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Введение 
№ 74, Ноябрь 2019 

 

        Дорогие читатели электронного журнала «Караван»! 

Мы с гордостью представляем 74-ый выпуск нашего электронного 

издания всем, кто интересуется иранской культурой, литературой и 

искусством.  

В этом номере есть увлекательное интервью, которое взяла Аида 

Соболева у заведующей сектором Ирана ИВ РАН госпожи Нины 

Мамедовой, обрисовавшей общую картину истории исследований по 

иранистике в России. 

Чтобы представить и поддержать молодых ученых, пишущих на 

темы культуры, истории, литературы и искусства Ирана, с этого выпуска 

мы начинаем публиковать разделы из их диссертаций. И надеемся, что 

вы, дорогие читатели, поможете нам в этом начинании. 

Следующий, юбилейный 75-ый номер нашего журнала, мы хотим 

целиком составить из ваших статей, воспоминаний  и писем в адрес 

нашего журнала.  Многие из них написаны с хорошим чувством юмора, 

поэтому это будет особенный выпуск! 

  Мы тепло приветствуем вас, друзья культуры и литературы Ирана, 

и, как всегда ждем ваших материалов и предложений по улучшению 

нашего журнала «Караван». 

 
Сейид Хоссейн Табатабаий, 

Главный редактор  

электронного журнала «Караван»
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ИРАНИСТИКА – ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

В РОССИЙСКОМ ВОСТОКОВЕДЕНИИ 

 

В 2020 году свое 70-летие отметит сектор Ирана Института 

востоковедения РАН, который по праву называют флагманом российской 

иранистики. Уже полвека в секторе работает Нина Мамедова, которая в 

1997 году стала первой женщиной, выполняющей роль «капитана» этого 

славного флагмана. Она кандидат экономических наук, автор более 500 

статей и нескольких монографий по экономике Ирана.  В преддверии 

юбилея сектора и ее собственного дня рождения (25 октября) я попросила 

Нину Михайловну поделиться мыслями о путях российской иранистики.  

– Нина Михайловна, на ваших глазах прошло больше двух 

десятилетий развития сектора Ирана, который вы возглавляете. 

Чтобы вы могли сказать об этом секторе, как о научной единице?  
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– Прежде всего, нужно сказать, что, конечно, московская школа 

иранистики  и востоковедения в целом, отличалась от петербургской 

школы востоковедения. Мы, наш сектор,  сейчас представляем не только 

всероссийскую, но и московскую школу востоковедения и иранистики. Эти 

отличия определились с самого начала зарождения иранистики в нашей 

стране, я имею в виду еще Российскую Империю. Институт 

востоковедения в прошлом году отметил 200 лет с момента своего 

создания,  и этим моментом мы считаем образование Азиатского музея в 

Санкт-Петербурге. Но мы все время не должны забывать о том, что 

одновременно с Азиатским музеем здесь, в Москве, был создан тоже 

институт, который готовил не столько научных работников, сколько 

практических работников. И этот институт, сначала в виде училища, 

которое потом стало высшим учебным заведением, был создан в Москве в 

Армянском переулке на средства купцов Лазаревых или Лазарянов, которые 

приехали из Персии [так до 1935 года назывался Иран]. Они основали здесь, 

в России, первые шёлкоткацкие фабрики с высоким качеством 

изготовления шелка на базе сырья из Ирана. Сохраняя свои связи с Ираном, 

они способствовали развитию не только коммерческих связей и созданию 

промышленности здесь, в России,  но и подготовке кадров.  

Вот благодаря им в 1818 году, тогда же, когда был создан Азиатский 

музей, в Москве было открыто первое учебное заведение для подготовки , 

прежде всего, тарджоманов, то есть, переводчиков с персидского и 

турецкого языков, поскольку главными контрагентами России на Востоке 

в то время были Османская империя и Персия.  Для того чтобы 

подготовить специалистов, скажем,  по Ирану, нужно было не только 

обучить их языку, но и дать представление о географии, о климате, об 

экономическом потенциале самого Ирана. И вот постепенно, начиная с 
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изучения особенностей и Ирана, и Османской империи, прежде всего, того 

региона, который сейчас занимает  Турецкая Республика, и началось 

развитие востоковедения в России. Поэтому иранистика – одно из 

первых направлений вообще в российском востоковедении, я считаю. 

После Октябрьской революции основные научные исследования 

проводились в Петербурге [переименованном в 1924 году в Ленинград], и 

там же работал Институт востоковедения Академии наук, потому что 

после революции было несколько институтов, которые, как вы знаете, 

занимались Востоком, вплоть до Коммунистического университета. Все 

наши [советские] институты, не исключая наш Московский университет, 

занимались изучением стран Востока, потому что уже  к 1919 году стало 

очевидно, что расчеты на пролетарские революции в странах Запада себя 

не оправдали, и надежды были перенесены на возможность революций, 

аналогичных Октябрьской революции в России, на Восток.  

Особенно большое значение придавалось изучению восточных стран, 

в том числе Ирана. И недаром потом у нас – в 20-е годы, 30-е годы – было 

очень много иранистов, которые либо приехали из Ирана, либо были 

связаны с Ираном, либо работали в Иране. Иранистика именно в 20-е годы 

и  30-е годы, на мой взгляд, была одним из наиболее развитых направлений 

не только востоковедения, но и страноведения в целом. 

К сожалению, многие из иранистов погибли в период репрессий. Тем 

не менее, традиции и внимание к изучению Ирана остались и после Великой 

Отечественной Войны. В 1950 году Институт востоковедения Академии 

наук был переведен в столицу, в Москву, и начался новый этап развития 

иранистики. 
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Нужно сказать, что после Октябрьской революции в Институте 

востоковедения, даже когда он был еще в Ленинграде, хотя и занимались 

всеми направлениями иранистики, но главное внимание все-таки уделялось 

идеологическому обоснованию. Изучался и рабочий класс, и противоречия 

между различными социальными слоями, то есть, это было больше такое 

идеологизированное направление. 

А вот после того, как в 1950 году Институт востоковедения был 

переведен в Москву, то между Ленинградом и Москвой все-таки 

обнаружилось такое как бы разделение научных направлений. В Ленинграде 

стали больше заниматься вопросами изучения различных источников, 

литературы, древних языков, даже национальных каких-то моментов, там 

и курдоведение очень хорошо развивалось.  А в Москве, как в столице 

страны, конечно больше внимания стало уделяться проблемам более 

современным, с тем, чтобы работы ученых могли быть использованы, 

скажем так, государственными органами власти.  

Как это ни странно, даже после 1991 года это разделение 

сохранилось. И не только потому, что филиал Института востоковедения 

в Петербурге теперь стал самостоятельным. Он, главным образом,  

сосредоточен на проблемах рукописей, литературы,  вопросах языка, 

источниковедения, культуры и бытовых элементов культуры. 

Сейчас, конечно, это разделение постепенно сглаживается, но, тем 

не менее, оно остается, потому что близость к государственным органам 

власти определяет и задачи тех институтов и университетов, которые 

занимаются изучением Ирана в Москве и работы которых все-таки 

больше востребованы для органов власти. 
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– А вы можете назвать направления работы московских 

иранистов? В основном это политическая аналитика, да? 

–  Если мы говорим о периоде до распада Советского Союза, то это 

вопросы, которые больше всего касались положения рабочего класса, 

формирования пролетариата, поскольку считалось, что пролетариат и 

крестьянство могут быть движущими силами возможных революционных 

движений на Востоке. И меньшее внимание уделялось действительному 

положению других социальных групп. И было очень сложно иногда 

работать, потому что, например, работу Елены Алексеевны Дорошенко, 

которая хотела заниматься [шиитским] духовенством, пришлось с 

большим трудом пробивать, чтобы включить в план работы сектора и 

тем более для выхода книги. 

В советское время больше внимания обращалось именно на то, что 

соответствовало, скажем так, идеям марксизма о движущих силах 

революции. Посмотрите, какие книги издавал вообще институт в целом:  

город, положение  средних слоев, положение рабочего класса. Это все 

касалось всех отделов, а не только нашего сектора Ирана. 

– Еще, наверно,  национально-освободительное движение? 

– Да, конечно, обязательно проблемы национально-освободительного 

движения, которые подавали с определенных точек зрения. В то время не 

делали упор на то, что во главе первой иранской революции [1905-1911 гг.]  

было  высшее духовенство. То есть, больше внимания уделялось 

руководству буржуазным движением, что «именно оно привело к 

поражению этой революции» и так далее. Конечно, всякие идеологические 

шоры несколько меняли акценты в объективном изучении тех процессов, 

которые происходили в Иране. Тем не менее, они все время изучались.   
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Но опять-таки хочу сказать, что это деление было, в общем-то, 

условным, что «в Ленинграде только древность и филологические 

исследования, а в Москве только современность и политические». Нет, 

конечно! Потому что тот же Борис Николаевич Заходер, который 

возглавил созданный в 1950 году сектор Ирана, выпустил и перевод  

«Сиасет-Наме» Низам аль-Мулька со своими комментариями, и 

«Каспийский свод сведений о Восточной Европе», где занимался 

средневековой историей Ирана. Древней историей иранцев у нас в 

Институте востоковедения занимался Э.А. Грантовский очень успешно.  

Сотрудником нашего сектора Петром Павловичем Бушевым было 

выпущено несколько книг по истории посольств, в том числе «Посольство 

А. Волынского». Это очень интересные работы, которые написаны на 

материалах архивов и, конечно, не потеряли своей значимости до 

сегодняшнего дня. 

К тому же не надо забывать, что это был Советский Союз, и 

сектор Ирана был как бы центром притяжения иранистов со всех 

республик. Здесь в аспирантуре учились представители разных [советских] 

республик, работали у нас, и мы всегда с ними поддерживали самые 

тесные связи. Многие их работы издавались у нас, а также,  перед тем как 

их отправляли в печать в других республиках, они обсуждались на 

заседаниях нашего сектора. То есть, сектор Ирана был квинтэссенцией 

научной иранистики в стране. Мы использовали архивы не только Москвы, 

но и Баку, и Тбилиси, [столиц] других республик – мы получали к ним как бы 

естественный допуск.  
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– Правда, тогда не было доступа к иранским архивам, да? 

– Да, конечно трудно было с использованием иранской литературы, и 

тогда все, кто ездил в Иран, вместо каких-нибудь экзотических предметов 

привозили, в основном, литературу, ту, которую они могли достать и за 

которой мы стояли здесь в очереди. Тогда не было ксерокопий, мы 

переписывали, изучали. Сейчас, конечно, даже смешно говорить о том, 

какие технические трудности стояли перед нами, чтобы получить просто 

обычные отчеты даже Центрального Банка Ирана, я уже не говорю о 

каких-нибудь изданиях Мешхедских или так далее. А материалы переписи 

мы получали через, скажем так, сотрудников посольств, в основном, или 

через знакомых тех компаний, которые работали в Иране. Тогда, 60-е - 70-

е годы, Советский Союз  осуществлял очень большие экономические связи, 

которые, кстати, до сих пор восстановить в таком объеме не удается, к 

сожалению. Действительно,  советские специалисты там очень много 

строили и делали, и вот различными путями мы просили их  привозить нам 

те или иные какие-нибудь издания, которые мы пытались использовать в 

работе. Но ездить самим в Иран, конечно же, было сложно, не все имели 

такую возможность.  

– Насколько я знаю, сектор Ирана пережил ряд реструктуризаций 

и одно время был расформирован. 

– Да. Все 60-70-е годы иранистика была в рамках Ближнего и 

Среднего Востока. 

– У вас был сектор Ближнего и Среднего Востока? 

–  Нет, это не сектор. Это был большой отдел Ближнего и Среднего 

Востока. После смерти Б.Н. Заходера его возглавил В.В. Цыбульский. 
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Этот отдел, самый крупный в Институте, был разделен по проблемам. 

Там была «литература» отдельно, отдельно «экономика» и так далее. А 

вот в 1970 году было решено переформатировать этот отдел и сделать 

его по региональному, по страновому принципу. И встал вопрос о создании 

нескольких секторов: сектора Турции, сектора Ирана, сектора 

Афганистана, потом появился сектор курдоведения. Из разных отделов 

Института стали созывать иранистов, чтобы собрать их в одном месте. 

Был создан сектор Ирана. Его возглавил Артем Завенович Арабаджян. 

Цыбульский нас всех уговорил войти во вновь организуемый сектор. 

Основной костяк был из тех иранистов, которые работали в составе 

отдела Ближнего и Среднего Востока. Это Нина Алексеевна Кузнецова, 

Елена Алексеевна Дорошенко, Людмила Михайловна Кулагина, 

Александр Иванович Демин, Владимир Владимирович Трубецкой. Это, 

действительно, был очень сильный сектор. Здесь больше внимания стало 

уделяться изучению социально-экономических проблем «за счет», скажем 

так, экономистов – это А.З. Арабаджян, У. З. Шарипов, Н.М. Мамедова. 

Пазельский Сергей Михайлович сюда к нам вошел тоже, защитившись у 

нас. Джульета Сергеевна Рождественская,  Петр Павлович Бушев здесь 

работали. Нашим сотрудником стал и Салех Мамедовеч Алиев, позже 

пришел Валентин Петрович Цуканов. Потом Цуканов уехал в Иран, и 

пришел Скляров Леонид Евгеньевич, который писал в своей книге, что 

Исламская революция вообще «контрреволюция». В общем, жизнь в 

секторе была бурная и интересная.  

– Как советские иранисты восприняли «перестройку» в конце 80-х 

годов и новые возможности, которые она принесла? 
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 – Да, действительно, это была большая веха в развитии иранистики 

как науки. Когда началась «перестройка» и уже можно было высказывать 

свои оценки того, что происходит в Иране, не обязательно совпадающие с 

установками партии. Тогда мы это делали в рамках конференций.  

Все дело в том, что нас подвигла на это сама Исламская революция, 

которая поставила очень много проблем перед исследователями. Потому 

что это была революция, которая не укладывалась в привычные рамки, она 

отличалась от всех других революций, и нужно было выяснить, почему она 

произошла.  

И тогда впервые на повестку дня встали такие актуальные вопросы 

как: «Почему духовенство могло возглавить эту революцию?», «Почему 

молчал рабочий класс?», «Почему та армия, на которую шах тратил 

такие деньги, которая была вооружена первейшим американским 

оружием, не поддержала шаха?». 

Шах имел на вооружении «Фантомы», которых не имела сама 

американская армия, шах закупал то, чего не было в других странах, все 

передовые технологии. И вдруг армия не поддержала шаха фактически, и 

революция сама начиналась-то где? В армии, получается! На военно-

воздушной базе, а потом уже это распространилось на всю страну. То 

есть,  это были вопросы, которые, конечно, ставили много проблем не 

только перед Ираном и перед нами как иранистами, но и вопросы, в 

исследовании которых должно было быть заинтересовано и наше 

[советское] руководство. Конечно, оно было заинтересовано, но почти 10 

лет материалы наших конференций были засекречены. Они все были с 

грифом ДСП [«для служебного пользования»]. Мы выпускали книги,  в том 

числе книгу «Причины и итоги исламской революции». Все это было. А 



 

 

Знаменательные даты 
№ 74, Ноябрь 2019 

 

после 90-х годов уже, конечно, стало проще, в том смысле, что такое вот 

цензурирование было прекращено, и мы эти работы стали уже выпускать 

в открытом доступе.  

– Как известно вся академическая наука после распада Советского 

Союза испытывала определенные сложности, поскольку изменился 

источник финансирования. Что бы вы могли сказать о 90-х годах в 

истории сектора Ирана? 

– Главной проблемой, как вы правильно сказали, была проблема 

финансов, конечно. Сложно было публиковаться, средств было мало. 

Институт жил фактически в условиях нищенства, когда и зарплату не 

платили, и все было сложно. Но, тем не менее, многие из книг мы все-таки 

ухитрились и в 90-е годы издать. 

Да, приходилось искать и спонсоров в это время. Но книги мы 

издавали. Многие из нас подрабатывали в других местах, конечно. Это 

раньше мы здесь работали и всё, а так уже большинство из нас с 90-х 

годов начинают работать и в вузах, потому что, на самом деле, надо было 

и семьи кормить, и пытаться издавать где-то в других местах свои книги, 

что мы и делали. 

Но, по-моему, и 90-е годы для нас были очень плодотворными. Мы 

издали очень много интересных книг! Хотя начало 90-х – это был 

«провальный» период. Я с 1997 года –заведующая сектором, и нужно 

сказать, что с этого времени, благодаря тому, что удалось восстановить 

тесные связи с Посольством Ирана, с Культурным центром Ирана, мы 

смогли не только проводить конференции, собирая на них иранистов из 

других городов – мы стали проводить международного характера 

конференции, широкого формата. И во многом тоже благодаря иранской 
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стороне, мы каждый год выпускали по материалам конференций сборники 

статей и, кроме того, сами выпускали свои монографии.  

В двухтысячные годы стало проще, конечно, хотя народа осталось 

не много. Но, тем не менее, мы каждый год хотим расширять направления 

наших исследований.  

– А в советское время в ваших международных конференциях 

иранцы не принимали участия или принимали на других каких-то 

условиях? 

– У нас не было международных конференций. Были съезды 

востоковедов, а иранских международных не было. 

– В секторе у вас не было никогда? 

– Не было никогда. Только с конца 90-х годов. Первую 

международную конференцию мы провели в 1997 году, и с тех пор в 

каждой конференции по Ирану у нас обязательно принимает участие 

иранская сторона, потому что нам интересна точка зрения 

представителей Ирана на те или иные проблемы, которые волнуют и нас, 

и их, чтобы сопоставить с нашей позицией.  

– А можно ли говорить, что сейчас существует некое 

международное российско-иранское сообщество иранистов? Поскольку 

у вас довольно тесное сотрудничество, вы публикуетесь в иранских 

изданиях, они публикуются в ваших сборниках, существует ли это 

сообщество? 

– Я думаю, да. Я говорю о нашем институте, но кроме этого 

существуют ведь и другие центры, где тоже изучаются проблемы Ирана и 
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персидского языка. Например, тесные связи с Ираном существуют у ИСАА 

МГУ. Особенно тесны они со стороны профессора В.Б. Иванова, который 

занимается проблемами языка. Он и сам часто бывает в Иране, и 

принимает много [иранских студентов] на стажировку. Сейчас, у нас 

очень тесные связи с разными университетами Ирана, с различными 

организациями. Фактически  каждый месяц, как минимум, кто-нибудь из 

Ирана, из какого-нибудь университета у нас бывает, мы обсуждаем какие-

то проблемы, которые нас волнуют. И я думаю, что это то, что 

помогает нам понять точку зрения и иранских властей, и представителей 

иранской общественности. Мы к ним приезжаем, они к нам приезжают. 

Многие наши сотрудники читают лекции и в Тегеране.  

Очень помогает Посольство в восстановлении связей с другими 

иранскими университетами и в организации вообще наших командировок в 

Иран. Это, на самом деле, существенное подспорье. Они нам помогают с 

организацией лекций и встреч с ведущими специалистами и по Ирану, и по 

России, и в области культуры, а также в издании книг.  В прошлом году 

господин Санаи, посол Ирана в Москве, предложил издать совместный 

сборник, в который бы мы включили избранные труды. Сначала он 

предложил включить российские статьи. Вот мы издали такой сборник, 

чтобы он представлял собой лицо иранистики. Там есть статьи и ныне 

работающих, и уже ушедших ученых – «Иран: прошлое и настоящее». 

Действительно, они профинансировали нам этот сборник. Наше дело было 

отобрать, все это подготовить.  

– Настолько я знаю, за последние 22 года, с 1997 года, вы издали не 

меньше двадцати сборников, да? 

– Больше двадцати пяти! 



 

 

 

№ 74, Ноябрь 2019 

 

Знаменательные даты 

– Сколько из них помогали издавать иранцы? 

– Половину, наверное. 

– Они как-нибудь влияли на содержательную часть? 

– Никак, абсолютно. Нам ни разу не завернули никакую книгу, 

никакую статью, наоборот, это мы критикуем их. Вот, когда совместную 

книгу издавали, Елена Викторовна [Дунаева] была ответственным 

редактором, читала и правила персидские тексты. Она сказала им про 

какие-то статьи: «Мы не будем это печатать, потому что эти тексты 

либо пропагандистского характера, либо слабые с научной точки зрения». 

Они все изменили и прислали достойные тексты. То есть, наоборот, они 

прислушиваются и к нашей критике. 
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Мы стараемся действительно понять, что происходит в Иране – и 

плохое, и хорошее. Готовы отмечать это хорошее, но не скрываем и того, 

что многое из того, что делается в Иране, заслуживает и объективной 

критики. 
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Монографии нам иранцы не спонсировали. Они спонсировали 

сборники, в которых сами принимали участие, так как они были 

инициаторами проведения конференций, по результатам которых 

издавались эти сборники. 

–  Как вы оцениваете роль доктора Мехди Санаи вообще в 

развитии российской иранистики? 

– Я оцениваю высоко. Мы познакомились в 1998 году, когда он пришел 

к нам, поставил вопрос о создании «Иранского кабинета», был готов нам 

все сделать. Совсем молодой человек был. Очень любопытный. Потом 

было создано Культурное представительство [при Посольстве Ирана], и 

его главой стал как раз Мехди Санаи. И при любой возможности  он 

поддерживал все наши начинания, будь то идеи с организацией 

конференции или с организацией выставки – всегда всяческое содействие.  
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Он не терял с нами связи и когда он вернулся в Иран, закончив свою 

работу в качестве главы Культурного представительства, потому что он 

основал и возглавил институт IRAS; и даже потом, когда он стал членом 

Меджлиса. Он основал кафедру изучения России в рамках Тегеранского 

университета. И мы там были, читали лекции. И в IRAS мы ездили в 

командировки, и там проводили заседания, участвовали в семинарах. То 

есть, мы с ним никогда не прерывали связи. Мы действительно считаем 

Мехди Санаи своим коллегой по изучению Ирана, потому что знаем его 

работы и книги, и используем их в своей работе.  Мехди Санаи – это не 

только дипломат, но и крупный иранский ученый международного уровня. 

Действительно, доктор Санаи очень много делает для того, чтобы 

укрепить связи между научным миром Ирана и нашей страны.  

– Вы преподаете в МГИМО молодым иранистам. Как вы 

оцениваете молодую поросль иранистики в России? 

–  Студенты, которые приходят ко мне как иранисты, они мне 

становятся близкими людьми, потому что они заражаются Ираном, им 

интересен Иран. Мне нравятся даже их курсовые работы по Ирану. 

Некоторые из этих работ, я считаю, – вообще чуть ли не готовые 

диссертации! На самом деле, очень интересные ребята, они хорошо 

работают. Они сейчас и в Кабуле, и в Тегеране работают – в наших 

посольствах. Это все мои ученики, которые достойны всяческих похвал.  

Может быть, это заслуга МГИМО, который делает их влюбленными в 

Иран, но, во всяком случае, мне не встречались люди,  равнодушные к 

Ирану. Они ходят на выставки, и не только. Мое дело их научить 

экономике Ирана, преподать экономику Ирана, но мы с ними 

разговариваем на самые разные темы.  И меня очень радует, что они 
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интересуются всем – и литературой, и музыкой иранской. Мне нравится 

эта поросль.  

