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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Особый характер имеет революция в Иране, которая 
стала крупным событием в международной жизни 
последних лет. При всей своей сложности и противо
речивости это в своей основе антиимпериалистиче
ская революция, хотя внутренняя и внешняя реакция 
стремится изменить этот ее характер.

Из Отчетного доклада ЦК КПСС  
XXVI съезду партии

Ни одно из государств, переживших пе
риод колониальной или полуколониальной 

зависимости, не вышло из него, не испытав на себе все
стороннего воздействия иностранного господства. Это воз
действие многообразно. Оно сказывается в жизни моло
дых государств сейчас и будет сказываться еще в тече
ние долгого времени.

Колониализм присущими ему варварскими методами 
вырвал нации и народности отставших в историческом 
развитии стран из патриархальной и феодальной замкну
тости. Он насильственно включил их в систему мировых 
связей капитализма и тем самым распространил на них 
ритмы исторического процесса, определяемого прогрес
сом более развитых наций. Но воздействие колониализма 
этим, однако, не ограничилось.

Одновременно с ломкой замкнутости менее развитых 
стран колониализм подчинил их своему господству, пос
тавил на службу капиталу их людские и природные ре
сурсы, удвоил гнет народов со стороны собственных и 
иностранных эксплуататоров. Ни в одной завоеванной 
стране колониализм не упразднил уже имевшихся систем 
власти и своей «национальной» эксплуатации. Он сохра
нил и всесторонне использовал эти системы, взломав под 
лозунгом «цивилизации» сложившиеся производственные 
отношения, создав причудливые, а иногда просто уродли
вые формы производства, которые должны были обслужи
вать нужды мирового капиталистического рынка.

Это породило весьма сложные социально-экономичес
кие последствия, Молодые государства, экономика кото
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рых ориентирована на экспорт природных ресурсов, тер- 
пят колоссальные убытки из-за неэквивалентного обмена 
с развитыми капиталистическими странами. Огромные и 
трудноустранимые диспропорции между различными укла
дами и сферами производства ведут, с одной стороны, к 
скапливанию не имеющих ни работы, ни жилья челове
ческих масс, а с другой — к относительному сокращению 
производства продовольствия и других жизненно необхо
димых продуктов. Ежегодно империалистические монопо
лии вывозят миллиардные суммы из стран Азии, Африки 
и Латинской Америки в виде прибылей от своих капита
лов в этих странах и платежей по задолженности. Под 
влиянием политики империализма в этих странах разви
лась гонка вооружений, поглощающая их ресурсы и спо
собствующая обострению традиционных религиозных, 
этнических, территориальных и прочих споров. В целом 
обстановка в бывших колониях и зависимых странах 
сложна и напряженна.

Но существует еще одно следствие колониального гос
подства, о котором не подозревали колонизаторы и не 
думают те, кто выступает в защиту колониализма и неоко
лониализма. Это — значительное, качественно ускорившее
ся созревание революционного процесса в некогда зави
симых странах. Народы этих стран никогда не мирились с 
гнетом своих правителей. Народные восстания потрясали 
Индию, Китай, Персию, арабские страны еще до прихода 
колонизаторов. И в этом отношении проникновение евро
пейцев, установление колониальных или полуколониаль
ных порядков сыграли роль мощного катализатора созре
вания революционного переворота в колониях и полуко
лониях, вызвали к жизни острое, неослабевающее недо
вольство народных масс, увенчавшееся в XX веке эпохой 
революционных потрясений.

Вот что писал К. Маркс еще в прошлом веке о восста
нии тайпинов в Китае. В статье «Китайские дела* он от
мечал: «Движение с самого начала имело религиозную 
окраску, но это — черта, общая для всех восточных движе
ний. Непосредственными причинами возникновения дви
жения, очевидно, послужили: европейское вмешательство, 
опиумные войны, вызванное ими потрясение существую
щего правительственного режима, утечка серебра за гра
ницу, нарушение экономического равновесия в результате 
ввоза иностранных товаров и т. д. Парадоксально, что 
опиум, вместо усыпляющего, оказал пробуждающее дей
ствие»1,
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Говоря об «опиуме», Маркс имел в виду не только 
конкретный опиум, который ввозили английские купцы в 
Китай и из-за которого европейские державы развязывали 
войны против него (в результате они добились права сво
бодного ввоза своих товаров, в том числе опиума, на ки
тайский рынок, что и стало началом закабаления страны). 
Понимать эту мысль Маркса следует гораздо шире: само 
колониальное господство вместо навечного закабаления 
народов оказало на них пробуждающее воздействие, слив 
воедино борьбу масс против своих эксплуататоров с борь
бой против иностранного владычества, сделав возможным 
дотоле немыслимый союз угнетенных слоев отсталых 
стран с пролетариатом развитых.

Универсализация революционного процесса, проявле
ние его подлинно всемирного характера вследствие роста 
борьбы угнетенных слоев как развитых стран, так и за
висимых наций, а также укрепление интернационального 
союза между ними превратились в один из важнейших 
факторов дальнейшего социального прогресса.

На эту сторону развития мировой революции обращал 
внимание В. И. Ленин. «Движение в колониальных стра
нах все еще рассматривается, как незначительное нацио
нальное и совершенно мирное движение, — говорил он 
на III конгрессе Коминтерна. — Но это не так. С начала 
XX столетия в этом отношении произошли большие изме
нения, а именно: миллионы и сотни миллионов, — факти
чески громаднейшее большинство населения земного ша
ра, — сейчас выступают как самостоятельные активные 
революционные факторы. И совершенно ясно, что в гря
дущих решающих сражениях мировой революции движе
ние большинства населения земного шара, первоначально 
направленное на национальное освобождение, обратится 
против капитализма и империализма и, может быть, 
сыграет гораздо большую революционную роль, чем мы 
ожидаем»2.

В наши дни правота ленинских слов подтверждается 
самим ходом мировых событий. Революционное движение 
большинства населения земного шара, первоначально 
направленное на национальное освобождение, приобре
тает все большую антиимпериалистическую и антикапита- 
листическую направленность. Оно ломает сложившийся 
грабительский механизм отношений между развитыми ка
питалистическими и развивающимися странами, прино
сивший столь высокие прибыли капиталу, сужает сферу 
господства капиталистических отношений, подрывает по
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зиции некогда могущественных колониальных держав. 
Растут связи молодых государств с миром социализма, 
крепнет союз мирового рабочего и коммунистического 
движения с борцами за национальное освобождение.

Наши идейные противники пытаются наклеить на этот 
объективный процесс ярлык «подрывной деятельности» 
социалистических государств, представить его как ре
зультат «экспорта революции». Однако дальнейшее раз
витие революционного процесса в развивающемся мире, 
существенное его углубление в отдельных странах под 
влиянием движения всемирного пролетариата остаются 
важным фактором перемен в соотношении сил между сто
ронниками прогресса и сторонниками реакции на мировой 
арене. В ответ на универсальный гнет капитала форми
руется общий фронт борьбы за освобождение челове
чества, за построение нового общества. Однако этот про
цесс развивается отнюдь не прямолинейно. Революцион
ные перемены в отдельных странах и при разных усло
виях, подчиняясь одним и тем же закономерностям, обре
тают разнообразные формы, протекают различными тем
пами, приводят далеко не всегда к одинаковым результа
там.

Особенно специфичен революционный процесс в бывших 
колониальных и зависимых странах. Дробность и пестро
та укладов, наличие огромных масс обездоленных людей, 
их нищета, засилье колониальных пережитков, слабость 
или отсутствие промышленного пролетариата, общая 
отсталость — словом, все те черты социальной обстановки, 
которые сформировались под влиянием векового ига коло
ниализма, активно сказываются и на ходе революционных 
преобразований. С одной стороны, отчаянное положение 
подавляющего большинства населения и острота социаль
ных проблем создают особо сильный революционный на
кал. С другой — колониальные пережитки и общая отста
лость в большинстве из этих стран тормозят нормальный 
ход революционного процесса, порождают его зигзаги и 
колебания.

Особый характер имеют движущие силы, их идеоло
гия, а также темпы развития революционного процесса в 
бывших колониальных и зависимых странах. Промышлен
ный пролетариат там пока еще не составляет большинства 
населения. Подавляющее его большинство — крестьяне. 
Крестьянство в союзе с рабочим классом и есть основные 
движущие силы революций в освободившихся от коло
ниализма странах. «Сегодня центральный вопрос револю
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ционного процесса в Азии и Африке, — указывалось на 
международном Совещании коммунистических и рабочих 
партий в Москве (1969 г.), — это вопрос о позиции 
крестьянства, составляющего там большинство населения.

Крестьянство этого района мира — могучая револю
ционная сила. Но это, как правило, — стихийная сила, со 
всеми вытекающими отсюда колебаниями, со всеми про
тиворечиями в идеологии и политике...

Опыт революционного движения в различных районах 
мира показал, что самый надежный путь эффективного 
вовлечения крестьянства в борьбу иротив империализма, 
за подлинный социальный прогресс — это создание проч
ного союза между ним и рабочим классом»3.

Учитывая относительную малочисленность рабочего 
класса в освободившихся странах, современное комму
нистическое и рабочее движение- ставит вопрос «об укреп
лении союза всего международного рабочего класса с 
крестьянством, всеми трудящимися молодых освободив
шихся государств»4. Развитие тесных связей между госу
дарствами Азии, Африки и Латинской Америки и страна
ми социалистического содружества, коммунистическими 
партиями капиталистических государств — вот путь спло
чения движущих сил общемирового революционного про
цесса, путь к ускорению революционных преобразований 
в некогда зависимых и отсталых странах.

Достаточно сложен и вопрос об идеологии движущих 
сил национально-освободительных революций. Националь
ная буржуазия, средние слои, крестьянство уже в силу 
своей классовой природы не могут в массовом порядке 
овладеть передовой марксистско-ленинской идеологией 
революционного переустройства мира. Это — идеология 
пролетариата, что, конечно, не исключает возможности 
овладения ею отдельными представителями вышеуказан
ных классов и социальных групп. Борьба за торжество 
этой идеологии в рядах борцов за национальное освобож
дение— трудный вопрос, по-разному решаемый в зависи
мости от конкретных обстоятельств. Но тем не менее в 
борьбе против иностранного господства, против разрушаю
щего влияния колониализма на жизнь народов выдви
гаются лозунги антиколониального и антиимпериалисти
ческого характера, в том числе в ряде случаев и лозунги 
религиозного содержания.

К. Маркс в цитировавшейся выше статье указывает на 
общность религиозной окраски для всех восточных движе
ний. В условиях отсталости, пережитков колониального
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прошлого, при отсутствии объективных условий для мас
сового распространения передовой революционной идеоло
гии и религиозная идея может стать знаменем освободи
тельной борьбы, если она в достаточной степени отражает 
общедемократические и антиколониальные устремления 
народных масс.

«Бог есть (исторически и житейски) прежде всего 
комплекс идей, — писал В. И. Ленин А. М. Горькому,— 
порожденных тупой придавленностью человека и внешней 
природой и классовым гнетом, — идей, закрепляющих эту 
придавленность, усыпляющих  классовую борьбу. Было 
время в истории, когда, несмотря на такое происхождение 
и такое действительное значение идеи бога, борьба де
мократии и пролетариата шла в форме борьбы одной ре
лигиозной идеи против другой»5.

Ряд стран Азии и Латинской Америки переживает 
сейчас именно такой период в своей истории, когда рели
гиозная идея становится средством активизации освобо
дительной борьбы. «В некоторых странах Востока,— 
указывалось в Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съез
д у ,— за последнее время активно выдвигаются исламские 
лозунги. Мы, коммунисты, с уважением относимся к ре
лигиозным убеждениям людей, исповедующих ислам, как 
и другие религии. Главное в том, какие цели преследуют 
силы, провозглашающие те или иные лозунги»6.

Под знаменем религии может развертываться освобо
дительная борьба, происходить мобилизация широких масс 
на борьбу с угнетателями. Оно же может объединять си
лы реакции, служить лозунгом контрреволюции. Сама ре
лигия, церковь, духовенство могут стать активными про
водниками антикоммунизма; но они же могут при иных 
обстоятельствах принять активное участие в борьбе народ
ных масс против войны, национального угнетения, против 
попрания гражданских прав и свобод. Понимание этого 
необходимо для правильной оценки истинного содержания 
революционно-освободительного процесса в бывших коло
ниальных и зависимых странах.

Наконец, вопрос о темпах революционного процесса. 
Основоположники марксизма-ленинизма научно доказали, 
что целью революционных преобразований по мере созре
вания капитализма во всемирном масштабе является 
создание нового общества, лишенного эксплуатации челове
ка человеком. Такова объективная перспектива револю
ционного процесса, как бы неравномерно он ни происхо
дил в отдельных странах и на отдельных континентах,
а



какие бы конкретные задачи ни решались на каждом 
конкретном этапе.

Это относится и к странам бывшей колониальной «пе
риферии:», которые обладают деформированной колониа
лизмом экономикой и социальной структурой. Тем не ме
нее включение их в мировой революционный процесс 
объективно открывает перед ними реальную перспективу 
движения к социализму, а сила примера стран социали
стического содружества, убедительность идей марксизма- 
ленинизма существенно ускоряют это движение. В этом 
отношении завоевание национальной самостоятельности — 
лишь первый этап на пути революционного обновления 
бывших колониальных стран.

Революционные перевороты — целая эпоха в развитии 
стран и народов. Созревание предпосылок такого перево
рота, борьба за создание партии, способной возглавить 
революцию, подготовка революции и успешное ее проведе
ние, подавление сопротивления эксплуататоров, создание 
основ нового общества — все это занимает, как показывает 
опыт построения реального социализма, целые десятиле
тия. В большинстве бывших колониальных и зависимых 
стран процесс революционного обновления затруднен мно
гочисленными обстоятельствами объективного и субъек
тивного характера и развивается вследствие этого непря
мыми путями. Но главное — этот процесс идет и имеет ре
альную перспективу.

Все вышесказанное имеет отношение и к революцион
ному процессу в Иране.

Иран не был классической колонией европейских дер
жав. На протяжении XIX века он был объектом борьбы 
между Россией и Англией, не имея возможности оказать 
решительный отпор экспансии более развитых держав. 
В итоге Иран стал полуколонией, зависимой страной, в 
которой хозяйничал иностранный капитал, а правительст
во шахов каджарской династии выступало в роли его 
приказчика, безжалостно подавляя протест своих под
данных. Казалось, народу древней страны уготована тяж е
лая участь вечного должника своих правителей и объек
та эксплуатации со стороны иноземных колонизаторов.

Но история распорядилась иначе. Уже с конца прош
лого века в стране распространяются освободительные 
идеи, направленные как против иностранного господства, 
так и против архаичных общественных порядков. С ростом 
пролетариата в Иране становятся популярными револю
ционные идеи русского рабочего класса. Под их влиянием
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стихийное недовольство широких масс крестьянства на
чинает вызревать в подлинно революционную силу. Тре
бовался лишь небольшой толчок, чтобы эта сила заявила 
о себе, и таким толчком стала революция 1905 года в Рос
сии. «Вслед за русским движением 1905 года, — указывал
В. И. Ленин, — демократическая революция охватила всю 
Азию — Турцию, Персию, Китай»7.

Революция 1905—1911 годов стала первым этапом де
мократической борьбы в Иране в XX веке. Несмотря на 
фактическое поражение этой революции, нельзя недооце
нивать ее значения для дальнейшего революционного про
цесса в стране. В ходе революции 1905— 1911 годов был 
нанесен серьезный удар по феодализму, сформировались 
задачи национально-демократической борьбы, произошло 
первое столкновение между силами прогресса и внутрен
ней реакцией, поддерживаемой иностранным капиталом. 
С помощью колонизаторов контрреволюция подавила ре
волюционное движение в тот период. Но она не могла 
предотвратить нарастания дальнейшего общенациональ
ного движения, направленного на завоевание независимо
сти и отмену феодальных порядков. Отдельные, наиболее 
значительные завоевания этой революции, в частности кон
ституция 1906 года, служили лозунгами революционного 
процесса и в 70-х годах.

Следующим этапом борьбы прогрессивных сил против 
реакции в Иране стали революционные события 1920— 
1921 годов. Под влиянием Великой Октябрьской социали
стической революции и дипломатических инициатив Совет
ской Республики демократические силы Ирана заставили 
шахское правительство разорвать путы кабальных согла
шений с колониальными державами, установить в мае 
1920 года дипломатические отношения с Советской Росси
ей, подписать с ней 26 февраля 1921 г. договор, открыв
ший новую эру в отношениях между двумя странами.

Реакция, поддержанная британским колониализмом, и 
на этот раз нанесла удар по революционному движению. 
В феврале 1921 года, когда был подписан советско-иран- 
ский договор, полковник Реза-хан Пехлеви по наущению 
англичан во главе бригады персидских казаков вступил в 
Тегеран. Он арестовал правительство и создал новое, в 
котором занял пост военного министра, а затем сформи
ровал свое собственное правительство. В декабре 1925 го
да послушное Реза-хану Учредительное собрание провоз
гласило его шахом Ирана. На многие годы на престоле во
царилась династия Пехлеви.
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Очередной этап борьбы прогрессивных сил Ирана за 
революционные преобразования наступил в годы второй 
мировой войны. После ввода в августе 1941 года на тер
риторию Ирана союзнических войск антигитлеровской коа
лиции и смещения с престола связавшегося с фашистами 
Реза-шаха в стране происходит оживление революционно
го движения. В 1941 году создана Народная партия И ра
на (Туде) — партия рабочего класса, объединившая в сво
их рядах наиболее последовательных борцов за нацио
нальную независимость и социальную справедливость. Н а
бирает силу созданный в 1949 году Национальный фронт, 
в состав которого вошли группировки патриотических сил 
национальной буржуазии, интеллигенции, средних слоев. 
Активизация широкого демократического движения при
водит к дестабилизации в высшем эшелоне власти.

Вступивший на престол в возрасте двадцати двух лет 
Мохаммед Реза фактически был лишен возможности вли
ять на события в стране. Правительства сменяли друг 
друга, пока, наконец, 28 апреля 1951 г. к власти не приш
ло правительство во главе с известным борцом за незави
симость Ирана — Мохаммедом Мосаддыком. Первым же 
своим актом оно провозгласило незамедлительное претво
рение в жизнь принятого под давлением прогрессивной 
общественности 15 марта 1951 г. закона о национализации 
главного богатства Ирана — нефти.

Но и эта попытка патриотических сил стряхнуть бремя 
иностранного господства, вернуть Ирану его национальное 
достояние, создать условия для самостоятельного разви
тия страны была жестоко подавлена. В августе 1953 года 
при активном участии Центрального разведывательного 
управления США монархические круги Ирана (в отсутст
вие шаха, который в то время бежал из страны после не
удачной попытки свергнуть правительство Мосаддыка) 
совершили военный переворот, за которым последовали 
массовые аресты, пытки и казни патриотов. Главой прави
тельства стал генерал Ф. Захеди, военным губернатором 
Тегерана — генерал Т. Бахтиар. Патриотическое движение 
было утоплено в крови, многие сторонники Мосаддыка 
оказались в эмиграции. Наиболее сильные удары реакция 
нанесла по партии Туде и другим левым демократическим 
силам. Почти на четверть века в стране установился же
сточайший абсолютистский режим шаха Мохаммеда Ре
за, которому оказывалась полная поддержка со стороны 
Соединенных Штатов.

И вот — новая революционная волна. Начавшаяся в ян 
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варе 1978 года отдельными выступлениями городских ни
зов народная революция вовлекла в свои ряды огромные 
массы обездоленных. Рабочий класс, крестьянство, интел
лигенция, ремесленники, мелкие служащие вступили в ре
шительную схватку с ненавистным режимом. Заметную 
роль в борьбе против шаха сыграло шиитское духовенство 
Ирана. Мечети стали центрами антишахской агитации.

Произошло нечто непредвиденное теми кругами между
народной реакции, что в течение четверти века пестовали 
монархию в Иране: народ вышел на улицы, и никакая си
ла уже не могла остановить революцию. Ценой огром
ных жертв и обильно пролитой крови народная революция 
смела с лица земли деспотический шахский режим. «Иран
ская народная революция открыла новую страницу в 
книге драгоценного опыта мирового революционного дви
жения, внесла в него свою лепту, — пишет первый секре
тарь ЦК Народной партии Ирана Нуреддин Киянури.— 
При всех своих особенностях она стоит в одном ряду с 
другими антиимпериалистическими революционными вы
ступлениями трудящихся, последовавшими за Великой 
Октябрьской социалистической революцией, участившими
ся после второй мировой войны и прокатившимися волной 
по всему миру в 60—70-х годах»8.

Сейчас Иран — исламская республика. Нет шаха, унич
тожены институты бывшего режима, нет его охранки — 
САВАК. Разорваны унизительные путы зависимости от 
США. Но этим задачи революционного процесса в стране 
не исчерпаны. Неоколониальная эксплуатация ее ресурсов 
и населения оставила тяжелое наследие. Не сложила ору
жия внутренняя и внешняя реакция. В стране сохраняется 
сложная обстановка, идет борьба между разными полити
ческими группировками. Контрреволюция обрушилась на 
передовые демократические силы иранского народа. В то 
же время не утихают бои на ирано-иракской границе, не
спокойно в районах проживания национальных мень
шинств.

Как пойдет дальше развитие Ирана — дело иранского 
народа. За право самому решать свою судьбу он заплатил 
дорогой ценой.

В наотоящей монографии автор поставил своей зада
чей вскрыть и показать сущность политики США в отно
шении революции в Иране. Именно Соединенные Штаты 
на протяжении последней четверти века не только вскарм
ливали контрреволюцию в этой стране, но и прилагали 
мемало усилий для того, чтобы искоренить саму идек> о
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возможной новой революции в Иране. На правящих кру
гах США лежит прямая ответственность за жизни десят
ков тысяч иранских патриотов, убитых шахским режимом. 
Они сделали многое, чтобы предотвратить революционный 
взрыв 1978— 1979 годов, похоронивший шахский режим, а 
после победы революции прямо угрожали силой молодой 
республике.

Революция в Иране сорвала осуществление планов 
Вашингтона, направленных на достижение особых страте
гических и экономических преимуществ в районе Персид
ского залива и Среднего Востока путем поддержки зави
симого шахского режима в Иране, установления амери
канского присутствия во всем этом районе. И поэтому 
борьба США против иранской революции не прекращает
ся. Наоборот, Вашингтон всемерно поощряет подрывную 
деятельность контрреволюции в Иране и питает большие 
надежды на реставрацию своих позиций в этой стране.

Использовав в качестве предлога обострение отноше
ний с Ираном в период американо-иранского кризиса 
1979— 1980 годов, США приступили к массированному на
ращиванию своих вооруженных сил в районе Ближнего и 
Среднего Востока. В январе 1983 года было создано так 
называемое центральное военное командование США — 
Сентком, задачами которого являются установление воен
ного контроля над регионом и активное содействие победе 
проамериканских сил в странах региона. Параллельно 
продолжается активизация американо-пакистанских свя
зей, создающих угрозу соседним государствам, не прекра
щаются разбойничьи действия банд наемников, получаю
щих помощь от США, против революционного Афгани
стана.

Словом, империалистическая политика США в районе 
Среднего Востока и Персидского залива, в том числе и в 
отношении иранской революции, чревата самыми опасны
ми последствиями для всего мира. С тем чтобы разобрать
ся в масштабах, формах и методах этой политики, и 
написана эта книга. В нескольких очерках автор попытал
ся изложить главные мотивы вмешательства США в Ира
не, их политику накануне и в период иранской револю
ции 1978— 1979 годов, а также последствия этой политики 
для нынешнего состояния американо-иранских отношений 
и для обстановки на Среднем Востоке в целом.



США:
В БОРЬБЕ 
ЗА СОЗДАНИЕ 
»ДОКОЛОНИАЛЬНОЙ 
ИМПЕРИИ

В 1976 году во время празднования двухсот
летия Соединенных Штатов в Вашингтоне 

немало было сказано о влиянии «славной» американской 
революции на становление идеалов свободы и демокра
тии— заветной мечты человечества. Действительно, амери
канская революция—и об этом неоднократно говорили клас. 
сики марксизма-ленинизма — оказала большое воздейст
вие на революционный процесс во всем мире, остается за 
метной страницей в истории. Но революционное прошлое 
страны рассматривается нынешними руководителями США 
как своего рода индульгенция на политику неприкрытого 
империалистического разбоя и вмешательства в дела дру
гих стран. После второй мировой войны Соединенные Ш та
ты превратились в ударную силу мировой реакции, стоящей 
на пути социального прогресса и революционного обновле
ния мира. «Империализм Соединенных Штатов является 
центром мирового империализма, — указывает Генеральный 
секретарь Коммунистической партии США Гэс Холл. — Он 
агрессивен и жесток»1.

Главной внешнеполитической задачей США с момента 
провозглашения 12 марта 1947 г. «доктрины Трумэна» 
объявлена борьба против коммунизма. Выполнению этой 
задачи подчинены гонка вооружений, сколачивание агрес
сивных военных блоков, военные интервенции, помощь ан
тинародным режимам, поддержка агрессивной политики 
Израиля и ЮАР и многие другие внешнеполитические ак
ции Вашингтона. Антикоммунизм стал не только содержа
нием внешней политики США, но и основой мировоззрения
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американского правящего класса. Сквозь призму антиком
мунизма правящие круги США рассматривают и нацио- 
н а л ьно-освобо дител ьн ые револ юции.

США И НАЦИОНАЛЬНО-
ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ

Среди американских историков либерально
го направления бытует расхожее мнение, будто негативное 
отношение Соединенных Штатов к национально-освободи
тельным революциям в странах колониальной «перифе
рии», стремление к контрреволюционному вмешательству— 
лишь относительно недавняя черта, появившаяся в арсена
ле американской политики в начале 50-х годов, когда у 
руля внешнеполитического курса Вашингтона встал Джон 
Фостер Даллес. До этого, по их мнению, США в принципе 
одобряли идею освобождения колониальных народов. 
И только некие «привходящие» обстоятельства: интересы 
антикоммунизма, «обида» на антиамериканизм тех или 
иных деятелей освободительного движения, уступки союз
никам из числа колониальных держав, — содействовали-де 
сползанию Соединенных Штатов на позиции противников 
национально-освободительных революций.

Так, один из известных либеральных критиков внешней 
политики американского правительства, бывший директор 
Института политических исследований в Вашингтоне Р. Б ар
нет в своей работе о вмешательстве США в развивающих
ся странах (1968 г.) останавливается на причинах участия 
американских спецслужб в свержении правительства Мо
саддыка в Иране. До лета 1953 года, пишет он, правитель
ство США занимало «нейтральную» позицию по отношению 
к Мосаддыку. Оно даже оказывало его правительству не
которую помощь. И только после того, как к власти в 
США в январе 1953 года пришла администрация Эйзенхау
э р а — Даллеса, а затем в мае того же года состоялась 
встреча Даллеса с лидером египетской революции Гамаль 
Абдель Насером в Каире, во время которой Насер отка
зался поддержать планы создания проамериканской груп
пировки государств в районе Ближнего и Среднего Восто
ка, правительство США изменило отношение и к иранскому 
правительству. США объединились с Великобританией в 
борьбе против него, и Белый дом дал указание ЦРУ под
готовить заговор против Мосаддыка 2.
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Такого рода суждения хотя и основаны на некоторых 
известных фактах, все же идеализируют подлинную поли
тику правящих кругов США по отношению к национально- 
освободительным революциям. Прежде всего они не учиты
вают иные, более весомые факты. Ведь еще в конце про
шлого столетия, когда США открыли эпоху империалисти
ческих войн за передел колониального мира, они перешли и 
к политике безжалостного подавления освободительных 
движений. Морской пехотой США была потоплена в крови 
независимая Филиппинская Республика 1898 года. «Филип
пинская революция 1896— 1898 гг. потерпела поражение,— 
писал известный советский историк академик А. А. Губер.— 
Причиной поражения явилась в первую очередь империа
листическая агрессия Соединенных Ш татов»3.

В 1899— 1902 годах состоялась первая вооруженная ин
тервенция США против Кубы, в 1906— 1909 — вторая, в 
1912 — третья, в 1917— 1922 годах — четвертая. Соединен
ные Штаты подавили освободительное движение кубинско
го народа и на многие годы установили на острове неоко- 
лониальный режим. В 1905— 1907 годах США дважды 
вторгались в Гондурас. В 1909— 1910 — дважды в Н икара
гуа. В 1914— 1915 годах они вмешивались в дела Мексики, 
Гаити, Колумбии, Доминиканской Республики, где подав
ляли народные восстания, устанавливали неоколониаль- 
ные порядки.

В 1927— 1933 годах Соединенные Штаты вели войну 
против освободительного движения народа Никарагуа во 
главе с легендарным вождем никарагуанской революции 
Аугусто Сандино. Революция в этой стране была подавле
на. У власти был поставлен верный слуга монополий А. Со- 
моса, основавший династию тиранов, свергнутую только в 
результате сандинистской революции 1979 года.

Уже после окончания второй мировой войны Соединен
ные Штаты вмешались в гражданскую войну на Филиппи
нах (1948— 1953 гг.) и установили там неоколониальный 
режим. В 1947 году они поддержали монархию в Греции, в 
1950 году подавили народное восстание в Пуэрто-Рико и 
начали агрессивную войну против народа Кореи (1950— 
1953 гг.). С 1951 года США осуществляли вмешательство 
в войну в Индокитае на стороне французских колониза
торов.

Неудачен и приводимый Р. Барнетом пример с полити
кой США в отношении Ирана. В годы второй мировой вой
ны Соединенные Штаты, воспользовавшись ослаблением 
позиций Великобритании, попытались укрепиться в Иране.
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В 1942 году в Иран были направлены две американские 
миссии: военная — для снабжения иранской армии и по
лицейская— для помощи жандармерии. Военная миссия 
получила задание установить тесные связи с иранским ге
нералитетом, полицейская — поставить под свой контроль 
иранскую жандармерию для борьбы против революцион
ного движения. В 1947 году обе американские миссии бы
ли расширены и объединены в миссию «помощи». Ирану 
был предоставлен заем в 10 млн. долл. для закупки воору
жения, а в 1950 году между США и Ираном был подписан 
договор о «взаимной помощи в целях обороны», включив
ший Иран в список американских клиентов.

Осторожная позиция, занятая правительством США в 
первые месяцы правления Мосаддыка, объяснялась далеко 
идущими целями Вашингтона, надеявшегося сначала рука
ми самих иранцев выдворить английский капитал из стра
ны, а затем занять его место. Поэтому правительству Мо
саддыка формально оказывалась некоторая помощь со сто
роны США. Но характер и объем этой помощи, распреде
лением которой ведала американская миссия, недвусмы
сленно свидетельствовали о вполне очевидных целях 
политики США. Из всей суммы американской помощи И ра
ну, предоставленной в 1949— 1952 годах по «плану М ар
шалла» (83,7 млн. долл.), около 80% (67,2 млн. долл.) 
было направлено в военную область и лишь 16,5 м лн.— 
в экономику4.

Подкармливая иранский генералитет, а также тайную 
полицию и жандармерию шаха, США сумели приобрести 
контроль над рычагами реальной власти в стране, пока на 
дипломатическом фронте разворачивалась борьба прави
тельства Мосаддыка с Великобританией. Поэтому, когда 
стало ясно, что выражавший интересы национальной бур
жуазии и средних слоев Мосаддык не намерен согласиться 
с заменой английского господства американским, а Вели
кобритания со своей стороны готова уступить американ
скому капиталу часть своих позиций в Иране, в действие 
вступил уже налаженный механизм американской подрыв
ной деятельности.

Роль главного координатора действий американской и 
английской разведок, реакционных кругов армии и полиции 
Ирана в свержении правительства Мосаддыка сыграл внук 
известного идеолога американского империализма — пре
зидента Теодора Рузвельта, занимавшего этот пост в 
1901 — 1908 годах, Кермит (Ким) Рузвельт. Он прибыл в 
Иран в июле 1953 года и, используя американские «акти
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вы» в стране, за несколько недель организовал свержение 
правительства «строптивого» Мосаддыка. Потом в течение 
многих лет Кима Рузвельта называли в ЦРУ «мистер 
Иран».

Но нельзя не видеть, что в борьбе за создание амери
канской неоколониальной империи Вашингтон в течение 
длительного времени располагал известной свободой ма
невра в отношениях с освободительными движениями. Хо
тя у Соединенных Штатов были свои колонии (Филиппины 
до 1946 г.) и имеются в настоящее время (Пуэрто-Рико, 
колониальные анклавы в Панаме и на Кубе, «подопечные» 
территории в Тихом океане), правящие круги США всегда 
представляли намерения своей страны как «антиколониаль
ные».

Спекулируя на своей истории, истории бывшей британ
ской колонии, завоевавшей независимость, выдвигая дву
смысленные проекты «открытых дверей», Соединенные 
Штаты, особенно в годы второй мировой войны, стремились 
взломать барьеры, созданные на пути американских капи
талов в зависимых странах колониальными державами, 
установить порядок, который удовлетворял бы аппетиты 
американских монополий, и представляли все это как не
кий принципиальный «антиколониализм» своей внешней 
политики.

Заигрывание с освободительными движениями, исполь
зование туманных и неопределенных лозунгов типа «уме
ренной и выборочной деколонизации» стали основой внеш
неполитического курса США в отношении национально-ос
вободительных движений в годы второй мировой войны. 
Американский историк Г. Колко в своем капитальном ис
следовании внешней политики США за этот период, изучив 
документы американского правительства, сделал абсолют
но правомерный вывод: «Американская позиция по коло
ниальному вопросу всегда была двусмысленной и в пер
вую очередь служила тактическим средством борьбы за 
прямой доступ к сырьевым ресурсам»5.

В 80-х годах такие упражнения в демагогии, как попыт
ка создания «антиколониального» ореола вокруг политики 
США, уже никого не вводят в заблуждение. Позорная 
вьетнамская авантюра Вашингтона; ставшие достоянием 
гласности факты вмешательства США в дела независимых 
государств; активная подрывная деятельность американ
ского империализма против революций на Кубе, в Эфиопии, 
Иране, Никарагуа; наконец, объявленная в январе 
1981 года президентом Р. Рейганом борьба против «меж
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дународного терроризма», как сейчас в Вашингтоне назы
вают национально-освободительные движения, — все это 
недвусмысленно говорит о подлинной роли Соединенных 
Штатов как главного противника освободительных рево
люций, главной контрреволюционной силы современности, 
направленной против мира социализма, против подлинного 
освобождения бывших колоний и полуколоний.

Тем не менее американские политики, какие бы непопу
лярные акции они ни предпринимали, продолжают пытать
ся обеспечить им пропагандистское прикрытие, стремясь 
при этом представить их либо как крайнюю необходи
мость, либо как акт благородства и самоотверженности. 
В этом они следуют заповеди такого апологета откровен
ного империализма, каким был президент Т. Рузвельт, по
учавший своих соотечественников: «Говори мягко и неси в 
руках большую дубинку — ты пойдешь далеко!»

Выход США после окончания второй мировой войны на 
позиции главной капиталистической державы и превраще
ние мессианских антикоммунистических мотивов в господ
ствующий лозунг внешней политики Вашингтона позволили 
правящим кругам США сдобрить свои неоколониалистские 
замыслы солидной порцией антикоммунизма. Отныне Сое
диненные Штаты, провозгласив себя «бастионом свободы 
и демократии», любую свою внешнеполитическую акцию, 
какой бы варварской она ни была, объявляли «борьбой за 
свободу», «походом за демократию». И соответственно лю
бой внешнеполитический шаг Советского Союза, в котором 
правящие круги США видят своего главного противника 
на международной арене, преподносился американской про
пагандой как «борьба против свободы», как «удушение де
мократии».

Официально это было провозглашено еще в «доктрине 
Трумэна». Как известно, эта доктрина разрабатывалась в 
начале 1947 года под непосредственным влиянием событий 
в Греции, где происходила гражданская война между ре
акционным монархическим правительством, получившим 
помощь от английского экспедиционного корпуса, и патри
отическими силами страны, объединенными в Национально- 
освободительный фронт. Тогдашний президент США 
Г. Трумэн решил использовать эти события в качестве 
предлога для провозглашения общей внешнеполитической 
доктрины, направленной против СССР и стран народной 
демократии. Отсюда и появилась мысль объявить граж 
данскую войну в Греции результатом «подрывной дея
тельности» Советского Союза и на этом основании развя
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зать гонку вооружений, угрожать СССР военным нападе
нием, а также получись одобрение американской общест
венности вмешательству во внутренние дела Греции на 
стороне сил реакции — «интернационализировать» внутрен
ний греческий конфликт.

С тех пор во внешнеполитической практике Вашингтона 
укоренилась тенденция объявлять революционные переме
ны в любом уголке земного шара делом «рук Москвы» и 
под этим предлогом осуществлять вмешательство, доби
ваться разгрома революционных сил, победы реакции. 
В развитие этой тенденции в Соединенных Ш татах и дру
гих империалистических государствах вопреки фактам и 
здравому смыслу была разработана и стала частью офи
циальной идеологии теория «коммунистического заговора», 
предписывающая обязательное противодействие любым 
революционным переменам под тем предлогом, что они — 
якобы результат деятельности Советского Союза, добива- 
юшегося-де таким «незаконным» способом установления 
своего контроля над миром.

Несмотря на явную надуманность, неспособность 
вскрыть истинные причины борьбы народов бывших ко
лониальных и зависимых стран за лучшее будущее, теория 
«коммунистического заговора» и развившаяся на ее основе 
практика заняли господствующее место во внешней поли
тике США. На их основе сформировались уже более конк
ретные взгляды и убеждения, которые продолжают воздей
ствовать на творцов американской политики до последнего 
времени.

В суммированном виде эти убеждения изложил амери
канский историк, сотрудник Института стратегических ис
следований К. Данн. Он перечисляет следующие факторы, 
определяющие политику США в отношении Советского 
Союза и освободившихся государств:

утверждения американских политических деятелей, что 
любые перемены в развивающихся странах, и, разумеется, 
в первую очередь революционные перемены, отвечают «за
мыслам» СССР и противоречат интересам Запада;

обвинения Советского Союза в том, что он несет «от
ветственность» за все революционные перемены в странах 
Азии, Африки и Латинской Америки;

убеждение, что Советский Союз, «вмешиваясь» в дела 
развивающихся стран, имеет единственной целью «продви
жение своей идеологии», а также стремление удушить З а 
пад экономически и поставить его на колени.

Американские государственные деятели считают, резю
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мирует К. Данн, что «сила является наилучшим ответом 
на эту политику СССР*6.

Если рассмотреть главные моменты политических меро
приятий правительства США в отношении освободительных 
революций, начиная с провозглашения «доктрины Трумэна» 
и кончая действиями администрации Рейгана, то на первом 
месте останется борьба против революционных преобразо
ваний под предлогом противодействия «подрывным акци
ям» СССР, демонстративные угрозы в адрес Советского 
Союза и освободительных движений. Крупными вехами на 
пути развития этого политического курса стали создание 
блоков СЕАТО и СЕНТО в первой половине 50-х годов, 
провозглашение «доктрины Эйзенхауэра» для стран Ближ 
него Востока (1957 г.), карибский кризис 1962 года, интер
венция во Вьетнаме (1965— 1973 гг.), объявленная в 
1969 году президентом Р. Никсоном стратегия «вьетнами- 
зации», курс на создание «сил быстрого развертывания» 
(С БР), разработанный в 1977 году, а также нынешняя 
кампания Белого дома против «международного терро
ризма».

Так называемая теория «коммунистического заговора» 
и соответствующая практика сослужили плохую службу 
США, ибо темпы и масштабы революционного процесса 
в наши дни возросли настолько, что Соединенные Штаты 
уже не в состоянии принимать «надлежащие» (согласно 
имеющейся «теории») меры по контрреволюционному вме
шательству. В тех случаях, когда Соединенные Штаты шли 
на такое вмешательство (например, в Индокитае), оно за
вершалось их военным поражением, острым кризисом 
внутри страны. Тогда, когда прямого военного вмешатель
ства со стороны США не было (как, например, в ходе 
народной революции в Иране в 1978— 1979 гг.), консерва
тивные политические круги обвиняли правительство в «без
деятельности».

Таким образом, каждая успешная революция в любой 
стране автоматически воспринимается правящими кругами 
США как провал их внешнеполитического курса, как стра
тегический проигрыш в борьбе против СССР и всего со
циалистического содружества. Объективно растущие мас
штабы революционного движения в современном мире ста
новятся источником надуманных кампаний о расширении 
«подрывной деятельности» СССР, о «росте советской воен
ной угрозы». «Политика империализма аморальна, неспра
ведлива и преступна, — пишет тов. Г. Холл. — Страна, по- 
зэоляющая себе такую политику, будет вынуждена дорого
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за это расплачиваться»7. И действительно, Соединенным 
Штатам неоднократно приходилось и, видимо, придется еще 
расплачиваться за свою империалистическую политику по
зорными провалами за рубежом и острыми кризисами вну
три страны.

Развившаяся под влиянием этих провалов критика со 
стороны трезвомыслящих политических деятелей пыталась, 
хотя и безуспешно, разрушить ставшую аксиомой офици
альной пропаганды искусственную связь между революци
онными переменами в некогда зависимых странах и внеш
ней политикой СССР. Видный американский политолог 
Г. Моргентау в начале 70-х годов настоятельно рекомендо
вал правительству не превращать идеологические кампа
нии, и конкретно антикоммунизм, в основу внешнеполити
ческого курса. «Одержимость по поводу коммунизма,— 
написал он тогда в предисловии к работе своего ученика 
Дж. Слейтера, — определяет не только нашу политику, но 
и наше восприятие реальности, которое влияет на эту по
литику»8.

В книге «Новая внешняя политика для Соединенных 
Штатов» (1969 г.), содержавшей анализ провалов преды
дущего курса и предложения по их избежанию, Моргентау 
поднял вопрос о реакции США на революционные переме
ны в освободившихся странах. Он, в частности, писал: «Что 
уж совершенно неприемлемо для нас, так это утверждение, 
будто в мире сегодня существует революционная ситуа
ция». Но такая ситуация действительно существует, отме
чал Моргентау, и «она существовала бы, даже если бы мы 
никогда не слышали о коммунизме...»9.

Призывы к большему благоразумию и здравому смыс
лу, раздававшиеся даже со стороны тех деятелей полити
ки и науки, которых нельзя было заподозрить в симпа
тиях к коммунизму, все же не оказали заметного влия
ния на внешнеполитический курс США. Процесс развития 
Соединенных Штатов по пути империализма на современ
ном этапе зашел уже настолько далеко, что какие-либо 
качественные сдвиги в их внешней политике— даже если 
они диктуются столь настоятельной необходимостью, как, 
например, избежание самоубийственного ракетно-ядерно- 
го конфликта — происходят с огромными трудностями, пе
ремежаются топтанием на месте, отходом назад, острой и 
упорной борьбой внутри правящих кругов.

В отношениях же США с национально-освободитель
ными движениями сумма империалистических интересов 
американских монополий в бывших колониальных и зави
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симых странах до последнего времени значительно переве
шивает любые благие пожелания, навеянные стремлением 
учесть ошибки прошлого и избежать новых провалов. «Им
периалистов не устраивает укрепление независимости ос
вободившихся стран, — отмечалось на XXVI съезде 
КПСС. — Тысячами путей и способов они пытаются при
вязать к себе эти страны, чтобы свободнее распоряжать
ся их природными богатствами, использовать их террито
рии в своих стратегических замыслах» ,0.

Данная совокупность интересов довлеет над остальны
ми соображениями при выработке политики США по от
ношению к странам бывшей колониальной «периферии». 
Подтверждение тому — политика США в отношении И ра
на. При всем желании американское правительство не 
могло указать на «руку Москвы» в народной революции 
1978— 1979 годов. Бывший президент США Дж. Картер, 
выступая перед редакторами американских газет в фев
рале 1979 года, был вынужден заявить: «Революция в
Иране является результатом действия внутренних соци
альных, политических, экономических, религиозных фак
торов, состоящих в тесной взаимосвязи. Игнорирование 
этих реальностей или их непонимание привело бы нас к 
мерам, которые оказались бы неэффективными, неумест
ными или даже опасными»11.

Призывая к пониманию истинных причин революции, 
не имея никаких оснований объявить новое правитель
ство страны «коммунистическим», администрация США 
тем не менее с самого начала заняла враждебную пози
цию по отношению к Ирану.

«ПРОАМЕРИКАНСКАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ»

Когда американских политиков спрашива
ют, чего они добиваются в странах Азии, Африки и Латин
ской Америки, в ответ чаще всего можно услышать: «Ста » 
бильности!» Американцы объясняют это понятие как: 

способность правящего в каждой стране режима («ка
ким бы он ни был») поддерживать и модифицировать в 
соответствии с имеющимся конституционным порядком 
политические институты общества и управлять ими;

способность режима убедить (или «доказать иными 
средствами») достаточное число своих сограждан, что их
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нужды «в разумной степени* удовлетворяются или будут 
удовлетворены в дальнейшем;

способность режима защитить общество от «актов на- 
силия» и тем самым заслужить одобрение и активную 
поддержку своих сограждан, а также иностранных госу
дарств ,2.

При более близком рассмотрении эти, на первый 
взгляд, не вызывающие критики цели (хотя и в них есть 
свидетельства неразборчивости средств политики США, 
например, готовность признать режим, «каким бы он ни 
был», или способы его правления) оборачиваются под
линной трагедией для народов стран, подлежащих, по 
вашингтонской терминологии, «стабилизации». Под при
крытием борьбы за «стабильность» американский импе
риализм удерживает на плаву антинародные режимы, спо
собствует установлению фашистских порядков, содейст
вует сионистской агрессии на Ближнем Востоке и 
расистской — на Юге Африки.

Основной задачей американского империализма в ос
вободившихся от колониального господства странах явля
ется стремление добиться любыми средствами сохранения 
и упрочения зависимого положения этих стран, превра
щения их в интегральную часть американской неоколо- 
ниальной империи в качестве источников дешевого сырья 
и труда, плацдармов для глобального развертывания аме
риканских вооруженных сил.

Являясь частью общей империалистической стратегии 
Вашингтона на международной арене, эти интересы пре
следуют цель укрепить позиции США в качестве ведущей 
капиталистической державы, в том числе поставить своих 
союзников, экономически привязанных к ресурсам бывших 
колоний, в зависимость от американского капитала; при
близить «передовые рубежи» американского военного ме
ханизма к границам социалистических государств; уста
новить контроль над морями и океанами, в том числе над 
ключевыми проливами и каналами. Именно поэтому дан
ные интересы, распространяющиеся на регионы, отдален
ные от Соединенных Штатов на многие тысячи километ
ров, попадают в разряд «жизненно важных» интересов 
США.

