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С использованием разработанной методики прогнозирования предкризисного развития социально-политических систем рассмотрена
ситуация в Исламской Республике Иран. Выделены основные социальные группы, оказывающие влияние на политические процессы,
а также конкурирующие группировки в элите (и в правящей, и в оппозиционной). Определено, какие социальные, политические и другие расколы существуют в обществе и какие из них наиболее значимы (опасны) с точки зрения возможной дестабилизации. Определено, какие расколы имеют тенденцию к снижению, а какие –
к возрастанию в обозримой перспективе и почему; проведен анализ
принимаемых в обществе мер для уменьшения расколов. Проведен
анализ возможных сценариев дальнейшего развития социальнополитической ситуации.
Настоящая работа посвящена анализу социально-политической ситуации в Исламской Республике Иран (ИРИ), а также прогнозу
сценариев дальнейшего ее развития. Исследование проводилось
в соответствии с методикой прогнозирования предкризисного развития социально-политических систем, описанной в (Малков 2020).
Информация, связанная с историей и политическим развитием
ИРИ, с особенностями его государственного устройства и социаль* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект
№ 18-18-00254).
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но-демографических процессов, изложена в нашей предыдущей
работе (Кокликов и др. 2019). В данной работе охарактеризована
современная (с начала президентства Хасана Роухани) политическая ситуация в стране, определены наиболее значимые (опасные
с точки зрения возможной дестабилизации) расколы, оценена их
динамика, сформирована информационная карта динамики социально-политической напряженности, на основе которой сделаны
выводы о возможных сценариях дальнейшего развития социальнополитической ситуации в ИРИ.
Особенности современной социальнополитической ситуации в ИРИ с 2013 г.
(начала президенства Хасана Роухани)
по настоящее время
На президентские выборы 2013 г. в Иране повлияли многие факторы, и прежде всего неудачи президента Махмуда Ахмадинежада, который на предшествующих президентских выборах 2009 г. являлся
выдвиженцем консервативной части иранской политической элиты.
Деятельность правительства Ахмадинежада привела к многочисленным проблемам в экономике и политической сфере: 40%-ный
рост инфляции, снижение стоимости национальной валюты, сокращение доходов населения, санкции со стороны США и ООН и др.
Все это увеличило разногласия внутри иранской политической элиты, а также усилило недовольство некоторых частей иранского населения (Abbasi, Mirzai 2016). Протесты со стороны некоторых кандидатов в связи с результатами выборов 2009 г. привели к созданию
оппозиционного движения, возникшего после выборов. Второй президентский срок Махмуда Ахмадинежада сопровождалось еще более
обостренной враждой и противоречиями. Эти конфликты переместились в поле консерваторов (традиционалистов) и привели к разногласиям в их кругах.
Данное обстоятельство стало одной из причин победы на президентских выборах 14 июня 2013 г. представителя реформаторского и
центристского лагерей Хасана Роухани.
В 2016 г. реформаторам удалось получить небольшой перевес
над консерваторами на выборах в Меджлис.
Президентские выборы 2017 г. подтвердили тренд к усилению
позиций реформаторов, окончившись победой Хасана Роухани.
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Однако тренд к поддержке населением реформаторов в дальнейшем стал нивелироваться, что показали выборы в Меджлис февраля 2020 г., где консерваторы получили более 76 % мест в Парламенте (реформаторы смогли набрать только около 7 %).
Основные внутриэлитные и межэлитные группы и отношения между ними
1. Авторитетные семьи
1.1. Семья Аятоллы Хомейни
Сейед Хасан Хомейни, сын Сейеда Ахмада Хомейни и внук Рухоллы Хомейни, опубликовал видео, в котором официально поддержал Хасана Роухани (Eghtesadonline News Agency 2020).
Захра Мостафави, дочь Рухоллы Хомейни, также опубликовала
текст от себя и общества женщин Исламской Республики, поддержав кандидатуру Хасана Роухани (Namehnews Internet-Portal 2017).
Захра Эшраги, внучатая племянница Рухоллы Хомейни (дочь
Садиге Хомейни), которая сама является политическим активистом
от реформаторов, в интервью призвала население голосовать за Хасана Роухани (Web-Portal Roozno 2013).
1.2. Семья Али Хаменеи
Али Хаменеи с 1989 г. Верховный лидер Ирана, является представителем консервативного лагеря, но допускает сотрудничество с
реформаторами. Члены его семьи и родственники придерживаются
различных взглядов: от реформаторских до консервативных.
1.3. Семья Хашеми-Рафсанджани
Али Акбар Хашеми-Рафсанджани до своей кончины в январе
2017 г. являлся одной из ключевых фигур в политической системе
Ирана. Именно он был главной опорой Хасана Роухани на президентских выборах 2013 г. и перед избирательной кампанией 2017 г.
Его дети Фатемех, Мохсен и Ясер стремятся продолжить дело
отца, участвуя в различных избирательных кампаниях.
1.4. Семья Хатами
Важнейшую роль в победе Хасана Роухани на двух президентских выборах сыграл бывший президент Ирана (1997–2005 гг).
Сейед Мохаммад Хатами. Его президентские сроки сопровождались
периодом открытия политической среды в стране, относительной
свободой прессы, деятельности партий, усилением международных
контактов, экономическим ростом, развитием культурной среды и
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др. У населения Ирана сохранились положительные воспоминания о
его президентстве, и часть его, стремясь к возвращению подобной
ситуации, следовали наставлениям Хатами и поддерживали его. Хатами пользовался популярностью не только среди народа, но и среди
иранских политиков, и его поддержка Роухани способствовала тому,
что за него отдали голоса различные слои населения.
Сестра Сейеда Мохаммад Хатами Фатемех Хатами, занимавшая
пост депутата от Мешхеда в Собрании исламского совета шестого
созыва и состоявшая в комитете по здравоохранению, в ходе своего
выступления поддержала Хасана Роухани на президентских выборах
2013 г. (Ilna News Agency 2013).
1.5. Семья Лариджани
Али Лариджани – один из консерваторов, который на протяжении своей политической карьеры занимал различные политические
посты. С 2008 по 2020 г. он на протяжении 12 лет занимал пост
председателя Собрания исламского совета (Меджлиса), дольше всех
возглавляя эту ветвь власти. Первый период председательства Лариджани пришелся на парламент восьмого созыва, который действовал
в союзе с правительством Махмуда Ахмадинежада. Однако следующий созыв Меджлиса (девятый), где Лариджани также был спикером, находился в конфликте с Махмудом Ахмадинежадом, что привело к признанию некомпетентности ряда министров, дискоординации и напряженности между парламентом и президентом. С началом
работы правительства Роухани в 2013 г. подход девятого созыва
парламента изменился – меджлис проявил свою поддержку правительству. Он без особых проблем утвердил кандидатуры министров,
предложенных Роухани (в частности, министров, имевших особую
значимость, например, Зангяне и Ахунди), а также помог в имплементации СВПД). Лариджани был избран и в парламент десятого созыва, баллотируясь в списке, предложенном коалицией реформаторов (список Омид («Надежда»), и смог в очередной раз возглавить
парламент. С усилением экономических проблем в стране, после выхода США из СВПД, Лариджани в очередной раз примкнул к оппозиции действующему правительству (Web Portal Farhikhtegan 2020).
Глава судебной власти Садег Лариджани был ярым критиком
правительства Роухани (BBC News Agency 2017a).
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2. Экономическая элита
2.1. Правительство Роухани поддержали следующие представители экономической элиты:
Руководитель организации «Дин ва эгтесад (Религия и экономика)» Фаршад Моумени, Член ученого совета кафедры экономики
Университета Исфахана Мохсен Ренани, экономист-реформатор и
член политсовета организации «Джебхее мошаракате иране эслами
