
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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  
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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 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. 

 
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 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. 

• 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, 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. 

• 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. 


