрельбы:
Макс. – 11,2 км (АРС – 14,5 км)
Скорострельность – 3-4 в./мин
Время перевода в боевое положение
– 3 мин.
Макс. скорость буксировки – 50 км/ч
155-мм БГ GHN-45 (Австрия)
Расчет – 8 чел.
Боевой вес – 8,2 т
Дальность стрельбы:
максимальная – 39,6 км
Скорострельность – 2-5 в/мин
130-мм БГ М-46 (“Тип 59”)
(СССР/Китай)
Расчет – 8 чел.
Боевой вес – 7,7 т
Дальность стрельбы:
максимальная – 27,5 км
Скорострельность – 8 в/мин
Макс. скорость буксировки – 50 км/ч
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122-мм БГ Д-30 (СССР)
Расчет – 6 чел.
Боевой вес – 3,29 т
Дальность стрельбы:
максимальная – 15,3 км
Скорострельность – до 8 в/мин
Время перевода в боевое положение
– 2 мин.
122-мм БГ Д-74 (“Тип 60”)
(СССР/Китай)
Расчет – 9 чел.
Боевой вес – 5,62 т
Дальность стрельбы:
максимальная – 24 км
Скорострельность – 6-7 в/мин
Макс. скорость буксировки – 60 км/ч
155-мм БГ HM-41 (Иран)
(модернизированный вариант M-114A)
Расчет – 11 чел.
Боевой вес – 6,89 т
Дальность стрельбы:
максимальная – 30,6 км
Скорострельность – до 4 в/мин
120-мм СМ “Бораг” (Иран)
Расчет – 4-5 чел.
Боевой вес – около 13 т.
Максимальная скорость – 65 км/ч.
Запас хода (по шоссе) – 500 км.
Макс. дальность стрельбы – 6 км.
Макс. скорострельность – 10 в/мин.
Доп. вооружение: 12,7-мм пулемет
Возимый боекомплект – 36 выстрелов.
160-мм миномет “Вафа” (Иран)
Расчет – 6-8 чел.
Боевой вес – около 1200-1500 кг
Дальность стрельбы:
максимальная – до 8-9 км
Скорострельность – до 3-4 в/мин
120-мм миномет М38/М43 (СССР)
Расчет – 5 чел.
Боевой вес – 210 кг
Дальность стрельбы:
максимальная – 7,1 км
Скорострельность – до 15 в/мин
Начальная скорость мины – 325 м/с
Вес мины – 15,9 кг
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120-мм миномет “Разм” (Иран)
Расчет – 6 чел.
Боевой вес – 138,5 кг
Дальность стрельбы:
максимальная – 16 км
минимальная – 250 м
Скорострельность – до 12 в/мин
120-мм миномет HM-16 (Иран)
Расчет – 6 чел.
Боевой вес – 138,5 кг
Дальность стрельбы:
максимальная – 6 км
минимальная – 250 м
Скорострельность – до 10 в/мин
81-мм миномет HM-15 (Иран)
Расчет – 5 чел.
Боевой вес – 50,5 кг
Дальность стрельбы:
максимальная – 4,9 км
минимальная – 150 м
Скорострельность – до 20 в/мин
60-мм миномет HM-14 (Иран)
Расчет – 2 чел.
Боевой вес – 17,5 кг
Дальность стрельбы:
максимальная – 2,55 км
минимальная – 150 м
Скорострельность – до 30 в/мин
60-мм миномет HM-13 “Нароллах”
(Иран)
Расчет – 2 чел.
Боевой вес – 8 кг
Дальность стрельбы:
максимальная – 800 м
минимальная – 200 м
Скорострельность – до 20 в/мин
60-мм миномет HM-12 “Фатех” (Иран)
Расчет – 2 чел.
Боевой вес – 6,25 кг
Дальность стрельбы:
максимальная – 1,05 км
минимальная – 100 м
Скорострельность – до 20 в/мин
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СПУ ПТУР “Бораг” (Иран)
Экипаж – 3 чел.
Боевой вес – около 13 т
Вооружение:
ПУ ПТУР “Тупан-2” (“Тоу”) (6 ракет)
Максимальная скорость – 65 км/ч
Запас хода (по шоссе) – 500 км
Бронепробиваемость – до 760 мм.
Макс. дальность стрельбы – 3500 м.
СПУ ПТУР “Сайад-AT” (Иран)
Экипаж – 2-3 чел.
Боевой вес – около 7 т
Вооружение:
ПУ ПТУР “Тупан-2” (“Тоу”)
Максимальная скорость – до 70 км/ч
Бронепробиваемость – до 760 мм.
Макс. дальность стрельбы – 3500 м.
ППУ ПТУР “Тоу” (США)
Калибр ракеты – 150 мм.
Средняя скорость ракеты – 310 м/с.
Дальность стрельбы:
максимальная – 3500 м
минимальная – 70 м
Система наведения – полуавт. по
проводам
Бронепробиваемость – от 550 до 900 мм.
ПТУР “Тупан” (копия “Тоу” BGM71A) (Иран)
Калибр ракеты – 150 мм.
Средняя скорость ракеты – 310 м/с.
Дальность стрельбы:
Макс. – 3500 м (ночью – 2500)
минимальная – 70 м
Тип боевой части – кумулятивная
Система наведения – полуавт. по
проводам
Бронепробиваемость – до 550 мм.
ПТУР “Тупан-2” (копия “Тоу” BGM71C) (Иран)
Калибр ракеты – 150 мм.
Средняя скорость ракеты – 310 м/с.
Дальность стрельбы:
Макс. – 3500 м (ночью – 2500)
минимальная – 70 м
Тип БЧ – тандемная кумулятивная
Система наведения – полуавт. по
проводам
Бронепробиваемость – до 760 мм.
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ПТУР “Тупан-5” (Иран, мод. “Тоу-2”)
Калибр ракеты – 150 мм.
Средняя скорость ракеты – 310 м/с.
Дальность стрельбы:
макс – 3500 м, миним. – 70 м
Тип БЧ – тандемная кумулятивная
Система наведения – полуавт. по
проводам
Бронепробиваемость – до 900 мм.
ПТРК “Раад” (копия ПТРК “Малютка”)
Калибр ракеты – 125 мм.
Средняя скорость ракеты – 120 м/с.
Дальность стрельбы:
максимальная – 3000 м
минимальная – 500 м
Тип боевой части – кумулятивная
Система наведения – по проводам.
Бронепробиваемость – до 400 мм.
ПТРК “И-Раад-Т” (Иран)
Калибр ракеты – 125 мм.
Средняя скорость ракеты – 120 м/с.
Дальность стрельбы:
максимальная – 3000 м
минимальная – 500 м
Тип боевой части – кумулятивная
Система наведения – полуавт. по
проводам
Бронепробиваемость – до 400 мм.
ПТРК 9К111 “Фагот” (СССР)
Калибр ракеты – 120 мм.
Средняя скорость ракеты – 180 м/с.
Дальность стрельбы:
максимальная – 2500 м
минимальная – 70 м
Тип боевой части – кумулятивная
Система наведения – полуавт. по
проводам
Бронепробиваемость – 550 мм.
ПТРК 9К113 “Конкурс” (СССР)
Калибр ракеты – 135 мм.
Средняя скорость ракеты – 210 м/с.
Дальность стрельбы:
максимальная – 4000 м
минимальная – 75 м
Тип БЧ – тандемная кумулятивная
Система наведения – полуавт. по
проводам
Бронепробиваемость – 600 мм.
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ПТРК M47 “Дракон” (США)
Калибр ракеты – 127 мм.
Средняя скорость ракеты – 100 м/с.
Дальность стрельбы:
максимальная – 1000 м
минимальная – 65 м
Тип боевой части – кумулятивная.
Система наведения – полуавт. по
проводам.
Бронепробиваемость – до 430 мм.
ПТРК “Саэгэ-2” (Иран модер. M47
“Дракон”) (Иран)
Калибр ракеты – 127 мм.
Средняя скорость ракеты – 92 м/с.
Дальность стрельбы:
максимальная – 1000 м
минимальная – 40 м
Тип БЧ – тандемная кумулятивная.
Система наведения – по проводам,
ручная.
Бронепробиваемость – до 650 мм.
106-мм безоткатное орудие M40
Расчет – 3 чел.
Боевой вес – 219 кг
Начальная скорость снаряда – 503 м/с
Макс. скорострельность – 5 выс. /мин
Бронепробиваемость – до 450 мм
Макс. дальность стрельбы – до 7000 м
75-мм безоткатное орудие M20
Расчет – 2 чел.
Боевой вес – 76 кг
Начальная скорость снаряда – 305 м/с
Макс. скорострельность – 7 в/мин
Бронепробиваемость – до 90 мм
Макс. дальность стрельбы – до 6400 м
РПГ-7
Калибр ствола – 40 мм
Калибр гранаты – 93 мм
Масса снаряженного – 6,3 кг
Приц. дальность стрельбы – 500 м.
Боевая скорострельность 4-6 в/мин.
Вес выстрела ПГ-7В – 2,2 кг
Нач. скорость гранаты ПГ-7В – 120 м/с
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РПГ “Тип 69”
Калибр ствола – 40 мм
Масса снаряженного – 5,6 кг
Приц. дальность стрельбы – 500 м
Боевая скорострельность 4-6 в/мин.
Начальная скорость гранаты – 120 м/с
РПГ “Саегэ”
Калибр ствола – 40 мм
Масса снаряженного – 6,6 кг
Приц. дальность стрельбы – 500 м
Боевая скорострельность 4-6 в/мин
РПГ “Саегэ-Коммандо”
Калибр ствола – 40 мм
Масса снаряженного – 5,28 кг
Прицельная даль. стрельбы – 500 м
Боевая скорострельность 6 в/мин
РПГ-29 “Гадир”
Калибр ствола – 105 мм
Масса снаряженного – 11,5 кг
Прицельная даль. стрельбы – 450 м
Бронепробиваемость – 650 мм за ДЗ
Боевая скорострельность до 4 в./мин.
Нач. скорость гранаты – 230-250 м/с
ЗРК С-300ПМУ2 “Фаворит” (СССР)
Зона поражения:
по дальности 3-200 км
по высоте 0.01-27 км
Макс. скорость цели – до 2800 м/с
Время развертывания (свертывания)
–15-20 мин
Число целевых каналов – 6 (на дивизион)
Количество ЗУР на ПУ – 4
ЗРК С-200ВЭ (“Фаджр-8”) (СССР)
Зона поражения:
по дальности 17-180 км
по высоте 0,3-35 км
Макс. скорость цели – до 1200 м/с
Время разв. (свертывания) – 24 ч
Время готовности к стрельбе – 1,5 мин
Число целевых каналов – 1
Каналов по ракете – 2
Вероятность поражения одной ЗУР – 0,9
Количество ЗУР на ПУ – 1
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ЗРК “Бавар-373” (“Иран-300”) (Иран)
Зона поражения (предполагаемая):
по дальности 6-200 км
по высоте 0,5-30 км
Количество ЗУР на ПУ – 4