(Фронт участия исламского Ирана)» Мохаммад Саттарифар, экономист и стратегический советник иранского правительства Мохаммад
Табибиан.
2.2. Среди критиков правительства Роухани можно выделить
следующих: руководитель Центра мировой торговли Ирана Мохаммадреза Сабз Алипур, заместитель министра по делам экономики
министерства экономики и финансов Мохаммад Хади Захеди Вафа.
2.3. Среди самых значимых экономических деятелей Ирана
можно выделить Асада Асгароулади – известного экспортера сухофруктов Ирана, члена Торгово-промышленной палаты Ирана, возглавлявшего совместную Торгово-промышленная палату Ирана и
Китая после Исламской революции 1979 г. и вплоть до своей кончины. Его брат Хабиб Асгароулади был одним из значимых политиков
Ирана. Асадолла Асгароулади положительно отзывался о первом четырехлетнем сроке правительства Роухани. Однако он критично высказывался об экономической деятельности правительства на втором
сроке. Он считал, что Роухани прекрасный оратор, однако его правительство на практике слабо. Единственным достижением Роухани
он считал СВПД (Alef News Agency 2018; Web Portal Afkarnews
2017).
2.4. Мохсен Джалалпур – экономический деятель, заместитель
руководителя седьмого созыва и бывший руководитель восьмого созыва Палаты промышленности, рудников, сельского хозяйства и
торговли Ирана, а также бывший руководитель Ассоциации производителей фисташек Ирана. Критикуя деятельность правительства
Роухани, он назвал его кабинет неспособным создавать рабочие места и подавляющим частный сектор (Tasnim News Agency 2018).
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3. Военные
3.1. Корпус стражей Исламской революции в качестве политикоэкономического объединения, правого и близкого к консерваторам и
лидеру Исламской революции, активно вошел в экономическую
сферу страны в период президентства Махмуда Ахмадинежада.
Многие из сторонников правительства Роухани назвали это расширение влияния препятствием для правительства Роухани. КСИР всегда выступал критиком правительства Роухани, как в связи с переговорами о СВПД, так и в сфере культуры и экономики (BBC News
Agency 2014). Экс-командующий КСИР Мохаммад-Али Джаафари
(с 2007–2019 гг.) и действующий руководитель штаба «Багие Аллах
(культурно-общественный штаб)» выступал за то, чтобы правительство Роухани ответило перед судом (Radio Farad News Agency 2019).
3.2. Организация ополчения обездоленных «Басидж», входящая
в Корпус стражей Исламской революции, является провластным
объединением, близким к рахбару Али Хаменеи. Эта организация
также всегда критиковала правительство Хасана Роухани. Бывший
руководитель Басидж и действующий заместитель по культурнообщественной работе КСИР Мохаммадреза Нагди открыто критикует противостояние Роухани и КСИР (Iran International News Agency
2017).
3.3. Начальник штаба армии Абдулрахим Мусави раскритиковал
нападки Хасана Роухани на КСИР и выступил в защиту этой военной структуры. И это несмотря на то, что Хасан Роухани хвалил армию за то, что она не вмешивается в политические игры и не фигурирует в коррупционных скандалах (Radio Zamaneh News Agency
2020).
3.4. Начальник генштаба Вооруженных сил Сейед Хасан Фирузабади не только поддержал правительство Роухани и СВПД, но и
назвал Роухани президентом, которым стоит гордиться, и предложил
всем оказывать ему и его правительству всестороннюю поддержку
(Entekhab News Agency 2014).
4. Политические партии
4.1. Реформаторские (левые) и центристские партии
4.1.1. «Хезбе Этедаль ва тоусее (Партия умеренности и развития)» – важнейший союзник правительства Роухани. Среди основателей этой партии представители кабинета Роухани: Мохаммад Ба-
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гер Ноубахт, Мохаммадреза Нематзаде, Акбар Торкан, Фатемех Хашеми Рафсанджани и Махмуд Ваэзи. На выборах 2009 г. эта партия
поддерживала Сейеда Мохаммада Хатами, Али Акбара ХашемиРафсанджани и Мир Хоссейна Мусави.
4.1.2. Коалиция реформаторов и некоторых аффилированных к
ним партий, как, например, «Этемад мели (Национальное доверие)»,
«Маджмае Роуханиюне мобарез (Ассамблея борющегося духовенства)», «Маджмае модарресин ва мохакегине хоузее эльмиее ком
(Общество преподавателей и исследователей кумской семинарии)»,
«Хезбе мардомсалари (Партия народовластия)», «Хезбе Эттехад меляте иране эслами (Партия единства народа исламского Ирана)»,
«Хезбе эсламие кар (Исламская партия труда)», «Хезбе эрадее меляте иран (Партия воли народа Ирана)» и «Джебхее мошаракате эслами (Фронт исламского участия)» единодушно поддержали кандидатуру Хасана Роухани.
4.1.3. Другие партии, включая «Шурае фааляне мелие мазхаби
(Совет национально-религиозных деятелей)», «Ханее каргяр (Дом
рабочих)», «Хезбе джаванане иране эслами (Партия молодежи исламского Ирана)» и «Анджомане эсламие моалемане иран (Исламская ассоциация преподавателей Ирана)» также поддержали Хасана
Роухани на президентских выборах 2013 г. (Ilna News Agency 2020;
News Portal Aftabnews 2013a; News Portal Aftabnews 2013b).
4.2. Консервативные (правые) партии
4.2.1. «Джебхее пейраване хате эмам ва рахбари (Фронт последователей линии имама и духовного лидера)», коалиция из 17 политических групп, известных в Иране как консерваторы. Один из самых видных иранских политических деятелей Хабиболла Асгароулади был генеральным секретарем этой партии. Партии и объединения, аффилированные с этим фронтом, считаются критиками и
противниками Хасана Роухани.
4.2.2. «Хезбе моателефее эслами (Исламская коалиционная партия)» – одна из партий, связанных с Фронтом последователей имама
и духовного лидера, которая относится к правому крылу и консерваторам-традиционалистам (Site of Political Studies and Research
Institute 2020). Ранее эта партия поддерживала на выборах Махмуда
Ахмадинежада, Али Акбара Велаяти, Мустафу Мирсалима и Эбрахима Раиси. Она также критикует деятельность правительства Роухани (Web Portal Khabaronline 2018).
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4.2.3. Большинство правых партий и объединений критиковали
Хасана Роухани и поддерживали на обоих выборах (2013 и 2017 гг.)
его противников. Среди них можно назвать: «Джебхее мардомие нирухае энгелабе эслами (Народный фронт сил Исламской революции)», «Джамее модарресине хоузее эльмиее ком (Общество преподавателем кумской семинарии)», «Джамее Роуханияте мобарез (Общество борящегося духовенства)», «Джебхее истадегие иране эслами (Фронт стойкости исламского Ирана)», «Хезбе эсламие рефахе
каргяран (Исламская партия благосостояния рабочих)» и «Хезбе занане джомхурие эслами (Партия женщин исламской республики)».
4.2.4. «Джебхее пайдарие энгелабе эслами (Партия стабильности
исламской революции)» – одна из правых партий, которая ранее
поддержала Махмуда Ахмадинежада, Саиди Джалили и Эбрахима
Раиси. Эта партия – один из основных критиков правительства Роухани в различных сферах, включая переговоры по иранской ядерной программе и СВПД, политику правительства в сфере нравственности и норм одежды, вопросах культуры (например, музыки и проведении концертов), внутренней политики и вопросах веры (Mashreq
newspaper 2013). Один из наиболее известных муджтахидов, близких
к рахбару, Мохаммад-Таги Месбах Язди, известен как духовный лидер этой партии.
5. Религиозные деятели
5.1. Юсеф Санеи – один из видных муджтахидов и религиозных
деятелей Ирана. Он был лицом, близким к Рухолле Хомейни, на
протяжении некоторого времени был членом Наблюдательного совета, а также некоторое время возглавлял Генеральную прокуратуру
Ирана. Сперва он поддерживал рахбара Али Хаменеи, но впоследствии стал его критиком. Общество преподавателей кумской семинарии, опубликовав заявление, лишило Санеи титула марджа («образца для подражания») Его называют религиозным правоведом нового толка (BBC News Agency 2020a). На обоих президентских выборах он поддерживал Хасана Роухани (Web Portal Afrtabnews 2013).
5.2. Али Мохаммад Дастгейб – известный шиитский марджа аттаклид и член Совета экспертов. После выборов 2009 г. он опубликовал открытое письмо Совету экспертов, где призвал уважать права
протестующих через их представителей Мир Хоссейна Мусави и