– То есть, вы считаете, что будущее иранистики…  

– в надежных руках! (Смеётся) 

 

Интервью записала Аида Соболева. 
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Дни культуры России в Иране торжественно открылись в 
Тегеране 

Крупнейший обменный культурный проект России и Ирана 

торжественно открылся в Тегеране 9 ноября 

 

            

          Официальная церемония открытия Дней культуры России в Иране 

прошла в субботу в концертном зале "Вахдат" в Тегеране.  

         "Когда человек не может передать что-то словами, он обращается к 

языку культуры и искусства", - сказал в начале церемонии председатель 

Организации по культуре и исламским связям Ирана Абузар Эбрахими 

Торкаман. Он также поблагодарил за присутствие на открытии заместителя 
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министра культуры РФ Павла Степанова и посла России в Тегеране Левана 

Джагаряна. 

"Российская неделя организована как ответная инициатива на проведение 

Дней культуры Ирана в России, которые были организованы год назад в 

Москве и Уфе", - добавил он. 

 

           

 Приветствие Министра культуры Российской Федерации Владимира 

Мединского зачитал заместитель главы ведомства Павел Степанов. 
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          «На протяжении последних лет наши страны активно наращивают 

темпы взаимодействия в культурной сфере. В прошлом году с 

впечатляющим успехом прошли Дни Ирана в России, которые с 

воодушевлением были восприняты российской публикой и познакомили 

зрителей с яркой и самобытной культурой Ирана», - значится в приветствии 

главы Минкультуры России. 

            Он отметил, что в этом году жители и гости сразу двух иранских 

городов смогут погрузиться в неповторимую атмосферу праздника 

российского искусства: «Выражаю благодарность организаторам Дней за 

подготовку богатой и насыщенной программы. В её рамках будут 

представлены хореографические номера в исполнении заслуженных 

российских коллективов, пройдёт выставка «Вологодское кружево», а 

также состоится ряд творческих встреч». 
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           «Уверен, что проект будет тепло встречен иранской публикой и 

внесёт весомый вклад в дальнейшее укрепление двустороннего 

партнёрства. Сердечно желаю всем гостям мероприятий незабываемых 

эмоций от знакомства с яркой и многогранной культурой России», - 

подчеркнул Министр культуры Российской Федерации. 

              Продолжилась торжественная церемония открытия Дней культуры 

концертом с участием коллективов «Лезгинка» и «Кубанский казачий хор» 

на сцене концертного зала «Вахдат» (г. Тегеран). 11 ноября артисты дадут 

концерт в Международном университете г. Казвин. 

          Также программа Дней культуры включает масштабную выставку 

декоративно-прикладного искусства «Вологодское кружево», которая 

разместилась в Дворцовом комплексе Ниаваран (г. Тегеран) с 8 по 12 

ноября. Экспозиция, подготовленная Волгоградским государственным 

историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником, 

рассказывает об одном из самых популярных видов декоративно-

прикладного искусства России. Вологодское кружево любят и знают во 

всем мире, уже на протяжении двух столетий оно остается актуальным и 

востребованным. Коллекция познакомит посетителей с разнообразием 

предметов одежды и аксессуаров, подчеркивающих женскую красоту, и 

представит жакеты, манто и пелерины, созданные художниками Н. 

Веселовой, М. Пальниковой, А.Ракчеевой. 

              Продолжится программа Дней культуры концертами классической 

музыки. Профессор и заведующий кафедрой специального фортепиано 

Московского государственного института культуры, профессор 

Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, лауреат 

международных конкурсов Василий Щербаков выступит 10 ноября в 
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Академии искусств Исламской республики Иран Тегеран и 11 ноября в 

Тегеранском университете. Там же артист проведет образовательную 

программу для студентов. 

          Финальный концерт Василия Щербакова в рамках крупнейшего 

обменного проекта двух стран пройдет в Посольстве России в Иране 11 

ноября. 
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ИЯЛИ ДФИЦ РАН 

Махачкала 

 

Академик Г.Г. Гамзатов и дагестанское востоковедение 

(в контексте иранистических исследований) 

 

Восток и его роль в истории дагестанской культуры одна из 

приоритетных тем научных исследований академика Гаджи 

Гамзатовича Гамзатова.  В  фундаментальных трудах ученого 

сквозной линией проходит мысль о невозможности понять глубинные 

основы формирования и развития национальной литературы без ее 

связи с восточной культурной традицией. 

Говоря о книге Г. Гамзатова «Дагестанский феномен 

Возрождение» известный  историк Р. Магомедов отмечает, что в ней 

«поставлены сложнейшие  вопросы анализа национальной литературы 
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с позиций выявления в ней черт типологического сходства с 

литературой европейского Ренессанса и ренессансными явлениями в 

странах Востока. Мировое литературоведение, начиная с И.В. Гете 

(его «Западно-восточный диван»), периодически возвращается к 

анализу непростой проблемы этого сходства – ей отдали дань в разное 

время академики В.В. Бартольд, Н.И. Конрад, Е.Э. Бертельс, а также 

И.М. Фильштинский, И.С. Брагинский и другие, что само собою 

свидетельствует о ее сложности» [4, с. 244]. 

Г. Гамзатов в своих работах ставит масштабные задачи перед 

дагестанской востоковедной наукой, обращая внимание на то, что «… 

предметом филологического востоковедения должно быть изучение 

литературного памятника в контексте выраженного в нем сторон 

действительности. В условиях Дагестана речь идет в первую очередь 

о глубоком, вдумчивом, квалифицированном исследовании 

богатейшего арабоязычного, тюркоязычного, ираноязычного 

литературного наследия народов Дагестана как предыстория 

зарождения действительно национальных дагестанских литератур, без 

чего характеристика художественного сознания предков не может 

быть полной и всесторонней» [2, с. 406–407] . 

Его статья «Культурные отношения с Персией», в которой дан 

широчайший спектральный анализ многовековых отношений 

Дагестана с Ираном,  опубликована во всемирной энциклопедии 

«Encyclopedia Iranika» [7, с. 568–575]. 

По сути Г. Гамзатовым заложено новое направление в 

дагестанской филологической науке – направление иранистических 

исследований. 
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Много востоковедного материала мы находим в «чрезвычайно 

многосторонней, интересной и богатой идеями» [4, с. 244] 

монографии  Г. Гамзатова «Национальная художественная культура в 

калейдоскопе памяти». Непреходящую научную ценность 

представляет исследование академика Г.Г. Гамзатова «Дагестан и 

Иран: историко-культурный аспект взаимоотношений» [2, с. 420–441], 

которое выделено в  раздел его вышеуказанной книги. В нем дана 

обзорная картина историко-культурных отношений Ирана и 

Дагестана, исследованы разные аспекты двусторонних связей: военно-

политические, экономические и культурные.    

В работе подчеркивается, что «процесс иранского 

проникновения в Дагестан был почти непрерывным, но 

непоследовательным и неравномерным [2, с. 422].  

Отмечая, что «интересы Ирана на Северо-Восточном Кавказе 

носили по преимуществу военно-политический характер, и в своих 

ведущих тенденциях эти интересы определялись и разрешались в 

рамках отношений, складывающихся между Россией и Персией» [2, с. 

422–423], Г. Гамзатов большое значение придавал культурной 

составляющей этих отношений. Позитивные аспекты культурного 

влияния древнейшей цивилизации показаны им в историческом срезе. 

Культурно-исторический диалог Ирана и Дагестана имеет глубокие 

корни и восходит к далекому прошлому. Он зафиксирован в эпоху 

Ахеменидов, позже – Сасанидов и, постепенно усиливаясь в XII–XVI 

вв., охватывает сферу политики, экономики, идеологии, культуры, 

устно-поэтического творчества и письменных памятников. 

Отечественными учеными проделана большая работа по 

исследованию контактов в указанный период, по изучению 
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строительства Дербентского оборонительного комплекса, 

пехлевийских надписей, определению места и роли зороастризма в 

системе религиозных культов региона, по фиксации и характеристике 

этнолингвистических контактов, миграционной политики, 

восприятию в регионе памятников письменной культуры на 

персидском языке и по многим другим аспектам (Е.А. Пахомов, К.В. 

Тревер, К. Иностранцев, В.В. Бартольд, З.М. Буниятов, С.Б. 

Ашурбейли, А.А. Кудрявцев, М.С. Гаджиев, М.М. Маммаев, М.Р. 

Гасанов, С.Ю. Касумова и др.). 

На обширном материале исторического, лингвистического, 

фольклорного, литературного и искусствоведческого характера, 

касающейся вышеуказанной темы Г.Г. Гамзатовым впервые создана 

целостная панорамная картина иранского влияния на культуру 

народов Дагестана.  

Раздел «Дагестан и Иран: историко-культурный аспект 

взаимоотношений» состоит из так называемых «мини-очерков», в 

которых систематизированы разного рода сведения иранского 

присутствия в языковом, литературном, устно-поэтическом поле 

дагестанской духовной культуры, логически выстроено масштабное 

мозаичное полотно иранско-дагестанского межциливизационного 

диалога, намечены пути дальнейших научных поисков и решений. 

Глубинные пласты процесса восприятия эстетических и 

мировоззренческих концепций древнеперсидской культуры 

прослеживаются в мифологии народов Дагестана. Народные предания 

и сказки дагестанских татов – одного из ираноязычных народов, 

предоставляют для исследователей интересный материал о древних 

культурных фольклорных связях. В татском фольклоре сохранились 
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образцы древних иранских сказаний, в которых нашли отражение 

древние поверья, мифы иранцев, пережитки зороастризма. 

Различны и общеизвестны формы и пути вхождения персидской 

книжной культуры в духовную жизнь дагестанцев: проникновение 

источника непосредственно в подлиннике, через перевод, путем 

воспроизведения мотивов и содержания первоисточника в форме 

национальной адаптации и т.д. Поэзия и проза средневекового 

Дагестана представляют собой сочетание широкого спектра 

персидских, арабских и исконно национальных  литературных 

традиций.  Дагестанская художественная литература содержит 

классические иранские сюжеты героического, лирического и 

трагического характера.   В канву художественного повествования 

органично вплетены образы мифических героев «Шах-наме» Рустама, 

Заля, Исфандияра, злодея Заххака и кузнеца Кавы, восставшего 

против тирана.  В литературе народов Дагестана широко 

используются назидательные короткие рассказы Саади Ширази, 

неповторимые стихи Хафиза, философская поэзия Моулави Руми.  

Инонациональные эстетические веяния сыграли благодатную 

роль в истории развития дагестанского художественного слова. 

Сохранившиеся дагестанские письменные памятники 

свидетельствуют о динамике развития персоязычного словесного 

искусства – от мифических образов до отдельных разножанровых 

персоязычных произведений дагестанских авторов.  Появлению 

эпиграфических, эпистолярных, научных и художественных 

сочинений на новоперсидском языке способствовал процесс 

распространения ислама в Дагестане.  Персидский язык вслед за 
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арабским языком приобретает в Дагестане статус языка науки, 

художественной литературы, официальной и частной переписки.   

Слова академика И.Ю. Крачковского о том, что дагестанцы 

овладев всей полнотой общеарабского наследия того времени, 

перешли к созданию собственных произведений [3, с. 615], сказанные 

об арабоязычной дагестанской литературе, вполне могут быть 

отнесены к персоязычной литературе дагестанских авторов. Известны 

имена дагестанских ученых, мыслителей и писателей, преуспевших в 

освоении персидского языка и литературы и вошедших в историю 

культуры как талантливые создатели  сочинений на персидском языке 

(Ша‘бан из Обода, Хасан из Кудали, Дамадан из Мегеба, Дибир-кади 

и Нурмухаммад-кади из Хунзаха, Файзулла-ахунд ад-Дарбанди, Шейх 

Гулам Хусейн Дарбанди,  Ага б. Абид Дарбанди, Мирза Хайдар 

Везиров, Мирзаали из Ахты, Абусупьян Акаев, Хасан из Алкадара, 

Юсуп Муркелинский и др.). Сведения о дагестанских ученых, 

оставивших после себя труды на персидском языке зафиксированы в 

биоблиографическом труде Назира из Дургели [5, с. 28–35; 42–43; 123; 

124–130;], историческом труде Гасана Алкадари «Асари Дагестан» [1, 

с. 151–163]. 

Имеющийся в наличие художественный материал дагестанских 

мастеров слова  подтверждают тезис Г. Г. Гамзатова о том, что  

«богатая и разнообразная по своей тематической характеристике 

персоязычная литература Ирана не просто проникала в Дагестан, но и 

глубоко усваивалась местными слоями, стимулируя создание 

оригинальной литературы на фарси, что представляет собою местную 

ираноязычную литературу как неотъемлемую часть национального 
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художественного наследия дагестанцев и одновременно их вклад в 

общеиранскую культуру» [2, с. 434–435]. 

Однако надо отметить, что при всем богатом разнообразии 

влияний мировых цивилизаций на дагестанскую культуру, она несет в 

себе неповторимые, свойственные исконно ей типологические черты. 

Красной нитью через все работы Г. Гамзатова проходит мысль об 

уникальности и самобытности дагестанской художественной 

культуры, о национальном своеобразии дагестанских литератур, 

несмотря на многовековые напластования в ней культур Востока и 

Запада. 

Детальная разработка тематических блоков, представленных в 

данной работе, задача актуальная и перспективная в плане 

всестороннего изучения межцивилизационного диалога народов 

Дагестана и Ирана. 

Эта работа Г.Г. Гамзатова является ценным ориентиром не 

только для востоковедов, изучающих инонациональные истоки в 

духовном наследии Дагестана и Северного Кавказа, но и для 

исследователей национальных художественных культур многих 

регионов. В своих научных разработках академик Г. Гамзатов отводит 

приоритетное место комплексному изучению роли Востока в истории 

дагестанской культуры. «Востоковедный аспект исторического и 

филологического осмысления и переосмысления культурного 

прошлого выдвигается как одно из важнейших направлений 

гуманитарной науки современного Дагестана» [2, с. 418].  

Академиком Г. Гамзатовым была создана ведущая научная 

школа «История и теория национальных литератур и устного 

народного творчества Дагестана и Северного Кавказа», поддержанной 
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Советом по грантам Президента Российской Федерации (2003–2005). 

Под его руководством разрабатывались ключевые проблемы истории 

и теории национальных художественных культур, которые включали 

в себя ряд глобальных научных проектов, в том числе и 

востоковедных. В частности  к ним относятся задачи выявления 

национальных и инонациональных истоков художественного развития 

в условиях уникального полиэтнического региона, закономерностей 

генезиса, типологии и своеобразия национального искусства слова; 

определения и осмысления реального места традиций Востока и 

Запада в национальной культуре; воссоздания богатейшего 

арабоязычного поэтического наследия народов Дагестана, в частности 

по подготовке антологии Мансура  Гайдарбекова  к изданию [6, с. 43, 

353].  

Ведущие исследовательские направления, разработанные 

научной школой Г. Гамзатова охватывают широкий круг вопросов 

осмысления национальной духовной культуры, изучение которых 

является актуальной задачей современной дагестанской 

филологической науки. 
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Тамерлан Салбиев 
 

Об осетинской формуле lægğyn æmæ bæxğyn  

 

Coгласно ритуалу осетинского обрядового праздника, 

посвященного рождению мальчика и называемого по-осетински 

кæхцгæнæн, семье новорожденного в числе прочих благ желают быть 

богатой мужами и конями. Так, в одном из описаний этого обряда (1) 

сообщается, что старший, возносящий молитву и испрашивающий 

милостей для новорожденного, обыкновенно просит напоследок 

благодати для всего семейства. При этом он обращается к Богу со 

следующими словами: «Ацы хæдзар, ацы бинонты, Дунедарæг Иунæг 

Кадджын Хуыцау, лæгджын æмæ бæхджын скæн!» ‘Этому дому, этой 

семье, Вседержитель Единый Достославный Хуцау, дай мужей и 

коней!’ 

Вряд ли могут быть сомнения в том, что в приведенном 

обращении отношение к наличию мужей и коней является 

сакральным. Это обстоятельство, на наш взгляд, сближает осетинскую 

традицию с древнеперсидской. Их сопоставление позволяет не только 

пролить дополнительный свет на смысл осетинской формулы lægğyn 

æmæ bæxğyn, но также и выявить схождения, обусловленные 

историко-культурным единством двух традиций.  

  В дошедших до нас памятниках древнеперсидского языка 

существует несколько мест, обнаруживающих сходство со словами 

осетинского старца. Одно из них представлено в надписи Ариарамны 

(AmH) (2). Оно гласит: 

4. ātiy : Ariyāramna : xšāyaiya 

5. : iyam : dahyāuš : Pārsā : tya : adam : dārayā 
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6. miy : hya: uvaspā : umartiyā : manā : baga 

7. : vazraka : Auramazdā : frābara :  

Говорит Ариарамна царь: Эту страну Персию, которой я 

повелеваю, которая (изобилует) добрыми конями и добрыми мужами, 

мне великий Бог Аурамазда вручил. 

Смысловое сходство двух приведенных отрывков 

представляется очевидным. Легко видеть, что наличие мужей и коней 

в осетинской традиции и изобилие добрых коней и добрых мужей в 

древнеперсидской одинаково понимаются как благодать, 

ниспосылаемая досточтимым Богом. Кроме того, общим оказывается 

и внешний повод. В обоих случаях в центре внимания находится 

судьба мужчины, с той лишь разницей, что у осетин это 

новорожденный младенец, а у персов — властелин огромной 

державы, подводящий итоги своим земным трудам. 

В подтверждение сделанных наблюдений приведем еще один 

древнеперсидский фрагмент, являющийся извлечением из надписи 

Дария I о сооружении дворца в Сузе (DSf) (3). 

8. : ātiy : Dārayavauš : XŠ : Auramazdā : 

9. hya : maišta : bagānām : hauv : mām : adā : ha 

10. uv : mām : XŠyam : akunauš : haumaiy : ima : xša 

11. çam : frābara : tya : vazrakam : tya : uvaspam : uma 

12. rtiyam : 

Говорит Дарий царь: Аурамазда, величайший из богов, он меня 

царем сделал, он мне это царство пожаловал, великое (изобилующее) 

добрыми конями (и) добрыми мужами (4).  

Достоинство приведенного фрагмента также и в том, что в нем 

очевидна связь между изобилием в Персидском царстве добрых коней 
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и добрых мужей и его величием. В самом деле, определения царства, 

содержащиеся в этом отрывке, tya vazrakam ‘великое’ (5) и tya 

uvaspam, umartiyam ‘доброконное, добролюдное’, являются 

однородными. 

Нам известен еще один пример, когда pассматpиваемая нами 

формула предваряется эпитетом. В надписи Дария I из Персеполиса 

(6) читаем: 

5. : ātiy : Dārayavauš : 

6. xšayaiya : iyam : dahyāuš : Pār 

7. sa : tyām : manā : Auramazdā : frāba 

8. ra : hyā : naibā : uvaspā : umarti 

9. yā :  

Говорит Дарий царь: Эту страну Персию, которую мне 

Аурамазда пожаловал, которая прекрасна, доброконна (и) 

добролюдна.  

В приведенном фрагменте древнеперсидская формула uvaspā, 

umartiyā дополнена еще одним компонентом — однородным 

определением *naibā- ‘красивый, прекрасный’ (7). 

Сделанные наблюдения служат, на наш взгляд, достаточным 

основанием не только для признания синонимичности осетинской и 

древнеперсидской формул, но также и для постановки вопроса об 

общности их происхождения. 

Словообразовательный анализ осетинской формулы lægğyn æmæ 

bæxğyn ‘(имеющий) мужей и коней’ показывает, что ее компоненты 

образованы путем прибавления к именным основам læg- ‘мужчина, 

муж’ и bæx- ‘конь’ суффикса -ğyn. Этот суффикс, как известно, 

указывает на содержание чего-либо или обладание чем-либо (8). 
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Между тем компоненты древнеперсидской формулы относятся, по-

видимому, к типу санскритских bahuvrīhi (9). В обоих случаях первая 

часть элементов формулы представлена основой существительного 

*hu(u)- ‘нечто доброе, хорошее’. Вторая же часть в первом элементе 

— именная основа *aspa- ‘конь’, а во втором компоненте формулы 

имеем основу *martiya- ‘смертный, человек, мужчина’ (10). 

В этой связи необходимо заметить, что словосложения типа 

санскритских bahuvrīhi представлены и в осетинском языке (11), так 

что предпочтение суффиксальной словообразовательной модели 

следует объяснять, прежде всего, особенностями ее значения. Здесь на 

передний план выступает не столько качественная, сколько 

количественная характеристика, дополняя указание на обладание 

идеей его достаточности, обилия или даже избыточности. Поэтому 

различие словообразовательных моделей может быть связано с 

разностью масштабов или уровней, наблюдающихся между двумя 

традициями. У осетин этим уровнем является семья, а у персов — 

страна, так что там, где первые думают о том, чтобы обладать мужами 

и конями в достатке, последние могут себе позволить беспокойство о 

их достоинствах. 

Выяснение этимологии компонентов рассматриваемых формул 

свидетельствует об их генетической разнородности. Обе лексемы, 

входящие в состав древнеперсидской формулы, хотя и сохранились в 

осетинском языке, претерпели при этом существенные изменения. 

Общеиранский корень *aspa- ‘конь’, к которому восходит 

древнеперсидская лексема aspa-, в осетинском языке сузил свое 

значение. Осетинское æfsæ/jæfs означает не всякую лошадь, а только 

кобылу (12). Другой общеиранский корень *mar- ‘умирать’, к 
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которому восходит древнеперсидская лексема martiya- ‘смертный, 

человек; мужчина’ (13), представлен в осетинском двумя залоговыми 

вариантами, ни один из которых не используется для обозначения 

человека (14). 

Известно, что вместо общеиранских лексем, использованных в 

древнеперсидской формуле для обозначения лошади и человека, 

осетинский язык использует другие: осет. bæx ‘лошадь’ и осет. læg 

‘мужчина’ (15). Таким образом, возможность этимологического 

совпадения компонентов древнеперсидской и осетинской формул 

даже теоретически должна быть исключена. 

Последнее обстоятельство не может, на наш взгляд, ставить под 

сомнение тождественность общекультурного происхождения обеих 

формул. Дополнительным аргументом в пользу признания именно 

такой точки зрения, предполагающей, что лексическое варьирование 

не идет вразрез с тождественностью формулы самой себе, является 

возможность замены компонентов формулы и в древнеперсидском 

языке. В надписи Аршамы (AsH) (16) читаем: 

5. : ātiy : Aršāma : xšāyaiya : Au 

6. ramazdā : baga : vazraka : hya : maiš 

7. ta : bagānām : mām : xšāyaiya 

8. m : akunauš : hauv : dahyāum : P 

9. ārsam : manā : frābara : tya : ukāram 

10. : uvaspam :  

Говорит Аршама царь: Аурамазда, величайший из богов, меня 

царем сделал. Он мне страну Персию пожаловал, (наделенную) 

добрым народом и добрыми лошадьми. 