ЗРК С-75 (СССР)
Зона поражения:
по дальности 6-56 км
по высоте 0,1-30 км
Максимальная скорость цели – до
3700 км/ч
Время развертывания (свертывания)
–15-20 мин
Число целевых каналов – 1
Количество ЗУР на ПУ – 1
ЗРК 9К12Е “Квадрат” (СССР)
Экипаж – 3 чел.
Зона поражения:
по дальности 4-23 км
по высоте 0,03-12 км
по параметру – 15 км
Макс. скорость цели – до 600 м/с
Число целевых каналов – 1
Количество ЗУР на боевой машине – 3
Время разверт-я (свертывания) – 5 мин
ЗРК “Круг” (СССР)
Зона поражения:
по дальности 11-45 км
по высоте 3-23.5 км
Макс. скорость цели – до 800 м/с
Время разверт-я (свертывания) –5 мин
Число целевых каналов – 1
Количество ЗУР на ПУ – 2
ЗРК “Раад” (Иран) (нелицензионная
версия ЗРК “Бук” или HQ-16)
Зона поражения:
по дальности до 50 км
по высоте до 25 км
Макс. скорость цели – от 600-1200 м/с
Число целевых каналов – оценочно 2
Количество ЗУР на боевой машине – 3
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ЗРК “Мерсад” (Иран)
(иранская модернизация “Ус. Хок”)
Применяются ЗУР “Шахин”, “Шалманча”
Зона поражения:
по дальности 1-40 км (с ЗУР “Шахин”
свыше 40 км)
по высоте 0,06-24,3 км (для ЗУР
“Шаламча” – до 18 км)
Время развер. (свертыв.) – 45-30 мин
Число целевых каналов – 1 на взвод
(3 ПУ)
Количество ЗУР на ПУ – 3
ЗРК “Мерсад” на автомобильной
базе (Иран)
База – “Мерседес-2624”
Зона поражения:
по дальности 1-40 км
по высоте 0,06-24,3 км
Время развер. (свертыв.) – 45-30 мин
Число целевых каналов – 1 на взвод
(3 ПУ)
Количество ЗУР на ПУ – 3
ЗРК HQ-2 (“Сайяд-1”, “Сайяд-2”)
(Китай, Иран – вариант С-75)
Зона поражения:
по дальности 12-32 км
по высоте 3-27 км
Макс. скорость цели – до 1500 м/с
Число целевых каналов – 1
Каналов по ракете – 3
Количество ЗУР на ПУ – 1
ЗРК “Фаджр” (“Стандарт” SM-1)
(Иран)
Зона поражения:
по дальности до 32 км
по высоте 0,015-20 км
Число целевых каналов – 1
Количество ЗУР на ПУ – 2
ЗРК “Усовершенствованный Хок”
(США)
Зона поражения:
по дальности 1-40 км
по высоте 0,06-24,3 км
Время разверт-ия (свертыв.) – 45-30 мин
Число целевых каналов – 1 на взвод
(3 ПУ)
Количество ЗУР на ПУ – 3
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ЗРК “Кроталь” (Франция)
Зона поражения:
по дальности 0,5-10 км
по высоте 0,15-5 км
Макс. скорость ракеты – до 750 м/с
Число целевых каналов – 1
Количество ЗУР на ПУ – 4
ЗРК “Тор-М1” (СССР)
Экипаж – 3 чел.
Зона поражения:
по дальности 1,5-12 км
по высоте 0,01-10 км
по параметру – 8 км
Макс. скорость цели – до 700 м/с
Число целевых каналов – 4
Количество ЗУР на боевой машине – 8
Максимальная скорость – 65 км/ч
ЗРК FM-80 (“Шахаб Такеб”,
“Хунци-7”) (Китай)
Зона поражения:
по дальности до 12 км
по высоте 0,03-5 км
Макс. скорость цели – до 400 м/с
Число целевых каналов – 1
Количество ЗУР на ПУ – 4
ЗРК “Йа Захра-3” (мод. FM-80) (Иран)
Зона поражения:
по дальности до 12 км
по высоте 0,03-5 км
Макс. скорость цели – до 400 м/с
Число целевых каналов – 1
Количество ЗУР на ПУ – 4
ЗРК “Рапира” (Вел.)
Зона поражения:
по дальности 0,5-7 км
по высоте 0,15-3 км
Вес пусковой установки – 1227 кг
Время развертывания (свертывания)
– 10 мин
Число целевых каналов – 1
Количество ЗУР на ПУ – 4
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ПЗРК FIM-92B/C “Стингер” (США)
Масса ПЗРК в боевом положении – 15,7 кг
Масса БЧ – 3 кг
дальность поражения цели – 4800 м
высота поражения цели – 10-3800 м

ПЗРК 9К310 “Игла-1”
Масса ПЗРК в боевом положении – 17 кг
Масса БЧ – 1,3 кг
дальность поражения цели – 5200 м
высота поражения цели – 10-3500 м
макс. скорость цели – 400 м/с
Время подготовки к пуску ракеты – 10 с

ПЗРК 9K34 “Стрела-3” (“Шахад-3”)
Масса ПЗРК в боевом положении – 16 кг
Масса БЧ – 1,2 кг
дальность поражения цели – 4500 м
высота поражения цели – 30-3000 м
макс. скорость цели – 310 м/с
Время подготовки к ПУ – 10 с
ПЗРК 9K32 (9К31) “Стрела-2М” (HN-5A)
Масса ПЗРК в боевом положении – 15 кг
Масса БЧ – 1,2 кг
дальность поражения цели – 4200 м
высота поражения цели – 50-2300 м
макс. скорость цели – 260 м/с
Время подготовки к ПУ – 10 с
ПЗРК “Мисах-1” (QW-1) (Иран, КНР)
Масса ПЗРК в боевом положении – 16,9 кг
Масса БЧ – 1,42 кг
дальность поражения цели – 500-4000 м
высота поражения цели – 30-5000 м
макс. скорость ракеты – 700 м/с
Время подготовки к пуску ракеты – 30 с
ПЗРК “Мисах-2” (QW-18) (Иран, КНР)
Масса ПЗРК в боевом положении – 18 кг
Масса БЧ – 1,7 кг
дальность поражения цели – 500-5000 м
высота поражения цели – 10-4000 м
макс. скорость ракеты – 880 м/с
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57-мм ЗСУ-57-2 (СССР)
Экипаж – 6 чел.
Боевой вес – 28 т
Начальная скорость снаряда – 1000 м/с
Эффективная дальность стрельбы:
по дальности – до 4000 м.
по высоте – до 4000 м.
Макс. скорострельность – 200-240 в./мин
Боекомплект – 300 снарядов
Максимальная скорость – 50 км/ч
Запас хода – 450 км.
ЗСУ-23-4 “Шилка” (СССР)
Экипаж – 4 чел.
Боевой вес – 21 т
Начальная скорость снаряда – 1000 м/с
Эффективная дальность стрельбы:
по дальности – до 2500 м.
по высоте – до 2000 м.
Макс. скорострельность – 3400 в/мин
Боекомплект – 2000 снарядов
Максимальная скорость – 50 км/ч
Запас хода – 450 км.
23-мм ЗСУ “Бораг-AAA” (Иран)
Экипаж – 4-5 чел.
Боевой вес – около 13 т.
Эффективная дальность стрельбы:
по дальности – до 2500 м.
по высоте – до 2000 м.
Макс. скорострельность – 2000 в/мин
Мощность двигателя – 320 л.с.
Макс. скорость (по шоссе) – 65 км/ч
Макс. скорость (на плаву) – 7 км/ч
Запас хода (по шоссе) – 500 км.
40-мм ЗП L/70 “Бофорс”
Расчет – 6 чел.
Калибр – 40 мм.
Боевой вес – 1,98 т
Эффект. дальность стрельбы – до 4000 м.
Макс. скорострельность – 120 в/мин
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35-мм ЗУ “Эрликон” GDF-001
(Швейцария)
Расчет – 4 чел.
Калибр – 35 мм.
Боевой вес – 6,4 т
Эффективная дальн. стрельбы – до 4000
м.
Макс. скорострельность – 1100 в/мин
35-мм ЗУ “Эрликон” GDF-003 (“Самават”) (Швейцария, Иран)
Расчет – 4 чел.
Калибр – 35 мм.
Боевой вес – 6,8 т
Эффективная дальн стрельбы – до 4000
м.
Макс. скорострельность – 2х550 в/мин
23-мм ЗУ ЗУ-23-2 (СССР)
Расчет – 5 чел.
Боевой вес – 0,95 т
Начальная скорость снаряда – 970 м/с
Эффективная дальность стрельбы:
по дальности – до 2500 м.
по высоте – до 2000 м.
Макс. скорострельность – 2000 в/мин
14,5-мм ЗПУ-4 (СССР)
Боевой вес – 1,8 т
Начальная скорость снаряда – 970 м/с
Эффективная дальность стрельбы:
по дальности – до 1400 м.
по высоте – до 1400 м.
Боекомплект – 4800 патронов
Макс. скорострельность – 1600 в./мин
Расчет – 5 чел.
100-мм ЗП “Саир” (Иран)
Расчет – 7 чел.
Боевой вес – 11 т
Начальная скорость снаряда – 900 м/с
Эффективная дальность стрельбы:
по дальности – до 21000 м.
по высоте – до 15400 м.
Макс. скорострельность – 15-20 в/мин
Система управления – РЛС, ОЭС
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23-мм ЗУ ЗУ-23-8 “Месбах” (Иран)
Начальная скорость снаряда – 970 м/с
Эффективная дальность стрельбы:
по дальности – до 2500 м.
по высоте – до 2000 м.
Макс. скорострельность – 8000 в/мин
Практ. скорострельность – 800 в./6 с

