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Когда закончится зима?: четвёртое письмо

Witness 1979 / Свидетельство 1979, 1979. Hangameh Golestan / Хенгаме Голестан.

Дорогие друзья и подруги,
Приветствую вас из кабинета Tricontinental: Института социальных исследований.
17 января, Высший руководитель Ирана, аятолла Али Хаменеи, в первый раз за восемь
лет, встал во главе пятничного намаза. Он высмеял “американских клоунов”, которые
угрожали Ирану и сказал, что ответ Ирана на убийство генерал-лейтенанта Касема
Сулеймани стал “пощечиной в лицо” могуществу Соединенных Штатов. Напряжённые
отношения между Вашингтоном и Тегераном кажется перешли от кипения к томлению на
медленном огне, но все-же они сохраняются. Существуют основания полагать, что
президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп, — безрассудный по своему характеру —
нападёт на Иран в ближайшие несколько месяцев. Он может сделать это, чтобы отвлечь
внимание от процесса импичмента, который ему грозит в Сенате США, или увеличить свои
шансы на переизбрание в ноябре 2020.
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В 2015, Иран, Китай, Франция, Германия, Великобритания и Соединенные Штаты
подписали Совместный всеобъемлющий план (СВПД) (Joint Comprehensive Plan of Action,
JCPOA), ядерное соглашение, которое, казалось, остановит империалистическое
стремление к войне с Ираном. В то время иранцы вышли на улицы и обратились к
соцсетям, со словами: “Зима закончилась”.
Они цитировали старую протестную песню — Sar Umad Zemestoon — «Зима пришла к
своему концу». Эта песня была основана на армянской песне о любви Sari Siroun Yar и
затем была переписана в начале 1970-х годов Саидом Солтанпуром, марксистским
радикалом из движения Cherikha-ye-Fadaee Khalq (Ополчение, преданное народу). Когда
иранцы выходят на улицы в предчувствии нового периода, эта песня, кажется, следует за
ними: она звучала на улицах во время Иранской революции 1979, и она звучала на
предвыборных митингах Зелёного движения в 2009. Она стала слоганом для нового
начала в 2015. Но зима на самом деле никогда не заканчивалась.
25 января пройдет всемирный день действий против войны в Иране и Ираке (World Day of
Action Against War in Iran and Iraq); это мероприятие основано на более чем двухстах
демонстрациях проведенных в Соединенных Штатах 8 января против войны США с
Ираном.

People’s Dispatch, Трамп говорит: да войне; люди говорят: нет войне. 6 января 2020.
Остальная часть этого письма доступна как Красная тревога #5 Иран, которую вы можете
скачать здесь. Для более полного понимания событий в Иране, пожалуйста, прочитайте
наше досье номер 19 (август 2019) — Иран не забудет: гибридная война против Ирана.

3

Почему Соединенные Штаты так сильно ненавидят Иран?
Такой ненависти между США и Ираном во время правления шаха Ирана (1941-1979) не
существовало. Только когда экономический националист, Мохаммед Мосаддык, пришёл к
власти в период между 1951 и 1953, и только когда он пригрозил национализировать
Иранскую нефтяную промышленность, ЦРУ, шах и правые в иранской армии под
предводительством Фазлоллы Захеди выступили против него. Но даже тогда, они видели
угрозу в коммунистах, а не в народе Ирана. В этот период, саудовские короли и иранский
шах объединились в борьбе против популярных движений и коммунистов; никакие
деления между шиитами и суннитами их не беспокоили.
Соединенные Штаты, саудовцев и арабов персидского залива обеспокоил всплеск
волнений в регионе в конце 1970-х, который включал революцию в Афганистане (1978) и
революцию в Иране (1979), а также захват посольства США в Исламабаде, Пакистан
(1979) и захват главной мечети Саудовской Аравии (1979). Восхождение
антимонархических, часто коммунистических, течений было тем, что беспокоило США и
саудитов. Эти течения должны были быть уничтожены.
Именно поэтому Запад и арабы персидского залива заплатили Саддаму Хусейну, чтобы
тот напал на Иран в сентябре 1980. Ирано-иракская война, война, которая оставила
глубокий след на Иране, длилась до 1988. Во время войны, пятничную молитву в
Тегеране часто возглавлял Высший руководитель Ирана, аятолла Али Хаменеи. Во время
пятничной молитвы, 17 января 2020, Хаменеи говорил о этой войне с большой горечью.
Он спрашивал своих иранских сограждан, как они могли доверять Западу после того, как
эти страны (Германия, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты) снабжали
Саддама Хусейна денежными средствами и материалами для его оружия массового
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поражения.
Во время войны, предшественник Хаменеи, аятолла Хомейни, сказал своему министру
Мохсену Рафигудосту, что Ирану запрещено производить иприт и даже говорить о
ядерном оружии. “Если мы будем производить химическое оружие”, — Хомейни спросил
у Мохсена Рафигудоста, — “тогда в чем разница между мной и Саддамом?”. В октябре
2003, Али Хаменеи повторил слова Хомейни в качестве фетвы (запрет) против оружия
массового поражения. Али Хаменеи много раз повторял, что не Запад остановил Иран от
создания ядерного оружия, а сам Иран отказался от разработки ядерного оружия по
религиозным мотивам.
Вопрос о ядерной программе Ирана не был главным; главным было подчинить Иран,
ослабить его и сделать его нерелевантным в Западной Азии.

Again me standing in the cold, alone / Снова я стою на холоде, одна, 2010. Newsha Tavakolian /
Нюша Таваколян.

