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 Исламская Республика Иран являет собой 
пример системы власти республиканских (свет-
ских) и религиозных органов. Функционирова-
ние подобной системы придает власти уникаль-
ный, двойственный характер и предполагает 
деятельность нескольких, достаточно автоном-
ных центров принятия решений. Система тео-
кратических и светских сдержек и противове-
сов, с одной стороны, способствует стабилиза-
ции правящего режима, а с другой – способна 
привести к процессам дестабилизации. 

Конституция ИРИ закрепляет за Лидером 
Исламской революции (аятоллой Али Хаменеи) 
право определения основных внешнеполитиче-
ских задач. В качестве основных внешнеполи-
тических приоритетов Исламской Республики 
Иран в Конституции зафиксирована «выработка 
внешней политики страны на основе исламских 
критериев, установление братского союза со 
всеми мусульманами и бескорыстная поддержка 
угнетенных мира» (ст. 2. п. 16). Из 177 статей 
Конституции внешней политике посвящено 4 ста-
тьи (ст. 152–155) [1]. Фетвы и указы Лидера 
следует рассматривать как правовые источники 
для выработки и осуществления внешней поли-
тики Ирана.  

Практика работы органов высшей государ-
ственной власти ИРИ установила перечень са-
мых важных ведомств, отвечающих за выработ-

ку внешнеполитического курса страны. В этот 
перечень входят: Канцелярия Духовного Лиде-
ра, Наблюдательный совет, Совет экспертов, 
Парламент (комиссия по внешней политике и 
безопасности), Совет по целесообразности при-
нимаемых решений, Высший совет националь-
ной безопасности, Президент страны, мини-
стерство иностранных дел и некоторые другие. 
Российские иранисты Е.В. Дунаева и Н.М. Ма-
медова полагают, что «все эти центры неравно-
значны  ни по степени участия в выработке 
внешней политики, ни по влиянию на ее прак-
тическое проведение» [2]. Тем не менее цен-
тральная роль в процессе формирования внеш-
ней политики принадлежит все-таки религиоз-
ному Лидеру революции.  

Лидер революции аятолла Хаменеи провоз-
гласил на 2011 год лозунг «Год экономического 
джихада».  Подобное заявление следует рас-
сматривать как фетву, направленную на моби-
лизацию внутренней и внешней деятельности 
Ирана, в связи с условиями давления на страну 
крупных экономически развитых государств 
[3]. В своем заявлении по случаю наступления 
1390-го Новруза 21 марта 2011 г. он заявил: 
«Санкции, которые подготовили враги иранско-
го народа  и направили их против него... пре-
следуют свою цель – нанесение удара по разви-
тию нашей страны и тем самым остановку этого 
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стремительного движения к прогрессу» [3]. В 
упомянутом послании лидера Ирана  по случаю 
1390 г. Новруза мы находим объяснение смысла 
экономического джихада: «Я ожидаю от руко-
водителей страны, как государственных, так и 
парламентских или занятых в других областях, 
имеющих отношение к экономике, а также до-
рогого мне иранского народа, что они и в эко-
номической сфере будут трудиться и бороться 
подобным джихаду образом. Естественного 
стремления и движения недостаточно, мы 
должны на этой арене действий показать само-
отверженный и стремительный рывок вперед» 
[3]. Обращения Лидера страны, подобные заяв-
лению об экономическом джихаде, координи-
руют деятельность государственной элиты 
страны, акцентируют внимание на важных об-
ластях внутренней и внешней политики. Таки-
ми обращениями к народу Лидер систематиче-
ски корректирует вектор политики и разъясняет 
задачи, стоящие перед иранским обществом и 
государством.  

В связи с двойственным характером власти и 
управления в Иране специалисты поднимают 
вопрос о роли нынешнего президента ИРИ 
Махмуда Ахмадинежада и его отношениях с 
Рахбаром аятоллой Хаменеи.  

Лидер Ирана А. Хаменеи оказал  поддержку 
президенту М. Ахмадинежаду на выборах 2005 и 
2009 гг. Махмуд Ахмадинежад (محمود احمدینژاد) 
родился 28 октября 1956 г. в деревне Арадан, 
расположенной в окрестностях г. Гармсар в 
провинции Семнан, в семье кузнеца. В 1976 г. 
он поступил в престижный Тегеранский уни-
верситет науки и технологий и окончил его с 
дипломом транспортного инженера. Десять лет 
спустя поступил в аспирантуру и в 1997 г. за-
щитил докторскую диссертацию. Будучи сту-
дентом, М. Ахмадинежад принимал активное 
участие в молодежном движении, направлен-
ном против правления шаха, вместе с одно-
курсниками публиковал  студенческий журнал 
религиозной тематики, продававшийся в Теге-
ранском университете [4]. 