23-мм ЗУ ЗУ-23-6 (Иран)
Начальная скорость снаряда – 970 м/с
Эффективная дальность стрельбы:
по дальности – до 2500 м.
по высоте – до 2000 м.
Макс. скорострельность – 6000 в/мин
Практ. скорострельность – 600 в./с
12,7-мм ЗПУ-4 (Иран)
Боевой вес – около 1,6 т
Начальная скорость снаряда – 800 м/с
Эффективная дальность стрельбы:
по дальности – до 1400 м.
по высоте – до 1400 м.
Макс. скорострельность – 2400 в/мин
Расчет – 5 чел.
ПЛ пр.877ЭКМ (СССР)
Водоизмещение:
надводное – 2300 т
подводное – 3960 т
Размеры: 72,6 х 9,9 х 6,2 м
Вооружение:
6х1 533-мм ТА (18 торпед/24 мины)
Максимальная скорость хода:
надводная – 10 уз.
подводная – 17 уз.
Автономность – 45 сут.
Экипаж – 57 чел.
СМПЛ типа “Гадир” (Иран)
Водоизмещение:
надводное – 115 т
подводное – 123 т
Размеры: 29 х 2,75 х 2,5 м
Вооружение:
2 533-мм ТА (2 торпеды)
Максимальная скорость хода:
надводная – 11 уз.
подводная – 8 уз.
Экипаж – 4 чел.
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ФР типа “Джамаран” (Иран)
Водоизмещение – 1400 т
Размеры: 94 х 10 х 3,25 м
Вооружение:
2х2 ПКРК (4 ПКР C-802/“Нур”)
4х1 ЗРК SM-1 (4 ЗУР “Стандарт-1”)
1х1 76-мм АУ “Фаджр-27”
1х1 40-мм ЗУ “Бофорс”
2х1 20-мм ЗУ “Эрликон”
2х3 324-мм ТА Mk.32
вертолетная площадка
Максимальная скорость хода – 28 уз.
Экипаж – 140 чел.
ФР УРО типа “Альванд” (Иран)
Водоизмещение – 1350 т
Размеры: 94,5 х 11,1 х 4,3 м
Вооружение:
2х2 ПКРК (4 ПКР C-802/ “Нур”)
1х1 114-мм АУ Mk/8 “Виккерс”
3х1 20-мм ЗУ “Эрликон”
2х1 12,7-мм пулеметов
1х3 305-мм РБУ “Лимбо” Mk.10
Максимальная скорость хода – 39 уз.
Экипаж – 125 чел.
ФР типа “Баяндор” (Иран)
Водоизмещение – 1135 т
Размеры: 84 х 10,1 х 3,1 м
Вооружение:
2х2 ПКРК (4 ПКР C-802/ “Нур”)
1х1 76-мм АУ “Фаджр-27”
1х2 40-мм ЗУ “Бофорс”
2х1 20-мм ЗУ “Эрликон”
2х1 12,7-мм пулеметов
2х3 324-мм ТА Mk.32
Максимальная скорость хода – 20 уз.
Экипаж – 140 чел.
РКА типа “Каман” (“Комбатант-III”)
(Иран)
Водоизмещение – 275 т
Размеры: 47 х 7,1 х 1,9 м
Вооружение:
2х2 ПКР “Нур” /С-802 (или 2х2 ПКР “Гарпун”)
1х1 76-мм АУ “ОТО Мелара”
1х1 40-мм ЗУ “Бофорс” (на некоторых ЗУ-23-2)
2х1 12,7-мм пулеметов
Макс. скорость хода – 37,5 уз.
Экипаж – 31 чел.
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РКА типа “Тондор” (“Худонг”)
(Иран)
Водоизмещение – 205 т
Размеры: 38,6 х 6,8 х 2,7 м
Вооружение:
2х2 ПКР “Нур” (С-802)
1х2 30-мм АУ АК-230
1х2 37-мм ЗУ (на некоторых ЗУ-23-2)
Максимальная скорость хода – 35 уз.
Экипаж – 28 чел.
РКА типа “Бавар” (“Пейкаап II”)
(Иран)
Водоизмещение – 13,75 т
Размеры: 17 х 3,75 х 0,7 м
Вооружение:
2х1 ПКР “Ковсар”
2х1 324-мм ТА
1х1 12,7-мм пулеметов (не на всех)
Максимальная скорость хода – 52 уз.
Экипаж – 3-4 чел.
РКА типа “Зульфикар” (Иран)
Водоизмещение – 15-16 т
Размеры: 19 х 3,75 х 0,7 м
Вооружение:
2х1 ПКР “Наср”
2х1 324-мм ТА
2х1 12,7-мм пулеметов
Максимальная скорость хода – 52 уз.
Экипаж – 4-5 чел.
РКА типа C14 (“Чайна Кэт”) (Иран)
Водоизмещение – 17 т
Размеры: 13,65 х 4,8 х 0,7 м
Вооружение:
2х2 ПКР “Ковсар” или 1х2 ПКР “Нур”
1х1 20-мм ЗУ
1х1 12,7-мм пулеметов
Максимальная скорость хода – 50 уз.
Экипаж – 5 чел.
ПК типа “Парвин” (Иран)
Водоизмещение – 148 т
Размеры: 30,8 х 6,5 х 2,5 м
Вооружение:
2х1 ПКР “Ковсар”
1х1 40-мм ЗУ “Бофорс”
1х1 20-мм ЗУ GAM-BO
1х2 12,7-мм пулеметов
Максимальная скорость хода – 22 уз.
Экипаж – 20 чел.
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СКА типа “Кайван” (Иран)
Водоизмещение – 148 т.
Размеры: 28,9 х 6,2 х 2 м
Максимальная скорость хода – 21 уз.
Вооружение:
1х1 40-мм ЗУ “Бофорс”
2 х 2 23-мм ЗУ-23-2
2х1 12,7-мм пулеметов
Экипаж – 15 чел.
ПКА типа C14 (“Чайна Кэт”) (Иран)
Водоизмещение – 18 т
Размеры: 13,75 х 4,8 х 0,7 м
Вооружение:
1х16 122-мм РСЗО
1х1 20-мм ЗУ
1х1 12,7-мм пулеметов
Максимальная скорость хода – 50 уз.
Экипаж – 5 чел.
СКА типа “Паше” (MIG-G-1900)
(Иран)
Водоизмещение – 30 т.
Размеры: 19,5 х 4,2 х 0,9 м
Максимальная скорость хода – 36 уз.
Вооружение:
1 х 2 23-мм ЗУ-23-2
Экипаж – 8 чел.
ПКА типа “Кхаем” (MIG-S-1800)
(Иран)
Водоизмещение – 60 т.
Размеры: 18,7 х 5,8 х 1,1 м
Максимальная скорость хода – 18 уз.
Вооружение:
1х1 20-мм АУ “Эрликон” (не на всех)
2х1 7,62-мм пулеметов
Экипаж – 10 чел.
ПКА типа Mk.13 (Иран)
Размеры: 14 х 3 х 1 м
Макс. скорость хода – около 30 уз.
Вооружение:
1х2 ПКР “Ковсар”
2х1 324-мм ТА
1х1 12,7-мм пулемет
Экипаж – до 8 чел.
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ПКА типа US Mk.III (Иран)
Водоизмещение – 41,6 т.
Размеры: 19,8 х 5,5 х 1,8 м
Максимальная скорость хода – 30 уз.
Вооружение:
1х1 20-мм ЗУ GAM-BO
1х1 12,7-мм пулеметов
Экипаж – 8 чел.
ПКА типа US Mk.II (Иран)
Водоизмещение – 22,9 т.
Размеры: 15,2 х 4,6 х 1,3 м
Максимальная скорость хода – 28 уз.
Вооружение:
2х1 12,7-мм пулеметов
Экипаж – 8 чел.
ПКА типа “Ашура” (Иран)
Водоизмещение – 1,3 т.
Размеры: 6,7 х 2,3 х 0,4 м
Максимальная скорость хода – 40 уз.
Вооружение:
1х12 107-мм ПУ НУРС (не на всех)
1х1 12,7-мм пулемет (не на всех)
мины – до 4 (не на всех)
Экипаж – 4 чел.
ПКА типа “Мюрсе” (MIG-G-0900)
(Иран)
Водоизмещение – 3,5 т.
Размеры: 9,2 х 2,8 х 0,45 м
Максимальная скорость хода – 30 уз.
Вооружение:
1х1 7,62-мм пулемет
Экипаж – 3 чел.
ПКА типа “Кашдом II” (Иран)
Размеры: 16 х 3 х 1,1 м
Макс. скорость хода – около 50 уз.
Вооружение:
1х1 23-мм ЗУ
1х1 12,7-мм пулемет
Экипаж – до 5 чел.
ПКА типа “Богхаммер” (Иран)
Водоизмещение – 6,4 т.
Размеры: 13 х 2,7 х 0,7 м
Максимальная скорость хода – 45 уз.
Вооружение:
1х11 107-мм ПУ РСЗО
1х1 12,7-мм пулемет
Экипаж – 5 чел.
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ПКА типа “Сиварт” (Иран)
Водоизмещение – 9,1 т.
Размеры: 12,2 х 3,7 х 1,0 м
Максимальная скорость хода – 31 уз.
Вооружение:
1х1 12,7-мм пулемет
Экипаж – 4-6 чел.
ТДК типа “Иран Ормуз-24”
Водоизмещение – 2014 т.
Размеры: 73,1 х 14,2 х 2,5 м
Вооружение:
1х12 107-мм ПУ НУРС
Максимальная скорость хода – 12 уз.
Экипаж – 30 чел.
Десантовместимость:
морских пехотинцев – до 140 чел.
танков – до 9
ДК типа “Ормуз-21”
Водоизмещение – 1280 т.
Размеры: 65 х 12 х 2,6 м
Максимальная скорость хода – 9 уз.
Экипаж – 12 чел.
Десантовместимость:
грузов – до 600 т
ДК типа “Карбала” (MIG-S-3700)
Водоизмещение – 276 т.
Размеры: 37 х 8 х 1,5 м
Максимальная скорость хода – 10 уз.
Экипаж – 30 чел.
Десантовместимость:
груза – 140 т
ДКАВП “Веллингтон” BH.7 Mk.5
Водоизмещение – 53 т.
Размеры: 23,9 х 13,9 х 1,7 м
Макс. скорость хода – до 60-70 уз.
Вооружение:
2х1 ПКР “Нур”
1х2 12,7-мм пулеметов
Экипаж – не менее 8 чел.
Десант – до 70 чел. или 14 т груза
ДКАВП “Веллингтон” BH.7 Mk.4
Водоизмещение – 53 т.
Размеры: 23,9 х 13,9 х 1,7 м
Макс. скорость хода – до 70 уз.
Вооружение:
1х2 12,7-мм пулеметов
Экипаж – 3-5 чел.
Десант – до 70 чел. или 14 т груза
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9-мм MP5A2 (Гер.)
Длина – 680 мм
Масса снаряженного – 2,88 кг.
Емкость магазина – 15 или 30 патронов.
Начальная скорость пули – 400 м/с
Темп стрельбы – 800 в./мин.
Прицельная дальность – 100 м.
9-мм “Узи” (Изр.)
Длина – 650 мм (с прикладом)
Масса снаряженного – 4 кг.
Емкость магазина – 25 патронов.
Начальная скорость пули – 400 м/с
Темп стрельбы – 600 в./мин.
Прицельная дальность – 250 м.
9-мм MPT-9 (Иран)
Длина – 670 мм (с прикладом)
Масса снаряженного – 3,46 кг.
Емкость магазина – 30 патронов.
Начальная скорость пули – 400 м/с
Темп стрельбы – 750 в./мин.
Прицельная дальность – 200 м.
9-мм MPT-9S (Иран)
Длина – 690 мм
Масса снаряженного – 3,16 кг.
Емкость магазина – 30 патронов.
Начальная скорость пули – 400 м/с
Темп стрельбы – 750 в./мин.
Прицельная дальность – 200 м.
9-мм MPT-9K (Иран)
Длина – 325 мм
Масса снаряженного – 2,03 кг.
Емкость магазина – 10 патронов.
Начальная скорость пули – 375 м/с
Темп стрельбы – 900 в./мин.
Прицельная дальность – 100 м.
5,56-мм M16A1 (США)
Длина – 986 мм
Масса снаряженной – 3,43 кг.
Емкость магазина – 30 патронов.
Начальная скорость пули – 810 м/с
Боевая скорострельность – 100 в/мин.
Темп стрельбы – до 750 в./мин.
Прицельная дальность – 550 м.
7,62-мм АКМ (СССР)
Длина – 880 мм
Масса снаряженного – 3,6 кг
Емкость магазина – 30 патронов
Начальная скорость пули – 715 м/с
Темп стрельбы – до 600 в./мин
Прицельная дальность – 1000 м
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7,62-мм автомат “Тип 56” (Кит.)
Длина – 874 мм
Масса снаряженного – 3,8 кг
Емкость магазина – 30 патронов
Начальная скорость пули – 735 м/с
Темп стрельбы – до 650 в./мин
Прицельная дальность – 500 м
7,62-мм автомат KL-7,62
(Иран, вариант “Тип 56”)
Длина – 890 мм
Масса снаряженного – 3,57 кг
Емкость магазина – 30 патронов
Начальная скорость пули – 715 м/с
Темп стрельбы – до 500 в./мин
Прицельная дальность – 650 м
7,62-мм MG-3 (Германия)
Длина – 1225 мм
Масса снаряженного – 11,6 кг
Емкость ленты – 250 патронов
Начальная скорость пули – 820 м/с
Темп стрельбы – 2300 в./мин
Прицельная дальность – 1200 м
7,62-мм РПК (СССР)
Длина – 1040 мм
Масса снаряженного – 5,6 кг
Емкость магазина – 40 патронов
Начальная скорость пули – 745 м/с
Темп стрельбы – 600 в./мин
Прицельная дальность – 1000 м
7,62-мм ПКМ (СССР)
Длина – 1173 мм
Масса снаряженного – 9 кг.
БК – 100 или 250 патронов.
Начальная скорость пули – 825 м/с
Темп стрельбы – 650 в/мин.
Прицельная дальность – 1500 м
7,62-мм MG-1M (Болгария)
Длина – 1160 мм
Масса снаряженного – 9,4 кг
БК – 100 или 250 патронов
Начальная скорость пули – 825 м/с
Темп стрельбы – 650 в/мин
Прицельная дальность – 1000 м
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12,7-мм MGD (Иран, вариант ДШК)
Длина – 1590 мм
Масса снаряженного – 32,32 кг
Емкость ленты – 50 патронов
Начальная скорость пули – 800 м/с
Темп стрельбы – 600 в/мин.
Прицельная дальность – 3300 м
12,7-мм НСВ “Утес” (СССР)
Длина – 1560 мм
Масса снаряженного – 41 кг
Емкость ленты – 50 патронов
Начальная скорость пули – 860 м/с
Темп стрельбы – 700 в/мин
Прицельная дальность – 2000 м

