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ОТ АВТОРА 

 

Идея написания данной монографии возникла после работы над очередным учеб-

ным пособием для курсантов Череповецкого высшего военного инженерного ордена Жу-

кова училища радиоэлектроники, изучающих персидский язык, в стенах которого автор 

имеет честь преподавать в настоящее время. Учебное пособие предполагало дать курсан-

там общие сведения о Корпусе стражей исламской революции (КСИР) и Организации 

«Басидж» Исламской Республики Иран, сформировать необходимый лексический навык 

для последующей работы с оригинальными материалами военно-политического и военно-

специального характера на персидском языке. Поэтому, основные усилия предполагалось 

сосредоточить на методической стороне учебного пособия, на подборе и адаптации ори-

гинальных материалов по теме, а также на разработке системы лексических упражнений. 

Содержательная сторона пособия должна была быть сформирована на имеющихся в от-

крытом доступе материалах на русском языке, отражающих современное состояние Кор-

пуса стражей исламской революции и «Басидж». 

Однако, уже беглое сравнение материалов на персидском и русском языках, взятых с 

сайтов иранского и российского сегментов сети Интернет, показало их значительное расхож-

дение в представлении современного состояния КСИР. 

Не приводя подробного сравнения и анализа материалов, имеющихся в открытом до-

ступе на персидском и русском языках, хотелось бы отметить следующее. Как правило, на 

русскоязычных сайтах представлен только военный компонент КСИР, причём представлен 

весьма поверхностно и в состоянии до 2009 года, т.е. времени, когда с приходом нового 

Главнокомандующего КСИР Мохаммада Али Джафари были проведены серьёзные измене-

ния и преобразования. Что касается Организации «Басидж», то здесь вся информация сво-

дится, в основном, к фразам «народное ополчение …, организация обездоленных …, резерв 

вооружённых сил и т.п.». 

Некоторые изменения, произошедшие в Корпусе стражей исламской революции, от-

ражены в статьях, опубликованных в журнале «Зарубежное военное обозрение» в 2013–2016 

годах
1
. Однако часть опубликованной информации отличается от аналогичной информации, 

представленной на иранских информационных сайтах. 

Наиболее полная и актуальная информация о современном состоянии Корпуса стра-

жей исламской революции представлена в работах старшего научного сотрудника Института 

востоковедения РАН Сажина В.И.
2
, Бондаря Ю.М.

3
, Кожанова Н.А.

4
 и в публикациях сайта 

Института Ближнего Востока
5
. Тем не менее, часть информации о сегодняшней структуре 

КСИР и Организации «Басидж», широко представленная в оригинальных иранских источни-

ках, отсутствует и в этих работах. Общим недостатком для всех изученных русскоязычных 

источников информации является практически полное отсутствие ссылок на оригинальные 

                                                             
1 Кошкин, А. Корпус стражей исламской революции Вооружённых сил Ирана (2013). Зарубежное военное обо-

зрение. – 2013. – №9. – С. 8–14; Ребров, А. ВВС Ирана: состояние и перспективы развития (2014). Зарубежное 

военное обозрение. – 2014. – №10. – С. 58–68; Поляев, П. Баллистические ракеты Ирана (2016). Зарубежное во-

енное обозрение. – 2016. – №3. – С. 68–72 и др. 
2 Сажин, В.И.. Корпус стражей исламской революции Ирана – государство в государстве (2017). Контуры гло-

бальных трансформаций: политика, экономика, право, 10 (3). 83–109. DOI: 10.23932/2542-0240 -2017-10-3-83-

109; Сажин, В.И. Вооружённые силы Исламской Республики Иран. Ч.3. КСИР (2018). Армии на современном 

Востоке: Научное издание / под ред. Д.В. Стрельцова. –  М.: Издательство «Аспект Пресс», 2018. – С.126–169; 

Сажин, В.И., Бондарь, Ю.М. Военная мощь Исламской Республики Иран. М.: Изд-во Московского университе-

та, 2014. 
3 Бондарь, Ю.М. Войска специального назначения Вооружённых Сил Ирана. 2013. URL: http://www.iimes.ru/7pH7191 

(Дата обращения: 14.04.2017). 
4 Кожанов, Н.А. Корпус стражей исламской революции (КСИР) и экономика ИРИ. 2009. URL: http://www.iimes.ru/?p=9063 

(Дата обращения: 18.05.2017). 
5 http://www.iimes.ru 
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иранские материалы и первоисточники; как правило, авторы статей ссылаются только на 

русскоязычные и англоязычные источники. 

Поэтому работа над учебным пособием началась с поиска, перевода и обработки ориги-

нальных сообщений на персидском языке, раскрывающих современное состояние Корпуса 

стражей исламской революции. Материалы собственного перевода легли в дальнейшем в основу 

данной работы. Для специалистов, владеющих персидским языком, несомненно представляют 

интерес источники полученных данных и оригинальные материалы по данному вопросу, поэто-

му в работе широко используются ссылки на персидскоязычные как проправительственные, так 

и оппозиционные информационные сайты, сообщения средств массовой информации Ислам-

ской Республики Иран, а также  некоторых других стран на персидском языке. 

При переводе оригинальных материалов с персидского языка на русский особого 

подхода потребовал перевод названий некоторых структурных компонентов и органов 

управления Корпуса стражей исламской революции и Организации «Басидж», представ-

ляющих собой слова-реалии, отсутствующие в российских информационных материалах. 

Как известно из теории перевода, слова-реалии – это слова (словосочетания), называю-

щие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического раз-

вития) одного народа и чуждые другому, будучи носителями национального и/или исто-

рического колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в 

других языках, и, следовательно, не поддаются переводу на общем основании, требуя 

особого подхода.
6
 Поэтому в таких случаях мною использовались наиболее распростра-

нённые способы перевода таких слов и словосочетаний: 

1) Транскрипция. Передача средствами русского языка звуковой формы слова языка 

оригинала. Этот способ применялся при передаче иноязычных имён собственных, географи-

ческих наименований, названий разного рода компаний, фирм, газет, журналов и т.д. Приме-

нение транскрипции при передаче реалий обусловлено тем, что при удачном транскрибиро-

вании можно добиться передачи и смыслового содержания, колорита языка оригинала. 

2) Гипо-гиперономический перевод. Для этого способа использовалось установление 

отношения эквивалентности между словом (словосочетанием) оригинального персидско-

язычного текста, передающим видовое понятие-реалию, и словом в языке перевода, называ-

ющим соответствующее родовое понятие. 

3) Уподобление. Заключалось в подыскивании ближайших  по значению соответствий в 

русском языке для лексических единиц персидского языка, не имеющих в нашем языке точ-

ных соответствий. Такого рода приблизительные эквиваленты лексических единиц можно 

назвать «аналогами». Данный способ перевода употребляется довольно часто, например, весь-

ма распространён подбор функционального эквивалента, который вызывает у читателя пере-

вода такие же ассоциации, как и у читателя исходного текста. 

4) Перифрастический (описательный) перевод. В этих случаях соответствия устанав-

ливались между словосочетанием оригинала и словосочетанием на русском языке, объясня-

ющим его смысл. 

Для понимания логики выбора того или иного значения при переводе термина-реалии, 

перед некоторыми разделами работы приводится небольшой лексический комментарий, а в 

конце работы представлен краткий тематический персидско-русский толковый словарь 

встретившихся в работе терминов и понятий. 

В некоторых случаях для более точного понимания читателями смысла, который был 

заложен в оригинальном сообщении, передачи национальных и мировоззренческих особен-

ностей населения современного Ирана, а также исключения автором собственной интерпре-

тации определённой информации, производился дословный перевод отдельных словосочета-

ний и предложений.  

                                                             
6 Влахов, С. Флорин, С. Непереводимое в переводе. М.: Международные отношения, 1986. – 416 с. 
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В заключении хочется сказать, что работа написана только по открытым материалам и 

является, по своей сути, переводом и обобщением множества материалов сайтов сети Интер-

нет на персидском и русском языках, размещённых правообладателями в открытом доступе, 

с последующим их анализом.  

Работа ориентирована, прежде всего, на военных специалистов, занимающихся мони-

торингом Вооружённых сил Исламской Республики Иран, а также всех тех, кто в своей прак-

тической работе и учёбе имеет отношение к военному делу или интересуется этими вопро-

сами. Приведённые в монографии историческая, справочная и аналитическая информация о 

Корпусе стражей исламской революции и Организации «Басидж», названия различных их 

компонентов и органов управления на персидском языке, образцы и тактико-технические ха-

рактеристики вооружений и боевой техники, стоящих на вооружении частей и подразделе-

ний КСИР, представляют интерес как для специалистов, так и для широкого круга читателей. 

Для более глубокого понимания и восприятия текстовой информации в работе широ-

ко использованы многочисленные схемы, рисунки и фотографии. Также в монографии при-

ведены фамилии и воинские звания должностных лиц высшего звена управления Корпуса 

стражей исламской революции и Организации «Басидж», занимавших свои посты на конец 

2019 года. С учётом постоянной ротации командного состава в этих организациях вероятно, 

что к моменту опубликования работы часть этой информации потеряет актуальность. К при-

меру, только во время работы над монографией в 2019 году были назначены новые Главно-

командующий КСИР и командующий Организацией «Басидж» и их заместители, ввиду ги-

бели Касема Сулеймани в начале января 2020 года сменились командующий силами специ-

ального назначения «Кодс» и его заместитель, произошли новые назначения начальников 

Главного управления безопасности КСИР и координационного управления (бывший Объ-

единённый штаб КСИР), произошли ротации или повышены в званиях некоторые команду-

ющие оперативными командованиями сухопутных сил и начальники территориальных гар-

низонов провинций. 

Конечно, ни одна работа по данной тематике не может быть всеохватывающей и совер-

шенной, в данном случае такая задача и не ставилась. Любая личная интерпретация делает не-

точности не только вероятными, но скорее, неизбежными; следовательно, многое из того, что 

содержится в данной работе, может быть исправлено или улучшено. Автор будет благодарен 

читателям за все замечания по содержанию работы, которые следует направлять на элек-

тронную почту gshemet@yandex.ru. 

 

С уважением, 

Шемет Геннадий Иванович, кандидат педагогических наук, доцент 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Семена влиятельнейшей на сегодня в Иране военно-политической организации Корпус 

стражей исламской революции (КСИР) (سپاه پاسداران انقالب اسالمی, сепах-е пасдаран-е энгелаб-

е эслами) были посеяны в благодатную почву иранского общества в первые дни Исламской 

революции 1979 года, когда по поручению Революционного совета Али Акбар Хашеми 

Рафсанджани (علي اکبر هاشمی رفسنجانی)
7
 объединил в одну революционную организацию дей-

ствующие разрозненно, но со сходными целями и задачами – защита и продвижение Ислам-

ской революции – четыре вооружённые группы исламских революционеров. В руководящий 

состав новой организации вошли двенадцать наиболее видных и известных революционеров 

от объединившихся групп, создав таким образом «совет двенадцати». Вновь созданное объ-

единение предложили назвать «Корпус стражей исламской революции». В «совет двенадцати» 

вошли: Хасан Лахути ( الهوت حسن ), Мохсен Сазгара (محسن سازگارا), Мохаммад Гарази (محمد 

) Асгар Сабагийан ,(غرضی صباغیان اصغر  ), Джавад Мансури (جواد منصوری), Абу Шариф (ابو 

-Юсеф Фо ,(مرتضی الویری) Мортази Альвири ,(محمد بروجردی) Мохаммад Боруджарди ,(شریف

рутан (یوسف فروتن), Мохсен Резаи (محسن رضایی), Мохсен Рафигдуст (محسن رفیقدوست) и Аббас 

Дуздузани (دوزدوزانی عباس). 

 

Необходимо отметить, что официальной датой начала Исламской революции в Иране 

считается 8 января 1978 года, когда первая крупная оппозиционная демонстрация в городе 

Кум была подавлена правительством
8
. Это спровоцировало многочисленные общественные 

выступления и забастовки, в которых участвовали недовольные прозападной политикой шаха 

Мохаммеда Реза Пехлеви граждане. При этом в качестве организаторов оппозиционных де-

монстраций, которые продолжались в течение всего 1978 года и первых двух месяцев 1979 го-

                                                             
7 Али  Акба р Хашеми  Рафсанджани  (перс. می رفسنجانیعلي اکبر هاش  ; 1934–2017) – иранский государственный дея-

тель, соратник аятоллы Хомейни, бывший председатель Совета по целесообразности. Председатель Исламского 

консультативного совета Ирана в 1980–1989 годах. В 1980 году он стал первым спикером Меджлиса и оставал-

ся на этом посту до 1989 года. Президент Ирана в 1989–1997 годах. В период его президентства Иран испытал 

заметную либерализацию как в экономике, так и в социальной сфере. Умер 8 января 2017 года, похоронен в 

мавзолее Хомейни. 
8 https://ria.ru/20090211/161744092.html 
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да (вплоть до окончательной победы Исламской революции 11 февраля) и жестоко подавля-

лись шахской гвардией, выступали представители исламского духовенства. 

Конфликт общества с властью привёл к парализации экономики и последовавшему 

16 января 1979 года бегству из страны шаха, передавшего свои полномочия премьер-министру 

Шапуру Бахтияру. 

Бахтияр, имевший репутацию умеренного оппозиционера, распустил тайную политиче-

скую полицию шаха, освободил политических заключённых и пообещал в ближайшее время 

провести в Иране свободные выборы. Через некоторое время Бахтияр связался с Хомейни, ко-

торый с 1964 года находился в изгнании, и попросил его вернуться в Иран для помощи в со-

ставлении новой конституции и создания «правительства национального единства». 

1 февраля 1979 года Хомейни вернулся на родину из 14-летнего изгнания. Этот день 

наряду с 11 февраля и 1 апреля (Днём Исламской революции и Днём провозглашения Ислам-

ской Республики) считается одним из важнейших официальных праздников Ирана, связанных 

с революцией 1979 года. 

Сразу же после приземления в тегеранском аэропорту Мехрабад, Хомейни напра-

вился на кладбище Бехеште-Захра в южном пригороде Тегерана. Там он произнёс свою 

историческую 20-минутную речь, в которой назвал самого Бахтияра, его правительство и 

его парламент незаконными. 

Отвергнув предложения Бахтияра, в котором Хомейни и его многочисленные сторон-

ники видели лишь очередную политическую марионетку Запада, 4 февраля аятолла сам назна-

чил премьер-министра. Им стал Мехди Базарган. 

Начиная с момента прибытия аятоллы в Тегеран, представители силовых структур 

начали массово переходить на сторону последователей Хомейни. 9 февраля в аэропорту 

Мехрабад произошёл бой между «хомейнистами» и лояльными Бахтияру гвардейцами. 

Бой перекинулся на весь Тегеран и приобрёл уличный характер. Сторонники Хомейни 

взяли под контроль полицейские участки, военные части и начали раздавать оружие 

населению. В этих условиях 11 февраля 1979 года Высший совет вооружённых сил Ирана 

объявил о своём нейтралитете, что фактически означало свержение Бахтияра и оконча-

тельную победу Исламской революции. 

Власть перешла в руки Временного революционного правительства, фактическим ли-

дером которого был Хомейни. 31 марта 1979 года был проведён всенародный референдум, на 

котором большинство высказалось за преобразование Ирана в исламскую республику. 1 апре-

ля 1979 года Иран был объявлен исламской республикой. 

В середине апреля 1979 года три представителя от «совета двенадцати» – Мохсен Ре-

заи, Мохсен Рафигдуст и Аббас Дуздузани – были направлены в Кум для встречи с аятоллой 

Хомейни и получения признания Корпуса стражей исламской революции революционным 

вооружённым формированием. На этой встрече аятолла Хомейни, вопреки предложению 

Временного революционного правительства о целесообразности создания подчинявшегося 

бы правительству подобного формирования (предлагался вариант Национальная гвардия 

-дал указание о создании независимого от правительства вооружённого формиро ,((گارد ملی)
вания – Корпус стражей исламской революции – подчиняющегося Революционному совету. 

После этой встречи и отданного лидером Исламской революции указания, «совет две-

надцати» разрабатывает первый устав КСИР, состоявший из девяти статей и девяти прило-

жений. Устав получает одобрение Революционного совета, после чего формируется Совет 

командования КСИР, определяются восемь основных задач новой организации: 

оказание помощи полиции и силам безопасности в борьбе с контрреволюционными 

проявлениями и элементами; 

борьба с вооружённой контрреволюцией; 

противодействие вооружённым силам других государств при их нападении на Иран; 

взаимодействие и поддержка вооружённых сил страны; 
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военно-политическая, идеологическая и морально-психологическая подготовка чле-

нов организации; 

помощь Исламской республике в продвижении исламской революции; 

поддержка освободительных движений в других странах и их «стремлений к справед-

ливости для всех угнетённых мира под руководством вождя Исламской революции»; 

оказание помощи правительству в борьбе и ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций на территории страны, а также в реализации планов развития Исламской республики. 

22 апреля 1979 года официально объявляется о создании Корпуса стражей ислам-

ской революции.  

 

Необходимо заметить, что в качестве праздника «День создания Корпуса стражей ислам-

ской революции» в Иране выбрано не 22 апреля – день основания организации, а 9 октября – 

день смерти Хусейна ибн Али, третьего шиитского имама. Он погиб в битве при Кербеле с 

войсками халифа Язида I, причиной которой послужил отказ Хусейна принести халифу клятву 

верности. Это событие часто называют началом раскола между суннитской и шиитской ветвя-

ми ислама. Такую дату выбрали из идеологических соображений, так как КСИР, по мнению 

высшего политико-религиозного руководства Ирана, представляет собой идеальный образец 

шиитской армии. Праздник «День создания Корпуса стражей исламской революции» отмеча-

ют в Иране с 2002 года, чтобы подчеркнуть важность Корпуса «для обеспечения правопорядка 

и защиты ценностей исламского государственного строя». 

Согласно статье 150 Конституции Исламской Республики Иран, основная задача Кор-

пуса стражей исламской революции  – защита Исламской революции и её завоеваний. Эта 

задача подтверждена и в статьях 1 и 2 Устава КСИР. Однако в последующие годы, день за 

днём, функции и задачи этой организации расширялись, а сферы её интересов и влияния 

расширялись и разрастались, пока она не превратилась в параллельную государству структу-

ру, вмешивающуюся во все сферы деятельности государственных органов власти – от внеш-

ней и внутренней политики до безопасности и обороноспособности, экономики и науки, об-

разования и воспитания, культуры и медицины, социальной сферы и вопросов повседневной 

жизни иранского общества.  

В 1997 году Главнокомандующий КСИР Йахи Рихим Сафави ( ی رحیم صفوییحی ) за-

явил: «Корпус стражей исламской революции имеет три основные и две текущие задачи. Ос-
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новные задачи включают вопросы обороны, безопасности и развития культуры государства. 

Текущие – строительство Исламской республики и оказание помощи населению при чрезвы-

чайных ситуациях». Далее он добавил: «Хотя КСИР не вмешивается в деятельность прави-

тельственных организаций, однако, с учётом своих целей, основывающихся на исламской 

вере и убеждениях, будет продвигать свои взгляды во всех сферах деятельности государства 

и общества, в том числе и в идеологической сфере, и это соответствует его концепции «куль-

турной обороны» (دفاع فرهنگی). 
Стремительное развитие данной организации произошло уже после окончания ирано-

иракской войны 1980–1988 годов, превратив её к настоящему времени в крупнейшую воен-

ную, политическую, экономическую, идеологическую и социальную организацию и спец-

службу Ирана. 

После окончания восьмилетней ирано-иракской войны начался процесс возвращения 

к мирной жизни, переход экономики с военных на гражданские рельсы. После массовых каз-

ней политических заключённых 1988 года и ухода с политической сцены аятоллы Хосейна-

Али Монтазери
9
, оппозиционные движения существующей в Иране власти были подавлены 

и практически полностью уничтожены. Казалось, необходимости в существовании таких во-

енно-политических организаций, как КСИР и «Басидж» больше не было.  

Даже ближайший сторонник уже ушедшего к этому времени вождя Исламской рево-

люции великого аятоллы Хомейни Али Акбар Хошеми Рафсанджани, стоявший у истоков 

создания Корпуса стражей исламской революции, избранный в 1989 году президентом Ира-

на, выступил с планом объединения Армии и КСИР в единую военную структуру страны. 

Однако его планы натолкнулись на серьёзное противодействие как со стороны нового Руко-

водителя Исламской республики аятоллы Хоменеи, так и высшего военно-политического ру-

ководства КСИР.  Президенту Рафсанджани пришлось отступить, но и в значительной степе-

ни был приостановлен процесс слияния КСИР и «Басидж» с государственными структурами 

и органами власти, было замедлено влияние этих организаций на принятие политических 

решений правительством. 

Вместе с этим, время правления Рафсанджани и связанная с ним заметная либерали-

зация экономической и социальной сфер жизни иранского общества позволили Корпусу 

стражей исламской революции не только приспособиться к новым условиям, но и выйти на 

новые для себя направления деятельности. Выход на экономическое поле деятельности поз-

волили в дальнейшем КСИР создать собственную мощную финансово-экономическую осно-

ву существования и развития, и уже через экономический рычаг влиять на все сферы жизни 

иранского общества.    

Сегодня Корпус стражей исламской революции это самая известная и влиятельнейшая 

военная, политическая, экономическая, идеологическая, культурная организация Исламской 

Республики Иран, один из ключевых компонентов военной организации данного государ-

ства. Влияние этой организации на жизнь иранского общества проявляется повсюду – от по-

литической, военной и идеологической сферы до сферы культуры и защиты окружающей 

среды, экономики и сельского хозяйства, науки и образования, судебного законодательства.  

                                                             
9 Великий аятолла Хосейн-Али Монтазери (1922–19 декабря 2009) – один из наиболее влиятельных политиков 

Ирана в период правления аятоллы Хомейни. Был одним из лидеров Исламской революции, с 1980 года считал-

ся официальным преемником Хомейни. Однако в 1989 году впал в немилость в связи с разногласиями с Хомей-

ни по вопросам внешней и внутренней политики. В частности, Монтазери выступал за легализацию политиче-

ских партий и более открытую политику по отношению к Западу. Критика Хомейни, прозвучавшая из его уст, 

была слишком откровенной, чтобы её можно было проигнорировать – вплоть до того, что Монтазери открыто 

осудил массовую казнь иранских политзаключённых в 1988 году, а также фетву об уничтожении Салмана 

Рушди. В результате 28 марта 1989 года Монтазери «ушёл в отставку» со всех постов, лишён титула Великого 

аятоллы и поселился в родном городе Кум под надзором Стражей исламской революции. С 1997 по 2003 годы 

находился под домашним арестом. 
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В политической литературе Ирана Корпус стражей исламской революции часто упо-

минается в таких контекстах, как «параллельное правительство», «теневое правительство», 

«военное правительство», что указывает на значительное влияние данной организации на 

принятие важных решений как во внешней, так и во внутренней политике Ирана. Многочис-

ленные и влиятельные представители данной организации присутствуют во всех высших по-

литических структурах страны, таких как Высший совет национальной безопасности (ВСНБ 

-Со ,(مجلس شورای اسالمی – Меджлис) Собрание исламского совета ,(شورای عالی امنیت ملی –
гласительный совет (или Совет по определению целесообразности принимаемых решений – 

 (شورای عالی انقالبفرهنگی) Высший совет по культурной революции ,(مجمع تشخیص مصلحت نظام

и т.д.  Различные структуры КСИР оказывают значительное влияние на реализацию многих 

государственных программ (таких как, например,  «Дорога света» – راهیان نور), вмешиваются 
в образовательные и воспитательные процессы учебных заведений. Данное влияние и вме-

шательство поддерживается на самом высоком государственном, политическом и религиоз-

ном уровне Ирана. 

Значительное влияние КСИР оказывает на судебную систему Ирана, играя ведущую 

роль в устрашении и преследовании всякого инакомыслия и несогласия существующему 

государственному строю страны и решениям его высшего политико-религиозного руковод-

ства. Представители организации оказывают значительное влияние на проходящие в стране 

судебные процессы и принятие судебных решений. 

Ведущая роль принадлежит Корпусу стражей исламской революции в военной орга-

низации Исламской Республики Иран. Достаточно отметить тот факт, что после создания 

Министерства обороны и поддержки вооружённых сил Ирана (создание нового Министер-

ства произошло после окончания ирано-иракской войны объединением бывшего Министер-

ства обороны и Министерства КСИР) его руководителями являются только представители 

Корпуса стражей исламской революции. Ключевые заместители министра обороны также, 

как правило, являются члеными организации. В настоящее время высшее должностное лицо 
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вооружённых сил Ирана – начальник Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Рес-

публики Иран – является членом организации и имеет звание дивизионного генерала Корпу-

са стражей исламской революции.  

 

Разведывательная служба Корпуса стражей является одной из самых эффективных и 

современнейших спецслужб Ирана, имеющая покровительство в самых верхних эшелонах 

политической и судебной власти страны. Она имеет в своём распоряжении многочисленные 

центры, работающие в области кибербезопасности, лучших хакеров и специалистов по защи-

те компьютерных систем, баз данных и т.п. Несколько специальных подразделений занима-

ются контролем общественных и социальных сетей иранского сегмента сети Интернет и 

многих других персидскоязычных сайтов. 

В структуру Корпуса стражей исламской революции входят подразделения, задачей ко-

торых является контроль и подавление политических и социальных протестов населения. Се-

годня к основным задачам КСИР относят охрану и обеспечение безопасности Руководителя 

Ирана аятоллы Али Хоменеи, главнокомандующих компонентами вооружённых сил Ирана, 

высших должностных лиц государства, столицы страны города Тегеран. 

Силы специального назначения КСИР «Кодс» (ССН «Кодс») оказывают активное влия-

ние на деятельность дипломатических представительств Ирана за рубежом, прежде всего на дея-

тельность иранских дипмиссий в странах Среднего и Ближнего Востока. По имеющимся сведе-

ниям, посольствам Ирана в странах данных регионов дано указание согласовывать всю свою де-

ятельность с представителями ССН «Кодс». В настоящее время ССН «Кодс» оказывают финан-

совую и военную поддержку проиранским движениям и вооружённым группировкам в Йемене, 

Ливане, Ираке, Сирии, Бахрейне, Афганистане и Пакистане. 

Корпус стражей исламской революции курирует ядерную  и ракетную программы Ис-

ламской Республики Иран, имеет свои подразделения или представителей на всех погранич-

ных пунктах и особо важных объектах страны. 

Один из компонентов КСИР – Организация «Басидж» (سازمان بسیج مستضعفین) – яв-

ляется крупнейшей военизированной общественной организацией Ирана, имеющей свои 
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представительства практически во всех городах, деревнях, государственных и обще-

ственных учреждениях. 

Идеологический сегмент организации представлен: информационными 

агентствами «Тасним» (تسنیم), «Фарс» (فارس), «Ахбар-е данешджу» (خبر دانشجو), «Насим» 

 различными электронными изданиями, размещёнными на ,(جوان) «газетой «Джаван ,(نسیم)
веб-сайтах и в социальных сетях. Имеющая отношение к КСИР культурно-

художественная организация «Оудж» (سازمان فرهنگی هنری اوج) является одновременно 
одной из самых крупных киностудий Ирана.  

Экономический сегмент КСИР представлен Организацией созидания «Хатам аль-

Амбия» ( خاتم االنبیاءسازندگی قرارگاه  ), считающейся одним из крупнейших и влиятельнейших 

экономических холдингов страны с контролем более чем 812 зарегистрированных компаний 

внутри и за пределами Ирана, получателем (по данным 2012 года) более 1 700 правитель-

ственных контрактов. Через фонд «Бонйад-е тааван-е сапах» (بنیاد تعاون سپاه) данная органи-
зация осуществляет экономическую деятельность в банковской сфере, сфере услуг, занима-

ется строительством и благоустройством, импортом зарубежных товаров и услуг. В настоя-

щее время экономический сегмент КСИР пытается расширить опыт создания и деятельности 

Организации созидания «Хатам аль-Амбия», создав подобные экономические структуры во 

всех провинциях страны. 

В последнее десятилетие КСИР сосредоточился на претворении в жизнь объявленного 

нынешним Руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи «пути развития Исламско респуб-

лики», состоящего из пяти последовательных этапов: «исламская революция» – «исламская 

власть» – «исламское правительство» – «исламское общество» – «исламская цивилизация». 

Структурами, подчинёнными КСИР, осуществляется его идеологическое обеспечение, пла-

нирование целей, задач и конкретных мероприятий, контроль их выполнения. 

Согласно статье 110 Конституции Исламской Республики Иран Руководитель Ирана яв-

ляется единственным должностным лицом, которому подчиняется Корпус стражей Исламской 

революции, и только перед ним высшее руководство КСИР отчитывается за свои действия. 
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1. Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Ирана и КСИР 

Главой Исламской Республики Иран является Руководитель страны (с 1989 года – ая-

толла Али Хаменеи). В соответствии с Конституцией Исламской республики он обладает 

высшим религиозным авторитетом и контролирует деятельность органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти.  

 

Руководитель Исламской Республики Иран, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами 
Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи 

В полномочия Руководителя входит: 

определение генеральной политической линии Исламской Республики Иран и кон-

троль её практического воплощения; 

назначение референдумов; 

исполнение обязанностей Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами 

 ;(فرماندهی کل نیروهای مسلح или فرمانده کل قوا)
объявление войны, всеобщей мобилизации и заключение мира; 

назначение, смещение и принятие отставки следующих должностных лиц: шести 

представителей высшего духовенства, входящих в состав Наблюдательного совета, главы 

судебной власти, руководителя государственной телерадиовещательной компании, началь-

ника Генерального штаба Вооружённых сил, Главнокомандующих Корпуса стражей ислам-

ской революции и Армии, командующих видами этих компонентов вооружённых сил, ко-

мандующего Силами охраны правопорядка; 

определение порядка взаимодействия органов законодательной, исполнительной и су-

дебной власти; 

утверждение кандидатуры президента страны после объявления результатов выборов; 

смещение президента страны после вынесения соответствующего решения Верхов-

ным судом или объявления импичмента парламентом; 

объявление амнистии по предложению главы судебной власти. 

Как Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Ирана Руководитель 

страны осуществляет свою деятельность через Аппарат Верховного главнокомандующего 

 :состоящего из трёх департаментов ,(دفتر مقام معظم رهبری)
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военного (دفتر نظامی); 

политико-идеологического (دفتر عقیدتی سیاسی); 

контрразведывательного (دفتر عمومی حفاظت اطالعات) 

и центра стратегических исследований КСИР (مرکز مطالعات راهبردی سپاه). 

 

Руководитель Аппарата Верховного главнокомандующего 

 ходжат-оль-ислам Мохаммади Гольпайгани (حجت االسالم محمدی گلپایگانی) 

28 июня 2016 года Указом Руководителя Ирана дивизионный генерал Армии Хасан 

Фирузабади ( فیروزآبادیحسن  ) назначен главным военным советником Верховного главноко-

мандующего Вооружёнными силами Исламской республики Иран (مشاور عالی نظامی فرماندهی 

 .(کل قوای جمهوری اسالمی ایران

 

Главный военный советник Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Исламской 

Республики Иран дивизионный генерал Хасан Фирузабади ( یروزآبادیحسن ف ) 
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Военный департамент Верховного главнокомандующего образован в 1989 году. 

Руководитель этого департамента назначается указом Руководителя Ирана и отвечает за «не-

прерывную боевую подготовку Вооружённых сил, подбор высших должностных лиц, дове-

дение указов и директив Верховного главнокомандующего всем компонентам Вооружённых 

сил». Этот департамент выполняет функцию посредника между  Руководителем Ирана и во-

оружёнными силами страны. 

 

Руководитель военного департамента Аппарата Верховного главнокомандующего бригадный 

генерал КСИР Мохаммад Ширази (محمد شیرازی) 

Политико-идеологический департамент Верховного главнокомандующего явля-

ется органом контроля за деятельностью полномочных представителей Руководителя Ирана 

в Вооружённых силах, в том числе и в Корпусе стражей исламской революции. В функции 

данного департамента входит осуществление координации и политико-идеологическое обес-

печение деятельности полномочных представителей Руководителя Ирана и политико-

идеологических управлений Армии, КСИР и Сил охраны правопорядка (СОП). 

Полномочные представители Руководителя страны действуют во всех государствен-

ных органах власти и силовых ведомствах, решая задачи по контролю за соответствием при-

нимаемых решений политической линии правящего духовенства и нормам ислама. Кроме 

того, полномочные представители Руководителя Ирана обязаны следить за лояльностью гос-

ударственных служащих правящему режиму. 

В соответствии со своими функциональными обязанностями, представители Руко-

водителя страны обладают широкими полномочиями, в том числе по внесению, в случае 

необходимости, поправок во все проекты решений, разрабатываемых государственными 

органами власти. Подчиняясь непосредственно политико-идеологическому департаменту 

Руководителя Ирана, его представители в случае нарушения сотрудниками государствен-

ных учреждений установленных норм и правил имеют право требовать от администрации 

применения к этим лицам соответствующих наказаний, вплоть до увольнения. Кроме то-

го, представители Руководителя тесно взаимодействуют с министерством информации 

(безопасности) и так называемыми «выборными комиссиями», которые занимаются опре-

делением благонадёжности госслужащих. 
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Руководитель политико-идеологического департамента Аппарата Верховного 

главнокомандующего ходжат-оль-ислам Али Саиди (حجت االسالم علی سعیدی ) 

Основным требованием при назначении на должность полномочного представителя 

Руководителя является преданность кандидата правящему режиму. Высшее религиозно-

политическое руководство Исламской Республики Иран рассматривает данную категорию в 

качестве резерва для выдвижения на руководящие посты в госаппарате. 

 В состав политико-идеологического департамента входят: 

начальник департамента (رئیس دفتر); 

заместитель начальника департамента (جانشین رئیس دفتر); 

3 управления контрольно-инспекционное (معاونت نظارت و بازرسی), политическое 

 ;(معاونت تربیت و آموزش) обучения и воспитания ,(معاونت سیاسی)

специальный отдел психологической работы (واحد ویژه امور روحانیون); 

центр исследования вопросов культуры (مرکز راهبردی فرهنگ). 
Новый этап в деятельности политико-идеологического департамента наступил с 

назначением его руководителем в феврале 2018 года Али Саиди (علی سعیدی). С этого периода 

значительно увеличилась штатная численность департамента, расширились его задачи и 

полномочия. До назначения на должность руководителя политико-идеологического департа-

мента Верховного главнокомандующего, Али Саиди являлся полномочным представителем 

Руководителя Ирана в Корпусе стражей исламской революции. 

Контрразведывательный департамент Верховного главнокомандующего отвечает 

за взаимодействие и координацию деятельности органов контрразведки компонентов Воору-

жённых сил Ирана. Руководитель этого департамента назначается непосредственно Руководи-

телем Ирана – Верховным главнокомандующим и входит в состав «Совета по вопросам контр-

разведки Вооружённых сил» (شورای سیاستگذاری حفاظت اطالعات نیروهای مسلح) и «Совета взаи-

модействия с органами разведки страны» (شورای هماهنگی اطالعات کشور).  

Центр стратегических исследований КСИР создан 20 августа 2005 года на основа-

нии директивы Руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи с целью «определения стратегии 

развития Корпуса стражей исламской революции». Создание этого центра должно было при-

вести к научному обоснованию, уточнению и конкретизации стратегических и политических 

целей и путей дальнейшего развития этой военно-политической организации. По словам 
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бывшего Главнокомандующего КСИР Мохаммада Али Джафари ( علی جعفریمحمد ), основны-

ми задачами центра стратегических исследований КСИР являются «наблюдение и анализ 

изменений, происходящих вокруг Ирана, определение основных направлений развития Кор-

пуса стражей исламской революции в этих изменяющихся условиях».  

Результатами деятельности данного центра стали: 

изменения, произошедшие в организационных структурах сухопутных сил КСИР, Ор-

ганизации «Басидж», создание территориальных гарнизонов провинций ( ها سپاه استان ); 

создание батальонов специального назначения для «борьбы с угрозами в городских усло-

виях» ( های ویژه مقابله با تهدیدات شهری گردان ); 

повышение эффективности деятельности органов и подразделений разведки КСИР. 

Центром была разработана программа развития Корпуса стражей исламской рево-

люции – Стратегический план «Кадир» ( «طرح راهبردی غدیر» ), определившая концепцию, 

цели и задачи развития организации, угрозы, стоящие перед КСИР, её перспективную ор-

ганизационную структуру. Стратегический план «Кадир» уточнил и конкретизировал 

программу развития КСИР – «Эволюция и превосходство» (طرح تحول و تعالی), регулиру-

ющую деятельность организации в соответствии с директивой Руководителя Ирана, и 

включающую 12 задач и 151 цель.  

В настоящее время Центр стратегических исследований имеет свои отделения во всех 

управлениях КСИР. 

Первым начальником этого центра был Мохаммад Али Джафари, назначенный в 2007 

году Главнокомандующим КСИР. В настоящее время начальником Центра стратегических 

исследований КСИР является Алиакбар Ахмадийан ( اکبر احمدیان علی ), назначенный на эту 

должность непосредственно указом Руководителя Ирана, минуя стадию предложения его 

кандидатуры Главнокомандующим КСИР. Данный факт свидетельствует, что Центр нахо-

дится под непосредственным управлением Верховного главнокомандующего Ирана. Вместе 

с этим, в указе о назначении Алиакбара Ахмадийани на должность начальника центра стра-

тегических исследований КСИР отмечена «необходимость его взаимодействия с Главноко-

мандующим Корпуса стражей исламской революции».  

 

Начальник центра стратегических исследований КСИР  
контр-адмирал КСИР доктор Алиакбар Ахмадийан ( اکبر احمدیان علی ) 
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2. Полномочный представитель Руководителя Ирана 

в Корпусе стражей исламской революции и его аппарат 

Полномочный представитель Руководителя Ирана в Корпусе стражей исламской ре-

волюции ( ی در سپاهنماینده رهبر جمهوری اسالم ) осуществляет свою деятельность, подчиняясь 

только Руководителю Ирана. Он является членом центральной аттестационной (گزینش مرکزی 

 Корпуса стражей исламской (هیات عالی انضباطی) и высшей дисциплинарной комиссий (هیات

революции. На основании статьи 33 Устава КСИР полномочный представитель осуществля-

ет «надзор за мероприятиями, проходящими в Корпусе стражей исламской революции, и за 

принимаемыми командирами всех уровней решениями с точки зрения соответствия их зако-

нам Исламской республики, приказам и директивам Руководителя Ирана». В случаях выяв-

ления каких-либо нарушений он подаёт протест или апелляцию. 

В соответствии со статьёй 18 Устава КСИР, полномочный представитель Руководите-

ля Ирана в Корпусе стражей исламской революции является членом Высшего совета КСИР, 

без присутствия которого, согласно статье 20, заседания проводиться не могут (или не полу-

чают официального статуса). В настоящее время достоверных сведений о деятельности 

Высшего совета КСИР нет. 

Согласно статье 28 Устава КСИР, полномочный представитель Руководителя Ирана в 

КСИР имеет Аппарат полномочного представителя в КСИР (или канцелярию) (دفتر مستقل 

 через который осуществляет наблюдение за состоянием ,(نماینده رهبر جمهوری اسالمی در سپاه
всех дел в КСИР. 

 

Полномочный представитель Руководителя Ирана в Корпусе стражей исламской революции 

 ходжат-оль ислам Абдулла Хадж Садеки ( صادقی االسالم عبدهللا حاج حجت ) 

В соответствии с Уставом КСИР Аппарат полномочного представителя Руководителя 

Ирана соответствует уровню управления Корпуса стражей исламской революции, однако не 

является составной частью этой организации и не подчиняется её руководству. 

Согласно пункту 2 статьи 31 Устава КСИР, решения Аппарата полномочного пред-

ставителя Руководителя в Корпусе стражей исламской революции по вопросам обучения, 

пропаганды, политико-идеологическим вопросам и публикационной деятельности КСИР 
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имеют приоритет. Основными задачами, возложенными на Аппарат полномочного предста-

вителя Руководителя Ирана в Корпусе стражей Исламской революции, являются: 

нравственное воспитание личного состава и воспитание на основе Корана; 

повышение авторитета членов КСИР в иранском обществе; 

осуществление религиозной миссионерской деятельности; 

осуществление цензурной деятельности; 

проведение религиозных церемоний, торжеств по случаю знаменательных дат, сбор 

пожертвований; 

согласование уставов, наставлений, других документов КСИР; 

подготовка преподавателей и специалистов политико-идеологической работы; 

политико-идеологическая подготовка личного состава и гражданского персонала ор-

ганизации; 

проведение исследований и научных изысканий. 

Аппарат полномочного представителя Руководителя Ирана в КСИР включает: замести-

теля полномочного представителя Руководителя ( فقیه جانشین نماینده ولی ), ряд управлений (معاونت): 

идеологической работы ( بیت و آموزش عقیدتیمعاونت تر ); 

учебное (معاونت هماهنگ کننده); 

культуры и пропаганды (معاونت فرهنگی و تبلیغات); 

по работе с духовными лицами (معاونت امور روحانیون); 

кадровое (معاونت نیروی انسانی); 

планово-бюджетное (معاون طرح و برنامه و بودجه); 

по связям с общественностью и публикационной деятельности (معاونت روابط عمومی و 

 ;(انتشارات

политическое (معاونت سیاسی) и два отдела: 

контрольный ( فقیه در سپاه دفتر نظارت نمایندگی ولی ); 

«соблюдения норм шариата» (دفتر تایید شرعی ضوابط و برنامه ها). 

 

Церемония назначения нового полномочного представителя Руководителя Ирана в Корпусе 

стражей исламской революции ходжат-оль ислама Абдулла Хадж Садеки 
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Основная задача управления идеологической работы – проведение идеологической 
работы и повышение морально-психологической подготовки личного состава и гражданско-
го персонала организаций, частей и подразделений КСИР. Данное управление также занима-
ется подготовкой специалистов-преподавателей, проводящих с военнослужащими КСИР 
чтение и изучение Корана. Из других задач, стоящих перед управлением идеологической ра-
боты, можно отметить: назначение и направление преподавателей в части и подразделения 
КСИР для проведения курса начальной идеологической подготовки с целью отбора и от-
правки лучших военнослужащих в город Кум на курсы специалистов идеологической рабо-
ты; создание комнат идеологической подготовки в подразделениях и разработка соответ-
ствующих тематических стендов. 

Учебное управление занимается обучением (по-видимому, повышением общеобра-
зовательной подготовки) военнослужащих срочной службы КСИР, некоторой части членов 
Организации «Басидж», учащихся религиозных учебных заведений. По заявлению начальни-
ка этого управления, сделанному в феврале 2013 года, «в распоряжении управления около 7 
тысяч штатных, нештатных и приглашаемых для проведения определённых занятий препо-
давателей и воспитателей, которые способны в течение года обучить 220 тысяч человек»

10
. 

Управление культуры и пропаганды занимается формированием и повышением 
культурного уровня членов КСИР. Из мероприятий, проводимых данным управлением, можно 
отметить проведение мастер-классов и конкурсов чтецов Корана, в частности среди женщин

11
. 

Из последних проектов управления культуры и пропаганды выделяется создание видеоклипов 
различной тематической направленности и аудиокниг для пропагандирования среди военно-
служащих и гражданского персонала КСИР чтения художественной литературы

12
. 

Задача управления по работе с духовными лицами заключается, по-видимому, в 
наблюдении и контроле за деятельностью религиозных представителей в частях и подразде-
лениях КСИР, а также за их взаимодействием с аятоллой Хоменеи как высшим духовным 
лицом и главой шиитской общины Ирана. 

 

Нынешний полномочный представитель Руководителя Ирана в Корпусе стражей исламской 
революции ходжат-оль ислам Абдулла Хадж Садеки (в центре) с предыдущим полномочным 

представителем Руководителя в КСИР, руководителем политико-идеологического департамента 
Аппарата Верховного главнокомандующего ходжат-оль-исламом Али Саиди (слева) 

                                                             
10 https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/28673-2018-04-19-

09-12-30.html 
11 https://khabarban.com/a/17076139 
12 https://www.yjc.ir/fa/news/6229488/ سپاه-در-فقیه-ولی-نمایندگی-تبلیغات-و-فرهنگی-معاونت-توسط-فرهنگی-کلیپ-۰۴۴-ساخت   
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Кадровое управление оказывает значительное влияние на кадровую политику 

КСИР, подбор и назначение на командные и руководящие должности кандидатов из чис-

ла личного состава организации. 

В состав политического управления входят два отдела: политический отдел КСИР 

سیاسی شبکه ملی هادیان سپاه) «и отдел «проводников политики КСИР (دفتر سیاسی سپاه) ), задача 

которых – «проведение в жизнь иранского общества политики Корпуса стражей исламской 

революции». 

Политический отдел КСИР был создан в 1979 году и подчинялся непосредственно 

Главнокомандующему Корпуса стражей исламской революции. Согласно статье 28 Устава 

КСИР, его задачами являлись сбор, систематизация и анализ политических событий и поли-

тической информации. В дальнейшем, в рамках внутренней реорганизации КСИР, этот отдел 

вошёл в структуру Аппарата полномочного представителя Руководителя Иран в КСИР, а 

именно, в состав политического управления. 

В настоящее время этим отделом издаётся одно из основных печатных изданий КСИР – 

информационно-аналитический бюллетень «События и анализ» ( ها و رویدادها تحلیل ). Бюлле-

тень имеет два грифа ограничения доступа: «для командиров КСИР» (ویژه فرماندهان سپاه) и 

«для личного состава КСИР» ( های مختلف سپاه ویژه رده ). Также под контролем этого отдела из-

даётся ежедневная газета «Джаван» ( جوان с персидского: «молодёжь»), еженедельник 

«Собх-е Садег» ( بح صادقص , досл. с персидского: «утро чести» или «утро имама Садека»), 

функционирует сайт «Басират» (سایت بصیرت, досл. с персидского: «осведомлённость, компе-
тентность, мудрость»). 

 

Слева на право: Руководитель военного департамента Аппарата Верховного главнокомандующего 

бригадный генерал КСИР Мохаммад Ширази, руководитель политико-идеологического 
департамента Аппарата Верховного главнокомандующего ходжат-оль-ислам Али Саиди, 

полномочный представитель Руководителя Ирана в Корпусе стражей исламской революции 

ходжат-оль ислам Абдулла Хадж Садеки 
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Одним из важных компонентов Аппарата полномочного представителя Руководителя 

Ирана в Корпусе стражей исламской революции является контрольный отдел, в функции 

которого входит «осуществление контроля за всеми видами деятельности КСИР и подготов-

ка соответствующих информационных справок, записок и документов». Вероятно, функции 

этого отдела распространяются только на политико-идеологические вопросы и не распро-

страняются на военную, экономическую область деятельности КСИР, вопросы безопасности. 

Отдел «соблюдения норм шариата» создан в 2015 году и отвечает за деятельность 

Корпуса стражей исламской революции в соответствии с шариатскими законами
13

.  

В структуру Аппарата полномочного представителя Руководителя Ирана в Корпусе 

стражей исламской революции также входит ряд научных организаций: 

Исламский научный университет имам Садек (پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق);  

Центр высшего образования шахид Махлати (مجتمع آموزش عالی شهید محالتی). 

Исламский научный университет имам Садек
14

 был основан в 1980 году как «ис-

ламский исследовательский центр» с задачами проведения исследований в интересах Корпу-

са стражей исламской революции и Организации «Басидж» и разработки учебно-

методической литературы по вопросам идеологической работы. В 1994 году Министерством 

науки Ирана центру был присвоен статус «исламского научного института». С 1997 года в 

его составе начали работу три научно-исследовательские группы: политических, социальных 

и теологических проблем. В 2013 году институт получил статус научного университета, а в 

2014 году, по ходатайству Генерального штаба Вооружённых сил Ирана и с согласия Руко-

водителя Ирана аятоллы Хоменеи, статус Исламского научного университета имам Садек. 

                                                             
13 https://www.isna.ir/news/94082615967/ است-سپاه-برکات-از-ها-برنامه-و-ضوابط-شرعی-تأیید-دفتر-کیلتش   
14 https://isri.ac.ir/intruduction_isri/ 
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В настоящее время  в состав Исламского научного университета имам Садек входят: 

научно-исследовательский институт проблем теологии (پژوهشکده الهیات); 

научно-исследовательский институт политических проблем (پژوهشکده سیاسی); 

научно-исследовательский институт социальных проблем (پژوهشکده اجتماعی); 
научно-исследовательский институт проблем обороны и безопасности  
امنیتی -دفاعی پژوهشکده) ); 

научно-исследовательский институт мусульманского законодательства  
 ;(پژوهشکده فقه اطالعاتی)

центр дополнительного образования (مرکز آموزش و تحصیالت تکمیلی); 
управление информационных технологий и цифровых средств информации  

( های دیجیتال فناوری اطالعات و تولید رسانه معاونت ); 

аналитический центр (اندیشکده); 

отдел научных публикаций (دفتر نشریات علمی); 

редакционно-издательский отдел с типографией (مرکز چاپ و نشر); 

научная библиотека ( نمرکز متو ). 

Аналитический центр университета предназначен для проведения аналитических ис-

следований в интересах научно-исследовательских институтов проблем обороны и безопас-

ности и мусульманского законодательства.  

В составах научно-исследовательских институтов 12 научно-исследовательских групп, 

ведущих научную деятельность в областях гуманитарных наук и изучения ислама. Результаты 

научных исследований представлены более чем в 600 книгах, изданных университетом.  

Центр высшего образования шахид Махлати больше известен как учебный центр 

подготовки специалистов политико-идеологической работы в городе Кум (  مرکز آموزش عالی

-Этот учебный центр был создан в 1982 году по инициативе выс .(تربیت مربی عقیدتی، سیاسی
шего руководства Корпуса стражей исламской революции для подготовки специалистов в 

области политико-идеологической работы для этой организации. В 1987 году центр был 

официально признан Министерством науки Ирана в качестве учебного заведения и начал 

подготовку специалистов в области психологической, социальной и культурной работы в ин-

тересах Вооружённых сил Исламской Республики Иран.  

В настоящее время вся деятельность Центра высшего образования шахид Махлати со-

гласовывается с полномочным представителем Руководителя Ирана в Корпусе стражей ис-

ламской революции. В состав центра входят: 

институт теологии и религиозного образования (دانشکده الهیات و معارف اسالمی); 

институт культуры и связей с общественностью (دانشکده فرهنگ و ارتباطات); 

институт идеологии и политики (دانشکده عقیدتی سیاسی); 

центр подготовки мулл ( حانیونمرکز آموزش رو ); 

центр научного и прикладного образования (مرکز آموزش علمی و کاربردی). 
Одним из подразделений данного учебного заведения является 83-я духовно-

идеологическая бригада «Имам Джафар Садек» (  83  طالب رزمی تبلیغی امام جعفر صادق )ع(

-где проходят подготовку все религиозные лица, направляемые в дальнейшем для рабо ,(تیپ
ты в вооружённые силы страны (Армию, КСИР, Силы охраны правопорядка) в качестве вой-

сковых мулл. Ежегодно в бригаде проходят подготовку и направляются в подразделения раз-

личных компонентов вооружённых сил около 1 300 мулл
15
. Кроме 83 бригады задачами по 

подготовке священнослужителей для вооружённых сил Ирана занимаются недавно создан-

ные три духовно-идеологических батальона в городе Кум и один батальон в городе Мешхе-

де. Для Организации «Басидж» подготовкой мулл также занимаются два духовно-

                                                             
15 http://www.hawzahnews.com/news/225336/ بدرخشند-علمی-لحاظ-از-باید-ع-صادق-امام-تبلیغی-رزمی-تیپ-اعضای   
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идеологических батальона «Ашура» (для мужских подразделений «Басидж») и один духов-

но-идеологический батальон «Аль-Захра» (для женских подразделений «Басидж»)
16

. 

Выпускникам, окончившим Центр высшего образования шахид Махлати, присваива-

ется квалификация «кардани» (کاردانی, приблизительно соответствует средне-специальному 

образованию, курсам переподготовки или повышения квалификации в РФ) или «каршенаси» 

 .(специалист ,کارشناسی )
Если, подготовкой каких специалистов занимается институт теологии и религиозно-

го образования, понятно из его названия, то о деятельности института культуры и связей 

с общественностью информации нет, как и нет доступа к интернет-странице учебного заве-

дения. На основании заявления одного из представителей КСИР, сделанного в 2006 году, 

данный институт, по-видимому, готовит специалистов, занимающихся вопросами взаимо-

влияния друг на друга культуры и религии
17

. 

Нет доступа в настоящее время и к веб-сайту института идеологии и политики. Судя 

по названию, данное учебное заведение должно готовить специалистов в области политико-

идеологической работы. Из основных периодических изданий данного института можно отме-

тить ежеквартальное научное издание «Религия и политика» (دین و سیاست). 
В 2011 году по указанию Руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи с целью «подго-

товки мулл для всех компонентов вооружённых сил в начальный период их службы и в ходе 

дальнейшей службы» в городе Куме Корпусом стражей исламской революции был открыт 

филиал Центра высшего образования шахид Махлати – учебный центр подготовки вой-

сковых мулл. Через некоторое время этот центр получил статус института. По заявлению в 

2015 году начальника данного учебного центра, «курс обучения войсковых мулл составляет 

от 2,5 до 4 месяцев. За последние четыре года центром подготовлено более 2 тысяч мулл для 

всех компонентов вооружённых сил, видов и родов войск»
18

. 

Центр научного и прикладного образования начал свою деятельность с 2006 года. 

Первые курсы обучения проводились в области политических наук. Согласно информации, 

взятой с сайта учебного заведения
19
, центр ведёт обучение различным гуманитарным наукам 

и за последние десять лет подготовил около 2 тысяч специалистов с уровнем подготовки 

«кардани» по направлениям подготовки: 

физическое воспитание; 

культурология; 

обществоведение; 

менеджмент;  

психология; 

исламское воспитание; 

исламоведение и с уровнем подготовки «каршенаси» по направлениям подготовки: 

связи с общественностью; 

менеджмент в сфере культуры; 

менеджмент в политической сфере; 

корановедение. 

Полномочный представитель Руководителя Ирана в КСИР имеет своих доверенных 

лиц во всех структурах и организациях, подчинённых КСИР, независимо от уровня этих 

структур и организаций (общенациональный, региональный, местный). Поэтому нет ничего 

удивительного, что доверенные лица полномочного представителя Руководителя Ирана в 

КСИР имеются и во всех двадцати двух структурных компонентах «Организации «Басидж», 

входящей в структуру Корпуса стражей исламской революции. 

                                                             
16 Там же. 
17 https://www.mehrnews.com/news/434579/ دهیم-تطبیق-دینی-علوم-با-باید-را-علمی-های-آموزه  
18 https://www.farsnews.com/news/13940127000362/ سپاه-روحانیون-امور-مرکز-در-روحانی-هزار-2-آموزش  
19 http://www.sm-uast.ir 
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На протяжении сорока лет существования КСИР полномочными представителями Ру-

ководителя Ирана в этой организации являлись: 

Хасан Лахути حسن الهوتی август – ноябрь 1979 г. 

Фазулла Мохалати فضل هللا محالتی май 1980 г. – ноябрь 1981 г. 

Мохаммад Реза Факер محمدرضا فاکر ноябрь 1981 г. – июнь 1983 г. 

Хасан Тахури Хорремабади حسن طاهری خرم آبادی июнь – ноябрь 1983 г. 

Фазулла Мохалати فضل هللا محالتی ноябрь 1983 г. – февраль 1985 г. 

Махмуд Мохаммади Араки (за-

нимал должность заместителя 

полномочного представителя) 

 .февраль 1985 г. – февраль 1988 г محمود محمدی عراقی

Абдулла Нури عبدهللا نوری февраль 1988 г. – май 1990 г. 

Махмуд Мохаммади Араки  محمود محمدی عراقی май 1990 г. – январь 1991 г. 

Мохаммад Али Мухди Кермани کرمانی محمدعلی موحدی январь 1991 г. – декабрь 2005 г. 

Али Саиди علی سعیدی декабрь 2005 г. – февраль 2017 г. 

Абдулла Хадж Садеки صادقی عبدهللا حاج февраль 2017 г. – по наст.вр. 

3. Организационная структура и высшее звено управления  

Корпуса стражей исламской революции 

В настоящее время в организационно-штатную структуру КСИР входят: 

1. Три вида вооружённых сил: 

сухопутные силы (نیروی زمینی); 

 воздушно-космические силы (نیروی هوافضا); 

 военно-морские силы (نیروی دریایی). 

2. Один отдельный род войск – силы специального назначения «Кодс» (نیروی قدس). 
3. Три главных управления: 

 Главное управление разведки ( اطالعات سپاهسازمان  ); 

 Главное управление контрразведки ( حفاظت اطالعات سپاهسازمان  ); 

 Главное управление безопасности и охраны ( حفاظت و امنیت سازمان ). 

4. Двадцать одно управление (معاون فرمانده سپاه). 

5. Командование кибербезопасности ( سایبری فرماندهی امنیت ). 

6. Восемь департаментов и штабов ( های سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرارگاه ). 

7. Тридцать два территориальных гарнизона провинций ( ها سپاه استان ). 

8. Организация «Басидж» ( بسیج مستضعین سازمان ). 

9. Общественные, образовательные и культурные организации  

 .(نهاد های دانشگاهی و فرهنگی و اجتماعی)

10. Экономические организации (نهاد های اقتصادی). 
В оперативном плане, как один из компонентов военной организации Исламской Рес-

публики Иран, Корпус стражей исламской революции через центральное командование «Ха-

там аль-Амбия» ( االنبیا قرارگاه مرکزی خاتم ) Генерального штаба Вооружённых сил Ирана (по 

всей видимости – аналог Главного оперативного управления ГШ ВС РФ) подчиняется 

начальнику Генерального штаба и Верховному главнокомандующему Вооружёнными сила-

ми Ирана. 
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Командующий центральным командованием «Хатам-аль-Анбия» дивизионный генерал КСИР 

Голамали Рашид (غالمعلی رشید) (справа) и его первый заместитель дивизионный генерал Армии Хосейн 

Хосейни Саади (حسین حسنی سعدی) 

 

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран  

дивизионный генерал КСИР Мохаммад Багери (محمد باقری) 
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3.1. Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции  

Во главе Корпуса стражей исламской революции стоит Главнокомандующий (فرمانده 

میکل سپاه پاسداران انقالب اسال ). В соответствии со статьёй 110 Конституции Исламской Рес-

публики Иран, назначение и снятие с должности, принятие отставки Главнокомандующего 

Корпуса стражей исламской революции осуществляется непосредственно Руководителем 

Ирана – Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Исламской Республики 

Иран. Это же положение записано и в статьях 1, 12 и 28 Устава КСИР, принятого 6 сентября 

1982 года. Однако полномочия Руководителя Ирана в отношении КСИР этим не ограничи-

ваются. Согласно пункту «т» («ط») статьи 15 Устава КСИР, «содержание, программы обуче-

ния и политико-идеологической подготовки, публикации и информация, распространяемая 

любым другим способом, должны утверждаться Руководителем Ирана или его полномочным 

представителем в Корпусе стражей исламской революции».  

В соответствии со статьёй 15 Устава КСИР, Главнокомандующий отвечает за кадро-

вое обеспечение организации, боевую, политико-идеологическую подготовку и обучение 

личного состава, идеологическую и публикационную деятельность, организацию боевого 

планирования, задачи оперативного, разведывательного, материально-технического обеспе-

чения, вопросы, связанные с деятельностью Организации «Басидж». 

На основании статьи 26 Устава КСИР, Главнокомандующий КСИР осуществляет 

свои полномочия через Администрацию Главнокомандующего Корпуса стражей ислам-

ской революции (دفتر فرماندهی), состоящую из канцелярии (دفتر), секретариата (دبیرخانه), 

управления по общим вопросам ( عمومی دفتر روابط ), аналитико-инспекционного управле-

ния ( بازرسی دفتر تحقیق و ). 

Согласно статье 29 Устава КСИР, Главнокомандующий является высшим исполни-

тельным лицом Корпуса стражей исламской революции и прямым начальником для всего 

личного состава и членов организации. За все принимаемые решения он несёт ответствен-

ность только перед Руководителем Ирана. Главнокомандующий отвечает за точное соблю-

дение всеми членами организации Устава КСИР, имеет полномочия назначения и снятия с 

должности любого члена организации. Назначение и снятие руководителей низшего и сред-

него звена управления КСИР Главнокомандующий согласовывает с Высшим советом Корпу-

са стражей исламской революции (شورای عالی سپاه), а высшего звена управления КСИР – с 

Руководителем Ирана. С учётом того, что в настоящее время нет информации в открытых 

источниках о деятельности Высшего совета КСИР, до конца остаётся непонятным порядок 

назначения и снятия с должностей руководителей среднего и низшего звена управления 

Корпуса стражей исламской революции. 

Закона или положения, определяющего сроки нахождения на должности Главноко-

мандующего Корпуса стражей исламской революции, нет. Но, согласно общепринятой тра-

диции, многие из назначенных Руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи высших долж-

ностных лиц остаются в должности в течение пяти лет. Затем принимается решение о соот-

ветствии их занимаемым должностям, и производятся повторные назначения. 

В апреле 2019 года Главнокомандующим КСИР с одновременным присвоением звания 

дивизионного генерала назначен Хосейн Салами, занимавший до этого назначения должность 

первого заместителя Главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции
 20

. 

Со времени образования Корпуса стражей исламской революции по настоящее время 

(2019 год) восемь главнокомандующих возглавляли данную организацию: 

                                                             
20 http://sazandeginews.com/News/4435 



29 
 

Джавад Мансури جواد منصوری март 1979 г. – февраль 1980 г. 

Аббас Дуздузани انیعباس دوزدوز февраль – май 1980 г. 

Аббас Агазамани 23 عباس آقازمانی мая 1980 г. – 17 июня 1980 г. 

Мортази Резаи مرتضی رضایی июнь 1980 г. – сентябрь 1981 г. 

Мохсен Резаи محسن رضایی сентябрь 1981 г. – сентябрь 1997 г. 

Йахи Рихим Сафави یحیی رحیم صفوی сентябрь 1997 г. – сентябрь 2007 г. 

Мохаммад Али Джафари محمدعلی جعفری сентябрь 2007 г. – апрель 2019 г. 

Хосейн Салами حسین سالمی апрель 2019 г.  – по наст.вр. 

 

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции  

дивизионный генерал КСИР Хосейн Салами ( المیحسین س ) 

3.2. Заместители Главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции 

В персидском языке существует два слова, означающие понятие «заместитель, заме-

няющий (по должности)»: 

-джанешин: преемник, заместитель; наследник; заменитель, суррогат; заме جانشین (1

щающий (по должности); наследующий (престол); заменяющий. 

моавен: заместитель, помощник معاون (2
21

. 

Оба эти слова используются для обозначения заместителей Главнокомандующего 

КСИР. С точки зрения служебного положения и возлагаемых задач, «جانشین  джанешин» со-

ответствует должности «первого заместителя», а «معاون моавен» – заместителя, возглавляю-

щего определённое направление деятельности в органах управления, организациях и воин-

ских частях в реалиях Министерства обороны РФ. 

» моавен» возглавляет معاون» اونتمع  моавенӓт» (в переводе с персидского: «должность 

заместителя или помощника»
22

) – что соответствует понятию «управление» в реалиях Мини-

стерства обороны РФ. 

                                                             
21 Персидско-русский словарь: в 2-х т. Свыше 60 000 слов. С прил. новых слов и граммат. очерка перс. яз. / 

Сост. М.Н. Османов, Д.Х. Дорри, Л.Н. Киселева и др.; под ред. Ю.А. Рубинчика. – 2-е изд., стер. – М. : Рус. яз., 

1983. – 24 с. 
22 Там же. 
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Согласно статье 32 Устава КСИР, первый заместитель главнокомандующего КСИР 

 в отсутствие Главнокомандующего КСИР выполняет все его обязанности и является (جانشین)
непосредственным начальником для всех членов организации.  

В соответствии со статьёй 31 Устава КСИР, первый заместитель Главнокомандующе-

го КСИР назначается и снимается с должности приказом Главнокомандующего КСИР после 

согласования с Руководителем Ирана или его полномочным представителем в КСИР. 

С апреля 2019 года первым заместителем Главнокомандующего КСИР является 

контр-адмирал КСИР Али Фадави (علی فدوی), занимавший до этого должность командующе-
го военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции. 

 

Первый заместитель Главнокомандующего КСИР контр-адмирал КСИР Али Фадави (علی فدوی) 

Со времени образования Корпуса стражей исламской революциизаместителями Глав-

нокомандующего организации являлись: 

Аббас Агазамани 1979 عباس آقازمانی г. 

Юсеф Колахдуз 1980 یوسف کالهدوز г. 

Али Шамхани 1989–1981 علی شمخانی гг. 

Йахи Рихим Сафави 1997–1989 یحیی رحیم صفوی гг. 

Мохаммад Багер Завалгадер 2006–1997 محمدباقر ذوالقدر гг. 

Мортази Резаи 2008–2006 مرتضی رضایی гг. 

Мохаммад Хосейн Хаджази-заде 2009–2008 زاده محمدحسین حجازی гг. 

Хосейн Салами 2009 حسین سالمی – апрель 2019 гг. 

Али Фадави علی فدوی апрель 2019 г. – наст.вр. 

У Главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции кроме первого за-

местителя имеется и ряд других заместителей (معاون), возглавляющих соответствующие 

управления КСИР (معاونت): 
координационное управление (Объединённый штаб КСИР)  
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کننده هماهنگ (انقالب اسالمی ستاد مشترک سپاه پاسداران) ) 

стратегического планирования ( های راهبردی یریز طرح و برنامه ); 

административное ( اجرایی); 

оперативное (عملیات); 

кадров (نیروی انسانی); 

юридическое (حقوقی); 

финансовое (مالی); 

аналитическое (بازرسی); 

безопасности (ایمنی); 

тылового и материально-технического обеспечения (پشتیبانی و لجستیک); 

инженерное (مهندسی); 

связи и информационных технологий (فناوری اطالعات و ارتباطات); 
медицинское, медикаментов и медицинского образования  

( آموزش پزشکی امداد، بهداشت و درمان و ); 

промышленных исследований (تحقیقات صنعتی); 

воспитательное, учебное и культуры ( و فرهنگ تربیت، آموزش ); 

физической подготовки (تربیت بدنی); 

политическое (سیاسی); 

политико-идеологической подготовки ( سیاسی-تربیت و آموزش عقیدتی ); 

культурно-социальное (فرهنگی و اجتماعی); 
по связям с общественностью, публикационной и издательской деятельности  

( مومی و انتشاراتروابط ع ); 

«исторической памяти» (حفظ آثار). 

Заместители Главнокомандующего КСИР – начальники политического управления, 

управления политико-идеологической подготовки, управления по связям с общественностью, 

публикационной и издательской деятельности – назначаются и контролируются полномочным 

представителем Руководителя Ирана в Корпусе стражей исламской революции. 

 

Совещание высшего командного и руководящего состава Корпуса стражей Исламской революции 
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3.3. Координационное управление Корпуса стражей исламской революции  

(Объединённый штаб КСИР) 

Согласно статье 24 Устава КСИР, задачами Объединённого штаба Корпуса стражей 

исламской революции являются: 

координация взаимодействия между всеми видами и родами КСИР; 

планирование, обеспечение и наблюдение за мероприятиями боевой подготовки и по-

вседневной деятельности войск; 

подготовка и разработка проектов приказов и директив Главнокомандующего КСИР; 

обеспечение уставного порядка и дисциплины в частях и подразделениях организации. 

Изначально в Уставе КСИР название этого органа управления было определено как 

«Центральный штаб КСИР (ستاد مرکزی سپاه)». Однако в некоторых документах, а также в со-
общениях иранских средств массовой информации этот орган военного управления упоми-

нался и как «Главный штаб КСИР ( ل سپاهستاد ک )». 

24 февраля 1997 года указом Руководителя Ирана аятоллы Хоменеи название этого 

органа управления Корпуса стражей исламской революциибыло изменено на «Объединён-

ный штаб КСИР (ستاد مشترک سپاه)». Второе изменение в названии произошло в феврале 2007 
года. Указом Руководителя Ирана «Объединённый штаб КСИР» был преобразован в «Коор-

динационное управление КСИР ( کننده معاونت هماهنگ )»
23

. 

Координационное управление состоит из нескольких отделов: кадров, боевой подго-

товки, политико-идеологической подготовки, информации (или разведки), планово-

оперативного, идеологического, инженерного, по делам «Басидж». Свою деятельность эти 

отделы координируют с соответствующими управлениями КСИР. 

Согласно бюджету Исламской Республики Иран на 2018 год, Координационное 

управление (Объединённый штаб КСИР) координировало финансирование следующих ста-

тей расходов и программ развития Корпуса стражей исламской революции (طرح های متمرکز), 

представленных в таблице: 

Название программы Назначение статьи расходов (программы) 

Коусар کوثر Задачи в области обороны  های دفاعی ماموریت 
Кайем قائم Задачи в области обороны  های دفاعی ماموریت 
Шахид Багери شهید باقری Задачи в области обороны  های دفاعی ماموریت 
Велаят والیت Задачи в области обороны  های دفاعی ماموریت 
Насим Рахмат نسیم رحمت Обеспечение выполнения задач 

КСИР 
پشتیبانی از 

 های سپاه ماموریت
Шахид Шуштари 

йек 
شهید شوشتری 

 یک

Деятельность сухопутных сил 

КСИР в приграничных районах 
های نیروی  ماموریت

زمینی سپاه در مناطق 

 مرزی
Нур раби نور ربیع Деятельность КСИР в провинци-

ях 
ی های دفاع ماموریت

 ها در سپاه استان
Шахид Хасан Те-

храни Магдам 
شهید حسن 

 طهرانی

Развитие ракетного вооружения  طرح تخصصی دفاعی

 در حوزه موشکی
Шахид Рудаки شهید رودکی Развитие ВМС КСИР های دفاعی  ماموریت

 نیروی دریایی سپاه

                                                             
23 https://www.farsnews.com/news/8612060253%20%20%20%20/ -كننده-هماهنگ-معاون-به-سپاه-مشترك-ادست-ریاست-جایگاه-تبدیل 

 https://www.magiran.com/article/1580327 ;سپاه 
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Шахид Казами شهید کاظمی Повседневная деятельность ВМС 

КСИР 
های نیروی  ماموریت

 دریایی
Шахид Борунси شهید برونسی Развитие инфраструктуры, обес-

печение безопасности в пригоро-

дах и на окраинах мегаполисов 

های فرهنگی  ماموریت

و امنیتی و ساماندهی 

و اقدامات تامینی 

 حاشیه کالن شهرها
Нур хедайат نور هدایت Повышение уровня подготовки 

высшего командного состава и 

руководства Организации «Ба-

сидж» 

های فرهنگی و  برنامه

سازماندهی نخبگان 

 بسیجی

Координационное управление (Объединённый штаб КСИР) через специальный ор-

ган управления – «Караргах-е махрумийатзадаи-йе Коусар» ( زدایی کوثر ه محرومیتقرارگا ) – 

координирует проекты по восстановлению, реконструкции или строительству хосейниййе
24

 

и мечетей, а через орган управления «Кароргах-е пишрафт ва абадани хазрат расул 1» 

( ۱پیشرفت و آبادانی حضرت رسول  قرارگاه ) координирует проекты по развитию труднодоступ-

ных населённых пунктов. Большая часть этих проектов и программ в КСИР относится к 

вопросам обороны и безопасности, поэтому достаточной информации относительно их в 

открытых иранских источниках нет. 

 С апреля 2019 года начальником координационного управления КСИР (Объединён-

ного штаба КСИР) является бригадный генерал КСИР Мохаммад Реза Нагди (محمدرضا نقدی), 
занимавший до 2016 года должность командующего Организацией «Басидж».  

 

Начальник Координационного управления КСИР бригадный генерал КСИР Мохаммад Реза Нагди  

(в центре). Слева – первый заместитель Главнокомандующего КСИР контр-адмирал КСИР  
Али Фадави, справа – командующий воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал КСИР  

Али Хаджи-заде 

                                                             
24 Хосейниййе – особое религиозное помещение, в котором происходит оплакивание имама Хосейна, или где 

иногда устраиваются религиозные мистерии. 
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В разные периоды начальниками Объединённого штаба КСИР являлись: 

Мохаммад Багер Завалгадер محمدباقر ذوالقدر август 1989 г. – февраль 1997 г. 

Хосейн Алайи حسین عالیی март 1997 г. – июнь 2000 г. 

Али Акбар Ахмадийан علی اکبر احمدیان июнь 2000 г. – август 2007 г. 

Мохаммад Хаджази محمد حجازی август 2007 г. – февраль 2008 г. 

Джамаладдин Абруманд الدین آبرومند جمال февраль 2008 г. – июнь 2018 г. 

Хосейн Салами حسین سالمی июнь – август 2018 г. 

Али Фадави علی فدوی август 2018 г. – апрель 2019 г. 

Мохаммад Реза Нагди محمدرضا نقدی апрель 2019 г. – по наст.вр. 

4. Главные управления Корпуса стражей исламской революции  

4.1. Главное управление контрразведки Корпуса стражей исламской революции  

В Уставе Корпуса стражей исламской революции, одобренном Советом исламского 

Меджлиса 6 сентября 1982 года, упоминания о данном управлении нет. Однако, в статье 8 

Закона о Министерстве информации Ирана (وزارت اطالعات), принятом Меджлисом 

18 августа 1983 года, говорится, что «защита информации в Корпусе стражей исламской 

революции возлагается на отдельную организацию, подчинённую Центральному штабу 

Корпуса стражей». Согласно этому Закону, «руководитель этой организации назначается 

приказом Главнокомандующего КСИР с одобрения Руководителя Ирана – Верховного 

главнокомандующего Вооружёнными силами Исламской Республики Иран». Тем не ме-

нее, изучение приказов о назначении начальника Главного управления контрразведки 

КСИР показывает, что данное должностное лицо назначается указом Руководителя Ирана 

по представлению Главнокомандующего КСИР. Снятие с должности начальника Главно-

го управления контрразведки КСИР также согласовывается с Руководителем страны. 

Назначение и снятие с должностей других сотрудников Главного управления контрраз-

ведки КСИР осуществляется приказом начальника Главного управления с согласия пол-

номочного представителя Руководителя Ирана в КСИР.  

Главное управление контрразведки КСИР (سازمان حفاظت اطالعات سپاه) было создано в 
1983 году и, подобно другим контрразведывательным структурам Ирана, выполняет задачи 

по противодействию деятельности иностранных разведок не только в отношении организа-

ций и воинских частей КСИР, но и других государственных структур и компонентов Воору-

жённых сил Ирана.  

Кроме этого, на Главное управление контрразведки КСИР возложены задачи: 

противодействие и пресечение деятельности внутри организации, несовместимой с 

политикой КСИР; 

предотвращение распространения секретной информации за пределы КСИР; 

наблюдение за деятельностью командиров, личного состава и гражданского пер-

сонала КСИР с целью недопущения их связи с иностранными разведками и спецслуж-

бами, а также их вербовки. 

С точки зрения организации контрразведывательной деятельности в Иране, Главное 

управление контрразведки КСИР является вышестоящей организацией для других контрраз-

ведывательных структур. Кроме этого, эта контрразведывательная организация КСИР кури-

рует деятельность контрразведывательного департамента Верховного главнокомандующего 

и аппарат полномочных представителей Руководителя Ирана.  

В настоящее время начальником Главного управления контрразведки КСИР является 

бригадный генерал КСИР Мохаммад Каземи (محمد کاظمی). 
Начальниками Главного управления контрразведки КСИР в разные периоды его су-

ществования являлись: 
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Мохаммад Хосейн Неджат محمدحسین نجات в 1983 г.  

Али Саиди علی سعیدی с 1983 по 1987 гг. и с 1989 по 1993 гг. 

Ахмад Вахиди احمد وحیدی с 1987 по 1989 гг. 

Муртаза Резаи مرتضی رضایی с 1993 по 2006 гг. 

Голамхосейн Рамзани غالمحسین رمضانی с 2006 по 2009 гг. 

Мохаммад Каземи محمد کاظمی с 2009 г. по наст.вр. 

 

Начальник Главного управления контрразведки КСИР бригадный генерал КСИР Мохаммад Ка-
земи (стоит пятым слева). На фото – встреча высшего военного командования Армии и КСИР 

Заместителем начальника Главного управления контрразведки КСИР является бри-

гадный генерал КСИР Рахим Таакуби (رحیم یعقوبی). 

 

Заместитель начальника Главного управления контрразведки КСИР 
бригадный генерал КСИР Рахим Таакуби (رحیم یعقوبی) 
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Комплекс центральных зданий Главного управления контрразведки Корпуса стражей 

исламской революциирасположен в Тегеране на площади Бакери (میدان باکری) и на улице 
Тахти (خیابان تختی). Данный комплекс зданий известен ещё под названием «Падган-е коусар-

е велаят ( پادگان کوثر والیت )». 

4.2. Главное управление разведки Корпуса стражей исламской революции  

В качестве краткого лексического комментария перед данным разделом работы хоте-

лось бы отметить, что в персидском языкесуществует несколько терминов, означающих по-

нятие «разведка»: 

 еттелаат  اطالعات (1

   сообщения, вести, сведения; 

   информация; 

   разведка. 

 ектешаф اکتشاف  (2

открытие, обнаружение, раскрытие; 

исследование, открытие; 

разведка, рекогносцировка. 

  шенасайи  شناسایی (3

знакомство, знание, познание; 

разведка. 

В таких терминах, как «радиоразведка», «воздушная разведка» используется термин 

 ,ектешаф. Для обозначения самого процесса «разведка» используется, как правило اکتشاف 

термин شناسایی  шенасайи. Для обозначения подразделений, групп или отрядов разведки ис-

пользуется как термин  اکتشاف ектешаф, так и شناسایی  шенасайи. Для обозначения различ-

ных органов управления разведкой, в том числе и Главного управления разведки КСИР, вы-

бран термин اطالعات  еттелаат, который подчёркивает, по-видимому, процесс обработки и 

анализа добытой информации.  

В Уставе КСИР нет информации о структуре и задачах разведки КСИР за исключени-

ем пункта «و» статьи 14, в котором говорится, что «разведка выполняет задачи, которые бу-
дут одобрены Советом исламского Меджлиса». 

Главное управление разведки КСИР (سازمان اطالعات سپاه) формально является но-

вым Главным управлением КСИР, созданным в 2009 году. Однако не вызывает сомнения, 

что до этого времени в структуре КСИР должна была существовать структура, занимаю-

щаяся этими задачами.  

В 1979 году в Корпусе стражей исламской революции было создано подразделение 

информации и анализа (واحد اطالعات و تحقیقات), основной задачей которого являлась вер-
бовка и поддержание связи с агентами в интересах КСИР. В этом же году подразделение 

было переименовано в отдел разведки КСИР (اداره اطالعات) с задачей «проведения разве-
дывательных мероприятий и обеспечения безопасности КСИР». Через небольшой проме-

жуток времени отдел разведки КСИР был преобразован в управление разведки КСИР 

 .(معاونت اطالعات و تحقیقات)

В тот период парламентом Ирана отдельного закона, определяющего правовые осно-

вы деятельности разведки КСИР, принято не было. Единственно, в статье 6 Закона о Мини-

стерстве информации имеются упоминания о задачах разведки КСИР в контексте «добыва-

ния военной информации, получении необходимой разведывательной информации из Мини-

стерства информации после судебного постановления» и «передаче Министерству информа-

ции сведений, относящихся к вопросам государственной безопасности». 
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В соответствии с положением вышеупомянутого закона, начальник управления раз-

ведки КСИР входил в состав «Совета взаимодействия органов разведки страны» (شورای 

-В статье 5 Закона о Министерстве информации опреде .(هماهنگی امور اجرایی اطالعات کشور

лено, что «КСИР в борьбе с внутренней контрреволюцией и при выполнении задач, опреде-

ляемых Уставом КСИР, должен придерживаться политической линии Министерства инфор-

мации и до момента объявления готовности Министерства информации к выполнению задач 

имеет право на сбор, накопление, систематизацию и анализ разведывательной информации, 

ведение разведывательных мероприятий против контрреволюции». 

В 1983–1984 годах, в результате внутренней борьбы в высших политических эшело-

нах власти Ирана, произошли значительные изменения в структуре разведки КСИР. В начале 

сентября 1984 года Указом Руководителя Ирана аятоллы Хомейни значительная часть пол-

номочий управления разведки КСИР (политическая разведка и разведка, связанная с вопро-

сами государственной безопасности) были переданы Министерству информации. За развед-

кой КСИР оставили задачи агентурной и военной разведки. Часть личного состава бывшего 

управления разведки вошло в состав созданного управления контрразведки КСИР. 

В последующие годы, в особенности в период после окончания ирано-иракской вой-

ны, управление разведки КСИР смогло восстановить своё былое значение и влияние. Управ-

лению вновь вернули задачи, переданные ранее Министерству информации Ирана; оно ста-

новится управлением разведки Объединённого штаба КСИР. 

В 2007 году, с назначением Мохаммада Али Джафари на должность Главнокоманду-

ющего КСИР и реорганизацией Объединённого штаба КСИР в Координационное управление 

КСИР, управление разведки Объединённого штаба КСИР было преобразовано в управление 

разведки Главного командования КСИР.  

В 2009 году его статус был повышен и оно было преобразовано в Главное управление 

разведки Корпуса стражей исламской революции, а в структуре Главного командования 

КСИР было создано управление стратегической разведки (معاونت اطالعات راهبردی). 
В 2019 году управление стратегической разведки переходит в состав Главного управ-

ления разведки КСИР
25
, а его начальник – бригадный генерал КСИР Хасан Мехкак (حسن 

назначается заместителем начальника Главного управления разведки КСИР – (محقق
26

.  

Начальником Главного управления разведки КСИР с 2009 года по настоящее время 

является Хосейн Тайеб (حسین طائب). 

В открытых источниках информации сообщается о четырёх управлениях, входящих в 

структуру Главного управления разведки Корпуса стражей исламской революции: 

управление заместителя начальника Главного управления разведки (جانشین رئیس 

 ;(سازمان

оперативное управление (معاونت عملیات); 

управление анализа и психологических операций (معاونت بررسی و عملیات روانی); 

командование киберопераций (فرماندهی سایبری). 
Специальных штатных сил и средств для ведения оперативной разведки части и под-

разделения КСИР пока не имеют, хотя отдельные задачи могут ставиться экипажам самолё-

тов и катеров. 

Тактическую разведку в соединениях и частях КСИР ведут штатные разведыватель-

ные подразделения в полосе наступления или обороны, а также группы войсковой разведки 

путём засылки диверсионно-разведывательных групп на глубину до 60 км, допроса перебеж-

чиков и пленных. 

Большое значение в КСИР в последнее время стало придаваться радио- и радио-

технической разведке. В системе специальных органов Корпуса создана своя служба ра-

                                                             
25 https://ilook.ir/42617/ شد-ادغام-سپاه-اطاعات-سازمان-در-راهبردی-اطالعات-تمعاون .html 
26 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/02/28/2014112/ شد-سپاه-اطالعات-جانشین-محقق-سردار   
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диоперехвата. Её группы радиоперехвата действуют при дипломатических представи-

тельствах Ирана в ряде арабских стран Персидского залива и Ближнего Востока, а также 

на территории Иракского Курдистана. Принимаются меры по организации эффективной 

радиоразведки против стран СНГ. Наиболее активно этим занимаются подразделения от-

делов информации и безопасности зон КСИР, расположенных вблизи границ с этими 

странами. В этих районах созданы посты радиотехнической разведки сопредельной тер-

ритории и наблюдения за воздушным пространством. 

 
Начальник Главного управления разведки КСИР ходжат-аль-ислам валь-муслимин Хосейн Тайеб 
( طائب ینحس ) (справа) и его заместитель бригадный генерал КСИР Хасан Мехкак (حسن محقق) (слева) 

Необходимо отметить, что управления, отделы, службы или отделения разведки име-

ются во всех структурных компонентах Корпуса стражей исламской революции. Причём за-

дачи органов разведки среднего и низшего уровней заключаются в сборе информации внутри 

страны как об иностранных гражданах, агентах иностранных разведок, организациях и ком-

паниях, так и о собственных гражданах, особенно выражающих оппозиционные взгляды и 

критикующих деятельность Руководителя Ирана, высшего религиозно-политического руко-

водства государства и Корпуса стражей исламской революции. 

Так, по информации оппозиционного сайта «Сепах-е онлайн»
27

 со ссылкой на бывше-

го сотрудника разведки территориального гарнизона провинции Фарс Седжада Хак Панаха 

 структура разведывательного управления территориального гарнизона КСИР ,(سجاد حق پناه)
провинции («корпуса провинции», речь о которых пойдёт в разделе 7 «Территориальные 

гарнизоны Корпуса стражей исламской революции») представлена следующими отделами: 

оперативных сотрудников (فرماندهی); 

картографическим (نقشه); 

информационным (جمع آوری); 

политическим (سیاسی); 

общественно-социальным (اجتماعی); 

оперативным (عملیات); 

безопасности (امنیت); 

                                                             
27 http://sepahonline.blogspot.com/2012/02/blog-post_23.html 



39 
 

техническим (فنی); 

материального обеспечения (или поддержки) ( شتیبانی)آمادپ ); 

аналитическим (تحلیل و بررسی); 

и центром документов (архивом) (مرکز اسناد). 
Отдел оперативных сотрудников состоит, как правило, из десяти мужских и жен-

ских подразделений сотрудников разведки, выполняющих поставленные задачи непосред-

ственно в населённом пункте среди населения по направлениям своей деятельности. 

Картографический отдел составляет и корректирует карты и планы конкретных горо-

дов и населённых пунктов провинции. На карту наносятся критически важные объекты и ме-

ста, потенциально представляющие интерес для разведслужб противника, а также важные 

политические, экономические, общественно-социальные и религиозные объекты населённо-

го пункта, места возможного сбора или скопления населения, здания различных религиозных 

конфессий, политических партий и т.п. 

Задача информационногоотдела состоит в сборе, накоплении и сортировке информа-

ции, поступающей из различных районов провинции (населённого пункта) и различных ис-

точников. Отсортированная информация по различным аспектам деятельности в дальнейшем 

распределяется между другими отделами управления.  Основными источниками поступающей 

информации для данного отдела являются: 

телефон 114, по которому может позвонить любой житель населённого пункта и со-

общить информацию о подозрительных лицах или событиях; 

местные опорные пункты сопротивления «Басидж»: в каждом опорном пункте 

назначается человек, отвечающий за связь с разведотделами местных и территориальных 

гарнизонов КСИР и передающий информацию, полученную от местных патрулей и кон-

трольно-пропускных пунктов «Басидж», сообщённую членом опорного пункта с места своей 

основной работы и т.п. Информация поступает по подчинённости в сектора сопротивления, 

далее ответственным в район сопротивления «Басидж» и в информационный отдел разведы-

вательного управления сил КСИР провинции. Необходимо отметить, что данный источник 

информации представляет собой весьма разветвлённую сеть сбора всевозможной информации; 

секретные информаторы, специальные сотрудники КСИР или члены «Басидж», внед-

рённые в различные политические партии, общественные и религиозные организации и т.п.; 

открытые источники информации: опросы и объявления в местных газетах и журна-

лах, информация, размещаемая в блогах, на новостных сайтах, проходящая по местным теле-

визионным каналам и радиостанциям. 

Значение отдела повышается во время различных избирательных кампаний и голосо-

ваний, так как вся информация с избирательных участков контролируется и обобщается 

представителем КСИР и отправляется в данный отдел. 

Политический отдел занимается сбором информации о деятельности политиче-

ских партий и членах этих партий. В задачи сотрудников данного отдела также входит 

оказание влияния на членов, прежде всего оппозиционных, течений и партий, в том числе 

через ближайшее их окружение и родственников, с целью привлечения к сотрудничеству 

с разведывательными и контрразведывательными структурами Корпуса стражей ислам-

ской революции, получения от них постоянной и актуальной информации о планах дея-

тельности политических партий. 

Ещё одна задача данного отдела состоит в получении необходимой информации от 

чиновников и служащих администраций губернаторов провинций, шахрестанов, муниципа-

литетов городов и населённых пунктов. 

Общественно-социальныйотдел занимается сбором следующей информации: 

криминальной: 

выявление уголовных групп, банд и организаций, определение их структуры и членов; 

выявление групп, занимающихся производством и/или распространением наркотиков 

и наркотических препаратов, определение их мест, структуры и членов; 
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сбор информации о дистрибьютерах и поставщиках алкогольной продукции; 

выявление антисоциальных центров (бордели, игорные и ночные клубы и т.п.) и сбор 

информации об их активных участниках; 

религиозно-социальной: 

сведения о лицах, исповедующих христианство, иврит, зороастризм, ислам (сунниты); 

сведения о неисламской миссионерской деятельности; 

сведения о центрах, исповедующих ислам суннитского толка; 

сведения о последователях нетрадиционных религиозных верований – бахаи, дерви-

ши, сатанисты, новые мистики и т.д.; 

информации о деятельности международных организаций и НКО; 

социально-экономической: 

сведения о фактах коррупции экономической направленности, создании компаний-

пирамид, контрабанды валюты, самовольного захвата земли, мошенничества; 

сведения об искусственном создании дефицита промышленных или социальнозначи-

мых товаров. 

На сотрудников оперативногоотдела возложены задачи непосредственного физиче-

ского воздействия на объекты получения информации. Такие действия заключается в: 

задержании, аресте, допросе, проведении следственных действий в отношении подо-

зреваемого лица; 

оформлении соответствующего решения на проведение силовой акции; 

выдаче оперативным командам соответствующей экипировки и вооружения. 

Отделбезопасности собирает и обобщает информацию следующего характера: 

о владельцах личного оружия, как имеющих разрешение, так и незаконных; 

о фактах незаконного оборота оружия; 

о вооруженных оппозиционных группах; 

о бытовых конфликтах с применением  огнестрельного оружия и лицах, принимавших 

в них участие; 

о вооруженных ограблениях и лицах, принимавших в них участие; 

о фактах планирования и подготовки убийств, с использованием огнестрельного оружия;  

о планировании демонстраций и акций протестов и лицах, принимавших в этом участие. 

Отделом также ведётся учёт казнённых лиц, активистов вооруженных партий и их се-

мей, бывших членов КСИР и «Басидж», совершивших уголовные преступления. 

Совместно с представителями различных батальонов Организации «Басидж» сотруд-

ники отдела безопасности занимаются выявлением уязвимых в военном отношении и в от-

ношении получения разведывательной информации противником мест и объектов, оказыва-

ют помощь в установлении личности, организации контрольно-пропускных пунктов и мест-

ных патрулей «Басидж», в организации и проведении различных военных мероприятий, та-

ких как парады, учения и маневры батальонов «Басидж» и т.п. 

В ряде случаев сотрудники данного отдела привлекаются к обеспечению защиты и 

безопасности руководителей и командного состава, сотрудников органов разведки. 

Техническийотдел обеспечивает техническую поддержку деятельности управления 

и проводимых мероприятий, которая заключается в выделении необходимого количества ви-

део- и фотооборудования, устройств слежения и радиоперехвата, компьютерной техники и 

специального программного обеспечения. 

Сотрудники отдела занимаются скрытой установкой необходимого оборудования 

на объектах проведения разведывательных действий, а также обработкой видео- и аудио-

информации. 

Отделматериальногообеспечения(поддержки) оказывает материальное обеспече-

ние деятельности управления, занимается закупкой и обеспечением необходимых матери-

альных средств и расходных материалов, выделением необходимого количества автомо-
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бильной техники, организацией питания и проживания оперативных сотрудников управле-

ния при выполнении длительных заданий. 

Аналитический отдел является мозгом разведывательного управления, в котором 

происходит окончательный анализ и обработка информации, полученной другими отделами, 

а также формируются информационно-аналитические документы для командования силами 

КСИР провинции и представления в Главное управление разведки КСИР. 

Центрдокументов(архив)занимается систематизацией и хранением всей информа-

ции о деятельности управления, ведением необходимых баз данных, оцифровкой получен-

ной видео-, аудио-, текстовой информации и т.п. 

Согласно информации, размещённой на антиправительственном сайте «Сахам ньюз
28
» 

-после побе ,(персидскоязычный сайт, зарегистрированный в штате Аризона, США ,سحام نیوز)

ды на выборах президента Ирана Хасана Роухани в структуре управления анализа и психоло-

гических операций Главного управления разведки Корпуса стражей исламской революциисо-

здано подразделение, которое можно охарактеризовать как «подразделение специальных опе-

раций» (اداره کارآمدی), в составе которого несколько групп ( های امن خانه , досл. с персидского: 

«дома безопасности»). Задача этого подразделения – наблюдение и оценка деятельности всех 

министерств правительства Х. Роухани и проведение «специальных действий» против этих 

министерств. Группы (дома) действуют под прикрытием различных коммерческих организа-

ций, организаций культуры, средств массовой информации. Естественно, на официальных 

иранских сайтах данной информации нет. 

4.2.1. Деятельность разведывательных служб Ирана в мире 

Иранское высшее руководство отводит важное место в своей внешней политике стра-

нам Западной Европы. Тегеран всегда с повышенным вниманием следил за обстановкой в 

этих странах, а с распадом СССР – за ситуацией на постсоветском пространстве. Но в по-

следние годы секретные службы Тегерана значительно активизировали свою работу в госу-

дарствах Западной Европы. В целом анализ ситуации в этом регионе, с учётом потенциаль-

ных угроз национальной безопасности Исламской Республики, позволяет определить ключе-

вые направления европейской деятельности иранских секретных служб
29

. 

Перед спецслужбами Ирана стоят несколько задач: во-первых, отслеживание деятель-

ности диссидентских организаций; во-вторых, проникновение в научные и политические круги 

Запада, неправительственные организации, средства массовой информации и бизнес – во всё 

то, что могло быть использовано Тегераном для снижения технического отставания и могло 

повлиять на формирование политики правительств в Европе и Америке. Иранской разведке 

помогает то, что значительное число иранских разведчиков получили образование на Западе – 

в частности, в Великобритании, Франции и Германии. И они хорошо осведомлены о западном 

образе жизни, знают все слабые места и основные «болевые» точки стран Запада. Но одна из 

главных задач, поставленная руководством Ирана перед своими спецслужбами, заключается в 

сборе информации о возможном использовании территории стран Западной Европы в воен-

ных, разведывательных и пропагандистских акциях США против Ирана
30

. 

При проведении разведывательных и террористических мероприятий в европейских 

странах иранская разведка использует весь комплекс легальных и нелегальных методов. 

Иранские спецслужбы уже оставили десятки трупов иранских диссидентов по всей Европе. 

Доподлинно известно, что шеф иранской разведки САВАК ещё в 1980 году начал нанимать 

для проведения ликвидаций в Европе криминальных выходцев из Ливана. Чаще всего, иран-

ские спецслужбы используют тактику «спящих агентов», в своё время применявшуюся КГБ. 

Что это значит? Молодой мусульманин проходит специальную подготовку, затем эмигриру-

ет в одну из стран Европы, к примеру, в Германию, и «засыпает». Женится, заводит детей, 

                                                             
28 https://news.gooya.com/politics/archives/2014/11/189041print.php 
29 Месамед, В.И. Иран – Израиль: от партнерства к конфликту, В.Н. Месамед. – М., 2009. 
30 Мелкумян, Е. Регион Залива: конфликты, компромиссы, сотрудничество, Е. Мелкумян. – М., 2009. 
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ведёт жизнь законопослушного гражданина и ждёт указаний из Центра. Таким образом в 

случае нападения на Иран против США и их европейских союзников по блоку НАТО готовы 

выступить «спящие» камикадзе в Европе и странах Персидского залива. У этого плана име-

ется кодовое название – «Судный день». Более того, существуют вполне достоверные дан-

ные, согласно которым Иран ведёт интенсивные приготовления на случай американской 

бомбардировки. Иранцы не только усиливают свою противовоздушную оборону, но у них в 

запасе есть асимметричный ответ – удары по целям в Европе и Латинской Америке при по-

мощи боевиков «Хезбалла». 

По данным иранского оппозиционера Али Нури Заде, по меньшей мере восемь интер-

национальных группировок получили дополнительные средства и инструкции от иранской 

разведки. Спецслужбы Ирана также активизировали сеть, которую ранее возглавлял Имад 

Мугние, незадолго до гибели создавший ряд ячеек исламских боевиков не только в странах 

Западной Европы, но и на Кипре, в мусульманских государствах Персидского залива. По дан-

ным спецслужб около 80 членов ливанского движения «Хезбалла» собраны в специальных ла-

герях в Иране. Их задача будет заключаться в совершении самоубийственных терактов с ис-

пользованием маленьких летательных аппаратов (планеров с мотором и дельтапланов) или 

проведении подводных операций в портах Европы и Америки. 

При этом исламские центры в Германии открыто проповедуют иранскую революци-

онную идеологию в том виде, как она изложена в иранской конституции. Центром пропаган-

ды иранской идеологии среди шиитских мусульман, проживающих в Германии, является ис-

ламский центр Гамбурга. Центр издаёт газеты и брошюры и старается активно распростра-

нять иранскую идеологию по всей Европе. 

По данным французской контрразведки DST несколько групп «коммандос» «Хезбал-

ла» уже проникли на территорию некоторых европейских стран. В час икс они способны 

нанести удар. В DST воспринимают предупреждения всерьёз, ведь Париж уже подвергался 

ударам боевиков «Хезбалла», начиная с 1985 года убивших во время терактов 12 человек и 

ранивших более 300. Помнят французы и теракт в Еврейском культурном центре в Буэнос-

Айресе 18 июля 1994 года. Тогда жертвами взрыва, осуществлённого террористом-

самоубийцей, стали 85 человек, ещё 151 получил ранения. 

На сегодняшний день иранские спецслужбы имеют мощную резидентуру в Европе, 

которая занимается проникновением в разведслужбы европейских стран, научно-

технической разведкой, поиском активистов иранской оппозиции и бывших сотрудников 

шахской разведки Ирана САВАК в Европе. 