В приведенном отрывке pассматриваемая нами формула имеет 
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две особенности. Во-первых, в ней изменен порядок следования 

компонентов. Во-вторых, что существенно, первый компонент 

формулы содержит прежде не встречавшийся корень *kara- ‘народ, 

вооруженный народ, войско’ (17). Эта замена не только 

свидетельствует о допустимости лексического варьирования, но также 

позволяет сделать важное предположение. Рассматриваемую 

формулу, по-видимому, можно трактовать как идиому, в которой под 

мужами и конями следует понимать конных воинов, т. е. всадников. 

 Если наше предположение верно, то осетинская и древнеперсидская 

формулы восходят к единой традиции, в которой обилие всадников 

понимается как одна из благодатей, даруемых Досточтимым Богом. 
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                                                                 ДГУ,Махачкала  

 

Субстантивные словосочетания с зависимыми  

относительными прилагательными в азербайджанском и 

персидском языках 

 

Относительные прилагательные выражают следующие 

значения: 

а) отношение обладания, принадлежности [Дмитриев 1962; 196]: 

чай суларда балыг вар - в речных водах есть рыба – дэниз 

сакиллэрдэки адамлар - люди на берегу моря, даг джыгырлар дар - 

горные тропинки узки, агадж габлардакы су — вода в деревянной 

посуде; 

б) отношение к действию: чевик адам - быстрый, шустрый 

человек, аглаян гызджыгаз - плаксивая девочка, эски адетлэр— 

старинные обычаи, эски нагыл - старая сказка, эски хэбэрлэр -

древние легенды, гапалмыш эвлэр - закрытые дома, гапалмыш ер - 

закрытое место, 

в) отношение ко времени: язкы кӱнлэрдэ - весенние дни, язкы 

вагт - весеннее время, индики адамлар - сегодняшние люди, индики 

ишлэр - теперешние дела, эски ишлэр - давнишние дела, эски 

хэбэрлэр –давнишние вести; 
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г) отношение к происхождению: Бакылы оглан – парень из 

Баку, шэкэрли адам – человек из города, горожанин, кэндли гадын – 

сельская женщина, сельчанка; 

д) отношение к пространству, месту: дышарыдакы hейванлар - 

животные, находящиеся на улице, даглардакы альпинистлер - 

альпинисты, находящиеся в горах, далдакы адамлар — люди, 

находящиеся позади, амбардакы гуру от – сено, находящееся в сарае. 

Модель: прилагательные, выражающие обладание тем 

предметом или качеством, названием которого служит имя, от 

которого они образованы: 

 кӱджлӱ адамларла танышмаг - знакомиться с сильными 

людьми, дузлу балыгы сатыб алмаг - купить соленую рыбу, сулу 

ерлэрдэ битмэк - расти среди водянистых мест, гайгылы адом 

олмаг – быть озабоченным человеком, атлы адом атындан дӱшдӱ -

конный спешился, сайт сэслэри сӧйлэмэк - произносить гласные 

звуки, азербайджан дилинде сомит сэслэр чох вар - в 

азербайджанском языке много согласных, ачыг гапылар - открытые 

двери, ачыг эвлэр - открытые дома, ахсаг годжа яхынлашды - 

хромой старик приблизился, гапалы гапылара дӧйдӱлэр – постучали в 

закрытые двери, онун титрэк сэси ишитилди – ипослышался его 

дрожащий голос, позуг машинлэр йолда галды — сломанные машины 

остались на дороге. 
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Модель: прилагательные + афф. -ын+ имена 

Аффикс  -ын указывает на размер, объем: узун даглар 

кунбатыша узатылмыш - длинные горы (растянулись на Запад), 

галын тирлэр толтые бревна , пулсуз иш - бесплатная работа. 

Модель: прилагательные с единичными формантами + имена 

Тамаhкар ушаглар - жадные ребята, сӱрӱшкэн ерлэрдэ кэзмэк 

–кататъся по скользким местам, утанан гыз (гызарыр) - 

стеснительная девушка (краснеет), чылпаг кӧрпэ ушаг - голый 

младенец , горхан оглан -трусливый парень , ахшамкы заман - 

вечернее время, индики заманлар -теперешние времена, эски соз — 

давнишнее слово. 

Модель: прилагательные + афф. -дакы+ имена 

Аффикс -кы, употребляясь с существительными в местном падеже, 

обозначает локальную  принадлежность: даглардакы адамлар - люди 

(живущие ) в горах. 

Модель: общетюркские прилагательные + имена 

Данный тип именных словосочетаний имеет в первой части имя 

прилагательное, во второй части имя существительное [Баскаков 

1974:97]. Наиболее характерные словосочетания образуются со 

следующими прилагательными общетюркского распространения: азад 

халг "свободный народ" < азад "свободный" + халг "народ". Оба 

компонента заимствованы из персидского и арабского источников, 

эзиз адам "дорогой человек" < азиз "дорогой" +  адам "человек", 

кӱджсӱз ат "слабосильная лошадь" – словосочетание состоит из двух 
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древнейших тюркских слов: куджсуз "бессильный, слабосильный, 

хилый, тщедушный" + ат "конь", козэл гыз "красивая девушка" < 

основа козэл "красивая" имеет исконно тюркское происхождение + 

гыз "девушка", аиры ер "отдельный участок" – прилагательное аиры 

"отдельный" является общетюркским. Прилагательное аг "белый" 

образует в тюркских языках ряд словосочетаний типа: аг палчыг 

"белая глина" - основа палчыг также является древнейшей, она 

отмечена еще в древнетюркских письменных памятниках; аг даг 

"белая гора" - данное свободное словосочетание состоит из 

указанного прилагательного и существительного даг "гора", 

имеющего в тюркских языках ряд фонетических вариантов типа 

турецкого даг, алтайского туу. 

Прилагательное ала "пестрый, пегий" вступает в следующие 

связи: ала кӧз "сероглазый" < ала "пестрый" + кӧз "глаз". В отличие 

от азербайджанской параллели русская параллель морфологически 

отличается наличием оформления аффиксом -ый и формой 

соединения основ при помощи форманта -о: Прилагательное ал 

"алый" образует в азербайджанском языке несколько словосочетаний 

типа ал байраг "алый флаг, алое знамя". 

Существует мнение о персидском происхождении этого 

прилагательного, однако наличие этого элемента в различных 

алтайских языках, не имевших контактов с иранскими языками, 

показывает его древнее тюркское происхождение. 

Прилагательное гэшэнк относится к числу древнейших 

тюркских слов, оно отмечено во многих древних тюркских 

письменных памятниках. Представлено в большинстве живых 
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тюркских языков. В азербайджанском языке данное прилагательное 

образует следующие словосочетания: гэшэнк палтар "красивая 

одежда" < гэшэнк "красивый" + палтар «одежда, платье". Не 

исключено, что основа палтар является производной от древнего 

тюркского глагола *пал- "натягивать"; гэшэнк кӧвде "изящная 

фигура" < гэшэнк + кӧвде "фигура, тело, туловище", данная основа 

широко представлена в контактных языках и рассматривается в 

качестве иранского, хотя существует и гипотеза собственно тюркского 

происхождения этого древнего и интересного слова [Кадыраджиев 

1998]. 

Прилагательное артыг "лишний" сочетается в азербайджанском 

языке со многими именами существительными. Само прилагательное 

артыг является общетюркским и образовано от глагола арт- 

"увеличиваться, становиться излишним" при помощи форманта -ыг : 

артыг сӧз "излишнее слово < артыг "излишнее" + сӧз "слово", артыг 

ер "излишнее место" < артыг + ер "место ". 

Таким образом, словосочетания такого типа (прилагательное + 

имя существительное) занимают в азербайджанском языке довольно 

значительное место и, как во всех тюркских языках, имеют активное 

употребление. 

Между членами такого словосочетания вставляется 

количественное числительное бир, которое выступает в роли 

неопределенного артикля со значением "какой-то": юксэк даг 

"высокая гора", но бир юксэк даг "какая-то высоченная гора", 

бэркгала "сильная крепость" - бир бэркгала "какая-то сильная 
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крепость", узун даш "длинный камень", ноузун бир даш "какой-то 

длинный камень". 

В то же время количественное числительное бир может 

вставляться в начале словосочетания, внося в него значение 

неопределенности [Мусаев 1956:124]: аг кагыз "белая бумага" - бир аг 

кагыз "какая-то белая бумага". В русском языке в этом случае 

употребляется местоимение с неопределенным значением какая-то, 

какой-то, какое-то: бир узун чубуг "какая-то длинная хворостинка", 

бир галын адом "какой-то толстый человек", бир тамаша соз 

"какое-то удивительное слово". 

Много прилагательных, выражающих разнообразные цветовые 

качества предмета: ал гумаш "алая ткань", ал ипэк "алый шелк", гара 

гумаш "черная ткань", гара байраг "черное знамя". 

Таким образом, наибольший интерес вызывает в 

сопоставляемых языках субстантивные словосочетания с зависимыми 

прилагательными, причастиями, числительными, местоимениями и 

атрибутизированными формами местных падежей. Их образование и 

употребление имеют самые различные цели и задачи. Так, например, 

они с зависимыми прилагательными возникли из-за потребности 

отличить или выделить один предмет от другого однородного, ему 

подобного предмета, указать на его какие-то специфические признаки. 
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Василий Папава, 
 директор "Института изучения Ближнего Востока и Кавказа", 

Тбилиси, Грузия 

Военно-политическая доктрина шаха и усиление 

«экспансионистских» тенденций в ближневосточной 

политике Ирана в 1970-ые гг. 
 

Политика шаха Мохаммеда Реза Пехлеви по расширению 

иранского влияния в зоне Персидского залива было проявлением 

традиционного иранского интереса к региону. На протяжении 

тысячелетий Иран заявлял о своих претензиях на господство в 

Персидском заливе. Однако, за исключением коротких периодов, он 

никогда не мог подкрепить эти требования какой-либо 

заслуживающей доверия военной или политической силой. 

Амбициозные правители, пытавшиеся вернуть Ирану «его прежнюю 

славу», после укрепления своих позиции внутри страны, всегда 

обращали свое внимание на регион Персидского залива. Однако в 

последние три или четыре столетия большинство шахов Ирана были 

людьми малых способностей и без обширного видения. Они были 

слабее, чем европейцы, которые доминировали в Персидском заливе 

за этот период – сначала португальцы, затем голландцы, а затем 

англичане. 

Реза Шах следовал обычной практике утверждения претензий 

Ирана в Персидском заливе. Его успешная кампания против арабского 

правителя богатой нефтью провинции Хузестан вернула эту 

провинцию под контроль Тегерана и обеспечила безопасность порта 

Хорремшехр, которая через несколько лет стала конечной остановкой 
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Трансиранской железной дороги. 1  Шах принялся расширять 

пропускную способность Трансиранского маршрута за счет постройки 

железнодорожных станций-развязок в Бендер-Шахпуре, Ахвазе и 

Эндимешке, а также присоединения новой линии из Ахваза в 

Хорремшехр на Шатт-эль-Арабе. В Абадане был построен 

транспортный узел для перегрузки локомотивов с торговых судов на 

баржи, которые сплавлялись по реке Карун к порту Ахваза, где 

выгружались из барж на железнодорожные пути.2 

Региональные усилия шаха Мохаммеда Реза Пехлеви на 

протяжении нескольких десятилетий были сосредоточены на тех же 

проблемах, что и его отца. В первую очередь это был спор с 

Великобританией, Кувейтом и Саудовской Аравией о владении 

различными островами в Персидском заливе.3 

Хотя Иран продолжал заявлять о своих претензиях на различные 

острова, включая Бахрейн, он не смог продвинуться далеко вперед. 

Британское господство и отсутствие иранской военно-морской мощи 

были ограничивающими факторами. Выход англичан из Персидского 

залива в 1971 году дал Ирану возможность подкрепить свои 

претензии реальным действием. Хотя Бахрейн и был для Ирана его 

14-й провинцией, 4  шах, должно быть, осознал невозможность 

оправдать претензии Ирана. Выход из создавшейся ситуации таким 

образом, чтобы сохранить лицо было найдено – шах объявил, что, 

если ООН определит, что бахрейнцы предпочитают независимость 

иранскому правлению, он откажется от притязаний. В 1970 г. ООН без 

                                                           
1 Intelligence Memorandum (CIA): Cooperation and Conflict Among the Gulf States. RP 77-10017, March 1977. 
2 Tourret, R. War Department Locomotives. — Tourret Publishing, 1976, p. 4. 
3 Intelligence Memorandum (CIA): Cooperation and Conflict Among the Gulf States. RP 77-10017, March 1977. 
4 Место для Бахрейна было зарезервировано в парламенте страны. 
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особого труда установила, что бахрейнцы желают независимость. 5 

Таким образом, шах и отказался от всех претензий к Бахрейну.6 

Шах Мохаммед Реза Пехлеви уделял все большее внимание 

длинной и открытой береговой линии Ирана в Персидском заливе. 

Шах был особенно обеспокоен радикальными, левыми или 

революционными движениями, стремящимися свергнуть 

дружественные правительства в регионе залива. Именно поэтому шах 

и начал поддерживать султана Омана против восстания в провинции 

Дофар. В 1970-х годах США и Запад в целом разделяли многие 

опасения шаха и стремились поддерживать стабильность в 

Персидском заливе. 7  Тегеран также внимательно следил за 

распространением советского влияния в регионе.8 

Руководство Ирана пересмотрело свою внешнюю политику с 

намерением превзойти Великобританию в качестве «жандарма» 

Персидского залива, а также имея амбицию играть более активную 

роль в региональных делах. Иранская военная экспедиция в Дофаре в 

1973 году и поддержка курдского восстания в Ираке в 1974 году 

фактически бросили вызов советским интересам в регионе. 

Беспокойство Советского Союза еще более усугублялось масштабами 

закупок оружия Ираном после 1974 года, успехом его 

нефтедолларовой кампании по ослаблению советского влияния на 

субконтиненте и на Африканском Роге.9 

С учетом роста военной мощи шахского режима и расширения 

его геополитического влияния в регионе, к середине 1970-х гг. как 

                                                           
5 Winspeare Guicciardi, ‘Good Offices Mission Bahrain,’ 24 April 1970, T.N.A., FCO 8/1370. 
6 Intelligence Memorandum (CIA): Cooperation and Conflict Among the Gulf States. RP 77-10017, March 1977. 
7 Kaveh Farrokh. Iran at War: 1500-1988. Bloomsbury USA, (2011), p. 311. 
8 John E. Peterson. (1978). Oman in the Twentieth Century: political Foundations of an Emerging State. Taylor and 
Francis, pp. 187–192. 
9 The Special Studies Series. The Middle East: Special Studies 1970-1980, p. 26. 
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США, так и Великобритания признали Иран в качестве 

«регионального жандарма».10 11 

Хотя восстание в оманской провинции Дофар началось в июне 

1965 года,12  13  Иран только в сентябре 1972 года,14  когда оманская 

армия терпела поражение начал активную поддержку султана в форме 

поставки военной техники (сперва шах направил в Оман три 

вертолётные подразделения). 15  16  Иранские поставки оружия и 

инструкторов в Оман преследовали цель предотвращения 

распространения революционного движения в государствах 

Персидского залива.17 Еще в июле 1972 года был заключен договор с 

Маскатом, в соответствии с которым Иран брал на себя обязательство 

оказывать Оману экономическую и военно-политическую помощь.18 

Первой такой помощью была отправка 3-х боевых вертолета. 19 

Военное участие Ирана в дофарской войне последовало практически 

сразу же после предыдущих неудачных усилии других стран 

(Великобритания, Пакистана и, в меньшей степени Индии)20 помочь 

султану подавить восстание.21 

Шах следующим образом прокомментировал отправку войск в 

Оман: «Султан нуждался в помощи против восстания, 

поддерживаемого Южным Йеменом… Мы рассматриваем то, что 
                                                           
10 D-OPS-5, Record of the Meeting held at Headquarters, the Sultan’s Armed Forces on Saturday 13th April 1974, 
14th April 1974, DEFE11/655(NAUK). 
11 Tore T. Petersen. "Richard Nixon, Great Britain and the Anglo-American Alignment in the Arabian Gulf and Arab 
Peninsula", (Sussex Academic Press 2009), pp. 68-85. 
12 Halliday, Fred. Arabia Without Sultans (Baltimore: Penguin Books, 1974). 
13 The Struggle for Liberation in Oman. MERIP Reports, No. 36 (April, 1975), pp. 10-16. 
14 FLIGHT International (February 20, 1975), pp. 294-295. 
15 John Duke Anthony. Insurrection and Intervention: The War in Dhofar, in Abbas Amirie. The Persian Gulf and 
Indian Ocean in International Politics, Tehran: Institute for International Political and Economic Studies, 1975, p. 287. 
16 Mueller, James Walter; Nye, Eric Beasley. Implications of U.S. arms sales to Iran. (1977), p. 38. 
17 Arbeitskreis Nahost / Golf (Juni 1973), N. 3, p. 15. 
18 Аль-Талиа (Кувейт), (12 янв., 1974). 
19 FLIGHT International (February 20, 1975), pp. 294-295. 
20 Индия направила в Оман медицинскую бригаду. John Akehurst. We Won a War: The Campaign in Oman, 
1965-1975. (London: Michael Russell, Ltd., 1982), pp. 36-38. 
21 Nuri, Maqsud ul Hasan. Iran as a regional military power (1970-1978). 1979, p. 85. 
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происходит в Дофаре, как форму агрессии и подрывной 

деятельности… Представьте, что эти дикари [мятежники] 

захватят другую сторону Ормузского пролива у входа в Персидский 

залив. Наша жизнь зависит от этого. И эти люди, сражающиеся 

против султана, являются дикарями. Они могут быть даже хуже, 

чем коммунисты».22  

Шах очень гордился тем, что он был лидером по оказанию 

помощи Оману в его борьбе против дофарских повстанцев. Шах 

рассматривал это как первый большой шаг в улучшении безопасности 

в Персидском заливе. Несмотря на это, некоторые арабские лидеры 

видели опасность в иранских военных действиях в Дофаре. 

Некоторые считали, что это просто тренировка перед расширением 

ареала «иранского экспансионизма». В целом, однако, шах был 

чувствителен к страхам своих арабских соседей и пытался 

приспособиться к ним, когда это было возможно. Конец открытой 

поддержки иракских курдов; мартовское Алжирское соглашение 1975 

года с его давним конкурентом Ираком; и довольно быстрый вывод 

его воинских частей из Омана демонстрировали чувствительность 

шаха к этим страхам.23 

Иран также участвовал в переговорах с Оманом, которые 

«позволили бы военно-морскому флоту Ирана обеспечить соблюдение 

правил контроля за загрязнением в стратегически важном секторе 

оманских вод» в Ормузском проливе. 24  Это рассматривалось 

некоторыми как возможность для Ирана усилить свое влияние в этой 

области под видом патрулей против загрязнения. 25  Тем не менее, 

                                                           
22 The New York Times (March 19, 1975); " Iran's Shah: I Arms and the Man" By C.L. Sulzberger. 
23 Mueller, James Walter; Nye, Eric Beasley. Implications of U.S. arms sales to Iran. (1977), p. 44. 
24 The New York Times (February 16, 1975); "Iran and Oman Combat Oil Spills in Gulf" By Eric Pace, p. 2. 
25 Mueller, James Walter; Nye, Eric Beasley. Implications of U.S. arms sales to Iran. (1977), p. 40. 
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озабоченность шаха показывало некоторую проницательность, 

выдвигая гипотезу о том, что террорист с одной ракетой, выпущенной 

с побережья Омана, мог повредить или потопить танкер с 500 000 

тоннами нефти, утечка которой "могло привести к краху весь залив, 

возможно, навсегда". На это шах заявил: «Мы не можем этого 

допустить».26 

САВАК, иранские моджахеды и фидаины в Дофаре. По 

распространенной информации, на стороне повстанцев также воевали 

боевики иранских левых группировок, такие как «Организация 

партизан-фидаев иранского народа» («ОПФИН») и «Организация 

моджахедов иранского народа» («ОМИН»), принимавшие участие в 

боевых действиях против «шахских войск» в Дофаре.27  

В мае 1965 года из Тегерана было получено сообщение о том, что 

было захвачено полное вооруженное оманцами судно (доу). Иранская 

разведка САВАК, очевидно, наблюдала за группой арабских 

диссидентов в Ираке, думая, что они были хузестанскими арабами. Но 

задержанные оказались дофарцами, которые проходили учения в 

Ираке и приобрели лодку «дау» и наполнили его оружием для 

пятидесяти человек, включая винтовки, пулеметы Виккерса и 2-

дюймовые минометы. Дофарцы пытались избежать обнаружения 

британскими патрулями в Заливе и высадится в Джазире (к северу от 

аль-Шуваймии на побережье оманского Аравийского моря). После 

этого они, при помощи сообщника в Джазире намеревались погрузить 

оружие на верблюдов и доставить их в горы. Но еще до того, как 

дофарцы покинули пределы Шатт-эль-Араб, их лодка была 

перехвачена иранским патрульным катером и отбуксирован в 

                                                           
26 Foltz C.S. "Why Should We Cut the Price of U.S. Oil?", U.S. News and World Report, (May 6, 1974), p. 35. 
27 Behrooz, M. (2000). Rebels with a Cause: The Failure of the Left in Iran. I. B. Taurus, p. 63. 
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Хорремшехр. Дофарцы некоторое время содержались в Абадане, а 

затем были отправлены в Тегеран.28 

Удивленный тем, что их заключенными были оманцы, а не 

иранские арабы, иранская разведывательная служба САВАК 

сообщила об этом британской разведке, которая затем передала эту 

информацию спецслужбам Омана. Для расследования британцами в 

Тегеран был отправлен майор Малькольм Деннисон, но ему не 

разрешили напрямую допрашивать заключенных. Он предоставил 

список вопросов, которые следователь САВАК затем отнес в комнату 

с заключенным и не ясно, допрашивали ли заключенных вообще. В 

любом случае, вскоре выяснилось, что заключенными были дофари, а 

не повстанцы «Фронта освобождения Дофара» («ФОД»), как 

предполагал Маскат. Не имея никаких оснований их удерживать, 

иранцы отправили группу в Бендер-Аббас, где офицер ВС Омана 

майор Джаспер Коутс взял на себя ответственность и на лодке 

берегового патруля «доу» отвез задержанных дофарцев в Маскат. 

Заключенных в течение шести месяцев допрашивали в Бейт-эль-

Фаладже, а затем в начале декабря были переведены в тюрьму в форт 

аль-Джалали.29 

В 1973–1975 гг. «ОМИН» тайно переправил пятерых своих 

обученных членов в Южный Йемен.30 В феврале 1976 года, в Дофаре, 

в столкновениях с правительственными войсками погибло несколько 

боевиков «ОПФИН».31  

                                                           
28 John E. Peterson. Oman's Insurgencies: The Sultanate's Struggle for Supremacy (London: SAQI, 2007). 
29 John E. Peterson. Oman's Insurgencies, the Sultanate's Struggle for Supremacy (London: SAQI, 2007). 
30 Sepehr Zabih. "The left in contemporary Iran: ideology, organisation and the Soviet connection". Croom Helm, 
(1986), p. 86. 
31 Masali, Hassan. 1985. “Tasir-e binesh va manesh dar mobarezeh-ye ejtemai” [The influence of perspective and 
character on social struggle]. In Natayej-e seminar-e Wiesbaden darbareh-ye bohran-e jonbesh-e chap-e Iran [The 
outcomes of Wiesbaden Conference on the Crisis of Iranian Leftist Movement], pp. 45-56. Frankfurt: Wiesbaden 
Conference Organization Committee. 
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В иранской прессе также было указано, что в Дофаре были 

замечены боевики «Организации моджахедов иранского народа» 

(«ОМИН»). К началу 1975 г. некоторые их лидеры заговорили о 

необходимости синтезировать ислам и марксизм. К маю 1975 г. 

