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МОРА ЛЬНЫЕ П РИН ЦИП Ы  В ПОЛИТИКЕ 
И ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МОРАЛИ

Никогда еще после второй мировой войны международное по
ложение не было столь серьезным, в такой степени внушающим 
тревогу за все дальнейшее развитие мировой обстановки, как в по
следние годы. Руководящие круги НАТО, и прежде всего админи
страция США, открыто провозгласили курс на достижение военного 
превосходства над социалистическими странами, на развертыва
ние беспрецедентной по масштабам гонки вооружений. Высокопо
ставленные деятели американской администрации публично пропа
гандируют опасные концепции приемлемости «ограниченной», а то 
и «затяжной» ядерной войны, смысл которых — заставить народы 
свыкнуться с мыслью о допустимости термоядерного конфликта. 
Стремление разрушить здание международной разрядки, возведен
ное в мировой политике в 70-е годы усилиями всех миролюбивых 
сил, и особенно социалистических государств, Советского Союза, 
безудержное, но неосуществимое желание присвоить себе роль вер
шителей судеб мира, попытки любой ценой предотвратить дальней
шее ослабление позиций империализма после мощного взлета на
родных, антиимпериалистических революций прошлого десятиле

т и я — вот что отличает современную политику наиболее агрессивно 
настроенных кругов США и их ближайших союзников.

Вместе с тем в условиях мощного подъема широкого общест
венного движения за устранение угрозы ядерной войны, за разору

жение и мир перед политиками и идеологами империалистических 
кругов, избравших путь международной конфронтации, еще более 
остро, чем прежде, встают задачи манипуляции массовым общест
венным сознанием как «собственных» народов, так и тех слоев на
селения освободившихся стран, общеполитический кругозор кото
рых в силу длительного иностранного господства, невежества и 
безграмотности не вышел за рамки примитивных традиционных 
форм мышления. С этой целью наряду со старыми средствами 
идеологических диверсий, сочетавшимися с приемами «тайной вой
ны», в ход пускаются новые методы так называемой легальной 
«пропагандистской войны», на службу которой поставлены все 
правительственные и неправительственные пропагандистские уч

реждения, различные спецслужбы и даже аппарат военщины. Для 
обработки общественного мнения, насаждения идеологических ми-
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фов, камуфлирующих подлинные намерения империализма и усып
ляющих бдительность народов, ЦРУ США, например, использует, 
по сообщениям печати, более 800 различных органов пропаганды, 
а Пентагон — до 300 радио- и телевизионных станций, разбросан
ных по всему миру.

Грубая ложь и прямая клевета дополняются такими более тон
кими приемами «пропагандистской войны», которые превращают 
курс на обман и «одурачивание» людей и вообще общественного 
мнения в норму политики. При этом проведение подобной политики 
сопровождается лицемерной проповедью «моральной исключитель
ности» западных ценностных ориентаций, основанных в действи
тельности на кулачном праве вседозволенности.

Целям манипуляции массовым общественным сознанием служит 
и прямая дегуманизация так называемого «американского образа 
жизни» с его культом насилия и жестокости, террора и преступно
сти, разгулом порнографии и наркомании, с его «массовой культу
рой», ориентированной на животные инстинкты и примитивные чув
ства. Бездумная, потребительская «массовая культура», основанная 
на культе пессимизма и духовного бессилия, призвана усыпить об
щественное мнение, направить его в нужное для монополий и 
транснациональных корпораций русло.

Важным средством одурманивания людей в мире капитала ос
тается религия, которая «есть один из видов духовного гнета, ле
жащего везде и повсюду на народных массах, задавленных вечной 
работой на других, нуждою и одиночеством»

В подобных обстоятельствах ведущим, важнейшим и опреде
ляющим моральным принципом империалистической политики ста
новится аморальность. Это вынуждены все чаще признавать даже 
те политические и общественные деятели Запада, которые весьма 
далеки от симпатий к силам мира и социального прогресса. Так, 
бывший министр юстиции США Р. Кларк (читатель-еще встретит
ся с ним на страницах этой книги) говорил: «Аморальность рас
пространяется потому, что сама наша система кажется лишен
ной порядочности». В письме президенту США бригадный генерал 
в отставке X. Хестер писал: «Я отмечаю, что в истории еще не бы
ло такого государства,которое действовало бы более аморально, 
чем Соединенные Штаты после второй мировой войны».

Таким образом, в современных условиях «психологической вой
ны», навязываемой народам империализмом США, проблемы мо
ральных принципов в политике и политики в области морали ста
новятся одним из важнейших плацдармов идеологического проти
воборства двух мировых общественных систем.