В 1980 г. молодой инженер добровольно 
принимал участие в ирано-иракской войне в 
составе подразделения Стражей исламской ре-
волюции («Басидж»), в отделе инженерных 
войск до самого конца войны. В конце 80-х го-
дов М. Ахмадинежад работал главой городских 
администраций в провинции Западный Азер-
байджан, позднее служил советником губерна-
тора провинции Курдистан. В 1993–1997 гг. 
был губернатором г. Ардабиль и по совмести-
тельству советником министра культуры и об-
разования Ирана. В 2003 г. он был избран му-
ниципальным советом г. Тегерана на должность 

мэра [5]. К моменту президентских выборов 
2005 г. он приобрел значительный опыт адми-
нистративной работы и умение выживать в 
сложных политических интригах.   

В июне 2005 г. М. Ахмадинежад, пользуясь 
поддержкой Лидера революции и близких ему 
аятолл,  выиграл президентские выборы во вто-
ром туре, набрав больше голосов, чем бывший 
президент Ирана Али Акбар Хашеми-
Рафсанджани. Любопытно, что в первом туре 
М. Ахмадинежад набрал на 1.5% меньше голо-
сов, чем его противник, а во втором получил 
голоса уже 61.69% избирателей против 35.8% у 
Рафсанджани [6]. Махмуд Ахмадинежад вновь 
одержал победу на президентских выборах в 
Иране 12 июня 2009 г., набрав 62.6% голосов, 
больше, чем у его соперника, экс-премьера 
Мир-Хоссейна Муссави. М. Ахмадинежад вла-
деет английским языком, женат, имеет троих 
детей (двух сыновей и дочь) [7]. 

После вступления на пост президента          
М. Ахмадинежада иранская дипломатия значи-
тельно ужесточила свою внешнеполитическую 
риторику, в том числе и по иранской программе 
обогащения урана. В выступлениях М. Ахмади-
нежада присутствуют многочисленные обраще-
ния к историческому прошлому страны и к ис-
ламской идентичности народа.   

Выступление на шестьдесят первой сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в 2006 г. стало 
основой президентской внешнеполитической 
концепции, укладывающейся в термины «спра-
ведливость и этика». М. Ахмадинежад предло-
жил свой подход к международным отношени-
ям, призывая международное сообщество при-
знать и защищать право всех государств на рав-
ной основе, участвовать в  важных междуна-
родных процессах. М. Ахмадинежад последова-
тельно отстаивал идею необходимости рефор-
мы ООН (в том числе отмены права вето для 
членов СБ ООН), необходимости защиты прав 
угнетенных народов, право народов на мирные 
исследования в области энергетики.  

«Крайне важно, чтобы свое достойное место 
в международных отношениях заняли духов-
ность и мораль. Если отсутствуют моральные и 
духовные принципы, почерпнутые из учений 
святых пророков, нельзя гарантировать спра-
ведливость, свободу и права человека. Ключом 
к разрешению современных кризисов человече-
ства является соблюдение моральных и духов-
ных принципов и отправление властных полно-
мочий добродетельными, компетентными и 
благочестивыми людьми. Если уважение к пра-
вам людей станет главной целью, то несправед-
ливость, злонамеренность, агрессия и война 
постепенно сойдут на нет», – заявил М. Ахма-



 
А.А. Корнилов, А.С. Матвеев  

 

 

306 

динежад в Нью-Йорке, в стенах ООН. Заявле-
ния президента, произнесенные с трибуны 
ООН, имеют в Иране особое значение, так как при 
отсутствии официально принятой «стратегии 
безопасности» и «концепции внешней политики», 
они приобретают характер концептуальных 
внешнеполитических документов. Визиты в США 
для участия в сессии ГА ООН сопровождаются 
многочисленными интервью     М. Ахмадинежада 
мировым СМИ, в которых президентом уточня-
ются и комментируются позиции Ирана.  

Следовательно, несмотря на ограничения 
президентских полномочий в Иране, многое за-
висит от личности политика, занимающего этот 
пост. М. Ахмадинежад после своего избрания 
четко определил, что будет строить «образцовое 
исламское общество», «образцовую, передовую 
и могущественную исламскую страну» [8]. 