Поэтому и внутренняя обстановка в странах, которые 
включены в сферу «жизненно важных» интересов США, 
никогда не ускользала от внимания Вашингтона. Всеми 
силами он добивался полного подчинения политики пра
вительств независимых стран интересам своей глобаль
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ной стратегии. Поскольку такие задачи в принципе иск* 
лючают возможность независимого поведения националь
ных правительств в вопросах внутренней или внешней 
политики, то оптимальным для США вариантом внутренне
го устройства зависимых стран были бы режимы, нужда
ющиеся в постоянной поддержке Вашингтона.

Такая обусловленность интересов диктует и соответст
вующие цели американской политики. Во-первых, к ним 
относится спасение прогнивших систем власти в странах, 
переживающих процесс борьбы за политическую и эконо
мическую независимость. Соединенные Штаты взяли под 
покровительство средневековые монархические режимы. 
Их клиентами стали созданные компрадорской буржуази
ей системы власти, режимы военных временщиков. «В об
ласти внешней политики, — отмечал американский исто
рик Дж. Спэниер еще в 1960 году, — нашей реакцией на 
коммунистическую угрозу американскому образу жизни 
было оказание поддержки любому антикоммунистическо
му режиму. Действуя таким образом, Соединенные Ш та
ты связали себя с феодальными режимами, дни которых 
были сочтены, так как эти режимы вызывали к себе враж 
дебность широких масс: Чан Кайши в Китае, Бао Дай в 
Индокитае, король Фейсал в И раке»13. Этот список мож
но продолжить.

Во-вторых, была поставлена задача создать единую 
систему союзнических связей США с зависимыми режи
мами, свою «сферу влияния», огражденную от посяга
тельств других развитых капиталистических держав и на
правленную против революционного движения народов. 
Такая система была создана, и основой ее стали «обяза
тельства» США помогать зависимым режимам в борьбе 
против революционно-демократических сил. «Иными сло
вами, — пояснял другой американский историк Т. Фарер,— 
в отличие от традиционных договоров о взаимной обороне, 
по которым два или более государств договариваются за 
щищать друг друга от внешней угрозы, Соединенные 
Штаты обязались защитить определенные режимы как от 
иностранных противников, гак и от претендентов на 
власть внутри страны» м.

В-третьих, система связей США с зависимыми режи
мами должна была предусматривать ц определенные обя
зательства этих режимов перед Соединенными Штатами. 
От них требовалось полностью подчинить свою внешнюю 
и внутреннюю политику интересам Вашингтона, открыть 
двери перед американским капиталом. И, как правило,



режимы такого рода охотно соглашались на все условия, 
поскольку, как отмечал бывший сотрудник государствен
ного департамента Р. Стил, «не имея никакой поддержки 
внутри страны и опасаясь свержения, они в целях собст
венного спасения идут на все, чтобы втянуть в это дело 
нас» 15.

Выполнению всех этих задач отводится большое место 
во внешнеполитическом курсе Вашингтона. Наряду с та
кими целями, как достижение превосходства над Совет
ским Союзом, укрепление лидирующей роли среди разви
тых капиталистических держав, противоборство со страна
ми независимой ориентации, задачи расширения и упро
чения неоколониальной империи Соединенных Штатов 
относятся к категории «жизненно важных» интересов аме
риканских правящих кругов.

На их осуществление направлены усилия военного ме
ханизма США: действия военно-морского флота, «сил
быстрого развертывания», военная помощь, поставки ору
жия. Большие усилия в этом направлении предпринимает 
дипломатическое ведомство США, располагающее систе
мой зарубежных представительств, механизмом по ока
занию экономической и финансовой помощи, информаци
онной службой. Весьма заметное место занимают действия 
ЦРУ, опутавшего зависимые страны сетью своих предста
вительств, работающих в тесном контакте с карательны
ми органами зависимых режимов.

Следует также сказать и о роли экономических рыча
гов, используемых США для укрепления зависимых ре
жимов: кредиты и займы по государственной линии, га
рантирование деятельности американского частного капи
тала, использование международных финансовых учреж
дений капиталистического мира (Международного банка 
реконструкции и развития, Международного валютного 
фонда). Велика роль информационной службы США, про
пагандирующей «освободительную» миссию американско
го империализма, «ценности» дружбы с США, «успехи» 
зависимых режимов.

Совокупность данных мероприятий американского пра
вительства нуждалась в каком-то идеологическом оформ
лении.

Когда первоначально президент Трумэн провозгласил 
свою доктрину, а затем на ее основе в 1949 году была 
разработана «программа Трумэна», четвертый пункт ко
торой содержал положения об американской «помощи», 
эти задачи американской внешней политики формулиро
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вались главным образом как часть общей линии на борь
бу с коммунизмом. Но такая формулировка вызвала кри
тику как внутри США — со стороны оппозиционных груп
пировок, так и на международной арене — со стороны ря
да освободившихся государств. Американские критики 
упрекали президента в отсутствии «позитивной програм
мы». Руководители некоторых молодых государств указы
вали, что американская помощь автоматически превра
щает страну-получателя в участника антикоммунистичес
кого «крестового похода». Это противоречило выдвинутым 
тогда этими странами лозунгам неприсоединения.

Тогда в основу американского внешнеполитического 
курса была положена извлеченная из арсенала буржуаз
ных исследований в области социологии теория «строи
тельства нации». Авторы этой теории, разработанной в 
первой половине 50-х годов, рассматривают исторический 
процесс образования буржуазных наций и делают ряд вы
водов относительно путей развития государств Азии, Аф
рики и Латинской Америки. Не вдаваясь в существо тео
рии, отметим, что ее авторы полностью игнорировали такой 
основополагающий фактор, как классовая борьба, и про
извольно выхватывали из сложнейшего процесса форми
рования нации лишь некоторые звенья, казавшиеся им 
ключевыми: «модернизацию» (экономико-технический про
гресс), «ассимиляцию» (развитие внутреннего рынка и 
слияние отдельных общин в единый социальный организм), 
«политическое участие» (создание современного, по буржу
азным меркам, политического механизма общества)16.

Но теоретические выкладки мало волновали вашинг
тонских политиков. Главное, что заинтересовало их в тео
рии «строительства нации», — это мысль о том, что Соеди
ненные Штаты, предоставив соответствующие средства, 
могли бы взять на себя миссию «модернизации» освободив
шихся государств. Тем самым усилия внешнеполитическо
го курса, направленные на осуществление интересов аме
риканских монополий, приобретали вид благородной исто
рической деятельности, отвечали духу американского мес
сианства. Уже в 50-х годах, а особенно широко в годы 
правления президента Джона Кеннеди (1961 — 1963 гг.), 
помощь «строительству нации» в освободившихся от коло
ниализма странах становится лейтмотивом американской 
политики по вмешательству в их дела.

Военные интервенции, деятельность ЦРУ, проникнове
ние американских монополий на рынки развивающихся 
стран — все это преподносилось как озабоченность правя
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щих кругов Соединенных Штатов вопросами «строитель
ства современных наций» в странах Азии, Африки и Л а
тинской Америки. Под этим лозунгом Вашингтоном в 
1961 году была провозглашена программа «Союз ради 
прогресса» в странах Латинской Америки. Проблемы 
«строительства нации» служили оправданием вооруженной 
агрессии США в Южном Вьетнаме.

Любые акции Вашингтона, направленные на вмешатель
ство в дела суверенных государств, прикрывались этим 
привлекательным лозунгом. Когда же конкретных испол
нителей американских программ помощи спрашивали о ее 
целях, то наиболее часто, сообщает американский историк 
Р. Пэкенхем, они говорили, что это — борьба за «антиком
мунистическую и проамериканскую политическую ста
бильность»17.

Создание «антикоммунистической и проамериканской 
стабильности» в бывших колониальных и зависимых стра
н ах — важная часть общего контрреволюционного курса 
США, направленного на защиту сложившегося в мире со
циально-политического статус-кво. И успехи или неуспехи 
в осуществлении этого курса затрагивают классовые инте
ресы правящих кругов Соединенных Штатов, порождают 
на международной арене очаги напряженности, которые 
могут угрожать и угрожают всеобщему миру.

С начала 70-х годов под влиянием поражения интервен
ции в Индокитае правительство Соединенных Штатов было 
вынуждено объявить об «ограничении вовлеченности» в 
странах Азии, Африки и Латинской Америки, о переходе к 
политике «поощрения» своих союзников и зависимых ре
жимов и о разделении с ними «ответственности» за сохра
нение неоколониальных порядков.

Разумеется, все эти меры, обусловленные военным по
ражением США и последовавшим кризисом в стране, не ве
ли к отходу внешнеполитической линии Вашингтона от 
выполнения задач по расширению и укреплению своей нео- 
колониальной империи. В этой сфере в 70-х годах, особен
но после продемонстрировавшего важность ресурсов осво
бодившихся государств энергетического кризиса 1973—
1974 годов, американский внешнеполитический курс пре
следовал прежние цели. Перестановка же акцентов в мето
дах их достижения повысила значение зависимых режимов 
и продемонстрировала необходимость дальнейшего их под
чинения интересам американского правящего класса.

И в период 70-х годов на поверхность всплыли такие 
новшества американского внешнеполитического курса, как
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стратегия «взаимозависимости», «выборочный фавори
тизм», «кооптирование» — целая совокупность мер по ук
реплению связей США с наиболее важными с экономиче
ской и стратегической точек зрения зависимыми режима
ми. В число объектов этой политики попали разные страны, 
но неизменно среди них фигурировали богатые нефтью 
Иран и Саудовская Аравия, расположенные в стратегиче
ски важных районах Таиланд, Южная Корея и Бразилия, 
реакционные режимы Израиля, ЮАР и Чили.

Проведению этого курса придавалось большое значе
ние. Вашингтон рассчитывал с его помощью не только ук
репить позиции американского капитала на международ
ной арене, но и создать своего рода «совокупную силу», 
противостоящую СССР, всему социалистическому содруже
ству, развивающимся странам, взявшим курс на социали
стическую ориентацию. Поэтому, несмотря на отдельные 
трудности (например, в отношениях с Саудовской Арави
ей в связи с ее позицией по ближневосточному конфликту), 
Соединенные Штаты приложили немало усилий для дости
жения «партнерских» отношений с этой группой стран.

К ней относился и шахский Иран. Действительно, во 
многих отношениях значение этой страны для внешней 
политики США, особенно в сложный период 70-х годов, 
было уникальным.

Во-первых, ее географическое положение. С одной сто
роны, Иран граничит с Советским Союзом, а это всегда 
порождало расчеты Вашингтона на использование его тер
ритории в антисоветских целях, что и делалось Пентагоном 
и ЦРУ. С другой — Иран как бы нависает над Персидским 
заливом, и с его территории удобно контролировать этот 
богатейший нефтью район.

Во-вторых, иранская нефть. Разведанные запасы нефти 
Ирана в 1974 году оценивались в 8,1 млрд. г, Саудовской 
Аравии— 18 млрд., Кувейта — 8,8 млрд. г. Производство 
нефти составило в Иране 300 млн. г, экспорт — 267 млн. т. 
Соответственно Саудовской Аравии — 408 млн. и 393 млн. т, 
Кувейта— 114 m;ih. и 101 млн. г 18. Столь обширные ресур
сы позволяли не только выкачивать ценный продукт из 
Ирана для потребления в США и других капиталистиче
ских странах (а также в Израиле и Ю АР), но и произво
дить огромные отчисления в пользу шахского режима, д а
вать ему возможность самому оплачивать собственные ар
мию и полицию.

В-третьих, Иран имеет многочисленное население — 
свыше 34 млн. (по переписи 1976 г.), то есть большие че
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ловеческие ресурсы. При шахском режиме это рассматри
валось Соединенными Штатами как большое преимуще
ство, ибо другие союзники США в этом районе мира, рас
полагающие ценными ресурсами (Саудовская Аравия) или 
выполняющие роль регионального полицёйского (Израиль) 
такого актива не имеют.

Достаточно прочными и длительными были узы, связы
вавшие США с шахским режимом. Соединенные Штаты 
спасли монархию в 1953 году. В течение последующих лет 
они помогали ему в создании аппарата насилия и террора, 
в поддержании «стабильности» внутри страны. Помощь 
США шахскому режиму в 1953— 1961 годах на основе до
говора о «взаимной обороне» составила 1048 млн. долл. 
(из них военная — 500 млн.). В 1962— 1976 годах на осно
ве закона об иностранной помощи Ирану было направлено 
1032 млн. долл. (на военные нужды — 844 млн.). Всего же 
за период с 1946 по 1979 год Соединенные Штаты предо
ставили шаху 2,1 млрд. долл. в виде помощи, из которых
1,4 млрд. было передано ему в д а р 19. Соединенные Штаты 
именовали себя «гарантом» шахского режима, спекулируя 
на постоянном страхе бывшего монарха перед революци
онным движением.

В период 70-х годов, когда неоколониалистский курс 
правительства США был направлен на создание системы 
«опорных пунктов» в развивающихся странах, активизацию 
всех проамериканских сил для торможения освободитель
ных процессов, когда Вашингтон намеревался «передове
рить» зависимым режимам функции подавления революций 
и обеспечения стабильного поступления сырья в развитые 
капиталистические страны, все эти факторы сыграли боль
шую роль в выдвижении шахского режима Ирана в число 
наиболее важных «партнеров» Вашингтона. От прочности 
шахского режима теперь зависели не только позиции 
США в самом Иране, а также в некоторых окружающих 
Иран странах, но и вся система интересов американского 
капитала в зоне Персидского залива и Среднего Востока, 
успех его политики во многих развивающихся странах.

И в этом плане народная революция в Иране, проде
монстрировавшая вновь неспособность США справиться с 
объективным процессом перемен в странах бывшей коло
ниальной «периферии», безусловно, стала одним из важ 
ных проявлений кризиса внешнеполитического курса США. 
«Кризис в Иране, — отмечалось на страницах американ
ской печати в разгар революционных событий в стране,— 
вскрывает различие между видимостью и реальностью в
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американской внешней политике. Создаваемая нами види- 
мость состоит в том, что США взяли на себя обязатель
ства удержать шаха у власти. Обязательства такого рода 
обеспечивают верность союзников и устрашают противни
ков, но желательно, чтобы они не подвергались испытанию. 
В Иране же им пришлось пройти проверку, и ее результа
том стало то, о чем один американский дипломат откро
венно выразился: „дьявольская катастрофа!”»20.

Размеры «дьявольской катастрофы» американской 
внешней политики в Иране можно оценить в полной мере 
только в более широком контексте внешнеполитического 
курса Вашингтона, направленного против революционного 
движения современности, на создание собственной неоко- 
лониальной империи. На этом фоне провал США в Иране 
не только становится зримее и рельефнее. В нем явно про
ступают последствия перемен в общем соотношении сил 
между прогрессом и реакцией, между революцией и контр
революцией в мировом масштабе.

Иранская народная революция и борьба США против 
нее соединяют в себе многие характерные черты револю
ционного процесса в бывшем колониальном и полуколо
ниальном мире и, в частности, показывают истинную роль 
Вашингтона в противодействии революционным переменам. 
Вашингтонские политики часто говорят о своей «привер
женности переменам». Они не прочь на словах даже про
демонстрировать готовность «поддержать революции». Но 
когда дело доходит до конкретной реакции на революци
онный процесс, объективно ущемляющий позиции импе
риализма, на повестку дня политики США встают пробле
мы борьбы против революции всеми имеющимися в рас
поряжении американского правительства средствами, не 
исключая и прямое применение военной силы. Революция 
в Иране стала одним из «пробных камней» контрреволю
ционного внешнеполитического курса США.



КАНУН РЕВОЛЮЦИИ:
«САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ 
СОЮЗНИК США 
В ПЕРСИДСКОМ 
ЗАЛИВЕ»

Президент США Джеймс Картер и шах 
Ирана Мохаммед Реза вместе встречали 

Новый, 1978 год в великолепном дворце Ниараван в Теге
ране. Атмосфера была теплая. Картер танцевал с шахиней 
Фарах и с сестрой шаха — принцессой Ашраф.

«Иран, — начал президент свою новогоднюю речь,— 
благодаря замечательному руководству шаха является 
островком стабильности в одном из наиболее неспокойных 
районов мира*. Расчувствовавшийся Картер отказался от 
«сдержанного* текста выступления, рекомендованного 
послом США в Иране Уильямом Салливеном, и произнес 
«пылкий», «сугубо личный» тост. Назвав шаха «мудрым 
руководителем, которого любит народ», президент заклю
чил: «Нет на свете такого государственного деятеля, к ко
торому я питал бы большую признательность и личную 
привязанность»1.

Д аж е посол Салливен назвал речь президента «чрез
мерной». В Иране же, где риторика Белого дома «в защи
ту прав человека» уже не вызывала никаких иллюзий 
относительно чудотворного вмешательства Вашингтона в 
пользу демократических перемен, слова Картера были вос
приняты как очередное подтверждение неизменности поли
тики Вашингтона, состоявшей в оказании полной поддерж
ки шахскому режиму.

Почему же Картер, развернувший к этому времени 
громогласную кампанию «в защиту прав человека» во всем 
мире, сделавший столь большую ставку на идеологическое 
наступление в области внешней политики, пропагандируя 
«традиционные американские ценности», повел себя столь

32



опрометчиво? Не мог же он не знать, к примеру, что еще 
в ноябре 1977 года, во время его первой встречи с шахом 
Ирана в Вашингтоне, обучавшиеся в США иранские сту
денты устроили демонстрацию протеста перед Белым до
мом и у здания американского конгресса, что через неде
лю после этого 500 студентов политехнического института 
«Арьямехр» и столичного университета вышли на улицы 
Тегерана с антишахскими лозунгами и что во время раз
гона полицией этой демонстрации имелись жертвы.

Почему Картер проигнорировал даже предупреждения 
посла Салливена, знавшего обстановку в стране и пони
мавшего, что рядящемуся в тогу «борца за справедли
вость» президенту США не к лицу братание с монархом, 
слывшим в собственной стране и во всем мире беспощад
ным деспотом?

Думается, что кроме ханжества поведение Картера оп
ределяли и другие, более веские соображения. Как сообща
лось в печати, перед визитом шаха в США в ноябре
1977 года Картеру подготовили специальный информаци
онный документ. Из него в то время еще слабо знавший 
международную политику новоиспеченный президент узнал, 
что шах не просто один из многих «жадных до власти и 
оружия монархов», что перечень услуг, оказанных этим 
«самым надежным союзником США в Персидском зали
ве», воистину уникален.

В период интервенции во Вьетнаме Соединенным Ш та
там срочно понадобилась дополнительная авиационная 
техника. Они потребовали от своих союзников вернуть им 
часть уже поставленных американских реактивных само
летов. В то время как другие союзники США еще разду
мывали, откликнуться ли им на это требование (и тем са
мым оказаться соучастниками агрессии), шах Ирана не
медленно отдал распоряжение об отправке самолетов 
в США.

В 1971 году правитель Омана, стратегически важного 
государства в Ормузском проливе, султан Кабус, обеспо
коенный намерением Лондона вывести английские войска 
из районов «к востоку от Суэца», в условиях усиливавшей
ся борьбы патриотов Народного фронта Омана против 
монархии обратился в Вашингтон с просьбой прислать 
войска. Шах Ирана по поручению США направил в Оман 
трехтысячный экспедиционный корпус для спасения сул
танского режима.

В 1974 году шах дал гарантии Соединенным Штатам, 
что в случае «непредвиденных» обстоятельств (под этой
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формулировкой имелась в виду возможность нового эмбар
го арабских стран на поставки нефти в США) он не только 
не примет участия в эмбарго, как это было в 1973 году, но 
и поставит Соединенным Ш татам дополнительно необхо
димое количество «черного золота». Кроме того, по «прось
бе» американского правительства шах обеспечил постав
ку 90% импортируемой нефти расистскому режиму ЮАР 
и свыше 50% — Израилю.

После того как правительство Турции в 1975 году в от
вет на решение американского конгресса о прекращении 
ей военной помощи (в связи с кипрским кризисом) объя
вило о закрытии ряда американских станций электронного 
наблюдения за советской территорией, шах Ирана дал 
согласие на размещение аналогичных станций в своей 
стране. В 1976 году было заключено соглашение о созда
нии 11 американских наземных станций системы «Айбекс», 
в задачу которых входил шпионаж против СССР с терри
тории Ирана.

В 1977 году шах, опять же по «просьбе» американского 
правительства, предоставил оружие сомалийскому режиму 
для агрессии против соседней Эфиопии. Он также согла
сился тайно передать американское оружие раскольниче
ским группировкам в Чаде.

Во время встречи в Белом доме в 1977 году Картер, 
несмотря на выявившиеся между ним и шахом шерохова
тости в связи с развернутой Вашингтоном кампанией «в за 
щиту прав человека», попросил иранского монарха еще об 
одной услуге — о содействии в замораживании цен на 
нефть на предстоявшем в декабре совещании стран — 
экспортеров нефти. Шах, хотя и был раздосадован такого 
рода «вмешательством» Картера в его дела, все же дал 
такое обещание. В итоге цены на нефть были заморо
жены 2.

Услужливость высокомерного шаха вызвала соответ
ствующую реакцию американского президента. Распола
гавший доходами в миллиарды долларов «строитель» «ве
ликой персидской цивилизации» шел на уступки Белому 
дому, домогаясь лишь одного: чтобы опаснейшая для него, 
хотя и бессодержательная, риторика по поводу «прав 
человека», а также туманные обещания Картера ограни
чить экспорт вооружений из США в страны Персидского 
залива не создали впечатления прекращения поддержки 
его режима со стороны Вашингтона и не вызвали тем са
мым нежелательных последствий внутри Ирана. И ему 
удалось добиться своего. Новогодний визит Картера и его
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«пылкая» речь показали, что в отношениях двух партнеров 
все будет по-прежнему.

Трудно судить, действительно ли Картер собирался в 
первые месяцы своёго правления пересмотреть политику в 
отношении наиболее одиозных режимов, связь с которыми 
(а он не мог этого не понимать) компрометировала США, 
или же это была обычная дань риторике, подогреваемой 
желанием показать «новаторство» нового президента и 
одновременно припугнуть строптивых вассалов. Известно, 
что из затеи Картера с шумихой вокруг «прав человека» 
ничего не получилось. Все в политике США вернулось на 
круги своя: при Рейгане связь с реакционными, скомпроме
тировавшими себя режимами типа режимов в ЮАР, Чили, 
Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе вновь считается «цен
нейшим» активом американской внешней политики.

Но в том, что касается связей с шахским Ираном, Кар
тер в конце концов не отступил от предыдущей линии Ва
шингтона. Более того, он продемонстрировал такую сте
пень поддержки этого режима в период революции 1978— 
1979 годов, которая ясно показала истинную цену его кам
пании «в защиту прав человека» и дополнительно проде
монстрировала заинтересованность США в сохранении мо
нархии в Иране.

«СТРОИТЕЛЬСТВО НАЦИИ»
ПО АМЕРИКАНСКОМУ ОБРАЗЦУ

Иран стал объектом активного внимания 
американской дипломатии в годы второй мировой войны. 
Нельзя сказать, что до этого американцы ничего не знали 
о ценности иранской нефти. Но там слишком сильны бы
ли позиции английского капитала — созданной еще в на
чале века Англо-Иранской нефтяной компании (АИНК), 
и обосновавшимся в Саудовской Аравии дельцам из США 
приходилось рассчитывать лишь на удобный момент, что
бы попытаться вторгнуться в Иран. Такой момент пред
ставился в годы второй мировой войны.

11 апреля 1944 г. государственный департамент завер
шил работу над предназначенным длй президента докла
дом «Нефтяная политика США», содержавшим рекомен
дации видных представителей политических, деловых, во
енных и научных кругов. В докладе утверждалось, что 
Соединенным Штатам следует стремиться консервировать
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источники этого ценнейшего сырья, находящиеся в Запад
ном полушарии в пределах досягаемости американских 
вооруженных сил, и установить контроль над источниками 
Восточного полушария. По мнению авторов доклада, это 
дало бы США эффективное орудие господства над всем 
цивилизованным миром, удовлетворение энергетических 
нужд которого зависит от потребления нефти.

Средством установления контроля над источниками 
нефти Восточного полушария должна была стать политика 
«открытых дверей». «Провозглашая принцип открытых 
дверей, — писал по этому поводу Г. Колко, — американцы 
активно боролись против иных иностранных капиталов в 
Саудовской Аравии и в любом другом месте, где они мог
ли добиться их устранения»3.

Иран попал в число объектов политики «открытых две
рей». Деловые круги США, опираясь на действовавшие в 
Иране американские миссии, попытались добиться кон
цессии на разработку некоторых источников нефти, в то 
время еще свободных от английского контроля, — главным 
образом на севере страны. Однако правительство Ирана, 
не желавшее утратить свои немногочисленные разработки, 
воспротивилось этому. Поспешили добавить трудностей 
своим конкурентам и английские монополии. Разыгрался 
малый иранский кризис 1944 года. С помощью Советского 
Союза правительству Ирана удалось в тот период отстоять 
свои интересы в противоборстве с американским капи
талом.

В 1946 году Соединенные Штаты и Великобритания 
инспирировали новый иранский кризис. Западными держ а
вами была организована сильнейшая антисоветская кампа
ния в. ООН. Они лживо утверждали, будто Советский 
Союз «подстрекает» народ Иранского Азербайджана к 
борьбе за независимость и намеренно при этом не выводит 
свои войска из страны (хотя по соглашению с иранским 
правительством советские войска были выведены к маю 
1946 г.).

Сильнейшему нажиму со стороны США и Великобрита
нии подверглось правительство Ахмеда Кавама, подписав
шего в апреле 1946 года Соглашение с СССР о создании 
советско-иранского общества по разведке и эксплуатации 
нефтяных месторождений в Северном Иране. В результа
те этого давления иранское правительство пошло в 1947 го
ду на срыв ратификации соглашения с СССР меджлисом, 
который одновременно сместил и правительство Кавама. 
К власти пришли сторонники проанглийской ориентации.
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Инспирированный в антисоветских целях иранский 
кризис 1946 года позволил Соединенным Ш татам несколь
ко укрепить свои позиции в Иране. С 1947 года Иран полу
чает от США «помощь», расширяются американо-иранские 
военные и политические связи. Однако дальнейшему про
никновению США в Иран продолжала препятствовать 
Англия, по-прежнему занимавшая там господствующее 
положение. Одряхлевшему британскому империализму 
пришлось отказаться от контроля над Грецией и Турцией, 
передав в феврале 1947 года Соединенным Штатам 
«просьбу» взять на себя борьбу против демократических 
движений в этих странах. Лондон был вынужден согласить
ся на предоставление в 1947— 1948 годах независимости 
Индии, Цейлону, Бирме, уйти из Палестины. Но он упорно 
держался за Иран и его богатства, принесшие АИНК в од
ном лишь 1950 году прибыль в 150 млн. ф. ст.

И только революционные события 1951 года, явившие
ся закономерным этапом развития освободительного дви
жения в Иране и соседних странах, нанесли серьезный 
удар по британскому капиталу. На обстановке в Иране в 
тот период не могли не отразиться последствия разгрома 
германского фашизма и японского милитаризма в ходе вто
рой мировой войны, неизмеримого роста международного 
авторитета Советского Союза вследствие его выдающейся 
роли в победе сил антигитлеровской коалиции, появления 
мировой социалистической системы, освобождения Индии 
и других бывших колоний Великобритании. Освободитель
ное движение народа Ирана в тот период сделало большой 
шаг вперед по пути революционной борьбы, и его непо
средственными результатами стали принятие закона о на
ционализации нефти в марте 1951 года, а также приход к 
власти правительства Мосаддыка.

Вызвавшая ярость всего капиталистического мира на
ционализация иранской нефти существенно задела интере
сы Великобритании. Была продемонстрирована истинная 
степень зависимости ее процветания от эксплуатации ко
лоний и полуколоний, нанесен удар по международным по
зициям британского империализма. И ослабевшая Велико
британия вновь была вынуждена обратиться за помощью 
в Вашингтон. Последовала серия переговоров, в ходе кото
рых ценой обещаний уступить американскому капиталу 
часть своих позиций в Иране британское правительство 
сумело «заинтересовать» администрацию США в совмест
ном выступлении против правительства Мосаддыка. ЦРУ 
мобилизовало свои активы в Иране, и законное правитель
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ство страны было свергнуто. В стране воцарились прежние 
порядки. Мосаддыка посадили в тюрьму. Пять тысяч чело
век поставили к стенке или просто убили на улицах.

Но англичанам недешево обошлась эта «победа». Сое
диненные Штаты потребовали в качестве оплаты своих 
услуг пересмотреть систему эксплуатации недр Ирана. По
сле длительного и упорного торга был создан М еждуна
родный нефтяной консорциум (М НК). В его состав вошли 
американские компании (40% акций), АИНК (40% ), анг- 
ло-голландская «Ройал датч-Шелл» (14%) и французская 
«Компани франсез де петроль» (6% акций). Отныне Иран 
входил в сферу влияния США.

21 сентября 1954 г. М НК подписал соглашение с пра
вительством Ирана. «Итоги хозяйничанья консорциума в 
Иране в 1954— 1973 гг., — пишет советский историк Р. Во
ронов,— были столь же грабительские, как и результаты 
деятельности АИНК — прежнего монопольного эксплуата
тора иранской нефти. Консорциум попирал законные пра
ва и интересы Ирана, диктовал ему свои решения по прин
ципиальным вопросам нефтяной политики, включая уста
новление уровней нефтедобычи и нефтепереработки, 
справочных цен и т. д. Он лишил иранское правительство 
реальных возможностей контроля над производственной 
деятельностью иностранных монополий, фактически отстра
нил государственную Иранскую национальную нефтяную 
компанию (ИННК) от основной задачи, возложенной на 
нее законами о национализации, — руководить разведкой, 
добычей, переработкой и продажей иранской нефти»4.

Консорциум резко увеличил масштабы добычи и выво
за нефти из Ирана. Если в 1955 году им было добыто 
16 млн. т нефти, то уже к 1972 году объем добычи возрос 
до 222 млн. т. Почти вся добываемая нефть вывозилась за 
границу. При исчислении причитавшихся Ирану платежей 
(принцип распределения доходов до 1970 г. предусматри
вал разделение их поровну между МНК и правительством 
Ирана) консорциум ежегодно недоплачивал Ирану значи
тельные суммы. Его деятельность совершенно не способ
ствовала преодолению валютно-финансовых трудностей 
страны. Значительная часть иранских доходов от нефти 
удерживалась в качестве платежей по задолженности част
ному и государственному капиталу стран Запада. Оставав
шиеся суммы шли на военные программы.

Богатый нефтью Иран — один из крупнейших экспорте
ров этого ценнейшего сырья — был должником потребляв
ших его нефть стран. Внешний долг Ирана в 1970 году со
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ставил 2,2 млрд. долл., или 20,8% его валового националь
ного продукта 5.

Грабеж Ирана сопровождался ростом его военно-поли- 
тического подчинения Соединенным Ш татам. В августе 
1955 года США заключили с Ираном «договор о дружбе», 
в октябре — предложили ему присоединиться к Багдадско
му пакту (СЕНТО). В марте 1959 года правительство Эй
зенхауэра подписало с Ираном «соглашение о сотрудни
честве», в котором было зафиксировано «обязательство» 
США оказывать Ирану помощь «в случае агрессии». Это 
«обязательство» было подтверждено президентом Кеннеди 
в совместном коммюнике от 13 апреля 1962 г. об итогах 
его переговоров с иранским монархом.

Военно-политический альянс между Вашингтоном и 
шахским режимом имел двусторонний характер. Безуслов
но, Вашингтон диктовал объем и направленность связей 
между обеими странами, главными целями которых были 
подавление освободительного движения в Иране и форми
рование американской «системы безопасности» в районе 
Среднего Востока. К этой системе относились помимо И ра
на монархический Ирак (до революции 1958 г.), Турция, 
Пакистан, а главное — вооруженные силы Великобритании, 
размещенные в районе Персидского залива вплоть до на
чала 70-х годов.

Но и шах Ирана со своей стороны активно стремился 
расширить связи с США, заручиться их поддержкой в по
давлении революции в стране, а также, что для него было 
не менее важным, благоволением Вашингтона лично к се
бе, своему трону и своим наследникам. После переворота 
1953 года, сообщает иранский политический наблюдатель, 
«шах в течение двадцати пяти лет будет укреплять свою 
власть. Начинать ему очень нелегко, и многие не верят, 
что он надолго удержится у власти. Американцы спасли 
ему трон, но они еще не уверены, что сделали наилучший 
выбор. Шах льнет к американцам, поскольку нуждается 
в их поддержке, он не чувствует себя сильным в собствен
ной стране. Без конца ездит в Вашингтон, живет там не
делями, беседует, убеждает, заверяет. Но другие тоже 
ездят и тоже заверяют. Наша элита наперегонки ездит в 
Америку, начинается аукцион предложений и гарантий, 
распродажа страны. Американцы все еще колеблются: од
ни поддерживают шаха, другие — генерала Захеди или 
министра финансов Али Амини. И годами длятся эти ста
рания, жесты и поклоны с одной стороны и размышления 
и выжидания — с другой. Тем временем шах и Захеди лик
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видируют левых в армии, убирают всех ненадежных. Сот
ни офицеров расстреляны... Многие офицеры эмигрируют»6.

Таковы были «дружественные» связи между режимом 
и Соединенными Штатами. Уничтожая оппозицию, шах и 
его окружение были убеждены в поддержке Вашингтона. 
Что же касается их личных судеб, то здесь заокеанский 
покровитель предпочитал хранить некоторую загадочность, 
побуждая тем самым щаха и его потенциальных конкурен
тов стараться заслужить доверие и благоволение.

И шах старался. Он был беспощаден к любой оппози
ции, понимая, что именно этого от него ждут в Вашингто
не. Кроме того, он улавливал все колебания политической 
конъюнктуры в США и немедленно реагировал на них. 
Пока в настроениях правящих кругов Соединенных Штатов 
в 50-х годах преобладало стремление к расширению неоко- 
лониальной империи методами кабальных договоров и во
енно-политических пактов, шах ш*л на установление имен
но таких отношений с Вашингтоном. Он давал опутывать 
себя «договорами о дружбе» и «соглашениями о сотрудни
честве». Откликаясь на антикоммунистический экстаз Д ал 
леса, шах, не забывая и о своих интересах, громил демо
кратические организации. «Правящие круги И рана,— 
пишет советский историк С. Л. Агаев,— были преисполнены 
желания показать своим западным кредиторам и благо
творителям, что вырвут с корнем „коммунистическую опас
ность”»7.

Всеми силами шах укреплял полицию и жандармерию. 
В 1957 году он создал секретную службу — САВАК. Эта 
наводившая на иранцев страх служба была крестником 
американского ЦРУ, израильской «Моссад», британской 
«Интеллидженс сервис». Вскоре после переворота 1953 го
да 20 верных шаху офицеров во главе с дядей его второй 
жены шахини Сорейи — генералом Бахтияром прошли 
подготовку в спецшколе Ф БР в Куантико (штат Вирджи
ния) и прослушали курс лекций в штаб-квартире ЦРУ в 
Лэнгли. Они и стали костяком командного состава САВАК.

Правда, первый его шеф — генерал Бахтияр вскоре 
утратил расположение монарха, видевшего во всех своих 
близких потенциальных врагов и конкурентов. Шах начал 
опасаться, что Бахтияр, человек сильный и решительный, 
имевший к тому же влиятельных друзей в Америке, совер
шит переворот и лишит его власти. Поэтому генерал был 
отстранен от командования и эмигрировал в Ирак, где был 
впоследствии убит агентами шаха.

Но САВАК процветал. В атмосфере подозрений, стра
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ха, террора, царившей в стране, САВАК боялись все. Д аж е 
высшие должностные лица не могли быть спокойными за 
свою судьбу. Никто не знал, какая участь ему уготована 
шахской охранкой. Тот, кто попадал туда, исчезал без 
следа. В ведении САВАК находилось около 6 тыс. тюрем. 
В них, по сведениям оппозиции, постоянно содержалось 
до 100 тыс. заключенных.

После революции 1978— 1979 годов некоторые из тюрем, 
в частности построенная при «техническом содействии» 
США тюрьма «Эвин» в Тегеране, были обследованы пред
ставителями международной общественности. Ужас и 
омерзение испытали наблюдатели, когда они увидели эту 
сторону американо-шахского «сотрудничества»: подземные 
камеры-одиночки, снабженные новейшим американским 
оборудованием камеры пыток, камеры-кладбиша. «Осу
ществлял ли САВАК какую-либо деятельность, не подле
жащую контролю шаха?» — спросил после революции аме
риканский корреспондент бывшего заместителя начальника 
САВАК X. Зану. «Шах был в курсе всего, что происходило 
в САВАК»8, — последовал ответ.

Иран был царством САВАК, САВАК был орудием ш а
ха. Но действовал он, как подпольная организация: появ
лялся и исчезал, заметал следы. Существовали и офици
альные отделения охранки, занимавшиеся цензурой (именно 
они запретили постановку в Иране произведений Шек
спира и Мольера, поскольку в их пьесах критикуются мо
нархи), распоряжавшиеся в школах, учреждениях, боль
ницах, на фабриках и заводах. Это было чудовище, подчи
нившее себе всю страну, заставлявшее людей застывать в 
страхе. В распоряжении САВАК имелось 60 тыс. агентов 
и 3 млн. осведомителей. Он сам устанавливал, кто — враг, 
кто — друг; кого — казнить, кого — миловать. Его приговор 
не подлежал обжалованию. Только шах мог помиловать 
обреченного. И это было известно всем, но официально 
вроде бы не существовало.

Соединенные Штаты не только стояли у истоков созда
ния репрессивного аппарата режима. И в дальнейшем 
США постоянно следили за его деятельностью, координи
ровали ее с деятельностью ЦРУ. САВАК, сообщал быв
ший заместитель шефа этой тайной службы, поддерживал 
с посольством США «весьма тесные и ‘сугубо секретные» 
отношения. В составе посольства было несколько человек, 
которые специально занимались контактами с шахской ох
ранкой. Ежегодно 35 сотрудников * САВАК командирова
лись в США, 24 — в Израиль, от 16 до 20 — в Англию.

41



Их обучали шпионажу, знакомили с методами допросов, в 
частности, и пыток. В свою очередь САВАК имел свои 
отделения в США, где следил за проживающими там иран
цами и совместно с американскими секретными службами 
расправлялся с неблагонадежными.

Но шах улавливал и другие сигналы из Вашингтона. 
При Кеннеди там заговорили о необходимости реформ и 
«перехвата революций», о желательности «выпустить пар 
из котла» в странах, где назревали социальные потрясе
ния. В марте 1961 года президент США выступил перед 
послами латиноамериканских государств с речью, в кото
рой провозгласил создание «Союза ради прогресса». 
На словах Белый дом приветствовал аграрные преобразо
вания, учреждение «свободных институтов», развитие на
ционального капитала. Озадаченным латиноамериканским 
диктаторам, привыкшим к жестким методам подавления 
своих народов, предстояло выдержать экзамен на гибкость. 
Тех, кто не понял этого, ожидала горькая участь домини
канского диктатора Трухильо, который был убит сотрудни
ками ЦРУ в июне 1961 года.

Шаху Ирана не нужно было напоминать дважды о не
обходимости следить за ветром перемен. В 1955— 1959 го
дах одновременно с созданием и укреплением репрессивного 
аппарата шахский режим попытался провести в жизнь ряд 
законов о труде и социальном страховании рабочих. Были 
предприняты отдельные меры для стабилизации положе
ния средних городских- слоев и крестьян. Но, поскольку 
они сопровождались ростом политического угнетения тру
дящихся, их реальные результаты оказались более чем 
скромными.

«Террор мог лишь заморозить проблемы, но не решить 
их, — пишет об этом периоде в истории Ирана известный 
советский публицист А. Е. Бовин. — К началу 60-х годов 
Иран подошел отсталой, полуфеодальной страной. В дерев
не господствовали крупные помещики. Национальный до
ход на душу населения составлял 120 долларов в год, 
то есть в 2,5 раза ниже, чем, например, в соседней Турции. 
Средняя продолжительность жизни иранцев составляла 
27 лет. В стране бесконтрольно распоряжался иностранный 
капитал.

И снова — волна забастовок, демонстраций, протестов. 
Снова — политический кризис. На этот раз режим понял: 
надо что-то менять, иначе будет взрыв»9.

С благословения Вашингтона шах провозгласил «бе
лую революцию» (или, как она именовалась официальной
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пропагандой, «революцию шаха и народа»), которая пред
ставляла собой попытку найти решение назревших соци
альных проблем на пути буржуазного реформизма при 
сохранении абсолютной монархии. Была проведена аграр
ная реформа, ограничившая в деревне власть помещиков, 
но практически направленная на перераспределение земли 
в пользу кулацких элементов. 26 января 1963 г. «програм
ма» шаха была вынесена на всенародный референдум, и 
99,9% участвовавших в нем высказалось за ее проведение.

Шах считал, что с помощью «белой революции» он су
меет упрочить свою власть и преодолеть свою непопуляр
ность в народе. Особенно большие надежды возлагались 
им на аграрную реформу. Земельные владения были у ша
ха, феодалов, духовенства. Если забрать землю у недо
вольных, например у некоторых крупных феодалов или у 
духовенства, и передать ее крестьянам-кулакам, то в де
ревне разовьется капитализм, выигравшие будут благодар
ны шаху, а недовольные утратят свою материальную опо
ру. Начав с объявления о раздаче собственных земель, 
шах разъезжал по стране и вручал крестьянам удостове
рения на право владения землей. Но это прЬдолжалось 
недолго — вскоре разразился скандал.

Дело в том, что отец шаха, от которого он унаследовал 
огромное личное состояние, в свое время бесцеремонно 
присвоил множество имений — феодальных и вакуфных 
(т. е. принадлежащих духовенству). Уничтожая своих про
тивников, он стал самым крупным в стране феодалом, вла
дельцем 3 тыс. деревень и 250 тыс. приписанных к ним 
крестьян. После его отречения от престола меджлис поста
новил, что все земли, которыми шах завладел незаконно, 
должны быть возвращены прежним владельцам или их 
наследникам. Однако это постановление так и осталось 
на бумаге. Провозглашая аграрную реформу, шах Мохам
мед Реза раздавал, как свои собственные, земли других 
законных владельцев и при этом еще получал за них зна
чительные выкупные платежи. Законные владельцы земель 
возмутились и предъявили свои претензии. После этого 
скандала аграрная реформа шаха была скомкана: феода
лы должны были отдать землю, но это, как оказалось, от
носилось только к части феодалов и только к части их зе
мель (и все это за большой выкуп). Зёмлю получили лишь 
те крестьяне, у которых была возможность заплатить вы
куп.

Тем не менее «белая революция» во многом способство- 
вала ускорению развития Ирана по капиталистическому

43



пути. За первое пореформенное десятилетие ВНП Ирана 
возрос в 3,6 раза, а за два последующих года — почти в
2,5 раза. За период с 1960 по 1975 год удельный вес про
мышленности (в том числе нефтедобывающей) в ВНП 
увеличился с 27,5 до 72,1%. Численность промышленного 
рабочего класса возросла в два раза. «Иран, — пишет
С. Л. Агаев, — быстрыми темпами превращался из аграр
ной в индустриально-аграрную страну»10.

Но за этим внешним благополучием скрывалось серь
езное обострение социальной обстановки. Прежде всего 
сами реформы шаха, разработка и осуществление которых 
были возложены на чиновничий аппарат, отличались по
ловинчатостью, непоследовательностью, часто имели лишь 
косметический характер. Решая одни проблемы, да и то 
лишь частично, они порождали другие, не менее острые. 
Социальные последствия этих реформ — рост рядов рабо
чего класса, представителей городских средних слоев — 
создавали новую политическую ситуацию в стране, отли
чавшуюся ростом организованных выступлений трудящих
ся за свои права.

С этим режим мириться не хотел, и поэтому угнетение 
и террор с каждым годом, по мере развития экономики 
Ирана, усиливались. Благодетеля из шаха не получилось. 
Но для Вашингтона это уже не имело большого значения. 
Сразу после провозглашения «белой революции» шах был 
обласкан президентом Дж. Кеннеди. Преемник же Кенне
д и — Линдон Джонсон был озабочен другим: забыв о ре
формах и преобразованиях, он занялся эскалацией войны 
во Вьетнаме. В этой связи от шаха требовались услуги 
совершенно иного рода.

Но еще долго, практически до революции 1978— 
1979 годов, шах купался в лучах славы. Падкая до сенса
ций американская печать превозносила его заслуги в «мо
дернизации» Ирана. «Сейчас Иран стабилен, — отмечал, 
например, «Тайм» в августе 1973 года, — и создается впе
чатление, что шах пользуется всеобщей поддержкой своего 
народа. Он осуществил что-то вроде социальной революции 
сверху. Он содействовал увеличению темпов развития 
иранской экономики до 11% в год. Растущая зарплата, 
контролируемая государством система социального обеспе
чения и аграрная реформа завоевали ему поддержку 
крестьян, составляющих около 60% населения... Иран — 
одно из первых древних государств мира, достигших рубе
жей современной индустриализации»11.

Такие панегирики ласкали слух монарха. Одновремен
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но они оказывали воздействие и на правительственные 
круги Вашингтона. Там верили, что «стабильный» Иран 
будет еще долго оставаться лучшей иллюстрацией «успе
хов» Соединенных Штатов в «строительстве наций» по аме
риканскому образцу.

В действительности же американскую политику «строи
тельства наций» в освободившихся странах, охватившую 
программами военной и экономической помощи, пропаган
дистскими кампаниями несколько десятков молодых госу
дарств, отнюдь нельзя назвать успешной. В большинстве 
своем эти страны остаются экономически отсталыми и по
литически неустойчивыми (что не мешает американскому 
капиталу выкачивать из них солидные прибыли).

В конце концов шах добился того, чтобы правящие кру
ги США поверили, что именно в его руках «ключ к ста
бильности Ирана». Постоянно наезжая в Вашингтон, при
глашая с визитами высоких должностных лиц из США, 
ублажая заокеанских покровителей, торгуя национальными 
богатствами, Мохаммед Реза упрочил свои позиции и обез
вредил конкурентов. Он не возражал, чтобы американские 
президенты приписывали себе заслуги в «стабилизации» 
Ирана. Наоборот, шах сам напоминал о «выдающейся» ро
ли Соединенных Штатов в превращении Ирана в форпост 
западной цивилизации на Среднем Востоке.

Эта «психология зависимости» настолько въелась в соз
нание деспотического правителя, что даже в 70-х годах, 
когда в казну шаха потекли огромные суммы перечислений 
за нефть и он стал одним из богатейших воротил капита
листического мира, он продолжал все ту же политику без
оглядной ориентации на США.