Как Иран защищался от гибридной войны?
Между 2001 и 2003, Соединенные Штаты вели две войны против противников Ирана —
Талибана и Саддама Хусейна. Их поражения позволили Ирану расправить крылья по
всему региону. Признавая стратегическую ошибку этих войн, США резко перешли к
возвращению Ирана к его границам. США пытались ослабить связь между Ираном и
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Сирией через Закон Об Ответственности Сирии (Syria Accountability Act) 2005 года (и
войной против Сирии с 2011 года), и пытались уничтожить ливанскую политическую силу
Хезболла через израильскую атаку на Ливан в 2006. Ни то, ни другое не сработало. В
2006 году, США сфабриковали кризис вокруг иранской ядерной энергетической
программы; они разработали санкции против иранской экономики со стороны ООН,
Европейского Союза и США. Это тоже не сработало, и поэтому в 2015 году США
согласились на ядерную сделку (которую Трамп сейчас отверг). Неужели это конец зимы,
пели тогда в Иране? Но это не было концом зимы. Гибридная война продолжалась.

Mullahs at the front near Abadan, Iraq-Iran War / Муллы на фронте под Абаданом. Ирако-иранская
война, 1983. Kaveh Golestan / Кавех Голестан.
В 1980 году иранцы создали военное подразделение Силы Кудс — Кудс — арабское
название Иерусалима. Целью этих сил было развитие региональных связей для
осажденного Ирана. В первые годы своего существования Силы Кудс участвовали в
операциях как против западных интересов, так и против региональных левых сил (в том
числе нападение на афганское коммунистическое правительство Мохаммеда
Наджибуллы). Но в последнее десятилетие под руководством генерал-майора, Касема
Солеймани, и других ветеранов ирако-иранской войны, Силы Кудс выработали более
четкую программу действий.
Руководство Ирана осознавало, что оно не может противостоять полномасштабной атаке
со стороны США и их союзников; шквал американских крылатых ракет и бомб
представляет собой экзистенциальную угрозу для Ирана. Такого рода войну нужно
избежать. В отличие от Северной Кореи, у Ирана нет ни ядерного щита, ни потенциала,
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ни желания его создать; однако примеры Ирака и Ливии, которые отказались от своего
щита оружия массового поражения, показывают, что может быть сделано со странами,
не имеющими ядерного сдерживания. Ни Ирак, ни Ливия не угрожали Западу, и тем не
менее обе страны были уничтожены. Именно Силы Кудс разработали частичные силы
сдерживания против нападения Запада на Иран. Силы Кудс под предводительством
Солеймани шли из Ливана в Афганистан, чтобы наладить отношения с про иранскими
группировками и поддержать их в создании групп ополченцев. Война в Сирии стала
испытательным полигоном для этих группировок. Эти группировки готовы нанести удар
по американским целям, если Иран будет атакован каким-либо образом. После убийства
Солеймани иранцы заявили, что в случае дальнейшего нападения они уничтожат Дубай
(Объединенные Арабские Эмираты) и Хайфу (Израиль). Иранские ракеты малой
дальности могут поразить Дубай, но именно Хезболла нанесет удары по Хайфе. Это
означает, что Соединенные Штаты и их союзники столкнутся с полномасштабной
региональной партизанской войной, если будут осуществлены какие-либо
бомбардировки против Ирана. Эти ополченцы являются силами сдерживания Ирана. Вот
почему Трамп заколебался; но он может колебаться не долго.

Adeshir’s Throne / Трон Адешира, 2018. Meghdad Lorpour / Мегдад Лорпур.
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Политика Ирана определяется огромным давлением, оказываемым на страну
Соединенными Штатами и их региональными союзниками (Израилем и Саудовской
Аравией). Широта иранской революции 1979 года несла в себе иранских левых, которых
теперь уже не существует (Саид Солтанпур, как многие левые его поколения, был казнен
в 1981 году). Коммунисты с трудом, но появились вновь в Ираке и с 2011 года
участвовали в демонстрациях против правительства, политика которого полностью
диктуется программой МВФ. “Нам нужна родина”, — кричали иракцы на своих недавних
протестах. Того же хотят люди от Ливана до Афганистана. Во время Иранской
революции, группа левых написала на стене Министерства Юстиции: на рассвете
свободы, дом свободы пуст (dar tulu-e azadi, ja-ye azadi khali). Произошло восстание, но
полное обещание революции не было реализовано.
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Одна из самых ярких поэтов Ирана, поэтесса Форуг Фаррохзад, которая умерла в 1967 в
автомобильной катастрофе, писала в кружках сопротивления против шаха.

Я должна сказать что-то
Я должна сказать что-то
…
Я должна сдаться на милость какого-то мятежа
Я хочу вылиться из этого большого облака
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Я хочу сказать нет нет нет
Постоянная тема со стороны Запада, о том, что он хочет уничтожить Иран, заставила
страну отступить в патриотизм. Удушение страны Западом раздавило социальное
развитие, заставило сжаться экономику страны (на 10% в прошлом году) и
деформировало социальную жизнь. Зима, как эта, не может продолжаться вечно.
Однажды, в Навруз (Персидский Новый год), в марте, вишни расцветут не только в
Тегеране, их приход ознаменует, как пелось в песне Саида Солтанпура, конец долгой
осады против Ирана, которая началась в 1979. Эта осада может закончится только тогда,
когда империализм будет вынужден покинуть Ближний Восток.
С теплотой, Виджай.
P.S: вы можете прочесть наши письма на разных языках от хинди до португальского. Если
вы захотите перевести это письмо на другой язык, пожалуйста дайте нам знать. Все наши
публикации вы можете прочитать на нашем сайте.