Наиболее комфортно иранцы чувствуют себя в благополучных странах свободного 

мира, где господствуют веротерпимость и этническая пестрота. Известно, что опорными 

пунктами иранской разведки были Гамбург, Париж и Лондон. Плотная сеть шпионских ячеек 

покрыла Италию, Грецию и Испанию. Одна из основных задач иранских спецслужб касается 

сбора сведений о возможном использовании территории страны в военных, разведыватель-

ных и пропагандистских акциях США против Ирана. Представители Ирана уделяют внима-

ние региональным контактам американцев в политической и военной сферах, особенно по-

ездкам в страны региона представителей Пентагона и ЦРУ. Конечно, в Польше спецслужбы 

Ирана не имеют такие мощные агентурные позиции, как в Германии или Франции. Но Теге-

ран беспокоит возможность размещения на территории Польши американских военных баз, 

системы ПРО, которые могут быть использованы в войне против режима Ахмадинижада. 

Иран очень интересуют условия и принципы польского сотрудничества с блоком НАТО. В 

целом, иранская разведка использует в Польше две тактики. Во-первых, используются раз-

ведчики, находящиеся в посольстве, а для более деликатной вербовки и проведения опера-

ций привозят людей из Германии или Франции, которых польская контрразведка не знает. 

В основном иранцы занимаются в Польше военно-технической разведкой. Их ин-

тересуют новейшие виды оружия, находящиеся на вооружении польской армии. Но дей-

ствуют они не открыто, порой через подставные коммерческие фирмы. Показателен при-
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мер с израильским миллионером Нахумом Барбаром, который в середине 1990-х годах (в 

обход санкций) поставлял Ирану современное (советское) оружие, которое было ранее на 

вооружении польской армии. Он, по сути дела, перевооружил иранскую армию, оснастив 

её самым современным на тот момент оружием – автоматами, БМП, танками, артиллери-

ей, самолётами. По самым предварительным подсчётам суммарно сделки с иранцами 

принесли Манбару в тот период порядка 16 млн долл. Среди проданного им иранцам со-

ветского оружия были и ПЗРК SА-7, которые потом оказались в руках «Хезбалла» и были 

использованы против Израиля. 

Иран обладает большими возможностями в области экспорта инженерно-технических 

услуг. Одно из важнейших коммерческих преимуществ Ирана состоит в экспорте современ-

ной высокотехнологической промышленной продукции, иранские предприниматели хотят 

выйти на европейский рынок через Польшу. Кроме того, Иран относится к числу крупней-

ших производителей экологически чистых фруктов и другой сельхозпродукции. В области 

производства сельхозпродукции 35-ти наименований Иран входит в десятку крупнейших 

производителей. Это открывает широкие возможности для польских частных инвесторов с 

точки зрения расширения сотрудничества с иранскими партнёрами. В 2009 году объем това-

рооборота между Ираном и Польшей составил более 51 млн долл. Вместе с тем, по данным 

контрразведывательных служб государств Западной Европы в составе экономических, науч-

ных и культурных делегаций из Ирана в последнее время стали чаще обычного появляться 

люди, связанные с министерством разведки и безопасности. Но были зафиксированы случаи, 

когда представители иранских коммерческих компаний проявляли интерес к стратегическим 

и военным объектам, не имеющим никакого отношения к их профессиональной деятельно-

сти. Это выражалось в «случайном» появлении иранцев, иногда с фото- и видеоаппаратурой, 

возле важных стратегических объектов, а также в тематике их бесед с различными чиновни-

ками, представителями частных компаний и журналистских кругов государств региона. 

Рассматривая диссидентов в качестве угрозы режиму, руководство Ирана стремится 

физически уничтожить лидеров оппозиции. И достигло в этом определённых успехов. Так, 

например, в 1991 году во Франции иранскими спецслужбами был убит экс-премьер-министр 

Ирана Шахпур Бахтиар. Расследование инцидента позволило доказать, что различные иран-

ские ведомства: министерство связи, министерство иностранных дел, коммерческие органи-

зации, авиакомпания «Иран Эйр» причастны к проведению операции. Кроме того в 1990 го-

ду в Швейцарии был убит Казен Рахави, в 1993 году в Италии погиб представитель Нацио-

нального совета оппозиции Мухаммад Хуссейн Нагди, в 1996 году в Стамбуле и Багдаде 

происходят убийства активистов ОМИН. 

По данным немецкой контрразведки, иранские спецслужбы активизировали в Герма-

нии, особенно в Гамбурге, работу, направленную против тех, кто не согласен с действиями 

нынешнего режима. Агенты иранской разведки постоянно находятся среди демонстрантов на 

улицах Гамбурга и других городов, чтобы отслеживать наиболее активных противников 

М. Ахмадинежада. По данным спецслужб Германии, они не просто отслеживают участников 

митинга, но и ведут видеосъёмку, чтобы «установить личности участников акций протеста». 

После того, как личности демонстрантов установлены, на их родственников в Иране оказы-

вается воздействие, чтобы заставить активистов в ФРГ прекратить протесты в этой стране. 

Это один из многих методов работы иранских спецслужб против живущих в Германии кри-

тиков действующего режима. 

Иран имеет своих союзников в Европе, при помощи которых осуществляет проникно-

вение в страны Западной Европы. Это мусульманские страны Босния и Герцеговина. Влия-

ние иранцев на руководство этих стран очень велико. В период межэтнического конфликта в 

Югославии Иран, обеспечивая важную помощь, продал оружие боснийским мусульманам на 

сотни миллионов долларов, в то время, когда западные страны сохраняли эмбарго на прода-

жу оружия в бывшую Югославию. Более того, в рядах боснийских мусульман находилось 

около 500 инструкторов из КСИР. Иранские спецслужбы способствовали прибытию в Бос-
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нию около трёх тыс. мусульманских добровольцев, среди которых были боевики «Хезбалла» 

и «ХАМАС»
31
. Вначале они были разделены на маленькие группировки, позже составили 

«Бригаду муджахедов» в боснийской армии, почётным командиром которой стал сам прези-

дент Алия Изетбегович. Сформированная при помощи Ирана бригада сыграла важную роль в 

ходе военных действий благодаря высокой дисциплине, хорошей подготовке и самоотвер-

женности боевиков. И сегодня иранские спецслужбы в Боснии чувствуют себя, как дома, они 

даже проникли в учебный центр боснийской армии и прошли подготовку по американской 

программе под руководством инструкторов из США. Боснийские спецслужбы утверждают, 

что ими были выявлены более 200 иранских агентов, которые спокойно и методично соби-

рают информацию о самих боснийских мусульманах, политических и общественных кругах. 

В то же время Иран понимает, что основным противником для Ирана является не Ев-

ропа, а Соединённые Штаты Америки. В принципе нельзя сказать, что возрастающая мощь 

Ирана застала США врасплох. В Вашингтоне были готовы к многополюсному миру, к появ-

лению новых региональных лидеров, но стремились реализовать их появление по собствен-

ному сценарию и, желательно, при личном участии в качестве партнёра, союзника или чего-

то в этом духе. Приоритетным для США (как хозяина Запада) является установление кон-

троля над исламскими движениями, дабы не допустить развитие их революционного потен-

циала в не желательном для них направлении. Но в случае с Ираном эта стратегия дала сбой. 

Иранские спецслужбы имеют на территории США довольно мощную разветвлённую 

агентурную сеть. Так, по данным американских спецслужб, на территории стран находится 

множество иранских фирм, служащих прикрытием для активной деятельности КСИР и его 

спецназа «Кодс». При наступлении часа икс созданные ими разведывательно-диверсионные 

резидентуры проведут серию спецопераций против США. Иранская разведка при поддержке 

ливанской диаспоры «Хезбалла» создала в Аргентине, Парагвае и Чили мощную инфра-

структуру, которая также способна проводить спецоперации против США. По данным ЦРУ в 

Латинской Америке происходит концентрация исламских террористов, активно контактиру-

ющих с лидерами местных леворадикальных группировок. 

В последние годы Иран начал активную экспансию в Латинскую Америку. В Тегеране 

и Вашингтоне справедливо считают, что данный регион – оптимальный плацдарм для орга-

низации подрывной деятельности против США. Ресурсами спецслужб Ирана в Латинской 

Америке являются: во-первых, многочисленная арабская и иракская диаспоры, многие пред-

ставители которой входят в политическую и бизнес-элиту большинства латиноамериканских 

стран. По утверждению представителей ЦРУ, на территории Латинской Америки также ра-

ботает иранская разведка. Сложно заранее сказать, что именно придумали в Тегеране. 

Во-вторых, при поддержке ливанской диаспоры «Хезбалла» создала в Аргентине, 

Парагвае и Чили мощную инфраструктуру, которая также способна проводить спецопера-

ции против США. По данным ЦРУ, в Латинской Америке происходит концентрация ис-

ламских террористов. Последние активно контактируют с лидерами местных леворади-

кальных группировок. 

В-третьих, интенсивное сотрудничество Ирана с Венесуэлой, чей покойный лидер 

Уго Чавес не скрывал своих радикальных антиамериканских настроений. Благодаря этому 

политику Тегерану удалось установить контакты с лидерами колумбийских леворадикаль-

ных группировок, которые контролируют поставку наркотиков в США. Это не только созда-

ние разведывательно-диверсионных групп, которые начнут действовать при наступлении ча-

са икс, но и возможность установить частичный контроль над наркотрафиком в США. В-

четвертых, в военной сфере и обмене разведданными Иран сотрудничает ещё и с Никарагуа. 

По мнению представителей ЦРУ, повышенная активность разведывательных служб 

Ирана в Латинской Америке преследует две цели: создание альтернативных экономических 

связей на случай введения жёстких санкций против Ирана и организацию разведывательно-
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диверсионных резидентур для нанесения ударов по объектам США. Первой цели Тегеран 

уже достиг. Какими окажутся результаты по второму направлению, будет известно только 

после наступления часа икс. 

В своей непосредственной деятельности спецслужбы Ирана доставили большие про-

блемы разведкам США и Израиля не только в Латинской Америке и на Ближнем Востоке, но 

и на территории самого Ирана. США с 2004 года приходится рассчитывать только на воз-

можности технической разведки (например, данные, полученные с помощью разведыватель-

ных спутников и БЛА) и информацию, поступающую от перебежчиков. Сейчас у ЦРУ и дру-

гих американских разведслужб нет надёжной и ценной агентуры в Иране. Все попытки про-

ведения разведывательных операций на территории этой страны заканчивались провалом. 

Даже израильские спецслужбы, которые независимые эксперты считают самыми 

сильными в регионе, не способны организовать эффективную разведку на территории Ирана. 

С момента вербовки и обучения агента израильской разведкой «Моссад» до его задержания 

иранскими спецслужбами, как правило, проходит не больше года, и редко кому удаётся про-

работать два или три. Любой израильский агент – смертник. Если у пойманного с поличным 

гражданина США или Франции есть шанс после судебного процесса в Иране вернуться на 

родину, то у агента «Моссад» один путь – на виселицу. Например, в ноябре 2008 года в Теге-

ране был повешен бизнесмен Али Аштари. Его компания специализировалась на поставке 

телекоммуникационного оборудования правительственным организациям Ирана. Агента из-

раильской разведки задержали в начале 2007 года
32

. В ходе следствия было установлено, что 

представители «Моссад» дали ему 50 000 долл. для приобретения интернет-кабелей и спут-
никовых телефонов, которые впоследствии предполагалось продать «особым клиентам» из 

числа высокопоставленных иранских военных. Также в Тель-Авиве рассчитывали получить 

от агента информацию об иранской ядерной программе. Бизнесмен имел связи в Организа-

ции по атомной энергии Ирана. 

Количество ключевых проблем международной политики, с которыми сегодня связан 

Иран, пугающе велико. Многие эксперты отмечают, что эта страна может стать одним из 

крупнейших вызовов региональной и глобальной безопасности, и выделяют следующие 

главные факторы геополитических амбиций Ирана: 

ориентация большинства элиты и общества на приобретение ядерного оружия; 

поддержка ряда организаций, признанных террористическими, открытая антиизраиль-

ская политика; 

активная поддержка шиитских групп в соседних странах целью привлечь сторонников 

шиитского ислама; 

сохранение заметных фундаменталистских элементов во внутреннем устройстве; 

стремление к региональному лидерству и ограничению присутствия в регионе гло-

бальных игроков. 

От того, как решатся все эти противоречия, во многом зависит, каким образом будет 

развиваться в дальнейшем вся система международных отношений. Ключевую роль в обес-

печении политических процессов в Иране, как и прежде, будут играть специальные службы 

страны. 

Однако следует отметить, что хотя современный Иран демонстрирует стремление иг-

рать в глобальные геополитические игры, он остаётся в первую очередь региональной дер-

жавой, имеющей серьёзные позиции на Ближнем Востоке, в Центральной Азии (особенно в 

Таджикистане и в Афганистане) и на Южном Кавказе. В то же время Иран близок к тому, 

чтобы стать крупным мировым игроком. Он обладает серьёзным влиянием не только почти 

во всех странах Ближнего Востока, но и во многих государствах Африки, в Афганистане и 

Пакистане. Кроме того, иранское влияние распространяется на исламские организации и об-

щины Юго-Восточной Азии, Латинской и Северной Америки, а также Западной Европы. 

                                                             
32 Бондарь, Ю.М. Иран: Военно-политическая ситуация / Ю.М. Бондарь – М., 2012–2013. 
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4.3. Главное управление безопасности Корпуса стражей исламской революции  

Основными задачами Главного управления безопасности КСИР (سازمان حفاظت سپاه) 

являются обеспечение защиты и безопасности: 

критически важных объектов государства; 

Руководителя Ирана, руководителей законодательной, исполнительной и судебной 

властей Исламской Республики Иран, губернаторов провинций и других высших руководи-

телей государства; 

мест проведения совещаний, собраний, мероприятий с участием Руководителя Ирана, ру-

ководителей законодательной, исполнительной и судебной властей Исламской Республики Иран; 

иностранных высокопоставленных делегаций и представителей; 

аэропортов, рейсов гражданской авиации. 

 

Начальник Главного управления безопасности КСИР  

неполный бригадный генерал КСИР  Фатхаллах Джамири ( هللا جمیری فتح ) 

По сообщению от 20 апреля 2019 года информационного агентства «Мехр», близкого 

к структурам Корпуса стражей исламской революции, начальником Главного управления 

безопасности КСИР назначен начальник территориального гарнизона «Аль-Гадир» провин-

ции Йезд неполный бригадный генерал КСИР Фатхаллах Джамири ( هللا جمیری فتح ). Неполный 

бригадный генерал КСИР Фатхаллах Джамири на начало мая 2019 года сохранял за собой и 

должность начальника территориального гарнизона «Аль-Гадир» провинции Йезд
33

. 

Ранее Главное управление безопасности КСИР возглавляли бригадные генералы 

КСИР Али Асгар Гарджизаде (علی اصغر گرجی زاده) и Али Насири ( صیریعلی ن ).  

В состав Главного управления безопасности КСИР входят три подразделения
34

: 

Корпус «Вали Амр» (سپاه ولی امر); 

                                                             
33 https://www.mehrnews.com/news/4595781/ اسالمی -انقالب-پاسداران-سپاه-حفاظت-سپاه-فرمانده-جمیری-سردار   
34 https://www.radiofarda.com/a/how-khamenei-manage-irgc-intelligence-organization/29949876.html 
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Корпус «Ансар аль-Махди» (سپاه حفاظت انصارالمهدی); 

Корпус авиационной безопасности (سپاه حفاظت هواپیمایی). 

По мнению некоторых западных аналитиков, Корпус «Вали Амр» является самостоя-

тельной спецслужбой КСИР и не подчиняется Главному управлению безопасности КСИР
35

. 

 

Командир подразделения авиационной безопасности Главного управления безопасности КСИР 

неполный бригадный генерал Сафар Али Мусави (справа) и бывший начальник Главного управления 

безопасности КСИР бригадный генерал КСИР Али Асгар Гарджизаде  

Заместителем начальника Главного управления безопасности КСИР является неполный 

бригадный генерал КСИР Мохаммад Хасан Каземи (محمدحسن کاظمی), полное совпадение име-
ни и фамилии которого с именем и фамилией начальника Главного управления контрразведки 

КСИР бригадным генералом Мохаммадом Каземи (محمد کاظمی) вызывает частую путаницу, 
даже среди корреспондентов иранских средств массовой информации. 

Центральный комплекс зданий Главного управления безопасности КСИР, известный 

как «Маджму-йе хефазати шахид Мотахари (مجموعه حفاظتی شهید مطهری)», с 2007 года распо-

ложен в Тегеране, на площади Пастур (میدان پاستور). 

4.3.1. Корпус «Вали Амр» 

Корпус «Вали Амр» отвечает за безопасность Руководителя Исламской Республики 

Иран – Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Ирана. 

Сразу после Исламской революции 1979 года в администрации первого Руководителя 

Ирана аятоллы Рухалла Хомейни было создано специальное подразделение для обеспечения 

его личной охраны и безопасности. Возглавил это подразделение один из членов админи-

страции – Сераджалдин Мусави (سراج الدین موسوی). С образованием в 1989 году в составе 
КСИР специального подразделения – подразделения Корпус «Вали Амр», функции по 

охране Руководителя Ирана были переданы этому подразделению. В первое время основу 

Корпуса «Вали Амр» составили подразделения, выделенные из составов 66 воздушно-

десантной бригады КСИР и 6 дивизии специального назначения КСИР. Считается, что зада-

                                                             
35 Там же. 
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чами 66 воздушно-десантной бригады КСИР и 6 дивизия СпН КСИР являлись проведение 

разведывательно-диверсионных и партизанских операций за пределами Ирана.  

После смерти аятоллы Хомейни новым командиром Корпуса «Вали Амр» был 

назначен Асгар Хаджази (اصغر حجازی) – представитель нового Руководителя Ирана аятол-

лы Али Хаменеи.  

 

Сотрудники подразделения «Корпус Вали Амр» во время тренировки по охране Руководителя Ирана 

В первые годы своего существования Корпус «Вали Амр» состоял из четырёх подраз-

делений, задачами которых также были охрана ряда других высших должностных лиц Ирана 

и обеспечение безопасности аэропортов.  

В последующий период два подразделения из состава Корпуса «Вали Амр», а именно 

подразделения Корпус «Ансар аль-Махди» и Корпус авиационной безопасности», получили 

самостоятельный статус и продолжили выполнять задачи по охране высших должностных 

лиц государства и аэропортов. Оставшееся подразделение сосредоточилось на обеспечении 

личной безопасности Руководителя Ирана.  

Предположительная численность подразделения Корпус «Вали Амр» от 12 до 15 ты-

сяч человек.  

По информации одного из оппозиционных сайтов, в структуру подразделения Корпус 

«Вали Амр» входит несколько отделов, занимающихся охраной Руководителя Ирана по раз-

личным направлениям деятельности, и архив (مرکز اسناد)36
. 

Одним из основных отделов подразделения является отдел личной охраны Руково-

дителя (حفاظت شخصی). Штатная численность отдела – около 4 000 человек, в том числе 3 

000 мужчин и 1 000 женщин. Из четырёх тысяч сотрудников данного отдела 250 человек 

– телохранители аятоллы Хоменеи. Отряд телохранителей Руководителя, в свою очередь, 

состоит из трёх групп: группа охраны семьи аятоллы Хоменеи, группа охраны Руководи-

теля при его передвижении и группа охраны Руководителя при его участии в различных 

мероприятиях (различные встречи, посещение подразделений вооружённых сил и воен-

ных парадов, участие в пятничных намазах и различных торжественных мероприятиях и 

т.п.). Телохранителей последней группы часто можно увидеть вокруг Хомейни в военной 

форме одежды.  

                                                             
36 http://sepahonline.blogspot.com/2012/09/blog-post.html 
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Отдел личной охраны состоит из ряда отделений: 

Отделение телохранителей (حفاظت), включает в себя 13 команд (250 человек). 

 

Сотрудники отделения личной охраны Руководителя Ирана 

Планово-организационное отделение (نقشه طراحی لجستیکی). Занимается организацией 
безопасности перемещения Руководителя внутри населённых пунктов и за их пределами, пла-

нированием движения кортежа Руководителя и ограничением движения другого транспорта, 

расстановкой сотрудников безопасности и снайперов по предполагаемым маршрутам движе-

ния; организацией торжественных мероприятий, совещаний, пятничных намазов, праздников и 

т.п. с участием первого лица государства; планированием и организацией посещений и встреч 

с аятоллой Хоменеи его родственников (второй очереди), руководителей вооружённых сил, 

государственных структур, представителей населения и т.д. 

Отделение территориальной безопасности ( ای محافظان منطقه ). Отвечает за обеспече-

ние безопасности и охрану территории вблизи пребывания Руководителя Ирана и его семьи, 

начиная от резиденции аятоллы Хоменеи и места проживания его семьи в тегеранском мик-

рорайоне «Азербайджан (چهارراه آذربایجان)»37
 и заканчивая местами его остановок во время 

поездок по стране. Необходимо отметить, что в населённом пункте, в котором находится в 

настоящий момент аятолла Хоменеи, военнослужащим Армии и КСИР, сотрудникам Сил 

охраны правопорядка и других спецслужб запрещается иметь при себе огнестрельное ору-

жие, за что отвечают сотрудники отделения территориальной безопасности. Въезд и выезд из 

населённого пункта осуществляется по пропускам, автобусы, государственный и частный 

транспорт досматриваются сотрудниками данного отделения. Дома в определённом радиусе 

от объекта предполагаемого нахождения Руководителя Ирана занимаются (арендуются) со-

трудниками данного отделения на все время пребывания, при этом собственникам этих до-

мов выплачивается денежное вознаграждение, по неподтверждённым данным речь идёт о 

сумме порядка трёх миллионов иранских туманов (приблизительно 46 тысяч рублей по курсу 

на ноябрь 2019 года). В составе отделения территориальной безопасности имеются свои под-

                                                             
37 Микрорайон 11-го округа Тегерана. 
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разделения быстрого реагирования и снайперов. Численность данного отделения оценивает-

ся в 1 500 сотрудников как мужского, так и женского пола. 

Отделение видеонаблюдения (مرکزکنترل). Видеоинформация к сотрудникам данно-

го отделения поступает из трёх источников: видеокамер управления дорожным движени-

ем и дорожной полиции, установленных на городских улицах, проспектах, загородных 

трассах; видеокамер, установленных на станциях тегеранского метрополитена, на авто-

вокзалах, аэропортах, железнодорожных станциях и вокзалах и т.п.; видеокамер, устанав-

ливаемых вблизи места нахождения Руководителя Ирана. Контроль и оценка видеоин-

формации производится непрерывно, в течение 24 часов; места, ситуации, вызывающие 

подозрения, проверяются сотрудниками отделения. 

Отделение конспиративных домов (خانه های امن). Конспиративные дома (квартиры) 

расположены в различных частях Тегерана, в основном в районе Шамиран (شمران) и Зафара-

нийе (زعفرانیه) для организации секретных совещаний и встреч высшего руководства Корпу-

са «Вали Амр» с представителями правительства, спецслужб других силовых структур и ве-

домств, агентами и осведомителями. 

 

Сотрудницы Корпуса «Вали Амр» 

Отделение авиационное (هواپیمایی و هلیکوپتری). Авиационный парк данного отделения, 

использующийся для перевозки Руководителя Ирана, сотрудников Корпуса «Вали Амр», не-

обходимого оборудования и техники во время его поездок, а также для сопровождения иран-

ского борта №1, представлен: четырьмя лёгкими, но комфортабельными самолётами аятоллы 

Хоменеи и его семьи, двумя транспортными самолётами С-130, самолётом – «летающий гос-

питаль», двумя боевыми истребителями МиГ, тремя транспортными вертолётами «Чинук». 

При полёте иранского борта №1 над территорией Ирана полёты любых других воздушных 

судов в радиусе 100 километров от его маршрута запрещаются. 
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Отделение охраны семьи (خانواده). В отделение входит 500 сотрудников Корпуса «Ва-
ли Амр» с задачами охраны и обеспечения безопасности семьи и родных (первой очереди) 

Руководителя Ирана. 

Отделение внутренней безопасности (حراست و کنترل ورودی). Сотрудники данного 
отделения осуществляют пропуск лиц на режимные объекты как подразделения Корпус «Ва-

ли Амр», так и мест нахождения Руководителя Ирана. Проходы на такие объекты оснащают-

ся металлоискателями, системами допуска по отпечаткам пальцев и сканированию сетчатки 

глаза, системами электронных пропусков различного уровня доступа.   

Необходимо отметить, что сотрудники Корпуса «Вали Амр» имеют как значитель-

ные ограничения в повседневной жизни, так и значительные льготы и привилегии в срав-

нении с другими военнослужащими КСИР и Армии, гражданами Ирана. Так, например, с 

2006 года сотрудницами подразделения могут быть только незамужние девушки и женщи-

ны. Все замужние сотрудницы были уволены и переведены в различные правительствен-

ные организации и другие структуры КСИР. Сотрудники Корпуса «Вали Амр» имеют пра-

во на беспошлинный ввоз автомобилей и различных товаров из-за границы; имеют специ-

альные пропуска, запрещающие дорожной полиции и сотрудникам других служб безопас-

ности их личный досмотр и досмотр их автомобилей; имеют право на ежемесячный деся-

тидневный отдых (отпуск). 

С 2010 года командиром этого подразделения является бригадный генерал КСИР 

Абрахим Джабари (ابراهیم جباری).  
До 2010 года подразделением Корпус «Вали Амр» в различные годы командовали: 

Али Масджедийан (علی مسجدیان), Хосроу Орудж (خسرو عروج), Мохаммад Хосейн Неджат 

  .(محمدحسین نجات)
Как было уже отмечено выше, в настоящее время нет достоверной информации, 

остаётся ли подразделение Корпус «Вали Амр» в составе Главного управления безопас-

ности КСИР, или, ввиду специфики выполняемых задач, ему придан статус самостоя-

тельной структуры. 

 

Командир подразделения Корпус «Вали Амр»  
бригадный генерал КСИР Абрахим Джабари ( اریابراهیم جب ) (первый справа) 
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4.3.2. «Корпус Ансар аль-Махди» 

Корпус «Ансар аль-Махди» отвечает за обеспечение безопасности официальных вы-

сокопоставленных лиц политического и военного руководства Ирана (за исключением Руко-

водителя Ирана) как внутри страны, так и во время их визитов в другие государства, а также 

за безопасность критически важных объектов страны.  

История этого подразделения началась в 1979 году, когда после убийства ряда видных 

деятелей исламской революции, таких как Муртаза Мутаххари (مرتضی مطهری)38
 и Мохам-

мада Мофаттеха (محمد مفتح)39
, аятолла Хомейни отдал указание о создании специального 

подразделения по защите и охране лидеров исламской революции – корпуса личной охраны 

( های نظام حفاظت از شخصیت  :В директиве, изданной по этому поводу, указывалось .(سپاه 

«стражи революции и их командиры обязаны защищать лидеров революции, брать под 

наблюдение всех подозрительных лиц, даже если это вызывает их недовольство».  

Через некоторое время данное подразделение было переименовано в Корпус безопас-

ности «Ансар аль-Махди» ((سپاه حفاظت انصارالمهدی )عج. Его основными задачами стали за-

щита, охрана и обеспечение личной безопасности высших должностных лиц исполнительной 

и судебной власти, Высшего совета национальной безопасности и Совета экспертов (или Со-

вета старейшин – «Шоура-йе хобреган»). 

Первыми сотрудниками данного подразделения стали участники боевых действий на 

фронтах ирано-иракской войны, проявившие исключительное мужество и героизм.  

В настоящее время Корпус «Ансар аль-Махди» состоит из нескольких подразделений: 

подразделение охраны Исламского совета Меджлиса (یگان مجلس شورای اسالمی) – от-

вечает за безопасность председателя парламента и депутатов, безопасность внутри здания 

парламента и на прилегающей к нему территории; 

подразделение охраны президента ( جمهوری یگان ریاست ) – отвечает за охрану и безопас-

ность президента Ирана и его семьи, зданий Администрации Президента Ирана и правительства 

Исламской республики в правительственном квартале Тегерана «Маджму-йе шахид Мотахари 

 ;и дома его семьи (سعدآباد) резиденции президента Ирана в Саадабаде ,«(مجموعه شهید مطهری)

подразделение охраны религиозно-политических советов (  یگان مجمع تشخیص مصلحت

-отвечает за защиту и охрану председателей и исполнительных секретарей Совета экс – (نظام

пертов (или Совета старейшин – «Шура-йе хобреган»), Наблюдательного совета (или Совета 

хранителей Конституции – «Шура-йе негяхбан-е канун-е асаси»), Согласительного совета 

(или Совета по определению целесообразности принимаемых решений – «Маджма-йе 

ташхис-е маслахат-е незам»), Совета по политике возрождения и Высшего совета по куль-

турной революции, а также зданий этих советов; 

подразделение охраны Верховного суда (یگان قوه قضاییه) – отвечает за безопасность 

председателя Верховного суда Ирана и здания Верховного суда; 

                                                             
38 Муртаза Мутаххари – иранский мусульманский богослов и политический деятель. После победы Исламской 

Революции 12 января 1979 года он был назначен Главой Совета Исламской революции. Убит 1 мая 1979 года. 

Имам Хомейни, выражая соболезнования, сказал: «С ним я потерял дорогого сына. Я скорблю по человеку, ко-

торый был наслаждением моей жизни». 
39 Мохаммад Мофаттех – иранский философ, теолог и политический деятель. Один из основателей Ассоциации 

воинствующего духовенства. 18 декабря 1979 года он был убит четырьмя боевиками, входившими в группу 

«Форган», перед теологическим факультетом Тегеранского университета. День его убийства называют Днем 

«единства между семинариями и университетами». 
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подразделение специальной охраны (یگان حفاظت ویژه) – отвечает за охрану заместите-

лей президента Ирана и министров правительства; 

подразделение «Шахид Мотохари» (یگان شهید مطهری) – отвечает за охрану «места, 

связанного с памятью о Муртази Мутаххари». Вероятно, это подразделение занимается 

охраной Мавзолея Фатимы Масуме в Куме
40
, на территории которого захоронен Муртази 

Мутаххари; 

подразделение охраны объектов (یگان چک و خنثی) – отвечает за проверку зданий на 

предмет безопасности (а в дальнейшем и за обеспечение их безопасности) в которых предпо-

лагается нахождение или выступление (проведение совещаний, встреч и т.п.) лиц, охраняе-

мых подразделениями Корпуса «Ансар аль-Махди»; 

подразделение охраны «памяти имама Хомейни и района Джамаран» (یگان َحرم مطهر 

 отвечает за охрану мавзолея Хомейни и его бывшей резиденции в – (امام خمینی )ره( و جماران

районе Джамаран. Мавзолей Хомейни – памятник-усыпальница, посвящённый лидеру Ис-

ламской революции и первому Высшему руководителю Ирана аятолле Хомейни. Кроме са-

мого Хомейни в мавзолее захоронены его жена Хадижа и их сын Ахмад, а также соратник 

Али Акбар Хашеми Рафсанджани. Комплекс находится на кладбище Бехеште-Захра к югу от 

Тегерана рядом с международным аэропортом имени Хомейни. Район Джамаран находится 

на севере Ирана и является частью пригорода Шамиран. В районе Джамаран прожил послед-

ние годы аятолла Хомейни; 

 

Сотрудники подразделения Корпус «Ансар аль-Махди» Главного управления безопасности КСИР 
во время охраны президента Ирана Роухани 

                                                             
40 Мавзолей Фатимы Масуме (перс. حرم فاتمه معصومه) – находится в иранском городе Кум, который мусульмане-

шииты считают вторым священным городом после Мешхеда в Иране. Мавзолей является местом паломниче-

ства для последователей шиизма и представляет собой важный объект культурного наследия Ирана и значимый 

памятник иранской архитектуры. В Мавзолее похоронены несколько шахов династии Сефевидов, два из дина-

стии Каджаров, а также другие политические и религиозные деятели Ирана. 
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Сотрудники подразделения Корпус «Ансар аль-Махди» Главного управления безопасности КСИР 

во время охраны министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа 

подразделение специальных операций (یگان عملیات ویژه) – является подразделением 

поддержки для других подразделений Корпуса «Ансар аль-Махди». 

Кроме сил безопасности КСИР охрану высших руководителей государства (по их же-

ланию) могут осуществлять подразделения безопасности Силы охраны правопорядка (СОП), 

хотя обычно эти подразделения занимаются охраной руководителей среднего звена управле-

ния. Список лиц, подлежащих охране подразделениями безопасности Корпуса стражей ис-

ламской революции и СОП, утверждается и объявляется Высшим советом национальной 

безопасности (ВСНБ). 

Из других задач, возлагаемых на Корпус «Ансар аль-Махди», можно отметить обес-

печение безопасности: 

во время ежегодных парадов 18 апреля и 22 сентября; 

во время торжеств 4 июня, посвящённых памяти имама Хомейни; 

мест проведения различных мероприятий с участием зарубежных высокопоставлен-

ных лиц и делегаций; 

высокопоставленных зарубежных лиц во время их визита в Иран и высокопоставлен-

ных иранских деятелей во время их визитов за границу. 

После гибели ряда иранских учёных-ядерщиков в период с 2009 по 2011 гг. обеспече-

ние охраны и безопасности ведущих учёных ядерной отрасли Ирана Высший совет нацио-

нальной безопасности возложил на подразделения Корпуса «Ансар аль-Махди». С этого 

времени информации о нападениях и гибели учёных не было как в западных, так и в иран-

ских источниках информации. 

Ранее командирами подразделения Корпус «Ансар аль-Махди» являлись лично 

начальники Главного управления безопасности Корпуса стражей исламской революциибри-

гадные генералы КСИР Али Асгар Гарджизаде и Али Насири. Пока неизвестно, сохранилась 

ли такая практика с назначением нового начальника Главного управления безопасности Кор-

пуса стражей исламской революции генерала КСИР Фатхаллаха Джамири. 
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Бригадный генерал КСИР Али Насири. До 2019 года являлся начальником Главного управления 
безопасности КСИР и, по совместительству, командиром Корпуса «Ансар аль-Махди» 

4.3.3. Корпус авиационной безопасности 

После Исламской революции 1979 года задачи по обеспечении авиационной безопас-

ности и охране аэропортов Ирана были возложены на 65 бригаду специального назначения 

Вооружённых сил Ирана «Нухад (نوهد)» и сотрудников бывшего Министерства государ-

ственной безопасности Ирана (САВАК), перешедших на сторону революционного прави-

тельства и выполнявших данные задачи при шахском правительстве. 

Однако к середине восьмидесятых годов попытки захватов и угонов иранских граж-

данских самолётов приняли угрожающий масштаб. Так, только за одну неделю 1984 года 

было захвачено сразу два самолёта, а общее количество захватов достигло 16 самолётов
41

.  

В связи с этим в 1984 году аятолла Хомейни даёт первое указание о формировании в 

структуре КСИР специального подразделения по борьбе с захватами самолётов. Необходимо 

сказать, что уже через четыре дня после распоряжения Хомейни происходит попытка захвата 

и угона очередного иранского гражданского самолёта, вылетевшего из Исфагана. 

22 декабря 1988 года издаётся ещё один указ Руководителя Ирана о создании специ-

ального подразделения по борьбе с воздушным терроризмом и обеспечению охраны аэро-

портов –Корпуса авиационной безопасности, а 26 декабря официально сообщается о сфор-

мировании данного подразделения. С этого дня все функции по обеспечению авиационной 

безопасности и охраны аэропортов были переданы Корпусу стражей исламской революции, а 

Корпус авиационной безопасности вошёл в структуру Главного управления безопасности 

КСИР в качестве его подразделения. 

По заявлению неполного бригадного генерала КСИР Сафара Али Мусави (  صفرعلی

 с 2014 года являющегося командиром Корпуса авиационной безопасности Главного ,(موسوی

управления безопасности КСИР, «за годы своего существования сотрудниками подразделе-

                                                             
41 https://www.mashreghnews.ir/news/813671/ سپاه-توسط-ربایی-هواپیما-پیچیده-عملیات-۱۲۱-سازی-خنثی   
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ния предотвращено 26 попыток захвата и других чрезвычайных происшествий с самолётами 

в воздухе. Ещё 100 попыток нарушить деятельность аэропортов на земле были своевременно 

выявлены, а их исполнители арестованы или ликвидированы»
42

. 

В 2007 и 2012 годах Международная организация гражданской авиации (ИКАО) при-

знавала организацию безопасности аэропортов в Иране одной из лучших в мире
43

. 

В настоящее время подразделением Корпус авиационной безопасности обеспечивает-

ся охрана и безопасность 64 аэропортов Ирана и всех внутренних и международных рейсов 

иранских авиакомпаний. 

Необходимо добавить, что при выполнении своих задач подразделение Корпус 

авиационной безопасности тесно сотрудничает с подразделениями ВВС Армии, самолёты 

которых обеспечивают сопровождение авиалайнеров в воздушном пространстве Ирана, и 

Силами охраны правопорядка, на подразделения которых возложена задача досмотра ба-

гажа и груза в аэропортах
44

. 

 

Сотрудники подразделения Корпус авиационной безопасности Главного управления безопасности 

Корпуса стражей исламской революции во время тренировки 

 

5. Командование кибербезопасности Корпуса стражей исламской революции 

В 2014 году существовавшее Командование киберзащиты КСИР (فرماندهی پدافند 

 فرماندهی امنیت سایبری) было преобразовано в Командование кибербезопасности КСИР (سایبری

(سپاه
45
. Был повышен статус нового командования и поставлены новые задачи: 

обеспечение безопасности в виртуальном пространстве;  

отслеживание и противодействие террористическим угрозам, шпионажу, экономиче-

ским преступлениям в виртуальном пространстве; 

                                                             
42 Там же. 
43 Там же. 
44 https://www.mashreghnews.ir/news/813719/ سپارند-می-سپاه-به-را-حفاظتشان-خارجی-پروازهای-چرا  
45 https://cyber-law.ir/ پاسداران-سپاه-سایبری-پدافند-فرماندهی-ساختار-ارتقای-و-فرماندهی-تغییر   
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пресечение действий, направленных против культурных и социальных ценностей 

иранского общества; 

выявление и пресечение оскорблений и унижений чести и достоинства руководителей 

государства, исламских ценностей;  

повышение профессионального мастерства, умений и навыков специалистов в сфере 

кибербезопасности; 

создание специализированного контента. 

В структуру Командования кибербезопасности Корпуса стражей исламской револю-

циивходит Центр изучения киберпреступности (مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه)
46

. 

Данный Центр был основан в 2007 году и получил широкую известность среди орга-

низаций, занимающихся проблемами кибербезопасности. Этот центр успешно занимался 

многочисленными проектами, такими как «Мозелин» ( مضلین досл. с персидского: «сбиваю-

щие с пути, соблазнители») – поиск и закрытие порнографических сайтов; «Фетне-йе амиг» 

-досл. с персид ,دارکوب) «Даркуб» ,(«досл. с персидского: «глубокий бунт, мятеж ,فتنه عمیق  )

ского: «дятел»), «Мерсад» ( مرصاد, досл. с персидского: «засада, укрытие») – наблюдение за 

сайтами критиков и противников государственного строя. Результатом деятельности данного 

Центра стал арест десятков владельцев и администраторов различных сайтов.  

В 2019 году Центр сообщил об открытии своего нового проекта «Анкабут» (عنكبوت, 

досл. с персидского: «паук»), заключающегося в мониторинге социальной сети «Фейсбук» с 

целью выявления пользователей, прежде всего граждан Ирана, призывающих или поддержи-

вающих «оскорбление святынь ислама», «распространение вульгарной и непристойной мо-

рали», «призывы людей к совершению самоубийств», «оскорбления достоинства и клевету 

на физические и юридические лица страны»
47

. 

Командование кибербезопасности КСИР сотрудничает и принимает участие в много-

численных совместных проектах в сфере кибернетической безопасности с: 

Организацией кибербезопасности «Хейбар» (قرارگاه سایبری خیبر), включающей соот-
ветствующие подразделения Министерства информации и Министерства обороны и под-

держки Вооружённых сил Ирана; 

университетом «Имам Хосейн»; 

компаниями «Мерсад» (مرصاد) и «Наср» (نصر). 
В 2015 году иранские средства массовой информации впервые сообщили об уча-

стии двадцати трёх «батальонов проведения операций в виртуальном пространстве 

( های عملیات فرهنگی فضای مجازی گردان )» Организации «Басидж» в ходе ежегодного учения 

штаба «Саралла» (قرارگاه ثارهللا) в провинции Тегеран. Сообщалось, что численность этих 
двадцати трёх батальонов превышает 3 000 человек; действуют эти подразделения пока 

только в провинции Тегеран
48

. 

В состав батальона входило несколько специализированных рот, состоящих из специа-

листов-компьютерщиков различных направлений деятельности: программирование, мульти-

медиаконтент, социальные сети, игры и анимации, графика и т.п.  

Как отмечалось в сообщениях, данные батальоны были созданы с задачами: «укрепле-

ния национальных интересов и продвижения целей исламской революции в киберпростран-

стве; исследования дальнейших направлений развития виртуального пространства; повышения 

эффективности использования средств массовой информации в виртуальном пространстве; 

                                                             
46 http://farsi.iranbriefing.net/?p=38421 
47 https://www.irna.ir/news/81525581/ فیس-در-عنكبوت-پروژه-از-جدیدی-جزئیات-سپاه-سایبری-امنیت-فرماندهی  
48 https://www.khabaronline.ir/news/453114/ شوید-آشنا-سپاه-سایبری-های-گردان-وظایف-با   
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производства контента в различных областях деятельности; организации защиты от кибератак 

и киберопераций; организации и проведения своих киберопераций». 

В марте 2019 года начальник территориального гарнизона «Саралла» провинции Кер-

ман неполный бригадный генерал КСИР Голам Али Абухамзе заявил о создании 50 киберба-

тальонов «Басидж» (گردان سایبری) в данной провинции49
. 

В сентябре 2019 года командующий Организацией «Басидж» заявил о создании уже 

тысячи кибербатальонов «Басидж» по всей стране
50

. Основу этих батальонов составила мо-

лодёжь «Организации «Басидж», входящая в движение «Джаванан-е энѓелаби ва портаха-

рек» (جوانان انقالبی و پرتحرک досл. с персидского: «революционная и активная молодёжь»). 

Несмотря на то, что, по словам командующего, эти кибербатальоны подчиняются непосред-

ственно командованию «Басидж», с большой долей вероятности можно предположить их 

подчинение и функционирование в составе Командования кибербезопасности КСИР. 

Необходимо отметить, что подобные киберподразделения сформированы и в других 

компонентах военной организации Исламской Республики Иран. Координация действий 

между киберподразделениями различных компонентов Вооружённых сил Ирана возложена 

на Управление кибербезопасности и новых угроз (قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین) Центрального 
командования «Хатам-аль-Амбия», входящего в структуру Генерального штаба Вооружён-

ных сил Ирана. Начальником Управления кибербезопасности и новых угроз в настоящее 

время является дивизионный генерал КСИР Мустафа Язди (مصطفی ایزدی), ранее занимав-
ший должности командующего сухопутными силами КСИР и одного из заместителей Вер-

ховного главнокомандующего Ирана ( فرماندهی کل قوا« راهبردی و اشراف»معاون  , досл. с пер-

сидского: «заместитель по стратегии») в Генеральном штабе Вооружённых сил Ирана. 

 

Начальник Управления кибербезопасности и новых угроз Центрального командования «Хатам-аль-
Амбия» Генерального штаба Вооружённых сил Ирана дивизионный генерал КСИР 

 Мустафа Язди (ایزدی مصطفی) 

                                                             
49 http://www.hamrahanekhabar.com/news/194483/ شد-تشکیل-کرمان-استان-در-سایبری-گردان-05-کرمان-سپاه-فرمانده  
50 https://www.independentpersian.com/node/19431/ اجتماعی-های شبکه-در-سپاه-و-بسیج-سودای   
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На государственном уровне проблемами кибербезопасности и координацией действий 

военных и гражданских организаций, действующих в данной области, занимаются созданные 

в 2012 году по указу Руководителя Ирана Высший совет по проблемам виртуального про-

странства (شورای عالی فضای مجازی) и Национальный центр по вопросам виртуального про-

странства (مرکز ملی فضای مجازی)51
. 

6. Департаменты и штабы Корпуса стражей исламской революции  

Для обозначения компонентов организационной структуры КСИР, речь о которых 

пойдёт ниже, в персидском языке используется слово «قرارگاه, ѓӓраргаh», имеющее значения: 
1) местопребывание, жилище; 

2) расположение; расположение войск; 

3) ставка (командующего); штаб-квартира
52

. 

Необходимо отметить, что слово «قرارگاه» в оригинальных персидских текстах ши-
роко используется как в названиях различных военных подразделений, организаций, орга-

нов управления, так и гражданских организаций и учреждений. Причём все они находятся 

на различных иерархических уровнях структуры военной организации Ирана и занимаются 

различными и несопоставимыми задачами как в военной, так и в экономической, научной и 

других сферах деятельности. Поэтому они, как правило, не имеют точных соответствий 

(эквивалентов) в русском языке, и, следовательно, не поддаются переводу на общем осно-

вании, требуя поиска соответствий с подобными структурами Министерства обороны Рос-

сийской Федерации. Например: 

Персидское название Сфера деятельности Перевод на русский язык 

 Крупнейший экономический خاتم االنبیاءسازندگی قرارگاه 

холдинг страны Ирана, вхо-

дящий в структуру КСИР 

Организация созидания «Ха-

там аль-Амбия» 

 Компонент Генерального االنبیا قرارگاه مرکزی خاتم

штаба Вооружённых сил 

Ирана (аналог Главного опе-

ративного управления ГШ 

ВС РФ)  

Центральное командование 

«Хатам аль-Амбия» 

-Орган управления КСИР, ко زدایی کوثر قرارگاه محرومیت

ординирующий проекты по 

восстановлению, рекон-

струкции или строительству 

хосейниййе и мечетей  

«Караргах-е махрумийатза-

даи-йе Коусар» 

قرارگاه مرکزی امنیتی امام 

 )علی)ع

Орган управления КСИР, от-

вечающий за подготовку ба-

тальонов «Имам Али» – 

подразделений по борьбе с 

беспорядками и антиправи-

тельственными выступлени-

ями в населённых пунктах 

Центральный штаб безопас-

ности «Имам Али» 

-IT-организация, занимающа قرارگاه سایبری خیبر

яся проблемами кибербез-

опасности 

Организация кибербезопас-

ности «Хейбар» 

                                                             
51 Там же. 
52 Персидско-русский словарь: в 2-х т. Свыше 60000 слов. С прил. новых слов и граммат. очерка перс. яз. / Сост. 

М.Н. Османов, Д.Х. Дорри, Л.Н. Киселева и др. под ред. Ю.А. Рубинчика. – 2-е изд., стер. – М.: Рус. яз., 1983. – 24 с. 
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 ,Орган управления КСИР قرارگاه پیشرفت و آبادانی

курирующий вопросы разви-

тие и благоустройство мало-

развитых районов страны  

Департамент «Пишрафт ва 

абадани» 

-Региональный орган управ «حمزه سید الشهدا» قرارگاه

ления сухопутных сил КСИР 

с зоной ответственности – 

северо-западные районы 

Ирана, провинции Западный 

Азербайджан, Курдистан 

Оперативное  командование 

«Хамза сейд-оль-Шахеда» 

 ,Экономическая организация گاه کربالقرار

занимающаяся различными 

инфраструктурными проек-

тами в труднодоступных 

районах Ирана 

Организация созидания 

«Кербалла» 

Поэтому, в соответствии со спецификой решаемых задач, часть органов управле-

ния КСИР, рассмотренных в этой части работы, занимающаяся «небоевыми» вопросами, 

при переводе получила название «департаменты», другая часть, руководящая «боевыми» 

задачами – «штабы».  

Все руководители данных органов управлений в персидском языке обозначаются сло-

вом «فرمانده, фармандех» – командир, командующий. В нашей работе для руководителей де-

партаментов принят, термин «директор», а штабов – «начальник». 

Департамент «Тахавал ва таали» (قرارگاه تحول و تعالی) (досл. с персидского: 
«трансформация и совершенство») входит в состав Учебного управления КСИР. Исходя 

из его основной задачи – «совершенствование методики обучения личного состава» – по-

видимому, это методический отдел Учебного управления КСИР. В 2009 году начальник 

Учебного управления КСИР определил основные направления деятельности этого депар-

тамента следующим образом: «повышение общеобразовательного уровня членов КСИР, 

отмена малоэффективных методов обучения и разработка новых методов подготовки 

личного состава»
 53

. 

Департамент «Пишрафт ва абадани» (قرارگاه پیشرفت و آبادانی) (досл. с персидского: 
«развитие и благоустройство») один из новых департаментов КСИР, созданный по указу Ру-

ководителя Ирана аятоллы Хаменеи в 2016 году. Главная цель создания департамента – 

«подтверждение мудрости и дальновидности Руководителя Исламской республики и приме-

нение на практике на уровне провинций бесценного опыта Организации созидания «Хатам 

аль-Амбия». Основными задачами этого штаба были заявлены: «развитие и благоустройство 

малоразвитых районов страны путём развития предпринимательства, создания новых рабо-

чих мест, строительства объектов культуры и здравоохранения»
54

. 

По замыслу высшего политического руководства страны и КСИР, структурные под-

разделения департамента «Пишрафт ва абадани» должны на уровень населённых пунктов 

провинций Ирана перенести опыт деятельности Организации созидания «Хатам аль-Амбия», 

взяв на себя часть функций и задач этой организации на этом уровне. Ещё одной задачей де-

ятельности данного департамента является сосредоточение у себя части инфраструктурных 

проектов, ранее осуществлявшихся в провинциях организациями, входившими в «Ордуха-йе 

джахад», например, близкой к КСИР организацией «Сазман-е басидж-е данешджуйи» 

 .(سازمان بسیج دانشجویی)

                                                             
53 http://www.javanonline.ir/fa/news/203389/ سپاه-کار-دستور-در-آموزشی-فرایندهای-اصالح - 
54 https://www.yjc.ir/fa/news/5839204/ ها استان-در-آبادانی-و-پیشرفت-قرارگاه-تشکیل-برای-سپاه-کل-فرمانده-ابالغیه   
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Директор департамента «Пишрафт ва абадани» Азим Абрахим Пур (عظیم ابراهیم پور) 

Структурные подразделения департамента «Пишрафт ва абадани» в провинциях дей-

ствуют под руководством начальников территориальных гарнизонов КСИР провинций. 

Начальник территориального гарнизона провинции определяет задачи подразделения депар-

тамента «Пишрафт ва абадани», находящегося в зоне его ответственности. Кроме этого, совет 

провинции, в состав которых входит губернатор или его заместитель, осуществляет координа-

цию действий государственных структур провинции с подразделениями департамента «Пи-

шрафт ва абадани». 

В составе структурного подразделения департамента «Пишрафт ва абадани» провин-

ции на уровне населённого пункта (деревни) действует более мелкое подразделение – 

«Хасте-йе джахади» ( جهادی  هسته ) (досл. с персидского: «ячейка»). 

Первым крупным национальным проектом, который должен быть реализован департа-

ментом «Пишрафт ва абадани», является национальный проект «по развитию 1 000 деревень». 

При реализации данного национального проекта в выбранных населённых пунктах будут со-

здаваться различные кооперативы с привлечением в них местных жителей. Для организации и 

начала самостоятельной деятельности каждый кооператив получит беспроцентный кредит в 

сумме 200 млн туман (около 5 000 долл. США). 

По заявлению одного из представителей данного департамента, в 2018 году програм-

мами развития департамента «Пишрафт ва абадани» (благоустройство и инфраструктура, за-

нятость и поддержка, медицина и здравоохранение, культура и социальная сфера, образова-

ние и воспитание) был охвачен 131 дахистан
55

 с 2 898 деревнями и населением 975 672 чело-

век. В 2019 году данными программами планировалось охватить 450 дахистанов и около 

10 000 деревень 31 провинции страны
56

. 

Департамент «Махрумийатзадайи» ( زدایی محرومیت قرارگاه ) (досл. с персидского: 

«ликвидация отсталости») создан в 2014 году с целью «снижения уровня бедности населения 

Ирана». Общее руководство данным департаментом возложено на Главнокомандующего 

КСИР и его заместителя – начальника Координационного управления (Объединённого штаба 

КСИР). Непосредственное руководство осуществляет директор департамента, назначаемый 

Главнокомандующим Корпуса стражей исламской революции.  

                                                             
55 Дахистан – наименьшая территориально-административная единица Ирана, сельский район, состоящий из 

нескольких деревень, во главе которых стоят дахдары (старосты). 
56 http://shabestan.ir/detail/News/774066 
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Директор департамента «Махрумийатзадайи» 

неполный бригадный генерал КСИР Зийаладин Хазани (ضیاءالدین حزنی) 

Командующим сухопутными, воздушно-космическими, военно-морскими силами 

КСИР, начальникам медицинского и инженерного управления КСИР, руководителям органи-

зации «Банийад-е тааван-е сепах» и Организации созидания «Хатам аль-Амбия» дано указание 

всячески содействовать, оказывать помощь и поддержку деятельности департамента «Махру-

мийатзадайи», выделяя необходимое количество личного состава, техники, ресурсов. Основ-

ные провинции и населённые пункты, в которых осуществляет свою деятельность департа-

мента «Махрумийатзадайи», – Западный Азербайджан, Курдистан, Керманшах, Илам, Систан 

и Белуджистан, Хормозган и Бушир, населённые пункты «с индексом отсталости 8 и 9». 

В данных населённых пунктах департамент «Пишрафт ва абадани» осуществляет 

строительство медицинских (фельдшерских) пунктов, мечетей, школ, жилых домов, учре-

ждений ритуальных услуг, водоснабжение населённых пунктов. 

Департамент «Джанг-е нарм (Горб-е багиййеалла)» (( هللا قرارگاه جنگ نرم )قرب بقیه ) 

(досл. с персидского: «мягкая сила») создан в 2016 году с целью «противодействия инфор-

мационной войне, развязанной зарубежными, прежде всего западными, средствами массовой 

информации против Исламской республики Иран и Корпуса стражей исламской револю-

ции»
57
. Ещё одной из задач департамента является «распространение и пропагандирование 

исламских ценностей с использованием «мягкой силы».  

Общее руководство деятельностью данного департамента осуществляет Главноко-

мандующий КСИР, непосредственное руководство деятельностью организации возложено на 

заместителя Главнокомандующего КСИР в департаменте «Джанг-е нарм». В настоящее вре-

мя заместителем Главнокомандующего КСИР в департаменте «Джанг-е нарм» является бри-

гадный генерал КСИР Джамаладдин Абруманд. 

                                                             
57 https://www.mashreghnews.ir/news/875859/ چیست-سپاه-نرم-جنگ-قرارگاه-ماموریت  
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Директор департамента «Джанг-е нарм» 
бригадный генерал  КСИР Джамаладдин Абруманд (جمال الدین آبرومند) 

Департамент «Фарханги ва еджтема’и хазрат багиййеалла» (قرارگاه فرهنگی و 

 .(досл. с персидского: культурно-социальный) (اجتماعی حضرت بقیة

Непосредственное руководство деятельностью департамента «Фарханги ва еджтема’и 

хазрат баѓиййеаллах» с апреля 2019 года возложено на бывшего Главнокомандующего Кор-

пуса стражей исламской революции дивизионного генерала КСИР Мохаммад Али Джафари. 

Назначение Мохаммад Али Джафари свидетельствует о значении, которое высшее политико-

религиозное руководство Ирана придаёт работе по «борьбе за умы» своего населения и про-

тиводействию западной антииранской пропаганде. 

 В ходе одного из первых своих выступлений в должности руководителя департамен-

та «Фарханги ва еджтема’и хазрат багиййеалла» Мохаммад Али Джафари заявил: «Влияние 

«мягкой силы» противника в отличие от военных или экономических угроз сложно распо-

знается. Главная задача департамента научиться своевременно его определять, противосто-

ять и бороться с ним»
58

. 

На встрече с полномочными представителями Руководителя Ирана в высших учеб-

ных заведениях Мохаммад Али Джафари отметил: «В настоящее время страна вступила в 

третий этап развития Исламской революции – этап «исламизации институтов власти». К 

сожалению, на данном этапе наше движение идёт медленно. Мы должны в связи с этим 

прилагать большие усилия. На данном этапе очень важна роль народа, особенно молодых 

революционных сил. Те наставления, которые недавно дал мне лидер революции, соответ-

ствуют этой цели. Культурным, социальным и политическим угрозам, с которыми сегодня 

сталкивается страна, легко могут противостоять миллионы молодых людей, в настоящее 

время действующих в стране»
59

. 

                                                             
58 http://tnews.ir/site/a733131186147.html?refc=2 
59 https://khabari.org/article/1371480/ کند-فراهم-را-نرم-جنگ-در-مردم-آفرینی نقش-شرایط-انقالب-حفظ-برای-باید-سپاه   
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Директор департамента «Фарханги ва еджтема’и хазрат багиййеалла»  
дивизионный генерал КСИР Мохаммад Али Джафари  

В структуре департамента «Фарханги ва еджтема’и хазрат баѓиййеаллах» действует 

организация «Хатам аль-Васийа» ( االوصیا خاتم ), имеющая представительства во всех провин-

циях Ирана. Также в интересах данного департамента задействованы многочисленные спе-

циалисты Организации «Серадж» (سازمان سراج)
60

. 

Департамент «Шахид Борунси» ( ه شهید برونسیقرارگا ) (Абдулхосейн Борунси – ко-

мандир 17 пехотной дивизии КСИР, героически погибший в 1984 году в ходе операции 

«Бадр» во время ирано-иракской войны) является специальной организацией КСИР, дей-

ствующей в городе Мешхед.  

Департамент «Шахид Борунси» создан по указу Руководителя Ирана аятоллы Хоме-

неи в 2014 году с целью «оказания поддержки и помощи в реализации 700 проектов в городе 

Мешхед».  

Город Мешхед считается одним из важнейших религиозных центров шиитов. Необ-

ходимо отметить, что вышеупомянутые проекты имеют ярко выраженную религиозную 

окраску и преследуют две основные цели: развитие местных религиозных традиций и рас-

ширение идеологии «ваххабизма». Данные проекты департамент «Шахид Борунси» должен 

реализовывать во взаимодействии с Департаментом развития культуры города Мешхед ( ستاد

دهی مسائل فرهنگی حاشیه شهر مشهد سامان ). 

Департамент «Шахид Борунси» курируется Администрацией Руководителя Ирана. Его 

формальным руководителем является аятолла Мокарам Ширази ( هللا مکارم شیرازی آیت ), один из 

самых уважаемых шиитских духовных лиц, проживающий в Куме, а непосредственными ру-

ководителями – полномочный представитель Руководителя Ирана в провинции Хорасан Реза-

                                                             
60 Организация IT-технологий, задачами которой заявлены поддержка «иннициативных групп граждан и акти-

вистов, ведущих самостоятельную борьбу на культурном фронте» и формирование из них организованного 

движения. 
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ви хотжат-оль-ислам Ахмад Ольмальхади ( الهدی االسالم احمد علم حجت ) и неполный бригадный 

генерал КСИР Моджтаби Гафурпур (مجتبي غفورپور). 

 

Один из руководителей департамента «Шахид Борунси»  

неполный бригадный генерал КСИР Моджтаби Гафурпур (مجتبي غفورپور) 

Департамент «Рахийан-е нур» (قرارگاه راهیان نور) (досл. с персидского: «путники све-
та, легкий путь») берет своё начало с патриотического движения иранской молодёжи –

«Студенческие отряды Басидж» (اردوهای دانشجویی سازمان بسیج), созданного в 1997 для органи-
зации посещения учащимися районов страны, где проходили активные боевые действия ира-

но-иракской войны 1980–1988 гг., и встречи с её ветеранами. Затем Организация «Басидж» 

распространила это патриотическое движение и на другие слои населения Ирана. Когда патри-

отическое движение приобрело массовый характер, после посещения в рамках этого движения 

Руководителем Ирана аятолла Хоменеи мест боев ирано-иракской войны и встречи с ветера-

нами и активистами в январе 1999 года была создана специальная организация поддержки это-

го движения – «Сетад-е хамаханги-йе рахийан-е нур» (ستاد هماهنگی راهیان نور). 

С 2005 года «Сетад-е хамаханги-йе рахийан-е нур» входила в состав Организации за-

щиты памяти священной войны ( های دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش ), являвшейся струк-

турным подразделением Генерального штаба Вооружённых сил Ирана. В последующие годы 

было создано 11 структурных подразделений «Сетад-е хамаханги-йе рахийан-е нур» в раз-

личных государственных структурах, таких как Армия, КСИР, Силы охраны правопорядка, 

«Джахад-е кешоварзи» (جهاد کشاورزی, досл. с персидского: «сельскохозяйственный джи-

хад»), «Джахад-е фарханги» (جهاد فرهنگی, досл. с персидского: «культурный джихад»), 

«Джахад-е данешджуйи» (جهاد دانشجویی, досл. с персидского: «студенческий джихад»), 

«Джахад-е данешамузи» ( آموزی جهاد دانش , досл. с персидского: «ученический джихад») и др. 

Затем обязанности по дальнейшему развитию и расширению данного патриотическо-

го движения были возложены на созданный в структуре КСИР департамент «Рахийан-е нур». 

Согласно положений документа «Сенд-е мелли-йе рахийан-е нур» (سند ملی راهیان نور), 

определяющего цели и задачи общенационального патриотического движения «Рахийан-е 

нур», департамент «Рахийан-е нур» КСИР отвечает за: 

составление ежегодных планов деятельности движения;  
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разработку уставов и документов;  

отправку организованных групп в районы, где проходили боевые действия в период 

ирано-иракской войны;  

организацию безопасности отправленных групп, их питание, размещение, обеспече-

ние транспортом, медицинской помощью и лекарствами;  

организацию выставок и исторических реконструкций.  

Департамент также занимается организацией экскурсий в районы ирано-иракской 

войны иностранных студентов, обучающихся в Иране, а также молодёжи из других мусуль-

манских стран. 

В структуру департамента «Рахийан-е нур» входят «специализированные рабочие 

группы» ( های تخصصی کارگروه ) и «ситуационный центр» (اتاق وضعیت). Транспортное обеспе-

чение (как правило, автобусное) предоставляется компанией «Джаван-е сейр исар» ( جوان سیر

-входящей в экономическую структуру Организации «Басидж» «Банийад-е тааван-е ба ,(ایثار

сидж» (بنیاد تعاون بسیج). 

В состав каждой отправляемой группы входят: экскурсовод (راوی), проводящий экс-
курсионную программу и рассказывающий о событиях ирано-иракской войны; проповедник 

-оказывающий помощь участникам поездки в реализации своих религиозных потребно ,(مبلغ)

стей; волонтёр (или добровольный помощник) (خادم), оказывающий помощь группе по об-
щим и организационным вопросам. 

 

Директор департамента «Рахийан-е нур» бригадный генерал КСИР Али Фазали (علی فضلی) 

Штаб «Саралла» (قرارگاه ثارهللا») был создан в 1995 году постановлением Высшего 

совета национальной безопасности (ВСНБ) как специальная служба, задачами которой явля-

ется контроль и обеспечение безопасности в столице Ирана городе Тегеран в условиях воен-

ного положения, кризиса или чрезвычайной ситуации. До кризисных событий 2009 года, вы-

званных президентскими выборами в Иране, штаб «Саралла» трижды по постановлению 

ВСНБ брал под свой контроль обеспечение безопасности и порядка в Тегеране: в 1995 году 

во время массовых уличных беспорядков в Исламшахре, в 1999 и 2003 годах во время про-

тестных выступлений и уличных беспорядков в Тегеране. В 1999 году подразделения штаба 

«Саралла» по постановлению ВСНБ приняли самое непосредственное участие в подавлении 

демонстраций протестов тегеранских студентов; после этих событий высшее командование 

КСИР приняло решение повысить статус штаба «Саралла» до самостоятельной специальной 

службы КСИР. 
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В 2009 году во время массовых волнений, демонстраций протестов и уличных беспо-

рядков, вызванных результатами президентских выборов 12 июня 2009 года, постановлением 

ВСНБ штабу «Саралла» и входящим в его структуру подразделениям корпуса «Мохаммад 

Расулла» на два месяца с 15 июня по 16 августа было вновь поручено обеспечение безопас-

ности и правопорядка в иранской столице. Подразделения штаба «Саралла» вновь приняли 

самое активное участие в подавлении протестных выступлений и разгоне демонстраций. 

Имеются сведения, что задержанные участники протестных акций допрашивались и подвер-

гались пыткам сотрудниками штаба «Саралла». 

Деятельность штаба «Саралла» осуществляется под непосредственным контролем 

Главнокомандующего КСИР. Фактическое руководство данной специальной службой осу-

ществляет заместитель Главнокомандующего КСИР в штабе «Саралла». Во время кризисных 

ситуаций, когда по постановлению ВСНБ штабу «Саралла» передаются функции по обеспе-

чению безопасности Тегерана, под командование штаба переходят подразделения террито-

риального гарнизона «Мохаммад Расулла» и специальные подразделения Организации «Ба-

сидж» города Тегеран: 

батальоны «Имам Али» ( های امام علی گردان ); 

батальоны «Имам Хосейн» ( های امام حسین گردان ); 

батальоны «Бейт-оль-моѓѓадас» ( المقدس های بیت گردان ); 

батальоны «Ашура» ( های عاشورا گردان );  

батальоны «Аль-Захра» ( های الزهرا گردان ); 

подразделение безопасности «Сахеб аль-Заман» ( الزمان صاحب»یگان امنیتی  ). 

Ещё одно направление деятельности подразделений данной спецслужбы – выявление 

и работа с инакомыслящими, критиками существующего в Иране режима. Данная деятель-

ность обычно заключается в выявлении и задержании гражданских активистов, журналистов, 

представителей творческой интеллигенции, несогласных и критикующих действия предста-

вителей высшего политико-религиозного руководства страны и Корпуса стражей исламской 

революции. Поэтому в Иране подразделения штаба «Саралла» также ещё известны под 

названием «Лебас-е шахси» (لباس شخصی) (досл. с персидского: «гражданская одежда»), что 
говорит о негласной деятельности данной спецслужбы Корпуса стражей исламской револю-

циине в условиях чрезвычайного положения и без санкции ВСНБ. 

 

Заместитель Главнокомандующего КСИР в штабе «Саралла»  
бригадный генерал КСИР Исмаили Коусари (اسماعیل کوثری) 
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Центральный штаб безопасности «Имам Али» ((قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی)ع был 

создан в 2011 году после двухлетнего опыта подавления массовых антиправительственных 

выступлений и демонстраций в Тегеране подразделениями безопасности КСИР и «Басидж», 

а также противостояния протестному движению в стране, вызванному итогами президент-

ских выборов 2009 года.  

После создания первых батальонов «Имам Али» в Тегеране для организации и руко-

водства этим процессом в других провинциях страны, организации подготовки личного со-

става и проведения специальных учений и тренировок был создан центральный штаб без-

опасности «Имам Али». Общее руководство данным органом управления возложено на за-

местителя Главнокомандующего КСИР в центральном штабе безопасности «Имам Али». 

С июля 2019 года заместителем Главнокомандующего КСИР в центральном штабе безопас-

ности «Имам Али» является бывший командующий Организацией «Басидж» бригадный ге-

нерал КСИР Гулямхоссейн Гейбпарвар ( پرور حسین غیب غالم )
61

. 

 

Заместитель Главнокомандующего КСИР в центральном штабе безопасности «Имам Али» 

бригадный генерал КСИР Гулямхоссейн Гейбпарвар (غالم حسین غیب پرور) 

Можно предположить, что на центральный штаб безопасности «Имам Али» возложе-

ны аналогичные штабу «Саралла» (отвечающему за безопасность Тегерана в кризисный пе-

риод) задачи во всех других населённых пунктах страны. Подробно информация о батальо-

нах безопасности «Имам Али» рассмотрена в разделе «Батальоны Организации «Басидж». 

Центральный штаб «Имам Хосейн» (قرارگاه مرکزی امام حسین) руководит формиро-

ванием, комплектованием и специальной подготовкой батальонов специального назначения 
«Имам Хосейн»

62
. Центральный штаб «Имам Хосейн» имеет свои подразделения (штабы 

«Имам Хосейн») и учебные центры (مرکز آموزشی) во всех провинциях Ирана. Подробно о 

батальонах специального назначения «Имам Хосейн» рассмотрено в разделе «Батальоны Ор-

ганизации «Басидж». 

                                                             
61 https://www.irna.ir/news/83468173/ شد-ع-علی-امام-قرارگاه-در-سپاه-فرمانده-جانشین-پرور-غیب   
62 http://shiraze.ir/fa/news/102128/ پرور-غیب-سردار-مجاهدت-دهه-یک-از-تصاویری-بسیج-سازمان-جدید-رئیس-سوابق-با-آشنایی   
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Начальник центрального штаба «Имам Хосейн» и главный советник командующего сухопутными 

силами КСИР неполный бригадный генерал КСИР Мохаммад Али Хакбейн (محمدعلی حق بین) 

 

7. Территориальные гарнизоны провинций Корпуса стражей исламской революции 

Перед тем как охарактеризовать следующий компонент организационной структуры 

Корпуса стражей исламской революции, необходимо отметить, что термин «территориаль-

ный гарнизон провинции», как и в случае с термином «департамент», рассмотренным выше, 

введён автором монографии.  

Дословно с персидского языка название рассматриваемого компонента (سپاه استان, 

сепаh-е) переводится как «корпус провинции» или «армия провинции».  Однако речь в дан-

ном случае не идёт об армии или корпусе как воинском формировании, исходя из тех задач, 

которые выполняются данными компонентами КСИР в провинциях, и которые будут рас-

смотрены ниже. Слово «سپاه» в термине «سپاه استان» имеет то же значение, что и в термине 

 – «سپاه استان» ,То есть .(Корпус стражей исламской революции) «سپاه پاسداران انقالب اسالمی»

это, дословно с персидского языка, «корпус стражей исламской революции провинции» или 

«армия провинции». В свою очередь «سپاه استان» включает в свой состав компоненты более 

низкого уровня, в названиях которых также присутствует слово «سپاه شهرستان» – ,«سپاه» 
«корпус (армия) шахрестана

63
». Количество таких компонентов соответствует количеству 

шахрестанов, входящих в состав провинции. 

Целесообразно напомнить, что слово «سپاه» уже встречалось в рассмотренных выше 

названиях подразделений Корпус «Вали Амр» (سپاه ولی امر), Корпус «Ансар аль-Махди» ( سپاه

 входящих в ,(سپاه حفاظت هواپیمایی) Корпус авиационной безопасности ,(حفاظت انصارالمهدی
структуру Главного управления безопасности КСИР. Конечно, и в том случае речь не шла о 

крупных воинских соединениях – корпусах. 

                                                             
63 Шахрестан – единица административного деления Ирана. Каждая провинция (остан) Ирана состоит из не-

скольких шахрестанов. 
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Поэтому, с организационной точки зрения, с учётом возложенных задач и осуществ-

ляемых в повседневной деятельности мероприятий, «سپاه استان, корпус провинции» в реалиях 
Вооружённых сил Российской Федерации можно ближе всего сравнить с территориальным 

военным гарнизоном
64

. 

Предложение о необходимости проведения изменений в структурах Корпуса стражей 

исламской революции и «Басидж», в частности, объединения их сухопутных подразделений 

под единое командование КСИР, были озвучены Мохаммадом Али Джафари в период его 

работы в Центре стратегических исследований КСИР. Однако, в тот период его идеи не 

нашли поддержки со стороны высшего руководства КСИР и «Басидж».  

Вернуться к своим предложениям и провести задуманные преобразования Мохаммад 

Али Джафари смог уже после назначения в 2007 году на должность Главнокомандующего 

Корпусом стражей исламской революции. 
28 июня 2008 года состоялось совещание руководящего состава Корпуса стражей ис-

ламской революции, на котором Джафари объявил о начале преобразований в организации и 

начале формирования 32 территориальных гарнизонов КСИР провинций. На этом же совеща-

нии был представлен начальник первого созданного территориального гарнизона «Ашура» 

провинции Восточный Азербайджан Мохаммад Джафар Асади (محمد جعفر اسدی), занимавший 
до этого должность заместителя Главнокомандующего КСИР – начальника аналитического 

управления КСИР. Уже через день после этого совещания информационное агентство «Фарс» 

официально сообщило о создании первого территориального гарнизона «Ашура» провинции 

Восточный Азербайджан. 

В выступлении на этом же совещании заместителя Главнокомандующего КСИР Мо-

хаммада Хаджази (محمد حجازی) было отмечено: «Согласно утверждённому плану и директи-
ве Главнокомандующего КСИР, во всех провинциях страны началось создание территори-

альных гарнизонов КСИР, и в течение следующей недели будут объявлены начальники тер-

риториальных гарнизонов»
65
. Также он сообщил о начале формирования аппаратов полно-

мочных представителей Руководителя Ирана в территориальных гарнизонах провинций. 

Через несколько дней на совещании в Тегеране Мохаммад Хаджази представил 

начальника территориального гарнизона «Сейд-оль-шахеда» провинции Тегеран Али Фазали 

 занимавшего должность заместителя Главнокомандующего КСИР – начальника ,(علی فضلی)

оперативного управления КСИР, и заместителя начальника данного территориального гар-

низона Мортази Шане Саз-заде (مرتضی شانه ساز زاده), занимавшего должность командира 
района сопротивления «Басидж» провинции Тегеран. 

В течение нескольких следующих дней были назначены начальники территориальных 

гарнизонов «Кодс» провинции Гилан, «Джавад аль-Амме» провинции Северный Хорасан, 

«Али Бен Абиталаб» провинции Кум, «Хазрат Абу аль-Фазель» провинции Лорестан, «Сахеб 

аль-Амар» провинции Казвин. 

Необходимо отметить, что согласно принятому плану образование территориальных 

гарнизонов предполагалось осуществлять объединением дивизий, бригад и сухопутных под-

разделений «Басидж». Однако, как будет показано ниже, в составах территориальных гарни-

зонов провинций продолжают оставаться часть существовавших ранее дивизий и бригад. По-

видимому, план был скорректирован или изменён в связи с дальнейшими реорганизациями, 

прошедшими в КСИР и Силах сопротивления «Басидж» после событий 2009 года.  

                                                             
64 Территориальный гарнизон – это воинские части, в том числе входящие в местные гарнизоны, расположен-

ные, как правило, на территории одного субъекта Российской Федерации, а в отдельных случаях – на террито-

рии одной административно-территориальной единицы или на территориях нескольких его административно-

территориальных единиц. (Устав гарнизонной и караульной служб Вооружённых Сил Российской Федерации) 
65 https://www.radiofarda.com/a/f4_Revolutiaonary_Guard_changes_Iran/454101.html 
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Поводом проведения реорганизаций Корпуса стражей исламской революции и «Ба-

сидж» и перераспределения между ними задач стал серьёзный политический кризис, вызван-

ный итогами президентских выборов в стране 2009 года и прошедшими в связи с этим мас-

совыми протестами и беспорядками. Серьёзной критике высшего политико-религиозного 

руководства страны подверглась роль и деятельность Сил сопротивления «Басидж» по пре-

дупреждению протестных настроений в иранском обществе; впервые на высшем политиче-

ском уровне государства был осознан потенциал и возможности «мягкой силы» противников 

Исламской республики по расшатыванию и дестабилизации обстановки в стране. 

В ходе проведённой реорганизации: 

боевые подразделения Сил сопротивления «Басидж» были переданы в структуру су-

хопутных сил Корпуса стражей исламской революции и, по заявлению в октябре 2009 года 

начальника Генерального штаба Вооружённых сил Ирана, в рамках данного вида вооружён-

ных сил КСИР получили название «сухопутные силы сопротивления» (نیروی مقاومت زمینی); 
директивой Руководителя Ирана аятоллы Хоменеи Генеральному штабу Вооружён-

ных сил Ирана Силы сопротивления «Басидж» были преобразованы в Организацию «Ба-

сидж». Бывший командующий Силами сопротивления «Басидж» Хосейн Таеб был назначен 

начальником новой организации КСИР – Главного управления разведки Корпуса стражей 

исламской революции; командующим вновь созданной Организации «Басидж» был назначен 

бригадный генерал КСИР Мохаммад Реза Нагди ( رضا نقدی محمد ); 

во всех провинциях Ирана были созданы территориальные гарнизоны, куда вошли 

дислоцируемые на их территориях дивизии и бригады сухопутных сил КСИР, а также пере-

данные в состав этого вида войск боевые подразделения «Басидж». По заявлению Мохамма-

да Али Джафари: «С этого момента регулярные подразделения «Басидж» перешли в струк-

туру сухопутных сил КСИР, а добровольческие подразделения – в структуру Организации 

«Басидж» под командованием КСИР для решения задач в идеологической и культурной сфе-

рах деятельности. В новой структуре КСИР задачи, выполнявшиеся в провинциях регуляр-

ными подразделениями «Басидж», перешли к вновь созданным «корпусам провинций»
66

; 

создано отдельное ракетное командование КСИР (فرماندهی مستقل موشکی), непосред-
ственно подчиняющееся Верховному главнокомандующему Ирана.  

По словам начальника территориального гарнизона «Мохаммад Расулла» Хосейна 

Хамадани (حسین همدانی): «С этого момента задачи «Басидж» изменились с боевых и оборо-
нительных, на задачи в сфере безопасности и культуры».  

Начальники территориальных гарнизонов Корпуса стражей исламской революции по-

лучили значительную самостоятельность в своих действиях в рамках провинции, выполняя, 

естественно, все приказы и директивы, поступающие из главного командования КСИР. 

Например, начальники территориальных гарнизонов получили право принимать решение о 

приёме (увольнении, отставке) на контрактную службу, повышать (понижать) в должности 

личный состав частей и подразделений своего гарнизона. 

По заявлениям представителей высшего военно-политического руководства Корпуса 

стражей исламской революции, «изменения в структуре КСИР и «Басидж» были вызваны 

острой необходимостью сосредоточиться на борьбе с внутренней оппозицией и противника-

ми существующего государственного строя, активизировавшимися после президентских вы-

боров 2009 года». Для таких целей и задач было принято решение использовать потенциал и 

возможности Организации «Басидж». По словам одного из представителей командования 

сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции того периода бригадного генерала 

Мохаммада Джафара Асади (محمدجعفر اسدی) «с этого времени военнослужащие КСИР сосре-

дотачиваются на борьбе с внешними (военными) угрозами ( ا جنگ "سخت"مبارزه ب », досл.: 
«борьба с твёрдой (серьёзной) силой»), военнослужащие вновь созданных «сухопутных сил 

                                                             
66 https://www.bbc.com/persian/iran/2011/11/111130_l39_bastani_dossier_bassij_structure 
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сопротивления» – на борьбе с вооружённой внутренней оппозицией и мятежниками (  با مبارزه

"نیمه سخت" جنگ , досл.: «борьба с полутвёрдой (полусерьёзной) силой»), а гражданские чле-

ны «Басидж» – на борьбе с политической, идеологической и культурной пропагандой про-

тивника ("مبارزه با "جنگ نرم, досл.: «борьба с мягкой силой»). В заявлении заместителя ко-

мандующего сухопутными силами КСИР генерала Абдулла Араки (عبدهللا عراقی), сделанном 
в январе 2010 года, уже не было упоминания о «сухопутных силах сопротивления», а разде-

ление задач между КСИР и Организацией «Басидж» выглядели следующим образом: «задачи 

по противодействию внешней и внутренней военной угрозе ( سخت" و"نیمه  بله با تهدیدات "مقا

مقابله با ) «возлагаются на сухопутные силы КСИР, а по противодействию «мягкой силе (سخت"

  .«на Организацию «Басидж – (تهدیدات "نرم"

 

В дальнейшем деятельность Корпуса стражей исламской революции и Организации 

«Басидж» показала, что серьёзного разделения зон ответственности в борьбе с внешними и 

внутренними угрозами между организациями, как предусматривалось при проведении реор-

ганизации 2009 года, не произошло. Две структуры при выполнении своих задач активно 

взаимодействуют и дополняют друг друга, тем более что Организация «Басидж» остаётся 

структурным компонентом КСИР и подчиняется его командованию. 

Можно отметить, что план реформирования организаций был разработан управлением 

стратегического планирования КСИР. Одна из заявленных целей проводимых изменений в 

структурах КСИР и «Басидж» – повышение боевых возможностей КСИР в провинциях. 

К настоящему времени в структуре КСИР сформировано 32 территориальных гарнизо-

на провинций (по одному в каждой провинции и два гарнизона в провинции Тегеран). Началь-

ник территориального гарнизона провинции назначается Главнокомандующим КСИР. Ему 

подчиняются все воинские части и подразделения КСИР, дислоцирующиеся в провинции, а 

также действующие в ней экономические, общественные, культурные организации КСИР. 

В состав каждого территориального гарнизона провинции Корпуса стражей ислам-

ской революции входят местные гарнизоны КСИР (гарнизоны шахрестанов провинции). 

Начальникам территориальных и местных гарнизонов подчиняются формируемые в системе 

Организации «Басидж» батальоны: 

боевые батальоны: мужские батальоны быстрого реагирования «Бейт аль-мокаддас» 

( «المقدس بیت»های واکنش سریع  گردان ), женские батальоны «Коусар» ( «کوثر»گردان  );  

батальоны поддержки: мужские батальоны «Ашура» (گردان عاشورا), женские батальо-

ны «Аль-Захра» (گردان الزهرا); 
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батальоны территориальной обороны «Имам Хосейн» ( های امام حسین گردان ); 

батальоны безопасности «Имам Али» ( های امنیتی امام علی گردان ). 

Карта территориальных гарнизонов провинций КСИР 

 

1. Территориальный гарнизон «Мохаммад Расулалла» города Тегеран 

( هللا رسول محمد سپاه ) считается крупнейшим среди гарнизонов в провинциях Ирана. Начальник 

гарнизона «Мохаммад Расулалла» – неполный бригадный генерал КСИР Мохаммад Реза 

Йазди (محمدرضا یزدی).  
В ходе реформы сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции 2009 года 

данный территориальный гарнизон был образован под названием «территориальный гарни-

зон «Саралла» ( «ثارهللا»سپاه  ) в результате объединения гарнизона «Мохаммад Расулалла 27» 

( «۲۲هللا  محمد رسول»سپاه  ) и территориального гарнизона провинции Тегеран (سپاه استان تهران). 

Вновь созданное территориальное соединение Корпуса стражей исламской революции отве-

чало за организацию взаимодействия и управление частями и подразделениями КСИР и «Ба-

сидж», дислоцируемых в провинции Тегеран, а также за контроль и безопасность столицы 

Ирана. Территориальный гарнизон по решению Высшего совета национальной безопасности 

Ирана принял самое активное участие в подавлении протестных выступлений в Тегеране, 

прошедших после президентских выборов 2009 года. До 2015 года зоной ответственности 

территориального гарнизона «Саралла» являлись город Тегеран и провинция Тегеран. Одна-



74 
 

ко после нападения террористической группировки ИГИЛ на столицу Ирана город Тегеран в 

2015 году было принято решение создать два отдельных территориальных гарнизона про-

винции Тегеран: территориальный гарнизон «Мохаммад Расулалла», с зоной ответственно-

сти – город Тегеран и пригород Шамиран, и территориальный гарнизон «Сейд аль-Шахеда» 

( سپاه  سیدالشهدا ) с зоной ответственности – все остальные шахрестаны провинции Тегеран.  

 

Военнослужащие Корпуса «Мохаммад Расулалла» провинции Тегеран ( هللا سپاه محمد رسول ),  

крупнейшего территориального гарнизона КСИР 

2. Территориальный гарнизон «Сейд-оль-Шахеда» провинции Тегеран 

( الشهددسی سپاها ). Начальник гарнизона – Хасан Хасанзаде ( زاده حسن حسن ). Менее года террито-

риальным гарнизоном руководил неполный бригадный генерал КСИР Мохаммадтаги Шах-

чераги ( چراغی محمدتقی شاه ), а в течение шести лет – дивизионный генерал КСИР Али Насири 

( یعلی نصیر )
67

. 

В территориальный гарнизон «Сейд-оль-Шахеда» входят все части и подразделе-

ния КСИР провинции Тегерана, за исключением частей и подразделений, дислоцирован-

ных в городе Тегеран.  

3. Территориальный гарнизон «Аль-Гадир» провинции Йезд (سپاه الغدیر). Началь-

ник гарнизона – полковник КСИР Реза Пуршамси (رضا پورشمسی).  

4. Территориальный гарнизон «Имам Хосейн Маджтаби Расулалла» провинции 

Альборз ( هللا سپاه امام حسن مجتبی رسول ). Начальник гарнизона – неполный бригадный генерал 

КСИР Али Остод Хосейни ( دحسینيعلي استا ).  

По заявлению в 2016 году Али Хосейни, «территориальный гарнизон «Имам Хосейн 

Маджтаби Расулалла» играет важную роль в жизни провинции, участвуя в различных её ин-

фраструктурных проектах – строительстве мечетей, ремонте школ и мостов, обеспечении 6 

000 новых рабочих мест для её жителей»
68
. По его словам, территориальный гарнизон еже-

годно в рамках организаций «Джахад-е Басидж» и «Джахад-е сепах-е пасдаран» направляет 

десятки отрядов, состоящих из медицинских работников и строителей, в деревни провинции 

для оказания помощи местному населению. 

                                                             
67 http://www.bbc.com/persian/iran-42392717 
68 https://www.isna.ir/news/95071408625/ نیاز-زیادی-هزینه-و-اعتبار-به-که-کند-می-مشارکت-هایی-پروژه-در-سپاه  
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5. Территориальный гарнизон «Имам Реза» провинции Хорасан Резави 

( رضا امام سپاه ) возглавляет бригадный генерал КСИР Якуб Али Назари ( علی نظری یعقوب ). По 

заявлению начальника гарнизона, в 2018 году личный состав в рамках Организации «Ба-

сидж», штаба «Шахид Борунси», организации «Пишрафт во тоусе-е сепах-е пасдаран-е энге-

лаб-е эслами» (پیشرفت و توسعه سپاه پاسداران انقالب اسالمی) принял участие в 2 000 различных 

проектах на территории провинции Хорасан Резави
69

. 

6. Территориальный гарнизон «Имам Саджад» провинции Хормозган 

( سجاد امام سپاه ) возглавляет неполный бригадный генерал КСИР Абазар Салари ( ساالری اباذر )
70

. 

7. Территориальный гарнизон «Имам Садег» провинции Бушир (سپاه امام صادق). 

Начальник гарнизона – неполный бригадный генерал КСИР Али Размджу (علی رزمجو). В ин-
тервью иранским средствам массовой информации в 2018 году Али Размджу заявил: «Терри-

ториальный гарнизон провинции Бушир выполнил работ на сумму 800 млрд риалов. Данные 

работы включали строительство тысячи социально значимых для жителей провинции объек-

тов: жилых домов, школ, мечетей, больниц и фельдшерских пунктов»
71

. 

8. Территориальный гарнизон «Амир Аль-Муманин» провинции Илам 

( المومنین امیر سپاه ). Начальник гарнизона – полковник КСИР Джамал Шакерми ( میجمال شاکر )
72

. 

В 2019 году корпус «Амир Аль-Муманин» признан лучшим среди всех территориаль-

ных гарнизонов КСИР провинций
73

. 

9. Территориальный гарнизон «Ансар аль-Реза» провинции Южный Хорасан 

 Начальник гарнизона – неполный бригадный генерал КСИР Али Касеми .(سپاه انصارالرضا)

 В интервью иранскому информационному агентству «Мехр» в 2018 году Али .(علی قاسمی)

Касеми заявил: «Территориальный гарнизон «Ансар аль-Реза» приступил к реализации 750 

инфраструктурных проектов на территории провинции»
74
. Он также сообщил об открытии 

«Социального центра», призванного «оказывать социальную помощь и поддержку мало-

обеспеченным и нуждающимся жителям провинции». 

10. Территориальный гарнизон «Ансар аль-Хосейн» провинции Хамадан 

( انصارالحسین سپاه ). Начальник гарнизона – неполный бригадный генерал КСИР Мозахер Ма-

джиди (مظاهر مجیدی). В январе 2018 года начальник гарнизона заявил об участии подразде-
лений в 1 040 проектах на территории провинции, включающих: обеспечение местного насе-

ления питьевой водой, оборудование канализаций, орошение сельскохозяйственных терри-

торий, восстановление водопроводов и ремонт школ
75

.  

11. Территориальный гарнизон «Ансар аль-Мехди» провинции Зенджан 

( انصارالمهدی سپاه ). Начальник гарнизона – неполный бригадный генерал КСИР Джаханбахши 

Керами (جهانبخش کرمی). В интервью информационному агентству «Мехр» в ноябре 2018 го-

да Керами заявил: «Территориальный гарнизон «Ансар аль-Мехди» в сотрудничестве со 

штабом «Махрумийатзадайи» принял участие в 620 инфраструктурных проектах на террито-

рии Зенджана, таких как водоснабжение, обеспечение питьевой водой, ремонт мечетей и ме-

дицинских объектов»
76

.  

В 2019 году территориальный гарнизон «Ансар аль-Мехди» провинции Зенджан при-

знан самым успешным среди всех территориальных гарнизонов КСИР провинций
77

. 

                                                             
69 http://www.sepahrazavi.ir/post/2141/ رسید-برداری-بهره-به-زدایی-محرومیت-پروژه-هزار-دو  
70 https://khabari.org/article/2899959/ هرمزگان-ع-سجاد-امام-سپاه-فرمانده-برای-سرداری-درجه   
71 https://www.mehrnews.com/news/4515854/۰۴۴- شد-هزینه-بوشهر-زدایی-محرومیت-های-پروژه-در-لایر-میلیارد  
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12. Территориальный гарнизон «Бейт аль-мокаддас» провинции Курдистан 

( بیت المقدس سپاه ). Начальник гарнизона – неполный бригадный генерал КСИР Сейд Садек Хо-

сейни (سیدصادق حسینی). По словам начальника гарнизона: «В течение восьми прошедших лет 
территориальный гарнизон «Бейт аль-мокаддас» принял участие в реализации 6 000 инфра-

структурных проектов на территории провинции Курдистан».  

Необходимо отметить, что провинция Курдистан всегда являлась местом наиболь-

шего противостояния между иранскими курдами (Демократической партией Курдистана) 

и Корпусом стражей исламской революции. В 1996 году с Демократической партией 

Курдистана было достигнуто соглашение о прекращении боевой деятельности курдов на 

территории Ирана. Однако в 2016 году началась новая волна противостояния и боевых 

действий, которая привела к гибели 20 военнослужащих КСИР и 11 курдов
78
. В 2018 году 

начальник гарнизона «Бейт аль-мокаддас» заявил о нанесении ракетного удара по месту 

расположения штаба Демократической партии Курдистана в Ираке. В результате ракет-

ного удара погибло 15, и получили ранение 50 членов запрещённой в Иране Демократи-

ческой партии Курдистана. 

13. Территориальный гарнизон «Саралла» провинции Керман ( ثارهللا سپاه ). 

Начальник гарнизона – неполный бригадный генерал КСИР Голам Али Абухамзе ( علی غالم  

 .(ابوحمزه
Подобно другим территориальным гарнизонам провинций, гарнизон «Саралла» от-

вечает за взаимодействие и координацию действий подразделений «Басидж», сформиро-

ванных на территории провинции.  

По заявлению предыдущего начальника гарнизона «Саралла» бригадного генерала 

КСИР Рухалла Нури (روح هللا نوري), в провинции Керман около 1 миллиона 60 тысяч человек 
являются членами или тесно сотрудничают с Организацией «Басидж». В провинции сформи-

ровано: 99 районов, 260 секторов и 258 опорных пунктов сопротивления «Басидж», 105 ба-

тальонов «Бейт аль-мокаддас», 1 207 батальонов «Ашура», 795 батальонов «Аль-Захра», 

1 батальон «Имам Али», 2 750 студенческих отрядов «Басидж»
79

. 

В 2016 году подразделения территориального гарнизона приняли участие в широко-

масштабной операции против наркобизнеса в провинции Систан и Белуджистан, в результа-

те которой было изъято и уничтожено большое количество наркотиков
80

. 

14. Территориальный гарнизон «Джавад аль-Амме» провинции Северный Хорасан 

( جواداالئمه سپاه ). Начальник гарнизона – полковник КСИР Абулкасем Чаман (ابوالقاسم چمن). 
15. Территориальный гарнизон «Хазрат Абу аль-Фазель» провинции Лорестан 

( ابوالفضل حضرت سپاه ). Начальник гарнизона – неполный бригадный генерал Мортази Ка-

шеквали (مرتضی کشکولی).  
По заявлению начальника гарнизона, территориальный гарнизон «Хазрат Абу аль-

Фазель» при поддержке штаба «Пишрафт ва абадани» КСИР примет участие в 1 143 инфра-

структурных проектах на территории провинции Лорестан.  Для этого будет сформировано 

850 специальных отрядов (گروه جهادی)81
. 

16. Территориальный гарнизон «Хазрат Аббас» провинции Ардебиль 

( عباس حضرت سپاه ). Начальник гарнизона – неполный бригадный генерал Джалиль Бабазаде 

 «В октябре 2018 года Бабазаде в интервью информационному агентству «Мехр .(جلیل بابازاده)

заявил: «Одна треть населения провинции Ардебиль являются членами Организации «Ба-

сидж». На территории Ардебиля действует 22 подразделения и 11 районов сопротивления 

«Басидж». Для поддержания порядка и безопасности на территории провинции территори-
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альным гарнизоном «Хазрат Аббас» сформировано 5 батальонов «Басидж»
82
. В этом же году 

начальник гарнизона заявил, что «в учебных центрах корпуса «Хазрат Аббас» прошли под-

готовку более одной тысячи членов «Басидж». 

17. Территориальный гарнизон «Камар Бани Хашем» провинции Чехармехаль и 

Бахтиария (سپاه قمر بنی هاشم). Начальник гарнизона – неполный бригадный генерал КСИР 

Али Мохаммад Акбари ( محمد اکبری علی ). 

На церемонии, посвященной представлению личному составу нового начальника гар-

низона «Камар Бани Хашем» Али Мохаммад Акбари, было отмечено, что в период руковод-

ства территориальным гарнизоном Раза Мохаммад Сулеймани в провинции было сформиро-

вано двенадцать батальонов «Имам Хосейн», три новых района сопротивления «Басидж» 

шахрестанов (ناحیه مقاومت جدیدالتاسیس شهرستانی), создана инфраструктура 242 пунктов сопро-

тивления «Басидж» (حوزه و پایگاه مقاومت بسیج), построено 233 жилых дома83
. 

По заявлению действующего начальника территориального гарнизона «Камар Бани 

Хашем» 13 военнослужащих из провинции Чехармехаль и Бахтиария погибли на территории 

Сирии, выполняя задачи по оказании помощи законному правительству этой страны в борьбе 

с террористической организацией ИГИЛ. 

В августе 2018 года представитель территориального гарнизона заявил о формирова-

нии на базе батальонов «Ашура» и «Аль-Захра» 150 отрядов и отправке их в различные рай-

оны провинции для выполнения гуманитарных и инфраструктурных задач.  

18. Территориальный гарнизон «Хазрат Наби Акрам» провинции Керманшах 

( اکرم سپاه حضرت نبی ). Начальник гарнизона – неполный бригадный генерал КСИР Бахман Ри-

хани (بهمن ریحانی).  
В январе 2018 года в средствах массовой информации Ирана прошла информация о 

том, что силами территориального гарнизона «Хазрат Наби Акрам» было построено 44 жилых 

дома в различных районах провинции, пострадавших от разрушительного землетрясения. 

19. Территориальный гарнизон «Рухалла» провинции Меркези ( هللا روح سپاه ). 

Начальник гарнизона – полковник КСИР Мохсен Керами (محسن کرمی). 
20. Территориальный гарнизон «Салман» провинции Систан и Белуджистан 

( سلمان سپاه ). Начальник гарнизона – неполный бригадный генерал КСИР Аманалла Гаштаса-

би ( هللا گشتاسبی امان )
84
. Подобно другим территориальным гарнизонам провинций, территори-

альный гарнизон «Салман» занимается формированием и подготовкой подразделений «Ба-

сидж» в зоне своей ответственности. Из последних мероприятий, осуществлённых террито-

риальным гарнизоном в этом направлении, можно отметить организацию участия 25 000 

членов «Басидж» провинции Систан и Белуджистан в третьем этапе крупного учения Орга-

низации «Басидж» под названием «Мохаммад Расулалла»
85

. 

21. Территориальный гарнизон «Шахеда» провинции Западный Азербайджан 

( شهدا سپاه ). Начальник гарнизона – неполный бригадный генерал КСИР Хабиб Шахсавари 

 .(حبیب شهسواری)

Из последних мероприятий, проведённых территориальным гарнизоном и отмеченных 

иранскими средствами массовой информации, можно выделить: направление медицинских 

команд и строительных бригад в удалённые и высокогорные населённые пункты для оказания 

помощи местному населению, участие в электрификации населённых пунктов провинции За-

падный Азербайджан. По заявлению начальника гарнизона, в 2018 году территориальным гар-

низоном «Шахеда» в населённых пунктах Западного Азербайджана должно было быть уста-

новлено и введено в эксплуатацию 40 электростанций мощностью 5 МВт и 10 МВт. До конца 
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2018 года дефицит электроэнергии некоторых населённых пунктов провинции будет решён 

за счёт использования возобновляемых источников энергии
86
. В соответствии с договором, 

подписанным с Комитетом содействия Имама Хомейни ((کمیته امداد امام خمینی)ره, в труднодо-
ступных населённых пунктах провинции будет построено 1 000 новых домов. Программа 

жилищного строительства будет реализовываться в четыре этапа. Первый этап программы 

включает возведение 250 домов, второй этап (до конца 2018 года) – ещё 250 жилых объектов. 

Третий и четвёртый этап запланирован на 2019 год. 

 

Военнослужащие территориального гарнизона «Шахеда» провинции Западный Азербайджан 

во время работ в населённом пункте провинции 

22. Территориальный гарнизон «Ашура» провинции Восточный Азербайджан 

( عاشورا سپاه ). Начальник гарнизона – неполный бригадный генерал КСИР Зейн Алабаддин 

Харам ( العابدین خرم زین ). 