Мехди Карруби (BBC News Agency 2020b). Дастгейб – активный
сторонник Хасана Роухани (Web Portal Negaamnews 2017).
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5.3. Асадолла Байат Зенджани – марджа ат-таклид и в 1989 г.
член Совета по пересмотру Конституции. Придерживается оппозиционных взглядов. В различные периоды поддерживал МирХоссейна Мусави, Мехди Кярруби и Хасана Роухани (News Portal
Khordadnews 2013). Моулави Абдолхамид – суннитский пятничный
имам города Захедан, член Международного союза улемов, член
международной организации исламского фикха. После выборов
2009 г. он раскритиковал действия властей против протестующих,
после этого поддерживал Хасана Роухани на президентских выборах
2013 и 2017 гг. (Isna News Agency 2017). Несмотря на это, впоследствии он раскритиковал Хасана Роухани из-за его непопулярности
среди суннитов (News Portal Didebane Iran 2020). Представитель рахбара Хоссейнали Монтазери также заявил о своей поддержке Хасана
Роухани в 2013 г. (Radio Farad News Agency 2013).
5.4. Мохаммад Таги Месбах Язди – муджтахид, член Совета экспертов и бывший член Высшего совета культурной революции. Является одним из религиозно-политических лиц, близких к консерваторам, и сторонником рахбара. Месбах Язди на двенадцатых президентских выборах 2017 г. поддержал кандидатуру Эбрахима Раиси.
Он был среди тех, кто неоднократно критиковал выступления и деятельность Хасана Роухани (News Site Asre Iran 2014).
5.5. Насер Мокарем Ширази – великий аятолла, марджа аттаклид, является самым ярым и консервативным шиитским духовным деятелем в Исламской Республике Иран. Он неоднократно критиковал деятельность правительства Хасана Роухани по различным
вопросам: от вопросов веры, политики и ношения хиджаба до переговоров по ядерной программе Ирана (Deutsche Welle News Agency
2019).
5.6. Джаафар Собхани Тебризи – марджа ат-таклид, считается
одним из критиков президента Ирана Хасана Роухани (Ibid.).
6. Оппозиционные группы
6.1. Организация моджахедов иранского народа, которая до Исламской революции 1979 г. вела вооруженную борьбу против шахского режима, после революции продолжила вооруженную борьбу и
использование террора против Исламской Республики Иран, перенеся свой штаб в Ирак. Члены этой группы всегда были против существования строя Исламской Республики Иран. Организовала проте-
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сты в Нью-Йорке в 2016 г. во время посещения Хасаном Роухани
ООН (Rfi News Agency 2016).
6.2. «Нехзате Азадие Иран (Движение за свободу Ирана)» – политическая партия, которая была учреждена Мехди Базарганом,
Ядоллой Сахаби и аятолллой Махмудом Талегани. Эту партию возглавлял глава переходного правительства Ирана Мехди Базарган.
После него эту должность занял Эбрахим Язди. После его смерти –
Мохаммад Тавассоли. Деятельность этой партии была приостановлена в декабре 2009 г. вслед за арестом ряда ее руководителей.
В настоящее время Исламская Республика Иран официально не признает эту партию, запретив ее деятельность на территории страны.
Генеральный секретарь Движения за свободу Ирана поддержал Хасана Роухани на президентских выборах 2017 г. и поздравил с его
избранием (Web Portal Zeitoon 2017).
7. Руководители институтов власти
7.1. Мохаммад-Багер Галибаф – военный и политический деятель, представитель консервативного крыла, действующий председатель Собрания исламского совета (меджлиса), бывший мэр Тегерана. В обоих президентских выборах 2013 и 2017 гг. был ярым критиком и противником правительства Хасана Роухани. Не сумев победить в первом туре, во втором туре президентских выборов 2017 г.
он снял свою кандидатуру в пользу Эбрахима Раиси.
7.2. Эбрахим Раиси – Глава судебной власти. Также является
жестким критиком деятельности Хасана Роухани. Его дебаты с Хасаном Роухани на президентских выборах 2017 г. были очень противоречивыми и вызвали много споров.
7.3. Садек Лариджани – действующий глава Совета по целесообразности принимаемых решений, член Наблюдательного совета и
бывший Глава судебной власти. Он является правым традиционалистом и критиком Хасана Роухани.
7.4. Мохсен Резаи – секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений, также был соперником Хасана Роухани на президентских выборах. На последних выборах поддержал кандидатуру
конкурента Роухани – Сейеда Эбрахима Раиси (Farsnews News
Agency 2017a).
8. Видные политические деятели
8.1. Садег Зибакалам – профессор политических наук Тегеранского университета, известный специалист и аналитик в области ре-
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формизма, работы которого являются предметом споров: многие
поддерживают его точку зрения, другие же не согласны с ней. В ходе президентских выборов 2013 и 2017 гг., несмотря на то, что ранее
он критиковал Хасана Роухани, из-за отсутствия подходящей кандидатуры со стороны реформистов он поддержал кандидатуру нынешнего президента, а также постоянно подвергал критике политическую и социальную стратегии консерваторов. Будучи одним из самых деятельных членов избирательного штаба Хасана Роухани, он
призывал людей голосовать за него в ходе выступлений в разных городах (Web Portal Ebarat 2016). Видя неэффективные действия правительства президента, Зибакалам написал письмо, а также дал несколько интервью, в которых критиковал его и выражал сожаление о
том, что поддерживал Роухани, назвав это большой ошибкой (Web
Site Baharnews 2020a).
8.2. Сейед Мостафа Таджзаде – член партии «Фронт участия исламского Ирана» и Организации моджахедов исламской революции.
Активный сторонник реформаторов. После президентских выборов
2009 г. находится под домашним арестом. При правительстве МирХосейна Мусави в 1980-х гг. занимал должность заместителя по
международным делам при министре культуры и исламской ориентации, в правительстве Мохаммада Хатами (1997–2005 гг.) он занимал должность заместителя по политическим вопросам при министре внутренних дел. Он был одним из тех, кто подписал открытое
письмо Верховному лидеру Ирана, в котором подвергалась критике
работа правительственных органов, за что к сроку его заключения
был прибавлен один год (BBC News Agency 2016). Ранее Таджзаде
отмечал, что хотя он и голосовал за Хасана Роухани, его главной задачей было проголосовать за реформы. Позже он осудил Роухани за
невыполнение политических обещаний, неправильный выбор экспертов и руководителей, а также за разрыв основных связей с его
сторонниками, заявив, что Роухани отступил от основ реформаторского движения (Mashreghnews News Agency 2020).
8.3. Хасан Аббаси – один их теоретиков консерватизма. Он известен скандальными речами и безжалостной критикой своих оппонентов. Аббаси всегда подвергал критике реформаторов и даже
угрожал им убийством (News Portal Aftabnews 2020). Он множество
раз критиковал Мохаммада Хатами, Али Акбара Хашеми-Рафсан-
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джани и Хасана Роухани, являясь одним из самых непримиримых
противников нынешнего президента Ирана и партии реформаторов.
8.4. Саид Гасеми – командующий Корпуса стражей Исламской
революции в отставке, преподаватель Тегеранского университета.
Последователь идей Рухоллы Хомейни и Али Хаменеи. Гасеми является критиком идей Али Акбара Хашеми-Рафсанджани и Хасана
Роухани. Часто негативно высказывался о министрах правительства
Роухани и угрожал провести судебное разбирательство над членами
правительства (Donyae Eqtesad News Agency 2018a).
8.5. Хамид Ресаи – духовный деятель и сторонник консерватизма
в Иране. Был депутатом меджлиса. Известен как один из самых преданных сторонников Махмуда Ахмадинежада. Ресаи был главным
редактором еженедельника «9 Дей», который подвергался критике
по разным причинам, в том числе за публикацию карикатур на Мохаммада Хатами, осуждение процесса переговоров по иранской
ядерной программе, жесткую критику президента Хасана Роухани.
За это Ресаи был арестован, но через некоторое время продолжил
свою деятельность (Mehrnews News Agency 2014). В 2014 г. он и несколько его соратников по Фронту устойчивости Исламской революции провели в здании бывшего посольства США конференцию,