Необходимо также подчеркнуть, что выра-
ботка концепций и подходов, как и принятие 
окончательных решений, в Иране происходят на 
частном, порой семейном уровне, в ходе личных 
встреч вне рамок протокола. В то же время для 
дипломатии М. Ахмадинежада характерен пе-
риодический отход от доктринальных установок 
ИРИ в сфере внешней политики, который связан 
с тактическими соображениями и нередко лич-
ными прагматичными представлениями прези-
дента о способах достижения международных 
задач Тегерана. Президент делает существенный 
акцент и видит перспективы в личных перегово-
рах с лидерами государств, стремясь в процессе 
прямого диалога добиться поставленных внеш-
неполитических целей. Данные обстоятельства 
свидетельствуют о том, что М. Ахмадинежад 
является весьма искусным переговорщиком и 
гораздо в меньшей степени надеется на диплома-
тический «прорыв», когда происходит рутинное 
взаимодействие соответствующих правительст-
венных ведомств и профессиональных экспер-
тов. Практика визитов и переговоров М. Ахма-
динежада показывает, что такой подход до сих 
пор приносит определенные результаты [9]. 

В период президентства М. Ахмадинежада 
возросла роль КСИР в политической и эконо-
мической жизни, соответственно усилилась и  
вовлеченность Корпуса в решение внешнеполи-
тических вопросов. Видение Корпусом Стражей 
Исламской Революции международного поло-
жения Ирана можно проследить в выступлениях 
руководителей КСИР.  

Главнокомандующий Корпусом Стражей 
Исламской Революции генерал-майор Мохам-
мад Али Джафари 24 ноября 2011 г. сделал 
важное военно-политическое заявление: «Учи-
тывая угрозы врагов против нашей страны за 
последние годы, а также их отступление, кото-

рое случается время от времени, является одним 
из показателей высокой готовности сил КСИР и 
Басидж в защите страны» [10].  Вокруг КСИР 
создаётся новая бизнес-элита Ирана. Бизнес-
функционеры в окружении М. Ахмадинежада 
стремятся защитить свои коммерческие интере-
сы в стране и за рубежом, тем самым увеличи-
вая роль отечественного капитала во внешнепо-
литических интересах Ирана. 

Представление о мире влияет на направле-
ние развития интересов. Тип интереса, опреде-
ляющего политическое действие в конкретный 
исторический период, зависит от политического 
и культурного контекста, в рамках которого 
формируется внешняя политика [11]. 

Президент страны не имеет религиозного 
сана, но при принятии внешнеполитических 
решений обсуждает, согласовывает, координи-
рует свою позицию с религиозно-научными 
деятелями из Кума – религиозного центра, в 
котором формируется внешнеполитическая 
доктрина Ирана. Именно Кумский центр опре-
деляет статус аятолл, которые наделены правом 
на иджтихад1 (اجتھاد), в т.ч. на толкование внеш-
неполитических актов [12]. Второй, несколько 
менее важный центр находится в городе Меш-
хед. Аятоллой становится ученый, занимаю-
щийся вопросами мусульманского права и ре-
лигиозной философии, около которого группи-
руется кружок учеников. Статус великого ая-
толлы (аятолла аль-узма) получают те аятоллы, 
учение которых распространяется на регион 
Ирана или на всю страну. Элиту шиитского ду-
ховенства составляют аятоллы, обладающие 
непререкаемым авторитетом в религиозных во-
просах [13]. 

В результате иджтихада возникает аналити-
ческая среда, которая, с одной стороны, опера-
тивно реагирует на события международной 
жизни, а с другой – сохраняет шиитские основы 
выбранного курса. Высшей ступенькой в шиит-
ской духовной иерархии считается статус 
марджа-э-таклид (تقلید مرجع), такие аятоллы 
уполномочены выносить фетвы (обязательные 
для исполнения установления) по различным 
вопросам духовно-нравственной, общественной 
и политической жизни. Можно назвать наибо-
лее авторитетными духовными лидерами вели-
ких аятолл Мокарема Ширази, Юсефа Санеи, 
Али Мохаммада Дастгейба Ширази, Мухаммад-
Ибрахим Джаннати, Мухаммеда Таги Месбаха 
Йазди, Хоссейна Нури-Хамадани, Казим-
Хоссейна Хаери, Садик Рохани, Сейид Садик 
Хусейни Ширази, проживающего в Ираке Али 
аль-Систани, проживающего в Канаде Реза Хо-
сейни Нассаба  и нынешнего духовного лидера 
Ирана Али Хаменеи.  
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Великий аятолла Месбах Йазди является ду-
ховным наставником М. Ахмадинежада и ока-
зывает непосредственное влияние на его поли-
тические взгляды. Известно, что Месбах Йазди 
возглавляет религиозное течение Ходжатийе, в 
наибольшей степени проникнутое мистицизмом 
и ожиданием прихода скрытого Имама Махди.  