Территориальный гарнизон «Ашура» провинции Восточный Азербайджан является 

первым созданным территориальным гарнизоном провинции в Корпусе стражей ислам-
ской революции

 87
. Подобно другим территориальным гарнизонам провинций он коорди-

нирует действия подразделений «Басидж» при осуществлении гуманитарных, социальных 

и небольших инфраструктурных проектов на территории своей провинции. Как правило, 
эти проекты заключаются в снабжении населённых пунктов питьевой водой, создании 
новых рабочих мест, оказании всевозможных социально-бытовых услуг жителям дере-
вень. В планах мероприятий территориального гарнизона на 2018 год предусматривалось: 

программы развития 30 деревень, строительство 17 дорог местного значения, 70 сельских 
медицинских пунктов и 15 школ, организация водоснабжения 25 сельских объектов, ре-
монт мечетей и мостов

88
. 

В декабре 2018 года Зейн Алабаддин Харам в интервью иранским средствам массовой 
информации заявил о подготовке территориальным гарнизоном гуманитарной колонны для 
отправки в Сирию с целью оказания экономической и гуманитарной помощи населению, по-

страдавшему в ходе войны с террористами ИГИЛ. Ещё одной задачей сбора средств для от-
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правки в Сирию является поддержка иранских компаний, осуществляющих восстановление 

социальной инфраструктуры на территории этой арабской республики
89

. 

23. Территориальный гарнизон «Сахеб аль-Амар» провинции Казвин 

( االمر صاحب سپاه ). Начальник гарнизона – неполный бригадный генерал КСИР Мохаммад 

Шахрахи ( خیمحمد شاهر )
90

. 

24. Территориальный гарнизон «Хазрат Сахеб аль-Заман» провинции Исфаган 

( الزمان عج سپاه حضرت صاحب ). Начальник гарнизона – неполный бригадный генерал КСИР 

Моджтаби Фада (مجتبی فداء).  
Территориальный гарнизон «Сахеб аль-Заман» систематически принимает участие в 

небольших инфраструктурных проектах на территории провинции Исфаган, формируя и 

направляя для оказания поддержки и помощи местному населению строительные бригады, 
группы священнослужителей, отряды студентов и учащихся (данные отряды действуют в 

рамках движения «Ордугахха-йе амузеши-йе джахади» ( های آموزشی جهادی اردوگاه , досл. с 

персидского: «отряды образовательного джихада»).  

25. Территориальный гарнизон «Али Бен Абиталаб» провинции Кум 

( ابیطالب بن علی سپاه ). Начальник гарнизона – неполный бригадный генерал КСИР Мохаммад 

Шахчераки ( چراقی محمد شاه )
91

.  

Необходимо отметить, что назначение Мохаммад Шахчераки начальником террито-
риального гарнизона «Али Бен Абиталаб» произошло через два месяца после проведения в 

июле 2018 года в Куме многотысячного митинга оппозиционных правительству президента 
Хасана Роухани сил. Митинг прошёл в знак протеста против проводимого правительством 
политического и экономического курса

92
. В руках протестующих были плакаты с надписями, 

обращёнными к президенту Роухани: « مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت ای آنکه  (досл. с 

персидского: «Ты не должен обсуждать поэзию, бассейн ждёт тебя»). Этот лозунг возник по-
сле подозрительной смерти Хашеми Рафсанджани

93
 в бассейне дворца «Саадабад» 

( سعدآباد کاخ ) и является прямой угрозой Хасану Роухани. Считается, что антиправительствен-

ный митинг был организован высшими духовенством Кума, в частности, аятоллой Мокара-

мом Ширази ( هللا مکارم شیرازی آیت )
94

. 

26. Территориальный гарнизон «Фатх» провинции Кохгилуйе и Бойерахмед 

( فتح سپاه ). Начальник гарнизона – полковник КСИР Хамид Хоремдель (حمید خرمدل)
95

. 

До назначения на должность начальника территориального гарнизона «Фатх» полков-
ник КСИР Хамид Хоремдель занимал должности: командира района сопротивления «Ба-

сидж» провинции Бушир (ناحیه بسیج دانشجویی استان بوشهر), начальника гарнизона КСИР «Ма-

лек Аштар (سپاه مالک اشتر)» шахрестана Бушир, начальника разведки, заместителя начальни-
ка территориального гарнизона «Имам Садек» провинции Бушир. 

27. Территориальный гарнизон «Фаджр» провинции Фарс ( فجر سپاه ). Начальник 

гарнизона – неполный бригадный генерал КСИР Сейд Хашем Гийаси (سیدهاشم غیاثی)
96

. 

По заявлению начальника гарнизона, территориальный гарнизон «Фаджр» пользуется 

заслуженным авторитетом и уважением среди жителей провинции. В 2016 году военнослу-
жащие территориального гарнизона оказывали самую непосредственную помощь местному 
населению, пострадавшему в результате разрушительного землетрясения. Помощь заключа-
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90 https://www.mehrnews.com/news/4535008/ می-تضمین-را-نظام-و-ملت-یندهآ-مسیر-راحل-امام-نامه-وصیت-به-عمل  
91 https://www.mehrnews.com/news/4537989/ است-والیت-راه-شهید-س-زهرا-حضرت  
92 https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/08/iran-rouhani-feizieh-seminary-qom-death-threat-rafsanjani.html 
93 Иранский государственный деятель, бывший председатель Совета по целесообразности. Председатель Ис-

ламского консультативного совета Ирана в 1980-1989, президент Ирана в 1989-1997 годах. 
94https://www.rferl.org/a/death-threat-from-iran-s-vatican-intensifies-debate-over-rohani-government/29443901.html 
95 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/07/24/1853805/ شد-معرفی-بویراحمد-و-کهگیلویه-فتح-سپاه-جدید-فرمانده  
96 https://www.mehrnews.com/news/4211266/ است-کشور-مسلح-نیروهای-اقتدار-اصلی-مبانی-از-یکی-اطالعاتی-اشراف  



80 
 

лась в отправке в пострадавшие районы медицинских команд, медикаментов, продоволь-

ствия, обеспечении пострадавших горячим питанием
97

. 

28. Территориальный гарнизон «Кайем аль-Мохаммад» провинции Семнан 

( )عج محمد قائم آل سپاه ). Начальник гарнизона – полковник КСИР Хамид Дамгани (حمید دامغانی). 

До назначения на должность начальника территориального гарнизона «Кайем аль-
Мохаммад» полковник КСИР Хамид Дамгани занимал должности: командира воинской части 
КСИР в городе Шахруд, начальника штаба территориального гарнизона провинции Тегеран. 

По заявлению Дамгани, в провинции Семнан действует 46 батальонов «Басидж» (28 
мужских батальонов «Ашура» и 18 женских батальонов «Аль-Захра»). В рядах Организации 
Басидж» провинции насчитывается 212 тыс. человек (90 тыс. категории «действующий ба-

сидж» (بسیجی فعلی) и 122 тыс. членов категории «обычный басидж» (بسیجی عادی), распреде-
лённых по 600 опорным пунктам сопротивления «Басидж»

98
.   

29. Территориальный гарнизон «Кодс» провинции Гилан ( قدس سپاه ). Начальник 

гарнизона – неполный бригадный генерал КСИР Мохаммад Абдуллапур ( پور محمد عبدهللا ). 

По заявлению начальника гарнизона, основными задачами территориального гарни-
зона «Кодс» являются организация и проведение ежегодных совместных учений подразделе-

ний КСИР и «Басидж» в провинции Гилан, формирование и направление групп «Джахад-е 

эслами-йе басиджи» (جهاد اسالمی بسیجی) для оказания помощи нуждающимся и малообеспе-
ченным слоям населения провинции. Так, в августе 2018 года территориальным гарнизоном 

«Кодс» в районе города Астара (آستارا) было организовано и проведено учение «Ашура» 

«с участием четырёх батальонов «Коусар» и «Бейт аль-мокаддас (عاشورا)
99

. 

В 2015 году в составе территориального гарнизона «Кодс» находилось: 45 батальонов 
«Бейт аль-мокаддас», 22 батальона «Имам Хосейн», 140 батальонов «Ашура» и 49 батальо-

нов «Аль-Захра»
100

. 

 

Члены батальонов «Коусар» и «Бейт аль-мокаддас» Организации «Басидж» на учении «Ашура» 

                                                             
97 https://www.mehrnews.com/news/4156695/ کند-می-توزیع-زدگان-زلزله-بین-گرم-غذای-پرس-۱۵۴۴-روزانه-فجر-سپاه  
98 http://www.ghatreh.com/news/nn46344605/ سمنان-محالت-بسیج-حوزه-فعالیت  
99 https://www.mehrnews.com/news/4396104/ برگزار-آستارا-مرزی-شهرستان-در-بسیجیان-عاشورایی-اقتدار-رزمایش  
100 http://www.8deynews.com/114215/54- ع-حسین-امام-گردان-22-المقدس، بیت-گردان / 
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30. Территориальный гарнизон «Кербелла» провинции Мазандаран ( کربال سپاه ). 

Начальник гарнизона – неполный бригадный генерал КСИР Мохаммад Хосейн Бабайи ( محمد

پور عبدهللا ). 

31. Территориальный гарнизон «Нейнава» провинции Голестан ( نینوا سپاه ). 

Начальник гарнизона – неполный бригадный генерал КСИР Хосейн Маруфи (حسین معروفی). 

Территориальный гарнизон «Нейнава» в рамках реализации в провинции Голестан 

1 282 небольших инфраструктурных проектов оказывает помощь местному населению в 

обеспечении питьевой водой, строительстве оросительных каналов, школ, спортивных цен-

тров
101

. 

32. Территориальный гарнизон «Вали Аср» провинции Хузестан ( عصر ولی سپاه ). 

Начальник гарнизона – бригадный генерал КСИР Хосейн Шахварпор (حسین شاهوارپور). 

Кроме стандартных задач, возложенных на территориальные гарнизоны провинций, 

на территориальный гарнизон «Вали Аср» с 2009 года возложена задача по обеспечению ре-

ализации общенациональной программы «Рахийан-е нур»
102

. 

 

Военнослужащие территориального гарнизона «Вали Аср» провинции Хузестан во время 

строительства жилого дома 

 

8. Виды вооружённых сил Корпуса стражей исламской революции 

8.1. Сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции  

8.1.1. Общая структура сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции 

Сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (نیروی زمینی سپاه پاسداران 

или сокращённо  انقالب اسالمی « نزسا» ) являются основным и самым многочисленным видом 

военного компонента организации. Их место и роль в масштабе как КСИР, так и всех воору-

жённых сил Исламской Республики Иран определяются, прежде всего, высоким морально-

                                                             
101 https://www.mehrnews.com/news/4531403/ شد-آغاز-گلستان-در-زدایی-محرومیت-پروژه-۱۲۰۲-اجرای-عملیات  
102 https://www.mehrnews.com/news/4259110/ است-شده-فراهم-خوزستان-در-نور-راهیان-زائر-هزار-۱۴۴-اسکان-امکان  
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политическим духом личного состава, его преданностью идеям исламской революции и в 

целом исламу, а также хорошо подготовленным многочисленным резервом. 

Сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции предназначены для отра-

жения внешней агрессии совместно с воздушно-космическими и военно-морскими силами 

Корпуса стражей, а также с Армией и Силами охраны правопорядка Ирана. 

По взглядам военного руководства сухопутные силы должны быть готовы самостоя-

тельно или во взаимодействии с другими компонентами и видами вооружённых сил решать 

следующие задачи: 

проводить наступательные и оборонительные операции на любой местности, в раз-

личных климатических условиях, в любое время года и суток; 

во взаимодействии с другими видами вооружённых сил КСИР и Армии обеспечивать 

защиту границ и территориальной целостности Исламской Республики Иран; 

участвовать в мероприятиях по ликвидации последствий стихийных бедствий при-

родного и техногенного характера. 

Решение о создании сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции как вида 

вооружённых сил было принято высшим военно-политическим руководством Корпуса стра-

жей исламской революции и страны в январе 1982 года.  

Согласно разработанному плану, сухопутные силы Корпуса стражей исламской рево-

люции в мирное время должны были включать несколько армейских корпусов, каждый из 

которых должен был состоять из нескольких дивизий; в военный период все соединения, ча-

сти и подразделения сухопутных сил должны были переходить под управление «передового 

командования сухопутных сил КСИР» (قرارگاه مقدم نیروی زمینی). 

 

Военнослужащие сухопутных сил Корпуса стражей Исламской революции 

К январю 1982 года на фронтах ирано-иракской войны действовало два командования 

КСИР, объединявшие все части и подразделения, имевшие отношение к организации: 

командование «Хатам аль-Амбия» ( «خاتم االنبیا»قرارگاه  ), состоявшее из 7-го корпуса 

«Хадид» (سپاه هفتم حدید) и 3-го корпуса «Сахеб аль-Заман» ( الزمان سپاه سوم صاحب ); 

командование «Неджаф Ашраф» (قوای نجف اشرف), включавшее 11-й корпус «Гадр» 

) «и 5-ю отдельную дивизию «Наср (سپاه یازدهم قدر) «نصر»پنجم لشکر مستقل  ).  

Образование сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции должно было 

произойти объединением этих двух командований. 

Указом Руководителя Ирана аятоллы Хомейни от 17 сентября 1985 года было юриди-

чески оформлено решение о создании трёх видов вооружённых сил Корпуса стражей ислам-
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ской революции – сухопутных сил КСИР, военно-воздушных сил КСИР и военно-морских 

сил КСИР. Этим же Указом вместо ранее использовавшегося в шахских вооружённых силах 

арабского заимствования «قوای زمینی (говва-йе замини)», был введён и новый персидский 

термин для обозначения этого вида – « نیروی زمینی (ниру-йе замини) «сухопутные силы».  

До 1990 года в состав сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции входили 

и подразделения сухопутных сил «Басидж». Однако специфика Организации «Басидж», возла-

гаемые на неё задачи потребовали от высшего военно-политического руководства страны и 

КСИР уточнения структуры сухопутных сил организации. В 1990 году решением Руководите-

ля Ирана сухопутные силы «Басидж» были выведены из состава сухопутных сил Корпуса 

стражей исламской революции, получили самостоятельный статус в рамках организации и 

новое название – «Силы сопротивления Басидж» (نیروی مقاومت بسیج). 
В 2009 году с принятием «Программы развития сухопутных сил Корпуса стражей ис-

ламской революции» (طرح تحول نیروی زمینی سپاه) наступил новый период в истории сухо-
путных сил КСИР. Согласно этой программе были созданы «территориальные гарнизоны 

провинций» (سپاه استان), в состав которых вошли «районы сопротивления «Басидж» ( مناطق

  .дивизии и бригады сухопутных сил КСИР, дислоцируемые в этих провинциях ,(مقاومت بسیج
В настоящее время в зависимости от места дислокации все соединения, части и под-

разделения сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции распределены по десяти 

оперативным командованиям и тридцати двум территориальным гарнизонам провинций.  

После проведённых преобразований в современную структуру сухопутных сил Кор-

пуса стражей исламской революции входят: 

10 оперативных командований ( های نیروی زمینی سپاه قرارگاه ); 

3 отдельные командования: 

командование армейской авиации КСИР ( هوانیروز سپاه پاسداران انقالب قرارگاه ); 

командование специального назначения «Сабрин» ( ه ویژه صابرینقرارگا ); 

командование «по борьбе с отсталостью» ( زدایی قرارگاه محرومیت ); 

4 центра сухопутных сил КСИР: 

учебный центр сухопутных сил КСИР «Хазрат Амир аль-Муманин» (مجتمع 

«حضرت امیرالمومنین»دانشگاهی  ) 

центр беспилотных летательных аппаратов сухопутных сил КСИР (مرکز پهپادی); 

инженерно-сапёрный центр сухопутных сил КСИР (مرکز مهندسی رزمی و پشتیبانی); 

военно-медицинский центр сухопутных сил КСИР (مرکز بهداری رزمی);  
организация научных исследований и самообеспечения сухопутных сил КСИР  

( و جهاد خودکفاییسازمان تحقیقات  ); 

коммерческие организации сухопутных сил КСИР (واحدهای تعاونی و تجاری). 

8.1.2. Командование сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции 

Командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции

назначается Руководителем Ирана (Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами 

Ирана) по представлению Главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции.  

В оперативном отношении командующий сухопутными силами КСИР подчиняется 

начальнику координационного управления КСИР (Объединённого штаб КСИР) и через него – 

Главнокомандующему КСИР, начальнику Генерального штаба Вооружённых сил Исламской 

Республики Иран и Верховному главнокомандующему.  

Командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции отвечает: 

за поддержание боеготовности и боеспособности соединений, частей и подразделений 

сухопутных сил; 

воспитание и поддержание высокого морально-политического духа личного состава 

подчинённого вида вооружённых сил; 
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своевременную разработку и осуществление планов оперативного и боевого примене-

ния сил; 

организацию и осуществление оперативной и боевой подготовки, проведение полити-

ческой, идеологической, психологической и религиозной подготовки личного состава, а также 

подготовку кадров в военно-учебных заведениях и учебных центрах сухопутных войск;  

организацию материально-технического обеспечения подчинённых соединений и частей. 

Командующий сухопутными силами осуществляет руководство подчинёнными вой-

сками через координационное управление сухопутных сил ( زمینی نیرویکننده  معاونت هماهنگ ) 

(ранее – Центральный штаб сухопутных сил КСИР). 

 

Командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции  

бригадный генерал КСИР Мохаммад Пакпур (محمد پاکپور) 

С 1982 года командующими сухопутными силами КСИР являлись: 

Яхи Рахим Сафави 1985–1982 یحیی رحیم صفوی гг. 

Али Шамхани 1989–1985 علی شمخانی гг. 

Мостафи Йазди 1992–1989 مصطفی ایزدی гг. 

Мохаммад Али Джафари 2005–1992 محمدعلی جعفری гг. 

Ахмад Казами 2006–2005 احمد کاظمی гг. 

Мохаммад Реза Захеди 2009–2006 محمدرضا زاهدی гг. 

Мохаммад Пакпур 2009 محمد پاکپور– наст.вр. 

Первый заместитель командующего сухопутными силамиКорпуса стражей ис-

ламскойреволюцииназначается Главнокомандующим КСИР. Кроме первого заместителя у 

командующего сухопутными силами есть ещё несколько заместителей, возглавляющие соот-

ветствующие управления (маовенат,معاونت) сухопутных сил: 

координационное (Центральный штаб сухопутных сил)( کننده هماهنگ ); 

оперативное (عملیات); 

боевой подготовки (رزمی); 

разведывательное (اطالعات); 

кадров (نیروی انسانی); 
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учебное (آموزش); 

пропаганды и по связям с общественностью (روابط عمومی و تبلیغات); 

медицинское (بهداری). 

Координационное управление сухопутных сил ( نیروی زمینیکننده  معاونت هماهنگ ) явля-

ется основным органом оперативного управления соединениями и частями данного вида во-

оружённых сил Корпуса стражей исламской революции. Кроме этого, на координационное 

управление возложены функции по планированию повседневной и боевой деятельности войск, 

а также руководство деятельностью обеспечивающих командований сухопутных сил. 

Координационное управление сухопутных сил КСИР осуществляет непосредственное 

руководство оперативными и специальными командованиями сухопутных сил КСИР, а через 

них оперативное управление штабами дивизий, отдельных бригад, артиллерийских групп и дру-

гих отдельных частей и подразделений сухопутных сил КСИР, в том числе и батальонами Орга-

низации «Басидж», входящими в составы территориальных гарнизонов провинций. 

Полномочный представитель Руководителя Ирана в сухопутных силах КСИР 

назначается полномочным представителем Руководителя Ирана в Корпусе стражей исламской 

революции. Полномочный представитель Руководителя Ирана в сухопутных силах КСИР 

назначает начальника управления пропаганды и по связям с общественностью сухопутных сил 

и контролирует деятельность данного управления. 

 

Полномочный представитель Руководителя Ирана в сухопутных силах КСИР 

 ходжат-аль-ислам валь-муслимин Мохаммад Хади Резаи (حجت االسالم و المسلمین محمد هادی رضایی) 

8.1.3. Оперативные командования сухопутных сил  

Корпуса стражей исламской революции 

Оперативное командование (قرارگاه  عملیاتی نیروی زمینی سپاه پاسداران) сухопутных сил 
КСИР (по аналогии с военными округами в других странах) является основой военно-

административного деления территории Ирана в Корпусе стражей исламской революции. 

Оперативное командование в зависимости от группировки дислоцированных в зоне ответ-

ственности сил и средств может включать территорию нескольких провинций. В оперативном 

порядке ему подчиняются все соединения и части сухопутных сил Корпуса стражей ислам-

ской революции в зоне ответственности оперативного командования. 

В 2009 году в ходе реформирования организационной структуры Корпуса стражей ис-
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ламской революции ранее существовавшие шестнадцать оперативных командований сухо-

путных сил КСИР были сведены в десять
103

. 

Оперативные командования сухопутных сил КСИР до 2009 года 

№ 

п/п 

Наименование 

оперативного 

командования 

Место 

расположения 

штаба 

Зона ответственности 

(по провинциям) 

1 Саралла Тегеран Тегеран, Кум 

2 Сайед-эль-Шахода Исфаган Исфаган, Йезд, Чехармехаль и Бахтиария 

3 Кодс Илам Илам, Лорестан 

4 Басат Хамадан Хамадан, Керманшах 

5 Ашура Тебриз Восточный Азербайджан 

6 Имам Джафар Садык Ахваз Хузестан 

7 Сахеб-эль-Заман Керман Керман 

8 Саман-эль-Айми Мешхед Хорасан, Семнан 

9 Джавад-эль-Айми Шираз Фарс, Бойерахмед и Кохгилуйе 

10 Наби Экрим Захедан Систан и Белуджистан 

11 Имам Хасан Аскари Сенендедж Курдистан 

12 Хатем-аль-Амбия Урмия Западный Азербайджан 

13 Кербелла Бендер-Аббас Хормозган, Бушир 

14 Карбелла Сари Мазандаран, Голестан 

15 Имам Хасан Маштаби Решт Гилан 

16 Рашид Ардебиль Ардебиль 

 

Оперативные командования сухопутных сил КСИР после 2009 года 

№ 

п/п 

Наименование оперативного 

командования 

Место 

расположения 

штаба 

Зона ответственности 

(по провинциям) 

1 Хамза сейд-оль-

Шахеда 
 ,Урмия Западный Азербайджан حمزه سید الشهدا

Курдистан 

2 Кербалла کربال Илам Хузестан, Лорестан, Кохги-

луйе и Бойерахмед 

3 Саман аль-Амме االئمه ثامن Мешхед Северный Хорасан, Южный 

Хорасан, Хорасан Резави 

4 Неджаф Ашраф نجف اشرف Хамадан Илам, Хамадан, Керманшах 

5 Кодс قدس Захедан Систан и Белуджистан, Кер-

ман, Хормозган 

6 Аль-Гадир الغدیر Сари Гилан, Мазандаран, Голестан 

7 Мадине-йе монав-

варе 
 Бушир Фарс, Бушир مدینه منوره

8 Ашура عاشورا Тебриз Восточный Азербайджан, 

Зенджан, Ардебиль 

9 Сахеб аль-Заман الزمان صاحب Тегеран Центральная, Семнан, Кум, 

Казвин, Альборз, Тегеран 

10 Хазрат Сейд аль-

Шахеда 
 Исфаган Исфаган, Йезд, Чехармехаль حضرت سیدالشهدا

и Бахтиария 

                                                             
103 https://www.imna.ir/news/179054/ سال-در-ع-سیدالشهدا-قرارگاه-حوزه-های-یگان-توسط-رزمایش-۲۱-انجام   
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Оперативное командование «Хамза сейд-оль-Шахеда» ( «الشهدا حمزه سید» قرارگاه ) 

считается одним из самых важных оперативных командований сухопутных сил КСИР. Зона 

ответственности командования – северо-западные границы Ирана, провинции Западный 

Азербайджан, Курдистан. Подразделения данного оперативного командования сыграли важ-

ную роль в подавлении выступлений курдских сепаратистов на северо-западе Ирана. Необ-

ходимо отметить, что и в настоящее время на оперативное командование «Хамза сейд-оль-

Шахеда» возложена основная задача по противодействию деятельности иранских курдов. 

Как правило, именно подразделения этого оперативного командования ведут боевые дей-

ствия с боевыми курдскими отрядами. 

Оперативное командование «Кербалла» ( «کربال»قرارگاه  ). Зона ответственности 

оперативного командования – юго-запад Ирана, провинции Лорестан, Кохгилуйе и Бойерах-

мед. Основной силой данного оперативного командования считается территориальный гар-

низон «Хазрат Абу аль-Фазель», штаб которого находится в Ахвазе. Одной из задач террито-

риального гарнизона является «обеспечение общественной стабильности и безопасности пу-

тём противодействия выступлениям национальных меньшинств и малочисленных этниче-

ских групп, проявлениям клановости». 

Оперативное командование «Саман аль-Амме» ( «االئمه ثامن»قرارگاه  ). Зона ответ-

ственности – северо-восток Ирана, провинции Северный Хорасан, Южный Хорасан, Хорасан 

Резави. Оперативное командование «Саман аль-Амме» создано в 2015 году по указу аятоллы 
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Хоменеи для защиты северо-восточных границ Ирана
104

.  

По словам бывшего командующего данным оперативным командованием Ко-

драталлы Мансури (قدرت هللا منصوری): «Создание данного командования было вызвано 
как слабостью центральной государственной власти Афганистана, так и угрозой проник-

новения на территорию Ирана террористов ИГИЛ, обосновавшихся к этому времени на 

приграничных территориях соседнего государства». По заявлению Мансури, оперативное 

командование со дня своего образования уделяло особое внимание развитию инфраструк-

туры региона для оказания помощи местному населению, повышения уровня его благосо-

стояния и социальной обеспеченности. 

Оперативное командование «Неджаф Ашраф» ( «رفنجف اش»قرارگاه  ). Зона ответ-

ственности – центральные области Ирана, провинции Илам, Хамадан, Керманшах. 

Во время ирано-иракской войны одной из основных задач подразделений данного ко-

мандования являлось проведение разведывательно-диверсионных операций на территории 

этих трёх провинций
105
. По словам командующего оперативным командованием «Неджаф 

Ашраф», в ходе выполнения заданий погибло 265 военнослужащих подразделений специ-

ального назначения командования.  

 

Военнослужащие оперативного командования «Неджаф Ашраф» принимают участие в ликвидации 

последствий землетрясения в провинции Керманшах 

С 2016 года личный состав оперативного командования вместе с военнослужащи-

ми других командований оборудовали несколько мемориалов (یادواره), посвящённых па-
мяти погибших. Командованием «Неджаф Ашра» были созданы несколько групп, зани-

мающихся поиском и сбором документов, связанных с боевыми действиями в ходе ирано -

иракской войны на территории провинций Илам, Хамадан, Керманшах. Группы взаимо-

действуют с различными архивами, «Центром документов и публикаций ирано-иракской 

войны» ( اسناد دفاع مقدس نشر و ) для создания 22-томного издания, посвящённого событиям 

ирано-иракской войны и его электронной 14-томной версии.  

В 2016 году по информации информационного агентства «Табнак» (تابناک) силами 

                                                             
104 http://econews.ir/fa/content/1015598 
105 https://www.mehrnews.com/news/4041542/ کرده-تقدیم-عملیات-اطالعات-شهید-۲۱۵-اشرف-نجف-ای-منطقه-قرارگاه  
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оперативного командования «Неджаф Ашраф» была ликвидирована террористическая груп-

па в составе 12 человек, пытавшаяся проникнуть на территорию Ирана для совершения тер-

рористических актов
106

. 

В 2017 году инженерные, медицинские подразделения и подразделения армейской 

авиации данного оперативного командования приняли активное участие в ликвидации по-

следствий мощного землетрясения, произошедшего в провинции Керманшах
107

. 

В 2018 году трое военнослужащих оперативного командования «Неджаф Ашраф» по-

гибли в ходе боестолкновений с отрядом ИГИЛ вблизи города Керманшах. 

Оперативное командование «Кодс» ( «قدس»قرارگاه  ). Зона ответственности – юго-

восточные районы Ирана, ирано-пакистанская граница, провинции Керман, Систан и Бе-

луджистан, Хормозган. Также название этого командования в открытых источниках ин-

формации Ирана встречается как Оперативное командование «Кодс» юго -востока (قرارگاه 

 .(قدس جنوب شرق
Оперативное командование «Кодс» создано в 2014 году с задачами обеспечения 

безопасности в районе ирано-пакистанской границы, борьбы с незаконными вооружён-

ными формированиями, бандами, контрабандистами, действующими в приграничных 

районах провинции Систан и Белуджистан. Необходимо напомнить, что в 2013 году в 

районе ирано-пакистанской границы произошло боестолкновение иранских погранични-

ков с бандами, пришедшими с территории сопредельного государства. В ходе боестолк-

новения 13 иранских пограничников были убиты, пятеро захвачены и уведены на терри-

торию Пакистана. После данного инцидента было принято решение о передачи функций 

по охране границы и обеспечению безопасности в данном регионе от Сил охраны право-

порядка Корпусу стражей исламской революции. 

При выполнении своих задач оперативное командование сухопутных сил КСИР 

«Кодс» взаимодействует с оперативным командованием сухопутных сил Армии «Юго-

Восток», однако данное взаимодействие, как правило, ограничивается только обеспечением 

безопасности в приграничной зоне. 

После принятия на себя задач по охране границ юго-востока Ирана оперативное ко-

мандование «Кодс» неоднократно сообщало о боестолкновениях своих подразделений с раз-

личными вооружёнными группировками (такими как: Джанадалла (جندهللا), Джиш аль-Адал 

( العدل جیش ), Ансар аль-Фаркан (انصار الفرقان), Ансар-е иран (انصار ایران) и др.), действующи-
ми в данном регионе. Все эти группировки в Иране считаются террористическими. Члены 

данных группировок считают себя борцами за права коренных народов, проживающих в 

приграничных районах Ирана и Пакистана, прежде всего – белуджей. Иран неоднократно 

обвинял западные страны и ряд государств Персидского залива, прежде всего Саудовскую 

Аравию, в поддержке и финансировании данных вооружённых группировок с целью созда-

ния постоянной напряжённости и нестабильности на юго-восточных границах Ирана. 

В прибрежных районах оперативное командование сухопутных сил Корпуса стражей 

исламской революции «Кодс» взаимодействует с оперативными командованиями военно-

морских сил Армии «Хатам аль-Амбия 1» ( ۱االنبیای قرارگاه خاتم ) и военно-морскихсил Корпу-

са стражей исламской революции «Хатам аль-Амбия 2» ( ۲یاالنبیا قرارگاه خاتم ). 

Кроме решения задач по обеспечению безопасности оперативное командование 

«Кодс», подобно другим оперативным командованиям Корпуса стражей исламской револю-

ции, участвует в решении гуманитарных, социальных и инфраструктурных задач в регионе. 

Инженерно-строительные отряды, формируемые оперативным командованием, участвуют в 

строительстве жилых домов, медицинских объектов, дорог. 

Личный состав оперативного командования принимает участие в реализации Про-

                                                             
106 http://www.tabnakkohkiluye.ir/fa/news/307492/ فیلم-کرمانشاه-مرز-در-ها-تروریست-انداختن-دام-به-جزئیات-آخرین  
107 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/22/1572218/ جزئیات-کرمانشاه-زدگان-زلزله-به-سپاه-نجف-قرارگاه-اقدامات  
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граммы безопасности «Шахид Шуштари» ( شتریطرح امنیتی شهید شو ), предусматривающей 

формирование и подготовку из числа местного населения провинции военизированных отря-

дов самообороны и отрядов безопасности. 

В зоне ответственности оперативного командования «Кодс» находятся отдельная воз-

душно-десантная бригада Корпуса стражей исламской революции и подразделение специаль-

ного назначения, которые при необходимости и в кратчайшие сроки на самолётах и вертолётах 

могут быть переброшены в любую точку провинции Систан и Белуджистана для оказания 

поддержки подразделениям командования. 

Оперативное  командование «Аль-Гадир» ( «الغدیر»قرارگاه  ). Зона ответственности – 

северная часть Ирана, провинции Гилан, Мазандаран, Голестан. 

История оперативного командования «Аль-Гадир» берет начало с 1985 года, периода 

ирано-иракской войны, когда из подразделений, дислоцировавшихся на территории этих 

трёх провинций, была сформирована 25 дивизия КСИР «Кербалла», подчинявшаяся через 

оперативное командование «Гадир» командованию сухопутных сил КСИР
108

. 

В последнее время отмечены случаи участия подразделений оперативного коман-

дования «Гадир» в боестолкновениях с боевыми отрядами курдов, периодически прони-

кающими на территорию этих северных провинций. Так, в 2011 году пресс-служба опера-

тивного командования сообщила об уничтожении двухсот курдских боевиков в ходе 

прошедших боестолкновений
109

. 

Оперативное командование «Мадине-йе монавваре» ( «مدینه منوره»قرارگاه  ). Зона 

ответственности – южные области Ирана, провинции Фарс, Бушир, Хормозган. 

В последние годы зона ответственности данного оперативного командования является 

местом проведения большого количества разнообразных учений Корпуса стражей исламской 

революции, в том числе и крупных совместных с частями и подразделениями Армии и Сил 

охраны правопорядка. Так, в феврале 2014 года в зоне ответственности оперативного коман-

дования «Мадине-йе монавваре» прошло крупное учение «Великий пророк 9». Учение про-

ходило на площади более 3 тыс. км
2
. В учении было задействовано свыше 50 тыс. человек 

личного состава из сухопутных, бронетанковых подразделений, подразделений специального 

назначения Корпуса стражей исламской революции. Основная цель учения – отработка дей-

ствий по защите Ормузского пролива. В данном учении были задействованы многие части и 

подразделения оперативного командования «Мадине-йе монавваре». 

Оперативное командование «Ашура» ( «عاشورا»قرارگاه  ). Зона ответственности – се-

веро-западные районы Ирана, провинции Восточный Азербайджан, Зенджан и Ардебиль. 

Оперативное командование «Сахеб аль-Заман» ( «الزمان صاحب»قرارگاه  ). Зона от-

ветственности – центральные районы Ирана, провинции Центральная, Семнан, Кум, Казвин, 

Альборз, Тегеран. 

Оперативное командование «Хазрат Сейд аль-Шахеда» ( حضرت »قرارگاه 

«سیدالشهدا ). Зона ответственности – провинции Исфаган, Йезд, Чехармехаль и Бахтиария. 

По состоянию на 2014 год в состав оперативного командования КСИР «Хазрат Сейд 

аль-Шахеда» входили
110

 
111

: 

14 дивизия «Имам Хосейн» ( امام حسین)ع( ۱۰لشکر  ); 

8 дивизия «Неджаф Ашраф» ( نجف اشرف ۰لشکر  ); 

44 бригада «Гамар Бани Хашем» ( هاشم)ع( قمر بنی ۰۰تیپ  ); 

18 бригада «Аль-Гадир» (تیپ الغدیر); 

15 ракетная группа «Хордад» ( خرداد ۱۵گروه موشکی  ); 

                                                             
108https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/07/07/1198540/ شود-می-برگزار-ساری-در-کشور-شمال-های-استان-اطالعات-هدایش-یادواره  
109 https://www.farsnews.com/news/13900906000608/ ایران-های  مرز-در-پژاک-گروهک-عضو-255-هالکت - 
110 https://www.imna.ir/news/179054/ سال-در-ع-سیدالشهدا-قرارگاه-حوزه-های-یگان-توسط-رزمایش-۲۱-انجام   
111 https://www.irna.ir/news/81489255/ است-نظیر-بي-تاریخ-در-ایران-مسلح-نیروهاي-اقتدار  
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40 инженерная бригада «Сахеб аль-Заман» ( مهندسی صاحب الزمان)عج( ۰۴تیپ  ); 

центр материально-технического обеспечения (مراکز آمادی و پشتیبانی); 

учебный центр «Амир аль-Муманин» ()(مجتمع آموزشی امیرالمومنین)ع; 

госпиталь «Шахид Садуки» (بیمارستان شهید صدوقی); 
30 батальонов «Басидж». 

Боевой состав сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции 

В некоторых русскоязычных источниках информации боевой состав сухопутных сил 

КСИР был представлен следующим образом: 

1997 год: «в боевой состав сухопутных сил КСИР входило 30 дивизий (26 пехотных, 2 

механизированные и 2 бронетанковые), 26 отдельных бригад (16 пехотных, 6 бронетанко-

вых, 2 механизированные, 1 химических войск и 1 идеологической обработки), 10 отдельных 

групп (1 ракетная, 5 артиллерийских, 1 ПВО, 1 инженерно-сапёрная, противохимической за-

щиты и 1 связи)»
112

. 

2013 год: «в боевой состав сухопутных войск КСИР входят 30 дивизий (26 пехотных, 

2 механизированные и 2 бронетанковые), 26 отдельных бригад (16 пехотных, 6 бронетанко-

вых, 2 механизированные, 1 химических войск и 1 идеологической обработки), 10 отдельных 

групп (1 ракетная, 5 артиллерийских, 1 ПВО, 1 инженерно-сапёрная, 1 противохимической 

защиты и 1 связи)»
113

. 

2014 год: «боевой состав и вооружение сухопутных сил КСИР характеризовались сле-

дующими данными: дивизии – 41 (из них: пехотные – 23, бронетанковые – 3, механизиро-

ванные – 2, мотопехотные – 2, воздушно-десантные – 1), отдельные группы – 20, отдельные 

бригады – 35»
114
. Аналогичные данные представлены автором и в 2018 году

115
. 

2018 год: «сухопутные войска КСИР включают 10 пехотных, 5 механизированных и 2 

бронетанковые дивизии, 15–20 отдельных бригад (артиллерийские бригады, ракетная, зенит-

ная ракетная, связи, инженерно-саперная, пехотная, бронетанковая, химической защиты, па-

рашютно-десантная, специального назначения), а также пограничные части»
116

. 

Анализ открытых  иранских источников информации показал, что после преобразова-

ний, прошедших в структуре КСИР в 2008–2009 годах, часть дивизий была преобразована в 

отдельные бригады или группы, на базе некоторых были сформированы территориальные гар-

низоны КСИР провинций.  

Ранее существовавшие дивизии Сейчас существующие бригады и группы 

11 дивизия «Амир аль-Муманин»  11 бригада «Амир аль-Муманин»  

15 дивизия «Имам Хасан Маджтаби»  15 бригада СпН «Имам Хасан Маджтаби»  

21 бронетанковая дивизия «Имам Реза» 21 бронетанковая бригада «Имам Реза» 

32 дивизия «Ансар аль-Хосейн» 32 бригада «Ансар аль-Хосейн» 

33 дивизия СпН «Аль-Махди» 33 бригада СпН «Аль-Махди» 

36 дивизия «Ансар аль-Махди»  36 бригада «Ансар аль-Махди»  

                                                             
112 Сажин, В. Сухопутные войска Ирана / В.Сажин //Зарубежное военное обозрение. – 1997. – № 12. 
113 Кошкин, А. Корпус стражей исламской революции Вооружённых сил Ирана. А.Кошкин // Зарубежное воен-

ное обозрение. – 2013. – №9. – С. 8–14. 
114 Сажин, В.И., Бондарь, Ю.М. Военная мощь Исламской Республики Иран/В.И. Сажин, Ю.М. Бондарь. – М.: 

Изд-во Московского университета, 2014. 
115 Сажин, В. Вооружённые силы Исламской Республики Иран. Ч. 3. КСИР / В. Сажин // Армии на современном 

Востоке: Научное издание / под ред. Д. В. Стрельцова. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2018. – С.126–169. 
116  Полонский, И. На страже Исламской революции: КСИР и его роль в жизни Ирана / И. Полонский// 

https://topwar.ru/148084-na-strazhe-islamskoj-revoljucii-ksir-i-ego-rol-v-zhizni-irana.html 
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57 дивизия «Абу аль-Фазель» 57 бригада «Абу аль-Фазель» 

71 дивизия «Рухалла»  71 бригада «Рухалла»  

82 дивизия «Сахеб аль-Амар» 82 бригада «Сахеб аль-Амар» 

83 дивизия «Имам Джафар Садек»  83 духовно-идеологическая бригада «Имам 

Джафар Садек»  

40 инженерная дивизия «Сахеб аль-

Заман» 

40 инженерно-сапёрная группа «Сахеб аль-

Заман» 

42 инженерная дивизия «Кадр» 42 инженерная группа «Кадр» 

43 инженерная дивизия «Имам Али» 43 инженерно-сапёрная группа «Имам Али» 

Ранее существовавшая 29 бригада «Наби Акрам» преобразована в 29 дивизию «Наби 

Акрам». 28 дивизия «Рухалла» ( روح هللا 22لشکر  ) и бригада «Муси бен Джаафар» ( تیپ موسی

 .в настоящее время являются соединениями Сил охраны правопорядка (بن جعفر

Не упоминались за последнее время в открытых источниках информации Ирана, как 

ныне действующие, следующие дивизии и бригады: 

6 дивизия «Пасдаран»  پاسداران 6لشکر 

9 дивизия «Бадр»  بدر 9لشکر 

30 бронетанковая дивизия  زرهی 05لشکر 

55 дивизия СпН «Пасдаран»  پاسدارانویژه  00لشگر 

155 дивизия СпН «Шахада»  ویژه شهدا 500لشکر 

22 бригада «Бадр»  بدر 22تیپ 

28 бронетанковая дивизия «Сафар»  زرهی صفر 22تیپ 

43 бригада «Бейт-оль-мукадас»  بیت المقدس 30تیپ 

66 воздушно-десантная бригада  هوابرد 66تیپ 

72 бронетанковая бригада «Мохаррам»  محرم 22تیپ زرهی 

75 бригада «Зафар»  ظفر 20تیپ 

77 бригада «Нобоват»  نبوت 22تیپ 

В настоящее время в иранских средствах массовой информации дивизии и бригады су-

хопутных сил КСИР, как правило, упоминаются без указания их типа и нумерации, например: 

бригада «Ансар аль-Реза» )تیپ مردم پایه انصارالرضا)ع 

бригада «Хазрат Махди» )تیپ پیاده حضرت مهدی )عج 

бригада «Имам Седжат» (бывшая 34 бригада)  )تیپ تکاور امام سجاد )ع 

бригада «Хазрат Захра» )تیپ حضرت زهرا)س 

бригада «Хазрат Али Акбар» کبر)ع(تیپ حضرت علی ا 

бригада «Ансар аль-Расул» (бывшая 100 бригада) تیپ انصارالرسول 

бригада СпН «Мирза Кучекхан»  تیپ نیرو مخصوص میرزا کوچک خان 

бригада СпН «Сабрин» تیپ نیروی ویژه صابرین 

Таким образом, дивизии, бригады и другие подразделения сухопутных сил КСИР, от-

мечавшиеся в открытых иранских источниках информации в 2010–2019 годах, представлены 

в таблице 1. 

 



93 
 

Таблица 1 

                                                             
117 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/02/1528679/ کشور-غرب-شمال-مرزهای-در-ع-سیدالشهداء-حمزه-قرارگاه-نمایی-درت   
118 http://sepaheag.blogfa.com/post/146 
119 http://www.javanpress.ir/ بایج-اذر-در-محرم-امنیتی-رزمایش-اریبرگز   
120 https://www.farsnews.com/kordestan/news/13980323001001/ -کردستان-المقدس-بیت-سپاه22-لشکر-عملیاتی-قرارگاه-جدید-فرمانده 

شد-معرفی  
121 https://khabarban.com/a/23280679 
122 https://www.irna.ir/news/81964092/ شد-منصوب-سپاه-زمیني-نیروي-ثتبع-23-گروه-جدید-فرمانده  
123 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/06/28/2099526/ / -با-خوزستان-عج-عصر-ولی-حضرت-2-عملیاتی-لشکر-فرمانده

کرد-دیدار-فر-والیتی-و-زارع-شهیدان-خانواده  
124 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/02/16/1719021/ -بسیار-روحیه-با-ایران-مسلح-نیروهای-باقری-سرلشکر-خوزستان

هستند-مأموریت-انجام-آماده-عالی  
125 https://www.irna.ir/news/83263812/ آمد-خوزستان-شمال-زدگان-سیل-كمك-به-عج-مهدي-حضرت-تیپ   
126 https://www.farsnews.com/khuzestan/news/13980125000719/ تانخوزس-در-سپاه-عج-حجت-حضرت-زرهی-تیپ-رسانی خدمات   
127 https://khouzestan.iqna.ir/fa/news/1585817/ رمضان-ماه-در-اهواز-الحدید-توپخانه-63-گروه-های برنامه-اعالم   

Оперативное командо-

вание сухопутных сил 

КСИР/ провинции 

Части и подразделения 

Хамза сейд-оль-

Шахеда 

Территориальный гарнизон 

«Шахеда» 
 سپاه شهدا

Западный Азербайджан 
3 дивизия «Хамза Сейд-оль-

Шахеда» 
حمزه  3لشکرعملیاتی 

سیدالشهدا)ع(
117

 

Курдистан 2 бригада «Шахид Казами» تیپ دوم عملیاتي شهید كاظمي
118

 

 
60 ракетно-артиллерийская группа 

«Ресалат» 
 65گروه موشکی و توپخانه 

 119رسالت

 
Территориальный гарнизон 

«Бейт-оль-могаддас» 
 سپاه بیت المقدس

 
22 дивизия «Бейт-оль-могаддас»  سپاه  22لشکر عملیاتی

المقدس بیت
120
  

Кербалла  Территориальный гарнизон 

«Хазрат Абу аль-Фазель» 
 حضرت ابوالفضل سپاه 

Лорестан  57 бригада «Абу аль-Фазель»  ابوالفضل02تیپ پیاده
121
  

Хузестан 24 группа «Баасат»  بعثت 23گروه
122
  

Кохгилуйе и  Бойерах-

мед 

Территориальный гарнизон «Ва-

ли Аср» 
 عصر سپاه ولی

 
7 дивизия «Вали Аср»  ولیعصر 7لشکر

123
  

 

15 бригада СпН «Имам Хасан Ма-

джтаби»  
امام  50تیپ نیروی مخصوص 

حسن مجتبی )ع(
124

 

 
Пехотная бригада «Хазрат Махди» )تیپ پیاده حضرت مهدی )عج

125
 

 
Бронетанковая бригада «Хазрат 

Хаджат» 
تیپ زرهی حضرت حجت

126
 

 
64 ракетно-артиллерийская группа 

«Аль-Хадид» 
 63 گروه موشکی و توپخانه

 127الحدید
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128 http://www.kebnanews.ir/news/411488/ مسئوالن-بویراحمد-کهگیلویه-فتح-32-تیپ-فرمانده-های-گالیه   
129 http://www.basijnews.ir/fa/news/8969435/ السالم-علیه-جواداالئمه-تیپ-از-هکوتا-اخبار   
130 https://www.farsnews.com/news/13971030000513/ جنوبی-خراسان-ع-الرضا-انصار-سپاه-پایه مردم-تیپ-فرمانده-معارفه   
131 http://basijnews.ir/fa/news/9099595/ شد-برگزار-نصر-پنج-پایه-مردم-لشکرعملیاتی-فرمانده-معارفه-و-تکریم-مراسم   
132 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/06/07/2085683/ -کمک-به-نیشابور-ع-رضا-امام-25-تیپ-پایوران-رضوی-خراسان 

رفتند-مردم  
133 http://www.iribnews.ir/fa/news/2396901/ المللی-بین-و-ای-منطقه-قدرت-یک-به-سپاه-تبدیل   
134 http://www.iribnews.ir/fa/news/1536508/ سبزوار-سلمان-32-رزمی-مهندسی-گروه-شهید-2-یادواره   
135 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/10/01/1904892/ شد-معرفی-ایالم-ع-امیرالمومنین-سپاه55-تیپ-فرمانده   
136 http://kayhan.ir/fa/news/30624 
137 http://hamedan.irib.ir/ سپاه-زمینی-روینی-فرمانده-حضور-با-مالیر-ع-علی-امام-30-گروه-فرمانده-معرفی   

Оперативное командо-

вание сухопутных сил 

КСИР/ провинции 

Части и подразделения 

 Территориальный гарнизон 

«Фатх» 
 سپاه فتح

 48 бригада «Фатх»  فتح 48تیپ
128
  

Саман аль-Амме  Территориальный гарнизон 

«Джавад аль-Амме» 
 سپاه جواداالئمه

Северный Хорасан  Бригада «Джавад аль-Амме» تیپ جواد االئمه
129

 

Южный Хорасан  
Территориальный гарнизон 

«Ансар аль-Реза» 
 سپاه انصارالرضا

Хорасан Резави Бригада «Ансар аль-Реза» )تیپ مردم پایه انصارالرضا)ع
130

 

 
Территориальный гарнизон 

«Имам Реза» 
 سپاه امام رضا

 

5 дивизия «Наср»   0لشکر عملیاتی مردم پایه 

نصر
131

 

 
21 бригада «Имам Реза»  132امام رضا)ع(  21تیپ زرهي  

 
61 ракетно-артиллерийская группа 

«Мохарам» 
 133محرم 65گروه توپخانه موشکی 

 
47 инженерная бригада «Салман»  134سلمان مهندسی رزمی 32تیپ 

Неджаф Ашраф  Территориальный гарнизон 

«Амир Аль-Муманин» 
 سپاه امیرالمومنین

Илам  11 бригада «Амир аль-Муманин»   ینامیرالمومن 11تیپ
135

 

Хамадан  
Территориальный гарнизон 

«Ансар аль-Хосейн» 
 سپاه انصارالحسین

Керманшах 32 бригада «Ансар аль-Хосейн»  انصارالحسین )ع(  32تیپ 
 43 дивизия «Имам Али»  امام علی)ع( 30لشگر

136
 

 

43 инженерно-сапёрная группа 

«Имам Али» 
امام  30گروه مهندسی رزمی 

 137ع(علی)
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138 http://www.centralclubs.com/topic-t65408-12.html 
139 https://www.farsnews.com/news/8908190834/ یافت-ارتقا-عملیاتي-لشگر-به-كرمانشاه-ص-اكرم نبي-تیپ   
140 https://golestanp.ir/news/news-farmandari/60164 -جواد-30-مهندسی-زرهی-یپت-فرمانده-از-آزادشهر-شهرستان-فرماندار-قدردانی 

استان-سپاه-االئمه  
141 https://www.jamaran.ir/ بود-الهی-امداد-خرمشهر-فتح-جوانرود-الرسول-انصار-تیپ-فرمانده-250/5593290-کرمانشاه-بخش  
142 http://www.shafaf.ir/fa/news/385249/ شد-آغاز-سپاه-زمینی-نیروی-رزمایش   
143 https://www.mashreghnews.ir/news/374827/ تصاویر-داعش-با-جنگ-جبهه-در-ع-اکبر-علی-حضرت-تیپ  ; http://basijnews.ir 

/fa/news/9178780/ سربازان-با-سیستان-اکبرع-علی-حضرت-تیپ-فرمانده-دیدار  
144 http://www.shafaf.ir/fa/news/385249/ شد-آغاز-سپاه-زمینی-نیروی-رزمایش   
145 https://www.irna.ir/news/82603740/ شد-معرفي-كرمان-استان-ثارهللا-سپاه-ندهفرما   
146 https://www.irna.ir/news/81413564/ شد-معرفی-سپاه-زمینی-نیروی-ذوالفقار-02-مكانیزه-تیپ-فرمانده  
147 http://www.kazeroonnema.ir/fa/news/15824/ شد-رفتنی-کازرون-از-هم-سجادع-امام-تکاوران-تیپ   
148 http://diyarmirza.ir/1395/05/ سالمی-عقل-بزند-را-دین-ریشه-تا-آمده-داعش / 
149 https://www.ghatreh.com/news/nn46334913/ شهید-لنگرود-مریدان-خان-کوچک-میرزا-مخصوص-نیروی-تیپ-فرمانده   

Оперативное командо-

вание сухопутных сил 

КСИР/ провинции 

Части и подразделения 

 
Территориальный гарнизон 

«Хазрат Наби Акрам» 
 اکرم سپاه حضرت نبی

 4 дивизия «Баасат»   بعثت 4لشکر عملیاتی
138
  

 
29 дивизия «Наби Акрам»   نبی اکرم 29لشکر

139
  

 
42 бригада «Ансар аль-Расул»  140انصارالرسول 42تیپ  

 
Бригада «Ансар аль-Расул»  تیپ انصارالرسول

141
 

Кодс 
Территориальный гарнизон 

«Салман» 
 سپاه سلمان

Систан и Белуджистан 
110 бригада СпН «Салман Фарси»   سلمان  555تیپ نیروی مخصوص

 فارسی
142  

Керман Бригада «Хазрат Али Акбар» )تیپ حضرت علی اکبر)ع 
143

 

Хормозган 
Территориальный гарнизон «Са-

ралла» 
 سپاه ثارهللا

 41 дивизия «Саралла»   ثارهللا 41لشکر 
144145

  

 
38 механизированная дивизия 

«Зульфакар» 
مکانیزه ذوالفقار 02تیپ 

146
 

 
Территориальный гарнизон 

«Имам Саджад» 
 سپاه امام سجاد

 
Бригада «Имам Седжат» )تیپ امام سجاد )ع

147
  

Аль-Гадир 
Территориальный гарнизон 

«Кодс» 
 سپاه قدس

Гилан 16 дивизия «Кодс»   قدس 16لشکر
148
  

Мазандаран  
Бригада СпН «Мирза Кучекхан»   تیپ نیرو مخصوص میرزا کوچک

خان
149
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150 https://www.dalfak.com/w/8twjr/ مازندران-استان-کربالی-20ویژه-لشکر-سریع-واکنش-نیروهای  
151 http://basijnews.ir/fa/news/9122185/ -سیل-حادثه-عمق-و-شدت-شتافت-مازندران-زدگان-سیل-یاری-به-کامل-تجهیزات-با-سپاه-سلمان

باالست-شمالی-استانهای  
152 http://news.armanin.ir/fa/content/12444836/ جواد االئمه)ع ۰۵بازگشازی جاده بندر ترکمن _گمیشان توسط تیپ مهندسی رزمی   ) 
153 http://www.shafaf.ir/fa/news/385249/ شد-آغاز-سپاه-زمینی-نیروی-رزمایش   
154 https://www.farsnews.com/news/13961117001571/ کردن-محدود--کشور-شرقی-های مرز-از-کیلومتر-00-امنیت-حافظ-فجر-59-لشکر   
155 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/04/1502073/ دش-نزسا-نمونه-یگان-المهدی-00-مخصوص-نیروی-تیپ   
156 http://sobhezagros.ir/News/98732.html 
157 https://www.mehrnews.com/news/712088/ برای-کامل-آمادگی-فعالند-کشور-سراسر-در-عملیاتی-لشگر-توپخانه   
158 https://www.yjc.ir/fa/news/6173358/ آذرشهر-شهرستان-در-عاشورا-05-عملیاتی-لشکر-رزمایش   
159 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/07/03/ کشور-غرب-شمال-عملیاتی-و-مرزی-مناطق-در-عج-زمان-امام-مکانیزه-تیپ-استقرار  
160 https://www.irna.ir/news/83493227/ دشمن-همیشه-برای-مقدس-دفاع-عج-زمان-امام-مکانیزه-تیپ-فرمانده ;  

Оперативное командо-

вание сухопутных сил 

КСИР/ провинции 

Части и подразделения 

Голестан 
Территориальный гарнизон 

«Кербелла» 

 

 سپاه کربال

 25 дивизия СпН «Кербелла»  ویژه کربال 25لشکر
150
  

 
47 инженерная группа «Салман»  سلمان 32گروه مهندسی

151
 

 
Территориальный гарнизон 

«Нейнава» 
 سپاه نینوا

 

45 инженерная бригада «Джавад 

аль-Амме» 
 45تیپ مهندسی رزمی 

  152جواداالئمه

Мадине-йе монавваре  
Территориальный гарнизон 

«Фаджр» 
 سپاه فجر

Фарс  19 дивизия «Фаджр»   فجر 59لشكر عملیاتي 
153154

  

Бушир 
33 бригада СпН «Аль-Махди» 33تیپ نیروی مخصوص 

المهدی
155
  

 

46 инженерная бригада «Аль-Хади»  36تیپ مهندسی و رزمی 

الهادی)ع(
156

 

 

56 ракетно-артиллерийская группа 

«Юнес» 
 06گروه موشکی و توپخانه 

 157یونس

 
Территориальный гарнизон 

«Имам Садег» 
 سپاه امام صادق

Ашура 
Территориальный гарнизон 

«Ашура» 
 سپاه عاشورا

Восточный Азербай-

джан  

31 дивизия «Ашура»   عاشورا 31لشکر
158
  

Зенджан  
Механизированная дивизия «Имам 

Заман» 
 تیپ مکانیزه امام زمان)عج(

159160
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161 http://www.mojerasa.ir/khabar/1724/ -در-ایستادگی-رمز-معنویت-شد-معرفی-زنجان-استان-)عج(-دیالمه-انصار-06-تیپ-جدید-فرمانده 

است-فرهنگی-تهاجم-مقابل  
162 http://www.iribnews.ir/fa/news/2506069/ ع-عباس-حضرت-سپاه-۷۲-تیپ-رزمندگان-از-تجلیل   
163 https://www.farsnews.com/markazi/news/13980704000157/ -انقالب-تقدیم-دشهی-05-مرکزی-استان-قدر-۰۲-رزمی-مهندسی-لشکر

است-کرده  
164 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/07/01/2102637/ -اراک-در-مهرماه-چهارم-مرکزی-استان-رزم-مهندسی-اجالسیه 

شود-می-برگزار  
165 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/07/28/1857520/ شود-می-اربرگز-مرکزی-استان-در-هللا-روح-25-پایه-مردم-تیپ-رزمایش   
166 http://www.iribnews.ir/fa/news/2323457/ سمنان-محمد-آل-قائم-52-تیپ-جدید-فرمانده-معرفی   
167 https://www.yjc.ir/fa/news/6965551/ شاهرود-محرم-۱۴-هوایی-پدافند-گروه-جهیزیه-اهدای-کاروان-سومین   
168 http://www.pana.ir/news/888260 
169 http://basijnews.ir/fa/news/9182016/ شد-معرفی-ع-صادق-جعفر-امام-۰۷-تیپ-جدید-فرمانده   
170 https://wikimapia.org/31058061/fa/ سپاه-االمر-صاحب-22-تیپ-پادگان   

Оперативное командо-

вание сухопутных сил 

КСИР/ провинции 

Части и подразделения 

Ардебиль 
Территориальный гарнизон 

«Ансар аль-Мехди» 
 سپاه انصارالمهدی

 
36 бригада «Ансар аль-Махди»   انصارالمهدی 36تیپ

161
  

 
Территориальный гарнизон 

«Хазрат Аббас» 
 سپاه حضرت عباس 

 
37 бригада «Хазрат Аббас»  حضرت عباس 37تیپ

162
 

Сахеб аль-Заман  
Территориальный гарнизон «Ру-

халла» 
 سپاه روح هللا

Меркези  42 инженерно-сапёрная дивизия 

«Кадр» 
قدر ۰۲لشکر مهندسی رزمی 

163
 

Семнан  42 инженерная группа «Кадр»  قدر 32گروه مهندسی
164

 
Кум  71 бригада «Рухалла»   روح هللا اراک 71تیپ

165
  

Казвин  
Территориальный гарнизон 

«Кайем аль-Мохаммад» 
 ))عج سپاه قائم آل محمد

Альборз 12 бригада «Каем аль-Мохаммад»   قائم آل محمد 12تیپ
166
  

Тегеран 10 группа ПВО «Мохарам»  محرم ۱۴گروه پدافند هوایی
167
   

г. Тегеран 
Территориальный гарнизон «Али 

Бен Абиталаб» 
 ابیطالب  بن سپاه علی

 
17 дивизия «Али бен Аби Талеб»   علی بن ابی طالب 17لشکر

168
  

 

83 духовно-идеологическая бригада 

«Имам  Джафар Садек»  
طالب رزمی تبلیغی امام  83تیپ 

جعفر صادق )ع(
169

 

 
Территориальный гарнизон 

«Сахеб аль-Амар» 
   سپاه صاحب االمر

 
82 бригада «Сахеб аль-Амар»  صاحب االمر 82تیپ

170
  

 

Территориальный гарнизон 

«Имам Хасан Маджтаби Расу-

лалла» 

 هللا مجتبی رسول سپاه امام حسن
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171 http://basijnews.ir/fa/news/9018548/ البرز-استان-سیدالشهداع-حضرت-55-لشگر-فرمانده-معارفه-و-تودیع-آئین   
172 http://region20.tehran.ir/default.aspx?tabid=136&ArticleId=45475 
173 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/11/1643948/ -مسیر-در-مردم-به-سپاه-زمینی-نیروی-رمضان-25-تیپ-رسانی-کمک 

کریم-رباط-به-قم /photo/1 
174 https://article.tebyan.net/285708/ شد-شناسایی-س-زهرا-حضرت-تیپ-مهمانی   
175 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/29/1753438/ شد-منصوب-ص-هللا-رسول-محمد-22-لشکر-جدید-فرمانده   
176 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/13/1591460/ عکس-شد-برگزار-پاسداران-سپاه-صابرین-ویژه-تیپ-رزمایش   
177 https://www.tabnak.ir/fa/news/153248/ عکس-سپاه-اطالعاتی-پتی-تنها-فرمانده   
178 https://khabari.org/article/32528/ شد -برگزار-اصفهان-در-مسلح-نیروهای-رژه   
179 Там же. 
180 http://isfahan.irib.ir/-/ اصفهان-استان-سپاه-مرزبانان-و-جهادگران-تالشهای-از-ای-گوشه   
181 https://www.farsnews.com/news/13980626000855/ -صهیونیستی-رژیم-برابر-مقاومت-محور-موشکی-نتوا-چهارباغی-سردار 

به-منحصر  
182 http://shabestan.ir/detail/News/191190 
183 http://www.iribnews.ir/fa/news/2098816/ آبادان-هاشم-بنی-قمر-33-تیپ-از-بازدید-در   
184 https://www.farsnews.com/news/13970420000764/(گردهمایی رزمندگان تبلیغات تیپ 33 قمربنی هاشم)ع( و تیپ 95 بقیه هللا)عج 

Оперативное командо-

вание сухопутных сил 

КСИР/ провинции 

Части и подразделения 

 
10 дивизия «Сейд-оль-Шахеда»   سیدالشهدا 10لشکر

171
  

 
Территориальный гарнизон 

«Сейд-оль-Шахеда» 
 سپاه سید الشهد

 
23 дивизия «Хатем аль-Амбия»   خاتم االنبیا 20لشکر عملیاتی

172
  

 
1 дивизия «Альзахра»  الزهرا  1لشکر 

 
20 бронетанковая бригада «Рамазан»   زرهی رمضان 20تیپ

173
  

 
Бригада «Хазрат Зохра» )تیپ حضرت زهرا)س

174
 

 
Ракетно-артиллерийская группа 

«Тегеран» 
 تهران گروه موشکی و توپخانه

 
Территориальный гарнизон «Мо-

хаммад Расулалла» 
 هللا سپاه محمد رسول

 
27 дивизия «Мохаммад Расуллах»  محمد رسول هللا 27لشکر

175
  

 
Бригада СпН «Сабрин» تیپ نیروی ویژه صابرین

176
 

 
313 бригада разведки «Хар»  177اطالعاتی حر 313تیپ 

Хазрат Сейд аль-

Шахеда 

Территориальный гарнизон 

«Хазрат Сахеб аль-Заман» 
 )الزمان )عج سپاه حضرت صاحب

Исфаган  8 дивизия «Неджеф Ашраф»  نجف اشرف 2لشکر
178
  

Йезд  14 дивизия «Имам Хосейн»  امام حسین 14لشکر
179
  

Чехармехаль и Бахтиа-

рия 

40 инженерная бригада «Сахеб аль-

Заман» 
صاحب  ۰۴گروه مهندسی رزمی 

الزمان)عج( 
180
  

 
Артиллерийская группа «15 хор-

дад» 
 181خرداد 50گروه توپخانه 

 
Территориальный гарнизон 

«Аль-Гадир» 
 سپاه الغدیر

 
18 бригада «Аль-Кадир»  الغدیر 18تیپ

182
  

 
Территориальный гарнизон «Ка-

мар Бани Хашем» 
 سپاه قمر بنی هاشم 

 
44 бригада «Камар Бани Хашем»   ع(هاشم) قمر بنی 44تیپ

183
  

 
91 бригада «Багийеалла»  بقیه هللا 95تیپ

184
 



99 
 

Сводные данные по дивизиям, бригадам и группам сухопутных сил КСИР, отмечав-

шимся в открытых иранских источниках информации, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Дивизии 

1 дивизия «Альзахра»  الزهرا  1لشکر 
3 дивизия «Хамза Сейд-оль-Шахеда»  حمزه سیدالشهدا)ع( 3لشکرعملیاتی 
4 дивизия «Баасат»   بعثت  4لشکر عملیاتی 
5 дивизия «Наср»   نصر 0لشکر عملیاتی مردم پایه 
7 дивизия «Вали Аср»  ولیعصر  7لشکر 
8 дивизия «Неджеф Ашраф»  نجف اشرف 2لشکر  
10 дивизия «Сейд-оль-Шахеда»   سیدالشهدا  10لشکر 
14 дивизия «Имам Хосейн»  امام حسین  14لشکر 
16 дивизия «Кодс»   قدس  16لشکر 
17 дивизия «Али бен Аби Талеб»   علی بن ابی طالب  17لشکر 
19 дивизия «Фаджр»   فجر  59لشكر عملیاتي 
22 дивизия «Бейт-оль-могаддас»  المقدس  سپاه بیت 22لشکر عملیاتی 
23 дивизия «Хатем аль-Амбия»   خاتم االنبیا  20لشکر عملیاتی 
25 дивизия СпН «Кербелла»  ویژه کربال  25لشکر 
27 дивизия «Мохаммад Расуллах»  محمد رسول هللا  27لشکر 
29 дивизия «Наби Акрам»   نبی اکرم  29لشکر 
31 дивизия «Ашура»   شورا عا 31لشکر 
41 дивизия «Саралла»   ثارهللا  41لشکر 
43 дивизия «Имам Али»  امام علی)ع( 30لشگر 
Общее количество дивизий – 19  

Бригады 

Пехотные бригады 

2 бригада «Шахид Казами»  عملیاتي شهید كاظمي 2تیپ 
11 бригада «Амир аль-Муманин»   امیرالمومنین 11تیپ 
12 бригада «Каем аль-Мохаммад»   قائم آل محمد  12تیپ 
18 бригада «Аль-Кадир»  الغدیر  18تیپ 
32 бригада «Ансар аль-Хосейн»  انصارالحسین )ع(  32تیپ 
36 бригада «Ансар аль-Махди»   انصارالمهدی  36تیپ 
37 бригада «Хазрат Аббас»  حضرت عباس 37تیپ 
42 бригада «Ансар аль-Расул»  انصارالرسول  42تیپ 
44 бригада «Камар Бани Хашем»   هاشم)ع(  قمر بنی 44تیپ 
48 бригада «Фатх»  فتح  48تیپ 
57 бригада «Абу аль-Фазель»  ابوالفضل 02تیپ پیاده 
71 бригада «Рухалла»   روح هللا اراک  71تیپ 
82 бригада «Сахеб аль-Амар»  االمر صاحب  82تیپ 
91 бригада «Багийеалла»  بقیه هللا 95تیپ 
Бригада «Ансар аль-Реза» )تیپ مردم پایه انصارالرضا)ع 
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Бригада «Хазрат Махди» )تیپ پیاده حضرت مهدی )عج 
Бригада «Имам Седжат» (бывшая 34 бригада)  )تیپ تکاور امام سجاد )ع 
Бригада «Хазрат Захра» ا)س(تیپ حضرت زهر 
Бригада «Хазрат Али Акбар» )تیپ حضرت علی اکبر)ع 
Бригада «Ансар аль-Расул» (бывшая 100 бригада) تیپ انصارالرسول 
Количество пехотных бригад – 19 

Бронетанковые и механизированные бригады 
Бронетанковая бригада «Хазрат Хаджат» تیپ زرهی حضرت حجت 
20 бронетанковая бригада «Рамазан»   زرهی رمضان  20تیپ 
21 бронетанковая бригада «Имам Реза»  امام رضا)ع(   21تیپ زرهي 
Механизированная бригада «Имам Заман» )تیپ مکانیزه امام زمان)عج 
38 механизированная бригада «Зульфакар»  مکانیزه ذوالفقار 02تیپ 
Количество бронетанковых и механизированных бригад – 5 

Бригады специального назначения 
15 бригада СпН «Имам Хасан Маджтаби»   امام حسن مجتبی )ع( 50تیپ نیروی مخصوص 
33 бригада СпН «Аль-Махди» المهدی  33تیپ نیروی مخصوص 
110 бригада СпН «Салман Фарси»  سلمان فارسی  555 تیپ نیروی مخصوص 
Бригада СпН «Мирза Кучекхан»  تیپ نیرو مخصوص میرزا کوچک خان 
Бригада СпН «Сабрин» تیپ نیروی ویژه صابرین 
Количество бригад специального назначения – 5 

Отдельные бригады 

313 бригада разведки «Хар»  اطالعاتی حر 313تیپ 
83 духовно-идеологическая бригада «Имам 

Джафар Садек»  
 طالب رزمی تبلیغی امام جعفر صادق )ع( 83تیپ 

Количество отдельных бригад – 2 

Инженерные подразделения 

40 инженерно-сапёрная группа «Сахеб аль-Заман»  صاحب  40گروه مهندسی رزمی

 الزمان)عج(
42 инженерная группа «Кадр» قدر  32رزمی  مهندسی گروه 
43 инженерно-сапёрная группа «Имам Али»  امام علی)ع( 30گروه مهندسی رزمی 
45 инженерная бригада «Джавад аль-Амме»  جواداالئمه  45تیپ مهندسی رزمی 
46 инженерная бригада «Аль-Хади»  الهادی)ع( 36تیپ مهندسی 
47 инженерная группа «Салман» سلمان 32روه مهندسی گ 
Общее количество инженерных подразделений – 6 

Общее количество бригад – 37 

Группы 

Ракетно-артиллерийские группы 
56 ракетно-артиллерийская группа «Юнес»  یونس 06گروه موشکی و توپخانه 
60 ракетно-артиллерийская группа «Ресалат» رسالت 65وشکی و توپخانه گروه م 
61 ракетно-артиллерийская группа «Мохарам»  محرم 65گروه توپخانه موشکی 
64 ракетно-артиллерийская группа «Аль-Хадид» الحدید 63 گروه موشکی و توپخانه 
ракетно-артиллерийская группа «Тегеран» تهران گروه موشکی و توپخانه 
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артиллерийская группа «15 хордад»  خرداد 50گروه توپخانه 
Количество ракетно-артиллерийских групп – 6 

Другие группы 

24 группа радиационной, химической и биологи-

ческой защиты «Баасат» (бывшая 24 бригада 

ЗОМП «Баасат») 

 )بعثت 22تیپ ش.م.ه (بعثت  23گروه 

10 группа ПВО «Мохарам»  محرم  ۱۴گروه پدافند هوایی 
Количество других групп – 2 

Общее количество групп – 8 

 

8.1.4. Отдельные командования сухопутных сил  

Корпуса стражей исламской революции 

Командование специального назначения «Сабрин»  создано в (قرارگاه صابرین)
2000 году. В Иране военнослужащих данного командования называют ещё «таковары» 

 Они проходят сложнейшую и многоуровневую .(تکاور)
боевую подготовку, включая горную и парашютно-

десантную, рукопашный бой. Бригады и подразделе-

ния командования «Сабрин» в зависимости от выпол-

няемых задач подразделяются на: 

подразделения быстрого реагирования (سریع واکنش 

 ;(نیروی

подразделения специального назначения ( ویژه نیروی ); 

подразделения специальных операций (نیروی 

 .(مخصوص
В прошедшее десятилетие подразделения ко-

мандования «Сабрин» принимали активное участие в борьбе и противодействии отрядам Ра-

бочей партии Курдистана на западных границах Ирана и группировке «Джиш аль-Адель» 

 .на восточных (جیش العدل)
В 2017 году директивой Генерального штаба Вооружённых сил Ирана было опреде-

лено создание в Армии и КСИР 10 бригад быстрого реагирования: 4 бригад в сухопутных 

силах Армии, одной бригады в военно-морских силах Армии и 5 бригад быстрого реагиро-

вания в сухопутных силах КСИР
185

. 

В настоящее время подразделениями специального назначения сухопутных сил Кор-

пуса стражей исламской революции являются:
 
 

бригада СпН «Сабрин» (تیپ نیروی ویژه صابرین); 

33 бригада СпН «Аль-Махди» (33نیروی مخصوص  المهدی تیپ  ); 

110 бригада СпН «Салман Фарси» ( سلمان فارسی 555تیپ نیروی مخصوص  ); 

15 бригада специального назначения «Имам Хасан Маджтаби»  

( امام حسن مجتبی 50تیپ نیروی مخصوص  ); 

бригада СпН «Мирза Кучекхан» (تیپ نیرو مخصوص میرزا کوچک خان). 186
 

                                                             
185 https://ana.ir/fa/news/17/407462/ بشناسید-را-ارتش-نظامیان-ترین ورزیده-نزاجا-سریع-واکنش-یگان-تشکیل-هدف   
186  https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/07/1504930/2 -مرز-در-داعش-با-مقابله-برای-سپاه-مخصوص-نیروهای-از-گردان 

سواحل-از-دفاع-برای-تکاوران-تمرینات-چگونگی-بودند-رمستق  
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Военнослужащие батальона специального назначения 23 дивизии «Хатем аль-Амбия» 

 

Командир подразделения «Сабрин» полковник КСИР Рамзан Абрахими Атани (رمضان ابراهیمی آتانی) 

Какие из этих подразделений являются подразделениями «быстрого реагирования», 

«специального назначения» и «специальных операций», определить сложно. Исходя из их пер-

сидских названий, 33 бригада СпН «Аль-Махди» ( تیپ  نیروی مخصوص 33 المهدی ), 110 бригада 

СпН «Салман Фарси» ( سیسلمان فار 555تیپ نیروی مخصوص  ) и 15 бригада специального назна-

чения «Имам Хасан Маджтаби» ( ع)امام حسن مجتبی  50تیپ نیروی مخصوص  ) должны являться 

подразделениями специальных операций, а бригада СпН «Сабрин» (تیپ نیروی ویژه صابرین) – 

подразделением специального назначения. Однако, по заявлению командира 33 бригады «Аль-

Махди» неполного бригадного генерала КСИР Сейд Нуралла Хосейни, данная бригада являет-
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ся подразделением быстрого реагирования (واکنش سریع) сухопутных сил КСИР187
.  

Необходимо отметить, что 33 бригада СпН «Аль-Махди» является одним из лучших 

подразделений специального назначения не только КСИР, но и Вооружённых сил Ирана. 

Именно команда военнослужащих этой бригады представляла подразделения специального 

назначения Вооружённых сил Ирана на международных армейских играх ARMY GAMES 

2017 года в Китае, завоевав это право победой в отборочных соревнованиях с 55 воздушно-

десантной бригадой специального назначения Армии Ирана. 

 

Военнослужащие 33 бригады специального назначения «Аль-Махди» КСИР 

 

 

Командир 33 бригады специального назначения 
«Аль-Махди» неполный бригадный генерал КСИР 

Сейд Нуралла Хосейни (سید نورهللا حسینی) 

Командир бригады специального назначения 
«Мирза Кучекхан» неполный бригадный генерал 

КСИР Хосейн Мустафипур (حسین مصطفی پور) 

Численность войск специального назначения КСИР составляет около 100 000 человек, 

в том числе 25 000 – Силы специального назначения «Кодс»
188
. Соединения и части специ-

                                                             
187 Там же. 
188 Ганиев Т.А., Бондарь Ю.М., Толмачев С.Г. Специальное страноведение. Исламская Республика Иран. М., 

2013. 
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ального назначения Корпуса стражей исламской революции личным составом, вооружением 

и военной техникой укомплектованы на 100 %.  

КомандованиеармейскойавиацииКСИР ( هوانیروز سپاه پاسداران انقالبفرماندهی  ). Изме-

нившаяся к середине двухтысячных годов военно-политическая обстановка в ближневосточ-

ном и средневосточном регионах, расширение военных действий на территории Сирийской 

Арабской Республики, создание на неподконтрольных правительствам Сирии и Ирака терри-

ториях многочисленных террористических группировок и приближение их инфраструктуры к 

границам Ирана, активизация курдских боевых отрядов поставили перед командованием 

КСИР на повестку дня вопрос создания в структуре своих сухопутных сил нового рода войск – 

армейской авиации. Ещё одной целью создания нового рода войск стала необходимость по-

вышения боевых возможностей сухопутных сил приданием им большей огневой мощи и мо-

бильности. Не последнюю роль сыграло желание высшего руководства КСИР придать своим 

сухопутным силам «классическую форму» и структуру сухопутных сил армий ведущих 

стран мира. 

Таким образом, в 2015 году по Указу Руководителя Ирана аятоллы Хоменеи в струк-

туре сухопутных сил КСИР было создано Командование армейской авиации КСИР. В струк-

туру нового командования были переданы подразделения боевых ударных вертолётов, ранее 

входившие в состав воздушно-космических сил КСИР.  

Программой развития армейской авиации сухопутных сил КСИР наряду с продолже-

нием проектов развития вертолётов собственного производства семейства «Шахед» 

(«Шахед-216», «Шахед-278», «Шахед-285») рассматриваются: 

1) наращивание парка транспортных вертолётов за счёт закупки новых машин россий-

ского производства Ми-17/Ми-171. По мнению командования армейской авиации КСИР 

данные вертолёты известны своей высокой безопасностью и способностью осуществлять по-

лёты в неблагоприятных погодных условиях и в зонах военных действий. Они являются од-

ними из самых популярных и многочисленных вертолётов, производимых в мире, которые 

используются в вооружённых силах и гражданских организациях многих стран мира; 

2) оснащение армейской авиации тяжёлыми вертолётами Ми-26 для решения задач по 

переброске механизированных подразделений сухопутных сил КСИР вместе со штатным во-

оружением на большие расстояния или для доставки тяжёлой строительной и специальной 

техники в районы чрезвычайных ситуаций и в удалённые, труднодоступные населённые 

пункты страны; 

3) использование в качестве ударных вертолётов машины Ми-28 «Havoc» (или «Опу-

стошитель», как его кодифицирует НАТО), Ми-28Н «Night Hunter» (или «Ночной охотник») 

и Ка-52 «Аллигатор». Эти вертолёты способны нести и применять целый ряд обычных и ин-

теллектуальных вооружений, включая ракеты класса «воздух–воздух». Вертолёт Ка-52 также 

способен атаковать подводные лодки противника с помощью современных противокора-

бельных ракет. 

Основная часть личного состава и боевой техники Командования армейской авиации 

сухопутных сил КСИР сосредоточена на авиабазе «Фатх» (فتح) в городе Кередж провинции 
Альборз

189
. Командующий данного Командования армейской авиации назначается Главно-

командующим КСИР. Основная задача командования состоит в воздушной поддержке дей-

ствий сухопутных сил КСИР. В состав командования кроме боевых эскадрилий армейской 

авиации входят три центра:  

учебный центр армейской авиации ( های عالی هوانوردی مرکز آموزش ); 

исследовательский центр армейской авиации ( گردی مرکز تحقیقات بال );  

специализированный ремонтный центр армейской авиации ( گرد ت تخصصی بالمرکز تعمیرا ). 
Учебный и специализированный ремонтный центры армейской авиации расположены 

                                                             
189 http://www.military.ir/forums/topic/28514- هگزارش تصویری از پایگاه فتح نیروی هوافضای سپا  



105 
 

на авиабазе «Фатх»
190

. 
В 2015 году в городе Шираз была открыта вторая база армейской авиации КСИР 

«Сейд-оль-Шахеда»
191
. Зона ответственности базы «Сейд-оль-Шахеда» – провинции Фарс, 

Хормозган, Хузестан, Систан и Белуджистан, Керман, Бушир, Кохгилуйе и Бойерахмед. На 

базе в 2015 году размещалось 25 вертолётов АВ-206А1, АВ-214В, АВ-205, АВ-209, Ми-17
192

. 
На вооружении армейской авиации сухопутных сил КСИР также состоят американ-

ские многоцелевые вертолёты UH-1D «Ирокез», ударные AH-1J «Хью Кобра», транспортные 

СН-47 «Чинук», многоцелевые вертолёты АВ-205А, АВ-206А1, АВ-214В, вертолёты соб-

ственного производства «Шабавиз-1», «Шабавиз-2-75», а также лёгкие самолёты «Цессна-

185» и «Цессна-310».  

Ударный вертолёт AH-1J. 

 
Один из ударных вертолётов AH-1J «Туфан» 

армейской авиации КСИР 

Основную ударную мощь иранской армей-

ской авиации составляют ударные вертолёты Bell 

AH-1J Sea Cobra International, являющиеся экс-

портной версией американских Bell AH-1J Sea 

Cobra, которые по желанию заказчика получили по 

сравнению с обычными Sea Cobra более мощные 

двигатели Pratt & Whitney Canada T400-WV-402, 

улучшенную трансмиссией и т.д. Шахская армия 

за несколько лет до революции 1979 года получила 

из США 202 таких «Кобры», 62 из которых были 

также оборудованы комплексом управляемого 

противотанкового вооружения с ПТУР Tow, кото-

рых тоже не было у обычных AH-1J Sea Cobra. 

 

 
Один из «ремануфактуризированных» и 

модернизированных вертолётов AH-1J P4 

армейской авиации Корпуса стражей 

исламской революции 

Характеристики: 

Экипаж: 2 человека (пилот и стрелок). 

Длина фюзеляжа: 13,5 м. 

Диаметр несущего винта: 13,4 м. 

Высота: 4,1 м. 

Двигатель: Pratt & Whitney Canada T400-

WV-402 мощностью 1970 л.с. 

Число лопастей: 

– у несущего винта – 2; 

– у рулевого винта – 2. 

Вооружение встроенное: трёхствольная 20-

мм пушка M197 Vulcan в турельной установке 

M97 с 750 снарядами. 

Вооружение, возможное к установке на 4 уз-

лах подвески: 

– блоки неуправляемых ракет LAU-68 / 

LAU-61 с 7 × 70-мм / 19 × 70-мм ракетами Mk 40 

или Hydra 70; 

– 4 × 2 противотанковые управляемые ра-

кеты BGM-71 TOW; 

– ракеты воздух–воздух AIM-9 Sidewinder; 

– пушечные и пулемётные контейнеры и т.п. 

                                                             
190 https://www.mashreghnews.ir/news/835580/ سپاه-هوانیروز-تعمیراتی-و-آموزشی-مرکز-جدیدترین-افتتاح   
191 http://www.jpnews.ir/92705/ ا-در-پاسداران-سپاه-هوایی-پایگاه-نخستین  / 
192 http://www.iribnews.ir/fa/news/1702711/ لمفی-شیراز-در-سپاه-هوانیروز-پایگاه-نخستین-افتتاح   
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AH-1J «Туфан-2» 

Интенсивное использование вертолётов в 

течение многолетней войны, в условиях отсут-

ствия новых поставок и наложенного США эмбар-

го на поставки запасных частей, постепенно при-

водило к уменьшению числа боеспособных машин 

и в результате к концу войны в строю оставалось 

около 100 боеспособных машин, то есть половина 

от первоначального количества AH-1J. 

Поэтому после окончания войны в Иране 

развернули масштабную программу по ремонту 

или восстановлению десятков сломавшихся и 

повреждённых машин, а в дальнейшем, и модер-

низации имеющихся вертолётов. 

Работы по восстановлению и модернизации вертолётов велись в сотрудничестве двух 

компаний, входящих в состав Организации авиационной промышленности Ирана – компа-

нии PANHA (Sherkate Poshtibani va Nowsaziye Helikoptere Iran) из Тегерана, занимающейся 

ремонтом и восстановлением вертолётов, и авиастроительной компании HESA (Karkhanejate 

Sanaye Havapaymaie Iran) из-под Исфахана. Первым результатом этих работ стал в конце 

1990-х проект Panha 2091, после доработки которого на его основе HESA провела «реману-

фактуризацию» и модернизацию некоторых вертолётов AH-1J в начале 2000-х годах под 

названием HESA P4, но, по всей видимости, всё ограничилось небольшим количеством ма-

шин. Вертолёт «Туфан», благодаря своим аэродинамическим характеристикам и установлен-

ному вооружению, является современным и эффективным средством ведения боя. Вертолёт 

оснащён ракетным вооружением с лазерной системой наведения, позволяющим поражать 

цели на расстоянии до 6 км. 

Легкие многоцелевые вертолёты «Шахед 274» и «Шахед 278». Учитывая относитель-

ную простоту Agusta-Bell-206, неудивительно, что в Иране выбрали именно этот вертолёт в 

качестве базовой модели для копирования и создания своего собственного вертолёта. Разра-

ботчиком стал научно-исследовательский центр авиационной промышленности «Шахед» в 

Исфахане, входящий в состав организации «Джихада самообеспечения» Корпуса стражей 

исламской революции Ирана. 

Создание нового вертолёта началось в 1990-х годах. Известно, что первоначально в раз-

работке находились два проекта – «Шахед-274» и «Шахед-278». Проект «Шахед-274» внешне 

заметно отличался от Bell-206, и на прототипы были установлены двигатели Allicon (Rolls 

Royce) 250-C20B мощностью 420 л.с., то есть чуть более мощные, чем обычные Allicon 250-C20. 

Всего в конце 1990-х гг. были построены 3 вертолёта «Шахед-274», которые поступи-

ли в опытную эксплуатацию авиации КСИР, после чего упоминания этого вертолёта посте-

пенно сошли на нет, и проект, по всей видимости, был закрыт. 

С начала 2000-х, основные усилия иранских разработчиков были сосредоточены на 

втором проекте – «Шахед-278». Этот вертолёт был впервые показан во время авиасалона на 

иранском острове Киш в 2002 году и на протяжении 2000-х годах первые машины проходили 

испытания и находились в опытной эксплуатации авиации КСИР. После многолетних испы-

таний и доработок в 2012 году вертолёт получил типовой сертификат в Иране. 

«Шахед-278» фактически является модернизированной копией Bell-206 и внешне ма-

ло отличается от него. Вертолёт создан с применением композитных материалов для умень-

шения собственной массы, кабина оснащена многофункциональными дисплеями, возможна 

модификация (известна как OH-78) для установки лёгких вооружений – блоков неуправляе-

мых ракет и пулемёта. 

Производство вертолётов ведётся иранской авиастроительной компанией HESA. 
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Характеристики «Шахед-278»: 

лёгкий многоцелевой вертолёт; 

экипаж – 1 чел.; 

диаметр несущего винта – 10,16 м; 

длина – 11,82 м; 

высота – 2,98 м; 

число десантников – до 4; 

двигатель – Allison (Rolls Royce) серии 250-

С20 мощностью 420 л.с.; 

число лопастей у несущего винта – 2, у руле-

вого винта – 2; 

макс. взлётная масса – 1 451 кг; 

макс. скорость – 230 км/ч; 

практический потолок – 6 400 м; 

дальность – 340 км; 

полезная нагрузка – до 769 кг. 

Легкие ударные вертолёты «Шахед-285» / «Шахед-285C». Первую попытку со-

здать ударный вертолёт на базе Agusta-Bell-206 в Иране предприняли два десятилетия 

назад. Произведённый тогда прототип под названием «Зафар-300» вышел неудачным, и 

работы над ним были прекращены. Снова к вопросу создания лёгкого ударного вертолёта 

вернулись уже в 2000-х годах, когда на базе вертолёта «Шахед-278» в НИЦ авиапромыш-

ленности «Шахед» организации «Джихада самообеспечения» КСИР был разработан лёг-

кий ударный вертолёт «Шахед-285». 

Первые прототипы нового вертолёта были показаны в мае 2009 года. Тогда продемон-

стрировали два различных варианта: «Шахед-285» (также известен как AH-85A) с подве-

шенными двумя блоками 70-мм неуправляемых ракет и 7,62-мм пулемётом (иранской копи-

ей ПКМТ) в носовой турели для поддержки сухопутных войск и противокорабельный 

«Шахед-285C» (AH-85C) с РЛС для поиска надводных целей в носовой части и двумя проти-

вокорабельными ракетами «Коусар». 

Работы над вертолётом продолжились и далее, в результате чего носовая турель у вари-

анта AH-85A исчезла, и пулемёт был просто закреплён в носовой части машины. Возможно, 

турель посчитали слишком тяжёлой для машины, где на счёту каждый килограмм полезной 

нагрузки. По сравнению с базовым вертолётом «Шахед-278» при той же максимальной взлёт-

ной массе, значительно выросла масса пустого «Шахед-285» с 682 до 820 кг. 

 
 

 

 

Характеристики «Шахед-285C»: 

тип – лёгкий многоцелевой вертолёт; 

экипаж – 1 чел.; 

диаметр несущего винта – 10,16 м; 

длина – 12,94 м; 

высота – 3,42 м; 

двигатель – Allison (Rolls Royce) серии 

250-С20 мощностью 420 л.с.; 

число лопастей: 

– у несущего винта – 2; 

– у рулевого винта – 2; 

макс. взлётная масса – 1 450 кг; 

макс. скорость – 225 км/ч; 

практический потолок – 4 160 м; 

дальность – 875 км. 
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На выставке вооружений в Тегеране в сентябре 2013 г. был представлен новый вари-

ант «Шахед-285», с 12,7-мм пулемётом под носом вместо 7,62-мм пулемёта непосредственно 

в носовой части. 

На данный момент существует несколько лётных прототипов «Шахед-285», находя-

щихся в опытной эксплуатации КСИР Ирана. Касаясь сразу и «Шахед-278» и «Шахед-285», 

заметим, что одной из больших проблем иранского авиапрома является отсутствие собствен-

ного двигателя для этих вертолётов, который до сих пор находится в стадии разработки. Этот 

факт вместе с действующими против Ирана санкциями приводит к тому, что двигатели Rolls 

Royce для новых вертолётов приходится доставать в результате настоящих спецопераций и 

контрабандой доставлять в страну. В пользу Ирана действует тот факт, что данные вертолё-

ты и двигатели для них очень широко распространены в мире и западным спецслужбам тя-

жело проконтролировать все пути, по которым они могут попасть в Иран. 

Легкие многоцелевые вертолёты «Шабавиз-2061». Для шахских вооружённых сил в 

Италии до революции было приобретено более полутора сотен лёгких многоцелевых верто-

лётов Agusta-Bell 206A-1 и 206B-1 (AB.206A-1 и AB.206B-1) – лицензионных копий амери-

канских Bell-206 JetRanger. Данные варианты отличаются только двигателями. На последних 

были установлены более мощные двигатели Allison 250-С20. Таким образом, Иран стал 

крупнейшим зарубежным заказчиком этих итальянских машин. Вертолёты поступили на во-

оружение армейской авиации, ВВС, а также полиции и спецслужб. После революции, во 

время войны с Ираком, небольшая часть вертолётов была передана в состав ВВС КСИР. 

После окончания войны в 1990-х годах, иранская компания PAHNA, занимающаяся 

ремонтом иранского вертолётного парка, развернула проект по восстановлению и «реману-

фактуризации» тяжело повреждённых Bell-206, получивший название «Шабавиз-2061». 

Как и в случае с другими вертолётами, данные вертолёты до сих пор находятся в 

строю, несмотря на отсутствие поддержки производителя и санкции. На предприятиях иран-

ского ВПК было организовано производство многих запчастей и деталей, необходимых для 

ремонта машин, а те, что не удаётся произвести (это в первую очередь – двигатели) добыва-

ются за рубежом с помощью «серых» схем и контрабанды, чему способствует широкая рас-

пространённость Bell и Agusta-Bell-206 в мире (всего было выпущено около 8 тысяч таких 

вертолётов), в том числе и на гражданском рынке. 

 
 

 

Характеристики Agusta-Bell-206B: 

тип – лёгкий многоцелевой вертолёт; 

экипаж – 1 чел.; 

диаметр несущего винта – 10,16 м; 

длина – 11,98 м; 

длина фюзеляжа – 9,89 м; 

высота – 2,91 м; 

число десантников – до 4; 

двигатель – Allison 250-С20 400 л.с; 

макс. взлётная масса – 1 451 кг; 

крейсерская скорость – 214 км/ч; 

максимальная скорость – 225 км/ч; 

практический потолок – 6 100 м; 

макс. дальность – 732 км; 

полезная нагрузка – до 635 кг. 

Многоцелевые вертолёты Bell-214A/Bell-214C. К концу 1970-х годов вооружённые 

силы шахского Ирана обладали одним из крупнейших в мире вертолётных флотов, основную 

часть которого составляли более пятисот американских ударных вертолётов AH-1J и много-

целевых вертолётов Bell-214A и Bell-214C. Если иранский вариант AH-1J был серьёзно мо-

дернизирован по желанию заказчика, то Bell-214A Isfahan и вовсе был создан на базе UH-1 

по иранскому заказу в 1-й половине 1970-х годов. В ходе испытаний вертолёт установил 5 
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мировых рекордов, в том числе, достигнув максимальной высоты 9 070 м. В дальнейшем 

предполагалась организация их лицензионного производства в Иране, включая и новую мо-

дификацию Bell-214ST, но этим планам было не суждено реализоваться из-за революции и 

падения шахского режима в начале 1979 года. К этому времени Иран получил 296 вертолё-

тов в военно-транспортном варианте Bell-214A для армейской авиации и 39 поисково-

спасательных Bell-214C для ВВС. 

Как и в случае с иранскими «Кобрами», повреждения, поломки и отсутствие запча-

стей приковали к земле значительную часть иранских Bell-214 к концу войны с Ираком, что 

заставило иранский ВПК начать программу по замещению производства необходимых ком-

плектующих, капитальному ремонту и восстановлению вертолётов. В результате проводи-

мых работ, несмотря на то, что с момента разрыва отношений с США прошло уже почти че-

тыре десятилетия, вертолёты Bell-214A/C продолжают составлять большую часть транс-

портных и поисково-спасательных вертолётов иранской армейской авиации, а некоторые 

машины были переданы в армейскую авиацию КСИР. 

 

 

Тактико-технические характеристики: 

тип – военно-транспортный вертолёт; 

экипаж – 1–2 чел.; 

диаметр несущего винта – 15,24 м; 

длина фюзеляжа – 14,63 м; 

высота – 3,9 м; 

число десантников – до 16; 

двигатель – Avco Lycoming LTC4B-8D 

мощностью 2 930 л.с.; 

число лопастей: 

– у несущего винта – 2; 

– у рулевого винта – 2; 

макс. взлётная масса – 7 257 кг; 

крейсерская скорость – 260 км/ч; 

практический потолок – 5 000 м; 

дальность: 475 км; 

полезная нагрузка (у коммерческой вер-

сии Bell-214B) – 1 814 кг в грузовой кабине 

и до 3 175 кг на внешней подвеске. 

Командование«поборьбесотсталостью» ( زدایی قرارگاه محرومیت ). Во многих струк-

турных подразделениях  КСИР создаются специализированные команды «махрумийатза-

дайи» ( زدایی محرومیت , досл. с персидского: «устранение лишения»), задача которых – попу-

ляризация идей Корпуса стражей исламской революции, повышение имиджа и привлека-

тельности организации среди населения Ирана путём оказания разнообразной помощи мест-

ному населению, проживающему в удалённых, труднодоступных и лишённых элементарных 

благ цивилизации (электричество, вода, дороги, канализация, медицинское обслуживание и 

т.п.) районах страны. 

В сухопутных силах КСИР также созданы многочисленные отряды (команды, подраз-

деления) «махрумийатзадайи», руководство которыми осуществляется командованием «по 

борьбе с отсталостью» сухопутных сил. В их числе подразделение «Шахид Мирхосейни» 

( «شهید میرحسینی»قرارگاه  ) и подразделение «Саман аль-Амме 2» ( «۲االئمه ثامن» قرارگاه ).  
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Подразделение «Шахид Мирхосейни» создано в 2016 году. Зона его ответственности – 

провинция Систан и Белуджистан. Подразделение действует во взаимодействии с территори-

альным командованием «Кодс» и медицинским управлением командования сухопутных сил 

с задачей «ликвидации отсталости деревень». Деятельность подразделения заключается в 

распределении продовольствия и предметов первой необходимости, строительстве неболь-

ших мастерских и производственных помещений, дорог, развитии сельского хозяйства, орга-

низации и поддержке местного предпринимательства и бизнеса. 

Подразделение «Саман аль-Амме 2» создано в 2017 году. Зона его деятельности – 

провинция Южный Хорасан. Деятельность подразделения аналогична задачам подразделе-

ния «Шахид Мирхосейни». 

8.1.5. Центры сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции 

Центрбеспилотныхлетательныхаппаратов (مرکز پهپادی) сухопутных сил Корпу-
са стражей исламской революции создан в 2016 году. Основные задачи подразделений цен-

тра – ведение воздушной разведки с использованием разведывательных БЛА, нанесения воз-

душных ударов по противнику с применением ударных БЛА, обеспечение проведения воз-

душных транспортных и десантных операций. 

Учебный центр сухопутных сил КСИР «Хазрат Амир аль-Муманин» 

( «حضرت امیرالمومنین» مجتمع دانشگاه ) является высшим военным учебным заведением, го-

товящим военные кадры для сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции и 

«Басидж». По словам одного из представителей учебного центра, учебное заведение сыг-

рало важную роль в подготовке военных кадров для подразделений сухопутных сил 

КСИР и «Басидж» во время ирано-иракской войны. По заявлению начальника учебного 

центра «Хазрат Амир аль-Муманин» Мохамада Керами (محمد کرمی), более 70 % погиб-
ших во время ирано-иракской войны представителей провинции Кохгилуйе и Бойерахмед 

прошли подготовку в этом учебном заведении
193

. 

В настоящее время учебный центр также проводит курсы подготовки унтер-

офицерского состава КСИР, курсы для военнослужащих артиллерийских подразделений, 

специалистов специальной связи подразделений спецназа. 