7,62-мм “Акхгар” (Иран)
Темп стрельбы – 4000-6000 в/мин
Прицельная дальность – 2000 м

7,62-мм СВД (СССР)
Длина – 1225 мм
Масса снаряженной – 4,55 кг
Емкость магазина – 10 патронов
Начальная скорость пули – 830 м/с
Прицельная дальность – 1300 м
12,7-мм “Штайер” HS.50 (Авст.)
(“Сайад-2” – Иран)
Длина – 1370 мм
Масса снаряженной – 12,4 кг.
Емкость магазина – однозарядная
Прицельная дальность – 1500 м.
14,5-мм “Шахер” (Иран)
Длина – 1850 мм
Масса снаряженной – 22 кг.
Емкость магазина – однозарядная
Прицельная дальность – до 3000 м.
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Приложение 3

Структура некоторых соединений сухопутных войск Армии,
предназначенных для мобилизационного развертывания
40 отдельная пехотная бригада (схема 1) имеет в своем составе управление (командир бригады и три его заместителя),
штаб, штабную роту, шесть пехотных и один бронекавалерийский батальоны, два артиллерийских (155 БГ и 105 БГ), реактивный и зенитный ракетно-артиллерийский дивизионы, батальоны
связи, инженерно-саперный, учебный и тылового обеспечения.
Командир
4 0 о тд е л ь н о й
пехотной бригады

Пехотные
батальоны

Пехотные
батальоны

Пехотные
батальоны

Штаб

АДН 155-мм
гаубиц

Батальон
тылового
обеспечения

АДН 105-мм
гаубиц
пбр

обркб

пбр

б-н связи

пбр

ЗРАДН

абр

ПТАДН

брТО

реадн

Примечание. Пунктиром показан вариант развертывания 40 опбр в 40 пд

Схема 1.Организационно-штатная структура
40-й отдельной пехотной бригады

В состав 40 опбр входит:
Личный состав
6700 чел.
Легкие танки
9 ед.
Полевая артиллерия:
188 ед.
– 155-мм гаубицы 12 ед.
– 105-мм гаубицы 18 ед.
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– 107-мм РСЗО
38 ед.
– минометы
120 ед.
Противотанковые средства: 65 ед.
– ПУ ПТУР
15 ед.
– 106-мм БО
50 ед.
Зенитные средства
65 ед.
ББМ
35 ед.
Автомобили
500 ед.
37 отдельная бронетанковая бригада включает в свой состав
управление (командир бригады, заместитель, секция управления),
штаб, штабную роту, три танковых (М-47 и «Чифтен»), два мотопехотных, два пехотных, один бронекавалерийский батальоны,
артиллерийский и зенитный ракетно-артиллерийский дивизионы,
ремонтный батальон и батальон тылового обеспечения.
Командир
37 отдельной
бронетанковой бригады

тб

мпб

пб

бркб

Штаб

адн
иср

ремб

рзомп

бМТО

Схема 2.Организационно-штатная структура
37-й отдельной бронетанковой бригады

В состав 37-й обртбр входит:
Личный состав
Танки (20 М-47 и 46 «Чифтен»)
Легкие танки «Скорпион»
155-мм СГ М-109 («Тондар-2»)
Минометы
Противотанковые средства
Зенитные средства
ББМ
Автомобили
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зенадн

7200 чел.
168 ед.
27 ед.
12 ед.
54 ед.
30 ед.
69 ед.
47 ед.
400 ед.