большинство руководства, еще находившегося на свободе, в Тегеране 

проголосовало за принятие марксизма и объявило свою организацию 

"марксистско-ленинской". 32  Марксистские моджахеды обвинили 

мусульманских моджахедов в том, что они «предатели», «сектанты» и 

«потенциальные агенты САВАК». Кроме того, марксистские 

моджахеды установили тесные отношения с ООП (Организация 

освобождения Палестины), повстанцами в Дофаре, НДРЙ и 

некоторыми марксистскими группами в «Конфедерации иранских 

студентов».33 34 Сообщалось, что дофарская группа также установила 

связи с коммунистической партией «Туде».35 

«Конфедерация иранских студентов» перепечатала и широко 

распространила свои коммюнике, брошюры и книги. НДРЙ и 

«Народный фронт освобождения Омана», а также баасистский режим 

Ирака предоставили им радиостанцию и печатные машины. Левые 

группы в арабском мире, включая палестинское движение, 

продолжали оказывать им политическую и материально-техническую 

помощь. 36  Палестинские организации осуждали 

«империалистическую, иранскую и саудовскую агрессию против 

                                                           
32 Abrahamian Ervand. The Guerrilla Movement in Iran (1963-1977). MERIP Reports, Wash., March-Apr., N 86, p. 
11. 
33 Feda'iyan Organization, Nashrieh-e vizheh-e bahs darun-e daw sazeman (Special document on the discussion 
between the two organizations) (1976). 
34 Abrahamian Ervand. Radical Islam: The Iranian Mojahedin. (1989), p. 163. 
35 Kunwar Rajendra Singh. "Iran, quest for security". Vikas, (1980), p. 25. 
36 Abrahamian Ervand. Radical Islam: The Iranian Mojahedin. (1989), p. 154. 
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революционных сил Арабского полуострова и против Народной 

Демократической Республики Йемен».37 

13 января 1975 г. в США был показан фильм «Революция в 

Дофаре», которую профинансировали «Иранская студенческая 

ассоциация» и «Революционная студенческая бригада». 38  В данном 

фильме говорилось о «революционной борьбе народа Дофар против 

империализма».39 

В феврале 1974 года моджахеды совместно с «ОПФИН» 

организовали забастовку в Техническом колледже, чтобы привлечь 

внимание к широко распространенному применению пыток 

САВАКом. В апреле они протестовали против государственного 

визита султана Кабуса, организовав взрывы бомб в банке «Оман», и 

взрыв ворот британского посольства и офиса Панамериканской 

нефтяной компании. В их коммюнике было объявлено, что эти 

действия были предприняты, чтобы продемонстрировать свою 

«солидарность с народом Дофара, сражавшимся против султана, шаха 

и империалистических держав».40 41  

Активность иранских студентов заметно было в первую очередь 

в европейских странах. Так, 8 марта 1974 года, группа из 16 студентов 

в масках провела возле иранского посольства в Стокгольме акцию 

протеста против «казней и пыток в Иране». Другая группа иранских 

студентов скандировала: «Шах убийца!». Полиция быстро разогнала 

протестующих и арестовала всех молодых людей. В резолюции, 

переданной иранским дипломатическим представителям, студенты 

                                                           
37 PFLP Bulletin (March, 1974), No. 9, p. 9. 
38 «Революционная студенческая бригада» (РСБ) являлось марксистско-ленинской студенческой 
организацией, действовавшей в 1970-х годах в Соединенных Штатах. 
39 The Daily Iowan (January 13, 1975). 
40 Mojahedin Organization, 'Proclamation', Payam-e Mojahed 20 (April-May 1974). 
41 Abrahamian Ervand. Radical Islam: The Iranian Mojahedin. (1989), p. 141. 



 

 

 

Современный Иран 

 № 74, Ноябрь 2019 

 

требовали, чтобы Комиссия ООН по правам человека начала 

расследование состояния политических заключенных в иранских 

тюрьмах. Они также требовали немедленной остановки «иранской 

интервенции в Дофаре». Аналогичная акция была проведена в 

Брюсселе по тем же причинам. 42  Иранские студенты левых 

организации жестко клеймили сотрудничество шахского двора с США 

и самого шаха за его «антинародный диктаторский режим». Они 

осуждали участие вооруженных сил Ирана в военных действиях в 

Омане, где «народ боролся за свою национальную независимость и 

свободу».43 

Арабские и иранские студенческие организации также 

спонсировали показы документальных фильмов «о партизанской 

революции в Дофаре» в знак протеста против войны в заливе. 44 

Внешнеполитическое отделение САВАК на любые 

антиправительственные мероприятия реагировало молниеносно – 

после установления личностей протестовавших студентов, против них 

применялись репрессивные меры, такие как отчисление из 

университетов, прекращение финансирования учебы зарубежом, 

запугивание и т.д. 

Вооруженные силы Ирана. В период нефтяного бума шахский 

режим придавал первостепенное значение укреплению своей 

реальной опоры — вооруженных сил. Курс на интенсивную 

милитаризацию стал после 1973 г. одним из важнейших принципов 

шахской политики. Линия на модернизацию вооруженных сил, в 

частности на создание современных военной авиации и военно-

                                                           
42 Le Monde (March 11, 1974). 
43 Daily Trojan (February 28, 1974), Vol. 66, No. 80, p. 4. 
44 Daily Trojan (February 27, 1974), Vol. 66, No. 79, p. 5. 
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морского флота, стала проводиться с конца 60-х годов, когда под 

воздействием факторов политического и экономического характера 

лейбористское правительство Великобритании было вынуждено 

принять решение о выводе английских войск из района Персидского 

залива. 45  Иранское руководство мотивировало это необходимостью 

защиты зоны Персидского залива исключительно силами государств 

района. 

Шахское правительство увеличило закупки вооружения и 

военной техники за рубежом, прежде всего в США, а также в Англии 

и Франции. В конце 60-х годов президент США Л. Джонсон 

поддержал идею шаха о создании современных вооруженных сил, 

обещав от имени американского правительства оказать всемерное 

содействие его усилиям в этом направлении. В 1972 г. Ричард Никсон 

дал согласие поставлять Ирану из арсенала новейших систем 

неядерного оружия США все, о чем попросит шах. И в течение 1965–

1972 гг. военные закупки Ирана в США превысили 3,6 млрд. долл.46 47 

После 1973 г. как в области военных расходов, так и в количестве 

и характере приобретаемых за рубежом вооружений и военной 

техники произошли чрезвычайные сдвиги. Они свидетельствовали о 

том, что шах намеревается превратить Иран в государство с развитой 

военной машиной.48 

Темпы роста военных расходов после 1973 г. были 

беспрецедентными не только в современной истории Ирана, но и в 

истории всех развивающихся стран. Если в 1968/69 г. иранское 

государство выделило на военные нужды 0,54 млрд, долл., а в 1973/74 

                                                           
45 The Times (17.01.1968). 
46 U.S. News and World Report (15.10.1973). 
47 Washington Post (August 11, 1974). 
48 Алиев, С.М. Нефть и общественно-политическое развитие Ирана в XX в. – М.: Наука, (1985), стр. 226. 
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г. — 1,9 млрд., то в 1974/75 г. военный бюджет увеличился более чем 

в 2,5 раза и составил 5,52 млрд, долл., а в 1975/76 г. достиг 7,79 

млрд.49 Таким образом, за три года военный бюджет возрос более чем 

в 4 раза, а в течение восьми лет — в 14,4 раза. В 1977/78 г. военные 

расходы достигли уровня 10 млрд. долл., и стали главной статьей 

(около 30%) расходной части общего бюджета.50 51 Военные расходы в 

1975/76 г. в 10 раз превышали расходы на аналогичные цели 

Пакистана, который по численности населения в два с лишним раза 

превосходил Иран. 

Закупка вооружений поглощала к середине 70-х годов 5–6 млрд. 

долл., в год. В течение 1973–1975 гг. заказы Ирана на военные 

поставки в США превысили 6 млрд. долл. Примерно на такую же 

сумму были заказаны оружие и военная техника во второй половине 

70-х годов в Великобритании, Франции и некоторых других странах.52 
53 54 

После 1973 г. Иран делал упор на приобретение таких видов и 

систем оружия и военной техники, которые представляли собой самые 

современные и совершенные образцы неядерного вооружения. 

Некоторых видов приобретенной Ираном военной техники не было на 

вооружении европейских членов НАТО (например, истребителей 

морской авиации «Томкэт» F-14). 55  56  Кроме того, Иран стал 

приобретать такие виды вооружения и военной техники, которые 

вдвое увеличивали радиус эффективных действий иранских 

                                                           
49 Герасимович H. Государственный бюджет Ирана на 1975/76 г. — Экономическое развитие Ближнего и 
Среднего Востока. М., 1973, с. 33–48. 
50 Кейхан М. Будже-йе 1357. «Донйа». 1978, № 12, с. 22–29. 
51 International Herald Tribune (16.11.1978). 
52 New York Post (12.06.1975). 
53 Time (10.07.1975). 
54 Business Week (17.11.1975). 
55 Time (07.07.1975). 
56 Washington Post (August 11, 1974). 
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вооруженных сил и сильно увеличивали их наступательный 

потенциал. Речь, в частности, идет о сверхсовременных военных 

самолетах, приобретенных в США, некоторых видах ракетного 

оружия, авианосных крейсерах, заказанных, чтобы обеспечить 

присутствие иранского военно-морского флота в Индийском океане.57 

К концу 1977 г. общее количество приобретенных и заказанных 

Ираном военных самолетов составляло около 1300. В их число 

входили истребители-бомбардировщики «Фантом», истребители F-15 

и F-5, истребители «Томкэт» F-14, самолеты-заправщики. Во время 

своей поездки в ноябре 1977 г. в США шах сделал заявку на 140 

истребителей F-16, которые в ВВС США начали поступать только в 

1977 г. Было закуплено и заказано свыше 800 новейших военных 

вертолетов (в основном в США и Италии). Для оснащения 

сухопутных войск были приобретены и заказаны свыше 2700 танков, 

более 3 тыс. бронетранспортеров, самоходных артиллерийских 

установок и других бронированных машин.58 59 

Поскольку вооруженные силы Ирана не обладали достаточным 

количеством специалистов для эксплуатации закупаемых новейших 

систем вооружения и их технического обслуживания, возникла 

необходимость в значительном увеличении числа иностранных, в 

основном американских, военных советников и военно-технических 

специалистов в Иране. Одновременно возросло число иранских 

военнослужащих, направляемых на переподготовку в США и другие 

западные страны.60 Как сообщалось, к 1973 г. в Иране насчитывалось 

от 11 000 до 14 000 американских «советников». Также очевидно, что 

                                                           
57 Алиев, С.М. Нефть и общественно-политическое развитие Ирана в XX в. – М.: Наука, (1985), стр. 226. 
58 Time (07.07.1975). 
59 Singh K.R. Iran: Quest for Security. New Delhi, (1980), pp. 289-296. 
60 Алиев, С.М. Нефть и общественно-политическое развитие Ирана в XX в. – М.: Наука, (1985), стр. 227. 
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США теперь рассматривали Иран как региональную ось в альянсе 

СЕНТО.61 62 Согласно данным, опубликованному 2 августа 1976 года 

Комитетом Сената по иностранным делам, в Иране находилось 27 000 

американских военных советников, а также военного и 

разведывательного персонала.63 

Согласно планам, шах к 1975 году намеревался пополнить свои 

ВВС самолетами F-4 до 128 единиц и более. В 1971 году в состав 

иранских ВВС, которые состояли из 26 000 человек, было 312 пилота. 

Подготовка пилотов в Иране и США постоянно увеличивалась. По 

мнению американских военных, иранские военно-воздушные силы 

явно превосходили иракские по мотивации, обучению, организации и 

мастерству технического обслуживания, хотя Иран все еще зависел от 

американских специалистов в некоторых аспектах технического 

обслуживания самолетов F-4. 64  В беседе с американскими 

дипломатическими представителями, шах отметил, что его усиленная 

милитаризация связано с тем, что роль его страны как «хранителя и 

защитника» 60% мировых запасов нефти требуют увеличения мощи 

вооруженных сил и приобретения современного оружия.65 

Особое место в военных приготовлениях Ирана шахское 

правительство отводило строительству военно-морского флота. К 

1975 г. ВМС страны насчитывали свыше 50 боевых кораблей — 

фрегатов, эсминцев, корветов и т. д. В США было заказано шесть 

                                                           
61 СЕ́НТО (англ. CENTO, CenTO, Cento) — Организа́ция Центра́льного Догово́ра, Организация центрального 
договора, (англ. The Central Treaty Organization, The Baghdad Pact, тур. Merkezi Antlaşma Teşkilatı, Bağdat Paktı, 
перс. یمرکز یمانسازمان پ  , араб. ادحلف بغد  ), в 1955–1958 годах также часто использовалось название Багда́дский 
пакт (Багда́дский догово́р), военно-политическая группировка на Ближнем и Среднем Востоке, созданная по 
инициативе Великобритании, США, а также Турции, и существовавшая в 1955–1979 годах. 
62 Mohammed Ayoob. "Iran in Southwest Asia: The Local Gendarme?". Source: Economic and Political Weekly, Vol. 
8, No. 31/33, Special Number (Aug., 1973), pp. 1415-1416. 
63 Vietnam Veterans Against the War (April 1977, Vol. 7, No. 2), p. 13. 
64 Foreign Relations of the United States, 1969–1976, Volume E–4, Documents on Iran and Iraq, 1969–1972 / 164. 
Research Study RNAS–2 Prepared in the Bureau of Intelligence and Research. Washington, (January 28, 1972). 
65 The New York Times (July 22, 1973); "Shah of Iran Due in U. S. to Seek Weapons". 
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ракетных эсминцев, в Англии — ракетные крейсеры, во Франции — 

шесть ракетных катеров. 66  Так, в период с декабря 1973 года по 

сентябрь 1974 года шах заказал шесть эсминцев класса «Спрюэнс» 

(эскадренные миноносцы) по цене $234 млн. за судно. 67  Иранское 

правительство планировало также приобретение подводных лодок, 

включая атомные.68 69 США согласились продать шаху 3 подводные 

лодки типа «Тэнг». Американский контр-адмирал Роберт Дж. Хэнкс 

при рассмотрении данного вопроса перед Комитетом Палаты 

представителей США по вооружённым силам заявил, что он не знает, 

что думает Пентагон насчет продажи Ирану подводных лодок, или 

какую угрозу встретят подводные лодки. «Поскольку правительство 

Ирана заявило, что эти подводные лодки должны быть развернуты в 

качестве оборонительных сил, трудно представить силы, с 

которыми они, вероятно, столкнутся», – сказал адмирал, – «я не 

знаю, какому военно-морскому флоту или подводным лодкам они 

должны противостоять». Однако адмирал ознакомил подкомитет 

выдержками из «Jane’s Fighting Ships» (ежегодно издаваемый 

справочник по боевым кораблям мира) о военно-морских силах 

других стран региона, где было указано, что в Индии было четыре 

советские субмарины, а в Пакистане три французские. Представители 

министерства обороны предположили, что Иран хотел приобрести 

подводные лодки, частично, из соображения престижа и соответствия 

способности Индии и Пакистана эксплуатировать подводные лодки в 

Индийском океане. В то же время официальные лица заявили, что 

если Иран станет главной морской державой в регионе, способной 

                                                           
66 Singh K.R. Iran: Quest for Security. New Delhi, (1980), pp. 302-320. 
67 International Herald Tribune (February 6, 1976). 
68 Telecon: Kissinger and Pierre Brousalette. 8 January 1975. DNSA: KA13128. 
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выйти в Индийский океан, как этого желал шах, то ради сохранения 

«баланса» сил в регионе, иранский ВМС нуждался в подводных 

лодках.70 

Составной частью военной программы шаха явилось 

строительство системы военных баз и военно-технических центров 

разведки в зоне Персидского залива, в том числе на побережье 

Ормузского пролива. Важное место в военных планах Ирана занимало 

строительство крупной военно-воздушной базы в Бендер-Аббасе и 

модернизация военно-морской базы в Хорремшехре. На побережье 

Оманского залива в Чахбехаре при участии США было начато 

сооружение крупнейшей в районе Индийского океана 

комбинированной военно-воздушной и военно-морской базы. 71  На 

строительство и модернизацию этих баз шах выделил внушительные 

ресурсы – Бендер-Аббас ($200 млн.), Чахбехар ($600 млн.).72 В 1973 

году командующий имперским ВМФ Ирана контр-адмирал Аббас 

Рамзи Аттайи с гордостью заявил: «У нас самый мощный флот на 

Ближнем Востоке».73 

Военная программа Ирана предусматривала также развитие 

собственной военной промышленности. Основные мероприятия в 

этой области, однако, касались строительства сборочных и ремонтных 

заводов. Модернизация имеющихся и создание новых предприятий 

осуществлялось при участии иностранных фирм, прежде всего 

американских и английских.74 

Одновременно с началом реализации программы военных 

приготовлений иранское руководство сформулировало собственную 
                                                           
70 The New York Times (June 10, 1975); "U.S. Plans to Sell 3 Submarines To Iran for Use in Indian Ocean". 
71 Алиев, С.М. Нефть и общественно-политическое развитие Ирана в XX в. – М.: Наука, (1985), стр. 227. 
72 The New York Times (July 22, 1973); "Shah of Iran Due in U. S. to Seek Weapons". 
73 Le Monde (October 8, 1973). 
74 Алиев, С.М. Нефть и общественно-политическое развитие Ирана в XX в. – М.: Наука, (1985), стр. 227. 
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военно-политическую доктрину. Важнейшим ее компонентом была 

идея о необходимости наращивания военных приготовлений, с тем 

чтобы Иран в 80-е годы стал пятой-шестой державой в мире по 

уровню военной мощи. 75  Иранское руководство утверждало, что 

увеличение военного потенциала вызвано необходимостью сохранить 

национальный суверенитет. В прошлом, говорили они, из-за военной 

слабости страны иранский суверенитет неоднократно нарушался; 

кроме того, возрастание экономического потенциала требует усиления 

обороноспособности страны. Оправдывая закупки новейших систем 

вооружений, шах утверждал, что в связи с колоссальными 

изменениями в военной технике линия обороны страны сдвинулась 

далеко к югу от иранского побережья Персидского залива, в район 

Индийского океана. Поскольку главные артерии, связывающие Иран с 

мировым капиталистическим хозяйством, пролегают через 

Персидский залив и северную часть Индийского океана, основной 

акцепт в военном строительстве делался на южные районы, 

прилегающие к Персидскому и Оманскому заливам.76 

Военно-политическая доктрина шахского режима была 

выражением притязаний Ирана на ведущую политическую роль в зоне 

Персидского залива и северной части Индийского океана. С этой 

целью иранское руководство не без подсказки Вашингтона выдвинуло 

тезис о необходимости усиления охраны путей вывоза нефти в 

Японию, Западную Европу и США. Беря на себя роль стража морских 

коммуникаций на весьма отдаленных подступах к Персидскому 

заливу, Иран добивался активной поддержки своих военных 

приготовлений западными державами, прежде всего США и 

                                                           
75 Der Spiegel (07.01.1974). 
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Великобританией. Иранские притязания тесно связывались с задачей 

сохранения «стабильности» в этом стратегически и экономически 

важном районе мира. И поскольку, с точки зрения шаха и его 

заокеанских друзей, главной угрозой «стабильности» было 

национально-освободительное движение, для обозначения которого 

шах нередко употреблял термин «коммунистический заговор», 77 

иранская политика получила полное одобрение официального 

Вашингтона. В то же время шах, видимо, надеялся, что, став ведущей 

державой в обширном регионе, Иран станет играть более 

значительную роль в глобальной политике, получив, в частности, 

возможность оказывать воздействие на политику тех государств, 

которые потребляли большую часть нефти, добываемой в зоне 

Персидского залива.78 

Основные элементы военной доктрины шаха вытекали из его 

политических амбиций и задачи упрочения режима. Они ясно 

просматривались в высказываниях шаха относительно конкретных 

целей и задач военных приготовлений. Во-первых, шах не скрывал, 

что усиление вооруженных сил связано с необходимостью сохранения 

существующей в Иране монархической системы. Он писал, что 

военная мощь нужна не только для национальной обороны, что она 

неизменно была «решающим фактором с точки зрения обеспечения 

социальных перемен» в борьбе «с феодальными элементами, а также 

агентами красной реакции и черной реакции». 79  Во-вторых, шах 

утверждал, что широкий комплекс мероприятий по усилению 

военного могущества вызван стремлением иранского руководства с 

                                                           
77 The New York Times (12.06.1975). 
78 Алиев, С.М. Нефть и общественно-политическое развитие Ирана в XX в. – М.: Наука, (1985), стр. 228. 
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помощью силы сдержать рост национально-освободительного 

движения в зоне Персидского залива и Индийского океана.80 81 Все это 

свидетельствовало о том, что в Тегеране существовала сильная 

политическая воля, и имелись внушительные средства от продажи 

нефти для ее осуществления.82 

В мае 1973 года шах дал следующее объяснение возросшим 

расходам Ирана на оборону: «Что касается наших собственных 

расходов, вы должны сравнить их с расходами потенциальных 

авантюристов в регионе. И имейте в виду, что наше население сейчас 

составляет 31 миллион, а через 5 лет будет 37 миллионов. У нас есть 

не только национальные и региональные обязанности, но и мировая 

роль хранителя и защитника 60 процентов мировых нефтяных 

ресурсов».83 

Одновременно с увеличением военного потенциала в «эпоху 

Растахиз» (по выражению шаха и его окружения) происходили 

значительные перемены во внешнеполитическом курсе Ирана. 