Военно-медицинскийцентрсухопутныхсилКСИР (مرکز بهداری رزمی) осуществля-
ет свою деятельность под руководством медицинского управления сухопутных сил Корпуса 

стражей исламской революции. Основными задачами центра являются:  

развёртывание и обеспечение функционирования полевых госпиталей;  

медицинское и лекарственное обеспечение оперативных командований сухопутных сил; 

медицинское обеспечение проведения учений и полевых выходов. 

В последнее десятилетие военно-медицинский центр в партнёрстве с Министерством 

здравоохранения Ирана участвует в строительстве специализированных медицинских цен-

тров и клиник, став также и коммерческой организацией, приносящей прибыль для Корпуса 

стражей исламской революции. Имея в настоящее время в своём составе 13 передвижных 

полевых госпиталей, военно-медицинский центр оказывает поддержку командованию «по 

борьбе с отсталостью» сухопутных сил в реализации его программ и проектов. 

Инженерно-сапёрныйцентрсухопутныхсилКСИР ( پشتیبانی مرکز مهندسی رزمی و ) 

входит в состав управления боевой подготовки сухопутных сил Корпуса стражей исламской 

революции и имеет в своём составе ряд инженерных подразделений. Одна из основных задач 

центра заключается в инженерном оборудовании государственной границы Ирана путём со-

здания постоянных и временных инженерных заграждений и препятствий. 

                                                             
193 http://bojnourd.iribnews.ir/fa/news/1917422/ فیلم-سپاه-امیرالمومنین-دانشگاهی-مجتمع-فرد-به-منحصر-نقش  
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8.1.6. Научно-исследовательские и коммерческие организации сухопутных сил  

Организация научных исследований и самообеспечения (  تحقیقات و جهاد»سازمان 

«خودکفایی ) сухопутных сил КСИР является научно-исследовательской и производственной 

организацией, занимающейся разработкой и производством новых образцов вооружений и 

боевой техники в интересах сухопутных сил КСИР (боевые машины, стрелковое вооруже-

ние, боеприпасы, средства защиты, системы связи и радиоэлектроники), тесно сотрудничая 

при этом с Министерством обороны и поддержки вооружённых сил, университетом «Имам 

Хосейн». Организация создана в 1993 году.  

Коммерческие организации (واحدهای تعاونی و تجاری) сухопутных сил Корпуса 

стражей исламской революции, как правило, занимаются жилищным строительством. 

Один из основных строительных проектов коммерческих организаций сухопутных сил – 

строительство в рамках крупного проекта КСИР «Шахид Харази» (شهید خرازی) 700 жи-

лых домов в Тегеране.  

Из числа нестроительных коммерческих организаций, действующих в структуре су-

хопутных сил Корпуса стражей исламской революции, можно выделить «Центр социального 

обеспечения» (مرکز خدمات رفاهی کارکنان), занимающийся поставками и распределением раз-

личных товаров. 

8.1.7. Основные образцы вооружения и направления развития сухопутных сил  

Корпуса стражей Исламской революции 

Основу танкового парка сухопутных сил как Армии Исламской Республики Иран, так 

и Корпуса стражей исламской революции составляют танки российского производства и со-

бранные в Иране по российской лицензии Т-72С, американские танки М-60А1 (американ-

ские танки М-47 «Паттон», английские FV4201 «Чифтен Мk5» в настоящее время находятся 

в резерве), лёгкий плавающий танк FV101 «Скорпион», а также на вооружении отдельных 

бронетанковых бригад находится разработанный в Иране танк «Зульфакар»
194

. 

В настоящее время, по данным западных военных наблюдателей, парк боеготовой бро-

нетанковой техники Ирана насчитывает до 1 700 ОБТ и более 1400 единиц другой бронетанко-

вой техники. В это количество входит ОБТ T-72S «Шилдан» (около 480 единиц), «Сафир-74» и 

типа «72Z» (500), Т-62 (50), типа «69» (250), М47М и М48А5 (90), М60А1 (150), «Чифтен» Mk 

3 и Mk 5 (40), а также небольшое количество лёгких танков «Тоусан». 

Танк «Зульфакар» принят на вооружение в 1994 году, однако серийное производство в 

Иране по финансовым причинам началось только в 1999 году с использованием комплекту-

ющих танка T-72S. На танке установлена стабилизированная 125-мм пушка с автоматом за-

ряжания, система управления огнём с лазерным дальномером и приборы ночного видения. 

Масса танка 40 т, а максимальная скорость по шоссе 70 км/ч. Зарубежные специалисты от-

мечают его хорошую манёвренность на пересечённой местности и усиленную броневую за-

щиту. Предусмотрена возможность установки элементов динамической защиты. Танк обору-

дован защитой от ОМП. 

                                                             
194 Сажин, В. Бронетанковое вооружение ВС Ирана / В.Сажин // Зарубежное военное обозрение. – 2002. – № 10. 
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Танк «Зульфакар» 

Танк T-72S «Шилдан», является экспортной моделью советского танка Т-72В, выпуска-

ется в Иране по лицензии России. Танк вооружён стабилизированной 125-мм пушкой 2А46М, 

имеет компьютерную систему управления огнём 1А40-1 с лазерным дальномером и систему 

наблюдения ночного видения. Кроме обычных 125-мм снарядов с раздельным заряжанием, 

танк может вести стрельбу управляемыми по лазерному лучу ПТУР «Свирь-9М119» с дально-

стью стрельбы до 5 000 м. Кумулятивная боевая часть ракеты способна поражать бронирован-

ную цель, оснащённую динамической защитой, на дальности действительной стрельбы с веро-

ятностью не ниже 80 %. Запас хода с дополнительным баком 550 км. Танк снабжён быстро 

навешиваемой взрывной реактивной броней и улучшенной противоминной защитой. Имеются 

пусковые установки дымовых ракет. 

 

T-72S «Шилдан» 
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Танк «Сафир-74» (одно из его названий – тип «72Z») является усовершенствованной 

моделью танков Т-54 и Т-55 и аналогичного им китайского танка типа «59». Он разработан с 

целью продления их срока службы. Танк типа «72Z» состоит на вооружении с 1996 года в 

основном в танковых подразделениях Корпуса стражей иранской революции, а также в неко-

торых частях сухопутных войск (до 190 единиц). 

В ходе модернизации 100-мм пушка была заменена 105-мм L7/M68, которой воору-

жены американские танки М60А1 и М48А5. Это повысило возможности поражения стацио-

нарных и подвижных целей с первого выстрела с ходу и с остановок. На танках установлена 

компьютерная система управления огнём EFCS-3 «Фонтена», выпускаемая в Словении. В её 

состав входит лазерный дальномер (дальность действия до 10 000 м, точность определения 

расстояния +/–5 м) и электронный баллистический вычислитель, обеспечивающий примене-

ние снарядов различных типов. Вероятность поражения цели при этом достигает 80 %. Танк 

снабжён дневным прицелом (увеличение 10 крат) с полем зрения 6° и ночным прицелом 

(7 крат), поле зрения которого также 6°. Некоторые машины имеют систему предупреждения 

о лазерном облучении, а также пусковые установки дымовых ракет. Танк имеет лобовую и 

бортовую броню толщиной 80 мм, кормовую – 40 мм, а на крыше корпуса – 20 мм. Дополни-

тельно предусматривается установка элементов навесной динамической защиты. 

 

Танк «Сафир»-74 

Новый иранский танк «Тиам» позаимствовал элементы конструкции у американских, 

китайских и российских танков. Боевая машина позаимствовала своё шасси у старого M47M. 

Башня у неё, по-видимому, от китайского танка «Тип 59» или «Тип 69» – также сильно уста-

ревших моделей. Основное оружие «Тиам» – нарезная пушка калибра 105 мм, которой ранее 

вооружались танки M60 и M1 Abrams. Вспомогательным оружием танка «Тиам» является 

спаренный с основным орудием пулемёт калибра 7,62 мм, а также крупнокалиберный пуле-

мёт ДШК калибром 12,7 мм, установленный возле командирского люка. Ключевые отличия 

«Тиам» от предшественника заключаются в новой системе управления огнём, новых сред-

ствах связи, а также динамической защите на корпусе и башне для защиты бронемашины от 

кумулятивных боеприпасов и современных управляемых противотанковых ракет (ATGMs). 

Согласно техническому описанию танка, эти элементы разработаны и произведены в Иране. 
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Экипаж нового танка состоит их четырёх человек – командира, заряжающего, наводчика и 

механика-водителя. 

 

Танк «Тиам» 

Танк «Каррар». Характерный внешний вид перспективного иранского танка сразу стал 

поводом для подозрений. Согласно первым предположениям, машина «Каррар» на самом деле 

являлась лицензионной копией российского основного танка Т-90МС. Тем не менее, новые 

данные о проекте показали, что иранский танк не является точной копией российской машины, 

хотя и похож на неё. Утверждается, что танк «Каррар» имеет самое современное бортовое 

оборудование, способен преодолевать различные препятствия и атаковать разнообразные цели 

в различных условиях. Точные характеристики, однако, пока не оглашались. 

 

 

Танк «Каррар» 

Вскоре после появления первых фотографий «Каррара» появилось правдоподобное 

предположение, согласно которому этот танк оснащается 125-мм гладкоствольным орудием 

российской разработки 2А46 или некой системой, являющейся прямым её развитием. В со-

ответствии с современными требованиями к основным танкам, проект «Каррар» предусмат-

ривает использование дистанционно управляемого боевого модуля. В задней части крыши 

башни помещается платформа, на которой находится поворотная U-образная конструкция с 

креплениями для качающегося блока с пулемётом. Контроль работы модуля осуществляется 

с рабочих мест экипажа без необходимости выхода за пределы защищённого объёма. На 
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бортах башни предусматриваются места для установки двух групп дымовых гранатомётов по 

семь изделий в каждой. 

Экипаж иранского танка состоит из трёх человек: механика-водителя, командира и 

наводчика. Рабочие места танкистов, находящихся в башне, оснащены современной аппара-

турой для контроля и управления бортовыми системами. Основная информация и видеосиг-

нал с прицела выводятся на цветные жидкокристаллические экраны. Прочие элементы обо-

рудования боевого отделения тоже основаны на современных комплектующих. 

Лёгкий танк «Тоусан» принят на вооружение в конце 1997 года. Производится мелкими 

партиями в Иране и имеет на вооружении 90-мм пушку. Иностранные наблюдатели отмечают, 

что «Тоусан» является не новой разработкой, а модификацией английской БРМ «Скорпион» 

или гусеничного БМП «Борах» с 90-мм пушкой иранского производства. 

 

Танк «Тоусан» 

Из лёгких бронированных машин следует отметить аналоги советских БМП-1 – китай-

ские БМП WS-501, БМП-2 (лицензионные российские); английские разведывательные FV701 

«Феррет» Мк-2, «Фокс» и бразильскую ЕЕ-9 «Каскавел»; бронетранспортёры М113 (США) и 

БТР-60ПБ (СССР, Болгария). Кроме того, иранцы разработали собственные БТР «Кобра», 

«Сафег», «Борах», «Рахш», «Талайе», «Фахд», Хейдар 5, Хейдар 6, «Ховейзех». 

Общее количество БМП составляет 675 единиц (в том числе М113А1 – 200, БМП-1 – 

28, БМП-2 – 412, а также «Кобра» и «Борах»). Бронетранспортёров насчитывается свыше 320 

единиц (БТР-40, -50, -60 и -152, -320, имеются также «Грейхаунд» и «Фокс»), БРМ – около 

180 (включая «Скорпион» – 50 единиц, «Феррет», ЕЕ-9 «Каскавел» и БРДМ-2 – остальные). 

Боевые машины семейства «Борах» (БМП-1). Семейство бронированных машин «Бо-

рах», базирующееся на переделанном шасси БМП-1, включает БТР, БМП, грузовое шасси, 

миномётный комплекс, противотанковую установку и поисково-спасательный комплекс. 

Машины этого семейства состоят на вооружении иранской Армии и сухопутных сил Корпу-

са стражей исламской революции. Общее количество машин семейства «Борах» составляет 

не менее 190 штук, хотя в настоящее время это количество может быть несколько больше. 

БТР «Рахш». Вооружение (возможное к установке) – пулемёт ДШК, тяжелый 14,5-мм 

пулемёт, 23-мм пушка. 
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Броня выдерживает попадание 30-мм снарядов. Возможна установка дополнительной бро-

невой защиты. В таком случае БТР выдерживает попадания 50-мм снарядов или выстрела РПГ-7. 

БТР Хейдар 5. Бронетранспортёр «Хейдар 5», созданный на базе БТР-60, представляет 

собой миномётный комплекс. Стрельба противотанковыми минами «Мерсад-2» под углом в 

45
о
 может вестись и во время движения машины. Боекомплект – 144 мины. 

БТР Хейдар 6. На новый иранский бронетранспортёр «Хейдар 5», созданный на базе 

БТР-60, установлена башня с 73-мм пушкой (скорострельность 8–10 выстрелов в минуту), 

снаряд которой способен пробить 200–300-мм броню. На БТР также установлен комплекс 

ПТУРС «Малютка». Машина предназначена для переброски личного состава к месту веде-

ния боя и осуществления огневой его поддержки. 

БТР «Ховейзех». Лёгкий гусеничный бронетранспортёр «Ховейзех» впервые был 

продемонстрирован в декабре 2011 года под именем «Шенидар» во время конференции 

MODAFL. 

Эта боевая машина предназначена для обеспечения иранских вооружённых сил необ-

ходимой мобильностью для того, чтобы удерживать инициативу и определять, где и когда 

произойдёт боестолкновение. Этим объясняется упор на подвижность и скрытность в рамках 

описательных терминов, поскольку оба качества направлены на достижение на оперативном 

уровне манёвренного превосходства над атакующим. Благодаря относительно небольшой 

массе «Ховейзех» может преодолевать более крутые склоны и двигаться по более узким гор-

ным дорогам, чем, например, боевые машины пехоты или бронетранспортёр М113. Простота 

конструкции повышает надёжность машины. Уменьшенный силуэт снижает заметность, что 

позволяют задействовать машину в районах, которые в иных случаях могут оказаться недо-

ступными из-за вражеского огня. 

Иранским ВПК для нужд сухопутных сил, специальных подразделений, сил охраны пра-

вопорядка разработана большая серия различных боевых машин (автомобилей повышенной 

проходимости) «Туфан», «Сафир», «Горз», «Тондар», «Юз-102», «Самандар» и др. 

 

 

БТР «Рахш» БТР «Ховейзех» 

Артиллерия иранских сухопутных сил КСИР представлена в основном артиллерий-

скими системами иностранного производства. На вооружении артиллерийских частей и под-

разделений находятся американские буксируемые орудия: 105-мм гаубица М101А1, 155-мм 

гаубица М114А1, 155-мм пушка-гаубица GХ№-45 (Австрия), 203,2-мм гаубица М115, 81-мм 

миномёт М29, 106,7-мм миномёт М30, 120-мм миномёт М65 (Израиль); самоходные: 122-мм 

гаубица «Тондар»-1, 155-мм гаубица М109, 155-мм гаубица «Тондар»-2, 175-мм пушка 

М107, 170-мм пушка (КНДР), 203,2-мм гаубица М110, 120-мм миномёт (ФРГ) на базе БТР 

М113; безоткатные орудия: 57-мм М18А1, 106-мм М40А1. 
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155-мм самоходная артиллерийская установка «Тандер-2» принята на вооружение в 

1997 году и находится в мелкосерийном производстве. Иностранные наблюдатели не исключа-

ют, что самоходная артиллерийская установка является модификацией американской 155-мм 

САУ М109А1, 440 единиц которой были поставлены в Иран при шахском режиме. Самоход-

ная артиллерийская установка имеет полуавтоматическое заряжающее устройство и систему 

управления огнём с лазерным дальномером. По заявлениям иранских специалистов, даль-

ность стрельбы САУ «Тандер-2» – 30 км, скорострельность 5 выстр./мин, скорость движения 

по шоссе 70 км/ч. 

 

155-мм самоходная артиллерийская установка «Тандер-2» 

122-мм самоходная гаубица Раад-1. Первой самоходной гаубицей, созданной Органи-

зацией оборонной промышленности Ирана, была 122-мм Раад-1. Судя по внешнему виду, она 

фактически представляет собой башню от 2С1, установленную на шасси от Бораг/БМП-1. Од-

нако эта САУ, видимо, так и осталась в виде одного или нескольких прототипов, так как за 

прошедшие с момента её представления 10–15 лет не появилось никаких свидетельств того, 

что Раад-1 были приняты на вооружение какими-либо частями иранской армии или КСИР. 

В 1990-х годах иранская Организация оборонной промышленности начала разработку 

своей 155-мм самоходной гаубицы, результатом чего стала САУ Раад-2. Орудием в ней явля-

ется гаубица ХM-44, выпускаемая промышленным комплексом «Хадид» и скопированная с 

американской M185, стоящей на M109A1B. В качестве шасси для такой тяжёлой машины 

было выбрано шасси от танка Т-72. Мелкосерийное производство началось где-то в 2000-х 

годах и к нынешнему времени произведено до нескольких десятков эти машин. По крайней 

мере, фиксировалось наличие их на вооружении, как минимум, трёх разных воинских частей 

сухопутных войск КСИР и Армии. 
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155-мм самоходная гаубица Раад-2 

Командование Вооружённых сил Исламской Республики Иран прорабатывает, в част-

ности, вопрос закупки в России самоходных гаубиц «Мста-С». В стадии переговоров нахо-

дится вопрос организации совместного с КНР лицензионного производства артиллерийских 

стволов калибров 120-мм и выше. 

На иранских предприятиях военной промышленности производятся миномёты всех ка-

либров, 107-мм лёгкие РСЗО, 122-мм средние РСЗО «Хадид» (иранский аналог советской 

РСЗО БМ-21 «Град» на базе автомобиля «Мерседес-Бенц»), 240-мм тяжёлые РСЗО «Фаджр-3» 

(аналог советской РСЗО БМ-23 «Ураган»), 300-мм «Фаджр-4», 330-мм «Фаджр-5», 122-мм 

САУ «Тондар»-1 (аналог советской САУ 2С1 «Гвоздика» на базе БТР «Борах»), 155(152)-мм 

САУ «Тондар»-2 (аналоги американской 155-мм САУ М-109 и советской 152-мм САУ 2С3 

«Акация»), 155-мм буксируемые гаубицы НМ-41 и безоткатные орудия, а также боеприпасы 

ко всем артиллерийским системам. По данным западных военных экспертов, на вооружении 

Ирана состоит свыше 220 САУ, в том числе: 122-мм 2S1 «Тандер-1» – 55 единиц, 155-мм 

«Тандер-2», Ml09 и M109A1SPХ – 120 единиц, 175-мм M107SPG и M1978SPG – 30 единиц, 

203-мм M110SPХ-18 единиц. 

122-мм РСЗО «Хадид». На вооружении есть несколько разных типов 122-мм РСЗО, 

представляющих собой разные варианты знаменитой РСЗО «Град». Данные РСЗО представ-

ляют собой основу иранской реактивной артиллерии и широко распространены в Армии и 

КСИР. Сейчас, вероятно, уже большую часть составляют РСЗО собственно иранского произ-

водства, созданные промышленной группой «Шахид Багери», но в вооружённых силах после 

ирано-иракской войны осталось ещё немало оригинальных БМ-21 «Град» и так называемых 

BM-11 северокорейского производства. 

107-мм РСЗО. Другой очень распространённой в Иране системой являются 107-мм ки-

тайские РСЗО «Тип 63» и её иранские варианты. Закупленные в больших количествах в КНР и 

КНДР, эти РСЗО очень активно применялись в годы ирано-иракской войны и зарекомендовали 

себя с лучшей стороны как лёгкое, дешёвое и простое средство поддержки пехоты. Поэтому 

вскоре их производство было организовано в самом Иране на заводах «Шахид Багери». 

Реактивные системы залпового огня семейства «Фаджр». В середине 1980-х годов 

при участии северокорейских специалистов осуществлялась разработка неуправляемых так-
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тических ракет семейства «Фаджр» (1–4). Их серийное производство было инициировано в 

начале 1990-х годов. 

Первые ракеты, известные как «Фаджр-3», были приняты на вооружение в 1990 году. 

При калибре 240 мм и весе 407 кг ракета, несущая 45-кг боеголовку, может поражать цели на 

дальности 43 км. Для запуска «Фаджр-3» используются как однозарядные, так и много-

ствольные пусковые на самоходном шасси. 

Дальнейшим развитием РСЗО «Фаджр-3» стали системы «Фаджр-4» и «Фаджр-5», ве-

дущие стрельбу, соответственно, 300-мм и 333-мм НУРС. 

В 1996 году при помощи КНР в Иране создали ракету «Фаджр-5» с дальностью пуска 

75 км. Ракета калибром 330 мм, длиной 6,48 м и массой 915 кг несёт 175-кг боеголовку. На 

боевой машине реактивной артиллерии размещено четыре пусковых трубы. Кроме того, 

имеется двухступенчатая 9-метровая версия ракеты с дальностью пуска 190 км. В этой раке-

те для наведения используется китайская система спутниковой навигации BeiDow 2. При 

этом КВО при стрельбе на максимальную дальность составляет 50 метров. В 2006 году раке-

ты «Фаджр-5» под обозначением «Хайбар-1» были использованы движением «Хезбалла» для 

обстрела северных израильских территорий. 

Сохранив компоновочную схему пусковой установки «Фаджр-3», иранские конструк-

торы в РСЗО «Фаджр-5» разместили на поворотной платформе пакет из четырёх трубчатых 

направляющих, тем самым существенно увеличив ударные возможности и дальность стрель-

бы новой системы. Хотя основной задачей «Фаджр-5» является поражение наземных целей, 

иранские специалисты заявляют, что при оборудовании ПУ РЛС она сможет поражать и 

морские цели.  

 

 

РСЗО «Фаджр-3» РСЗО «Фаджр-5» 

В соответствии с программой строительства Вооружённых сил Исламской Республи-

ки Иран основные усилия в сухопутных войсках КСИР направляются на повышение их бое-

готовности и боевых возможностей за счёт решения следующих основных проблем: 

повышения боевой и мобилизационной готовности; 

поиска наиболее оптимальных организационно-штатных структур соединений и частей; 

совершенствования системы управления и всестороннего обеспечения войск; 

перевооружения на новые виды вооружений и военной техникой; 

повышения уровня оперативной и боевой подготовки штабов и войск; 

создания оптимальных группировок войск на наиболее важных направлениях. 

Анализ взглядов иранского руководства свидетельствует
195
, что в организационно-

штатную структуру сухопутных сил КСИР в мирное время закладывается принцип «трое-

кратного развёртывания» через систему резерва «Басидж» на случай военных действий, т.е. 

на базе батальона КСИР формируется бригада, на базе бригады – дивизия, на базе дивизии – 

возможно формирование корпуса. В ближайшее время в боевом составе сухопутных сил 

Корпуса стражей исламской революции планируется существенно увеличить долю новых 

                                                             
195 Бондарь, Ю.М. Иран: военно-политическая ситуация./Ю.М. Бондарь. – М., 2012– 2013. 
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бригад, значительное количество которых намечено использовать для мобилизационного 

развёртывания. 

Главной проблемой повышения боеспособности и боеготовности сухопутных сил Корпу-

са стражей, как и Армии Исламской Республики Иран, остаётся оснащение войск современным 

вооружением и военной техникой
196

. Исходя из предполагаемого развития военно-

экономических связей Ирана и его военно-технического сотрудничества с другими государства-

ми, в перспективе упор будет сделан на оснащение сухопутных сил КСИР современными ВВТ, 

особенно тяжёлой техникой: новыми танками, боевыми машинами пехоты и бронетранспортё-

рами, артиллерийскими системами как полевой артиллерии, так и зенитной.  

 

8.2. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции  

Военно-морские силы КСИР (نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی), в отношении ко-

торых сегодня в Иране используется сокращение «ندسا»,  являются самостоятельным видом 
вооружённых сил Корпуса стражей исламской революции. Численность личного состава во-

енно-морских сил КСИР составляет более 23 тыс. человек. Они предназначены для ведения 

боевых действий как самостоятельно, так и совместно с другими видами вооружённых сил 

Корпуса и Армии. 

В рамках практических мероприятий по строительству военно-морских сил Корпуса 

стражей исламской революции акцент делается на повышение эффективности их действий 

не только в прибрежных водах, но и на всей акватории Персидского залива. Исходя из этого, 

на них возлагаются следующие задачи: 

ведение военных действий против корабельных группировок противника с целью за-

воевания господства в акватории Персидского залива и Ормузского пролива; 

охрана территориальных вод и морского побережья, в том числе важных администра-

тивно-политических центров юга страны, экономических районов, нефтепромыслов, военно-

морских баз, портов, островов; 

защита прибрежных морских коммуникаций и нарушение морских коммуникаций 

противника в Персидском заливе и Ормузском проливе; 

контроль за обстановкой в районе Ормузского пролива; 

оказание непосредственной поддержки сухопутным и военно-воздушным силам при 

проведении операций на приморских направлениях; 

участие в морских десантных операциях и борьба с морскими десантами противника; 

ведение непрерывной разведки на море и наблюдение за морской обстановкой в зоне 

ответственности ВМС КСИР. 

История становления военно-морских сил КСИР началась в 1980 году, когда на двух 

островах в районе Хор-Муса (خورموسی)
197

 было размещено их первое воинское формирова-

ние. С 1982 года данное формирование стало развиваться и приобретать черты традиционно-

го военно-морского подразделения. 

Первоначально данное формирование подчинялось военно-морскому командованию 

«Нух» ( دریایی نوح  قرارگاه ) и штабу «Масудийе» (قرارگاه مسعودیه). Однако после Указа аятоллы 
Хомейни от 17 сентября 1985 года о создании сухопутных, военно-воздушных и военно-

морских сил Корпуса стражей исламской революции оно стало первым подразделением во-

енно-морских сил КСИР.  

С 1986 года военно-морские силы КСИР стали важным и неотъемлемым участником 

боевых действий в северной части Персидского залива в период ирано-иракской войны и 

сыграли решающую роль при проведении ряда важных военных операций, таких как опера-

                                                             
196 Армия, ВТС, ОМП на Ближнем Востоке. Аналитические записки. – М., 2004. 
197 Район Хор-Муса (бухта, устье) находится на северном побережье Персидского залива и на юге провинции 

Хузестан. Ширина устья Хор-Муса составляет 37–40 км, а длина от устья до порта Имам Хомейни – 90 км, до 

Бендер-Махшехра – 120 км. 
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ция «Вольфаджр-8» ( ۰والفجر  ). В ходе операции «Вольфаджр-8» иранским войскам удалось 

овладеть стратегически важным островом Фау (فاو) в районе иракского города Басра (بصره). 
После окончания ирано-иракской войны основная задача ВМС КСИР состояла в за-

креплении и сохранении своего присутствия в зоне Персидского залива. Выполнение этой 

задачи было возложено на адмирала Али Шамхани (علی شمخانی), возглавлявшего военно-

морские силы КСИР с 1990 по 1997 год. 

С 1997 года, с созданием оперативного командования ВМС КСИР «Хатам аль-

Амбия 2» ( ۲االنبیای  قرارگاه خاتم ), начался новый этап в развитии этого вида вооружённых сил 

КСИР, главной задачей которого стала надёжная защита морских границ страны. Основными 

пунктами программы развития ВМС КСИР в этот период стали оснащение подразделений 

новыми образцами боевых катеров и вооружений, повышение уровня боевой подготовки 

личного состава и создание военно-морских районов КСИР. Показателем выхода военно-

морских сил КСИР на качественно новый уровень технической оснащённости и боевой го-

товности стало решение Руководителя Ирана и директива Генерального штаба Вооружённых 

сил Ирана о разделении зон ответственности между ВМС Армии и КСИР. В сферу ответ-

ственности ВМС КСИР были переданы задачи по обеспечению безопасности стратегически 

важных зон Персидского залива и Ормузского пролива протяжённостью 1 200 км (зоной от-

ветственности ВМС Армии стали Оманский залив и Каспийское море)
198

. 

В 2010 году командование и Главный штаб ВМС КСИР (нынешнее координационное 

управление ВМС КСИР) из города Тегеран были переведены в Бенер-Аббас. Через некото-

рое время туда же должны были быть перемещены командование и штаб ВМС Армии, Орга-

низация морской промышленности Министерства обороны и поддержки вооружённых сил 

Ирана (سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع) со своими структурными подразделениями, образо-
вав, таким образом, в Бендер-Аббасе крупный военно-морской кластер вооружённых сил 

Ирана
199
. Однако информация о начале переезда командования ВМС Армии из Тегерана в 

Бендер-Аббас в средствах массовой информации Ирана появилась только в 2019 году
200

. 

Необходимо отметить, что в настоящее время высшее военно-политическое руковод-

ство страны, понимая количественное и качественное превосходство вероятного противника 

Ирана в зоне Персидского залива – военно-морских сил США – развивает и готовит военно-

морские силы Корпуса стражей исламской революции к ведению асимметричной морской 

войны. Ещё одна причина ориентации ВМС КСИР на асимметричные методы ведения боевых 

действий обусловлена финансовыми соображениями, а именно сравнительно низкими издерж-

ками таких действий. Иранцы полагаются на тот факт, что, если Соединённые Штаты Амери-

ки будут оценивать уровень своих вероятных потерь в вооружённом конфликте как слишком 

высокий и неприемлемый, то они избежат войны
201

. 

По взглядам высшего военного командования Вооружённых сил Ирана и военно-

морских сил КСИР, асимметричные методы ведения боевых действий в акваториях Персид-

ского залива и Ормузского пролива будут включать широкое использование минирования, а 

также применение небольших, но быстроходных и малозаметных боевых катеров, вооружён-

ных относительно простыми, но современными противокорабельными ракетными системами, 

малокалиберной артиллерией, крупнокалиберными пулемётами, гранатомётами и переносны-

ми зенитно-ракетными комплексами. Обладая скоростью около 130 км/ч и высокой манёврен-

ностью, данные боевые катера, спрятанные у многочисленных островов и вблизи нефтегазо-

вых платформ, смогут внезапно приближаться, атаковать и уничтожать крупные корабли про-

тивника. В последние годы катера КСИР неоднократно провокационно приближались к кораб-

лям ВМС США и других западных стран, идущих в Персидском заливе. Предполагается, что 

                                                             
198 https://www.radiofarda.com/a/commentary-on-khamenei-pick-for-irgc-naval-force/29451019.html 
199 https://aftabnews.ir/fa/news/102012/ شود می-منتقل-بندرعباس-به-رانته-از-سپاه-دریایی-نیروی-فرماندهی-ستاد   
200 http://navynews.ir/2019/11/22/ ارتش-دریایی-نیروی-فرماندهی-ستاد-انتقال  / 
201 https://ir.sputniknews.com/opinion/201903074515688- ایرانی-ناوگان-قدرت   
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во время кризиса и в период боевых действий для быстрого принятия решений на применение 

сил командование ВМС КСИР получит относительную самостоятельность действий от цен-

трального командования в Тегеране. 

      
Отряд быстроходных и малозаметных боевых катеров ВМС КСИР 

Учтён негативный опыт ирано-иракской войны, когда десятки иранских военных кате-
ров без предварительной подготовки и точных разведданных пытались одновременно атако-
вать противника и таким образом становились лёгкой добычей для его военно-воздушных сил. 
В настоящее время тактика действий заключается в использовании эффекта неожиданности, 
когда несколько быстроходных катеров атакуют крупную военно-морскую цель, такую как 
танкер. При этом важная роль отведена разведке, непрерывному анализу обстановки и место-
нахождения сил и средств противника, соблюдению в ходе операции режима радиомолчания, 
выполнению отвлекающих действий, вводящих в заблуждение разведку противника.  

Больше внимания уделяется действиям подразделений специального назначения мор-
ской пехоты, разработке тактики использования малых подводных лодок, применению под-
рывников-смертников. 

8.2.1. Командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции 

Командующийвоенно-морскимисиламиКСИР 
Командующий военно-морскими силами КСИР назначается Руководителем Ирана 

по представлению Главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции. Коман-
дующий военно-морскими силами КСИР назначает командующих военно-морскими района-
ми Корпуса стражей исламской революции.  

 

Командующий военно-морскими силами КСИР бригадный генерал КСИР  
Али Реза Тангсири (علیرضا تنگسیری) 
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Со времени образования ВМС КСИР их командующими являлись: 

Хосейн Алайи حسین عالیی сентябрь 1985 г. – декабрь 1990 г. 

Али Шамхани علی شمخانی декабрь 1990 г. – август 1997 г. 

Али Акбар Ахмадийан علی اکبر احمدیان август 1997 г. – июнь 2000 г. 

Мортази Сафари مرتضی صفاری июнь 2000 г. – апрель 2010 г. 

Али Фадави علی فدوی апрель 2010 г. – август 2018 г. 

Али Реза Тангсири علیرضا تنگسیری август 2018 г. – наст.вр.  

ПолномочныйпредставительРуководителяИранавВМСКСИР 
Полномочный представитель Руководителя Ирана в ВМС КСИР назначается полно-

мочным представителем Руководителя Ирана в Корпусе стражей исламской революции. В ко-
мандованиях военно-морских районов КСИР также имеются аппараты полномочных руково-
дителей Руководителя Ирана, представители которых назначаются полномочным представи-
телем Руководителя Ирана в КСИР. 

Полномочный представитель Руководителя Ирана в ВМС КСИР назначает началь-
ников политического, идеологического управлений и управления по связям с общественно-
стью аппарата полномочного представителя Руководителя в ВМС КСИР. 

Управлениявоенно-морскихсилКорпусастражейисламскойреволюции 
У командующего военно-морскими силами КСИР есть первый заместитель и заме-

стители по направлениям деятельности, возглавляющие соответствующие управления воен-
но-морских сил Корпуса стражей исламской революции: 

координационное ( کننده هماهنگ ) – штаб ВМС КСИР; 

разведывательное (اطالعات); 
оперативное (عملیات); 

внутренней безопасности ( اقدامات تامینیایمنی و  ); 

кадров (نیروی انسانی); 
контрольно-инспекционное (بازرسی و تعالی); 
учебное (عملیات); 

медицинское (بهداری); 
культуры (فرهنگی). 

8.2.2. Структура военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции 

Организационно военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции состоят 
из трёх командований (оперативного «Хатам аль-Амбия», ракетного, учебного), пяти военно-
морских районов, боевых соединений и частей, подразделений обеспечения и обслуживания, 
учебных центров и учреждений. 

8.2.2.1. Оперативное командование ВМС КСИР «Хатам аль-Амбия-2» 

Одна из важнейших задач, возложенных на военно-морские силы Корпуса стражей 
исламской революции, – обеспечение безопасности и защита морских границ Ирана в зоне 
Персидского залива и Ормузского пролива. Оперативное управление всеми силами и сред-
ствами ВМС КСИР в районах Персидского залива и Ормузского пролива возложено на опе-

ративное командование ВМС КСИР «Хатам аль-Амбия-2» ( ۲ االنبیای  قرارگاه خاتم ). 
Все силы ВМС КСИР в зоне Персидского залива и Ормузского пролива, подчинён-

ные оперативному командованию «Хатам аль-Амбия-2», распределены по пяти военно-
морским районам со своими зонами ответственности. Оперативное командование ВМС 
КСИР «Хатам аль-Амбия-2», как и параллельно действующее в зоне Оманского залива опе-
ративное командование ВМС Армии «Хатам аль-Амбия-1», подчиняется центральному опе-

ративному командованию «Хатам аль-Амбия» ( االنبیا قرارگاه مرکزی خاتم ) Генерального штаба 
Вооружённых сил Ирана, находящемуся в Тегеране. 
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1 BMP «Сахеб аль-Заман» ( حب الزمانمنطقه یکم صا ) (военно-морская база Бендер-

Аббас) включает: 

110 бригаду «Тондар» ( تندر 555ناوتیپ موشک انداز  )
202

; 

112 бригаду «Зульфакар» ( ذوافقار 552ناوتیپ  ) на острове Кешм
203

; 

26 ракетную бригаду «Салман» ( سلمان 26تیپ موشکی  )
204

. 
На военно-морской базе Бендер-Аббас находятся координационные управления (шта-

бы) военно-морских сил Армии и КСИР. Инфраструктура базы Бендер-Аббас позволяет раз-
мещать на ней надводные корабли и подводные лодки практически любых видов и классов. 

Зона ответственности 1 ВМР – Ормузский пролив. 

Командующий 1 ВМР – капитан первого ранга КСИР Аббас Голамшахи (عباس غالمشاهی). 

2BMP«НухНаби» (منطقه دوم نوح نبی) (военно-морская база Бушир), включает: 

210 бригаду «Тондар» ( 205(ناوتیپ موشک انداز 210 تندر
; 

212 бригаду «Зульфакар» (ناوتیپ رزمی 212ذوالفقار ) на острове Харк; 
213 бригаду «Гадер» ( ناوتیپ  213 قادر )

206
 в Бушире;  

214 бригаду СпН «Хазрат Амир аль-Муманин» ( تکاوران سپاه حضرت  253ناوتیپ 
207(امیرالمومنین )ع(

; 

16 противокорабельную ракетную бригаду «Асеф» (تیپ موشکی 16عاصف)208
; 

2 базу морской авиации «Имам Мохаммад Багер» (پایگاه دوم هوا دریا امام محمد باقر)209
. 

Основная задача подразделений 2 ВМР и военно-морской базы Бушир – защита атом-
ной электростанции «Бушир» во взаимодействии с подразделениями других родов войск 
Армии и Корпуса стражей исламской революции.  

Ещё одна военно-морская база «Харк» данного военно-морского района расположена 
на одноименном острове к северо-западу от Бушира. Необходимо отметить, что в районе 
острова Харк находится одно из крупнейших нефтяных месторождений Ирана.  

Задержание десяти американских моряков в 2015 году было осуществлено подразде-
лениями бригады специального назначения ВМС КСИР «Абадалла» этого района. 

Зона ответственности 2 ВМР – побережье района Бушир, остров Харк и иранские 
нефтяные платформы в Персидском заливе. 

Командующий 2 ВМР – капитан первого ранга КСИР Рамзан Зирахи (رمضان زیرآهی). 

3BMP«ИмамХосейн» (امام حسین سوم منطقه) (военно-морская база Бендер-Махшехр), 
включает: 

312 бригаду «Зульфакар» (ناوتیپ رزمی 312ذوالفقار); 
313 бригаду «Гадер» ( قادر 050ناوتیپ  )

210
 вблизи порта Бендер-Хомейни; 

314 батальон морской пехоты ( تفنگداران دریایی ۷۱۰گردان  ).  
Значение данного военно-морского района и военно-морской базы Бендер-Махшехр 

определяется близостью к границе с Ираком и Кувейтом. На базе расположен учебный центр  
ВМС КСИР. 

Зона ответственности – от Бендер-Махшехра до побережья провинции Хузестан.  

Командующий 3 ВМР – неполный контр-адмирал КСИР Йадалла Бадин (یدهللا بادین). 
4BMP«Саралла» ( ثارهللا چهارممنطقه  ) (военно-морская база Ассалуйе) включает: 

412 бригаду «Зульфакар» (ناوتیپ رزمی412 ذوالفقار)211
.  

                                                             
202 https://www.asriran.com/fa/news/110066/ 0-اعظم-پیامبر-رزمایش-های-حاشیه   
203 http://www.tabnakmazandaran.ir/fa/news/776502/ شد-معارفه-قشم-ذوالفقار-رزمی-ناوتیپ-جدید-فرمانده   
204 https://www.farsnews.com/news/13940304000227/ دریایی-نیروی-توسط-فارس- خلیج-در-مستقر-آمریکایی-ناوهای-از-فیلمبرداری  
205 http://bjc.basijnews.ir/fa/tag/1/ تندر25%25255داز%ان موشک25ناوتیپ%   
206 https://www.farsnews.com/news/8911191618%20%20%20%20/ است-جامعه-در-ها حریم-رعایت-حاصل-سربلندب-و-پیشرفت  
207 https://www.irna.ir/news/81999851/ آمریكایي-تفنگداران-با-اسالمي-موازین-طبق-سپاه-253-تیپ-ناو-فرمانده  
208 https://www.farsnews.com/news/13911214000290/ هرمزگان-در-عاصف-موشکی-مجموعه-از-فدوی-دریادار-بازدید   
209 http://www.iribnews.ir/fa/news/2025710/ دارد-فارس-خلیج-از-دفاع-در-مهمی-نقش-سپاه-هوادریا-پایگاه   
210 https://www.bargozideha.com/share/qorbwhez- ماهشهر-ع-حسین-امام-دریایی-سوم-منطقه-معرفی   
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До 2010 года военно-морская база Ассалуйе входила в состав 1 ВМР КСИР. Однако 
интенсивное развитие инфраструктуры крупного газового месторождения Южный Парс, 
необходимость защиты экономических интересов Ирана в этом регионе Персидского залива 
в целом, а также охрана объектов газовой инфраструктуры в частности привели к повыше-
нию статуса данной базы и образованию четвёртого военно-морского района КСИР. 

Зона ответственности  4 ВМР – 350 км от острова Киш провинции Хормозган до ост-

рова Рас-Матафа (رأس مطاف) провинции Бушир, газовые месторождения Южного Парса. 
Командующий 4 ВМР – неполный контр-адмирал КСИР Мансур Раванкав 

( روانکاو منصور ). 

5BMP«ИмамМохаммадБакер» (منطقه پنجم امام محمدباقر) (военно-морская база Бендер-
Ленге). Зона ответственности – от острова Кешм до острова Киш, включая район Незаат 

( نازعات منطقه ), состоящий из четырёх островов южной части Персидского залива: Большой Та-

наб (تنب بزرگ), Малый Танаб (تنب کوچک), Сири (سیری) и Абу Муси (ابوموسی), где расположена 
ещё одна военно-морская база. Ранее данные районы являлись зоной ответственности 1 ВМР 
КСИР. Однако учитывая важность Ормузского пролива, в 2012 году было принято решение, со-
гласно которому силы 1 ВМР сосредоточиваются на выполнении задач только в зоне данного 
пролива, а задачи по защите островов возлагаются на вновь сформированный 5 ВМР КСИР. 

 

Командующие военно-морскими районами КСИР в Персидском заливе и Ормузском проливе 

                                                                                                                                                                                                          
211 http://www.parsiankhabar.ir/ ا-داد؛-خبر-ذوالفقار-۰۱۲-ناوتیپ-فرمانده   
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На острове и базе Абу Муси дислоцируется бригада морской пехоты ВМС КСИР 

«Имам Саджад»; вокруг базы оборудованы долговременные оборонительные укрепления (в 

том числе и подземные). На базе имеется батарея ПВО «Хок» и батарея противокорабельных 

ракет С-802. 

Основные боевые подразделение 5 ВМР: 

512 бригада «Зульфакар» и «Тондар» (ناوتیپ رزمی 052 ذوالفقارو تندر)212
; 

бригада морской пехоты «Имам Саджад» (تیپ تکاوران و تفنگداران دریایی امام سجاد). 

Командующий 5 ВМР – неполный бригадный генерал КСИР Али Азмайи (علی عظمایی). 

Необходимо отметить, что в Персидском заливе также имеются военно-морские рай-

оны ВМС Армии, подчиняющиеся командованию ВМС Армии «Хатам аль-Амбия 1» ( قرارگاه

۱االنبیای  خاتم ). Приоритет в принятии решений в зоне Персидского залива предоставлен ко-

мандованию ВМС КСИР «Хатам аль-Амбия 2». 

На побережье Оманского моря вблизи Чабхара (چابهار) и Джаска (جاسگ) также созда-

ны военно-морские базы КСИР, однако обеспечение безопасности и защита морских границ 

Ирана в данной зоне возложены на военно-морские силы Армии. 

Военно-морские силы КСИР в зонах Персидского залива и Ормузского пролива име-

ют достаточно развитую инфраструктуру. Кроме выше перечисленных военно-морских баз 

ВМС КСИР имеют три пункта базирования – Сир, Абу, Ноаир, нефтяной терминал Абадан, 

нефтяные поля и платформы Абу Муса, аль-Фасиях, Курус, Халал, Ларак, Кешм, Ростам и 

Сири, подземные морские базы-укрытия (شهر شناور زیرزمینی). О существовании подземных 

морских баз-укрытий КСИР было объявлено в январе 2015 года. По заявлению командующе-

го ВМС КСИР, в этих укрытиях находятся быстроходные торпедные катера-амфибии ( قایق

زیستدو ) и высокоскоростные торпеды «Хут» (حوت). Подробной информации о данных 

укрытиях, как и об их количестве и местах расположения, нет. 

Ремонтная и судостроительная базы представлены плавучим доком MAN 

«Нордхэмэн» водоизмещением 28 000 т, где налажено производство малых подводных ло-

док, патрульных и десантных катеров, а также вспомогательных судов. 

Кроме задач по защите морских границ Ирана ВМС КСИР участвуют и в решении 

других задач, таких как обеспечение судоходства, сопровождение и защита торговых судов и 

нефтяных танкеров, борьба с пиратством. 

Военно-морские силы КСИР в зоне Каспийского моря представлены дивизионом 

патрульных катеров, дивизионом ракетных катеров типа «Сина», батальоном охраны побе-

режья, батальоном специального назначения и батальоном морской пехоты. В порту Боболь-

сер (بابلسر) расположена база ВМС КСИР «Саман аль-Хаджаж» ( الحجج ثامن ). 

8.2.2.2. Ракетное командование военно-морских сил КСИР 

Ракетное командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции 

насчитывает две противокорабельные ракетные бригады
213

:  

16 противокорабельная ракетная бригада «Асеф» (تیپ موشکی 16عاصف) дислоциру-

ется в населённом пункте Минаб
214

 и считается наиболее боеспособной ракетной бригадой 

ВМС КСИР. Бригада состоит их четырёх противокорабельных ракетных дивизионов; 

                                                             
212 http://sahebkhabar.ir/news/3379654/ ذوالفقار-ناوتیپ-از-ندسا-پنجم-منطقه-فرمانده-بازدید   
213 https://ir.sputniknews.com/opinion/201903074515688- ایرانی-ناوگان-قدرت   
214 Мина б – город на юге Ирана, в провинции Хормозган, на расстоянии приблизительно 70 км к востоку от Бен-

дер-Аббаса. Административный центр шахрестана Минаб. Второй по численности населения город провинции. 
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26 ракетная бригада «Салман» ( سلمان 26تیپ موشکی  ) дислоцируются в Бушире и со-

стоит из трёх ракетных дивизионов.  

Мобильные дивизионы противокорабельных ракет состоят из батареи управления, четы-

рёх огневых батарей, технической батареи и подразделений обслуживания и обеспечения. 

Отдельная вертолётная эскадрилья имеет на вооружении четыре многоцелевых верто-

лёта Ми-17 (Ми-8) с двумя противокорабельными ракетами «Нур» каждый. 

В последние годы военно-промышленный комплекс Ирана разработал широкую линей-

ку противокорабельных ракет. 

Противокорабельная ракета «Халидж-е фарс». На базе ракеты оперативно-

тактического комплекса «Фатех-110» создана баллистическая противокорабельная ракета 

«Халидж-е фарс», впервые представленная в 2011 году. Первоначально ПКР запускалась с 

тех же пусковых установок, что и ОТР «Фатех-110». Позже во время выставки военной тех-

ники на площади Бахарестан в Тегеране была продемонстрирована буксируемая пусковая 

установка на три ракеты. 

Противокорабельная сверхзвуковая твёрдотопливная баллистическая ракета «Халидж-е 

фарс» обладает большой стартовой скоростью и поражает морские цели противника с боль-

шой высоты. Данная ракета имеет сложную систему наведения на цель: на основной части по-

лёта управляется инерционной системой, на завершающей нисходящей ветви траектории 

наведение осуществляется инфракрасной головкой самонаведения, реагирующей на тепловую 

сигнатуру корабля или с помощью телевизионной радиокомандной системы наведения. 

Объявленная дальность поражения противокорабельного комплекса «Халидж-е 

фарс» составляет 300 км. Скорость ракеты, несущей боевую часть весом 650 кг, в нижней 

части траектории превышает 3 М. На американских крейсерах и эсминцах такие цели 

способны перехватывать только зенитные ракеты SM-3 или SM-6, используемые в соста-

ве системы «Иджис». 

  

Противокорабельная ракета «Халидж-е фарс» 

Крылатая противокорабельная ракета «Раад». В 2004 году была представлена мо-

дификация китайской ракеты ХY-2G «Тутовый шелкопряд» – противокорабельная ракета 

иранского производства «Раад» на гусеничной самоходной пусковой установке. Внешне но-

вая ракета отличается от ХY-2G воздухозаборником и иной формой хвостового оперения и 

расположением крыльев. Иранская ракета имеет турбореактивный твёрдотопливный двига-

тель. Несмотря на то, что служебно-эксплуатационные характеристики ракеты и дальность 

серьёзно улучшились, по скорости полёта и помехозащищённости она не превосходит уста-

ревшую ХY-2G. В связи с этим количество построенных ПКР «Раад» относительно не вели-

ко. Сообщалось, что в Иране для «Раад» разработали новую помехозащищённую ГСН, спо-

собную вести поиск цели в секторе +/–85 градусов. Вывод ракеты в район атаки осуществля-

ется по сигналам спутниковой навигационной системы. 
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Крылатая противокорабельная ракета «Раад» 

Крылатая противокорабельная ракета «Коусар» (C-701). Модели китайских проти-

вокорабельных ракет YJ-7Т и YJ-7R производятся в Иране под наименованием «Коусар-1» и 

«Коусар-3». Достоинствами этих ракет являются относительно небольшая стоимость, ком-

пактность, а также вес и габариты, позволяющие перемещать ракеты без применения меха-

низированных средств погрузки. Они используются в составе мобильных береговых ком-

плексов, входят в состав вооружения иранских истребителей и вертолётов. 

В Иране крылатая противокорабельная ракета «Коусар» может быть трёх классов: 

«берег–море», «море–море», «воздух–море». Система наведения двух видов: телевизионная 

или радиолокационная. 
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Противокорабельная крылатая ракета «Наср» (С-704). Противокорабельная твёрдо-

топливная ракета «Наср» (С-704) – «старший брат» противокорабельной крылатой ракеты 

С-701 («Коусар») с аналогичной скоростью, крейсерской высотой и точностью. Главным от-

личием является её размер, обеспечивающий возможность переносить боеголовку весом в 

130 кг, что в 4 раза больше C-701, и, таким образом, может являться угрозой для судов водо-

измещением до 4 тыс. тонн. Другим отличием является дальность, которая составляет свыше 

30 км. Существенной особенностью ракеты может являться её низкая стоимость по сравне-

нию с другим оружием, способным атаковать суда такого же водоизмещения. В 2008 году 

Иран успешно запустил самостоятельно построенную ракету «Наср-1», которая, похоже, яв-

ляется доработанной версией C-704 с более мощной боеголовкой (150 кг) и несколько боль-

шей дальностью. Стартовая масса ракеты около 300 кг, боевая часть – 130 кг, маршевый дви-

гатель – двухрежимный твёрдотопливный, маршевая скорость – 0,8 М, высота полёта 

5–20 м. Головка самонаведения – инфракрасная или активная радиолокационная. 

 

Крылатая противокорабельная ракета «Нур» (C-802) производится специалистами 

иранского ОПК на основе китайской ПКР С-802. Эта ракета начала поступать на вооружение 

ВМС Армии и Корпуса стражей исламской революции Ирана в 1980-х годах. В 2006 году 

оптимизированный вариант ПКР «Нур» был испытан в ходе военно-морских учений «Вели-

кий Пророк». «Нур» является хорошо известной крылатой ракетой с дальностью свыше 120 

км, используемой иранской армией и Корпусом исламской революционной гвардии во время 

различных военных учений и может быть запущена с земли, кораблей и самолётов по кораб-

лям противника, нефтяным объектам и морским позициям. 

  

ПКР «Нур» используются на иранских боевых кораблях и ракетных катерах. Но основ-

ная их часть размещена на мобильных пусковых установках береговых ракетных комплексов. 

Грузовые автомобили со спаренными или строенными транспортно-пусковыми контейнерами 

могут быть быстро переброшены в любую точку иранского побережья. В транспортном поло-

жении ракетные комплексы на грузовом шасси обычно укрыты тентом и практически неотли-

чимы от обычных грузовиков. По массогабаритным характеристикам, дальности и скорости 
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полёта ПКР YJ-82 и «Нур» во многом сходны с американской RGM-84 Хarpoon, но насколько 

характеристики помехозащищённости и селективности соответствуют американскому образ-

цу, не известно. 

Весной 2015 года на выставке достижений иранского ВПК был продемонстрирован 

вертолёт Ми-171 ВМС ИРИ с двумя подвешенными ПКР «Нур». 

Крылатая противокорабельная ракета «Гадер». В 2009 году в Исламской Республике 

Иран началась сборка китайских противокорабельных ракет YJ-83, получивших обозначение 

«Гадер». Данные ПКР используются, главным образом, в мобильных береговых ракетных 

комплексах и в составе вооружения уже немногочисленных иранских «Фантомов». В сентябре 

2013 года был также официально представлен авиационный вариант ПКР «Гадер». Ракеты во-

шли в состав вооружения F-4Е ВВС Ирана. Из основных тактико-технических характеристик 

данной ракеты иранские специалисты выделяют: небольшой вес, полёт на малых высотах, 

точность поражения целей. 

 

Крылатая противокорабельная ракета «Сааке», модификация которой известна под 

названием «Карм-е абришом» («Тутовый шелкопряд»  کرم ابریشم), применялась в ходе ирано-

иракской войны. Дальность действия – 300 км. 

 

Противокорабельная ракета «Фаджр Дарья». На основе итальянской ракеты «Си Кил-

лер» китайские специалисты спроектировали ПКР FL-6. Эти относительно компактные и не-

дорогие ракеты предназначены для борьбы с кораблями «москитного флота» водоизмещени-

ем до 1 000 т и противодействия десантным операциям в прибрежной зоне. Так же, как и у 

итальянского прототипа, дальность пуска FL-6 находится в пределах 25–30 км. Ракеты могут 

быть оснащены телевизионной или ИК ГСН. При стартовом весе 300 кг ракета несёт 60-кг 

боевую часть. Китайская FL-6 получила в Иране обозначение «Фаджр Дарья». Эти ракеты не 

получили большого распространения: единственными известными носителями «Фаджр Да-

рья» являются вертолёты SХ-3D «Sea king». 
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Противокорабельная крылатая ракета «Зафар». Противокорабельная крылатая раке-

та малого радиуса действия «Зафар», линия по производству которой открылась в 2011 году, 

предназначена для поражения средних и малых морских целей. Ракета «Зафар» может уста-

навливаться на лёгких быстроходных катерах ВМС Ирана. Обладает небольшой высотой по-

лёта над уровнем воды, что затрудняет её обнаружение противником. 

Судя по всему, иранская ПКР «Зафар» является копией китайской противокорабельной 

ракеты YJ-73 (С-703) с радиолокационной полуактивной ГСН миллиметрового диапазона. 

 

Противокорабельная крылатая ракета «Наср». К аналогу китайской противокора-

бельной ракеты YJ-73 (С-703) относятся ракеты «Наср-1» с радиолокационной ГСН милли-

метрового диапазона. Похоже, что эта ПКР была специально разработана в КНР по иранско-

му заказу на базе французской AS.15TT Aerospatiale. В Китае ракета, получившая обозначе-

ние TL-6, на вооружение не принималась и предлагается только на экспорт. Массовое произ-

водство ракет «Наср-1» в Исламской Республике Иран началось после 2010 года. Данная ра-

кета главным образом предназначена для вооружения малых ракетных катеров и использо-

вания в береговых комплексах. При дальности пуска и скорости полёта, сравнимой с «Kо-

усар-3», вес боевой части «Наср-1» увеличен до 130 кг, что представляет угрозу для боевых 

кораблей водоизмещением 4 000 т. 

http://mod.gov.ir/products/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%83-%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B8%D9%81%D8%B1
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Противокорабельная крылатая ракета «Назир». На базе ракеты «Наср-1» создана про-

тивокорабельная ракета «Назир». Ракета была впервые продемонстрирована в начале 2017 го-

да. Согласно иранским данным, дальность пуска «Назир», по сравнению с противокорабель-

ной ракетой «Наср-1», увеличена более, чем в два раза. Не совсем ясно, как иранцам удалось 

добиться столь значительного увеличения дальности. На представленных фотографиях видно, 

что ракета «Назир» получила дополнительную разгонную ступень, но воздухозаборники, не-

обходимые для работы турбореактивного двигателя. не просматриваются. 

 

Крылатая противокорабельная ракета «Гадир». Дальность действия ракеты – 300 

км. Пусковые установки могут устанавливаться как на побережье, так и на борту плава-

тельного средства. 

 

http://mod.gov.ir/products/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1
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Противокорабельные ракеты «Хормоз-1» и «Хормоз-2». Противокорабельные ракеты 

«Хормоз-1» и «Хормоз-2» это последние ракеты данного класса, разработанные в Иране. 

Они имеют большое сходство с ракетой «Халидж-е фарс» и разрабатывались с учётом тех-

нологии её производства.  

Ракета «Хормоз-1» предназначена для уничтожения радиолокационных станций про-

тивника, установленных как на кораблях, так и на побережье. По заявлению командующего 

ВКС КСИР, ракета «Хормоз-1» с расстояния 300 км попадает в цель диаметром 6 м. Ракета 

«Хормоз-2» – противокорабельная. Её скорость составляет 0,4–0,5 скорости звука. Вес раке-

ты – 4 000 кг, вес боеголовки – 500 кг, длинна – 9 м, дальность действия 300 км. 

 

Противокорабельная крылатая ракета «Йа Али». Новейшая противокорабельная 

крылатая ракета Ирана. Из характеристик известна только дальность действия – 700 км. 

 

Противокорабельная ракета (торпеда) «Хут». Ракета «Хут» впервые была проде-

монстрирована в 2006 году в ходе учения «Великий пророк». Данная ракета имеет большое 

сходство с ракетой российского производства VA-111 «Шквал». 

Скорость ракеты – 100 м/с, что в 4 раза больше скорости существующих торпед. Мо-

жет запускаться как с корабля, так и с подводной лодки с глубины 100 м. Скорость запуска 

из капсулы составляет около 93 км/час. Собственные двигатели включаются, когда ракета 

достигнет соответствующей глубины. 
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РакетныебазыибазыхраненияракетногокомандованияВМСКСИР 

Подземный ракетный комплекс «Фаджр 5» ( ۵تونل فجر  ) 

Подземный ракетный комплекс «Фаджр 5» является объектом ракетного командова-

ния ВМС КСИР, находится в гарнизоне Бехшати (پادگان بهشتی) населённого пункта Биза, рас-

положенного на севере города Шираз (منطقه بیضاء شیراز) провинция Фарс. Комплекс обору-
дован разветвлённой системой туннелей и подземных помещений. Здесь производятся, соби-

раются и хранятся противокорабельные ракеты для ВМС КСИР. Кроме подземных укрытий, 

инженерами КСИР вокруг базы построен комплекс различных оборонительных сооружений, 

в том числе пусковые ракетные установки
215

. 

База хранения «Баасат 1» (или база «Имам Мохаммад Бакер»)  پادگان امام )۱پادگان بعثت

 ((محمد باقر
Ракетная база «Баасат 1» является подразделением ракетного командования ВМС 

КСИР и также находится на севере города Шираз провинция Фарс (пятый километр шоссе 

Шираз – Марудашт ( جاده شیراز به مرودشت۵ ), за населённым пунктом Рокнабад (бывшее его 

название Акбарабад ((رکن آباد )اکبرآباد سابق). 

На данном объекте производятся и хранятся комплектующие для противокорабель-

ных ракет и их пусковых систем. База состоит из трёх комплексов сооружений и больших 

складов, тянущихся на 7 километров. 

База хранения «Баасат 2» ( ۲پادگان بعثت  ) 

Как и база хранения «Баасат 1», база «Баасат 2» является объектом ракетного коман-

дования ВМС КСИР и расположена на 12 километре шоссе Шираз – Марудашт (в ущелье к 

западу от данного шоссе). База имеет разветвлённую сеть подземных туннелей и хранилищ 

противокорабельных ракет и их комплектующих. По некоторым данным, на этой базе нахо-

дится командование ракетными частями ВМС КСИР
216

. 

Ракетная база «Чашме Биди» (پادگان شرق چشمه بیدی) 
Ещё один объект ВМС КСИР – база хранения «Чашме Биди», расположенная на 10 

километре шоссе Шираз – Марудашт (к востоку от шоссе). На базе имеются места хранения 

и пусковые установки противокорабельных ракет. 

Ракетная база «Казрун» (مرکز موشکی کازرون) 
Ракетная база «Казрун» находится на северо-востоке города Казрун, рядом с место-

расположением одного из подразделений бригады специального назначения «Имам Саджад» 

(основные подразделения данной бригады дислоцируются на острове Абу Муса). База имеет 

пусковые установки и склады хранения противокорабельных ракет. 

Ракетная база «Боразджян» (تونل موشکی نیروی دریایی سپاه در برازجان) 
Ракетная база «Боразджян» представляет собой туннель протяжённостью 300 метров, 

проложенный в горном массиве и расположенный к северо-востоку от населённого пункта 

Боразджян на юге Ирана. Путь к базе проходит вдоль асфальтового завода, расположенного 

к востоку от Боразджяна, затем мимо гарнизона одного из подразделений КСИР и через три 

километра упирается в данный туннель.   

Ракетная база «Бандар Имам Хасан» (مرکز موشکی در بندر امام حسن) 

Ракетная база «Бандар Имам Хосейн» находится вблизи крупных нефтехранилищ го-

рода Бандар Имам Хасан, одновременно являющихся средствами маскировки для её пуско-

вых установок. 

                                                             
215 https://fa.iranfreedom.org/ ایران-جنوب-در-موشکی-مراکز  
216 Там же. 
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Ракетная база на острове Кешм (مرکز موشکی جزیره قشم)  
База представляет собой подземные хранилища противокорабельных ракет ВМС Кор-

пуса стражей исламской революции, защищённые пятью слоями бетона и земли, и способ-

ные выдержать мощный воздушный удар. 

8.2.2.3. Учебное командование военно-морскихсил  

Корпуса стражей исламской революции 

В составе учебного командования военно-морских сил Корпуса стражей ислам-

ской революции имеются: офицерское училище военно-морских сил Корпуса стражей 

исламской революции, три учебных центра ВМС, ракетный учебный центр, учебный 

центр технических и идеологических специалистов военно -морских сил Корпуса стра-

жей исламской революции. 

8.2.3. Основное вооружение военно-морских сил  

Корпуса стражей исламской революции 

В 1990 году для ВМС КСИР было закуплено 10 ракетных катеров китайского произ-

водства, получивших обозначение «Тондар» (в КНР это катера класса Type 21).  

Бортовой 

номер 
Название 

Год поступ-

ления на 

вооружение 

Технические характеристики 

Р-313-1 «Фатх» (فتح) 5993 Длина – 38,6 м. 

Ширина – 6,8 м. 

Водоизмещение – 205 т. 

Осадка – 2,7 м. 

Скорость – 35 узлов (65 км/час). 

Дальность действия – 1500 км. 

Экипаж – 28 человек (3 офицера). 

Двигательная установка: три дизельных дви-

гателя.  

Вооружение: 

пусковая установка ПКР "Нур" (С-802), 

пушка AK-230. 

Оборудование: 

Поверхностная РЛС Type SR-47. 

Навигационная РЛС RM 1070A. 

РЛС управления огнём Type 341. 

Р-313-2 «Наср» (نصر) 5993 

Р-313-3 «Саф» (سف) 5993 

Р-313-4 «Раад» (رعد) 5993 

Р-313-5 «Фаджр» (فجر) 5993 

Р-313-6 «Шамс» (شمس) 5996 

Р-313-7 «Мерадж» (معراج) 5996 

Р-313-8 «Фалаг» (فلق) 5996 

Р-313-9 «Хадид» (حدید) 5996 

Р-313-10 «Гадир» (غدیر) 5996 

 

Сегодня в составе ВМС КСИР имеется большое количество ракетных и быстроход-

ных катеров классов «Зульфакар», «Серадж», «Ашура», предназначенных как для патрули-

рования прибрежных вод Ирана, так и как для сверх быстрого удара по кораблям противни-
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ка, быстроходных радиоуправляемых катеров класса «Йамахди» и лодок-амфибий «Бавар-2». 

Быстроходный ракетный катер «Зульфакар» создавался для патрулирования при-

брежных вод Ирана и «сверх быстрого удара по кораблям противника». 

Характеристики: 

Длина – 16,3 м. 

Ширина – 3,75 м. 

Водоизмещёние – 13,75 т. 

Дальность действия – 320 морские мили. 

Экипаж – 3 человека. 

Вооружение: ракеты «Коусар» и 

«Наср 1» 

 

Быстроходный ракетный катер «Серадж» 

Характеристики: 

Скорость: 70 узлов (более 130 км/час) 

Вооружение:  

11 ствольная 107-мм ракетная установка; 

12,7-мм пулемёт; 

морская РЛС поиска (радиус действия до 

30 км). 

 

Быстроходный ракетный катер «Ашура» 

Вооружение: 

пусковая установка двенадцати 107-мм ракет; 

пулемёт калибра 12,7 мм; 

ручной противотанковый гранатомёт; 

переносной зенитно-ракетный комплекс. 

 

Быстроходный радиоуправляемый катер «Йамахди» может управляться как с побе-

режья, так и с борта другого корабля. Без угрозы для жизни оператора он на большой скоро-

сти может приблизиться к кораблю противника, произвести пуск ракеты или выступить в ка-

честве «движущейся бомбы». 
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Характеристики: 

Длина – 11,9 м. 

Ширина – 3,1 м. 

Высота – 1,5 м. 

Водоизмещение – 8,5 т. 

Осадка – 0,65 м. 

Скорость – 25,69 м/с 

Два двигателя мощностью 660 л/с. 

Корпус – композитные материалы. 

Вооружение – три пусковые ракет-

ные установки. 

 

 

Лодка-амфибия «Бавар-2» предназначена для ведения воздушной разведки. Оснащена 

видеокамерой, способной производить видеосъёмку в ночное время. Во время полёта может 

вести стрельбу ракетами. 

Характеристики: 

Скорость полёта – 185–190 км/час. 

Рабочая высота полёта над поверхно-

стью воды – 5 м. 

Максимальная высота полёта – не-

сколько десятков метров. 

 

Быстроходный торпедный катер-амфибия 

Характеристики: 

Длина – 17 м. 

Ширина – 3,3 м. 

Высота – 3,5 м. 

Вес – 22 т. 

Скорость на воде – 40 узлов (более 70 км/ч). 

Вооружение: торпеды «324». 

Торпеда «324» имеет длину 4 м, диаметр 

324 мм и может применяться для уничтоже-

ния надводных кораблей водоизмещёнием 

200 т, нефтяных платформ, портовой ин-

фраструктуры. 
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Ракетный катамаран (شناور تندرو دوبدنه کاتاماران) 

Характеристики: 

Длина – 14 м. 

Ширина – 5 м. 

Осадка – 0,65 м. 

Скорость – 45 узлов (более 83 км/ч). 

Силовая установка: два двигателя мощ-

ностью 1300 л/с. 

Вооружение: установка противокора-

бельных ракет «Зафар» или «Наср». 

Размеры и внешний вид катамарана схо-

жи с ранее созданным иранским минным 

заградителем «М14». 

 

 

Тяжёлый ракетный катамаран «Шахид Назери» 

Характеристики: 

Длина – 65 м. 

Вооружение: установка противокорабель-

ных ракет «Зафар» или «Наср», торпеды. 

Катамаран оснащён вертолётной площад-

кой и может выполнять задания в условиях 

шторма и высоких волн. 

 

Достоверной информации, есть ли в настоящее время на вооружении военно-

морских сил Корпуса стражей исламской революции подводные лодки, нет. Известно, что 

ранее все подводные лодки стояли на вооружении ВМС Армии. Однако в последнее время в 

военно-морских силах Ирана появился целый класс сверхмалых подводных лодок, предна-

значенных для ведения операций на мелководье Персидского залива. По заявлению коман-

дующего военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции контр-адмирала КСИР 

Али Реза Тангсири, сделанном в начале 2019 года, ВМС КСИР планируют взять на вооруже-

ние подводные лодки, однако более совершеннее, чем существующие в настоящее время в 

ВМС Армии подводные лодки класса «Гадир»
217
. Рассматриваются варианты взятия на во-

оружение подводных лодок класса «Фатех» или «Халидж-е фарс», разработка которых за-

канчивается военно-промышленным комплексом Ирана. Основное требование, предъявляе-

мое к подводным лодкам командованием военно-морских сил Корпуса стражей исламской 

революции – наличие на вооружении лодки комплекса крылатых противокорабельных ракет, 

способных применяться из подводного положения. Учитывая тот факт, что в 2018 году в хо-

де учения военно-морских сил Армии «Велоят 97» впервые был осуществлён пуск крылатой 

противокорабельной ракеты с подводной лодки класса «Гадир», находящейся в подводном 

положении, можно предполагать поступление на вооружение Корпуса стражей исламской 

революции и данных подводных лодок до принятия «Фатех» и «Халидже фарс»
218

. 

                                                             
217 https://fa.alalamtv.net/news/4092326/ کرد-تولید-ضدلیزر-سالح-ندسا--فارس-خلیج-زیردریایی-به-تجهیز-برای-سپاه-درخواست  
218 https://snn.ir/fa/news/748323/ فیلم-۲-جاسک-پروژه-های ویژگی-غدیر-زیردریایی-از-کروز-موشک-پرتاب   
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Подводная лодка класса «Гадир» (زیردریایی کالس مید جت غدیر)  

 

 
 

 
Подводная лодка класса «Гадир» – 

«Гадир 948» 

Дизельные электрические подводные лодки лёг-

кого класса «Гадир» предназначены для дей-

ствия на мелководье (они специально разраба-

тывалась для действий в Персидском заливе, яв-

ляющемся одним из самых мелководных водоё-

мов мирового океана). Лодки оснащены новей-

шей системой одновременного запуска торпед и 

ракет, находящихся на борту. ДЭПЛ «Гадир» 

обладают большой манёвренностью и незамет-

ностью для систем обнаружения противника. 

Характеристики: 

Длина – 29 м. 

Ширина – 2,75 см. 

Осадка – 2,5 м. 

Водоизмещение – 115 т (в некоторых ис-

точниках – 120 т). 

Скорость: в надводном положении – 12 

км/час, в подводном– 8 км/час. 

Время всплытия – 30 с. 

Экипаж – 18 человек. 

Вооружение: 2 торпедных аппарата 533 

мм торпед (на борту 4 торпеды), противокора-

бельные ракеты «Хут» («Шквал»), ПЗРК, мор-

ские мины. 

На лодке имеется сонар (sonar-evading 

tecхnology), система автоматического контроля 

глубины погружения. Все электронное оборудо-

вание – цифровое. 

По данным иранских СМИ, в составе ВМС Ира-

на находится до 20 ДЭПЛ класса «Гадир». 
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Подводные лодки класса «Фатех» (زیردریایی فاتح) 

В воскресенье, 17 февраля 2019 года, в присутствии президента Исламской 

Республики Иран, в состав южного флота ВМС Армии была передана первая 

отечественная дизельная подводная лодка полутяжелого класса «Фатех»
219

. 

Основные характеристики «Фатех»: 

Водоизмещёние: в надводном положении – 527 т; в подводном положении – 593 т. 

Рабочая глубина погружения – 200 м. 

Максимальная глубина погружения – 250 м. 

Время автономного плаванья – 35 суток. 

Скорость: в надводном положении – 11 узлов (20,35 км/ч); в подводном положении – 14 

узлов (25,9 км/ч). 

Вооружение: 

4 торпедных аппарата; шесть 533 мм торпед (4 – в торпедных аппаратах, 2 – в 

резерве);  

комплекс противокорабельных крылатых ракет, способный проводить пуски из 

подводного положения; 

комплекс минирования: 8 морских мин; 

переносной зенитно-ракетный комплекс. 

Системы подводной лодки: 

сонарный комплекс; 

система комбинированного боевого управления; 

система управления торпедным и ракетным вооружением; 

система радиоэлектронной борьбы; 

система связи, способная противостоять мерам радиоэлектронного подавления; 

электродвигатели для перемещёния под водой; 

другие десять различных систем жизнеобеспечения. 

На лодке предусмотрена возможность размещения и перевозки морского десанта. 

 

Подводные лодки класса «Халидж-е фарс» 

Относительно подводных лодок данного класса, имеется информация только о неко-

торых будущих её характеристиках: водоизмещение – 3 200 т, длина – около 87 м, диаметр 

корпуса – 10 м
220

. 

 

                                                             
219 https://fa.alalamtv.net/news/4066721/ -کروز-های-موشک-شلیک-قابلیت-ایران-پیشرفته-و-سنگین-نیمه-دریایی-زیر-اولین-فاتح،-مشخصات

کشتی-ضد  
220 Там же. 
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8.2.4. Отдельные подразделения военно-морских сил  

Корпуса стражей исламской революции 

БригадаспециальногоназначенияВМСКСИР«Абадалла» ( ه تکاوری اباعبدهللاویژتیپ  ) 

Первое подразделение специального назначения ВМС 

КСИР «Абадалла» было создано в 2007 году, когда на остро-

ве Фарур
221

 было сформировано подразделение в составе от 

500 до 600 человек. В настоящее время данное подразделе-

ние преобразовано в бригаду специального назначения, вы-

полняющую различные специальные задачи, в том числе – 

ведения борьбы с морским пиратством. Из успешно прове-

дённых боевых операций личным составом бригады «Аба-

далла» можно отметить: 

освобождение двух иранских торговых судов «Иран 

джаван» (ایران جوان) и «Дейанат» (دیانت), захваченных в 2008 
году сомалийскими пиратами в Аденском заливе; 

задержание двух военных катеров ВМС США с мо-

ряками в 2015 году после нарушения ими морской грани-

цы Исламской республики и захода в территориальные воды Ирана (инцидент закончился 

освобождением всех десятерых моряков ВМС США после того, как Тегеран признал, что 

корабли ВМС США вошли в иранские территориальные воды из-за неисправной навига-

ционной системы).  

В мае 2016 года командующий ВМС КСИР Али Фадави заявил об открытии в спец-

подразделениях ВМС КСИР программ подготовки «шиитских сил сопротивления» ( نیروهای

 подразделений, формируемых из граждан Сирии, Ирака, Ливана, Афганистана ,(محور مقاومت
и Пакистана, «для использования в ходе боевых действий или в других задачах КСИР». 

 

Командир бригады специального назначения ВМС КСИР «Абадалла» 

неполный контр-адмирал ВМС КСИР Садек Амвайи (صادق عمویی) 

                                                             
221 Остров Фарур расположен к северу от острова Сири и юго-западу от Бандар-Ленге, в 55 километрах от ост-

рова Киш, и примерно в 20 километрах от ближайшей точки побережья материка. 
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Бригадаморскойпехоты«ИмамСаджад» (تیپ تکاوران و تفنگداران دریایی امام سجاد) 
Бригада морской пехоты «Имам Саджад» расположена на острове Абу Муса 

( ابوموسی جزیره )
222

 и отвечает за защиту иранских островов в Персидском заливе. Зона ответ-

ственности бригады – острова Сири (سیری), Большой Танаб (تنب بزرگ), Малый Танаб 

( کوچک تنب ) и Абу Муса. 

Кроме бригады морской пехоты «Имам Саджад» в данном районе действует отдель-

ная бригада морской пехоты «Ансар аль-Хадже» (تیپ مستقل انصارالحجه); место дислокации – 

шахрестан Фаса, провинция Фарс. 

 

8.2.5. Научные и медицинские организации военно-морских сил  

Корпуса стражей исламской революции 

Университетвоенно-морскихсил«ИмамХоменеи» ( ای دانشگاه دریایی امام خامنه ) 

Университет военно-морских сил «Имам Хомейни» расположен в Зибакенаре (Реште) 

провинции Гилан. Ранее данное учебное заведение называлось «Университет морских наук 

«Имам Хоменеи» ( ای دانشکده علوم و فنون دریایی امام خامنه ). В 2016 на базе Университета морских 

наук «Имам Хоменеи» было создано новое учебное заведение, в состав которого в качестве 

филиалов были включены все другие военные учебные заведения военно-морских сил Корпу-

са стражей исламской революции – судоходное училище ВМС КСИР в Чалусе, училище во-

енно-морских сил КСИР в Бендер-Аббасе и ракетное училище ВМС КСИР в Ширазе
223
. Новое 

учебное заведение получило название Университет военно-морских сил «Имам Хомейни»
224

. 

Центр подготовки специалистов военно-морских сил Корпуса стражей ислам-

скойреволюции «Сейд-оль-Шахеда» (مرکز عالی تربیت جهادی و تکاوری سیدالشهدا) 

Образован в 1983 году, находится в Зибакенаре (Реште) провинции Гилан и готовит ун-

тер-офицеров для ВМС КСИР (водолазов, штурманов, механиков силовых установок и др.). 

Научно-исследовательскаяорганизацияВМСКСИР (سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی) 

Научно-исследовательская организация военно-морских сил Корпуса стражей ислам-

ской революции является научно-производственным центром, занимающимся разработкой 

новых образцов вооружений для военно-морских сил. Центральный офис организации рас-

положен в Тегеране, а её структурные подразделения сосредоточены в южных провинциях 

Ирана. Основные направления деятельности организации – проектирование и строительство 

подводных лодок, эсминцев, быстроходных катеров и лодок, модернизация вооружения вер-

толётов военно-морских сил и плавательных средств.  

В своей деятельности Научно-исследовательская организация военно-морских сил 

Корпуса стражей исламской революции тесно сотрудничает и взаимодействует с Судострои-

тельной верфью «Шахид Махалати» ( سازی شهید محالتی موسسه کشتی ) (структурным подразде-

лением Организации созидания «Хатам аль-Амбия»), Университетом «Имам Хосейн». Вме-

                                                             
222 Остров в восточной части Персидского залива, имеет форму трапеции, один из шести островов архипелага в 

Ормузском проливе. Площадь – 12 км². Согласно административному делению Ирана, входит в провинцию Хор-

мозган. Принадлежность острова оспаривают Объединённые Арабские Эмираты, которые рассматривают его как 

часть эмирата Шарджа. Иран считает остров частью своего государства с древнейших времён. Остров находится в 

75 км от порта Бендер-Ленге и в 123 км от Ормузского пролива (м. Рас-шейх-Мосуд (Оман)). Это самый дальний 

остров от иранского побережья Персидского залива.  
223 https://www.farsnews.com/news/13920606001212/ شوند می-تجمیع-ای خامنه-امام-دانشگاه-در-سپاه-دریایی-نیروی-های دانشکده  
224 https://www.irna.ir/news/81706906/ اندازي-راه-رشت-در-اي-امنهخ-امام-نام-با-سپاه-دریایي-نیروي-دانشگاه  
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сте с Технологическим университетом «Амир Кабир» (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) 225
 Научно-

исследовательская организация ВМС КСИР является соучредителем Центра инноваций и 

морских технологий (مرکز نوآوری و رشد فناوری دریایی) в Бендер-Аббасе. 

Исследовательскийцентрморскоймедицины(مرکز تحقیقات طب دریا) 

Исследовательский центр морской медицины основан 2011 году и в административ-

ном плане подчинён медицинскому управлению военно-морских сил Корпуса стражей ис-

ламской революции. В плане научно-исследовательской деятельности является структурным 

подразделением военно-медицинского института медицинского университета «Багиййеалла» 

Корпуса стражей исламской революции. 

Школы«Шаджретаййебе»(مدارس شجره طیبه, досл. с персидского: «дерево доброты») 

Сеть специализированных религиозно-образовательных учебных заведений «Шаджре 

таййебе», включающая 32 школы в провинциях Хузестан, Бушир, Хормозган, Систан и Бе-

луджистан, создана религиозно-образовательными организациями «Бейт Аль-Захра» 

( «الزهرا بیت»مذهبی و آموزشی  نهادهای ) и курируется ВМС КСИР. Данные учебные заведения 

можно сравнить, насколько это возможно, с морскими кадетскими школами или морскими 

кадетскими классами в средних образовательных учебных заведениях России. 

В ходе программы «Рахрован-е шахид-е фахмид» (رهروان شهید فهمیده, досл. с персид-

ского: «последователи мучеников»), ученики старше 13 лет проходят два специализирован-

ных учебных курса длительностью 45 дней и 1 год в подразделениях военно-морских сил 

Корпуса стражей исламской революции. Учащиеся также изучают Коран, историю, учатся 

рисовать и мастерить своими руками
226

. 

ГоспитальВМСКСИР«Сахебаль-Заман»( الزمان بندرعباس بیمارستان صاحب )
227

 

Находится в Бендер-Аббасе и рассчитан на 96 койко-мест. В госпитале есть следую-

щие отделения: интенсивной терапии (ICU), кардиологическое (CCU), компьютерной томо-

графии, магниторезонансной томографии, рентгенологическое, ударно-волнового удаления 

конкрементов (удаления камней в почках), клиническая лаборатория. Ежедневно госпиталь 

способен оказывать помощь до 2 000 амбулаторных больных. 

ГоспитальВМСКСИР«ХазратКайем» (بیمارستان حضرت قائم بوشهر)228
 

Расположен в Бушире и рассчитан на 64 стационарных больных. В госпитале дей-

ствуют следующие отделения: реанимационное, клинических исследований, рентгенологи-

ческое, функциональной диагностики, хирургическое (мужское и женское), акушерско-

гинекологическое, педиатрическое. 

ГоспитальВМСКСИР (بیمارستان مسلمین شیراز) в Ширазе 

Был основан в 1931 году на народные пожертвования. После Исламской революции 

он был передан в структуру КСИР, а в последующие годы – в структуру военно-морских сил 

Корпуса стражей исламской революции. Госпиталь оказывает помощь, как военнослужащим, 

так и жителям города Шираза. В составе госпиталя имеются следующие отделения: хирурги-

ческое, ортопедическое, офтальмологическое, урологии, гинекологии, родильное, гастроэн-

терологическое, инфекционное, аллергических болезней, педиатрическое, кардиологическое, 

сосудистое и ряд других. 

                                                             
225 Технологический университет «Амир Кабир» – государственное высшее учебное заведение в Иране, учеб-

ный и научно-исследовательский центр в области инженерии и физических наук. Старейшее и одно из самых 

престижных технических учебных заведений Ирана. Расположен в городе Тегеран. 
226 https://www.aparat.com/v/vsd3Y/ 29س%22چهارمین_دوره_ضمن_خدمت_تربیت_معلم_قرآنی،_بیت_الزهرا_%  
227 http://khalijefars.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=30779 
228 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/11/25/1327621/ گیرد-می-قرار-مردم-اختیار-در-سپاه-دریایی-نیروی-بیمارستان  
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Также в составе военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции имеется 

ещё ряд госпиталей в Бендер-Махшехре, Бендер-Ленге, Ассалуйе и клиник в Чабхаре (кли-

ника «Сейд-оль Шахеда») и Джаске (клиника «Хатам аль-Амбия»). 

 

Организация«ГамарБаниХашем» (قرارگاه قمر بنی هاشم) 
В военно-морских силах КСИР, подобно другим компонентам этой организации, 

имеются специализированные структуры, занимающиеся коммерческой и социально-

значимой деятельностью. Основные направления коммерческой деятельности ВМС КСИР – 

проектирование и строительство причалов, пристаней, волнорезов. Так строительные под-

разделения военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции приняли участие в 

строительстве 30 волнорезов в бухтах и портах на юге страны. 

Через свою коммерческую организацию «Банийад таавани-йе москен» (بنیاد تعاونی 

 военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции участвуют в различных (مسکن

благотворительных и социальных проектах. 

Организация «Гамар Бани Хашем» занимается небольшими инфраструктурными про-

ектами, строительством социального жилья, распределением продуктов питания среди нуж-

дающихся. 

Президент Ирана Хасан Роухани (حسن روحانی) отметил вклад военно-морских сил 

Корпуса стражей исламской революции в развитие южных прибрежных районов страны, 

их участие в строительстве нового аэродрома и новых причалов на островах в Персид-

ском заливе. Некоторое время назад президент Ирана также отметил вклад ВМС КСИР в 

борьбу с контрабандистами и незаконным ввозом на территорию Ирана контрабандных 

товаров
229
. Подробной информации об участии военно-морских сил Корпуса стражей ис-

ламской революции в борьбе с контрабандистами и проведённых операциях в открытом 

доступе нет. В этой связи обращает на себя внимание тот факт, что на протяжении по-

следних двух десятилетий в западных СМИ именно Корпус стражей исламской револю-

ции обвинялся в контрабанде на территорию Ирана товаров через контролируемые им 

порты в Персидском заливе
230

.  

                                                             
229 https://www.irna.ir/news/83394394/۱۱۴- شد-کشف-تنگستان-در-قاچاق-کاالی-لایر-میلیارد  
230 https://www.dw.com/fa-ir/ کاال-قاچاق-سر-بر-سپاه-و-احمدینژاد-اختالف /a-15208592 
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8.2.6. Направления развития и модернизации военно-морских сил Армии и КСИР
231

 

Анализируя итоги ирано-иракской войны и операции в рамках войны многонацио-

нальных сил против Ирака, иранское государственное и военное руководство Исламской 

Республики Иран определило регион Персидского и Оманского заливов как приоритетную 

зону национальных интересов Исламской Республики и одновременно как направление, от-

куда наиболее вероятно распространение угрозы для безопасности Ирана. Естественно, что 

главной ударной мощью Исламской Республики Иран здесь предстают военно-морские силы 

страны, которые должны быть готовы к защите национальных интересов. Однако, как выте-

кает из всего вышеизложенного, сегодня военно-морские силы Исламской Республики Иран 

ещё не в состоянии полностью и эффективно выполнять возложенные на них задачи по за-

щите стратегических интересов Ирана. Прежде всего это связано с недостаточным количе-

ством современных боевых кораблей, самолётов, других видов вооружения военно-морских 

сил, с моральной и физической ветхостью имеющихся в строю образцов военно-морской 

техники. Выход из данной ситуации руководство вооружённых сил и военно-морских сил 

видит в интенсификации религиозной, идеологической, морально-психологической работы 

обработки личным составом военно-морских сил с целью повышения боеспособности этого 

вида вооружённых сил за счёт опоры на человеческий фактор. Это, как считают иностранные 

эксперты по проблемам Ближнего и Среднего Востока, даст возможность Ирану выиграть 

время для претворения в жизнь планов развития и модернизации своих военно-морских сил. 

Главным направлением считается их техническое перевооружение
232
, оснащение но-

выми образцами боевых кораблей и катеров, а также модернизация уже стоящих на воору-

жении кораблей путём установки на них современных ракетных комплексов, нового элек-

тронного и радиотехнического вооружения. В русле этих планов предусматривается и строи-

тельство больших серий малых и сверхмалых подводных лодок и хорошо вооружённых, 

оснащённых современным оборудованием быстроходных катеров, судов на воздушной по-

душке, экранопланов лёгкого класса (в том числе боевых и десантных), а также боевых ко-

раблей класса фрегат УРО и корвет УРО
233
. В случае успешного осуществления этих планов 

ВМС Ирана способны превратиться в решающий фактор международной политики в регионе 

Персидского и Оманского заливов. 

В оперативном отношении военно-морские силы Ирана решением Главнокомандую-

щего ВМС Исламской Республики Иран с 2009 г. в своём составе имеют оперативные флоты. 

В настоящее время действуют 8, 13 и 20 ОФ, а также оперативная группа подводных сил. 

Каждый оперативный флот не имеет установленной штатной численности – они формируют-

ся корабельным составом в зависимости от поставленной государственным и военным руко-

водством задачи. Кроме вышеуказанных оперативных флотов, имеются сведения о формиро-

вании 3 ОФ из состава ракетных, патрульных и сторожевых дивизионов военно-морских сил 

Армии и Корпуса стражей исламской революции. По оценке экспертов, в состав этого опера-

тивного флота могут входить и малые подводные лодки
234

. 

Главной геостратегической целью руководства Исламской Республики Иран является 

стремление расширить зону своего влияния в регионе с выходом в акватории Красного моря и 

Индийского океана. По оценке иранских специалистов, это возможно посредством изменения 

оргштатной структуры военно-морской составляющей страны, а также за счёт улучшения ко-

ординации действий соединений и частей по решению задач в зонах их ответственности. 

Иранское руководство с 2012 года выделяет на военные нужды около 5 % ВВП. Зна-

чительная часть этих средств идёт на реализацию целевых программ реформирования ВМС. 

                                                             
231 Богуславский, А.Я. Внешняя политика Исламской Республики Иран на современном этапе. / А.Я. Богуслав-

ский. – М., 2009. 
232 Бондарь, Ю.М. Иран: Военно-политическая ситуация. / Ю.М. Бондарь.– М., 2012–2013. 
233 Боронец, Ю. Основы сотрудничества Ирана и Китая. / Ю.Боронец. – М., 2005. 
234 Ганиев, Т.А., Бондарь, Ю.М., Толмачев, С.Г. Анализ и прогнозирование военно-политической обстановки в 

зарубежных странах. Исламская Республика Иран. – М., 2011. 
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Это позволило к началу 2013 года создать в регионе достаточно мощную по своему потенци-

алу военно-морскую группировку, которая значительно превосходит группировки стран Со-

вета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). 

С 2012 года наметилась тенденция поэтапной интеграции боевых структур Армии и 

КСИР. Планом реформирования предполагалось к 2015 году на основе этих независимых 

компонентов создать единую военную структуру. Главное внимание уделялось выполнению 

комплекса мероприятий по формированию оптимального боевого состава и оснащению его 

современными образцами ВВТ. 

В интересах обеспечения взаимодействия между компонентами военно-морских сил, а 

также в целях проверки эффективности принимаемых мер по созданию новой оперативной 

структуры в рамках оперативной и боевой подготовки в последние годы проведён ряд такти-

ко-специальных учений ВМС Ирана. Одной из главных задач в ходе этих мероприятий было 

переосмысление планов привлечения формирований военно-морских сил и Корпуса стражей 

исламской революции для исключения дублирующих действий в своих районах оперативно-

го предназначения, а также выбор форм и способов их применения за пределами традицион-

ных зон ответственности. По оценкам военных экспертов Ирана, это позволит высвободить 

часть сил и средств для решения задач не только в территориальных водах страны, но и в ак-

ваториях Красного моря и Восточного Средиземноморья. Кроме того, повышаются возмож-

ности по реализации взглядов командования на ведение асимметричных военных действий 

на оперативно-стратегическом уровне.  

 

8.3. Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции  

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (  سپاه هوافضای
انقالب اسالمی پاسداران  являются важным видом вооружённых (نهسا – или сокращённо نیروی 

сил Ирана. По взглядам военного руководства страны на воздушно-космические силы Кор-

пуса стражей исламской революции возлагаются следующие основные задачи
235

: 

нанесение ракетных ударов по сухопутным, авиационным и морским группировкам 

войск противника, его военным и экономическим объектам; 

оказание непосредственной поддержки сухопутным и военно-морским силам. 

В мирное время авиация Корпуса стражей исламской революции может также исполь-

зоваться в интересах содействия подразделениям сухопутных войск КСИР и СОП для прове-

дения ими операций по борьбе с военизированными формированиями оппозиционных режи-

му сил и контрабандистами. 

Численность личного состава воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской 

революции составляет около 20 000 человек. 

Подобно двум другим видам вооружённых сил КСИР (сухопутным и военно-морским 

силам) история воздушно-космических сил КСИР началась с Указа аятоллы Хомейни от 

17 сентября 1985 года «О создании сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил 

Корпуса стражей исламской революции». 

В первые годы после Исламской революции задачи Корпуса стражей исламской рево-

люции в области авиации сводились к обеспечению безопасности авиаперевозок высшего 

военно-политического руководства Ирана. Для этого в международном аэропорту Тегерана 

Мехрабад (مهرآباد) было создано соответствующее подразделение.  
По заявлению бывшего Главнокомандующего КСИР Мохсена Резаи (1981–1997 го-

ды), «понадобилось более двух лет для разработки концепции и программы создания и раз-

вития военно-воздушных и военно-морских сил КСИР. Итогом работы стал одобренный 

Высшим советом Корпуса стражей исламской революции и представленный на утверждение 

Руководителю Ирана проект создания военно-воздушных сил КСИР». Проект создания во-

                                                             
235 Сергеев, В. КСИР – охранники, ставшие государством. – М., 2012. – URL: http://voennovosti.ru/2012/03/ksir-

%E2%80%93-oxranniki-stavshie-gosudarstvom/ 
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енно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции подвергся жёсткой критике со 

стороны высшего командного состава Армии и некоторых высокопоставленных политиков 

страны. Однако, как только Указ Руководителя Ирана был издан, командование КСИР в сжа-

тые сроки сумело открыть учебные заведения по подготовке офицеров ракетных и зенитно-

артиллерийских подразделений, пилотов боевой и армейской авиации для своих ВВС, тем 

самым запустив необратимость процесса создания нового вида вооружённых сил.  

С формированием в 1989 году в ВВС КСИР эскадрильи
236

 самолётов системы 

TACAMO
237

 постепенно стала вырисовываться организационная структура этого нового ви-

да вооружённых сил КСИР.  

На первом этапе развития, начавшемся после окончания ирано-иракской войны, од-

ной из главных задач ВВС КСИР стало создание ракетных сил как одного из своих главных 

боевых компонентов, развитие ракетного вооружения и строительство новых ракетных баз.  

Второй важный этап в развитии этого вида вооружённых сил КСИР начался с 2009 

года, когда зона его ответственности расширилась до космического пространства, а сам вид 

вооружённых сил был переименован в воздушно-космические силы КСИР (  نیروی هوافضای

هسان – или сокращённо سپاه ). 

Третий этап развития воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской рево-

люции начался в феврале 2016 года, когда в ходе реформирования военной структуры КСИР 

в сухопутных силах организации был создан новый род войск – армейская авиация сухопут-

ных сил КСИР (سپاه هوانیروز) – и все вертолётные эскадрильи ВКС были переданы во вновь 

созданный род сухопутных сил. 

В последние годы, со стремительным развитием в Иране ракетного вооружения, по-

вышением его мощности, дальности и точности, созданием и запуском космических ракет, 

значительно выросла роль и значение воздушно-космических сил КСИР в структуре всей во-

енной организации Исламской Республики Иран. По оценкам высшего военно-

политического руководства страны «в настоящее время по своему ракетному потенциалу, 

развитию ракетной техники и вооружения Иран занимает первое место среди стран Среднего 

Востока и седьмое место среди всех стран мира»
238

 
239

. 

 

8.3.1. Командование и структура воздушно-космических сил  

Корпуса стражей исламской революции  

Командующийвоздушно-космическимисилами 

Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской револю-

ции назначается Руководителем Исламской Республики Иран по представлению Главноко-

мандующего КСИР. В оперативном отношении он подчиняется начальнику координацион-

ного управления КСИР (Главный штаб КСИР) и через него – Главнокомандующему КСИР, 

начальнику Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран и Верхов-

ному главнокомандующему Вооружёнными силами ИРИ. 

Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской револю-

ции несёт полную ответственность перед ВГК и Главнокомандующим КСИР за поддержание 

боеспособности и боеготовности частей ВКС КСИР, воспитание высокого морально-

политического духа личного состава подчинённого ему вида вооружённых сил, разработку и 

осуществление планов оперативного и боевого использования войск, организацию и прове-

дение оперативной боевой подготовки, психологической подготовки и религиозно-

                                                             
236 https://www.farsnews.com/news/13970603000530/ داعش-با-مقابله-در-عراق-هوایی-نیروی-و-سپاه-همکاری-از-هایی ناگفته  
237 Система TACAMO (англ., TAke Charge And Move Out) – резервная система радиосвязи ВМС США, развер-

нутая во второй половине 1960-х годов для связи с атомными подводными лодками с баллистическими ракета-

ми, которые находятся на боевом дежурстве в Мировом океане, с использованием самолетов-ретрансляторов на 

случай выхода из строя береговых передающих центров.  
238 https://www.momtaznews.com/ د-موشکی-توان-در-را-جهان-چهارم-رتبه-ایران / 
239 http://www.faranaz.com/weapons-ranked-fourth-in-the-world.html 
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идеологической обработки личного состава, а также за подготовку кадров в учебных центрах 

вида вооружённых сил. Командующий организует материально-техническое обеспечение 

подчинённых соединений и частей. 

 

Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции  

бригадный генерал КСИР Амир Али Хаджи-заде ( زاده امیرعلی حاجی ) 

Руководство войсками командующий осуществляет через свой аппарат, включающий 

заместителей, секретариат и координационное управление (штаб ВКС КСИР). 

Со времени образования ВКС (ВВС) КСИР должность командующего занимали: 

Муси Рафан 1990–1985 موسی رفان гг. 

Хосейн Дехкан 1991–1990 ن دهقانحسی гг. 

Мохаммад Хосейн Джалали 1997–1991 محمدحسین جاللی гг. 

Мохаммад Багер Галибаф 2000–1997 محمدباقر قالیباف гг. 

Ахмад Казами 2005–2000 احمد کاظمی гг. 

Али Реза Захеди 2006–2005 علیرضا زاهدی гг. 

Хосейн Салами 2009–2006 حسین سالمی гг. 

Амир Али Хаджи-заде 2009 زاده امیرعلی حاجی–по наст.вр. 

ПолномочныйпредставительРуководителяИранавВКСКСИР 

Полномочный представитель Руководителя Ирана в ВКС КСИР назначается полномоч-

ным представителем Руководителя Ирана в КСИР, имеет свой аппарат и назначает начальни-

ков идеологического управления и управления по связям с общественностью ВКС КСИР. 

Управлениявоздушно-космическихсилКСИР 

У командующего ВКС КСИР имеется первый заместитель и несколько заместителей по 

направлениям деятельности, возглавляющие соответствующие командования:  

ракетное командование (فرماندهی موشکی); 

командование противовоздушной обороны ( پدافند هوایی فرماندهی ); 
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командование воздушных операций (فرماندهی عملیات هوایی); 

командование беспилотных летательных аппаратов ( ماهای بدون سرنشینهواپی فرماندهی ) и 

управления: 

координационное управление (штаб ВКС КСИР) ( کننده معاونت هماهنگ ); 

оперативное управление (معاونت عملیات); 

управление культуры (معاونت فرهنگی); 

идеологическое управление (معاونت تبلیغات); 

управление по связям с общественностью (معاونت روابط عمومی). 
В структуре командования воздушных операций три службы: 

воздушной поддержки (پروازهای پشتیبانی); 

транспортная (ترابری و رزمی); 

вертолётная (بالگردی).  
Координационноеуправление(штабВКСКСИР)является основным органом адми-

нистративного и оперативного управления частями как ракетных войск ВКС КСИР, так и 

авиацией. На него возложены функции по планированию боевого применения, повседневной 

и боевой деятельности войск и их материально-технического обеспечения. Штаб ВКС КСИР 

находится на западе Тегерана в районе Читгар (چیتگر).  