Соединенные Штаты создали в шахском Иране страну 
по своему образцу — зависимый деспотический режим, го
сподствовавший в стране с помощью террора и насилия, 
выполнявший все требования Вашингтона. Но они же пер
выми ощутили и некоторую перемену ролей в 70-х годах, 
когда, с одной стороны, наступил конец их вьетнамской 
авантюры, вследствие чего Вашингтону пришлось загово
рить о «разделении ответственности» с зависимыми режи
мами, а с другой — шахский Иран в результате общего 
выступления стран — членов ОПЕК начал получать огром
ные суммы платежей за нефть.

В этой ситуации шахский Иран стал уже не просто 
«островком стабильности», как его называл президент К ар
тер, а «опорой стабильности», «столпом безопасности» 
американских позиций на Среднем Востоке.
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«ОПОРА СТАБИЛЬНОСТИ»

В 1968 году доходы Ирана от экспорта неф
ти составили 817 млн. долл., в 1970— 1,1 млрд., в
1972 — 2,4 млрд. долл. Но уже в 1974 году они 
увеличились до 17,5 млрд. долл., а в 1976 — до 22 млрд.12 
За несколько лет без особых усилий, без крупных капита
ловложений в промышленность и сельское хозяйство, без 
политических реформ, благодаря лишь благоприятной ми
ровой конъюнктуре (как экономической — на рынке нефти, 
так и политической — общему наступлению освободивших
ся государств в борьбе за свои права) правитель Ирана 
превратился из зависимого просителя помощи Вашингтона 
в богатейшего монарха, получавшего баснословные доходы 
от капиталистических корпораций за вывозимую ими из 
Ирана нефть.

Сам по себе этот факт в истории Ирана и других
стран — экспортеров нефти уникален. И поскольку дело
связано с резким ростом доходов целой группы стран, то 
и последствия его также оказались малопредсказуемыми.

Шах не оставался в стороне от общего движения
стран — членов ОПЕК и не ожидал безучастно, когда на 
него обрушится золотой дождь доходов, отвоеванных дру
гими. Нет. Его уже давно, после провала многих из начи
наний широко разрекламированной «белой революции», 
не покидало беспокойство.

В период «белой революции» он сумел расправиться с 
недовольными. Массовые волнения 1963 года в Куме и 
других городах были подавлены. Тысячи людей, как и за 
десять лет до этого, расстреляны. Аятолла Хомейни, воз
главивший религиозную оппозицию шахскому режиму из- 
за ущемившей интересы духовенства аграрной реформы и 
других новшеств, противоречивших канонам ислама
(в частности, из-за предоставления женщинам избиратель
ных прав), был в 1963 году арестован, а затем выслан в 
соседнюю Турцию (позднее он перебрался в И рак). Какая- 
либо оппозиция внутри страны беспощадно подавлялась.

Но это не решало внутренних проблем. Развитие капи
талистических отношений в деревне вызвало массовые пе
ремещения безземельных и малоземельных крестьян в го
рода, где они чаще всего влачили жалкое существование 
и превращались в источник опасных для режима волне
ний. Недовольство охватило и значительную часть служа
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щих, мелких торговцев, ремесленников. Одним грозило ра
зорение из-за конкуренции иностранных товаров, другие 
испытывали опасения за свою судьбу в результате полного 
отсутствия каких-либо гарантированных гражданских прав.

Больше всего беспокоили шаха настроения рабочего 
класса. На словах шах стремился выступать в роли защит
ника его интересов, но на деле в стране были запрещены и 
забастовки, и свободные профсоюзы. Загнанная в глубокое 
подполье Народная партия Ирана обрела сильную опору 
в лице передового пролетариата. Она вела пропагандист
скую работу, разрабатывала стратегию и тактику освобо
дительной борьбы, направленной как против американско
го присутствия в Иране, так и против абсолютистских по
рядков, введенных режимом. Все это сулило мало надежд 
на спокойствие в стране.

Большие сомнения возникали у шаха и по поводу аме
риканского покровительства. Конечно, очередной зигзаг в 
политике Вашингтона в 1969 году, когда зависимым режи
мам было предписано «разделить ответственность» с Сое
диненными Штатами, был лестен для монарха. Теперь его 
роль, его самостоятельность в отношениях с патроном по
вышались. Но он понимал, что этот зигзаг — итог пора
жения американцев в Индокитае, что — хотят того в 
Вашингтоне или нет — он ставит под сомнение «обяза
тельства» США защитить в случае необходимости иран
ского монарха. Направят ли Соединенные Штаты свои 
войска ему в помощь, если народ захочет сбросить бремя 
династии Пехлеви? Ведь шах — чужой в собственной стра
не. Народ его ненавидит. Он не может доверять ближайшим 
сотрудникам. Д аж е САВАК кажется ему ненадежным.

Ситуация в районе Среднего Востока также все больше 
тревожила шаха. В соседнем Ираке в декабре 1969 года 
было реорганизовано правительство. В его состав вошли 
прогрессивные деятели. Несколько затихший в 1969 году 
конфликт на ирано-иракской границе все же оставался 
неурегулированным, а в 1971 году отношения с Ираком и 
вовсе были разорваны. Сложно развивались отношения 
Ирана с другими арабскими странами Персидского зали
ва: шах претендовал на Бахрейн, постоянно ссорился с 
правителями Саудовской Аравии, боялся осложнений по
ложения в воинственном Белуджистане. После поражения 
в войне с Индией в декабре 1971 года военный режим П а
кистана— другой верный союзник США в регионе — рух
нул, и к власти пришло гражданское правительство Зуль- 
фикара Али Бхутто.
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Все эти проблемы выглядели тем более тревожными, 
что английское правительство лейбористов объявило в 
1968 году об уходе английских войск из районов «к востоку 
от Суэца». Несмотря на требования Вашингтона пересмот
реть это решение, Лондон не намеревался отказываться от 
своих планов. Сами же США не могли взять на себя 
«заполнение вакуума», остававшегося после англичан. 
«Конфуз в Юго-Восточной Азии, — отмечалось в то время 
на страницах американского теоретического журнала «Ин- 
терплей», — препятствует взятию Соединенными Штатами 
на себя новых обязательств за рубежом, и существуют 
особые препятствия тому, чтобы Вашингтон брал на себя 
такие обязательства именно в Персидском заливе: США 
покровительствуют Израилю, и, кроме Ирана, ни одно дру
гое государство залива не примет услуг Вашингтона»13.

В этих условиях шах обратил свои взоры к ОПЕК. 
Когда в 1960 году была учреждена эта организация, Иран 
был в числе ее создателей вместе с Венесуэлой, Ираком, 
Кувейтом, Саудовской Аравией. Объединившиеся в ОПЕК 
страны надеялись отстоять свои интересы в торге с могу
щественными монополиями капиталистического мира. Это 
привлекло в их ряды Катар, Индонезию и Ливию, Абу- 
Даби, Алжир, Нигерию, Эквадор, Габон. Но, пока на меж
дународном рынке был относительный избыток нефти и 
вследствие этого покупатели (т. е. западные монополии), 
а не страны — экспортеры нефти диктовали условия, 
ОПЕК ограничивалась решением лишь частных вопросов.

Ситуация изменилась в конце 60-х годов. После из
раильской агрессии на Ближнем Востоке в 1967 году на
ционально-освободительное движение арабских народов 
поднялось на новую ступень, усилилась арабская солидар
ность, произошла революция в Ливии. Изменилось положе
ние и на международном рынке нефти. Рост спроса стал 
опережать рост предложения, увеличились цены; опреде
ленные трудности на рынке нефти создавало закрытие 
после израильской агрессии Суэцкого канала, по которому 
шел основной поток добываемой в Персидском заливе неф
ти в Европу и Америку.

Страны — члены ОПЕК перешли в наступление. Оно 
развивалось по двум направлениям: во-первых, борьба за 
более высокую долю отчислений, за право самим устанав
ливать справочные цены; во-вторых, борьба за национа
лизацию добычи нефти. Лидирующую роль в наступлении 
стран — членов ОПЕК играли страны прогрессивной ори
ентации— Алжир, Ливия, Ирак. Но и другие государства,
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для которых экспорт нефти представляет, по существу, 
единственный источник доходов, — Иран, Кувейт, Венесуэ
ла, несмотря на тесные политические связи с Западом, так
же занимали достаточно твердую позицию.

Во время «тегеранского противостояния» в январе 
1971 года, когда на переговорах с нефтяными монополия
ми в Тегеране страны Персидского залива потребовали 
повысить справочные цены на 25 центов за баррель с по
следующим ежегодным повышением на 5 центов и увели
чить налог на прибыли с 50 до 55%, шах Ирана проявил 
особую твердость. Прибывший в Тегеран заместитель го
сударственного секретаря США Дж. Ирвин передал ему 
личное послание президента Никсона, в котором содержал
ся совет «не следовать дурному примеру Триполи и Алжи
ра». И тем не менее шах не поддался американскому на
жиму. Все это, как хорошо известно, принесло немалые 
выгоды странам — экспортерам нефти. Их совокупные до
ходы, составлявшие еще в 1968 году 5,7 млрд. долл., в 
1971 году удвоились, а к 1976 году возросли до фантасти
ческой суммы— 116 млрд. д о л л .14

В Вашингтоне, несмотря на крупные потери американ
ских нефтяных монополий, быстро поняли политическую 
выгоду для США обогащения иранского шаха, саудовско
го короля, правителей некоторых других зависимых стран. 
Перераспределение доходов и рост в связи с этим полити
ческого веса отдельных развивающихся государств в ка
питалистическом мире, появление своего рода «олигопо
лии» зависимых режимов — производителей нефти не 
испугали вашингтонских политиков. Наоборот, американ
ские правящие круги рассчитывали на то, что зависимые 
страны в качестве состоятельных партнеров сумеют добить
ся значительно большего в деле «стабилизации» всего на
ционально-освободительного движения, чем это могли 
Соединенные Штаты, действуя в одиночку. «Поддержание 
олигополии, — писал в это время американский специалист 
в области внешней политики С. Краснер, — будет содей
ствовать сохранению у власти консервативных режимов в 
Саудовской Аравии, Кувейте, Иране»15.

Но для этого, как полагали в государственном департа
менте при Г. Киссинджере, Соединенным Штатам следо
вало разработать соответствующую стратегию «приспособ
ления». «Во многих отношениях, — писал в 1975 году пе
решедший на работу в государственный департамент исто
рик Т. Фарер, — стратегию приспособления сейчас легче 
осуществить, чем раньше. Наш конфликт (имелось в виду
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противоборство между странами — членами ОПЕК и З а 
падом.— ß. К.) не с огромными безымянными массами, 
чьи требования обобщены через представительные учреж
дения. В большей части элиты «третьего мира» еще мень
ше озабочены вопросами человеческого равенства, чем мы. 
Они настаивают на большем равенстве государств, а в 
своих авторитарных системах они и есть государство»16.

Правительство США не стало чинить препятствий иран
скому монарху, когда тот вслед за другими странами — 
экспортерами нефти решил взять под свой контроль добы
чу, транспортировку и переработку нефти. В январе 
1973 года иранское правительство уведомило МНК об из
менении условий соглашения, а в мае ИННК стала едино
личным хозяином нефтеразработок Ирана. В то же время 
Иран обязался поставлять нефть участникам консорциума 
в течение 20—25 лет по «предпочтительным ценам».

4 декабря 1973 г. шах Мохаммед Реза произнес речь в 
Тегеране. Славившийся безупречными манерами и заучен
ной сдержанностью, шах на этот раз не мог скрыть лихо
радочного возбуждения. В самом деле, момент был важ 
ным — шах объявлял о новых ценах на нефть. За какие- 
нибудь четыре месяца в связи с войной на Ближнем Восто
ке в октябре 1973 года и эмбарго, введенным арабскими 
странами — экспортерами нефти, цены на нефть возросли 
в четыре раза. Иран, которому экспорт сырья принес в 
1973 году около 5 млрд. долл., теперь должен был полу
чать ежегодно по 20 млрд. долл. И шах был единственным, 
кто распоряжался этой баснословной суммой. Мохаммед 
Реза объявил, что в течение жизни одного поколения сде
лает из Ирана — отсталой, неблагоустроенной, наполовину 
безграмотной страны великую державу. Монарх обещал 
всеобщее благосостояние. Вслед за этим обещанием по
следовало «пятилетие безумия» 1974— 1978 годов.

Доходы от нефти шах разделил пополам: половина шла 
на армию и полицию, другая — на «развитие». «Стратегия 
развития», которую разработал шах, вызвала удивление 
даже видавших всякое западных политиков и дельцов. 
За рубежом закупались и доставлялись в Иран целые за 
воды и комбинаты современного оборудования: современ
ные машины дадут современную продукцию, Иран завалит 
весь мир дешевыми изделиями высочайшего качества. Бы
ла разработана программа строительства атомных элек
тростанций и заводов электронной аппаратуры, авто- и 
телесборочных предприятий. Во все концы капиталистиче
ского мира летели заказы и чеки на их оплату. Еще не
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оправившийся от кризиса 1974 года деловой мир Запада 
пришел в лихорадочное возбуждение. -В Иране пахло боль
шими деньгами.

Трудно было понять, на каких реальных расчетах 
строилась «стратегия» шаха. Ирану не хватало квалифи
цированных специалистов. Высшее образование в Иране в
1975 году получило только 5% молодежи в возрасте 20— 
24 лет (в развитых странах этот показатель колеблется 
от 20 до 30% ). Квалифицированный рабочий класс Ирана 
был сосредоточен главным образом в нефтяной и текстиль
ной промышленности. Не хватало электроэнергии: в стра
не, вывозившей нефть, на душу населения приходилось в 
6—7 раз меньше потребляемой электроэнергии, чем в США 
и Канаде 17. Иранская деревня, несмотря на развитие ка
питализма, все еще находилась на отсталом техническом 
уровне. В стране было мало современных дорог; транспорт
ная сеть, портовое хозяйство, складские помещения, 
прочая инфраструктура — все это нуждалось в качествен
ной перестройке.

«Через десять лет мы будем жить на таком же уровне, 
на каком живете вы — немцы, французы, англичане»,— 
заявляет шах корреспонденту журнала «Шпигель». «Вы 
полагаете,— недоумевает корреспондент,— что этого удаст
ся добиться в течение десяти лет?.. Ведь Западу потребо
валось много поколений, чтобы достичь своего нынешнего 
уровня. Будете ли вы способны сделать такой скачок?» 
«Разумеется»,18 — отрезал шах.

Знание иранской действительности, оправданные сомне
ния не помешали Западу устроить бум вокруг шахской 
«стратегии развития».

Но этим амбиции шаха не ограничивались. Он вообра
зил себя спасителем западного капитализма: раздавал 
займы и кредиты, покупал акции прогорающих компаний. 
Самая известная его сделка — приобретение в 1974 году 
25% акций сталелитейного акционерного общества «Фрид
рих Крупп» (Ф РГ), что помогло вывести из трудного по
ложения это центральное звено концерна «Фридрих 
Крупп», а в 1976 году — покупка 25% акций другого об
щества, входившего в состав этого концерна.

Правительство Соединенных Штатов и американский 
капитал не остались в стороне от иракского бума. В 1973—
1976 годах Вашингтон предпринял ряд шагов по укрепле
нию американо-иранских экономических отношений. Осо
бый упор был сделан на «рециклирование» в США полу
ченных Ираном за экспорт нефти долларов путем заключе
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ния сделок на крупномасштабные проекты, привлечения 
иранских валютных резервов в американские банки. В ито
ге к 1977 году объем частных инвестиций США в Иране 
превысил 1 млрд. долл. Иранские авуары в американских 
банках и их филиалах в Западной Европе к 1979 году воз
росли до 12 млрд. долл. В Иране развернули деятельность 
350 американских фирм, 156 японских, такое же количе
ство из других капиталистических государств.

В ноябре 1974 года тогдашний государственный секре
тарь США Г. Киссинджер посетил Иран. В опубликован
ном 2 ноября американо-иранском коммюнике указыва
лось, что обе стороны решили создать совместную комис
сию в целях расширения политического, экономического, 
научно-технического, военного и культурного сотрудниче
ства. По каждой из этих областей были учреждены сов
местные рабочие группы.

В марте 1975 года в Вашингтоне состоялась сессия ко
миссии. В совместном коммюнике указывалось, что сторо
ны согласовали долгосрочную программу экономического 
сотрудничества, предусматривавшую осуществление в И ра
не ряда проектов стоимостью 12 млрд. долл. Дельцы на 
Уолл-стрит и в других финансовых центрах США получили 
колоссальный рынок для приложения капиталов.

Правительства США и Ирана договорились также о 
значительном росте объема торговли. Было решено дове
сти общий объем товарооборота, не считая торговли 
нефтью, за период с 1975 по 1980 год до 16 млрд. долл. в 
год. 4 марта 1975 г. в Вашингтоне было подписано согла
шение о техническом сотрудничестве между США и И ра
ном сроком на пять лет 19.

Но, как и в предыдущие годы, экономическое проник
новение в Иран было лишь частью внешнеполитической 
стратегии США. Выступая на пресс-конференции по слу
чаю подписания американо-иранских документов в марте
1975 года, Киссинджер отмечал, что сотрудничество обеих 
стран «представляет собой попытку подчеркнуть взаимоза
висимость, при которой ресурсы производителей нефти 
объединяются с технологическим опытом стран-потребите
лей, чтобы способствовать развитию и прогрессу обеих сто
рон. Оно отражает также очень глубокие политические 
связи, которые объединяют Иран и Соединенные Штаты»20.

Эти «глубокие политические связи» приобрели особо 
зловещий характер. К «тесному сотрудничеству» Вашинг
тона и Тегерана в подавлении освободительной борьбы 
иранского народа добавились совместные действия против

52



освободительных движений в других странах Среднего 
Востока. Планами вашингтонских стратегов предусматри
валось «заполнение вакуума» в зоне Персидского залива, 
оставшегося после ухода англичан, активизацией шахского 
режима.

В 1972 году иранские войска высадились на трех стра
тегически важных островах в районе Ормузского пролива 
(о-ва Большой и Малый Томб и Абу-Муса) и стали конт
ролировать судоходство в этом «бутылочном горлышке», 
через которое каждые несколько минут проходят танкеры 
с нефтью. Затем последовала интервенция шахских «добро
вольцев» в Оман. «Похоже, что ваши амбиции ведут к то
му, чтобы сделать Иран самым сильным государством в 
регионе», — сказал шаху во время его визита в США 
в 1973 году американский журналист. «Это не амбиции,— 
улыбнулся в ответ Мохаммед Реза. — Это — неизбеж
ность»21. В 1975 году он заключил с султаном Омана до
говор о «взаимной обороне», предусматривавший совмест
ное патрулирование Ормузского пролива.

С 1965 по 1973 год шах израсходовал свыше 
3 млрд. долл. на закупку 70 истребителей «Фантом» F-4, 
400 танков, одного эсминца, двух фрегатов и 50 военных 
катеров на подводных крыльях.

С увеличением поступлений за экспортируемую нефть 
аппетиты шаха возрастали. Во время визита в США в
1973 году он сделал заказ на 100 сверхзвуковых самоле
тов F-5E, еще на 100 «Фантомов», 700 вертолетов, 750 тан
ков, восемь эсминцев, четыре фрегата.

Когда стало известно, что Пентагон сомневается, по 
карману ли ему истребители «Томкэт» F-14 (стоимостью 
около 15 млн. долл. каждый), шах сделал заказ на постав
ку 80 истребителей F-14 в И ран 22. Его восхищение вызвал 
истребитель-бомбардировщик F-16. Поскольку американцы 
в то время также еще не решили, закупать ли его на нуж
ды своих ВВС или нет (один F-16 стоит 26 млн. долл.), 
шах сделал заказ на 160 самолетов, присовокупив к нему 
чек на 3,8 млрд. долл.

Расходы Мохаммеда Реза на вооружение росли как 
снежный ком. После визита Никсона в Иран в 1972 году, 
когда американский президент предоставил шаху неогра
ниченную возможность покупать американское оружие, и 
до 1976 года Иран, по разным оценкам, израсходовал от
12 до 18 млрд. долл. на закупку вооружений (точную циф
ру привести трудно, ибо многие сделки совершались в тай
не, и о них становилось известно далеко не всегда). Только
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в США шах закупил и заказал в 1972— 1978 годах оружие 
на сумму в 20 млрд. долл. Всего же в 60-х и 70-х годах 
шахский Иран израсходовал на вооружение гигантскую 
сумму в 36 млрд. долл. Вооруженные силы Ирана возрос
ли к 1977 году до 342 тыс. человек, ежегодный военный 
бюджет — до 8 млрд. долл.23 Такова была политика мо
нарха, и это не расходилось с интересами Соединенных 
Штатов.

В Вашингтоне аплодировали грандиозным замыслам 
шаха. Во-первых, они приносили вполне ощутимую при
быль военным корпорациям, давали солидный обратный 
поток нефтедолларов. Во-вторых, претензии Ирана на роль 
крупной военной державы, полицейского Персидского за 
лива полностью отвечали интересам «нефтяной стратегии» 
США. В-третьих, усиление в военном отношении Ирана, 
с точки зрения американских правящих кругов, хорошо со
четалось с военно-политической стратегией США в зоне 
Индийского океана, направленной как против Советского 
Союза, так и против независимых государств этой зоны.

Это подтверждают сами американцы. Еще в 1976 году 
специалист по развивающимся странам М. Клэр писал, 
что, осуществляя поставки оружия в Иран, Вашингтон 
стремится, во-первых, превратить эту страну в местную 
сверхдержаву, способную подавить любую угрозу статус- 
кво в Персидском заливе, и, таким образом, гарантировать 
дальнейший доступ Соединенных Штатов к источникам 
нефти; во-вторых, укрепить военную базу иранского прави
тельства для обеспечения внутренней безопасности и уста
новить тесный рабочий контакт с иранскими военными; 
в-третьих, усилить зависимость Ирана от американской 
военной техники, обеспечивая тем самым Вашингтону фак
тический контроль над иранскими военными операциями24.

Шаха устраивало такое распределение ролей. Он не 
опасался еще большей зависимости от США. Наоборот, 
именно под американским «зонтиком», в рамках общей 
стратегии Соединенных Штатов в Индийском океане, на
правленной на создание новой зоны «стратегической обо
роны» американского империализма (в дополнение к ат
лантической и тихоокеанской), считал шах, его амбиции 
могут иметь реальные шансы на успех. Заинтересованность 
Соединенных Штатов в том, чтобы Иран взял на себя 
функцию полицейского в зоне Персидского залива, превра
щение территории страны в плацдарм для антисоветской 
деятельности Вашингтона — все это способствовало далеко 
идущим планам шаха.
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Что же касается Соединенных Штатов, то для них Иран 
в качестве «опоры стабильности» в районе Среднего Восто
ка стал просто незаменимым. Во внешней политике Паки
стана в период правления Бхутто начались сильнейшие 
антиамериканские сдвиги, которые были приостановлены 
лишь после военного переворота 5 июля 1977 г., сыграв
шего на руку Вашингтону. В Афганистане 27 апреля
1978 г. произошла национально-демократическая револю
ция. В Турции все сильнее раздавались требования поло
жить конец присутствию США в стране и призывы выйти 
из блока НАТО. В арабских странах зоны Персидского 
залива значительно возросли антиамериканские настрое
ния в связи с начавшимся в 1977 году так называемым 
«кэмп-дэвидским процессом» — сепаратными переговорами 
между Египтом и Израилем под эгидой Вашингтона, увен
чавшимися подписанием пресловутого «мирного договора».

В этой обстановке «стабильный и дружественный» 
Иран, претендовавший на роль гегемона Среднего Восто
ка, внушал оптимизм Вашингтону. Именно поэтому прези
дент Картер был готов брататься с иранским монархом и 
делать все, чтобы эта «опора стабильности» существовала, 
как можно дольше

РЕВОЛЮЦИЯ НАЗРЕВАЕТ

«Объективность» буржуазной печати, как 
это нередко случается, подвела ее и в случае с Ираном. 
Шах не терпел никакой критики — ни дома, ни за грани
цей. После того как Мохаммед Реза стал одним из бога
тейших людей капиталистического мира, он нашел средство 
против нее. За каждой публикацией критических материа
лов о режиме со стороны шаха следовала угроза разорвать 
выгодные контракты. Это возымело действие. Если про
смотреть все, что писалось об Иране на страницах буржу
азных газет в 70-х годах до революции 1978— 1979 годов, 
то обращает на себя внимание тот факт, что наряду с оп
ределенной, «умеренной» критикой, имевшей целью побу
дить шаха придать режиму больше респектабельности, 
отсталая, задушенная террором страна представлялась эта
ким «динамичным чудом», стремительно шагающим под 
руководством шаха вперед. Такая оценка содержалась и 
в упоминавшемся новогоднем выступлении Картера.

На деле же в Иране происходил сложный процесс на
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зревания грозных революционных событий. И этому нема
ло способствовала политика самого шахского режима.

Выступая в Тегеране в декабре 1973 года, шах обещал 
народу благополучие и процветание. Через три года, в ок
тябре 1976 г. он заявил: «Мы не требовали от своего наро
да самопожертвования. Скорее мы окутали его ватой. 
Теперь все изменится. Теперь каждый должен трудиться 
усерднее и быть готовым к жертвам»25. Во что укутал шах 
свой народ, известно — в паутину САВАК. Так что фраза 
о том, что он-де «не требовал самопожертвований» от на
рода, останется на его совести. Интересно другое: шах 
предпочитал не вспоминать о своих прежних обещаниях и 
требовал теперь лишь новых жертв.

Причиной такого поворота был назревавший кризис, 
уже видимый шаху, но еще не ведомый его друзьям в 
США. Ш ахская «стратегия развития» провалилась. Огром
ные средства, полученные от эксплуатации национальных 
богатств, были выброшены на ветер. Закупленное за гра
ницей по рекламным проспектам оборудование не стало 
основой скачка Ирана в XX век, в «постиндустриальную» 
эру. Иран не завалил своей продукцией мировой рынок. 
Прошло время, и оказалось, что режим задолжал своим 
поставщикам. Его долги к 1977 году, несмотря на 
рост поступлений от экспорта нефти, возросли до 
6,2 млрд. долл.26, а в 1979 году они, по оценкам печати, 
составили уже 20 млрд. долл.27

Стране нужны были квалифицированные врачи, инже
неры, преподаватели, ученые. Обеспечить их подготовку 
своими силами Иран не мог: не хватало преподавателей. 
Кроме того, шах опасался развивать систему высшего об
разования, так как революционный потенциал студенчества 
мог стать, по его мнению, источником серьезного беспокой
ства. Более 100 тыс. молодых иранцев были направлены 
для обучения за границу, в том числе в США. Это обо
шлось режиму значительно дороже, чем создание собствен
ных высших учебных заведений, но шах пошел на эту 
жертву ради обеспечения «внутренней безопасности». Боль
шинство получивших образование иранцев не вернулись на 
родину, предпочитая полную невзгод судьбу эмигрантов 
уделу рабов в Иране. Специалиста-иранца легче было 
встретить где-нибудь в США или Западной Европе, чем в 
родной стране.

Когда закупленное оборудование было доставлено в 
Иран, оказалось, что в стране нет портов, способных при
нять такое количество грузов. Корабли по полгода стояли
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в море, за что Иран платил неустойки в сотни миллионов 
долларов. Только в 1976 году платежи по неустойкам пре
высили 1 млрд. долл. Постепенно суда разгружались, но 
хранить оборудование было негде. Оно валялось под от
крытом небом, портилось, заносилось песком. Потом вы
яснилось, что не хватает транспортных средств. После того 
как из Западной Европы срочно доставили 2 тыс. мощных 
грузовиков, не хватило водителей. Бесполезные, засыпан
ные песком грузовики стояли в пустыне между Бендер-Аб
басом и Тегераном.

Не лучше обстояло дело и с вооружениями. Шах при
обрел в США четыре эсминца «Спруенс». Цена каждого — 
138 млн. долл. Американские экипажи доставили эсминцы 
в Бендер-Аббас и вернулись домой, а все четыре эсминца 
стоимостью более полумиллиарда долларов остались рж а
веть в порту.

После революции иранцы показывали иностранным 
наблюдателям сотни вертолетов, брошенных из-за отсутст
вия ангаров на произвол судьбы по дороге из Ш ираза в 
Исфахан. Под Кумом целые поля были забиты пушками, 
около Ахваза — танками. Об авиационной технике и гово
рить не приходится: вся она была брошена или уничтоже
на. За весь период дружбы с шахом американцы обучили 
около 12 тыс. иранских военнослужащих, но их не хвата
ло для обслуживания огромных арсеналов накопленного 
вооружения.

Чтобы хоть как-то оправдать затраты на закупленную 
технику, шах приглашал иностранных специалистов, кото
рые приезжали в Иран из Греции, Филиппин, Италии, Нор
вегии, Пакистана. Особенно много было американцев. 
По сведениям американского посольства в Тегеране, в ок
тябре 1976 года в Иране насчитывалось около 31 тыс. аме
риканцев. По данным же печати, число американцев до
стигало 40 и более тысяч, а вместе с членами семей состав
ляло около 80 тыс. Американским специалистам режим 
платил огромное жалованье, например высшим офице
р а м — до 150 тыс. долл. в год.

В целом шахская «стратегия развития», поддержанная 
и разрекламированная Западом, а также безумная гонка 
вооружений оказались гигантской авантюрой. «...Голово
кружительный экономический рост; происходивший на 
гребне нефтяного бума, — пишет С. Л. Агаев, — подчас 
имел в своей основе не столько социально обоснованное 
и рациональное долгосрочное планирование, сколько амби
циозное стремление шаха превратить Иран уже к концу
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века в „пятую индустриальную державу мира”»28. Расходы 
шаха на головокружительные проекты без остатка погло
тили средства, вырученные за продажу нефти, усугубив 
тем самым зависимость Ирана от мирового капиталистиче
ского рынка, на котором он продолжает выступать глав
ным образом как поставщик энергетического сырья.

Не решили проблему индустриализации Ирана и сбо
рочные предприятия, закупленные шахом. После револю
ции, когда капиталистические государства ввели экономи
ческий бойкот Ирана, надеясь поставить республику на 
колени, многие из этих предприятий были закрыты или 
переведены на производство другой продукции.

Как очередное свидетельство принципиальной разницы 
в подходах социалистического и капиталистического миров 
к проблемам развития освободившихся государств, в ны
нешнем, послереволюционном Иране работают промыш
ленные предприятия, построенные с помощью Советского 
Союза: металлургический завод в Исфахане, машинострои
тельный завод в Араке, некоторые другие. Д ля этих пред
приятий Советский Союз подготовил соответствующие на
циональные кадры, и они трудятся, несмотря ни на какие 
социальные потрясения.

Организовавшие бум вокруг богатств Ирана шах и ино
странные монополии преследовали при этом своекорыст
ные интересы. Западные монополии получали баснослов
ные прибыли. Шах просто беззастенчиво грабил. Урок 
1953 года не прошел для него даром. Тогда ему пришлось 
бежать из страны, захватив с собой только драгоценности 
жены и короны. В течение многих последующих лет он 
создавал за рубежом глубоко эшелонированную систему 
своего личного состояния и состояния всей семьи Пехлеви, 
насчитывавшей 63 принца и принцессы, — так называемый 
фонд Пехлеви.

«Недаром, — пишет советский журналист М. Стуруа,— 
западные экономисты, пытаясь подсчитать ежегодные до
ходы Ирана от экспорта нефти, каждый раз недосчитыва
лись двух миллиардов долларов. Минуя государственную 
казну, эти миллиарды шли на банковские счета фонда 
Пехлеви в Швейцарии... Фонд Пехлеви, начинавший, как 
пиявка, вырос в гигантского вампира. Двенадцать милли
ардов долларов на счетах цюрихских банкиров были лишь 
частью айсберга. Фонду принадлежали многочисленные 
банки, заводы, торговые фирмы, строительные конторы, 
отели, казино. По некоторым подсчетам, всего в собствен
ности фонда находилось 207 фирм»29. По оценкам оппози
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ционных сил, шах и его семья вывезли из Ирана ценностей 
на сумму от 30 до 70 млрд. долл.

Не отставала от шаха и военно-бюрократическая элита 
режима. В иранских городах строились роскошные особня
ки, целые кварталы баснословно дорогих домов и отелей, 
ночные клубы, кинотеатры. Ежегодно на счета иностран
ных банков переводились сотни миллионов долларов. По
купались дорогие подарки для американских друзей, опла
чивались их развлечения. В Лондоне, Сан-Франциско, 
Франкфурте-на-Майне приобретались дома и отели, игор
ные дома и рестораны. Целый класс паразитов грабил, 
развлекался, тратил деньги и роскошествовал. На глазах 
молчаливой и враждебной толпы он демонстрировал иран
ский вариант «дольче вита». Приближенные шаха вывезли 
из страны около 20 млрд. долл. Когда же над шахом на
висла угроза, эти грабители и вовсе забыли всякий стыд. 
По сообщениям служащих центрального банка Ирана, 
только в сентябре — октябре 1978 года 175 высших чинов
ников режима сообща вывезли за границу 1,9 млрд. долл.

А что же народ? Народ в основной своей массе бед
ствовал. Крестьяне, а точнее те из них, у кого была земля, 
выращивали скудный урожай. Рост потребления городско
го населения отчасти в результате увеличения денежных 
доходов рабочих и служащих государственных предприя
тий привел к нехватке продовольствия (до 35—50% по
требностей страны). Эта нехватка восполнялась американ
скими пшеницей и рисом, австралийской бараниной. Как 
заразу, импортные продукты везли с собой инфляцию и 
рост цен: в 1978 году инфляция в стране составила 40%. 
Стоимость жизни с 1970 по 1976 год возросла на 59%, а 
затем за один лишь 1976 год увеличилась на 7з30.

Безземельные нанимались к кулакам, шли в города. 
В 1975 году городские жители составили около 45% всего 
населения страны. Масштабы безработицы официально 
скрывались, но городской люмпен количественно возрастал. 
При общем повышении потребления рост уровня жизни 
простых иранцев отставал от роста цен; средняя продол
жительность жизни хотя и возросла до 45—50 лет, все еще 
оставалась ниже, чем в развитых странах; безграмотными 
были 60% населения. Иранские деревни утопали в грязи. 
Жители городских окраин ютились в скученных помещени
ях, не имели нормальных источников воды, приличного 
освещения, отопления. В богатой нефтью стране они поль
зовались для обогрева примитивными печками «бухари».

К 1977 году «великая персидская империя» среди
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140 стран мира занимала 15-е место по уровню государ
ственных расходов, но 78-е — по уровню грамотности насе
ления, 85-е — по продолжительности жизни, 63-е место по 
обеспечению населения водой31.

При этом политический гнет не только не ослабел, но 
еще больше усилился. Особо жестоким репрессиям под
верглась Народная партия Ирана, объявившая в своей 
новой программе 1975 года беспощадную войну режиму 
и выдвинувшая лозунг свержения монархии. Подавлялись 
забастовочное движение рабочих, протесты интеллигенции 
и студенчества. САВАК, не ограничиваясь территорией 
Ирана, перенес свою карательную деятельность за грани
цу. Была установлена слежка за оппозиционными группи
ровками, действовавшими в США и других странах, где 
обучались и жили иранцы.

С помощью американских спецслужб режим сделал 
все, чтобы раздавить оппозицию, заставить народ молчать. 
Духовенство и интеллигенция преследовались. В Иране 
нельзя было читать книги своих писателей — они публико
вались за границей, смотреть фильмы своих режиссеров — 
они также снимались за рубежом. Любой протест безжа
лостно пресекался. Протестующих обвиняли в привержен
ности марксизму. Попытки оппозиции привлечь внимание 
мировой общественности к тому, что происходило в Иране, 
брошюры и листовки, распространявшиеся противниками 
шахского режима, протесты обучавшихся за границей сту
дентов игнорировались прессой Запада и правительствами 
капиталистических государств.

В этих условиях в Иране быстрыми темпами начала 
созревать революционная ситуация. Этот процесс происхо
дил не просто. Некоторые иранцы получали определенные 
выгоды от режима: рабочие престижных предприятий, слу
жащие, особенно военнослужащие, и члены их семей. Ка- 
кое-то время значительная часть иранцев ожидала, что 
золотой дождь доходов окропит и их жизнь. Не последнюю 
роль сыграла и неустанная агитация в пользу шаха. Ре
жим стремился отпугнуть иранцев от Советского Союза, 
от завоеваний социализма, сыграть на националистических 
чувствах, посеять иллюзии относительно «благотворной 
миссии» Америки.

Своим выступлением в октябре 1976 года шах пере
черкнул надежды тех, кто еще ожидал чуда. Ухудшившее
ся в 1977 году экономическое положение в стране больно 
ударило по абсолютному большинству народа. Наглое по
ведение элиты оскорбляло. Засилье иностранцев возму
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щало. Люди устали бояться. Основа режима начинала 
давать трещину.

Каждому революционному взрыву предшествует период 
активного созревания, когда вопросы агитации и пропа
ганды, идейная подготовка масс и формирование руковод
ства становятся во главу угла. Народная партия Ирана 
развернула активную агитационную работу среди рабочих 
и беднейших городских слоев. Заволновалось студенче
ство. В 1975— 1977 годах волна протестов прокатилась по 
высшим учебным заведениям страны. Возобновилась ак
тивность партий Национального фронта. В растущем недо
вольстве слились самые различные, зачастую классово 
несопоставимые выступления: и бедноты, и демократи
чески настроенного студенчества, и технократической эли
ты государственного аппарата против своего бесправного 
положения, и окрепшей буржуазии.

Рост общенационального недовольства изолировавшим 
себя от общества деспотическим режимом при постоянных 
и жестоких репрессиях против левых сил создал благо
приятные условия для выхода на политическую арену вер
хушки шиитского духовенства Ирана.

Иран — во многом сложная страна, в том числе и этни
чески. Во-первых, она многонациональна. В ней прожива
ет более 30 крупных и малых народов. Из них персы со
ставляют 45% населения. За ними по численности следуют 
азербайджанцы, курды, мазендеранцы, гилянцы, луры, бе
луджи, арабы, туркмены, таджики и др. Из-за отсталых 
форм существования и способов производства националь
ности разобщены. Шахский режим, активно пропаганди
ровавший националистические идеи, сделал все, чтобы за
крепить национальную рознь.

Во-вторых, сложна и религиозная ситуация. Населе
ние Ирана исповедует ислам, зороастризм, христианство, 
буддизм, иудаизм. Но все же приверженцы ислама сос
тавляют 98% населения страны, из них 95,7% исповедуют 
ислам шиитского толка, который, согласно шахской конс
титуции, являлся государственной религией32. Таким об
разом, религия служила фактором объединения, факто
ром формирования национального самосознания.

Религия занимает большое место в жизни простого 
иранца. Наряду с государственной системой народного об
разования существует широко распространенная система 
религиозного обучения: начальные школы (мактабы),
школы второй ступени (медресе) и третьей (незамийе). 
В Иране 80 тыс. мечетей, много крупных центров по под
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готовке шиитского духовенства — в Куме, Мешхеде, Ис
фахане (только в этом городе при 150 мечетях имеется 
100 мактабов и 46 школ второй и третьей ступеней). Не
отъемлемой частью жизни населения являются религиоз
ные праздники, предписания, запреты. Оно платит спе
циальные налоги: обязательный мусульманский налог (за- 
кят), пятая часть с зажиточных (хомс), «доля имама» и 
др. Поэтому всегда рядом с государственной властью су
ществовала и другая, невидимая, — власть религии,власть 
духовенства.

Особое положение занимает в Иране шиитское духо
венство, насчитывающее около 180 тыс. мулл. Часть из 
них состояла на службе государства и подчинялась наз
начаемому шахом шейх-оль-исламу — высшему судебному 
авторитету. Но была и другая, значительно более влия
тельная, независимая от шаха группа духовенства — так 
называемые улемы, знатоки Корана, толкователи шиит
ских законов. Их верхушка (муджтахиды) традиционно 
стояла в оппозиции к трону, считая (в отличие от сун
нитов) незаконными всех светских правителей, если их 
предки не восходили к четвертому халифу Али, убитому 
в 661 году. Естественно, что династия Пехлеви была с их 
точки зрения самозванной и нечестивой.

Наиболее авторитетные из муджтахидов получают 
звание аятоллы (божественное знамение), и лишь немно
гим из них присваивается наивысшее звание — великий 
аятолла. Основой могущества шиитского духовенства кро
ме авторитета религии и доктринальной притягательности 
шиизма (его антитираническая направленность) были и 
весьма материальные факторы: земли (вакуфы), огром
ная недвижимая собственность (мечети, гробницы), нало
ги на население. Собственность же духовенства налогом 
не облагалась.

Конфликт шиитского духовенства с режимом начался 
еще при Реза-шахе. Властный, не терпящий противоречий 
шах требовал безусловного подчинения. Он провел рефор
мы: запретил косить национальную одежду, запретил но
сить женщинам чадру (на улицах полиция силой срывала 
чадру с перепуганных женщин), запретил ездить на верб
людах. Правоверные протестовали в мечетях Мешхеда. 
Он выслал артиллерию, которая бнесла мечети и расстре
ляла бунтовщиков. Когда в Куме была произнесена кри
тическая проповедь в адрес Реза-шаха, он сам явился в 
мечеть, палкой избил муллу и на три года посадил его в 
застенок.
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Сын Реза-шаха был осторожнее. До поры он старался 
не ссориться с духовенством. Он понимал, что сохранить 
абсолютистские порядки без столкновений с критически 
настроенными и не признающими его верховенства уле
мами и муджтахидами вряд ли удастся. Поэтому Мохам
мед Реза решил исподволь подорвать их материальное мо
гущество и влияние на население. В годы «белой револю
ции» аграрная реформа серьезно ограничила размеры 
вакуфов. Объявленные реформы в области светской жизни 
ударили по некоторым канонам ислама. Духовенство воз
мутилось. Именно в этот период на авансцену выступил 
аятолла Хомейни.

Рохулла Мусави Хомейни родился в 1898 году в не
богатой крестьянской семье в городке Хомейн, к югу от 
Тегерана. Учился в мусульманской школе. Его учителем 
был известный богослов Абдель Керим Хаэри. В 1920 году 
Хаэри переехал в Кум и основал там медресе Файзие. 
Вместе с ним переехал и его ученик. Хомейни изучал ис
лам, Платона и Аристотеля, увлекался мистицизмом, пре
подавал. Написал 24 работы по исламу. В конце 50-х годов 
он стал аятоллой и получил право публично высказывать 
свое мнение по спорным вопросам, выносить юридические 
заключения.

Хомейни всегда связывал ислам с политикой. Защ и
щая чистоту ислама, оставаясь убежденным сторонником 
шиитской доктрины и проявляя при этом большую твер
дость духа, он не боялся высказывать антимонархические 
взгляды. В 1944 году он был единственным духовным ли
цом, отказавшимся встать, когда школу в Куме посетил 
шах. Вмешательство США в дела Ирана, их роль в ук
реплении абсолютистского режима, проникновение раз
лагающего американского влияния, в том числе подска
занная Вашингтоном «белая революция», сделали его 
убежденным противником не только монархии, но и аме
риканского империализма.

Имам Хомейни считал американский империализм 
внешним врагом номер один иранского народа. В 1963 го
ду его гнев вызвало решение правительства предоставить 
американским военнослужащим в Иране право неподсуд
ности. Хомейни резко выступил против капитуляции нечес- 
тивца-шаха. Его дважды арестовывала шахская полиция, 
а затем, как уже отмечалось, он был выслан из страны и 
обосновался в конце концов в Ираке, в священном городе 
шиитов Неджефе. Там он продолжал активную антишах-
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скую деятельность: пленки с его проповедями переписы
вались и распространялись по всем мечетям.

Шах пытался мстить непокорному аятолле. В 1976 го
ду один из двух сыновей Хомейни (еще у него есть 3 до
чери) был убит шахской охранкой за границей. В середи
не 1978 года, когда обстановка в Иране уже достаточно 
накалилась, шах попросил правительство Ирака выслать 
беспокойного аятоллу куда-нибудь подальше. Так в ок
тябре 1978 года он появился в пригороде Парижа — мес
течке Нофль-ле-Шато. «Очутившись в одном из центров 
мировой политики, — пишет А. Е. Бовин, — в сфере дося
гаемости крупнейших газет и телеграфных агентств, теле
видения и радио, бунтующий аятолла получил возмож
ность оказывать еще большее влияние на события в своей 
стране. И он не преминул эту возможность использо
вать...»33.

Между тем обстановка в Иране становилась все более 
напряженной. Вопреки запретам рабочие нефтепромыслов 
создали свой профсоюз, который начал энергично отста
ивать их права. Студенты университетов и институтов, ра
бочая молодежь организовали группировки «жертв наро
да» (федаины) и «борцов народа» («Муджахидин-э Халк»), 
призывавшие к вооруженной борьбе против режима. Рядо
вые иранцы слушали в мечетях воспроизводимые с магни
тофонной пленки проповеди Хомейни. Почва под ногами 
шаха начинала вздрагивать, как перед извержением вул
кана.

Мохаммед Реза, находясь в центре паутины САВАК, 
ощущал эти толчки. Но по инерции он продолжал счи
тать, что стоит только схватить крикунов, пообещать тол
пе преобразования, еще раз съездить в Вашингтон — и де
ло будет улажено.

В начале 1977 года была объявлена частичная «ли
берализация», допускавшая ограниченную свободу слова 
и полулегальную внеправительственную оппозицию. Были 
обещаны некоторые послабления в области гражданских 
прав населения: публичность политических процессов,
участие защитников, создание следственных комиссий по 
разбору жалоб. В августе 1977 года Амир Аббас Ховей- 
да, против которого в печати выдвигались обвинения во 
взятках и коррупции, был смещен с поста премьера и 
назначен министром двора. Новым главой правительства 
стал генеральный секретарь Партии национального воз
рождения Ирана Д. Амузгар, который прежде всего по
обещал выправить экономическое положение страны.
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Шах предпринял меры, чтобы расположить к себе ад
министрацию Картера, избранного новым президентом 
США (оказав ей услуги в Сомали и Чаде), и добиться пре
кращения риторики «о нарушениях прав человека» в Ира
не. Одновременно он дал указание расстреливать без су
да всех, кто участвовал в столкновениях с силами безопас
ности.

При этом шах и не думал отказываться от своих ам
бициозных проектов. В августе 1977 года в обстановке 
строгой секретности в Вашингтоне завершились америка
но-иранские переговоры о поставках в Иран восьми аме
риканских ядерных реакторов для АЭС на общую сумму 
в 10 млрд. долл. Перед поездкой шаха в Вашингтон в 
ноябре 1977 года заместитель военного министра по воп
росам закупок вооружения генерал Туфаниян выступил 
перед журналистами, заявив, что Иран ведет переговоры 
о покупке еще 140 самолетов F-16 в дополнение к уже 
поставленным 160 самолетам этого типа.

Ощущая приближение грозы, шах тем не менее стре
мился продемонстрировать своим американским покрови
телям, что сохраняет полный контроль над обстановкой в 
стране и что вообще ничего серьезного в Иране не проис
ходит. Этому с готовностью верил Вашингтон.