* * *
Современные тенденции и особенности развязанной империализ

мом США «пропагандистской войны» против сил мира, демократии
1 В. И. Л е н и н .  Социализм и религия.— Полное собрание сочинений. Т. 12, 

с. 142 (здесь и далее произведения В. И. Ленина даны по Полному собранию 
сочинений).
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и социального прогресса имеют давние традиции, корни которых 
восходят к самой сущности системы капиталистической эксплуата
ции. Еще в середине прошлого века К. Маркс и Ф. Энгельс отме
чали, что буржуазия «не оставила между людьми никакой другой 
связи, кроме голого интереса, бессердечного „чистогана"»2. «Голый 
интерес, бессердечный чистоган», таким образом, и есть материаль
ная основа аморальной политики империализма.

Понимание этого общего положения, естественно, не освобожда
ет от необходимости глубокого и всестороннего раскрытия тех кон
кретных путей и форм, на базе которых осуществляется реализация 
моральных принципов в политике американского империализма и 
его политики в области морали. Если иметь в виду современную ад
министрацию США, возглавляемую с начала 1981 г. Рональдом 
Рейганом, то нельзя не отметить, что основы проводимого ею поли
тического курса в целом были заложены в последний период дея
тельности (1979—1980) предшествующей ей администрации Джим
ми Картера. Именно тогда в правящих кругах США восторжество
вали ориентация на отказ от политики международной разрядки и 
мирного сосуществования государств с различным общественно- 
экономическим строем и переход к политике международной кон
фронтации, гонке вооружений и «пропагандистской войне» против 
сил мира, демократии и социального прогресса.

В предлагаемой вниманию читателя книге С. Л. Агаева на 
большом и интересном фактическом материале вскрыты конкретные 
пути и формы проведения империалистической политики Дж. Кар
тера, широко использовавшего в своих целях захват американских 
дипломатов, содержавшихся в Тегеране в качестве заложников 
впредь до возвращения в Иран бывшего шаха Ирана Мохаммеда 
Реза Пехлеви. Эта полудетективная история, длившаяся 14 с поло
виной месяцев, сама по себе, наверное, не представляла бы осо
бого интереса, если бы в ней, как в фокусе, не отразились те ос
новные характерные черты политики США, о которых говорилось 
выше.

Так называемый кризис с заложниками, в значительной мере 
искусственно созданный самой администрацией США и затем воз
веденный ею до уровня международного кризиса, поучителен в 
первую очередь в том отношении, что показывает, к каким бесче
ловечным, антигуманным и подлым средствам способен прибегать 
империализм в интересах достижения своих аморальных целей. 
В книге на конкретном фактическом материале раскрываются сле
дующие направления использования администрацией Картера кри
зиса с заложниками: обеспечение корыстных финансовых интересов 
крупнейших воротил американского большого бизнеса, потерпевше
го поначалу огромные убытки в результате народной, антиимпе
риалистической и антимонархической революции в Иране; установ
ление военно-морского присутствия США в бассейне Индийского

2 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Манифест Коммунистической партия.— 
К. Ма , р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения. Изд. 2-*. Т. 4, с. 4(2*6.
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океана и районе Персидского залива, создание там американских 
опорных пунктов и баз; наращивание военного бюджета США и 
формирование так называемых «сил быстрого развертывания» для 
оперативного вмешательства во внутренние дела народов этого бо
гатого нефтью региона и подавления национально-освободительного 
движения; усиление военно-политической зависимости от американ
ского империализма европейских и неевропейских союзников США; 
общее обострение международной обстановки, в частности, путем 
отказа от Договора об ограничении стратегических вооружений с 
СССР (ОСВ-2), с целью перехода в контрнаступление на позиции 
мирового социалистического содружества, международного рабоче
го и коммунистического движения, сил национального освобожде
ния. Одним словом, все те направления, по которым и ныне раз
вивается империалистическая политика администрации Рейгана, 
самой воинственно настроенной американской администрации после 
периода «холодной войны».

Наряду с этим в книге широко показан процесс формирования 
в Соединенных Штатах тех приемов и средств «пропагандистской 
войны» прртив сил мира, демократии и социального прогресса, ко
торые ныне взяты на вооружение наиболее агрессивно .настроен
ными кругами американского империализма. В период более чем 
14-месячного удержания американских дипломатов в Тегеране на 
положении заложников большинство своих публичных выступле
ний против «фанатичного режима» в Иране администрация США, 
сама охваченная, по заявлениям различных западных деятелей, 
«идеологическим фанатизмом», в конечном итоге обращала против 
«международного коммунизма» и Советского Союза.

Интересны разделы книги, характеризующие использование 
всей мощью пропагандистского аппарата США кризиса с заложни
ками в целях обработки общественного мнения и манипуляции мас
совым общественным сознанием как в самих США, так и в разви
вающихся странах. Бряцание оружием, игра судьбами всеобщего 
мира и жизнью заложников с целью отключения внимания рядовых 
американцев от насущных внутренних проблем, связанных с рос
том безработицы, инфляции и дороговизны, а также использование 
иранского кризиса в интересах новой президентской кампании Кар
тера, вознамерившегося на поднятой им же волне национализма и 
шовинизма добиться своего переизбрания,— все это достаточно на
глядно иллюстрирует характерные для империализма моральные 
принципы в политике и — как обратную сторону этого— политику 
в области морали. Анализ данной стороны рассматриваемой проб
лемы — одно из достоинств книги,