8.3.2. Командование воздушных операций воздушно-космических сил  

Корпуса стражей исламской революции 

Командование воздушных операций ВКС КСИР предназначено для непосредственной 

воздушной поддержки частей и подразделений сухопутных сил на поле боя, переброски лич-

ного состава, вооружения и воинских грузов на сухопутные театры военных действий, ока-

зания помощи государственным структурам и местным властям в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Также, по заявлению командования воз-

душных операций ВКС КСИР неполного бригадного генерала КСИР Шамсалдина Фарзаипу-

ра ( پور الدین فرزادی شمس ), транспортные самолёты командования используются в качестве 

«летающих госпиталей» (آمبوالنس هوایی), пожарных самолётов, оказывают помощь в достав-
ке строительных материалов и грузов гражданского назначения в удалённые и труднодо-

ступные районы Ирана, участвуют в военно-патриотическом воспитании молодёжи, оказы-

вая помощь в деятельности аэро- и парашютным клубам
240

. 

Для решения задач непосредственной авиационной поддержки на вооружении коман-

дования имеются самолёты Су-25, F-6, EMB-312 Tucano и, по некоторым данным, F-7N.  

Штурмовики Су-25 находятся на авиабазе ВКС КСИР в Ширазе. Известно, что семь 

таких машин перелетело из Ирака в Иран во время операции США «Буря в пустыне» (Desert 

Strom). По словам неполного бригадного генерала КСИР Шамсалдина Фарзаипура, все они в 

настоящее время возвращены Ираку. Ещё три Су-25 Иран закупил у России. Однако по ин-

формации ряда западных СМИ, на вооружении ВКС Ирана находятся около 30 Су-25. 

Шестнадцать самолётов F-6 (китайская модификация самолёта МиГ-19) находятся в 

составе 132 эскадрильи на авиабазе в Захедане. 

Количество самолётов EMB-312 Tucano оценивается в 15 машин, однако они весьма 

ограниченно могут использоваться в боевых действиях. 

В качестве учебных самолётов используются 15 машин MFI-17B Mushak, закуплен-

ных в своё время в Пакистане, и самолёты РС-7, производящиеся в Иране под маркой S-68. 

Транспортная авиация представлена двенадцатью самолётами Aн-74 TK 200, двена-

дцатью Ил-96, девятью Y-12, несколькими Falcon 20 и F-27. Имеются сведения о закупке 

двадцати четырёх самолётов Y-12.  

                                                             
240 https://www.airlinepress.ir/95550/ هو-مهمات-تُن-۰-سپاه-۲۲سوخو-های جنگنده  / 
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Командующий командования воздушных операций ВКС КСИР неполный бригадный генерал КСИР 

Шамсалдин Фарзаипур ( پور الدین فرزادی شمس ) 

С созданием армейской авиации сухопутных сил Корпуса стражей исламской револю-

ции ударные вертолёты воздушно-космических сил были переданы в данный род сухопутных 

сил. По словам командующего, в состав воздушно-космических сил Корпуса стражей ислам-

ской революции входит небольшое количество транспортных вертолётов, предназначенных 

для поддержки действий авиации ВКС и выполнения операций по поиску и спасению. 

Из авиабаз ВКС КСИР в открытых источниках информации сообщалось об:  

авиабазе «Гадер» КСИР в Тегеране (پایگاه قدرسپاه پاسداران);241
  

авиабазе в Ширазе (پایگاه هوایی نیروی هوافضای سپاه در شیراز);242
  

авиабазе «Шахид Карими» в Кашане ( پایگاه هوایی شهید کاریمی نیروی هوافضای سپاه در

;(کاشن
243

  

авиабазе в Захедане (پایگاه هوایی نیروی هوافضای سپاه زاهدن)244
.  

По заявлению командующего командования воздушных операций ВКС КСИР, часть 

военно-воздушных баз, ранее использовавшихся исключительно военно-воздушными силами 

Армии, в настоящее время находятся в совместном пользовании военно-воздушных сил Ар-

мии и воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции
 245

.  

 

 

                                                             
241 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/12/21/1670541/ -شدیم-خودکفا-29-میگ-جنگنده-تعمیر-در-تهران-هوایی-پایگاه-فرمانده 

انگلیس-ناو-کنار-در-هواپایه-موشک-تست  
242 https://www.mashreghnews.ir/news/877757/ عکس-سپاه-هوایی-نیروی-به-22-سوخو-55-تحویل   
243 https://www.aviaport.ru/digest/2005/04/20/90173.html 
244 http://shahin-game.com/1396/05/02/ پاسداران-سپاه-هوایی-نیروی-تاریخچه  -irgcaf/ 
245 https://www.airlinepress.ir/95550/ هو-مهمات-تُن-۰-سپاه-۲۲سوخو-های جنگنده  / 



151 
 

8.3.3. Ракетное командование воздушно-космических сил  

Корпуса стражей исламской революции 

Главной ударной силой Верховного главнокомандующего Вооружённых сил Ирана 

являются ракетные войска. Они предназначены для поражения важнейших объектов на теат-

ре военных действий (органов и средств военного управления, ракетных средств, войск вто-

рого эшелона оперативных объединений, оперативных резервов, группировок войск и скоп-

ления боевой техники, объектов тыла и др.). 

Государственное и военное руководство Ирана рассматривает ракетное оружие как 

оперативно-стратегическое средство сдерживания любых противников от попыток военно-

силового давления на Исламскую Республику Иран
246

. 

Анализ состояния иранских баллистических ракет средней дальности (БРСД), опера-

тивно-тактических (ОТР) и тактических ракет (ТР) показывает, что уровень их технического 

развития по основным характеристикам, определяющим эффективность боевого примене-

ния, значительно уступает аналогичным системам других зарубежных стран. В частности, по 

причине низкой точности (КВО составляет до 500 м) их нецелесообразно применять для по-

ражения малоразмерных защищённых целей
247

. 

Иранское военно-политическое руководство и командование Корпуса стражей ислам-

ской революции классифицирует своё ракетное вооружение следующим образом
248

: 

Тип ракет Названия ракет 

Баллистические ракеты 

большой дальности 

«Шахаб-4», «Шахаб-5», «Шахаб-6», «Седжиль», ракетоноситель 

«Сафир», ракета проекта «Коусар» 

، سجیل، ماهواره بر سفیر و پروژه کوثر6، شهاب ۵، شهاب ۰شهاب   

Баллистические ракеты 

средней дальности 

«Шахаб-3», «Фаджр-3», «Ашура», «Гадр-110» 

 555، عاشورا و  قدر 0، فجر 0اب شه

Баллистические ракеты 

малой дальности 

«Шахаб-1», «Шахаб-2», «Фатех-110» 

555و فاتح  2، شهاب 5شهاب    

Противокорабельные 

баллистические ракеты 

«Халидж-е фарс» 

 خلیج فارس

Ракетная артиллерия «Самид», «Тандер-69», «Зельзаль-1», «Зельзаль-2», «Зельзаль-3» 

 0و زلزال  2، زلزال 5، زالزال 69صمید، تندر 

Реактивные системы 

залпового огня 

«Араш», «Фаджр-3», «Фаджр-5», «Фалк-1», «Фалк-2», «Окаб», 

«Хасеб» 

، عقاب و حاسب2، فلق 5، فلق 0، فجر 0آرش، فجر   

Ракеты класса «земля–

воздух»  

«Мехраб», «Шахин», «Мисаг-1», «Мисаг-2», «Сайад-1», «Шахаб 

Сахеб», «Мерсад» 

، شهاب ثاقب و مرصاد5، صیاد 2، میثاق 5محراب، شاهین، میثاق   

Ракеты класса «воздух–

земля» 

«Шафак», «Шахин-3», «Сатар», «Аср-67» 

 62، ستار و عصر 0شفق، شاهین 

Ракеты класса «воздух–

воздух» 

«Фатер», «Седжиль» 

 فاطر و سجیل

Противовертолётные 

ракеты 

«Кайем» 

 قائم

                                                             
246 Новиков А.Д. Характер современного вооружённого противоборства в мире (содержание современной вой-

ны) // Стратегическая стабильность. – 2009. – № 4. 
247 Iran’s Ballistic Missile and Space Launch Programs Steven A. Hildreth Specialist in Missile Defense December 6, 

2012 Congressional Research Service. URL: http://www.fas.org/sgp/crs/nuke/R42849.pdf 
-Режим доступа: http://www.pirastefar.ir/?p=3029. – Дата до – .[Электронный ресурс]  انه مشاور // های ایرانی موشک 248

ступа: 02.10.2017. 
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Управляемые противо-

танковые ракеты 

«Сааке», «Раад», «Туфан», «Туфан-2», «Туфан-5», «Тусан», 

«Дехлавийе» 

، توسن و دهالویه0، توفان 2صاعقه، رعد، توفان، توفان   

Противокорабельные 

ракеты 

«Нур», «Коусар», «Гадер», «Зафар» 

 نور، کوثر، قادر و ظفر

Крылатые ракеты «Наср-1», «Маскат» (в разработке) 

و مسکات  5نصر   

Некрылатые ракеты «Кийам-1» 

 1 قیام

Торпеды «Коусе», «Йасин», «Хут» 

 کوسه، یاسین و حوت

Неуправляемые тактические ракеты 

На основе наработанных технологий по созданию твёрдотопливных ракет с использо-

ванием смесевых ракетных топлив, а также с использованием технических решений и кон-

структивных особенностей тактической ракеты «Луна-М» (закупленный ракетный комплекс 

советского производства), в Иране было разработано несколько модификаций неуправляемой 

баллистической ракеты «Назеат» и развёрнуто их серийное производство. 

Самоходная пусковая установка «Незеат-6» построена на базе двухосного полноприводно-

го грузовика. Ракета массой 960 кг имеет дальность пуска 100 км. Масса боевой части – 130 кг. 

Более тяжелая ракета «Незеат-10» весом 1 830 кг транспортируется и запускается с 

трёхосного грузового автомобиля. Ракета способна доставить 230-кг боеголовку на даль-

ность до 130 км. Вероятное отклонение 500–600 метров при использовании относительно 

лёгкой боеголовки. 

В настоящее время модификации тактической ракеты типа «Назеат» («Назеат-Н» и 

«Назеат-10-Н» с дальностью стрельбы около 100 и 150 км соответственно) находятся на во-

оружении сухопутных войск Армии и КСИР Ирана. 

На ракетах «Назеат» нет системы управления, по сути, они являлись большими при-

митивными НУРС. 

В 1994 году при помощи китайских специалистов в Иране началась разработка оператив-

но-тактических ракет семейства «3ельзаль» – твёрдотопливных одноступенчатых баллистиче-

ских ракет, представляющих собой дальнейшее развитие тактических ракет серии «Назеат». 

В период с 1994 по 2015 год были созданы и приняты на вооружение четыре модифика-

ции оперативно-тактических ракет семейства «Зельзаль» («Зельзаль-1, -2, -3» и «Зельзаль-ЗВ» с 

дальностью стрельбы от 150 до 300 км). Твёрдотопливная ракета малого радиуса действия 

«Зельзаль» является наиболее дешёвой из иранских ракет, простой в производстве, обладает 

большой огневой мощью поражения целей противника и предназначается для уничтожения 

средств противоракетной обороны противника. Она стала базой для разработки стратегической 

ракеты «Саджиль». 

В справочниках указывается, что «Зельзаль-1» при весе 2 000 кг может иметь даль-

ность пуска 160 км. Следующая модификация «Зельзаль-2», появившаяся в 1993 году, при 

массе 3 500 кг может поражать цели на дальности до 210 км. Масса боевой части – 600 кг. По 

сравнению с первой моделью, ракета стала длиннее и имеет более обтекаемую форму. 

В модели «Зельзаль-3» со стартовым весом 3 870 кг предприняты дополнительные 

меры по улучшению точности стрельбы. После пуска ракета раскручивается специальным 

пороховым зарядом, газы которого выходят через косонаправленные сопла в верхней части 

ракеты. «Зельзаль-3» может доставить 900-кг боеголовку на дальность 180 км. При установке 

600-кг боеголовки дальность увеличивается до 235 км. КВО составляет 1 000–1 200 метров. 

Для ракет «Зельзаль» используются различные как буксируемые, так и самоходные 

транспортёры. Модель «Зельзаль-3» может запускаться с одинарной самоходной пусковой 

установки на базе трёхосного грузовика и с буксируемого прицепа, на котором размещено 
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сразу три ракеты. По-видимому, разработчики таким образом пытались повысить вероят-

ность поражения: три ракеты, запущенные по одной цели, имеют гораздо больше шансов на 

успех даже при невысокой точности. 

 
Пусковая установка оперативно-тактических ракет «3ельзаль» 

Оперативно-тактические ракеты 

Оперативно-тактическая ракета «Фатех-110». Долговременная программа Ирана по 

созданию ракет большой дальности действия началась в 1994 году создания оперативно-

тактической ракеты «Фатех-110». В 2002 году первое поколение этой ракеты прошло испыта-

ние. Первый вариант ракеты с дальностью пуска 200 км имел инерционную систему наведе-

ния. Через два года прошло испытание следующего поколения данной ракеты дальностью 

действия до 250 км. В этой модификации корректировка полёта ракеты происходит по данным 

глобальной навигационной спутниковой системы. 

Третье поколение ракеты «Фатех», весом около 3 500 кг и дальностью действия до 300 

км, прошло успешные испытания в 2010 году, и ракета поступила на вооружение. По некото-

рым данным, в дополнение к инерционной системе наведения в этой ракете используется 

оптоэлектронная головка наведения, которая сверяет изображение цели с заранее загруженной 

картинкой. При пуске на максимальную дальность в районе цели ракета развивает скорость 

3,5–3,7 М и несёт боеголовку весом 650 кг. 

Ракета «Фатех-110» – это одноступенчатая твёрдотопливная баллистическая ракета ма-

лого радиуса действия класса «земля–земля». Дальность действия основной модели этой раке-

ты составляет 200–210 км. Ракета четвёртого поколения, которая была представлена в 2012 го-

ду, имеет дальность действия 300 км. 

Оперативно-тактическая ракета «Фатех-110А» оснащена усовершенствованной систе-

мой наведения, что позволило существенно повысить точность её стрельбы. В дальнейшем в 

результате последующей модернизации ракеты были разработаны новые оперативно-

тактические ракеты «Фатех-110-D1» и противокорабельные ракеты «Халидж-Фарс» с макси-

мальной дальностью стрельбы около 300 км. 

Основные тактико-технические характеристики: 

тип – баллистическая ракета; 

силовая установка – твёрдотопливная, одноступенчатая; 

длина – 8 м; 

вес – 3 450 кг;  вес боеголовки – 500 кг; 

дальность действия – до 300 км; 

система наведения – радиолокационная; 

точность поражения цели – 10 м; 
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Ракета «Фатех-313». В августе 2015 года во время празднования Дня национальной 

обороны Иран продемонстрировал новую твёрдотопливную ракету под наименованием «Фа-

тех-313». Благодаря использованию облегчённого композитного корпуса, армированного 

карбоновым волокном, и нового смесевого топлива дальность пуска доведена до 500 км.  

В 2016 году стало известно ещё об одном варианте, получившем обозначение «Зуль-

факар». Для этой ракеты с дальностью пуска до 700 км разработана кассетная боеголовка по-

вышенной эффективности. За короткий промежуток времени иранцам удалось значительно 

улучшить характеристики своих твёрдотопливных ракет, которые по дальности пуска уже 

превзошли первые жидкостные ракеты семейства «Шехаб». 

По заявлению Министерства обороны, в 2016 году Иран планировал начать серийное 

производство «Фатех-313». 

 
Ракета «Зульфакар» 

Одноступенчатая оперативно-тактическая ракета «Шехаб-1» оснащена двигатель-

ной установкой с обычной компоновочной схемой и аэродинамическими стабилизаторами 

треугольной формы. Размешается на мобильных наземных пусковых установках белорусско-

го (советского) и китайского производства, поэтому имеет низкую защищённость от пора-

жающих факторов не только ядерного, но и обычного оружия. 

В состав комплекса входят мобильная пусковая установка, 1–2 транспортно-

заряжающих машин (ТЗМ), машина управления пуском, подвижные обеспечивающие машины 

и агрегаты (электростанция, заправщик ракетным топливом, промывочная машина с прицепа-

ми-резервуарами, подъёмный кран, бульдозерная и инженерная техника) и др. 

Дальность пуска составляет до 300 км. Головная часть: моноблочная или кассетная (в 

основном противопехотные и противотранспортные мины). 
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Одноступенчатая оперативно-тактическая ракета «Шехаб-2» принята на вооруже-

ние воздушно-космических сил КСИР в начале 2000 года Она способна наносить удары по 

объектам, удалённым на расстояние до 700 км с точностью (КВО) до 100 м. Мощность мо-

ноблочной обычной головной части составляет от 750 до 1 000 кг. Основное отличие от опе-

ративно-тактической ракеты «Шехаб-1» состоит в наличии твёрдотопливного ракетного дви-

гателя и совмещённое размещение пусковой установки и блока осуществления пуска ракеты. 

Она также размещена на мобильных пусковых установках в виде многоосного трей-

лера. В состав комплекса входят мобильная пусковая установка, 1–2 ТЗМ, подвижные обес-

печивающие машины и агрегаты (электростанция, средства связи, топологической привязки, 

подъёмный кран, инженерные машины) и др. Пусковая установка, как правило, на огневую 

позицию или место пуска передвигается самостоятельно (даже без видимого охранения). 

Дальность пуска составляет 750–1000 км. Головная часть: моноблочная или кассетная 

(противопехотные и противотранспортные мины, готовые убойные элементы, готовые про-

тивотанковые кумулятивные элементы). 

 

25 сентября 1998 года во время военного парада была показана оперативно-

тактическая ракета «Шехаб-3», во многом повторяющая северокорейскую No-Dong. Эта 

ракета с жидкостным реактивным двигателем способна доставить боеголовку массой 900 кг 

на дальность 1 000 км. Вслед за «Шехаб-3», уже в 21 веке на вооружение были приняты мо-

дификации «Шехаб-3С» и «Шехаб-3D». Дальность пуска, по иранским данным, удалось до-

вести до 1 900 км. При этом ракеты могут быть оснащены кассетной боевой частью, содер-

жащей несколько сотен осколочных и кумулятивных суббоеприпасов. «Шехаб-3» классифи-

цируются как баллистические ракеты средней дальности, и могут атаковать цели в Израиле и 

на Ближнем Востоке. 

Согласно информации, опубликованной в иранских СМИ, в ракетах «Шехаб-3», по-

строенных после 2006 года, благодаря применению новой системы управления удалось до-

биться КВО 50–100 м. Так ли это на самом деле, неизвестно, но большинство западных экс-

пертов сходятся во мнении, что реальное отклонение от точки прицеливания может быть в 
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10–20 раз больше заявленного. На модификации «Шехаб-3Д» используется двигатель с регу-

лируемой тягой и отклоняемым соплом. Это позволяет менять траекторию полёта ракеты и 

затрудняет перехват. Поздние модификации «Шехаб-3» для увеличения дальности пуска 

имеют форму головной части, которая напоминает детскую бутылочку или фломастер. Эта 

ракета, способная поражать цели на расстояние до 2 000 км на скорости 4 320 км/ч и несёт 

боеголовку весом в одну тонну. Такие характеристики позволяют ей наносить удары по тер-

ритории Израиля, а также американским военным базам, расположенным в Саудовской Ара-

вии, Ираке, Афганистане и Кувейте. 

В 2001 году Иран провёл успешные испытания своей первой твёрдотопливной ра-

кеты «Шехаб-3Д». Запуск ракеты был осуществлён в рамках реализации национальной 

программы строительства ракетоносителей для вывода на околоземную орбиту искус-

ственных спутников Земли. По заявлениям высшего политического руководства страны 

данная «ракетная программа Ирана не направлена на создание оружия массового уничто-

жения». Баллистическая ракета средней дальности типа «Шехаб-3» принята на вооруже-

ние ракетного командования воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской ре-

волюции и поставлена на боевое дежурство. 

 

Ракета «Шехаб-4» (или «Сафир-1»). В настоящее время в Иране на стадии лётно-

конструкторских испытаний ведётся работа над ракетой «Шехаб 4» – следующей моделью, 

предназначенной для поражения объектов противника на дальности до 5 000 км («граждан-

ские» аналоги уже участвуют в реализации космической программы Ирана и выводят искус-

ственные спутники Земли на околоземную орбиту – ракета-носитель «Сафир-1»). Считает-

ся, что иранские ракеты разработаны на основе российских, китайских и северокорейских 

технологий, хотя официальный Тегеран опровергает и эти сведения. Западные эксперты назы-

вают прототипом ракеты «Шехаб-3» северокорейский аналог «НоДонг-1», «НоДонг-2» и «Теп-

То-Донг-2». 

Разработка тяжёлого двухступенчатого жидкотопливного ракетоносителя «Сафир-1» 

(называемого на Западе «Шехаб-4»), предназначенного для вывода полезного груза на око-

лоземные круговые орбиты, завершилась в 2008 году. Первый пуск ракеты-носителя состо-

ялся 17 августа 2008 года. 
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Ракета-носитель «Сафир-1», разрабо-

танная на основе двигательной установки 

маршевой ступени баллистической ракеты 

средней дальности типа «Шехаб-3», пред-

ставляет собой двухступенчатую жидкост-

ную ракету. Стартовая масса ракеты состав-

ляет около 25 т, длина – 25–30 м. В двига-

тельных установках в качестве компонентов 

топлива используется окислитель АК-27И 

(на основе азотной кислоты) и углеводород-

ное горючее – ТМ-185. 

Управление вектором тяги на этапе 

работы двигательной установки первой сту-

пени осуществляется с помощью располо-

женных в хвостовой части газодинамических 

рулей. Данная ракета-носитель способна вы-

водить на низкую околоземную круговую ор-

биту полезный груз массой до нескольких 

десятков килограмм. В 2011 году Иран за-

вершил разработку модернизированной ра-

кеты-носителя, получившей наименование 

«Сафир-1А». По результатам проведённых 

пусков в конструкцию ракеты-носителя был 

внесён ряд доработок. Модернизированный 

вариант получил наименование «Сафир-1В». 

Основные тактико-технические ха-

рактеристики: 

длина – 25–30 м; 

вес – 25 т; 

диаметр – 1,25 м; 

высота подъёма – 250 км; 

максимальная скорость – 8 110 м/с. 

Ракетаноситель «Симорг» («Сафир-2»). Ракета-носитель «Симорг», другое название 

«Сафир-2» – будущая разрабатываемая иранская ракета-носитель лёгкого класса. Это будет 

вторая ракета-носитель, разработанная и запущенная в Иране. В качестве первой ступени ис-

пользуется переделанная первая ступень баллистической ракеты «Шехаб-5» со связкой из 

четырёх жидкостных ракетных двигателей по типу «Нодон», а в роли второй ступени высту-

пает жидкостная баллистическая ракета «Гадр-1». Ракета имеет длину 26–27 м, диаметр – 2,4 

м, стартовая масса 77–85 т. Ракета способна доставить полезную нагрузку весом до 100 кг на 

высоту до 500 км. Ракета-носитель «Симорг» позволяет выводить на околоземную орбиту 

космические аппараты весом до 100 кг. 

Основные тактико-технические характеристики: 

высота подъёма – до 500 км; 

количество ступеней – 3; 

длина – 26–27 м; 

диаметр – 2,4 м; 

стартовая масса – 77–85 т; 

масса полезной нагрузки – 100–150 кг. 
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Ракеты «Шехаб-5», «Шехаб-6». Проект ракет «Шехаб-5» («некрылатый вариант») и 

«Шехаб-6» основан на северокорейской ракете Taep О-dong-2. Иранские аналоги, как пред-

полагается, будут трёхступенчатыми. Причём первая и вторая ступени должны быть с жид-

костными двигателями, а третья – твёрдотопливной. 

Сегодня трудно однозначно констатировать, были ли «Шехаб-5» (как возможный ва-

риант крылатой ракеты, так и обычный вариант) и «Шехаб-6» испытаны и построены. До сих 

пор существует не много объективной информации о проекте «Шехаб-5» и ещё меньше из-

вестно о «Шехаб-6». Так, имеющиеся данные были сделаны на основе экстраполяции харак-

теристик северокорейской ракеты Taep О-dong-2. Обычный, «некрылатый», вариант «Шехаб-

5» – трёхступенчатая ракета, обладающая шестью силовыми установками – четырьмя на 

первой ступени, по одной на каждой из остальных; высота ракеты – 32 м; диаметр – 2,2 м; 

пусковой вес – 80–85 т; дальность стрельбы – между 4 000 и 4 300 км; полезная нагрузка (вес 

боеголовки) – между 700 и 1 000 кг; подъёмная сила двигателей – приблизительно 31 260 кг; 

активный участок полёта (время работы двигателя) – 330 с. 

Аналитики предположили, что «Шехаб-6» – это двух- или трёхступенчатая ракета с 

жидкостными и твёрдотопливными двигателями. В ракете «Шехаб-6» используется боль-

шинство тех же самых систем, что и в «некрылатой» «Шехаб-5». Однако снижение веса ра-

кеты и полезной нагрузки увеличивает высоту полёта приблизительно до 6 000 км и выше. 

По мнению специалистов, ракета «Шехаб-6» предназначена для того, чтобы нести одну мо-

нолитную боеголовку весом в пределах 500–1 000 кг. 

В 2004 году проводились испытания новой иранской баллистической ракеты средней 

дальности «Гадр». В 2007 году появилась улучшенная её модификация «Гадр-110», которая 

и была принята на вооружение. 

Эта ракета продолжила развитие жидкотопливных ракет дальнего радиуса действия 

класса «Шахаб-3». Самым главным отличием от ранних моделей стала сокращённая пред-

стартовая подготовка. Если для перевода «Шехаб-3» с походного в боевое положение и под-

готовки к запуску требуется 2–3 часа, то «Гадр» может стартовать уже через 30–40 минут 

после получения приказа. Возможно, что в ракете данной модификации удалось перейти к 

«ампулизированию» компонентов топлива и окислителя. 

Дальность действия этой двухступенчатой ракеты около 1 800–2 000 км. Первая сту-

пень этой ракеты оснащена жидкотопливным двигателем, вторая – твёрдотопливным. 

Ракета «Гадр-110А» – трёхступенчатая. Её длина почти на 2 м больше, чем у «Гадр-110» 

(19 м против 17,55 м). 
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Баллистическая ракета средней дальности «Гадр» 

20 августа 2010 года иранское новостное агентство IRNA сообщило об успешных испы-

таниях «ракеты нового поколения» «Кийам-1». Эта баллистическая ракета компактней, чем 

«Шахаб-3», и, по всей видимости, предназначена для замены ОТР «Шахаб-1» и «Шахаб-2». 

Обращает на себя внимание то, что при габаритах, сходных с ранними иранскими оперативно-

тактическими ракетами, на «Кийам-1» отсутствуют внешние аэродинамические поверхности. 

Это говорит о том, что управление и стабилизация ракеты происходит при помощи отклоняе-

мого сопла и газовых рулей. 

 

Баллистическая ракета средней дальности «Гадр» 

Опыт, полученный при создании твёрдотопливных ракет с дальностью пуска 80–150 км, 

позволил в 2007 году перейти к проектированию баллистической ракеты средней дальности 

«Саджиль». Ракета «Саджиль» – это первая управляемая твёрдотопливная ракета дальнего ра-

диуса действия Ирана. С учётом большого начального ускорения, возможность перехвата ра-

кеты противником на первой фазе полёта крайне мала, а шансы ее уничтожить на протяжённо-

сти всего времени полёта незначительны. Дальность действия ракеты «Саджиль» достигает 

2000 км. До настоящего времени создано две модификации этой ракеты – «Саджиль-1» и «Са-

джиль-2». Ракета «Саджиль» является двухступенчатой ракетой, вторая ступень которой 

включается после полного сгорания топлива первой ступени. 
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Наивысшая точка подъёма данной ракеты составляет 800 км. В ходе испытаний при 

запуске на расстояние 1 950 км ракета на заключительном этапе своей траектории развила 

скорость 2 335 м/с и поразила цель через 835 секунд. 

Доводочные испытания ракеты «Саджиль» длились до 2011 года, когда было объяв-

лено, что на вооружение принята модернизированная версия «Саджиль-2». В начале 2011 го-

да в ходе контрольно-проверочных испытаний две ракеты «Саджиль-2» доставили инертные 

боеголовки в удалённый район Индийского океана, подтвердив заявленные характеристики. 

Ракета весом 23 620 кг и длиной 17,6 м была впервые показана на военном параде 22 сентяб-

ря 2011 года. Так же, как и БРСД «Шехаб-3», новые ракеты с двигателями, работающими на 

твёрдом топливе, размещаются на буксируемой пусковой установке. Важным преимуще-

ством «Седжил» является сокращённая в несколько раз по сравнению с ракетами «Шехаб», 

длительность предстартовой подготовки, к тому же твёрдотопливные ракеты намного проще 

и дешевле в обслуживании. 

 

Крылатая ракета наземного базирования «Сумар». Стратегическая крылатая ракета 

большой дальности «Сумар» создавалась в Иране с начала 2000-х годов на базе технических 

решений советской авиационной крылатой ракеты Х-55, спроектированной для размещения 

на тяжелых бомбардировщиках типа Ту-95МС и Ту-160 и серийно выпускавшейся на Харь-

ковском авиационном заводе. Ракета внешне напоминает эту советскую крылатую ракету с 

добавлением ускорителя для старта с наземной пусковой установки.  

Ракета «Сумар» выполнена по нормальной аэродинамической схеме с прямым кры-

лом относительно большого удлинения. Крыло ракеты складное, при старте приходит в ис-

ходное положение. На ракете установлен маршевый малогабаритный турбореактивный дви-

гатель, работающий на керосине. Для старта с наземной пусковой установки используется 

стартовый твёрдотопливный ускоритель. Для запуска ракет «Сумар» используется мобиль-

ное колёсное шасси, позволяющее размещать до 4-х крылатых ракет в транспортно-пусковых 

контейнерах. Ракета прошла серию испытаний и находится в состоянии развёртывания се-

рийного производства.  

Основные тактико-технические характеристики ракеты «Сумар»: 

дальность стрельбы – до 2 500–3 000 км; 

скорость полёта – 260 м/с; 

боевая часть – 400–450 кг; 

длина – 6 м; 

размах крыла – до 3,0 м; 

диаметр корпуса – 0,5 м; 
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стартовый вес – 1 700 кг; 

двигатель – малогабаритный ТРД; 

топливо – жидкое; 

стартовый двигатель – РДТТ; 

пусковая установка – мобильная; 

тип шасси – ПУ автомобиль; 

число ракет на ПУ – 4. 

 

Крылатая ракета наземного базирования «Сумар». 

8.3.3.1. Ракетные центры и подземные ракетные базы воздушно-космических сил 

Так как мобильные пусковые установки ОТР и БРСД весьма уязвимы, в Исламской 

Республике построено множество ракетных баз с капитальными укрытиями (شهرهای موشکی). 

Отчасти иранцы используют северокорейский и китайский опыт, построив несколько протя-

жённых туннелей. Ракеты, находящиеся в этих туннелях, недоступны для уничтожения с по-

мощью средств воздушного нападения. Каждый туннель имеет несколько настоящих и лож-

ных выходов, и гарантированно завалить каждый из них, как и уничтожить одним ударом 

все бетонные бункеры, крайне затруднительно. 

Наиболее масштабный комплекс с капитальными укрытиями построен в провин-

ции Кум, в 150 км к югу от Тегерана. Здесь в горной местности на участке 6  х 4 км по-

строено более 300 бункеров, десятки входов в туннели и обвалованные стартовые пло-

щадки. Как утверждают иранские представители, подобные ракетные базы, хотя и мень-

ших размеров, разбросаны по всей территории страны, всего в ИРИ имеется 14 подзем-

ных ракетных комплексов. 

Впервые это нашло официальное подтверждение 14 октября 2015 года, когда было 

опубликовано видео, на котором командующий воздушно-космическими силами Корпуса 

Стражей исламской революции посетил подземный ракетный комплекс. Некоторые подзем-

ные сооружения, где хранятся и обслуживаются баллистические ракеты, имеют такие разме-

ры, что запуск возможен через специально пробитые отверстия в сводах, которые обычно за-

крыты броневыми крышками и замаскированы. 

Кроме того, иранцы постоянно играют в «кошки–мышки», передвигая в ночное время 

замаскированные трейлеры с ракетами средней дальности по стране. Сказать точно, ложные 
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это цели или настоящие, невозможно. Для запуска баллистических ракет в Иране подготов-

лено много капитальных позиций. Зачастую для этого используются переоборудованные ме-

ста развёртывания устаревших китайских ЗРК ХQ-2 (китайская версия С-75) или бетониро-

ванные площадки неподалёку от ракетных гарнизонов. При запуске с заранее подготовлен-

ной позиции сокращается время предстартовой подготовки, и нет необходимости произво-

дить топографическую привязку к местности. 

Типичным примером такого подхода является ракетный гарнизон неподалёку от горо-

да Сардруд в Восточном Азербайджане. Здесь до 2003 года была расквартирована часть 

ПВО, где на вооружении состояли комплексы ХQ-2. В 2011 году военную базу, использо-

вавшуюся для хранения устаревшего вооружения и боеприпасов, реконструировали, здесь 

построили новые крупногабаритные ангары и заглубленные железобетонные укрытия. Об-

ветшавшую позицию ЗРК ХQ-2 также привели в порядок. На спутниковых снимках видно, 

что, начиная с 2014 года, на позиции постоянно несут боевое дежурство 2–3 БРСД. 

Что касается тактических ракет, то состоявщие на вооружении ракеты типа «Лу-

на-2М» сняты с вооружения и поставлены на длительное хранение на одну из Цен-

тральных баз командования тыла Генерального штаба. Данные ракетные комплексы 

планируется заменить ракетными комплексами национальной разработки типа «Шахин -

25», «Иран-130», «Назеат-2, -3, -4, -5». 

Как правило, разработки указанных баллистических ракет в Иране ведутся в рамках 

закрытых программ. В связи с этим объем информации по основным характеристикам по-

добных баллистических ракет весьма ограничен. 

  

В январе 2016 года в иранских средствах массовой информации прошла информа-

ция об открытии второй подземной ракетной базы ВКС КСИР 
249
, хотя, по заявлению ко-

мандования КСИР, в настоящее время существует 14 таких объектов под землёй на глу-

бинах от 300 до 500 метров или внутри пустот горных массивов. На этих укрытиях нахо-

дятся ракетные комплексы различной дальности действия, а также системы управления 

данными комплексами
250

.  

В феврале 2019 года ряд информационных агентств Ирана сообщил об открытии но-

вого подземного предприятия КСИР по производству новейшей баллистической ракеты 

класса «земля–земля» «Дезфуль» (دزفول). Открытие нового предприятия прошло с участием 
Главнокомандующего КСИР и командующего ВКС КСИР

251
 
252
. Вероятно, это третий под-

                                                             
249https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/10/15/962907/ تصاویر-شد-رونمایی-سپاه-موشکی-شهر-دومین ; 

https://www.tabnak.ir/fa/news/558907/ ویدیو-سپاه-زیرزمینی-موشکی-شهر-دومین-از-رونمایی ; 

http://jamejamonline.ir/navanama/Video/2233099133025407573/ عکس-فیلم-شد-رونمایی-سپاه-موشکی-شهر-دومین  
250 https://www.mehrnews.com/news/2940696/ هستیم-فرمانده-دستور-منتظر-است-پرتاب-آماده-النچر-روی-بر-ها-موشک  
251 http://www.irinn.ir/fa/news/667311/ موشک-تولید-شهر-از-رونمایی  
252 https://www.javanonline.ir/fa/news/945282/ سپاه-بالستیک-های موشک-تولید-زیرزمینی-کارخانه-نمایش  
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земный ракетный завод Корпуса стражей исламской революции в районе города Дезфуль, о 

создании которого сообщал в 2017 году командующий ВКС КСИР Амир Али Хаджи-заде
253

. 

Новейшая иранская баллистическая ракета «Дезфуль», скорее всего, будет иметь ха-

рактеристики, близкие к существующей ракете «Зульфакар» (ذوالفقار), однако дальность её 
действия будет на 300 км больше

254
. 

 

 

 

8.3.3.2. Основные ракетные центры воздушно-космических сил  

Корпуса стражей исламской революции 

Ракетный центр Семнан (مرکز موشکی سمنان) расположен в 70 км юго-восточней го-

рода Семнан и является крупнейшим ракетным центром ВКС КСИР. Центр включает: ко-

мандный пункт, подразделения хранения ракет, пусковые установки ракет средней дально-

сти, испытательный полигон взрывчатых веществ, учебный полигон. В последние годы ос-

новные испытания нового ракетного вооружения проходят на этом ракетном центре. Центр 

оборудован многочисленными подземными сооружениями, разветвлённой туннельной се-

тью, проложенной внутри гор и пещер. 

Ракетный центр Хорремабад ( آباد مرکز موشکی خرم ) или гарнизон Имам Али (پادگان 

-расположен в 25 км западнее города Хорремабад и считается основной ба (موسوم به امام علی
зой оперативно-тактических ракет «Шахаб-3». 

Подземный ракетный центр «Лар» (تونل موشکی در غرب شهر الر) расположен в го-
рах, в семи километрах западней населённого пункта Лар

255
. На данном объекте хранятся 

                                                             
253 https://www.javanonline.ir/fa/news/853616/ سپاه-در-موشك-تولید-زیرزمیني-كارخانه-سومین-تأسیس  
254 https://iranintl.com/ کرد-رونمایی-خود-های  موشک-تولید-زیرزمینی-مرکز-در-دزفول-بالستیک-موشک-از-ایران/سپاه  
255 Лар – город в Иране, в провинции Фарс, административный центр шахрестана Лурестан. 
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оперативно-тактические баллистические ракеты и имеются их пусковые установки. Под-

земный ракетный центр оборудован разветвлённой сетью туннелей и помещений. Вблизи 

комплекса действуют строгие меры безопасности; сотовая связь в районе данного ракетно-

го комплекса не действует. 

Ракетные гарнизоны (مجموعه پادگانهای موشکی) вблизи населённого пункта Бидгане 

Кордж (بیدگنه کرج) являются местом дислокации ракетных бригад ВКС КСИР, а также местом 
хранения ракет. Гарнизоны оборудованы хорошо защищёнными подземными хранилищами. 

 

8.3.4. Командование беспилотных летательных аппаратов 

воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции 

В последние годы в Ирана наладил производство широкой линейки беспилотных лета-

тельных аппаратов собственной разработки: «Шахед-129», «Фотрос», «Карар», «Мохаджер-2», 

«Мохаджер-3», «Мохаджер-4», «Абабиль», «Сааке-1», «Сааке-2», «Туфон», «Раад», «Йасир», 

«Хамасе», «Шахин», «Саханд», «Чабок пор», «Сафре-йе махи», «Баз». 

БПЛА «Шахед-129». Разведывательно-ударный БПЛА «Шахед-129» зарекомендовал 

себя в действиях против террористических групп в Сирии. Может находиться в воздухе без 

дозаправки 24 часа, взлетать с любого необорудованного шоссе. Оптическая система БПЛА 

позволяет вести разведку как днём, так и ночью, в неблагоприятных погодных условиях. 

Основные его характеристики: потолок полёта – 7 600 м, радиус действия – 1 700 

км, время нахождения в воздухе без дозаправки – 24 часа. Может нести до 8 ракет или 

управляемых бомб. 

 

Ударный БПЛА «Карар». «Карар» – это основной иранский тяжелый ударный БПЛА, 

демонстрация которого впервые состоялась летом 2010 года. Реактивный двигатель и все 

оснащение БПЛА разработано в Иране. Автоматическая система управления позволяет из-

менять задание и цель во время полёта. БПЛА «Карар» может нести четыре противокора-

бельные ракеты «Коусар» дальностью действия 25 км.  

По имеющейся информации, на БПЛА всего пять точек крепления для вооружения: 

одна точка крепления под корпусом и по две под крыльями. Поскольку БПЛА «Карар» мо-

жет нести 100–200 кг бомбы и ПКР «Коусар», то это вооружение рассматривается иранским 

командованием как наступательное, класса «воздух–земля» и «воздух–море». Однако нет до-

стоверных данных, может ли данный аппарат нести противотанковые и управляемые ракеты 

малого радиуса действия. 
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БПЛА семейства «Мохаджер». Серия средних («миди») БПЛА «Мохаджер» предна-

значена для разведки и наведения средств поражения на цели противника. Радиус действия 

БПЛА «Мохаджер-2» – 50 км. 

БПЛА «Мохаджер-3», или «Дарна», предназначен для разведки и наведения средств 

поражения на цели противника на расстоянии до 100 км в различных погодных условиях. К 

другим задачам данного БПЛА иранское командование относит: ведение радиоэлектронной 

борьбы; использование как ретранслятора радиорелейной связи; контроль границы с целью 

борьбы с контрабандистами; контроль городского трафика; фотосъемка местности для раз-

работки географических карт; передача видеоматериалов в режиме реального времени. Ра-

диус действия БПЛА «Мохаджер 3» – 50 км. 

Разведывательный БПЛА «Мохаджер-4» – это дальнейшее развитие беспилотных ле-

тательных аппаратов серии «Мохаджер». Данный аппарат предназначен для разведки и 

наведения средств поражения на цели противника уже на расстоянии до 150 км. 
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БПЛА «Абабиль». «Абабиль» относят к классу средних («миди») беспилотных лета-

тельных аппаратов. По мнению командования Вооружённых сил Ирана, они предназначены 

для ведения разведки и нанесения ударов по целям противника. 

Существует несколько модификаций БПЛА «Абабиль»: «Абабиль», «Абабиль-В», 

«Абабиль-С», «Абабиль-Т». БПЛА «Абабиль-В» используется в качестве воздушной мише-

ни. БПЛА «Абабиль-С» – высотный аппарат, оборудованный современным навигационным 

оборудованием, системами GPS и «автопилот». Система управления БПЛА «Абабиль-С» 

«123» отправляет на монитор оператора управления следующую информацию: угол движе-

ния (roll), скорость набора высоты (pitcх), высоту над уровнем поверхности, состояние дви-

гателя, заряд аккумулятора, траекторию полёта (trajectory), географические координаты, уда-

ление от места запуска, направление, скорость движения и др. 

БПЛА «Абабиль-Т» построен с использованием композитных материалов. Из особен-

ностей БПЛА «Абабиль-Т» отмечаются простота его монтажа и запуска. Он может запус-

каться практически с любой точки местности (ему не требуется специальная взлётно-

посадочная полоса). Пусковая установка этого БПЛА может монтироваться на грузовике. В 

таком случае на машине запуска имеется электрогенератор на 220 В, ЗИП для ремонта и об-

служивания аппарата в полевых условиях, все необходимые инструменты. 

 

БПЛА семейства «Сааке». БПЛА «Сааке-1» полностью разработан и создан ирански-

ми специалистами. Относится к типу «дельтовидное крыло». В ходе учений данные БПЛА 

используется в качестве воздушных целей для средств ПВО Ирана. 

Как и БПЛА «Сааке-1», аппарат «Сааке-2» используется в качестве воздушной цели 

при тренировке личного состава войск ПВО Ирана и оценки возможностей зенитных средств 

по перехвату и уничтожению воздушных целей. При использовании автоматической систе-

мы управления вся необходимая информация (направление, скорость, высота) заранее закла-

дывается в бортовой компьютер. После запуска система управления БПЛА использует дан-

ные GPS. Посадка, как правило, осуществляется с помощью парашюта. Однако в экстренных 

ситуациях оператор может посадить БПЛА без парашюта. Для предотвращения повреждения 

корпуса под фюзеляжем БПЛА для такого случая предусмотрены специальные приспособле-

ния, выдвигающиеся по команде оператора. 
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9. Силы специального назначения «Кодс»  

Силы специального назначения «Кодс» (نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی) предна-
значены для проведения специальных операций как в самом Иране, так и за его пределами. 

Главной задачей сил «Кодс» в мирное время является содействие экспорту исламской рево-

люции в другие страны, а также ведение разведки в интересах государства. Выполнение этой 

задачи подразумевает: 

поддержку, финансирование, оказание всесторонней помощи различным исламским 

организациям в мире, в первую очередь – проиранской направленности; 

проведение специальных операций с целью устранения оппозиционных лидеров и не-

угодных лиц, а также террористических актов; 

создание агентурной сети для стратегической и оперативной разведки; 

ведение стратегической и оперативной разведки; 

организация обучения исламских боевиков из иностранных государств и их засылка в 

различные регионы для ведения диверсионно-террористической деятельности в интересах 

иранского режима; 

организация системы подготовки боевиков-смертников для действий в тылу против-

ника с началом вооружённого конфликта. 

История сил специального назначения «Кодс» Корпуса стражей исламской револю-

ции, известных также под названием Корпус «Кодс» ( قدس سپاه ), берет своё начало с «Подраз-

деления поддержки освободительных движений» ( «بخش های آزادی واحد نهضت» ), созданного в 

марте 1980 года в структуре КСИР. В этот же период стал постепенно вырисовываться и об-

раз будущего специального подразделения Силы «Кодс» КСИР ( قدس سپاه نیروی ).  

15 июня 1982 года в Тегеране под эгидой «Подразделения поддержки освободитель-

ных движений» КСИР прошло совещание руководителей и представителей проиранских ис-

ламских движений из стран Среднего Востока и Северной Африки, в итоговом решении ко-

торого была записана «просьба к Исламской республике о создании специального подразде-

ления Корпуса «Кодс». 

Деятельность «Подразделения поддержки освободительных движений» продолжалась 

до 1986 года. В течение этих четырёх лет данное подразделение возглавлял Махди Хашеми 

-один из ближайших сторонников лидера и руководителя Исламской револю ,(مهدی هاشمی)
ции аятоллы Хомейни. Однако деятельность Махди Хошеми на посту руководителя данного 

подразделения привела к серьёзнному кризису и разногласиям в высшем военно-

политическом руководстве государства и КСИР. В итоге противники Махди Хошеми одер-
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жали верх, а сам Махди Хошеми был отстранён от руководства «Подразделением поддержки 

освободительных движений», а затем арестован и казнён. «Подразделение поддержки осво-

бодительных движений» было выведено из состава КСИР и передано в структуру министер-

ства иностранных дел Ирана. 

Джавад Мансури (جواد منصوری), занимавший с марта 1979 по февраль 1980 года пост 
Главнокомандующего КСИР, в интервью одному из средств массовой информации Ирана за-

явил: «В течение трёх лет «Подразделение поддержки освободительных движений» находи-

лось в составе министерства иностранных дел, а затем было возвращено в структуру КСИР и 

преобразовано в силы «Кодс».  

Первоначально, основная задача ССН «Кодс» заключалась в противодействии Израи-

лю и оказании помощи палестинским движениям в возвращении своих оккупированных тер-

риторий и города Иерусалима. Однако концепция «Экспорта исламской революции» высше-

го политико-религиозного руководства Ирана того периода, программа поддержки ислам-

ских движений в других странах (в основном, шиитских), которые Иран считал «освободи-

тельными движениями» ( بخش نهضت آزادی ), планы отправки иранских военнослужащих в та-

кие страны как Ливан, Сирия, Афганистан, которые молодая Исламская республика считала 

зоной своих интересов, привели к расширению задач сил «Кодс». 

 

Бывший командующий силами специального назначения «Кодс» 

дивизионный генерал КСИР Касем Сулеймани с ополченцами «Басидж» 

Одна из задач, поставленная силам «Кодс», была связана с продолжающейся ирано-

иракской войной и заключалась в использовании в борьбе с режимом Саддама Хусейна воз-

можностей иракских курдов, иракских шиитов и попавших в плен иракских военнослужа-

щих. Иракскими шиитами в этот период при финансовой и организационной поддержке 

спецслужб Ирана была создана подпольная военизированная организация под названием 

Корпус «Бадр» (سپاه بدر), состоящая из двух компонентов – отрядов, созданных из иракских 

военнопленных, добровольно перешедших на сторону Ирана, и отрядов иракских моджахе-

дов-шиитов (مجاهدین). В последующие годы руководство деятельностью Корпуса «Бадр» бы-
ло возложено на подразделение «Кодс». Кроме Корпуса «Кодс» поддержку боевым отрядам 

иракских курдов на севере Ирака и шиитам на юге оказывало Командование «Рамазан» 

( «رمضان»قرارگاه جنگی  ), основной задачей которого были проведение разведывательных 

операций и «асиметричных боевых действий» ( هاي نامنظم جنگ ) за пределами Ирана. 
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Ещё одной важной задачей сил «Кодс» стала координация и всестороннее обеспече-

ние деятельности подразделений КСИР на территории Ливана. Считается, что именно ССН 

«Кодс» через своих представителей в Ливане сыграли основную роль в создании в 1985 году 

партии «Хезбалла». В тот период Ливан находился в состоянии гражданской войны и часть 

его территории была оккупирована Израилем. Советники и инструкторы «Кодс», выполняя 

указания аятоллы Хомейни, и при непосредственном руководстве Али Акбара Мохташеми 

( اکبر محتشمی علی ), одного из ближайших сторонников лидера Исламской революции (в те го-

ды посол Ирана в Сирии), смогли сформировать из ливанских мусульман-шиитов боевые от-

ряды, ставшие основой будущей «Хезбаллы». 

После завершения ирано-иракской войны зона интересов и деятельности ССН «Кодс» 

значительно расширилась и охватила все новые регионы и страны.  

В 90-е годы двадцатого столетия иранские ССН «Кодс» и ливанская «Хезбалла» ока-

зывали поддержку боснийским мусульманам во время событий в Югославии. Данная под-

держка заключалась в обучении и боевой подготовке отрядов мусульман-боснийцев и снаб-

жении их оружием. 

В этот же период после окончания так называемой «первой войны в Персидском за-

ливе» и активизации сопротивления иракских курдов правительству Саддама Хусейна, силы 

«Кодс» оказали поддержку и помощь партии иракских курдов «Патриотический союз» ( حزب

 «Данная деятельность «Кодс .(جالل طالبانی) возглавляемую Джелалем Талебани ,(اتحادیه میهنی
привела к созданию фактически автономного района в Ираке, управляемого курдскими 

«Патриотическим союзом» и «Демократической партией Курдистана» Масуда Барзани 

 .(مسعود بارزانی)
По заявлению Али Акбара Хашеми Рафсанджани: «Усиление активности и результа-

тивности деятельности сил «Кодс» в сопредельных с Ираном государствах превратили эту 

структуру в решающую дипломатическую силу. Ни один посол в таких странах как Ирак, 

Сирия, Ливан, Афганистан, Йемен не мог быть назначен без одобрения сил «Кодс». 

Есть сведения, что в своей деятельности ССН «Кодс» занимались и незаконными опе-

рациями, такими как контрабанда оружия и наркотиков, изготовление фальшивых денег. 

Так, по сообщениям западных средств массовой информации, проведённые после окончания 

войны в Югославии расследования показали, что члены «Кодс» занимались на территории 

Боснии контрабандой оружия. И хотя высшее командование сил «Кодс» всегда отрицало 

представляемые факты и называло все обвинения бездоказательными, некоторые  случаи 

контрабанды оружия сотрудниками «Кодс» в таких африканских странах, как Нигерия, Ке-

ния, Судан и Сенегал, закончились судебными процессами и вынесением приговоров. В 2008 

году в Ираке по обвинению в контрабанде оружия были арестованы шесть сотрудников сил 

«Кодс». В марте 2010 года в ходе судебного следствия обвиняемый Мансур бен Раджаб 

 советник одного из министров Бахрейна – заявил, что его противозаконная – (منصور بن رجب)

деятельность, связанная с легализацией доходов от продажи оружия, оплачивалась сотруд-

никами иранских сил «Кодс». В 2011 году служба безопасности Израиля обвинила иранскую 

организацию «Кодс» в контрабандных поставках через Египет оружия для палестинских 

группировок «Хамас» и «Джахад-е эслами». 

Отмечены факты поставки ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов 

отрядам йеменских хуситов. 

В феврале 2012 года Министерство финансов США обвинило одного из высших ко-

мандиров ССН «Кодс» Голам Реза Багбани (غالمرضا باغبانی) в поддержке наркоторговли и 
внесло его в санкционный список торговцев наркотиками. По заявлению американской сто-

роны, Багбани заключил сделку с афганскими наркоторговцами, разрешив им беспрепят-

ственный ввоз наркотиков на территорию Ирана в обмен на доставку оружия талибам. Кроме 

этого, была опубликована информация об организованных сотрудниками «Кодс» и членами 

ливанской «Хезбаллы» контрабандных поставках оружия и наркотиков на территории Тур-
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ции, Азербайджана, Италии, Венесуэлы. 

Кроме торговли оружием и наркотиками, правительство США обвиняет иранские силы 

«Кодс» и ливанскую «Хезбаллу» в изготовлении и распространении фальшивых денег. Так, в 

2017 году правительство США обвинило эти организации в изготовлении и распространении 

фальшивок на территории Йемена. По данным американской разведки, эту деятельность в Йе-

мене возглавлял Махмуд Сиф (محمود سیف), внесённый в американский санкционный список и 
обвинённый в контрабанде оружия в 90-е годы в страны Восточной Европы. 

Силы специального назначения «Кодс» также обвиняются в терроре против против-

ников действующей в Иране власти. Список противников действующей власти весьма ши-

рок, он начинается с иракских лётчиков, участвовавших в авиационных налётах на иран-

ские города в ходе ирано-иракской войны, и заканчивается политическими противниками 

Руководителя Ирана и высшего военно-политического руководства КСИР. Один из самых 

известных фактов данной деятельности «Кодс» – арест в США иранского гражданина 

Мансура Арбаб Сийара (منصور ارباب سیار) по обвинению в подготовке покушения на посла 
Саудовской Аравии. По сведениям спецслужб США, Сийар являлся сотрудником ССН 

«Кодс». Правительство Ирана свою причастность к данному инциденту всячески отрицало. 

Для объективности необходимо отметить, что, по мнению некоторых специалистов, отсле-

живающих деятельность «Кодс», «планирование и организация покушений всё-таки проти-

воречат политике сил «Кодс»
256

. 

Кроме обвинений членов «Кодс» в контрабанде оружия и наркотиков, на протяжении 

прошедшего десятилетия в Бахрейне, Саудовской Аравии и Кувейте неоднократно проходи-

ли судебные процессы, связанные со шпионской деятельностью граждан этих государств, за-

вербованных сотрудниками иранской спецслужбы. 

Ещё одним из направлений деятельности сил «Кодс» является создание в сопредель-

ных государствах подконтрольных Ирану политических партий и движений для вмешатель-

ства в выборы и влияния на внутреннюю политику этих стран. Ярким примером такой дея-

тельности являются созданные и управляемые представителями сил «Кодс» в Ливане партия 

«Хезбалла», в Ираке – партия «Хашд аль-шааби»
257
. Известно, что через эти две партии Иран 

оказывает серьёзное влияние на внутреннюю политику Ливана и Ирака. 

В реализации своих планов и задач силы специального назначения «Кодс» взаимодей-

ствуют с рядом частных и государственных организаций Ирана. В их числе:  

авиакомпания «Хавапейма-йе махан» (هواپیمای ماهان), через которую осуществляется 
перевозка вооружения; 

благотворительная организация «Джамиййат халаль Ахмар» (جمعیت هالل احمر), при-
крывающая деятельность «Кодс» на территории других стран; 

министерство обороны и поддержки вооружённых сил Ирана, обеспечивающее по-

ставки оружия и боеприпасов; 

компания «Сетад-е базсази-йе атабат-е алийат» (ستاد بازسازی عتبات و عالیات), занимаю-
щаяся восстановлением и строительством религиозных объектов на территориях других стран. 

Точная численность сил «Кодс» неизвестна; по заявлению некоторых западных 

средств массовой информации она составляет от 10 до 15 тыс. человек. По информации, 

опубликованной в американском издании «Нью-Йоркер»
258

, в 2010–2011 годах силами 

«Кодс» было проведено более 30 различных операций по всему миру, начиная со стран 

Среднего Востока и заканчивая Таиландом и Кенией. 

                                                             
256 https://foreignpolicy.com/2011/10/13/worst-plot-ever/ 
257 «Хашд аль-Шааби» (al-Hashd al-Shaabi) или «Народные мобилизационные силы» – шиитская добровольче-

ская организация, созданная в июне 2014 года как народное ополчение для борьбы с ИГИЛ.  
258 The New Yorker – американский еженедельник, публикующий репортажи, комментарии, критику, эссе, ху-

дожественные произведения, сатиру и юмор, комиксы и поэзию. Публикуется примерно раз в неделю (47 номе-

ров за год). Издаётся с 1925 года. 
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Основные зарубежные политические партии и движения, поддерживаемые и контро-

лируемые ССН «Кодс»: 

«Хашад аль-шааби» ( شعبیحشد ال ) в Ираке 

 

 

«Хезбалла ( هللا حزب )» в Ливане 

 

 

«Ансаралла ( هللا انصار )» в Йемене 

 

 

«Джахад-е эслами (جنبش جهاد اسالمی)» в  
Палестине 

 

 

«Говват-е дефа-е ватани (قوات دفاع وطنی)» в 
Сирии 
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При непосредственном участии сил «Кодс» были созданы, вооружены, обучены и от-

правлены в Сирию для борьбы с ИГИЛ вооружённые формирования: 

«Фатимиюн» (فاطمیون) 

 

«Зайнабиюн» (زینبیون) 

 

 Формирование «Фатимиюн» (араб. لواء الفاطمیون , перс. لشکر فاطمیون , досл.: «бригада 
Фатимийун», «дивизия Фатимийюн») – афганская шиитская организация, образованная в 

2014 году для борьбы с боевиками сирийской оппозиции и «Исламским государством 

(ИГИЛ)». 

Изначально формирование «Фатимиюн» было сформировано из бойцов афганских 

подразделений «Корпус Мохаммад» ((سپاه محمد)ص), участвовавшего в боевых действиях 

против талибов в Афганистане, и «Бригады Абузар» (تیپ ابوذر), участвовавшего на стороне 
иранцев в ирано-иракской войне, а также выходцев из Пакистана

259
. Но позднее из пакистан-

цев было создано отдельное формирование «Зайнабиюн». 

  
Бойцы формирования «Фатимиюн» 

                                                             
259 https://www.mashreghnews.ir/news/418855/ شد-لشکر-فاطمیون-تیپ  
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Боец формирования «Зайнабиюн» Боец формирования иракской «Хезбалла» 

По утверждению бойцов «Фатимиюн», подразделение было создано для того, чтобы 

охранять святыню «Зайнаб бинт Али» – могилу младшей дочери пророка Мухаммада (име-

нем которой названо данное подразделение). Командование формирования отрицает прямую 

причастность правительства Ирана к своей деятельности. В настоящее время формирования 

«Фатимиюн» насчитывает более 20 тыс. бойцов. 

Одним из первых командиров формирования «Фатимиюн» был Али Реза Тавассоли. 

Погиб в провинции Даръаа, к югу от Дамаска, 28 февраля 2015 года во время боя с боевика-

ми террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Похоронен в Мешхеде. 

Второй основатель «Фатимиюн» – Мостафа Садрзаде – убит в октябре 2015 года в 

провинции Алеппо в боях с террористами ИГИЛ. 

По имеющейся информации, потери подразделения «Фатимиюн» в Сирии к концу 

2015 года составили более 200 человек убитыми
260

. 

 Формирование «Зайнабиюн» (перс. لشکر زینبیون , з.-пандж.  زینبیون لواء  досл.: «Брига-

да последователей Зайнаб») – подразделение ополчения, укомплектованное пакистанцами-

шиитами выступающими в гражданской войне в Сирии на стороне правительственных 

войск. Личный состав подразделения набран из числа пакистанцев-шиитов, проживающих в 

Иране, беженцев-хазарейцев, проживающих в Пакистане, а также местных пакистанцев-

шиитов из Парачинара и Хайбер-Пахтунхвы. Вначале подразделение «Зайнабиюн» действо-

вало в основном в Дамаске и привлекалось к охране шиитских святых мест. Начиная с 2015 

года оно участвует в наступательных операциях в провинциях Деръаа и Алеппо наряду с 

другими иностранными шиитскими подразделениями. 

В декабре 2015 года в результате взрыва бомбы в городе Парачинаре были убиты 23 и 

ранены 30 человек. Террористическая группировка «Лашгар-э-Джангви», взявшая на себя 

ответственность за это преступление, заявила, что это «месть за преступления против сирий-

ских мусульман, совершённых Ираном и Башаром Асадом», и пригрозила продолжением 

террористических атак, если жители Парачинара не «прекратят направлять людей для уча-

стия в сирийской войне»
261

. 

По оценкам экспертов, потери формирования «Зайнабийюн» убитыми в период с но-

ября 2014 по март 2016 года составили 69 человек
262

. 

  

9.1. Командование силами специального назначения «Кодс» 

Командующийсиламиспециальногоназначения«Кодс» 

Формально, командующий силами специального назначения «Кодс» назначается Ру-

ководителем Ирана по представлению Главнокомандующего Корпусом стражей Исламской 

революции. Однако практика показывает, что подбор и назначение на один из ключевых по-

стов в структуре КСИР осуществляется лично Руководителем Ирана. 

                                                             
260 Там же. 
261 https://tribune.com.pk/story/1009233/four-dead-several-wounded-in-parachinar-blast/ 
262 https://www.tabnak.ir/fa/news/494084/ شد-تشییع-قم-در-حرم-مدافع-شهید-۵-پیکر  
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С момента образования и до 2000 года силы специального назначения «Кодс» воз-

главлял Ахмад Вахиди (احمد وحیدی). С августа 2000 года по январь 2020 года бессменным 
командующим силами «Кодс» являлся дивизионный генерал КСИР Касем Сулеймани 

-января 2020 года, в результате целенаправленного ракетного удара американ 3 .(قاسم سلیمانی)
ского беспилотника, Касем Сулеймани погиб по дороге из аэропорта Багдада. В этот же день 

Руководитель Ирана назначил нового командующего ССН «Кодс» – бригадного генерала 

КСИР Исмаила Каани (اسماعیل قاآنی), занимавшего до этого должность заместителя коман-
дующего силами «Кодс». 

 

Бывший командующий силами специального назначения «Кодс» 

дивизионный генерал КСИР Касем Сулеймани 

 

Командующий силами специального назначения «Кодс»  
бригадный генерала КСИР Исмаил Каани (اسماعیل قاآنی) 
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Личность Касема Сулеймани обратила на себя внимание американского разведыва-

тельного сообщества после ввода коалиционных сил в Ирак в 2003 году. Вероятно, именно 

Касему Сулеймани принадлежит значительная роль в разработке и принятии плана действий 

по предотвращению потенциального вторжения США и его союзников в Иран с территории 

Ирака, ключевыми пунктами которого стали усиление военной и финансовой поддержки ан-

тиамериканских сил (в основном шиитских) в Ираке. Эти силы включали:  

 «КорпусБадр»(سپاه بدر) – военное крыло 

Верховного совета Исламской революции Ирака, 

сформированного в 1982 году в Тегеране для 

борьбы со светским режимом Саддама Хусейна. 

В 2003 году бойцы «Корпуса Бадр» установили 

контроль над некоторыми городами юга Ирака. 

Самые известные из этих подразделений – «Бри-

гада Волка» и «Бригада Вулкана» (борьба с пар-

тизанами), а также «Бригада Скорпиона» (раз-

ведка и диверсии). Основные противники «Кор-

пуса Бадр»: суннитские повстанцы, сторонники 

старого режима и «Армия Махди». 

 

Группировка «Джиш аль-Махди» جیش )

 АрмияМахи) под руководством Мактади,المهدی

Садра (مقتدی صدر). 
Вначале «Армия Махди» представляла 

собой немногочисленную группу примерно из 

500 студентов исламской семинарии в багдад-

ском районе Садр-Сити. Постепенно числен-

ность отрядов выросла до десяти тысяч бойцов и 

в настоящее время в некоторых районах Ирака 

«Армия Махди» представляет собой своего рода 

«теневую власть».  

Международную известность исламская 

«Армия Махди» получила 4 апреля 2004 года, 

когда возглавила первое крупное организованное 

вооружённое выступление против оккупацион-

ных сил в Ираке. 

 

Группировка «Асаиб агль аль Хак»

( حقال عصائب اهل , Лига праведников), под руко-

водством Кис Харали (قیس خرعلی). 
Вооружённая группировка, сражавшаяся 

против сил США после вторжения в Ирак. 

«Асаиб Агль аль Хак» была частью «Армии 

Махди» до её раскола в 2006 году. После вывода 

американских сил группировка собиралась при-

соединиться к политическому процессу. Тем не 

менее, её название регулярно упоминалось в 

сводках военной активности на протяжении по-

следних двух лет.  
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Группировка «Катаиб Хезболла کتائب )

هللا حزب )» под руководством Абумахди Моханде-

са ( دی مهندسابومه ). 

Военизированные формирования, сра-

жавшиеся против войск США в Ираке в период 

оккупации. Катаиб Хезболла сформировалась 

как раз после вторжения из небольших шиитских 

вооружённых отрядов. Их тактикой стали грана-

томётные обстрелы и закладка придорожных 

взрывных устройств. Государственный департа-

мент США в 2009 году внёс их в «список терро-

ристических организаций». 

 

По сообщению центрального военного командования США в Ираке в 2008 году, 

Сулеймани в послании к командующему коалиционными силами в Ираке генералу Деви-

ду Петреусу заявил, что «отвечает за внешнюю политику Ирана в Ираке, Ливане, Йемене 

и Афганистане». 

В апреле 2008 года интернет-издание «Cхristian Science Monitor» сообщило, что ко-

мандующий силами «Кодс» Касем Сулеймани сыграл важную роль в прекращении огня и 

установлении перемирия между группировкой «Армия Махди» и правительственными вой-

сками Ирака в городе Садр. Прекращение огня произошло после встреч и консультаций Су-

леймани с различными иракскими политическими деятелями, в том числе и с президентом 

Ирака Джелалем Талабани (جالل طالبانی). 

В 2014 году, после вторжения террористов ИГИЛ в Ирак и захвата части его террито-

рии, Сулеймани снова привлёк к себе внимание зарубежных средств массовой информации. 

Сообщалось, что Сулеймани и возглавляемые им силы «Кодс» сыграли ключевую роль в 

формировании и подготовке в составе иракского народного ополчения «Хашад аль-шааби» 

боеспособных шиитских отрядов, участвовавших в отражении наступления террористов и 

освобождении захваченных ими районов Ирака. 

Значительна роль Сулеймани в оказании помощи правительству Башара Асада в 

борьбе с ИГИЛ и освобождении захваченных территорий. Именно на командование «Кодс» 

была возложена задача по координации действий шиитских боевых формирований (афган-

ского «Фатимиюн», пакистанского «Зайнабиюн», ливанской «Хезбалла») и иранских подраз-

делений «Кодс» с сирийскими вооружёнными силами и Военно-космическими силами Рос-

сийской Федерации. Сирийским высшим военно-политическим руководством по достоин-

ству был отмечен вклад иранских военнослужащих и шиитских формирований в освобожде-

ние города Алеппо.  

Вместе с этим, в западных средствах массовой информации были опубликованы ряд 

статей, в которых сообщалось, что, параллельно руководству борьбой с ИГИЛ, Сулеймани 

осуществлял и общее руководство организацией на территории Сирии военных баз «Хезбал-

ла» и КСИР для будущего противостояния с Израилем
263

. 

ПолномочныйпредставительРуководителяИранав«Кодс» 

Полномочный представитель Руководителя Ирана в «Кодс» назначается Полномоч-

ным представителем Руководителя Ирана в КСИР. С 2011 года по настоящее время эту 

должность занимает ходжат-оль-ислам Али Ширази ( االسالم علی شیرازی حجت ). 

                                                             
263 https://www.nytimes.com/2019/01/11/opinion/gadi-eisenkot-israel-iran-syria.html 
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Полномочный представитель Руководителя Ирана в «Кодс» ходжат-оль-ислам Али Ширази  

9.2. Организация сил специального назначения «Кодс» 

Учитывая полную закрытость и секретность сил специального назначения «Кодс», до-

стоверной информации о её организационно-штатной структуре, задачах и проводимых опе-

рациях в открытом доступе практически нет. Вся информация по данному вопросу взята из 

антиправительственных, оппозиционных прозападных источников на персидском языке и 

западных источников информации. 

У командующего силами «Кодс» есть первый заместитель (جانشین فرمانده) и несколько 

других заместителей, возглавляющих соответствующие управления: 

координационное (штаб сил «Кодс») ( کننده هماهنگ  معاونت ); 

разведывательное (  ;(  معاونت اطالعات

оперативное (معاونت عملیاتی); 

связи (معاونت مخابرت); 

инженерное (معاونت مهندسی); 

инженерно-техническое (معاونت فنی مهندسی); 

исследовательское и аналитическое (معاونت تحقی و بازرسی); 

кадров (معاونت نیروی انسانی ); 

финансовое (معاونت مالی); 

медицинское (معاونت بهداری); 

плановое (معاونت طرح و برنامه); 

учебное (معاونت آموزشی); 

культуры ( فرهنگی  معاونت ); 

тыловое (معاونت لوجستکی). 

По заявлению Энтони Х. Кордесмана,
264

 в командование силами «Кодс» входят ряд 

региональных управлений (отделов), отвечающих за проведение специальных операций в 

различных регионах мира: 

                                                             
264 Ведущий сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), аналитик по вопросам 

глобальных конфликтов. 
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Управление по Турции. Управление поддерживает и осуществляет связь с курдским 

движением «Хезбалла» в Турции, Рабочей партией Курдистана и турецкой исламской оп-

позицией. 

Управление по Ираку. Управление оказывает помощь, содействие и поддержку ирак-

скому движению «Хезбалла», ведёт работу в Высшем совете исламской революции Ирака, 

различных партиях и группировках, среди выходцев из Ирана, иракских военнопленных и 

беженцев на территории Ирана, в шиитских общинах. 

Управление по Израилю, Ливану и Иордании. Ведёт работу и оказывает всестороннюю 

помощь движениям «Амаль», «ХАМАС», «Хезбалла», «Исламский джихад». В настоящее 

время, по информации СМИ, в Ливане и на оккупированных территориях работают более 

800 инструкторов КСИР, принимающих активное участие в боевых операциях под прикры-

тием исламских движений. 

Управление по Афганистану, Пакистану и Индии. Управление оказывает поддержку 

исламским партиям, общественным движениям, действующим подпольно: в Афганистане – 

Партии исламского единства Афганистана, Исламскому обществу Афганистана, Исламскому 

союзу освобождения Афганистана; в Пакистане – Исламскому обществу, Движению 

«Амаль», Движению Исламской революции Кашмира.  

Управление по странам СНГ. Управление ведёт работу и оказывает поддержку в Та-

джикистане партиям и общественным движениям исламской направленности, в Азербай-

джане – Исламской партии Азербайджана. Одним из самых важных направлений работы дан-

ного управления определены мусульманские республики Центральной Азии и районы ком-

пактного проживания народов, исповедующих ислам в России и других государствах СНГ. 

Управление по Северной Африке. Оказывает поддержку исламским группировкам: в 

Алжире (Фронт исламского спасения), Тунисе (Движение исламской направленности), Егип-

те (Исламское общество, Исламский джихад), Судане (Национально-исламский фронт). Иран 

рассматривает Судан в качестве плацдарма ирано-шиитской экспансии в Африке. В этих це-

лях на территории Судана при содействии Исламской Республики Иран функционирует спе-

циальный учебный центр подготовки исламских боевиков. Главное направление деятельно-

сти данного управления – вербовка арабской и африканской молодёжи для проведения бое-

вых, разведывательных и специальных операций в интересах Ирана и распространения идей 

исламской революции в мире.  

Основная работа ведётся через иранские культурные и исламские центры, миссии, 

шиитские общины, мечети, исламские учебные заведения. В последнее время отмечена рабо-

та иранских культурных и исламских центров в Сомали, Кении, Чаде, Замбии, Нигерии, Бур-

кина-Фасо, Сенегале. 

Управление по западным странам (Европе и Северной Америке). Направление работы – 

исламские партии и движения, беженцы и эмигранты из Ирана, иранские студенты, стажёры 

и учёные. На управление возложены задачи по ведению разведки, вербовке агентуры, прове-

дению террористических актов, осуществлению экспорта идей исламской революции и рас-

пространению проиранской идеологии. 

Управление по странам Аравийского полуострова. Оказывает поддержку и имеет свя-

зи с шиитскими общинами, «Организацией улемов» (Саудовская Аравия), организацией 

«Хезбалла» в Бахрейне. 
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Карта зон ответственности региональных управлений сил «Кодс» 

Региональным управлениям подчинены соответствующие зарубежные разведыва-

тельные резидентуры, главным образом нелегальные, а также резидентуры под прикрытием 

официальных иранских учреждений. По многим вопросам ведения разведывательной и ин-

формационной деятельности спецслужбы «Кодс» взаимодействуют с аналогичными служба-

ми, непосредственно подчинёнными Главному управлению разведки КСИР, а также Главному 

управлению разведки Армии и Управлению внешней разведки министерства информации. 

Согласно информации, размещённой на сайте антиправительственной организации 

«Моджахеды народа Ирана» (سازمان مجاهدین خلق ایران)
265
, в структуру сил «Кодс» входят де-

сять региональных управлений: 

управление по Ираку (واحد امور عراق); 

управление по Турции (واحد امور ترکیه); 

управление по Афганистану (واحد امور افغانستان); 

управление по Пакистану (واحد امور پاکستان); 

управление по Ливану (واحد امور لبنان);  

управление по Сирии (واحد امور سوریه); 

управление по России (واحد امور روسیه); 

управление по странам Среднего Востока ( نهواحد امور خاورمیا );  

управление по странам Африки (واحد امور کشورهای آفریقایی); 

управление по странам Европы (واحد امور کشورهای اروپایی). 

По-видимому, это информационно-аналитические подразделения, так как по данным 

этой же организации, в структуре «Кодс» имеется ещё ряд специальных командований 

-выполняющих специ ,(сепаh ,سپاه – «досл.: «корпусов) или подразделений (ѓӓраргаh ,قرارگاه)
альные задачи на местах: 

командование «Рамазан» – «первый корпус» ((قرارگاه رمضان )سپاه یکم: отвечает за про-
ведение разведывательной деятельности на территории Ирака, за связи и поддержку деятель-

ности иракских шиитских организаций и курдов. Штаб командования находится в Тегеране; 

командование «Наби Акрам» – «второй корпус» ( اکرم )سپاه دوم قرارگاه نبی ): занимается 

                                                             
265 https://www.mojahedin.org/news/22762 
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выявлением отрядов контрабандистов, действующих в приграничных районах провинции 

Систан и Белуджистан, а также разведкой в приграничных районах Пакистана. Штаб коман-

дования расположен в Захедане; 

командование «Хамза» – «третий корпус» ((قرارگاه حمزه )سپاه سوم: зона ответственно-
сти – северо-западные районы Ирана и приграничные территории Турции. Командование от-

вечает за поддержку «турецких курдов» и борьбу с «иранскими курдами», в том числе и на 

территории Ирака. Штаб командования находится в городе Урмия; 

командование «Ансар» – «четвёртый корпус» )(قرارگاه انصار )سپاه چهارم: зона ответ-
ственности – Афганистан и Пакистан. Штаб командования расположен в Мешхеде. В районе 

населённых пунктов Заболь (زابل), Мирджавах (میرجاوه), Бирдженд (بیرجند) и Тайабад (تایباد) 
находятся базы этого командования; 

«пятый корпус»: зона ответственности – Турция;  

«шестой корпус»: зона ответственности – страны Персидского залива; 

«седьмой корпус»: зона ответственности – Ливан, Сирия; 

«восьмой корпус»: зона ответственности – страны Северной Африки; 

«девятый корпус»: зона ответственности – страны Европы и США. 

Кроме этого в структуру командования сил специального назначения «Кодс» входят: 

управление контрразведки «Кодс»; 

канцелярия командующего (دفتر فرماندهی); 

вычислительный центр (مرکز کمپیوتر); 

подразделение охраны (واحد دژبان). 

Структура сил специального назначения «Кодс» по данным организации «Моджахеды 

народа Ирана» представлена на следующей схеме: 
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9.2.1. Командование «Рамазан» 

Задачами командования «Рамазан» являются: 

создание на территории Ирака проиранских группировок и организаций (таких как – 

«Хезбалла» ( هللا حزب ), «Саралла» (ثارهللا), «15 шаабан» ( شعبان 50 ), «Сейд-оль-Шахеда» 

 и управление ими для проведения ((التجمع االسالمی) «Аль-таджама аль-Ислами» ,(سیدالشهدا)
разведывательных и партизанско-диверсионных операций, внедрения в различные силовые 

структуры и оказания на них соответствующего влияния; 

оказание полной финансовой и маттериально-технической поддержки существующим 

иракским партиям прошиитской и проиранской направленности (таким, как «Организация 

Бадр» (سازمان بدر), «Муктада аль-Садр» (مقتدا صدر), «Хезб аль-Даава» ( الدعوه حزب ), «ЙеКати» 

( کتی یه ), «Хасук» (حسوک) и т.п.) для достижения целей внешней политики иранского 
руководства в Ираке, оказания влияния на внутреннюю политику и социально-общественные 

процессы в соседнем государстве, а также корректировки политического курса иракского 

правительства в сторону создания шиитского религиозного правительства и государства; 

проведение специальных операций против оппозиции и противников высшего 

политико-религиозного руководства Ирана и КСИР, находящихся на территории Ирака; 

сбор военной разведывательной информации об иностранных коалиционных силах, 

находящихся на территории Ирака; 

осуществление фундаменталистической деятельности на территории Ирака ( ایفعالیته  

 ,путём создания организаций культуры, телевизионных и радиокомпаний ,(بنیادگرایانه
проведения книжных ярмарок и выставок и т.п.; 

проведение работы с иракскими племенами и меньшинствами, направление их 

представителей на территорию Ирана для обучения и подготовки к проведению акций 

протеста против присутствия в Ираке международных коалиционных сил; 

создание транспортных и торговых компаний, ретейлерских сетей для влияния на 

экономические процессы и население; 

влияние на средства массовой информации Ирака путём их покупки, подкупа или 

угроз их главным редакторам и журналистам.  

Осуществление разведывательно-диверсионной деятельности, руководство, финанси-

рование, материально-техническую поддержку, подготовку и обучение членов иракских пар-

тий, группировок и организаций командование «Рамазан» осуществляет через свои четыре 

центра, расположенные в приграничных с Ираком провинциях Ирана: 

центр «Наср» (نصر) – Негеде, провинция Западный Азербайджан; 

центр «Раад» (رعد) – Мериван, провинция Курдистан; 

центр «Зафар» ( فرظ ) – Керманшах, провинция Керманшах; 

центр «Фаджр» (فجر) – Ахваз, провинция Хузестан. 

Экономическое влияние оказывается через штаб «Коусар» (ستاد کوثر), специально со-
зданный в структуре командования «Рамазан». Штаб «Коусар» осуществляет свою деятель-

ность под прикрытием многочисленных коммерческих фондов, некоммерческих организа-

ций, торговых фирм и компаний, созданных в различных городах и провинциях Ирака. В са-

мом Ираке штаб «Коусар» действует под различными названиями, например «Организация 

поддержки угнетенного иракского народа» (ستاد پشتیبانی از مردم مظلوم عراق), «Организация 
реконструкции и восстановления объектов религии», «Организация ремонта святилищ» 

( تعمیرات و مرمت اماکن مقدسه ستاد ) действующие в Багдаде, Неджефе, Кербалле.  

Идеологическое, религиозное и культурное влияние на население Ирака, а также за-

дача по «экспорту исламской революции» возложены ещё на одну структуру командования 

«Рамазан» – штаб «Мобин» (ستاد مبین). 
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Карта расположения центров командования «Рамазан» 

Штабу «Мобин» подчиняются и согласовывают с ним свою работу все культурные, 

религиозные и общественные иранские организации, осуществляющие деятельность на 

территории Ирака. Центральный офис штаба «Мобин» находится в Тегеране, в районе Ванак 

) на улице Пардис ,(منطقه ونک) ردیسخیابان پ ). 

Основные задачи, возложенные на штаб «Мобин», следующие: 

создание и развитие на территории Ирака сети местных и общенациональных 

телевизионных компаний и радиостанций; 

организация и проведение идеологических курсов для членов проиранских шиитских 

групп и организаций; выявление и направление на последующее обучение в Иран наиболее 

перспективных членов этих организаций с последующим их трудоустройством; 

организация и проведение книжных выставок в различных городах Ирака; 

распространение религиозной литературы, плакатов, CD-дисков; 

создание видеоклипов религиозной направленности; организация библиотек и 

книжных магазинов религиозной и исламской литературы. 

Для решения данных задач штабом «Мобин» на территории Ирака создана 

специальная организация – Культурная организация «Мобин» (مؤسسه فرهنگی مبین). 

Сотрудниками данной организации являются члены проиранских шиитских групп и партий.  
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9.2.2 Отдельные подразделения «Кодс» 

Подразделениеспециальногоназначения«400»( ۰۴۴یگان عملیات ویژه  ) 

Подразделение специального назначения «400» является самым известным из всех 

подразделений в структуре ССН «Кодс», задачами которого является проведение специаль-

ных операций за пределами Ирана.   

Командир подразделения «400» – генерал Хамад Абдаллахи (حامد عبداللهی). До назна-
чения на должность командира подразделения Абдаллахи являлся: 

командиром подразделений КСИР в Захедане и Заболе; 

заместителем командира 41 дивизии КСИР (когда командиром дивизии являлся ны-

нешний командующий силами «Кодс» Касем Сулеймани); 

начальником разведывательного управления ССН «Кодс». 

Заместитель командира подразделения «400» – Маджид Алави, бывший заместитель 

министра информации Ирана. Он отвечает за взаимодействие и проведение совместных опе-

раций «Кодс» и «Хезбалла» в Сирии.  

Командование и штаб подразделения находятся на юго-востоке Тегерана. 

По информации, опубликованной в западной прессе, поводом для создания данного 

подразделения послужило указание в 2012 году аятоллы Хоменеи командованию силами 

специального назначения «Кодс» «усилить деятельность на территориях западных стран в 

ответ на действия по свержению режима Башара Асада в Сирии». 

 

Военнослужащие подразделения сил специального назначения «Кодс» 

Западные военные аналитики и эксперты считают, что подразделение «400» осу-

ществляет на территориях других стран разведывательно-диверсионную, а часто и террори-

стическую деятельность, и возлагают на подразделение ответственность за проведённые или 

планировавшиеся в последнее время террористические акты
266
. В их числе: 

май 2011 года – убийство посла Саудовской Аравии в Карачи, Пакистан; 

сентябрь 2011 года – планировавшийся теракт против посла Саудовской Аравии в 

Вашингтоне, США; 

2012 год – взрыв автомобиля супруги посла Израиля в Дели, Индия; планировавшиеся 

и предотвращённые террористические акты в Грузии, Турции и Таиланде.   

                                                             
266 http://vsquds.info/fa/content/ 355-واحد-قدس-نیروی-ویژه-عملیاتی-واحد .html 
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 Подразделениеспециальногоназначения«190»( ۱٩۴واحد  ) 

Информации о подразделении «190» в иранских открытых источниках, по понятным 

причинам, нет. Поэтому нет достоверной информации о существовании такого подразделения 

в составе «Кодс». Тем не менее, на антииранских сайтах не раз выходили статьи о специаль-

ном подразделении «Кодс», занимающемся контрабандой оружия в различные регионы мира. 

На таких сайтах данное подразделение проходит как «подразделение 190»
267
. Сообщается о 

нескольких основных направлениях поставок вооружений данным подразделением в наруше-

ние резолюций ООН 1747 (2007 г.), 1929 (2010 г.), 2105 (2013 г.), строго запрещающим экс-

порт вооружения из Исламской Республики Иран: 

Воздушное направление: 

из Ирана в Сирию. Используются гражданские самолёты иранских авиакомпаний Хо-

ма (هما), Махан (ماهان), Каспин (کاسپین), Маарадж (معراج) для нелегальных поставок воору-
жений сирийской армии и подразделениям ливанской «Хезбалла». С апреля по май 2013 года 

по этому направлению для проиранской «Хезбалла» были поставлены несколько ракет «Фа-

тех-110». Впоследствии все они были уничтожены на территории Сирии; 

из Ирана в Ливан. Используются иранские пассажирские и транспортные авиакомпа-

нии для поставок оружия отрядам «Хезбалла»; 

из Ирана в Судан. С августа по сентябрь 2012 года произведено шесть авиарейсов 

компаний Хома (هما) и Махан (ماهان) со стрелковым вооружением для палестинских отрядов 
в Секторе Газы. Спустя месяц данное оружие было уничтожено на территории Судана; 

из Сирии в Судан. Отмечены случаи транзитных поставок оружия подразделением 

«Кодс» в Хартум через международный аэропорт Дамаска. Оружие предназначалось как для 

палестинских отрядов в Секторе Газа, так и для вооружённых отрядов на севере Судана. 

Морское направление: 

из Ирана в Судан. Вооружение судами иранских гражданских судоходных компаний 

доставляется в Порт-Судан, далее через Египет контрабандными каналами в Сектор Газа. В 

марте 2014 года военно-морскими силами Израиля было перехвачено торговое судно 

«KLOS-C» с грузом вооружения из Ирана для палестинских отрядов сопротивления. По за-

явлению израильских спецслужб, груз включал 40 ракет сирийского производства М-302; 

 
 

Торговое судно «KLOS-C» с грузом ракет сирийского производства М-302 

из Ирана в Йемен. В январе 2013 года силами безопасности Йемена было перехвачено 

грузовое судно «GEHAN-1» с грузом вооружения для отрядов йеменских хуситов, поддер-

живаемых силами специального назначения «Кодс». Груз включал 40 тонн различного во-

оружения, в том числе противотанкового и зенитного. В октябре 2009 года военно-морскими 

силами Йемена также было перехвачено судно «Махан-1», шедшее под иранским флагом с 

грузом вооружения для хуситов; 

                                                             
267 http://www.vsquds.info/fa/content/ اسلحه-انتقال-واحد-595-واحد .html 
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Вооружение для хуситов с задержанного судна «Махан-1» 

из Сирии в Египет. В марте 2011 года ВМС Израиля задержали судно «Виктория», 

шедшее в Египет с грузом вооружения для палестинцев в Сектор Газа. Среди контейнеров с 

обычным грузом было найдено 50 т различного вооружения, в том числе противокорабель-

ные ракеты С-704 иранского производства; 

из Ирана в Африку. В октябре 2010 года силами безопасности Нигерии был задержан 

груз, предназначавшийся для Гамбии. Груз из Ирана включал 13 контейнеров с вооружением 

(в том числе 120-мм миномёты и 107-мм реактивные системы залпового огня). Данный ин-

цидент привёл к осложнению отношений между Ираном и рядом африканских стран и аресту 

нескольких членов «Кодс» в Нигерии; 

из Ирана в Сирию и Ливан. В ноябре 2009 года подразделением «190» ССН «Кодс» 

была предпринята попытка переправить 36 контейнеров с вооружением для ливанской «Хез-

балла» через сирийский порт Латакия. С целью маскировки груз несколько раз перегружался 

с одного судна на другое в ОАЭ и Египте. Последнее судно транспортировки данного во-

оружения – судно «FRANCOP» – было задержано военно-морскими силами Израиля. За мар-

кировкой данных контейнеров «Полиэтилен» скрывалась партия  иранского вооружения. 

  

Партия иранского вооружения с судна «FRANCOP» 

сухопутное направление: 

грузовиками из Ирана в Сирию; 

железнодорожным транспортом из Ирана в Сирию через Турцию. В мае 2007 года в 

железнодорожных контейнерах была задержана партия вооружения «Кодс», включавшая 

122-мм миномёты и взрывчатые вещества для отрядов ливанской «Хезбалла». Груз был от-

правлен через подставную фирму «Шахрийари трейдинг» (شهریاری تریدینگ). 

Подразделение«840» ( ۰٤۴واحد  ) 

На выше указанных антииранских сайтах также имеется информация о специальном 

подразделении «840», входящем в структуру сил специального назначения «Кодс». Подраз-

деление, по сведениям авторов статей, предназначено для проведения диверсионных опера-

ций на территориях западных стран и ликвидации видных иранских оппозиционеров, прожи-

вающих на западе и ведущих активную пропагандистскую деятельность против высшего по-
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литико-религиозного руководства Исламской республики. Командиром данного подразделе-

ния является Яздан Мир (یزدان میر), известный как Сардар Багери (سردار باقری). 

По неподтверждённой информации авторов, подразделение состоит из штаба и групп, 

действующих по различным направлениям и регионам: разведка, антииранские организации 

за рубежом, Кавказ и Азия, Африка и Ближний Восток, Европа и США. 

 
Организационная структура подразделения «840», размещённая на одном из антииранских 

сайтов 

10. Общественные организации Корпуса стражей исламской революции  

«Высшаякомиссиямыслителей» ( ورزی هیات عالی اندیشه ) 

«Высшая комиссия мыслителей», действующая в настоящее время в структуре коман-

дования КСИР, начала свою работу с апреля 2015 года. После согласования с аятоллой Хо-

менеи были сформированы и другие «комиссии мыслителей» в структурах и организациях 

КСИР. В указе Руководителя Ирана о создании данных комиссий говорится, что главной их 

задачей является «поиск новых идей, путей развития в различных сферах деятельности». 

Информационноеагентство«Тасним» (خبرگزاری تسنیم) 

Информационное агентство «Тасним» начало 

свою деятельность с 2012 года с задачами «информиро-

вания об исламских движениях пробуждения по всему 

миру». Вначале предполагалось, что данное информаци-

онное агентство будет называться «Исламское пробуж-

дение» ( میبیداری اسال ) и входить в информационный 

холдинг «Атисозан-е фарханг-е тасним» ( سازان فرهنگ  آتی

-Однако, решение было изменено, и созданное ин .(تسنیم
формационное агентство получило название «Тасним» и, 

фактически, было передано в подчинение Управлению 

по делам культуры и связям с общественностью КСИР 

 .(معاونت فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران)

 В настоящее время информационное агентство «Тасним» имеет свои корреспондент-

ские пункты во всех административных центрах провинций Ирана. Согласно информации, 

размещённой на сайте данного информационного агентства
268
, «Тасним» занимается распро-

странением информации на политические, социальные, экономические, спортивные и меж-

дународные темы. Основные задачи агентства – защита Исламской Республики Иран от 

                                                             
268 https://www.tasnimnews.com 
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негативной пропагандистской компании ряда западных СМИ и предоставление своим чита-

телям реальной информации об Иране и исламе. 

Агентство имеет штат сотрудников, которые переводят некоторые новостные статьи с 

персидского на английский язык и выкладывают их на сайте агентства. Помимо английского 

и персидского языков, новости доступны также на арабском, турецком и урду языке. 

Газета«Джаван»(  (молодёжь , جوان

Ежедневная газета «Джаван» издаётся с 1998 года. Редакция газеты имеет прямое от-

ношение к политическому отделу Корпуса стражей исламской революции, а её главный ре-

дактор Абдулла Ганджи (عبدهللا گنجی) является членом фундаменталистического движения 

«Осулгера» (اصولگرا) и ярым противником внутренней и внешней политики действующего 
президента Ирана Хасана Рухани. 

 

Эмблема и главный редактор газеты «Джаван» Абдулла Ганджи 

11. Научные, образовательные и медицинские  организации  

Корпуса стражей исламской революции  

 

К научным, образовательным и медицинским организациям Корпуса стражей ислам-

ской революции относят: 

многопрофильный университет имам Хосейн (دانشگاه جامع امام حسین); 
военный университет КСИР имам Хосейн (دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین); 

университет медицинских наук «Багиййеалла» (دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا); 

кардиологическую клинику «Джамаран» (بیمارستان قلب جماران); 

клинику «Наджмийе» (بیمارستان نجمیه); 
клинику «Багиййеалла» ( هللا بیمارستان بقیه ). 

 

11.1. Многопрофильный университет имам Хосейн 

Университет имам Хосейн (официальное название – Многопрофильный университет 

имам Хосейн), являющийся главным высшим военным учебным заведением КСИР, был об-

разован в 1986 году. В первый период своего существования он входил в состав Учебного 

центра высшего образования имам Хосейн (مرکز آموزش عالی امام حسین), созданного Советом 

развития министерств культуры и высшего образования (شورای گسترش وزارت فرهنگ و 

 .однако через два года получил статус самостоятельного учебного заведения ,(آموزش
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В соответствии с уставом университета:  

головной центр учебной организации находится в 

Тегеране;  

филиалы университета (с одобрения Руководителя 

Ирана) могут открываться в других административных 

центрах провинций страны; 

приём иностранных граждан на обучение осу-

ществляется с разрешения Руководителя Ирана; 

ежегодный бюджет университета является расход-

ной статьёй бюджета КСИР. 

Основные задачи Университета имам Хосейн –  вы-

полнение фундаментальных и прикладных исследований и 

разработок в военной области и подготовка высококвали-

фицированных кадров для Корпуса стражей исламской ре-

волюции. 

Попечительскийсоветуниверситета(هیات امنا) 

В попечительский совет университета входят четырнадцать человек: 

Главнокомандующий КСИР – председатель попечительского совета; 

полномочный представитель Руководителя Ирана в КСИР; 

министр обороны и поддержки вооружённых сил; 

министр науки (или его представитель); 

начальник планово-бюджетного управления КСИР (или его представитель); 

начальник координационного управления КСИР; 

командующий сухопутными силами КСИР; 

начальники учебного отдела и отдела кадров координационного управления КСИР; 

два представителя службы боевой подготовки по представлению Главнокомандующе-

го Корпуса стражей исламской революции; 

представитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Ирана; 

начальник университета – секретарь попечительского совета. 

Попечительский совет на основании указаний Руководителя  Ирана утверждает 

направления деятельности университета, его организационно -штатную структуру и кад-

ровую политику. Все свои решения попечительский совет направляет на одобрение Ру-

ководителю Ирана. 

Командованиеуниверситета 

В соответствии с Уставом КСИР начальник Университета имам Хосейн подбирается 

Главнокомандующим КСИР из числа членов этой организации и согласовывается с Руково-

дителем Ирана. Срок полномочий начальника университета – три года. Снятие с должности 

начальника университета осуществляется также после согласования с Руководителем Ирана. 

В университете создаётся Совет университета (شورای دانشگاه), в который входят: 
начальник университета, полномочный представитель Руководителя Ирана в университете, 

заместители начальника университета, начальники институтов и научно-исследовательских 

лабораторий, начальник службы контрразведки университета, заместитель по учебной рабо-

те начальника политико-идеологического отдела канцелярии полномочного представителя 

Руководителя в университете. Совет университета определяет основные направления дея-

тельности учебного заведения, учебные планы и программы подготовки. 

Командование Университета имам Хосейн представлено отделами (учебным, научно-

исследовательским, административно-финансовым, планово-бюджетным, подразделений 

курсантов и слушателей, дополнительного образования и переподготовки), возглавляемыми 

заместителями начальника университета, и инженерной службой. 
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ИнститутыУниверситетаимамХосейн 

Институт имам Хади имеет отношение к Главному управлению контрразведки 

КСИР и готовит специалистов для подразделений безопасности и контрразведки с уровнем 

подготовки «каршенаси-йе аршод» (کارشناسی ارشد, соответствует степени магистра) по спе-
циальностям «Защита и безопасность», «Национальная безопасность». В структуре институ-

та имеются один научный центр и шесть учебно-исследовательских групп. Научным журна-

лом института является журнал «Пожухеши-йе хефазати ва амнийати» ( پژوهشی حفاظتی و

 .(досл. с персидского: проблемы защиты и безопасности ,امنیتی
Институт «Великий пророк» готовит специалистов с уровнем подготовки «кар-

шенаси-йе аршод» по специальностям «География и ирано-иракская война», «Военная 

география», «Стратегическая информация», «Геоинформационные системы (оборонные 

исследования)»
 269

. 

В структуре института 6 исследовательских центров и 30 учебно-научных групп. В 

институте издаются научные журналы «Афок-е амнийат» (آفاق امنیت, досл. с персидского: 

«горизонты безопасности») и «Джографийа-йе незами» (جغرافیای نظامی, досл. с персидского: 
«военная география»). 

Научно-исследовательский институт киберэлектроники ( الکترونیک سایبر پژوهشکده ) 

готовит специалистов с уровнем подготовки «докторá» ( رادکت , высший уровень образования, 

соответствует уровню выпускника адъюнктуры (аспирантуры)) по специальностям «Элек-

тротехника», «Радиоэлектронная борьба (радиосвязь, радиолокация, электромагнетизм)» и с 

уровнем подготовки «каршенас-е аршод» (کارشناسی ارشد) по специальности «Инженер-

радиоэлектроник/радиоэлектронная борьба». 

В структуре института 5 научных центров и 25 учебно-научных групп. Научными из-

даниями института являются журналы «Падафанд-е електроники» (پدافند الکترونیکی, досл. с 

персидского: «радиоэлектронная защита») и «Сайбери-йе дефайи ва раад» (دفاعی و  سایبری

 .(«досл. с персидского: «оборонная кибернетика ,رعد

                                                             
269 http://www.ihu.ac.ir/page/Prophet 
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Научно-исследовательский институт защиты и безопасности ( دفاعی  پژوهشکده علوم

 .имеет в своём составе четыре научных центра и двадцать учебно-научных групп (و امنیتی

Подготовка специалистов с квалификацией «каршенаси-йе аршод» осуществляется по 

направлению «Оборонные исследования». Научные издания института: «Сийасат-е дефайи» 

 ,دفاع مقدس) «и «Дефай-е могаддас («досл. с персидского: «оборонная политика ,سیاست دفاعی)
досл. с персидского: «священная война»). 