названную «Критики СВПД», на которой этот договор и действия
правительства подверглись активной критике.
9. СМИ
9.1. Многие СМИ выразили свою поддержку президенту Хасану
Роухани на президентских выборах 2013 и 2017 гг. Среди них можно
назвать такие информационные агентства и печатные издания, как
ИРНА, «Шарг», «Арман», «Эбтекар», «Мардом-Салари», «Шахрванд»
и «Этемад», хотя многие из них впоследствии выразили неодобрение
действиям правительства Роухани во многих сферах.
9.2. «Афтаб Ньюз» и «Энтехаб», будучи информационными
агентствами умеренной направленности, также были среди основных сторонников президентства Хасана Роухани.
9.3. Среди СМИ, критиковавших правительство Хасана Роухани,
можно назвать газеты «Кейхан», «Ресалят» и информагентства
«Фарс», «Машрег Ньюз» и «Тасним».
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10. Разногласия и предположения
10.1. Реформаторы и консерваторы
После победы Исламской революции в Иране появилось множество партий, начавших в скором времени активную деятельность.
Большинство из этих партий в последующие годы либо объединялись, либо прекращали свое существование. Рост населения Ирана
в период ирано-иракской войны привел к увеличению доли молодежи в составе населения, пришедшийся на 1990-е гг. Сложности военного времени, упадок экономики во время войны и после нее, период восстановления, ограничение международных связей, культурные ограничения, царящая в стране традиционалистская религиозная
атмосфера (затронувшая и политические партии, и СМИ), а также
рост молодого населения, которое менее консервативно по сравнению со старшим поколением, привели к возникновению в обществе
новых тенденций и настроений, ориентированных на необходимость
реформ и называемых «реформистскими», которые возглавил бывший министр культуры и исламской ориентации Мохаммад Хатами.
Молодое поколение, стремившееся выйти за рамки традиций, обеспечили Хатами впечатляющей поддержкой, благодаря которой он со
значительным перевесом выиграл президентские выборы. В период
президентства Хатами произошло ослабление ограничений в культурной области и СМИ, расширение международных связей Ирана,
улучшение экономической обстановки и проведение множества конструктивных реформ, что сделало Мохаммада Хатами и его идеи
еще более популярными.
В то же время часть общества, придерживавшаяся более традиционных и консервативных взглядов с точки зрения религии, культуры и общества, была против расширения контактов с Западом и
поддерживала позиции Рухоллы Хомейни и Али Хаменеи. Сторонники этой точки зрения обвиняли реформистов в отдалении от
принципов революции и принципа «велаят-е факих». Эта часть общества образовала в Иране консервативную политическую силу и
после ухода Хатами с поста президента смогла сосредоточить в своих руках значительную власть в стране. Большая часть религиозных
движений и религиозных деятелей принадлежат именно к консервативному лагерю.
После прихода в 2005 г. к власти Махмуда Ахмадинежада и консервативного движения эта партия смогла возглавить правительство
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и оставаться у власти на протяжении восьми лет. Во время второго
президентского срока Ахмадинежада противоречия между сторонниками реформизма и консерватизма достигли своего пика. К ухудшению отношений между двумя фракциями привели такие события,
как дебаты между Мир-Хосейном Мусави, который выступал в качестве представителя реформаторов, и Махмудом Ахмадинежадом,
представителем консерваторов, народные протесты, связанные с
президентскими выборами в 2009 г., и столкновения между служащими вооруженных сил и народом в это время, марш в поддержку
Ахмадинежада и против результатов выборов, блокада домов МирХосейна Мусави и Мехди Карруби, возникновение разногласий
внутри партии консерваторов. Ситуация, сложившаяся в этот период
в Иране, получила такую характеристику, как «консервативнореформистская биполярность».
Противоречия, наблюдавшиеся в рядах консерваторов, привели к
тому, что они не смогли достигнуть согласия в следующие два президентских срока. С другой стороны, при отсутствии кандидата от
партии реформаторов на президентских выборах в 2013 и 2017 гг.
они, при поддержке Али Акбара Хашеми-Рафсанджани, объединились с Партией умеренности и развития и смогли выдвинуть своего
кандидата, Хасана Роухани, обладающего достаточным политическим опытом. Разочарование народа после объявления результатов
выборов 2009 г., сложившаяся в стране кризисная ситуация во время
второго президентского срока Ахмадинежада и, что важнее всего,
поддержка, которую Мохаммад Хатами оказывал Роухани, привели
к тому, что Хасан Роухани был избран следующим президентом. До
этого события о нем знали лишь немногие слои общества, кроме того, он не был идеальным кандидатом от реформаторов (Imna News
Agency 2017). Этот выбор продемонстрировал контраст, существующий между реформаторами и консерваторами: выбор в пользу
кандидата от реформаторов был сделан для того, чтобы не дать
прийти к власти консерваторам. Некоторые также полагают, что изза традиционного настроя консерваторов и их близости к идеям
Верховного лидера выбор народа стал своего рода протестом против
власти (BBC News Agency 2017b). Дебаты между Хасаном Роухани и
Мохаммад-Багером Галибафом, с одной стороны, и Эбрахимом Раиси, с другой стороны, показали, что напряжение между двумя политическими фракциями за последние годы возросло. Неэффективная
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работа правительства Роухани во время его второго президентского
срока стала причиной его критики со стороны как консерваторов,
так и народа. В настоящее время разрыв между двумя политическими силами стремительно увеличивается, и если реформаторы потеряют поддержку народа, они, скорее всего, потеряют свою политическую власть в ходе следующих президентских выборов, несмотря
на то, что раньше их идеи пользовались большой популярностью.
10.2. Партии и народ
Народ, желающий возвращения к «золотому веку» реформ, всегда поддерживал Мохаммада Хатами и других кандидатов, пользовавшихся его доверием. С резким спадом эффективности правительства Роухани и падением популярности реформаторов люди, ранее
уже потерявшие доверие к консерваторам, в этот раз были разочарованы еще больше. Учитывая это обстоятельство, вероятность сокращения числа участников в будущей предвыборной гонке крайне велика. Однако существующие противоречия в партиях не дают им не
только договориться с другими партиями, но и прийти к согласию
внутри одной партии. Этот факт делает будущие выборы еще более
сложными и непредсказуемыми. Принимая во внимание большую
разницу в количестве голосов между реформаторами и консерваторами (как на выборах 2009 г., так и на выборах, где победу одержал
Хасан Роухани), а также сокращение числа сторонников реформаторов из-за неэффективности правительства Роухани, существует высокая вероятность того, что консерваторы наберут большое число
голосов, таким образом, возможно, на президентских выборах следует ожидать победы кандидата, чьи взгляды будут близки к консервативным.
10.3. Корпус стражей Исламской революции и президент
В последние годы структура власти в Иране стала менее четкой
и более сложной. За Верховным лидером Ирана, представляющим
высшую власть в стране, следует президент, являющийся вторым
лицом верховной власти. Однако на практике дело обстоит иначе:
существуют, казалось бы, независимые наделенные властью структуры, которые не подчиняются президенту. В действительности президент возглавляет исполнительную ветвь власти с точки зрения
ее экономических, культурных и социальных аспектов, однако он
не вмешивается в определение общей стратегии действий страны
при ее взаимодействии с миром, также он не может вмешиваться
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в управление делами вооруженных сил, так как это входит в сферу
ответственности Верховного лидера и других органов власти. Однако данные органы власти могут влиять на те отрасли исполнительной власти, которые находятся в подчинении президенту (Wilfried