Военная сила и финансовый потенциал приобретали характер 

активных инструментов внешней политики. В феврале 1973 г. Иран по 

договоренности с США направил в Оман экспедиционный корпус, 

сыгравший решающую роль в подавлении антимонархического и 

антиимпериалистического движения. Оказав военно-политическую 

помощь курдскому национальному движению в Ираке во главе с 

Мустафой Барзани, и подтолкнув курдских повстанцев в начале 70-х 

годов к продолжению кровопролитной войны с иракской регулярной 

армией, к весне 1975 г. шах пошел на улучшение отношений с 
                                                           
80 Там же. 
81 The New York Times (12.06.1975). 
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83 International Herald Tribune (May 14, 1973); “An Interview with the Shah of Iran”. 
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иракским руководством, фактически способствовав поражению 

курдского движения.84  

Военно-политическое давление, сочетавшееся в некоторых 

случаях с готовностью идти на компромисс, дало возможность, шаху 

во время переговоров с Ираком, касавшихся спорных пограничных 

вопросов, в принципе добиться принятия выгодных Ирану условий. В 

1977 г. Иран одновременно с Саудовской Аравией направил военные 

материалы Сомали, которое вело войну против социалистического 

режима Эфиопии. Иран совместно с монополиями и государствами 

Запада оказал финансовую помощь правительству Заира во время 

выступления катангских сепаратистов. После апрельской революции 

1978 г. в Афганистане шах поддерживал распространявшиеся на 

Западе слухи о существовании заговора против территориальной 

целостности Пакистана и вынашивал планы вооруженной борьбы 

против афганской революции. Для координации антиафганской 

деятельности Тегерана и Исламабада в июне 1978 г. бывший 

руководитель САВАК, генерал Нематолла Нассири был назначен 

иранским послом в Пакистане.85 

Шахское правительство в тот период прилагало большие усилия, 

направленные на достижение военно-политической консолидации 

государств региона, прежде всего стран, расположенных в зоне 

Персидского залива. В случае официального оформления, 

предложенного шахом в мае 1973 г. пакта государств зоны 

                                                           
84 Прерванные в 1971 г. дипломатические отношения между Ираном и Ираком были восстановлены в октябре 
1973 г. после начала арабо-израильской войны. См.: Kayhan International (09.10.1973). 
85 В сентябре 1978 г. в связи с появившимися в печати материалами о финансовых злоупотреблениях 
генерала Н. Нассири (бывшего главы САВАК, с июня 1978 г. посол в Пакистане) сенатор Джалали-Наини 
потребовал привлечения его к судебной ответственности. Вскоре после этого Нассири был отозван из 
Пакистана и арестован. После победы революции он был казнен. 



 

 

 

№ 74, Ноябрь 2019 

 

Современный Иран 

Персидского залива86 Иран как самая сильная в военном отношении 

страна приобрел бы еще больший вес. Одновременно шах добивался 

«модификации» СЕНТО, полагая, что превращение его в военный 

блок типа НАТО может значительно упрочить военно-политические 

позиции Ирана в обширном географическом районе. Однако арабские 

государства зоны залива без энтузиазма встретили иранское 

предложение.87 

В 70-х годах Иран значительно расширил свои 

внешнеэкономические связи, в том числе с развивающимися 

государствами. Предоставление крупных кредитов Египту, Индии, 

Пакистану, Сенегалу, Южной Корее и другим странам имело для 

Ирана как экономическое, так и политическое значение. В плане 

экономическом иранское руководство таким образом намеревалось 

приобрести новые рынки для своей промышленности. Обычно 

кредиты предоставлялись с товарным наполнением, за их счет 

осуществлялась поставка Ирану некоторых видов сырья из указанных 

стран. В плане же политическом подобное использование 

нефтедолларов во многих случаях, но не всегда означало поддержку 

прозападных режимов афро-азиатского региона. Используя 

благоприятную для Ирана конъюнктуру, вызванную энергетическим 

кризисом, шахское правительство выступило с инициативой 

учреждения «Азиатского рынка», намереваясь занять в нем 

авангардную позицию.88 89 

В середине 60-х годов, когда иранское правительство, 

руководствуясь национальными интересами, внесло важные 

                                                           
86 Kayhan International (January 15, 1975). 
87 Алиев, С.М. Нефть и общественно-политическое развитие Ирана в XX в. – М.: Наука, (1985), стр. 229. 
88 Kayhan International (May 28, 1978). 
89 India and Foreign Review, vol. 15, (1978), № 8, p. 12. 
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коррективы в свою внешнюю политику, пойдя на установление 

экономического и научно-технического сотрудничества со странами 

социалистического содружества, оно в некоторых международных 

вопросах стало отстаивать принципы, соответствующие в той или 

иной степени потребностям развивающихся государств. Так, в первой 

половине 70-х годов Иран выступал с требованием индексации цен на 

нефть в соответствии с ценами на основные виды промышленного 

оборудования, импортируемые развивающимися государствами из 

стран Запада. Иран также неизменно поддерживал идею об увязке цен 

на нефть со стоимостью американского доллара. Правительство Ирана 

было одним из инициаторов переговоров «Север–Юг»,90 91 в рамках 

которых первоначально была сделана попытка разработать общую 

генеральную линию развивающегося мира, выступающего за 

перестройку международных экономических отношений на основе 

равноправия. Иранские государственные деятели в 1975 г. осудили 

тогдашнего государственного секретаря США Генри Киссинджера и 

других американских официальных лиц, призывавших «в случае 

необходимости» направить в нефтеносные районы Персидского 

залива американские войска. В целом в тот период иранская политика 

в известной степени содействовала сближению позиций ряда стран 

Азии, Африки и Латинской Америки, недовольных экономической 

политикой развитых капиталистических государств и 

транснациональных корпораций.92 

Соперничество Саудовской Аравии и Ирана в Омане. Борьба 

за ведущую роль в районе Персидского залива всегда занимала 
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91 Kayhan International (December 24, 1975). 
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большое место во внешней политике Саудовского королевства.93 При 

шахском режиме в Иране Саудовская Аравия соперничала с этим 

государством в зоне Персидского залива, причем перевес был на 

стороне Ирана, так как он имел значительно более мощные 

вооруженные силы, оснащенные современной американской военной 

техникой. Правда, соперничество облегчалось для Саудовского 

королевства тем, что американцы не были заинтересованы в 

чрезмерном усилении Ирана, желая опираться в этом регионе на две 

силы — Иран и Саудовскую Аравию.94 

Вместе с тем у Саудовской Аравии и Ирана были и общие цели в 

этом регионе. Оба государства стремились предотвратить, 

распространение влияния Советского Союза в районе Персидского 

залива и ограничить рост там оппозиционных движений.95  

Стратегическое значение Ормузского пролива возрастало с 

ростом значения нефти в мировой экономике, так как водный путь 

превратился в «международную нефтяную магистраль» или 

«глобальную точку пересечения», соединяющую крупнейший в мире 

участок запасов и добычи нефти с мировыми рынками.96 С иранской 

точки зрения угрозы для водной магистрали могли исходить из ряда 

направлений, в частности из-за слабости «мини-государств» в регионе 

                                                           
93 В арабских странах Персидский залив именуют Арабским заливом или просто Заливом. Временами вопрос 
о его названии даже вызывал обострение отношений между Ираном и арабскими государствами зоны 
Персидского залива. Например, 7 января 1976 г. Тегеран отозвал своих послов из Ирака, Кувейта, Саудовской 
Аравии, Бахрейна, Катара, ОАЭ и Омана для консультаций в связи с угрозой переименования Персидского 
залива в Арабский [161, 08.01.1976]. Некоторые западные ученые тоже употребляют термин «Арабский 
залив». Так, этот термин был употреблен группой английских исследователей — Дж. С. Бэрксом, С.А. 
Синклэром и Дж. А. Сокнатом в статье, опубликованной на страницах лондонского журнала «Middle Eastern 
Studies» в январе 1981 г. Сторонники употребления термина «Арабский залив» мотивируют свою позицию 
тем, что на побережье залива помимо Ирана расположена большая группа арабских стран: Ирак, Саудовская 
Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман, ОАЭ. 
94 Валькова Л.В. Саудовская Аравия: нефть, ислам, политика. Наука, (1987), стр. 163. 
95 Там же, стр. 163-164. 
96 Ramazani, Rouhollah K. International Straits of the World: The Persian Gulf and the Strait of Hormuz, Alphen ann 
der Rijn, Sijthoff & Noordhaff, (1979), p. 23. 
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Персидского залива после вывода британских войск. 97  В качестве 

примеров были приведены неопределенности, которые последовали за 

уходом британцев из Адена и продолжающимся восстанием в Дофаре 

в 1965 году, а также потенциальным распадом части Пакистана 

(отделение Восточного Пакистана в 1971 г.). Исходя из данного 

расклада, шах верил, что, если острова попадут в «чужие руки», 

нестабильность и безопасность в регионе встанет под вопросом.98 По 

мнению некоторых наблюдателей, на позицию шаха повлияло 

нападение в Баб-эль-Мандебском проливе бойцами НФОП 

(«Народный фронт освобождения Палестины») на нефтяной танкер, 

направлявшееся в израильский порт Эйлат в июне 1971 года.99 

Можно утверждать, что слабость Великобритании, нежелание 

США захватить власть у британцев и быстро растущая военно-

политическая мощь шахского режима представляли собой те 

структурные изменения, которые привели к доминированию Ирана в 

регионе Персидского залива. Но в равной степени, верно, и то, что на 

характер взаимодействия Ирана как с арабской стороной, так и с 

заинтересованными международными державами влияли либо 

отдельные факторы, такие как личные отношения шаха с главами 

государств и его собственная оценка о роли Ирана в сфере 

обеспечения безопасности, или сила иранского национализма, 

который окрашивал восприятие иранцами национальных интересов 

страны и расширение ее региональной значимости.  

В целом Иран принял подход, основанный на реальной политике 

в Персидском заливе, аналогичный тому, который применялся 
                                                           
97 Ramazani, Rouhollah K. International Straits of the World: The Persian Gulf and the Strait of Hormuz, Alphen ann 
der Rijn, Sijthoff & Noordhaff, (1979), p. 27. 
98 Chubin, Shahram and Sepehr Zabih. The Foreign Relations of Iran: A Developing State in a Zone of Great Power 
Conflict, Berkeley: University of California Press, (1974), p. 223. 
99 Ibid. 
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Великобританией на протяжении более 150 лет. Идея единой 

державы, поддерживающей региональный порядок, оставалась 

главной предпосылкой безопасности Персидского залива. Период 

перехода от внешнего господства к региональной автономии и 

появление новых государств мало что изменили в этом 

предположении. Основным отличием было то, что отстаивание 

интересов персидской стороны в Заливе стало обычным делом. В 

конечном итоге «Pax Britannica» уступил место «Pax Iranica».100 

Шах довольно открыто говорил о ситуации на Аравийском 

полуострове. Иранское правительство было настроено пессимистично 

в отношении будущего традиционных режимов, поскольку Ирак 

являлся единственным нетрадиционным государством в Персидском 

заливе. Многие западные наблюдатели выражали оптимистическую 

надежду на то, что две крупнейшие державы Персидского залива – 

шахский Иран и Саудовская Аравия – могли объединиться для 

поддержания стабильности в этом регионе, но было совершенно 

очевидно, что правительство Ирана не особо оптимистично смотрело 

на долгосрочную перспективу монархического режима дома 

Саудитов, хотя в Тегеране признавали, что был достигнут некоторый 

прогресс в направлении модернизации.  

Шах хорошо понимал, что если режим короля Фейсала будет 

свергнут во время революционного переворота офицеров, то 

положение всех княжеств Южного залива станет критическим. 

Основной страх шаха состоял в том, что офицерский переворот чем-то 

напоминал тот, который был осуществлен в Ливии в 1969 году, хотя 

иранское правительство, конечно, признавало, что ситуация ни в коей 

                                                           
100 Faisal bin Salman al-Saud. Iran, Saudi Arabia and the Gulf: Power Politics in Transition 1968-1971. (2003), p. 
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мере не является аналогичной. На самом деле, шах особо подчеркнул 

упоминание о перевороте в Ливии и с удивлением отметил, что не 

совсем понимал, как Соединенные Штаты и Британия были 

застигнуты врасплох.101  

В начале июля 1973 года министр иностранных дел Ирана Аббас-

Али Халатбари посетил Саудовскую Аравию, где состоялся 

«дружественный и откровенный обмен мнениями по вопросам, 

представлявшим взаимный интерес». На банкете в честь иранских 

гостей государственный министр иностранных дел Саудовской 

Аравии Омар аль-Саггаф сказал: «Я хочу заверить министра 

иностранных дел Ирана, что правительство Саудовской Аравии и 

особенно его величество король Фейсал очень заинтересованы в 

укреплении и расширении отношений с Имперским правительством 

Ирана. Я думаю, что шах и другие официальные лица Ирана 

разделяют это чувство. Очевидно, что иногда возникают разногласия, 

но, к счастью, наличие таких разногласии не влияют на отношения 

между двумя странами или на те высокие цели, которые стоят перед 

нами».102 

Впоследствии, в речи от 14 июля 1973 года с выпускниками-

курсантами Военно-воздушных сил Саудовской Аравии и 

посещением военных командиров из Кувейта, Бахрейна, Катара и 

Омана. Министр обороны Саудовской Аравии принц Султан ибн 

Абдул-Азиз Аль Сауд объявил, что вооруженные силы Саудовской 

Аравии были готовы для защиты всех государств Персидского залива. 

Кроме того, за последние несколько месяцев произошло значительное 

                                                           
101 House of Representatives (May 26, 1971). 
102 United States Department of State (August 17, 1973); Lee H. Hamilton, Chairman, Subcommittee on the Near 
East, Committee on Foreign Affairs, Washington, D.C. 
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увеличение дипломатической активности среди арабских государств 

Персидского залива, включая подписание ряда двусторонних 

соглашений, направленных на укрепление отношений между ними в 

различных областях.103 

В Вашингтоне считали, что им придется еще много лет работать 

над тем, чтобы на Ближнем Востоке сформировалось некое 

региональное сотрудничество государств Залива, а не региональное 

господство или конкуренция ведущих игроков – шахского Ирана, 

Саудовской Аравии и Египта. Член Палаты представителей США Ли 

Г. Гамильтон во время выступления на заседании Палаты в этой связи 

заявил: «У меня сложилось впечатление, что сделки с оружием, 

которые мы сейчас совершаем в этом районе, не являются 

предвестниками великих совместных планов. Кажется, что каждое 

государство занимается закупкой оружия для себя, а для некоторых 

государств тесные связи с Соединенными Штатами являются 

политическим обязательством, а не активом. Казалось бы, этот 

факт усиливает желание «действовать в одиночку» в военном и 

политическом плане. И через несколько лет эта нынешняя политика 

может стать обманом, так как есть представление, что эти 

арабские государства нуждаются в Соединенных Штатах так же, 

как и Соединенные Штаты нуждаются в их нефти».104  

Распространившиеся в начале 1975 г. слухи о предстоящем в 

скором времени налаживании тесного военного сотрудничества 

между Саудовской Аравией и Ираном оказались неосновательными. 

Об этом, в частности, свидетельствовала неудавшаяся попытка шаха 

                                                           
103 United States Department of State (August 17, 1973); Lee H. Hamilton, Chairman, Subcommittee on the Near 
East, Committee on Foreign Affairs, Washington, D.C. 
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во время его визита в апреле 1975 г. в Саудовскую Аравию добиться 

от короля Халеда согласия на раздел сфер влияния в районе 

Персидского залива. В интервью газете «International Herald Tribune» 

24 мая 1975 г. король Халед заявил, что Саудовская Аравия не 

намерена заключать соглашение об обороне Залива с Ираном и 

Ираком. Король сказал, что он отверг предложение шаха о замене 

американских военных кораблей в Заливе на иранские и иракские.105 

Соперничество между Ираном и Саудовским королевством 

носило весьма острый характер на протяжении многих лет. Явно не в 

интересах саудовцев был захват Ираном островов Абу-Муса, Томбе-

Бозорг (Большой Томб) и Томбе-Кучек (Малый Томб) 30 ноября 1971 

г. 106  Шах еще в мае заявил, что, если он не сможет достичь 

договоренности о владении островами, Иран был готов рассмотреть 

вопрос о применении силы для их захвата. Боязнь шаха заключалась в 

том, что ни одно из княжеств Залива не мог адекватно защитить 

острова от решительного агрессора.107 

Явным признаком военного «экспансионизма» Ирана являлся 

законопроект, представленный в иранский парламент с целью дать 

разрешение вооруженным силам не допускать попадания судов в 

Персидский залив, подозреваемых в загрязнении. Естественно, закон 

распространялся только на суда, заходившие в территориальные воды 

Ирана. Но после захвата трех островов Иран предположил, что 

                                                           
105 В 1975 г. Ирак и Иран подписали Алжирское соглашение, положившее конец затянувшемуся конфликту 
между ними. Заручившись обязательством Ирана не вмешиваться в его внутренние дела, Ирак пошел на 
некоторые территориальные уступки Ирану. Это соглашение последовательно соблюдалось обеими 
сторонами вплоть до конца 70-х годов.   
106 Валькова Л.В. Саудовская Аравия: нефть, ислам, политика. Наука, (1987), стр. 16. 
107 House of Representatives (May 26, 1971). 
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практически весь Ормузский пролив является его территориальными 

водами.108 

«Экспансионизм шаха» вызвал чувство гнева и страха в арабском 

мире, в особенности в ОАЭ, потому что на этом этапе переходного 

периода эмиры опасались, что Тегеран будет продолжать заниматься 

«экспансионистской деятельностью». Поэтому правительство Абу-

Даби избрало прагматичный путь, установив дипломатические 

отношения с Ираном в январе 1975 года. С тех пор наблюдалась 

нормализация отношений между двумя столицами, и в ближайшие 

месяцы иранский кабинет пытался убедить Объединенные Арабские 

Эмираты в преимуществах, которые он может ожидать от 

присоединения к пакту о региональной безопасности, цель которого 

состояло в том, чтобы отразить все амбиции американо-советской 

гегемонии в этом районе.109 

Шах хотел, чтобы в оборонительный пакт объединились все 

страны Персидского залива, и пытался получить от них единодушное 

согласие.110 

Саудовская верхушка более двух лет хранила молчание и только в 

ноябре 1975 г., да и то в весьма туманной форме, осудила эту военную 

акцию Ирана. Между тем саудовцы не могли не ощущать 

беспокойство в связи с пребыванием иранских войск в Омане. Когда в 

марте 1976 г. были установлены дипломатические отношения между 

НДРЙ и Саудовской Аравией, в совместном коммюнике двух 

государств отмечалось, что их целью является «сохранение 

стабильности на Аравийском полуострове и ограждение его от 
                                                           
108 New Perspectives on the Persian Gulf: Hearings, Ninety-third Congress, First Session. United States. Congress. 
House. Committee on Foreign Affairs. Subcommittee on the Near East and South Asia U.S. Government Printing 
Office, (June, July, November, 1973). 
109 Le Monde (July 4, 1975). 
110 The Economist, Volume 247. Economist Newspaper Limited, (1973), p. 51. 
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вмешательства извне». Хотя в коммюнике не уточнялось, о каком 

именно «вмешательстве извне» шла речь, можно не сомневаться, что 

речь в первую очередь шла об Иране. Как писала парижская «Le 

monde», «в конечном счете ваххабитское королевство не столько 

опасается мятежа в Дофаре, близкого к марксистскому, сколько 

растущего влияния своего восточного соседа».111 В день установления 

дипломатических отношений с Эр-Риядом, султан Кабус объявил 

амнистию «всем гражданам Омана, которые были введены в 

заблуждение ложной пропагандой, с тем чтобы они могли вернуться в 

Оман и не быть наказанными, чтобы вести нормальную жизнь в 

качестве законопослушных граждан». Эта амнистия должна была 

вступить в силу с 11 марта по 11 мая 1976 года. Радиостанция 

«Народного фронта освобождения Омана», вещавшая из Адена, 

отклонила амнистию, но к 11 мая 1976 года правительственным силам 

сдались 332 повстанца. Также в течение марта Оман вел переговоры с 

Саудовской Аравией о предоставлении займов для финансирования 

новых проектов в Дофар. К концу марта численность партизанских 

отрядов составляла около 400 в Южном Йемене и от 60 до 100 в 

Дофаре.112 

В любом случае, установление дипломатических отношений 

между Эр-Риядом и Аденом, объявленное 10 марта, вызывало 

удивление во многих отношениях. Две страны были в конфликте с 

момента обретения независимости Южного Йемена в декабре 1967 

года: пограничная война, интриги и заговоры, обмен оскорблениями, 

все, казалось, указывало на то, что эти два режима, расположенные на 
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антиподах политического спектра, были непримиримыми. Для НДРЙ, 

государства с марксистской ориентацией, ваххабитское королевство 

«мракобесов и угнетателей» было лишь «местом реакции арабов и 

американских монополий». Саудовские лидеры с той же силой 

осуждали «красных», «атеистов» Адена, которые превратили свою 

страну в «передовую базу международного коммунизма». Саудовская 

Аравия и НДРЙ решили не только «нормализовать свои отношения на 

основе братства, добрососедства и невмешательства во внутренние 

дела», но и «сотрудничать в области экономики и культуры». Кроме 

того, активно говорилось о масштабной финансовой помощи со 

стороны Саудовской Аравии молодой Йеменской Республике, 

которой не хватало природных ресурсов и чьи денежные ресурсы 

испытывали серьезные трудности.113 

Несмотря на некоторые спорные опросы с Маскатом, 114 

Саудовское руководство не меньше, чем иранский шах, стремилось к 

удушению повстанческих сил Омана, но оно не могло конкурировать 

с Ираном в деле оказания военной помощи оманскому султану. 

Опасаясь чрезмерного сближения Кабуса с шахом, саудовцы пытались 

укрепить свои позиции в Омане путем оказания финансовой помощи 

этой стране: за пять лет общий объем саудовской помощи Оману 

достиг 3 млрд. долл. Но все же военная помощь Ирана Оману сделала 

свое дело: в декабре 1977 г. Иран и Оман опубликовали совместное 

коммюнике, в котором заявили, что несут совместную 

ответственность за безопасность Ормузского пролива. 115  Таким 
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образом, Ирану удалось оттеснить Саудовскую Аравию на задний 

план, обеспечив себе особые позиции в Омане. 

Не решаясь вступить в открытую борьбу с Ираном, Саудиты 

использовали другие, более гибкие методы. В 70-е годы саудовское 

руководство способствовало созданию ОАЭ; урегулировало конфликт 

сначала с Оманом, а затем и с Абу-Даби из-за района Эль-Бурайми; 

приступило к урегулированию споров о территориальном 

разграничении в нейтральных зонах с Кувейтом и Ираком. А уже в 

середине 70-х годов Саудовская Аравия приступила к разработке 

проекта объединения аравийских монархических государств зоны 

Персидского залива с целью создания здесь конфедерации, 116  что 

вызвало беспокойство в Иране. 

Сближение с Саудовской Аравией имело также для ОАЭ важное 

значение в связи с пограничным спором между ним и султанатом 

Оманом. Одним из наиболее важных результатов улучшения 

отношений между двумя странами стало подписание в 1976 г. во 

время визита министра внутренних дел Саудовской Аравии в Абу-

Даби договора о сотрудничестве в деле безопасности.117 

После арабо-израильской войны 1973 г. произошли 

существенные изменения в картине международных отношений на 

Ближнем Востоке. Одним из важных результатов войны стал рост 

авторитета и влияния Саудовской Аравии и эмиратов в арабском 

мире. В период 1973–1978 гг. происходило дальнейшее укрепление и 

расширение взаимоотношений аравийских монархий в военной, 

политической, экономической, культурной и других сферах. Основ-
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117 Комерова И.В. Взаимоотношения Саудовской Аравии с «княжествами» Персидского залива в период с 
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ным фактором, определяющим взаимоотношения Саудовской Аравии, 

Кувейта, Катара, Бахрейна, ОАЭ и Омана, фактором, который 

заставлял эти страны стремиться к координации своей внутренней и 

внешней политики.118 

Таким образом, Иран был недоволен политикой Саудовской 

Аравии на Аравийском полуострове, а Саудовская Аравия была еще 

более недовольна присутствием иранских войск в Омане, считая, что 

Иран вторгся в саудовскую сферу влияния. Соперничество из-за 

влияния в Омане затянулось на многие годы, так как Оман не только 

имеет важное стратегическое значение благодаря своему 

географическому положению, но и обладает крупными нефтяными 

ресурсами. Но, соперничая с Ираном, Саудовская Аравия время от 

времени заигрывала с ним. К примеру, давая интервью 

западногерманскому журналу «Der Spiegel» 2 января 1977 г., 

саудовский министр нефти и минеральных ресурсов шейх Ахмед Заки 

Ямани сказал, что между Ираном и Саудовской Аравией в настоящее 

время существуют хорошие дружественные отношения и сложились 

тесные политические связи.119 

В ноябре 1976 г. состоялась четвертая конференция министров 

иностранных дел стран Залива с участием арабских стран и Ирана. 