Институт управления имеет в своём составе научный центр и двенадцать учебно-

научных групп, осуществляющих подготовку командиров подразделений сухопутных, воз-

душно-космических, военно-морских сил и Организации «Басидж» Корпуса стражей ислам-

ской революции. Подготовка специалистов с квалификацией «каршенаси-йе аршод» осу-

ществляется по специальности «Управление в военной сфере» (сухопутные войска, воздушно-

космические силы, военно-морские силы, тыловое и боевое обеспечение, силы «Басидж»). 

Институт культурологии и социальных наук имеет пять научных центров и 

25 учебно-научных групп и осуществляет научно-исследовательскую деятельность по 

направлениям: «Социальные науки и культурология», «Антикризисное управление», «Пси-

хологические операции», «Управление в сфере культуры», «Средства массовой информации, 

информационные коммуникации и связь». Подготовка специалистов с уровнем «каршенаси-

йе аршод» осуществляется по специальности «Антикризисное управление». Научно-

публикационная деятельность института ведётся по проблемам: «исламское обучение и вос-

питание», «женщина и семья», «военная психология», «антикризисное управление», «иссле-

дования Исламской революции», «исследования ирано-иракской войны». 

Институт стратегического управления и планирования имеет 5 научных центров и 

35 учебно-научных групп, ведущих научную и учебную деятельность по направлениям: 

«стратегическое мышление», «стратегическое планирование», «управление научной и иссле-

довательской деятельностью», «управление в сфере промышленности», «бюджет и финан-

сы». Институт осуществляет подготовку специалистов с уровнем образования «докторá» по 

специальности «Промышленный менеджмент» (специализация – управление системами) и с 

уровнем «каршенаси-йе аршод» по специальности «Снабжение». 

Институт международных исследований имеет в своём составе 4 научных центра и 

20 учебно-научных групп. Выпускники института получают квалификацию «докторá» по 

специальности «Региональные исследования» и квалификацию «каршенаси-йе аршод» по 

специальности «Управление в военной сфере» (специализация – специальные операции). 

Институт информационных технологий и коммуникаций имеет 6 научных цен-

тров и 25 учебно-научных подразделений, ведущих научно-исследовательскую и образо-

вательную деятельность в областях: «Электротехника», «Вычислительная техника и тех-

нология электронных систем», «Инженерия и управление», «Инженерные коммуника-

ции», «Гидролокация», «Базовое и прикладное программирование», «Безопасность и 

шифрование». Ведётся подготовка специалистов с уровнем образования «каршенаси-йе 

аршод» по специальностям: «Микро- и наноэлектронные устройства», «Силовые систе-

мы, силовая электроника и электронные машины», «Связь и телекоммуникации», «Теле-

коммуникационные системы», «Безопасность и шифрование», «Вычислительная техника 

(программное обеспечение)», «Компьютерные сети и компьютерная безопасность». Ин-

ститутом издаются два научных издания: «Радар» (رادار, досл. с персидского: «радар») и 

«Мерат» (مرآت, досл. с персидского: «зеркало»). 
Инженерно-технический институт включает 6 научно-технологических центров и 

30 учебно-научных подразделений. Исследования проводятся в областях: «Авиационно-

космическая техника», «Машиностроение», «Промышленное строительство», «Химические 

технологии», «Новые технологии». Выпускники получают квалификации: «докторá» по спе-

циальностям: «Машиностроение (специализация – Прикладное проектирование)», «Про-

мышленное строительство» и «каршенаси-йе аршод» по специальностям: «Промышленное 
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строительство» (специализация – Логистика), «Машиностроение» (специализация – Преоб-

разование энергии), «Прикладное проектирование в химической промышленности» (специа-

лизация – Двигатели), «Химические технологии» (специализация – Проектирование процес-

сов), «Авиационно-космическая техника» (специализация – Аэродинамика). Научные изда-

ния института: «Меканик-е хавафаза» (مکانیک هوافضا, досл. с персидского: «авиационно-

космическая механика»), «Меканик-е сейалат» (مکانیک سیاالت, досл. с персидского: «гидро-

динамика»), «Иродинамик» (آیرودینامیک, досл. с персидского: «аэродинамика»). 

 

Институт фундаментальных наук включает 5 научных центров и 25 учебно-

научных подразделений, готовящих специалистов с уровнем образования «докторá» по спе-

циальностям: «Физика (нанотехнологии)», «Химия (органическая химия)» и уровнем образо-

вания «каршенаси-йе аршод» по специальностям: «Химия (органическая и неорганическая 

химия)», «Биология (молекулярные клетки)», «Ядерная физика», «Нанохимия», «Прикладная 

математика». Научное издание института – журнал «Падафанд-е новин» (پدافند نوین, досл. с 

персидского: «новая защита»). 

Научно-исследовательский центр по борьбе с терроризмом занимается обобщени-

ем опыта борьбы с терроризмом, полученным Ираном в ходе ирано-иракской войны и в по-

слевоенное время. По словам начальника Университета имам Хосейн: «Этот центр был со-

здан для продвижения опыта обеспечения безопасности Исламской революции». 

Научно-исследовательский центр тылового обеспечения при Университете имам 

Хосейн был основан в 1998 году с целью руководства и координации проводимых в стране 

исследований в области тылового обеспечения вооружённых сил, разработки эффективных 

методов и способов материально-технического обеспечения и снабжения войск как в мирное, 

так и военное время. 

Церемония открытия центра инновационных материалов и нанотехнологий с уча-

стием заместителя главнокомандующего КСИР Хосейна Салеми (حسین سالمی) состоялась в 

2016 году. В составе центра семь лабораторий по разработке новых и инновационных мате-
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риалов, три исследовательские группы (фотонных материалов (кристаллов), электромагнит-

ных и проводниковых материалов), научная библиотека. 

Учебный центр «Хатам аль-Амбия» основан в 2012 году с задачами подготовки ру-

ководящего состава экономической структуры КСИР – Организации созидания «Хатам аль-

Амбия». 

Каждый из институтов в своём составе имеет научно-исследовательский центр (ла-

бораторию). 

Кроме вышеуказанных институтов и научно-исследовательских центров Универ-

ситет имам Хосейн имеет два военных учебных центра в Тегеране и Куме для организа-

ции краткосрочных учебных курсов по политической, идеологической и военной подго-

товке, и лабораторию ядерной физики. В связи с тем, что университет не имеет собствен-

ного оборудования, программы исследования в области ядерной физики реализуются на 

базе университета г. Шарифа. 

В университете имеется центр биологических проблем, где в настоящее время прово-

дятся исследования в области микробиологии. 

В Университете имам Хосейн обучаются только мужчины; курс начальной военной 

подготовки составляет 6 месяцев.  В последнее время университет сосредоточился на подго-

товке специалистов с квалификациями «докторá» и «каршенаси-йе аршод». Сейчас Универ-

ситет имам Хосейн готовит специалистов по 33 направлениям подготовки с квалификацией 

«каршенаси-йе аршод» и по 9 направлениям с квалификацией «докторá». 

Согласно информации, размещённой на сайте университета, в учебном-научном заве-

дении ведут научно-исследовательскую и образовательную деятельность 300 учёных и еже-

годно проходит обучение 2 300 обучающихся. 

 

11.2. Военный университет КСИР имам Хосейн 

 Военный университет КСИР имам Хосейн (دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین) до 
2008 года входил в состав ранее существовавшего Университета имам Хосейн в качестве воен-

ного колледжа. Решением Главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции воен-

ный колледж был выведен из состава Университета имам Хосейн и получил статус самостоя-

тельного военного учебного заведения.  

Необходимо отметить, что согласно первоначальному плану, в 2008 году на базе 

Университета имам Хосейн должно было быть образовано три самостоятельных универ-

ситета: Многопрофильный университет имам Хосейн, Военный университет КСИР имам 

Хосейн и Научно-исследовательский университет имам Хосейн. Однако после согласова-

ния данного плана с Руководителем Ирана аятоллой Хаменеи и в связи с его позицией по 

данному вопросу, от создания самостоятельного Научно-исследовательского университет 

имам Хосейн отказались. 

Сегодня Военный университет имам Хосейн осуществляет подготовку военных кад-

ров с уровнем образования «лисанс» ( انسلیس , досл. с персидского: «лиценциат» – первый 

уровень высшего образования после окончания вуза в Иране, обычно после четырёх лет обу-

чения; приблизительно соответствует уровню «бакалавр») для комплектования соединений, 

частей и учреждений Корпуса стражей исламской революции, Сил охраны правопорядка и 

Организации «Басидж» в звене «взвод»–«батальон». Для продолжения и повышения уровня 

образования выпускники военного университета могут в дальнейшем поступать в Много-

профильный университет имам Хосейн. 
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Кроме этого, на базе Военного университета имам Хосейн организованы высшие кур-

сы подготовки офицеров различных родов войск, предназначенные для повышения квалифи-

кации офицерского состава КСИР, СОП и «Басидж» в звании «старший лейтенант» – «капи-

тан», прошедших курс обучения специалистов соответствующих родов войск и прослужив-

ших не менее четырёх лет в войсках. 

В настоящее время Военный университет имам Хосейн является головным научно-

методическим центром для других военных учебных заведений КСИР: Научно-технического 

колледжа воздушно-космических сил КСИР (دانشگاه علوم و فنون هوافضا), Колледжа шахид 

Махлати (دانشگاه شهید محالتی), Колледжа организации «Басидж» Мотахри (دانشگاه مطهری), го-

товящие специалистов с уровнем образования «каршеноси» (کارشناسی, соответствует уровню 
образования «бакалавр»). 

Во время оказания помощи законному правительству Сирийской Арабской Республи-

ке в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГИЛ)
270

 более ста 

представителей данного учебного заведения были направлены в Сирию в качестве военных 

инструкторов и советников.  

Обычной практикой является проведение занятий с курсантами и слушателями универ-

ситета представителями высшего командования КСИР. С 2008 года церемония «принятия в сту-

денты университета» (مراسم دانش آموختگی دانشجویان, соответствует церемонии принятия присяги 
курсантами первых курсов в вузах Министерства обороны РФ) проходит в присутствии Руково-

дителя Ирана. 

В составе Военного университета имам Хосейн четыре факультета, на которых еже-

годно обучается 5 тыс. курсантов и слушателей: 

факультет «Амнийат» (امنیت, безопасность) готовит специалистов для подразделе-
ний охраны и безопасности КСИР, в том числе для батальонов безопасности «Имам Али» 

«Организации «Басидж», батальонов авиационной безопасности и охраны аэропортов, бата-

льонов личной охраны высших государственных лиц Ирана; 

                                                             
270 Террористическая организация, запрещённая в Российской Федерации. 
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факультет «Эттелаат» (اطالعات, разведка) готовит специалистов для организаций, 
воинских частей и подразделений разведки КСИР по восьми специальностям; 

факультет «Ресалат» (رسالت, послание, пророческая миссия) осуществляет подготовку 

специалистов по различным гуманитарным и общественно-социальным специальностям; 

инженерно-технический факультет (فنی و مهندسی) готовит офицеров по следующим 
направлениям: инженерное (компьютеры, программное обеспечение), лётное, транспортное 

ВВС, контроль воздушного пространства, ракетные войска ВВС (тактические и оперативно-

тактические ракеты), электрооборудование ракетных систем, ракетные и артиллерийские си-

стемы ВМС, электрооборудование ВМС, морская механика. 

 

Абитуриенты, избравшие специальности инженерно-технического факультета, на 

вступительных экзаменах сдают исламоведение, персидскую литературу, арабский и англий-

ский языки, математику, физику, химию. При этом к поступающим на лётные специальности 

предъявляются повышенные требования по английскому языку и математике. 

Военный университет имам Хосейн производит набор слушателей из числа лиц, име-

ющих диплом о среднем образовании или окончивших годичные подготовительные курсы, 

как на конкурсной основе, так и с проведением отдельных вступительных экзаменов. Пре-

дельный возраст для поступления ограничивается 23 годами, однако при этом учитывается 

срок службы в вооружённых силах или участие в боевых действиях, что позволяет увеличить 

возрастные рамки поступающих. Приём в военный университет осуществляется на основа-

нии законов Корпуса стражей исламской революции и общих правил приёма для всех выс-

ших учебных заведений страны. Все абитуриенты, поступающие в Военный университет 

имам Хосейн, проходят строгий отбор специальной приёмной комиссией КСИР, после чего 

допускаются к сдаче вступительных экзаменов.  

Курсанты, зачисленные на первый курс Военного университета, в течение одного се-

местра проходят курс общей военной подготовки в Центре общей военной подготовки 

-Затем курсанты проходят курс общей гумани .(دانشکده علوم پایه جهادی )علوم پایه نظامی سابق()
тарной подготовки на факультете «Ресалат». 

Продолжительность обучения – два или четыре года. Курсанты находятся на казармен-

ном положении, получают ежемесячную стипендию, бесплатное питание и обмундирование, 

пользуются положенными льготами. Период учёбы в университете засчитывается в срок службы 

в КСИР. В случае отчисления курсант обязан возместить расходы по своему обучению. 
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По окончании обучения выпускникам присваивается воинское звание младший лейте-

нант (после двухгодичного обучения) или лейтенант. Выпускники военного университета в 

дальнейшем проходят службу в качестве офицеров Корпуса стражей исламской революции. 

 

Университет имеет в своём составе ряд кафедр: 

кафедра подготовки офицеров и воспитателей Корпуса стражей исламской революции; 

кафедра машиностроения; 

кафедра промышленной инженерии; 

кафедра машиностроения и аэрокосмической промышленности; 

кафедра гражданского строительства; 

кафедра электротехники и вычислительной техники; 

кафедра фундаментальных наук; 

кафедра физики; 

кафедра математики; 

кафедра химии; 

кафедра гуманитарных наук, 

а также филиалы в различных провинциях страны. 

Направления подготовки университета: 

машиностроение: тепло и жидкости; 

машиностроение: твёрдые тела; 

авиакосмическая промышленность; 

машиностроительная промышленность; 

электротехника, электроника и связь; 

компьютерная инженерия; 

инжиниринг: информационные технологии; 

гражданское строительство; 

инженерная геодезия; 

менеджмент промышленного производства; 

прикладная математика; 

прикладная химия; 

ядерная физика; 
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экономика; 

география; 

снабжение; 

информационная деятельность. 

 

11.3. Технологический университет Малек Аштар 

Технологический университет Малек Аштар был создан в 1986 году для проведения 

исследований в интересах Корпуса стражей исламской революции и подготовки научных ка-

ров для этой организации. Первоначально главный центр университета находился в Ис-

фагане, но через некоторое время был перемещён в Тегеран. В настоящее время университет 

Малек Аштар курируется Министерством обороны и поддержки вооружённых сил Ирана и 

имеет три филиала: в Тегеране, Исфагане и Карадже. Одним из направлений научной дея-

тельности университета является проведение исследований в ядерной и ракетной области в 

интересах КСИР.  

Научные исследования в ядерной области включают 

производство маргинальной стали для изготовления цен-

трифужных маршрутизаторов, производство источников 

нейтронов из полония и бериллия и производство чистого 

бериллия.  

Основными учебно-научными подразделениями 

университета являются: 

факультет аэрокосмической техники: направления 

исследования и подготовки – аэронавигационная и аэро-

космическая техника; 

факультет прикладных наук: направления исследо-

вания и подготовки – прикладная химия, прикладная мате-

матика, прикладная физика; 

электротехнический факультет: направления иссле-

дования и подготовки – электрическая и электронная техника; 
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факультет информационно-коммуникационных технологий и технологий безопасно-

сти:  направления исследования и подготовки – изучение коммуникаций, информационные 

технологии, техника безопасности; 

 факультет менеджмента и промышленной инженерии: направления исследования и 

подготовки – промышленная инженерия, управление; 

морской факультет и инженерный факультет: направления исследования и подготовки 

– морская техника, морская наука и океанография; 

 факультет материалов и производственных технологий: направления исследования и 

подготовки – разработка материалов.  

 

11.4. Медицинский университет «Багиййеалла» 

 Создание Медицинского университета «Багиййеалла» (دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا) бы-
ло лично одобрено 8 марта 1995 года Руководителем Исламской республики Иран, а уже 12 

января 1996 года Министерство здравоохранения и медицин-

ского образования Ирана официально сообщило о начале де-

ятельности нового медицинского учебного заведения.  

Необходимо отметить, что Медицинский университет 

«Багиййеалла» был создан на базе уже существовавшего ме-

дицинского института, ранее входившего в состав Универси-

тета имам Хосейн и получившего в 1990 году в ходе рефор-

мирования последнего статус самостоятельного учебного за-

ведения.  

Как отмечено в уставе университета, основными зада-

чами данного медицинского учебного заведения являются: 

«предоставление высшего и специального образования меди-

цинскому персоналу КСИР и проведение научно-

исследовательских работ в области медицинских наук». Сам 

университет является научно-методическим центром для всех других учебных медицинских 

центров, существующих в системе КСИР.  

Поступление абитуриентов в Медицинский университет «Багиййеалла» осуществля-

ется как по итогам проводимого конкурсного отбора (всем поступающим необходимо полу-

чить разрешение специальной комиссии КСИР), так и по результатам сдачи специальных 

вступительных экзаменов. Перед началом основного курса обучения избранной медицин-

ской специальности студенты, поступившие на первый курс, проходят программу начальной 

военной подготовки в Центре общей военной подготовки Военного университета имам Хо-

сейн, после чего считаются членами Корпуса стражей исламской революции. Во время обу-

чения все студенты университета получают стипендию. 

В попечительский совет Медицинского университета «Багиййеалла» входит один-

надцать человек:  

главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции – председатель; 

полномочный представитель Руководителя Ирана в КСИР; 

министр обороны и поддержки Вооружённых сил; 

министр здравоохранения и медицинского образования Ирана (или его представитель); 

начальник планово-бюджетного управления КСИР (или его представитель); 

начальник координационного управления КСИР; 

начальники медицинского и строевого отделов координационного управления КСИР; 

один представитель Учёного совета по представлению Главнокомандующего КСИР; 

представитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Ирана; 

начальник университета – секретарь попечительского совета. 
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Как и в случае с Университетом Имам Хосейн, попечительский совет Медицинского 

университета «Багиййеалла» на основании указаний Руководителя Ирана утверждает направ-

ления деятельности заведения, его организационно-штатную структуру и кадровую политику. 

Все свои решения попечительский совет направляет на одобрение Руководителю Ирана. 

В соответствии с Уставом КСИР начальник университета назначается Главнокоман-

дующим КСИР из числа членов этой организации после согласования с Руководителем Ира-

на. Срок полномочий начальника университета – три года. Снятие с должности начальника 

университета осуществляется также после согласования с Руководителем Ирана. 

В университете создаётся Совет университета, в который входят: начальник универ-

ситета, полномочный представитель Руководителя Ирана в университете, начальник (или его 

заместитель) медицинского отдела координационного управления КСИР, заместители 

начальника университета, начальники институтов и научно-исследовательских лабораторий, 

начальник службы контрразведки университета, главные врачи больниц, входящих в струк-

туру университета и находящиеся в Тегеране, заместитель по учебной работе начальника по-

литико-идеологического отдела канцелярии полномочного представителя Руководителя 

Ирана в университете. Совет университета определяет основные направления деятельности 

учебного заведения, учебные планы и программы подготовки.  

Администрация Медицинского университета «Багиййеалла» представлена следую-

щими отделами: учебным, научно-исследовательским, лечебным, культуры, кадровым, ад-

министративно-финансовым, планово-бюджетным, учебных курсов слушателей, междуна-

родного сотрудничества. 

В состав университета входит четыре института: 

институт медицинских наук (دانشکده علوم پزشکی); 

фармацевтический институт (دانشکده داروسازی);  

медицинский институт (دانشکده بهداشت); 

военно-медицинский институт (دانشکده پرستاری). 

Институт медицинских наук готовит специалистов с 1992 года. С 1992 по 1996 года 

он ежегодно выпускал около ста специалистов в различных областях знаний, а с 1996 – око-

ло тридцати. В составе института – два факультета: общей медицинской подготовки и кли-

нической работы. При институте действуют курсы повышения квалификации специалистов в 

областях гастроэнтерологии, нефрологии и пульмонологии. 

Фармацевтический институт действует с 2013 года. По заявлению в 2016 году рек-

тора этого института Абдельмаджида Черагали (عبدالمجید چراغعلی), «институт проводит 
набор слушателей на конкурсной основе (с преимущественным правом для членов организа-

ции «Басидж») и готовит специалистов с уровнем образования «аспирантура: фармакология» 

 Слушатели института обладают правами и льготами, предусмотренными .(دکترای داروسازی)
для гражданского персонала Вооружённых сил Исламской республики Иран»

271
. 

Медицинский институт университета «Багиййеалла» основан на базе медицинского 

факультета, входившего ранее в состав Университета имам Хосейн. С 1997 года институт 

начал готовить медицинских специалистов с уровнем подготовки «каршенасийе-е аршод» по 

направлению подготовки «Здоровье военнослужащих» (سالمت نظامی), а с 2005 года – по 

направлению подготовки «Питание военнослужащих» (تغذیه نظامی). С 2011 года институт 
приступил к подготовке специалистов с уровнем образования «лисанс» по направлениям 

подготовки «Здоровье» (سالمت), «Профессиональное здоровье» (ای مهندسی حرفه بهداشت ), 

«Менеджмент в медицине» (مدیریت خدمات بهداشتی) и уровнем образования «каршенаси-йе 

                                                             
271 https://www.farsnews.com/news/13950519000870/ داروسازی-دکترای-رشته-بورسیه-دانشجوی-پذیرش  
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аршод» по направлениям «Здравоохранение» (بهداشت), «Здоровье и окружающая среда» 

) «Профессиональное здоровье» ,(مهندسی بهداشت محیطم) ای سالمت حرفه ), «Терапевт общей 

практики» (سالمت عمومی). 

Военно-медицинский институт был создан с целью обеспечения потребностей 

вооружённых сил страны (в том числе Корпуса стражей исламской революции и членов 

семей военнослужащих) в медицинском персонале для оказания личному составу первой 

неотложной медицинской помощи в ходе боевых действий и на поле боя
272
. В состав ин-

ститута входят: 

научно-исследовательское отделение военной медицины ( رزمیپژوهشکده طب  ); 

исследовательский центр генетики (مرکز تحقیقات ژنتیک); 

исследовательский центр поведенческих наук (مرکز تحقیقات علوم رفتاری); 

центр развития человека (مرکز آزمایشگاهی رشد). 
Кардиологическая клиника «Джамаран» 

Поводом для открытия в 1983 году кардиологической клиники «Джамаран» стали 

проблемы с сердцем первого Руководителя Ирана аятоллы Хомейни. Инициаторами созда-

ния данного кардиологического научно-исследовательского центра в структуре медицинско-

го управления Корпуса стражей исламской революции выступили сын Руководителя Ирана 

Ахмад Хомейни (احمد خمینی) и председатель парламента Исламской Республики Иран первого 

созыва Али Акбар Хашеми Рафсанджани (اکبر هاشمی رفسنجانی).  
В первые годы своего существования клиника была известна под названием «Клиника 

имама Хомейни» (بیمارستان امام خمینی). После смерти в 1989 году аятоллы Хомейни руковод-
ство КСИР продолжило развитие данного научно-исследовательского и лечебного учрежде-

ния. Сегодня кардиологическая клиника «Джамаран» осуществляет свою деятельность по 

направлениям: хирургия сердца (جراحی قلب), ангиография (آنژیوگرافی), сердечная реанимато-

логия (اورژانس قلب), рентгенология (رادیولوژی) и стоматология (دندانپزشکی). 
У кардиологической клиники «Джамаран» также есть и другое название – «Клиника 

Багиййеалла № 2». 

Клиника «Наджмийе» (بیمارستان نجمیه) 
Клиника «Наджмийе» была открыта в Тегеране в 1929 году и считалась самой совре-

менной клиникой Ирана того периода. Основательницей и владелицей клиники была Малика 

Тадж-Ханом (ملک تاج) 273
, больше известная под именем Наджи Альсольтане (نجم السلطنه), 

мать доктора Мохаммада Мосаддыка (محمد مصدق) 274
. После строительства на свои средства 

клиники она половину её койко-мест передала на благотворительность, а право распоря-

жаться этим лечебным заведениям – своим дочерям. В последний период шахского правле-

ния в Иране клиника «Наджмийе» входила в структуру Шахского медицинского центра 

-а после исламской революции была конфискована, национализиро ,(مرکز پزشکی شاهنشاهی)
вана и передана в структуру Корпуса стражей исламской революции. 

Клиника «Наджмийе» фактически стала первой клиникой КСИР, в которой проходили 

лечение раненные военнослужащие этой организации в период ирано-иракской войны. 

Сегодня клиника «Наджмийе» считается ведущим специализированным медицинским 

центром Ирана в области хирургии, акушерства и гинекологии.  

                                                             
272 https://www3.bmsu.ac.ir/Services/Departments/?ObjId=193&PageId=193 
273 Шахзаде Малика Тадж-Ханум – внучка князя Аббаса-Мирзы, и правнучка Фетх Али-шаха династии Каджар. 
274 Демократически избранный премьер-министр Ирана с 1951 по 1953 год, пытавшийся проводить прогрессив-

ные реформы, включая национализацию нефтегазового сектора, за что был свергнут в результате переворота, 

организованного спецслужбами США и Великобритании (операция «Аякс»). 
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Клиника «Багиййеалла» 
Клиника «Багиййеалла» была открыта в 1978 году в рамках проекта Специального 

акционерного общества «Медицинская группа "Барзвийе"» ( شرکت سهامی خاص گروه

 по строительству клиник в городах Арак и Тегеран.  На момент исламской (برزویه پزشکی
революции строительство клиники в городе Араке было завершено полностью, а в городе 

Тегеране – на 80 %.  

После исламской революции руководство Специального акционерного общества 

«Медицинская группа "Барзвийе"» бежало из Ирана, а клиники в Араке и Тегеране были 

национализированы и переданы в «Фонд обездоленных иранского народа» ( مستضعفان بنیاد ).  

В феврале 1984 года министр КСИР в докладной записке на имя аятоллы Хомейни 

выступил с предложением о передаче управления тегеранской клиникой, находящейся в 

«Фонде обездоленных иранского народа», Корпусу стражей исламской революции с целью 

использования данного лечебного учреждения для лечения военнослужащих, получивших 

ранения на фронтах ирано-иракской войны. Данная просьба была удовлетворена, и тегеран-

ская клиника была передана в структуру Корпуса стражей исламской революции. 

В мае месяце 1985 года правление «Специального акционерного общества «Медицин-

ская группа "Барзвийе"» направило письмо аятолле Хомейни с просьбой вернуть принадле-

жавшую акционерному обществу собственность. Письмо было передано для рассмотрения 

премьер-министру Ирана Мир-Хосейн Мусави ( موسوی  میرحسین )
 275

, однако просьба о воз-

вращении клиник прежним владельцам удовлетворена не была. 

В последующие годы акционеры Специального акционерного общества «Медицин-

ская группа "Барзвийе"» неоднократно предпринимали попытки подачи апелляций в арбит-

ражный суд Ирана (دیوان عدالت اداری), однако они завершились безрезультатно. 
Площадь земельного участка национализированной клиники в Тегеране составляла 

около 3 тыс. м
2
. После передачи клиники в структуру КСИР она вошла в состав Университе-

та имам Хосейн и управлялась Институтом медицинских наук КСИР. В настоящее время 

клиника «Багиййеалла» располагает стационаром на 650 мест и возможностью оказания ме-

                                                             
275 Иранский государственный и политический деятель, художник и архитектор; министр иностранных дел и 

последний премьер-министр Ирана. В настоящее время Мир-Хосейн Мусави является депутатом Сове-

та целесообразности, хотя и перестал посещать его заседания из-за домашнего ареста. До 2009 года он также 

являлся президентом Иранской академии наук. 
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дицинской помощи 5 000 пациентам в сутки. Она считается одним из крупнейших медицин-

ских учреждений Тегерана, оказывающим медицинскую помощь не только членам Корпуса 

стражей исламской революции (имеющим преимущественное право на обслуживание и ле-

чение), но и, при наличии возможности, всем нуждающимся жителям иранской столицы.  

12. Экономические структуры Корпуса стражей исламской революции  

Экономическая деятельность Корпуса стражей исламской революции в основном 

осуществляется через два её крупнейших экономических холдинга – «Караргах-е сазандехи-

йе «Хатам аль-Амбия» (قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء, досл. с персидского: организация созида-

ния «Хатам аль-Амбия») и «Банийад-е тааван-е сепах» (بنیاد تعاون سپاه, досл. с персидского: 
фонд кооперации КСИР). 

«Банийад-е тааван-е сепах» считается первой экономической организацией, созданной 

в Корпусе стражей исламской революции. Данная организация была создана в 1988 году, 

накануне окончания ирано-иракской войны. К этому времени в структуре КСИР существова-

ло большое количество инженерных бригад, число которых значительно превышало потреб-

ности вооружённых сил мирного времени. На повестке дня встал вопрос о дальнейшей судь-

бе этих бригад и их личного состава, получившего богатый практический опыт в инженер-

ном оборудовании местности, возведении защитных и фортификационных сооружений и 

инженерном обеспечении деятельности войск. Решением этой проблемы стало создание в 

структуре КСИР организации «Караргах-е сазандехи-йе Хатам аль-Амбия», в которую во-

шли подлежащие расформированию инженерные бригады уже в качестве гражданских ин-

женерных и строительных компаний.  

Необходимо отметить, что опыт деятельности «Банийад-е тааван-е сепах» КСИР был 

перенесён и на другие компоненты вооружённых сил Ирана. В течение 90-х годов директи-

вами Генерального штаба вооружённых сил Ирана были созданы подобные экономические 

подразделения в «Басидж» («Банийад-е тааван-е басидж», بنیاد تعاون بسیج), Армии («Банийад-

е тааван-е артеш», بنیاد تعاون ارتش), Силах охраны правопорядка («Банийад-е тааван-е енте-

зами», بنیاد تعاون نیروهای انتظامی) и в Министерстве обороны («Банийад-е тааван-е везарат-е 

дефа», بنیاد تعاون وزارت دفاع). 
В 1993 году для укрепления экономического компонента Корпуса стражей исламской 

революции указом Руководителя Ирана аятоллы Хоменеи «Банийад-е тааван-е сепах» и «Ба-

нийад-е тааван-е басидж» были освобождены от уплаты налогов в бюджет страны. 

В 1994 году парламентом Ирана принимается закон, разрешивший военным структу-

рам Исламской Республики Иран создавать собственные компании и осуществлять экономи-

ческую деятельность в сфере гражданского строительства и инженерно-технических услуг. 

Это позволило фирмам и компаниям, созданным и вошедшим к этому времени в холдинги 

«Банийад-е тааван-е сепах» и «Караргах-е сазандехи-йе Хатам аль-Амбия», получить от пра-

вительства многомиллиардные контракты, а Корпусу стражей исламской революции – зна-

чительно усилить свои позиции в экономическом секторе Ирана. 

В настоящее время основными сферами деятельности «Караргах-е сазандехи-йе «Ха-

там аль-Амбия» являются: выполнение крупных государственных инфраструктурных проек-

тов, таких как строительство мостов и плотин, прокладка тоннелей и газопроводов, добыча 

нефти. «Банийад-е тааван-е сепах» специализируется на внешней и внутренней торговле, 

финансовой и инвестиционной сферах деятельности. На 2016 год компаниями, находящими-

ся под влиянием «Банийад-е тааван-е сепах», контролировалось более 57 % иранского им-

порта и 30 % «не нефтяного» экспорта страны. Доход Корпуса стражей исламской револю-

ции от данных операций составил более 5 млрд долл. США в год
276

. 

                                                             
276 https://www.iran-efshagari.com/ پاسداران-سپاه / 
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В настоящее время экономический компонент Корпуса стражей исламской револю-

ции считается третьим после «Шеркат-е нафт-е мелли» (شرکت ملی نفت, Национальная 

нефтяная компания Ирана) и фонда «Астан-е кодс-е резави» (آستان قدس رضوی)277
, круп-

нейшим экономическим холдингом в Иране
278
. По некоторым данным, в 2016 году эконо-

мическим структурам КСИР были подконтрольны более 500 крупных и средних компаний 

и фирм Ирана, имевших свои представительства в различных странах Персидского залива 

и Ближнего востока, Центральной и Юго-восточной Азии, Европы, Африки и Латинской 

Америки. Только в Объединённых Арабских Эмиратах действовало 483 филиала подкон-

трольных Корпусу стражей исламской революции компаний.
279

 

Вся экономическая деятельность Корпуса стражей исламской революции находится 

под непосредственным контролем Руководителя Ирана аятоллы Хоменеи. Какие-либо фи-

нансовые отчёты об этой деятельности, как и данные о реальном бюджете организации, в 

официальных открытых иранских источниках не публикуются. Более того, информация о 

бюджете Корпуса стражей исламской революции засекречена. 

12.1. Организация «Караргах-е сазандехи-йе «Хатам аль-Амбия»  

«Караргах-е сазандехи-йе Хатам аль-Амбия» 

-досл. с персидского: Орга ,قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)

низация созидания «Хатам аль-Амбия») Корпуса 

стражей исламской революции была создана 14 де-

кабря 1989 года указом Руководителя Ирана – Вер-

ховного главнокомандующего Вооружёнными силами 

страны Али Хаменеи. В соответствии со статьёй 147 

Конституции Исламской республики Иран «матери-

ально-технические возможности данной экономиче-

ской организации используются правительством для 

оказания помощи государственным структурам в сфе-

ре производства, подготовки кадров и политики само-

обеспечения
280
».  

За прошедшее десятилетие, в особенности за восемь лет деятельности правительства 

президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада ( نژاد محمود احمدی ) (2005–2013 годы.), «Караргах-

е сазандехи-йе Хатам аль-Амбия» в условиях отсутствия какой-либо конкуренции смогла 

получить большинство государственных контрактов на выполнение крупных строительных 

проектов. Так, в 2006 году правительством Махмуда Ахмадинеджада с организацией был 

подписан контракт на строительство газопровода с газового месторождения Эселуйе
281

 

 в провинцию Систан и Белуджистан на сумму в 1,3 млрд долл. США и контракт на ( عسلویه)

строительство пятнадцатой и шестнадцатой очереди нефтяного месторождения Южный Парс 

на сумму 2,5 млрд долл. США. 

                                                             
277 Религиозный фонд Исламской Республики Иран «Астане Кодсе Разави» контролирует активы стоимостью в 

миллиарды долларов, а также мавзолей Имама Резы в городе Мешхед на северо-востоке страны. 
278 https://www.iran-efshagari.com/ پاسداران-سپاه / 
279 Там же. 
280 Концепция приоритета «политики самообеспечения» (политика «ходкефайи»). Главным лозунгом исламской 

революции в Иране был и остается лозунг «На шарги, на гарби – энгелябе эслами!» – «Ни Восток, ни Запад – 

исламская революция!», который определяет суть политики клерикального руководства – опору на собствен-

ные силы. Это в полной мере относится и к государственному и военному строительству в целом, и к матери-

ально-техническому обеспечению промышленности и вооружённых сил. 
281 Крупный промышленный район возле небольшого одноимённого города на юге Ирана, в провинции Бушир. 

Район находится на северном берегу Персидского залива в 270 км на юго-восток от города Бушир. В Эселуйе 

расположена промышленно-производственная зона Парс. На берегу располагаются многочисленные промыш-

ленные предприятия: нефтеперегонные заводы, газораспределительные станции, а также порт, аэропорт. На 

шельфе залива располагается крупное газовое месторождения «Южный Парс». 
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В этом же году организация только за один месяц заключила с правительством ещё 

три контракта в нефтегазовой сфере общей стоимостью 7 млрд долл. США
282

. 

В период усиления международных экономических санкций против Исламской рес-

публики Иран «Караргах-е сазандехи-йе Хатам аль-Амбия» смогла занять место ушедших из 

страны иностранных компаний в крупных нефтяных и газовых проектах. Этот период позво-

лил «Караргах-е сазандехи-йе Хатам аль-Амбия» превратиться в гигантский экономический 

холдинг, крупнейшую и важнейшую экономическую компанию Ирана.  

Общее руководство «Караргах-е сазандехи-йе Хатам аль-Амбия» осуществляет Глав-

нокомандующий КСИР; он же определяет политику и стратегические направления её дея-

тельности. Непосредственное управление осуществляет руководитель «Караргах-е сазанде-

хи-йе Хатам аль-Амбия» (в ранге заместителя Главнокомандующего КСИР), назначаемый 

приказом Главнокомандующего КСИР. У руководителя «Караргах-е сазандехи-йе Хатам аль-

Амбия» есть ряд заместителей, возглавляющие соответствующие управления: культуры и 

идеологии, политическое, учебное и кадров, контрольно-ревизионное. 

  

Руководитель Организации созидания «Хатам 

аль-Амбия» Саид Мохаммад (سعید محمد)
283

 

Начальник штаба Организации созидания «Ха-

там аль-Амбия» неполный бригадный  

генерал КСИР Мохаммад Шабан (محمد شبان)
284

 

 

 

Полномочный представитель Руководителя Ирана в 

Организации созидания «Хатам аль-Амбия» ходжат-

аль-ислам валь-муслимин Махмуд Дехкани  

 285(دهقانی محمود)

 

                                                             
282 https://www.iran-efshagari.com/ پاسداران-سپاه / 
283 http://farhikhtegandaily.com/news/22220// 
284 https://khatam.com/ شد-منصوب-االنبیاء)ص(-خاتم-سازندگی-قرارگاه-کننده-هماهنگ-جدید-معاون _ 
285 https://www.khatam.com/5545_ شد-معرفی-االنبیاء)ص(-خاتم-سازندگی-قرارگاه-در-فقیه-ولی-نمایندگی-جدید-مسئول .html 
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Полномочный представитель руководителя Ирана в «Караргах-е сазандехи-йе Хатам 

аль-Амбия» назначается полномочным представителем Руководителя Ирана в КСИР. 

Согласно заявлению одного из официальных представителей данной экономиче-

ской структуры, «численность персонала организации составляет 170 тыс. человек, из ко-

торых 30 тыс человек – штатные сотрудники. Ещё около 1 млн. специалистов разных 

профессий сотрудничает с организацией при реализации различных планов и проектов. 

Осуществляется сотрудничество с более чем 5 тыс. частными подрядчиками. На настоя-

щее время организацией выполнено более 2 500 различных проектов в сфере строитель-

ства на сумму 100 млрд туман». 

В настоящее время «Караргах-е сазандехи-йе Хатам аль-Амбия» является одним из 

восьми экономических холдингов Ирана, имеющих право на сотрудничество с международ-

ными организациями и компаниями в нефтегазовой сфере
286
. Другими подобными экономи-

ческими холдингами являются: 

Нефтегазовая компания «Петропарс» (شرکت پتروپارس); 

Oil Industries' Engineering & Construction (OIEC) (مهندسی و ساختمان صنایع نفت OIEC); 

Нефтегазовая компания «Энержи Дана» (انرژی دانا); 

Нефтегазовая компания «Тоусе Петроиран» (توسعه پترو ایران); 

Группа «Мапна» (گروه مپنا); 

«Сазман-е гостареш ва ноусази-йе сана-йе иран» (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران, 

досл. с персидского: «организация развития и модернизации промышленности Ирана»); 

«Сетод-е эджраи-йе фармон-е имам» (ستاد اجرایی فرمان امام, досл. с персидского: «ис-
полнительный штаб приказа имама»). 

В последнее время «Караргах-е сазандехи-йе Хатам аль-Амбия» активизировала свою 

деятельность в Ираке. В этой стране она осуществляет  газовые проекты, участвует в строи-

тельстве нефтеперерабатывающих заводов, развитии религиозной инфраструктуры. 

Крупнейшими экономическими организациями, входящими в настоящее время в 

структуру экономического холдинга «Караргах-е сазандехи-йе Хатам аль-Амбия», являются: 

«Караргах-е сазандехи-йе Нух» (قرارگاه سازندگی نوح); 

«Караргах-е сазандехи-йе Кербалла» (قرارگاه سازندگی کربال); 

«Караргах-е сазандехи-йе Коусар» (قرارگاه سازندگی کوثر); 

«Караргах-е сазандехи-йе Кайем» (قرارگاه سازندگی قائم); 

«Горух-е сазандехи-йе Сепанир» (گروه سازندگی سپانیر). 
Сферы деятельности холдинга «Караргах-е сазандехи-йе Хатам аль-Амбия»: нефть, 

газ, нефтехимия, связь и информационные технологии, морские порты и береговая инфра-

структура, шахты и добыча полезных ископаемых, производство буровых установок и обо-

рудования, орошение и сельское хозяйство, поставки товаров, здравоохранение, экология, 

очистительные сооружения, культура. 

Другими наиболее крупными и известными компаниями, входящими в структуру 

«Караргах-е сазандехи-йе Хатам аль-Амбия» являются: 

Название компании (фирмы, предприятия) Сфера деятельности 

«Сепасад» شرکت سپاسد 

водоснабжение и канализация 
«Ниругостар» شرکت نیروگستر 
«Самават» شرکت سماوات 
«Фатар» موسسه فاطر 
Морская промышленная 

компания Ирана «Садра» 
شرکت صنعتی دریایی 

 «صدرا»ایران 
морское оборудование 
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Инженерная компания 

«Рахаб» 
  пригородные и междугородние «رهاب»وسسه مهندسی م

железнодорожные пути 

«Техран гостареш» شرکت تهران گسترش 

дорожное строительство,  

железнодорожное строительство 

«Валиаср»  ولیعصر»موسسه» 
«Ашура»  عاشورا»موسسه» 
«Шахид Реджаи»  شرکت تخصصی

 «شهیدرجایی»
«Макин»  مکین»موسسه» строительство торговых пристаней 

(причалов) 

«Дарйасахель»  دریاساحل»موسسه» буровое оборудование 

«Фаджр»  فجر»موسسه» 
строительство туннелей и плотин 

«Хара»  حرا»موسسه» 
«Саралла»  ثارهللا»موسسه» строительство дамб 

«Караргах-е сазандехи-йе Нух». Сферы деятельности: рытье котлованов, проектиро-

вание и строительство шоссейных дорог и инфраструктуры, проектирование и прокладка 

туннелей, установка и обслуживание оборудования нефтеперерабатывающих заводов, проек-

тирование и прокладка элементов коммуникаций на побережье и на море, консультационные 

услуги по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов и оборудования 

в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности. 

В структуру «Караргах-е сазандехи-йе Нух» входят следующие промышленные и 

строительные компании: 

Группа «Шахид Реджаи» (گروه شهید رجایی), специализирующаяся на гражданском 
строительстве, строительстве мостов, шоссейных и железных дорог, туннелей, инфраструк-

туры нефтяной и газовой промышленности. Строительство четырёхуровневой автомобиль-

ной развязки «Шахид Садр» (شهید صدر) – один из проектов, выполненный данной компани-

ей. Как отметил в 2014 году в интервью средствам массовой информации Ирана исполни-

тельный директор группы «Шахид Реджаи»: «Компания приняла участие в строительстве 

80 % мостов и эстакад в Тегеране. Цель компании – строительство объектов с высоким каче-

ством и низкой себестоимостью». 

Компания «Садра» была основана в 1968 году в городе Бушире. Это была одна из 

крупнейших судостроительных и судоремонтных компаний Ирана. Компания также участ-

вовала в нефтяных и газовых проектах, как в Иране, так и за рубежом, занималась строитель-

ством соответствующей инфраструктуры. Так компании «Садра» было поручено строитель-

ство 13-ой, 23-ей и 24-ой очереди нефтяного района Ирана Южный Парс (جنوبی پارس).  

В середине 2000-х годов компания «Садра» из-за большой задолженности находи-

лась на грани банкротства. В 2009 году для предотвращения образования ещё большей за-

долженности 50 % акций компании были проданы «Караргах-е сазандехи-йе Хатам аль-

Амбия». В 2013 году в западных средствах массовой информации было опубликовано со-

общение о передаче «Караргах-е сазандехи-йе «Хатам аль-Амбия» 62 % акций, ранее при-

надлежавших компании «Садр», частной компании «Абан рахан» (آبان رهان) 287
. Было вы-

двинуто предположение, что передача акций произошла после просьбы министра нефти 

Ирана (بیژن نامدار زنگنه) о передаче в частные руки крупных объектов нефтегазовой отрас-
ли Ирана и смене её руководства. Однако руководитель «Караргах-е сазандехи-йе Хатам 

аль-Амбия» Абадалла Абдаллахи (عبادهللا عبداللهی), занимавший данный пост до 2019 года, 
опроверг данную информацию.  
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Бывший руководитель «Караргах-е сазандехи-йе «Хатам аль-Амбия» бригадный генерал КСИР 
Абдулла Абдуллахи (справа) и бывший министр обороны и обеспечения Вооружённых сил  

Исламской Республики Иран, нынешний советник Руководителя Ирана по вопросам военно-

промышленного комплекса бригадный генерал КСИР Хосейн Дехкан 

В 2016 году Абадалла Абдаллахи в интервью средствам массовой информации Ирана 

заявил, что «Караргах-е сазандехи-йе Хатам аль-Амбия» имеет в своём распоряжении 72 % 

акций компании «Садр», и часть задолженности компании погашена
288
. Он также отметил, 

что, по предварительной оценке «Караргах-е сазандехи-йе «Хатам аль-Амбия»: «компания 

«Садр» в настоящее время может создать 5 000 новых рабочих мест». По заявлению Абадал-

ла Абдаллахи, для возрождения компании «Садр» и помощи экономическому росту в стране 

«Караргах-е сазандехи-йе Хатам аль-Амбия» инвестировала в проект Южный Парс 25 млрд 

долл. США и ещё 5 млрд долл. США выделила для завершения данного проекта. 

Компания«Дарйасахель»(مؤسسه دریا ساحل). Имеется весьма ограниченная информа-

ция относительно деятельности данной компании. Известно, что основная сфера её деятель-

ности – установка и обслуживание оборудования трубопроводов. Компания также принима-

ет участие в различных инфраструктурных проектах. Так, по сообщению в 2014 году офици-

ального иранского информационного агентства ИРНА, компания «Дарйасахель» приняла 

участие в 12 987 инфраструктурных проектах, включающих строительство 570 мечетей, 780 

спортивных объектов, 55 объектов организации «Басидж» и 476 школ
289

. 

Компания«Макин» (مؤسسه مكین). Сфера деятельности компании – строительство бе-

реговых терминалов, в том числе действующих портов. В 2008 году компания выполнила за-

каз на строительство 12 000-тонного причала в порту Киш
290
. В 2014 году заместитель гене-

рального директора компании Хосейн КарБани (حسین قربانی) заявил, что компания участвует 
в строительстве порта в Чабхаре

291
.  

«Караргах-е сазандехи-йе Кербалла». Сфера деятельности – строительство плотин, 

автомагистралей, транспортные услуги, орошение. Кроме этого, организация принимает уча-

стие в различных инфраструктурных проектах в труднодоступных районах Ирана. По заявле-

нию представителя Организации созидания «Кербалла» в провинции Хузестан полковника 
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Абрахима Наами (ابراهیم نعامی), «в последние годы организация приняла участие в 5 400 ин-

фраструктурных проектах, вела борьбу с нищетой и бедностью в провинциях Хузестан, Кур-

дистан, Керманшах, Хормозган, Западный Азербайджан, Систан и Белуджистан, Хорасан»
 292

. 

Крупнейшими компаниями, входящими в структуру Организации созидания «Кербал-

ла» являются: 

Группакомпаний«Сепасад» (گروه سپاسد). Группа компаний «Сепасад» была осно-

вана в 1992 году с задачами «оказания помощи в создании и развитии экономического 

фундамента Ирана для нынешних и будущих поколений». На веб-сайте
293

 компании ука-

зано, что основное направление её деятельности – обеспечение крупных национальных 

проектов, таких как строительство нефтегазового хранилища в Керхе (کرخه) и плотины в 

Готванд-Алия (گتوند علیا). Также Группа компаний «Сепасад» занимается такими инфра-
структурными проектами, как: орошение, строительство каналов для осушения почвы, 

водоснабжение, строительство линий метрополитена, строительство электростанций и 

систем передачи электроэнергии. 

 

Компания «Ашура» занимается как инфраструктурными проектами, так и строитель-

ством объектов культуры. По заявлению в 2016 году руководителя «Караргах-е сазандехи-йе 

Хатам аль-Амбия» дивизионного генерала Абдулла Абдуллахи ( عبداللهی عبادهللا )
294
, компания 

«Ашура» занималась строительством водопровода, снабжающего водой город Тебриз из реки 

Заринруд (زرین رود). В этом же году компанией «Ашура» был разбит парково-садовый ком-

плекс музея ирано-иракской войны в Тебризе площадью 10 000 м
2
. 

Сфера деятельности компании«Фаджр» (مؤسسه فجر) – инфраструктурные проекты. 

По заявлению в 2018 году отдела по связям с общественностью компании, эта организация 

принимает участие в пяти инфраструктурных проектах в провинции Фарс. Эти проекты 

включают строительство бетонной дамбы в районе города Фирузабад и плотины «Казрун» 

 для ежегодного орошения более 12 000 га сельскохозяйственных площадей данной (کازرون)

провинции. Кроме этого компания «Фаджр» участвовала в инфраструктурных проектах в 

провинции Кохгилуйе и Бойерахмед. 

«Караргах-е сазандехи-йе Коусар» участвует и в крупных строительных проектах, 

таких как строительство автомобильных дорог, и в небольших инфраструктурных. По заяв-

лению в 2015 году начальника штаба «Караргах-е сазандехи-йе Коусар» дивизионного гене-

рала Зийаалдина Хазани (ضیاالدین حزنی) средствам массовой информации Ирана, эта органи-

зация приняла участие в строительстве 48 тыс. различных объектов на северо-западе и юго-
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западе Ирана, а также в ряде других провинций страны
295
. В числе построенных объектов 

этой организацией – медицинские центры, спортивные и сельскохозяйственные объекты. 

Наиболее крупными компаниями, входящими в строительный холдинг «Караргах-е сазанде-

хи-йе Коусар», являются: 

Компания«Ирангостареш» (مؤسسه تهران گسترش). Сфера деятельности – строитель-

ство автомобильных дорог и автомагистралей. В 2010 году компания закончила строитель-

ство автомагистрали Кум-Мешхед, протяжённостью 1 100 км
296
. В настоящее время компа-

ния ведет строительство несколько других крупных автомобильных дорог в Иране, в том 

числе автомагистрали Арак-Харамабад
297

. 

Компания«Самават» (مؤسسه سموات). Сферы деятельности: связь, энергетика, инфор-
мационные технологии, транспорт, нефтепереработка. В последние годы компании предостав-

ляются контракты по прокладке оптико-волоконных линий связи по всему Ирану. 

Компания«Хара» (مؤسسه حرا). Компания создана в 1993 году и занимается крупными 
и небольшими инфраструктурными проектами: строительство туннелей, эстакад и каналов в 

различных районах Ирана. В последнее время компания также занимается сельскохозяй-

ственными проектами. Из числа последних таких проектов – строительство оросительной 

системы района Бабаклан (باباکالن) провинции Кохгилуйе и Бойерахмед298
. 

«Караргах-е сазандехи-йе Кайем» создана в 1993 году. Сферы деятельности: строи-

тельство туннелей, шоссейных дорог, зданий, плотин, электростанций. Крупнейшими ком-

паниями организации являются: 

Компания«Ниругостар» (شرکت نیروگستر).
299

 Основана в 2012 году и специализи-

руется по направлениям: электричество, электрическое оборудование (электроустановки, 

электрические щиты), нефтегазовая отрасль. В настоящее время компания осуществляет 

прокладку шестой очереди газопровода, который должен газифицировать западные райо-

ны Ирана. По заявлению в 2016 году исполнительного директора этой компании Аманал-

лаха Зара ( هللا زارع امان )
300
, «компания закончила прокладку четвертой очереди газопрово-

да в провинциях Курдистан и Керманшах, а также газопровода из Ирана в Багдад стоимо-

стью 70 млн. евро». 

Компания«Омран» ( انمؤسسه عمر ) занимается строительством автомобильных дорог 

и железнодорожных путей. Из проектов этой компании можно выделить: строительство же-

лезных дорог Априн – Бахрам (آپرین به بهرام), Мешхед – Хафари (مشهد، حفاری) и обеспечение 
их технической инфраструктурой, строительство гидродинамических туннелей на плотине в 

Готванд-Алия. 

Компания «Рахаб» (مؤسسه رهاب) занимается водоснабжением различных районов 
Ирана. В 2003 году компания выиграла тендер на строительство 26 км водопровода в район 

Ноусуд (провинция Керманшах). Компания также выполняла заказ на строительство подъ-

ездной дороги к плотине «Карун-4» ( ۰کارون ), участвовала в проектах «Симан-4» ( ۰سیمان  ). 

Инженерно-консалтинговая компания «Йемансазан» основана в 2008 году и 

предоставляет консалтинговые услуги в области инженерных систем, а также занимается 

строительством автомобильных дорог, плотин, дамб, туннелей. 

                                                             
295 https://www.farsnews.com/news/13960703000586/4 
296 http://aftabnews.ir/vdcep78zvjh8zzi.b9bj.html 
297 https://www.khatam.com/5077.html 
298 https://www.farsnews.com/news/13960618000225 
299 http://www.takbes.ir/index.php/nirogostar 
300 https://www.farsnews.com/news/13941227000154/. 
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Компания оказывала проектно-консалтинговые услуги при строительстве водопрово-

да в Ноусад «Туннель-2» ( ۲تونل  ) и его инфраструктуры, при строительстве седьмой очереди 

тегеранского метрополитена
301

. 

Компания«ВалиАср» занимается строительством автомобильных дорог и железно-

дорожных путей. В настоящее время осуществляет строительство сети автодорог в провин-

ции Хузестан. Один из сегодняшних проектов компании – строительство второй очереди же-

лезной дороги Ахваз-Сербанд ( سربند -اهواز ) протяжённостью 100 км. Из других проектов 

данной компании можно отметить строительство: кольцевой дороги Махшахр-Хандижан 

-объектов инфраструктуры второй очереди железной дороги Ахваз ,(ماهشهر به هندیجان)

Анишмак ( اندیشمک -اهواز ), шоссе от плотины «Куран» (کوران) до населённого пункта Изе 
(административный центр шахрестана Изе, провинция Хузестан, юго-запад Ирана)

 302
. 

Группа компаний «Сепанир» (گروه سپانیر) участвует в нефтегазовых и инженерно-

технических проектах. Одна из крупнейших компаний данного нефтегазового холдинга – 

компания «Сепанир». Группа «Сепанир» во время президентства Махмуда Ахмадинеджада 

( نژاد محمود احمدی ) получила контракт на строительство 15-ой и 16-ой очереди газового место-

рождения Южный Парс (پارس جنوبی).  
По оценке западных экономических экспертов, сегодня «Караргах-е сазандехи-йе Ха-

там аль-Амбия» контролирует более 812 компаний, зарегистрированных внутри и вне Ирана, 

является получателем основной части правительственных контрактов (например, в 2012 году 

организация получила 1 700 правительственных контрактов). В 2018 году холдингом было 

выполнено 40 различных проектов на сумму более 120 млрд туман (приблизительно 

2,85 млн. долл. США). 

С 2014 года «Караргах-е сазандехи-йе «Хатам аль-Амбия», а также другие экономиче-

ские организации и промышленные компании, имеющие отношение к вооружённым силам, 

стали платить государству налоги. Однако по заявлению одного из официальных представи-

телей правительства Ирана, либо налоги от организаций перечисляются не в полном объёме, 

либо идёт полный уход от их выплат
303
. Одна из главных причин такого положения дел со-

стоит в том, что единственная структура, имеющая право контроля и проверки деятельности 

«Караргах-е сазандехи-йе Хатам аль-Амбия» – Главное управление контрразведки КСИР. 

Больше ни одна государственная контрольная или аудиторская служба не имеет права вести 

наблюдение и требовать отчёт о деятельности этой организации. 

Предприниматели и бизнесмены, желающие осуществлять свою деятельность под 

эгидой «Караргах-е сазандехи-йе Хатам аль-Амбия», должны подписать с ней специаль-

ный «договор созидателя» ( نامه سازندگی میثاق ). Студенты и выпускники высших учебных 

заведений вместо прохождения срочной военной службы могут проходить альтернатив-

ную службу в структурах данной организации, заключающуюся в проведении научных 

исследований в её интересах. 

С 2000 года «Караргах-е сазандехи-йе Хатам аль-Амбия» находится под действием 

экономических санкций США. 

12.2. Организация «Банийад-е тааван-е сепах»  

Организация «Банийад-е тааван-е сепах» (بنیاد تعاون سپاه) была создана 23 августа 1986 
года. Согласно Уставу этой организации, одобренном Руководителем Ирана в 1993 году,:  

 «Банийад-е тааван-е сепах» – некоммерческая организация Корпуса стражей ислам-

ской революции, управляемая Попечительским советом (هیات امنا), члены которого назнача-
ются Руководителем Ирана; 

                                                             
301 http://www.dastavardha.com/index.aspx?pid=99&articleid=123653. 
302 https://www.khatam.com/ 
303 https://aftabnews.ir/fa/news/380530/ دهند نمی-مالیات-مسلح نیروهای-اقتصادی های بنگاه-و-امام فرمان-ستاداجرائی-قدس آستان-چرا  
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создание филиалов или структурных подразделений «Банийад-е тааван-е сепах» за 

границей согласовывается с Руководителем Ирана; 

все активы «Банийад-е тааван-е сепах» принадлежат Руководителю Ирана; 

в случае прекращения деятельности организации, после урегулирования всех спорных 

имущественных и финансовых вопросов, оставшиеся активы будут находиться в распоряже-

нии полномочного представителя Руководителя Ирана в КСИР. 

Целями создания данной НКО являются: обеспечение кадрового состава Корпуса стра-

жей исламской революции жилыми помещениями или ипотечными кредитами на его приобре-

тение, обеспечение капитального строительства жилья для военнослужащих КСИР путём под-

бора земельных участков, производства и поставки строительного оборудования и материалов. 

«Банийад-е тааван-е сепах» не имеет права заниматься материально-техническим 

обеспечением организаций, частей и подразделений КСИР, производством вооружения и бо-

евой техники. Доходы организации, оставшиеся после капиталовложений в дальнейшее её 

развитие и уплаты всех налогов, должны направляться на ипотечное кредитование сотрудни-

ков КСИР и «Басидж». Источниками дохода «Банийад-е тааван-е сепах» являются: доходы, 

полученные от собственной производственной деятельности и торговли строительными мате-

риалами и оборудованием, спонсорской помощи Корпусу стражей, банковской деятельности. 

Попечительскийсовет«Банийад-етааван-есепах» 

В состав Попечительского совета «Банийад-е тааван-е сепах» входят: 

главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции – председатель; 

полномочный представитель Руководителя Ирана в КСИР; 

начальник координационного управления КСИР; 

командующий Организацией «Басидж»; 

командующие сухопутными, военно-космическими и военно-морскими силами КСИР; 

начальник Главного управления контрразведки КСИР; 

член КСИР, выбираемый начальником Генерального штаба Вооружённых сил Ирана. 

Все предложения Попечительского совета, имеющие отношение к изменению устава 

организации, политики и направления её жизнедеятельности, создания филиалов за рубежом, 

приостановления или прекращения деятельности организации должны направляться на со-

гласование и одобрение Руководителю Ирана. 

Попечительский совет имеет полномочия назначать и снимать с должности членов 

Совета директоров «Банийад-е тааван-е сепах» (5 человек), исполнительного директора и 

главного аудитора организации, рассматривать и принимать бюджет и ежегодный финан-

совый отчёт. Обо всех принимаемых решениях Попечительский совет уведомляет Руко-

водителя Ирана. 

Исполнительныйдиректор 

Исполнительный директор «Банийад-е тааван-е сепах» избирается Советом директо-

ров организации сроком на два года и утверждается решением Попечительского совета. Все 

решения и приказы исполнительного директора направляются на рассмотрение Главноко-

мандующему КСИР – председателю Попечительского совета «Банийад-е тааван-е сепах». 

Заместитель исполнительного директора также назначается приказом Главнокомандующего 

Корпуса стражей исламской революции.  

В разные годы деятельности «Банийад-е тааван-е сепах» её исполнительными дирек-

торами являлись: Мохсен Рафиг Дуст (محسن رفیق دوست), Акбар Гомхар (اکبرغمخوار), Ахмад 

Вахид Астджарди (احمد وحید دستجردی), Эсгар Салехи Эсфагани (اصغر صالحی اصفهانی), 

Парвиз Фатах ( رویز فتاحپ ), Маджид Хорасани (مجید خراسانی). 
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Пресс-конференция исполнительного директора «Банийад-е тааван-е сепах» 

Экономическаядеятельность«Банийад-етааван-есепах» 

В настоящее время основные сферы экономической деятельности «Банийад-е тааван-е 

сепах»: жилищное строительство, услуги связи, торговля автомобилями, финансово-

кредитная деятельность, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых. 

Строительный сектор «Банийад-е тааван-е сепах» представлен 24 строительными 

компаниями, действующими в различных провинциях Ирана, крупнейшей из которых счита-

ется строительная компания «Шеркат-е джахад-е ханесази-йе размандеган» (  سازی جهاد خانه

شرکت رزمندگان  ) 

Банковский и финансовый сектор организации представляет «Банк Ансар» (بانک 

-Банийад-е тааван-е сепах» является основным акционером иранской банковской се» .(انصار

ти «Махар-е эктесад-е иранийан» (مهراقتصاد ایرانیان) и финансово-кредитной организации 

«Саман» (ثامن). 
Ведущей компанией «Банийад-е тааван-е сепах», осуществляющей свою деятельность в 

сфере услуг связи, является компания «Шеркат-е шахрийар-е мехестан» (شرکت شهریار مهستان). 

В структуру «Банийад-е тааван-е сепах» также входит образовательная организация 

«Дастваре» (دستواره), акции которой принадлежат одному из структурных подразделений 

«Банийад-е тааван-е сепах» – «Группе талийе-йе сабз-е джахан» ( جهان گروه طلیعه سبز ). 

Являясь структурой экономического компонента Корпуса стражей исламской рево-

люции, «Банийад-е тааван-е сепах» постоянно находится под действием экономических 

санкций США. Для ухода из-под действия санкций и скрытия компаний, входящих в струк-

туру организации, руководители структурных подразделений «Банийад-е тааван-е сепах» по-

стоянно меняют места работы, создают и закрывают компании, покупают и продают акции 

различных фирм и организаций. Поэтому точно определить количество компаний, входящих 

в структуру «Банийад-е тааван-е сепах», их названия и сферы деятельности, практически не-

возможно. Некоторое время назад значительное количество компаний «Банийад-е тааван-е 

сепах» входило в состав экономического холдинга «Холдинг эктесади Йас» (هلدینگ اقتصادی 

 Однако после скандала, связанного с коррупцией на сотни млн. долл. США, холдинг .(یاس

был ликвидирован, а судьба входивших в него компаний остаётся неизвестной. 
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12.2.1. Основные структурные подразделения «Банийад-е тааван-е сепах» 

Банк «Ансар» (بانک انصار). В первые годы после исламской революции ныне дей-

ствующий банк «Ансар» назывался «Сандук карз аль-хасне ансар аль-моджахеддин» (صندوق 

الحسنه انصارالمجاهدین قرض ) и занимался выдачей некоммерческих кредитов членам Корпуса 

стражей исламской революции и Басидж. С 1985 года этот банк продолжил свою деятель-

ность в качестве одного из структурных подразделений «Банийад-е тааван-е сепах», а в 2008 

году, ввиду озабоченности Центрального банка Ирана к прозрачности деятельности этой не-

лицензированной финансово-кредитной организации, был переименован в банк «Ансар».  

 

Один из филиалов банка «Ансар» 

Согласно информации веб-сайта этого банка, «банк «Ансар» имеет 670 филиалов по 

всей стране. Банк стремится содействовать созданию надлежащих условий для конкуренции, 

инвестиций, защиты прав инвесторов и содействия экономическому развитию»
 304

. 

«Шеркат-е джахад-е ханесази-йе размондеган» ( سازی رزمندگان شرکت جهاد خانه ) – 

крупная строительная компания с головным офисом в Тегеране. Основным акционером этой 

компании является компания «Шеркат-е шахаб-е санг» (شرکت شهاب سنگ), входящая в хол-

динг «Банийад-е тааван-е сепах». 

«Шеркат-е шахаб-е санг» была основана 1991 году с целью проведения геолого-

разведочных работ и добычи полезных ископаемых. Она является одной из ведущих ком-

паний Ирана по добыче драгоценных камней. По информации веб-сайта компании, 

«Шеркат-е шахаб-е санг» удовлетворяет значительный объем внутреннего и внешнего 

спроса на полезные ископаемые, обеспечивает деятельность основных месторождений в 

различных провинциях Ирана»
 305

.  

                                                             
304 https://www.ansarbank.com/Fa/Content/تاریخچه 
305 http://www.shahab-sang.com 
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Компания «Шеркат-е шахаб-е санг» – одна из ведущих компаний Ирана 

 по добыче драгоценных камней 

«Шеркат-еиранийан-еатлас» (شرکت ایرانیان اطلس) была основана в 1986 году в ка-
честве торгово-промышленной компании. С 2005 года эта компания начала заниматься жи-

лищным строительством и инвестированием в строительную отрасль иранской промышлен-

ности
306
. Основной акционер компании – банк «Ансар». Компания участвовала в реализации 

крупного проекта «Проже-йе атлас-е мал» (پروژه اطلس مال), а также выступала подрядчиком 

«Караргах-е сазандехи-йе Хатам аль-Амбия» в проекте «Метро хакани» (مترو حقانی). 

«Шеркат-етоусе’-еэтемад-емабин» (شرکت توسعه اعتماد مبین) – это одна из компа-

ний «Банийад-е тааван-е сепах», осуществляющая свою деятельность в области связи и теле-

коммуникационных технологий. Компания была основана в 2004 году под названием «Шер-

кат-е сармайегозари-йе тоусе’-е этемад» (شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد). В 2009 году эта 

компания и компания «Шеркат-е шахрийар-е мехестан» (شرکت شهریار مهستان), входившая к 
этому времени в структуру «Банийад-е тааван-е сепах», образовали консорциум «Консорци-

ум этемад-е мабин» (کنسرسیوم اعتماد مبین) и вместе с организацией «Сетад-е фарман-е эмам» 

 «и компанией «Шеркат-е гостареш-е электроники-йе мабин-е иран (شرکت ستاد فرمان امام)

 купили 51 % акций государственной иранской компании (شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران)

связи «Шеркат-е мохаберат-е иран» (   .на сумму 8 млрд долл. США ( شرکت مخابرات ایران

В октябре 2018 года средства массовой информации Ирана сообщили, что «Банийад-е 

тааван-е сепах» выходит из состава акционеров «Консорциум этемад-е мабин» и оставляет 

свою долю акций в «Шеркат-е мохаберат-е иран». Подробности данного решения неизвест-

ны, однако иранские средства массовой информации связывают это «с указанием Генераль-

ного штаба Вооружённых сил». 

Инвестиционная компания «Шеркат-е сармайегозари-йе нагин-е хатам» (شرکت 

 стала крупнейшим акционером банка «Ансар» после того, как акции (سرمایه گذاری نگین حاتم

банка летом 2011 года были размещены на Тегеранской фондовой бирже (بازار بورس تهران).  

Согласно информации веб-сайта компании «Шеркат-е новин-е падие» (شرکت نوین 

307(پدیده
, компания является структурным подразделением банка «Ансар». Сферы её деятельно-

                                                             
306 https://www.isna.ir/news/93011804971/ کیست-مال-اطلس-صاحب  
307 http://ansarit.ir/ پدیده-نوین-همکاران-سامانه / 
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сти: клиринговые услуги, кейтеринг, организация различных торжеств, ритуалов и церемоний, 

коллекторская деятельность, техническое обслуживание и охрана офисов банка «Ансара». 

«Шеркат-е хафиз-е самане» (شرکت حفیظ سامانه) основана в 2000 году. Области 

деятельности компании: системы и процессы, аудит, разработка, установка и обслужива-

ние программного обеспечения MIS (маркетинговых информационных систем) в прави-

тельственных и частных организациях, торговых компаниях. Основными клиентами дан-

ной компании являются: банк «Ансар», кредитно-финансовая организация «Гованин» 

-Банийад-е тааван-е сепах», компания пищевой промышлен» ,(مالی و اعتباری قوانین مؤسسه)

ности «Майде» (شرکت صنایع غذایی مائده), Университет имам Хосейн, Университет «Ба-
гиййеалла», клиника «Багиййеалла» и её филиалы, «Шеркат-е иранийан-е атлас», «Шер-

кат-е джахад-е ханесази-йе размондеган». 

Компания «Сарафиансар» (صرافی انصار) была основана в 2011 году с целью «рас-

ширения в Иране объёма международной финансовой и банковской деятельности»
308
. Сфера 

деятельности – покупка и продажа валюты, золота, серебра, денежные переводы. 

Область деятельности компании «Кештвасан’ат-ефердоус» (فردوس کشت و صنعت) – 

авикультура
309
, рыболовство, выращивание лекарственных трав и риса, разведение индейки. 

13. Организация «Басидж» 

13.1. Создание и развитие Организации «Басидж» 

Организация мобилизации иранского народа «Басидж» (سازمان بسیج مستضعفین) (со-

кращённо – Организация «Басидж» или «Басидж») была создана 26 ноября 1979 года.  

21 апреля 1980 года законопроект о предании Организации «Басидж» официального 

статуса был одобрен на заседании Совета министров и направлен в совет исламского Медж-

лиса (парламент страны). После рассмотрения и принятия соответствующего закона советом 

исламского Меджлиса, «Басидж» стала официальной общественной организацией и основ-

ным инструментом в реализации концепции исламской «Армии 20 миллионов» ( ۲۴ارتش   

 провозглашённой лидером Исламской революции и первым руководителем Ирана ,(میلیونی
аятоллой Рухаллой Хомейни

310
.  Согласно принятому закону, Организация национального 

ополчения (سازمان بسیج ملی) стала подчиняться Верховному главнокомандующему воору-
жёнными силами Исламской республики Иран и вошла в структуру министерства внутрен-

них дел Ирана. Перечень задач, проекты организационно-штатной структуры и устава вновь 

созданной организации были направлены на утверждение в Совет министров Ирана. 

10 июля 1980 года Советом министров Ирана был принят Устав «Басидж», в соответ-

ствии с которым командующий этой организацией определялся Руководителем страны, а её по-

литика и основные направления деятельности – Высшим советом обороны (شورای عالی دفاع). 

Через несколько месяцев, в ходе первого реформирования организации, постановле-

нием парламента от 18 февраля 1981 года «Басидж» была выведена из структуры МВД и 

передана в состав Корпуса стражей исламской революции. После передачи в структуру 

Корпуса стражей исламской революции «Басидж» стал подразделением этой военно-

политической организации, отвечающим за формирование, подготовку и отправку на 

фронты ирано-иракской войны подразделений добровольцев. В этот период структура «Ба-

сидж» была представлена группами, базами и ячейками сопротивления. Ячейки сопротив-

                                                             
308 http://www.newsbank.ir/page/16046/ یافت-گشایش-انصار-بانک-صرافی  
309 Разведение и выращивание водных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей) в естественных 

и искусственных водоёмах, а также на специально созданных морских плантациях. 
310

 Хомейнистская концепция «Армии 20 миллионов» заключалась в проведении триединой политики в области 
военного строительства: исламизации кадровой (бывшей шахской) армии; создании, развитии, усилении роли 

«боевого отряда исламистов» – Корпуса стражей исламской революции и превращении его в регулярное воору-

женное формирование; всемерном развитии «Организации мобилизации иранского народа (ополчения) – «Ба-

сидж» при тотальной вневойсковой военной подготовке всего населения страны. 
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ления «Басидж» были сформированы практически во всех крупных и небольших населён-

ных пунктах страны. Члены организации «Басидж» во взаимодействии с «Комитетами Ис-

ламской революции» ( های انقالب اسالمی کمیته ) и штатными подразделениями безопасности 

оказывали помощь в обеспечении порядка в населённых пунктах страны и подавлении 

контрреволюционных выступлений. 

После принятия 6 сентября 1982 года Устава Корпуса стражей исламской револю-

ции «Басидж» была окончательно интегрирована в структуру КСИР; были утверждены её 

официальное название – Подразделение «Басидж» («واحد بسیج مستضعفین»), организацион-
но-штатная структура и основные задачи – Организация верных конституции и целям Ис-

ламской революции членов общества для защиты суверенитета и конституционного строя 

страны, оказания помощи населению в условиях чрезвычайных ситуаций и природных 

бедствий». Для выполнения данных задач организация получила разрешение на проведе-

ние начальной военной и политико-идеологической подготовки среди населения страны, 

в том числе в средних учащихся образовательных учреждениях (медресе). Постепенно 

деятельность «Басидж» приобрела повсеместный характер и распространилась на высшие  

учебные заведения и предприятия промышленности. После создания в структуре Корпуса 

стражей исламской революции видов вооружённых сил, подразделения «Басидж» вошли 

в состав сухопутных сил. 

После окончания ирано-иракской войны встал вопрос о дальнейшем существовании 

данной организации. В этот период существовало три точки зрения по данному вопросу:  

расформирование и ликвидация организации;  

полное слияние с сухопутными силами КСИР;  

придание организации самостоятельного статуса.  

В 1989 году при поддержке нового Руководителя Ирана аятоллы Али Хоменеи была 

принята третья точка зрения. Организация получила новое название – Силы сопротивления 

«Басидж» (نیروی مقاومت بسیج) и статус пятого военного компонента КСИР (наряду с сухо-
путными, военно-воздушными, военно-морскими силами и силами специального назначения 

«Кодс»), командующий которого назначается Руководителем Ирана.  

В течение последующих пяти лет произошло полное отделение Сил сопротивления 

«Басидж» от сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции и начался новый этап в 

развитии организации. Кроме военной области, «Басидж» начала осуществлять свою дея-

тельность в социальной сфере с задачами «делать добро и запрещать зло» (امر به معروف و 

-и, с одобрения правительства президента Хашеми Рафсанджани, в экономиче (نهی از منکر
ской сфере. Свою экономическую деятельность «Басидж» начинает в составе «Организаций 

развития и экономики» ( های عمرانی و اقتصادی قرارگاه ), известных как «Горб» (قرب, досл. с 
персидского: «почёт, уважение»). В структуре «Басидж» создаётся целый ряд общественных 

и экономических организаций, таких как «Сандук-е карз альхасне-йе басиджийан» 

( الحسنه بسیجیان قرض  досл. с персидского: «фонд помощи членам «Басидж), «Банийад-е ,صندوق 

тааван-е басидж (بنیاد تعاون بسیج, досл. с персидского: «фонд кооперации «Басидж)», науч-
ных, образовательных медицинских учреждений и учреждений культуры и искусства. 

Важным этапом в расширении влияния «Басидж» на жизнь иранского общества стала 

пропаганда и популяризация его идей среди молодёжи, приведшие к созданию Организации 

«Студенческий Басидж» (سازمان بسیج دانشجویی). 

После прошедших социальных волнений в городах Мешхед и Исламшехр, роли «Ба-

сидж» в их подавлении, организация стала рассматриваться высшим военно-политическим ру-

ководством страны и КСИР как средство противодействия и подавления таких выступлений в 

будущем. Сама же организация «Басидж» вошла в новую для себя сферу деятельности – в 

сферу безопасности государства.  

Президентские выборы 1997 года стали исходной точкой выхода организации «Ба-
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сидж» на политическую сцену Ирана. В этот период «Басидж» играет важную роль в проти-

востоянии консервативных сил с правительством президента Хатами и парламентом шестого 
созыва. В ходе протестных акций студентов в 1999 году, «Басидж» получает второй опыт в 
подавлении антиправительственных выступлений. 

В июне 2009 года на должность командующего Силы сопротивления «Басидж» назна-

чается Хосейн Таеб (حسین طائب). Однако деятельность Хосейна Таеба на посту командующе-
го, как и эффективность организации в ходе подавления протестных выступлений, вызван-

ных результатами президентских выборов 2009 года, подверглась жёсткой критике высшего 
политико-религиозного руководства страны.  

С назначением на должность Главнокомандующего Корпуса стражей исламской рево-

люции Мохаммада Али Джафари (являвшегося противником параллельного существования 
военных структур КСИР и «Басидж»), произошёл возврат к идее передачи боевых подразде-
лений Сил сопротивления «Басидж» в структуру сухопутных сил КСИР.  

В ходе реформирования Корпуса стражей исламской революции в октябре 2009 года 
Силы сопротивления «Басидж» были преобразованы в Организацию «Басидж», боевые под-
разделения были переданы в структуру сухопутных сил КСИР, Хосейн Таеб покинул долж-
ность командующего этой организацией. Впоследствии Хосейн Таеб возглавил Главное 

управление разведки КСИР. 

 

Бывший командующий Силами сопротивления «Басидж», нынешний начальник Главного управления 
разведки КСИР Хосейн Таеб 

После реформ 2009 года акцент в деятельности Организации «Басидж» был смещён 
на работу с населением и противостояние «мягкой силе» противников Ирана в идеологиче-
ской, культурной, социальной и общественной сфере деятельности. Так, например, активно 

поощряется деятельность членов «Басидж» в виртуальном пространстве, в сети Интернет и 
социальных сетях. Для этой цели по всей стране созданы многочисленные учебные центры 
для членов организации, оказывается помощь в разработке и создании интернет-блогов и 

веб-сайтов с целью пропагандирования и распространения идеологии, политики и ценностей 
«Басидж» среди населения Ирана. 

Значительно возросла экономическая деятельность организации. Были созданы эко-

номические холдинги «Банийад-е тааван-е басидж» (بنیاد تعاون بسیج) и «Сазман-е басидж-е 

сазандеги» (سازمان بسیج سازندگی), обеспечивающие финансовые и производственные воз-
можности организации. 
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Получила дальнейшее развитие концепция «асимметричной войны» (جنگ نامتقارن و 

 одним из идеологов которой был Мохаммад Али Джафари, доктринальные взгляды ,(نامنظم

командования КСИР по ведению «активного сопротивления врагу с использованием особен-

ностей территории страны» (مقاومت متحرک با استفاده از جغرافیای طبیعی کشور). Одним из клю-

чевых элементов данных взглядов является применение «невоенных» батальонов «Басидж» 

«Ашура», «Аль-Захра», «Бейт-оль-мокаддас», «Коусар», сооснователем которых также счи-

тается дивизионный генерал КСИР Джафари
311

. 

 

13.2. Категории и численность членов Организации «Басидж» 

Члены Организации «Басидж» подразделяются на три категории: обыкновенный ( بسیجی

) и специальный (بسیجی فعال) действующий ,(عادی فتخاریبسیجی ویژه یا پاسدار ا ) состав «Басидж». 

обыкновенный состав «Басидж» ( عادی بسیج ) – граждане, верные конституции страны 

и преданные целям Исламской революции, которые после прохождения краткосрочных кур-

сов общевоенной, политической и идеологической подготовки записаны в ряды исламской 

«Армии 20 миллионов» и сотрудничают с «Басидж» в различных сферах деятельности. Во 

время войны и боевых действий члены обыкновенного «Басидж» будут выполнять вспомога-

тельные функции, а также участвовать в мероприятиях по обеспечению и поддержке боевых 

частей. Это самая многочисленная категория членов организации; 

действующий состав «Басидж» ( فعال بسیج ) – добровольцы из числа обыкновенного 

«Басидж», которые удовлетворяют необходимым условиям, успешно прошедшие обучение 

на специальных курсах военной подготовки. Данная категория периодически принимает уча-

стие в решении отдельных задач, стоящих перед подразделениями КСИР. Члены обыкновен-

ного и действующего «Басидж» не являются «постоянными» членами организации и не по-

лучают от неё денежное довольствие; 

специальный «Басидж» ( ویژه بسیج ) – личный состав, соответствующий всем требовани-

ям, предъявляемым к военнослужащим КСИР, прошедший все этапы военной подготовки и 

готовый, в случае необходимости, вступить в регулярные подразделения КСИР. Члены специ-

ального «Басидж» составляют резерв первой очереди частей и подразделений КСИР. Про-

грамма подготовки членов специального «Басидж» включает 11 специализированных курсов. 

В мае 2011 года командующий территориальным гарнизоном провинции Западный 

Азербайджан Мохаммад Юсеф Шакери (محمد یوسف شاکری) в одном из интервью заявил, что 

в соответствии с новой структурой Организации «Басидж» все члены этой организации бу-

дут делиться на пять категорий: потенциальный «Басидж» (بالقوه , досл. с персидского: «по-

тенциальный, кандидат»), обыкновенный «Басидж» (عادی), действующий «Басидж» (فعال), 

активный действующий «Басидж» (فعال موثر) и специальный «Басидж» (ویژه). Однако более 

подробной информации об этих новых категориях членов «Басидж», об условиях перехода 

из одной категории в другую в открытом доступе пока нет.  

Членами Организации «Басидж» могут стать граждане Ирана, достигшие пятнадцати-

летнего возраста. Регулярное принятие ими участия в деятельности своего подразделения 

считается прохождением срочной военной службы. Члены действующего и специального 

«Басидж» с разрешения Главного управления контрразведки КСИР имеют право на получе-

ние и ношение оружия. 

                                                             
311 https://www.radiofarda.com/a/f4_Revolutiaonary_Guard_changes_Iran/454101.html 
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Члены Организации «Басидж» категории обыкновенный «Басидж» 

В соответствии с программой создания «Армии 20 миллионов» её численность долж-

на включать 300 тыс. человек из числа специального «Басидж», 3,7 млн человек – из числа 

действующего «Басидж» и 16 млн – из числа обыкновенного «Басидж». По заявлению руко-

водителей Организации «Басидж», в настоящее время этот уровень достигнут и преодолён. 

Численность членов организации составляет более 25 млн человек. Подтвердить или опро-

вергнуть данное заявление не представляется возможным, так как в открытых источниках 

информации отсутствуют официальные документы «Басидж» по данному вопросу. Командо-

вание «Басидж» не предоставляет иранским средствам массовой информации документы, 

подтверждающие заявленное количество членов своей организации.  

19 июня 2010 года заместитель командующего Организацией «Басидж» Али Фазали 

 в одном из интервью заявил, что численность членов организации превышает (علی فضلی)

12 млн человек. Через год и четыре месяца после этого заявления уже сам командующий Ор-

ганизацией «Басидж» Мохаммад Реза Нагди (محمدرضا نقدی) заявил о 15 млн членов органи-

зации. Таким образом, ежемесячный рост членов Организации «Басидж» должен был состав-

лять около 200 тыс. человек. Поэтому многие эксперты считают, что заявления руководите-

лей Организации «Басидж» сильно преувеличены, и даже половина этих цифр не соответ-

ствует действительности. 

Часть членов Организации «Басидж» составляют женщины, о количестве которых 

также достоверной информации нет.  По заявлению в июне 2008 года представителя Органи-

зации «Женский Басидж» госпожи Мину Аслани (مینو اصالنی), численность женщин – чле-

нов «Басидж» на тот момент составляла 5 млн человек. Данная информация также вызвала 

серьёзное сомнение у специалистов и экспертов.  

Одной из причин, приводящей к завышенным данным о количестве членов «Басидж», 

является расплывчатое определение понятия «член организации», существующее как в самой 

Организации «Басидж», так и в Корпусе стражей исламской революции. Так, например, ста-

тья 5 «Закона о прохождении службы в КСИР» определяет члена «Басидж» как «гражданина, 

верного Конституции Исламской Республики Иран и целям Исламской революции». По за-
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явлению в июне 2008 года начальника территориального гарнизона провинции Западный 

Азербайджан Мохаммад Юсеф Шакери (محمد یوسف شاکری), «в будущем членом Организа-

ции «Басидж» будет считаться любой человек, являющийся мусульманином и проявляющий 

любовь и преданность государственному строю Исламской Республики Иран». Такие взгля-

ды  могут свидетельствовать о новых подходах руководителей КСИР к увеличению числен-

ности членов Организации «Басидж».  Фактически, командования КСИР и Организации «Ба-

сидж» для увеличения своих статистических показателей смогут включить и людей, которые 

не зарегистрировались в Организации Басидж» в качестве её членов, но проявляющие при-

верженность государственному строю Исламской республики. 

Завышение количества членов Организации «Басидж» может также иметь и финансо-

вые причины. Так, после консультаций представителей Организации «Басидж» с депутатами 

парламента Ирана, Совет исламского Меджлиса (парламент Ирана) в статье 196 «Плана раз-

вития Ирана на пятую пятилетку (2011–2015 годы)» ( (۱۷٩۰ – ۱۷٩۴ایران ) الیحه برنامه پنجساله  

-обязал правительство в бюджете предусмотреть финансовые средства «для куль (پنجم توسعه

турной, общественной и научной деятельности 30 млн членов «Басидж», а также средства на 

увеличение количества членов Организации «Басидж» категорий действующий и специаль-

ный «Басидж» как минимум на полтора миллиона человек. 

13.3. Территориальная структура и специальные звания Организации «Басидж»  

Согласно статье 38 Устава «Басидж», утверждённого Советом исламского Меджлиса 

(парламентом) в 1982 году, каждый город Ирана, исходя из его площади и количества населе-

ния, делится на несколько «районов сопротивления» (منطقه مقاومت), каждые из которых в свою 

очередь делится на несколько «кварталов сопротивления» (ناحیه مقاومت). Каждый «квартал со-

противления» включает несколько «опорных пунктов сопротивления» (پایگاه مقاومت), которые 

состоят из «групп сопротивления» (گروه های مقاومت). В небольших населённых пунктах и де-

ревнях создаются «ячейки сопротивления Басидж» (هسته مقاومت). 

Согласно статье 42 Устава КСИР, личный состав всех штабов «Басидж», командный 

состав центров «Басидж» (مراکز بسیج) и районов сопротивления городов (مقاومت در شهرها 

-назначается из числа действующих военнослужащих КСИР. Командный состав «райо (منطقه

нов сопротивления бахшей
312

 назначается из числа военнослужащих КСИР «(ناحیه مقاومت) 

или членов специального «Басидж», «опорных пунктов сопротивления» (پایگاه مقاومت) – из 

числа членов специального «Басидж», командный состав «групп сопротивления (مقاومت 

های گروه )» – из числа членов действующего «Басидж». 

Реформы 2009 года, прошедшие в Корпусе стражей исламской революции и Органи-

зации «Басидж», привели к изменениям и в территориальной структуре последней. В насто-

ящее время наименьшей территориальной единицей в структуре Организации «Басидж» яв-

ляется опорный пункт сопротивления «Басидж» ( مقاومت بسیج  پایگاه ). 10–15 опорных пунктов 

сопротивления «Басидж» образовывают сектор сопротивления «Басидж» (حوزه مقاومت); 15–10 

секторов сопротивления «Басидж» –район сопротивления «Басидж» (ناحیه مقاومت). 

                                                             
312 Бахш (перс. بخش ,) — район, административно-территориальная единица Ирана, являющаяся составной еди-

ницей шахрестана (области). Как правило, в каждый бахш входят несколько городов и дехестанов (муниципа-

литетов и городских округов). Один из городов бахша всегда назначается его столицей. В каждом шахрестане 

(области) существует центральный бахш, в который входит его столица.  
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Образцы информационных табличек на входах в здания  

опорных пунктов сопротивления «Басидж» 

  

Опорный пункт сопротивления «Шахид 
Махараваран», сектора сопротивления «Малек 

Аштар», района сопротивления «Парс абад» 

Опорный пункт сопротивления мечети «Кашан» 
(Шахид Мохаммад Монтазери), сектора 

сопротивления «Имам Хасан Маджтаби», района 

сопротивления местного гарнизона «Кашан» 

Количество опорных пунктов, районов и секторов сопротивления «Басидж» различных 

территориальных гарнизонов КСИР провинций неодинаково и зависит не столько от площади 

и общего количества населения, проживающего на территории конкретной провинции, сколь-

ко от количества членов «Басидж» этой провинции. Для примера приведём данные по количе-

ству опорных пунктов, секторов и районов сопротивления «Басидж» некоторых территориаль-

ных гарнизонов Корпуса стражей исламской революции: 

Территориальный гар-

низон 

Кол-во 

шахрестанов 

Количество подразделений «Басидж» 

«Имам Реза» провинции 

Хорасан Резави  

 ( سپاه امام رضا)

28 На 2019 год: 39 районов сопротивления «Ба-

сидж»
313

, 6 000 отделений Организации «Учени-

ческий Басидж», 1 000 отделений и опорных 

пунктов сопротивления различных компонентов 

Организации «Басидж», 5 500 местных опорных 

пунктов сопротивления «Басидж»
314

 

«Ансар аль-Реза» провин-

ции Южный Хорасан  

 (سپاه انصارالرضا)

11 На 2017 год: 82 специализированных пункта «Ба-

сидж» (كانون تخصصي بسیج), 119 секторов сопро-

тивления, 2 397 опорных пунктов сопротивления 

«Басидж», 37 батальонов «Бейт аль-мокаддас» и 

батальонов «Имам Хосейн», 24 батальона «Ко-

усар», 12 батальонов «Имам Али» и 1 батальон 

«Фатехан» (گردان فاتحان)315
 

«Хазрат Аббас» провин-

ции Ардебиль  

 (سپاه حضرت عباس)

9 На 2018 год: 11 районов сопротивления «Ба-

сидж» 

                                                             
313 http://sepahrazavi.ir/category/3/ بسیج-نواحی   
314 https://www.irna.ir/news/83562601/ شود-می-برگزار-رضوی-خراسان-در-برنامه-۵۴۴-و-هزار-۱۲-بسیج-هفته   
315 https://www.irna.ir/news/82736383/2397 است-الفع-جنوبي-خراسان-در-بسیج-مقاومت-پایگاه   
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«Саралла» провинции 

Керман  

 (سپاه ثارهللا)

18 На 2015 год: 99 районов, 260 секторов и 

258 опорных пунктов сопротивления «Басидж», 

105 батальонов «Бейт аль-мокаддас», 1 207 бата-

льонов «Ашура», 795 батальонов «Аль-Захра», 1 

батальон «Имам Али», 2 750 студенческих отря-

дов «Басидж». Около 1 миллиона и 60 тысяч че-

ловек являются членами или тесно сотруднича-

ют с Организации «Басидж»
316

. 

«Кайем аль-Мохаммад» 

провинции Семнан  

( )عج قائم آل محمد  (سپاه 

5 На 2018 год: 46 батальонов «Басидж» (28 бата-

льонов «Ашура» и 18 батальонов «Аль-Захра»). 

В рядах «Басидж» провинции насчитывается 212 

тыс. человек (90 тыс. категории действующий 

«Басидж» (فعلی بسیجی) и 122 тыс. членов катего-

рии обычный «Басидж» (بسیجی عادی), распреде-
лённых по 600 опорным пунктам сопротивления 

«Басидж»
317

 

Стандартная структура района сопротивления «Басидж» представлена на примере 

района сопротивления Организации «Басидж государственных служащих» города Тегерана, 

входящего в состав территориального гарнизона большого Тегерана «Мохаммад Расулла»
318

: 

  
На русском языке данная схема представлена в приложении 14.9.  

                                                             
316 https://www.irna.ir/news/82603740/ شد-معرفي-كرمان-استان-ثارهللا-سپاه-فرمانده  
317 http://www.ghatreh.com/news/nn46344605/ سمنان-محالت-بسیج-حوزه-فعالیت  
318 http://basij.tehran.ir/Default.aspx?tabid=65 
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Подробнее о структурных компонентах Организации «Басидж» будет рассмотрено в 

разделе 13.6. «Отдельные компоненты Организации «Басидж». 

По заявлению руководства Организации «Басидж государственных служащих», на 

2014 год в структуре данной организации в городе Тегеране было 34 сектора и 234 опорных 

пункта сопротивления
319
. Членами организации являлись 75 % из 4 800 государственных 

служащих города Тегерана
320

. 

Как правило, опорные пункты сопротивления действующего «Басидж» (بسیج فعال 

های پایگاه ) в небольших населённых пунктах создаются при местных мечетях. При этом со-

здаются «рабочие советы» (شورای کاری), выполняющие роль координационного органа меж-
ду мечетями и подразделениями «Басидж». По этой причине опорные пункты сопротивления 

действующего «Басидж» ещё называют «смежными мечетями» (مسجد مجاور); часто такой 
опорный пункт сопротивления называют по имени мечети, с которой он взаимодействует. 

Например: «опорный пункт сопротивления мечети имам Хосейн» (پایگاه مسجد امام حسین), 

«опорный пункт сопротивления мечети имам Хасан» (پایگاه مسجد امام حسن) и т.п. 
Основными задачами опорного пункта сопротивления «Басидж», согласно уставу ор-

ганизации, являются:  

привлечение в ряды организации новых членов, проведение их подготовки и обучения 

для формирования новых батальонов «Ашура» и «Аль-Захра»; 

распространение среди населения политики, идеологии и ценностей «Басидж»;  

участие в планах и мероприятиях местной гражданской обороны (دفاع محلی); 
проведение торжественных мероприятий и траурных церемоний, посвящённых памя-

ти погибших героев ирано-иракской войны, ветеранов войны; 

поддержание высокого морально-психологического состояния членов организации 

посредством проведения различных культурно-массовых и спортивных мероприятий.  

По заявлению командования Организации «Басидж», в настоящее время в Иране 

насчитывается около 40 000 опорных пунктов сопротивления «Басидж». 

Кроме этого, пункты сопротивления «Басидж» создаются во всех государственных 

организациях, учебных заведениях, предприятиях и небольших населённых пунктах. Их за-

дача – привлечение в ряды Организации «Басидж» новых членов и их начальная политико-

идеологическая подготовка. 

Как правило, командование опорного пункта сопротивления «Басидж» представлено: 

командиром пункта, его заместителем, представителем контрразведки, командирами баталь-

онов «Ашура» и «Аль-Захра» и их заместителями. 

Рядовой состав опорных пунктов сопротивления относится к категории обыкновен-

ный «Басидж» и после прохождения пятнадцатидневного курса начальной военной и идео-

логической подготовки получает специальное звание организации – «размандех» (رزمنده, 

досл. с персидского: «рядовой, боец»). Данная категория членов организации как минимум 

три часа в неделю (двенадцать часов в месяц) должна посещать учебные и идеологические 

занятия и другим образом принимать участие в мероприятиях, проводимых в рамках своего 

опорного пункта сопротивления. 

Члены организации категории действующий «Басидж» также изначально имеют специ-

альное звание «размандех». После прохождения 45-и дневного курса общей военной и поли-

тико-идеологической подготовки, а затем месячного курса специальной подготовки, они полу-

чают новое специальное звание организации – «размджу» (رزمجو, досл. с персидского: «храб-
рец, воин»). Затем, после прохождения последующих программ и курсов специальной подго-

товки, их специальное звание может быть повышено до «дарйадел» (دریادل) и «моджахед» 

 ,«Необходимо отметить, что специальные звания Организации «Басидж» «размджу .(مجاهد)

                                                             
319 https://www.mehrnews.com/news/2183340/ دارد-را-نیرو-جذب-اول-رتبه-هرانت-شهرداری-بسیج  
320 https://snn.ir/fa/news/363446/75- هستند-بسیجی-تهران-شهرداری-پرسنل-درصد  
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«дарйадел» и «моджахед» имеют три градации: «размджу» – «размджу 2 категории» – «раз-

мджу 3 категории» ( ۷و رزمجو  ۲رزمجو، رزمجو  ) и т.д. 

Согласно статье 95 «Закона о прохождении службы в КСИР» повышение специально-

го звания может проходить не ранее, чем через пять лет после присвоения предыдущего. Од-

нако некоторые руководители Организации «Басидж» заявляют, что данное положение ста-

тьи 95 закона КСИР в настоящее время не распространяется на членов их организации, и 

специальные звания «Басидж» присваиваются гораздо быстрее. Так, например, по заявлению 

в марте 2010 года командующего Организацией «Басидж» Мохаммада Реза Нагди ( محمد رضا

 Членом категории действующий «Басидж» становится член категории обыкновенный» :(نقدی
«Басидж», который, как минимум, 3 часа в неделю обучается на курсах идеологической под-

готовки и, как минимум, 12 часов в месяц принимает активное участие в жизни и деятельно-

сти своего пункта сопротивления». 

Членам Организации «Басидж» категории «специальный Басидж» после прохождения 

курса специальной подготовки в учебных центрах КСИР присваиваются воинские звания во-

еннослужащих Корпуса стражей исламской революции. 

Активным членам «опорных пунктов сопротивления «Басидж» присваивается почёт-

ное звание (статус) «сахмийе-йе виже-йе размандеган» (سهمیه ویژه رزمندگان, досл. с персид-
ского: «специальный контингент бойцов»), предоставляющий существенные социальные 

льготы: преимущественное право при приёме на работу и при зачислении по конкурсу в 

учебные заведения, льготы при получении жилья и банковских кредитов, уменьшение сроков 

военной службы по призыву. 

Необходимо отметить, что ранее статус «сахмийе-йе виже-йе размандеган» присваи-

вался только участникам ирано-иракской войны, дававший право им и членам их семей пре-

имущественное право при поступлении в высшие учебные заведения Ирана. После окончания 

войны данный статус начал присваиваться и членам КСИР. В настоящее время в соответствии 

с «Законом о прохождении службы в КСИР» (قانون استخدامی سپاه) статус «сахмийе-йе виже-йе 
размандеган» может быть присвоен члену Организации «Басидж», состоящему в рядах орга-

низации более четырёх лет и имеющему специальное звание «размджу» (رزمجو). 

13.4. Командование Организации «Басидж» 

Командующий«Басидж».Формально, с 2009 года руководителем Организации «Ба-

сидж» является Главнокомандующий КСИР, но, фактически, эти обязанности исполняет его 

заместитель по вопросам «Басидж» (جانشین فرمانده کل سپاه در امور بسیج) – командующий Ор-

ганизацией «Басидж».  