2000: 2–3).
Одной из основных причин сложной структуры власти в стране
является вмешательство некоторых групп, наделенных определенными функциями, в сферу ответственности других органов. В этой
связи нельзя не упомянуть Корпус стражей Исламской революции
(КСИР). КСИР – это военная структура, которая была создана и приступила к выполнению своих функций – защиты режима Исламской
республики и противостоянию внутренним угрозам – под контролем
Исламского революционного совета. Данная организация включает в
себя пять подразделений: сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морские силы, силы «Кудс» и Организацию ополчения
обездоленных («Басидж»). Спустя некоторое время КСИР был объявлен независимой структурой. В ходе ирано-иракской войны,
длившейся 8 лет, КСИР сыграл очень важную роль.
В соответствии с 10-й статьей Устава КСИР, по запросу правительства данная организация может принимать участие в спасательных операциях, оказывать помощь в производстве и т. д. с соблюдением исламских норм (Устав КСИР 2020). В послевоенный период
правительство Али Акбара Хашеми-Рафсанджани (который был одним из ответственных за формирование КСИР лиц в Исламском революционном совете) использовало КСИР для проведения спасательных операций и восстановления инфраструктуры страны. Именно в это время КСИР прочно вошел в экономическую сферу и подчинил себе некоторые ее отрасли. В последующие годы при
расширении сферы деятельности КСИР экономические проекты
этой организации столкнулись с сильным противостоянием между
КСИР, с одной стороны, и некоторыми деятелями экономики, представителями Исламского консультативного совета, политиками и
самим президентом, с другой стороны.
Поскольку все командующие Вооруженных сил назначаются
напрямую Верховным лидером и действуют под его руководством
(Wilfried 2000: 8), КСИР представляет собой правительственную
структуру, наиболее близкую к власти, то есть к Верховному лидеру.
При этом КСИР, контролирующий различные сектора экономики,
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также фактически распоряжается основными экономическими артериями страны. Поэтому глава правительства, будучи лицом, проводящим экономическую политику, а также подчиняющиеся ему
структуры сталкиваются с противодействием этой организации и
имеют напряженные отношения с ней. Это та проблема, которую
пытался решить Хасан Роухани, предпринимая меры для ограничения власти КСИР. Роухани обозначил такие аспекты, как излишняя
концентрация власти, информации, вооружения, финансовых средств
и средств СМИ, в качестве факторов, характеризующих КСИР и
способствующих распространению коррупции (Deutsche Welle News
Agency 2014). Выступления Роухани против КСИР вызвали острую
реакцию со стороны командования Корпуса. КСИР опровергал все
обвинения, утверждая, что его деятельность не является экономической, а направлена на «благоустройство, улучшение благосостояния
и помощь правительству» (Farsnews News Agency 2017b). В 2019 г.
после того, как США официально признали КСИР террористической
организацией, подход Роухани изменился: вместо того, чтобы критиковать эту военную организацию, он начал высоко оценивать ее
деятельность. Напряжение, существующее между данными влиятельными силами, по всей вероятности, не исчезнет, однако из-за
экономической и политической силы КСИР очень высока возможность того, что данный конфликт будет решен в пользу представителей военной структуры.
10.4. Корпус стражей Исламской революции и экономические
деятели
Частный сектор, представляющий собой своего рода экономическую движущую силу страны, нуждается в наличии конкуренции,
необходимой для его развития. Учитывая, что КСИР получает все
больший контроль над сферой экономики в стране, а правительство
действует в данной области недостаточно эффективно, частный сектор, скорее всего, вынужден будет вступить конфронтацию с правительством и КСИР – противниками, с которыми очень сложно, если
не невозможно, справиться. Таким образом, если правительство не
осуществит конструктивные реформы для поддержки частного сектора, существует вероятность утечки капиталов и, в целом, сильного
упадка частного сектора.
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10.5. Парламент и президент
То обстоятельство, что Али Лариджани занимал пост спикера
Меджлиса девятого и десятого созывов, было крайне полезно для
Хасана Роухани. В данный момент иранский парламент выносит свой
вотум доверия министрам, имеющим духовный сан, с наименьшим
возможным сопротивлением. Действия и постановления Меджлиса
скоординированы с действиями правительства. В напряженной политической ситуации во время первого президентского срока Хасана
Роухани многие люди, в том числе Али Лариджани, вошли в состав
Меджлиса благодаря особому списку реформаторов, которой был
одобрен при явке 62 % населения страны. Лариджани, кроме того,
был снова избран спикером Меджлиса. Меджлис десятого созыва
столкнулся с высоким политическим и экономическим напряжением
в правительстве Роухани, которое было настолько сильно, что Лариджани также пришлось изменить свою позицию и подвергнуть правительство критике. Разочарование народа в действиях правительства и Меджлиса, а также проблемы с экономикой и уровнем благосостояния людей привели к снижению процента явки людей при
следующих выборах в Меджлис до 42 % – самого низкого уровня
явки на выборы за всю историю выборов в Исламский консультативный совет. Недовольство народа невыполнением правительством
Роухани и Меджлисом своих обещаний, а также недопущение к участию в новых выборах большинства депутатов-реформаторов обусловили подавляющее превосходство консерваторов в Меджлисе
одиннадцатого созыва (BBC News Agency 2020c). Мохаммад-Багер
Галибаф, который в ходе двух предыдущих президентских выборов
был значимым соперником Хасана Роухани и проводил с ним ожесточенные дебаты, был избран в качестве спикера Меджлиса. И спикер, и большая часть депутатов находятся в оппозиции по отношению к нынешнему правительству. Оппозиционные настроения
настолько сильны, что некоторые депутаты стремятся вынести импичмент Роухани, что, в свою очередь, является показателем серьезного усиления разногласий между Меджлисом и правительством в
будущем. Если следующий президент будет избран из партии консерваторов, повышается вероятность снижения уровня напряжения
между правительством и Меджлисом.
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10.6. Судебная власть, президент и Меджлис
Эбрахим Раиси, серьезный противник Хасана Роухани в ходе
предыдущих выборов, сейчас занимает высокую должность в судебной системе и занимается расследованием дел, связанных с коррупцией членов правительства, что наносит серьезный удар по репутации правительства Роухани (Mashreghnews News Agency 2019). На
данный момент отношения между судебной властью и правительством весьма напряженные, и существует вероятность того, что со
временем разногласия будут усугубляться. Роухани, со своей стороны, неоднократно заявлял о безосновательности слухов, связанных
с попытками данных структур ослабить правительство, стремясь завоевать поддержку Исламского консультативного совета и судебных
органов власти. Схожесть, которая прослеживается в действиях и
идеях спикера Меджлиса и Главы судебной ветви власти, которые,
кроме того, поддерживаются одной политической фракцией, свели к
минимуму разногласия между ними.
Информационные карты, отражающие динамику
социально-политической напряженности в ИРИ
Ниже представлены информационные карты, в концентрированном
виде характеризующие основные конфликты (расколы) в ИРИ и перспективы их дальнейшего развития.
Информационная карта № 1. Основные расколы в обществе с оценкой их опасности
Раскол
Реформаторы – консерваторы
Народ – элита
КСИР – президент
КСИР – бизнес-элита
Парламент – президент
Межправительственный (судебная, исполнительная, законодательная власти)
Город – деревня
Религиозные деятели – политики
Межэтнический
Межрелигиозный