Целью участников конференции было выработать общую платформу 

для создания Пакта безопасности Залива. Однако конференция 

окончилась безрезультатно,120 так как в заключении пакта были, по 

сути дела, заинтересованы лишь США и Оман. Иран хотел создать 

                                                           
118 Комерова И.В. Взаимоотношения Саудовской Аравии с «княжествами» Персидского залива в период с 
1973 по 1978 гг. (2008). 
119 Валькова Л.В. Саудовская Аравия: нефть, ислам, политика. Наука, (1987), стр. 165. 
120 Foreign Report, no. 1466, December 1, 1976 (London: Economist Newspapers, 1976). 
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военно-политический блок в этом регионе, но не под эгидой США, а 

под своим контролем.121 122 

Еще 21 января 1975 г. американский генерал Винант Сайдл 

подтвердил,123 что Соединенные Штаты обратились к султанату Оман 

с просьбой предоставить право использовать британскую авиабазу, 

расположенную на острове Масира, которая являлось важной 

стратегической позицией для выхода из залива, примерно в 650 

километрах от Ормузского пролива. По этой просьбе проводились 

консультации между Великобританией, Султанатом Оман и 

Соединенными Штатами. В соответствии с соглашением, 

заключенным между Великобританией и Оманом в 1958 году, на 

острове в распоряжении королевских ВВС имелся транзитный пункт. 

Однако этот транзитный пункт используется для британских 

самолетов, которые участвовали по просьбе султана Кабуса в войне 

против дофарских повстанцев.  

Британское правительство в принципе не возражало против 

просьбы Соединенных Штатов, если последняя будет использовать 

базу Масира только «изредка». Реакция некоторых арабских 

государств на данные переговоры была мгновенной. По оценке пресс-

службы Алжира, «использование американскими военными 

британской базы Масира, по всей вероятности станет «началом 

исполнении» угроз г-на Киссинджера. Обосновавшись на Масире, 

американцы получат первую позицию для контроля над навигацией в 

Персидском заливе, через который проходит половина нефти, 

отправляемой на Запад. В случае открытого конфликта Соединенные 
                                                           
121 Валькова Л.В. Саудовская Аравия: нефть, ислам, политика. Наука, (1987), стр. 165. 
122 M.H. Ansari. "Security in the Persian Gulf: The Evolution of a Concept", Strategic Analysis 23.6 (1999), pp. 857-
871. 
123 Генерал В. Сайдл с 1974 по 1975 гг. был заместителем помощника министра обороны по связям с 
общественностью. 
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Штаты смогут навязать свою волю арабским странам-экспортерам 

нефти, просто закрыв путь до Масиры».124 

В начале 1977 г. остро встал вопрос об иностранных базах в 

Омане. Когда было объявлено о том, что англичане оставят в марте 

1977 г. свою базу на острове Масира в Омане, султан Кабус 

категорически опроверг слухи о том, что он разрешит военным 

самолетам некоторых «дружественных» государств приземляться на 

оманской земле, а их кораблям — заходить в порты Омана, включая 

остров Масиру. 125  Однако, по мнению политического обозревателя 

английского журнала «Middle East» Дж. Перера, США получат 

возможность использовать эту военную базу. При этом Дж. Перера 

утверждала, что, хотя султан Кабус и опроверг подобные слухи, 

фактически происходит то же самое, что произошло на Бахрейне в 

1972 г. Бахрейнское правительство усиленно опровергало слухи о том, 

что оно намерено передать американцам военную базу в Джуфаире 

после ликвидации там английской военной базы. Несмотря на это, 

база в Джуфаире перешла к Соединенным Штатам. Срок аренды базы 

в Джуфаире истекал в июне 1977 г., указывала Дж. Перера, и вряд ли 

он будет продлен, так как на Бахрейн оказывало давление Саудовская 

Аравия, убеждая его руководство не продлевать соглашения об 

аренде. В этих условиях США были особенно заинтересованы в 

приобретении базы на Масире, где могли быть дислоцированы 

вооруженные силы численностью 40 тыс. человек, а также размещены 

бомбардировщики, несущие ядерное оружие, и подводные лодки, 

вооруженные ракетами «Поларис». Такой разворот событий 

возместило бы американцам потерю базы в Джуфаире, где возможна 

                                                           
124 Le Monde (January 23, 1975). 
125 The Middle East. L. (1.1977). 



 

 

 

Современный Иран 

 № 74, Ноябрь 2019 

 

стоянка не более чем трех военных кораблей. Что касается 

Саудовской Аравии, продолжала Дж. Перера, то она выступила 

против присутствия американских вооруженных сил на Бахрейне, 

потому что не хотела господства «сверхдержавы» в зоне Залива. 

Саудовское королевство с готовностью покупает американскую 

военную технику, писала она, но со значительно меньшим 

энтузиазмом относится к американскому военному присутствию в 

районе Залива, особенно после того как государственный секретарь 

США Г. Киссинджер и министр обороны США Дж. Шлесинджер 

допустили возможность захвата американцами арабских 

«нефтеносных полей» в случае возобновления арабами нефтяного 

эмбарго.126 

Примерно в то же время английской периодической печатью 

высказывалось предположение о том, что Саудовская Аравия 

намерена сама создать военную базу на Бахрейне.127 

Саудиты стремились любыми путями подорвать влияние Ирана в 

зоне Залива. Так, по некоторым сведениям, саудовские спецслужбы 

были замешаны в возникновении и разжигании беспорядков в Иране. 

Кроме того, стало известно, что Саудовская Аравия тратило огромные 

суммы на поддержку религиозной оппозиции шаху. В свою очередь, 

иранские власти пытались нарушить политическую стабильность в 

Саудовской Аравии, используя «пятую колонну» в лице работающих 

в этой стране иранцев.128 

Большое недовольство Саудитов вызвало намерение США 

продать Ирану ядерные реакторы.129 
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Саудовско-иранское соперничество выражалось и в борьбе за 

влияние в ОАЭ, Бахрейне, Кувейте и Катаре. Оба государства, в 

частности, стремились использовать сложную внутриполитическую 

обстановку в ОАЭ для укрепления там своих позиций. К примеру, в 

1978 г., когда в связи с объединением вооруженных сил эмиратов там 

возникли серьезные разногласия, саудовцы поддержали назначение 

главнокомандующим вооруженными силами ОАЭ 

восемнадцатилетнего сына эмира Абу-Даби шейха Султана бен Заида. 

Его конкурент, сын эмира Дубая Мухаммед бен Рашид, апеллировал к 

Тегерану. Саудиты одержали победу: им удалось добиться назначения 

угодного им командующего вооруженными силами ОАЭ. Кроме того, 

по инициативе саудовцев в ОАЭ были укреплены устои ислама и 

расширена сеть шариатских судов. Эти меры осуществлялись под 

руководством верховного судьи ОАЭ — гражданина Саудовской 

Аравии.130 

Значительное внимание Саудовское королевство уделяло и 

укреплению своих позиций на Бахрейне. Бахрейн получал саудовскую 

нефть, а в 1977 г. саудовцы приняли решение ассигновать 800 млн. 

долл., на строительство дамбы, которая должна была соединить 

остров с материком. Зарубежная печать подробно комментировала и 

намерение шахского Ирана обосноваться на Бахрейне.131  

В этот же период распространялась информация о намерении 

Вашингтона создать постоянную базу в Бахрейне, что вполне могло 

бы послужить подтверждением политики Соединенных Штатов по 

защите этих стран от Советского Союза и международного 

коммунизма. Вскоре после того, как было объявлено решение о 
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создании базы в Бахрейне, иранский шах с явным озлоблением заявил, 

что «СЕНТО никогда не был очень серьезной организацией», и он 

предсказал некоторые серьезные изменения в ней.132 С практической 

точки зрения, СЕНТО был мертвой организацией еще со времени 

второй Индо-Пакистанской войны 1965 года. 133  Пакистан пытался 

побудить Иран и, возможно, даже Турцию выйти из СЕНТО. Шах, 

хотя и не полностью полагался на Организацию Центрального 

Договора, выступал против выхода из него. Хотя он и не сказал этого, 

причина, по которой Пакистан, по-видимому, стремился заставить 

Иран выйти из СЕНТО, заключалось в том, что, хотя Исламабад давно 

желал покинуть СЕНТО, но не желало делать это в одностороннем 

порядке.134 

Следует отметить, что Индо-Пакистанская война 1965 года 

сильно осложнила отношения Ирана с США, и очевидно, что 

неспособность Вашингтона поддержать союзника СЕНТО или даже 

позволить шаху поддержать своего друга президента Мухаммед Айюб 

Хана, был главным поворотным моментом в мышлении шаха. С этого 

момента он убедился в том, что в местных спорах он не может 

полагаться на соглашения об обороне с Западом и что, если военные 

действия произошли бы с Ираком или где-либо еще в Персидском 

заливе, то Ирану пришлось бы защищаться самостоятельно. Шах был 

уверен, что может сделать это, если внешние силы не вмешаются, и 

это объясняет его желание «изгнать» великие державы из 

Персидского залива. 
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Шах почувствовал, что слишком большое внимание, особенно в 

Соединенных Штатах, было уделено арабо-израильскому спору и что 

эта озабоченность отвлекали внимание Запада от жизненно важных 

интересов в Иране и его соседях по Северному Ярусу. Шах пришел к 

выводу, что в местных вопросах Иран должен быть способен к 

самообороне, и здесь его интересы, безусловно, в поддержании 

торговли нефтью, совпадали с интересами западных держав. 

Теперь шах должен был полагаться на свои собственные силы, а 

именно – делать упор на форсированную модернизацию вооруженных 

сил и расширению влияния Ирана в регионе. 

Говоря о СЕНТО, шах в начале 1971 г. сказал, что не хотел бы 

видеть его распущенным, хотя, казалось, он не принимал во внимание 

его ценность для местной безопасности. Он сказал, что предпочел бы 

вести бизнес на двусторонней основе, а не полагаться на договорные 

соглашения типа СЕНТО для обеспечения местной безопасности.135 

Шахский Иран стремился не только потеснить саудовцев на 

побережье Персидского залива, но и приобрести контроль над путями 

транспортировки нефти через Персидский залив и Красное море. 

Иранские ВМС были размещены в Порт-Саиде и Суэце, что должно 

было обеспечить надежный контроль Ирана над транспортировкой 

нефти и через Суэцкий канал.136 

Обращает на себя внимание, что Саудовская Аравия не 

принимала участия в ряде совещаний, касавшихся проблем 

безопасности судоходства по Персидскому заливу и Красному морю, 

в которых участвовал Иран. В то же время саудовцы пытались 

выработать совместную линию в этом вопросе с Оманом, Сомали, 
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НДРИ, ЙАР и Суданом, а также делали попытки привлечь к своим 

планам и Египет.137 

Расширение связей Саудовского королевства с рядом арабских 

государств, расположенных на побережьях Персидского залива и 

Красного моря, не осталось не замеченным Ираном. Учитывая, что 

арабские страны, контролирующие судоходство в этих морских 

бассейнах, более склонялись к сотрудничеству с Саудовской Аравией, 

чем с Ираном, его руководство сделало соответствующие выводы. В 

июне 1978 г. иранский премьер-министр Джамшид Амузегар заявил, 

что его правительство не пойдет на создание регионального пакта 

обороны с арабскими странами. Это лишний раз свидетельствовало о 

том, что шахский Иран ставил своей целью добиваться укрепления 

собственных позиций в районе Персидского залива и близлежащих 

территорий, не желая идти на компромиссы с арабскими 

государствами. Лондонский «Экономист» констатировал в этой связи, 

что «крупные государства этого региона больше опасаются друг 

друга, чем распространения красных ростков на своих территориях». 

Журнал обращал также внимание на особую позицию Ирака, 

заявившего, что в случае заключения пакта между Ираном и 

Саудовской Аравией он останется в стороне.138 

Алжирский договор (Март, 1975 г.). После подписания 

Алжирского соглашения в 1975 г., правительства Ирака и Ирана 

говорили о структуре региональной безопасности, чтобы 

ликвидировать иностранный военный альянс и вмешательство, вселяя 

надежды среди наблюдателей на окончательную безопасность 

региона. Хотя такая структура была бы крайне желательна и могла бы 
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существенно изменить характер использования военной силы, ее еще 

предстояло создать. Ирак не соответствовал духу своих соглашений с 

Ираном, и страны Персидского залива неохотно поддерживали пакт, 

поскольку формально признавали доминирующее положение Ирана в 

Персидском заливе.139 Без их согласия и полной поддержки Ирака не 

мог быть заключен договор о безопасности в Персидском заливе, не 

говоря уже о том, чтобы его поддерживали.140 

Мотивы, побудившие шаха заключить иракско-иранский договор 

многочисленны. Первостепенным, вероятно было урегулирование 

давних пограничных и речных споров. Второстепенным видимо было 

уменьшить зависимость иракцев от Советского Союза (основного 

поставщика оружия Ираку).141 

Нормализация отношении с Ираком и другими арабскими 

государствами Залива было использовано шахским режимом для 

усиления своего давления на дофарских повстанцев, чтобы 

окончательно изолировать их от внешнего мира.142 

Независимо от того, какое соглашение о вооружениях было 

подписано между Ираком и Советским Союзом, это можно 

рассматривать как свидетельство продолжавшейся гонки вооружений. 

Если верить сообщениям иранской прессы, Иран теперь считал Ирак 

большей угрозой региональной стабильности, чем до сближения в 

1975 году. Иранское восприятие состояло в том, что Ирак получал 

сильную советскую поддержку для будущих территориальных 

претензий к государствам Персидского залива. 143  Иракско-иранская 

                                                           
139 Middle East Intelligence Survey (MIS), (October 1-15, 1976), p. 103. 
140 William Fredrick Hickman. Military capabilities and power politics in the Persian Gulf. (1977), p. 62. 
141 The Daily Iowan (March 27, 1975). 
142 P.F.L.O.: "Our Two Main Assets Remain the People's Support and the Preservation of Our Military and Human 
Potential", Source: MERIP Reports, No. 50 (Aug., 1976), pp. 22-23. 
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доброжелательность весны 1975 года переросла в недоверие и 

подозрения к осени 1976 года.144 

После заключения соглашения 1975 года иранцам были даны 

веские основания не доверять иракским намерениям. В течение 1976 

года Ирак поддерживал радикальные элементы в Южном Йемене и 

странах залива, которые предпринимали серьезные усилия по 

подрыву стабильности режимов в Омане, Кувейте и Бахрейне.145 

Агитация этих элементов и сыграла важную роль в решении 

кувейтского правительства о роспуске парламента. 146  147  Реакция 

Ирана на территориальные нарушения была меньше, чем в 1973 году, 

вероятно, из-за позиции кувейтцев и поддержки, которую они 

получили от других арабских государств. Более серьезная попытка 

Ирака в одностороннем порядке разграничить свою границу с 

Кувейтом вызвало бы создание широкой арабской поддержки 

Кувейта, что сделало бы ненужным вмешательство Ирана. Если, 

однако, сильная арабская военная поддержка не была бы оказана, как 

это было в случае с Оманом, то участие Ирана в военных действиях 

стало бы реальностью. Тогда шах публично заявил, что Иран не 

потерпит захвата Кувейта Ираком.148 

Если какое-либо правительство Персидского залива подвергнется 

серьезной угрозе со стороны левых сил, можно было ожидать 

сильного иранского ответа. Арабское недоверие к Ирану было 

омрачено желанием консервативных арабских правителей остаться у 

власти, что видно из просьбы Омана об иранской военной помощи для 

                                                           
144 William Fredrick Hickman. Military capabilities and power politics in the Persian Gulf. (1977), p. 63. 
145 Middle East Intelligence Survey (MIS), (October 1-15, 1976), p. 103. 
146 Events (September 24-30, 1976), p. 23. 
147 Middle East Intelligence Survey (MIS), (September 16-30, 1976), p. 94. 
148 Burrell, R.M., Cottrell, Alvin J. Iran, Afghanistan, Pakistan: Tensions and Dilemmas (The Washington Papers Vol. 
II, No. 20), Beverly Hills and London: Sage Publications, (1974), p. 7. 
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борьбы с дофарскими повстанцами.149 В соответствии со своей ролью 

гаранта стабильности в Персидском заливе ответ Ирана, включал и 

военные действия.150 

Другим возможным сценарием использования иранского 

военного потенциала в политике Персидского залива заключалось в 

том, что, если внутренняя поддержка шаха значительно ухудшится, он 

мог использовать внешнее военное вмешательство для наращивания 

своей популярности. Сообщалось, что одним из реальных мотивов 

захвата островов в Персидском заливе в 1971 году было желание шаха 

восстановить свой пошатнувшийся престиж после того, когда Ирану 

пришлось отказаться от претензии на Бахрейн и «повысить свой 

имидж как сильного и решительного монарха».151 

Оборонная политика Ирана и ближневосточный регион в 

1970-х годах. Укрепив власть после государственного переворота в 

августе 1953 года, шах, при помощи ЦРУ и израильского «Моссад» 

создал мощную службу безопасности САВАК, которая безжалостно 

подавляла деятельность внутренней оппозиции монархическому 

режиму. США стали основным поставщиком вооружений для 

иранских вооруженных сил, хотя Великобритания была не только 

экспортером оружия, но и партнером по альянсу в рамках 

Организации Центрального договора (СЕНТО). Цель шаха состояла в 

том, чтобы превратить Иран в промышленную и военную державу, 

заявив, что его государство будет обладать всеми вооружениями, 
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151 Anthony, John Duke. Arab States of the Lower Gulf: People, Politics and Petroleum. Washington: The Middle 
East Institute, (1975), p. 28. 



 

 

 

Современный Иран 

 № 74, Ноябрь 2019 

 

«кроме атомного оружия».152 К 1964 году решение США продавать 

оружие Ирану, а не предоставлять ему военные гранты, убедило шаха 

в том, что он должен занять более «независимую» 

внешнеполитическую позицию.153 

Шах считал иранскую внешнюю политику в первую очередь 

оборонительной.154 

До конца 1960-х годов национальная стратегия Ирана была 

сосредоточена на территориальной обороне от СССР; хотя она должна 

была защищать 2000 км границы со своим северным соседом, 

гористая местность страны была также барьером против любого 

вторжения советских танковых и механизированных сил.155 156 Иран 

также был членом-основателем СЕНТО (наряду с Пакистаном, 

Турцией и Великобританией), но утратил веру в этот пакт после того, 

как его союзник Пакистан был побежден Индией во время 

вооруженного противостояния в 1965 году (т.н. Вторая Индо-

Пакистанская война). В любом случае, СЕНТО был «бумажным 

альянсом». Во время короткого срока действия этого пакта 

вооруженные силы государств-членов имели очень мало опыта 

совместного сотрудничества или учений в мирное время.157 158 

К началу 1970-х шах меньше беспокоился «советской угрозы» 

для Ирана и вместо этого рассматривал сравнительно слабый Ирак в 
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158 Panagiotis Dimitrakis. ‘British Diplomacy and the Decline of CENTO', Comparative Strategy 28/1 (2009), pp. 
317-331. 



 

 

 

№ 74, Ноябрь 2019 

 

Современный Иран 

качестве основного внешнего противника своего государства. 159  160 

Шах был убежден в том, что Иран должен заполнить вакуум власти, 

вызванный выводом британских военных из Персидского залива, и 

был воодушевлен политикой администрации Ричарда Никсона, 

согласно которой иранцы и саудиты считались региональными 

союзниками США. Во время президентства Никсона Иран получал 

щедрую оборонную помощь от американцев, предоставляя большую 

часть иностранной помощи, которую шах использовал для укрепления 

боеспособности своих вооруженных сил.161 162 

Наращивание Ираном военной мощи стало очевидным в 

смещении его военных приготовлении с севера на юг. Традиционно, и 

особенно в течение почти двух десятилетий после Второй мировой 

войны, Иран чувствовал угрозу почти исключительно с севера, то есть 

от Советского Союза. Однако в начале 1970-х гг. иранское восприятие 

вероятных угроз претерпело фундаментальные изменения. Все новые 

военные базы и комплексы, которые Иран намеревался построить 

находились на юге – в Чехбехаре, Исфахане, Хорремшехре и Абу 

Мусе.163  

Интересно также отметить, что СССР публично не отреагировал 

на массовое наращивание вооружений в Иране. Фактически, СССР в 

этот период являлся крупнейшим помощником Ирана, а также 

крупным торговым партнером. Москва покупало весь избыточный 

природный газ Тегерана, который поставлялся в количестве 22,6 млн 

кубометров в сутки. В Иране действовал построенный Советским 
                                                           
159 Alvin J. Cottrell. ‘The Foreign Policy of the Shah', Strategic Review 3/4 (1975), p. 36. 
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Союзом сталелитейный завод, мощность которого равнялась 1,5 млн 

тонн и постоянно увеличивалось. У Ирана были планы по 

дальнейшему расширению производства стали до 15 млн тонн. 

Советский Союз помогал Ирану в строительстве 

гидроэлектростанций, а также в развитии его коммуникаций и 

минеральных ресурсов. Фактически, отношения между двумя 

правительствами, казалось, достигли рекордно высокого уровня в 

1972 году, когда во время визита шаха в Москву в октябре иранское 

правительство заявило, что отношения между Ираном и СССР 

никогда не были лучше, чем сейчас. В то время как советско-иракский 

пакт имел тенденцию иногда вызывать опасения у правящей элиты 

Ирана, опасения связаны было не столько с фактом советской 

поддержки Ирака, сколько с тем, что баасистский режим в Багдаде на 

основе его расчетов (или просчетов) мог попытаться использовать в 

будущем советскую поддержку в случае «столкновения» с Тегераном.  

На характер иранского государства, которое шах хотел сохранить 

влияло несколько основных угроз, который по мнению монарха 

вызывали угрозу безопасности, как его режиму, так и региональной 

стабильности. Их в основном было пять: авантюризм со стороны 

баасистского Ирака; смена режимов в регионе Персидского залива; 

смена режима в Саудовской Аравии; распад Пакистана; и внутренняя 

подрывная/левая деятельность в Иране.  