Командующий Организацией «Басидж» назначается Руководителем Исламской Рес-

публики Иран по представлению Главнокомандующего Корпусом стражей исламской рево-

люции. Он является членом Совета по культуре (شورای فرهنگ عمومی), Высшего совета по 

делам молодёжи (شورای عالی جوانان) и Общественного совета (شورای اجتماعی) Ирана.  
В разные периоды существования организации «Басидж» её командующими являлись: 

Амир Маджед, Ахмад Салек, 

Ахмад Реза Ахван 
احمد سالک، ، امیر مجد

 احمدرضا اخوان

1980–1982 гг. 

Мохаммад Али Рахмани 1989–1983 محمدعلی رحمانی гг.  

Сардар Али Реза Афшар 1998–1989 سردارعلیرضا افشار гг. 

Хаджази 2008–1998 حجازی гг. 

Хосейн Таеб 2009–2008 حسین طائب гг. 

Мохаммад Реза Нагди 2016–2009 محمدرضا نقدی гг. 

Гулямхоссейн Гейбпарвар 2019–2016 پرور غالمحسین غیب гг. 

Голамреза Солеймани غالمرضا سلیمانی с 2019 по наст. вр 
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В настоящее время командующим Организацией «Басидж» является бригадный гене-

рал КСИР Голамреза Солеймани (غالمرضا سلیمانی).  

 

Командующий Организацией «Басидж» бригадный генерал КСИР  

Голамреза Солеймани ( یمانیغالمرضا سل ) 

До назначения на этот пост Голамреза Солеймани являлся начальником территори-

ального гарнизона «Хазрат Сахеб аль-Заман» провинции Исфаган. Примечательно, что в 

2016 году Солеймани неоднократно выступал с критикой экономической политики прави-

тельства президента Роухани, ведущей, по его мнению, к «дальнейшему ухудшению поло-

жения беднейших слоёв населения»
321

. 

После экономического кризиса 2018 года, результатом которого стало падение 

курса национальной валюты и банковский кризис, а также выхода США из СВПД
322
, Го-

ламреза Солеймани заявил об «усилении борьбы гарнизона с коррупцией и сверхприбы-

лями». В сентябре 2018 года пресс-служба территориального гарнизона сообщила о «вы-

явлении 26 фактов спекулятивных действий на сумму 8 триллионов риалов (приблизи-

тельно, 190 млн долл. США)»
323

. 

Заместитель командующего «Басидж» назначается Главнокомандующим КСИР и 

курирует административные и внутренние вопросы организации. В настоящее время заме-

стителем командующего Организацией «Басидж» является Мохаммад Хосейн Сапхар 

 Вероятно, по аналогии с другими компонентами КСИР, у командующего .(محمدحسین سپهر)
«Басидж» имеются ещё ряд заместителей, возглавляющих соответствующие управления. 

                                                             
321 https://www.mehrnews.com/news/3862589/ است-اسالمی-انقالب-پایداری-برای-تهدیدی-اشرافی-های-زندگی  
322  Совместный всеобъемлющий план действий – политическое соглашение между Ираном и группой госу-

дарств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. 
323 https://www.mehrnews.com/news/4420518/۰- شد-کشف-اصفهان-سپاه-توسط-احتکارشده-کاالی-لایر-میلیارد-هزار  



225 
 

 

Заместитель командующего Организацией «Басидж» бригадный генерал КСИР Хосейн Сепхар 

Полномочный представитель РуководителяИрана в «Басидж» назначается пол-

номочным представителем Руководителя Ирана в КСИР. В администрации полномочного 

представителя имеется ряд управлений, среди которых выделяется Управление по определе-

нию содержания (دفتر تایید محتوا), занимающееся оценкой и определением идеологических 
программ организации. В настоящее время должность полномочного представителя Руково-

дителя Ирана в «Басидж» занимает ходжат-оль-ислам Мохаммад Реза Тависаркани 

( االسالم محمدرضا تویسرکانی حجت ). 

Управлениякомандования«Басидж».В структуре командования Организации «Ба-

сидж» 15 управлений: 

координационное (معاون هماهنگ کننده) – штаб «Басидж»; 

строевое (معاون اجرایی); 

оперативное (معاون عملیات); 

инспекционно-аналитическое (معاون بازرسی); 

социально-культурное (معاون فرهنگی و اجتماعی); 

плановое ( ریزی معاون برنامه ); 

информационных технологий и связи ( اوری اطالعات و ارتباطاتمعاون فن ); 

по связям с законодательными органами власти (معاون پارلمانی); 

административно-финансовое (معاون اداری و مالی); 

воспитательной работы (معاون تعلیم و تربیت); 

учебное (معاون آموزش); 

по вопросам науки, исследований и технологий ( ن علمی، پژوهشی و فناوریمعاو ); 

«народного сопротивления» (معاون مقاومت مردمی); 

по связям с общественностью (معاون روابط عمومی); 

политическое (معاون سیاسی). 
Начальник политического управления назначается полномочным представителем Ру-

ководителя Ирана в «Басидж». 
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Начальник координационного управления – штаба «Басидж»  

неполный бригадный генерал КСИР Наоман Калами (نعمان غالمی)
324

 

Главноеуправлениеконтрразведки«Басидж» (سازمان حفاظت اطالعات بسیج) является 
подразделением внутренней безопасности организации, в связи с чем имеются крайне огра-

ниченные сведения о нем в открытых источниках информации. Начальник данного управле-

ния назначается приказом Главнокомандующего КСИР. В руководстве Главного управления 

контрразведки «Басидж» имеется постоянный представитель Главного управления контрраз-

ведки КСИР, а вся информация о деятельности управления контрразведки «Басидж» направ-

ляется в Главное управление контрразведки Корпуса стражей исламской революции. 

В настоящее время начальником Главного управления контрразведки «Басидж» явля-

ется Мортази Насери (مرتضی نصیری). 
 

13.5. Военный компонент Организации «Басидж» 

13.5.1. Отдельные штабы «Басидж» 

Штаб «мягкой силы» «Басидж» (قرارگاه جنگ نرم بسیح) создан в 2012 году и входит в 

состав социально-культурного управления «Басидж»
325
. Штаб занимается организацией дея-

тельности членов «Басидж» в области «виртуального пространства», оказания им помощи и 

поддержки в создании информационных, литературных и тематических веб-сайтов и блогов. 

Штаб «Имам Хади» (قرارگاه امام هادی) создан летом 2012 года по личному указанию 

аятоллы Хоменеи с задачами организации и контроля: 

боевой подготовки личного состава подразделений «Басидж»; 

проводимых полевых выходов и учений членов «Басидж»; 

проведения ежегодного учения «Али Бейт аль-мокаддас» ( المقدس الی بیت ); 

уровня боеготовности батальонов Организации «Басидж».  

В период ежегодного учения «Али Бейт аль-мокаддас» в структуре штаба «Имам 

Хади» развёртываются региональные оперативные штабы (قرارگاه فرعی عملیاتی), непосред-
ственно отвечающие за его организацию и проведение.  

                                                             
324 https://defapress.ir/fa/news/322956/ شد-معرفی-مستضعفین-بسیج-سازمان-کننده-هماهنگ-معاون-عنوان-به-یغالم-نعمان-سردار   
325 https://www.farsnews.com/news/ بنیان-بدون-فکر-پیامبر-به-توهین-است-بسیجیان-با-نرم-جنگ-میدان-فرماندهی   
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Как правило, целью ежегодного учения «Али Бейт аль-мокаддас» объявляется повы-

шение уровня боевой готовности подразделений «Басидж» в противостоянии с вероятным 

противником, в первую очередь с США и Израилем
326
. В ходе учения отрабатываются сле-

дующие вопросы: 

ведение очаговой обороны с технически превосходящим противником (موزائیکی دفاع); 

проведение диверсионных и контрдиверсионных операций (کمین و ضد کمین); 
быстрая смена позиций подразделениями, переброска войск и создание новых оборо-

нительных рубежей и позиций в оперативных районах  

و حمل و نقل جا به جایی یگانها  و استقرار آنها در موضع پدافندی) ); 

отработка действий в условиях внезапного нападения противника  

 ;(آموزش عملی در عملیات غافلگیری برای مقابله با دشمن)
создание дополнительных линий снабжения и коммуникаций в условиях нарушения 

или захвата противником основных ( های های مواصالتی فرعی در صورت اشغال راه ایجاد راه  ;(اصلی 

отработка методов ведения «пассивной обороны» (تمرین اصول پدافند غیرعامل). 
В ежегодном учении «Али Бейт аль-мокаддас» в качестве основных боевых подразде-

лений задействуются батальоны быстрого реагирования «Басидж» «Бейт аль-мокаддас» 

( المقدس های واکنش سریع بیت گردان ) и батальоны «Коусар» (گردان کوثر), а в качестве вспомога-
тельных подразделений и подразделений поддержки – батальоны «Ашура» и «Аль-Захра». 

 

Члены батальонов Организации «Басидж» на ежегодном учении  «Али Бейт аль-мокаддас» 

Штаб «Джахад-е эгтесади» (قرارگاه جهاد اقتصادی, досл. с персидского: «экономиче-
ский джихад») был создан в 2013 году с задачами реализации программы «Эгтесад-е могаве-

мати» (اقتصاد مقاومتی, досл. с персидского: «экономика сопротивления»), выдвинутой Руко-
водителем Ирана аятоллой Хоменеи как стратегической программы преодоления экономиче-

ского кризиса в стране. Суть данной программы заключалась в более глубокой реализации в 

условиях существующих западных, прежде всего США, экономических санкций принципа 

«самообеспечения» (خودکفایی), приоритетного развития внутреннего производства с целью 
снижения  зависимости от импорта необходимых товаров и технологий из-за рубежа. 

Штаб «Джахад-е эгтесади» действует в составе Организации «Созидательный Ба-

сидж» и занимается недорогими и краткосрочными проектами в деревнях, приграничных и 

                                                             
326 https://aftabnews.ir/fa/news/293491/ تهران-در-بسیجیان-نفری-هزار-52-رزمایش   
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малоразвитых районах Ирана. В основном данные проекты включают создание малых пред-

приятий пищевой промышленности и конверсионных отраслей экономики. Дословно девиз 

данного штаба можно перевести как «Создадим в каждом доме малое предприятие» ( تبدیل هر

 ,«По словам официального представителя штаба «Джахад-е эгтесади .(خانه به یک کارگاه تولیدی

«в 2013–2015 годах на реализацию данных проектов было освоено 2 триллиона туман (около 

475 млн долл. США по нынешнему курсу), было создано 134 тыс. малых предприятий, а сам 

штаб превратился в крупную экономическую организацию страны». 

Штаб «Джавад аль-Амме» (قرارگاه جواد االئمه) создан в 2015 году и занимается со-
циальными проектами. Основными задачами данного штаба являются борьба с наркома-

нией, выявление наркозависимых и направление их в центры реабилитации, выявление и 

задержание торговцев и распространителей наркотиков, работа с семьями, направленная 

на сокращение разводов и распадов семей, создание центров психологической помощи и 

консультирования. 

13.5.2. Батальоны Организации «Басидж» 

В начале 90-х годов прошедшие в различных городах Ирана массовые выступления и 

протесты населения, вызванные различными поводами и причинами, стали полной неожи-

данностью как для высшего политико-религиозного руководства страны, так и для Сил 

охраны правопорядка. 

Так, в 1991 году в городе Мешхеде вспыхнули массовые беспорядки населения по-

сле решения городских властей о сносе незаконно возведённых жилых домов в ряде рай-

онов города. Стычки наиболее активной части протестующих с полицией привели к чело-

веческим жертвам. 

В 1994 году к кровопролитию привели протесты населения города Казвин, вызванные 

недовольством решением Меджлиса относительно данной провинции. 

Неожиданностью для губернатора Махшахра стала забастовка в 1995 году води-

телей микроавтобусов, вызванная сложившейся экономической ситуацией в городе. За-

бастовка переросла в протесты населения, недовольного проводимыми правительством 

Али Акбара Хошеми Рафсанджани экономическими реформами, приведшими к 50% -ной 

инфляции в стране. 

Причины этих выступлений, как и количество жертв среди протестующих в результа-

те стычек с силами охраны правопорядка, никогда не объявлялись. Однако данные случаи 

стали поводом к изменениям в структуре существовавших в тот период Сил сопротивления 

Басидж». Уже после событий в Мешхеде было принято решение о создании в структуре «Ба-

сидж» мужских батальонов «Ашура» и женских – «Аль-Захра» – с задачами оказания помо-

щи силам охраны правопорядка в охране и обеспечении безопасности в населённых пунктах 

во время кризисных ситуаций, массовых волнений и беспорядков. К 2007 году эти батальоны 

стали самыми многочисленными в структуре «Басидж» и, после массовых беспорядков в го-

родах Тегеран и Исламшахр, известных как «бензиновый бунт», вызванных решением пра-

вительства установить нормы отпуска на бензин, были присоединены к сухопутным силам 

Корпуса стражей исламской революции. В ходе прошедших массовых беспорядков были со-

жжены несколько бензозаправочных станций, нанесён материальный ущерб ряду мини-

стерств и правительственных учреждений. Через несколько месяцев после этих событий 

произошли новые изменения в КСИР и «Басидж». Главнокомандующий КСИР формально 

возглавил и командование Сил сопротивления «Басидж»; Хосейн Таеб в статусе заместителя 

главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции был назначен командующим 

Силами сопротивления «Басидж». Кроме этого, было принято решение о создании террито-

риальных гарнизонов КСИР провинций, которые должны были бы объединить под одним 

командованием на уровне провинции подразделения сухопутных сил Корпуса стражей ис-

ламской революции и Сил сопротивления «Басидж» для большей координации действий 
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между ними и повышения оперативности принимаемых решений. 

После событий 2007 года Хосейн Таеб заявил о планах «Басидж» в целях обеспечения 

общественной безопасности осуществлять в ночное время патрулирование населённых пунк-

тов (گشت های عملیاتی). После соответствующей директивы Руководителя Ирана аятоллы Хо-
менеи такое патрулирование батальонами «Ашура» и «Аль-Захра» началось с конца ноября 

2008 года и продолжалось в течение месяца. Второй раз решение об осуществлении патру-

лирования Тегерана и других населённых пунктов Ирана было принято в марте 2009 года, за 

два месяца до президентских выборов. 

После проведения президентских выборов в июне 2009 года в Тегеране и ряде других 

городов Ирана вспыхнули массовые демонстрации протеста, переросшие местами в беспо-

рядки и столкновения с силами безопасности и охраны правопорядка. Несмотря на то, что 

было объявлено чрезвычайное положение, и задачи по обеспечению безопасности столицы 

были переданы штабу «Саралла», с учётом привлечение максимального количества подраз-

делений безопасности, сил охраны правопорядка, батальонов «Ашура» и «Аль-Захра», ситу-

ация, с точки зрения её масштабов, практически вышла из-под контроля правительства. 

После подавления протестных выступлений и нормализации общественной обстанов-

ки было принято решение о реформировании Сил сопротивления «Басидж». В ходе прово-

димых преобразований в структуре обновлённой Организации «Басидж» в 2012 году начи-

нают создаваться специальные батальоны безопасности «Имам Али», предназначенные для 

подавления антиправительственных выступлений, подобных выступлениям 2009 года. Для 

координации их действий в структуре Корпуса стражей исламской революции создаётся 

штаб безопасности «Имам Али» (задачи штаба безопасности «Имам Али» раскрыты в разде-

ле 6 «Департаменты и штабы Корпуса стражей исламской революции»). 

До 2012 года в Корпусе стражей исламской революции существовала концепция так 

называемой «позиционной обороны» (دفاع موزاییکی, досл.: «мозаичная оборона»). Основная 
идея этой концепции состояла в следующем: при вторжении противника на территорию Ис-

ламской Республики Иран и продвижении вглубь её территории (или заброски разведыва-

тельно-диверсионных групп на территорию страны) задачи по сопротивлению врагу и обо-

роне каждого города или деревни возлагаются на подразделения «Басидж», формируемые в 

этих населённых пунктах. Ранее такие задачи возлагались на батальоны «Ашура» и «Аль-

Захра». С 2012 года в системе Организации «Басидж» начинают формироваться для этих за-

дач специальные мужские батальоны быстрого реагирования  «Бейт аль-мокаддас» и жен-

ские – «Коусар», а также батальоны специального назначения «Имам Хосейн». Предполага-

лось, что личный состав этих батальонов будет иметь более серьёзную и специальную под-

готовку, чем члены батальонов «Ашура» и «Аль-Захра». 

Таким образом, в настоящее время в структуре Организации «Басидж» существует 

несколько типов мужских, женских и специальных батальонов, задачи которых часто пере-

кликаются между собой. 

Батальоны«Ашура» ( عاشوراهای  گردان ). С 2012 года батальоны «Ашура» становятся 

базовыми подразделениями (پایگاه محور) Организации «Басидж», вводятся в состав территори-
альных гарнизонов КСИР провинций и считаются основными мужскими подразделениями 

«обыкновенного Басиджа», в которые набираются члены организации начиная с пятнадцати-

летнего возраста. Согласно плану руководства данной организации, каждый «опорный пункт 

сопротивления «Басидж» ( مقاومت بسیج پایگاه ) должен быть в дальнейшем преобразован в бата-

льон «Ашура»
327

. 

Изначально основными задачами батальонов «Ашура» являлись: защита и охрана 

улиц, кварталов и районов населённых пунктов в условиях военного положения и оказание 

                                                             
327 https://www.mashreghnews.ir/news/62527/ هاي عاشورا هاي مقاومت به گردان تبدیل پایگاه   
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помощи государственным органам власти в условиях чрезвычайных ситуаций. С течением 

времени задачи, возлагаемые на эти подразделения, расширялись и в настоящее время они 

могут привлекаться для оказания помощи специальным подразделениям в подавлении анти-

правительственных выступлений и протестов, массовых беспорядков. Через структуру бата-

льонов «Ашура» проходят отбор и подготовку кандидаты для батальонов специального 

назначения «Имам Али» и «Имам Хосейн» Организации «Басидж». Согласно информации, 

размещённой на сайте Организации «Басидж», сегодня батальоны «Ашура» предназначены 

для выполнения четырёх основных задач: 

«чрезвычайные ситуации» – ликвидация последствий землетрясений и схода селей, 

оказание помощи населению; 

«оборонительные» – охрана кварталов и улиц населённых пунктов в условиях военно-

го положения или чрезвычайных ситуациях; 

«культурные» – морально-психологическая подготовка членов организации; 

«поисково-спасательные» – взаимодействие с государственными спасательными 

службами  при проведении поисково-спасательных операций
328

. 

По данным Организации «Басидж», в 2015 году по всей стране насчитывалось 4 200 

батальонов «Ашура». 

 

Члены мужского батальона «Ашура» 

Батальоны «Аль-Захра» ( های الزهرا گردان ) являются женскими подразделениями Ор-

ганизации «Басидж», в состав которых набираются представительницы женской части членов 

«обыкновенного Басидж» начиная с 15-летнего возраста. На 2015 год количество женских ба-

тальонов «Аль-Захра» составило 1 800 подразделений. Основные задачи данных батальонов – 

работа с женской частью иранского общества в политической, социальной и культурной сфере 

деятельности, а также поддержка и обеспечение проведения различных учений Организации 

«Басидж». Обычно такое обеспечение заключается в приготовлении пищи, оказании первой 

медицинской помощи, уборке помещений и учебных площадок и т.п. Женские батальоны 

«Аль-Захра» – это аналог мужских батальонов «Ашура», поэтому в условиях боевых действий 

или чрезвычайных ситуаций могут выполнять схожие с ними задачи. 

                                                             
328 https://basij.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=671&lang=fa 
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Члены женского батальона «Аль-Захра» 

Батальоны «Бейт аль-мокаддас» ( المقدس های بیت گردان ) являются «подразделениями 

быстрого реагирования» при организации местной самообороны ( لهدفاع در مح ), а «оператив-

ные подразделения» (واحد عملیات) этих батальонов считаются основными боевыми подразде-
лениями по обеспечению безопасности в городах и деревнях. 

По заявлению начальника местного гарнизона КСИР шахрестана Хаджи Абад, вхо-

дящего в структуру территориального гарнизона «Имам Саджад» провинции Хормозган, ба-

тальоны «Бейт аль-мокаддас» предназначены для выполнения трёх основных задач: 

организации и осуществления совместно с батальонами «Имам Хосейн» территори-

альной обороны  во время военных действий, оказания помощи и поддержки регулярным 

подразделениям Армии и КСИР в их тыловых районах; 

оказания помощи Силам охраны правопорядка в предупреждении и подавлении антипра-

вительственных выступлений, несанкционированных демонстраций и массовых беспорядков; 

оказания помощи государственным органам власти и специальным службам в ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, эвакуации 

населения и пострадавших из зоны бедствия, проведения поисково-спасательных операций
329

. 

 На вооружении батальонов «Бейт аль-мокаддас», как правило, находятся автоматы 

АКМ и пулемёты РПК. В ходе учений батальоны «Бейт аль-мокаддас» некоторых провинций 

были вооружены гранатомётами РПГ-7 и крупнокалиберными пулемётами ДШК.  

Ежегодные учения этих батальонов проводятся в течение трёх дней. В ходе учения вы-

полняются маршброски, стрельбы, оборудование позиций, оборудование контрольно-

пропускных пунктов и проведение досмотра и проверки транспорта и людей. В некоторых 

провинциях Ирана учения батальонов «Бейт аль-мокаддас» проводятся инструкторами баталь-

онов специального назначения «Имам Хосейн». В ходе таких учений дополнительно отраба-

тываются действия против диверсионно-разведывательных операций противника. 

Кроме ежегодных учений, в феврале-марте проводятся стрельбы из штатного вооруже-

ния. Обычно это выполнение стандартного упражнения из АКМ – стрельба по неподвижной 

мишени с расстояния 100 м
330
. Для членов батальонов «Бейт аль-мокаддас» создаются бес-

платные спортивные клубы для занятий общей физической подготовкой и рукопашным боем. 

                                                             
329 http://www.piyarom.ir ها گردان-وظیفه-مهمترین-سرزمینی،-دفاع / 
330 http://www.military.ir/forums/topic/29273 
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Согласно информации, проходящей в различных иранских источниках, в каждом 

опорном пункте сопротивления «Басидж» должна создаваться своя группа быстрого реа-

гирования. Три такие группы составляют взвод. Взводы на уровне секторов сопротивле-

ния «Басидж» формируют, в среднем, 4–5 рот быстрого реагирования. На уровне «района 

сопротивления «Басидж» роты формируют батальоны быстрого реагирования «Бейт аль-

мокаддас». Таким образом, в каждой провинции Ирана формируются несколько батальо-

нов «Бейт аль-мокаддас». 

По заявлению командующего Организации «Басидж» бригадного генерала КСИР Го-

лам Реза Солеймани, в 2019 году в структуре «Басидж» насчитывалось 2 000 батальонов 

«Бейт аль-мокаддас»
331

. 

 

Члены батальона «Бейт аль-мокаддас» провинции Голестан 

Батальоны «Коусар» (گردان کوثر) являются женскими батальонами быстрого реаги-
рования «Басидж», предназначенными, прежде всего, для обеспечения безопасности в насе-

лённых пунктах и проведения контрповстанческих операций. Однако проводимые много-

численные учения территориальных гарнизонов КСИР провинций показали, что эти баталь-

оны могут также использоваться для тылового обеспечения действий боевых подразделений, 

выполнения задач по поиску, спасению и эвакуации раненых и пострадавших.  

Батальоны «Коусар» являются женским аналогом мужских батальонов быстрого реа-

гирования «Бейт аль-мокаддас», поэтому имеют схожую с ними структуру.  

Первые женские батальоны специального назначения «Коусар» были созданы в 2015 

году по инициативе Организации «Женский Басидж». В 2016 году батальоны «Коусар» по-

лучили официальный статус женских подразделений Организации «Басидж», и к концу этого 

года было сформировано 24 таких подразделения. По заявлению руководителя Организации 

«Женский Басидж» Мину Аслани (مینو اصالنی), к концу 2017 года таких батальонов по всей 

стране уже насчитывалось 300 подразделений
332

. 

                                                             
331 https://www.mashreghnews.ir/news/895228/ دارد-المقدس-بیت-گردان-هزار-۲-بسیج  
332 http://enews.etedaal.ir/news/id/4869513 
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Учение женских батальонов «Коусар» 

По заявлению начальника территориального гарнизона «Салман» провинции Си-
стан и Белуджистан, сделанному в 2015 году, в ходе учения подразделений гарнизона 

«Шахид Мохаммад-заде» (شهید محمدزاده), численность личного состава батальонов «Ко-
усар» –233 человека. В данном учении приняло участие 19 батальонов «Коусар» террито-
риального командования, которые отрабатывали задачи по поиску и спасению раненых и 
пострадавших как во время боевых действий, так и чрезвычайных происшествий природ-
ного и техногенного характера

333
. 

По заявлению начальника местного гарнизона КСИР «Мохаммад Расулла» района 

Шираз (( هللا)ص ناحیه محمدرسول ), входящего в состав территориального гарнизона «Фаджр» 
провинции Фарс, численность личного состава батальона «Коусар» данного района сопро-
тивления составляет 234 женщины. Батальон состоит из трёх рот

334
. 

                                                             
333 http://www.shabestan.ir/detail/News/517773 
334 https://www.isna.ir/news/fars-32621/ برگزار-شیراز-ص-هللا-ورس-محمد-ناحیه-سپاه-کوثر-گردان-خواهران-رزمایش   
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Батальоны «Имам Али» ( های امام علی گردان ) созданы в марте 2012 года с задачами 
«противодействия угрозам в области внутренней безопасности». Данные батальоны счи-
таются специальными подразделениями Организации «Басидж» по противодействию ан-
типравительственным выступлениям и массовым беспорядкам в населённых пунктах 

 Личный состав батальонов «Имам Али» также может привлекаться к .(عملیات ضدشورش)
задачам местной обороны. 

В ходе подавления антиправительственных демонстраций и выступлений 2009 года в 
Тегеране и в некоторых других городах Ирана подразделениями штаба безопасности «Са-
ралла» была опробована новая тактика в борьбе с демонстрантами – использование мобиль-
ных мотоциклетных групп, составлявшихся из членов «Басидж». Данная тактика заключа-
лась в быстром прибытии 30–50 мотоциклистов к месту начинающегося сбора демонстран-
тов и их разгоне. По мнению командования штаба «Саралла», такая тактика имела два пре-
имущества. Во-первых, в условиях практически постоянной сложной дорожной обстановки в 
Тегеране мобильные мотоциклетные группы могли быстро, ещё до прибытия машин поли-
ции и сил охраны правопорядка прибывать к местам начинавшегося скопления протестую-
щих и разогнать их небольшое количество. Во-вторых, одновременное перемещение десят-
ков мотоциклистов, их экипировка и дубинки в сочетании с рёвом моторов вызывали состо-
яние ужаса и страха в среде уличных протестующих

335
. 

  
Мобильная мотоциклетная группа батальона «Имам Али» во время треннировки по борьбе с анти-

правительственными выступлениями в городских условиях 

Опыт разгона протестных выступлений в городских условиях мобильными группами 
привёл к идее создания специальных подразделений из членов Организации «Басидж для 
борьбы с массовыми антиправительственными выступлениями, беспорядками или другими 
кризисными ситуациями в условиях населённых пунктов». Инициатором создания таких 

подразделений выступил бригадный генерал КСИР Махди Рабани (مهدی ربانی), занимавший 
в 2009 году должность заместителя начальника штаба «Саралла» и непосредственно руково-
дивший разгоном антиправительственных демонстраций в Тегеране.  

В результате было принято решение о создании специальных батальонов «Имам Али» 
для обеспечения безопасности населённых пунктов во время кризисных ситуаций различно-
го характера. Как заявил Главнокомандующий КСИР того периода дивизионный генерал 
Джафари, «созданные специальные батальоны «Имам Али» предназначены для подавления 
мятежей и бунтов, подобных бунтам 2009 года»

336
. 

После создания специальных батальонов «Имам Али» бригадный генерал КСИР 
Махди Рабани был повышен в должности и назначен начальником оперативного управ-
ления Корпуса стражей исламской революции, а затем и начальником оперативного управ-
ления Генерального штаба Вооружённых сил Ирана. 

Сформированные на уровне батальонов, подразделения безопасности «Имам Али» 
должны действовать самостоятельно в различных чрезвычайных ситуациях, в условиях от-

                                                             
335 https://www.radiofarda.com/a/analysis-on-appointment-of-gheibparvar-to-imam-Ali-security-HQ/30152640.html 
336 Там же. 
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сутствия связи с командованием, при различных степенях и интенсивности протестных вы-
ступлений. В зависимости от величины населённого пункта, количества проживающего в 
нём населения, при территориальном гарнизоне КСИР провинции из членов Организации 
«Басидж» формируется необходимое количество батальонов «Имам Али», а сам населённый 
пункт делится на районы их ответственности. 

В отличие от батальонов «Ашура» и «Бейт аль-мокаддас», батальоны «Имам Али» яв-
ляются подразделениями специального назначения, укомплектованы, как правило,  личным 
составом категории «специальный Басидж», боевая подготовка которого осуществляется еже-
месячно. Особое внимание уделяется систематической физической подготовке, приёмам руко-
пашного боя и самообороны. Батальоны «Имам Али» имеют специализированные автомобили 
для разгона демонстраций; специальная форма личного состава включает шлемы, щиты, бро-
нежилеты, дубинки. Подготовка батальонов осуществляется под руководством инструкторов 
КСИР и курируется специально созданным для этих целей в структуре Корпуса стражей ис-
ламской революции штабом безопасности «Имам Али». В повседневной деятельности эти ба-
тальоны привлекаются для обеспечения охраны правопорядка при проведении Корпусом 
стражей исламской революции различных массовых мероприятий, праздников и торжеств. 

 

Члены батальонов «Имам Али» 

Эти подразделения входят в состав районов сопротивления «Басидж» шахрестанов, та-
ким образом, в каждом административном центре шахрестана провинции имеется, как мини-
мум, один такой батальон.  

На начало 2016 года в составах территориальных гарнизонов Корпуса стражей ислам-
ской революции насчитывалось 180 батальонов «Имам Али».  

Батальоны «Имам Хосейн» (گردان امام حسین) созданы с задачами оказания помощи и 
поддержки регулярным подразделениям КСИР и организации территориальной обороны 
бахшей и шахрестанов во время боевых действий. Личный состав батальонов составляют 
члены категории «специальный Басидж», заключившие пятилетний контракт с организацией, 
и кадровые военнослужащие КСИР в качестве командного состава. С точки зрения органи-
зационно-штатной структуры военного компонента Организации «Басидж», батальоны 
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«Имам Хосейн» подчиняются начальникам местных гарнизонов Корпуса стражей исламской 
революции шахрестанов и командирам бригад или дивизий сухопутных сил КСИР, дислоци-
руемых в этих шахрестанах (останах). Профессионально-должностная подготовка личного 
состава батальонов, план которой разрабатывается ежемесячно, осуществляется инструкто-
рами бригад сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции. При проведении уче-
ний бригад (дивизий) батальоны «Имам Хосейн» привлекаются к этим учениям наряду со 
штатными подразделениями. Личный состав батальонов некоторых провинций проходит 

курс подготовки, известный в Иране как «зелёная карта» (کارت سبز). Курс выживания и ве-
дения боевых действий в различных условиях и ситуациях рассчитан на 45 дней. Обычно по 
этой программе занимаются подразделения специального назначения Корпуса стражей ис-
ламской революции. Для батальонов «Имам Хосейн» курс подготовки по данной программе 
проводится в течение 2–3 месяцев. В зависимости от провинции программой подготовки 
предусматривается: ведение боевых действий в горах, лесу, в ночное время, в условиях при-
менения оружия массового поражения, преодоление пустынь, захват плацдармов, осуществ-
ление маскировки и проведение засад, рукопашный бой.  

Отмечены случаи совместной подготовки батальонов «Имам Хосейн» и подразделе-
ний «Фатимиюн» и «Зайнабиюн» (подразделения, комплектуемые афганцами и пакистанца-
ми, для участия в боевых действиях в Сирии. Подробно эти подразделения рассмотрены в 
разделе 9 «Силы специального назначения «Кодс»). Видимо, поэтому иранские доброволь-
цы, направляемые в Сирию для оказания помощи законному правительству в борьбе с меж-
дународными террористическими группировками, проходят отбор и подготовку именно в 
батальонах «Имам Хосейн». 

В отличие от экипировки батальонов «Ашура» и «Бейт аль-мокаддас», личный состав 
этих батальонов обеспечивается противогазами, средствами ночного видения. В экипировку 
батальонов «Имам Хосейн» некоторых провинций входят бронежилеты и каски. Подразде-
ления оснащаются внедорожниками марки «Тойота» большой проходимости; в ходе много-
численных смотров и парадов отмечались иранские боевые машины «Сафир» (джип, с уста-
новленным 106 мм безоткатным орудием или системой MRLS). Однако учитывая то, что ба-
тальоны «Имам Хосейн» всегда участвуют в парадах совместно со штатными подразделени-
ями КСИР, непонятно, являются ли боевые машины «Сафир» вооружением этих батальонов. 
Стрелковое вооружение батальонов представлено: автоматами АКМ, снайперскими винтов-
ками СВД и 50-мм «Хейдар» иранского производства, пулемётами РПК и ДШК, гранатомё-
ты, 60-мм и 80-мм миномётами, 23-мм зенитными установками (ЗУ-23). 

  

50-мм снайперская винтовка «Хейдар» Автомобиль повышенной проходимости  
«Сафир» 

В настоящее время батальоны «Имам Хосейн» считаются основным резервом сухо-
путных сил КСИР, а лучшим их представителям, продемонстрировавшим высокий уровень 
личной подготовки, часто предлагается перейти на контрактную службу в регулярные под-
разделения КСИР уже в качестве унтер-офицеров. 

По заявлению Главнокомандующего КСИР, в 2015 году по всей стране насчитывалось 
500 батальонов «Имам Хосейн»

337
. 

                                                             
337 https://www.mizanonline.com/fa/news/100581/ -گردان-525-کشور-امنیتی-نیروهای-جدید-دستاورد-از-سپاه-کل-فرمانده-داغ-خبر 

تصاویر-شدند-خط-به-بسیج  
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Члены батальона «Имам Хосейн»  

Местные патрули (  как один из компонентов Организации «Басидж» по ( های محله گشت
обеспечению безопасности в населённых пунктах страны были созданы в 2008 году с зада-
чами организации контрольно-пропускных пунктов (пунктов досмотра) и патрулирования в 
зоне ответственности местного подразделения «Басидж». Осенью 2017 года командованием 
КСИР было принято решение об уменьшении количества контрольно-пропускных пунктов 
«Басидж» в пользу организации большего количества местных патрульных групп. 

Подготовка личного состава патрульных групп осуществляется штабом «Имам Хади» 

 «В составе пешей или автомобильной группы местного патруля «Басидж .(قرارگاه امام هادی)
3–5 человек. 

 

Личный состав патрульной группы местного патруля Организации «Басидж» 
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13.6. Отдельные компоненты Организации Басидж» 

Нынешняя структура отдельных компонентов «Басидж» сложилась после преобразо-

вания Сил сопротивления «Басидж» (نیروی مقاومت بسیج) в Организацию «Басидж» (سازمان 

) Сегодня в структуре Организации Басидж» 22 компонента .(بسیج مستضعفین گانه بسیج۲۲اقشار  , 
отдельных организаций), руководители которых назначаются непосредственно командую-
щим Организации «Басидж». Одна из этих двадцати двух организаций – Организация «Ба-

сидж семинаристов» ( زمان بسیج طالبسا ) – подчиняется непосредственно полномочному 
представителю Руководителя Ирана в Организации «Басидж». 

 Организация«МедиаБасидж» (سازمان بسیج رسانه) основана в 2011 году и считается 
первым созданным компонентом новой структуры Организации «Басидж». Задачи Органи-
зации «Медиа Басидж» – объединение в своих рядах ведущих иранских редакторов, журна-
листов, фотокорреспондентов, технических сотрудников СМИ и «информационное противо-
стояние врагам исламской революции, пропагандирование идей имама Хомейни, информи-
рование о новых достижениях исламской власти». 

  

Эмблема Организации «Медиа Басидж» Руководитель Организации «Медиа Басидж» 
Масуд Басири (مسعود بصیری) 

Организация «Медиа Басидж» занимается освещением: деятельности «лагерей сози-

дательного джихада» (اردوهای جهادی), оказания помощи Организацией Басидж» жертвам 
несчастных случаев, проведения паломничества к священным религиозных местам и объек-
там, посещения исторических мест боев периода ирано-иракской войны. По данным Органи-
зации «Басидж» количество членов Организации «Медиа Басидж» на сентябрь 2017 года со-
ставило 10 000 человек. В более чем 130 городах Ирана открыты представительства данной 
организации. В шахрестанах иранских провинций действуют структурные подразделения 

Организации «Медиа Басидж» – «Общества «Медиа Басидж» (کانون بسیج رسانه).  
В структуру Организации «Медиа Басидж» входят: «Общество фотокорреспонден-

тов» (انجمن عکاسان), «Общество политических журналистов (انجمن سیاسی نویسان)» и «Обще-
ство спортивных журналистов» ( نانجمن ورزشی نویسا ). 

В 2013 году руководством «Басидж» в рамках программы по «укреплению и разви-

тию Организации «Басидж» (تقویت و توسعه سازمان بسیج) был предложен проект по рефор-
мированию Организации «Медиа Басидж». Проект предполагал ежегодное выделение ор-
ганизации значительных финансовых средств из бюджета правительства, направляемых 
на финансирование государственных средств массовой информации; помощь в развитии 
Организации «Медиа Басидж» должны были оказывать министерства внутренних дел и 
культуры, Организация радио и телевидения Ирана» («Седа ва симайе джохурийе эсла-

мийе иран», سازمان صداوسیما). В 2016 году проект поступил на рассмотрение в комиссию 
по культуре парламента Ирана

338
, однако окончательное решение по данному проекту до 

настоящего времени не принято
339

. 

                                                             
338 https://www.icana.ir/Fa/News/312005/ 
339 https://www.irna.ir/news/82751919/ 
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Организация «Женский Басидж» (سازمان بسیج جامعه زنان) официально создана в 
2011 году, хотя участие иранских женщин в деятельности «Басидж» имело длительную ис-

торию и началось в период ирано-иракской войны созданием «женских подразделений со-

противления» ( مقاومت خواهران های پایگاه ) и женских отрядов «Ансар аль-моджахедин» 

( «انصار المجاهدین»های اجتماعی  گروه ), выполнявших задачи тылового обеспечения в прифрон-

товой полосе. С 2011 года в связи с преобразованиями, произошедшими в структуре «Ба-

сидж», весь комплекс задач, возлагавшийся на «женские подразделения сопротивления» го-

родов и деревень, перешёл к вновь образованной организации. 

 

 

Эмблема Организации «Женский Басидж» Руководитель Организации «Женский Басидж» 

Мину Аслани (مینو اصالنی) 

В структуру Организации «Женский Басидж» входят: женский колледж «Хазрат Зей-

наб» (دانشکده دخترانه حضرت زینب), научно-исследовательский институт проблем женщин и 

семьи (پژوهشکده عفاف و خانواده), IT-организация «Шахид Марьям Фарханийан» ( قرارگاه فضای

 ,لشکر فرشتگان) «периодическое издание «Лашгар-е ферештеган ,(مجازی شهید مریم فرهانیان

досл. с персидского: «армия ангелов»), более 110 тыс. ячеек «Халк-е салехин» (حلقه صالحین, 

досл. с персидского: круг праведников), в каждую из которых входит несколько женщин с 

задачами распространения информации и агитационных материалов «Басидж».  

В Организацию «Женский Басидж» также входят женские батальоны «Коусар» и 

«Аль-Захра», задачи которых были рассмотрены выше. 

 

Члены Организации «Женский Басидж» во время голосования 
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По заявлению руководителей Организации «Женский Басидж», численность «жен-

ских подразделений сопротивления» ( های مقاومت خواهران پایگاه ) составляет 20 тыс., членами 

которых являются около 10 млн человек. Кроме этого, по всей стране действует ещё 500 

пунктов Организации «Женский Басидж» (دفتر بسیج خواهران). 
Одним из национальных проектов, осуществляемым в настоящее время Организацией 

«Женский Басидж», является программа создания при мечетях «трёх тысяч комнат изучения 

Корана» ( هزار مهد قرآنی۷ ). 

 Организация «Спортивный Басидж» ( سیج ورزشکارانسازمان ب ) является одним из 

компонентов Организации «Басидж», отвечающим за религиозное и нравственное воспита-

ние иранских спортсменов, а также за реализацию идеологии КСИР в области спорта. Зада-

чами Организации «Спортивный Басидж» являются вовлечение спортсменов в «Халкеха-йе 

салехин» (حلقه صالحین, досл. с персидского: «круг праведников») и проведение с ними идео-
логической работы. По данным организации, в настоящее время её членами являются более 

200 тыс. иранских спортсменов. 

 

 

Эмблема Организации  
«Спортивный Басидж» 

Руководитель Организации «Спортивный  
Басидж» Сардар Азарнуш (سردار آذرنوش) 

Организация«Басиджремесленников» (سازمان بسیج اصناف) объединяет в своих ря-
дах представителей малого бизнеса Ирана. Основная задача организации – пропагандирова-

ние и распространение идей КСИР и Басидж среди этой категории иранского населения с це-

лью «создания истинно исламской экономики и рынка». Для реализации данных целей и за-

дач Организация «Басидж ремесленников» имеет свои представительства практически во 

всех профессиональных объединениях (союзах).  

Для оказания помощи и поддержки иранским мелким производителям в продвижении 

своей продукции на рынки Ирака, Ливана, Сирии и Йемена Организация «Производствен-

ный Басидж» организовала «рабочие группы «Алийас» (گروه عالیس)340
, известные в выше 

указанных странах как «Мехвар-н могавемат» (محور مقاومت). Данные рабочие группы также 

устраивают для иранских мелких производителей специальные курсы ( عمومی، فقه تکمیلی و  فقه

341(فقه تخصصی
, где разъясняют порядок, правила и особенности ведения совместного бизне-

са. Так, курс «общих знаний» ( عمومی فقه ) проводится в объёме 6 часов для индивидуальных 

предпринимателей, курсы «специальных знаний» (فقه تکمیلی و فقه تخصصی) – для предприя-

тий и компаний.  

По заявлению руководителей Организации «Басидж ремесленников», сегодня организа-

ция объединяет около 60 тысяч малых промышленных предприятий и компаний в Иране. 

                                                             
340 http://www.basijnews.ir/fa/news/ تشکیل کارگروه عالیس با هدف تقویت صادرات در کشور   
341 http://www.basijnews.ir/fa/news/8649426/ یج اصناف کشور طی سخنانی اولویت های کاری خود غالمرضا حسن پور مسئول سازمان بس 

 را بیان نمود
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Эмблема Организации  

«Басидж ремесленников» 

Руководитель Организации «Басидж ремесленников»  

Голамреза Хасанпур (غالمرضا حسن پور ) 

Организация«РелигиозныйБасидж» (سازمان بسیج مساجد و محالت) объединяет 23 ты-
сячи мечетей и, по выражению руководителей Организации Басидж», является «хребетообра-

зующим компонентом Басидж» (ستون فقرات بسیج). Основная задача организации – поддержа-

ние тесной взаимосвязи между членами «Басидж» и священнослужителями на всей террито-

рии Ирана. Разрешение спорных вопросов и разногласий между организацией и священнослу-

жителями возлагается на Комитет по разрешению разногласий между имамами и командирами 

«Басидж» (کمیته حل اختالف ائمه جماعات و فرماندهان بسیج). Члены подразделений Организации 

«Религиозный Басидж» на местах являются также членами советов мечетей ( شورای امر به

 .(معروف و نهی از منکر مساجد

 

 

Эмблема Организации  

«Религиозный Басидж» 

Руководитель Организации «Религиозный Басидж»  

Бахшати (سردار بهشتی ) 

Организация«МедицинскийБасидж» -имеет 400 отделе (سازمان بسیج جامعه پزشکی)
ний (представительств) по всей стране и занимается: отправкой медицинских отрядов в рай-

оны и населённые пункты для оказания помощи населению, где отсутствует соответствую-

щая инфраструктура, организацией полевых (временных) госпиталей, проведением подго-

товки и учений медицинских работников. Данная деятельность организации осуществляется 

в рамках программы «Басидж» под названием «Шахид рахнемун» (شهید رهنمون). 

Кроме этого, организация занимается направлением специальных групп медицинских 
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работников в соседние страны (прежде всего – Ирак и Сирию) для оказания медицинской 

помощи местному населению, обеспечения медикаментами и лекарствами жителей, постра-

давших в ходе различных боевых действий и вооружённых конфликтов. 

По заявлению руководителей Организации «Медицинский Басидж», в настоящее вре-

мя членами организации являются 186 тыс. иранских медицинских работников. 

 

 

Эмблема Организации  
«Медицинский Басидж» 

Руководитель Организации «Медицинский Басидж» доктор 
Мохаммад Раисзаде (دکتر محمد رئیس زاده ) 

Организация«АртистическийБасидж» (سازمان بسیج هنرمندان) создана в 2005 году. 
Её основными задачами являются: поддержка и сопровождение движения «Рахийане нур», 

организация торжественных мероприятий, посвящённых памяти погибших во время ирано-

иракской войны, проведение литературных и культурных мероприятий, концертов, художе-

ственных выставок и т.п. 

В настоящее время Организация объединяет более 100 тыс. деятелей искусств и около 

700 соответствующих обществ, организаций и объединений. 

 

 

Эмблема Организации  

«Артистический Басидж» 

Руководитель Организации «Артистический  

Басидж» Голямреза Монтазери 

 ( غالمرضا منتظری ) 

Организация «РабочийБасидж» (سازمان بسیج کارگری) начала свою деятельность в 
2009 году. На местах деятельность организации осуществляется через «пункты сопротивле-

ния рабочих» ( های مقاومت کارگری پایگاه ). По данным организации, её членами является 

500 тыс. человек. 



243 
 

 

 

Эмблема Организации  

«Рабочий Басидж» 

Руководитель Организации «Рабочий Басидж»  

Али Хосейн Раитифард (علی حسین رعیتی فرد) 

История Организации«ПреподавательскийБасидж» (سازمان بسیج اساتید) берет своё 
начало в 1998 году, хотя официально устав Организации был принят Высшим советом по 

культурной революции (شورای عالی انقالب فرهنگی) в 2001 году. По заявлению руководителей, 
членами Организации в настоящее время считаются более 32 тыс. преподавателей высших 

учебных заведений Ирана. В каждой иранской провинции действуют «центры организации 

«Басидж преподавателей» (مرکز بسیج اساتید), которые объединяют более 700 отделений орга-
низации. Организация и проведение лагерей «Рахийан-е нур», научных конференций и семи-

наров, учебных курсов при высших учебных заведениях для членов «Басидж» – основные 

задачи данного компонента Организации «Басидж». 

 

 

Эмблема Организации  

«Преподавательский Басидж» 

Руководитель Организации «Преподавательский  

Басидж» Моджтаби Зари (مجتبی زارعی ) 

Организация «Научный, исследовательский, технологический Басидж» (سازمان 

آوری بسیج علمی، پژوهشی و فن ) создана в 2009 году с задачами организации и проведения еже-

годных форумов учёных и исследователей Организации «Басидж» (таких, как форум 

«Джахадгеран-е олм ва фанавар» ( آوری جهادگران علم و فن , досл.: «джихадисты науки и техни-

ки»), создания и поддержки «Фонда исследований и технологий» ( آوری فن  .(صندوق پژوهش و 

Для молодых учёных и исследователей, являющихся членами Организации «Научный, 

исследовательский, технологический Басидж», и проводящих работы в интересах Организации 

«Басидж», срок срочной военной службы составляет от двух до двенадцати месяцев. 
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Эмблема Организации  

«Научный, исследовательский, технологиче-

ский Басидж» 

Руководитель Организации «Научный,  

исследовательский, технологический Басидж»  

доктор Махди Рахими (دکتر مهدی رحیمی) 

Организация«ТуристическийБасидж» (سازمان بسیج اردویی، گردشگری و راهیان نور) 
как компонент Организации Басидж» официально создана 2008 году, хотя её история берет 

начало в 1997 году со студенческого движения «Рахийан-е нур» (راهیان نور), созданного под 
эгидой «Басидж» для организации экскурсий учащихся к местам боев восьмилетней ирано-
иракской войны. Основная задача Организации «Туристический Басидж» – создание экскур-

сионных туров по программе «Рахийан-е нур» ( اهیان نورر ). Для этих целей у Организации 
имеется одиннадцать стационарных туристических лагерей (баз) в городах Рамсар, Мешхед, 
Ахваз, Хамадан, Бушир, Амадан и Кум, которые также являются базами отдыха для членов 
«Басидж» и Корпуса стражей исламской революции. 

По заявлению руководителя Организации «Туристический Басидж», ежегодно более 
11 млн человек участвуют в различных экскурсионных программах, проводимых Организа-
цией. Семь миллионов человек из этого числа в составе отрядов «Рахийан-е нур» посещают 
места боев ирано-иракской войны в западных и южных районах Ирана.  

Деятельность Организации «Туристический Басидж» в рамках проекта «Рахийан-е 

нур» осуществляется под управлением департамента «Рахийан-е нур» КСИР (راهیان نور سپاه 

-который является основным координационным органом для всех организаций, за ,(مرکزی
действованных в данном национальном проекте. В настоящее время департаменту «Рахийан-
е нур» КСИР подчинены одиннадцать ведомственных организаций «Рахийан-е нур», создан-
ных при государственных и общественных организациях (в том числе в Армии, Силах охра-
ны правопорядка, «Басидж»). 

 
 

Эмблема Организации  

«Туристический Басидж» 

Руководитель Организации «Туристический Басидж» Якуб 

Солеймани (یعقوب سلیمانی) 
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Задачами Организации «Юридический Басидж» ( دانان یج حقوقسازمان بس ) являются: 

«совершенствование и повышение эффективности правовой системы государства, защита, 

развитие и углубление завоеваний исламской революции, удовлетворение основных потреб-

ностей юридического сообщества». Организация имеет 256 отделений в Тегеране и во всех 

административных центрах провинций и шахрестанов Ирана. Общее количество членов Ор-

ганизации «Юридический Басидж» на 2018 год составляло 45 тыс. человек
342
. В своей дея-

тельности Организация «Юридический Басидж» тесно взаимодействует с Организацией «Ба-

сидж министерства юстиции» (سازمان بسیج وزارت دادگستری) и Организацией «Судебный Ба-

сидж» (سازمان بسیج قوه قضاییه). 

 

 

Эмблема Организации  
«Юридический Басидж» 

Руководитель Организации «Юридический  
Басидж»Махди Бахрамийан (مهدی بهرامیان) 

История Организации«УченическийБасидж» ( آموزی سازمان بسیج دانش ) начинается в 

1984 году с создания Отдела «Ученический Басидж» (دفتر بسیج دانش آموزی) при командова-
нии «Басидж», главная задача которого состояла в организации и проведении начальной во-

енной подготовки с учащимися средних учебных заведений. В 1994 году «Отдел «Учениче-

ский Басидж» был преобразован в «Ученический Басидж» ( آموزی بسیج دانش ), а в 1996 году 

парламентом страны был принят «Закон о создании и деятельности «Ученического Басиджа» 

( آموزی تشکیل و توسعه بسیج دانشقانون  ). После преобразований, произошедших в структурах 

КСИР и «Басидж», «Ученический Басидж» продолжил свою деятельность под названием – 

Организация «Ученический Басидж». 

  
Члены Организации «Ученический Басидж» 

Согласно Уставу Организации, принятом в 2007 году правительством Ирана, Органи-
зация «Ученический Басидж» отвечает за создание и деятельность организаций учащихся 

                                                             
342 https://www.mehrnews.com/news/4474789/ کشور-حقوقدانان-بسیج-سازمان-در-نفر-هزار-۰۵-عضویت   
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медресе, начальных и средних школ – «Омидан» (امیدان), «Пуйандеган» (پویندگان), «Пишга-

ман» (پیشگامان) соответственно. Основная задача этих организаций – проведение с учащими-

ся занятий по начальной военной и религиозной подготовке. Координация деятельности «Ба-
сидж» и начальных и средних учебных заведений возложена на «Совет по взаимодействию и 

поддержке «Ученического Басиджа» ( زیشورای هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آمو ), членами ко-

торого являются: министр образования, полномочный представитель Руководителя Ирана в 
КСИР, командующий Организацией Басидж», руководитель Организации «Ученический Ба-
сидж». Необходимо отметить, что значительная часть бюджета Организации «Ученический 

Басидж» формируется за счёт финансовых средств, поступающих по линиям Министерства 
обороны и поддержки вооружённых сил и Министерства образования Ирана. 

Организация «Ученический Басидж» охватывает своей деятельностью 60 тыс. средних 

и начальных учебных заведений; общее число членов организации – 5 млн человек
343

.  
Для юношей активное членство в Организации «Ученический Басидж» засчитывается 

за два месяца срочной военной службы. 

 

 

Эмблема Организации  
«Ученический Басидж» 

Руководитель Организации «Ученический  
Басидж» Сабар Махани (صابر ماهانی) 

История Организации«СтуденческийБасидж» (سازمان بسیج دانشجویی) берёт начало 
с указа лидера Исламской революции аятоллы Хомейни от 23 ноября 1988 года об образова-

нии «Басиджа студентов и семинаристов» ( دانشجو و طلبهبسیج  ). Первое отделение новой орга-

низации было открыто в декабре 1990 года в Тегеранском университете. Данное отделение 
стало главным центром «Басиджа студентов и семинаристов», отвечающим за открытие по-

добных отделений организации в других университетах Ирана. 14 декабря 1998 года Медж-
лисом Ирана принимается «закон о создании, деятельности и развитии «Студенческого Ба-

сиджа» (قانون تشکیل و تقویت و توسعه بسیج دانشجویی), а 26 сентября 2000 года Высшим советом 
по культурной революции – Устав организации.  

Задачи Организации «Студенческий Басидж» в каждом конкретном университете 
определяются приказом руководителя организации. Бюджет Организации «Студенческий 

Басидж» формируется за счёт финансовых средств, поступающих из Министерства обороны 
и поддержки вооружённых сил, Министерства науки, исследований и технологий, Мини-
стерства здравоохранения, лекарств и медицинского обучения. В деятельности организации 

также активное участие принимают Министерство образования Ирана и «Свободный ислам-

ский университет» (دانشگاه آزاد اسالمی). В настоящее время Организация «Студенческий Ба-
сидж» имеет 3 000 действующих по всей стране отделений и считается одной из основных 
организаций «Басидж». 

Поворотным моментом в жизни Организации «Студенческий Басидж» и началом её 

политической деятельности считается период правления президента Ирана Мохаммада Ха-
тами (1997–2005 гг.). В эти годы организация при поддержке Руководителя Ирана аятоллы 

                                                             
343 https://www.yjc.ir/fa/news/5832940/ است-تربیتی-و-جهادی-حرکت-آموزی-دانش-بسیج-در-ما-راهبرد   
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Хоменеи начала открытое противостояние со сторонниками реформ президента Хатами, в 

частности в студенческой среде
344
. Данная деятельность Организации «Студенческий Ба-

сидж» была высоко оценена консервативной частью иранских политических партий, и вско-
ре Меджлисом был принят закон, обязывающий «Свободный исламский университет» и дру-
гие университеты Ирана при наборе студентов предоставлять 40 %-ную квоту для членов 

«Студенческого Басидж». 

 

Члены «Басиджа студентов и семинаристов». С 2001 года указом Руководителя Ирана аятоллы 
Хоменеи «семинаристский» компонент данного Басиджа вошёл в структуру полномочного  

представителя Руководителя Ирана в Организации «Басидж» 

В период президентства Махмуда Ахмадинеджада значительно возросла роль «Ба-
сидж» в политической жизни Ирана. Организация «Студенческий Басидж» принимала ак-
тивное участие в снижении протестных выступлений среди молодёжи, вызванных итогами 

президентских выборов 2009 года, набрав значительное количество политических очков в 
глазах действующей власти. Как итог, бывший руководитель Организации «Студенческий 

Басидж» Али Реза Закани ( رضا زاکانی علی ) был избран депутатом парламента (Меджлиса) 

Ирана, а Мехрдад Базрпаш (مهرداد بذرپاش) стал советником в Национальной организации мо-

лодёжи Ирана (سازمان ملی جوانان). 

 

 

Эмблема Организации  
«Студенческий Басидж» 

Руководитель Организации «Студенческий Басидж» 
Давуд Гоудрази (داوود گودرزی) 

                                                             
344 https://www.meforum.org/2748/hard-line-students-iran-universities 
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Прообраз нынешней Организации «Духовный Басидж» (سازمان بسیج طالب و 

 был создан на основании письменного послания аятоллы Хомейни от 23 ноября (روحانیون
1988 года.  

В настоящее время Организация состоит из двух частей: Организация «Басидж свя-
щеннослужителей» и Организация «Басидж семинаристов».  

До 2001 года «Басидж семинаристов» был частью «Басиджа студентов и семинаристов» 

 С 2001 года директивой аятоллы Хоменеи «Басидж семинаристов» был .(بسیج دانشجو و طلبه)
выведен из состава «Студенческого Басиджа», переподчинён полномочному представителю 

Руководителя Ирана и введён в компонент Организации «Духовный Басидж». 
В настоящее время Организация «Басидж семинаристов» имеет 1 400 отделений в се-

минариях и других религиозных учебных заведениях Ирана; количество её членов оценива-

ется в 140 тыс. человек. 
Руководители групп «Халкеха-йе салехин» во всех двадцати двух компонентах Орга-

низации «Басидж» утверждаются Организацией «Духовный Басидж». Военная подготовка 

учащихся всех религиозных учебных заведений и семинарий возложена на 83 духовно-
идеологическую бригаду КСИР «Имам Садек», дислоцируемую в городе Кум. Отделения 
Организации «Духовный Басидж» в провинциях Кум и Хорасан Резави осуществляют свою 
деятельность под непосредственным руководством командования этой бригады. 

 

 

Эмблема Организации  
«Духовный Басидж» 

Руководитель Организации «Духовный Басидж» 
ходжат-аль-ислам валь-муслимин  

Абдалали Гавахи (حجت االسالم  والمسلمین عبدالعلی گواهی) 

История Организации «Басидж кочевников» ( سیج عشایریسازمان ب ) начинается со 

времени ирано-иракской войны и создания «пограничных подразделений кочевников» (یگان 

 После окончания восьмилетней войны данные подразделения продолжили .(مرزی عشایر
свою деятельность в составах «районов сопротивления «Басидж кочевников», а в 2008 году 

была создана Организация «Басидж кочевников». 
Основной задачей создания Организации «Басидж кочевников» стало вовлечение  

представителей кочевых племён с традиционной кочевой культурой в социально-культурную 
жизнь иранского общества через оказание им экономической поддержки, развитие их тради-

ционных ремёсел, оказание им помощи в развитии частного предпринимательства и малого 
бизнеса. Ещё одной задачей стало привлечение кочевников к обеспечению безопасности на 
юго-восточных границах Ирана, к оказанию ими помощи и поддержки подразделениям пра-

вительственных сил безопасности и охраны правопорядка. 
По словам руководителя Организации «Басидж кочевников», в 2016 году в Иране об-

щее количество кочевников составляло около 1 200 000 человек, из них членами организации 

являлись более 500 тыс. человек
345
. К этому времени отделения «Басиджа кочевников» были 

созданы в 27 провинциях страны; в административных центрах провинций действовало 6 цен-

                                                             
345 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/02/28/1077792/ آمدند -در-عشایری-بسیج-عضویت-به-عشایر-از-نفر-هزار   
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тров Организации, в шахрестанах – 15 региональных организаций ( ای سازمان عشایری منطقه ) и 

39 «опорных пунктов сопротивления кочевников» ( مقاومتپایگاه  ). По заявлению руководителя 

Организации «Басидж кочевников» провинции Керман, сделанному в 2017 году, численность 
членов данной организации только в этой провинции уже составила 102 тыс. человек, количе-

ство секторов «Басидж кочевников» (حوزه مقاومت فعال) и опорных пунктов сопротивления 

составило, соответственно, 12 и 179346 (پایگاه بسیج عشایری)
. 

Одной из задач Организации «Басидж кочевников» является выдача оружия предста-
вителям кочевых племён как для нужд своей повседневной жизнедеятельности (охота, защи-
та от диких зверей и т.п.), так и для выполнения ими задач в области обороны и безопасно-
сти, определяемых командованиями «Басидж» и Корпуса стражей исламской революции.  

Необходимо отметить, что в системе Корпуса стражей исламской революции с 2008 
года с целью повышения уровня безопасности в неспокойных юго-восточных провинциях 

Ирана была открыта программа «Вооружение племён юго-востока» (مسلح کردن طوایف جنوب 

 Цель заключалась в формировании отрядов местной самообороны (как правило, из .(شرقی
членов «Басидж кочевников»), которые, в случае необходимости, будут оказывать помощь 
регулярным подразделениям Армии, КСИР и Силам охраны правопорядка в борьбе с банда-
ми, контрабандистами и группами террористов, периодически проникающими в пригранич-

ные районы Ирана с территории Афганистана и Пакистана. Подобная программа – «Пи-

шморган-е корд-е мосалман» (پیشمرگان کرد مسلمان) – действовала в период ирано-иракской 

войны в провинции Курдистан, когда с целью борьбы с контрреволюционными элементами 
создавались и вооружались отряды самообороны из местных жителей. 

 
 

Члены Организации «Басидж кочевников» 

В настоящее время «Центром вооружения и боеприпасов КСИР» ежегодно выдаются 
более 15 тыс. разрешений на право владения оружием членам Организации «Басидж кочевни-

ков». По заявлению руководителя «Басидж кочевников», «сегодня более 200 тыс. членов орга-
низации получили разрешение на ношения оружия»

347
.  Однако, по словам представителей 

общественности провинции Систан и Белуджистан, наличие на руках большого количества 
оружия у кочевников начало сказываться на безопасности местных жителей. Участились слу-

чаи, когда конфликты решаются с применением оружия. Так, в июне 2018 года в шахрестане 

Сараван (سراوان) произошло вооружённое боестолкновение между несколькими кочевыми 
племенами, повлёкшее многочисленные жертвы. После проведённого следствия и разбира-
тельства представителям белуджей

348
 выдача оружия была значительно ограничена

349
. 

                                                             
346  http://www.dana.ir/news/1275258.html/ -سپاه-است-عشایری-بسیج-سازمان-اهداف-از-آنها-اقتصاد-تقویت-و-عشایر-تولیدات-به-کمک 

کند -می-تامین-را-کوچ-فصل-در-عشایر-امنیت  
347 https://iranintl.com/ دادیم-عشایر-از-نفر-هزار۲۴۴-به-سالح-حمل-مجوز-عشایر-بسیج-سازمان-ایران/رئیس   
348  Белу джи – иранский народ с традиционной кочевой культурой и развитым племенным делением. 

Населяет малоплодородную юго-восточную часть Иранского плато от побережья Аравийского моря 
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Организация «Басидж кочевников» также занимается и экономической деятельно-

стью, предоставляя в аренду для кочевников, изъявившим желание открыть своё дело или 
заняться коммерческой деятельностью, соответствующее оборудование. По словам руко-
водителя организации, сегодня кочевниками производится 35 % всей ремесленной про-
дукции в Иране. 

 

 

Эмблема Организации  
«Басидж кочевников» 

Руководитель Организации «Басидж  
кочевников» неполный бригадный генерал КСИР 

Насраталла Сиф (نصرت هللا سیف) 

Организация«ПедагогическийБасидж» ( فرهنگیانسازمان بسیج  ) была создана в 2000 

году и по 2003 год входила в состав «Ученического Басиджа». В 2004 году она получила са-
мостоятельный статус, однако в 2008 году снова вошла в состав «Ученического Басиджа». В 

2011 году Организация «Педагогический Басидж» во второй раз выводится из состава «Уче-
нического Басиджа» и получает самостоятельный статус. 

Организация «Педагогический Басидж» должна объединять педагогов и воспитателей 
средних учебных заведений. В настоящее время основной состав организации – учителя 

начальных и средних школ. Объявленное количество членов Организации «Педагогический 
Басидж» – 500 тыс. человек. 

 

 

Эмблема Организации  

«Педагогический Басидж» 

Руководитель Организации «Педагогический Басидж» 

Хасан Маради (حسن مرادی) 

                                                                                                                                                                                                          
вглубь материка, поделённую между Пакистаном (провинция Белуджистан), Ираном (остан Систан и Б е-

луджистан) и югом Афганистана. 
349 https://iranintl.com/ دادیم-عشایر-از-نفر-هزار۲۴۴-به-سالح-حمل-مجوز-ایرعش-بسیج-سازمان-ایران/رئیس  
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Организация «Панегиристический Басидж» (سازمان بسیج مداحان)
350

 создана 30 де-
кабря 2009 года. Количество членов организации – около 50 тысяч человек. Организация 
объединяет: панегиристов, ритуальных поэтов, руководителей религиозных советов. Органи-
зация «Панегиристический Басидж» занимается поддержкой, обучением и воспитанием дей-
ствующих панегиристов. Высшим органом данной организации является «Высший совет» 

 مجمع) «в провинциях и шахрестанах действуют «общества «аль-Закрин ;(شورای عالی)
 .оказывающие поддержку местным панегиристам ,(الذاکرین

 

 

Эмблема Организации  
«Панегиристический Басидж» 

Руководитель Организации «Панегиристический 
Басидж» Моджтаби Роушанраван ( روان مجتبی روشن ) 

Организация«ВетеранскийБасидж» (سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت) создана в 
2000 году с целью организации и поддержки ветеранов КСИР и «Басидж». Однако вскоре её де-
ятельность распространилась и на ветеранов других компонентов Вооружённых сил Исламской 

Республики Иран. 
В настоящее время организация занимает-

ся: созданием «обществ читателей Корана» 

( ای قرآنیه هیات ) при домах престарелых, проведе-

нием экскурсионных программ «Рахийан-е нур» 
для ветеранов, проведением религиозных ходов, 
организацией кружков «Оборона и безопасность», 
«Культура и общество», «Спорт и образование» 
для ветеранов и др. Отделения Организации «Ве-
теранский Басидж» открыты во всех провинциях 
страны и в 400 их шахрестанах и бахшах. Основ-

ные органы управления организации – «центральные советы» (شورای مرکزی). Руководитель 
центрального совета районного отделения Организации «Ветеранский Басидж» назначается 
начальником территориального или местного гарнизона КСИР. 

Организация «Инженерный Басидж» (سازمان بسیج مهندسین) создана в 2000 году и 
объединяет в себе четыре действующих самостоятельно организации: «Басидж инженеров 

гражданского строительства» (سازمان بسیج مهندسان عمران و معماری), «Басидж инженеров 
промышленного строительства» (سازمان بسیج مهندسین صنعتی), «Басидж инженеров информа-
ционных технологий и связи» ()(سازمان بسیج مهندسین فاوا )فناوری اطالعات و ارتباطات, «Басидж 
инженеров сельскохозяйственной отрасли и природных ресурсов» (مهندسین کشاورزی و منابع 
 .(سازمان بسیج طبیعی

По заявлению официального представителя Организации «Инженерный Басидж», 
членами организации являются более 75 тыс. инженеров промышленного строительства, бо-
лее 40 тыс. инженеров гражданского строительства, 45 тыс. специалистов сельскохозяй-
ственной отрасли и природных ресурсов и 8 тыс специалистов сферы информационных тех-

                                                             
 панегирист, сочинитель од, хвалебных стихотворений; тот кто восхваляет шиитских имамов и – (мӓддаh) مداح 350

святых (перед началом религиозных чтений) 
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нологий и связи.  
В структуре организации созданы общества и группы отдельных специальностей, 

проводящие регулярные встречи и заседания в рамках «Халкеха-йе салехин» и «Хейатха-йе 

андишеварз» ( ورز های اندیشه هیات , досл.: кружки мыслителей). 

Организация «Инженеры информационных технологий и связи» занимается «рас-
пространением исламской идеологии в виртуальном пространстве» и «противодействием 
киберугрозам». 

Основной задачей Организации «Инженерный Басидж» считается «подготовка пре-
данных государственному строю специалистов инженерного профиля». 

 

 

Эмблема Организации  
«Инженерный Басидж» 

Руководитель Организации «Басидж инженеров 
гражданского строительства»  
Мохаммад Ильхан (محمود ایلخان) 

 

 

Эмблема Организации  
«Басидж инженеров промышленного  

строительства» 

Руководитель Организации «Басидж инженеров 
промышленного строительства» Али Асгар 

Шахбази (علی اصغر شهبازی) 

 

 

Эмблема Организации  

«Басидж инженеров сельскохозяйственной  
отрасли и природных ресурсов» 

Руководитель «Басидж инженеров сельскохо-

зяйственной отрасли и природных ресурсов»  
Мохаммад Реза Джавансуз (محمدرضا جهانسوز) 
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Организация«Басиджгосударственныхслужащих» (سازمان بسیج کارمندان) считает-
ся одним из старейших компонентов «Басидж», история которого начинается с создания в 

1990 году при государственных учреждениях и ведомствах «пунктов сопротивления Басидж» 

( های مقاومت در ادارات پایگاه ). Официально, как Организация «Басидж государственных слу-

жащих», структура начала свою деятельность с 2009 года, когда в ходе реформирования Ор-

ганизации «Басидж» была создана её новая организационная структура. 

Основная задача организации, подобно задачам других компонентов «Басидж», –

объединение, обучение и воспитание лояльных и преданных существующему государствен-

ному строю специалистов и служащих государственных учреждений. 

По заявлению в 2017 году официального представителя Организации «Басидж госу-

дарственных служащих», членами организации являются 64 % всех государственных слу-

жащих страны. 

 

Заседание членов Организации «Басидж государственных служащих» 

 

 

 

Эмблема Организации  

«Басидж государственных служащих» 

Руководитель Организации «Басидж  

государственных служащих» Насер Фасих (ناصر فصیح) 

«МорскойБасидж» (بسیج دریایی). В 2019 году командующий военно-морскими сила-

ми КСИР на одном из совещаний командного состава этого вида вооружённых сил сообщил 
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о создании «Морского Басидж» и представил его командующего – капитана первого ранга 

КСИР Али Неджада (علی نژاد)
351
. Цель создания новой структуры – максимально эффектив-

ное использование возможностей рыбаков прибрежных районов (в первую очередь – дей-

ствующих членов Организации «Басидж») Мекрана и Персидского залива при решении за-

дач, стоящих перед регулярными подразделениями военно-морских сил Корпуса стражей ис-

ламской революции, оказание им помощи и поддержки в вопросах патрулирования террито-

риальных вод, охраны побережья, борьбы с контрабандистами и браконьерами, в противо-

действии разведывательно-диверсионным группам противника. 

По замыслу командующего ВМС КСИР, на первом этапе в рамках «Морского Ба-

сидж» должна быть создана 51 лодочная группа, каждая из которой будет включать до 50  

плавательных средств различного назначения, находящихся в личном пользовании жителей 

прибрежных районов. До конца 2019 года общее количество плавательных средств, которые 

можно регулярно или периодически привлечь к деятельности организации «Морской Ба-

сидж», должно составить около 17 тыс штук
352

. 

По заявлению бригадного генерала КСИР Али Реза Тангсири, «командование ВМС 

КСИР предаёт важное значение успешной реализации проекта «Морской Басидж» и рассчи-

тывает на возможности данной организации при реализации последующих планов и про-

грамм развития ВМС». 

Пока не ясно, будет ли входить новая организация в структуру Организации «Басидж» 

в качестве её двадцать третьего компонента или останется в структуре ВМС КСИР. Форми-

рование лодочных групп, проведение необходимой подготовки будущих членов «Морского 

Басидж» возложено на личный состав 312 бригады «Зульфакар» ВМС КСИР. 

 

Руководитель «Организации «Морской Басидж»  

капитан первого ранга КСИР Али Неджад (علی نژاد) 

                                                             
351 http://www.tabnakhormozgan.ir/fa/news/717029/ کشور-دریایی-ستاد-دریایی-بسیج-فرمانده-ناولی-انتصاب   
352 https://www.sedayemardom.net/?p=74369 
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13.7. Экономический компонент Организации «Басидж» 

13.7.1. Организация «Басидж-е сазандеги» (سازمان بسیج سازندگی) 

17 июня 1979 года указом Руководителя Ирана аятоллы Хомейни для «решения про-

блем бедных и отдалённых районов Ирана» была создана организация «Сазандеги-йе 

джахад» (جهاد سازندگی, досл. с персидского: созидательный джихад). 

6 мая 2000 года указом Руководителя Ирана 

аятоллы Хаменеи создана организация «Басидж-е 

сазандеги» (سازمان بسیج سازندگی, досл. с персидско-

го: созидательный «Басидж»), как преемница орга-

низации «Сазандеги-йе джахад». 

На встрече с командным составом КСИР и 

«Басидж» аятолла Хоменеи заявил, что создание 

организации «Басидж-е сазандеги» – это его личная 

инициатива. Цель создания новой организации – 

массовое привлечение молодёжи к участию в раз-

личных инфраструктурных проектах в отсталых и 

бедных районах Ирана. 

Руководитель организации «Басидж-е са-

зандеги» назначается командующим Организации 

«Басидж». Под управлением «Басидж-е сазандеги» на уровне провинций Ирана действуют 

отделения «Басидж-е сазандеги» ( های جهادی قرارگاه گروه ). Для взаимодействия подразделений 

«Басидж-е сазандеги» с государственными органами власти создаются специальные рабочие 

группы, называемые «штабы поддержки лагерей созидательного джихада» (اردوهای جهادی 

پشتیبانی از ستاد ). Руководство рабочих групп провинций определяется губернаторами провин-

ций, а рабочих групп высшего уровня – министром внутренних дел Ирана. 

Согласно уставу организации, принятом правительством Ирана в 2007 году, «Басидж-

е сазандеги» осуществляет свою деятельность в следующих областях: благоустройство в 

сфере сельского хозяйства, конверсионная промышленность, энергетика, дорожное и жи-

лищное строительство, медицинские услуги и обеспечение лекарствами, общественная дея-

тельность в малоразвитых и отсталых регионах, спасательные работы при чрезвычайных си-

туациях природного и техногенного характера, культурно-просветительская деятельность в 

сфере религии, искусства, спорта, защита окружающей среды, ликвидация безграмотности, 

благотворительная деятельность, малобюджетные экономические проекты. 

За 18 лет своего существования «Басидж-е сазандеги» прошла путь от летних лагерей, 

финансируемых государством и участвующих в небольших инфраструктурных проектах в 

отсталых районах Ирана, до практически самостоятельного экономического холдинга как с 

точки зрения своей деятельности, так и своего бюджета. Сегодня организация «Басидж-е са-

зандеги» может выступать  в качестве самостоятельного подрядчика и заключать соответ-

ствующие договора с правительственными организациями. Однако она также имеет возмож-

ность получать необходимые средства для формирования своего бюджета непосредственно 

из планово-бюджетного департамента правительства.  

По заявлению в 2018 году руководителя Организации «Басидж-е сазандеги», ежегодно 

более 800 тыс. человек в составе отрядов «созидательного джихада» направляются в различ-

ные районы страны, где участвуют в инфраструктурных проектах и мероприятиях по благо-

устройству территорий и населённых пунктов. За время своего существования «Басидж-е са-
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зандеги» осуществила около 145 тыс. различных проектов в 13 сферах деятельности. 

С 2019 года руководителем Организации «Басидж-е сазандеги» является полковник 

КСИР Мохаммад Захрайи (محمد زهرایی)
353

. 

По заявлению нового руководителя организации, сделанному сразу после назначения, в 

стране на постоянной основе создано 12 тысяч отрядов «Басидж-е сазандеги», членами кото-

рых являются 500 тысяч человек. Молодёжь составляет менее 5 % от численности членов этих 

отрядов. Одну из своих задач на посту руководителя «Басидж-е сазандеги» Мохаммад Захрайи 

видит в привлечении большего числа иранской молодёжи в ряды как Организации «Басидж» в 

целом, так и в отряды «Созидательного джихада» в частности
354

. 

Основной задачей Организации «Басидж-е сазандеги» на нынешнем этапе её развития 

новый руководитель определил «помощь правительству в ликвидации отсталости и нищеты 

малоразвитых населённых пунктов страны»
355
. В рамках решения этой задачи в 2019 году 

силами «Басидж-е сазандеги» было восстановлено 1 027 жилых домов в районах, пострадав-

ших от схода селевых потоков. В планах Организации строительство 20 тыс. новых домов 

для пострадавших от природной стихии. 

В 2018 году «Басидж-е сазандеги» начата реализация 40 тыс. различных строительных 

проектов в различных провинциях страны. На июль 2019 года 4 500 из них завершены, 

136 из которых пришлись на провинцию Курдистан. Стоимость реализации проектов в Кур-

дистане составила более 8 триллионов риалов. Большая часть этих средств была выделена 

Корпусом стражей исламской революции. Остальная часть была профинансирована прави-

тельством, спонсорами и самими жителями провинции Курдистан
356

. 

 

Руководитель Организации «Басидж-е сазандеги» 

полковник КСИР Мохаммад Захрайи (محمد زهرایی) 

                                                             
353 http://azarbayjansharghi.sazandegi.ir/story/6058/ کشور-سازندگی-بسیج-سازمان-جدید-رییس-انتصاب  
354 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/07/07/2106943/ شد-ساماندهی-کشور-در-جهادی-وهگر-هزار-52-سازندگی-بسیج-رئیس  
355 https://www.mehrnews.com/news/4675738/ است-یافته-توسعه-کمتر-مناطق-از-محرومیت-رفع-سازندگی-بسیج-ماموریت  
356 https://www.mehrnews.com/news/4674466/ هستند-فعال-جهادی-گروه-هزار-۱۰-زدایی-محرومیت-پروژه-۰۵۴۴-افتتاح  
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13.7.2. Организация «Банийад-е тааван-е басидж»  

История Организации «Банийад-е тааван-е басидж» (بنیاد تعاون بسیج), которая согласно 
её уставу является «некоммерческой, юридически и финансово независимой Организацией 
«Басидж», ведётся с 1996 года. Организация была созданы с целями: «формирования культу-
ры сотрудничества и взаимодействия между членами «Басидж», содействия членам «Ба-
сидж» в использовании экономических возможностей государства, предоставления различ-
ных услуг членам Басидж». 

В Попечительский совет «Банийад-е тааван-е басидж» входят: 
командующий Организацией «Басидж»; 
представитель начальника Генерального штаба вооружённых сил Ирана; 
представитель Главнокомандующего КСИР; 
представитель министра обороны и поддержки вооружённых сил Ирана; 
руководитель Администрации полномочного представителя Руководителя Ирана в 

Организации «Басидж»; 
заместитель командующего Организации «Басидж» – начальник штаба Организации 

«Басидж»; 
начальник управления контрразведки Организации «Басидж». 
В полномочиях Попечительского совета «Банийад-е тааван-е басидж»: 
приостановление работы или роспуск Организации; 
внесение изменений в Устав Организации; 
определение основных направлений деятельности Организации; 
определение организационно-штатной структуры Организации; 
назначение и снятие с должности исполнительного директора Организации. 
Все свои решения Попечительский совет «Банийад-е тааван-е басидж» должен утвер-

ждать у Руководителя Ирана. 
Согласно Уставу Организации, «Банийад-е тааван-е басидж» освобождена от уплаты 

налогов. Однако с 2003 года данная Организация подпала под действие закона о прямом 
налогообложении. Также согласно Уставу в случае ликвидации «Банийад-е тааван-е басидж» 
все её активы и все её имущество переходит в распоряжение полномочного представителя 
Руководителя Ирана в Организации «Басидж». 

В структуру Организации «Банийад-е тааван-е басидж» входят многочисленные пред-
приятия, компании и организации. Крупнейшие и основные из них следующие: 

«Медицинская страховая компания «Басидж» (موسسه تامین درمان بسیجیان) предо-
ставляет услуги для членов организации по социальному страхованию, медицинскому стра-
хованию, страхованию жизни, страхованию от несчастных случаев. Компания имеет 50 фи-
лиалов в 22 провинциях страны. 

Другими направлениями деятельности компании являются: предоставление финансо-
вой и медицинской поддержки бесплодным парам – членам Организации «Басидж», издание 
книг по пропаганде исламского образа жизни и ирано-исламской медицине, оказание меди-
цинских услуг на специальных мероприятиях, таких как «марш (или ход) арбаин»

357
. 

«Компанияобеспеченияпотребительскимитоварами«Басидж»  
( اقالم مصرفی بسیجیان موسسه تامین ) является крупным ретейлером, имеющим широко 

разветвлённые сети магазинов по всей стране и занимающимся торговлей потребительскими 
товарами, в первую очередь, для членов Организации «Басидж». Основной магазинной се-

тью компании считаются «Кооперативные потребительские магазины «Басидж» ( فروشگاه
مصرف بسیجیان تعاونی ), общее число которых по всей стране достигает 300. Для членов Орга-

низации «Басидж» продажа товаров осуществляется как за наличный расчёт, так и с исполь-
зованием специальных купонов.  

Ещё одной крупной торговой сетью компании является сеть магазинов одежды «Йас» 

                                                             
 сороковой день со дня смерти иама Хосейна, отмечаемый ежегодно мусульманами как траур (арбаин)  اربعین 357

20-го сафара. 
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 В последние годы торговая сеть активно продвигает коллекции мужской и .(فروشگاه یاس)
женской одежды в стиле «исламский образ жизни», ориентируясь, прежде всего, на модели, 
одобренные правительством. 

«Жилищная компания «Басидж» -начала свою деятель (موسسه تامین مسکن بسیجیان)
ность в 1998 году. В начале своей деятельности компания занималась покупкой земельных 
участков под жилищное строительство для членов «Басидж». В дальнейшем, с созданием до-

черних строительных фирм «Омид» (امید), «Басират» (بصیرت), «Йасаргаран» (ایثارگران), 
«Монтазеран-е махди» (منتظران مهدی), «Махар-е фаджр» (مهر فجر), «Талуйар» (طلوع یار), 

начала заниматься также строительством жилых домов и мечетей. 
За последние два десятилетия деятельность «Жилищной компании «Басидж» сталки-

валась с различными проблемами, в том числе налогового характера. Это приводило к частой 
смене названий фирм, входящих в структуру компании, их ликвидации и воссоздании под 
другими названиями, что затрудняет оценку реальной деятельности. По последним офици-
альным данным, относящимся к 2003 году, за 5 лет своей деятельности «Жилищная компа-
ния «Басидж» приобрела 32 тыс. участков земли и построила 186 жилых объектов. 

«Научно-образовательная организация «Басидж» (موسسه خدمات علمی و آموزشی 

 موسسه علمی) «была основана в 1987 году как «Научная организация «Басидж (رزمندگان
-по личному распоряжению аятоллы Хоменеи, для чего было выделено 20 млн риа (رزمندگان
лов. С 1996 года организация вошла в состав «Банийад-е тааван-е басидж».  

Сегодня «Научно-образовательная организация «Басидж» занимается организацией и 
проведением вступительных экзаменов в учебные заведения для членов «Басидж», различ-
ных конкурсов и олимпиад, изданием учебной литературы, открытием медресе и изда-
тельств. В настоящее время организацией открыта сеть из 53 медресе, называемых «Моа-

радж-е андише» (معراج اندیشه) и «Хатам-аль-Амбия» (خاتم االنبیا) в 13 провинциях Ирана. 

В рамках проектов «Будущее цивилизации» ( های تمدن آیه ) и «Научный джихад» (جهاد 

-Научно-образовательная организация «Басидж» курирует ряд целевых образователь» (علمی

ных программ национального уровня, выделяя стипендии для студентов и учащихся.  
Ещё одна большая программа, за которую отвечает организация, научно-

образовательная программа для детей военнослужащих вооружённых сил Ирана «План муд-

рости» ( متطرح حک ). 

Организация культуры и искусств «Басидж» (موسسه فرهنگی هنری رزمندگان اسالم) 

осуществляет свою деятельность в области кино и театра. В структуру Организации входит 

сеть кинотеатров «Рави-йе фильм» (راوی فیلم), насчитывающая 30 кинотеатров, а с 2015 года 
вошли «общества исламского кино» (انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس), осуществляющие свою 
деятельность под руководством инструкторов КСИР и «Басидж». 

Основные направления деятельности Организация культуры и искусств «Басидж» – 
производство документальных фильмов, редактирование рукописей книг, проведение иссле-
дований в области медиа и реализация различных проектов в виртуальной сфере

358
. 

Аудиторскаякомпания«Коусар» ( رسی کوثر شرکت حساب ) является структурным ком-
понентом «Банийад-е тааван-е басидж», осуществляя аудиторские проверки входящих в хол-
динг компаний и организаций. 

За последнее десятилетие «Банийад-е тааван-е басидж» стал крупным экономическим 
игроком на экономическом поле Ирана, вкладывая крупные инвестиции в биржи, промыш-
ленные и горнодобывающие предприятия, предприятия нефтяной и нефтехимической про-
мышленности, банки и сферу услуг. 

Идентификация и учёт компаний, относящихся к «Банийад-е тааван-е басидж», вызы-
вает большие сложности, так как эти компании постоянно торгуют корпоративными акция-
ми, меняют названия, а сам холдинг, вероятно, будет периодически создавать новые венчур-

                                                             
358 http://ravi.media/ 
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ные компании по политическим соображениям и уклоняясь от санкций. Прозрачность дея-
тельности таких компаний также вызывает много вопросов. 

Из наиболее крупных и заметных компаний, также входящих в настоящее время в ор-
ганизацию «Банийад-е тааван-е басидж», можно отметить: 

Банк«Банк-емехрэгтесад» (بانک مهر اقتصاد) ведёт свою деятельность с 1993 года, 
когда распоряжением Руководителя Ирана аятоллы Хомейни была создана организация 

«Моусесе-йе Гарз-аль-хасане басиджийан» ( الحسنه بسیجیان موسسه قرض , досл.: беспроцентный 

банк членов «Басидж»). В 2000 году организация была переименована в «Моусесе-йе мали-

йе еттебари-йе мехр» (موسسه مالی اعتباری مهر, досл.: финансово-кредитная организация 

Мехр), а в 2009 году получила нынешнее наименование – «Банк-е мехр эгтесад». 
В настоящее время «Банк-е мехр эгтесад» имеет 800 отделений по всему Ирану. На конец 

2016 года владельцем 76 % акций банка являлась организация «Банийад-е тааван-е басидж». 
В 2017 году появилась информация о слиянии «Банк-е мехр эгтесад» с банками «Са-

ман» и «Ансар», представляющими экономический компонент КСИР, в единый банк. Сроки 
слияния трёх банков не указаны, так как данный процесс весьма сложный и трудоёмкий. По 
заявлению официального представителя «Банк-е мехр эгтесад», речь о слиянии трёх банков 
может пойти после того, как будет соответствующее решение высшего политического руко-
водства страны. А такое решение может состояться только после согласования с Руководи-
телем Ирана аятоллой Хоменеи. 

 

Сотрудники «Банк-е мехр эгтесад» 

«Финансоваягруппа«Мехрэгтесад» (گروه مالی مهر اقتصاد) начинала свою деятель-
ность под названием «Инвестиционная компания «Таджили-йе самане» (تجلی سامانه 

گذاری شرکت سرمایه ). Нынешнее название компания получила в 2013 году. Основные компа-

нии, куда направлялись инвестиции «Финансовой группы «Мехр эгтесад», следующие:  

-Инвестиционная компания «Мехр ектесад ира گذاری مهر اقتصاد ایرانیان شرکت سرمایه 

нийан» 

-Инвестиционная компания «Тадабиргеран-е атие گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان شرکت سرمایه 

йе иранийан» 

 «Ювелирная компания «Сахель ройал شرکت نگین ساحل رویال

 «Компания «Таджли-йе мехр иранийан شرکت تجلی مهر ایرانیان

 «Коммерческая компания «Айанденегар-е мехр نگر مهر شرکت خدمات بازرگانی آینده

 «Финансовая группа «Мехр эгтесад» является основным акционером «Холдинга по 
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развитию цинковых рудников Ирана» (هلدینگ توسعه معادن روی ایران), стоимость которого 
оценивается в 800 млрд туман (приблизительно 190 млн долл. США). «Холдинг по развитию 

цинковых рудников Ирана» является крупнейшей геологоразведочной и буровой компанией, 

а также производителем свинца и цинка в Иране. В «Холдинг по развитию цинковых рудни-

ков Ирана» входит большое количество мелких и средних компаний, основные из которых: 

 Цинковая компания Ирана شرکت تولید روی ایران

 «Цинковая промышленная компания «Занган صنعت روی زنگان  شرکت

 «Цинковая компания «Бандар-Аббас شرکت تولید روی بندرعباس

 «Цинкоплавильная компания «Бафак شرکت ذوب روی بافق

 «Цинковая плавильно-обогатительная компания «Гашем شرکت ذوب و احیای روی قشم

 Национальная свинцово-цинковая компания Ирана شرکت ملی سرب و روی ایران

شرکت راهبران صنعت سرب و روی 

 انگوران

Свинцово-цинковая промышленная компания «Ан-

гуран»  

 Горно-перерабатывающая компания Ирана شرکت فرآوری مواد معدنی ایران

 «Компания кислотопроизводителей «Зенджан ان زنجانشرکت اسیدساز

 Инженерно-исследовательская компания цветных شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی

металлов 

شرق  شرکت صنعتی و معدنی شمال

 شاهرود

Северо-восточная горнопромышленная компания 

«Шахруд» 

 «Компания динамических машин «Альфа شرکت آلفا ماشین پویا

 «Горная компания «Ангуран کاران انگوران شرکت معدن

 «Стекольная компания «Омид-е Альборз شرکت جام امید البرز

 «Компания химических катализаторов «Парсийан شرکت شیمیایی کاتالیست پارسیان

 Кальциевая компания کالسیمین  شرکت

Транспортнаякомпания«Джавансирисар» (جوان سیر ایثار) действует с 2001 года в 
сфере транспортных и туристических услуг. Компания входит в число крупнейших транс-

портных компаний Ирана, оказывает транспортное обеспечение при организации «лагерей 

«Басидж» и «лагерей «Рахийан-е нур». 

 

Транспортная компания «Джаван сир исар» имеет 61 представительство по всей стране, 
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5 крупных транспортных терминалов и около 750 автобусов. Кроме монопольного права на 

транспортное обеспечение туристов и паломников по программе «Рахийан-е нур», в последние 

годы компания получила исключительные права на обслуживание «маршей арбаин». 

В структуру транспортной компании «Джаван сир исар» входит «Авиационное 

агентство «Джаван сир исар», которое занимается продажей железнодорожных и авиабиле-

тов, бронированием гостиниц и оформлением виз. 

Транспортнаяжелезнодорожнаякомпания«Саба» (ریل ترابر سبا) была создана в ав-
густе 2009 года и занимается железнодорожными перевозками грузов в основном на направле-

ниях Тегеран–Мешхед и Тегеран–Ахваз. Компания является владельцем транспортной компа-

нии «Катарха-йе люкс-е гадир» (قطارهای لوکس غدیر, досл: люксовые поезда «Гадир»). 

Брокерская компания «Каргозари-йе мехр-е эгтесад-е иранийан» (کارگزاری مهر 

-работает с 2000 года в сфере биржевого и интернет-трейдинга. Основными ак (اقتصاد ایرانیان
ционерами брокерской компании являются: 

 «Финансовая группа «Мехр ектесад گروه مالی مهر اقتصاد

گذاری اندیشه محوران شرکت سرمایه  Инвестиционная компания «Андише-йе мехваран» 

گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان شرکت سرمایه  Инвестиционная компания «Тадабиргеран-е атие-

йе иранийан» 

 «Ювелирная компания «Сахель ройал شرکت نگین ساحل رویال

نگر مهر شرکت خدمات بازرگانی آینده  Коммерческая компания «Айанденегар-е мехр» 

Строительныйхолдинг «Таджалли-йемехриранийан» -осно (تجلی مهر ایرانیان)
ван в 2009 году и занимается в основном гражданским строительством. В данный холдинг 

входят компании: 

инженерно-консалтинговая компания «Куша» (مهندسین مشاور کوشا) – проектирование 

и консультационные услуги; 

строительная компания «Ансар» ( ی انصارشرکت سازندگ ) – жилищное и дорожное стро-

ительство; 

строительно-инвестиционная компания «Ефтехар-е хузестан» (شرکتافتخارخوزستان); 

строительная компания «Коусар-е азарбайджан» (شرکت کوثر آذربایجان) – строитель-

ство городков; 

строительная компания «Фрасу-йе шарг» (شرکت فراسوی شرق). 

Основной район деятельности холдинга – провинция Хорасан Резави. 

Компания «Атийесазан-е мехр эгтесад» (شرکت آتیه سازان مهر اقتصاد) занимается 
широким спектром деятельности от кулинарии, поставок продовольствия, косметики, марке-

тинговых услуг, до банковских услуг, строительства дамб и плотин. 

Кадровоеагентствоиразвитияпредпринимательства«Наср» (  موسسه کارآفرینی و

زایی نگار نصر اشتغال ) основано в 2011 году. Основными акционерами агентства являются: 

«Банийад-е тааван-е басидж», «Жилищная компания «Басидж», «Медицинская страховая 

компания «Басидж». Основная деятельность агентства – подбор персонала для компаний и 

оказание помощи в поиске работы. 

Другими направлениями деятельности агентства являются: оказание помощи в поиске 

работы на дому, проведение учебных курсов, привлечение финансовых средств для желаю-

щих открыть своё собственное дело. 

Коммерческаякомпания«Йасар» (شرکت پشتیبانی ایثار) основана в 2012 году и зани-
мается поставками спортивных, канцелярских и бытовых товаров, электроники и компьюте-

ров, бытовой, аудио- и видеотехники. 

Новаторскаякомпания«Моудж» (شرکت نوآوران موج) основана в 1995 году и за-
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нимается системами связи и радиоэлектроники, покупкой и продажей компьютеров и ра-

диоаппаратуры. 

Инвестиционная компания «Тадабиргеран-е атийе-йе иранийан» (شرکت 

گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان سرمایه ) основана в 2011 году и занимается различными инвестици-

онными проектами. Компания является основным акционером холдинга «Фанава», который 

занимается интернет-услугами и считается одной из трёх крупнейших компаний Ирана в 

данной сфере услуг. 

Инвестиционнаякомпания«Нагинсахелроял» (شرکت نگین ساحل رویال) занимается 
инвестированием и торговлей акциями крупных компаний. В последние годы инвестиционная 

компания приобрела акции таких крупных иранских компаний, как «Холдинг по развитию 

цинковых рудников Ирана», «Тайд ватр ховар-е мийане» (تاید واتر خاورمیانه), автомобилестрои-

тельной компании «Ходроусази-йе Бахман» (خودروسازی بهمن), инженерной компании «Мо-

хандеси-йе текнотар» (مهندسی تکنوتار). 

Акционерное общество «Атийесазан-е мехр эгтесад» ( سازان مهر اقتصاد شرکت آتیه ) 

основано в 2016 году и считается компанией служащих банка «Банк-е мехр эгтесад».  Ком-

пания занимается инвестициями, интернет-трейдингом и лизингом. 

Инвестиционнаякомпания«Тактар» ( تار گذاری تک گسترش سرمایهشرکت  ) владеет 50 % 

акций «Холдинга по развитию цинковых рудников Ирана», а с 2017 года занимается торговлей 

акциями крупных иранских предприятий в интересах «Банийад-е тааван-е басидж». 

Инженерная компания «Текнотар» ( ارشرکت مهندسی تکنوت ) основана в 1996 году и 

является крупнейшим в Иране производителем бензонасосов и бензоколонок. 

13.8. Научно-образовательный компонент Организации «Басидж» 

Колледж«ШахидМотахари» (دانشکده شهید مطهری) основан в 1990 году и осуществля-
ет обучение, проводит курсы повышения квалификации и переподготовки командного и граж-

данского руководящего состава Организации «Басидж». Ежегодно в данном вузе проходит 

обучение на различных курсах более 10 тыс. представителей руководящего состава «Басидж». 

 

Колледж «Хазрат Зейнаб» (دانشکده حضرت زینب) находится в Тегеране и является 
структурным компонентом Организации «Женский Басидж», ведущим подготовку женщин 

«Басидж». Основными задачами учебного заведения являются: «подготовка исламских кад-

ров в области проблем женщин и семьи, повышение компетентности и авторитета женщин-
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членов «Басидж», воспитание девушек, преданных революции, подготовка специалистов по 

связям с общественностью». 

Колледжжурналистики (دانشکده رسانه) начал свою деятельность с 2017 года и вхо-
дит в состав информационного агентства «Фарс». Колледж осуществляет обучение по 5 спе-

циальностям с уровнем подготовки «кардани» и по 4 специальностям с уровнем «каршена-

си». Все выпускники колледжа принимаются на работу в информационное агентство «Фарс». 

 

Научно-исследовательскийинститут«Басидж» (پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج) 
был создан в 1990 году как «центр исследования проблем 20-миллионной исламской армии» 

-В 1993 году центр был переименован в «Исследователь .(مرکز مطالعات ارتش بیست میلیونی)

скую организацию проблем самообеспечения «Басидж» (سازمان تحقیقات و خودکفایی نمسا), а с 
2002 года действует под своим нынешним названием. Главными задачами научно-

исследовательского института являются: проведение научных исследований в интересах ор-

ганизации, оценка программ и деятельности «Басидж», подготовка научной информации и 

разработка научных трудов по проблемам деятельности «Басидж». 
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13.8.1. IT-организации «Басидж» 

Началом деятельности организации «Басидж» в сфере IT-индустрии (نهادهای فضای 
-считается осень 2008 года. Первым шагом в этом направлении стал проект по созда (مجازی

нию «десяти тысяч веб-сайтов в десяти тысячах подразделениях «Басидж» с целью «разра-

ботки и распространения ценного контента», запущенный в ноябре 2008 года. Главной зада-

чей этого периода стало массовое обучение членов организации компьютерной грамотности, 

навыкам работы в сети Интернет и создания веб-сайтов и веб-блогов. 