Оценка опасности
(10-балльная)
5
6
4
4
4–5
3
1
1
3
1
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Информационная карта № 2. На какие социальные группы опираются элиты
Группы
элит(ы)
Консерваторы

Реформаторы

КСИР

Социальная база
Важнейшие партии консерваторов: партия «Истадеги-е иран», партия «Пайдарие иран», партия
«Моаталефее эслами», Общество борящегося руководства, Общество «Исаргяране энгелабе эслами», Исламское общество студентов, Ансаре хезболла, Народный фронт сил Исламской революции, Общество преподавателей кумской семинарии и Партия женщин Исламской республики.
СМИ, приближенные к идеологии духовного лидера и власти, включают Кейхан, Фарс, Машрег
и Тасним. Среди поддерживающих – политические и культурные группы и лица, приближенные
к институтам власти. Военные организации, такие
как КСИР и армия, а также аффилированные к ним
организации тоже поддерживают консерваторов
Важнейшие партии, поддерживающие реформаторов: партия «Этемаде мели», Ассоциация борющихся духовных лиц, Ассоциация преподавателей и исследователей кумской семинарии, партия
«Мардомсалари», партия «Эттехаде мелляте иране эслами», «Исламский фронт участия», «Ханее
каргяр» и партия «Ээтедаль ва тоусее». Идеи реформаторов отражают такие СМИ, как Шарг,
Арман, Эбтекар, Шахрванд и Этемад. Реформаторов поддерживают политики, выступающие за
изменения и реформы структуры аппарата власти.
Кандидатов от реформаторов поддержали Али
Акбар Хашеми-Рафсанджани и семья аятоллы
Хомейни
КСИР – организация, близкая к власти и поддерживающая Верховного лидера страны. Все вооруженные силы, включая ополчение, силы охраны порядка, армию и др., поддерживают эту организацию. КСИР на выборах преимущественно
поддерживал кандидатов от консерваторов
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Группы
элит(ы)
Духовенство