Приложение 4

Структура, численность, боевой состав и организация
резервных компонентов СВ Ирана
Резервные компоненты служат основной базой быстрого
наращивания численного и боевого состава ВС ИРИ. Резервные
компоненты включают резерв Армии, ССБ (резерв СВ КСИР) и
Силы охраны правопорядка (общий резерв СВ ВС). Степень обученности и боевой готовности формирований резервных компонентов, прежде всего СВ Армии, позволяет отмобилизовать их в
течение 5 суток с момента принятия решения. Однако для боевого слаживания большинства формирований потребуется не менее
30 суток.
В зависимости от степени боевой готовности, очередности
мобилизации, а также возрастного ценза резервные компоненты
подразделяются на три категории:
– резерв первой очереди (резерв первой очереди Армии и
резерв первой очереди КСИР);
– резерв второй очереди КСИР;
– общий резерв.
Резерв первой очереди СВ Армии является наиболее боеготовым резервным компонентом и предназначен для усиления
передовых группировок Армии в угрожаемый период или с
началом боевых действий, а именно доукомплектовываются
40-я опбр и 55-я овдбр до штатов дивизий (соответственно 40-я
пд и 55-я вдд). Численность данного резервного компонента
составляет около 20 тыс. человек. Его характерной особенностью является то, что резервисты для этих соединений в мирное время проживают в районах, которые расположены в непосредственной близости от пунктов постоянной дислокации 40-й опбр
и 55-й овдбр, а их регулярная военная подготовка на местных
базах ССБ способствует быстрому боевому слаживанию и
вступлению в бой 40-й пд и 55-й вдд в кратчайшие сроки. В
последующем, при необходимости, усиление группировок сухопутных войск Армии планируется осуществлять за счет соединений и частей СВ КСИР и СОП.
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В резерв Армии входят военнослужащие резерва, приписанные к подразделениям и состоящие на учете в управлениях
всеобщей воинской обязанности СОП останов, которые по законодательству ИРИ подлежат призыву в ВС в первую очередь.
Резерв первой очереди СВ КСИР формируется из состава
действующего «Басидж» и предназначен для подготовки, мобилизационного развертывания и передачи в состав регулярных войск боеготовых формирований, развертывания учебномобилизационной базы, восполнения боевых потерь в ходе
войны. В частности, данный резерв планируется использовать
для доукомплектования 1, 2, 12, 15, 43, 55, 91 пд и формирования 10 новых легких пехотных дивизий. Общая численность
действующих ССБ составляет около 135 тыс. человек.
Резерв второй очереди КСИР (или действующие ССБ) является наиболее многочисленным резервным компонентом. Он
включает обученный контингент лиц (обыкновенный, действующий и специальный «Басидж»), отслуживших срочную службу
в регулярных войсках и состоявших в резерве первой очереди
КСИР (в течение восьми лет) и предназначен лишь для формирования новых и укомплектования существующих пехотных
соединений и частей СВ КСИР, понесших потери в ходе боевых
действий. Кроме того, формирования действующих Сил сопротивления «Басидж» в мирное время используются для поддержания общественного порядка, обеспечения нормального функционирования правительственных учреждений, ликвидации
последствий стихийных бедствий и решения других задач
(например, при проведении операций по борьбе с наркобизнесом и незаконными вооруженными формированиями в пределах
районов постоянной дислокации). Программой 5-летнего плана
предусматривается использование ССБ в качестве основного
компонента Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
На ССБ возложены следующие задачи:
– содействовать обеспечению внутренней безопасности в
стране;
– готовить резерв из числа приписного состава на чрезвычайный период и в ходе военных действий;
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– осуществлять охрану государственных учреждений;
– проводить идеологическую обработку населения.
Формирования ССБ постоянно привлекаются к проведению
мероприятий оперативной и боевой подготовки (ОБП) ВС ИРИ,
принимают участие в операциях, проводимых ВС Ирана в районах действия незаконных вооруженных формирований. Резервисты второй очереди также участвуют в регулярной боевой
подготовке частей и подразделений КСИР.
ССБ подразделяются на три вида по категориям входящих в
них военнослужащих и резервистов:
– обыкновенный «Басидж» – граждане, верные конституции
страны и преданные целям исламской революции, которые после прохождения общей военной подготовки записаны в ряды
«Исламской армии 20 миллионов»;
– действующий «Басидж» – добровольцы из числа обыкновенного «Басидж», которые удовлетворяют необходимым условиям и успешно прошли обучение на специальных курсах военной подготовки. Данная категория периодически принимает
участие в решении отдельных задач, стоящих перед подразделениями КСИР;
– специальный «Басидж» – личный состав, соответствующий всем требованиям, предъявляемым к военнослужащим,
прошедший все этапы военной подготовки и готовый в случае
необходимости вступить в регулярные подразделения КСИР.
ССБ по типу относятся к милицейским войскам, которые
дислоцируются компактно в пределах всех останов (провинций). В мирное время части и подразделения действующих ССБ
подчинены командирам соединений КСИР, дислоцированных в
данном районе. При объявлении мобилизации или чрезвычайного положения формирования ССБ передаются в полное распоряжение оперативных командований СВ КСИР.
В боевом составе действующих и специальных ССБ насчитывается более 900 батальонов, из них свыше 600 мужских
«Ашура» и около 300 женских «Аль-Зохра».
В целях экономической поддержки ССБ и согласно военностратегической концепции «опоры на собственные силы» в
Иране введен скрытый налог: один процент от доходов ведущих
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государственных и частных компаний расходуется на нужды
ССБ. Кроме того, территориальные и муниципальные власти за
счет изыскания средств из местных бюджетов должны освободить от налога на недвижимость здания и объекты, закрепленные за ССБ.
Основная масса личного состава подразделений ССБ занята работой в гражданском секторе. Поэтому, чтобы заинтересовать людей в службе в ССБ, правительство страны в структуре ССБ создало экономическое отделение, через которое
лица, проходящие службу в подобных подразделениях, пользуются льготами материального характера.
Структурно ССБ состоят из региональных командований
(РК ССБ или зоны ССБ), которые по своим зонам ответственности совмещены с территориальными командованиями КСИР. В
состав РК ССБ входят:
– районы ССБ (в крупных городах и шахристанах);
– центры (лагеря) ССБ;
– базы ССБ (в крупных населенных пунктах и бахшах);
– подразделения (ячейки) ССБ в населенных пунктах сельской местности (90–140 человек);
– посты ССБ.
Управление всеми подразделениями ССБ осуществляет командующий ССБ через Центральный штаб. При командующем
также функционируют:
– консультативный совет;
– центр постановки задач;
– аппарат представителей Руководителя ИРИ.
Центральный штаб является основным органом управления
частями и подразделениями ССБ и координации их деятельности с руководством КСИР и местными органами власти, включает следующие управления:
– оперативное (1-е);
– разведывательное (2-е);
– контрразведывательное (3-е);
– связи (4-е);
– инженерное (5-е);
– планирования (6-е);
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– пропаганды (7-е);
– контроля и изучения личного состава (8-е);
– военной подготовки и обучения (9-е);
– гражданской обороны (10-е);
– тыла (11-е);
– кадров (12-е).
В настоящее время численность обыкновенных ССБ оценивается в 15 млн человек, действующих «Басидж» – 135 тыс. человек.
Согласно данным четвертого пятилетнего плана (до 2009 г.),
по системе ССБ было обучено до 17 млн человек.
В состав общего резерва включены части и подразделения
СОП МВД, которые в мирное время подчинены Генеральному
штабу лишь в оперативном отношении (организация и проведение ОБП, ведение всех видов разведки, охрана государственных
границ и морского побережья, борьба с незаконными вооруженными формированиями и пр.). В военное время они переходят в
полное его подчинение. В составе СОП имеется 30 территориальных зон (до 20 районов СОП в каждом).
СВ СОП насчитывают 290 тыс. человек и состоят из 10 оперативных полков (по три пехотных батальона в каждом), девяти
ударных батальонов специального назначения, 18 пограничных
батальонов (от трех до пяти рот в каждом), батальона береговой
охраны, конвойного батальона, отдельного батальон связи и 12
учебных центров.

452

Приложение 5

Льготы и материально-финансовое обеспечение
личного состава ВС ИРИ
Преследуя цель повысить престижность военной службы, руководство Ирана уделяет особое внимание вопросам материально-финансового обеспечения и совершенствования системы социальной
защиты офицеров. Она предусматривает бесплатное медицинское
обслуживание, обязательное государственное страхование жизни, а
также предоставление служебной жилплощади на время нахождения в ВС.
Денежное довольствие личного состава ВС Ирана исчисляется
на основании единой ставки, размер которой зависит от установленного уровня минимальной заработанной платы государственных
служащих. Для кадрового личного состава и контрактников предусмотрено количество ставок, равное номеру соответствующего должности разряда. Например, званию «рядовой» соответствует 1-й
разряд, поэтому его должности предусмотрена одна ставка,
майору – 14-й разряд и 14 ставок, дивизионному генералу – 19-й разряд
и 19 ставок.
Ежемесячное денежное довольствие кадрового личного состава
и контрактников состоит из следующих частей:
1. Постоянный оклад и регулярные надбавки: единый минимальный оклад, устанавливаемый для всего личного состава ВС
(120% от минимального оклада госслужащего) плюс надбавка за
звание (разряд), которая, как было отмечено выше, выплачивается в
соответствии с количеством ставок, предусмотренных для данного
воинского звания (разряда), плюс дополнительная надбавка – годовая премия, которая составляет 3, 4 или 5% от суммы минимального
оклада и надбавки за звание (разряд). Размер этой надбавки определяется по окончании каждого года службы в зависимости от результатов, достигнутых конкретным военнослужащим (служащим).
2. Надбавки за особые условия службы: сложность специальности; тяжелые условия службы; наличие опасности; значимость специальности; наличие вредных воздействий на здоровье; наличие
профессионального опыта. Размеры выплат за особые условия
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службы не зависят от воинского звания или разряда и устанавливаются на основании наличия определенных факторов. Они не могут
быть меньше 50 % и больше 150 % от постоянного оклада.
3. Надбавки за уровень образования: лицам, завершившим
первый этап обучения в военном училище или на факультете базового военного образования Университета «Имам Хоссейн» и
имеющим неполное высшее образование, – одна ставка. Лицам,
завершившим второй этап обучения в военном училище или на
факультете базового военного образования Университета «Имам
Хоссейн» и имеющим законченное высшее образование, – две
ставки. Кандидатам наук и всем врачам, кроме терапевтов, – три
ставки. Докторам наук и врачам-терапевтам – три с половиной
ставки.
Кроме вышеперечисленных выплат, личному составу ВС ИРИ
выплачиваются пособия на содержание иждивенцев, но не более
чем на трех человек. Их размер составляет 20% от должностного
оклада на одного ребенка и до 50% – на жену.
Ежемесячно из денежного содержания личного состава удерживаются взносы в пенсионный фонд в размере 10%, а также обязательные выплаты в счет медицинского страхования.
В целом размер денежного содержания личного состава ВС
ИРИ постоянно индексируется с учетом инфляции.
Кадровому личному составу ВС ИРИ предоставляется служебное жилье из расчета: 50 кв. м – на холостого; 70 кв. м – на семейного, не имеющего детей; 90 кв. м – на семейного, имеющего одного
ребенка; 100 кв. м – на семейного, имеющего двух детей; 130 кв. м –
на семейного, имеющего трех детей; 150 кв. м – на семейного, имеющего четырех и более детей. В случае отсутствия возможности
предоставления служебного жилья выплачивается соответствующее
пособие для его аренды.
По истечении 30-летнего срока службы или достижении
60-летнего возраста офицер увольняется на пенсию. При этом он
имеет право на получение участка земли и денежной ссуды для
строительства жилья. Командующим видами ВС дано право по согласованию с МОПВС продлевать срок службы офицеров до 65 лет,
а также принимать на работу в части и учреждения пенсионеров из
числа уволенных в запас с сохранением им пенсии.
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Приложение 6

