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Введение. Исламская революция 1978-1979 гг. в Иране стала одной из 

самых важных событий в истории XX века, она обозначило начало новой 

эпохи в политико-идеологическом развитии мусульманского мира. Именно в 

Иране религиозный аспект наиболее ярко показал себя в социально-

политическом развитии государства, пробудив феномен исламского 

революционного движения, смысл которого в ликвидации монархии и 

установлении теократического строя. Это движение, руководимое 

выдающимся шиитским клириком – аятоллой Сейедом Рухоллой Мусави 

Хомейни, сумело ликвидировать сильный прозападный шахский режим и 

выдвинуть идеологию, на основе которой были реализованы коренные 

преобразования во всех сферах жизни иранского социума. Все это вызвало 

массовый всплеск увлечения иранистикой исследователей. 

Однако чтобы осуществить эти преобразования, исламскому 

правительству необходимо было опираться на институт, способный 

консолидировать общество и мобилизовать его на борьбу с 

контрреволюционерами. С этой задачей справилась новая квази-

децентрализованная организация «басидж», узаконившая всплеск религиозно 

настроенных людей. Эта организация в лоне шиитской религиозной 

традиции, отвечала менталитету широких слоев иранского народа. В связи с 

чем, «басидж»сыграла огромную роль в становлении Исламской Республики 

Иран, приняв свое участие во всех крупных проектах этого государства. 

Однако в современной иранистике силы сопротивления «басидж» 

остаются малоизученным феноменом в истории ИРИ. В связи с этим 

актуальность работы заключается в освещение исторического пути этой 

организации на начальных этапах становления молодого государства, для 

объяснения феномена возникновения Исламской Республики, который до сих 

пор является парадоксом. Главным предметом изучения этой темы являются 

именно развитие этой организации в военно-политической сфере ИРИ, от 

истоков этой организации до смерти руководителя исламского движения, 
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главного покровителя «народного ополчения» имама Хомейни, так как это 

направление меньше всего изучено в современной иранистике. 

Целями настоящей работы является рассмотрение складывания 

политико-идеологической основы организации Басидж и выявить ее военно-

политическую роль в системе ИРИ. Для этого требуется рассмотреть ряд 

задач: 

- Проследить формирование концепции «басидж» в философии аятоллы 

Муртазы Мутаххари; 

- Рассмотреть адаптацию концепции «басидж» в системе Велаят-е 

факих; 

- Изучить «басидж» в процессе становления ИРИ; 

- Выявить процесс генезиса структуры «басидж» в составе вооруженных 

сил Ирана. 

Для исследования поставленных целей и задач, привлекается широкий 

круг источников. Одним из главных источников наративного характера в 

моей работе являются труды главного идеолога Исламской революции в 

Иране аятоллы Муртазы Мутаххари. На сегодняшний день издательством 

«Садра» переведено на русский язык и издано несколько книг Мутаххари, 

благодаря чему российский читатель имеет возможность ознакомится с 

идеями этого автора. Его труды: «Иран и Ислам…»1, на писаная в 1966, за 

которую комитет ЮНЕСКО Ирана присудил ему премию в размере 30000 

риалов, «Западный национализм и исламская нация»21972 года. Так же были 

использованы мной его лекция прочитанная им в 1969: «Божественная 

справедливость»3. 

Еще один очень важный источник наративного характера это работы и 

речи политиков Исламской Республики Иран, главным образом, 

руководителя Исламской революции 1978-1979 гг. в Иране имама Хомейни, 

наиболее полно изложенные в научной книге «Доктрина Исламской 
                                                             
1Мутаххари М. Иран и Ислам…М., 2012. 
2Mutahhari M. Western Nationalism and Islamic Nationhood.Tehran, 2018. 
3Мутаххари М. Божественная справедливость. М., 2014. 
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Революции. Избранные мысли и взгляды Имама Хомейни»4, а также на сайте 

Института по сбору и компиляции трудов Хомейни, где выложены 26 томов 

работ Хомейни, например работа «Мобилизация грамотности»5, 

«Строительная мобилизация страны»6, «Сахифехье Имам»7. Так же следует 

выделить речи аятоллы Хаменеи, как наследника уникальной политической 

системы и преданного сподвижника имама Хомейни, изложенные в книге 

«Свет исламской революции. Речи и выступления Руководителя Исламской 

Республики Иран»8. Речи господствующего слоя ИРИ, посвящены разным 

актуальным темам внутренней жизни иранского народа, пребывавшего в 

условиях новой государственной политики «Велаят-е факих». В связи с этим 

речи политиков раскрывают процесс адаптации организации, зародившейся в 

лоне народных масс, в новой государственной политике.   