Главы трех
ветвей власти

Город и
деревня

Религиозные
конфликты

Социальная база
Ультраправое духовенство получает поддержку
консерваторов и поддерживающая политиков,
близких к этому крылу. Например, Ахмад Аламальхода и Насер Макарем Ширази. С другой
стороны, более умеренное и менее критически
настроенное духовенство поддерживается реформаторами. Например, Асадолла Байат Зенджани
и Юсеф Санеи
Глава исполнительной власти Хасан Роухани
в прошлые периоды поддерживался реформаторами, и во многом его победа на выборах была
обеспечена именно этой поддержкой. Хотя его
деятельность и вызвала критику среди его сторонников, но все же он все еще имеет поддержку
среди реформаторов. Глава законодательной власти Мохаммад Багер Галибаф и глава судебной
власти Эбрахим Раиси были наиболее ярыми критиками и соперниками Хасана Роухани на выборах. Оба поддерживались консерваторами и приняли участие в президентской гонке 2017 г. в качестве представителей этого крыла
Народ с традиционным и религиозным мышлением и взглядами, а также большинство сельского населения поддерживают консерваторов или
кандидатов с религиозными идеями. Большая
часть представителей среднего и высшего слоев
населения, в особенности городского, раскритиковав консерваторов после 2009 г. и выступив за
перемены, поддерживает реформаторов
Суннитское общество Ирана и большинство религиозных меньшинств выступают против консерваторов с жесткими идеями шиизма и поддерживают кандидатов от реформаторов
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Информационная карта № 3.
Характеристика развития конфликтов
Раскол
Консерваторы –
реформаторы

Текущая динамика
Стремление этих двух групп за последние 20 лет
получить власть привело к созданию глубокого
раскола внутри как консерваторов, так и реформаторов. При наличии противоречий внутри самих групп и утраты их народной поддержки противоречия и плюрализм мнений внутри самих
групп и в их противопоставлении друг другу будут только усиливаться
Народ
Деятельность обеих групп в последние годы прии консерваторы- вела к утрате надежды и охлаждению населения
реформаторы
к ним, и эта тенденция роста сохраняется (Anadolu Ajansi News Agency 2020)
Президент
Противостояние Хасана Роухани и Корпуса
и КСИР
стражей Исламской революции и напряжение
между ними будут ослабевать. Если следующий
президент будет от консерваторов или близок
к властям, то ослабление напряженности станет
происходить интенсивнее. Однако вероятность
прихода к власти президента от военной элиты
будет только выше.
В этом случае можно говорить об отсутствии
напряженности (Rfi News Agency 2020)
Бизнес-элита
Для развития своих экономических связей КСИР
и КСИР
будет привлекать важнейших экономических деятелей. Это приведет к сближению этих двух
групп
Армия и КСИР
Несмотря на противоречия между этими двумя
военными организациями, изменения в структуре
и военном командовании армии и КСИР, наличие
внешних угроз привело к снижению противоречий между ними. Этот конфликт сохранит свою
тенденцию к ослаблению. Для идейного сближения этих двух организация проводятся различные
совместные заседания (Isna News Agency 2019)
Главы трех
Противоречия между парламентом и президенветвей власти
том усилились с победой консерваторов на выбо-
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Раскол

Город – деревня
Духовенство и
политики

Этнические
группы

Религиозные
группы

Текущая динамика
рах в Меджлис в 2020 г. Меджлис, имея в своем
распоряжении комитет по вопросу 90-й статьи
Конституции, усилил надзор за деятельностью
правительства и способствовал росту напряженности в отношениях с правительством (Tasnim
News Agency 2020). С другой стороны, судебную
власть возглавляет Ибрагим Раиси, союзник нынешнего спикера Меджлиса Мохаммада Галибафа и противник Хасана Роухани на президентских выборах. Таким образом, между парламентом и судебной властью не будет напряженности.
В ближайшее время будет наблюдаться напряженность между президентом и судебной властью, о чем заявлял сам Хасан Роухани (BBC
News Agency 2019). В результате противоречия
между парламентом и президентом до конца президентского срока Хасана Роухани будут расти.
Каждый президент от реформаторов и связанных
с ними партий в будущем столкнется с этими
противоречиями. С другой стороны, кандидата от
консерваторов или военных ждет меньшее
напряжение. Это справедливо и в отношении судебной власти и президента
Позиция жителей городов и деревень постепенно
будут сближаться
Предполагается рост числа активных представителей духовенства на политической арене, но оно
не будет нести в себе никаких конфликтных рисков
Этнические конфликты имеют восходящий
тренд. Внутренние разногласия и неблагоприятные условия внутри страны способствуют усилению этих конфликтов
Ограничение деятельности представителей других религиозных учений будет иметь сохраняющийся тренд
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Информационная карта № 4.
Тенденции развития расколов на период 2025–2030 гг.
Раскол
Реформаторы – консерваторы
Народ – элита
КСИР – президент

Тенденция на 2025-2030 гг.
Потенциально восходящий тренд, умеренные риски
Восходящий тренд, значительные риски
Стабильный тренд, незначительные
риски
КСИР – бизнес-элита
Восходящий тренд, незначительные
риски
Парламент – президент
Стабильный тренд, умеренные риски
Межправительственный
Потенциально восходящий тренд, уме(судебная, исполнительная, ренные риски
законодательная власти)
Город – деревня
Стабильный тренд, незначительные
риски
Религиозные деятели – по- Стабильный тренд, крайне незначилитики
тельные риски
Межэтнический
Стабильный тренд, рисков для режима
нет
Межрелигиозный
Стабильный тренд, умеренные риски

Информационная карта № 5.
Меры, принимаемые для управления конфликтом
Раскол
Меры
Консерваторы – Несмотря на предложения по интеграции этих двух
реформаторы
групп, практически никаких эффективных мер для
снижения напряженности между ними не просматривается (Islamic Consultative Assembly News
Agency 2015)
Народ и
Обе коалиции (реформаторов и консерваторов) для
консерваторы- оживления своей утраченной социальной базы восреформаторы
станавливают свое центральное ядро и создают
высший совет для принятия решения с целью лучшего планирования и представления подходящих
кандидатов (Irna News Agency 2019)
Президент
Роухани с целью контроля за разрозненной эконои КСИР
микой страны и снижения напряженности со своим
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Продолжение Табл.