Воинские звания и знаки различия рядового, сержантского,
унтер-офицерского и офицерского состава ВС ИРИ
Воинские звания военнослужащих СВ и ВВС Ирана
Воинское звание
на русском языке
рядовой
рядовой второй
категории
рядовой первой
категории
ефрейтор

Воинское звание
на персидском языке
Рядовой состав
сарбаз

Разряд
служащего
1

сарбаз-е доввом

1,2

сарбаз-е йеком

1,6

сарджухе
Сержантский состав
младший сержант
горупбан-е севвом
сержант
горупбан-е доввом
старший сержант
горупбан-е йеком
Унтер-офицерский состав
второй старшина
остовар-е доввом
первый старшина
остовар-е йеком
младший прапорщик
сетванйар-е севвом
прапорщик
сетванйар-е доввом
старший прапорщик
сетванйар-е йеком
Офицерский состав
младший лейтенант
сетван-е севвом
лейтенант
сетван-е доввом
старший лейтенант
сетван-е йеком
капитан
сарван
майор
саргорд
подполковник
сарпанг-е доввом
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1,8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Воинское звание
на русском языке
полковник
неполный (второй)
бригадный генерал
бригадный генерал
дивизионный генерал
корпусной генерал

Воинское звание
на персидском языке

Разряд
служащего

сарпанг

16

сартип-е доввом

17

сартип
сарлашгар
сепапбод

18
19
20

Воинские звания военнослужащих ВМС Ирана
Воинское звание
на русском языке

Воинское звание
на персидском языке

Рядовой состав
матрос
нави
второй матрос
нави-йе доввом
первый матрос
нави-йе йеком
старший матрос
сарнави
Старшинский состав
старшина 3-й статьи
мепнави-йе севвом
старшина 2-й статьи
мепнави-йе доввом
старшина 1-й статьи
мепнави-йе йеком
Унтер-офицерский состав
Главный старшина 2-й
навостовр-е доввом
статьи
Главный старшина 1-й
навостовар-е йеком
статьи
младший мичман
навбанйар-е севвом
мичман
навбанйар-е доввом
старший мичман
навбанйар-е йеком
Офицерский состав
младший лейтенант
навбан-е севвом
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Разряд
служащего
1
1,2
1,6
1,8
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Воинское звание
на русском языке
лейтенант
старший лейтенант
капитан-лейтенант
капитан 3-го ранга
капитан 2-го ранга
капитан 1-го ранга
неполный (второй)
контр-адмирал
контр-адмирал
вице-адмирал
адмирал

Воинское звание
на персидском языке

Разряд
служащего

навбан-е доввом
навбан-е йеком
навсарван
находа севвом
находа доввом
находа йеком

11
12
13
14
15
16

дарйадар-е доввом

17

дарйадар
дарйабан
дарйасалар

18
19
20
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Знаки различия ВВ Ирана (нарукавные знаки различия
и погоны для повседневной формы одежды)

Рядовой
(Sarbaze Adi)

Рядовой 2 класса
(Sarbaze Dovvom)

Рядовой 1 класса
(Sabaze ekom)

Капрал
(Sardjuhke)

Сержант
(Goruhban sevom)

Ст. сержант
(Goruhban dovom)

Сержант 1 класса
(Goruhban yekom)

Мастер-сержант
(Ostavar Dovom)

Главный сержант
(Ostavar Yekom)

Уоррант-офицер
(Ostavar)

Мл. лейтенант
(Setvan sevom)

Лейтенант
(Setvan dovom)

Ст. лейтенант
(Setvan yekom)

Капитан
(Sarvan)

Майор
(Sargord)

Подполковник
(Sarhang dovom)
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Полковник
(Sarhang)

Бригадный
генерал
(Sartip)

Генерал-майор
(Sarlashkar)

Генераллейтенант
(Sepahbod)

Генерал авиации

Генерал армии
(Arteshbod)

(нарукавные знаки и погоны для полевой формы одежды)

Рядовой 1-го
класса
(Sarboz yekom)

Капрал
(Sardjuhke)

Сержант
(Goruhban sevom)

Ст. сержант
(Goruhban dovom)

Сержант 1-го
класса
(Goruhban yekom)

Мастер-сержант
(Ostavar dovom)

Гл. сержант
(Ostavar yekom)

Уорент-офицер
(Ostavar)
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Мл. лейтенант
(Setvan sevom)

Лейтенант
(Setvan dovom)

Ст. лейтенант
(Setvan yekom)

Капитан
(Sarvan)

Майор
(Sargord)

Подполковник
(Sarhang dovom)

Полковник
(Sarhang)

Бригадный генерал
(Sartip)
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Знаки различия ВМС Ирана
(нарукавные знаки различия и погоны для повседневной формы
одежды Армии ВМС)

Младший матрос

Матрос
(Sardjuhke)

Старший матрос

Старшина 3 класса
(Navi sevom)

Старшина
2 класса
(Navi dovom)

Старшина
1 класса
(Navi yekom)

Старшина

Главный
старшина
(Navostavar dovom)

Первый главный
старшина
(Navostavar yekom)

Младший энсин
(Navban sevom)

Энсин
(Navban dovom)

Мл. лейтенант
(Navban yekom)

Капитан третьего
ранга
(Nakhoda dovom)

Капитан второго
ранга
(Nakhoda yekom)

Лейтенант
(Navsarvan)

Капитанлейтенант
(Nakhoda sevom)
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Капитан первого ранга

Коммодор (Darydar)

Контр-адмирал
(Daryban)

Вице-адмирал
(Darysaklar)

Адмирал (Darybod)
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Знаки различия КСИР Ирана
(нарукавные знаки различия и погоны для повседневной/парадновыходной формы одежды КСИР)

Рядовой
(Sarbaze Adi)

Рядовой 2 класса
(Sarbaze Dovvom)

Рядовой 1 класса
(Sabaze ekom)

Капрал
(Sardjuhke)

Сержант
(Goruhban sevom)

Старший сержант
(Goruhban dovom)

Сержант 1 класса
(Goruhban yekom)

Мастер-сержант
(Ostavar Dovom)

Главный сержант
(Ostavar Yekom)

Младший
лейтенант
(Sarvan Sevvom)

Лейтенант
(Sarvan Dovom)

Старший
лейтенант
(Sarvan Yekom)

Капитан
(Sarvan Tamam)

Майор
(Sargord)

Подполковник
(Sarhang dovom)

Полковник
(Sarhang)
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Генерал
(Sartipe dovom)

Бригадный генерал
(Sartip)

Генерал-майор
(Sarlashkar)

Генерал-лейтенант
(Sepahbod)

Генерал армии
(Arteshbod)
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Знаки различия Сил охраны правопорядка Ирана
(нарукавные знаки различия и погоны для повседневной/парадновыходной формы одежды СОП)

Рядовой
(Sarbaze Adi)

Рядовой 2 класса
(Sarbaze Dovvom)

Рядовой 1 класса
(Sabaze ekom)

Капрал
(Sardjuhke)

Сержант
(Goruhban sevom)

Старший сержант
(Goruhban dovom)

Сержант 1 класса
(Goruhban yekom)

Мастер-сержант
(Ostavar Dovom)

Главный сержант
(Ostavar Yekom)

Мл. лейтенант
(Sarvan Sevvom)

Лейтенант
(Sarvan Dovom)

Ст. лейтенант
(Sarvan Yekom)

Капитан
(Sarvan Tamam)

Майор
(Sargord)

Подполковник
(Sarhang dovom)

Полковник
(Sarhang)

465

Генерал
(Sartipe dovom)

Бригадный генерал
(Sartip)

Генерал-майор
(Sarlashkar)

Генерал-лейтенант
(Sepahbod)

Генерал армии
(Arteshbod)
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Приложение 7
Понятие джихада на Ближнем Востоке
Джихад (от араб. [ الجهادdʒɪˈhɑːd] — «усилие») — понятие в
исламе, означающее усердие на пути Аллаха, борьба за веру49.
Согласно Корану, каждый мусульманин должен проявлять
усердие в утверждении и защите ислама, расходовать для этого
свои материальные средства и все свои силы. В случае опасности
необходимо подниматься на вооружённую борьбу против врагов
веры. Отдача всех сил и возможностей ради распространения и
торжества ислама – одна из главных обязанностей уммы, т.е. мусульманской общины.
В одном из своих выступлений в феврале 2009 г. аятолла
Хаменеи так характеризовал джихад: «Одним из условий джихада является то, что действия должны осуществляться в борьбе с
врагом. Это борьба может порой происходить на арене вооруженной войны, которая называется «военным джихадом»; порой
на арене политики, в таком случае она будет называться «политическим джихадом»; порой на арене вопросов культуры и называется «культурным джихадом», а порой она может происходить
на арене созидания, которую называют «джихадом созидания».
Безусловно, есть джихад с другими названиями на других аренах.
Следовательно, критерием джихада является не меч и не арена
боевых действий. Критерием является борьба, в борьбе же необходимыми являются две вещи: во-первых, в борьбе должны быть
серьезность, старание и движение, а во-вторых, борьба должна
осуществляться в противостоянии с врагом».
В понимании многих, джихад – понятие общеисламское и не
имеет отношения к междоусобному противостоянию последова-

Джихад // Ислам: Словарь атеиста / Под общ. ред. Пиотровского М.Б., Прозорова С.М. - М.: Политиздат, Москва 1988 г. - С.68
49
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телей ответвлений ислама50, таких, как сунниты и шииты, однако,
то, что происходит в сегодняшней Сирии, доказывает обратное.
Джихад
Джихад против своей
души («джихад ан-нафс»)

Джихад с
шайтаном

Джихад с самим собой
(с ленью, усталостью и
т.д.)