Что касается Ирака, то, несмотря на договорные отношения 

Багдада с Москвой, он не представлял значительной военной угрозы 

для Ирана. Однако радикальные позиции иракского режима порой 

вызывали у шаха опасения из-за демонстрационного эффекта, 

который они могли оказать в Иране. Поэтому иракско-иранские 



 

 

 

№ 74, Ноябрь 2019 

 

Современный Иран 

отношения также стали в какой-то степени предметом внутренней 

озабоченности для шаха. В течение 1960-х шах чувствовал 

аналогичную угрозу от Насеризма. После разгрома в шестидневной 

войне 1967 года и кончины Насера угроза со стороны Насеризма, 

похоже, исчезла. Но, видимо, шах чувствовал, что Багдад теперь 

унаследовал мантию Каира.164 

Что касается режимов Саудовской Аравии и стран Персидского 

залива, шах, похоже, пришел к выводу, что, если в этих странах не 

будет сохранен традиционный строй, они могли представлять угрозу 

не только для беспрепятственного прохождения нефти из Ирана и 

стран Персидского залива на Запад, но и для самого института 

монархии в Иране. Вот почему шах не раз выражал такую серьезную 

обеспокоенность по поводу восстания в Дофаре. Иранцы придавали 

такое значение этой проблеме, что, как сообщалось, они довольно 

сильно давили на китайцев, чтобы они отказались от поддержки 

дофарских повстанцев в обмен на дружбу Тегерана. Шах был склонен 

рассматривать весь регион Персидского залива как единое целое как в 

военном, так и в социально-политическом отношении. Поэтому любое 

радикальное изменение общественно-политической обстановки в 

любой из стран региона являлось анафемой для правящей династии 

Пехлеви.165  

Интересно отметить, что ни одна из этих целей даже отдаленно 

не была связана с Советским Союзом или расширением присутствия 

Москвы в Индийском океане, хотя этой причиной часто оправдывали 

американскую поддержку шахскому режиму. На самом деле 

Советский Союз, похоже, полностью понимал ситуацию. Вот почему 
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он не был слишком озабочен поставками современного вооружения 

США в Иран до тех пор, пока он без препятствий и помех мог 

получать его природный газ и т.д. В Москве знали, что шах не 

забывал о присутствии «русского медведя» на своей северной границе 

и что он не переступит границы приличия, установленные для него 

молчаливым соглашением между Москвой и Вашингтоном.166 До тех 

пор, пока непосредственные интересы безопасности Советского 

Союза не пострадали бы. Москва не видело вреда в том, что шах 

играл в свою игру на заднем дворе Ирана.167 

Следовательно, все сводилось к простому вопросу о разработке 

путей и средств защиты этой области от «внутренней подрывной 

деятельности». Это считалось первостепенной важностью как для 

Императорского иранского дворца, так и для Белого дома. В Тегеране 

и Вашингтоне, а также в Пекине и Москве осознавали, что такие 

попытки подрывной деятельности носили в основном внутренний 

характер и в лучшем случае могли быть лишь незначительными 

махинациями двух коммунистических держав.168 

Шах твердо верил, что Советский Союз становился более 

консервативной, то есть традиционной великой державой, и это было 

важным развитием, потому что советская политика больше не была 

мотивирована главным образом коммунистической идеологией. В 

других интервью шах пытался провести четкое различие между 

политикой добрососедских отношений с Советским Союзом и 

неослабной враждебностью к махинациям международного 

коммунизма. Похоже, нет никаких сомнений в том, что, хотя шах все 
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еще опасался советских намерений, он чувствовал меньше угрозы от 

них и, следовательно, более свободно обращал свое внимание на 

Персидский залив и прилегающие районы.169  

Наращивание вооруженных сил Ирана в 1970-х годах было 

поистине впечатляющим. Численность армии увеличилась на 173%, 

ВМФ на 466% и ВВС на 1000%. В 1974 году иранская армия 

насчитывала до 170 000 человек, а в 1979 году – 285 000 человек, 

которая состояла из дивизии Императорской гвардии, трех танковых и 

трех пехотных дивизий и четырех независимых бригад. Авиационное 

командование имело более 600 вертолетов и 400 транспортных 

самолетов. Эти самолеты доказали свою ценность в войне в Дофаре. К 

концу 1970-х гг. имперские ВВС Ирана обладали 459 боевыми 

самолетами.170 171 172 173  

К началу 1975 г. военно-морской флот и военно-воздушные силы 

шаха являлись лучшими вооруженными силами и крупнейшими 

силами в Персидском заливе, сухопутная армия которой состояло из 

175 000 человек и 1160 американских и британских танков.174 

Этот быстрый рост создал серьезные структурные проблемы для 

шахских военных. Закупки оборудования не сопровождались 

подготовкой персонала, необходимого для управления им и его 

обслуживания: не хватало сотрудников среднего звена, старших 

сержантов, военных механиков и экипажей наземных самолетов. Этот 
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провал в создании данного потенциала проиллюстрирована тем 

фактом, что, хотя к концу 1970-х гг. авиационное командование имело 

до 220 вертолетных орудий, его экипажам не хватало практики 

стрельбы, поскольку у Ирана не было тренировочных полигонов для 

ведения огня.175 176 177 Культура командования в офицерском корпусе 

была крайне авторитарной, препятствовавшей тактической 

инициативе в бою. Генерал Перкинс, наблюдая за операциями в 

Дофаре, охарактеризовал иранские войска как «жесткие и смелые, но 

[тактически] довольно негибкие».178 179 180 

Система командования иранских военных была как 

сверхцентрализованной, так и крайне дисфункциональной. 

Межсервисное сотрудничество было плачевным, и военные 

руководители Ирана отчитывались непосредственно перед шахом, не 

имея институционализированной военной координации и совета, 

аналогичных либо Объединенному комитету начальников штабов 

США, либо британского штаба армии. Офицерский корпус иранской 

армии характеризовался политической надежностью, а не 

профессионализмом, и после прошахского переворота 1953 года 

военные подверглись беспорядочной чистке, проводимой 

спецслужбой САВАК против лиц, подозреваемых в симпатиях к 

коммунистам. Назначения выше ранга майора управлялись шахским 

двором, и верность шаху стала ключевой квалификацией для 
                                                           
175 Shahram Chubin. ‘Implications of the Military Buildup in Less Industrial States: The Case of Iran’, in Uri Ra’anan, 
Robert L. Pflazgraff & Geoffrey Kemp (ed.), Arms Transfers in the Third World: The Military Buildup in Less 
Industrial Countries (Boulder CO: Westview Press, 1978), p. 269. 
176 Williamson Murray, Kevin M. Woods. The Iran-Iraq War: A Military and Strategic History (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2014), p. 77. 
177 Geraint Hughes interview with Major Mike Lobb, 25 November 2014. 
178 Steven R. Ward. (2009). Immortal: A Military History of Iran and its Armed Forces. Georgetown University Press, 
pp. 206-208. 
179 Ken Perkins. ‘The Death of an Army: A Short Analysis of the Imperial Iranian Armed Forces', RUSI Journal, vol. 
125, no. 2, (1980), pp. 21-23. 
180 Ken Perkins. A Fortunate Soldier (London: Brassey's Defence Publishers, 1988), p. 129. Email to author from 
Captain Gordon Allen, 17 June 2016. 
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продвижения по службе. Генерал Голам Реза Азхари, начальник 

штаба иранской армии во время Дофарской войны, олицетворял собой 

характер высшего командования Ирана, поскольку его главной чертой 

было уважение к своему монарху и беспрекословное исполнение его 

приказов.181 182 183 184  

Англофобия иранцев, которая распространялась и на сам 

шахский двор, также делала иранцев неловкими партнерами по 

альянсу. Британский опыт вмешательства во внутренние дела страны 

(который включал ее раздел на сферы влияния с Российской империей 

в 1907 году, а также англо-советское вторжение и оккупация во время 

Второй мировой войны) питало популярное и элитное представление 

о том, что британцам никогда нельзя доверять.185 186 187 188 Со своей 

стороны, Великобритания была обеспокоена территориальными 

амбициями Ирана в регионе Персидского залива, что было отражено в 

территориальных притязаниях Тегерана на Бахрейн, а также на 

аннексию островов Абу-Муса и Большого и Малого Томба в ноябре 

1971 года. Действительно, вплоть до вывода войск «к востоку от 

Суэца» британские силы в Персидском заливе имели планы на случай 

непредвиденных обстоятельств сдерживать любые иранские усилия 

по захвату этих островов. Хотя военная помощь Ирана Оману была 

выгодна в военном отношении, она также была политически неловкой 
                                                           
181 Chikara Hashimoto. ‘The Training of Secret Police in Conflictual Intelligence Cultures: British Failure in the 
Middle East during the Cold War', International History Review, vol. 39, no. 3. (2017), p. 459. 
182 Zoltan Barany. How Armies Respond to Revolutions and Why (Princeton NJ: Princeton University Press, 2016), 
pp. 53; 59. 
183 Gholani Chegnizadeh. Iranian Military Modernisation, 1921-1979 (DPhil, University of Bradford 1997), pp. 274-
281. 
184 Steven R. Ward. (2009). Immortal: A Military History of Iran and its Armed Forces. Georgetown University Press, 
pp. 209-210; 215. 
185 Michael Axworthy. Revolutionary Iran: A History of the Islamic Republic (London: Penguin, 2014), pp. 24-27. 
186 Anthony Parsons. The Pride and the Fall: Iran 1974-1979 (London: Jonathan Cape, 1984), pp. X-XI, p. 38, pp. 72-
73, pp. 140-141. 
187 The Economist (July 11, 2009). 
188 Chikara Hashimoto. ‘The Training of Secret Police in Conflictual Intelligence Cultures: British Failure in the 
Middle East during the Cold War', International History Review, vol. 39, no. 3. (2017), pp. 461-462. 
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для Великобритании из-за широко распространенного негодования 

арабов относительно региональных амбиций шаха.189 190 191 В одном из 

интервью шах заявил, что он всегда выступал за уход британцев и был 

неумолимо против любого отмены объявления лейбористов об уходе 

к концу 1971 года, потому что, по мнению шаха «присутствие 

Британии теперь является анахронизмом и продолжением 

империализма».192 

До вывода иранских сил Оман пытался решить со своими 

соседями ряд вопросов региональной безопасности, которые 

воспринимались как угроза стабильности хрупкого султаната. Султан 

Кабус отправился с официальным визитом в Тегеран в июне 1976 года 

и предложил шаху использовать остров Масира в качестве 

перевалочного пункта для иранских самолетов. В ноябре министры 

иностранных дел стран Персидского залива (будущие государства 

Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а 

также Ирак и Иран) по инициативе султана Кабуса встретились в 

Маскате, 193  194  чтобы обсудить единую региональную политику 

безопасности, включая финансовое сотрудничество между всеми 

восемью государствами для обеспечения безопасности Ормузского 

пролива. Эта инициатива провалилась из-за очевидных 

противоречивых взглядов на приоритеты безопасности между всеми 

участниками. В частности, призыв Маската о том, что все страны 

                                                           
189 James F. Goode. Assisting Our Brothers, Defending Ourselves: The Iranian Intervention in Oman, 1972-1975; 
Iranian Studies, vol. 47, no. 3 (2014), pp. 451; 458-460. 
190 Richard Mobley. ‘Deterring Iran, 1968-1971: The Royal Navy, Iran, and the Disputed Persian Gulf Islands', Naval 
War College Review, vol. 71, no. 4. (2003), pp. 107-118. 
191 Takriti, Abdel Razzaq. Monsoon Revolution: Republicans, Sultans, and Empire in Oman, 1965-1976. UK: Oxford 
University Press, (2013), pp. 296-299. 
192 House of Representatives (May 26, 1971). 
193 Rashid A. Al Makhawi. The Foundation of the GCC. The Gulf Cooperation Council: A Study in Integration (PhD 
thesis, International Studies Unit at the University of Salford, 1990), p. 26. 
194 The Omani Pursuit of a Large Peninsula Shield Force: A Case Study of a Small State's Search for Security. 
(Article in British Journal of Middle Eastern Studies; June 2014). 
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Персидского залива должны вносить финансовый вклад в совместные 

омано-иранские военные операции в Ормузском проливе, был 

отклонен под давлением Саудовской Аравии и ОАЭ.195 

К середине 1977 года в Омане осталась лишь горстка 

специалистов иранской армии. Таким образом, сомнения арабских 

государств, которые изначально опасались, что интерес Ирана к 

военной кампании в Дофаре представляло из себя начало постоянной 

иранской военной опоры на арабской стороне залива, развеялись.196  

6 декабря 1977 года, шах с официальным визитом прибыл в 

Маскат. Во время беседы с султаном, стороны говорили о проблеме 

безопасности в Персидском заливе и сотрудничестве между Ираном и 

Оманом. Султан Кабус высоко оценил военную поддержку Ирана 

«против сил зла» во время восстания в Дофаре. После званого ужина, 

шах и султан отправились провинцию, которая была освобождена два 

года ранее. 197  Перед журналистами султан заявил, что его успех в 

войне в Дофаре является первой полной победой арабского 

государства над международным коммунизмом.198 

В январе 1977 г. Иран вывел большую часть своих войск из 

Дофара, которых тогда насчитывалось около 3 200 человек, 199  но 

около 1 000 человек (инструктора, военные специалисты, солдаты) 

оставались в Омане до победы исламской революции,200 а имперские 

ВВС продолжали регулярные полеты через воздушное пространство 

                                                           
195 Joseph A. Kechichian. Oman and the World: The Emergence of an Independent Foreign Policy. (1995), p. 107. 
196 James H. Noyes. The Clouded Lens: Persian Gulf Security and U.S. Policy. (1982), p. 22. 
197 Le Monde (December 10, 1977). 
198 The Petroleum Economist. Petroleum Press Bureau, (1976), Volume 43, p .52. 
199 Middle East Economic Digest (MEED), (January 21, 1977); "Oman-Iranian Troops to be Withdrawn", p. 27. 
200 James F. Goode. Assisting Our Brothers, Defending Ourselves: The Iranian Intervention in Oman, 1972-1975; 
Iranian Studies, vol. 47, no. 3 (2014), p. 461. 
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Омана.201 Британские войска официально покинули базы в Омане в 

1977 году.202 

В 1979 г., отмеченном свержением иранского шаха, в Дофаре 

вновь вспыхнули волнения и некоторые из отрядов Фронта взялись за 

оружие, однако вскоре и они потерпели окончательное поражение.203  

 

                                                           
201 Kayhan International (January 27, 1977). 
202 Marc Valeri. Simmering Unrest and Succession Challenges in Oman. (January 28, 2015). 
203 Mark N. Katz. Civil Conflict in South Yemen. (1986). 
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Анна Ишмухамедова  

Эволюция образа женщины в иранской литературе конца 

XIX - начала XXI вв.1 

 

Двадцатый век привнес в иранскую литературу множество 

новых жанров и стилей, несвойственных иранской литературной 

традиции как в поэзии, так и в прозе. До конца XIX в. – начала XX в. 

поэзия и проза в Иране были представлены традиционными 

жанровыми формами и сложившейся веками системой тем и образов, 

среди которых был и образ женщины. Этот образ еще в XVIII – XIX 

вв. был почти исключительно связан с темой любви (возлюбленная в 

любовной лирике). В произведениях этого периода женщины живут в 

мире, построенном по мужскому образцу и зачастую именно 

отношения мужчины и женщины определяют личность героини; 

женщина главным образом рассматривается через призму образа 

главного (лирического) героя, как его составная часть, а не как 

отдельная самодостаточная личность. В большинстве случаев образ 

женщины имеет пассивную функцию и не играет самостоятельной 

роли. 

Специалисты отмечают, что три историко-культурных фактора 

в конце XIX в. стали определяющими для становления новой 

литературы в Иране: введение книгопечатания и развитие выпуска 

периодических изданий, проведение в стране реформ в области 

культуры и образования (открытие школ, обучавших студентов по 
                                                           
1 -Этот материал представляет собой выдержки из магистерской диссертации, которая 
была успешно защищена в Санкт-Петербурге в 2018 году. 
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 новым методам, основание первого светского учебного заведения 

«Даролфонун», приглашение на работу иностранных преподавателей, 

появление иранских специалистов, закончивших европейские высшие 

учебные заведения и т.д.) и перевод на персидский язык произведений 

европейских писателей и мыслителей [История 1999: 275-279].  

В конце XIX – начале XX в., с возникновением новых путей 

развития литературы, начинают зарождаться новая поэзия и 

национальная художественная проза. По словам Д.С. Комиссарова, 

«по мере того, как просветительские идеи охватывали умы иранской 

интеллигенции, рос интерес к новым для Ирана жанровым формам 

художественной прозы, которые к XIX в. достаточно прочно 

утвердились в странах Европы» [История 1999: 228]. В то же время, 

все еще используя традиционные жанровые формы, иранские поэты 

также начинают развивать просветительские, публицистические 

тенденции. Например, поэтесса Жале (настоящее имя Аламтадж Каем-

Маками, 1883-1947), отстаивая идеи просветительства, внесла 

значительный вклад в борьбу за равноправие женщин. Отмечая 

актуальность проблемы эмансипации женщин в Иране на рубеже XIX-

XX в., Д.С. Комиссаров так оценивает творческую и 

просветительскую деятельность Жале: «В стихах Жале, написанных 

главным образом в первой половине жизни поэтессы, прозвучал 

гневный протест против неравенства иранской женщины… История 

персидской литературы знает немало женщин, писавших хорошие 

стихи (Рабийа, Махсети, Коррат оль-Эйн, Парвин ‘Эттесами и др.), но, 

пожалуй, впервые в персидской поэзии кто-то решительно и 

бесстрашно заговорил о равноправии женщин Ирана, о том, что они 

ни в чем не уступают мужчинам, способны не хуже мужчин 



 

 

№ 74, Ноябрь 2019 

 

Современная литература 

трудиться. Жале отстаивает право женщины на достойное и 

полноценное положение в семье и обществе.» [История 1999: 80]. 

Анализируя литературную деятельность гуманиста и просветителя 

Абдолхосейна Мирза Ага-хана Кермани (1853-1896), Д.С.Комиссаров 

пишет: «Проблема положения женщины в Иране тоже волновала Ага-

хана Кермани. Он хорошо понимал, что до тех пор, пока в стане 

существует феодально-деспотическое отношение к женщине, не 

может быть и речи о справедливости и свободе. Именно поэтому во 

многих своих произведениях он так решительно выступает в защиту 

женщин» [История 1999: 78]. 

Важные политические события начала XX в. – революция 1905-

1911 гг., конституционное движение, активные антишахские 

выступления, народные восстания – стали толчком к развитию 

иранской художественной прозы и поэзии нового типа [История 1999: 

80-82, 286-287]. Д.С. Комиссаров выделяет два фактора, 

способствовавших ускоренному обновлению персидской 

художественной прозы: 1) художественный и языковой опыт, 

накопленный иранской литературой на протяжении веков, 

проявивший себя в значительном литературном прогрессе конца XIX 

– начала XX века – времени становления литературных жанровых 

форм и 2) переводы на персидский язык российской и западной 

прозы, знакомство иранских литераторов с переводной прозой. Эти 

два фактора по мнению Д.С. Комиссарова стали основой для развития 

в Иране художественной прозы нового типа [История 1999: 286].  

Естественно, новые темы, образы, новые социально-

политические реалии требовали новых форм. В персидской 
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 литературе появляются современные жанры: роман, рассказ, повесть. 

Произведения этих жанров, отражая новые идеи и реалии жизни 

иранского общества, описывали жизнь и быт представителей разных 

социальных слоев населения, раскрывали систему отношений внутри 

иранского общества. 

Первым иранским социальным романом исследователи считают 

произведение Мортазы Мошфека Каземи (1889-1978) «Страшный 

Тегеран» (Tehrān-e maxūf), вышедшее из печати в Тегеране в 1921 г.1 

По словам Д.С. Комиссарова, этот роман «с полным правом можно 

назвать реалистическим произведением, в котором автор отобразил 

самые типичные явления жизни иранского общества того времени» 

[История 1999: 300], в том числе положение женщины. Образ главной 

героини Махин, достойной и умной девушки, белокурой красавицы, 

влюбленной в юношу Фарроха – это образ бесправной женщины, 

жертвы социального уклада, участь которой, несмотря на ее 

сопротивление обстоятельствам, предрешена, поскольку ее жизнь 

полностью подчинена интересам отца и семьи. Махин не может выйти 

замуж за своего возлюбленного, потому что это не в интересах ее 

отца, который хочет породниться со знатной семьей, чтобы иметь 

возможность занять более привилегированное положение в обществе. 

Мать Махин –наивная малообразованная женщина, которая ничем не 

может помочь своей дочери. Вот как описывает писатель внутренний 

мир главной героини, вплетая в описание иранские реалии того 

времени: 

                                                           
1 Перевод романа «Страшный Тегеран» на русский язык выполнен В.Г. Тардовым (1879-
1938), российским (советским) журналистом, дипломатом и переводчиком в 1934-1936 гг. 
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«Мэин не принадлежала к числу тех несчастных, 

невежественных персидских девушек, чей удел — покорно 

подчиняться чужой воле и которые не могут разобраться в том, что 

происходит в жизни. 

Она понимала, что слушаться отца и мать и относиться к ним с 

уважением — долг дочери. Но она знала, что и это повиновение 

должно иметь границы. И она считала, что ставить решение своей 

судьбы в зависимость от воли отца и матери нельзя, в особенности в 

таком случае, когда отец хочет воспользоваться дочерью, как 

ступенькой для своего возвышения. 

Мэин знала, что жить с будущим мужем придется ей, что ей, и 

никому другому, придется считаться с плохим или хорошим 

характером мужа. Она знала, что если муж ее окажется истинным 

персом, считающим, что жену нужно «по закону и по обычаю бить», 

то он ее будет бить, что ей придется мириться с тем, что он будет 

курить терьяк или пить и заниматься развратом, и в то же время, для 

соблюдения семейной чести, скрепя сердце, рассказывать повсюду, 

что ее муж — человек, украшенный всякими добродетелями и не 

имеющий никаких недостатков. 

Мэин знала и то, что ее мать, — хотя она ее беззаветно любила, 

— наивна и не имеет никакого понятия об общественных отношениях, 

что мать ее только слепое орудие в руках отца, что у матери нет 

своего мнения и своих мыслей, что разум ее в плену» (перевод В.Г. 

Тардова) [Каземи 1960: 52]. 

Драма и перипетии двух влюбленных заканчиваются печально – 

Махин умирает при родах. Женой Фарроха и матерью его сына 
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 становится женщина по имени Эфет, которую он спас от нападения. 

Фаррох приходит к выводу, что нужно подчиниться судьбе и жить 

дальше, неся в сердце вечную боль утраты. Мошфек Каземи 

изобразил жизнь иранской городской женщины на стыке двух эпох – 

эпохи правления династии Каджаров и начала правления династии 

Пахлави. Как противоположность идеализированному образу чистой 

и честной Махин, живущей по законам традиций, в романе 

появляются образы падших женщин (например, обитательницы 

притона на юге Тегерана -– Эшреф, Экдес, Эфет и Хамидэ). Подобное 

противопоставление в дальнейшем найдет свое развитие в иранской 

прозе более позднего периода, в частности в романе Садека Хедаята 

«Слепая сова» (būf-e kūr).  

Персонажи, подобные Махин, регулярно появляются в иранской 

литературе на протяжении нескольких последующих десятилетий. В 

качестве яркого образца соответствующего раскрытия образа героини 

можно назвать и роман Али Мохаммада Афгани (род. 1925.) «Муж 

Аху-ханум» (šowhar-e āhū xānūm) (1961г.). Азар Нафиси в работе 

«Образы женщин в классической персидской литературе и 

современном иранском романе» отмечает, что они обладают двумя 

элементами, оказывающими на читателя наибольшее эмоциональное 

впечатление – это женщина и социальный протест [Nafisi 2003]. 