(Между тем близился крах шахского режима, до край
ности ожесточившего народ. Шах и его приспешники раз
базаривали народные деньги. Они грабили и убивали. 
Лакействовали перед Соединенными Штатами и разгла
гольствовали о «великой персидской цивилизации». В сво
ей книге «К великой цивилизации» (1977 г.) шах писал о 
«непоколебимой солидарности шаха и народа», но для 
многих наблюдателей не было секретом, что почти все 
иранцы ненавидели существовавший в стране режим. 
Ни использование мощных репрессивных органов наси
л и я — полиции, контрразведки, армии, ни поддержка 
США не могли уже приостановить этот необратимый про
цесс. Раздававшаяся все чаще в мечетях критика шаха, 
его политики «западничества», ввергшей страну в пучину 
бесправия и нищеты, ширившийся протест рабочего клас
са и студенчества, недовольство крестьянства — все это 
переплавлялось в сильнейший революционный потенциал, 
готовый вспыхнуть пламенем восстания;

Произнося тост за здоровье и процветание шаха в пред
дверии Нового, 1978 года, Картер даже не подозревал, 
что приехал в Иран в самый канун революции. Ничто не 
говорило ему о том, что под троном династии Пехлеви уже
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заложен мощный заряд, который взорвет и «великую пер
сидскую империю», и связанные с ней стратегические ин
тересы США.

Этот момент в анализе политики США в отношении ре
волюции в Иране чрезвычайно важен. Позднее он сыграет 
значительную роль в формировании позиции американской 
администрации в ходе начавшейся революции. Своим вы
ступлением на праздновании Нового года Картер фактиче
ски дал обязательство поддерживать шаха Мохаммеда Ре
за как «мудрого руководителя» и «верного союзника» 
США. И ему уже трудно будет проявить хотя бы элемен
тарную гибкость, тем более что все остальные монархи из 
числа «клиентов» Соединенных Штатов будут вниматель
но следить за каждым словом и жестом американского 
президента, определяя для себя, насколько они сами могут 
доверять его обещаниям. Весьма сильно пострадал от это
го «пылкого» выступления и престиж президента Картера.

Недальновидным политиком и глухим к чаяниям иран
ского народа демагогом оказался этот возомнивший себя 
«борцом за справедливость» американский президент. 
Буквально через неделю после его отъезда из Тегерана 
начались события, которые и привели в конце концов к 
победе революции. 7 января 1978 г. в тегеранской газете 
«Этелаат» по указанию шаха была опубликована ста
тья, содержавшая злобные выпады против аятоллы Хо- 
мейни. Пятитысячная толпа верующих собралась в свя
щенной мечети в Куме, чтобы выразить протест против 
этой статьи. Когда люди вышли из мечети, шахские вой
ска открыли по ним огонь. В результате было убито не ме
нее 20 человек. Эти выстрелы и послужили толчком к то
му, чтобы уже созревшее недовольство, непрерывно на
растая, подняло бурю народной революции.



РЕВОЛЮЦИЯ:
КРУШЕНИЕ 
ПРОАМЕРИКАНСКОГО 
РЕЖИМА В ИРАНЕ

Каждая победа прогрессивных сил в той 
или иной стране — на Кубе или во Вьетна

ме, в Иране или Никарагуа — воспринимается Вашингто
ном как провал американского внешнеполитического кур
са и обязательно сопровождается «разбором уроков» в 
Соединенных Штатах. Внешне это выглядит как желание 
учесть ошибки прошлого, сделать выводы на будущее. 
В действительности же «разбор уроков» представляет 
собой попытку успокоить общественность и свести счеты с 
неудачниками, найти «козлов отпущения», взвалить на них 
всю вину за содеянное зло. Сильнейшим элементом таких 
«разборов» является оправдание политики США. Можно 
обвинить отдельных лиц, целые администрации, но прес
тиж Соединенных Штатов в целом при этом должен оста
ваться на должном уровне.

Так было и после победы революции в Иране. В аме
риканской печати, газетах «Вашингтон пост», «Нью- 
Йорк тайме», «Крисчен сайенс монитор», на страницах 
журналов, были опубликованы статьи, обвинявшие или 
оправдывавшие тогдашнего президента Картера, его по
мощника по вопросам национальной безопасности 3. Бже- 
зинского, государственного секретаря С. Вэнса, других 
чиновников администрации.

Но больше всего доставалось ш^ху. «Соединенные 
Штаты, — отмечала, например, либеральная «Крисчен 
сайенс монитор» в январе 1979 года, — были весьма заин
тересованы в Иране в свете его стратегического соседства 
с Советским Союзом, его запасов нефти, его роли в обес
печении стабильности Ближнего Востока. Но Соединенные
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Штаты просчитались, думая, будто шах — это ключ к ста
бильности Ирана. Сейчас США, как может показаться, 
поняли, что несмотря на видимость порядка, которую 
обеспечивало правление шаха, его политика, практика и 
методы привели к дестабилизации страны»1.

Заключения такого рода содержат полуправду. Безус
ловно, шах повинен в бедственном положении страны и 
народа. Политика его режима послужила мощным ката
лизатором созревания народного гнева. Но ведь шахский 
режим был детищем Соединенных Штатов. Все, что он 
предпринимал, было либо ими же подсказано, либо несло 
на себе печать их одобрения. Поэтому и упреки, раз уж 
дело дошло до них, надо было адресовать в равной степе
ни и шаху, и самим Соединенным Штатам.

Вот здесь и наступает заминка. Во-первых, американ
скому империализму надо соблюсти меру в «самокрити
ке». После долгого и мучительного разбора «уроков Вьет
нама», занявшего несколько лет в конце 60 — начале 
70-х годов, разбирать очередные «уроки», теперь уже 
Ирана? Не слишком ли часто? Союзники и без того не 
скрывают сомнений в «лидерстве» США. Политика Ва
шингтона вызывает справедливую критику внутри страны 
и на мировой арене. Трезвомыслящие люди во всех стра
нах скептически оценивают способность американского 
правительства разработать реалистическую и дальновид
ную политику, учитывающую потребности сегодняшнего 
дня и дальней перспективы. Не лучше ли на сей раз 
свести дело к «методам» шаха и поставить точку?

Во-вторых, пропагандистский «имэдж» Соединенных 
Штатов. До последнего времени Вашингтон, несмотря ни 
на какие провалы и разоблачения своего внешнеполити
ческого курса, берется учить всех и вся, в чем состоят че
ловеческие ценности, как надо бороться за свободу и де
мократию. И при этом признать, что Соединенные Штаты 
в течение четверти века вскармливали и держали у влас
ти в Иране авторитарный деспотический режим? Что аме
риканский президент умильно называл «мудрым руково
дителем» главу государства, убившего только в период 
революции более 70 тыс. ни в чем не повинных людей, 
растратившего средства, на которые можно было накор
мить голодных и дать крышу над головой бездомным?

Лучше уж действительно сослаться на «частные ошиб
ки», приписать все «недопониманию», недостатку «надеж
ных сведений» и т. п. Этим по сути дела и занималось 
правительство США, а также американская печать в
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1979— 1980 годах. Картер и его приближенные говорили о 
«необъективной» или «ненадежной» информации, о «пло
хом исполнении» их указаний. В ответ на эти обвинения быв
ший американский посол в Иране Салливен выступил в 
конце 1980 года со статьей, в которой доказывал, что вся 
необходимая информация своевременно предоставлялась 
Вашингтону и что оценки американского посольства в 
Тегеране были правильными, но правительство США не 
уделило им должного внимания2.

Итоги этому периоду подвел американский журналист 
С. Армстронг, опубликовавший в газете «Вашингтон пост» 
серию статей в октябре 1980 года. В его статьях содер
жалась попытка расставить акценты в оценке действий 
правительства США в течение 1978—1979 годов в связи с 
революцией в Иране и — в который раз! — найти «козлов 
отпущения». Этот журналист воздавал должное за провал 
в Иране и президенту, и его помощникам, но смысл его 
умозаключений сводился к следующему: если бы прави
тельство США проводило более гибкую политику в пери
од революции, то можно было бы избежать столь позор
ного для Вашингтона финала.

Однако факты не укладываются в систему рассужде
ний Армстронга и дают основания делать значительно бо
лее глубокие выводы. Они с неумолимой логикой говорят, 
что поражение внешней политики США в Иране было 
предопределено всем ходом событий, начиная с вмеша
тельства ЦРУ в 1953 году, и ничто не могло предотвра
тить народной революции, покончившей с режимом шаха.

В том и состоит смысл понятия «перемены в соотно
шении сил на мировой арене», что времена меняются, и 
то, что было возможно еще вчера, сегодня уже выходит за 
пределы досягаемого. Если в 1953 году Соединенные Ш та
ты, использовав агентов ЦРУ, смогли свергнуть прави
тельство Мосаддыка, подавить патриотическое движение 
в Иране и спасти таким образом режим шаха, то в кон
це 70-х годов разгромить революцию в Иране оказалось 
им не под силу. Вооруженный до зубов, опутавший всю 
страну сетью осведомителей, опиравшийся на поддержку 
США, шахский режим развалился под мощными ударами 
революции.



КОЛОСС НА ГЛИНЯНЫХ НОГАХ

Осенью 1977 года молодой сотрудник груп
пы планирования в государственном департаменте США 
Т. Моран составил меморандум о положении в Иране, 
который был основан на анализе опубликованных дан
ных и комментариев печати. В этом меморандуме содер
жалось предположение, что режим шаха столкнется с на
растающей социальной и экономической напряженностью, 
с растущим недовольством даже среди тех групп населе
ния, «которые по традиции образуют опору монархии». 
Моран называл шахский Иран, несмотря на проекты ша
ха достичь статуса мировой державы, «отсталой страной, 
разбазаривающей средства на вооружения». Он считал не
обходимым рекомендовать шаху сократить расходы на во
оружение и переориентировать часть из них на удовлет
ворение «основных нужд населения». Выводы Морана, по 
мнению Армстронга, «полностью расходились с общепри
нятым мнением», которое состояло в том, что «шах — на
дежный союзник и что США могут рассчитывать на него 
на Среднем Востоке»3.

Моран передал свой меморандум начальству. Его не
посредственным руководителем был Э. Лэйк — известный 
специалист в области внешней политики, редактор капи
тального труда об «уроках Вьетнама» (1976 г.). Лэйк 
внимательно прочитал меморандум Морана, подписал его 
и направил государственному секретарю. Но дальше ме
морандум не пошел. Поскольку он противоречил господ
ствующему в Вашингтоне мнению об Иране, его откло
нили.

Это задело Морана. В свое время он писал докторскую 
диссертацию в Гарвардском университете под руководст
вом известного в США специалиста в области политичес
кого устройства развивающихся стран С. Хантингтона — 
близкого друга 3. Бжезинского. После прихода к власти 
демократов в 1977 году занявший пост помощника пре
зидента Бжезинский пригласил его работать в аппарате 
Белого дома в качестве эксперта по вопросам внешней по
литики.

Моран надеялся, что занимавшегося проблемами соци
альных потрясений в развивающихся странах Хантингто
на заинтересуют его материалы. Они встретились. Хан
тингтон выслушал Морана, но передать его выкладки
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Бжезинскому отказался, сославшись на загруженность 
собственной работой (Хантингтон занимался тогда изыс
каниями в области использования невоенных средств дав
ления на Советский Союз). На самом же деле он, види
мо, зная господствовавшее в Белом доме отношение к 
Ирану, не хотел впутываться в эту сомнительную, с его 
точки зрения, историю.

Белому дому был передан меморандум высшего эше
лона государственного департамента, в котором утверж
далось, что «шах надежно контролирует свою страну», а 
также перечислялись его заслуги перед Соединенными 
Штатами (позднее, уже в период революции в Иране, 
Т. Моран все же добился публикации своего меморандума 
в научной печати4, но это уже мало кого интересовало).

Вряд ли стоит удивляться тому, что предостережения 
рядового сотрудника государственного департамента ос
тались неуслышанными. Моран выражал свои сомнения 
в разумности политики безоглядной поддержки шаха из
нутри дипломатического ведомства США, где над ним 
было еще много слоев чиновничьего аппарата, каждый из 
которых ориентировался на то, что хотелось слышать пре
зиденту и его непосредственному окружению. Но возра
жения против такой политики возникали и в других, бо
лее влиятельных кругах.

Во-первых, в конгрессе. В октябре 1977 года комиссия 
по иностранным делам сената США одобрила резолюцию, 
призывавшую президента Картера ограничить продажу 
оружия Ирану, Саудовской Аравии, другим государствам 
Персидского залива. Комиссия запросила у администра
ции данные о военном балансе в этом районе мира, кото
рые подтвердили бы необходимость поставок шаху новых 
партий вооружений.

Во-вторых, в академических кругах. В 1977 году в 
США вышла в свет книга под названием «Опасные обла
ка», автором которой являлся один из старейших амери
канских специалистов в области внешней политики — 
Дж. Кеннан. В этой книге рассматривается весь спектр 
внешнеполитической деятельности США, в том числе и по
литика, направленная на вооружение Ирана, которую Кен
нан считал крайне провокационной для советско-американ- 
ских отношений. «Чтобы понять, как она влияет на рус
ских,— писал он, — давайте для начала вспомним, что 
Иран граничит с СССР. А после этого представим себе, 
что случилось бы, если бы в начале 70-х годов Советский 
Союз начал осуществлять крупные поставки оружия в
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Мексику, затем в середине десятилетия внезапно увеличил 
их примерно на 1000% и сопроводил их командировани
ем сотен, если не тысяч, военных специалистов и советни
ков, как это сделали мы. Проявили ли бы американские 
правительство и общественное мнение благодушие и неза
интересованность в связи с таким поведением?» 5.

Однако Белый дом упорно игнорировал и эти предосте
режения. Более того, он был готов идти даже на обман 
конгресса и общественности, чтобы сохранить неизменной 
политику поддержки шахского режима. Когда комиссия 
сената затребовала сведения в связи с предполагавшейся 
дополнительной продажей Ирану 140 самолетов F-16, го
сударственный департамент составил 2 ноября 1977 г. се
кретный меморандум, в котором помощник государствен
ного секретаря по делам Ближнего Востока А. Атертон 
предлагал тайно утвердить сделку, но сообщить о ней та
ким образом, «чтобы шах понял, что продажа санкциони
рована, а мы в то же время смогли бы проинформировать 
конгресс о том, что никакого решения на этот счет не при
нято». Пентагон же предложил просто утвердить сделку, не 
ставя об этом в известность конгресс до «благоприятного 
момента»6.

Таким образом, политика поддержки шахского режима 
на самом высоком уровне политического руководства 
США не вызывала никаких сомнений и не подлежала пе
ресмотру. «Стабильность» режима внушала оптимизм. Его 
готовность выполнять роль опорного пункта американской 
стратегии в регионе оценивалась как «высшее достоинст
во», ради которого Вашингтон закрывал глаза на все, что 
творилось внутри Ирана. Отсюда понятны и те раздраже
ние, недовольство и скептицизм, с которыми Белый дом и 
его аппарат встретили первые тревожные сигналы из Ира
на, когда обстановка в стране стала выходить из-под конт
роля шаха.

Расстрел шахскими войсками демонстрации в Куме в 
январе 1978 года повлек за собой дальнейшую цепь со
бытий.

У мусульман, как и у христиан, принято поминать 
усопших через 40 дней. Прошло 40 дней после убийства — 
и в Куме, Тебризе, некоторых других городах тысячи лю
дей вышли на улицы с антишахскими лозунгами. Снова 
стреляли войска, и снова были убитые и раненые.

Прошло еще 40 дней и в начале апреля на улицы мно
гих городов страны вновь вышли тысячи людей. На этот
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раз они не ограничились только лозунгами — нападению 
подверглись полицейские участки и правительственные уч
реждения. И вновь были жертвы.

В мае волнения повторились в городах на юге страны. 
В Ахвазе демонстранты вступили в сражение с силами 
безопасности.

Подошел август. В ожидании новых беспорядков шах 
ввел военное положение в Исфахане. Но оно лишь выз
вало волнения в Ширазе, Казвине, Сари. В то время как 
войска патрулировали улицы Исфахана, в других городах 
бурлили толпы озлобленных иранцев. По-прежнему каж 
дые 40 дней они выходили на улицы поминать павших.

19 августа 1978 г. в Абадане, городе нефтяников, на
чался пожар в кинотеатре «Рэкс». Двери были почему-то 
заперты снаружи, в кинотеатре не оказалось противопо
жарных средств, и 377 человек — в основном женщины и 
дети — сгорели заживо, задохнулись или были затоптаны. 
Правительство утверждало, что поджог был устроен фа- 
натиками-мусульманами. Но этому не верил никто. Наобо
рот, по всему Ирану распространились слухи о том, что 
кинотеатр был подожжен агентами САВАК по прямому 
указанию шаха (после революции исламский трибунал 
провел следствие по этому делу и в августе 1980 г. уста
новил, что поджог был делом рук САВАК; за это преступ
ление было осуждено 26 бывших агентов).

Случай в Абадане значительно усилил недовольство в 
стране. По мнению посла Салливена, он оказал опреде
ленное влияние и на шаха. Возвратившись из Вашингто
на, где посол занимался проталкиванием очередной иран
ской заявки на американскую военную технику (речь шла 
о сумме в 10 млрд. долл.), Салливен обнаружил, что шах 
потерял уверенность в себе, что он неспособен правильно 
оценивать события и принимать решения. Нервы у шаха, 
сообщал Салливен, совсем расшатаны7.

Но шах не сдавался. Он попытался взвалить всю вину 
на правительство. 27 августа его глава Амузгар был уво
лен в отставку, его место занял председатель сената 
Дж. Шариф-Имами. Новое правительство провозп^сило 
политику «примирения с оппозицией», обещало разобрать
ся в причинах волнений. Но они не утихали.

Имам Хомейни к этому времени стал признанным ли
дером сопротивления. «Зная причины несчастий иранско
го народа, — пишет Н. Киянури, — Хомейни стал знаме
нем и символом народно-революционного движения Ира
на, проявив такие черты, как решительность, непримири
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мость, мужество»8. Именно оппозиция, а не шах указы
вала народу путь его дальнейших действий.

4 сентября по стране прокатилась волна демонстра
ций и протестов. 6 сентября шах в очередной раз запретил 
демонстрации, а 7 сентября ими была охвачена уже вся 
страна. 8 сентября шах приказал ввести военное положе
ние в Тегеране и 11 других городах. По демонстрантам 
на площади Ж але в Тегеране войска и полиция открыли 
огонь. Это была «черная пятница» жителей столицы. По 
данным оппозиции, количество убитых превысило тысячу 
человек. На улицы и площади Тегерана были выведены 
танки и бронетранспортеры, грузовики с солдатами. Были 
расстреляны демонстрации в Мешхеде и Куме.

Шахское правительство попыталось перейти в на
ступление. В речи премьер-министра Шарифа-Имами в се
нате содержались туманные упоминания об ошибках в 
прошлом, которые якобы не повторятся в будущем. Одно
временно в интервью газете «Фигаро» он заявил, что ни
какой реорганизации правительства в связи с массовыми 
расстрелами не предвидится, что представители оппозиции 
не будут включены в состав правительства (об этом пош
ли слухи в среде западных журналистов) и что ни о каких 
досрочных выборах в парламент не может идти и речи.

Как оказалось, шах и его правительство недооценили 
решимости и масштабов оппозиционных сил. «Главное ме
сто в комплексе этих социальных сил, — отмечала специ
альная исследовательская группа журнала «Проблемы 
мира и социализма», — принадлежало в основном рабоче
му классу и обездоленному городскому люду. В самый 
критический момент, когда шах двинул против вышед
ших на улицы безоружных масс всю мощь созданной при 
содействии США военной машины и многим казалось, 
что «игра сделана», рабочий класс пустил в ход такое 
грозное оружие, как забастовки и всеобщие стачки. Они 
открыли новый этап движения, развертывавшегося до это
го главным образом в форме уличных демонстраций. Не
прерывные, бескомпромиссные, со все более четким по
литическим характером забастовки, охватившие основные 
отрасли промышленности, прежде всего нефтяную, транс
порт, торговлю, систему образования и даже государствен
ный аппарат, парализовали антинародный режим»®.

В сентябре Народная партия Ирана выдвигает четкую 
программу революции. Она содержит характеристику уча
ствующих в ней сил (отмечает активную роль рабочего 
класса, крестьянства, других слоев населения), анализ
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тактики режима, опирающегося на поддержку США. В за
ключение в программе говорится, что у оппозиционных 
сил, несмотря на различие их взглядов, много общего и 
что это является предпосылкой «для создания временного 
правительства национального единства с целью восстанов
ления демократических свобод, национальной независимо
сти и повышения благосостояния народа» 10.

Но еще в течение нескольких месяцев режим отчаянно 
сопротивлялся. В конце сентября — начале октября заба
стовками были охвачены почти все крупные города Ира
на. Тысячи почтовых служащих, работников водо- и энер
госнабжения, транспорта, сельскохозяйственных рабочих 
прекратили работу. Все стояло в бездействии. Забастовка 
на нефтеразработках подрывала и без того тяжелое фи
нансовое положение режима. Шах вновь пустил в дело 
армию и полицию. По бастующим и демонстрантам стре
ляли, применяли слезоточивый газ. Опять были убитые и 
раненые.

4 ноября на территории университета Тегерана собра
лась многотысячная толпа. Началось скандирование: «По
весить американского шаха!» Были срочно вызваны вой
ска. По приказу шаха они открыли огонь. Мохаммед Реза 
еще раз решил продемонстрировать свою непреклонную 
волю. Но атмосфера в стране уже коренным образом пере
менилась. Убийство безоружных в университете послужило 
толчком к тому, что произошло в Тегеране на следующий 
день: участники новых, еще более массовых демонстраций 
предали огню деловую часть Тегерана. Весь город затяну
ла пелена дыма. Были подожжены министерство информа
ции, отели, несколько банков и кинотеатров, десятки 
автомашин. Войсковые части на этот раз не были введены 
в действие. В городе не появлялись даже пожарные.

Шах вновь сместил премьера. 5 ноября вместо Шари- 
фа-Имами он назначил генерала Голяма Реза Азхари. 
Было создано военное правительство. Посол Салливен счи
тал его «последним шансом шаха в подавлении револю
ции»11. Генерал выслал усиленные наряды солдат и поли
ции патрулировать улицы Тегерана. Еще раз напомнил 
о военном положении. Отдал генерал-губернаторам про
винций распоряжение о создании на местах специальных 
комитетов для «восстановления спокойствия и безопасно
сти». Одновременно, бравируя солдатской прямотой, об
винил во всех бедах штатских и приказал арестовать 
возглавлявшего правительство Ирана в течение 13 лет 
А. А. Ховейду, а также десятки бывших министров и госу-
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царственных служащих. Всем им было предъявлено обви
нение в коррупции и злоупотреблении служебным поло
жением. Аресту подвергся и бывший начальник САВАК 
"енерал Насири. Народу было обещано, что после «обес
печения мира и стабильности» будет создано «демократи
ческое гражданское правительство».

«Поздно, — пишет А. Е. Бовин. — Время обещаний дав
но прошло. Неотвратимое приближалось. По всей стране 
раздаются требования низложить шаха. «Смерть или Хо- 
мейни!» — восклицают тысячи транспарантов. Шах или 
лихорадочно пытается нащупать компромисс с буржуазно
либеральной оппозицией, или замыкается в угрюмом мол
чании» 12.

Лидер оппозиционного Национального фронта К. Санд- 
жаби еще в сентябре ушел в подполье (правда, в ноябре 
его все же арестовали, но затем выпустили). Духовенство 
и слышать не желало о каком-либо компромиссе с режи
мом. Фигура имама Хомейни вдохновляла весь народ, и 
вряд ли кто-либо из духовенства рискнул связаться с ша
хом. Оставались только военные. Но и армия не была 
единой. В декабре, например, трое солдат-пехотинцев во
шли в казарму привилегированной шахской части и от
крыли огонь: 12 шахских гвардейцев было убито, 20 — 
ранено.

В ход пускались ложь и дезинформация. Генерал Аз- 
хари говорил о «вмешательстве иностранцев», об «угрозе» 
иранскому народу с севера. Ссылался на октябрьское ин
тервью директора ЦРУ адмирала С. Тэрнера телекомпа
нии Си-би-эс. В этом интервью на вопрос, «улавливает ли 
ЦРУ какую-либо причастность СССР к событиям в Ира
не», адмирал, нимало не задумавшись, ответил: «Я уверен, 
что в той или иной степени за этим кроется определенное 
советское влияние»13.

Но все эти меры практически ни к чему не привели. 
По призыву Народной партии Ирана рабочие нефтепро
мыслов Хузестана — основного нефтяного района страны 
продолжали забастовку, несмотря на угрозы властей уво
лить и выселить рабочих из домов. В ноябре убытки Ира
на от сокращения экспорта нефти оценивались в 
1,5 млрд. долл. Добыча нефти едва достигала 60% объе
ма до начала забастовки. Продолжались демонстрации в 
Тегеране. Бастовали рабочие и служащие электростанции 
в Шахриаре, которая дает столице около половины потреб
ляемой энергии. Было нарушено энергоснабжение Теге
рана,
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А в это время в меджлисе обсуждалась программа во
енного правительства. Депутат Э. Чехрази говорил, что 
причиной волнений и забастовок являются коррупция и 
злоупотребление властью, которые процветали в стране в 
течение предшествующих 15 лет. Депутат Д. Ширвани 
требовал создания национального коалиционного прави
тельства, которое поведет решительную борьбу против 
эксплуатации трудящихся, против неоколониализма, про
гнившего строя, в защиту демократических свобод и на
циональной независимости. Депутат А. Мазхари выступил 
против военного правительства и применения силы. З а 
крывая прения, премьер-министр говорил о «колониалист
ских кругах», которые насадили в Иране «продажных и 
лживых людей», связанных круговой порукой 14.

Но эти речи уже никого не интересуют. Пока длятся 
словопрения в меджлисе, в районе центрального базара 
Тегерана происходит столкновение демонстрантов с вой
сками. Кровопролитные стычки идут и в других городах. 
26 ноября миллионы иранцев откликаются на призыв оп
позиционных сил: Народной партии Ирана, Национально
го фронта, религиозных деятелей, — провести всеобщую 
забастовку протеста против очередного расстрела мирной 
демонстрации в Мешхеде. Массовые демонстрации пара
лизуют Горган, Кум, Резайе, Гомбед, Исфахан, Решт. 
И вновь — убийство безоружных.

В начале декабря Тегеран, Тебриз, Хамадан и другие 
города становятся ареной кровопролитных сражений. 
В столице, где в связи с всеобщей забастовкой закрыты 
банки, учреждения, магазины, раздаются автоматные оче
реди, слышится лязг гусениц танков и бронетранспорте
ров, воют сирены полицейских и санитарных автомашин.

Депутаты меджлиса требуют объяснений от прави
тельства, грозят признать его действия незаконными. Бли
зится кульминация. Начинается бегство из страны ино
странных специалистов. В начале декабря около 4 тыс. 
американцев срочно покинули Иран.

Всеобщая забастовка длится почти весь декабрь. Де
сятки танкеров общим водоизмещением около 10 млн. т 
ждут своей очереди у острова Харг — основного нефтена
ливного порта Ирана. Ежедневно Иран недополучает 
60 млн. долл.

Военное правительство оказывается бессильным оста
новить наступление трудящихся. Солдаты, которым оно 
еще может отдать приказ открыть огонь, недовольны 
ролью палачей. Среди них ведется активная агитация.
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Активисты Народной партии Ирана разъясняют им цели 
революции. Духовенство и Национальный фронт призы
вают их не стрелять в своих братьев и сестер.

Офицерство и генералитет ждут, когда же шах примет 
решение начать против «бунтовщиков» широкомасштаб
ные карательные акции. Но шах колеблется. 20 декабря у 
генерала Азхари начинается сердечный приступ. Он при
зывает к себе американского посла Салливена и жалуется 
ему: «Все потеряно из-за нерешительности государя»15. 
Правительство остается без своего главы.

Кровопролитные столкновения продолжаются. Сожже
ны сотни домов: центральная контора банка «Мелли» и 
более 400 его отделений; 125 из 139 кинотеатров Тегера
на, где демонстрировалась низкопробная продукция Гол
ливуда; небоскреб западногерманского автомобильного 
концерна БМВ. Улицы городов выглядят, как после бом
бежки: развалины, пепел, битое стекло. Производство, тор
говля, общественная жизнь — все парализовано.

Шах уединяется на островке в Персидском заливе в 
окружении своей личной охраны, которой он, впрочем, то
же не доверяет. Объявив о повышении жалованья военно
служащим на 23% и пообещав прибавить им весной еще 
12,5%, он ждет, что офицеры проявят инициативу и сами 
развяжут военные действия против народа. Как шах объ
ясняет послу Салливену, он хочет остаться в стороне 
от кровопролитий и передать своему сыну «спокойный 
трон» 16.

Но было уже поздно— революция приближалась к сво
ей завершающей фазе. Левые силы фактически возглави
ли движение широких народных масс. К прежним требо
ваниям— ликвидации монархии, роспуска САВАК, обес
печения политических свобод и удовлетворения нужд насе
ления— добавились новые: аннулирование договоров с 
империалистическими державами, проведение коренных 
демократических преобразований в интересах трудящихся, 
антикапиталистические реформы.

В Тегеране члены военного кабинета ищут, кому бы 
передать власть. Называются разные кандидаты в премье
ры гражданского правительства. К. Санджаби еще в сере
дине декабря заявил, что Национальный фронт не будет 
участвовать ни в какой «коалиции». Когда через неделю 
Г. Садеги, занимавший при Мосаддыке пост министра, 
дает согласие возглавить кабинет, Санджаби предупрежда
ет его, что фронт не окажет ему никакой поддержки. Са
деги отказывается от поста премьера.
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Наконец, кандидатура для сформирования гражданско
го правительства найдена. Это — Шахпур Бахтияр, дея
тель оппозиции, член Национального фронта и лидер пар
тии «Иран». Бахтияр родился в 1914 году. Высшее образо
вание получил в Париже. В 1940 году поступил на службу 
во французскую армию. В Иран вернулся в 1946 году. 
С 1948 года начал активную деятельность в Национальном 
фронте. При Мосаддыке стал помощником государствен
ного секретаря по вопросам труда. В 1961 году участвовал 
в реорганизации Национального фронта, был избран чле
ном его Центрального совета.

Руководство Национального фронта решительно отме
жевалось от Бахтияра. Санджаби заявил, что Бахтияр не 
выражает точку зрения фронта, которая состоит в требо
вании в первую очередь устранения шаха от власти. Вы
ступая по радио 2 января 1979 г., Бахтияр ни единым сло
вом не упоминает о судьбе трона и в очень туманных вы
ражениях говорит о снятии запретов на деятельность по
литических партий. Он призывает к прекращению забасто
вок и демонстраций, обещает реформы. В тот же день в 
телевизионном интервью Бахтияр сообщает, что шах от
правится «на отдых» за границу и на время своего отсут
ствия назначит «регентский совет». 3 января сам Мохам
мед Реза появляется перед журналистами и сообщает им 
о своем намерении выехать из страны на зимние канику
лы, «если позволят дела» 17.

По стране ползут зловещие слухи. В распространенных 
листовках сообщается, что 28 декабря 1978 г. шах, его 
генералитет, государственный департамент США и ЦРУ 
разработали операцию по разгрому революции. Проведе
ние этой операции планируется в два этапа. Сначала Бах
тияр должен успокоить недовольных обещаниями реформ, 
добиться возобновления работы, прекращения демонстра
ций. Затем на арену выступит группа высших офицеров во 
главе с военным губернатором Тегерана — генералом 
Г. Овейси, которая осуществит захват власти и установ
ление в стране жесточайшего террора. Генералам не тер
пится. В первые же дни Нового, 1979 года они приказы
вают разгромить очередную демонстрацию в Мешхеде. 
Танки гусеницами давят людей. По неофициальным дан
ным, более 600 человек убито.

Но вера в стабильность режима уже подорвана. Запад
ные банки отказываются обменивать иранскую валюту. 
Поставщики приостанавливают торговые операции. Бегст
во иностранцев из страны принимает массовый характер.
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За декабрь 1978 года и первые дни 1979 года выехало бо
лее 20 тыс. американцев, канадцев, западноевропейцев. 
Коммерческие авиалинии работают с перегрузкой. Прави
тельства США и Канады направляют в Иран военно-транс
портные самолеты. Никто не верит, что режим спасется. 
За  границу отбывает генерал Азхари и почти все семей
ство Пехлеви.

Левые силы настойчиво добиваются прекращения кро
вопролития и ликвидации монархии. Народная партия 
Ирана обращается ко всем прогрессивным силам мира с 
призывом сделать все от них зависящее, чтобы «заставить 
правительство шаха прекратить преступления, совершае
мые против народа». Народ Ирана, говорится в заявле
нии, отвергает архаичную монархическую систему. Пар
тия считает первым условием прогресса в Иране устране
ние правящего режима и «сформирование правительства 
национального союза, способного претворить в жизнь сво
боды, гарантировать независимость и покончить с эконо
мическим и социальным кризисом в стране» 18.

Партии Национального фронта и духовенство поддер
живают эти требования и занимают непримиримую пози
цию по отношению к маневрам Бахтияра. Когда Бахтияр 
все же формирует правительство, выступает Хомейни. Он 
называет новое правительство «опасным заговором, подго
товленным шахом и международной кликой в целях со
хранения монархии в Иране», и требует отречения шаха. 
Правительство Бахтияра повисает в пустоте. Генералитет 
смотрит на него искоса.

Но и армия уже мало на что способна. На одной из 
военных баз вблизи столицы солдаты расстреливают 
14 офицеров за участие в подавлении демонстраций. На 
юге страны солдаты судят участников кровавых расправ 
с рабочими-нефтяниками. Из военного гарнизона в Керед- 
же дезертируют 400 военнослужащих. Солдаты все чаще 
братаются с демонстрантами. Патриотически настроенные 
офицеры создают комитет национального единства. Воз
никает угроза раскола армии и начала гражданской 
войны.

Революция нарастает. Движение приобретает все бо
лее организованный характер. В городах формируется на
родная милиция для поддержания порядка и отпора про
вокаторам. Вылавливаются агенты САВАК. Возникают 
органы местного самоуправления. В Реште создан комитет 
помощи беднякам. Имам Хомейни объявляет о создании 
Исламского революционного совета с целью подготовки к
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сформированию временного правительства и провозглаше
нию Ирана республикой.

И шах сдается. Он безвольно соглашается на переда
чу власти «регентскому совету» из девяти человек во гла
ве с Бахтияром (затем его заменил Техрани) и дает со
гласие уехать «на время» из страны (весьма характерно, 
что первым об этом сообщает И января на пресс-конфе
ренции государственный секретарь США). 16 января он 
садится в свой серебристо-голубой Боинг-707, делает круг 
над Ираном и улетает в Египет.

Ликование охватывает народ. В этот день в Тегеране 
уже к вечеру не осталось ни одной статуи шаха или его 
отца. «Так, — заключает А. Е. Бовин, — иранцы прости
лись со своим прошлым»19. Режим шаха Мохаммеда 
Реза Пехлеви оказался колоссом на глиняных ногах. Он 
рухнул под ударами народной революции.

ЛИХОРАДКА В ВАШИНГТОНЕ

Нетрудно догадаться, что этот ход событий 
оказался неожиданным для Вашингтона. Там верили ша
ху и его заверениям относительно «стабильности» Ирана. 
Там верили своим секретным службам. Еще в начале 70-х 
годов Пентагон и ЦРУ создали гигантскую сеть слежения 
за «стабильностью» зависимых режимов, разработали 
псевдонаучную систему «индикаторов подготовки восста
ний» и обещали, что ни одно событие, угрожающее проч
ности «дружественных» стран, не пройдет мимо их бди
тельного о к а 20. Наконец, Вашингтон не хотел отказаться 
от многолетней политики поддержки шаха и в силу сле
дующего соображения. Согласиться с теми, кто предо
стерегал против излишне тесных связей с шахским ре
жимом из-за его внутренней непрочности, означало бы 
для Вашингтона признать, чго этот режим действитель
но не пользуется поддержкой народа. Поскольку Картер 
еще в мае 1977 года, выступая в университете «Нотр- 
Дам», заявил, что проблема «прав человека» станет осно
вой его внешнеполитического курса, то он был бы вынуж
ден пусть формально, но осудить шаха'и методы его прав
ления.

Это ухудшило бы с точки зрения Белого дома амери
кано-иранские отношения и не позволило бы Картеру рас
считывать на помощь шаха как в нефтяных делах, так и в
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более «деликатных» вопросах вмешательства в странах 
Ближнего Востока и Африки. В связи с этим администра
ция предпочитала не замечать внутренних проблем Ира
на и твердить всем, что народ «любит своего монарха», а 
шах в свою очередь «надежно контролирует страну».

Для сотрудников государственного департамента, ЦРУ, 
Пентагона, экономических ведомств, имевших связи с И ра
ном, эта позиция главы правительства не была секретом. 
И они со своей стороны делали все, чтобы начальство ос
талось довольным. Даже взбунтовавшийся впоследствии 
посол Салливен, заявивший после революции, что позиция 
президента Картера была «близорукой», и тот первона
чально зарекомендовал себя одним из «самых ярых сто
ронников шаха» в американских политических кругах21. 
В свое время Салливен сделал немало, чтобы еще в
1977 году, перед визитом шаха в Вашингтон, укрепить 
дружественное расположение нового президента к иран
скому монарху.

О деятельности бывшего американского посла в Иране 
говорит, в частности, такой факт. После февральских со
бытий 1978 года в Тебризе, когда полиция и войска шаха 
убили более 100 человек, американский консул в Тебризе 
М. Метринко начал передавать в посольство США тревож
ные доклады. Владевший персидским и азербайджанским 
языками, имевший обширные знакомства среди деловых 
кругов Тебриза, консул сообщал, что протесты против 
шаха выражаются не только простыми людьми и духовен
ством, но и буржуазией. «Купцы, — докладывал он,— 
нашли общий язык с муллами». Это означало, что оппо
зиция шаху была значительно шире и сильнее, чем каза
лось из окон американского посольства в Тегеране. И тем 
не менее записки Метринко постоянно задерживались. По
сольство стремилось, считал самолюбивый консул, «при
тормозить и выхолостить его доклады, поскольку в них 
содержались взгляды, идущие вразрез со взглядами пос
ла» 22.

Вся система подготовки информации, анализов и реко
мендаций для правительства была жестко сориентирована 
на подход верхушки государственного аппарата и на ее 
понимание интересов США в Иране. «В недавние годы,— 
разъяснял эти интересы посол Салливен, — Соединенные 
Штаты стали ввозить около 30% нефти из района Персид
ского залива. Западная Европа ввозит оттуда около 
60% своего импорта, Япония — более 70%. Поэтому це
лостность и независимость Ирана стали иметь кардиналь
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ное значение для США и их союзников. И, наоборот, со 
стратегической точки зрения дезинтеграция Ирана или его 
экономическая зависимость от советского блока были бы 
большим преимуществом для С С СР»23.

Если отбросить демагогию посла насчет стремления 
США сохранить Иран «независимым» и откровенно лжи
вые утверждения о заинтересованности Советского Сою
за в «дезинтеграции» Ирана, то все станет на свои места. 
Соединенным Штатам нужен был стабильно антикоммуни
стический и проамериканский Иран, и правление шаха это 
обеспечивало. Поэтому вопрос о его поддержке считался 
г Вашингтоне раз и навсегда решенным, а если появля
лись критики, указывавшие на потенциальную опасность 
такого курса, то либо им затыкали рты (если они работа
ли в государственном аппарате), либо их игнорировали.

С тем чтобы понять еще лучше атмосферу, царившую в 
то время в Вашингтоне, необходимо вспомнить некоторые 
детали.

25 августа 1977 г. президент Картер подписал директи
ву № 18. Она предписывала создание «сил быстрого раз
вертывания» в качестве ударного кулака американских 
вооруженных сил, направленного на вмешательство в наи
более важных, с точки зрения США, районах мира, в том 
числе и в районе Персидского залива. «Увеличившаяся за
висимость США от импорта нефти, — писал по этому по
воду американский аналитик Б. Гаррет. — побуждает Кар
тера квалифицировать Персидский залив и Ближний 
Восток наряду с Европой и северо-востоком Азии как зо
ну жизненно важных интересов США, где Вашингтон 
пойдет даже на риск военной конфронтации с Советским 
Союзом»24.

Соответственно оформлялась и военная доктрина адми
нистрации демократов. 20 февраля 1978 г. тогдашний ми
нистр обороны США Г. Браун вернулся из поездки по ря
ду азиатских стран. Он выступил в Совете международ
ных дел Лос-Анджелеса с речью, в которой заявил, что 
все происходящее в Азии оказывает сильное влияние на 
стратегический баланс между США и СССР. «Наша обо
роноспособность в Азин, — делал вывод министр, — долж
на основываться на защите наших интересов и интересов 
наших союзников и друзей, а также н а ‘оказании им помо
щи в сохранении мира и стабильности»25.

Как отмечала печать, «по существу, министр изложил 
«новую» военную доктрину США для Ближнего Востока 
и Азии»26. Браун особо подчеркнул, что США имеют свои
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«военные интересы» в районе Ближнего Востока и Пер
сидского залива, которые выходят за рамки арабо-изра
ильского конфликта и связаны прежде всего с нефтью. 
Непосредственной целью американского правительства 
становилось создание в этом районе мира так называемо
го «пояса безопасности» из числа союзников США, что 
предусматривало поставки им американского оружия и 
применение в случае угрозы «стабильности» зависимых 
режимов «сил быстрого развертывания».

На перестановке ориентиров американской военной 
стратегии сыграл шах Ирана, опасавшийся, что начавшие
ся в Иране беспорядки зародят в США сомнения относи
тельно целесообразности дальнейшей поддержки его ре
жима.

По указанию шаха большую активность развернул 
иранский посол в Соединенных Штатах, сын душителя 
движения 1951— 1953 годов и непосредственный участник 
контрреволюции — А. Захеди. Он выступал с речами и 
раздавал интервью, приглашал к себе видных чиновников 
и журналистов и сам охотно принимал приглашения. В 
мае 1978 года он выступил в вашингтонском клубе армии 
и флота США. Темой его речи были «советская военная 
угроза» Персидскому заливу и необходимость укрепления 
в этой связи американо-иранских отношений. Формально 
заявляя о политике добрососедства в отношении Совет
ского Союза, правительство шаха устами своего посла в 
Вашингтоне раздувало кампанию о «росте советской во
енной угрозы» и добивалось от американской обществен
ности поддержки политики Вашингтона по укреплению 
шахского режима. Это давало нужные результаты.

Еще 14 января 1978 г. в составленном государственным 
департаментом утреннем обзоре международных событий 
отмечалось, что «в последние несколько месяцев в Иране 
неспокойно». Объяснялось это ухудшением положения 
рядовых иранцев, инфляцией, безработицей. Спустя 15 дней 
авторы утреннего обзора вновь вернулись к иранской теме, 
отмечая рост оппозиции шаху в стране. «Никогда с 
1963 года исламские противники шаха не были настолько 
сильными»,27 — писали они. Как и предыдущий, этот об
зор остался незамеченным американским правительством.

Участившиеся сообщения о кровавых событиях в Ира
не все же встревожили некоторых деятелей среднего зве
на государственного аппарата. Специалист по анализу из 
управления разведки и исследований государственного 
департамента Дж. Гриффин (сотрудник ЦРУ, имевший
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прямое отношение к организации в 1975 г. заговора с 
целью убийства М. Рахмана и переворота в Бангладеш) 
созвал весной 1978 года совещание оперативных сотрудни
ков с участием некоторых специалистов из академических 
кругов. Он предложил присутствовавшим откровенно вы
сказать свои оценки происходившего. Взявший слово про
фессор Техасского университета Дж. Билл сказал, что 
нарастание протестов по мере усиления репрессий в Ира
не неизбежно. «В такой обстановке шах утратит волю и 
способность использовать свои традиционные методы по
литического контроля, — предположил он. — Если не при
нять снова каких-то мер, чтобы найти выход из этого по
рочного круга, будущее действующих лиц в иранской 
политической драме представляется в самом мрачном све
те. Что касается американских перспектив, то их тоже ни
как нельзя считать отрадными»28.

Но американское посольство в Тегеране не было со
гласно с подобными оценками. С точки зрения посла, по
зиции шаха были прочными и в распоряжении режима 
имелись все средства, чтобы подавить мятежные настрое
ния. После того как Дж. Картер перед визитом шаха в 
Вашингтон в ноябре 1977 года принял решение поддер
живать с ним тесную личную связь, вопрос о неизменнос
ти американской политики в отношении шахского Ирана 
был для посла Салливена ясен.

1 июня 1978 г. Салливен направил в Вашингтон до
клад о положении в Иране. В докладе хотя и сообщалось 
о протестах и репрессиях в стране, но в целом положение 
шаха оценивалось оптимистически. Посол считал, что шах 
сумеет справиться с недовольными, но при этом рекомен
довал посоветовать ему придерживаться «умеренности» 
и начать «диалог с оппозицией». Шаху, писал Салливен, 
необходимо «наладить контакт с духовенством и принять 
меры для удовлетворения некоторых его жалоб. Если 
сделать все это искусно, шах в значительной степени уми
ротворит духовенство и разрушит единство оппозиции»29.

В Вашингтоне внимательно изучили доклад Салливе
на. Но если руководство государственного департамента 
в принципе его поддержало, то в аппарате Белого дома он 
был встречен в штыки.

Дело в том, что к этому времени самолюбивый и бес
принципный помощник президента 3. Бжезинский при 
поддержке влиятельных монополистических кругов начал 
«вендетту» против государственного департамента, доби
ваясь своего верховенства в формировании американской
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внешней политики. Он оспаривал рекомендации государ
ственного департамента по переговорам с Советским 
Союзом; выступил против деятельности в Африке предста
вителя США при ООН Э. Янга и предложил поддержать 
расистское правительство Я. Смита в Родезии; убедил 
президента отказаться от предложенных государственным 
департаментом контактов с руководителями Организации 
освобождения Палестины; настоял на отказе от соблю
дения положений совместного советско-американского за
явления по Ближнему Востоку (2 октября 1977 г.) и пред
ложил поддержать «мирную инициативу» Садата.

Отверг он и позицию государственного департамента 
по Ирану. «В Вашингтоне, — жаловался впоследствии 
Салливен, — доклады посольства вызывали разную реак
цию. Госдепартамент и даже ЦРУ воспринимали их объ
ективно и соглашались, что шах должен следовать скорее 
политике уступок, чем репрессий. Другая часть бюро
кратического аппарата во главе с помощником по нацио
нальной безопасности Збигневом Бжезинским думала, что 
я изменил своей профессиональной объективности, кото
рую сохранял в течение 32 лет, и произвольно писал те
леграммы так, чтобы они отвечали взглядам руководства 
госдепартамента»30.