Борьба для отражения
порочных подозрений и
сомнений о вере

Борьба с собой для
выполнения действий на
основе полученных
знаний

Борьба для отражения
порочных желаний и
страстей
Джихад жизнью –
сражение руками и
оружием, пока
неверные не примут
Ислам или не будут
повержены

Борьба в деле призыва к
религии и обучения тех,
кто не знает ее

Борьба с самим собой в
проявлении терпения к
тяготам, встающим в
процессе призыва к
Аллаху

Шариат – закон жизни мусульман, ответы шариата на проблемы современности / Керимов Г.М., - изд. «ДИЛЯ» МоскваСанкт-Петербург 2010 г. – С.67
50
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Джихад

Джихад с неверными и
лицемерами

Джихад с вершителями
притеснения, нововведения и
порицаемых качеств

Джихад сердцем ненависть и неприятие
к ним, отсутствие
любви к ним

Борьба сердцем заключается
в отвержении сердцем
ереси, порицаемых дел и
грехов, неприятии и
ненависти к ним, желании их
уничтожения и гибели

Джихад словом –
прерогатива
обладателей знания.
Разъяснение истины,
опровержении их
заблуждений и лжи
при помощи
доказательств и
доводов

Борьба языком прерогатива
тех, кому даровано знание и
разъяснение, кто наделен
пониманием религии
Аллаха, либо пониманием
конкретного вопроса,
который он желает
отвергнуть

Борьба рукою лишь для
обладателей силы и
власти и тех, кто имеет
ответственность

Джихад при помощи
имущества совершается на
пути Аллаха для деяний
джихада. Призыва к
Аллаху, помощи и
поддержки своим братьям
мусульманам
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Приложение 8
Возможные сценарии развития ситуации при военном ударе
по иранским ядерным объектам
Военный удар по Ирану
Участники: США и Израиль
Главная цель – уничтожение или, по крайней
мере, нанесение серьезного ущерба ядерным
объектам и центрам Ирана
Осуществление авиационного и ракетного удара
с ограниченным использованием авиации,
но с широким применением крылатых ракет

Ответ Ирана
Сценарий 1 – никакого ответа: Иран поглощает удар и
использует это в пропагандистских целях. Играет роль жертвы в
глазах международного сообщества и пытается получить
дипломатические выгоды.
Сценарий 2 – символично-ограниченный ответ: Иран расшатывает
ситуацию в регионе Среднего и Ближнего Востока,в основном, Ливан,
Ирак, Афганистан и Бахрейн. Цель – нарушение региональной
стабильности. Возможно, проведение диверсионно-террористических
операций против объектов США в регионе. Иран предпринимает все
попытки для «сохранения лица» и сохранения своих позиций как
государства, играющего значительную роль на Среднем и Ближнем
Востоке.
Сценарий 3 – полноценный ответный удар: Тегеран использует все свои
возможности для ответного удара, что приводит к полномасштабному
стратегическому противостоянию с США (НАТО) и Израилем. Проводит
диверсионно-террористические операции против объектов США, стран
НАТО и Израиля во всем мире.
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Втягивание США и стран союзников в полномасштабный военный конфликт с Ираном51
Этап 1. Проведение воздушно-наступательной операции
(по отработанной методике в Югославии, Ираке и Ливии), с
широким применением ВВС, крылатых ракет авиационного
и морского базирования. Разрушение военного потенциала,
инфраструктуры и критически важных объектов Ирана.
Этап 2. Проведение специальных операций по
дестабилизации внутренней обстановки в Иране:
приведение в действие 5-й колонны, организация
восстаний среди различных групп населения,
использование этнического фактора в дестабилизации
обстановки, уничтожение религиозного и политического
руководства страны.
Этап 3. Проведение сухопутной операции с широким
вовлечением вооруженных сил стран НАТО и стран
региона Ближнего Востока (Саудовская Аравия и т. д.).
Создание на подконтрольной освобожденной территории
марионеточного правительства.

Мероприятия второго этапа могут также проводиться в ходе
первого и третьего этапов, в зависимости от поставленных целей и
задач военной операции.
51
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Приложение 13
Численность вооруженных сил, в процентах от трудоспособного населения
2,1 (%) в 2016 г.
Персонал вооруженных сил – это действительные военнослужащие, в том числе и военизированные силы, если подготовка, организация, оборудование и контроль предполагают, что они могут быть использованы для поддержки или замены регулярных войск. Рабочая сила
включает в себя всех людей, которые отвечают определению экономически активного населения Международной организации труда.
Дата
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Значение
2,1
2,2
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,4
2,4

Изменение, %
-4,52%
-3,76%
-0,24%
-0,33%
-0,37%
-0,38%
0,03%
-2,76%
3,12%
-3,72%
-0,10%

Расходы на оборону в % к ВВП
3,1 (%) в 2017 г.
Военные расходы СИПРИ данные взяты из определения НАТО, что
включает в себя все текущие и капитальные расходы на вооруженные
силы, в том числе миротворческие силы, министерства обороны и другие государственные органы, осуществляющие защиту проектов; военизированные силы, если они рассматриваются как обученные и оснащенные для проведения военных операций; и военно-космическую
деятельность. Такие расходы включают расходы на военный и гражданский персонал, в том числе пенсии военнослужащих и социальные
услуги для персонала; эксплуатацию и техническое обслуживание; закупки; военные исследования и разработки; и военную помощь (в военных расходах страны-донора). Исключается гражданская оборона и те472

кущие расходы за предыдущую военную деятельность, такие как ветеранские льготы, демобилизация, преобразование и уничтожение оружия. Это определение не может быть применено для всех стран, поскольку это требовало бы гораздо больше детальной информации, чем
доступно о том, что включено в военный бюджет и внебюджетные военные расходы. (Например, военные бюджеты могут и не покрывать
гражданскую оборону, резервы и вспомогательные силы, полицию и
военизированные силы двойного назначения, таких как силы военная и
гражданская полиция, военные гранты в натуральном выражении, пенсии для военнослужащих и социальных отчисления, уплачиваемые одной части правительства к другому).
Дата
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Значение
3,1
2,8
2,6
2,2
2,2
2,7
2,4
2,9
3,2
2,9
2,8
3,4

Изменение, %
11,22%
5,92%
17,65%
2,48%
-19,38%
13,19%
-16,51%
-10,16%
11,52%
1,42%
-16,33%

Расходы на оборону в % к государственным расходам
15,4 (%) в 2009 г.
Военные расходы СИПРИ данные взяты из определения НАТО, что
включает в себя все текущие и капитальные расходы на вооруженные
силы, в том числе миротворческие силы, министерства обороны и другие государственные органы, осуществляющие защиту проектов; военизированные силы, если они рассматриваются как обученные и оснащенные для проведения военных операций; и военно-космическую
деятельность. Такие расходы включают расходы на военный и гражданский персонал, в том числе пенсии военнослужащих и социальные
услуги для персонала; эксплуатацию и техническое обслуживание; закупки; военные исследования и разработки; и военную помощь (в военных расходах страны-донора). Исключается гражданская оборона и те473

кущие расходы за предыдущую военную деятельность, такие как ветеранские льготы, демобилизация, преобразование и уничтожение оружия. Это определение не может быть применено для всех стран, поскольку это требовало бы гораздо больше детальной информации, чем
доступно о том, что включено в военный бюджет и внебюджетные военные расходы. (Например, военные бюджеты могут и не покрывать
гражданскую оборону, резервы и вспомогательные силы, полицию и
военизированные силы двойного назначения, таких как силы военная и
гражданская полиция, военные гранты в натуральном выражении, пенсии для военнослужащих и социальных отчисления, уплачиваемые одной части правительства к другому).
Дата
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

Значение
15,4
14,7
15,8
15,9
15,5
16,6
14,1
12,5
14,1
15,0
14,8
14,9

Изменение, %
4,51%
-7,09%
-0,08%
2,64%
-6,72%
17,55%
12,60%
-10,93%
-6,37%
1,37%
-0,95%

Экспорт оружия, долл. США, в ценах 1990 г.
10 млн. долл. США в 2017 г.
Поставки оружия подразумевают передачу военного оружия через
продажу, помощь, подарки, и то оружие, что передано через лицензии
на производство. Имеются данные об основных видах оружия, самолетах, бронетехнике, артиллерии, радиолокационных системах, ракетах,
спроектированных судах.
Дата
2017
2016
2015
2014

Значение
10 000 000
5 000 000
15 000 000
47 000 000

Изменение, %
100,00%
-66,67%
-68,09%
291,67%
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2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006
2005

12 000 000
21 000 000
86 000 000
45 000 000
45 000 000
43 000 000
75 000 000
2 000 000

-42,86%
-75,58%
91,11%
0,00%
4,65%
-42,67%
3 650,00%

Импорт оружия, долл. США, в ценах 1990 г.
4 млн. долл. США в 2017 г.
Поставки оружия подразумевают передачу военного оружия через
продажу, помощь, подарки, и то оружие, что передано через лицензии
на производство. Имеются данные об основных видах оружия, самолетах, бронетехнике, артиллерии, радиолокационных системах, ракетах,
спроектированных судах.
Дата
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Значение
4 000 000
398 000 000
13 000 000
13 000 000
31 000 000
46 000 000
100 000 000
103 000 000
62 000 000
62 000 000
331 000 000
423 000 000

Изменение, %
-98,99%
2 961,54%
0,00%
-58,06%
-32,61%
-54,00%
-2,91%
66,13%
0,00%
-81,27%
-21,75%

Индекс развития человеческого потенциала
0,77 (баллы, наибольшее число - наилучший результат) в 2015 г.
Составной индекс, определяющий уровень средних достижений в
трех основных измерениях человеческого развития: долгая и здоровая
жизнь, знания и достойный уровень жизни
Дата
2015

Значение
0,77

Изменение, %
0,00%
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2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

0,77
0,77
0,77
0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
0,70
0,69
0,69

0,52%
0,13%
1,85%
1,34%
1,36%
0,96%
1,68%
1,70%
1,73%
0,73%

Международный рейтинг конкурентноспособности
69 (rank) в 2017 г.
Дата
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Значение
69
76
74
83
82
66
62
69