Основной законодательный источник в изучение этой проблематики, 

является принятая в начале декабря 1979 года Конституция Исламской 

Республики Иран9, написанная на основе сур Корана, закрепляла положения 

организации «басидж» в составе вооруженных сил ИРИ. Но по мере развития 

молодого государства преобразовывалась и сама Конституция ИРИ, а вместе 

с ней и реорганизовывались и силы сопротивления «басидж», так в 1989 году 

были пересмотрены некоторые положения, в частности, был затронут раздел 

о «Армии Ислама», что повлияло на основные функции «басидж». Этот 

источник является основополагающим, так как определяет роль и статус 

мобилизации. 

Эти труды легли в основу концепции «басидж». Они раскрыли смысл 

политико-идеологической структуры организации, ее систему ценностей. 

                                                             
4 Доктрина Исламской Революции. Избранные мысли и взгляды Имама Хомейни. М.: 

Научная книга, 2009. 
5Imam Khomeini. Literacy mobilization.Tehran, 1980. 
6Imam Khomeini.Building mobilization of the country.Tehran, 1986. 
7ImāmKhomeinī.Sahifeh-yeImām. Tehran, 1987 
8Хаменеи А. Свет исламской революции. Речи и выступления Руководителя Исламской 

Республики Иран. М., 2000. 
9 Конституция ИРИ. Перевод под ред. Н.А. Сидоровой. М., 2004. 
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Специальная исследовательская литература по рассматриваемой теме 

крайне немногочисленна. Что касается отечественной историографии, 

следует начать с работ общего характера, касающихся характеристики 

Исламской революции. В качестве таковых следует выделить научные 

произведения доктора исторических наук, профессора  С.Л. Агаева «Иран 

между прошлым и будущим. События. Люди. Идеи»10 и «Иран в прошлом и 

настоящем. Пути и формы революционного процесса»11 подробно 

описывают исторические процессы  проходившие в Иране на начальных 

этапах, что дает возможность синхронизировать развитие организации 

«басидж» с развитием социально-политической системой в стране. 

Отдельно необходимо выделить работы Владимира Игоревича Сажина, 

одного из немногих российских специалистов по военной истории ИРИ. Речь 

идет, прежде всего, о его работах   «Корпус стражей исламской революции 

Ирана – государство в государстве»12, рассказывающая об истории и 

функционировании организации КСИР, тесно связанной с организацией 

«басидж», и «Силы сопротивления «Басидж»13. Обе работы насыщены 

данными о взаимодействии организации с другими структурами 

государственного аппарата, что прекрасно дополняет сведения о 

деятельности басиджей в социальной сфере страны. 

Далее следует отметить труд «Небо над Ираном ясное»14 Дмитрия 

Жукова – русского и советского писателя, литературоведа и переводчика, в 

котором описывается биография имама Хомейни, ключевой фигуры 

Исламской революции 1978-1979 года без которой любое преобразование не 

было возможным, в том числе и в военной сфере.  

                                                             
10Агаев С.Л. Иран между прошлым и будущим. События. Люди. Идеи.  М., 1987. 
11Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем. Пути и формы революционного процесса. М., 

1987. 
12Сажин В.И.Корпус стражей  исламской революции Ирана – государство в государстве. 

М., 2017. 
13Сажин В.И. Силы сопротивления «Басидж». М., 1998. 
14Жуков Д. Небо над Ираном ясное. М., 1999. 
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Особый интерес при изучении проблемы развития национальный идеи 

представляют общая работа академика С.М. Алиева «История Ирана. ХХ 

век»15.Он особо подчеркивает вклад духовенство в процесс национального 

пробуждения. Именно религиозное крыло, по его мнению, в результате своих 

изысканий смогло сплотить разобщенный народ в единую нацию. 