По мнению Бжезинского, шаху следовало посоветовать 
решительнее применять силу. В июле в Тегеран позвонил 
Н. Рокфеллер, заверивший шаха в полной поддержке 
Соединенными Штатами его репрессивных действий. 
А вскоре после этого неизменность американской полити
ки в отношении Ирана подтвердил шаху и сам Бжезин- 
ский.

Через несколько дней в Тегеран приехал тогдашний за
меститель государственного секретаря Д. Ньюсом. Он ска
зал шаху, что Соединенные Штаты высоко ценят его уси
лия, направленные на то, «чтобы внутриполитические раз
ногласия имели более открытый характер, и на поддержа
ние в то же время общественного порядка». На это шах 
ответил, что он хочет передать своим наследникам не 
только технически, но и политически «современное госу
дарство» и что он намерен осуществить политические пре
образования «в этом духе»31.

Форма была соблюдена. Политика оставалась преж
ней: шах расстреливал демонстрации, Соединенные Штаты 
его поддерживали. Поддержали они его и в сентябре, пос
ле «черной пятницы» в Тегеране. Но обстановка в Ира
не все больше накалялась и все больше выходила из-под



контроля шаха. В Вашингтоне никто не был готов к тако
му повороту событий. Казалось, рушится само здание 
многолетней американской политики в регионе.

Разведчик из государственного департамента 
Дж. Гриффин обратился за советом к своему коллеге Ки
му Рузвельту. Тот, ознакомившись с донесениями, ска
зал, что шах, в сущности, человек «слабый», «неполно
ценная личность», что он дрогнет в трудных обстоятельст
вах и проявит «безволие». Эта оценка оказала в тот мо
мент определенное влияние на позицию государственного 
департамента и ЦРУ. Там стало укрепляться мнение, что 
шаху необходимо уехать из страны и передать дело подав
ления революции более «сильной» личности. В Белом же 
доме по-прежнему упорно придерживались мнения, что на
до спасать шаха. На этом же настаивали правители Сау
довской Аравии. Об этом говорил Картеру и прибывший в 
ноябре в Вашингтон король Марокко Хасан.

Белый дом повел свою собственную линию. Бжезин- 
ский вызвал посла Ирана Захеди и предложил ему от
правиться в Тегеран. «Бжезинский, — вспоминает Салли
вен,— просил, чтобы Захеди передал шаху настоятельную 
рекомендацию применить силу»32. В разговоре с шахом 
посол должен был изложить ему точку зрения Белого 
дома и сообщить, что администрация Картера поддержит 
все акции, необходимые для «сохранения порядка». Но 
шах, который, не дожидаясь подсказки из Вашингтона, 
утопил иранский народ в крови, своими силами уже ни
чего не мог изменить. «Где же прямая помощь, обещан
ная США?» — вопрошал он, надеясь, как и в 1953 году, 
на вмешательство своего могущественного покровителя.

Бжезинский, другие сторонники прямого вмешательст
ва США в Иране активизировали нажим на обществен
ность. Они спровоцировали выступление обозревателя те
лекомпании Эй-би-си Б. Уолтерс 2 ноября 1978 г., в ко
тором содержались нападки на «бездеятельность» прави
тельства. «Не веря в поддержку Джимми Картера, шах 
все же ждет», — заявила американская журналистка. Бе
лый дом тут же опубликовал опровержение: неправда,
президент вовсе не бросил шаха на произвол судьбы — ре
жиму срочно отправлены партии гранат со слезоточивым 
газом, дубинки, полицейские шлемы и другие орудия раз
гона демонстраций. 13 ноября в кругах НАТО в Брюсселе 
было объявлено, что тогдашний верховный главнокоман
дующий объединенными вооруженными силами НАТО в 
Европе генерал А. Хейг отправится в Иран. Его задача —
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подбодрить военное правительство Ирана. Помощник пре
зидента Картера по политическим вопросам Г. Джордан 
заявил, что у правительства имеются «планы на случай 
различного развития событий» в Иране.

В этот ответственный момент из Москвы раздается 
призыв не допустить вмешательства западных держав во 
внутренние дела Ирана. 19 ноября 1978 г. советское руко
водство заявило: «Советский Союз, который поддерживает 
с Ираном традиционные добрососедские отношения, ре
шительно заявляет, что он против вмешательства извне во 
внутренние дела Ирана кого бы то ни было в любой фор
ме и под каким бы то ни было предлогом. В этой стране 
имеют место события чисто внутреннего порядка, и ре
шаться связанные с этим вопросы должны самими иран
цами. Все государства должны придерживаться здесь 
принципов, заложенных в Уставе ООН, как и в ряде дру
гих основополагающих международных документов, долж
ны уважать суверенитет и независимость Ирана, иранского 
народа». Любое, а тем более военное вмешательство в де
ла Ирана СССР рассматривал бы как «затрагивающее 
интересы его безопасности»33.

Это — серьезное предупреждение. Проигнорировать 
его нельзя. И Вашингтону приходится приступить к актив
ным закулисным маневрам. В американской печати появ
ляются сообщения о разработке «альтернативных вариан
тов» политики на тот случай, если непосредственное вме
шательство США в Иране окажется невозможным. Об
суждаются планы создания в Иране «коалиционного пра
вительства» во главе с каким-либо прозападным деяте
лем. Но это — для общественности. В правительственных 
же ведомствах идет поиск наиболее эффективных средств 
спасения шаха.

С одной стороны, предпринимаются попытки подклю
чить к вмешательству в Иране весь механизм НАТО, 
чтобы противопоставить таким образом предупреждению 
СССР «западную солидарность». В конце ноября находя
щийся в Лиссабоне генеральный секретарь НАТО 
й . Луне заявляет, что западные государства проводят 
«консультации» по поводу обстановки в Иране. В начале 
декабря корреспондент ЮПИ сообщает из Брюсселя, что 
на заседании совета НАТО обсуждается иранский вопрос 
и возможности вмешательства блока в этой стране.

С другой — резко активизируется деятельность секрет
ных служб США. Еще 11 ноября президент Картер в спе
циальном меморандуме выразил недовольство информа
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цией ЦРУ и других секретных служо, которые, несмотря 
па огромный аппарат, не смогли даже приблизительно 
предсказать возможный ход событий в Иране. Муравей
ник «разведывательного сообщества» встревожился. 
В Белый дом был направлен в качестве специального кон
сультанта бывший посол в Иране и бывший директор 
ЦРУ Р. Хелмс. В Иран срочно вылетели глава разведы
вательного управления министерства обороны и начальник 
аналитического отдела ЦРУ.

Для обработки резко возросшего потока информации 
при президенте создан «специальный комитет по Ирану». 
В конце ноября Белый дом поручает находящемуся в то 
время в отставке бывшему заместителю государственного 
секретаря Дж. Боллу возглавить аналитическую работу 
комитета. Болл с готовностью принимается за дело. Изу
чив имеющиеся в его распоряжении материалы, он берет 
за основу телеграмму посла Салливена от 9 ноября
1978 г., в которой тот, совершив крутой поворот, рекомен
дует посоветовать шаху уехать из страны и назначить 
премьер-министром М. Базаргана.

В то время Базаргану было уже 73 года. Он являлся 
одним из ближайших соратников Мосаддыка, занимал в 
его правительстве пост министра просвещения, а затем 
директора-распорядителя ИННК. После переворота был 
арестован и несколько лет отсидел в тюрьме. Возглавил 
партию Движение за свободу Ирана и установил контак
ты с Хомейни. Он выступил за упразднение монархии, ус
тановление республики, проведение политики неприсое
динения к военным блокам. Посол Салливен называл его 
сильной личностью, способной удержать от «крайностей» 
духовенство и предотвратить приход к власти «радика
лов»34 (прочитав именно эту телеграмму посла, президент 
Картер устроил разнос секретным службам за то, что они 
поставляли ему «слишком оптимистическую»35 инфор
мацию).

Прийдя к выводу, что шаха уже не спасти, Болл реко
мендует, пока не поздно, установить связи с Националь
ным фронтом и помочь его соглашательскому крылу сфор
мировать правительство. Однако Боллу мешает Бжезин- 
ский, который опирается на мнения аналитиков из ЦРУ, 
считающих, что военные «сыграют решающую роль» в 
Иране. Бжезинский не пускает Болла к президенту, а 
когда тот все же удостаивается аудиенции 13 декабря, 
склоняет президента проигнорировать мнение Болла. Разо
чарованный, Болл уезжает отдыхать во Флориду. Бже-
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зинский, выражающий волю Н. Рокфеллера, который по
стоянно звонит шаху и подбадривает его, настаивает на 
продолжении поддержки Мохаммеда Реза. Он запугивает 
президента «ролью русских», именно в это время изобре
тает свой нашумевший тезис о «дуге нестабильности». 
«Дуга кризисов, — вещает он, — простерлась вдоль берегов 
Индийского океана. Жизненно важные для нас хрупкие 
социальные и политические структуры находятся под уг
розой развала. Последующий хаос может быть заполнен 
силами, враждебными нашим ценностям и симпатизирую
щими нашему противнику»36.

Президент прислушивается к советам Бжезинского. 
Тот немедленно готовит черновик письма Картера шаху. 
Впоследствии Белый дом уверял, что оно якобы не было 
отправлено. Но журналисты докопались, что смысл пись
ма, переправленного в Иран с помощью того же Захеди, 
состоял в рекомендации немедленно приступить к широким 
карательным мерам против населения. Шаху обещали 
всевозможную помощь и поддержку. Призывали не ж а
леть крови и патронов37.

В Иран срочно направлены группы специалистов по 
«борьбе с мятежами». Под видом работников консуль
ской службы они заполоняют посольство, активно обща
ются с саваковцами и генералитетом, пытаются создать 
костяк контрреволюционного карательного механизма. 
В Вашингтоне обсуждается идея о посылке подразделе
ний американских ВМС к берегам Ирана для демонст
рации поддержки шаха, но под предлогом «помощи» в 
эвакуации американских специалистов. В частности, назы
ваются дислоцированные в Тихом океане авианосцы «Кон- 
стеллейшн» и «Мидуэй», группа эсминцев из состава 7-го 
тихоокеанского флота (в других сообщениях упоминается 
авианосец «Энтерпрайз»). Информационные агентства со
общают, что авианосцы уже покинули свои базы. Прави
тельство США отрицает это, хотя по указанию Картера 
«Констеллейшн» переместился в западную часть Тихого 
океана, в район Малаккского пролива.

К концу декабря план подавления революции был го
тов. Шах уедет на время из страны. Бахтияр возглавит 
гражданское правительство и отвлечет внимание народа 
обещаниями реформ и уступок. Военные подготовят тем 
временем переворот. Они стянут в район столицы верные 
войска, с помощью САВАК определят основные центры 
руководства восстанием и затем в определенное время, по 
согласованию с Вашингтоном, начнут бойню.
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Параллельно в кругах государственного департамента 
по инициативе Салливена обсуждается вопрос об установ
лении контактов с Хомейни. Фигура религиозного лиде
ра, занимающего явно враждебную позицию по отношению 
к США, настораживает американцев. Но он популярен в 
пароде, и именно на него указывают как на будущего ру
ководителя Ирана, если шах падет. Но, может быть, с 
ним удастся найти общий язык на почве антикоммунизма?

Сотрудник американского посольства в Париже У. Цим
мерман получил указание встретиться с выполняющим 
функции начальника штаба и связи в окружении Хомей- 
пи, бывшим руководителем Ассоциации исламских студен
тов в США И. Язди. На встрече речь сразу же заходит о 
возможности координации действий иранского духовенст
ва и генералитета. Если удастся соединить эти две силы, 
го тогда и нужда в шахе, в сущности, отпадет.

Об этом Вэнс разговаривает с президентом 28 декабря
1978 г. в Кэмп-Дэвиде, где тот проводит рождественские 
каникулы. Но Бжезинский не сдается. Он приводит сле
дующий довод: в связи с переговорами Египта и Израиля 
под эгидой США Вашингтону крайне важна хотя бы огра
ниченная поддержка со стороны арабских монархов; если 
Соединенные Штаты бросят на произвол судьбы шаха, то 
в первую очередь правители Саудовской Аравии (а также 
другие монархи) утратят веру в помощь США; с этойточ-’ 
ки зрения, Соединенные Штаты должны поддерживать 
шаха до конца, даже если он падет. «Важно показать все
му миру, — теоретизирует Бжезинский, — что Соединенные 
Штаты во времена тяжелых кризисов до конца верны сво
им друзьям»38.

Президент колеблется. Выход ему подсказывает Г. Бра
ун. Он предлагает, не принимая пока окончательного ре
шения, отправить в Тегеран генерала Р. Хайзера. Гене
рал, являвшийся заместителем Хейга, занимался коорди
нацией военных планов НАТО и Ирана и хорошо знает 
иранский генералитет. Его задача — во что бы то ни ста
ло сохранить единство иранских генералов. Он должен 
убедить их дать Бахтияру время на восстановление спо
койствия в стране, ободрить их и благословить на «воен
ное решение» кризиса. Картер дает свое согласие. Одно* 
временно он приказывает отменить * предполагавшуюся 
встречу бывшего посла США в Афганистане Т. Эллиота с 
Хомейни в Париже.

Генерал Хайзер прибыл в Тегеран на следующий день 
после прихода к власти Бахтияра — 3 января 1979 г. и
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сразу приступил к переговорам с иранскими генералами. 
Он убеждал их в поддержке США (именно в эти дни в 
Персидский залив были введены три военных корабля 
США, в том числе ракетный крейсер), объяснял позицию 
американского президента, мирил генералов с Бахтияром 
и... слал оптимистические доклады в Вашингтон. Хайзер 
доносил, что командование шахских вооруженных сил со
храняет контроль над положением в стране в своих ру
ках, что около 80% войск подчиняются его приказам и 
что, если генералам «развязать руки», они немедленно раз
давят оппозицию. Эти доклады передавались Бжезинско- 
му, который соответственно информировал президента.

В Вашингтоне успокоились. Все шло по плану. Ос
тавалось только попросить шаха на время выехать из 
страны и дать военным сделать свое дело. После этого он 
вернется. Убедить монарха взялся лорд Дж. Браун — 
бывший министр иностранных дел Великобритании, близ
кий друг шаха. Еще в конце 1978 году он тайно приехал 
в Тегеран и без обиняков сказал шаху, что ему надо 
уехать в двухмесячный отпуск, что в противном случае 
он «создаст угрозу хаоса», так как его присутствие будет 
сковывать генералов. Шах не протестовал. Он только 
спросил: «Куда мне ехать?»

Итак, все решено. Шах в Египте. Генералы готовы к 
путчу. Бахтияр успокаивает народ.

Между тем дела идут совсем не так, как планировал 
Вашингтон. В Париже аятолла Хомейни заявляет, что 
отъезд шаха — это только первая победа. Теперь необхо
димо создать новое правительство, которое не только за
крепит успех народа, но и поведет его к конечной цели — 
ликвидации иностранного господства. В интервью фран
цузскому телевидению он говорит, что те отношения, ко
торые шах поддерживал с США, будут «прекращены». 
Они, подчеркивает Хомейни, «противоречат национальным 
интересам Ирана»39. Он требует отставки правительства 
Бахтияра и роспуска «регентского совета», призывает на
род провести 19 января по всей стране массовые демон
страции невиданного масштаба. По его призыву, а также 
по инициативе Народной партии Ирана повсеместно про
должаются забастовки. Бастует даже персонал иранско
го посольства в США. Захеди вынужден уйти в отставку.

Генералы усердствуют: расстреляна демонстрация в 
Араке; в Ахваз доставлены войска, которые безжалостно 
расстреливают антишахскую демонстрацию. Убито и ра
нено около 1 тыс. человек. И тут случается то, о чем пре
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дупреждал Белый дом посол Салливен: армия начинает 
разваливаться. На крупнейшей военно-воздушной базе 
Ирана IUaxpox сотни солдат объявляют голодовку в знак 
протеста против приказа начать учения по бомбежке го
родских кварталов. Между солдатами и офицерами 92-й 
дивизии начинается перестрелка. Имеются убитые и ра
неные. На авиабазе в Дизфуле арестованы 2,8 тыс. солдат 
за отказ выполнять приказы. Значительная часть армии, 
особенно рядового состава, готова поддержать Хомейни.

Это создает совершенно неконтролируемую обстанов
ку. Из состава правительства Бахтияра выходят военный 
министр и министр юстиции. По призыву Хомейни в от
ставку подают 15 депутатов меджлиса. В министерстве 
иностранных дел Ирана создан комитет национального 
движения, который поддерживает движение народа за 
независимый, демократический Иран. Комитет заявляет, 
что сотрудники министерства иностранных дел не выйдут 
на работу, пока не будут разорваны американо-иранские 
соглашения, ставящие Иран в зависимость от Вашингтона.

По всей стране проходят марши в поддержку Хомейни. 
На площади Шахъяд в Тегеране, переименованной в пло
щадь Хомейни, организован грандиозный митинг. Его 
участники принимают резолюцию из десяти пунктов, каж
дый из которых говорит о том, что народ полон решимо
сти бороться до конца.

Все сосредоточено на вопросе, выживет правительство 
Бахтияра или нет. Бахтияр просит американцев не выска
зывать публично поддержки в его адрес. Но с ним не счи
таются, и президент Картер открыто заявляет, что Сое
диненные Штаты полностью поддерживают новое прави
тельство Ирана. Это вызывает взрыв всеобщего негодова
ния в стране. Духовенство начинает свои проповеди с 
проклятий в адрес Вашингтона. Хомейни в Париже объ
являет, что 26 января он намерен вернуться в Иран. Он 
призывает «регентский совет» подать в отставку, депута
тов меджлиса — отказаться от мандатов. 21 января прие
хавший в Париж для переговоров с Хомейни председатель 
«регентского совета» Техрани сообщает о своей отставке. 
В беседе с бывшим министром юстиции США Р. Кларком 
Хомейни рекомендует Соединенным Штатам отказаться от 
поддержки правительства Бахтияра.

Бахтияр пытается сопротивляться. 24 января междуна
родный аэропорт Тегерана оцеплен верными правительст
ву войсками. Их задача — не допустить прибытия в страну 
религиозного лидера. Специальный самолет так и не вы
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летел из Тегерана в Париж за Хомейни. 26 января войска 
вновь разгоняют демонстрации в Тегеране и Тебризе. Име
ются убитые и раненые. Проведены аресты среди журна
листов. Бахтияр сообщает, что он попросил аятоллу за
держаться в Париже, чтобы иметь время для организации 
его приезда и обеспечения его «безопасности». Управление 
разведслужб Ирана сообщает об «иностранных агентах» 
в стране, якобы преследующих цель устроить покушение 
на лидера революции.

Наконец, 1 февраля Хомейни триумфально возвращает
ся в Иран после 15 лет вынужденной эмиграции. Толпы 
людей ликуют. Несмотря на все еще продолжающуюся 
«демонстрацию силы» со стороны генералов, ясно, что дни 
правительства Бахтияра сочтены. Но Бахтияр, надеясь на 
вмешательство армии, отказывается уйти в отставку. Он 
просит начальника штаба вооруженных сил А. Карабаги 
забрать свое заявление об отставке (на этом же настаива
ет по поручению Вашингтона посол Салливен).

5 февраля по указанию Хомейни создано временное ре
волюционное правительство Ирана во главе с М. Базарга- 
ном. Наступает двоевластие. Оно практически парализует 
армию, вызывает в ней раскол. Народ по призыву Хомей
ни вообще игнорирует правительство Бахтияра. Вашинг
тон снова лихорадит. Генерал Хайзер срочно вызван из 
Тегерана. Но его доклады не внушают оптимизма. Гене
рал не скрывает убеждения, что Бахтияр обречен, и не 
верит в возможность военного переворота из-за сильного 
брожения в армии.

События подтвердили его оценку. 10 февраля в Теге
ране началось восстание: в ночь с 9 на 10 февраля шах
ские гвардейцы при поддержке танков атаковали казармы 
военно-воздушного училища в тегеранском районе Фара- 
хабад (курсанты этого училища перешли на сторону вос
ставших и передали им оружие). Начался бой. На помощь 
курсантам пришли жители Тегерана. В разных районах 
столицы были атакованы полицейские участки, гвардей
ские казармы. Восставшие захватили арсеналы. Хомейни 
в обращении к солдатам освободил их от присяги шаху. 
Целые подразделения переходили на сторону народа.

К вечеру 10 февраля восставшие захватили здание ра
диоцентра, и в эфир были переданы слова: «Героические 
соотечественники, говорит радиостанция «Голос иранской 
революции», народная революция в Иране победила!»40.
11 февраля вооруженное восстание в Тегеране победонос
но завершилось.
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Как сообщает посол Саллливен, в ходе боев в Тегеране 
восставшие захватили штаб вооруженных сил, где среди 
иранских офицеров находились 19 военных советников 
США во главе с американским генералом. «До поздней 
ночи, — пишет он, — я старался с помощью своих знако
мых среди революционеров добиться освобождения этих 
американцев из бункера, в котором они были заперты. 
Когда возможность освободить их наконец-то появилась, 
мне вдруг позвонили из Вашингтона и передали запрос 
Бжезинского, который интересовался, не могу ли я орга
низовать выступление военных против революции. Я со
жалею, что мой ответ нельзя опубликовать»41 (посол не
цензурно выругался).

ТОРЖЕСТВО РЕВОЛЮЦИИ

В воскресенье 11 февраля 1979 г. прави
тельство Бахтияра прекратило свое существование. Власть 
полностью перешла в руки временного революционного 
правительства. Начальник штаба вооруженных сил гене
рал Карабаги заявил о нейтралитете армии и о своей 
готовности сотрудничать с новым правительством.

Попытка ответить на вопрос о том, каковы планы и 
намерения нового режима, содержится в интервью Хомей- 
ни, опубликованном в дни торжества революции на стра
ницах американского журнала «Севен дейз». Хомейни 
говорит, что новому правительству достанется в наследст
во разоренная полувековым господством Пехлеви страна. 
Культура, экономика, сельское хозяйство, указывает он, 
полностью разрушены и парализованы. Поэтому первооче
редной задачей будет возрождение сельского хозяйства и 
продолжение индустриализации. Предстоит решить корен
ной вопрос, говорит Хомейни, должна существовать в 
стране частная или же общенародная собственность, и ре
шаться этот вопрос будет в интересах большинства наро
да. Недопустима имущественная пропасть, считает он, раз
деляющая разные слои населения. Не должно быть ни
каких ограничений прав по имущественному или религиоз
ному признаку. В парламенте республики будут представ
лены все религиозные меньшинства, и в его состав будут 
избираться все иранцы, независимо от их религиозной 
принадлежности.

Особо выделяет Хомейни вопросы внешней политики.
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Он говорит о недопустимости иностранного вмешательства 
в дела Ирана, о необходимости пересмотра всех соглаше
ний, заключенных при шахе. Поддерживавшие режим ша
ха Соединенные Штаты, говорит Хомейни, снискали нена
висть иранцев. Он предупреждает, что республиканский 
Иран разорвет отношения с Израилем, который попирает 
права арабов42.

Базарган формирует правительство. И. Язди назначен 
заместителем Базаргана по делам революции, X. Сабба- 
гиян — заместителем по делам передачи власти, А. Энте- 
зам — заместителем по административным вопросам, гене
рал М. Гарани — начальником штаба вооруженных сил. 
К. Санджаби назначен на пост министра иностранных дел.

14 февраля состоялось первое заседание нового пра
вительства. Принято решение о прекращении всеобщей за
бастовки. Все заводы, магазины, школы, предприятия и 
учреждения должны начать работу с 17 февраля. Обсуж
даются вопросы укрепления революционного строя, прео
доления тяжелого экономического и политического кризи
сов. Вопрос о государственном устройстве будет решаться 
путем всенародного референдума.

В Париже распространено заявление Народной партии 
Ирана. В нем подчеркивается необходимость обеспечения 
«полной свободы для всех политических организаций без 
какой-либо политической и идеологической дискримина
ции», высылки из Ирана американских военных советни
ков, аннулирования всех «военных пактов», заключенных 
шахом. В опубликованном через несколько дней заявлении 
ЦК Народной партии Ирана отмечается, что переход вла
сти к временному революционному правительству означает 
окончание лишь первого этапа на пути к полной победе 
народа. Теперь, подчеркивается в документе, необходимо 
сделать завоевания народа необратимыми, быть постоян
но готовыми сокрушить любые происки реакции и импе
риализма43.

Обстановка в стране стабилизировалась с большим 
трудом. Только в марте Народная партия Ирана получила 
возможность открыто действовать в стране. В государст
венном аппарате, особенно в армии и полиции, оставалось 
еще немало сторонников шаха. Среди победивших сущест
вовали большие разногласия относительно дальнейшего 
пути революции. Духовенство, спекулируя именем Хомей
ни, рвалось к власти. Партии Национального фронта по- 
разному видели будущее: одни стремились к буржуазно
республиканскому устройству, другие признавали автори
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тет религии и поддерживали идею исламской республики. 
Внесшие огромный вклад в достижение победы револю
ции левые организации встречали возрастающее сопротив
ление со стороны нового режима.

Но тем не менее процесс революционного обновления 
Ирана продвигался вперед. Он развивался сразу по не
скольким направлениям: создание нового государственно
го устройства, преодоление сопротивления сторонников 
прошлого, попытки наладить хозяйственную жизнь. Боль
шое значение имели внешнеполитические проблемы.

Уже в феврале становится известным предварительный 
проект конституции: избираемый путем всеобщих выборов 
на срок 4—5 лет президент, право голоса для женщин, од
нопалатный парламент (остается меджлис, сенат ликви
дируется). Жизненно важные отрасли промышленности и 
предприятия тяжелой индустрии перейдут в руки государ
ства. Предусматривается значительная исламизация госу
дарственной и общественной жизни на принципах ша
риата.

Но вокруг проблем государственного устройства пред
стоит еще немало баталий. В конце марта состоится всена
родный референдум и 1 апреля 1979 г. Иран будет объяв
лен Исламской Республикой. В то же время по вопросу о 
подготовке новой конституции разгорятся споры. Демо
кратическое крыло революционных сил требовало созыва 
конституционной ассамблеи для разработки и демократи
ческого обсуждения основного закона страны. Хомейни на
стаивал на создании узкого конституционного совета из 
числа знатоков ислама, которые разработают основной за
кон на основе Корана, а затем передадут его на референ
дум. Против этого выступила часть консервативного ду
ховенства, не желавшего допустить усиления популистско
го крыла в своих рядах.

Позиция Хомейни победила. На выборах 3 августа из 
73 мест в конституционном совете 60 получила Исламская 
республиканская партия, возглавлявшаяся аятоллой Бе- 
хешти. В ноябре конституционный совет завершил работу 
над проектом конституции. Члены совета едут в Кум и 
вручают его Хомейни. 2—3 декабря проходит референ
дум, утверждающий конституцию.

25 января 1980 г. состоялись выборы президента. Им 
стал А. Банисадр. Он родился в 1933 году. Политикой 
стал заниматься в период правления Мосаддыка. После 
переворота в 1953 году ушел в подполье. В 1963 году, 
когда волнения против шаха были подавлены, Банисадр

4—638 97



эмигрировал во Францию. Окончил курс в Сорбоннском 
университете, написал две книги по экономике Ирана. 
Вернулся в Иран вместе с Хомейни, стал членом Ислам
ского революционного совета. В ноябре 1979 года, когда 
правительство Базаргана ушло в отставку и власть переш
ла в руки совета, был назначен ведать вопросами внеш
них сношений.

Параллельно с учреждением нового государственного 
порядка предпринимались попытки наладить экономику. 
Уже в марте 1979 года премьер-министр Базарган объя
вил, что поставки нефти за границу возобновляются. Пра
вительство приняло решение ограничить экспорт нефти 
400 тыс. 7 в сутки, что составляло половину прежних по
ставок Ирана, с целью сохранения национальных энер
гетических запасов, а также продавать нефть по ценам 
мирового рынка, которые в то время были на 5,5 долл. за 
баррель выше, чем цены ОПЕК. Возобновили работу круп
ные предприятия промышленности.

В июне правительство объявило о национализации бан
ков и страховых компаний. В июле было объявлено о на
ционализации меднорудной, алюминиевой, самолетострои
тельной, судостроительной, автомобильной и ряда других 
отраслей промышленности. В марте 1980 года была нацио
нализирована внешняя торговля.

Правительство попыталось сбалансировать бюджет 
страны. К началу июля был подготовлен проект первого 
бюджета республики, который на Vs» почти на 500 млрд. 
риалов, был меньше бюджета предыдущего года (в основ
ном за счет сокращения военных расходов). На финанси
рование планов экономического развития выделялось 
880 млрд. риалов.

Особо остро стоял в Иране аграрный вопрос. В целях 
сокращения безработицы в городах и увеличения произ
водства продовольствия правительство провозгласило про
грамму «Назад в деревню». В июле 1979 года на совмест
ном заседании правительства и Исламского революцион
ного совета было принято решение поощрять строительст
во мелких мастерских и предприятий по обработке сель
скохозяйственных продуктов. Крестьянам были обещаны 
льготные кредиты.

Но дальше преобразования в деревне застопорились. 
Проблема заключалась в перераспределении земли. Духо
венство, владевшее крупнейшими земельными угодьями, 
попыталось помешать осуществлению демократических 
аграрных преобразований. И в этом оно получило под



держку со стороны помещичьих и кулацких элементов, во 
многих случаях возглавлявших исламские революционные 
комитеты в деревнях.

Требовала своего решения и проблема подавления со
противления сторонников бывшего шахского режима. Пос
ле провала планов осуществления запланированного на 
январь — февраль 1979 года военного переворота была 
сделана ставка на подрыв позиций нового правительства. 
Агенты ЦРУ и САВАК развернули в стране кампанию 
террора и саботажа. Была создана организация «Форган», 
занявшаяся убийствами видных политических деятелей, 
запугиванием населения, провокационными налетами. Бы
ли убиты начальник штаба вооруженных сил генерал Та
рани, член Исламского революционного совета аятолла 
А\. Матхари.

Революция защищается и карает. В армии идет чист
ка. Уже к концу февраля уволены в отставку 250 высших 
офицеров и генералов. Восемь из них преданы суду и каз
нены, в том числе генералы Хосроудад и Рабии, бывший 
шеф САВАК Насири. Директор-распорядитель ИННК 
X. Назих объявляет, что из аппарата компании будут уво
лены не менее 400 человек, дискредитировавших себя при 
шахском режиме. В апреле революционный суд республи
ки выносит смертный приговор группе участников пре
ступлений шахского режима — бывшему председателю 
меджлиса А. Риязи, бывшему министру иностранных дел
А. Халатбари, бывшему мэру Тегерана Г. Никпею, быв
шему министру сельского хозяйства М. Рухани, бывшему 
начальнику шахской гвардии генералу А. Неджаду и не
которым другим. Подобные процессы в течение еще мно
гих месяцев проходят по всей стране.

Центральный судебный процесс в революционном Ира
ме— это, конечно же, суд над шахом и его приближен
ными. Уже 1 марта 1979 г. в Тегеране объявлено о подго
товке открытого судебного процесса. Шаха приглашают 
прибыть в страну и выбрать себе любых защитников — в 
Иране или за рубежом. Шах не откликается. Но чрезвы
чайный революционный трибунал все же собирается. Он 
рассматривает обвинение против шаха и 14 мая заочно 
приговаривает его к смертной казни за преступления пе
ред народом. Одновременно приговорены к смертной каз
ни некоторые его ближайшие родственники, а также три 
бывших премьер-министра шахского режима.

Для борьбы против своих противников, а также для 
«распространения идей исламской революции» создается

4* 99



собственная вооруженная сила нового режима. 6 мая
1979 г. объявлено о формировании корпуса «стражей ис
ламской революции».

Вместе с тем обостряется борьба внутри революцион
ного лагеря. Многие буржуазные группировки готовы к 
сотрудничеству с Западом. Раскол между фанатическими 
приверженцами ислама и левыми группировками, а также 
их сторонниками в сфере либерального духовенства проис
ходит сразу же после победы революции. В феврале — 
марте 1979 года совершено нападение на семью одного 
из видных религиозно-политических лидеров — аятоллы 
С. М. Талегани.

Правое духовенство, а также буржуазные круги с пода
чи западной пропаганды ведут кампанию против левых 
сил, сопровождающуюся вооруженными нападениями на 
редакции газет и штабы левых организаций. Когда 14 фев
раля группа неизвестных проникает на территорию аме
риканского посольства, арестовывает посла Салливена и 
персонал, американская печать подстрекательски пишет о 
«левых партизанах, возможно, коммунистах»44, угрожаю
щих стабильности Ирана.

Правительство не всегда может контролировать обста
новку и, самое главное, само часто занимает непоследова
тельную, провокационную позицию, в частности в вопросах 
политики в отношении национальных меньшинств. Разные 
подходы к решению актуальных социально-экономических 
проблем порождают трения между членами правительства. 
16 апреля с поста министра иностранных дел уходит в от
ставку лидер Национального фронта К. Санджаби (его 
место занимает И. Язди). На пресс-конференции Санджа
би разъясняет причины своего ухода. С одной стороны, го
ворит он, в стране сохранились остатки старорежимной 
экономической, политической и административной систе
мы. Агенты САВАК и ЦРУ мешают проведению реформ, 
устраивают нападения на революционеров, раздувают ре
лигиозную и национальную рознь. С другой — мешает 
фактическое двоевластие, так как исламские революцион
ные комитеты на местах игнорируют решения правитель
ства, творят произвол, не подчиняются новой власти. 
В октябре в отставку уходит министр здравоохранения 
К. Сами. В письме на имя аятоллы Хомейни он заявляет, 
что, по его мнению, Исламский революционный совет и 
правительство не сумели обеспечить реализацию целей и 
задач революции.

Вновь с настоятельным призывом защитить завоевания
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революции и довести ее до победного конца выступает На
родная партия Ирана. Н. Киянури на пресс-конференции 
в Тегеране говорит о необходимости создания единого на
родного фронта. Наша партия, подчеркивает он, готова к 
сотрудничеству в рамках такого фронта со всеми другими 
отрядами революционного движения. Основными целями 
фронта Киянури называет полное уничтожение империа
листического господства в стране, искоренение остатков 
шахского режима, обеспечение демократических свобод, 
проведение коренных преобразований в интересах трудя
щихся. Без всесторонней и глубокой чистки государствен
ного аппарата, ранее защищавшего интересы империализ
ма и шахского режима, говорит первый секретарь 
ЦК НИИ, невозможно добиться ликвидации империалис
тического господства в Иране45.

Обстановка в стране оставалась сложной. Шахский 
режим сделал все, чтобы иранский народ после победы 
революции столкнулся с бесчисленными трудностями. 
Многолетними репрессиями ослаблены демократические 
организации. Национальная буржуазия, стремившаяся 
лишь к захвату власти, и не думала о глубоких соци
альных преобразованиях. Шиитское духовенство расколо
лось на бесчисленные группировки, вступившие в борьбу 
друг с другом из-за путей и способов достижения идеалов 
«исламского общества». Разные и зачастую противоречи
вые попытки найти решение массы сложных социальных, 
экономических, культурных и прочих проблем вызывали 
поляризацию сил, рост противоречий, обострение полити
ческой борьбы.

Как же реагировали на все это Соединенные Штаты?
Нет никаких сомнений в том, что победившая в Иране 

революция нанесла серьезный удар по американской по
литике. Рухнул поддерживаемый десятилетиями «друже
ственный» режим. Образовавшийся «вакуум», по термино
логии Бжезинского, заполнили «недружественные» силы. 
Нанесен колоссальный ущерб престижу Соединенных 
Штатов. США предстали перед всем миром как покрови- 
тель жесточайшей деспотии. Торжествующая революция 
представляла мировой общественности все новые факты, 
говорящие о тесных узах американского истеблишмента с 
репрессивной политикой шаха (в феврале 1979 г. испол
няющий обязанности посла Ирана в США предал гласно
сти документы, свидетельствующие о широком подкупе 
шахским режимом американских конгрессменов, чиновни
ков, бизнесменов и журналистов).
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В начале 1979 года, еще до падения правительства Бах
тияра, Иран начал свертывать военно-политические связи 
с США. 5 февраля было объявлено, что на переговорах, 
которые вел в Тегеране представитель Пентагона Э. фон 
Марбод относительно продажи Ирану очередных партий 
американского вооружения, иранская сторона расторгла 
контракты на общую сумму около 12 млрд. долл. Она от
казалась от американских истребителей F-16, от помощи 
США в сооружении военной базы Чахбехар в Оманском 
заливе. Были аннулированы также военные заказы шахс
кого режима Великобритании на сумму около 2 млрд. 
ф. ст. (танки «Чифтен», ракеты «земля — воздух», подряд 
на строительство военных предприятий в Исфахане).

После победы революции из Ирана были эвакуированы 
почти все американские специалисты. Военно-транспорт
ные самолеты США, дислоцированные на авиабазах США 
в Греции, в течение нескольких дней вывезли их из стра
ны. Были закрыты консульства США в Тебризе, Ширазе 
и Исфахане. Начальник штаба иранских вооруженных 
сил генерал Гарани заявил 22 февраля, что в иранской 
армии нет больше ни одного американского специалиста.

Первой серьезной внешнеполитической акцией побе
дившей революции в области американо-иранских отно
шений стало принятое в феврале решение о выходе Ира
на из блока СЕНТО. Вслед за Ираном такое же решение 
принял Пакистан. 13 марта турецкое правительство, зара
нее предупрежденное обоими государствами, заявило, 
что с уважением относится к их решению и считает, что 
блок СЕНТО фактически утратил дееспособность. 16 мар
та из Анкары сообщили, что в связи с решением Ирана 
и Пакистана о выходе из СЕНТО и по рекомендации со
вета национальной безопасности турецкое правительство 
решило выступить с инициативой о прекращении деятель
ности блока.

18 апреля 1979 г. заместитель премьер-министра Ира
на А. Энтезам официально подтвердил, что Иран аннули
ровал «договор о дружбе» 1955 года. В ноябре Иран рас
торг «соглашение о военном сотрудничестве» с США 
1959 года.

Были пересмотрены и другие международные соглаше
ния, заключенные шахом. 19 февраля 1979 г., во время 
визита в Иран председателя Исполкома Организации ос
вобождения Палестины Ясира Арафата, первого иност
ранного деятеля, посетившего революционную страну, над 
зданием бывшей израильской миссии в Тегеране был под
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нят флаг ООП. Иран признал ООП, высказался в под
держку борцов за освобождение Юга Африки и разорвал 
отношения с Израилем и ЮАР. Были отозваны войска из 
Омана, разорваны отношения с режимом Садата.

25 апреля 1979 г. завершился визит в Иран кубинской 
делегации во главе с членом ЦК Коммунистической пар
тии Кубы, председателем Государственного комитета по 
экономическому сотрудничеству Э. Льомпартом, который 
передал Хомейни послание Фиделя Кастро с поздравлени
ями иранскому народу по случаю победы революции и 
установления республики. Иран обратился с просьбой о 
принятии его в движение неприсоединения. И эта просьба 
была удовлетворена.

Таким образом, насколько большое значение придавал 
Вашингтон шахскому режиму Ирана в своих внешнеполи
тических расчетах, настолько сильным был удар, нанесен
ный этим расчетам иранской революцией. Революция по
дорвала всю систему американской политики на Среднем 
Востоке, строившуюся на американо-иранском «партнерст
ве», и породила новый всплеск аитиимпериализма в раз
вивающемся мире.

Вашингтон предпринимал попытки объявить револю
цию в Иране следствием «козней Москвы». Но эти попыт
ки ни к чему не привели. Весь мир видел перед собой ре
волюцию народа, оказавшегося в тисках навязанного ему 
Вашингтоном деспотизма.

Как сообщал из Тегерана корреспондент газеты «Из
вестия» А. Ахмедзянов, сразу же после победы революции 
на одной из пресс-конференций представителя правитель
ства спросили, имело ли место воздействие СССР на ход 
событий, на что тот жестко ответил: «Мы не располагаем 
никакими фактами, свидетельствующими о хотя бы ма
лейших попытках Советского Союза вмешаться в ход со
бытий в Иране. Революцию в Иране совершил сам иран
ский народ»46.

Президент Картер, выступая перед редакторами аме
риканских газет в феврале 1979 года, говорил: «Мы долж
ны противостоять двум соблазнам. Во-первых, считать все 
перемены обязательно нашей потерей и их (т. е. С С С Р .—
В . К.) выигрышем. И, во-вторых, воображать, будто то, 
что произошло в Иране, не будет иметь последствий как 
для нас, так и для других районов мира»47. Действитель
но, революция в Иране имела сильные последствия для 
внешней политики США. Больше всего она повлияла на 
обстановку в развивающихся государствах, на рост их от
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пора империалистической политике Соединенных Штатов. 
Но не только.

Известный американский специалист по проблемам 
Ближнего Востока У. Лакер попытался определить, ка
кая же из противоборствующих на международной арене 
социальных систем выиграла от этой революции. При этом 
он бессовестно лжет, когда пишет, что Советскому Союзу 
выгоден «слабый и нестабильный Иран»48 (как будто 
СССР не стремится поддерживать нормальные и добросо
седские отношения с Ираном в течение всего периода пос
ле установления дипломатических отношений в 1920 г.). 
Но он не мог не признать, что революция в Иране нанес
ла сильный удар по международным позициям США.

В телеграмме советских руководителей имаму Хомей
ни после провозглашения республики в Иране отмечалось: 
«В Советском Союзе рассматривают результаты общена
родного референдума, завершившего окончательную лик
видацию монархического режима, как большую истори
ческую победу иранского народа. Установление республи
канского строя, несомненно, открывает новый этап в жиз
ни вашей страны... Политика Советского Союза в отно
шении Ирана — это политика искренней дружбы и добро
соседства. Она заключается в стремлении развивать и рас
ширять всесторонние отношения между нашими странами 
на принципах равенства, взаимного уважения суверените
та и невмешательства во внутренние дела друг друга»49.

18 мая 1979 г., принимая в Кремле верительные гра
моты от чрезвычайного и полномочного посла Исламской 
Республики Иран М. Мокри, кандидат в члены Политбю
ро ЦК КПСС, первый заместитель Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР В. В. Кузнецов заявил, 
что Советское государство активно и последовательно высту
пает в поддержку стран и народов, ведущих борьбу за 
социальное и национальное освобождение. В трудные для 
иранской революции дни Советский Союз твердо и недву
смысленно предостерег против какого-либо вмешательства 
извне во внутренние дела Ирана.

И, как пощечину, восприняли в Вашингтоне тот факт, 
что 21 мая 1979 г. правительство Ирана заявило об отка
зе принять нового американского посла в знак протеста 
против вмешательства США во внутренние дела страны. 
В заявлении МИД Ирана была решительно осуждена ре
золюция сената США от 17 мая по поводу смертных 
приговоров, выносимых революционными судами врагам 
народа. Проведение враждебного курса со стороны офи
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циальных органов, в течение многих лет поддерживавших 
репрессивный шахский режим, подчеркивалось в заявле
нии МИД, вынуждает иранское правительство «пересмот
реть свои отношения с СШ А»50.

Американская администрация в очередной раз была 
поставлена перед серьезной проблемой: как встретить по
бедившую революцию в некогда зависимой стране и како
ва должна быть реакция Вашингтона на действия нового 
правительства, ликвидирующего основы былой зависимос
ти страны от США. С аналогичными проблемами Белый 
дом сталкивался в Ираке, на Кубе, в Ливии, Вьетнаме, 
Лаосе, во многих других странах. И не было такого слу
чая, чтобы Вашингтон смирился с поражением, проявил 
добрую волю и стремление к пониманию чаяний народов 
освободившихся стран, не попытался угрожать им оружи
ем и экономическими санкциями.

Реакцией Вашингтона на естественный антиамерика
низм освободительных революций, ибо они направлены и 
на слом реакционных режимов, и против поддерживавших 
их США, всегда была угроза в адрес победившей револю
ции, взлет антисоветской риторики, поскольку победу ре
волюции приписывали «руке Москвы», мобилизация шо
винистических настроений внутри США. И президент Кар
тер, избравший для себя облик «либерала», сторонника 
«прав человека» и «справедливости», ни на йоту не отсту
пил от этого империалистического «стандарта» внешнепо
литического курса США.

Удары революции по политике Вашингтона были встре
чены американским правительством как «неприемлемый 
вызов». И оно начало готовить свой контрудар, надеясь 
если не восстановить прежние порядки в Иране, то в мак
симальной степени помешать победившему народу строить 
новую жизнь.



КОНТРУДАР:
АМЕРИКАНО-ИРАНСКИЙ 
КРИЗИС

Дж. Картер хотел добиться переизбрания 
на пост президента на выборах 1980 года. 

Для этого ему были нужны успехи, подтверждавшие эф
фективность его правления. В области внутренней полити
ки таких успехов не было. Несколько выравнявшееся в 
1977 году экономическое положение страны (темпы роста 
экономики США составили тогда 4,9%) не способствовало 
снижению инфляции. Она оставалась довольно высокой из- 
за огромного, порядка 30 млрд. долл., дефицита торгового 
баланса США. Не удалось Картеру снизить уровень без
работицы. Вялое развитие экономики в 1978— 1979 годах 
сменилось в 1980 году деловым спадом. Избиратели были 
крайне недовольны.

Оставалась внешняя политика. Картер начал свой внеш
неполитический курс в 1977 году с громогласных деклара
ций: объявил «борьбу за права человека», обещал создать 
«открытую» международную систему, «урегулировать» 
конфликты, добиться «более спокойной и мирной обстанов
ки»1. Выдвижение этих задач было подсказано запалом 
предвыборных сражений 1976 года, когда Картер противо
поставил «прагматизму» республиканцев ассортимент ло
зунгов из обихода либералов и добился победы. Но следо
вать до конца своим лозунгам он не собирался. Об этом 
свидетельствовало назначение на пост помощника прези
дента по вопросам национальной безопасности — одной из 
ключевых фигур в разработке американской внешней по
литики— 3. Бжезинского, которого никак нельзя причис
лить к либералам.
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Создавая видимость верности предвыборным обяза
тельствам, Картер в первые годы своего правления повто
рял лозунги либерального, пацифистского характера. Он 
обещал сократить военный бюджет, ограничить экспорт 
оружия, добиться прекращения всех ядерных испытаний. 
Но его риторика, а также игра в «миротворца» не произ
водили большого впечатления на американцев, так как од
новременно в США все больше раскручивался маховик ан
тисоветской пропаганды, чему немало способствовал сам 
президент. С пеной у рта выступали сторонники шовинис
тического курса, заметное место среди которых занимал 
Р. Рейган. Они оказали сопротивление Картеру в конгрес
се уже в первый год его правления, когда он представил на 
рассмотрение подписанный с правительством Панамы
7 сентября 1977 г. договор о новом статусе Панамского 
канала.

