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Введение 

Актуальность темы исследования. В современной иранистике силам 

сопротивления «басидж» не отводится должного внимания в изучении ИРИ. 

В связи с этим актуальность данной работы заключается в освещении 

внешнеполитической деятельности  организации «басидж» на всем 

протяжения существования молодого государства ИРИ, для объяснения 

феномена становления военно-политической мощи государства в условиях 

его изолированности, который до сих пор является парадоксом. 

Степень изученности проблемы. Специальная исследовательская 

литература по рассматриваемой теме крайне немногочисленна. Что касается 

отечественной историографии, то следует выделить  работы общего 

характера, касающиеся характеристики Исламской революции и ее влияния 

на мировое сообщество. Среди специальных работ следует упомянуть, труды 

С.Л. Агаева1, В. И. Сажина2, Д. Жукова3, С.М. Алиева4, С.Б. Багдасарова5, 

К.Ю. Хандогина6, А. Ф. Черновой7, И. Гибадуллина8, В.И. Юртаева9, А.А. 

Кузнецова10, Ю.Б. Щегловина11. 

Ко второй группе исследований относятся труды зарубежных авторов, 

таких, как Дилип Хиро12, А. Тахери13, К. Фаррох14, Саид Голкар15, А. 
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1987. 
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Тебризи16, А. Остовар17, М.Т. Месбахи Язди18, Мехди Хани19, Муджтабы 

Карами20, Б. Тагизаде21. 

Таким образом, деятельность сил народной мобилизации получила 

определенное рассмотрение в отечественной и зарубежной литературе. 

Вместе с тем необходимо отметить, что исследуемая тема до настоящего 

времени не получила целостного освещения и отдельные аспекты влияния 

сил сопротивления «басидж» на военную и внешнюю политику Исламской 

Республики Иран, которые совсем недавно стали предметом пристального 

внимания специалистов, нуждаются в дальнейшем изучении. 

Целью настоящей работы является рассмотрение формирование 

концепции «басидж» в философии аятоллы Муртазы Мутаххари и выявление 

роли организации «басидж» как инструмента реализации военной и внешней 

политики Исламской Республики Иран. Для этого требуется рассмотреть ряд 

задач: 

- Проанализировать формирование концепции «басидж» в философии 

аятоллы Муртазы Мутаххари; 

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

ких; 

- Изучить роль «басидж» в процессе становления ИРИ; 

- Проследить процесс генезиса структуры «басидж» в составе воору-

женных сил Ирана. 
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- Выявить деятельность «басидж » по защите и распространению 

ценностей Исламской революции. 

- Проанализировать «басидж» как средство борьбы ИРИ за 

региональное лидерство на Ближнем Востоке. 

Объектом исследования является военный и внешнеполитический 

механизм ИРИ в период с 1979 года по настоящее время.  

Предмет исследования – становление и эволюция организации «ба-

сидж» в политической системе Исламской Республики Иран.  

Научная новизна магистерского исследования состоит в следующих 

положениях: 

 - автором предпринята попытка комплексного анализа организации 

«басидж» как  инструмента во внешнеполитической концепции ИРИ. 

- приведена оценка деятельности института «басидж»  в военной 

стратегии ИРИ. 

Теоретическая и практическая значимость данного магистерского 

исследования заключается в том, что результаты работы могут быть полезны 

для дальнейшего изучения военно-политической системы ИРИ. 

Методологическая основа исследования. В ходе выпускной 

квалификационной работы были использованы следующие методы 

исследования: анализ – для выявления степени значимости «басидж» во 

внешней политики Ирана; синтез – при составлении целостной событийной 

цепочки участия ополченцев в конфликтах на Ближнем Востоке. С помощью 

метода классификации было осуществлено разделение целей института 

«басидж», таких как «экспорт исламской революции» и  расширение 

внешнеполитического влияния Ирана, которые в существующей научной 

литературе чаще всего рассматриваются как единое целое. Изучение 

процесса зарождения и развития идеи создания «армии обездоленных» 

велось на основе историко-генетического метода. При формировании 

выводов о дальнейшем развитии организации «басидж» был применен метод 

прогнозирования.  



Таким образом, сочетание различных методов исследования 

способствует более детальному и многостороннему изучению 

рассматриваемой темы. 