Работа С.Б. Багдасарова «Масштабы и структура военных расходов 

стран Ближнего и Среднего Востока»16  прекрасно описывает экономическую 

сторону вооруженных сил ИРИ, в том числе затрагивает ополчение. 

Книга ираниста И.Гибадуллина «Муртаза Мутаххари и Исламская 

революция в Иране»17  повествует о биографии главного идеолога Исламской 

революции в Иране аятоллы Муртазы Мутаххари. Именно этот деятель 

создал теоретическую концепцию организации «басидж», развивая свои 

взгляды на реформированный ислам. 

Книга доктор исторических наук, профессор В.И. Юртаева 

«Исламизация как фактор вешней политики Ирана»18 раскрывает значение 

«ополчения обездоленных» в международной политики и помогает понять 

всю важность этой организации в политики по импорту Исламской 

революции в другие страны. 

Из иностранных работ выделяется книга индийского журналиста и 

комментатора ДилипаХиро с его работой «Иран под властью аятолл»19. Хиро 

был главным аналитиком по Ближневосточной Азии, Центральной Азии, 

Южной Азии и исламских дел, а также терроризма в Риме. Его работа 

наполнена данными, необходимыми для полноты картины в изучении 

«народного ополчения». 

                                                             
15Алиев С.М. История Ирана. ХХ век.М., 2004. 
16Багдасаров С.Б. Масштабы и структура военных расходов стран Ближнего и Среднего 

Востока. М., 2006. 
17Гибадуллин И. Муртаза Мутаххари и Исламская революция в Иране. М., 2015. 
18Юртаев В.И. Исламизация как фактор вешней политики Ирана. М., 2018. 
19Hiro D. Iran under the Ayatollahs.London, Boston and Henley, 1985. 



7 
 

Также большое влияние, на мою научную работу, оказал труд А. Тахери 

«Дух Аллаха. Хомейни и исламская революция»20. Этот труд подробно 

описывает реалии теократического государства и на примере ИРИ 

показывает рычаги управления таким государством, что необходимо для 

понимания происходящих там событий. 

Работа греческого автора, правда иранского происхождения, 

специализирующегося на иранской истории, Каве Фарроха «Иран на войне, 

1500-1988»21 освещает иранскую традицию военного искусства, без которой 

не всегда возможно понять всю логику стратегии ИРИ в войне с Ираком. 

Так же следует выделить работу Саида Голкара «Порабощенное 

общество: Ополчение «Басидж» и контроль над обществом в Иране»22, 

основывающийся не только на опубликованных материалах, включая 

публикации «басиджа» и Революционной гвардии, смежные сайты и блоги, 

но и на его собственных неформальных общениях с членами «басиджа» во 

время обучения и преподавания в иранских университетах совсем недавно, в 

2014 году. Кроме того, он включает результаты опросов и интервью, 

проведенных им в Иране. Эта книга описывает  организацию с негативной 

точки зрения, показывая деградационный путь развития членов «басидж». 

В отдельную группу следует выделить иранскую историографию, так 

как иранские ученые имею широкий доступ к источникам по данной теме. 

Например, работа М.Т. Месбахи Язди и Дж. Голизавара «Шахид аятолла 

Муртаза Мутаххари»23  повествует об эволюции взглядов М. Мутаххари, что, 

безусловно, отразилось на концепции «басидж». 

Однако самыми ценными работами этой группы являются два сборника 

статей: «Имам Хомейни и Исламское Пробуждение»24  и «Имам Хомейни и 

                                                             
20TaheriA. TheSpiritofAllah.Khomeini and the Islamic Revolution.London, 1987. 
21KavehFarrokh. Iran at war, 1500-1988.Oxford, 2011. 
22Голкар С. Порабощенное общество: Ополчение «Басидж» и контроль над обществом в 

Иране./ перевод под ред. А.А. Конева. М., 2015. 
23MesbahiYazdi M.T., Golizavar G.Shahid Ayatollah MurtazaMutahhari. Tehran, 2011. 
24Imam Khomeini and Islamic Awakening.A Collection of Articles.Tehran, 2017. 
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мусульманский мир»25. Эти сборники рассматривают воздействия системы 

«Велоят-е факих»   на социум, как Ирана, так и всего Ближнего Востока. 