Менялся политический климат в Соединенных Штатах 
По сведениям Национального центра по исследованию об
щественного мнения в США, значительная часть американ
цев под влиянием милитаристской пропаганды стала в это 
время иначе смотреть на проблемы вооружений. Если в 
1973 году в связи с первыми успехами разрядки междуна
родной напряженности 40% опрошенных американцев счи
тали, что США «слишком много» тратят на вооружения, и 
только 12 % — что американские расходы в этой области 
«слишком малы», то в 1978 году соотношение перемени
лось: 30% американцев квалифицировали военные расходы 
США «слишком малыми» и настаивали на их увеличении, 
их противники составили 24% опрошенных2. В этих усло
виях либеральная риторика Картера, не подкрепленная ре
альными делами, вызывала только глухое раздражение. 
И Картер, забыв о своих собственных лозунгах, повернул 
внешнеполитический курс на 180°. Пик этого поворота при
ходится на 1979 год, в начале которого Картер еще высту
пал как «миротворец». Им была организована шумная 
кампания вокруг подписания 26 марта 1979 г. египетско- 
израильского «мирного договора», заведшего в тупик деле 
ближневосточного урегулирования. 18 июня 1979 г. в Вене 
был подписан Договор об ограничении стратегических нас
тупательных вооружений (ОСВ-’2). При всей несопостави
мости этих двух документов, один из которых еще больше 
осложнил ситуацию на Ближнем Востоке, а другой — соз
дал реальную возможность добиться ограничения гонки 
вооружений, оба они преподносились официальной пропа
гандой как «миротворческие» усилия президента. Но уже
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к концу 1979 года Картер изменил свою позицию, а 23 ян
варя 1980 г. и вовсе снял Договор ОСВ-2 с обсуждения в 
конгрессе, представив этот провокационный шаг как «санк
цию» против СССР (хотя договор в равной степени отве
чал интересам безопасности обеих подписавших его сто- 
рон).

12 декабря 1979 г. совет НАТО под давлением США 
принял решение о довооружении блока американскими 
ядерными ракетами средней дальности, что создало очаг 
напряженности в Европе. 23 января 1980 г. Картер напра
вил конгрессу послание, в котором провозгласил курс 
США на развертывание гонки вооружений и обострение 
международной напряженности. Тогдашняя американская 
администрация нагнетала напряженность в районе Сред
него Востока, на границах демократического Афганистана. 
В июле 1980 года президент подписал директиву № 59 о 
подготовке американских вооруженных сил к ведению «ог
раниченной» ядерной войны.

Все это, однако, не принесло успеха внешней политике 
Картера и не спасло его на выборах. Он с треском прова
лился, оставив о себе память как о беспринципном государ
ственном деятеле, о политическом трюкаче, с одинаковой 
легкостью берущем на себя серьезные обязательства и за 
бывающем о них. И не удивительно, что многие американ
цы, отдавшие предпочтение на президентских выборах
1980 года Рейгану, на вопрос, чем объясняется их выбор, 
отвечали, что они просто голосовали против Картера.

Немалое место в системе внешнеполитических приорите
тов Картера занимала проблема взаимоотношений с иран
ской революцией. При яш..,м дефиците успехов на между
народной арене он решил попытаться сыграть на иранском 
вопросе, найти в нем такие аспекты, которые могли бы 
принести определенные дивиденды в виде поданных за не
го голосов избирателей на выборах 1980 года.

Сделать это было непросто. Ведь в контексте внешне
политических амбиций Белого дома это было безусловное 
поражение: как общее поражение курса Вашингтона на 
создание «стабильного», зависимого режима в Иране, так 
и личное поражение Картера, оказавшего большую под
держку шаху, заявлявшего о «большой признательности и 
личной привязанности» к иранскому монарху. Недаром 
американский журналист С. Армстронг опубликовал серию 
статей (о чем шла речь выше) непосредственно перед 
президентскими выборами в ноябре 1980 года, тем самым 
способствуя отчасти провалу Картера на этих выборах.
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И все же в 1979— 1980 годах Картер попытался найти 
пути, чтобы обернуть себе на пользу свое поражение. Как 
представляется, именно в этом намерении состояла одна из 
главных причин того, что первый сильный контрудар Сое
диненных Штатов по победившей революции в Иране при
нял форму американо-иранского кризиса, или, как он име
новался в буржуазной печати, «кризиса из-за заложников».

4 НОЯБРЯ 1979 г.

В воскресенье 4 ноября 1979 г. большая 
толпа иранцев с утра собралась у здания американского 
посольства в Тегеране. Демонстранты скандировали: 
«Смерть Америке!» Сотрудники посольства, а всего их бы
ло в то время чуть больше 70 человек, без особой тревоги 
смотрели на толпу — они уже привыкли к подобным де
монстрациям и проклятиям в адрес США. Думали, что и 
на этот раз дело обойдется очередными антиамерикански
ми заявлениями, сожжением звездно-полосатого флага. 
Но не обошлось.

Взломаны ворота посольства. Дипломаты забаррика
дировались в кирпичном помещении канцелярии и поспеш
но жгли секретные бумаги. В суматохе шестерым амери
канцам удалось укрыться на территории канадского по
сольства, и в январе 1980 года по подложным документам 
они выехали из Ирана. Остальные 66 человек оказались 
под арестом. Задержавшие их студенты объявили, что 
отпустят дипломатов на свободу только в обмен на нахо
дившегося в то время в США экс-шаха Мохаммеда Реза.

Случай этот был экстраординарным. Его юридическая 
сторона не вызывает сомнений. По всем канонам между
народного права, и в первую очередь согласно признавае
мой всеми участниками мирового сообщества Венской кон
венции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г., 
дипломаты неприкосновенны. Полной неприкосновен
ностью пользуются помещения дипломатических предста
вительств, предметы их обстановки, находящееся в них 
имущество, а также средства передвижения. Статья 29 
Венской конвенции прямо говорит о личной неприкосно
венности дипломатических представителей. Входящие в 
состав дипломатического персонала лица пользуются осо
бой защитой страны пребывания, не могут подвергаться 
задержанию или аресту3.
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На пресс-конференции в Бонне 23 ноября 1979 г. чле
на Политбюро ЦК КПСС, первого заместителя Председа
теля Совета Министров, министра иностранных дел СССР 
А. А. Громыко спросили об отношении Советского Союза 
к происшедшему в Иране. «Скажу коротко о нашей пози
ции,— ответил А. А. Громыко.— Мы стоим за выполнение 
соответствующей международной конвенции об уважении 
дипломатического иммунитета соответствующих представи
телей государств. Такую позицию мы заняли и когда воп
рос обсуждался в Совете Безопасности, она известна и 
правительству Соединенных Штатов, и правительству Ира
на. Хотелось бы выразить надежду, что решение по этому 
вопросу будет найдено к взаимному удовлетворению сто
рон. Но стороны, в том числе Соединенные Штаты, должны 
проявить сдержанность и хладнокровие, не давать возмож
ности эмоциям выливаться через край»4.

И Совет Безопасности ООН, собравшийся для обсуж
дения положения в американо-иранских отношениях в на
чале декабря 1979 года, высказался по этому поводу пре
дельно ясно. В единогласно принятой 5 декабря 1979 г. 
резолюции говорилось, что Совет:

настоятельно призывает правительство Ирана незамед
лительно освободить персонал посольства Соединенных 
Штатов Америки, задержанный в Тегеране, предоставить 
ему защиту и позволить ему покинуть страну;

призывает далее правительства Ирана и Соединенных 
Штатов Америки принять меры для мирного решения еще 
неурегулированных между ними вопросов к их взаимному 
удовлетворению в соответствии с целями и принципами 
Устава Организации Объединенных Наций;

настоятельно призывает правительства Ирана и Соеди
ненных Штатов Америки проявлять максимальную сдер
жанность в существующей обстановке.

Американская администрация пыталась сосредоточить 
внимание мировой общественности именно на юридической 
стороне дела. Она же требовала принятия международных 
санкций против Ирана. Тогдашний государственный секре
тарь С. Вэнс направил в конце ноября письмо председате
лю Международного Суда в Гааге с просьбой принять ме
ры против правительства Ирана «в связи с захватом и за
держанием в качестве заложников сотрудников посольства 
США в Тегеране»5. Суд вынес решение в пользу США. 
С целью извлечения из сложившейся ситуации наибольших 
политических дивидендов правительство США пыталось
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добиться единодушного осуждения иранской революции 
международным сообществом.

Но была в этом деле и другая сторона. Международное 
право не случайно квалифицирует дипломатические пред
ставительства как «политические органы, представляющие 
свои государства в стране пребывания»6. Соответственно 
на эти представительства распространяются и нормы, ре
гулирующие межгосударственные отношения, в первую 
очередь требование уважать законы и постановления го
сударства пребывания и не вмешиваться в его внутренние 
дела (ст. 41 Венской конвенции 1961 г.).

С этой точки зрения, посольство как политический эр- 
ган своего правительства разделяет ответственность за его 
политику в отношении данной страны. Если же, следуя 
предписаниям своего правительства, оно активно вмешива
ется в ее внутренние дела, то оно само нарушает очерчен
ные международным правом границы своей юрисдикции 
и создает прецедент для их нарушения силами, борющими
ся против политики его правительства. Посольство в этом 
случае провоцирует противников своего государства на от
ветные незаконные акции.

Именно на эту сторону делали акцент те лица в Иране, 
которые поддерживали действия студентов. Они справед
ливо указывали на то, что политика правительства Соеди
ненных Штатов была направлена против иранского народа, 
что Соединенные Штаты растоптали суверенитет народа 
Ирана, организовав в 1953 году военный переворот, укре- 
иив затем антинародный режим шаха, создав его каратель
ный механизм. Они подчеркивали, что во время событий 
1978— 1979 годов американское посольство в Иране актив
но вмешивалось во внутренние дела страны, направляло 
действия шахского правительства, координировало выступ
ления генералитета, разрабатывало планы подавления ре
волюции. В конце концов все это признал бывший посол в 
Иране Салливен.

В беседе с Хомейни, проходившей в декабре 1979 года, 
известный египетский журналист М. Хейкал спросил, ка
кие причины лежали в основе действий студентов. «Мы 
хотим покончить с иностранным господством в Иране, — 
ответил имам. — Его представляет сейчас американский 
империализм, который оскорбил иранский народ и честь 
Ирана. Американцы не сочли нас государством, в которое 
они посылают дипломатов обычным образом. Они обраща
лись с нами, как с вотчиной для своих шпионов. Шпионы 
внутри страны — шпионы вокруг нее. Все, кто работал в
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американском посольстве, были шпионами»7. Позднее 
стало известно, что после захвата американского посоль
ства студенты обнаружили в этом шпионском центре, ру
ководившем диверсионными акциями против иранской ре
волюции, много обличительных документов8.

И все же: почему через десять месяцев после победы 
революции объектом гнева иранцев стало посольство 
США? Чем был вызван его захват?

Прежде всего это был ответ иранцев на политику пра
вительства Соединенных Штатов по отношению к их рево
люции. Вашингтон отнюдь не смирился с поражением и 
не намеревался устанавливать нормальные отношения с 
революционным Ираном. Потерпев неудачу в период нака
ла борьбы, он перегруппировал силы, готовил целую сис
тему действий, чтобы нанести удар по революции, когда 
бдительность ее защитников ослабеет и на повестку дня 
встанут вопросы нормализации общественной жизни в стра
не. Конфликт между США и победившей революцией ви
доизменялся, приобретал новые формы и очертания.

Об этом свидетельствовали военные приготовления Ва
шингтона. Еще в январе 1979 года Г. Браун направил ге
нералу Хайзеру директиву обсудить с иранским генерали
тетом возможность захвата районов нефтедобычи на тер
ритории Ирана. Поддержку иранским военным должны 
были оказать введенные к назначенному времени в Пер
сидский залив военные корабли США, а также перебро
шенные в Саудовскую Аравию подразделения американ
ских ВВС.

В том же месяце группа кораблей США во главе с 
авианосцем «Констеллейшн» вошла в бассейн Индийского 
океана. В Вашингтон был срочно приглашен для перего
воров первый заместитель премьер-министра и наследный 
принц Саудовской Аравии Фахд. Но проект Брауна отпал 
из-за ненадежности иранской армии. Да и общая обста
новка как в Иране, так и на Среднем Востоке в целом 
не способствовала успеху подобных авантюр.

Следующий «приступ» военной активности США при
ходится на февраль — март 1979 года. 9 февраля начался 
десятидневный визит Брауна в Египет, Иорданию, Саудов
скую Аравию и Израиль. На переговорах обсуждался воп
рос о создании некоей «системы безопасности» в районе 
Ближнего Востока и Персидского залива, направленной 
прежде всего против революционного Ирана. В то время 
как правители Саудовской Аравии проявили в этом вопро
се сдержанность, тогдашний президент Египта Садат и
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султан Омана Кабус, напротив, активно поддержали идею 
американцев. На встрече с Брауном Садат заявил, что 
египетские войска получат приказ выступить, как только 
возникнет «конфликт, угрожающий поставкам ближневос
точной нефти на Запад»9. В двадцатых числах февраля 
первые контингенты египетских войск прибыли в Оман, 
заменив отозванные к тому времени из Омана иранские 
войска.

Соединенные Штаты спровоцировали опасный конфликт 
в регионе. В конце февраля вспыхнули бои на границе 
Народной Демократической Республики Йемен и Йемен
ской Арабской Республики. В заявлении МИД Н Д РЙ  со
общалось, что войска Северного Йемена совершили напа
дение на территорию НДРЙ. Вооруженные силы и народ
ная милиция республики дали надлежащий отпор 
северойеменским частям. В западной прессе немедленно 
была развернута оглушительная кампания по поводу «аг
рессии» НДРЙ. 7 марта правительство США выступило с 
заявлением о предоставлении массированной военной по
мощи ЙАР в размере 390 млн. долл. (т. е. уже после того, 
как 3 марта между НДРЙ и ЙАР вступило в силу согла
шение о прекращении огня). Пентагон начал переброску 
в Северный Йемен крупных партий вооружения — самоле
тов, танков, бронетранспортеров. Было откомандировано 
около 300 американских военных советников.

Конфликт на границе между двумя странами грозил 
вылиться в крупный международный кризис. Под предло
гом помощи ЙАР Соединенные Штаты намеревались резко 
усилить свое военное присутствие в Персидском заливе. 
Выступая по телевидению 25 февраля 1979 г., Браун зая
вил, что необходимо пересмотреть военную политику США 
в зоне Персидского залива в сторону увеличения их воо
руженных сил в регионе. «Начать следует, — сказал о н ,— 
с наименее заметных и настораживающих средств военно
го присутствия США, таких, например, как визиты кораб
лей» 10. В тот же день тогдашний министр энергетики 
Дж. Шлесинджер подтвердил необходимость усиления во
енного присутствия США в зоне Персидского залива.

С помощью Лиги арабских стран конфликт был урегу
лирован. Но Вашингтон продолжал нагнетать напряжен
ность. В апреле 1979 года в журнале «tOC ньюс энд Уорлд 
рипорт» было опубликовано интервью Бжезинского. Совер
шивший поездку по странам Ближнего Востока помощник 
президента заявил, что США намерены послать контин
гент своих вооруженных сил в Персидский залив для
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«обеспечения стабильности»11. В начале апреля в район 
Аравийского полуострова направились крейсер «Инглэнд» 
и сопровождавшие его эсминцы. Сюда же держал курс 
авианосец «Рэйнджер», который столкнулся в Южно-Ки
тайском море с тайваньским танкером и вынужден был 
поэтому вернуться на базу Субик-бэй на Филиппинах. 
Вместо него в воды Аравийского моря был послан авиа
носец «Мидуэй».

Всего в апреле 1979 года в районе Индийского океана 
курсировали уже 14 военных кораблей США, в том числе 
авианосцы «Констеллейшн» и «Мидуэй». В прессе появи
лись сообщения о принятом в Вашингтоне решении отно
сительно создания 5-го флота США, главной оперативной 
зоной которого будут районы Аравийского моря и Персид
ского залива, а местом базирования — поспешно расширяе
мая база на острове Диего-Гарсия.

Параллельно с действиями американских ВМС наблю
далась и активизация усилий Вашингтона по созданию 
СВР. Пентагон сообщил о сформировании корпуса числен
ностью в 110 тыс. человек, который будет наносить «быст
рые удары» в районах «особо важного значения», в том 
числе в зоне Персидского залива. Появились первые све
дения о зондировании американской дипломатией возмож
ностей заполучить базы для «сил быстрого развертыва
ния» в Сомали, Кении, Омане.

Не последнее место в стратегии окружения Ирана за 
нимала подрывная политика США в отношении Афганис
тана. Там 14 февраля 1979 г., в разгар революции в Иране, 
неизвестными лицами в провокационных целях был убит 
американский посол А. Дабе. В сообщении правительства 
ДРА это прискорбное событие квалифицировалось как 
«действие врагов народа Афганистана и противников друж
бы между народом Афганистана и народом США» 12.

Тем не менее в Вашингтоне под этим предлогом было 
принято решение относительно расширения начавшегося 
еще в 1978 году вмешательства во внутренние дела Афга
нистана путем значительного увеличения поставок воору
жения афганским контрреволюционным группировкам. 
23 сентября 1981 г. в интервью телекомпании Эн-би-си 
А. Садат разоткровенничался и признал, что египетское 
оружие по просьбе США начало доставляться аме
риканскими самолетами в Пакистан для передачи басма
чам уже в первой половине 1979 года. Активизация басма
чей на границах Афганистана, рост вследствие этого на
пряженности вокруг страны, в том числе участие некоторых
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религиозных кругов Ирана в засылке врагов афганской 
революции в Афганистан, создавали серьезные трудности 
и для самого Ирана.

Не довольствуясь политическими и военными угрозами 
иранской революции, Соединенные Штаты объявили Ирану 
экономическую войну. Международный нефтяной консор
циум, получавший от шаха нефть по льготным ценам, от
казался приобретать ее у ИННК по ценам мирового рын
ка. Администрация Картера предложила американским 
компаниям сократить импорт иранской нефти. Междуна
родная банковская группа «Чейз Манхэттен» в середине
1979 года потребовала от Ирана производить расчеты по 
торговым операциям только наличной валютой и досрочно 
погасить ранее полученные кредиты на сумму в 
500 млн. д ол л .13 И это в тот момент, когда доходы Ирана 
от экспорта нефти значительно сократились.

Другие американские фирмы просто прекратили дело
вые операции в Иране, несмотря на уже произведенную 
оплату их услуг. Так, корпорация «Анаконда коппер», по
лучившая подряд на строительство медеплавильного комп
лекса за четыре года, через семь лет после подписания 
контракта еще не завершила проектно-изыскательских ра
бот. На все запросы относительно сроков выполнения конт
ракта совет директоров корпорации отвечал молчанием. 
Корпорация «Дженерал телекоммьюникейшнс» взялась 
установить в Иране 950 тыс. телефонных точек. Сумма 
контракта составляла 600 млн. долл. Но, установив всего 
140 тыс. телефонов и получив при этом 400 млн. долл., корпо
рация прекратила дальнейшую работу. Американские (и не
которые западноевропейские) компании заморозили по
ставки в Иран оборудования, запчастей и отдельных видов 
сырья. В результате таких действий западных контраген
тов многие иранские предприятия были вынуждены сокра
тить или даже остановить работу, уволить рабочих.

Не прекращалось вмешательство США во внутренние 
дела Ирана. Еще в феврале 1979 года, выступая по амери
канскому телевидению, тогдашний директор ЦРУ адмирал 
Тэрнер похвастался, что его управление ведет активную 
работу в Иране и получает оттуда «очень хорошую инфор
мацию». Он сообщил также, что ЦРУ завербовало в свои 
ряды много иранской молодежи из числа обучавшихся в 
США студентов, и это «обеспечит хорошую основу для ус
пешной работы разведывательного управления в предстоя* 
щие 10 л ет» 14. Агентура ЦРУ в Иране совместно со сто
ронниками шахского режима организовала активную под-
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рывную деятельность, которая, как уже отмечалось, коор
динировалась и направлялась посольством США.

Видное место в такого рода деятельности отводилось 
Вашингтоном действиям бежавших из страны сторонников 
шаха. В апреле 1979 года под непосредственным руковод
ством ЦРУ в Каире была создана группа из числа бывших 
саваковцев, целью которой являлось проникновение в ре
лигиозные круги Ирана для борьбы против прогрессивной 
части духовенства. В первой половине июня появились со
общения о том, что сторонники шаха создали на террито
рии княжества Катар (на южном берегу Персидского за
лива) подпольный «фронт освобождения Ирана». Эта ор
ганизация, располагавшая тайными складами оружия, осу
ществляла по контрабандным каналам переброску в Иран 
людей и оружия. В Египет прибывали сотни агентов 
САВАК. Египетская и израильская разведки совместно го
товили их к контрреволюционному выступлению против 
иранской революции. Наконец, в Катаре сообщается, что 
бывший военный губернатор Тегерана (генерал Овейси), 
а также несколько десятков генералов шахского режима 
и сотрудников САВАК готовят контрреволюционный мятеж.

За ними стояли Соединенные Штаты. Угрожающие за
явления официальных лиц США, нагнетание военного пси
хоза в зоне Персидского залива, инспирирование провока
ционных вылазок в Иране и на его границах — все это 
свидетельствовало о близящемся выступлении контррево
люции. Намечено оно, по всей видимости, было на лето
1979 года, когда американский конгресс должен был пре
рвать свою работу на летние каникулы. Это несколько раз
вязало бы руки Картеру, если бы потребовалась прямая 
военная помощь мятежникам.

Но правительству Соединенных Штатов пришлось ос
тудить свой пыл. В июне в Вене состоялись советско-аме
риканские переговоры, увенчавшиеся подписанием Догово
ра ОСВ-2. Помимо вопросов ограничения стратегических 
вооружений стороны обсудили целый круг международных 
проблем, в том числе обстановку на Ближнем Востоке, Юге 
Африки, Юго-Восточной Азии. Как один из результатов 
этого обсуждения, стороны зафиксировали в совместном 
коммюнике, что «их соответствующие представители неза
медлительно встретятся для обсуждения вопроса о возоб
новлении переговоров по ограничению военной деятельнос
ти в районе Индийского океана»15. Но состоявшаяся
20 июля в Вашингтоне встреча ни к чему не привела. Аме
риканская сторона отказалась договориться о возобновле-
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нии советско-американских переговоров, произвольно пре
рванных США еще в феврале 1978 года во время обострения 
конфликта на Африканском Роге.

И все же Соединенным Штатам пришлось временно 
приостановить процесс наращивания своей ударной мощи 
в районе Индийского океана. Прямое применение силы 
против революции в Иране в тот период оказалось невоз
можным. Соответственно было отменено и выступление мя
тежников.

В этих условиях администрация Картера поставила за 
дачу косвенного подрыва революции. Определенные воз
можности для этого у США имелись. Как отмечал в своем 
выступлении в феврале 1979 года тогдашний постоянный 
представитель США при ООН Э. Янг, десятки тысяч иран
цев получили образование на Западе и многие из них про
никнуты буржуазным мировоззрением. Они приветствовали 
революцию и даже приняли в ней участие. Но для них ре
волюция была лишь шагом вперед по пути капиталисти
ческого развития. Они и не думали рвать отношения с ка
питалистическим Западом.

Эти силы занимали значительные позиции в Иране. 
Особенно влиятельны они были в правительстве Базарга- 
на. А. Банисадр, А. Энтезам, И. Язди, директор-распоряди- 
тель ИННК Назих, директор иранского радио и телевиде
ния (впоследствии министр иностранных дел) С. Готб-заде 
и многие другие — все они так или иначе придерживались 
ориентации на Запад и считали, что иранская народная 
революция — лишь средство для ликвидации шахского ре
жима, открывающее путь к установлению власти буржуа
зии.

Н. Киянури отмечает в этой связи: «С самого начала 
развития революционного движения в Иране в нем возник
ло два политических течения. Одно — радикальное, непри
миримое движение народа, другое— оппортунистическое 
течение либеральной буржуазии. В процессе нарастания 
революционного движения эти два течения, каждое из ко
торых стремилось занять доминирующее положение, прини
мали все более определенные формы»16. Отражавшее ин
тересы широких народных масс радикальное течение пре
следовало цель полного слома аппарата шахского режима, 
проведения подлинно демократических реформ, создания 
общества, лишенного бесправия и эксплуатации. Либераль- 
но-буржуазное течение также было направлено против 
шахского режима. Но его конечными целями были переход 
власти к национальной буржуазии, сохранение связей с
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иностранным капиталом при одновременном увеличении 
доли буржуазии в прибылях от эксплуатации иранских 
природных ресурсов.

Эта поляризация сил создавала выгодную американско
му империализму обстановку в Иране. Правительство 
США рассчитывало, если шансы на восстановление шах
ского режима окажутся минимальными, найти общий язык 
с иранской буржуазией. Основой общих интересов были 
страх перед дальнейшими революционными преобразова
ниями, желание буржуазии найти поддержку вне страны 
своей борьбе с демократическими группировками.

В августе окопавшийся в эмиграции U1. Бахтияр начи
нает кампанию против демократического течения в иран
ской революции. 7 августа 1979 г. он заявляет, что Ирану 
необходим «светский демократический режим», который 
займет место «исламского режима» 17. Буржуазия в Иране 
поддерживает эту линию. Совместно с правой частью духо
венства она развязывает в сентябре кампанию террора 
против левых сил. Закрыты более двадцати газет «неис
ламского» толка, в том числе орган ЦК Народной партии 
Ирана — газета «Мардом». Разгромлены или ушли в под
полье некоторые студенческие организации. Ситуация в 
стране обостряется.

Контакты временного правительства с правительством 
США в принципе не прерывались после февраля 1979 года. 
Конечно, правительство Ирана аннулировало заказы шаха 
на поставку новейшего американского вооружения, денон
сировало неравноправные договоры. Оно продолжало пуб
лично обвинять США во вмешательстве во внутренние де
ла страны. Так, в октябре, находясь в Нью-Йорке на 
XXXIV сессии Генеральной Ассамблеи ООН, И. Язди на
звал американо-иранские отношения «очень прохладными» 
и заявил, что иранцы не могут забыть вмешательства 
США в их дела. Но одновременно в прессе появились со
общения о том, что США возобновили поставки Ирану не
которых видов вооружения, заказанного еще шахом: зап
частей для истребителей «Фантом», вертолетов, военных 
грузовиков и кораблей. Общая стоимость возобновленных 
военных поставок США Ирану оценивалась приблизитель
но в 4—5 млрд. дол л .18

Наибольшую тревогу среди демократических кругов 
Ирана вызвали просочившиеся в печать сведения о тайной 
встрече в Алжире 1 ноября 1979 г. премьер-министра Ба- 
заргана, а также министров иностранных дел и обороиы 
Ирана с 3. Бжезинским. Эта встреча, состоявшаяся в пе
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риод обострения внутриполитической обстановки в стране, 
была устроена без ведома Хомейни. О чем шла на ней 
речь, можно только догадываться. Но общая позиция пра
вительства Ирана в этот период не вызывает сомнений. 
28 октября 1979 г. в интервью итальянской журналистке 
О. Фаллачи Базарган пожаловался: «Революционные ко
митеты и стражи революции не могут выполнять свои 
функции, потому что они к этому не подготовлены; они 
ссорятся между собой и отказываются выполнять наши 
распоряжения»19. Правительство готовилось к широкому 
наступлению на демократическое движение народа.

Таким образом, продолжавшееся вмешательство США 
в дела Ирана, агрессивные приготовления американских 
вооруженных сил в зоне Персидского залива при одновре
менном обострении обстановки внутри страны и усилении 
борьбы между отдельными группировками режима послу
жили мотивом действий студентов по захвату американско
го посольства.

Было и еще одно важное обстоятельство — прибытие 
экс-шаха в США. Как отмечалось выше, в январе 1979 го
да он уехал из Ирана в Египет. Садат устроил ему пыш
ную встречу, но долго держать у себя не стал. Среди из
гнавших своего короля в 1952 году египтян было немало 
противников иранского монарха. Через несколько дней шах 
перекочевал в Марокко к королю Хасану, который размес
тил его в городе Марракеше.

Шах стремился в США. Еще в январе стало известно, 
что его готов принять в своем поместье в Палм-Спрингсе 
(штат Калифорния) мультимиллионер У. Анненберг. Но 
администрация Картера не торопилась давать шаху «зе
леный свет» на въезд в США. Поэтому 30 марта 1979 г., 
в день референдума в Иране, когда народ высказался за 
ликвидацию монархии, шах переехал на Багамы — в гости 
к королю игорных синдикатов США Дж. Кросби, откуда 
затем отбыл в Мексику. В июле Садат, несмотря на то что 
революционный трибунал в Тегеране объявил Мохаммеда 
Реза преступником и потребовал его выдачи, направил ему 
личное приглашение вернуться на постоянное жительство 
в Египет.

Где бы ни появлялся шах, его приезд вызывал волне
ния. В Египте демонстранты требовали его высылки из 
страны. В Марокко королю Хасану пришлось выделить 
подразделение парашютистов для охраны Мохаммеда Реза. 
В Мексике демонстранты захватили помещение Организа
ции американских государств и потребовали высылки ша
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ха. Каждое правительство торопилось избавиться от не
удобного гостя.

Наконец, в октябре, несмотря на предупреждение госу
дарственного департамента, Картер счел, что страсти во
круг шаха поутихли и что его можно пустить в США. 22 ок
тября Мохаммед Реза прибыл в Нью-Йорк, как сообща
лось, для лечения (он уже больше года болел раком). То, 
что объявленный преступником бывший шах получил раз
решение на въезд в США, было вызовом иранскому наро
ду со стороны правительства Соединенных Штатов.

Эта акция американской администрации вызвала новую 
волну народного негодования в Иране. Спровоцированный 
решением Картера взрыв антиамериканских настроений 
обратился как против сотрудников американского посоль
ства, так и против всех сторонников сохранения связей с 
Западом в Иране. 6 ноября правительство Базаргана бы
ло вынуждено подать в отставку. Власть перешла в руки 
Исламского революционного совета. Иранской буржуазии 
пришлось уступить народному негодованию и отложить 
осуществление своих планов по захвату власти. Аресто
ванные дипломаты, по существу, оказались заложниками 
американской политики, направленной против революции 
в Иране.

Что же касается их дальнейшей судьбы, го вскоре по 
просьбе Хомейни студенты отпустили 13 человек на свобо
ду: восемь цветных американцев, в знак солидарности с 
угнетенными расами в США, и пять женщин. Остальные 
53 человека остались под арестом в здании американского 
посольства (трое из них во главе с временным поверенным 
в делах США в Иране Б. Лэйнгеном находились под арес
том в здании иранского министерства иностранных дел). 
Вокруг них и разыгралась внешняя, поверхностная сторо
на американо-иранского кризиса. Сутью же его была оче
редная попытка американского империализма вооружен
ным путем разгромить народную революцию.

В ШОВИНИСТИЧЕСКОМ УГАРЕ

Картеру и его окружению с учетом сложив
шейся к тому времени обстановки внутри США нетрудно 
было спровоцировать политический кризис вокруг задер
жания американских дипломатов в Иране. Момент для это
го был удобный.
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С одной стороны, в Соединенных Штатах созрели силь
ные шовинистические настроения. Во многом этому спо
собствовала лживая официальная пропаганда, не прекра
щавшая трубить о «росте советской военной угрозы», в 
том числе приписывавшая Советскому Союзу несущест
вующие намерения «вмешиваться в дела освободившихся 
стран, осуществлять „экспорт революции”». Интерпретируя 
подобным образом революционные события в Иране, 
консервативные круги в США стремились распростра
нить шовинистические настроения и на иранскую револю
цию.

С другой — обострилась энергетическая ситуация. Р аз
вернутая правительством США в феврале 1979 года кам
пания вокруг «обеспечения стабильности» поставок нефти 
из зоны Персидского залива была по-своему воспринята 
нефтяными монополиями. Они начали сворачивать разме
ры своих операций в регионе, рассчитывая под прикрыти
ем пропагандистской шумихи создать искусственную не
хватку нефтепродуктов и взвинтить на них цены. В опубли
кованном ЕЭС 1 марта 1979 г. документе сообщалось, что 
в первом полугодии странам «Общего рынка» не хватит 
по крайней мере 6% требуемой нефти20. Эта нервозность 
отвечала интересам монополий. В начале марта они попы
тались сразу на 80% поднять цены на поставляемые ими 
нефтепродукты.

Весной — летом 1979 года энергетическая ситуация в 
странах Запада еще больше осложнилась. Особенно тяже
лое положение сложилось в США. Объявленная в апреле 
энергетическая программа Картера предусматривала сня
тие правительственного контроля над ценами на нефть, 
добываемую в США. Постоянно повышаясь, они должны 
были в конце 1981 года достичь уровня мировых, что сти
мулировало бы рост добычи нефти в США и сократило бы 
ее импорт.

Но нефтяные компании не стали следовать предписани
ям из Вашингтона. Используя выгодную конъюнктуру, они 
решили немедленно поднять цены. Было объявлено, что у 
корпораций крайне ограниченные запасы нефти. Пустова
ли бензоколонки, прекратились полеты самолетов. Паника 
охватила привыкших к автомобилям .американцев. Цены 
на бензин и другие нефтепродукты резко подскочили. За 
два — три месяца нефтяные компании удвоили и даже ут
роили прибыли. Среднему же американцу внушалось, что 
виной всему — иранская революция, что именно из-за нее 
он якобы и должен расплачиваться своим кошельком.
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Это создавало выгодный политический климат, при ко
тором Картер решил использовать в своих интересах спро
воцированный действиями США кризис вокруг «проблемы 
заложников». Необходимо отметить, что «кризисное реаги
рование» крайне характерно для американского политиче
ского процесса с его падкостью на сенсации, упором на 
средства массовой информации в обработке общественного 
мнения и т. п. Кризисная атмосфера создается вокруг са
мых различных проблем как внутренней, так и междуна
родной жизни. В области внешней политики правитель
ство США в послевоенные годы спровоцировало сотни 
больших и малых кризисов, создавая шумиху вокруг «не
разрешимых» спорных вопросов, нагнетая напряженность, 
предпринимая угрожающие акции и тем самым ставя мир 
на грань ракетно-ядерной катастрофы. По мнению амери
канских специалистов из Брукингского института, в 1945 — 
1975 годах такое случалось более 30 р а з 21.

И в случае с задержанием американских дипломатов 
Картер не отступил от этой «традиции». Были предприня
ты угрожающие и провокационные действия, а дело урегу
лирования сознательно заведено в тупик. И только после 
СЕоего поражения на выборах Картер сделал то, что и дол
жен был сделать руководитель государства, — начал пере
говоры с правительством Ирана, на которых был достиг
нут компромисс, в результате чего американские диплома
ты оказались на свободе. Но до этого в течение многих 
месяцев в Соединенных Штатах из-за нежелания амери
канской администрации найти решение «проблемы залож
ников» кипели страсти, раздавались проклятия и угрозы 
в адрес иранцев. А Белый дом тем временем готовил во
енный удар по Ирану.

Когда Картеру доложили о случившемся в американс
ком посольстве, в первый момент он несколько растерял
ся. Не зная, что предпринять и как его поведение будет 
расценено печатью, он попросил Р. Кларка, встречавшего
ся с Хомейни в Париже, и отставного дипломата У. Мил
лера отправиться в Иран и неофициально объясниться с 
аятоллой. Но Хомейни отказался встретиться с американ
цами.

Тогда Картер по совету Бжезинского пустил в ход ар
сенал средств давления и угроз: 10 ноября он объявил, 
что все иранские студенты, обучавшиеся в США (прибли
зительно 50 тыс.), будут высланы из страны; был наложен 
запрет на импорт иранской нефти; заморожены иранские 
авуары в американских банках; прекращены поставки зап
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частей к закупленной Ираном военной технике. В адрес 
иранской революции посыпались угрозы прямого приме
нения военной силы.

«У нас есть 300 тыс. солдат в Европе и самолеты, что
бы быстро перебросить этих солдат в Иран, — заявил, на
пример, представитель администрации. — У нас есть 18 ко
раблей в районе Индийского океана и Персидского зали
ва, включая оперативный отряд из восьми кораблей во 
главе с авианосцем «Мидуэй». У нас есть 82-я воздушно- 
десантная дивизия в Форт-Брагге и средиземноморский 
флот, способные создать угрозу Ирану»22. По приказу 
президента к берегам Ирана направился авианосец «Кит
ти Хок» в сопровождении пяти кораблей из состава 7-го 
тихоокеанского флота США.

21 ноября аятолла Хомейни дал интервью корреспон
дентам американских информационных агентств, в котором 
заявил, что главное для Ирана — выдача шаха. Сущест
вуют две причины, сказал лидер иранской революции, по 
которым народ Ирана настаивает на этом. Первая — это 
то, что экономически наша страна бедна. Богатство наро
да разграблено шахом, вывезено из страны, помещено в 
зарубежные банки. Шах должен вернуться и ответить, где 
находятся деньги народа. Вторая причина связана с не
обходимостью показать истинные масштабы преступлений, 
совершенных шахом за 37 лет правления. Президент Кар
тер, отметил Хомейни, должен вернуть нам преступника, 
и мы покончим с этим делом. Аятолла Хомейни затронул 
также деятельность американского посольства в Иране. 
Наши студенты, сообщил он, обнаружили там доказа
тельство того, что посольство США было центром шпио
нажа 23.

В течение ноября Иран несколько раз предлагал Ва
шингтону обсудить вопрос о выдаче шаха. Предложения 
были переданы и через посетившего 25 ноября американ
ских заложников конгрессмена Дж. Хэнсона. Но Вашинг
тон продолжал раскручивать механизм нагнетания напря
женности. Из Средиземного моря в Индийский океан на
правлен авианосец «Нимиц». Министр сухопутных сил 
США К. Александер отправляется в поездку по странам 
Ближнего Востока. В печати обсуждалотся планы убийст
ва лидеров иранской революции, и в первую очередь има
ма Хомейни. Израильский премьер Бегин уведомляет Бе
лый дом о готовности Израиля принять участие в «кара
тельной акции» против Ирана. В Аравийском море прохо
дят совместные американо-английские маневры военно
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морских сил. Шовинистическая истерия в США достигает 
небывалых размеров: иранцев избивают на улицах, изго
няют из домов, требуют их немедленной депортации. «Это 
было тяжелое время для иранских студентов в США»,24 — 
признавалось много позже на страницах американских 
печатных органов. Президент упорно твердит, что не «под
дастся запугиваниям» и «не запятнает чести США» — не 
выдаст шаха Ирану. Однако шаха все же переправляют 
на военную базу Лэкленд (штат Техас), где он находится 
под усиленной охраной.

В конце ноября журнал «Ю С ньюс энд Уорлд ри- 
порт» сообщил, что президент Картер впервые со времени 
вступления в должность отдал приказ вооруженным силам 
США готовиться к действиям в кризисной ситуации. Во- 
енно-морским соединениям отдан приказ выйти на пози
ции для возможных действий против Ирана. К концу но
ября два оперативных соединения ВМС во главе с авиа
носцами должны подойти на расстояние, с которого 150 
самолетов могут атаковать Иран. Позднее, в ноябре 
1981 года, американский обозреватель Дж. Андерсон со
общит, что, по его сведениям, администрация Картера 
рассматривала вопрос о применении в Иране ядерного 
оружия (19 ядерных бомб, сбрасываемых с бомбардиров
щиков В-52). К боевым действиям готовятся части морской 
пехоты и вертолетные группы. Среди возможных объектов 
нападения называются иранские нефтепромыслы, пункты 
погрузки нефти, резиденция Хомейни в Куме25.

Бывший в то время Генеральным секретарем ООН 
К. Вальдхайм направляет письмо председателю Совета 
Безопасности с просьбой о срочном созыве Совета для об
суждения кризисной ситуации в отношениях между США 
и Ираном, поскольку существующие отношения, по его 
мнению, угрожают миру и стабильности как в районе 
Среднего Востока, так и во всем мире. По просьбе Ирана 
заседание Совета Безопасности переносится на начало де
кабря. 5 декабря Совет высказывается за политическое 
урегулирование конфликта.

Факты свидетельствуют о том, что в декабре Соеди
ненные Штаты были готовы нанести военный удар по 
Ирану. Из Норфолка (штат Вирджиния) в Средиземное 
море направлен авианосец «Форрестол». Таким образом, 
Соединенные Штаты сосредоточили против Ирана пять 
авианосных соединений. Центр связи американских воору
женных сил на острове Бахрейн работает с перегрузкой, 
обслуживая армаду из 21 военного корабля, стянутую

хгл



США в район Аравийского моря и Персидского залива. 
В состояние полной боевой готовности приведены войс
ка на американских базах в Турции. Заместитель началь
ника штаба морской пехоты США генерал П. Келли, на
значенный на должность начальника специальной группы 
планирования операций СВР, готовит план военных дей
ствий против Ирана. Поддерживается постоянная связь 
с военными ведомствами Египта и Израиля. Правительст
во Великобритании заявляет о своей готовности поддер
жать военные действия США.

Наряду с военными приготовлениями американская ад
министрация предпринимает и ряд дипломатических ак
ций. В Совет Безопасности ООН направлено очередное 
обращение, содержащее требование применить междуна
родные санкции против Ирана (если такое решение не 
будет принято, грозит Вашингтон, то США будут считать, 
что у них «развязаны руки»). Государственный секретарь 
Вэнс отправляется в поездку по странам Западной Евро
пы, с тем чтобы заручиться поддержкой союзников. Эту 
же цель преследует находящийся в Брюсселе на декабрь
ской сессии совета НАТО Г. Браун.

11 декабря, выступая в Куме, Хомейни прямо обвиня
ет президента Картера в стремлении «спровоцировать 
американо-иранский кризис». Иранцы готовятся к отра
жению удара. По всей стране создаются штабы нацио
нальной мобилизации. В состояние боевой готовности при
ведены войска. Студенты заявляют, что здание американ
ского посольства в Тегеране заминировано и что оно 
будет взорвано вместе с заложниками в случае попытки 
их освобождения. Принимается решение о том, что если 
США начнут агрессию против Ирана, то дипломатов бу
дет судить, как шпионов, специальный революционный 
трибунал.

15 декабря Вашингтон выпроваживает шаха в Панаму 
(Мексика отказалась принять его обратно), где он нахо
дится «вне юрисдикции» США. 22 декабря в печати сооб
щается, что Белый дом намерен предъявить Ирану уль
тиматум: если американские дипломаты не будут освобож
дены в течение 72 часов, Соединенные Штаты «приме
нят санкции»26.

Впоследствии некоторые американские обозреватели 
напишут, что вся история с заложниками потребовалась 
Картеру якобы лишь для борьбы против других претен
дентов на пост президента от демократической партии и 
для набора очков в борьбе с претендентами от республи
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канской партии. Однако это не совсем так. Конечно, Кар
тер хотел использовать всплеск шовинистических настрое
ний в США в интересах предвыборной борьбы. Но к на
чалу военных действий против суверенного государства его 
побуждали совершенно иные мотивы. Это — стремление 
нанести удар по революции в Иране, разгромить ее за 
щитников, помочь шаху вернуться на трон, а если это ока
жется невозможным, то привести к власти в Иране «силь
ную» личность, устраивающую США.

Таковы были истинные цели Картера. Для их дости
жения и создавался ударный кулак американских ВМС, 
СВР, контрреволюционной иранской эмиграции. Однако 
агрессивные намерения американской администрации, 
преломившись сквозь призму реальных возможностей США, 
остались неосуществленными. В американо-иранском кри
зисе проявилась вся совокупность факторов, определяю
щих нынешнее соотношение сил на мировой арене: миро
любивая политика СССР и других социалистических 
стран, нежелание большинства американских союзников 
безоговорочно поддерживать авантюры Вашингтона, воз
росшая солидарность прогрессивных сил в освободивших
ся государствах с демократическими силами всего мира. 
Немалое значение имели и противоречия внутри амери
канских политических кругов. Значительная часть амери
канцев была разочарована итогами правления Картера и 
испытывала опасения, что он втянет страну в междуна
родный кризис, чреватый серьезными последствиями.

В первую очередь в Вашингтоне не могли не думать о 
возможных мерах Советского Союза в случае, если бы 
США развязали военные действия против Ирана. Совет
ский Союз приветствовал революцию в этой стране. Он 
оказывал помощь и поддержку молодой республике. Ког
да американское правительство ввело эмбарго на торгов
лю с Ираном, а военный флот США блокировал иранские 
порты, нанося тем самым серьезный ущерб иранской эко
номике, Советский Союз не только осудил эти действия, 
но и предоставил Ирану возможность осуществлять тран
зит товаров через свою территорию. Как отмечала газета 
«Правда», если в 1979 году через Советский Союз было 
перевезено 1,3 млн. т товаров для Ирана, то в 1981 году 
эта цифра возросла в 2,5 р а з а 27.

Как великая держава и постоянный член Совета Без
опасности ООН, как непосредственный сосед Ирана Со
ветский Союз поддержал резолюцию Совета Безопасности 
от о декабря и совместно с большинством членов Совета
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высказался за урегулирование американо-иранского кон
фликта с помощью политических средств. Возможная во
оруженная агрессия против Ирана вызывала недвусмыс
ленное осуждение со стороны СССР также потому, что 
она затронула бы интересы его непосредственной без
опасности.

Но в Вашингтоне господствовали иные настроения. 
Во-первых, там убеждали самих себя, а также своих со
юзников, что Иран якобы «заслуживает наказания»: по
скольку он-де нарушил законы международного права, то 
и ответ США может иметь «неюридический» характер. 
Во-вторых, президент и его советники полагали, что заин
тересованность Советского Союза в ратификации амери
канским конгрессом Договора ОСВ-2 заставит его «про
глотить» агрессию против Ирана, оставить ее без послед
ствий. В-третьих, считалось, что такие «быстрые» и 
«эффективные» акции, как налет на порты или нефтепро
мыслы Ирана, находящиеся на юге страны, не оставят ни 
времени, ни формального предлога для контрмер со сторо
ны СССР.

Интернациональная помощь Советского Союза народу 
Афганистана в конце декабря 1979 — начале января
1980 года в отражении империалистической агрессии про
тив этой страны опрокинула расчеты Вашингтона. «Ввод 
ограниченного контингента советских войск в Афганистан 
по просьбе афганского правительства, — отмечал совет
ский журналист С. Кондрашов, — сузил для Вашингтона 
свободу маневра, затруднил проведение крупных военных 
акций против революционного Ирана и тем самым объек
тивно оказал услугу иранской революции»28.