Эксперты с большим интересом оценили ряд 
знаковых политических  шагов  М. Ахмадине-
жада: назначение четырех спецпосланников 
президента по вопросам внешней политики (ре-
гионы Азии, Ближнего Востока, Афганистана, 
вопросы Каспия), участившиеся кадровые на-
значения на важные посты светских лиц, не свя-
занных с духовенством, публичные моления 
президента в мечети Джамкаран в городе Кум. 
Согласно шиитским религиозным представле-
ниям, молитвы, совершаемые в этой мечети, 
непосредственно доходят до Махди. Все на-
званные политические мероприятия можно 
оценить как попытку президента и его окруже-
ния постепенно сменить правящую светскую 
элиту Ирана, сохранив исламский принцип го-
сударственности в Иране, усилить значение 
республиканских органов власти. 

Политическое поведение президента М. Ах-
мадинежада отражает более широкое и важное 
явление внутренней жизни ИРИ. В 2000-х годах 
произошел приход к власти молодых функцио-
неров, не имеющих религиозного сана. Начался 
новый период в Иране, который отмечен сменой 
революционного поколения, уходом тех, кто по-
лучил свое привилегированное место в обществе 
благодаря исламской революции 1979 года.  

В процессе осмысления современной внеш-
ней политики Ирана необходимо проанализиро-
вать характерные черты национального иран-
ского характера. Иранская нация, как и любая 
другая нация, имеет ряд как положительных, 
так и неконструктивных психологических  осо-
бенностей. Некоторые положительные черты 
иранцев: поиск справедливости, поиск мучени-
ческого пути, борьба с деспотизмом и неспра-
ведливостью – выступают идеалистическими 
факторами при рассмотрении внешней полити-
ки ИРИ. Стремление оказать помощь угнетен-
ным народам, поддержка революционных осво-
бодительных движений – во многом на эти 
принципы внешней политики Ирана оказали 
влияние идеологические факторы. Принятие 
упомянутых факторов произошло в результате 
распространения ислама шиитского толка. 

Отрицательные черты иранцев также влияют 
на внешнюю политику страны: абсолютизм, 
дуализм, пессимизм, недоверие, что приводит к 
излишним крайностям, а дуализм – к выбору 

несовместимых целей.  Абсолютизм приводит к 
ошибочному определению степени угрозы. 

Идеология создает мышление, которое ис-
пользуется, чтобы интерпретировать факты, 
сообщения и международную среду. Многие 
процессы и государственные взаимоотношения 
рассматриваются в крайних формах борьбы до-
бра со злом, а оппозиционная политика по от-
ношению к Соединенным Штатам рассматрива-
ется как оппозиция «великому сатане».  

Иранское общество по-прежнему проходит 
сложный путь трансформации от традиционно-
го «теплого и закрытого» общества к современ-
ному «холодному и открытому». Одной из важ-
ных черт традиционного общества является 
низкий уровень участия населения в политиче-
ской деятельности и безукоризненное повино-
вение государственной власти. 

Исламская революция заложила основы гра-
жданского общества, но основной путь транс-
формации лежит впереди. Политическая система 
Ирана с 1979 г. и до 2009 г. не подвергалась ка-
ким-либо серьезным кризисам, и духовенству 
удавалось прочно закрепиться во власти и во-
площать в жизнь свои политические инициати-
вы. Предстоящая трансформация затронет внеш-
нюю политику страны, после прохождения ряда 
кризисов видоизменится определенный блок 
ценностей в обществе, которые, в свою очередь, 
отразятся на международных делах ИРИ.  

Различия во взглядах на внешнюю политику 
у политических деятелей, которые опираются 
на духовенство либо имеют духовный сан, и 
тех, кто его не имеет, все более будут усили-
ваться. В результате любая замена чиновников, 
отвечающих за внешнюю политику, повлечет за 
собой корректировку приоритетных внешнепо-
литических принципов Ирана. Традиционное 
общество располагает к сильному влиянию 
личности на внешнеполитический процесс, а 
переход к более открытому обществу предпола-
гает активное вовлечение общественности и 
различных групп в процесс принятия решений и 
дает толчок к развитию диалога как с непосред-
ственными соседями, так и с мировыми держа-
вами. Полагаем, что как раз в этом балансе, в 
этом «движении маятника» от одной крайности 
к другой и обратно и заключается набирающий 
силу политический транзит в Иране. 

 
Примечание 

 
1. Иджтихад – извлечение практических религи-

озных предписаний и Божественных законов из дос-
товерных с точки зрения мусульманских законов 
источников. 
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DOMESTIC FACTORS IN IRAN'S FOREIGN POLICY FORMULATION PROCESS  

UNDER PRESIDENT MAHMUD AHMADINEJAD 
 

A.A. Kornilov, A.S. Matveev  
 

The article analyses various political domestic factors of the Islamic Republic of Iran that influence President Mahmud 
Ahmadinejad's foreign policy formulation process. Foreign policy views of the President are considered. Relations between 
the President and the Leader of Iranian Revolution and other important ayatollahs are being examined. The authors show 
how the complexity of Iranian political system changes the country's international relations.    
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