Бакалаврская работа состоит из введения; двух глав (первая глава –

Политико-идеологическая основа организации «басидж» – состоит из двух 

параграфов, вторая глава –Военно-политическая роль организации басидж в 

системе ИРИ – состоит из двух параграфов); заключения и списка 

использованных источников и литературы. 

Основное содержание работы. Во введении объясняется актуальность 

работы, последовательно определяются объект, предмет и хронологические 

рамки ВКР, формулируются цели и задачи работы, рассматривается 

историография и источниковая база исследования. 

В первой главе – «Политико-идеологическая основа организации 

«басидж»», рассматривается проблема генезиса идеологии «народного 

ополчения» с точки зрения ее органической взаимосвязи с многовековой 

культурно-религиозной традицией иранского общества. Глава разделена на 

два параграфа. В первом параграфе – «Формирование концепции «басидж» 

в философии аятоллы Муртазы Мутаххари», рассматривается 

идеологическое наследие аятоллы Муртазы Мутаххари как одного из 

ведущих теоретиков исламского движения XX века. Параграф помогает 

углубиться в познании сущности и специфики организации басидж, 

своеобразия ее идеологических и культурных истоков. Раскрывается 

комплекс основных идей и концепций, лежащих в основе «народного 

ополчения», что дает возможность увидеть ее внутреннее измерение  в 

качестве уникального исторического и цивилизационного феномена. 

В заключение параграфа делается вывод, что аятолла Мутаххари 

является не просто идеологом этой организации, но и первым басиджем 

давшим пример доблести последующим членам организации. 

Во втором параграфе – «Адаптация концепции «басидж» в системе 

Велаят-е факих» рассматривается вопрос о реализации теоретической основы 

                                                             
25Imam Khomeini and the Muslim World.A Collection of Articles.Tehran, 2018. 
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организации басидж на практики и искажениях ее теории, которое оно за 

собой повлекло. Анализируется встраивание концепции «басидж», созданной 

аятоллой М. Мутаххари, в религиозно-политическую концепцию «велоят-е 

факих» и ликвидация противоречий этих двух концепций. 

В заключение параграфа делается вывод, что организация басидж стала 

ключевым инструментом становления системы «велаят-е факих» в Иране. 

Изъявляя волю нации, басиджи стали мощным подспорьем в ее реализации 

на практике. Их непорочность дала им возможность стать «полицией 

нравов», чтобы очистить Исламскую Республику от контрреволюционеров, а 

тяга к мученичеству превратила в элемент реализации мировой исламской 

революции. 

Во второй главе – «Военно-политическая роль организации Басидж в 

системе ИРИ», рассматривается значение этой организации для исламского 

правления с начала создания организации до смерти имама Хомейни. Глава 

разделена на два параграфа. В первом параграфе – «Басидж в процессе 

становления ИРИ» рассматривается исторический путь «народного 

ополчения» и его влияние на реализацию в молодом государстве амбиций 

духовенства. В параграфе прослеживаются действия автономных 

группировок, являвшихся предтечами организации басидж. Были выявлены 

причины способствующие созданию «ополчения обездоленных», такие как 

захват посольства США и теракт 20 ноября 1980 года в Саудовской Аравии. 

Проанализировано участите организации в «исламской культурной 

революции» и «Навязанной войне», а также в их деятельность в 

послевоенный период до смерти своего главного покровителя имама 

Хомейни. 

В заключение параграфа делается вывод, что организации басидж 

внесла огромный вклад в становление ИРИ. Будучи народным движением 

басидж объединила в своих рядах разрозненные группы людей, 

различающихся по национальности, социальному положению, полу и 
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возрасту, для защиты Исламской революции, как от внутренних врагов, так и 

от внешних. 

Во втором параграфе – «Басидж в составе Вооружённых сил Ирана» 

рассмотрен вопрос о структурирование организации, эволюции 

функционировании и постановки задач, ставившиеся перед организацией в 

период от своего учреждения до смерти имама Хомейни. Главным образом, 

определено значение «народного ополчения» для вооруженных сил Ирана. 

В заключение параграфа делается вывод, что организация басидж 

является одной из важнейших структур в составе вооруженных сил ИРИ. 