С другой стороны, Вашингтон не мог не считаться с по
зицией международной общественности. 1 января 1980 г. 
в Совете Безопасности ООН завершилась дискуссия по 
предложенному США вопросу о принятии экономических 
санкций против Ирана. Участники дискуссии не только 
высказались против каких-либо санкций, но и подчеркну
ли, что конфликт между США и Ираном подлежит дву
стороннему урегулированию самими его участниками. Не
которые члены Совета воздержались даже при голосова
нии по резолюции, содержавшей просьбу к Генеральному 
секретарю ООН активизировать усилия для разрешения 
ирано-американского конфликта (с этой целью К. Вальд
хайм выехал в Иран 2 января 1980 г., но успеха его миссия 
не имела).

7 января ирано-американский конфликт вновь обсуж
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дался в Совете Безопасности. Выступивший при обсужде
нии советский представитель подчеркнул недопустимость 
применения международных санкций против одного из 
участников двустороннего спора. США, заявил он, созна
тельно ведут дело к обострению конфликта, который имеет 
куда более глубокие причины, чем вопрос о сотрудниках 
американского посольства в Иране; Вашингтон целена
правленно нагнетает напряженность на Среднем Востоке, 
и не только там. В результате обсуждения Совет Безопас
ности отклонил предложенную США резолюцию о санкци
ях против Ирана.

Не сложили оружия противники Картера и внутри са
мих США. В начале декабря 1979 года сенатор Э. Кенне
ди, выступавший с осуждением репрессивной политики 
шахского режима, заявил, что решение о прибытии шаха 
в США было ошибочным. Он обвинил Картера в том, что 
тот сам спровоцировал кризис в отношениях с Ираном. 
Эту же мысль Кеннеди повторил в интервью корреспон
денту шведской газеты «Экспрсссен», опубликованном 
12 декабря, добавив, чго «США не должны быть свалкой 
для деспотов, грабивших свой* народ»29. Выступая на 
пресс-конференции 24 декабря, другой возможный канди
дат на пост президента от демократической партии — гу
бернатор штата Калифорния Э. Браун подверг резкой кри
тике Картера за использование «проблемы заложников» 
в политических целях. Президент, заявил он, извлекает вы
годы для самого себя из сложившейся в американо-иран
ских отношениях опасной ситуации.

В этих обстоятельствах администрация Картера была 
вынуждена несколько изменить свою тактику. Не отказы
ваясь от подготовки военного удара по Ирану, она сосре
доточила свои усилия в области внешней политики на раз
работке «ответных мер» США на интернациональную по
мощь Советского Союза народу Афганистана. 23 января 
Картер направляет известное послание конгрессу, в кото
ром формулирует свою доктрину. В ней он заявляет, что 
Соединенные Штаты имеют «жизненно важные» интересы 
в районе Персидского залива. Лживо утверждая, будто 
помощь СССР афганскому народу является следствием его 
«возросшей агрессивности» и направлена на создание «уг
розы» интересам США и других стран — потребителей 
нефти, Картер объявил о введении «санкций» против 
СССР и об увеличении военного бюджета США до 
158 млрд. долл. «Мы не стремимся навязать другим свою 
систему и свои институты,— демагогически заключил он .—
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Мы хотим поддержать усилия других наций создать свои 
собственные институты таким образом, чтобы они отвечали 
неодолимому стремлению людей к свободе и справедли
вости»30.

«Доктрина Картера» увенчала целую серию акций Ва
шингтона, осложнивших советско-американские отношения 
уже в 1979 году. Несмотря на то что правительство США 
пошло на подписание советско-американского Договора 
ОСВ-2 летом 1979 года, в своей пропагандистской кампа
нии оно не прекращало использовать жупел «советской 
угрозы» (в том числе и в связи с событиями в Иране). 
В то же время «доктрина Картера» явилась и очередным 
крупным шагом американского правительства по пути на
гнетания напряженности. Она еще больше отбросила со
ветско-американские отношения к временам «холодной 
войны»; дала толчок продолжающейся и по сей день гонке 
вооружений; привела к росту американского военного при
сутствия в Азии, Африке и Латинской Америке, охвачен
ных революционным движением народов; еще больше 
взвинтила шовинистическую истерию в США и создала 
сложный очаг напряженности в районе Среднего Восто
ка — на границах Ирана и Афганистана.

Вместе с тем демагогические утверждения Картера о 
«поддержке стремления других наций создавать свои соб
ственные институты» означали новый поворот во внешнепо
литическом курсе Вашингтона в районе Ближнего и Сред
него Востока: теперь Соединенные Штаты предпочитали 
выступать в качестве «защитника ислама», «друга» ислам
ских народов. Было забыто нападение демонстрантов на 
американское посольство в Пакистане 21 ноября 1979 г. 
Генералу Зия-уль-Хаку, которого прежде критиковали за 
«нарушения прав человека», была срочно предложена по
мощь в размере 400 млн. долл. Были преданы забвению 
филиппики самого Картера и его сторонников против «фа
натизма» исламского движения. Началась усиленная об
работка стран— участниц Исламской конференции. В на
чале февраля с визитом в Пакистан отбыл 3. Бжезинский, 
а в Индию — бывший при Джонсоне министром обороны 
К. Клиффорд.

Вашингтон расширяет географическую зону своего воен
ного присутствия на Среднем Востоке. Президент все еще 
угрожает Ирану, требует освобождения заложников. Аме
риканские военные корабли бороздят воды Аравийского 
моря и даже вошли в воды Персидского и Оманского за
ливов, что вызывает протест со стороны Ирана 11 февраля

129



1980 г. В феврале в Индийский океан переброшен баталь
он морской пехоты в составе 1,8 тыс. человек с танками и 
артиллерией. Но все эти меры уже преподносятся общест
венности как «ответ» на угрозу «советской агрессии», хотя 
ясно, что продолжается подготовка «карательных мер» 
против Ирана.

Соединенные Штаты резко активизировали военные 
приготовления в зоне Индийского океана, но в то же вре
мя они пытались прощупать готовность правительства Ира
на к компромиссу. Значительно позже стало известно, что 
в феврале — марте 1980 года между французскими адво
катами, представлявшими Иран, и помощником президента 
Картера Г. Джорданом велись тайные переговоры относи
тельно судьбы находившегося в Панаме шаха (возможно, 
по этой причине шах 23 марта в срочном порядке пере
брался в Египет)31. Кроме того, Соединенные Штаты дали 
согласие на создание по инициативе К. Вальдхайма меж
дународной комиссии для рассмотрения претензий Ирана 
к бывшему шаху, а также деятельности США в этой 
стране.

Таким образом, Вашингтон стремился создать впечат
ление, будто под влиянием «афганских событий» он готов 
значительно пересмотреть свою политику в отношении ре
волюции в Иране.

ОПЕРАЦИЯ «БЛЮ ЛАЙТ»

В начале апреля Картер, которого не остав
ляло беспокойство по поводу предстоящих выборов, неожи
данно созвал пресс-конференцию, для того чтобы сооб
щить, что он «видит прогресс» в решении вопроса о залож
никах. В тот же день он выигрывает на первичных выборах 
кандидата в президенты («праймериз») от демократи
ческой партии в штатах Канзас и Висконсин.

Но 7 апреля имам Хомейни в специальном заявлении 
сообщает, что судьбу заложников будут решать депутаты 
нового состава меджлиса (выборы в него назначены на 
апрель), а не какие-то тайные переговоры. В ответ на это 
Картер раздраженно объявляет о разрыве дипломатиче
ских отношений с Ираном, высылке иранских дипломатов 
из США, введении эмбарго на все деловые операции с 
Ираном и о запрете американцам ездить в эту страну. Соб
равшиеся в Лиссабоне министры иностранных дел стран —
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членов ЕЭС также обещают ввести санкции против Ирана, 
хотя и оговариваются при этом, что США не должны при
бегать к методам прямого военного вмешательства. На это 
Картер отвечает, что у Соединенных Штатов остается лишь 
одно средство решения «проблемы заложников» — военное.

На страницах американской печати рассматриваются 
всевозможные варианты действий США против Ирана: 
первый из них — морская блокада Персидского залива, ко
торая прервет перевозки экспортируемой Ираном нефти и 
импортируемых им товаров морским путем (для этого 
вполне достаточно тех сил, что США стянули в район 
Аравийского моря); второй — минирование иранских пор
тов и военно-морских объектов, как это было во Вьетнаме 
в мае 1972 года (наличные силы США смогут сделать и 
это); третий — бомбардировка иранских городов и нефте
промыслов самолетами с авианосцев и «летающими кре
постями» В-52 с острова Диего-Гарсия; четвертый — высад
ка десанта морской пехоты США в районах нефтедобычи 
Ирана (первый эшелон десанта — прибывший в район 
Аравийского моря отряд морской пехоты с приданной тех
никой, второй — части 82-й дивизии и 18-го парашютного 
корпуса).

Публикации подобного рода, зачастую преподносившие
ся прессой как результат «утечки информации» из прави
тельственных ведомств, преследовали, как минимум, три 
цели: во-первых, поддержать шовинистические настроения 
в США, постоянно демонстрируя готовность президента 
отдать приказ о приведении в действие всего механизма 
«кризисного реагирования»; во-вторых, создать определен
ный психологический климат на международной арене, 
подготовить мировое сообщество к возможной агрессии 
США против Ирана; в-третьих, запугать иранский народ.

Эта кампания запугивания и давления завершилась ак
том агрессии США против Ирана. 25 апреля 1980 г. в 7 ча
сов утра Картер появился на экранах телевизоров и сооб
щил американцам о провале операции «Блю лайт» («Голу
бая молния») — попытки военным путем освободить аме
риканских дипломатов. В ночь с 24 на 25 апреля шесть 
военно-транспортных самолетов США С-130 (один из них 
с грузом горючего) вылетели из Египта и взяли курс на 
Иран, а точнее на Большую соляную пустыню в 430 км к 
юго-востоку от Тегерана. В это же время восемь тяжелых 
вертолетов с 90 десантниками на борту взлетели с авиа
носца «Нимиц» и отправились в тот же район для того, 
чтобы дозаправиться горючим и осуществить дальнейший
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бросок в сторону Тегерана. Вертолеты имели опознава
тельные знаки иранских ВВС. Прибыв в Тегеран, десант
ники должны были проникнуть на территорию посольства 
США, уничтожить студентов, освободить заложников и 
эвакуировать их на вертолетах в пустыню, а оттуда на 
транспортных самолетах — за пределы Ирана.

Непосредственное руководство операцией осуществлял 
председатель комитета начальников штабов (КНШ) США 
генерал Д. Джоунс. Политическим руководителем этой 
авантюры был 3. Бжезинский. И, надо сказать, руково
дили они из рук вон плохо. Еще в самом начале операции 
один вертолет был вынужден вернуться на «Нимиц» из-за 
технических неполадок, другой — по той же причине — 
совершил вынужденную посадку. Затем неудача постигла 
еще один вертолет.

Добравшиеся до Ирана десантники не были готовы к 
проведению операции в столь сложных условиях. При под- 
руливании для дозаправки горючим на промежуточной ба
зе в пустыне один из вертолетов столкнулся с самолетом- 
заправщиком. Произошел взрыв. Восемь человек погибло, 
многие получили серьезные ранения. Десантная группа, 
бросив на месте сгоревшую технику, четыре исправных 
вертолета, а главное — своих погибших товарищей, спешно 
ретировалась на транспортном самолете в Западную Гер
манию. Лихой налет американских вояк окончился пла
чевно для многих из них и позорно для официального Ва
шингтона.

В опубликованном спустя два года отрывке из мемуа
ров Бжезинского содержится подробный рассказ о плани
ровании и проведении этой операции. Бывший помощник 
президента Картера по национальной безопасности пишет, 
что планирование военной операции по спасению заложни
ков началось почти сразу же после ареста американских 
дипломатов. В ноябре 1979 года на совещаниях военных 
руководителей было решено сочетать такого рода опера
цию с ударом американской авиации по Ирану. Затем, 
признает Бжезинский, «я начал склоняться к идее нанесе
ния общего военного удара, для того чтобы заставить иран
цев освободить наших соотечественников»32. Планы Бже
зинского предусматривали: возможный захват острова
Харг, установление морской блокады, нанесение воздуш
ных ударов по городам. То, что от этого могли пострадать 
арестованные американские дипломаты, Бжезинского не 
смущало.

Некоторые перемены в планах администрации произо
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шли после провозглашения «доктрины Картера». «Те
перь,— пишет Бжезинский, — мне казалось более важным 
создать антисоветскую коалицию исламских стран. Воен
ная акция против Ирана помешала бы осуществлению та
кого намерения»33. Военные и политические руководители 
США решили ограничиться операцией по спасению залож
ников, которая и получила кодовое наименование «Блю 
лайт».

Далее Бжезинский в драматических тонах описывает 
детали разработки самого плана. Он сообщает, что 7 ап
реля 1980 г., как раз после выступления Хомейни, на за 
седании Совета национальной безопасности (СНБ) прези
дент Картер дал указание подготовить план «решительных 
мер». 10 апреля Бжезинский вручил Картеру меморандум 
со своими предложениями, уже согласованными с КНШ. 
В нем указывалось, что дальнейшие переговоры с Ираном 
по вопросу об освобождении заложников бесперспективны, 
что военный удар по Ирану «нецелесообразен», поскольку 
якобы это подтолкнет Иран «в объятия Советского Союза», 
и что поэтому наилучший выход из положения — операция 
по спасению заложников. Она-де продемонстрирует жест
кость политики США и в то же время успокоит обществен
ное мнение, недовольное «пассивностью» президента34.

С 11 по 16 апреля на заседаниях СНБ уточнялись дета
ли операции. Картер и при этом пытался хитрить и извора
чиваться, так как некоторые деятели из его ближайшего 
окружения не поддержали идею такой операции, считая ее 
безответственной авантюрой. Против ее проведения выска
зался, в частности, С. Вэнс, который предупредил Карте
ра, что уйдет в отставку, если операция «Блю лайт» состо
ится. Однако ничто уже не могло изменить намерений 
президента. 16 апреля на последнем заседании СНБ по 
этому вопросу были заслушаны детали плана, разработан
ные его непосредственным исполнителем полковником 
Ч. Беквитом, а 23 апреля на совещании Картера с Бжезин- 
ским, вице-президентом Мондейлом и директором ЦРУ 
Тэрнером было принято окончательное решение.

Через день в 3 часа 15 минут президенту уже до
ложили о полном провале операции. Когда достоянием 
общественности стали некоторые подробности ее проведе
ния, разразился скандал. Союзники США, давшие обеща
ние ввести экономические санкции против Ирана в обмен 
на заверения Вашингтона не применять силу, оказались 
обманутыми. Как выяснилось, решение о проведении опе
рации «Блю лайт» было принято СНБ еще 11 апреля, то
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есть до того, как страны — члены ЕЭС объявили о своем 
намерении поддержать экономический бойкот Ирана (од
нако этот скандал все же не помешал Соединенным Шта
там добиться от них введения санкций 22 мая 1980 г.). 
Государственный секретарь С. Вэнс в знак протеста вышел 
из состава правительства. Забила тревогу печать. «Что слу
чилось с нашей техникой или, может быть, с нашими нер
вами?— с таким вопросом обратился к читателям журнал 
«Тайм». — Был ли в основе решения о проведении опера
ции разумный расчет на успех или же это был подсказан
ный неумными советниками акт отчаяния?»35

Картер и Бжезинский ждали многого от операции 
«Блю лайт»: и в плане предвыборной борьбы, и в плане 
борьбы против революции в Иране. Спасение заложников, 
как полагали в Вашингтоне, послужило бы сигналом для 
выступления американской агентуры и сторонников шах
ского режима в Иране. Так же как и десантная группа 
морской пехоты США в районе Персидского залива, они 
были готовы в тот момент к вооруженному выступлению 
против народа. Успешное проведение операции было бы 
частичным возмещением за неудачу с политикой поддержки 
шаха, демонстрацией того, что США располагают извест
ными возможностями в районе Среднего Востока.

Провал операции «Блю лайт» перечеркнул все расчеты 
Картера. Не прбшел он без последствий и для политичес
ких амбиций президента. «Крах военной экспедиции по 
спасению заложников символизировал крушение надежд 
нации, — отмечалось на страницах американской печати.— 
В конечном счете затянувшаяся история с заложниками во 
многом способствовала провалу Картера на выборах в 
ноябре»36.

КАРТЕР УХОДИТ

Президент Картер, несмотря на недоволь
ство значительной части демократов итогами его правле
ния, все же добился своего избрания претендентом на 
пост президента от демократической партии на выборах
1980 года. Состоявшийся в августе съезд партии назвал 
его своим кандидатом. Но дальше этого дело не пошло. 
На проходивших в ноябре выборах Картер потерпел сокру
шительное поражение от кандидата республиканской пар
ти и — Р. Рейгана (кандидатуру Картера поддержали изби
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ратели только шести штатов и федерального округа Ко
лумбия, остальные же штаты отдали свои голоса за Рей
гана). Одновременно с поражением Картера большой урон 
понесла и вся партия демократов: она уступила республи
канцам большинство в сенате после того, как в течение 
26 лет контролировала его работу; потеряла 22 места в 
палате представителей (хотя и сохранила там большин
ство) .

Насколько большие надежды возлагал Картер на аме
рикано-иранский кризис, настолько сильной была отдача. 
По мере затягивания решения «проблемы заложников», 
отмечает американская печать, «становилось все более яс
но, что большинство избирателей расценивали действия 
Картера как полный провал»37. И дело было не только в 
том, что американо-иранский кризис выявил какие-то осо
бые недостатки Картера как руководителя государства, 
хотя совершенно очевидно, что такие недостатки у него 
были. Провал агрессивной политики американского импе
риализма в отношении иранской революции убедительно 
продемонстрировал дальнейшее сужение возможностей 
США на международной арене решать спорные вопросы 
«с позиции силы», методами угроз и провокаций. И в пре
дыдущие годы, когда положение США в системе между
народных отношений было еще относительно прочным, Ва
шингтону редко удавалось с помощью силы навязывать 
свой путь решения спорных проблем, добиваться капиту
ляции противников. На современном же этапе такие попыт
ки и вовсе выходят за пределы разумного, могут причи
нить ущерб лишь их инициаторам.

Именно это и случилось в период американо-иранского 
кризиса 1979— 1980 годов. Пытаясь добиться капитуляции 
Ирана, вашингтонская администрация спровоцировала 
острейший кризис в районе Среднего Востока. Однако по
пытка вооруженного вмешательства США в дела Ирана 
не привела к желаемым результатам. Вашингтону приш
лось лишний раз убедиться в том, что, даже при исходной 
несопоставимости военных потенциалов участников конф
ликта, Соединенные Штаты не могут рассчитывать на ус
пех военных операций и что потуги «продемонстрировать 
силу» оборачиваются унижением национального престижа 
(как его понимают правящие круги США) и крахом поли
тической карьеры авторов подобных авантюр.

После провала апрельской операции правительство 
США больше не предпринимало попыток добиться воен
ным путем освобождения американских дипломатов (на
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всякий случай студенты вывезли их из посольства и раз
местили в разных убежищах). «Проблема заложников» 
была перенесена в самый конец списка внешнеполитичес
ких приоритетов президента. На первом же месте были 
поставлены задачи раскручивания нового витка гонки во
оружений. Вместе с тем проблема борьбы против револю
ции в Иране продолжала находиться в поле зрения пра
вительства США, которое вновь перешло к организации 
косвенных подрывных действий. Общая обстановка в Ира
не, а также на его границах немало способствовала этой 
линии Вашингтона.

Началась ирано-иракская война. Отношения между 
обеими странами всегда были напряжены. Их разделяют 
проблемы политического, этнического, религиозного харак
тера. Немалую роль в создании спорных проблем террито
риального характера сыграли британские колонизаторы. 
По договору 1937 года между Ираном и Ираком, навязан
ному Великобританией, которая имела мандат Лиги наций 
на управление Ираком, слияние рек Тигр и Евфрат 
(Шатт-эль-Араб) почти на всем своем протяжении вошло 
в состав иракской территории. Иран, крупнейшие города 
которого— Хорремшехр и Абадан — находятся на берегу 
Шатт-эль-Араба, не признавал этого договора. Трения 
между обеими странами по этому и иным вопросам посто
янно давали о себе знать в 60-х и 70-х годах. В 1971 году 
дело чуть не дошло до войны.

Деятельность стран — членов ОПЕК в тот период по
могла предотвратить столкновение. На совещании нефте
добывающих стран в Алжире в марте 1975 года удалось 
добиться начала диалога между Ираном и Ираком. На 
последующих ирано-иракских переговорах был обсужден 
проект соглашения о нормализации отношений. Состоялось 
несколько заседаний совместной комиссии, рассмотревшей 
спорные вопросы. В июне 1975 года в Багдаде было под
писано соглашение о нормализации отношений между обе
ими странами, в том числе соглашение о демаркации су
хопутной и водной границ, о контроле над переходом че
рез границу жителей обеих стран.

Однако после победы революции в Иране отношения 
между двумя странами вновь стали ухудшаться. Извест
ную роль в этом сыграла развернувшаяся в Иране кампа
ния за распространение «исламской революции» на сосед
ние страны. В апреле 1980 года Ирак официально объявил
о том, что не признает права Ирана на контроль над ост
ровами Большой и Малый Томб и Абу-Муса в Ормузском

(36



проливе и требует вывода оттуда иранских войск. Прави
тельство Ирака приняло решение о высылке из страны не
скольких тысяч иранских шиитов — сторонников Хомейни. 
В ответ на это Иран отозвал персонал своего посольства 
из Багдада. На границе в районах Амус-Керманшах и Хос- 
рави произошли вооруженные столкновения. Имелись уби
тые и раненые. Началась ожесточенная пропагандистская 
война. Все лето прошло в пограничных стычках, а с
22 сентября 1980 г. между Ираном и Ираком шла уже 
самая настоящая война.

Казалось бы, Соединенные Штаты, уделявшие столь 
много внимания «обеспечению стабильности» в зоне Пер
сидского залива, должны были встревожиться. Но реакция 
Вашингтона была иной. В апреле 1980 года, когда «Нью- 
Йорк тайме» сообщила, что иракские власти разрешили 
иранским эмигрантам, «приверженным идее свержения 
Хомейни», сформировать на территории Ирака вооружен
ные группы, правительство США предприняло активные 
попытки нормализовать свои отношения с Багдадом. «Хо
тя американские официальные лица заявили, что эти груп
пы не получают никакой поддержки с американской сторо
ны и не находятся в контакте с Вашингтоном, — комменти
ровала действия правительства США «Нью-Йорк тайме»,— 
здесь говорят, что США продолжают внимательно следить 
за ирано-иракским конфликтом»38.

Этот конфликт устраивал США. С одной стороны, он 
дополнял военный нажим Соединенных Штатов на Иран, 
который осуществлялся постоянным присутствием подраз
делений американских ВМС у берегов Ирана. С другой — 
позволял рассчитывать на благоприятные, с американской 
точки зрения, сдвиги внутри Ирана: либо в пользу против
ников революции, либо в пользу сторонников сохранения 
ориентации на США (так как Соединенные Штаты в тече
ние многих лет были основным военным поставщиком 
Ирана). Кроме того, в Вашингтоне имелись надежды на 
то, что война с Ираном будет содействовать эволюции 
вправо и правительства Ирака.

Возникновение ирано-иракского конфликта привело к 
серьезному обострению ситуации в Иране. Летом 1980 го
да там произошли драматические события.

После внутриполитического кризиса в ноябре 1979 го
да обстановка в стране развивалась в целом в благопри
ятном для сторонников нового режима направлении. Со 
2 по 6 июня 1980 г. в Тегеране проходила представитель
ная международная конференция по расследованию агрес
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сивных действий США против Ирана. Под влиянием ито
гов этой конференции новый состав меджлиса принял ре
шение отложить до сентября рассмотрение вопроса о 
судьбе американских дипломатов. Усилились требования 
довести до конца чистку государственного аппарата от сто
ронников прежнего режима. В начале июля аятолла Хо
мейни отдал такое распоряжение, и в течение двух дней 
более тысячи сотрудников, скомпрометированных связями 
с шахским режимом, были уволены с государственной 
службы.

Но эти в целом благотворные процессы сопровождались 
и усилением борьбы правого крыла нового режима против 
левых сил, а также активизацией деятельности сторонни
ков сохранения ориентации на США. По сообщению турец
кой газеты «Ени улус», тогдашний министр иностранных 
дел Ирана С. Готб-заде установил тесные связи с зару
бежными кругами, враждебными иранской революции. 
В первой половине июня, находясь в Швеции и Норвегии, 
он встречался с представителями американского прави
тельства и обсуждал с ними вопрос о возобновлении со
трудничества в политической и военной областях. Главным 
препятствием на пути к восстановлению такого сотрудни
чества, по мнению Готб-заде, было «неумное сопротивле
ние религиозных деятелей Ирана во главе с аятоллой Хо
мейни». 20 и 21 июня он встречался в Швейцарии с Бах
тияром. На встрече шла речь об объединении сил внешней 
и внутренней реакции для борьбы против дальнейшего ре
волюционного движения в Иране, а также для создания 
с помощью США проамериканского режима в стране39.

Эта провокационная деятельность не осталась без вни
мания со стороны левых сил. 7—8 июля в Тегеране был 
раскрыт заговор, охватывавший большое число военных и 
политических деятелей, которых объединяло недовольство 
новым режимом. Они готовили нападение на посольство 
СССР (о чем своевременно было сделано заявление со 
стороны советского посольства), намеревались организо
вать убийство лидеров революции. Они хотели одним уда
ром разгромить все демократические группировки и уста
новить в стране военный режим. По сообщениям информа
ционных агентств, в ходе следствия было арестовано свы
ше 600 человек, в том числе около 500 военнослужащих. 

Среди них — бывший начальник службы связи в шахской 
армии генерал Таслим-Тавакколи, создатель военной про
мышленности Ирана генерал Алави-Мокаддам, бывшие 
сотрудники САВАК и многие другие. В заговоре оказались
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замешанными и некоторые военачальники, занимавшие 
высшие должности в войсках, противостоявших военно- 
морской армаде США, — командир расквартированной в 
Хузестане дивизии и некоторые офицеры его штаба, коман
дующий исламскими военно-воздушными силами генерал 
Махдиюн, занимавший пост министра обороны в прави
тельстве Базаргана адмирал Мадани.

Нити заговора тянулись в Вашингтон. Попытка госу
дарственного переворота, во время которого планировалось 
убить аятоллу Хомейни и аятоллу Монтазери, должна бы
ла сопровождаться вторжением эмигрантских группировок, 
поддержанных вооруженными силами США. С этой целью 
в дополнение к уже стянутым в район Аравийского моря 
американским военным кораблям на базах в Египте сосре
доточивались эскадрильи самолетов «Фантом» американ
ских ВВС, ракетные крейсеры. В Индийский океан в со
провождении военных кораблей был переброшен вертоле- 
тоносец «Гуадалканал», а также дополнительный контин
гент морской пехоты.

По каналам дипломатических представительств неко
торых союзных с США стран в Тегеран пересылалась ин
формация, направлялась агентура, осуществлялась коорди
нация действий внутренней и внешней реакции. В самом 
Иране активизировались правые группировки, устроившие 
в июле налеты на штаб-квартиры Народной партии Ирана, 
Организации молодых демократов, некоторых других ле
вых группировок. В провинциях с целью создания хаоса 
и беспорядка скупалось и уничтожалось продовольствие.

Заговор провалился. Органы безопасности иранской 
республики смогли своевременно принять необходимые 
меры по защите революции. Усилилась чистка в вооружен
ных силах, в других звеньях государственного аппарата. 
Были предупреждены правительства стран, причастных к 
деятельности заговорщиков. Иран заявил, что обратится 
в Международный Суд в Гааге с жалобой на правительст
ва тех стран, которые не оставляют попыток насильствен
ного свержения революционного режима.

В стране были закрыты некоторые правые организации, 
в том числе действующая в контакте с ЦРУ антиафганская 
контрреволюционная группа «Джамиате ислам». Эта груп
па, засылавшая бандитские формирования в Афганистан 
с территории Ирана (ее штаб-квартира находилась в Меш
хеде), одновременно вела активную контрреволюционную 
деятельность в самом Иране (правда, вскоре ограничения 
на ее деятельность были сняты, и сейчас эта организация
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продолжает вербовку и засылку в Афганистан контррево
люционных банд).

Драматические события, происшедшие в Иране, а так
же кончина 27 июля в Каире шаха Мохаммеда Реза не
сколько по-иному поставили вопрос о дальнейшей судьбе 
задержанных американских дипломатов. Позиции сторон
ников Хомейни в Иране значительно укрепились, прави
тельство Базаргана было фактически свергнуто, преступ
ная деятельность правительства США — разоблачена. Сту
денты отпустили на свободу серьезно заболевшего сотруд
ника американского посольства Р. Куина, приезд которого 
в Соединенные Штаты получил широкое освещение в печа
ти и был использован противниками Картера как предлог 
для усиления требований покончить с кризисом в отноше
ниях с Ираном.

Настойчивость этих требований подкреплялась доволь
но вескими аргументами. В летнем номере журнала «Фо- 
рин афферс» за 1980 год под заголовком «Нефть и упадок 
Запада» была опубликована статья бывшего эксперта аме
риканского правительства У. Леви. Признанный авторитет 
в вопросах нефтедобычи, автор указывал на то, что в свя
зи с ростом проблемы обеспечения развитых капиталисти
ческих стран энергетическими ресурсами в мировой поли
тике резко возрастает роль стран зоны Персидского за
лива.

Взвешивая шансы на успех «доктрины Картера» и про
возглашенного президентом курса на нагнетание напряжен
ности в качестве средства консолидации обстановки в зо
не Персидского залива, Леви отмечает: «В конкретной по
литике «доктрина Картера» скорее всего вовлечет нас в 
мероприятия по защите статус-кво против внутренних бес
порядков или внутрирегиональных конфликтов... Это будет 
в высшей степени трудным делом и, вероятно, невыполни
мым для вооруженных сил США»40. По мнению автора 
статьи, самая разумная политика для Соединенных Шта
тов заключается в усилиях по нормализации обстановки, 
в ведении переговоров между США и СССР (а также Ки
таем) с целью разработки принципов такой нормализации. 
В этом плане, как полагает Леви, конфликт с Ираном не 
отвечает интересам США и поэтому должен быть незамед
лительно урегулирован.

Оценки такого рода были в то время достаточно по
пулярными среди политических кругов США. Их разделя
ли и многие трезвомыслящие западноевропейцы. Поэтому 
давление на президента в пользу урегулирования спорных
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вопросов с Ираном путем переговоров постепенно набира
ло силу.

В сентябре, • когда наступил назначенный меджлисом 
срок для рассмотрения вопроса о заложниках, сменивший 
Вэнса на посту государственного секретаря США Э. Мас
ки направил письмо новому премьер-министру Ирана 
М. А. Раджаи. В этом первом официальном обращении 
американской администрации к новому правительству 
Ирана (после выборов в меджлис и начала его работы 
Исламский революционный совет в июле передал ему все 
полномочия и объявил о самороспуске) содержалась прось
ба принять меры к освобождению американских диплома
тов. От имени иранского правительства на это письмо отве
тил имам Хомейни. Он изложил ряд условий возвращения 
американцев на родину, главным из которых было требо
вание вернуть награбленные шахом богатства народу Ира
на. 2 ноября иранский меджлис большинством голосов под
твердил эти условия'.

Картер пытался сопротивляться. Он заявил, что Соеди
ненные Штаты не «испытывают чувства вины» за все годы 
вмешательства в Иране и что он не может принять «уль
тимативные» требования иранского лидера. Но времени 
оставалось немного — близились выборы, а в пылу шови
нистического угара в начальный период американо-иран- 
ского конфликта Картер дал торжественную клятву осво
бодить своих соотечественников. Сделать это военным пу
тем, разгромив одновременно революцию в Иране, ему не 
удалось. Оставались только дипломатические средства.

Решение меджлиса, принятое за два дня до поражения 
Картера на выборах, легло в основу переговоров между 
США и Ираном. После своего провала Картер дал указа
ние начать эти переговоры (они велись при посредничестве 
правительства Алжира) и постараться завершить их к мо
менту передачи власти новой администрации. Переговоры 
вели: с иранской стороны — государственный министр по 
административным делам Б. Набави, с американской — 
первый заместитель государственного секретаря США 
У. Кристофер.

Переговоры проходили в трудной обстановке. В Иране, 
особенно в меджлисе, имелись силы, выступавшие с край
не экстремистских позиций против какого-либо соглашения 
с США. В Соединенных Штатах раздавались голоса про
тив «аморальности» сделки, поскольку-де Иран требует 
«выкуп» за освобождение дипломатов (хотя правительство 
Ирана требовало, по существу, отмены тех американских
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санкций, которые были введены после захвата заложников 
и возвращения тем самым отношений между обеими стра
нами к состоянию, существовавшему до 4 Ноября 1979 г.).

И все же обеим сторонам удалось преодолеть трудно
сти. В январе наметились контуры возможного соглашения. 
В переданном 2 января 1981 г. правительству Ирана аме
риканском проекте соглашения Соединенные Штаты обя
зались разморозить иранские авуары на сумму в 9,5 млрд. 
долл. (хотя Иран утверждал, что в американских банках 
и их филиалах за границей иранские вклады составляли 
около 14 млрд. долл.) и перевести Ирану сразу же после 
освобождения дипломатов 5,5 млрд. долл. Из оставшейся 
суммы 1,8 млрд. долл. Ирану надлежало получить после 
урегулирования вопросов о долгах шаха американским 
банкам, а 2,2 млрд. долл. — после судебного разбиратель
ства исков американских корпораций к правительству Ира
на в связи с национализацией их собственности в стране.

Как сообщалось в печати, американская администрация 
обязывалась не препятствовать судебным искам правитель
ства Ирана с целью возвращения иранскому народу на
ционализированной собственности и денежных средств 
бывшего шаха и его семьи из США (стоимость этих акти
вов оценивалась приблизительно в 10 млрд. долл.), а так
же отменить запрет на торговлю американских фирм с 
Ираном. Правительство США пошло и иа некоторые дру
гие уступки.

Эти условия легли в основу соглашения. После внесе
ния некоторых поправок и краткого периода обсуждения в 
иранском парламенте 19 января соглашение об освобожде
нии сотрудников американского посольства было подписа
но. В соответствии с его предписаниями премьер-министр 
Ирана Раджаи отдал распоряжение освободить из-под 
стражи американских дипломатов утром 20 января 
(в США это был поздний вечер 19 января). 21 января дву
мя алжирскими самолетами американские дипломаты вы
летели из Ирана в Западную Германию, а оттуда—в США, 
где были помещены в военный госпиталь в Уэст-Пойнте. 
Через несколько дней дипломаты встретились со своими 
семьями.

Формально американо-иранский конфликт был улажен.
Но, по существу, с освобождением американских диплома
тов борьба Соединенных Штатов против революции в Ира
не вступила в свой очередной этап. И все те, кому были 
ясны подлинные истоки кризиса, отдавали себе в этом 
отчет.
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Когда завершалась разработка американо-иранского 
документа, вся мировая печать писала о сохранявшейся 
напряженности вокруг Ирана. На страницах советской пе
чати указывалось на факты продолжавшейся концентрации 
военно-морских сил США у берегов Ирана, упоминались 
последние высказывания американских должностных лиц 
с угрозами в адрес иранской революции. Все это никак не 
вязалось с зафиксированным в соглашении обязательством 
правительства США не вмешиваться более в иранские де
ла. И в качестве ответа на эти очевидные факты американ
ское правительство устами своих официальных представи
телей обрушилось с грубой бранью в адрес Советского 
Союза, с угрозами, что выступления советской печати ока
жут «продолжительное воздействие» на советско-американ
ские отношения (как будто не было «доктрины Картера» 
и всех предшествовавших ей и последовавших за ее про
возглашением грубых антисоветских выпадов Вашинг
тона).

В опровержении ТАСС указывалось, что сведения, опуб
ликованные в советской прессе, о продолжающейся кон
центрации американских вооруженных сил вокруг Ирана 
«отражают лишь действительное положение вещей и от
нюдь не преследуют каких-то скрытых целей». Заявления 
же американских официальных лиц «нельзя расценить 
иначе, как сознательную попытку ввести в заблуждение 
общественное мнение самих США и других стран мира 
насчет действительных мотивов тех, кто с помощью подоб
ных заявлений развернул эту клеветническую шумиху»41.

Кризис в американо-иранских отношениях не завершил
ся освобождением американских дипломатов. Цели импе
риализма США оставались прежними: борьба всеми до
ступными средствами против иранской революции, за ус
тановление своего контроля над зоной Персидского за- 
(ливз.



„УРОКИ ИРАНА“
И НЕОКОЛОНИАЛИСТСКИЙ 
КУРС США 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

10 декабря 1980 г. в Дели на встрече совет
ских руководителей с парламентариями 

Республики Индии было заявлено: «Империалистической 
доктрине агрессии и диктата в отношении стран Персид
ского залива мы противопоставляем доктрину мира и бе
зопасности». Советский Союз предложил США, другим за 
падным державам, , всем государствам, которые проявят 
интерес, договориться о следующих взаимных обязатель
ствах:

— не создавать иностранных военных баз в районе 
Персидского залива и на прилегающих островах; не раз
мещать там ядерного или какого-либо другого оружия 
массового уничтожения;

— не применять и не угрожать применением силы стра
нам Персидского залива, не вмешиваться в их внутренние 
дела;

— уважать статус неприсоединения, избранный госу
дарствами района Персидского залива; не вовлекать их в 
военные группировки с участием ядерных держав;

— уважать суверенное право государств этого района 
на их природные ресурсы;

— не создавать каких-либо препятствий или угроз нор
мальному торговому обмену и использованию морских 
коммуникаций, связывающих государства этого района с 
другими странами мира *.

В предложениях СССР содержались все необходимые 
меры, с помощью которых можно было бы добиться нор
мализации обстановки в зоне Персидского залива, обес
печить интересы всех стран. Но правительство США, а так
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же официальные круги других капиталистических госу
дарств «не заметили» советских предложений.

В феврале 1981 года на XXVI съезде КПСС предложе
ния Советского государства были подтверждены и получи
ли дальнейшее развитие. На съезде говорилось об импе
риалистической политике военных приготовлений, опуты
вания всего несоциалистического мира паутиной баз, аэро
дромов, складов вооружения. В оправдание таких действий, 
отмечалось в Отчетном докладе ЦК КПСС, распространя
ют версию о «советской угрозе» нефтяным богатствам 
Ближнего и Среднего Востока, путям транспортировки 
нефти. Под этим предлогом пытаются «защищать» инте
ресы Запада, превращая район Персидского залива в по
роховую бочку.

«Нет, — указал съезд, — у нас совсем другие взгляды 
на то, как действительно может быть обеспечен мир в рай
оне Персидского залива и на подступах к нему... Совмест
ными усилиями, с учетом законных интересов всех сторон, 
можно создать в этом районе обстановку стабильности и 
спокойствия. Можно гарантировать суверенные права го
сударств региона и безопасность морских и иных комму
никаций, связывающих его с остальным миром»2.

Чем же ответили Соединенные Штаты на эти конструк
тивные предложения? Ведь они были сделаны в ясной и 
недвусмысленной форме и к тому же в важный для США 
момент перехода власти к новой администрации. Если бы 
администрация Картера, столь много говорившая о своей 
обеспокоенности делами Персидского залива, захотела 
конструктивным образом отреагировать на инициативы 
СССР, то у нее еще было на это время. Если бы новая ад
министрация считала возможным завязать диалог с СССР 
по этому важному и актуальному вопросу, ничто не меша
ло ей положительно ответить на мирный призыв Совет
ского Союза. Ни того, ни другого не произошло.

Администрация Картера вообще не откликнулась на 
мирные инициативы Москвы. Рейган же, еще не вступив 
в должность президента, поручил Г. Киссинджеру сформу
лировать ответ США. В конце декабря 1980 — начале ян
варя 1981 года Киссинджер совершил длительную поезд
ку по странам Ближнего Востока, посетив Египет, Сомали, 
затем снова Египет, Израиль, Саудовскую Аравию, Оман 
и, наконец, Марокко. Хотел он заехать и в Иорданию, но 
король Хуссейн отказался его принять. Киссинджер под
черкивал неофициальный характер своей миссии («Я не 
приехал вести переговоры, — говорил он, — я не привез
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ничьих посланий»3), но его маршрут и характер встреч 
свидетельствуют об обратном: посетив наиболее «горячую» 
в тот период точку земного шара, он готовил свои рекомен
дации для нового президента. Косвенным образом ответил 
он и на мирные инициативы Советского Союза. В Израиле, 
где Киссинджер встречался с премьер-министром Бегином 
и министром иностранных дел И. Шамиром, он заявил, 
что обратится к будущей администрации с «настоятельным 
призывом» разместить на Ближнем Востоке силы амери
канских ВМС и ВВС, а также специализированные сухо
путные войска для того, чтобы «упрочить в этом районе 
позиции США». «Постоянное военное присутствие, — зая
вил Киссинджер, — придет на смену концепции сил быст
рого развертывания, выдвинутой картеровской админист
рацией»4.

Следовательно, не в смягчении напряженности, не в 
мирных переговорах, а в наращивании военных приготов
лений, в развертывании нового тура гонки вооружений и 
милитаризации Индийского океана видела перспективу 
администрация Рейгана. Это и стало основой ее последую
щего курса.

В контексте этого курса необходимо рассматривать и 
политику нынешней администрации США по отношению к 
Ирану. Несмотря на урегулирование вопроса о судьбе 
американских дипломатов, буквально с первых шагов на 
международной арене администрация Рейгана продемон
стрировала свою приверженность политике предыдущего 
правительства, направленной против революционных пре
образований в Иране (хотя этот вопрос и не был постав
лен в центр внешнеполитических усилий новой админист
рации).

АМЕРИКАНСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Через восемь дней после вступления в 
должность нового президента США назначенный на пост 
государственного секретаря А. Хейг устроил пресс-конфе
ренцию. Он выступил перед журналистами с программным 
заявлением. Немалое место в нем было уделено проблемам 
национально-освободительных революций. Развивая про
пагандистские тезисы предыдущей администрации, Хейг 
говорил о «международном терроризме» (этот ярлык по
явился в официальном лексиконе Вашингтона именно в
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связи с иранскими событиями). Однако проблема борьбы 
против национально-освободительных движений была по
ставлена теперь иначе: Хейг утверждал, что поскольку-де 
главным источником «угрозы» безопасности США является 
Советский Союз, то и бороться Соединенные Штаты будут 
прежде всего против «поддержки международного терро
ризма» со стороны С С С Р 5.

Означал ли возврат к дискредитированным концепциям 
«коммунистического заговора», что новая администрация 
не видела больше для себя серьезной проблемы в проис
ходящих внутри Ирана событиях? Отнюдь нет. Как пока
зала развернувшаяся в США кампания в течение первой 
недели после возвращения американских дипломатов, аме
риканские политики продолжали жаждать реванша и тре
бовать от нового правительства «наказания» Ирана. При
нявшие активное участие в этой кампании бывший прези
дент Р. Никсон, сенаторы и члены палаты представителей, 
известные политические обозреватели требовали отказать
ся от выполнения условий подписанного 19 января доку
мента, объявить его недействительным, усилить военный 
нажим на Иран. Так, председатель сенатской комиссии по 
иностранным делам Ч. Перси потребовал от правительст
ва немедленно применить военную силу против Ирана.

Хотя это не противоречило шовинистическим лозунгам 
администрации Рейгана, она не пошла тогда навстречу 
воинственным призывам. И не потому, что проявила ра
зумную осторожность. Белый дом разрабатывал широко
масштабный курс, направленный на развертывание нового 
тура гонки вооружений и нагнетание напряженности в 
мире.

На фоне грандиозных планов Рейгана по развитию 
американского стратегического потенциала, по усилению 
военного присутствия США во всех пяти «зонах стратеги
ческой обороны», намеченных новой администрацией 
(Западная Европа, Дальний Восток, Ближний и Средний 
Восток, Юг Африки, Карибский бассейн), иранская проб
лема уже не воспринималась Вашингтоном как нечто 
первоочередное.

Но это отнюдь не означало изменения существа амери
канской политики в отношении революции в Иране. Рас
чет Вашингтона в этом вопросе был прост и очевиден. 
Иранская революция оказалась в тисках обстоятельств, 
созданных многолетней неоколониальной эксплуатацией 
страны зарубежным, и в первую очередь американским, 
капиталом, правлением шахского режима, общей отстало
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стью страны. Свержение шахского решима не ликвидиро
вало всех последствий американского «присутствия» в Ира
не. Экономически страна продолжает зависеть от мирово
го капиталистического рынка. Она нуждается в валютных 
поступлениях от экспорта нефти, в импорте продовольст
вия, товаров ширпотреба, запчастей и сырья для промыш
ленности.

Политически Иран остается неустойчивым. В стране 
продолжается острая борьба. Сторонники шахского режи
ма не сложили оружия. Усилилась напряженность в стане 
сторонников революции. «Та коалиция политических дви
жений, сил и групп, которая обеспечила победу револю
ции, уже распалась, — писал А. Е. Бовин в сентябре 
1979 года. — ...Репрессии на левом краю политического 
спектра автоматически усиливают его правый край, созда
ют благоприятную почву для давления извне: со стороны 
тех, кто продолжает оплакивать судьбу бывшего монарха. 
Все это делает обстановку в стране неустойчивой, чрева
той конфликтами и неожиданностями»6. Происшедшие в 
ноябре 1979 и в июле 1980 года политические кризисы в 
Иране полностью подтвердили эту оценку.

В нынешнем Иране имеется немало обстоятельств, по
зволяющих считать, что непрекращающаяся внутренняя не
стабильность, ожесточенная борьба между сторонниками 
и противниками исламского режима, опасная обстановка 
на границах, экономические трудности — все это факторы 
долгосрочного характера. Объективно Ирану необходимо 
пробиваться сквозь сильнейшие пережитки, наследие шах
ского режима и его американских «друзей» в сегодняш
ний день.

Влияние этих обстоятельств дополняется другими, и 
весьма важными. При шахе Иран уже прошел определен
ный путь капиталистического развития, или «модерниза
ции» (как это определяет американская теория «строитель
ства нации»). И познавшие опыт этого пути иранцы отверг
ли его. Как отмечает С. Л. Агаев, в Иране «соотношение 
традиционализма и модернизма предстало не как некое 
противоборство архаичного общества и «современной» мо
дели, а как ярко выраженная, обусловленная вполне 
конкретным капиталистическим опытом борьба за нацио
нальные пути развития, против навязываемой «сверху» 
политики вестернизации, неспособной действительно мо
дернизировать восточное общество в свете подлинно совре
менных требований социального прогресса»7.

В этом суть иранской революции. Народные массы
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Ирана выступили не только против деспотии шахского ре
жима. Они боролись одновременно и против неоколониа
листской политики Запада, отвергая навязываемые им по
литические и экономические отношения, добиваясь созда
ния своего, «иранского» общества, свободного от насилия 
и эксплуатации. И в этом отношении лозунги духовенства, 
особенно его популистского крыла, отвечали чаяниям про
стого иранца, видевшего во всем иностранном, во всем 
«чужом» лишь источник бедствий, угрозу привычным тра
дициям и укладу. В противоборстве с буржуазией духо
венство относительно легко одержало победу, поскольку 
оперировало понятными и доступными каждому иранцу 
лозунгами. Во многом его успех объяснялся и тем, что оно 
умело подхватывало в ряде случаев популярные лозунги 
левых сил.