Источниковая база исследования. Выпускная квалификационная 

работа опирается на широкий круг источников. К первой группе источников 

относятся законодательные и нормативно-правовые документы. Эти 

источники является основополагающими, так как определяют роль и статус 

«народного ополчения». Ко второй группе  относятся источники наративного 

характера это опубликованные работы и речи политиков Исламской 

Республики Иран. Речи господствующего слоя ИРИ, посвящены разным 

актуальным темам внутренней жизни иранского народа, пребывавшего в 

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

речи политиков раскрывают процесс адаптации организации, зародившейся в 

лоне народных масс, в новой государственной политике. 

Помимо официальных документов и публицистики и источиков в 

работе были использованы материалы СМИ, в которых содержится 

новостная информация, цитируются официальные лица, описываются 

события, имеющие отношения к теме данной работы. 

Таким образом, нужно отметить, что источниковая база отличается 

необходимым разнообразием информации, что позволяет получить 

достоверные результаты по теме исследования. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, каждая из которых включает три параграфа, а также 

заключения, списка использованных источников и литературы. 

 

Основное содержание работы 

В первой главе – «Становление института «басидж» в военной и 

внешнеполитической системе Исламской Республики Иран», 

рассматривается проблема генезиса «народного ополчения», с точки зрения 

ее  взаимосвязи с мировым сообществом. Глава разделена на три параграфа. 



В первом параграфе – «Формирование концепции «басидж» в 

философии аятоллы Муртазы Мутаххари», анализируется идеологическое 

наследие аятоллы Муртазы Мутаххари как одного из ведущих теоретиков 

исламского движения XX века. 

В начале параграфа рассказывается об организации «Федаян-е эслам» 

прообраза «басидж», который не получил легального статуса в государстве. 

«Федаян-е эслам» обосновывали свою деятельность фетвами моджахедов 

Ирана и Ирака, а так же панисламскими идеями Джамал ад-Дина аль-Афгани 

и опытом первой массовой мусульманской организации в арабском мире  

«Братьев-мусульман». Сформулировав, таким образом, позицию своей 

организации, «федайи» пропагандировали борьбу против правящего режима 

и установления шариатского законодательства, а также прибегали к 

физическому устранению антиисламских представителей. Однако «Федаян-е 

эслам» была ликвидирована, что побудило имам Хомейни провозгласить 

новый курс на построение тоухидной идеологии. Теоретиком этой идеологии 

стал соратник и верный ученик имама Хомейни Муртаза Мутаххари. 

Мутаххари придерживался идеи «универсализма ислама», с помощью 

которой можно выстроить стройную концепцию, связав мировоззрение 

светской интеллигенции и духовенства. Ядром новой теории стала 

религиозная интерпретация национализма в Иране 

 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 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. 

Так же в параграфе определяются основные функции организации. 

Организация «басидж» была направленна на сокрушения великих 

«демонических сил» контрреволюционеров. Однако в отличие от КСИР, у 

которых была та же цель, «басидж», являясь, в первую очередь, народным 

движением, должна была на личном примере показать всю прогрессивность 

исламского правления, тем самым переубедить контрреволюционеров, а не 

уничтожать их физически. 

Так, помимо военной функции «басидж» была призвана стать, своего 

рода, комитетом помощи для всех бедных и нуждающихся людей, 

оказавшихся в неблагоприятных обстоятельствах. 

В этом же параграфе приводятся тезисы  имама Хомейни о том, что 

делает басиджей особенными. Во-первых, это тезис о мученичестве. 

Мученичество, которого так желают молодые люди Ирана, по мнению имама 

Хомейни, это признак трансформации духовной жизни страны, оздоровление 

нации пребывавшей в невежестве. И с помощью организации «басидж», 

молодое поколение, пропитанное духом мученичества, сможет 

распространить свой энтузиазм на все слои населения Ирана. 

Во-вторых, «басидж» отражает истинный дух иранского народа, его 

воинственность. 

В-третьих, это то, что организация «басидж» была «выкована в жерле» 

революции людьми, испытавшими на себе угнетение со стороны шахского 

правительства. И дабы не допустить столь кощунского отношения к себе и 

своим детям со стороны капиталистов в будущем, они сделают все 

возможное для защиты исламского правления. 



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. 

Третий параграф – «Басидж» в процессе создания и становления 

Исламской Республики Иран», посвящен историческому пути «народного 

ополчения» и его влиянию 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, которое имам Хомейни позже назовет 

«второй революцией, еще более крупной, чем первая», но эта «революция» 

не будет окончена, пока «идолопоклонники», «безбожники», 

«оппортунисты», а также те, кто уклоняется от «курса имама», не будут 

повержены. Теракт 20 ноября 1980 года в Саудовской Аравии, в котором 

необоснованно обвинили ИРИ,  что вынудило имама Хомейни ответить на 

угрозу учреждением организации, которая должна противостоять возможной 

агрессии со стороны Запада.  