В XX в. появляется целая плеяда талантливых поэтесс и 

писательниц, внесших значительный вклад в эволюцию женского 

образа в иранской современной литературе. В качестве ярчайшей 

представительницы первого поколения иранских женщин-

литераторов XX в. по праву считается поэтесса Парвин ‘Этесами 
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(1907-1940) (см. М.К. Хиллманн «Образ женщины в персидской 

литературе: женский взгляд»). Парвин ‘Этесами придерживалась 

традиционного направления в поэзии, использовала в своих 

произведениях классические поэтические жанровые формы, мотивы и 

темы. Она уделяет значительное внимание социальным проблемам, 

призывает человека к самосовершенствованию, осуждает 

человеческие пороки. Для настоящего исследования представляет 

интерес ее касыда «Женщина в Иране» (zan dar īrān), которая была 

написана в 1936 году в качестве реакции на запрет на ношение чадры, 

введенный Реза-шахом Пахлави. М.К. Хиллманн отмечает, что это 

единственная поэма П.‘Этесами, являющаяся откликом на события 

общественной жизни. В статье «Образ женщины в персидской 

литературе: женский взгляд» он пишет: «Ее стихи воспевают 

традиционные моральные ценности, не нарушая при этом 

незыблемую технику просодии и не привнося ничего личного, 

выходящего за рамки традиций, что могло бы их разрушить. 

Например, несмотря на то что некоторые из ее стихотворных 

композиций раскрывают тему угнетения женщины, в них нет 

выраженного женского начала. Она говорит так, как говорят и будут 

говорить мужчины-поэты.» [Hillmann: 3]. В целом, женщина у Парвин 

‘Этесами представляет собой образцовую жену и мать, хранительницу 

домашнего очага – образ традиционный для иранского общества того 

времени.  

Выдающийся прозаик Симин Данешвар (1921-2012) 

представляет второе поколение женщин-литераторов XX века. По 
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 мнению Дж. Дорри, ее роман «Савушун» (savūšūn) (1969) 1  стал 

«одним из самых читаемых персидских романов» [История 1999: 400]. 

М.К. Хиллманн отмечает, что этот роман стал первым романом, 

профессионально написанным и опубликованным женщиной-

писателем в Иране [Hillmann: 4]. Роман представляет собой 

историческую ретроспективу послевоенных времен. Действие 

происходит в южных провинциях Ирана, где размещались английские 

войска. Роман рассказывает о жизни Зари, образ которой имеет 

традиционные черты – заботливая жена, всегда находящаяся в тени 

мужа, женщина простая и суеверная. Ее муж Юсуф также 

представляет собой традиционный для иранской литературы образ 

героя, борца за справедливость, человека, обладающего авторитетом в 

своей среде. Дж. Дорри пишет: «Это своего рода идеализированная, 

сказочно-легендарная личность, перенесенная на современную почву 

нищенской провинции Ирана…» [История 1999: 401]. Во время 

восстания против британских оккупационных войск Юсуф погибает, 

став жертвой несправедливости. На фоне бурных социально-

исторических событий Зари ведет обычную жизнь в уютном дворе 

своего дома, пытаясь оградить семью от суеты внешнего мира. И 

только горе, разрушившее ее семью – гибель Юсуфа, заставляет ее 

поднять голову и осознать происходящее.  

Данешвар проводит свою героиню через внутренние изменения, 

которые происходят под воздействием внешних факторов: от 

домашней традиционной женщины к образу женщины – героини. 
                                                           
1 Переведен на русский язык Шамсаддином Бади и Натальей Кондыревой в 1975 году, 
издан под названием «Смерть ради жизни». На английский язык произведение 
переводилось дважды: М.Р. Канунпарваром (M. R. Ghanoonparvar) в 1990 году с 
сохранением названия персидского оригинала и Роксаной Занд (Roxane Zand) в 1992 году, 
под названием «Персидский реквием» (“A Persian Requiem”).  
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Анализируя образ Зари, М.К. Хиллманн отмечает: «Женственность 

Зари у Данешвар преобразуется из негероической домашней в 

героическую. С точки зрения литературной критики некоторые 

читатели могут задаться вопросом о правдоподобности подобного 

изменения в характере Зари после смерти Юсуфа, то есть, является ли 

поведение Зари закономерным, основанным на предыдущих взглядах 

и поступках Зари. Если не останавливаться на этом вопросе (который, 

по крайней мере, подразумевает, что, возможно, даже писательница не 

может правдоподобно изобразить иранскую женщину в тех 

обстоятельствах, в которых оказалась Зари, т.е. в условиях, когда ей 

приходится проявлять героизм в мужском мире войн и насилия), 

читатели должны признать, что характер Зари – это, очевидно, более 

живое и точное изображение женщины, чем то, которое встречается  в 

произведениях ее мужа Джалал Ал-е-Ахмада и таких выдающихся 

писателей-мужчин, авторов художественной прозы, как Садек Чубак 

(род. 1916), Голамхосайн Саеди (1934/5-1985) и Хушанг Голшири 

(род. 1938). Неуверенность в себе Зари, ее недоумение по поводу 

своей женской доли, состояние растерянности в войне, которую ведут 

мужчины, и многое другое должны убедить читателей в том, что эта 

женщина видит мир именно так, как она его видит не только потому, 

что она личность, но и в силу того, что она как женщина 

воспринимает вещи иначе, чем их воспринимают мужчины» 

[Hillmann: 5].  

Представляется, что в данный период в женской литературе еще 

не окончательно сформировалось собственно женское видение 

социальных реалий. Под воздействием традиций, в том числе 
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 литературных, авторы-женщины по-прежнему опираются на мужское 

мировосприятие.  

Таким образом, можно сделать вывод, что к середине XX века 

образ женщины в иранской литературе все еще находится в прямой 

зависимости от образа мужчины и мужских представлений об 

окружающем мире. Основной тематикой произведений, описывающих 

жизнь женщины, является противостояние героини и общества. 

Новый подход женщин-литераторов определит дальнейшее развитие 

предмета. 

Поэтесса Форуг Фаррохзад (1935-1967) стала одной из первых 

иранских поэтесс, чьи стихи были истинно женскими как по их 

идейной направленности, так и по содержанию. Ее жизнь выходила за 

рамки традиционного уклада; она всегда свободно выражала свое 

мнение по любому вопросу, как в частных беседах, так и в публичных 

выступлениях. В работе «Автобиографии женщин в современном 

Иране» М.К. Хиллманн пишет: «Фаррохзад всегда говорила об особой 

связи между ее жизнью и ее стихами, что прямо указывает на их 

потенциально автобиографический характер». В начале карьеры 

Фаррохзад отмечала, что поэзия для нее не хобби, не развлечение. Она 

считала поэзию частью своего бытия, полагая, что это своего рода 

ответ, который она дает своей открытой и честной жизни. Поэтесса 

сравнивала свое уважительное отношение к поэзии с 

соответствующим отношением религиозного человека к религии. Она 

также сравнивала поэзию с другом, с товарищем, дополняющим ее 

саму, и, при этом, не утомляющим ее, не перетягивающим внимание 

на себя. Таким образом, представляется, что поэзия для Форуг 
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Фаррохзад подобна исповеди [Hillmann 1990]. Однако, считает 

исследователь, все же следует видеть границу между реальной личной 

жизнью поэтессы и воображаемым миром ее лирического героя. Она 

привнесла в иранскую литературу образ драматичной, сложной 

личности, лирического героя в женском образе. Поэтесса отказалась 

от традиционных жанровых форм, считая их производными мужского 

миропонимания. Новые, часто глубоко личные темы, эмоциональное 

состояние, жизненные реалии в стихах Ф.Фаррохзад требовали новой 

формы выражения. 

Творчество Садека Хедаята (1903-1951) также оказало 

значительное влияние на трансформацию и развитие женского образа 

в литературе. В качестве примера можно упомянуть два произведения 

автора: роман «Слепая сова» (1936) и рассказ «Женщина, потерявшая 

мужа» (zan-I ke mard-aš-rā gom kard), вышедший из печати в 1923 

году в сборнике «Светлая тень» (sāye-ye rowšan).  

«Слепая сова» – одно из самых известных и переводимых 

произведений не только самого Садека Хедаята, но и всей 

современной иранской литературы. Роман состоит из двух частей. В 

каждой части романа главный герой открывает себя и окружающую 

его реальность через образы женщин, каждую из которых он убивает. 

В первой части это идеализированная, полубожественная 

возлюбленная, во второй – его жена, падшая женщина. Подобное 

противопоставление уже детально исследовалось специалистами. 

Литературовед Азар Нафиси, в своей работе «Поиски «настоящей» 

женщины в иранском романе: Представления о личном в литературе и 

кино» [Nafisi 2003] так анализирует созданные Хедаятом образы 
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 женщин: «В «Слепой сове» сделан значимый анализ обусловленной 

традиционной культурой этики отношений между мужчиной и 

женщиной в Иране, отношений, которые символизируют разрушение 

диалога между общественным и частным мирами» [Nafisi 2003]. 

Исследовательница считает, что на данном этапе развития 

иранской литературы женские образы все еще остаются 

несамостоятельными, что является причиной отсутствия 

полноценного диалога между женскими и мужскими персонажами и, 

как результат, является препятствием на пути развития иранского 

романа 

Массуме Прайс в статье, посвященной роману «Слепая сова» 

(Массуме Прайс, «Символический образ женщины в романе Садега 

Хедаята «Слепая сова» [Price 2001]) отмечает, что именно поколение, 

к которому принадлежал Хедаят стало свидетелем коренной перемены 

в иранском обществе – постепенного превращения традиционной 

иранской женщины в современную женщину XX века. «Были такие, 

кто присоединился к политическим партиям, участвовал в митингах, 

имел любовников, делал аборты и даже рожал внебрачных детей. Они 

также оспаривали биполярный образ женщин: добродетельность 

против морального и физического падения. Мужчины-интеллектуалы 

того периода и позже, принимая принципы равенства и свободы для 

обоих полов, и в то же время воспитанные в традиционных 

представлениях о доброй, несексуальной, девственной женщине, 

несомненно, сталкивались с проблемами, связанными с новым 

образом. Они не знали, стоит ли им стоять на коленях перед ней, как 

перед образом доброй матери, или переполниться чувственным 
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презрением, как к потаскухе. В конечном счете, такие мужчины будут 

либо нуждаться в ее присутствии, либо стараться уничтожить ее. 

Хедаят в этом смысле не был исключением. Его предпочтение 

духовного, несексуального контакта с женщинами также может быть 

связано с его неспособностью справиться с появлением новой 

женщины. Таким образом, женские персонажи можно рассматривать 

как факторы драматизации эндопсихических ситуаций, которые 

следует понимать как попытки выразить отношение писателя к 

женщинам, к его собственному женскому началу и реализовать это 

отношение к знанию о женщине, чтобы справиться с проблемами 

идентичности и бытия. В свою очередь его культурный опыт и 

окружающая его мужская среда, также влияют на подобные факторы 

драматизации» [Price 2001]. 

Азар Нафиси в работе «Образ женщин в классической 

персидской литературе и современном иранском романе» полагает, 

что образы женщины в «Слепой сове» восходят к двум 

противоположным образам женщины в классической персидской 

литературе: недоступная, идеализированная женщина и 

легкодоступная соблазнительница [Nafisi 2003]. 

В рассказе «Женщина, потерявшая мужа» С. Хедаят вновь 

обращается к теме опустившейся женщины как к способу познания 

человека, раскрывая новые грани и глубины сознания и подсознания. 

Главная героиня, Зарин Кулах, совсем еще молодая деревенская 

женщина с ребенком на руках едет искать своего внезапно 

пропавшего мужа на его родину, в провинцию. Пока автобус везет ее 

к родной деревне мужа, Хедаят рассказывает нам историю Зарин 
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 Кулах: ненависть и крайняя жестокость со стороны матери отравляли 

ей детские и юные годы в родительском доме, но потом случилось 

счастливое замужество – девушка вступила в брак с человеком, 

которого любила. Молодая семья переезжает в Тегеран, где муж 

Зарин Кулах пристрастился к опиуму и начал регулярно ее избивать. 

Кажется, что женщина разрывается между любовью к мужу и 

страданием от физического насилия. Однажды он ушел из дома и не 

вернулся. Зарин Кулах с сыном на руках отправляется на его поиски. 

В дальнейшем, по мере развития сюжета, раскрывается, что брак 

обнажил истинную природу Зарин Кулах, ее склонность к 

садомазохизму. Любовь к мужу, нелюбовь и жестокость по 

отношению к собственному ребенку, трагедия расставания, страх и 

боль – все уходит на второй план, когда Зарин Кулах видит кнут в 

руках первого встречного, который мог бы этим кнутом ее отстегать. 

Вновь открывшееся «я» этой молодой женщины в корне меняет для 

читателя ее образ, трансформирует его из образа жертвы в образ 

хищника, и далее возвращает нас к восприятию Зарин Кулах в 

качестве жертвы, но уже не жертвы общества и обстоятельств, а 

жертвы собственных животных страстей. 

Творчество Шахрнуш Парсипур (род. 1946) представляет собой 

значительный вклад в развитие образа женщины в иранской прозе XX 

века. Ее романы, написанные в жанре магического реализма «Собака 

и долгая зима» (sag va zemestān-e boland) (1976), «Туба и сущность 

ночи» (ṭūbā va ma’nā-ye šab) (1989), цикл взаимосвязанных историй о 

пяти женщинах под общим названием «Женщины без мужчин» (zanān 

bedūn-e mardān) (1975-78), являющийся прямой аллюзией на сборник 

рассказов Э. Хемингуэя «Мужчины без женщин» (men without women) 
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(1928)1 стали событием в иранской художественной литературе. Азар 

Нафиси так характеризует женщин – героинь произведений Парсипур: 

«Как и сама Парсипур, ее главными героями являются женщины, 

которые восстают – не столько по политическим, сколько по 

экзистенциональным соображениям против системы, которая лишает 

их личного достоинства и препятствует их развитию» [Nafisi 2016].  

Майкл Хиллманн отмечает, что Парсипур строит произведение 

на основе женского миропонимания, в котором мужчинам отводится 

вторая роль. «Мужчины в романе [речь идет о произведении 

«Женщины без мужчин», прим. А.И.] в основном ведут себя 

реалистично и в соответствии с законами повседневной физики. 

Именно женщины бросают вызов этим законам: возвращаются из 

мертвых, видят людей без головы, становятся деревьями, могут читать 

мысли людей и рожать лилии… Если Гарсия Маркес в романе «Сто 

лет одиночества» использует сверхъестественные случайности с 

целью создания атмосферы универсального вневременья, Парсипур 

использует те же методы, чтобы заставить читателей согласиться с 

тем, что мир, центром которого является женщина, отличается от 

мужского и что во внутреннем мире женщины есть реалии, в том 

числе и воображаемые, которые отличаются от тех, что определены и 

утверждены мужчинами, или вовсе у них отсутствуют» [Hillmann: 15].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Шахрнуш Парсипур – 

первая иранская писательница, создавшая не только новый образ 

женщины, наделенной личностными качествами, собственными 

мыслями, чувствами и характером, но и новую художественную 
                                                           
1 Первый рассказ цикла напечатан в 1975 в журнале «Алефба»; цикл был закончен в 1978 
и отредактирован для публикации в 1989 году 
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 реальность, отражающую картину мира, свойственную женщинам, 

которая не подчиняется правилам традиционного мира, 

ориентированного на мужчин.  

Представительница последнего литературного поколения – 

иранская писательница армянского происхождения Зоя Пирзад (род. 

1952) издала свой самый популярный роман «Я погашу свет» 

(čerāqhā-rā man xāmūš mīkonam) на рубеже тысячелетий в 2001 г. 

Книга имеет большой успех у читательской аудитории, была 

переведена на множество иностранных языков и получила несколько 

престижных литературных премий. Главная героиня Кларис, 

женщина, которой немногим более тридцати лет, образцовая жена и 

мать, устав от однообразной жизни, влюбляется в мужчину – сына 

своей знакомой. Пирзад искусно вплетает в повествование несколько 

параллельных историй, каждой из которых она придает свой регистр 

звучания. Со ссылкой на Хура Йавари [Yavari 1989: 93-97], Элхам 

Гейтанчи в своей статье о данном романе отмечает: «Избегая 

утомительной морализации и ненужного усложнения материала, 

роман изображает внутренние конфликты и сложности, которые 

окружают современную городскую женщину, как личное «я», 

которому свойственны многочисленные уровни частной, социальной 

и нравственной «реальности», происходящие из этого «я» и 

окружающие его» [Gheytanchi 2011]. Как и Парсипур, Зоя Пирзад 

создает реальность, ориентированную на женщин и порожденную 

самими женщинами.  

Посвященные жизни женщин романы писательниц Нази Сафави 

(род. 1967) и Фаттане Хаджсейедджавади (род. 1945), наряду с 
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произведением Зои Пирзад, входят в число самых популярных 

женских романов последних десятилетий [Gheytanchi 2011]. 

Чуть более чем за сто лет существования современной иранской 

литературы, образ женщины претерпел значительные изменения. Он 

развивается из традиционного образа добродетельной возлюбленной, 

жены и матери, через героиню, наделенную личностными качествами 

в попытке отстаивать свои интересы в борьбе с обществом, к образу 

женщины как способу познания писателем себя, далее к героине, 

изначально наделенной ярко выраженной женской 

индивидуальностью, и приходит в итоге к рождению новой 

реальности, порожденной самой этой индивидуальностью. 

Представляется, что интерес к внутреннему миру женщины, 

раскрываемому в литературных произведениях, в Иране неуклонно 

растет, как среди авторов, так и среди читательской аудитории. 
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 Евгений Иваницкий   

Сказки Шахерезады 

 

По гулкой лестнице воспоминаний 

Ходят и ходят сновидения моей бедности. 

Сказки Шахерезады! 

Эта пряная книга за фанерной дверью  

Изнемогала от своего богатства. 

Какие улыбки дарила мне Шахерезада, – 

Яркие и лёгкие, как шелка Бухары! 

Ласковым голосом Шахерезады пела ночь. 

Её восточные глаза, 

Её душа небесной чеканки – 

Пробуждали рассветы, 

И новые зёрна печали  

Прорастали в моём сердце. 

Любит – не любит – семь лепестков недели… 

Любит – не любит – двенадцать лепестков года… 

 

На обратной стороне времени – дни, годы,               

А я по-прежнему, с восхищением  

Поглядывал на дверь со сломанной ручкой. 

Там поднимались чаши радости, 

А на них падала печальная тень птицы Рухх. 

Гарун аль-Рашид пятого и двадцатого 

Приносил домой несметные сокровища, 

Не растеряв по дороге ни одного дирхема. 
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Слышался кашель шейха моря, 

Шейха, так щедро затопившего соседей снизу… 

 

Почему только сейчас джинн сожаления 

Вылез из тесного кувшина моего одиночества? 

Почему я уверен, что всё сложилось бы иначе, 

Если бы в робкой душе моей юности 

Вовремя поселился  

Отважный Синдбад-мореход? 
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Новые издания 

В ИНСТИТУТЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН ПРОШЛА 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ИРАНСКАЯ 

КАЛЛИГРАФИЯ. ЗНАКОМСТВО С ТРАДИЦИЕЙ» 

 

13 ноября в Институте востоковедения РАН прошла 

презентация уникальной работы Хамида-Резы Келичхани «Иранская 

каллиграфия. Знакомство с традицией». 

На мероприятии присутствовал автор книги – известный 

каллиграф, генеральный директор Тегеранской галереи искусств и 

автор около тридцати научных работ по каллиграфии; переводчик 

книги, младший научный сотрудник Отдела истории Востока 

Института востоковедения РАН Б.В. Норик; заместитель директора 

Института востоковедения РАН и руководитель Центра изучения 

Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья А.К. Аликберов; 
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старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, 

Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН А.Д. 

Васильев; старший научный сотрудник Отдела истории Востока 

Института востоковедения РАН Д.В. Дубровская; президент Фонда 

Ибн Сины Х. Хадавимогаддам; директор по науке Фонда Ибн Сины 

А. Лукашев; генеральный директор издательства «Садра» С.Н. Табаи. 

Спикеры подчеркнули заслуги Фонда Ибн Сины и издательства 

«Садра» в подготовке книги к выпуску. Автор и переводчик 

рассказали о содержательной и эстетической ценности работы. 

После выступлений прошел показ документального фильма об 

иранской каллиграфии «Точка» режиссера Амира Валинежада, 

снятого при поддержке Фонда Ибн Сины. 
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Дизи (абгушт)- популярное иранское блюдо. 

Очень известное и очень популярное в Иране мясное блюдо. Это 
нечто вроде наваристого супа, но не суп. Второе название дизи – 
абгушт («аб» – вода и «гушт» – мясо). 

 

Оно было придумано еще предками современных иранцев — 
кочевниками — сельское хозяйство которых базировалось на 
животноводстве. Абгушт удобно было готовить в условиях 
нахождения в одном месте, в то время как кебаб был обычной едой 
кочующего народа. Именно поэтому дизи ели, когда кочевники 
достигали пункта назначения и оседали на одном месте на некоторое 
время. 

В приготовлении дизи традиционно используются бараньи мясо 
и жир, помидоры (или томатная паста), лук, картофель и некоторые 
бобовые, такие как горох и фасоль. Прием пищи происходит в два 
этапа: сначала съедается сам бульон с кусочками размоченного хлеба 
(такой способ еды называется «талит» (перс. تلیت). Далее с помощью 
специальной колотушки измельчается мясо, иногда вместе с 
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остальными ингредиентами блюда, и эту пасту едят, намазывая на 
хлеб, иногда добавляя лук, специи и соленые огурцы. Абгушт, 
приготовленный в чугунном сосуде, называют «Дизи-е санги». 

 

По традиции дизи следует готовить в печи в глиняных или 
каменных высоких горшочках. Дизизарфи» — это специальная 
посуда, в которой готовят абгушт. Конечно, с появлением 
современной посуды, такой как горшки и кастрюли, дизизарфи стала 
использоваться значительно реже. Однако считается, что только 
традиционная посуда создает уникальный запах и вкус блюда. Посуда 
для абгушта бывает трёх видов: чугунная, керамическая и медная. 
Считается, что больше остальных для приготовления дизи 
используется керамическая посуда. Конечно, у приёма этой еды есть 
свои особенности. Когда это блюдо подают на стол, то сначала 
сливают бульон в отдельную посуду, затем отделяют жир, 
обстукивают его и снова добавляют в бульон. Затем все это 
содержимое переливают в другую миску и крошат туда хлеб, как 
правило, хлеб-сангак. Затем добавляют горох, фасоль, мясо, 
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картофель, предварительно необходимо как следует размельчить все 
эти продукты. Специи и зелень добавляются по вкусу. 

 

 

 

Существуют различные виды абгушта — их готовят в разных 
городах и регионах Ирана, дополнительные компоненты зависят от 
того, что произрастает в том или ином регионе 

 

 
 

 