Но, когда победившая революция перешла на следую
щие этапы своего развития, эти обстоятельства породили 
и новые проблемы. Попытки найти их решение в сложив
шейся обстановке чаще всего вызывали дальнейший рас
кол в правительственных кругах, между отдельными звенья
ми нового режима, новые репрессии как против левых сил, 
так и против сторонников капиталистического пути разви
тия. Все это содействовало и продолжает содействовать 
сохранению политической неустойчивости в стране.

Со второй половины апреля 1980 года в Иране проис
ходит «культурная революция». Началась она с исламиза- 
ции вузов в рамках реформы системы высшего образова
ния, а в дальнейшем развернулась по всей стране. Все под
лежало приведению в соответствие с нормами ислама: ра
бота, быт, культура, нравы, политика, экономика. Женщи
нам вновь было предписано появляться в общественных 
местах в «исламской одежде», то есть надев чадру. За 
неповиновение им грозили карами, работающих увольняли 
(по сообщению тегеранского радио, в июле 1980 года из 
армии и полиции было уволено 130 женщин, отказавших
ся выполнять это указание). Трудности в проведении ис
ламской «культурной революции» были использованы ре
жимом и правыми силами для борьбы против демократи
ческих группировок. В июле 1980 года под этим предлогом 
правые силы организовали очередные налеты на штаб- 
квартиры Народной партии Ирана -и других демократичес
ких организаций.

Немалую роль в развязывании антилевых настроений 
в тот период сыграло правительство. Президент Банисадр, 
министр иностранных дел Готб-заде, другие деятели вы
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ступали с резкой критикой в адрес левых группировок, 
допускали грубые выпады против Советского Союза. Так, 
в интервью журналу «Тайм» летом 1980 года Готб-заде об
рушился с нападками на Народную партию Ирана, без
доказательно разглагольствуя о «руке Москвы»8.

Весной 1981 года в Иране начался новый тяжелый внут
риполитический кризис. Усилилось давление духовенства, 
в частности представляющей его интересы Исламской рес
публиканской партии (ИРП), на противников нового ре
жима. Судебные органы, которые испытывали особенно 
сильное влияние со стороны ИРП, предприняли ряд акций 
против оппозиционных сил. 8 июня исламская прокурату
ра объявила о закрытии ряда «неисламских» газет, в том 
числе органа Народной партии Ирана, выходившего в то 
время под названием «Намейе мардом». При этом постра
дали не только издания левых сил. 10 июня было объявле
но о закрытии газеты «Энгелабе ислами», издаваемой сто
ронниками президента Банисадра. 11 июня по указанию 
Хомейни президент был освобожден от обязанностей глав
нокомандующего вооруженными силами страны, которые 
он выполнял по поручению того же Хомейни, — духовенст
во опасалось усиления позиций президента в армии, поли
тическая роль которой в условиях вооруженного конфлик
та с Ираком возросла.

Попытки сторонников Банисадра оказать сопротивле
ние были малоудачными. После их провала прези
дент неожиданно исчез. 21 июня иранский парламент вы
нес решение о «политической некомпетентности» Банисад
ра и о смещении его со всех постов. Обязанности президен
та были возложены на совет в составе премьер-министра 
Раджаи, председателя парламента ходжат-оль-ислама Ха- 
шеми-Рафсанджани, председателя верховного суда и лиде
ра ИРП аятоллы Бехешти. В конце июля Банисадр объя
вился во Франции.

Политический кризис в Иране на этом не завершился. 
Противники духовенства, и в частности организация муд- 
жахедов («Муджахидин-э Халк») перешли к открытому 
террору. 28 июня 1981 г. в штаб-квартире ИРП во время 
заседания ее руководства был устроен мощный взрыв. По
гибло 64 члена партии, в том числе ее генеральный секре
тарь аятолла Бехешти и 27 членов парламента. На это 
власти ответили суровыми мерами наказания: уже 30 июня 
по приговору исламского трибунала в Тегеране были каз
нены 11 человек. Оппозиция усилила борьбу: в июле были 
убиты губернатор провинции Гилян Ансари, член пар
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ламента ходжат-оль-ислам Р. Камияб, член централь
ного совета ИРП доктор X. Айят, ходжат-оль-ислам Б. Ира- 
ки. Были совершены покушения на жизнь других высших 
духовных лиц.

Самое драматическое событие этого периода — гибель 
во время взрыва 29 августа в канцелярии премьер-минист
ра избранного 24 июля президентом страны М. А. Раджаи 
и нового премьер-министра М. Д. Бахонара. По сообще
нию генеральной прокуратуры Ирана, осенью 1981 года в 
результате террористических акций погибло более 400 сто
ронников ИРП. В свою очередь за пять последних месяцев 
года власти расстреляли около 2 тыс. противников режима.

'  2 октября 1981 г. в Иране вновь состоялись выборы 
президента. Им стал один из руководителей ИРП ходжат- 
оль-ислам А. Хосейни-Хаменеи. Премьер-министром был 
назначен также один из руководителей ИРП М. X. Муса- 
ви-Хаменеи, возглавлявший до этого министерство иност
ранных дел. В 1981 — 1982 годах режим нанес ряд сильных 
ударов по позициям сторонников буржуазии: помимо от
странения от власти президента Банисадра был пригово
рен к пожизненному заключению за «шпионаж в пользу 
США» бывший заместитель премьер-министра А. Энтезам, 
арестован по обвинению в подготовке антиправительствен
ного заговора и приговорен к смертной казни С. Готб-заде.

Но этим режим не ограничился. Продолжалась кампа
ния, направленная против левых сил. В феврале 1983 года 
из Тегерана пришло сообщение об аресте группы руково
дителей Народной партии Ирана, включая первого секре
таря ЦК Н. Киянури. Их обвинили в «шпионской деятель
ности в пользу восточных государств». Волна арестов и 
преследований членов НПИ и ее сторонников прокатилась 
по всей стране.

Стремление режима консолидировать обстановку в Ира
не после революции методами террора и борьбы как про
тив контрреволюционных сил, так и против левых, против 
партии, первой поставившей задачу свержения монархии 
и принявшей активное участие в революции, вызвало удов
летворение в Вашингтоне. Там посчитали, что на этом пу
ти новый режим Ирана обязательно придет к осознанию не
обходимости восстановить «дружественные» отношения с 
США и принять выгодные им условия «нормализации».
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СТАВКА ВАШИНГТОНА

Правительство Рейгана первоначально, по 
существу, заморозило отношения с Ираном на той точке, 
на которой они находились в момент ухода Картера. При 
этом новая администрация не торопилась выполнять при
нятые Картером обязательства.

Часть иранских авуаров продолжала оставаться замо
роженной, из нее возмещались судебные иски корпораций 
против правительства Ирана. В ноябре 1981 года в Меж
дународном Суде правительство США предъявило ИраЪу 
иск на сумму 180 млн. долл. Такова была стоимость 
«убытков», причиненных иранской революцией 3 тыс. аме
риканских фирм и отдельным лицам 9. Другая часть соб
ственности Ирана по решению местных властей задержи
валась в США или просто расхищалась. Так, в июне 
1981 года суд Ванкувера (штат Вашингтон) отказал Ира
ну в выдаче 1 тыс. закупленных и уже оплаченных сбор
ных домов, и все они были проданы с аукциона.

Это, конечно, не могло не сказываться на отношениях 
между обеими странами. Духовенство Ирана продолжало 
сильнейшую антиамериканскую кампанию, подогреваемую 
внутренними событиями. 3 июля 1981 г. имам Хомейни 
заявил: «Иранский народ не должен забывать, что он на
ходится в состоянии войны с Соединенными Штатами»10. 
В его послании народу от 6 сентября 1981 г. говорилось, 
что США «ведут подрывную деятельность против Ирана»11. 
Американское правительство обвинялось в том, что оно 
установило контакты с оппозиционными силами и поддер
живает их террористические действия. В конце октября
1981 года имам Хомейни заявил, что Иран не пойдет на 
нормализацию отношений с Соединенными Штатами, так 
как их политика угрожает иранской революции.

Действительно, не предпринимая открытых действий 
против Ирана, администрация Рейгана своими внешне
политическими акциями создавала вокруг него напряжен
ную обстановку.

С 10 по 12 нюня 1981 г. проходил визит заместителя 
госсекретаря США Дж. Бакли в Исламабад. В ходе пере
говоров была достигнута договоренность о предоставлении 
Пакистану американской помощи в размере 2,5 млрд. долл. 
(позднее она была увеличена до 3,2 млрд.), что позволит 
Пакистану закупить новейшее вооружение. Установилось

152



военное сотрудничество США с Саудовской Аравией, увен
чавшееся решением о поставках ей новейших видов воору
жения, в том числе самолетов-разведчиков системы 
«Авакс». 25 июня 1981 г. заместитель министра обороны 
США Ф. Карлуччи побывал в Судане. В обмен на обещан
ную помощь в размере 140 млн. долл. он добился от пра
вительства Судана «льгот» для американских вооруженных 
сил.

Соединенные Штаты продолжали курс на усиление 
своего военного потенциала (а также потенциала своих 
союзников) в зоне Индийского океана. В июне 1981 года 
на сессии специального комитета ООН по Индийскому 
океану США сорвали достижение договоренности о созыве 
представительной международной конференции, которая 
могла бы сыграть решающую роль в разработке междуна
родного соглашения о превращении океана в зону мира.

На фоне сложившихся между США и Ираном отноше
ний эти действия Вашингтона по нагнетанию международ
ной напряженности воспринимались в Тегеране как сохра
няющаяся угроза со стороны американского империализ
ма. Усиление общей напряженности в зоне Индийского 
океана к тому же откликалось в районе Персидского за
лива с особой остротой в связи с непрекращающейся ира- 
но-иракской войной.

Особо опасные размеры приобрела военная угроза Ира
ну со стороны США после того, как в январе 1983 года в 
Вашингтоне было объявлено, как уже говорилось, о созда
нии так называемого центрального военного командования 
(Сентком). Сфера деятельности этого командования рас
пространяется на 19 стран зоны Индийского океана, в том 
числе и на Иран. Ему передаются военно-морские соеди
нения, «силы быстрого развертывания», военно-воздушные 
силы. В задачу командования входит обеспечение военны
ми средствами внешнеполитических целей США в регионе, 
в том числе поддержка друзей и союзников Вашингтона 
и подавление антиамериканских выступлений.

Продолжая политику военного давления на Иран, пра
вительство США в 1982— 1983 годах попыталось допол
нить арсенал своих средств в отношениях с Ираном мето
дами маневрирования. Этой эволюции политики Вашинг
тона способствовали некоторые обстоятельства.

Прежде всего это — более спокойный, чем в период 
1980— 1981 годов, учет реальных масштабов иранской ре
волюции. После февраля 1979 года она прошла несколько 
этапов, и «это, в сущности, — отмечает С. Л. Агаев, — эта
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пы кризиса народной, антиимпериалистической револю
ции...» 12. Приобретая все более явные внешние черты «ис
ламской революции», народное движение в Иране шло по 
нисходящей, постепенно теряя свой антиимпериалистиче
ский и антиамериканский характер, и уже не столь грозило 
потрясти основы остающихся американских позиций в рай
оне Ближнего и Среднего Востока.

Определенное удовлетворение в США выззал тот факт, 
что правым элементам в новом Иране удалось застопорить 
развитие революции и, как отмечает советский востоковед 
Р. А. Ульяновский, временно затормозить перерастание 
революции политической в революцию социальную 13. Этот 
процесс не прошел бесследно для расстановки политиче
ских сил внутри Ирана. Усилиями рядящихся в тогу «за
щитников ислама» представителей правого крыла были 
ошельмованы и подвергнуты гонениям руководители и ря
довые члены партии Туде, ухудшены советско-иранские от
ношения.

Кроме того, в 1981 — 1982 годах в США были опубли
кованы материалы, содержавшие более спокойный анализ 
и политики Вашингтона в период революции, и масштабов 
кризиса этой политики. Среди них — мемуары Дж. Карте
ра, 3. Бжезинского, бывшего посла У. Салливена, второй 
том мемуаров Г. Киссинджера и ряд других монографий, 
написанных видными представителями американского ис
теблишмента. В этих материалах содержалась как бы 
«вторая волна» разбора итогов провала политики США в 
Иране, в ходе которого были высказаны мысли и пожела
ния, учтенные администрацией Рейгана.

В частности, одни критики политики Картера, критики 
правого, консервативного толка, продолжали обвинять его 
в «бездействии». Так, Г. Киссинджер пишет, что в период 
революции в Иране администрация Картера «бессильно 
стояла в стороне от событий» 14. И, отвечая этим настрое
ниям, администрация Рейгана значительно усиливает во
енные приготовления в зоне развивающихся государств, 
создает новое военное командование, продолжает угрбжать 
карательными акциями революционным силам.

Либеральные критики, в их числе У. Салливен, обвиня
ли Картера в «непоследовательности» и «двуличии», в не
способности следовать им же провозглашенным лозунгам 
и принципам в области внешней политики («права челове
ка», «либерализация» и т. п . ) 15. Учитывая эту критику, ад
министрация Рейгана в 1983 году провозглашает кампа
нию борьбы за «демократию и публичную дипломатию»,
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дополнив методы силового нажима на Иран, запугивания 
и шантажа его правительства некоторыми элементами гиб
кости и заигрывания. При этом расчет делается на следую
щие моменты.

Во-первых, большие надежды возлагаются Вашингто
ном на антикоммунизм некоторых влиятельных кругов 
иранского руководства. При всей своей антиамериканской 
воинственности они в то же время придерживаются и ан
тикоммунистических взглядов. Это проявляется в их поли
тике по отношению к Народной партии Ирана и демокра
тическим группировкам, в поддержке антиафганских ор
ганизаций, действующих под лозунгами защиты ислама. 
Антикоммунизм этих кругов ведет к попыткам подорвать 
советско-иранские отношения, оправдать репрессии против 
левых сил ссылками на мнимую «советскую угрозу».

«Реакционные круги, — отмечалось на страницах газеты 
«Правда», — ведут подкоп под советско-иранские отноше
ния, хотя эти отношения, без сомнения, отвечают нацио
нальным интересам Ирана, помогают ему противостоять 
империалистическому давлению»lü. Советский Союз свои
ми миролюбивыми акциями оказал большую поддержку 
революционному Ирану в противоборстве с империализ
мом. Продолжается экономическая помощь СССР Ирану, 
испытывающему трудности в связи с последствиями эко
номической блокады Запада.

В докладе члена Политбюро ЦК КПСС, первого замес
тителя Председателя Совета Министров СССР, министра 
иностранных дел А. А. Громыко на VIII сессии Верховного 
Совета СССР десятого созыва отмечается, что Советский 
Союз хотел бы «впредь видеть Иран независимым госу
дарством, неизменно стремился и стремится к добрососед
ским с ним отношениям». Но некоторые враждебные ак
ции в отношении СССР, предпринятые иранской стороной, 
отметил А. А. Громыко, «отнюдь не служат делу развития 
таких связей между нашими странами» 17. Ухудшение от
ношений между СССР и Ираном прямо отвечает интересам 
правительства США и побуждает его рассчитывать на бо
лее тесные отношения с правыми кругами Ирана в буду
щем.

И, во-вторых, расчет делается на сохранение Ираном 
традиционных экономических связей с Западом. Посколь
ку, как считают в Вашингтоне, Иран частично уже врос в 
систему мировых связей капитализма, он не сможет резко 
разорвать связи с мировым капиталистическим рынком, 
в том числе и с США. В феврале 1983 года в газете «Ин
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тернэшнл геральд трибюн» сообщалось, что торговля Ира
на с США постепенно оживает и что в 1982 году товаро
оборот между двумя странами оценивался уже в
1 млрд. д ол л .18 При этом Иран выплачивает колоссальные 
компенсации по искам американских корпораций.

Таким образом, в политике Вашингтона по отношению 
к Ирану в настоящее время расчет делается и на запуги
вание его руководства, и на возможности достижения вза
имопонимания с ним в некоторых вопросах. И, как показы
вает время, эти расчеты не до конца построены на песке.

ЧТО ДАЛЬШЕ!

И все же главный вопрос, встающий перед 
правящими кругами США, — какой урок следует извлечь 
из революционных событий в Иране? Что нового необхо
димо внести во внешнеполитический курс Вашингтона?

Анализируя уроки иранской революции, советский ис
торик А. Б. Резников пишет: «...Великий подвиг иранско
го народа еще раз, и очень убедительно, показал миру, что 
нет такого антинародного и подлого режима, который 
нельзя было бы свергнуть. Быть может, именно в этом 
заключается главный урок иранской революции» 19. К аза
лось бы, это и должны были понять в Вашингтоне, когда 
рухнул поддерживавшийся десятилетиями шахский режим, 
когда ему на смену пришли силы, резко выступившие про
тив США.

Ведь как бы ни разворачивались события в Иране, кто 
бы ни возглавлял его правительство, в одном вашингтон
ские политики не должны себя обманывать: их политика 
насаждения и поддержки реакционных режимов в очеред
ной раз потерпела полный провал. И те, кто пришел к 
власти в Иране, независимо от своих субъективных взгля
дов, выступают против политики США, направленной на 
сохранение американского «присутствия» внутри страны. 
Иран против политики США в районе Ближнего и Средне
го Востока. Он против общей политики вмешательства в 
дела независимых суверенных государств. Так, выступая 
в ноябре 1981 года перед послами исламских стран, прези
дент Ирана Хосейни-Хаменеи заявил, что основная угроза 
безопасности этих стран исходит от Соединенных Ш татов20.

Наряду с ликвидацией последствий американского за 
силья в Иране правительство страны существенно пере
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смотрело свои внешние связи, оставшиеся после того пе
риода, когда внешнеполитическая ориентация Ирана опре
делялась в Вашингтоне. Были разорваны отношения с 
ЮАР, Израилем, фашистской хунтой Пиночета. 29 октяб
ря 1981 г. имам Хомейни еще раз подтвердил, что Иран 
не будет устанавливать дипломатические отношения с И з
раилем, попирающим права арабских народов. Тогда же 
Иран признал Фронт национального освобождения Саль
вадора им. Фарабундо Марти и установил с ним дружест
венные отношения.

В декабре 1981 года Иран осудил военные маневры 
США в Египте и Судане под кодовым названием «Брайт 
стар». Заместитель министра иностранных дел А. Азизи 
квалифицировал их как угрозу народам Ближнего и Сред
него Востока21. Решительному осуждению подверг Иран 
создание Сенткома. Во время визита иранского министра 
иностранных дел А. Велаяти в Ливию в феврале 1982 года 
была подтверждена принципиальная позиция Ирана, осуж
дающего политику США и Израиля, придерживающегося 
солидарности с арабскими народами, в том числе со спра
ведливым делом арабского народа Палестины.

С точки зрения правящих кругов США, весь смысл 
иранской революции в том и состоял, что из цепи их нео- 
колониальных позиций выпало весьма важное звено, и это 
не могло не ослабить общего положения США на между
народной арене и тем самым усилить позиции противников 
американского империализма. Поэтому вывод, который 
был сделан из иранского кризиса правящими кругами США, 
был и остается весьма характерным.

В конце января 1979 года «Нью-Йорк тайме» сообщи
ла, что правительство США готовит широкий план по 
«улучшению способности предсказывать политические бес
порядки во всем мире». Как сообщал корреспондент газе
ты Р. Бэрт, над этим планом трудилась рабочая группа 
из различных правительственных ведомств «на самом вы
соком уровне». В группу стран, подвергшихся изуче
нию, вошли Саудовская Аравия, Турция, Филиппины, Ин
донезия, Египет, Южная Корея и Бразилия. Задача со
стоит в том, отмечал Бэрт, чтобы «определить, смогут ли 
другие стратегически важные страны подвергнуться собы
тиям, подобным в Иране, и порекомендовать пути ответа 
США на такие ситуации в будущем»22.

Итоги работы этой группы не заставили себя долго 
ждать. Особую настороженность в Вашингтоне вызвала в 
тот период ситуация в Турции. Развитие внутренней не
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стабильности в стране рассматривалось как возможный 
путь к антиамериканской революции. «Не является ли Тур
ция следующим Ираном?»23 — задавался вопрос на стра
ницах печати. Ответ на него не замедлил последовать.
12 сентября 1980 г. турецкое военное командование во гла
ве с начальником генерального штаба генералом Кенаном 
Эвреном взяло власть в свои руки. Была запрёщена поли
тическая деятельность, введены законы военного времени. 
Преследовались экстремисты, чья деятельность была ис
точником нестабильности и беззакония. Но одновременно 
сильным ударам подверглись левые демократические орга
низации. Военное правительство Турции пошло на усиле
ние сотрудничества с США в вопросах политики и стра
тегии.

Другим объектом внимательного изучения в СЩА стала 
Южная Корея. С тем чтобы разрядить зреющее там недо
вольство народа своим бесправным положением, дать вы.- 
ход накопившемуся за многие годы правления Пак Чжон 
Хи недовольству, американские спецслужбы организовали 
убийство диктатора (это сделал шеф южнокорейского 
ЦРУ на обеде вечером 26 октября 1979 г.). Занявшая мес
то диктатора военная хунта в мае 1980 года безжалостно 
расправилась с восставшим населением города Кванчжу, 
«стабилизировала» обстановку на юге Корейского полу
острова, а затем с благословения Вашингтона выдвинула 
из своей среды нового «сильного человека» — генерала 
Чон Ду Хвана. Обновление фасада режима считалось ме
рой, несколько разрядившей ситуацию в Южной Корее и 
способствующей укреплению стратегических позиций США.

Большую панику вызвало в Вашингтоне известие об 
убийстве египетского президента А. Садата 6 октября
1981 г. Соединенные Штаты спешно приняли меры, в том 
числе военного характера, чтобы это убийство не развязало 
дальнейшей цепи событий, которая могла бы привести к 
краху проамериканский режим в этой странё. Военные 
демонстрации США и Израиля, дипломатическое давление 
и экономический шантаж — все было пущено в ход.

Так, от страны к стране, от одного режима к другому 
Соединенные Штаты принялись спешно обновлять систему 
своих неоколониальных позиций, подкреплять зависимые 
режимы, играющие роль «опорных пунктов» этих позиций. 
«Доктрина Картера» возвела эту задачу в ранг одного из 
главных направлений внешней политики Вашингтона. Пе
речисляя цели военной политики США в своем послании 
конгрессу, президент Картер на третье место выдвинул
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достижение «способности США быстро приходить на по
мощь друзьям и союзникам во всем мире»24.

Администрация Рейгана не стала менять этого общего 
направления картеровской «доктрины», но она придала 
ему значительно большие масштабы и неизмеримо более 
опасный характер. Удушение освободительных революций 
и спасение прогнивших реакционных режимов были воз
ведены республиканцами в ранг важнейших задач их гло
бальной стратегии, направленной прежде всего против 
СССР и других стран социалистического содружества. 
Администрация Рейгана преследует цель нанести пораже
ние освободительным движениям и тем самым «бросить 
вызов» Советскому Союзу и его друзьям, ослабить пози
ции прогрессивных сил на мировой арене.

Для Рейгана и его окружения освободительные рево
люции— это в первую очередь следствие «подрывной дея
тельности» СССР. «Советы, — заявил бывший государст
венный секретарь США А. Хейг, — используют свою силу 
для достижения преимуществ за счет эксплуатации неста
бильности, особенно — в развивающихся странах»25. В дру
гом своем выступлении он говорил о необходимости еще 
болеё усилить «активную и конструктивную» роль США в 
развивающихся странах. «Американский подход к третье
му миру, — подчеркивал А. Хейг,— должен исходить из 
того, что это в первую очередь проблема, возникшая вслед
ствие политики СССР»26.

Не борьбу народов за свободу и независимость, против 
расизма, неоколониализма, реакционных режимов и про
тив агрессии империализма или его агентуры, а «подрыв
ную деятельность» СССР, Кубы, других социалистических 
государств видят руководящие деятели Вашингтона в ос
вободительных движениях и революциях. Соответственно 
формируется и внешнеполитический курс американской 
администрации. При этом налицо стремление добиться, 
как минимум, двух целей.

Во-первых, усилить пропагандистское наступление на 
СССР и другие страны мирового социалистического содру
жества. Пpaвиfeльcтвo США, приписывая Советскому Со
юзу и его союзникам «подрывную роль» в развивающихся 
странах, стремится создать на международной арене пси
хологический климат, отвечающий йнтересам антисовет
ской и антикоммунистической пропаганды. Под предлогом 
«противодействия» СССР и другим социалистическим 
странам поставлена задача усилить военное присутствие 
самих США в странах Центральной Америки, Ближнего
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Востока, в зоне Индийского океана; активнее привлечь со
юзников США по блоку НАТО к борьбе против националь
но-освободительного движения; добиться «стратегического 
согласия» с рядом стран Азии, Африки и Латинской Аме
рики и вовлечь их еще глубже в систему глобальных воен
ных приготовлений США.

Во-вторых, с помощью этого лживого тезиса предпри
нимается попытка объявить вне закона революционные 
преобразования в освободившихся странах, изолировать 
правительства прогрессивной ориентации, создать угрозу 
в их адрес и добиться их свержения.

Достижение обеих целей выдвинуло на передний план 
в политике Вашингтона средства вооруженной борьбы про
тив освободившихся стран. На протяжении 1981— 1983 го
дов ассигнования правительства США на военные прог
раммы в развивающихся странах значительно возросли. 
В рамках военного бюджета администрации республикан
цев были увеличены расходы на подготовку сил специаль
ного назначения (различного рода части и соединения для 
ведения «контрпартизанских войн»), «сил быстрого раз
вертывания», численность которых была увеличена со 
110 тыс. человек до 300 тыс. и более. Были введены в 
строй законсервированные прежде корабли ВМС и приня
та на вооружение авиационная техника для переброски 
вооруженных сил США в отдаленные районы мира.

Значительно увеличились поставки оружия США зави
симым странам и режимам. Летом 1982 года президент 
Рейган распорядился отменить все существовавшие до тех 
пор ограничения на экспорт оружия из США в зависимые 
страны. Ежегодная стоимость этого экспорта, составившая 
в 1980 году 17,5 млрд. долл., уже превысила 20 млрд. и 
неуклонно растет дальше. Экспортные заказы министерст
ва обороны США превышают 60 млрд. долл.

Для обеспечения этого экспорта Соединенные Штаты 
открыли практически неограниченный кредит зависимым 
странам и режимам. Почти вся помощь США развиваю
щимся странам общей стоимостью около 10 млрд. долл. 
сосредоточена на программах «обеспечения безопасности» 
Израиля, Египта, Кении, Сомали, Омана, Пакистана, Су
дана, Марокко, Туниса, Турции, Сальвадора, Гондураса 
и Гватемалы.

Усилилась координация США с их союзниками по 
НАТО в борьбе против национально-освободительных дви
жений и развивающихся государств. Вашингтон оказал 
поддержку агрессии Великобритании против Аргентины,
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потребовавшей провести деколонизацию Фолклендских 
(Мальвинских) островов. Великобритания, Франция и 
Италия присоединились к США, направившим в Ливан 
свои вооруженные силы под видом «многонациональных». 
Значительно усилилось сотрудничество США с Францией 
в борьбе против прогрессивных сил в странах Африки. Л е 
том 1982 года боннская сессия совета НАТО рассмотрела 
вопрос о «расширении» географических рамок действия 
Североатлантического договора и распространении его 
деятельности на страны Африки, Ближнего Востока и зо
ны Индийского океана.

Проводимая администрацией Рейгана при поддержке 
ряда правительств государств НАТО политика нагнетания 
военной напряженности в развивающихся странах уже при
несла некоторые плоды.

С августа 1981 года ведется необъявленная война 
ЮАР против независимой Анголы. Войска расистов окку
пируют южные провинции страны, совершают разбойничьи 
набеги на остальную территорию Анголы. Активизирова
лась вооруженная деятельность раскольнических группи
ровок на юге, востоке и севере Анголы. Военные акции со
вершаются ЮАР и против других «прифронтовых госу
дарств»— Мозамбика, Зимбабве, Замбии.

Под аккомпанемент военной интервенции ЮАР в стра
нах Юга Африки правительство США требует вывода с 
территории Анголы кубинских войск, приглашенных туда 
законным правительством страны, и фактически поддержи
вает отказ расистского режима ЮАР предоставить неза
висимость народу Намибии. Политика администрации 
Рейгана ведет к значительному обострению ситуации на 
юге континента, что чревато расширением войны в этом 
районе и возникновением опасного международного кри
зиса.

Вооруженному давлению подверглись и другие страны 
африканского континента. Летом 1983 года произошло рез
кое обострение ситуации в Чаде. Американская админи
страция незамедлительно вмешалась в конфликт между 
переходным правительством национального единства во 
главе с Г. Уэддеем и группировкой X. Хабре. США выде
лили около 10 млн. долл, для срочной военной помощи 
группировке Хабре и оказали дипломатический нажим на 
правительство Франции, с тем чтобы добиться посылки 
французских войск в Чад также в помощь Хабре. Одно
временно в США была развязана очередная антиливий- 
ская кампания под тем предлогом, будто Ливия стремится
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к контролю над Чадом, поддерживая правительство на
ционального единства. Усилиями американской диплома
тии внутренний конфликт в Чаде был настолько «интерна
ционализирован», что стал представлять собой угрозу уже 
не только единству страны, но и безопасности соседних 
государств.

Особо сложный и опасный узел противоречий образо
вался под влиянием политики США в странах Централь
ной Америки и Карибского бассейна. Уже в начале
1981 года администрация Рейгана объявила о своем наме
рении активно вмешаться в дела Сальвадора и поддер
жать борьбу реакционной хунты против освободительного 
движения патриотов. Хунте была предоставлена помбщЬв 
размере более 200 млн. долл. Несколько десятков амери
канских военных советников занялись подготовкой войск 
хунты для борьбы против партизан. Батальоны сальвадор
ских карателей прошли обучение в США и соседних стра
нах — Гондурасе и Гватемале. Спасая хунту Сальвадора, 
правительство США подчеркивало, что тем самым оно 
«проводит рубеж обороны против коммунистического вме
шательства в дела Центральной Америки».

Эта постановка вопроса не осталась просто данью ан
тикоммунистической риторике. Администрация Рейгана 
прежде всего активизировала грубый нажим на социали
стическую Кубу: были практически прерваны деловые кон
такты и нарушены транспортные коммуникации между 
США и Кубой, началась оглушительная антикубинская 
пропагандистская кампания, были проведены провокаци
онные маневры у берегов Кубы. Все это сочеталось с уси
лением подрывной деятельности, засылкой на остров ди
версионных групп, применением средств бактериологиче
ской войны против населения с целью подрыва сельскохо
зяйственного производства на Кубе.

Администрация Рейгана развернула активные подрыв
ные действия и против революционной Никарагуа. На 
средства США и с помощью инструкторов из ЦРУ на тер
ритории США, а также соседнего Гондураса были созда
ны тренировочные лагеря для бывших сомосовцев и дру
гого контрреволюционного отребья, где они спешно про
ходили обучение методам ведения тайной войны. В 1983 го
ду началась массовая засылка бандитских групп и фор
мирований на территорию Никарагуа. Революционное пра
вительство организовало всенародный отпор этим вылаз
кам. Тем не менее военное давление на Никарагуа со сто
роны США, которые направили свои военные корабли к ее
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бёрегам и тем самым оказывают поддержку военным ак
циям контрреволюционеров, продолжается; над защитни
ками революции нависла серьезная опасность.

25 октября 1983 г. американские войска высадились на 
Гренаде. Этому предшествовала кампания запугивания 
правительства страны, сочетавшаяся с угрожающими ак
циями США во всем районе Центральной Америки и Ка- 
рибского бассейна. Воспользовавшись обострением обста
новки на острове и трагическими событиями, приведшими 
к гибели премьер-министра Гренады М. Бишопа и некото
рых его сторонников, американская администрация напра
вила свои войска на Гренаду и оккупировала ее. «Бандит
ское нападение на Гренаду, — указывалось в Заявлении 
ТАСС 26 октября 1983 г., — со всей очевидностью показы
вает ту опасность, которую несет для дела мира и свободы 
народов курс, проводимый в международных делах нынеш
ней американской администрацией!»27

Особо опасные для дела мира и международной без
опасности формы и масштабы приняла политика амери
канской администрации в районе Ближнего и Среднего 
Востока. С благословения Вашингтона правители Израиля 
развязали агрессию против независимого Ливана в июне
1982 года. Агрессоры стремились нанести удар по позици
ям палестинцев и национально-патриотических сил Л ива
на, добиться расчленения страны, создать там послушный 
марионеточный режим. Героическое сопротивление патрио
тов Ливана и палестинских вооруженных сил, солидар
ность и поддержка, оказанная Ливану со стороны прогрес
сивной мировой общественности, опрокинули расчеты аг
рессора. Несмотря на вывод палестинских вооруженных 
сил из Бейрута, израильским агрессорам не удалось до
биться безоговорочной капитуляции Ливана.

Американская дипломатия оказала всестороннюю по
мощь израильским агрессорам. Вашингтон незамедлитель
но включился в «поиски мира» на Ближнем Востоке и со
вместно с Тель-Авивом добился подписания ливано-изра
ильского «мирного соглашения», отвечавшего интересам 
захватчика. В составе «многонациональных сил» амери
канские войска высадились в Бейруте. Началась совмест
ная американо-израильская кампания нажима на незави
симую Сирию, от которой требуют вывести войска с тер
ритории Ливана, хотя они размещены там по решению 
Лиги арабских государств и с согласия законного прави
тельства страны.

В сентябре 1983 года американские войска в Ливане
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начали боевые действия против национально-патриотиче
ских сил. К берегам Ливана были переброшены дополни
тельные контингенты американских ВМС, а в Ливан — 
направлены новые подразделения морской пехоты. Воору
женные силы США готовятся к широкомасштабным 
военным действиям против патриотов.

Эта политика наращивания военного давления США в 
районе Ближнего Востока направлена и против Ирана. 
Усиливая военные приготовления в Пакистане, продолжая 
оказывать возрастающую помощь врагам афганской рево
люции, Соединенные Штаты не исключают возможности 
военного удара и по Ирану, несмотря на некоторое ожив
ление американо-иранских связей в последнее время.

23 октября 1983 г. в Бейруте прогремели два сильных 
взрыва. Одним из них было разрушено здание штаба аме
риканских вооруженных сил, размещенных в Бейруте, дру
гим — здание штаба французских сил. В результате взры
ва американского штаба погибло более 200 американцев. 
Они пришли в Ливан сеять смерть и нашли там свою соб
ственную. Но этот закономерный итог авантюристической 
политики Белого дома был использован американскими 
властями лишь для усиления угроз в адрес свободолюби
вых народов.

В частности, обращает на себя внимание тот факт, что 
в заявлениях высших должностных лиц Вашингтона по 
поводу этого трагического события была предпринята по
пытка угрожать военными репрессиями не только нацио- 
нально-патриотическим силам Ливана, но и Сирии, Ирану, 
а также бросить тень на миролюбивую политику Совет
ского Союза. В выступлении государственного секретаря 
Дж. Шульца в конгрессе США 24 октября 1983 г. упоми
налось сделанное накануне заявление председателя Вер
ховного суда Ирана о том, что народ Ливана «преподал 
урок Соединенным Штатам и Франции, которые проводят 
политику агрессии против угнетенных народов». Из этого 
делался вывод о якобы имевшейся причастности Ирана к 
взрывам в Бейруте.

И механизм военных угроз в адрес Ирана был тут же 
приведен в действие. Часть десанта морских пехотинцев, 
находившихся у берегов Ливана, была срочно переброше
на в Индийский океан, к берегам Ирана. В выступлениях 
должностных лиц Вашингтона прозвучали угрозы вмеша
тельства США в ирано-иракскую войну, чтобы «не дать» 
Ирану осуществить свое намерение блокировать судоход
ство в Ормузском проливе (незадолго до этого правитель
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ство Ирана предупредило, что если страны Запада, в ча
стности Франция, будут поставлять наступательное ору
жие Ираку, то оно в качестве контрмеры предпримет дей
ствия по прекращению торгового судоходства Ирака).

Этот эпизод показывает в очередной раз, до какой сте
пени может возрасти угроза безопасности всех свободолю
бивых народов вследствие планомерно расширяющейся 
агрессивной деятельности США. На эту сторону внешней 
политики Вашингтона справедливо обращалось внимание 
миролюбивой общественности, всего прогрессивного чело
вечества в Заявлении товарища Ю. В. Андропова от 28 сен
тября 1983 г. «Под всякими надуманными предлога
ми,— указывалось в Заявлении, — расширяется американ
ское военное присутствие за тысячи километров от терри
тории США. Создаются плацдармы для прямого вмеша
тельства с помощью вооруженной силы в дела других госу
дарств, для использования американского оружия против 
любой страны, отвергающей диктат Вашингтона. В ре
зультате возросло напряжение во всех районах мира — в 
Европе, в Азии, в Африке, на Ближнем Востоке, в Цент
ральной Америке»28.

Свою политику эскалации угроз и агрессии в развива
ющихся странах Вашингтон стремится сочетать с полити
кой угроз в адрес Советского Союза и других стран социа
листического содружества. Оказывая военный нажим на 
Кубу и Никарагуа, Анголу и Ливию, Сирию и Афганистан, 
правительство США в провокационных целях намерено 
испытать прочность интернациональных связей СССР сего 
друзьями и союзниками, создать очаги глобальной напря
женности, привести в действие механизм «географической 
эскалации» кризисов, иными словами — распространения 
конфронтации двух мировых систем по всему миру. Одно
временно предпринимаются меры и по оказанию прямого 
военного давления на Советский Союз: под аккомпанемент 
пропагандистских кампаний Вашингтон приступил к раз
вертыванию своих ракет средней дальности («Першинг-2» 
и крылатых ракет) в ФРГ, Великобритании и Италии, вы
деляет ассигнования на развертывание стратегических ра
кет MX.

Агрессивная и авантюристическая глобальная страте
гия Вашингтона уже создала опасные очаги напряженнос
ти и ведет к образованию новых. В условиях всеобщей 
напряженности, резко возросшей угрозы новой мировой 
войны правительство США рассчитывает на достижение 
солидных политических преимуществ, которые позволили
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бы им добиться военного превосходства над СССР, значи
тельного усиления своей «лидирующей роли» в странах раз
витого капитализма и укрепления своей неоколониальной 
империи. Ленинское положение о прямой связи стремле
ния капиталистов к достижению «равновесия» с политикой 
войн и кризисов получает прямое подтверждение в поли
тическом курсе нынешней администрации США. «При ка
питализме, — указывал В. И. Ленин, — невозможны иные 
средства восстановления, время от времени, нарушенного 
равновесия, как кризисы в промышленности, войны в по
литике»29.

Внешнеполитический курс администрации Р. Рейгана 
создал опасную напряженность на мировой арене. В дей
ствие приведены все силы мировой реакции, открыто испо
ведующие ставку на военную силу и агрессию. Агрессив
ные действия таких «субимпериалистических» режимов, 
как Израиль и ЮАР, дополнились военными акциями Ве
ликобритании, Франции и, наконец, самих США. После 
периода относительной сдержанности в области прямого 
применения вооруженной силы против народов других 
стран Соединенные Штаты вновь широко используют свою 
морскую пехоту.

Поворот к неоинтервенционизму во внешней политике 
американской администрации отражает все еще сильные 
шовинистические настроения и в правительственных кру
гах США, и среди определенных слоев американского об
щества. Нельзя не видеть, что интервенция морской пехо
ты США на Гренаде также вызвала всплеск шовинистиче
ских настроений американских обывателей, как до этого 
вторжение английского экспедиционного корпуса на Фолк
лендские (Мальвинские) острова привело к росту шови
низма в Великобритании. Империалистическая пропаганда 
сумела добиться определенного одобрения со стороны час
ти населения развитых капиталистических государств бе
зумных авантюр их правящих кругов.

Изучая этот феномен, его корни и мотивы в последние 
годы, необходимо указать на несколько важных моментов. 
Прежде всего, это насквозь лживая пропагандистская кам
пания о «росте советской военной угрозы», которая нача
ла разворачиваться в США и других капиталистических 
странах еще в годы президентства Картера. Тогдашний 
президент США и его наиболее близкие сотрудники, в ча
стности 3. Бжезинский, рассчитывали с помощью этой про
пагандистской кампании создать определенный общест
венный климат, в котором им было бы легче требовать од
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носторонних уступок от Советского Союза на ведущихся 
переговорах по ограничению гонки вооружений, давать 
свою интерпретацию революционным событиям в развива
ющихся странах. Но эта кампания развязала руки обще
ственным силам в США, особенно в правом крыле амери
канского политического спектра, которые не только доби
лись провала Картера на выборах 1980 года, но и приве
ли к власти ставленника откровенной реакции.

Кроме того, большую роль в росте шовинизма в правя
щих кругах США сыграли и события в Иране. Крах про
американского режима, вызов в адрес могущества США 
со стороны революционных масс Ирана, неспособность 
американского империализма как-то противостоять этой 
революции и добиться ее разгрома — все это также оказа
ло немаловажное воздействие на умонастроения и в пра
вящих кругах, и среди определенной части населения 
США, поддерживающей агрессивный и авантюристический 
курс Вашингтона на международной арене. Очевидно в 
связи с этим правящие круги США стремятся возродить в 
своей политике в развивающихся странах методы «дипло
матии канонерок», политику «большой дубинки».

Таковы «уроки», извлеченные правящими кругами США 
из того, что произошло в Иране. Практически каждый раз, 
когда позициям американского капитала нанесен удар оче
редным революционным выступлением народов, инстинк
тивной реакцией Вашингтона остается усиление контррево
люционного вмешательства, ставка на самый откровенный 
террор, подкрепляемый антикоммунистической и антисо
ветской воинственностью.

Между тем правящим кругам США и их союзникам не 
мешало бы более трезво взглянуть на реальности сегод
няшнего мира. Советский Союз совместно с другими стра
на ми— участницами Варшавского Договора обладает се
годня всеми возможностями противопоставить агрессору 
мощный оборонный потенциал. Активио выступая с пред
ложениями достичь взаимоприемлемых соглашений в об
ласти ограничения и сокращения вооружений, предлагая 
программу взаимовыгодного сотрудничества в интересах 
мира и разрядки, Советское государство одновременно 
предупреждает другую сторону о недопустимости попыток 
сломать имеющееся стратегическое равновесие, о тяжелых 
последствиях, которые могут иметь такие попытки для 
дела мира и безопасности народов.

«Добрую волю Советского Союза, его желание догова
риваться никому не следует принимать за признак слабос
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ти, — указывалось в Заявлении тов. Ю. В. Андропова.— 
На любую попытку сломать сложившийся военно-стратеги
ческий баланс Советский Союз сумеет дать надлежащий 
ответ, и его слово с делом не разойдется»30.

Социалистические государства смогут оказать необхо
димую поддержку своим друзьям и союзникам в развива
ющихся странах. Помощь СССР и других социалистиче
ских государств освободившимся народам Азии, Африки 
и Латинской Америки имеет миролюбивый и конструктив
ный характер. При содействии социалистических госу
дарств в этих странах выстроены крупные промышленные 
предприятия, энергетические комплексы, гидротехнические 
сооружения, сельскохозяйственные объекты. Все это спо
собствует росту экономики молодых государств, ликвида
ции их отсталости. Советский Союз и другие социалисти
ческие государства поддерживают требования молодых го
сударств добиться большего равенства в международных 
экономических отношениях, на мировом капиталистиче
ском рынке. Это укрепляет международные позиции моло
дых государств, содействует упрочению их самостоятель
ности.

Сложные и неоднозначные процессы происходят и в са
мих развивающихся странах. Часть из них развивается по 
капиталистическому пути, другие — избрали путь социали
стической ориентации. Но при этом происходит неуклон
ный процесс укрепления государственной самостоятельно
сти всей группы государств Азии, Африки и Латинской 
Америки. Они все более настойчиво выдвигают свои тре
бования к капитализму, выступают против агрессивных 
приготовлений США и других стран НАТО, активно вклю
чаются в борьбу за мир и укрепление международной без
опасности. Политика молодых государств противодейству
ет агрессивной стратегии США в странах Африки, Азии, 
Латинской Америки; они решительно осуждают нападение 
на Гренаду, угрозы в адрес Никарагуа, действия амери
канского империализма в Ливане.

Нынешнюю обстановку в развивающихся странах ха
рактеризует дальнейшее развитие и укрепление в них ре
волюционных движений, углубление преобразований. Не
смотря на энергичное вмешательство США в Сальвадоре, 
борьба патриотов в этой стране продолжается. Усиливает
ся освободительное движение в Гондурасе и Гватемале. 
Массовые демонстрации подрывают позиции фашистской 
хунты в Чили, получающей значительную помощь от 
США. Массовое движение за демократию охватило П а
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кистан, на правительство которого Вашингтон возлагает 
особые надежды после краха шахского режима в Иране.

Действие всех этих факторов объективно и закономер
но. Революционный процесс в наши дни имеет подлинно 
универсальный и всемирный характер, отражает особен
ности нашей эпохи — эпохи национальных и социальных 
революций, роста и укрепления позиций мирового социа
лизма, кризиса колониализма и неоколониализма. И не 
учитывать этой объективной тенденции, считать ее лишь 
порождением «подрывной деятельности» социалистических 
государств, стремиться к ее военному поражению — зна
чит создавать предпосылки для еще более глубокого и 
всестороннего кризиса капитализма. Об этом не должны 
забывать правящие круги США и других капиталистиче
ских государств, об этом им в очередной раз напомнила 
героическая народная революция в Иране 1978— 1979 го
дов.

Правящие круги США своей политикой удушения ре
волюционного движения полностью подтверждают слова 
великого вождя Великой Октябрьской революции о харак
тере империализма. «Империализм есть эпоха финансового 
капитала и монополий, которые всюду несут стремления к 
господству, а не к свободе, — писал В. И. Ленин.— Реак
ция по всей линии при всяких политических порядках, 
крайнее обострение противоречий и в этой области — ре
зультат этих тенденций. Особенно обостряется также на
циональный гнет и стремление к аннексиям, т. е. к нару
шениям национальной независимости (ибо аннексия есть 
не что иное, как нарушение самоопределения наций)»31.

Политика США в период революции в Иране — прямая 
иллюстрация этого положения, сформулированного еще в 
начале XX столетия. Но американским политикам и их 
друзьям, их готовности на все ради сохранения своих при
вилегий на этот раз не удалось одолеть тех, кто восстал 
против гнета. Изменилась эпоха, действуют иные доминан
ты, меняется соотношение сил.
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