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 



возрасту, для защиты Исламской революции, как от внутренних врагов, так и 

от внешних. 

Во второй главе – «Басидж» как инструмент реализации обороной и 

внешней политики Исламской Республики Иран», изучается значение этой 

организации для исламского правления в военной и внешнеполитической 

сфере государства. Глава разделена на три параграфа. 

В первом 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 современности. Главным образом, 

определено значение «народного ополчения» для вооруженных сил Ирана. 

В параграфе детально анализируется финансовое обеспечение КСИР и 

его распределение внутри структуры. Экономическая сторона организации 

показывает автономность КСИР от государственного бюджета, так как 

организация  владеет собственными источниками дохода. В связи с этим 

можно сделать вывод, что КСИР независима от государства и в во 

внешнеполитической сфере, подчиняясь на прямую рахбару. 

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. 

Второй параграф, посвящен послевоенной реорганизации «народного 

ополчения» и смене ее концепции в распространении «исламской 

революции». Окончательно разрушили планы установления власти ислама на 

региональном и глобальном уровне силовым методом неудачи ИРИ в войне с 

Ираком, которые для имама Хомейни были настоящим шоком. Доблестные 

бойцы «басидж» и Вооруженные силы ИРИ смогли остановить наступление 

Ирака, но не смогли разгромить Ирак и превратить его в «исламскую 



республику» по иранскому образцу. Иранские богословы, и сам имам 

Хомейни, были вынуждены отказаться от экспорта исламской революции 

военным, насильственным путем и перейти к так называемому экспорту 

исламской культурной революции, т.е. делая ставку на мирные 

пропагандистские методы, которые также возлагались на организацию 

«басидж». 

Важным инструментом экспорта исламской революции в контексте 

переноса акцента на сферу культуры следует признать большой, в Мекку, и 

малый, в Кербелу и  Эн-Наджаф, хадж. Именно хадж стал базовым 

элементом внешней политики ИРИ. Он нес важную идейно-

мобилизационную и пропагандистскую нагрузку, которую распространяли 

члены организации «басидж». 

Иран, таким образом, пытался распространить свои идеи об исламской 

революции и хадж, куда собираются правоверные мусульмане со всего мира, 

представлял собой «площадку» для вербовки сочувствующих элементов, что 

могло вызвать подрывную деятельность, народное волнение или даже 

революцию в сопредельных государствах.   

В параграфе так же рассматривается распространение опыта «басидж».   

Этот опыт помимо ведения боевых действий, в том числе партизанской 

войны, подразумевает умения проведения пропагандистских мероприятий, 

преследования инакомыслящих и обеспечения порядка в населенных 

пунктах. 

Передача Ираном такого опыта организации «басидж» является одной 

из приоритетных задач для КСИР, так как это способствует экспорту 

исламской революции. 

Таким образом, организация «басидж» является неотъемлемым 

элементом экспорта исламской революции. Используя хадж как площадку 

для распространения своих идей, Иран привлек огромные людские массы в 

свои ряды. Распространяя модель организации «басидж», ИРИ укрепляет 



свои позиции  и защищает то, что он уже достиг в сопредельных 

государствах.    

В третьем параграфе – ««Басидж» как средство борьбы ИРИ за 

региональное лидерство на Ближнем Востоке», последовательно исследуется 

участие организации «басидж» в конфликтах на Ближнем Востоке. ИРИ 

создает ополчения из местных жителей конфликтных регионов, 

преимущественно шиитов, обучает и спонсирует их. Однако качество таких 

комбатантов является низким. В связи с этим Иран вынужден напрямую 

участвовать в этих конфликтах. 

Первое такое использование иранского  ополчения в боевых действиях 

происходило в Сирии. Благодаря успешным действиям армии КСИР и 

организации «басидж», а также ВС РФ сирийские вооруженные силы смогли 

нанести ряд ключевых поражений исламистам и начать освобождение 

территории страны. 

Организация «басидж» играет важную роль и в распространении 

иранского влияния на государство Ирак. ИРИ в Ираке не используют 

регулярные вооруженные силы, ограничиваясь отправкой ополченцев. 

Однако, даже применяя только иррегулярные войска Иран смог добиться 

привлечение на свою сторону огромного количества местного населения и 

подчинить правительство Ирака своему влиянию. 