Вторым шагом в данном направлении стало создание в 2009 году «Совета по вопро-

сам кибербезопасности «Басидж» (شورای سایبری بسیج). Одним из главных направлений дея-
тельности совета стала подготовка IT-специалистов (так называемого «кибернетического 

спецназа» (تکاور جنگ سایبری), с задачами, в первую очередь, взлома сайтов и электронной 
почты противников «Басидж» и обеспечение безопасности самой организации в IT-сфере и 

виртуальном пространстве. На протяжении следующего десятилетия для реализации наме-

ченных проектов и задач была создана целая сеть организаций, осуществляющих свою дея-

тельность в IT-сфере.  

По заявлению заместителя генерального прокурора Ирана Абдулсамада Харама Аба-

ди (عبد الصمد خرم آبادی), в 2016 году с IT-организациями «Басидж» сотрудничали более 18 

тысяч человек, «проводивших мониторинг виртуального пространства, и информировавших 

структуры безопасности и судебные органы о выявленных нарушениях закона».  

ЦентрIT-технологий«Басидж» 

Крупнейшей и ведущей IT-организацией «Басидж» является Центр IT-технологий 

«Басидж» (مرکز فضای مجازی بسیج). «Центр IT-технологий «Басидж» является сетью IT-

компаний, занимающихся разработкой цифрового контента и программного обеспечения, 

компьютерных игр и анимации, проведением курсов дистанционного образования, веб-

семинаров, созданием компьютерных сетей для различных общественных организаций.  

Центр также осуществляет деятельность в области кибербезопасности и контроля 

интернет-пространства, выступая в качестве подразделения кибербезопасности «Басидж» 

( سایبری بسیج لشکر ). 

Основными структурными подразделениями Центра IT-технологий «Басидж» являются: 

Центр по разработке и распространению цифрового контента исламской революции 

( اسالمی مرکز تولید و نشر دیجیتال انقالب ), известный как «متنا», занимающийся разработкой про-
граммного обеспечения, мультимедиа, компьютерных игр и анимации; 

Центр IT-технологий «Серадж» (مرکز فضای مجازی سراج), задачами которого заявлены 
поддержка «инициативных групп граждан и активистов, ведущих самостоятельную борьбу на 

культурном фронте» и формирование из них организованного движения. 

В Организацию IT-технологий «Серадж» входят: 

Клиникаполечениюкиберзависимости ( عتیاد مجازیکلینیک ترک ا )
359

; 

Учебныйцентр (مرکز تربیت و آموزش). Центр создан в 2014 году с задачей «разработ-
ки образовательных программ для обучения и подготовки общественных помощников для 

работы в виртуальном пространстве»
360
. Центр занимается проведением различных образо-

вательных курсов, связанных с использованием мобильных приложений смартфонов и 

планшетов (например, образовательная программа «Шахид Зейналладин» (شهید  دوره آموزشی

الدین زین ), созданием и функционированием интернет-клубов (باشگاه باران), подготовкой об-
щественных («мобильных») корреспондентов, проведением дистанционных мастер-классов 

по созданию цифрового контента; 

                                                             
359 http://fa.alkawthartv.com/news/133899 
360 http://seraj.ir/service/training 
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Центрперспективныхисследований ( پژوهی مرکز آینده ). Центр образован в 2013 году 

с целью проведения исследований в IT-сфере «в интересах исламской революции», проведе-

ния перспективных исследований, отслеживания, накопления и систематизации новых раз-

работок в данной сфере. В центр входит ряд исследовательских рабочих групп: 

виртуальное пространство: наука и философия ( زیفلسفه و علوم شناختی فضای مجا ); 

виртуальная пространство: экономика и торговля  
( و تجارت اقتصاد فضای مجازی  ;(الکترونیک 
виртуальное пространство: социальная и культурная сферы  
( اجتماعی فضای مجازی -مطالعات فرهنگی  ); 

виртуальное пространство: семья и женщина ( فضای مجازیو  مطالعات زنان و خانواده ); 

виртуальное пространство: политическая и международная деятельность  
الملل فضای مجازی سیاست و بین مطالعات) ); 

виртуальное пространство: оборона и безопасность  
 ;(مجازی مطالعات امنیت، دفاع و فضای)
виртуальное пространство: законодательство и право 
 ;(فضای مجازی مطالعات حقوقی و سیاستگذاری)

виртуальное пространство: психология ( شناسی فضای مجازی مطالعات روان ); 

виртуальное пространство: техника, сети и коммуникации  
 ;(زیرساخت فضای مجازی مطالعات فنی، شبکه و)

виртуальное пространство: новые технологии и перспективные исследования  
( ئپژوهی  و آینده رصد ). 

Центрразработкиигровогои развлекательногоконтента ( سرگرمی مرکز بازی و ) 

занимается разработкой и поддержкой компьютерных игр, связанных «с тематикой Ислам-

ской революции в Иране»
361
. Центр также предназначен для оказания поддержки и помощи 

небольшим частным IT-компаниям, занимающимся разработкой игрового и развлекательно-

го контента «патриотической направленности»; 

Центрмультимедиаиприложенийдлямобильных гаджетов ( ای و مرکز چند رسانه  

 создан для информирования отдельных разработчиков и небольших IT-компаний о (تلفن همراه

новинках мультимедиа приложений и программного обеспечения для мобильных гаджетов
362

; 

Центр поддержки программного обеспечения ( افزاری مرکز سرویس و خدمات نرم ) 

начал свою работу с создания «Совета по информационным технологиям (  اوری شورای فن

состоящего из специалистов соответствующих профилей363 ,«(اطالعات
. В настоящее время 

центр оказывает техническую поддержку разработанного и установленного программного 

обеспечения; 

Центринформационныхтехнологийихостинга ( آوری اطالعات و هاستینگ مرکز فن ) 

по сути, является центром технической поддержки и обслуживания оборудования Организа-

ции IT-технологий «Серадж». Центр также является хостом для сайтов активистов «культур-

ного фронта исламской революции»
364

;  

ИнтернетМедиацентрилиДата-центр ( های اینترنتی یا مرکز داده مرکز رسانه ) зани-

мается обучением и поддержкой индивидуальных и коллективных пользователей «культур-

ного фронта исламской революции» в плане интернет-контента и интернет-деятельности
365

; 

Центрсоциальныхсетей ( های اجتماعی مرکز شبکه ) занимается созданием и поддерж-

                                                             
361 http://seraj.ir/service/game 
362 http://seraj.ir/service/mobile 
363 Там же. 
364 http://seraj.ir/service/datacenter 
365 Там же. 
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кой деятельности социальных сетей в виртуальном пространстве; 

Центр«виртуальнойграмотности» (مرکز سوادآموزی مجازی) занимается специаль-
ными образовательными, исследовательскими, консультационными и профилактическими 

мероприятиями по пропаганде грамотности в области кибербезопасности в реализации «мяг-

кой силы». В числе задач центра – «предоставление консультационных и психологических 

услуг по профилактике угроз, которые может представлять виртуальное пространство лич-

ности человека»
366

; 

Центрподдержкигрупповыхпользователей ( های گروهی )اردویی( مرکز فعالیت ) ведёт 

свою деятельность с 2013 года, организовав первый учебный лагерь «Герай-е сефр ва йек» 

-где проходили подготовку члены «культурного фронта исламской револю ,(گرای صفر و یک)
ции» для деятельности по созданию сайтов и размещению материалов в виртуальном про-

странстве, связанных с ирано-иракской войной 1980–1988 годов
367
. Из сегодняшних проек-

тов, осуществляемых данным центром, можно отметить:  

проведение ежегодных выставок цифровых средств массовой информации исламской 

революции;  

организацию дней «еткаф-е раджбийе» (اعتکاف رجبیه);  
предоставление специализированного цифрового медиа-сервиса для паломников 

«Сайед аль-Шахеда» в дни Арбаина
368

;  

проведение национальной конференции в Мешхеде «Фасл-е васл» с участием IT-

специалистов. 

 

13.9. Культурно-социальный компонент Организации «Басидж» 

 

Информационное агентство «Фарс» (خبرگزاری 

-создано в 2002 году и в настоящее время является од (فارس
ним из крупнейших информационных агентств Ирана. 

Бюджет «Фарс» формируется за счёт финансовых средств 

Организации «Басидж». 

Информационное агентство «Фарс» распространяет 

новости 24 часа в сутки на персидском, английском, турец-

ком и арабском языках. Информационное агентство имеет 

17 корреспондентских пунктов, 31 информационный сайт 

провинций и специальный сайт, посвящённый новостям из 

Афганистана. Под патронажем ИА «Фарс»  осуществляют 

деятельность «Клуб культуры и искусств «Тавана» (  باشگاه

 .(رسانه دانشکده) институт средств массовой информации ,(فرهنگی و هنری توانا

По заявлению руководства информационного агентства, «Фарс» является «передовым 

валом «мягкой силы» Ирана». В течение последнего десятилетия оно играло важную роль «в 

подавлении инакомыслия, политических и социальных критиков и было важным пропаган-

дистским инструментом для разведывательных, судебных органов и органов безопасности». 

С 2008 года при информационном агентстве «Фарс» была организована «школа под-

готовки корреспондентов» (باشگاه آموزش خبرنگاری), переименованная в дальнейшем в «Клуб 
«Тавана». Основная задача «Клуба «Тавана» – поиск и предварительный отбор перспектив-

                                                             
366 http://seraj.ir/service/literacy 
367 http://seraj.ir/service/teamwork 
368 Поминки, проводимые на сороковой день мученичества Имама Хусейна, который вместе с 72 сподвижника-

ми пал в неравной битве с армией омейядского халифа Язида. Арбаин является одним из самых массовых мир-

ных собраний людей в мире. Так, в 2012–2013 годах Арбаин посетили около 15 миллионов паломников со всего 

мира. 
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ных кандидатов или начинающих журналистов для работы в информационном агентстве 

«Фарс», обучение их работе в виртуальном медийном пространстве и созданию требуемого 

информационного контента. 

 

Информационное агентство «Фарс» является одним из крупнейших в Иране.  

Информационноеагентство«Данешджу» (خبرگزاری دانشجو) является структурным 
подразделением Организации «Студенческий Басидж», основано в 2003 году и имеет пред-

ставительства во всех провинциях Ирана. В качестве нештатных корреспондентов информа-

ционное агентство «Данешджу» задействует студентов иранских университетов – членов 

Организации «Студенческий Басидж». 

 

Информационное агентство «Данешджу» 

Информационноеагентство«Басидж» (خبرگزاری بسیج) основано 2012 году и счи-
тается официальным средством массовой информации Организации «Басидж». В структуре 

информационного агентства «Басидж» функционирует «Клуб журналистов «Басидж» ( باشگاه

 .(خبرنگاران بسیج

Информационная сеть «Басидж» ( رسانی بسیج شبکه اطالع ), или сокращённо,– сеть 

«Шабаб» (شبکه شباب, досл.: юность, молодость), создана в 2012 году и является внутренней 
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информационной сетью Организации «Басидж». Информационная сеть работает в штатном и 

нештатном режимах и передаёт открытую информацию, доступную для членов организации. 

По заявлениям представителей Организации «Басидж», по всей стране открыто 44 тысячи 

терминалов доступа членов Организации к передаваемой информации
369

. 

Организация «Басидж» также имеет внутреннюю сеть передачи видео информации, 

которая называется «Марказ-е самт» (مرکز سمت). 

Фонд«Ревайат-ефатх» (بنیاد روایت فتح) занимается производством документальных 
фильмов, постановкой тазийе

370
 и театральных пьес, проведением кинофестивалей и фести-

валей мультфильмов, организацией учебных курсов и лагерей. Фонд проводит такие нацио-

нальные фестивали, как «Фильм-е моггаввемат» (فیلم مقاومت, досл.: фильм сопротивления), 

«Театр-е моггаввемат» (تئاتر مقاومت, досл.: театр сопротивления), «хенар моггаввемат» ( هنر

-досл.: искусство сопротивления). Председатели этих фестивалей назначаются коман ,مقاومت
дующим Организации «Басидж» по представлению исполнительного директора Фонда. 

В структуру фонда «Ревайат-е фатх» входят кинокомпании: 

«Анджаман-е синема-йе энгелаб ва дефа-е моггадас» (مقدس انجمن سینمای انقالب و دفاع); 

«Шахрак-е синема-йе энгелаб ва дефа-е моггадас» (مقدس شهرک سینمایی انقالب و دفاع); 

 «Энтешарат-е равайат-е фатх ва саки» (انتشارات روایت فتح و ساقی). 

Центрмедиаинформации ( های تصویری انهمرکز رس ) занимается производством спе-

циализированных документальных фильмов, предоставлением консультаций и оказанием 

специализированной поддержки как индивидуальным лицам, занимающихся созданием ин-

формационного видеоконтента, так и компаниям и информационным агентствам. 

Медиа-холдинг«Оудж» ( ای اوج سازمان هنری رسانه ) начал свою деятельность деятель-

ность в сфере искусства и кинематографии с 2011 года. В структуру медиа-холдинга входят: 

центр фильмов и сериалов (مرکز فیلم و سریال); 

центр производства информации для зарубежных СМИ ( الملل ای بین مرکز تولیدات رسانه ); 

дом графического дизайна исламской революции ( اسالمی خانه طراحان طرح و گرافیک انقالب ); 

дом рекламы исламской революции (خانه طراحان تبلیغات انقالب اسالمی); 

центр исполнительских видов искусства исламской революции (مرکز هنرهای نمایشی 

 ;(انقالب اسالمی

дом документального кино исламской революции (خانه مستند انقالب اسالمی); 

дом художественных фильмов исламской революции (خانه فیلم داستانی انقالب اسالمی); 

дом анимационных фильмов исламской революции (انقالب اسالمی )(خانه پویانمایی )انیمیشن; 

центр музыки исламской революции ( انقالب اسالمی مرکز ماوا )ویژه موسیقی( ); 

дом песни исламской революции (خانه سرود انقالب اسالمی). 

Из продукции, выпущенной медиа-холдингом «Оудж», можно выделить: 

антиамериканские плакаты, выпущенные и установленные на рекламных щитах во 

время переговоров по ядерной проблеме Ирана; 

видеоклип с участием Амира Таталу
371
, снятый на борту эсминца ВМС Ирана «Джа-

маран» в Персидском заливе; 

известные художественные фильмы: «Телохранитель (بادیگارد)», «Стоя в пыли ( ایستاده

 ;«(درغبار

                                                             
369 https://www.farsnews.com/news/13911016000847/ بسیج-شباب-شبکه-به-کشور-نقطه-هزار-33-اتصال   
370  Тазийе  (تعزیه) –религиозная шиитская мистерия, связанная с событиями в Кербале. 
371 Амирхуссейн Магсудлу ( персидский :  امیرحسین مقصودلو), более известный под своим сценическим именем 

Амир Таталу (персидский :  امیر تتلو), является талантливым иранским рэпером и автором песен. 



269 
 

сериал «Столица» (پایتخت); 
700 документальных фильмов. 

Иранская кинокомпания «Офог» (افق), формально не входящая в структуру медиа-

холдинга «Оудж», как правило, выпускает свои фильмы при его поддержке. 

Медиа-холдинг «Оудж» является главным спонсором «Фестиваля искусств 

«Амар» (جشنواره فرهنگی هنری عمار), проводящегося с целью освещения и популяриза-
ции результатов исламской революции и считающегося аналогом международного ки-

нофестиваля «Фаджр»
372

. 

По заявлению президента медиа-холдинга «Оудж», в компанию входят 800 организаций 

культуры и искусства, в которых задействовано более 2 600 иранских деятелей искусств. 

Халгеха-йесалехин ( های صالحین حلقه ) 

Проект «Халгеха-йе салехин» (досл.: круги (или общества) праведников) был открыт 

в 2008 году, а с 2009 года был объявлен одним из основных проектов Организации «Ба-

сидж». По своей сути – это форма политико-идеологической и пропагандистской работы с 

членами Организации «Басидж». 

Иерархия членов обществ «Халгеха-йе салехин» (и соответственно самих обществ) 

состоит из восьми уровней: 

1 уровень – член обыкновенного «Басидж»; 

2 уровень – член действующего «Басидж»; 

3 уровень – член специального «Басидж»; 

4 уровень – руководитель группы (سرگروه); 

5 уровень – наставник (مربی); 

6 уровень – руководитель наставников (سرمربی); 

7 уровень – учитель (استاد); 

8 уровень – член центра исламской мысли (مرکز تولید اندیشه اسالمی). 

По возрастному критерию «Халгеха-йе салехин» делится на 5 возрастных групп: с 7 

до 11 лет, с 12 до 17 лет, с 18 до 29 лет, с 30 до 50 лет, с 50 лет и выше. 

Высшим органов «Халгеха-йе салехин» является «Высший совет праведников» 

 .(شورای عالی تعلیم و تربیت صالحین)

Заседания «Халгеха-йе салехин» первых трёх уровней проходят с участием 15–20 

членов «Басидж» по образу проповедей, проводимых в мечетях. Участники, сидя на земле 

лицом друг перед другом, ведут беседы и обсуждения. Длительность еженедельных заседа-

ний «Халгеха-йе салехин»: 1 уровня – 2 часа, 2 уровня – 4 часа; 3 уровня – 6 часов. 

Заседания общества «Халгеха-йе салехин» категории «учитель» периодически прово-

дится с участием Главнокомандующего КСИР, а иногда и Руководителя Исламской Респуб-

лики Иран. На данных заседаниях доводятся руководящие документы, директивы и указания 

по работе с членами нижестоящих обществ. 

На заседаниях «Халгеха-йе салехин», которые рекомендовано проводить между  

намазами «магреб» (مغرب) и «иша» (عشا), доводятся речи и послания аятоллы Хоменеи, по-
следние политические события, руководящие документы и указания. 

Руководители групп «Халгеха-йе салехин» контролируют посещение членами об-

ществ заседаний, поддерживают связь с местом учёбы или работы членов своей группы, 

назначают членам группы задания. Если возможно, то заседание общества может проводить-

ся в доме одного из его членов. 

                                                             
372 Международный кинофестиваль «Фаджр» (перс. جشنواره بین المللی فیلم فجر ) – ежегодный международный кино-

фестиваль, проходящий в столице Ирана, городе Тегеран. 
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Заседание «Халгеха-йе салехин» членов Организации «Женский Басидж» 

В обязанности членов «Халгеха-йе салехин» входит: выполнение требований руково-

дителей, участие в выборах и маршах, готовность к участию в различных мероприятиях 

КСИР, таких как «лагеря джихада» (اردوهای جهادی), патрулирование населённых пунктов в 
целях безопасности, поиск разыскиваемых лиц. 

Каждый член общества «Халгеха-йе салехин» должен пройти три этапа: 

1 этап – «вовлечение» (جذب) в деятельность общества; 

2 этап – «утверждение» (تثبیت) себя в обществе «когда не представляешь свою жизнь 
отдельно от «Халгеха-йе салехин». Это этап «углубления эмоционального общения, само-

бытности, познания, осознания, пробуждения и создания условий для роста». 

3 этап – «развитие» (رشد). Выделяются пять фаз личностного развития члена «Халге-
ха-йе салехин»: рациональная, эмоциональная, социальная, моральная и вера. 

Обычно в ходе учебных курсов «Халгеха-йе салехин» изучаются книги Мортезы Мо-

таххари (مرتضی مطهری). В рамках религиозных курсов и изучения Корана используются 

комментарии видных иранских религиоведов Мохсена Караати (محسن قرائتی), Насера Мака-

рам Ширази (ناصر مکارم شیرازی), Табатабаи (طباطبایی), Мохаммада Мохаммади Рей Шахри 

 .(محمد محمدی ری شهری)
С проектом «Халгеха-йе салехин» взаимосвязаны программы по созданию десятков 

интернет-сайтов, форумов, интернет-радио, «виртуальных помощников», на которых можно 

найти информацию, касающуюся деятельности обществ. 

Развитие и расширение сети «Халгеха-йе салехин» происходит по принципу «финан-

совой пирамиды», когда каждый член общества должен привести 3-5 новых членов. 

По заявлению бывшего командующего Организации «Басидж» Мохаммада Реза Наги 

 .к 2014 году по всей стране было создано более 150 тыс. мужских и 100 тыс ,(محمدرضا نقدی)
женских обществ «Халгеха-йе салехин» 1–3 уровней, 15 тыс. «Халгеха-йе салехин» 4 уровня, 

1 300 «Халгеха-йе салехин» 5 уровня, 46 – 6 уровня. 

«Ордуха-йе джахади» (اردوهای جهادی, досл.: лагеря джихада) являются самой 
масштабной социальной программой Организации «Басидж», организуются, как правило, 

в летний сезон совместно с Организацией «Басидж-е сазандеги» и Организацией «Сту-

денческий Басидж».  

Участниками «Ордуха-йе джехади» являются учащиеся и студенты – члены Органи-
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зации «Басидж». Учащиеся средних образовательных заведений – члены «Басидж» – участ-

вуют в «Ордуха-йе джехади» в рамках программы «Хаджрат» (هجرت). 

«Ордуха-йе джахади» проводятся по различным направлениям: экономика, благо-

устройство, социальная сфера, культура, образование; структурные подразделения лагеря – 

«горухха-йе джахади» ( های جهادی گروه , досл.: группы джихада). Высший орган управления 

для всех «Ордуха-йе джехади» – «Марказ-е моталеат ва хедайат-е харакатха-йе джахади» 

( های جهادی مرکز مطالعات و هدایت حرکت , досл.: центр анализа и управления джихадиских дви-

жений) Организации «Басидж-е сазандеги». 

Количество «горухха-йе джахади» на 2018 год составляло три тысячи групп. По заяв-

лениям командования Организации «Басидж», планировалось, что к концу 2019 года их чис-

ло должно было увеличиться до восьми тысяч групп
373

.  

«Хейатха-йе андишеварз» ( ورزهیات های اندیشه  , досл.: советы мыслителей, или 

мозговые центры) были созданы в Организации «Басидж» в 2016 году по личному указа-

нию аятоллы Хаменеи. Как указал в своём послании Руководитель Ирана, цель создания 

данных советов заключается в «разработке и обосновании различных программ деятель-

ности «Басидж», включая участие в боевых действиях и «холодной» войне, в созидатель-

ных и социальных проектах»
374
. Аятолла Хоменеи в своём послании отметил необходи-

мость создания и «Хейатха-йе расадгар» ( های رصدگر هیات , досл. с персидского: советы 

наблюдателей) для «предотвращения проникновения в «Басидж» «вируса разложения». 

После послания Руководителя Ирана в средствах массовой информации появились мно-

гочисленные сообщения о создании «Хейатха-йе андишеварз». Информации о создании 

«Хейатха-йе расадгар» не отмечено. 

«Хейатха-йе андишеварз» по сути являются дискуссионными клубами, на заседания 

которых по проблемам внутренней и внешней политики приглашаются представители ко-

мандования и высокопоставленные лица «Басидж». 

13.10. Организация физической культуры и спорта «Басидж» 

Организация физической культуры и спорта «Басидж» (سازمان تربیت بدنی یا ورزش 

 создана в 2011 году. В Организации около 3 000 спортивных залов, 320 спортивных (بسیج

школ по 14 видам спорта, в которых занимаются более 3 млн спортсменов. Под знамёнами 

организации в различных спортивных лигах Ирана выступают 28 спортивных клубов по раз-

личным видам спорта
375

.  

Одна из основных задач Организации – физическая подготовка членов батальонов 

«Имам Хосейн», «Имам Али» и «Коусар», в частности, рукопашному бою, плаванию, 

стрельбе, прыжкам с парашютом. 

Ежегодно Организация физической культуры и спорта «Басидж» проводит две спор-

тивные олимпиады (мужскую и женскую), в которых принимают участие спортсмены спор-

тивных школ, клубов и подразделений «Басидж». 

                                                             
373 http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3845883 
374 http://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=35033 
375 http://radiogoftogoo.ir/NewsDetails/?m=175112&n=165021 
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14. Приложения 
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14.10. Командующие оперативными командованиями сухопутных сил КСИР 

 

Оперативное командо-

вание сухопутных сил 

КСИР 

Командующий территориальным командованием 

сухопутных сил КСИР 

Хамза сейд-оль-Шахеда бригадный генерал КСИР 

Мохаммад Таги Асанлу 

 محمد تقی اصانلو

 

Кербалла бригадный генерал КСИР 

Ахмад Хадем Сейдоль-

шахеда 

 احمد خادم سیدالشهدا

 

Саман аль-Амме  неполный бригадный ге-

нерал КСИР 

Сейд Хосейн Мортазави 

 سیدحسین مرتضوی

 

Неджаф Ашраф  бригадный генерал КСИР 

Мохаммад Назер Азими 

 

 محمدنظر عظیمی

 

Кодс  бригадный генерал КСИР 

Мохаммад Марани 

  مارانیمحمد 
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Оперативное командо-

вание сухопутных сил 

КСИР 

Командующий территориальным командованием 

сухопутных сил КСИР 

Аль-Гадир полковник КСИР 

Реза Пуршамси 

 رضا پورشمسی

 

Мадине-йе монавваре  неполный бригадный ге-

нерал КСИР 

Хамид Сархейли 

 حمید سرخیلی

 

Ашура неполный бригадный ге-

нерал КСИР 

Абадин Харам 

 عابدین خرم

 

Сахеб аль-Заман  бригадный генерал КСИР 

Али Акбар Нури 

 اکبر نوری علی
 

 

Хазрат Сейд аль-

Шахеда  

 

бригадный генерал КСИР 

Джавад Эстаки 

 جواد استکی
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14.11. Начальники территориальных гарнизонов КСИР провинций  

 

Провинция 

Название 

территориального 

гарнизона 
Начальник территориального гарнизона 

Тегеран Мохаммад Расу-

лалла 

 

 هللا محمد رسول

неполный бригад-

ный генерал КСИР  

Мохаммад Реза 

Йазди  

 

 محمدرضا یزدی

 

Тегеран Сейд-оль-Шахеда 

 

 اسید الشهد

неполный бригад-

ный генерал КСИР  

Хасан Хасанзаде  

 

 زاده حسن حسن

 

Йезд Аль-Гадир  
 

 الغدیر

полковник КСИР 

Реза Пуршамси 

 

 رضا پورشمسی

 

Альборз Имам Хосейн Ма-

джтаби 

 

 امام حسن مجتبی

неполный бригад-

ный генерал КСИР 

Али Остод Хосей-

ни 

  

 علي استادحسیني

 

Хорасан Ре-

зави 

Имам Реза 

 

 امام رضا

бригадный генерал 

КСИР  

Якуб Али Назари  

 

علی نظری یعقوب  
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Провинция 

Название 

территориального 

гарнизона 
Начальник территориального гарнизона 

Хормозган Имам Саджад 

 

 امام سجاد

неполный бригад-

ный генерал КСИР 

Абазар Салари 

 

 اباذر ساالری

 

Бушир Имам Садег 

 

 امام صادق

неполный бригад-

ный генерал КСИР 

Али Размджу 

  

 علی رزمجو

 

Илам Амир Аль-

Муманин 

 

 امیرالمومنین

полковник КСИР 

Джамал Шакерми  

 

 جمال شاکرمی

  

Южный Хо-

расан 

Ансар аль-Реза 

 

 انصارالرضا

неполный бригад-

ный генерал КСИР 

Али Касеми  

 

 علی قاسمی

 

Хамадан Ансар аль-Хосейн 

 

 انصارالحسین

неполный бригад-

ный генерал КСИР 

Мозахер Маджиди  

 

 مظاهر مجیدی
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Провинция 

Название 

территориального 

гарнизона 
Начальник территориального гарнизона 

Зенджан Ансар аль-Мехди 

 

 انصارالمهدی

неполный бригад-

ный генерал КСИР  

Джаханбахши Ке-

рами  

 

 جهانبخش کرمی

 

Курдистан Бейт-оль-могаддас 

 

 بیت المقدس

неполный бригад-

ный генерал КСИР  

Сейд Садек Хо-

сейни 

  

 سیدصادق حسینی

 

Керман Саралла 

 

 ثارهللا

неполный бригад-

ный генерал КСИР  

Голам Али Абу-

хамзе 

  

 علی ابوحمزه غالم

 

Северный 

Хорасан 

Джавад аль-Амме 

 

 جواداالئمه

полковник КСИР  

Абулькасем Чаман 

 

 ابوالقاسم چمن
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Провинция 

Название 

территориального 

гарнизона 
Начальник территориального гарнизона 

Лорестан Хазрат Абу аль-

Фазель 

 

 حضرت ابوالفضل

неполный бригад-

ный генерал КСИР  
Мортази Кашеква-

ли 

  

 مرتضی کشکولی

 

 
Ардебиль Хазрат Аббас 

 

 سپاه حضرت عباس

неполный бригад-

ный генерал КСИР 

Джалиль Бабазаде 

 

بابازادهجلیل   

 

Чехармехаль 

и Бахтиария 

Камар Бани Хашем 

 

 قمر بنی هاشم

неполный бригад-

ный генерал КСИР 

Али Мохаммад 

Акбари  

 

محمد اکبری علی  

 

Керманшах Хазрат Наби Ак-

рам 

 

اکرم حضرت نبی  

неполный бригад-

ный генерал КСИР 

Бахман Рихании  

 

 بهمن ریحانی

 

Меркези Рухалла 

 

 روح هللا

полковник КСИР  

Мохсен Керами  

 

 محسن کرمی
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Провинция 

Название 

территориального 

гарнизона 
Начальник территориального гарнизона 

Систан и Бе-

луджистан 

Салман 

 

 سلمان

неполный бригад-

ный генерал КСИР  

Аманаллах Гашта-

саби  

 

هللا گشتاسبی امان  

 

Западный 

Азербайджан 

Шахеда 

 

 شهدا

неполный бригад-

ный генерал КСИР  

Хабиб Шахсавари  

 

 حبیب شهسواری

 

Казвин Сахеб аль-Амар 

 

 صاحب االمر

неполный бригад-

ный генерал КСИР  

Мохаммад Шахра-

хи  

 

 محمد شاهرخی

 

Исфаган Сахеб аль-Заман 

 

 الزمان صاحب

неполный бригад-

ный генерал КСИР  

Моджтаби Фада  
 

 مجتبی فداء
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Провинция 

Название 

территориального 

гарнизона 
Начальник территориального гарнизона 

Восточный 

Азербайджан 

Ашура 

 

 عاشورا

неполный бригад-

ный генерал КСИР  

Зейн Алабаддин 

Харам  

 

العابدین خرم زین  

 

Кум Али Бен Абиталаб 

 

ابیطالب بن علی  

неполный бригад-

ный генерал КСИР  

Мохаммад Шахче-

раки  
 

چراقی محمد شاه  

 

Кохгилуйе и 

Бойерахмед 

Фатх 

 

 فتح

полковник КСИР  

Хамид Хоремдель  

 

 حمید خرمدل

 

Фарс Фаджр 

 

 فجر

неполный бригад-

ный генерал КСИР  

Сейд Хашем Гий-

аси  
 

 ثیسیدهاشم غیا

 

Семнан Кайем аль-

Мохаммад 

 

  قائم آل محمد

полковник КСИР  

Хамид Дамгани  

 

 حمید دامغانی
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Провинция 

Название 

территориального 

гарнизона 
Начальник территориального гарнизона 

Гилан Кодс 

 

 قدس

неполный бригад-

ный генерал КСИР  

Мохаммад Абдул-

лапур  

 

 پور بدهللامحمد ع

 

Мазандаран Кербелла 

 

 کربال

неполный бригад-

ный генерал КСИР  

Мохаммад Хосейн 

Бабайи 

 

 .پور محمد عبدهللا 

 

Голестан Нейнава 

 

 نینوا

неполный бригад-

ный генерал КСИР  

Хосейн Маруфи  

 

 حسین معروفی

 

Хузестан Вали Аср 

 

 عصر ولی

бригадный генерал 

КСИР  

Хосейн Шахвар-

пор  

 

 حسین شاهوارپور
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14.12. Эмблема Корпуса стражей исламской революции 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Герб Исламской Республики 

Иран 

Земной шар, на фоне которого пальмовая ветвь  – 

символизирует всеобъемлющий и международный 

характер организации, мирное распространение её 

ценностей и идеалов по всему миру.  

Пальмовая ветвь – символи-

зирует миролюбивый харак-

тер организации 

Цифры, означающие год создания организации – 

1357 г. по солнечному (мусульманскому календа-

рю), или 1979 г. по христианскому календарю. Офи-

циальная дата создания КСИР – 2 ордибехешта 1358 

г. (22 апреля 1979 г.). В эсфанде 1357 г. (февраль-

март 1979 г.) произошло объединение четырёх 

групп  исламских революционеров в единую орга-

низацию  – Корпус стражей исламской революции 

Лигатура « َال» является сокраще-

нием первой части шахады –  َالَ إ لَه

-Ля иляха илля Ллах» и пе» إ الَّ هللا 
реводится как  «нет ничего и ни-

кого достойного поклонения, 

кроме Единого Бога (Аллаха)». 
Шахада – формула единобожия, 

которая вводит человека в Ислам; 

самый первый и самый важный 

столп Ислама 

Надпись, означающая название 

организации – Корпус стражей 

исламской революции 

Цитата из Корана 

 ,«واعدوالهم مااستطعتم من قوه» 
переводящаяся как: «И сделай 

их настолько сильными, 

насколько сможешь». Является 
девизом Корпуса стражей ис-

ламской революции 

Правая рука, сжимающая в ку-

лаке оружие – символизирует 

мощь организации, стойкость и 

вооружённую борьбу иранского 

народа «на пути бога, ислама и 

революции»  
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14.13. Эмблемы родов войск, управлений и служб КСИР 

Сухопутные силы 

   

пехота артиллерия бронетанковые войска 

Военно-морские силы 

   

радиоэлектронные войска  морская пехота палубная служба 

   

техническая  

корабельная служба 
ракетные войска  

водолазная  

служба 

Воздушно-космические силы 

    

радиоэлектронные 

войска  

противоракетная  

оборона 

противовоздушная 

оборона 

техническая 

служба 

   

лётный состав 
служба контроля воздушного 

движения 

служба авиационных  

механиков 

Управления и службы 

    

командование и штаб оперативное разведки 
медицинская  

служба 
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учебное 
автомобильная  

служба 

материально-

технического  

обеспечения 

служба охраны 

    

финансовая служба 
комендантская  

служба 

управление  

контрразведки 

редакционно-

издательский  

отдел 

    

служба  

автоматизации и АСУ 

служба 

 информационных 

технологий и связи 

политико-

идеологическое 

управление 

инженерная  

служба 

 

управление по делам «Басидж» 
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14.14. Воинские звания военнослужащих Корпуса стражей Исламской революции 

Сухопутные и воздушно-космические силы Военно-морские силы  

 адмирал флота دریابد پاسدار армейский генерал ارتشبد پاسدار

 

دریاساالر  корпусной генерал سپهبد پاسدار
 پاسدار

адмирал 

 

 дивизионный سرلشکر پاسدار

генерал 
دریابان 
 پاسدار

вице-адмирал 

 

دریادار  бригадный генерал سرتیپ پاسدار
 پاسدار

контр-адмирал 

 

سرتیپ دوم 
 پاسدار

неполный 

бригадный генерал 
دریادار دوم 

 پاسدار

неполный 

контр-адмирал 
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ناوساالر یکم  полковник سرهنگ پاسدار
 پاسدار

капитан 1 ранга 

 

سرهنگ دوم 
 پاسدار

подполковник  ناوساالر دوم
 پاسدار

капитан 2 ранга 

 

ناوساالر سوم  майор سرگرد پاسدار
 پاسدار

капитан 3 ранга 

 

ناوسروان  капитан سروان پاسدار
 پاسدار

капитан-лейтенант 

 

 ستوان یکم

  پاسدار

старший лейтенант  ناوبان یکم
 پاسدار

старший лейтенант 

 

 ستوان دوم

  پاسدار

лейтенант  ناوبان دوم
 پاسدار

лейтенант 
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 ستوان سوم

  پاسدار

младший 

лейтенант 
ناوبان سوم 

 پاسدار

младший 

лейтенант 

 

 رزم دار یکم 

 پاسدار

главный сержант 

1 разряда 
ناودار یکم 

 پاسدار

главный 

старшина 

1 разряда 

 

 رزم دار دوم

  پاسدار

главный сержант 

2 разряда 
ناودار دوم 

 پاسدار

главный 

старшина 

2 разряда 

 

رزم آور یکم 
 پاسدار

старший сержант  ناویار یکم
 پاسدار

старшина 

1 статьи 

 

رزم آور دوم 
 پاسدار

сержант  ناویار دوم
 پاسدار

старшина 

2 статьи 

 

رزم آور سوم 
 پاسدار

младший сержант  ناویار سوم
 پاسدار

старшина 

3 статьи 
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 старший матрос سرناوی ефрейтор رزم یار

 

 матрос ناوی рядовой سرباز
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14.15. Основные образцы формы одежды военнослужащих КСИР, знаков и нашивок 

 

 
 

 

  

Нарукавная нашивка  

военнослужащих ВКС КСИР 

Знак, размещаемый на  

головном уборе  

военнослужащих КСИР 

Нагрудный знак,  

размещаемый на  

форме одежды  

военнослужащих КСИР 

 

Знаки на форме одежды военнослужащих воздушно-космических сил КСИР 

 

  

радиоэлектронные подразделения техническая служба 

  

служба авиационных механиков лётный состав 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IRGC_Aerial_Electronic_Wing.svg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IRGC_Aerial_Services_Wing.svg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IRGC_Aerial_Mechanic_Wing.svg?uselang=fa
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Повседневная форма  

военнослужащих КСИР 

Полевая форма «цифра»  

военнослужащих воздушно-космических 

сил КСИР 

Полевая форма «цифра»  

военнослужащих территориальных 

гарнизонов провинций и батальонов 

«Басидж» 

Полевая форма «цифра» 

военнослужащих сухопутных 

сил КСИР 
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Полевая форма «дельта» военнослужащих КСИР для действия в пустынях 

 

Парадная форма одежды военнослужащих КСИР  
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Военнослужащие подразделений специального назначения КСИР  

(во время международных армейских игр 2016 года) 

 

Военнослужащие подразделений сухопутных сил КСИР  
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14.16. Краткий персидско-русский толковый словарь по  
Корпусу стражей исламской революции 

 

 ордуhа-йе джӓhади «Ордуха-йеджахади»(досл.:лагеряджихада) اردوهای جهادی

Социальная программа Организации «Басидж». 

Участниками «Ордуха-йе джехади» являются учащи-

еся и студенты – члены Организации «Басидж». Уча-

щиеся средних образовательных заведений – члены 

«Басидж» участвуют в «Ордуха-йе джехади» в рамках 

программы «Хиджра» 

گانه ۲۲اقشار 

 بسیج

ӓѓшар-е бист-о-до 

гане-йе бӓсидж 

ДвадцатьдвакомпонентаОрганизации«Басидж» 

Сегодня в структуре Организации «Басидж» 22 ком-

понента (самостоятельных организаций, объединяю-

щих членов Организации по профессиональному при-

знаку или роду занятий), руководители которых 

назначаются непосредственно командующим Органи-

зации «Басидж». Одна из этих двадцати двух органи-

заций –Организация «Басидж семинаристов ( سازمان

-подчиняется непосредственно полно – «(بسیج طالب

мочному представителю Руководителя Ирана в Орга-

низации «Басидж». Данная структура сложилась по-

сле преобразования Сил сопротивления «Басидж» в 

Организацию «Басидж» в 2009 году. 

 .«бӓсиджи-йе ади Обыкновенный«Басидж عادی بسیجی

Категория состава членов Организации «Басидж». 

В категорию «обыкновенный состав «Басидж» входят 

граждане, верные конституции страны и преданные 

целям исламской революции, которые после прохож-

дения краткосрочных курсов общевоенной, политиче-

ской и идеологической подготовки записаны в ряды 

исламской «Армии 20 миллионов» и сотрудничают с 

«Басидж» в различных сферах деятельности. Во вре-

мя войны и боевых действий члены обыкновенного 

«Басидж» будут выполнять вспомогательные функ-

ции, а также участвовать в мероприятиях по обеспе-

чению и поддержке боевых частей. Самая многочис-

ленная категория членов организации «Басидж». Чле-

ны обыкновенного «Басидж» не являются постоян-

ными членами организации и не получают от неё де-

нежное довольствие 
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 «бӓсиджи-йе фӓ’али Действующий«Басидж البسیجی فع

Категория состава членов Организации «Басидж». 

В категорию «действующий состав «Басидж» входят 

добровольцы из числа обыкновенного состава «Ба-

сидж», которые удовлетворяют необходимым услови-

ям, успешно прошли обучение на специальных кур-

сах военной подготовки. Данная категория периоди-

чески принимает участие в решении отдельных задач, 

стоящих перед подразделениями КСИР. Члены дей-

ствующего «Басидж» не являются постоянными чле-

нами организации и не получают от неё денежное до-

вольствие 

 «бӓсиджи-йе виже Специальный«Басидж بسیجی ویژه 

Категория состава членов Организации «Басидж». 

В категорию «специальный состав «Басидж» входят 

члены Организации, соответствующие всем требова-

ниям, предъявляемым к военнослужащим КСИР, 

прошедшие все этапы военной подготовки и готовые 

в случае необходимости вступить в регулярные под-

разделения КСИР. Члены «специального Басиджа» 

составляют резерв первой очереди частей и подразде-

лений КСИР. Программа подготовки членов «специ-

ального Басиджа» включает 11 специализированных 

курсов  

 бӓанийад-е بنیاد تعاون بسیج

тӓ’авӓн-е бӓсидж 

Банийад-етааван-ебасидж 

Фонд, входящий в экономические структуры Органи-

зации «Басидж». В Попечительский совет «Банийад-е 

тааван-е басидж» входят: командующий Организаци-

ей «Басидж», представитель начальника Генерального 

штаба вооружённых сил Ирана, представитель Глав-

нокомандующего КСИР, представитель министра 

обороны и поддержки вооружённых сил Ирана, руко-

водитель Администрации полномочного представи-

теля Руководителя Ирана в «Басидж», заместитель 

командующего Организации «Басидж» – начальник 

штаба Организации «Басидж», начальник управления 

контрразведки Организации «Басидж». 

В структуру фонда «Банийад-е тааван-е басидж» вхо-

дят многочисленные предприятия, компании и орга-

низации 

 бӓанийад-е اد تعاون سپاهبنی

тӓ’авӓн-е сепаh 

Банийад-етааван-есепах 

Экономический холдинг КСИР. В настоящее время 

основные сферы экономической деятельности «Ба-

нийад-е тааван-е сепах»: жилищное строительство, 

услуги связи, торговля автомобилями, финансово-

кредитная деятельность, сельское хозяйство, добыча 

полезных ископаемых. Строительный сектор «Ба-

нийад-е тааван-е сепах» представлен 24 строитель-

ными компаниями, действующими в различных про-

винциях Ирана 
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بنیاد تعاونی 

 مسکن

бӓнйад-е тӓ’авӓни-

йе москен 

Банийадтаавани-йемоскен 

Коммерческая организация в структуре ВМС КСИР, 

через которую осуществляется участие в различных 

благотворительных и социальных проектах  (как  пра-

вило, это строительство социального жилья).  

پادگان کوثر 

 والیت

падган-е коусар-е 

велаят 
Падган-екоусар-евелаят 

Комплекс центральных зданий Главного управления 

контрразведки КСИР расположен в Тегеране, на пло-

щади Бакери  и на улице Тахти 

 «пасдар-е ефтехари Специальный«Басидж پاسدار افتخاری

Категория состава членов Организации «Басидж». 

Категорию «специальный состав «Басидж» составля-

ют члены организации, соответствующие всем требо-

ваниям, предъявляемым к военнослужащим КСИР, 

прошедшие все этапы военной подготовки и готовые 

в случае необходимости вступить в регулярные под-

разделения КСИР. Члены «специального Басидж» со-

ставляют резерв первой очереди частей и подразделе-

ний КСИР. Программа подготовки членов «специаль-

ного Басидж» включает 11 специализированных кур-

сов 

مقاومت   پایگاه

 بسیج

пайгаh-е 

моѓавемӓт-е 

бӓсидж 

Опорныйпунктсопротивления«Басидж. 

Наименьшее территориально-организационное под-

разделение в структуре Организации «Басидж». Де-

сять - пятнадцать «опорных пунктов сопротивления 

«Басидж» образуют «сектор сопротивления «Басидж» 

پژوهشکده 

مطالعات و 

 تحقیقات بسیج

пожуhешкӓде-йе 

мотале’ат вӓ 

тӓhѓиѓат-е 

бӓсидж 

Научно-исследовательскийинститут«Басидж» 

Главными задачами института являются: проведение 

научных исследований в интересах «Басидж», оценка 

программ и деятельности «Басидж», подготовка 

научной информации и разработка научных трудов по 

проблемам деятельности «Басидж» 

پژوهشگاه علوم 

اسالمی امام 

 صادق

пожуhешгаh-е 

олум-е еслами-йе 

емам садеѓ 

ИсламскийнаучныйуниверситетимамСадек 

Научная организация, входящая в структуру Аппара-

та полномочного представителя Руководителя Ирана 

в КСИР  

و تیپ تکاوران 

تفنگداران دریایی 

 امام سجاد

тип-е тӓкавӓран ва 

тофӓнгдаран-е 

дӓрйайи емам сед-

жад 

Бригада морской пехоты «Имам Саджад» ВМС

КСИР 

Расположена на острове Абу Муса  и отвечает за за-

щиту иранских островов в Персидском заливе. Зона 

ответственности бригады – острова Сири, Большой 

Танаб, Малый Танаб  и Абу Муса 

تیپ مستقل 

 انصارالحجه

тип-е мостӓѓел 

ансар алhӓдже 
Отдельная бригада морской пехоты «Ансар аль-

Хадже»ВМСКСИР 

Место дислокации – шахрестан Фаса, провинция 

Фарс 

ویژه تکاوری تیپ 

 اباعبدهللا

тип-е виже-йе 

тӓкавӓри абадалла 
Бригада специального назначения ВМС КСИР

«Абадалла» 
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جنگ نامتقارن و 

 نامنظم

джӓнг-е 

намотӓѓарӓн вӓ 

намонӓзем 

Концепция«асимметричнойвойны» 

Доктринальные взгляды командования КСИР по ве-

дению «активного сопротивления врагу с использова-

нием особенностей территории страны». Одним из 

ключевых элементов данных взглядов является при-

менение «невоенных» батальонов Организации «Ба-

сидж» – «Ашура» и «Аль-Захра» 

hӓлѓеhа-йе салеhин Халгеха-йе های صالحین حلقه салехин (досл.: круги (общества) пра-

ведников) 

Проект «Халгеха-йе салехин» был открыт в 2008 го-

ду, а с 2009 года был объявлен одним из основных 

проектов Организации «Басидж». Является новой 

формой политико-идеологической и пропагандист-

ской работы с членами Организации «Басидж» 

 hоузе-йе حوزه مقاومت

мӓѓавемӓт 

Секторсопротивления«Басидж 

Территориально-организационное подразделение в 

структуре Организации «Басидж», состоящее из 10–

15 «опорных пунктов сопротивления «Басидж». 10–15 

«секторов сопротивления «Басидж» образуют «район 

сопротивления «Басидж» 

 хӓбӓргозари-йе گزاری بسیجخبر

бӓсидж 

Информационноеагентство«Басидж» 

Официальное средство массовой информации Орга-

низации «Басидж». 

خبرگزاری 

 دانشجو

хӓбӓргозари-йе да-

нешджу 

Информационноеагентство«Данешджу» 

Структурное подразделение Организации «Студенче-

ский Басидж», имеет представительства во всех про-

винциях Ирана. В качестве нештатных корреспонден-

тов задействуются студенты иранских университетов 

– члены Организации «Студенческий Басидж» 

 хӓбӓргозари-йе خبرگزاری فارس

фарс 

Информационноеагентство«Фарс» 

Одно из крупнейших информационных агентств Ира-

на. Бюджет «Фарс» формируется за счёт финансовых 

средств Организации «Басидж» 

دانشکده حضرت 

 زینب

данешкӓде-йе 

hӓзрӓт зейнӓб 

Колледж«ХазратЗейнаб» 

Колледж является структурным компонентом Орга-

низации «Женский Басидж», ведущим подготовку 

женщин «Басидж». Основными задачами учебного 

заведения являются: «подготовка исламских кадров в 

области проблем женщин и семьи, повышение компе-

тентности и авторитета женщин – членов «Басидж», 

воспитание девушек, преданных революции, подго-

товка специалистов по связям с общественностью» 

دانشکده شهید 

 مطهری

данешкӓде-йе 

шӓhид мотӓhӓри 
Колледж«ШахидМотахари» 

Колледж осуществляет обучение, проводит курсы по-

вышения квалификации и переподготовки командно-

го и гражданского руководящего состава Организа-

ции «Басидж». Ежегодно в данном вузе проходит 

обучение на различных курсах более 10 тысяч пред-

ставителей руководящего состава «Басидж». 
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دانشگاه افسری و 

تربیت پاسداری 

 امام حسین

данешгаh-е ӓфсӓри 

вӓ тӓрбийӓт-е па-

сдари-йе емам хо-

сейн 

ВоенныйуниверситетКСИР«ИмамХосейн» 

Высшее учебное заведение, входящее в структуру 

КСИР. Осуществляет подготовку военных кадров для 

комплектования соединений, частей и учреждений 

Корпуса стражей исламской революции, Сил охраны 

правопорядка и Организации «Басидж» в звене 

«взвод»-«батальон». Кроме этого, на его базе органи-

зованы высшие курсы подготовки офицеров различ-

ных родов войск для повышения квалификации офи-

церского состава КСИР, СОП и «Басидж» в звании 

«старший лейтенант» – «капитан», прошедшего курс 

обучения специалистов соответствующих родов 

войск и прослужившего не менее четырёх лет в вой-

сках. Является головным научно-методическим цен-

тром для других военных учебных заведений КСИР 

دانشگاه جامع امام 

 حسین

данешгаh-е джам’-

е  

емам хосейн 

Многопрофильныйуниверситет«ИмамХосейн» 

Главное высшее военное учебное заведение КСИР 

دانشگاه دریایی 

 ای امام خامنه

данешгаh-е дӓрйаи-

йе емам хоменеи 

Университетвоенно-морскихсил«ИмамХоменеи» 

Высшее учебное заведение, входящее в структуру 

КСИР. Осуществляет подготовку военных кадров для 

комплектования соединений, частей и учреждений 

военно-морских сил Корпуса стражей исламской ре-

волюции. В качестве филиалов в университет включе-

ны все другие военные учебные заведения ВМС КСИР 

– судоходное училище ВМС КСИР в Чалусе, училище 

военно-морских сил КСИР в Бендер-Аббасе и ракетное 

училище ВМС КСИР в Ширазе. 

دانشگاه علوم 

 پزشکی بقیه هللا

данешгаh-е олум-е 

пезешки-йе бӓѓийе-

алла 

Медицинскийуниверситет«Багиййеалла» 

Высшее учебное заведение, входящее в структуру 

КСИР 

دانشگاه علوم و 

 ن هوافضافنو

данешгаh-е олум-о-

фонун-е hӓвафӓза 

Научно-технический колледж воздушно-

космическихсилКСИР 

Высшее учебное заведение, входящее в структуру 

КСИР. Осуществляет подготовку военных кадров для 

комплектования соединений, частей и учреждений 

воздушно-космических сил Корпуса стражей ислам-

ской революции 

 данешгаh-е دانشگاه مطهری

мотӓhри 
Колледж«Мотахри» 

Высшее учебное заведение, входящее в структуру 

Организации «Басидж» 

فرمانده  دبیرخانه

 کل سپاه 

дӓбирхане-йе фӓр-

мандеh-е колл-е 

сепаh 

СекретариатГлавнокомандующегоКСИР 

Структурное подразделение Администрации Главно-

командующего КСИР 
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 дӓрйадел Дарйадел دریادل

Специальное звание членов Организации «Басидж». 

Звание присваивается членам категории «действую-

щий Басидж», имеющим специальное звание органи-

зации «размджу», после прохождения специальных 

программ и курсов специальной подготовки. Звание 

имеет три градации: «дарйадел» – «дарйадел 2 кате-

гории» – «дарйадел 3 категории» 

دفتر تحقیق و 

فرمانده  بازرسی

 کل سپاه 

дӓфтӓр-е тӓhӓѓиѓ 

вӓ  

базреси-йе фӓр-

мандеh-е колл-е 

сепаh 

Аналитико-инспекционное управление Главноко-

мандующегоКСИР 

Структурное подразделение Администрации Главно-

командующего КСИР 

دفتر روابط 

فرمانده  عمومی

 کل سپاه 

дӓфтӓр-е рӓвабет-

е омуми-йе фӓр-

мандеh-е колл-е 

сепаh 

Управления по общим вопросам Главнокомандую-

щегоКСИР 

Структурное подразделение Администрации Главно-

командующего КСИР 

دفتر عقیدتی 

 سیاسی

дӓфтӓр-е 

ӓѓийдӓти-йе сийаси 
Политико-идеологическоеуправление 

Одно из управлений Аппарата Верховного главноко-

мандующего вооружёнными силами Ирана 

دفتر عمومی 

 فاظت اطالعاتح

дӓфтӓр-е омуми-йе 

hефазт-е етте-

ла’ат 

Управлениеконтрразведки 

Одно из управлений Аппарата Верховного главноко-

мандующего вооружёнными силами Ирана 

فرمانده کل  دفتر

 سپاه 

дӓфтӓр-е фӓрман-

деh-е колл-е сепаh 

КанцелярияГлавнокомандующегоКСИР 

Структурное подразделение Администрации Главно-

командующего КСИР 

دفتر مستقل نماینده 

رهبر جمهوری 

 اسالمی در سپاه

дӓфтӓр-е 

мостӓѓел-е 

нӓмайӓнде-йе 

рӓhбӓр-е джомhу-

ри-йе еслами-йе дӓр 

сепаh 

Аппарат полномочного представителя Руководи-

теляИранавКСИР 

В соответствии со статьёй 28 Устава КСИР полно-

мочный представитель Руководителя Ирана в КСИР 

имеет свой Аппарат полномочного представителя, че-

рез который осуществляет «наблюдение за состояни-

ем всех дел в КСИР». 

В соответствии с Уставом КСИР, Аппарат полномоч-

ного представителя Руководителя Ирана соответству-

ет уровню управления КСИР, однако не является со-

ставной частью этой организации и не подчиняется 

его главнокомандующему. 

دفتر مقام معظم 

 رهبری

дӓфтӓр-е мӓѓам-е 

мо’ӓзем-е рӓhбӓри 
Аппарат Верховного главнокомандующего воору-

жённымисиламиИрана 

Орган управления, через который Руководитель Ис-

ламской Республики Иран осуществляет свою дея-

тельность как Верховный главнокомандующий во-

оружёнными силами Ирана  

 дӓфтӓр-е незӓми Управлениеповоеннымвопросам دفتر نظامی

Одно из управлений Аппарата Верховного главноко-

мандующего Вооружёнными силами Ирана 
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کل  دفترفرماندهی

سپاه پاسداران 

 انقالب اسالمی

дӓфтӓр-е фӓрман-

деhи-йе колл-е 

сепаh-е пӓсдаран-е 

енѓелаб-е еслами 

АдминистрацияГлавнокомандующегоКСИР 

На основании статьи 26 Устава Корпуса стражей ис-

ламской революции, Главнокомандующий КСИР 

осуществляет свои полномочия через Администра-

цию Главнокомандующего КСИР, состоящую из 

Канцелярии, Секретариата, Управления по общим во-

просам, Аналитико-инспекционного управления 

 рӓзмджу Размджу رزمجو

Специальное звание членов Организации «Басидж». 

Звание присваивается членам категории «действую-

щий Басидж» имеющим специальное звание органи-

зации «размандех», после прохождения сорокапяти-

дневного курса общей военной и политико-

идеологической подготовки, а затем месячного курса 

специальной подготовки. Звание имеет три градации: 

«размджу» – «размджу 2 категории» – «размджу 3 ка-

тегории» 

 рӓзмӓндеh Размандех رزمنده

Специальное звание членов Организации «Басидж». 

Звание присваивается членам категории «обыкновен-

ный Басидж» после прохождения пятнадцатидневно-

го курса начальной военной и идеологической подго-

товки. Данная категория членов организации как ми-

нимум три часа в неделю (двенадцать часов в месяц) 

должна посещать учебные и идеологические занятия 

и другим образом принимать участие в мероприятиях, 

проводимых в рамках своего «опорного пункта со-

противления» 

رهروان شهید 

 فهمیده

рӓhрован-е шаhид-е 

фаhмид  

Рахрован-ешахид-ефахмид 

Специальная образовательная программа, в ходе ко-

торой ученики старше 13 лет религиозно-

образовательных учебных заведений «Шаджре 

таййебе» (сеть учебных заведений, курируемых ВМС 

КСИР) проходят два специализированных учебных 

курса длительностью 45 дней и 1 год в подразделени-

ях военно-морских сил КСИР 

سازمان اطالعات 

 سپاه

сазман-е етте-

ла’ат-е сепаh 

ГлавноеуправлениеразведкиКСИР 

سازمان بسیج 

اردویی، 

گردشگری و 

 راهیان نور

сазман-е бӓсидж-е 

ордуйи, гӓрдешгӓри 

вӓ раhийан-е нур 

Организация«ТуристическийБасидж» 

Структура Организации «Басидж», объединяющая, в 

основном, участников движения «Рахиян-е нур», яв-

ляющихся членами «Басидж». Основная задача Орга-

низации «Туристический Басидж» – организация экс-

курсионных туров по программе «Рахийан-е нур» 

 Для этих целей у организации имеется .(راهیان نور)

одиннадцать  стационарных туристических лагерей 

(баз) в городах Рамсар, Мешхед, Ахваз, Хамадан, Бу-

шир, Амадан и Кум, которые также являются базами 

отдыха для членов «Басидж» и КСИР 
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سازمان بسیج 

 اساتید

сазман-е бӓсидж-е 

остийад 

Организация«ПреподавательскийБасидж» 

Структура Организации «Басидж», объединяющая 

профессорско-преподавательский состав высших 

учебных заведений, являющийся членами «Басидж». 

Основные задачи – организация и проведение лагерей 

«Рахийан-е нур», научных конференций и семинаров, 

учебных курсов при высших учебных заведениях для 

членов Организации «Басидж» 

سازمان بسیج 

 اصناف

сазман-е бӓсидж-е 

асӓнаф 

Организация«Басиджремесленников» 

Структура Организации «Басидж», объединяющая 

представителей малого бизнеса, являющихся членами 

«Басидж». Основная задача организации – пропаган-

дирование и распространение идей КСИР и «Басидж» 

среди этой категории иранского населения с целью 

«создания истинно исламской экономики и рынка» 

سازمان بسیج 

پیشکسوتان جهاد و 

 شهادت

сазман-е бӓсидж-е  

пишкӓсутан-е 

джӓhад вӓ 

шӓhадӓт 

Организация«ВетеранскийБасидж 

Структура Организации «Басидж», объединяющая ве-

теранов войны, ветеранов КСИР и «Басидж» 

سازمان بسیج 

 جامعه پزشکی

сазман-е бӓсидж-е 

джам’е-йе пезешки 
Организация«МедицинскийБасидж» 

Структура Организации «Басидж», объединяющая ме-

дицинских работников, являющихся членами «Ба-

сидж». Основными задачами являются: отправка ме-

дицинских отрядов для оказания помощи населению 

в районы и населённые пункты, где отсутствует соот-

ветствующая инфраструктура, организация полевых 

(временных) госпиталей, проведение подготовки и 

учений медицинских работников. Кроме этого, орга-

низация занимается направлением специальных групп 

медицинских работников в соседние страны (прежде 

всего – Ирак и Сирию) для оказания медицинской 

помощи населению, пострадавшему в ходе боевых 

действий 

سازمان بسیج 

 معه زنانجا

сазман-е бӓсидж-е 

джам’е-йе зӓнан 

Организация«ЖенскийБасидж» 

Структура Организации «Басидж», объединяющая 

женщин, являющихся членами «Басидж» 

سازمان بسیج 

 دانان حقوق

сазман-е бӓсидж-е 

hӓѓуѓданан 
Организации«ЮридическийБасидж» 

Структура Организации «Басидж», объединяющая 

юристов и работников соответствующих организа-

ций, являющихся членами «Басидж». В своей дея-

тельности «Организация «Юридический Басидж» 

тесно взаимодействует с Организацией «Басидж ми-

нистерства юстиции» (سازمان بسیج وزارت دادگستری) и Ор-

ганизацией «Судебный Басидж» (سازمان بسیج قوه قضاییه) 

سازمان بسیج 

 آموزی دانش

сазман-е бӓсидж-е 

 данешамузи 
Организации «УченическийБасидж 

Структура Организации «Басидж», объединяющая 

учащихся средних учебных заведений, являющихся 

членами «Басидж» 
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سازمان بسیج 

 دانشجویی

сазман-е бӓсидж-е 

дӓнешджуйи 

Организация«СтуденческийБасидж 

Структура Организации «Басидж», объединяющая 

студентов высших учебных заведений, являющихся 

членами «Басидж» 

سازمان بسیج 

 رسانه

сазман-е бӓсидж-е 

ресане 

Организация«МедиаБасидж» 

Структура Организации «Басидж», объединяющая со-

трудников средств массовой информации Ирана, яв-

ляющихся членами «Басидж». Основная задача – «ин-

формационное противостояние врагам исламской ре-

волюции, пропагандирование идей имама Хомейни, 

информирование о новых достижениях исламской 

власти» 

سازمان بسیج 

 سازندگی

сазман-е бӓсидж-е 

сазӓндеги 

Организация«СозидательныйБасидж» 

Организация, входящая в экономический компонент 

«Басидж». Осуществляет свою деятельность в следу-

ющих областях: благоустройство в сфере сельского 

хозяйства, конверсионная промышленность, энерге-

тика, дорожное и жилищное строительство, медицин-

ские услуги и обеспечение лекарствами, обществен-

ная деятельность в малоразвитых и отсталых регио-

нах, спасательные работы при чрезвычайных ситуа-

циях природного и техногенного характера, культур-

но-просветительская деятельность в сфере религии, 

искусства, спорта, защита окружающей среды, ликви-

дация безграмотности, благотворительная деятель-

ность, малобюджетные экономические проекты 

سازمان بسیج 

طالب و 

 انیونروح

сазман-е бӓсидж-е 

тӓлаб вӓ руhанийун 

Организации«ДуховныйБасидж» 

Структура Организации «Басидж», объединяющая 

священнослужителей и учащихся религиозных учеб-

ных заведений, являющихся членами «Басидж». В 

настоящее время организация состоит из двух компо-

нентов: Организация «Басидж священнослужителей» 

и Организация «Басидж семинаристов». Руководите-

ли групп «Халкеха-йе салехин» во всех двадцати двух 

компонентах Организации «Басидж» утверждаются 

Организацией «Духовный Басидж». Военная подго-

товка учащихся всех религиозных учебных заведений 

и семинарий возложена на 83 бригаду КСИР «Имам 

Садек», дислоцируемую в городе Кум 

سازمان بسیج 

 عشایری

сазман-е бӓсидж-е 

ӓшайари 
Организации«Басиджкочевников» 

Структура Организации «Басидж», объединяющая 

представителей кочевых племён, являющихся члена-

ми «Басидж». Основная задача организации – привле-

чение кочевников к обеспечению безопасности на 

юго-восточных границах Ирана, оказания ими помо-

щи и поддержки подразделениям правительственных 

сил безопасности и охраны правопорядка 
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سازمان بسیج 

علمی، پژوهشی و 

 آوری فن

сазман-е бӓсидж-е 

олми, пожуhеши вӓ 

фӓнавӓри 

Организация «Научный, исследовательский, тех-

нологическийБасидж» 

Структура Организации «Басидж», объединяющая со-

трудников научных и научно-исследовательских ор-

ганизаций, являющихся членами «Басидж». Основная 

задача – организация и проведение ежегодных фору-

мов учёных и исследователей Организации «Басидж» 

(таких как форум «Джахадгеран-е олм ва фанавар» 

( -досл.: джихадисты науки и тех , آوری جهادگران علم و فن

ники)), поддержка «Фонда исследований и техноло-

гий» ( آوری صندوق پژوهش و فن ) 

سازمان بسیج 

 فرهنگیان

сазман-е бӓсидж-е 

фӓрhӓнгийан 
Организация«ПедагогическийБасидж» 

Структура Организации «Басидж», объединяющая 

педагогов и воспитателей средних учебных заведе-

ний, являющихся членами «Басидж» 

سازمان بسیج 

 کارگری

сазман-е бӓсидж-е 

каргӓри 
Организация«РабочийБасидж» 

Структура Организации «Басидж», объединяющая 

рабочих различных отраслей промышленности, явля-

ющихся членами «Басидж» 

سازمان بسیج 

 کارمندان

сазман-е бӓсидж-е 

кармӓндан 
Организация «Басидж государственных служа-

щих» 

Структура Организации «Басидж», объединяющая 

государственных служащих, являющихся членами 

«Басидж» 

سازمان بسیج 

 مداحان

сазман-е бӓсидж-е 

модаhан 
Организация«ПанегиристическийБасидж» 

Структура Организации «Басидж», объединяющая 

панегиристов, ритуальных поэтов, руководителей ре-

лигиозных советов, являющихся членами «Басидж». 

Организация занимается поддержкой, обучением и 

воспитанием действующих панегиристов 

سازمان بسیج 

 مساجد و محالت

сазман-е бӓсидж-е 

мӓсаджед вӓ 

мӓhӓлат 

Организация«РелигиозныйБасидж» 

 Структура Организации «Басидж», объединяющая 23 

тысячи мечетей и считающаяся «хребетообразующим 

компонентом Басидж» ( «ستون فقرات بسیج» ). Основная за-

дача организации – поддержание тесной взаимосвязи 

между членами «Басидж» и священнослужителями на 

всей территории Ирана, разрешение спорных вопросов 

и разногласий между ними 

سازمان بسیج 

 مهندسین

сазман-е бӓсидж-е 

моhӓндесин 
Организация«ИнженерныйБасидж» 

Структура Организации «Басидж», объединяющая 

инженерно-технических специалистов различных от-

раслей промышленности, являющихся членами «Ба-

сидж». «Инженерный Басидж» объединяет в себе 4 

самостоятельных организации: «Басидж инженеров 

гражданского строительства» ( سازمان بسیج مهندسان عمران

-Басидж инженеров промышленного строи» ,(و معماری

тельства» (مهندسین سازمان بسیج صنعتی), «Басидж инжене-

ров информационных технологий и связи» ( سازمان بسیج

-Басидж инжене» ,(مهندسین فاوا )فناوری اطالعات و ارتباطات(

ров сельскохозяйственной отрасли и природных ре-

сурсов» 
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سازمان بسیج 

 هنرمندان

сазман-е бӓсидж-е 

hенӓрмӓндан 

Организация«АртистическийБасидж» 

Структура Организации «Басидж», объединяющая де-

ятелей искусств, являющихся членами «Басидж». Ос-

новными задачами являются: поддержка и сопровож-

дение движения «Рахийан-е нур», организация торже-

ственных мероприятий, посвящённых памяти погиб-

ших во время ирано-иракской войны, проведение ли-

тературных и культурных мероприятий, художествен-

ных выставок и т.п 

سازمان بسیج 

 ورزشکاران

сазман-е бӓсидж-е  

вӓрзешкӓран 
Организация«СпортивныйБасидж» 

Структура Организации «Басидж», объединяющая 

спортсменов, являющихся членами «Басидж» 

سازمان تحقیقات و 

 جهاد خودکفایی

сазман-е тӓhѓиѓат 

вӓ джӓhад-е ход-

кефайи 

Научно-исследовательскаяорганизацияВМСКСИР 

Является научно-производственным центром, зани-

мающимся разработкой новых вооружений для воен-

но-морских сил. Центральный офис организации рас-

положен в Тегеране, рядом со штабом ВМС КСИР, а 

её структурные подразделения сосредоточены в юж-

ных провинциях Ирана. Основные направления дея-

тельности организации – проектирование и строи-

тельство подводных лодок, эсминцев, быстроходных 

катеров и лодок, модернизация вооружения вертолё-

тов военно-морских сил и плавательных средств 

سازمان تربیت 

بدنی یا ورزش 

 بسیج

сазман-е тӓр-

бийӓт-е бӓдӓни йа 

вӓрзеш-е бӓсидж 

Организация физической культуры и спорта «Ба-

сидж» 

Одна из основных задач Организации – физическая 

подготовка членов батальонов «Имам Хосейн», 

«Имам Али» и «Коусар», в частности – рукопашному 

бою, плаванию, стрельбе, прыжкам с парашютом. 

Ежегодно «Организация физической культуры и 

спорта «Басидж» проводит две спортивные олимпиа-

ды (мужскую и женскую), в которых принимают уча-

стие спортсмены спортивных школ, клубов и подраз-

делений «Басидж» 

سازمان حفاظت 

 اطالعات بسیج

сазман-е hефазӓт-е 

еттела’ат-е 

бӓсидж 

Главноеуправлениеконтрразведки«Басидж» 

Подразделение внутренней безопасности Организа-

ции «Басидж». Начальник данного управления назна-

чается приказом Главнокомандующего КСИР. В ру-

ководстве Главного управления контрразведки «Ба-

сидж» имеется постоянный представитель Главного 

управления контрразведки КСИР, а вся информация о 

деятельности управления контрразведки «Басидж» 

направляется в Главное управление контрразведки 

КСИР 

سازمان حفاظت 

 اطالعات سپاه

сазман-е hефазӓт-е 

еттела’ат-е сепаh 
ГлавноеуправлениеконтрразведкиКСИР 

سازمان حفاظت 

 سپاه

сазман-е hефазӓт-е 

сепаh 
ГлавноеуправлениебезопасностиКСИР 
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سپاه حفاظت 

 انصارالمهدی

сепаh-е hефазӓт 

ӓнсар алмаhди 

КорпусАнсараль-Махди 

Подразделение Главного управления безопасности 

КСИР.  Отвечает за обеспечение безопасности офи-

циальных высокопоставленных лиц политического и 

военного руководства Ирана (за исключением Руко-

водителя Ирана) как внутри страны, так и во время их 

визитов в другие государства, а также за безопасность 

критически важных объектов страны 

سپاه حفاظت 

 هواپیمایی

сепаh-е hефазӓт 

hӓвапеймайи 

Корпусавиационнойбезопасности 

Подразделение Главного управления безопасности 

КСИР.  Отвечает за охрану аэропортов, обеспечение 

безопасности полётов, борьбу с воздушными терро-

ристами и угонщиками самолётов 

 сепаh вали ӓмр КорпусВалиАмр سپاه ولی امر

Подразделение Главного управления безопасности 

КСИР. Отвечает за безопасность Руководителя Ис-

ламской Республики Иран – Верховного главноко-

мандующего Вооружёнными сила-ми Ирана 

سهمیه ویژه 

 رزمندگان

сӓhмийе-йе виже-

йе рӓзмӓндеган 

Сахмийе-йевиже-йеразмандеган 

Почётное звание (статус) членов Организации «Ба-

сидж» (досл.: «специальный контингент бойцов»), 

предоставляющий существенные социальные льготы: 

преимущественное право при приёме на работу и при 

зачислении по конкурсу в учебные заведения, льготы 

при получении жилья и банковских кредитов, умень-

шение сроков военной службы по призыву 

شبکه 

 رسانی بسیج اطالع

 )شبکه شباب( 

шӓбӓке-йе етте-

ла’ресани-йе 

бӓсидж (шӓбӓке-йе 

шӓбаб) 

Информационная сеть «Басидж» (сокращённо – 

сеть«Шабаб») 

Является внутренней информационной сетью Орга-

низации «Басидж». Информационная сеть работает в 

штатном и нештатном режимах и передаёт открытую 

информацию, доступную для членов организации 

شهر شناور 

 زیرزمینی

шӓhр-е шенавӓр-е 

зирзӓмини 
Подземнаябаза-укрытияВМСКСИР 

شورای 

سیاستگذاری 

ظت اطالعات حفا

 نیروهای مسلح

шура-йе сийасӓт-

гозари-йе hефазӓт-

е еттела’ат-е ни-

руhа-йе моссӓлӓh 

Совета по вопросам контрразведки вооружённых

сил 

Государственный орган Ирана, организующий взаи-

модействие и координацию действия между главны-

ми управлениями контрразведки различных компо-

нентов вооружённых сил страны 

شورای عالی 

 فضای مجازی

шура-йе али-йе 

фӓза-йе моджази 
Высший совет по проблемам виртуального про-

странства 

Государственном совет,  созданный в 2012 году по 

указу Руководителя Ирана для координации действий 

военных (в том числе КСИР) и гражданских органи-

заций, занимающихся вопросами кибербезопасности  

شورای هماهنگی 

 اطالعات کشور

шура-йе hӓмаhӓн-

ги-йе  

еттела’ат-е ке-

швӓр 

Совет по взаимодействию органов разведки стра-

ны 

Государственный орган Ирана, организующий взаи-

модействие и координацию действия различных раз-

ведывательных служб страны 
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طرح تحول و 

 تعالی

тӓрh-е тӓhӓвол вӓ 

тӓ’али 

План«Эволюцияипревосходство» 

Программа развития КСИР, определявшая деятель-

ность организации в соответствии с директивой Руко-

водителя Ирана и включавшая 12 задач и 151 цель. 

Стратегический план «Кадир» уточнил и конкретизи-

ровал данную программу развития КСИР 

طرح راهبردی 

 غدیر

тӓрh-е раhборди-йе 

ѓӓдир 

Стратегическийплан«Кадир» 

Программа развития Корпуса стражей исламской ре-

волюции, определяющая концепцию, цели и задачи 

развития КСИР, угрозы, стоящие перед КСИР, её пер-

спективную организационную структуру 

کل سپاه  فرمانده

پاسداران انقالب 

 اسالمی

фӓрмандеh-е колл-е 

сепаh-е пӓсдаран-е 

енѓелаб-е еслами 

Главнокомандующий Корпусом стражей ислам-

скойреволюции 

 فرمانده کل قوا، 

فرمانده کل قوای 

جمهوری اسالمی 

 ، ایران

فرماندهی کل 

 نیروهای مسلح

фӓрмандеh-е колл-е 

ѓовва, фӓрмандеh-е 

колл-е ѓовва-йе 

джомhури-йе есла-

ми-йе иран, фӓр-

мандеh-е колл-е ни-

руhа-йе моссӓлӓh 

Верховныйглавнокомандующийвооружённымиси-

ламиИрана 

Верховным главнокомандующим вооружёнными си-

лами Ирана является Руководитель Ирана  

فرماندهی امنیت 

 سایبری سپاه 

фӓрмандеhи-йе ӓм-

нийӓт-е сайбери-йе 

сепаh 

КомандованиекибербезопасностиКСИР 

فرماندهی مستقل 

 موشکی

фӓрмандеhи-йе 

мостӓѓел-е мушӓки 

ОтдельноеракетноекомандованиеКСИР 

Отдельное ракетное командование КСИР создано в 

ходе реформирования 2009 года объединением всех 

ракетных частей и подразделений, подчинявшихся 

ранее командующим различных родов войск. Непо-

средственно подчиняется Верховному главнокоман-

дующему Ирана 

 ѓӓраргаh-е емам قرارگاه امام هادی

hӓди 
Штаб«ИмамХади»Организации«Басидж» 

Создан по личному указанию аятоллы Хоменеи с за-

дачами организации и контроля:  за повседневной бо-

евой подготовкой личного состава подразделений 

«Басидж»; проводимыми полевыми выходами и уче-

ниями членов «Басидж»; ежегодным учением «Али 

Бейт аль-мокаддас», уровнем боеготовности подчи-

нённых батальонов 

قرارگاه پیشرفت و 

 آبادانی

ѓӓраргаh-е пи-

шрӓфт вӓ абадани 
Департамент«Пишрафтваабадани» 

Один из департаментов Главного командования 

КСИР. Дословно с персидского языка переводится 

как «развитие и благоустройство». Курирует про-

грамму по развитию иранских деревень через реали-

зацию различных инфраструктурных проектов: бла-

гоустройство и инфраструктура, занятость и под-

держка, медицина и здравоохранение, культура и со-

циальная сфера, образование и воспитание 
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قرارگاه پیشرفت و 

آبادانی حضرت 

 ۱رسول 

ѓӓраргаh-е пи-

шрӓфт вӓ абадани-

йе hӓзрӓт расул йек 

Командование«ХазратРасул1» 

Орган управления, входящий в состав Координаци-

онного управления КСИР (Объединённого штаба 

КСИР) и отвечающий за реализацию проектов по раз-

витию труднодоступных населённых пунктов. Все 

работы осуществляются за счёт средств КСИР 

قرارگاه تحول و 

 تعالی

ѓӓраргаh-е тӓhӓвӓл 

вӓ тӓали 

Департамент«Тахавалватаали» 

Один из департаментов КСИР. Дословно с персид-

ского языка переводится как «трансформация и со-

вершенство». Входит в состав Учебного управления 

КСИР. Отвечает за повышение общеобразовательно-

го уровня членов КСИР, отмену малоэффективных 

методов обучения и разработку новых методов под-

готовки личного состава 

قرارگاه جنگ نرم 

 هللا( )قرب بقیه

ѓӓраргаh-е джӓнг-е 

нӓрм (ѓорб-е 

бӓѓѓийеаллӓ) 

Департамент «Джанг-е нарм» (Горб-е баггийеал-

ла.) 

Один из департаментов КСИР. Дословно с персид-

ского языка переводится как «мягкая сила». Задачи 

департамента: противодействие информационной 

войне, развязанной зарубежными, прежде всего за-

падными, средствами массовой информации против 

Исламской республики Иран и Корпуса стражей ис-

ламской революции, распространение и пропаганди-

рование исламских ценностей с использованием 

«мягкой силы» 

قرارگاه جنگ نرم 

 بسیح

ѓӓраргаh-е джӓнг-е 

нӓрм-е бӓсидж 
Штаб«мягкойсилы»«Басидж» 

Входит в состав социально-культурного управления 

«Басидж». Занимается организацией деятельности 

членов «Басидж» в области виртуального простран-

ства, оказания им помощи и поддержки в создании 

информационных, литературных и тематических веб-

сайтов и блогов 

قرارگاه جهاد 

 اقتصادی

ѓӓраргаh-е джӓhад 

еѓтесади 
Штаб «Джахад-е эгтесади» Организации «Ба-

сидж» 

Создан в 2013 году с задачами реализации программы 

«Эгтесад-е могавемати» (досл.: экономика сопротив-

ления), выдвинутой Руководителем Ирана аятоллой 

Хоменеи как стратегической программы преодоления 

экономического кризиса в стране. Суть данной про-

граммы заключалась в более глубокой реализации в 

условиях существующих западных, прежде всего 

США, экономических санкций принципа «самообес-

печения», приоритетного развития внутреннего про-

изводства с целью снижения  зависимости от импорта 

необходимых товаров и технологий из-за рубежа 
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اه جواد قرارگ

 االئمه

ѓӓраргаh-е джӓвад 

аль-амме 

Штаб«Джавадаль-Амме»Организации«Басидж» 

Занимается социальными проектами. Основными за-

дачами данного штаба являются: борьба с наркомани-

ей, выявление наркозависимых и направление их в 

центры реабилитации, выявление и задержание тор-

говцев и распространителей наркотиков, работа с се-

мьями, сокращение разводов и распадов семей, созда-

ние центров психологической помощи и консульти-

рования 

قرارگاه 

 ۱االنبیای  خاتم

ѓӓраргаh-е хатӓм 

аланбийа йек 
Командование«Хатамаль-Амбия 1» 

Командование ВМС Армии в зоне Оманского залива 

قرارگاه 

 ۲االنبیای  خاتم

ѓӓраргаh-е хатӓм 

аланбийа до 

Командование«Хатамаль-Амбия 2» 

Командование ВМС КСИР в зоне Персидского залива 

и Ормузского пролива 

قرارگاه سازندگی 

 خاتم االنبیاء

ѓӓраргаh-е сазӓнде-

ги-йе хатӓм алан-

бийа 

Караргах-есазандехи-йе«Хатамаль-Амбия» 

Экономический холдинг КСИР. Сферы деятельности: 

нефть, газ, нефтехимия, связь и информационные 

технологии, морские порты и береговая инфраструк-

тура, шахты и добыча полезных ископаемых, произ-

водство буровых установок и оборудования, ороше-

ние и сельское хозяйство, поставки товаров, здраво-

охранение, экология, очистительные сооружения, 

культура. В настоящее время является одним из вось-

ми экономических холдингов Ирана, имеющими пра-

во на сотрудничество с международными организа-

циями и компаниями в нефтегазовой сфере 

قرارگاه سایبری و 

 تهدیدات نوین

ѓӓраргаh-е сайбери 

вӓ тӓhдидат-е но-

вин 

Управлениекибербезопасностииновыхугроз 

Управление входит в состав Центрального командо-

вания «Хатам-аль-Амбия» Генерального штаба во-

оружённых сил Ирана. Выполняет задачи по коорди-

нации действий между киберподразделениями раз-

личных компонентов вооружённых сил Ирана 

قرارگاه شهید 

 برونسی

ѓӓраргаh-е шахид 

борунси 
Департамент«ШахидБорунси» 

Один из департаментов КСИР, действующий в городе 

Мешхеде.  Проекты департамента имеют ярко выра-

женную религиозную окраску и преследуют две ос-

новные цели: развитие местных религиозных тради-

ций и расширение идеологии «ваххабизма» 

قرارگاه فرهنگی و 

اجتماعی حضرت 

 بقیة

ѓӓраргаh-е фӓрhӓн-

ги вӓ еджтема’и 

hӓзрӓт бӓѓиййеал-

лӓ 

Департамент«Фархангиваеджтема’ихазратба-

гиййеалла» 

Один из департаментов КСИР. Дословно с персид-

ского переводится как «культурно-социальный». За-

дача департамента – работа с населением с целью 

противодействия влияния западной идеологии, про-

паганды, навязывания западного образа жизни и цен-

ностей 
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قرارگاه قمر بنی 

 هاشم

ѓӓраргаh-е ѓӓмӓр 

бӓни hашем 

Организация«ГамарБаниХашем» 

Экономическая организация ВМС КСИР. В военно-

морских силах КСИР, подобно другим компонентам 

этой организации, имеются специализированные 

структуры, занимающиеся коммерческой и социаль-

но-значимой деятельностью. Основные направления 

коммерческой деятельности ВМС КСИР – проектиро-

вание и строительство причалов, пристаней, волноре-

зов 

 قرارگاه

  زدایی محرومیت

ѓӓраргаh-е мӓhру-

мийатзӓдайи 
Департамент«Махрумийатзадайи» 

Один из департаментов КСИР (досл.: ликвидация от-

сталости). В населённых пунктах «с индексом отста-

лости 8 и 9» осуществляет строительство медицин-

ских (фельдшерских) пунктов, мечетей, школ, жилых 

домов, учреждений ритуальных услуг, осуществляет 

водоснабжение населения 

قرارگاه 

زدایی  محرومیت

 کوثر

ѓӓраргаh-е  

маhрумийатзӓдаи-

йе Коусар 

Командование«Коусар» 

Орган управления, входящий в состав Координаци-

онного управления КСИР (Объединённого штаба 

КСИР), отвечающий за осуществление проектов, вы-

полняемых за счёт средств КСИР. Как правило, это 

восстановление, реконструкция или строительство 

хосейниййе и мечетей 

مرکزی  قرارگاه

 االنبیای  خاتم

ѓӓраргаh-е 

мӓркӓзи-йе хатӓм 

аланбийа 

Центральное командование «Хатам аль-Амбия»

ГенеральногоштабавооружённыхсилИрана 

Центральный командование «Хатам аль-Амбия» по 

своим задачам и подчинённости соответствует Глав-

ному оперативного управления ГШ ВС РФ 

 «карт-е сӓбз «Зелёнаякарта کارت سبز

Программа подготовки подразделений специального 

назначения КСИР, в том числе батальонов «Имам Хо-

сейн» Организации Басидж». Курс рассчитан на 45 

дней. Для батальонов «Имам Хосейн» курс подготов-

ки по данной программе проводится 2–3 месяца. В за-

висимости от провинции, программой подготовки 

предусматривается: ведение боевых действий в горах, 

лесу, в ночное время, в условиях применения оружия 

массового поражения, преодоление пустынь, захват 

плацдармов, осуществление маскировки и проведение 

засад, рукопашный бой 

 «гордӓн-е алзоhра Женскийбатальонподдержки«Аль-Захра گردان الزهرا  
Основные задачи данных батальонов – работа с жен-

ской частью иранского общества в политической, со-

циальной и культурной сфере деятельности, а также 

обеспечение и поддержка проведения различных уче-

ний Организации «Басидж» 

-гордӓн-е емем хо گردان امام حسین

сейн 
Батальонспециальногоназначения«ИмамХосейн» 

Батальоны территориальной и местной обороны Ор-

ганизации «Басидж» 
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گردان امنیتی امام 

 علی

гордӓн-е ӓм-

нийӓти-йе 

 емам али 

Батальонбезопасности«ИмамАли»» 

Батальоны считаются основными подразделениями 

Организации «Басидж» по проведению контрпо-

встанческих  операций. Личный состав батальонов 

«Имам Али» также привлекается к задачам местной 

самообороны, однако основное предназначение под-

разделений – противодействие и подавление обще-

ственных волнений, протестов и антиправительствен-

ных выступлений 

гордан-е сайбери Батальонпроведенияопераций گردان سایبری ввиртуальномпро-

странстве 

Специальные подразделения Организации «Басидж», 

задачами которых являются: укрепление националь-

ных интересов и продвижение целей исламской рево-

люции в киберпространстве; исследование направле-

ний развития виртуального пространства; повышение 

эффективности использования средств массовой ин-

формации в виртуальном пространстве; производство 

контента в различных областях деятельности; органи-

зация защиты от кибератак и киберопераций, органи-

зация и проведение своих киберопераций. 

 «гордӓн-е ашвӓра Мужскойбатальонподдержки«Ашура گردان عاشورا  

Батальоны «Ашура», входящие в настоящее время в 

структуру территориальных гарнизонов провинций, 

считаются основными мужскими подразделениями 

«обыкновенного Басиджа». Изначально, основными 

задачами батальонов «Ашура» являлись: «защита и 

охрана улиц, кварталов и районов населённых пунк-

тов в условиях военного положения» и «оказание по-

мощи государственным органам власти в условиях 

чрезвычайных ситуаций». В настоящее время глав-

ными из них стали противодействие и подавление ан-

типравительственных выступлений и протестов 

واکنش   گردان

 المقدس سریع بیت

гордӓн-е ваконеш-е 

сӓри’ бейт-оль-

моѓѓӓдӓс 

Мужской батальонбыстрого реагирования «Бейт

аль-мокаддас» 

Батальоны предназначены для усиления и поддержки 

подразделений регулярных вооружённых сил во вре-

мя войны, ведения разведывательно-диверсионных 

операций  

واکنش  گردان

 سریع کوثر

гордӓн-е ваконеш-е 

сӓри’  

коусӓр 

Женский батальон быстрого реагирования «Ко-

усар» 

Батальоны предназначены для усиления и поддержки 

подразделений регулярных вооружённых сил во вре-

мя войны, ведения разведывательно-диверсионных 

операций, обеспечения безопасности в населённых 

пунктах и проведения контрповстанческих операций 
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 гӓштhа-йе мӓhӓле Местныепатрули های محله گشت

Местные патрули – компонент Организации «Ба-

сидж» по обеспечению безопасности в населённых 

пунктах страны. Задача – организация контрольно-

пропускных пунктов (пунктов досмотра) и патрули-

рования в зоне ответственности местного подразде-

ления «Басидж» 

لشکر زینبیون 

 )لواء زینبیون(

лӓшкӓр-е 

зӓйнӓбийун  

(лева-йе 

зӓйнӓбийун) 

Формирование«Зайнабиюн» 

Подразделение ополчения, укомплектованное паки-

станцами-шиитами, выступающими в гражданской 

войне в Сирии на стороне правительственных войск. 

Подготовка формирований «Зайнабиюн» осуществля-

ется на территории Ирана инструкторами КСИР 

لشکر فاطمیون 

 )لواء الفاطمیون(

лӓшкӓр-е 

фатӓмийун  

(лева-йе 

фатӓмийун) 

Формирование«Фатимиюн». 

Афганская шиитская организация, образованная в 

2014 году для борьбы с боевиками сирийской оппо-

зиции и «Исламским государством» (ИГИЛ). Подго-

товка формирований «Фатимиюн» осуществляется на 

территории Ирана инструкторами КСИР 

 моджаhед Моджахед مجاهد

Специальное звание членов Организации «Басидж». 

Звание присваивается членам категории «действую-

щий Басидж», имеющим специальное звание органи-

зации «размджу», после прохождения специальных 

программ и курсов специальной подготовки. Звание 

имеет три градации: «моджахед» – «моджахед 2 кате-

гории» – «моджахед 3 категории» 

مجتمع آموزش 

عالی شهید 

 محالتی

моджтӓме’е аму-

зеш-е али-йе шаhид 

мӓхлати 

Центрвысшегообразования«ШахидМахлати» 

Образовательная организация, входящая в структуру 

Аппарата полномочного представителя Руководителя 

Ирана в КСИР 

مجموعه حفاظتی 

 شهید مطهری

мӓджму’-е hе-

фазӓти шӓhид 

мотӓhӓри 

ПравительственныйкварталвТегеране 

Место расположения Администрации президента Ира-

на и правительства Исламской республики. Централь-

ный комплекс зданий Главного управления безопасно-

сти КСИР с 2007 года расположен в правительствен-

ном квартале Тегеран, на площади Пастур 

مدارس شجره 

 طیبه

мӓдарес-е 

шӓджӓре-йе 

тӓййебе 

Школы«Шаджретаййебе» 

Сеть специализированных религиозно-

образовательных учебных заведений «Шаджре 

таййебе», включающая 32 школы в провинциях Хузе-

стан, Бушир, Хормозган, Систан и Белуджистан, со-

здана религиозно-образовательными организациями 

«Бейт Аль-Захра» и курируется ВМС КСИР. Данные 

учебные заведения можно сравнить, насколько это 

возможно, с морскими кадетскими школами или мор-

скими кадетскими классами в средних образователь-

ных учебных заведениях России 
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مرکز بررسی 

جرایم سازمان 

 یافته سایبری سپاه

мӓркӓз-е бӓрреси-

йе  

джӓрим-е сазма-

нйафте-йе сайбе-

ри-йе сепаh 

Центризучениякиберпреступности 

Центр входит в состав Командования кибербезопас-

ности КСИР 

مرکز تحقیقات 

 طب دریا

мӓркӓз-е 

тӓhѓиѓат-е тӓб-е 

дӓрйа 

Научно-исследовательский центр морской меди-

цины 

В административном плане подчинён медицинскому 

управлению ВМС КСИР.  

В плане научно-исследовательской деятельности яв-

ляется структурным подразделением военно-

медицинского института медицинского университета 

«Багиййеалла» КСИР 

مرکز راهبردی 

 فرهنگ

мӓркӓз-е раhборди-

йе фӓрhӓнг 
Центрисследованиявопросовкультуры 

Центр входит в состав политико-идеологического 

управления Аппарата Верховного главнокомандую-

щего вооружёнными силами Ирана 

مرکز عالی تربیت 

جهادی و تکاوری 

 سیدالشهدا

мӓркӓз-е али-йе 

тӓрбийӓт-е 

джӓhади ва 

тӓкавӓри-йе сейд-

оль-шӓhӓда 

Центр подготовки специалистов  военно-морских

силКСИР«Сейд-оль-Шахеда» 

Находится в Зибакенаре (Реште) провинции Гилан и 

готовит унтер-офицеров для ВМС КСИР (водолазов, 

штурманов, механиков силовых установок и др.) 

مرکز مطالعات 

 راهبردی سپاه

мӓркӓз-е мот-

талӓ’ат-е раhбор-

ди-йе сепаh 

ЦентрстратегическихисследованийКСИР 

Компонент Аппарата Верховного главнокомандую-

щего вооружёнными силами Ирана 

مرکز ملی فضای 

 مجازی

мӓркӓз-е мелли-йе 

фӓза-йе моджази 

Национальный центр по вопросам виртуального

пространства 

Центр входит в состав Высшего совета по проблемам 

виртуального пространства, осуществляющего на 

государственном уровне координацию действий во-

енных (в том числе КСИР) и гражданских организа-

ций, занимающихся вопросами кибербезопасности 

مشاور عالی 

نظامی فرماندهی 

کل قوای جمهوری 

 اسالمی ایران

мӓшавер-е али-йе 

незами-йе фӓрман-

деhи-йе колл-е ѓов-

ва-йе джомhури-йе 

еслами-йе иран 

Главный военный советник Верховного главноко-

мандующеговооружённымисиламиИрана 

 моавенӓт Управление(направление,отдел) معاونت

Направление деятельности, возглавляемое, как пра-

вило, одним из заместителей главнокомандующего 

КСИР, командующего компонентом КСИР, руково-

дителем организации КСИР 

معاونت 

 کننده هماهنگ

моавенӓт-е 

hӓмаhӓнгконӓнде 
Координационноеуправление 

Орган управления, соответствующий штабу вида (ро-

да, организации) вооружённых сил РФ 
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معاونت 

کننده سپاه  هماهنگ

 دارانپاس

моавенӓт-е  

hӓмаhӓнгконӓнде-

йе сепаh-е пӓсда-

ран 

Координационное управление КСИР (бывший Объ-

единённыйштабКСИР) 

В 2007 году Указом Руководителя Ирана Объединён-

ный штаб КСИР преобразован в «Координационное 

управление КСИР». Кроме выполнения функций ор-

гана боевого управления всеми компонентами КСИР, 

в настоящее время Координационное управление ко-

ординирует финансирование различных статей расхо-

дов и программ развития  КСИР; через свой специ-

альный орган управления – «Караргах-е махрумийат-

задаи-йе Коусар» – координирует проекты по восста-

новлению, реконструкции или строительству хосей-

ниййе и мечетей, а через подчинённый орган управ-

ления – «Кароргах-е пишрафт ва абадани хазрат расул 

1» – координирует проекты по развитию труднодо-

ступных населённых пунктов 

 мӓѓам-е мо’ӓзем-е م معظم رهبرمقا

рӓhбӓр 

РуководительИсламскойРеспубликиИран 

Высшее должностное лицо Ирана, Верховный глав-

нокомандующий вооружёнными силами Ирана 

 наhийе-йе ناحیه مقاومت

мӓѓавемӓт 
Районсопротивления«Басидж» 

Территориально-организационное подразделение в 

структуре Организации «Басидж», состоящее из 10–

15 «секторов сопротивления «Басидж» 

نماینده رهبر 

جمهوری اسالمی 

 در سپاه

нӓмайӓнде-йе 

рӓhбӓр-е джомhу-

ри-йе еслами-йе 

иран дӓр сепаh 

Полномочный представитель РуководителяИрана

вКорпусестражей исламскойреволюции 

Полномочный представитель осуществляет «надзор за 

мероприятиями, проходящими в КСИР и за принимае-

мыми командирами всех уровней решения с точки 

зрения соответствия их законам Исламской республи-

ки, приказам и директивам Руководителя Ирана» 

 ниру-йе ентезами Силыохраныправопорядка نیروی انتظامی

Компонент военной организации Исламской Респуб-

лики Иран, подчиняющийся в мирное время Мини-

стерству внутренних дел. В условиях военного поло-

жения переходит в подчинение Генерального штаба 

вооружённых сил Ирана. Командиры подразделений 

СОП имеют воинские звания и знаки различия КСИР 

نیروی زمینی سپاه 

پاسداران انقالب 

  )نزسا (اسالمی

ниру-йе зӓмини-йе 

сепаh-е 

пасдаран-е енѓелаб-

е еслами (незаса) 

СухопутныесилыКорпусастражейисламскойре-

волюции 

ی مقاومت نیرو

 زمینی

ниру-йе моѓавемӓт-

е зӓмини 

Сухопутныесилысопротивления 

Боевые подразделения бывших Сил сопротивления 

«Басидж», после реформы 2009 года вошедшие в 

структуру сухопутных сил КСИР. Часть сухопутных 

сил КСИР 

نیروی هوافضای 

سپاه پاسداران 

اسالمی انقالب 

 )نهسا(

ниру-йе hӓвафӓза-

йе сепаh-е пасда-

ран-е енѓелаб-е ес-

лами (неhаса) 

Воздушно-космические силы Корпуса стражей ис-

ламскойреволюции 
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هیات عالی 

 انضباطی

hейат-е али-йе 

ензӓбати 

ВысшаядисциплинарнаякомиссияКСИР 

Совещательный орган при Главнокомандующем 

КСИР, рассматривающий дисциплинарные проступки 

военнослужащих КСИР 

هیات مرکزی 

 گزینش

hейат-е мӓркӓзи-йе 

гозинеш 

ЦентральнаяаттестационнаякомиссияКСИР 

Совещательный орган при Главнокомандующем 

КСИР, рассматривающий соответствие (несоответ-

ствие) аттестуемого военнослужащего КСИР занимае-

мой должности, а также мнение о его дальнейшем 

служебном предназначении 

هیات های اندیشه 

 ورز

hейатhа-йе ӓнди-

шевӓрз 

Хейатха-йеандишеварз 

Дословно – советы мыслителей или мозговые центры. 

По  сути, это дискуссионные клубы, созданные в Ор-

ганизации «Басидж» в 2016 году по личному указа-

нию аятоллы Хаменеи с задачами «разработки и 

обоснования различных программ деятельности «Ба-

сидж», включая участие в боевых действиях и «хо-

лодной» войне, в созидательных и социальных проек-

тах» 

واحد ویژه امور 

 روحانیون

ваhед-е виже-йе 

омур-е руhанийун 
Специальное подразделение психологической рабо-

ты 

Подразделение входит в состав политико-

идеологического управления Аппарата Верховного 

главнокомандующего вооружёнными силами Ирана 

ویژه   یگانهای

اسداران نیروی پ

 انتظامی

йӓганhа-йе виже-йе  

пасдаран-е ниру-йе 

ентезами 

Специальные подразделения Сил охраны правопо-

рядка 

های ضد  یگان

 شورش ناجا

йӓганhа-йе зедд-е 

шурши-йе наджа 
Специальные подразделения Сил охраны правопо-

рядка по борьбе с незаконными вооружёнными

формированиями 

 