Раскол

Меры
экономическим конкурентом стремится реализовать
44-ю статью Конституции и передать государственный и полугосударственные сектора частному сектору (Web Site Rouhanimeter 2020)
Бизнес-элита
Правительство стремится зафиксировать стоимость
и КСИР
валюты и стабилизировать экономические условия,
чтобы привлечь экономических деятелей в Иране
и из-за рубежа вкладываться в проекты правительства (Donyae Eqtesad News Agency 2018b)
Армия и КСИР Проведение совместных учений и периодических
совместных мероприятий для сближения этих двух
военных организаций (Hawzah News Agency 2020)
Главы трех
Деятельность правительства Роухани и присутствие
ветвей власти
его соперников в других ветвях власти создают давление для правительства. Настолько, что вставал
вопрос о рассмотрении компетентности Роухани и
необходимости судить его (Web Site Baharnews
2020b). Кроме того, один из депутатов парламента
выступал за его казнь (Web Site Rooziato 2020). Поток критики и обвинений в адрес президента прекратился после выступлений Верховного лидера
Ирана Али Хаменеи и его поддержки президента.
Лидер Ирана призвал к конструктивной критике
и прекращению обвинений в адрес правительства
(Web Site Khabaronline 2020)
Город-деревня Развитие технологий, связи, культуры и прочей инфраструктуры в деревнях ведет к сокращению пропасти с городом
Духовенство
Обе группы ведут свою политическую деятельность
и политические в обычных условиях
деятели
Этнические
Регулярное проведение форумов по сближению этгруппы
нических групп в различных провинциях и призыв
Верховного лидера к единству с целью снижения
межнациональных конфликтов (Web Site Symposia
2013)
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Раскол
Религиозные
группы

Меры
Поскольку после шиитов сунниты представляют
большинство в Иране, а также являются мусульманами, то наибольшие усилия направлены на сближение этих двух групп. Среди таких усилий объявление недели единства в календаре Исламской Республики Иран (12 раби аль-авваль по 17 раби альавваль), проведение семинаров и конференций по
сближению мазхабов (Islamic Azad University News
Agency 2019). Правительство Хасана Роухани также
предпринимало меры, направленные на поддержку
различных религиозных меньшинств и защиту их
прав (Irna News Agency 2020)

Возможные сценарии развития социально-политической ситуации в ИРИ
Приведенные выше данные позволяют сделать следующие выводы
об особенностях социально-политической ситуации в ИРИ и о возможных сценариях ее дальнейшего развития.
1. В настоящее время основными расколами в Иране, в соответствии с информационной картой № 1, являются: раскол «реформаторы – консерваторы» (5 баллов) и раскол «народ – элита» (6 баллов). На протяжении 40 лет после революции напряженность противостояния между консерваторами и реформаторми не снижается.
При этом характерно то, что начиная с 1980-х гг. наблюдается четко выраженная циклическая динамика изменения предпочтений
иранских избирателей, в результате которой консерваторы и реформаторы периодически сменяют друг друга, причем смена курса
порой происходит не плавно, а достаточно резко (см. Рис. 1).
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Рис. 1. Динамика предпочтений иранских избирателей по
результатам президентских выборов (круглые маркеры). По оси абсцисс – годы, по оси ординат – доля сторонников реформаторов среди проголосовавших избирателей

Очередные президентские выборы произойдут в 2021 г., поэтому
какой будет следующая точка на графике, пока неизвестно. Однако
выборы в Меджлис в феврале 2020 г. продемонстрировали очередную смену трендов: консерваторы завоевали более 76 % мест в Парламенте, получив подавляющий перевес над реформаторами» То
есть волнообразная динамика политических предпочтений, повидимому, подтвердится. Снижение популярности реформаторов
связано в значительной степени с тем, что находясь в последние
годы у власти, они не оправдали надежд избирателей. Другим фактором является жесткая политика президента США Д. Трампа в отношении Ирана в прошедшие 4 года, что повышает популярность
консерваторов, рассматривающих США как главного недруга.
Важно, что волнообразная динамика, изображенная на Рис. 1,
имеет долгосрочный характер и охватывает десятилетия. В связи с
этим на количественное соотношение сторонников консерваторов
и реформаторов в различные электоральные периоды может влиять
не только изменение внешних факторов (например, те или иные
внешнеполитические события), но и демографические процессы,
приводящие к изменению состава избирателей. С одной стороны,
пожилые избиратели постепенно уходят из жизни, с другой стороны, избирательные права получает подрастающее поколение. При
этом с 1980 г. по настоящее время количество избирателей в Иране
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(вследствие демографического роста населения страны) увеличилось практически в 3 раза. Влияние смены поколений на политические предпочтения избирателей является важным фактором, который надо учитывать при политическом анализе*.
2. Раскол «народ – элита» (6 баллов) проявляется, в частности,
в том, что наблюдается постепенное снижение активности избирателей: на выборах в Меджлис в феврале 2020 г. явка составила рекордно низкие 42,5 % (прежде она колебалась в диапазоне от 50 до
84 %). Со времени революции прошло 40 лет, и постепенно накал
страстей, сопровождавших ее, уходит в прошлое. В связи с этим
возможны два сценария дальнейшего развития ситуации.
Первый сценарий: в случае обострения отношений с США и
суннитскими соседями – рост на патриотической волне поддержки
консерваторов и выборы в 2021 г. их кандидата в президенты. Относительная консолидация общества перед лицом внешней угрозы.
Второй сценарий: если внешнеполитическая обстановка не будет накаляться, то политическая активность избирателей (особенно
молодой их части) будет спадать, что потребует от элит новых
форм работы с населением и новых идей для сплочения общества.
3. В целом политическая система современного Ирана, несмотря на серьезные испытания как восьмилетней иракской агрессией,
так и массовыми выступлениями 1999 и 2009 гг., остается весьма
стабильной, и какое-либо резкое изменение режима в обозримом
будущем очень маловероятно. Элита в виде правящего консервативного шиитского духовенства обеспечила себе безраздельное
господство и такой политический порядок, при котором даже теоретически невозможно появление влиятельной контрэлиты, способной пошатнуть ее позиции. Имеющаяся контрэлита в виде реформаторов, появившаяся в конце 1990-х гг., имеет очень ограниченные возможности влияния на власть. Устойчивость режима связана как с высоким уровнем его религиозной легитимности, так и с
очень мощными силовыми структурами, готовыми подавить любые
протесты. Кроме того, режиму в социально-демографической сфере удалось добиться весьма существенных достижений, тем самым
повысив свою легитимность в глазах части рядового населения.
Несмотря на существенный рост оппозиционных и прозападных
*

Этот фактор часто носит волнообразный характер (см., например: Шлезингер
1992; Малков 2009).
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настроений в среде городской молодежи, которая выступает за резкую либерализацию политической системы и немедленное введение в стране всех политических и личных свобод, которые существуют на Западе, структурно-демографические факторы (резкое
снижение численности и доли молодых людей в населении) также
способствуют стабилизации режима, снижая давление недовольной
молодежи. К тому же иранская оппозиция режиму организационно
крайне слаба и не имеет ярких лидеров. При этом протесты 2017–
2018 гг. показывают, что достаточно заметное напряжение и недовольство в иранском обществе все же существует и может при
определенных условиях вылиться на поверхность.
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