Афганистан - это еще одна страна, на которую Иран распространяет 

свою сферу влияния. Иран, как и в других конфликтах, в первую очередь 

использует прокси-группировки проиранской направленности. Изначально 

эти  группировки набирались преимущественно из шиитских хазарейцев и 

имели слабую подготовку, что не позволяло Ирану проецировать свою сферу 

влияния на это государство. Однако в условиях вовлечения Ирана в 

сирийский конфликт, КСИР и организация «басидж» стала активно 

вербовать афганских шиитов для боевых действий в Сирии. Обученных 

афганцев посылают в батальон «Фатемиюн», где они уже непосредственно 

принимают участия в сирийском конфликте. 



Правительство Афганистана опасается усиление роли басиджей в 

государстве, так как, по их мнению, это ведет к межконфессиональному 

конфликту между шиитами и суннитами, а так же шиитские хазарейцы, 

завербованные иранскими офицерами, могут стать политическим 

инструментом Тегерана для усиления своей стратегии в Афганистане. 

Таким образом, организация «басидж» как инструмент  в борьбе за 

лидерство на Ближнем Востоке является эффективным, так как позволяет, 

без прямого военного вмешательства,  поддерживать своих союзников, 

обеспечивая им помощь со стороны добровольческих формирований. 

 

Заключение 

При анализе «Организации мобилизации обездоленных иранского 

народа» в условиях становления теократического революционного 

правительства в Иране, было выявлено, что за время своего существования 

«басидж» из разрозненных вооруженных группировок и плохо 

подготовленных добровольцев в ирано-иракской войне, превратилась в 

уникальную государственную структуру. 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».  

Однако теоретическая основа организации «басидж» на практике 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 «Велаят-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 «Велаят-е 

факих» проходила в условиях противостояния с контрреволюционерами, что 

изменило саму идею организации «басидж». 

Касательно военной и внешнеполитической роли организации «ба-

сидж» в системе ИРИ, можно сказать, что эта структура стала опорой 

исламского правительства, как в самом государстве, так и за ее пределами. 

Новоиспеченная организация стала «локомотивом»  «экспорта исламской 

культурной революции», а так же, зарекомендовала себя в боевых действиях, 

остановив иракскую агрессию посредством тысяч жизней. 

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 и придавшая 

силам народной мобилизации стройную структуру. Но главным событием, 

произошедшим на 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 по  насаждению ислама всем социальным слоям населения Ирана и 

силового подавления любой оппозиции. Однако эта организация имеет и 

положительные черты, такие как создание социального лифта, позволяющего 

обычным гражданам продвигаться по карьерной лестнице, а так же она 

продолжает оставаться резервом армии, с помощью которой Иран способен 

защитить свой суверенитет. 

Важной функцией сил народной мобилизации является «экспорт 

исламской революции», это выражается в активной пропаганде своих 

ценностей, призывам к борьбе с эксплуататорами и лицемерами, в лице 

Америки и Израиля. Такой подход позволяет ИРИ заручаться поддержкой 

мусульман  со всех концов света. Важным инструментом «экспорта 

исламской революции» стало создание «Басидж исламского мира»,  новой 

модели международной мобилизации шиитов. Сочетание этой модели и 

расширенного военного потенциала Ирана может объединить страны-

союзники, чтобы предотвратить возрождение ИГ, особенно в Афганистане и 

некоторых частях Пакистана, которые иранское командование рассматривает 

как будущие горячие точки. В дополнение к продолжению борьбы с ИГ, этот 

расширяющийся «фронт сопротивления» будет проходить «до уничтожения 

Израиля и изгнания последнего американского военнослужащего из 

региона», что станет решающей «победой мусульман» над «Большим 

Сатаной», «корня всех бед в мире ислама». 

Отдельно следует выделить прямое участие басиджей в конфликтах на 

Ближнем Востоке. Профессионализм бойцов этой организации помог 

союзникам Ирана одержать ряд побед, что увеличило значимость ИРИ в 

регионе, более того, басиджи возглавляются Ираном, но ее состав становится 

все более многонациональным, поэтому любая дочерняя организация может 



продвигать антиамериканские интересы Тегерана в Афганистане, Сирии, 

Йемене и других стратегически важных странах даже без значительного 

иранского присутствия на местах. Это сделало Иран одной из самых 

влиятельных государств Ближнего Востока. 

Таким образом, организация «басидж» стала неотъемлемой частью 

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

сильную теократическую основу и огромный военный потенциал, стала 

играть в мусульманском мире одну из важнейших ролей, с которой 

приходится считаться даже сверхдержавам. 