Доказав свою боеспособность на полях ирако-иранской войны, организация 

не была распущена, а наоборот подверглась широкой реорганизации своего 

устройства для привлечения новых «ополченцев», готовых защищать 

Исламскую революцию, в том числе и за рубежом. 

Заключение. При анализе «Организации  мобилизации обездоленных 

иранского народа» в условиях становления теократического революционного 

прави-тельства в Иране, было выявлено, что за время своего существования 

«ба-сидж» из разрозненных вооруженных группировок  и  плохо 

подготовленных добровольцев в ирано-иракской войне, превратилась в 

уникальное государственное образование. Во многом это связано с 

распространением в народе политико-идеологической концепции  аятоллы 

Муртазы Мутаххари.  Это концепция была основана на «тоухидной 

идеологии» и идеи иранского национализма, на двух социально-философских 

доктринах, на первый взгляд кажущихся несовместимыми. М.Мутаххари 

признал существование иранской нации и даже обосновал ее 

исключительность, однако наделил понятием нации таким содержанием, 

которое не ограничивалось национальными рамками, а выходило на уровень 

общеисламского единства и даже солидарности антиимпериалистических сил 

всего мира. Национальное становилось формой выражения идеалов 

исламского движения, которое вылилось в создание «народного ополчения».  
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Однако теоритическая основа организации «басидж» на практики была 

вынуждена претерпеть ряд изменений. В первую очередь, это связано с 

разделением общества, после революции, на два враждующих лагеря, тех 

кто, свергнув шаха, начали тянуться к возвышенным идеалам, то есть к 

исламу, и тех кто решил использовать успех революции для удовлетворения 

потребностей своего  животного начала.  

Для борьбы с теми, кто угрожает становлению системы «Велоят-е фа-

ких» организация «басидж», изначально задумавшаяся как миролюбивая 

структура, должна была стать военизированной организацией. Для этого 

начала активно проповедоваться идея мученичества. 

Таким образом, адаптация концепции «басидж» в систему «Велоят-е 

факмх»  проходила в условиях противостояния с контрреволюционерами, что 

изменило саму идею организации «басидж». 

Касательно военно-политической роли организации «басидж» в системе 

ИРИ, можно сказать, что эта структура стала опорой исламского 

правительства. Новоиспеченная организация стала «локомотивом» первой 

«исламской культурной революции», а затем, посредствам тысяч жизней, 

смогли остановить Иракскую агрессию. 

Функционирование этой организации постоянно совершенствуется 

властями ИРИ для создания еще более отлаженной системы подготовки 

ополчения, чтобы в случае внешней агрессии на государство или для 

исполнения концепции завещанной еще имамом Хомейни «Ни Запад, ни 

Восток, а только исламская революция», помочь вооруженным силам Ирана 

и Корпусу стражей исламской революции в отражении вторжения или 

«экспорту революции» в качестве резерва и расширения мобилизационных 

способностей страны. 

Проследив генезис  «басидж» в составе вооруженных сил Ирана можно 

прийти к выводу, что на становление этой организации повлияла ирано-

иракская война, закалившая ее участников на полях сражения, придало 

организации стройную структуру. Но главным событием, произошедшим на 
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первоначальном этапе становления сил сопротивления, повлиявшим на всю 

дальнейшую историю «басидж», явилось вхождение в Корпус стражей 

исламской революции, после чего управление над этой организацией взяли 

религиозные  круги. 

В послевоенный период организация превратилась в полицию нравов, 

реорганизовав свою структуру, она стала орудием в руках клерикальной 

верхушки в насаждение ислама социальным слоям населения Ирана и 

силового подавления любой оппозиции. Однако эта организация имеет и 

положительные черты, такие как создание социального лифта, позволяющая 

обычным гражданам продвигаться по карьерной лестницы, а также мощной 

армии, с помощью которой  Иран способен защитить свой суверенитет. 

Таким образом, организация «басидж» является неотъемлемой частью 

военно-политической системы ИРИ. Это «народное ополчение» имея 

сильную теоретическую основу и огромный военный потенциал, стала играть 

в мусульманском мире одну из важнейших ролей, с которой приходится 

считаться даже сверхдержавам. 