Изменение, %
-9,21%
2,70%
-10,84%
1,22%
24,24%
6,45%
-10,14%

Текущие расходы на образование
2,7 (%) в 2016 г.
Текущие расходы на образование в % от ВНД - это общие государственные текущие расходы на образование, выраженные в процентах от
валового национального дохода (ВНД) в данном финансовом году. Вместо ВНД также используется валовой национальный продукт (ВНП).
Дата
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Значение
2,7
2,7
2,9
3,2
3,2
3,7

Изменение, %
0,00%
-4,15%
-9,49%
-1,89%
-12,13%
-10,82%
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2010
2009
2008
2007
2006
2005

4,1
4,0
3,9
4,5
4,8
4,5

1,73%
4,66%
-13,84%
-6,08%
5,76%

Государственные расходы на образование (% от общих государственных расходов) 19,7 (%) в 2014 г.
Государственные расходы на образование в % ВВП – это общая
сумма государственных расходов (текущих и капитальных) на образование, выраженных как процент от валового внутреннего продукта
(ВВП) в данном году. Государственные расходы на образование включают в себя государственные расходы на образовательные учреждения
(государственные и частные), администрацию образования и переводы/субсидии для частных лиц (студентов/хозяйств и других рядовых
лиц).
Дата
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Значение
19,7
21,7
17,0
19,1
18,8
18,0
20,6
19,9
19,3
22,3
21,5
21,7

Изменение, %
-9,24%
27,24%
-10,94%
1,71%
4,33%
-12,42%
3,55%
2,72%
-13,32%
3,95%
-0,83%

Расходы на высшее образование
28,3 (%) в 2014 г.
Учебные расходы на высшее образование как % от общих расходов
на систему образования – это доля государственных расходов на высшее образование. Государственные расходы (текущие и капитальные)
включают в себя государственные расходы на образовательные учреждения (государственные и частные) и администрацию образования, а
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также субсидии для частных лиц (студентов/хозяйств и других рядовых
лиц). В некоторых случаях данные о государственных расходах на образование относятся только к Министерству образования без учета других
министерств, которые тратят часть своего бюджета на образовательную
деятельность на заданном уровне образования.
Дата
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Значение
28,3
22,9
27,6
27,2
21,4
22,0
20,7
20,4
20,6
15,4
15,6
17,1

Изменение, %
23,40%
-16,98%
1,47%
27,51%
-3,05%
6,58%
1,46%
-1,09%
34,10%
-1,86%
-8,36%

Валовой внутренний продукт
418 976 679 729 долл. США в 2016 г.
ВВП по покупательским ценам представляет собой сумму валовой
добавленной
стоимости,
созданной
всеми
производителямирезидентами в экономике, плюс любые налоги на продукцию и минус
любые субсидии, не включенные в стоимость продукции. Она рассчитывается без вычета амортизации произведенных активов или без сокращения истощенных природных ресурсов. Данные в текущих долларах США. Показатели ВВП в долларах преобразуются из национальных
валют с помощью официальных курсов валют. Для нескольких стран,
где официальный курс не отражает ставку, применяемую к фактическим
операциям с иностранной валютой, эффективно, используется альтернативный коэффициент преобразования.
Дата
2016
2015
2014
2013

Значение
418 976 679 729
385 874 474 399
434 474 616 832
467 414 852 231

Изменение, %
8,58%
-11,19%
-7,05%
-21,95%
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2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

598 853 401 276
583 500 357 530
487 069 570 464
414 059 094 949
406 070 949 554
349 881 601 459
266 298 911 661
226 452 138 292

2,63%
19,80%
17,63%
1,97%
16,06%
31,39%
17,60%

ВВП на душу населения, в текущих ценах (долл. США)
5 219 долл. США в 2016 г.
ВВП на душу населения - это Валовой внутренний продукт, деленный на среднегодовую численность населения. ВВП - это сумма добавленной стоимости в валовом исчислении по всем внутренним производителям, плюс любые продуктовые налоги, минут субсидии, не
включенные в стоимость продуктов. Этот показатель вычисляется без
учета выбытия произведенных активов и без учета истощения природных ресурсов. Данные в текущих долларах США.
Дата
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Значение
5 219
4 862
5 541
6 036
7 833
7 729
6 532
5 619
5 574
4 857
3 739
3 216

Изменение, %
7,34%
-12,25%
-8,20%
-22,94%
1,34%
18,33%
16,24%
0,80%
14,76%
29,92%
16,27%

Темп прироста ВВП (% в год)
13,4 % в 2016 г.
Годовой процентный рост ВВП в рыночных ценах на основе постоянной местной валюты. Агрегаты основываются на постоянных долларах США. ВВП - это сумма добавленной стоимости в валовом исчислении по всем внутренним производителям, плюс любые продуктовые
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налоги, минут субсидии, не учтенные в стоимости товаров, плюс чистые
поступления первичного дохода (заработная плата сотрудников и доходы от собственности) из-за границы.
Дата
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Значение
13,4
-1,3
4,6
-0,2
-7,4
2,6
5,8
1,0
0,3
8,2
5,0
3,2

Изменение, %
-1 114,37%
-128,69%
-2 472,00%
-97,39%
-381,38%
-54,37%
475,54%
301,58%
-96,92%
63,12%
56,74%

Экспорт товаров и услуг
95 307 312 434 долл. США в 2016 г.
Экспорт товаров и услуг состоит из продаж, бартера, подарков и
грантов, и услуг от резидентов нерезидентам. Обработка экспорта и импорта в SNA обычно совпадает с показателем в счетах платежного баланса, что описано в Руководстве Платежного Баланса
Дата
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Значение
95 307 312 434
77 677 602 668
102 739 974 010
145 018 465 856
145 498 790 951
154 438 690 874
119 826 365 731
94 569 961 144
109 587 113 854
100 918 497 760
79 540 916 321
68 684 786 087

Изменение, %
22,70%
-24,39%
-29,15%
-0,33%
-5,79%
28,89%
26,71%
-13,70%
8,59%
26,88%
15,81%
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Импорт товаров и услуг
88 528 140 499 долл. США в 2016 г.
Импорт товаров и услуг состоит из покупок, бартера, или получений подарков или грантов резидентами от нерезидентов. Учет экспорта
и импорта в системе национальных счетов, как правило, идентичен учету в платежном балансе, что описано в Руководстве по платежному балансу.
Дата
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Значение
88 528 140 499
75 830 531 130
95 293 142 576
126 502 287 700
140 164 155 980
105 789 097 628
95 130 672 154
87 393 792 295
89 280 158 760
73 628 016 505
62 043 184 392
54 596 881 255

Изменение, %
16,74%
-20,42%
-24,67%
-9,75%
32,49%
11,20%
8,85%
-2,11%
21,26%
18,67%
13,64%

Индекс потребительских цен (2010 = 100)
342,1 индекс в 2017 г.
Индекс потребительских цен отражает изменение стоимости корзины товаров и услуг для среднего потребителя, товары и услуги могут
быть зафиксированы или изменены в определенные интервалы времени,
например ежегодно. Как правило, используются формулы Ласпейреса.
Дата
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Значение
342,1
309,6
285,2
250,8
214,0
153,6
120,6
100,0
90,8

Изменение, %
10,48%
8,57%
13,71%
17,24%
39,27%
27,36%
20,63%
10,14%
13,50%
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2008
2007
2006

80,0
63,7
54,4

25,55%
17,21%

Паритет покупательной способности (ППС) для ВВП
8 212,1 (единиц нац. валюты за 1 международный доллар) в 2016 г.
Коэффициент пересчета паритета покупательной способности – это
количество единиц валюты, необходимое для покупки того же количества товаров и услуг на внутреннем рынке, которое доллар США способен купить в Соединенных Штатах. Коэффициент пересчета нужен для
ВВП.
Дата
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Значение
8 212,1
8 185,4
8 238,8
7 566,6
5 671,5
4 657,5
3 841,5
3 355,5
3 232,3
2 759,8
2 304,6
2 073,1

Изменение, %
0,33%
-0,65%
8,88%
33,41%
21,77%
21,24%
14,48%
3,81%
17,12%
19,75%
11,17%

Протяженность железнодорожных путей
8 576 км в 2016 г.
Железнодорожные линии – это длина железнодорожных путей для
поездов, независимо от количества параллельных дорог.
Дата
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2009

Значение
8 576
8 560
8 560
8 593
8 368
8 368
7 555

Изменение, %
0,19%
0,00%
-0,38%
2,68%
0,00%
10,76%
3,00%
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2008
2007
2006
2005
2004

7 335
7 265
7 265
7 131
6 405

0,96%
0,00%
1,88%
11,33%

Плотность автомобильных дорог
13,1 km/100 sq.km в 2011 г.
Плотность дорожной сети – это отношение длины всей дорожной
сети к территории страны. Дорожная сеть включает все дороги в стране:
автомагистрали, шоссе, основные или национальные дороги, вторичные
или региональные дороги и другие городские и сельские дороги.
Дата
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Значение
13,1
11,4
11,0
10,4
10,1
10,0
9,9
9,7
9,6
9,5
9,3
9,0

Изменение, %
15,18%
3,21%
6,48%
2,22%
1,56%
1,32%
1,63%
1,14%
1,17%
1,92%
3,35%

Воздушный транспорт, зарегистрировано взлетов
162 238 (количество) в 2016 г.
Количество зарегистрированных отъездов по всеми миру – это
авиарейсы внутри страны и за границу, которые были зарегистрированы
в данной стране.
Дата
2016
2015
2014
2013
2012

Значение
162 238
156 414
162 563
161 029
153 143

Изменение, %
3,72%
-3,78%
0,95%
5,15%
-4,99%
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2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

161 192
158 014
133 932
122 226
137 645
136 075
121 235

2,01%
17,98%
9,58%
-11,20%
1,15%
12,24%

Грузоперевозки воздушным транспортом
139 млн. тонн-км) в 2016 г.
Грузовые авиаперевозки – это объем груза, экспресс и дипломатическая почта, перевезенные на каждом этапе полета (начиная от взлета
самолета до следующей посадки), измеряется в метрических тоннах,
умноженных на количество пройденных километров.
Дата
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Значение
139
97
96
84
66
86
97
96
97
95
92
98

Изменение, %
43,28%
0,29%
14,18%
27,52%
-22,87%
-11,04%
0,80%
-1,60%
1,99%
3,88%
-6,47%
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