Нельзя не обратить внимание на весьма удачно обрисованный 
автором образ президента Картера, называвшего себя «возрож
денным христианином» и активно использовавшего свои религиоз
ные чувства в классовых интересах представляемых им империали
стических кругов. Прокламация приверженности религиозной нрав
ственности, подчиненной борьбе с антиимпериалистическим движе
нием иранского народа, развертывавшимся в тот период под рели-
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гиозными лозунгами, на деле обернулась самыми безнравственны
ми действиями, поставленными на службу интересам финансовых 
магнатов и других монополистических хищников. «Реакционная 
буржуазия,— писал В. И. Ленин,— везде заботилась... о том, чтобы 
разжечь религиозную вражду, чтобы отвлечь в эту сторону внима
ние масс от действительно важных и коренных экономических и 
политических вопросов... Эта реакционная политика раздробления 
пролетарских сил, сегодня проявляющаяся, главным образом, в 
черносотенных погромах, завтра, может быть,додумается идо ка- 
ких-нибудь более тонких форм» 8. Эти новые, «более тонкие формы» 
читатель прямо увидит в книге на примере кризиса с заложниками.

И что особенно показательно, бизнес — будь то большой или 
малый — на заложниках делали не только те, кто был прямо и не
посредственно вовлечен в длительный американо-иранский кон
фликт, не только администрация Картера, но и те силы, которые 
противостояли ей в борьбе за президентский пост, а также, разуме
ется, всякого рода их мелкие прихлебатели, вносившие со своей 
стороны далеко не мелкий вклад в «одурачивание» американских 
избирателей.

Примечательна в этом отношении книга американского журна
листа Роберта Дрейфуса «Заложник Хомейни», опубликованная в 
Нью-Йорке в 1980 г. в связи с предвыборной кампанией. Показы
вая на конкретных реальных фактах беспринципность политики 
Картера (именно к нему относится название книги) в кризисе с за
ложниками, автор вместе с тем придает критике президента США 
настолько гротескный характер, что она практически выходит за 
поддающиеся доверию рамки. Так, Р. Дрейфус утверждает, что 
именно Картер в сотрудничестве с британской разведкой и радио
вещательной корпорацией Би-би-си способствовал приходу к вла
сти в Иране «банды головорезов» во главе с аятоллой Хомейни, 
которого он ничтоже сумняшеся называет «глубоким нравствен
ным злом», «аморальным мстительным стариком, чья извращенная 
модель ислама не имеет в действительности ничего общего с ре
лигией»4. Более того, Р. Дрейфус утверждает, что «захват амери
канского посольства имел место с ведома и при поддержке адми
нистрации Картера»5. «Опорочив» таким путем Картера, а заод
но и Хомейни, автор не обходит «вниманием» и Советский Союз, 
утверждая со ссылкой на «сообщение одного источника», что раз
бойничий воздушный рейд США в Иран в апреле 1980 г. провалил
ся из-за «интервенции» советских самолетов МИГ-21 б.

Р. Дрейфус не скрывает, что преследует в качестве одной из 
главных своих целей дискредитацию иранской революции. «Хомей
ни,— пишет он,— фактически не совершал революцию. Власть ему 
была дана извне»7. Он прокламирует и свою другую цель — «спо

3 В. И. J1 е н и н. Социализм л религия.— Т. 12, с. 146—147.
* R. D r e y f u s  s. Hostage to Khomeini. N. Y., И'ЭвО, с. VII.
5 Там же, с. 55.
* Там же, с. 68.
7 Там же, с. IX.
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собствовать политическому образованию (?!) американцев». В спе
циальной инструкции «Как пользоваться этой книгой?», напечатан
ной на первой странице, читателю предлагается: «Купите два эк
земпляра .книги и один пошлите вашему конгрессмену. Попросите 
продавца книг в вашем районе постоянно иметь эту книгу в нали
чии. Обратитесь с просьбой в местную газету опубликовать ее со
кращенный вариант».

Рядовой американец должен платить за все, даже за «право» 
быть ошельмованным. Такова основная заповедь буржуазной нрав
ственности и морали, насаждающих бездуховные идеалы.

* * *

Процесс освобождения народов развивающихся стран от влия
ния вносимых извне буржуазных норм морали и веками культиви
ровавшихся в этих странах феодально-эксплуататорских нравствен
ных ценностей является длительным, весьма сложным и противоре
чивым. «Когда гибнет старое общество,— писал В. И. Ленин,— 
труп его нельзя заколотить в гроб и положить в могилу. Он разла
гается в нашей среде, этот труп гниет и заражает нас самих»8.

Показательны в этой связи опыт и уроки народной, антиимпе
риалистической и антимонархической революции в Иране, состав
ляющей вторую сюжетную линию книги С. Л. Агаева. Эта револю
ция противопоставила вырождающейся буржуазной культуре и 
морали Запада самобытные культурные и духовные традиции наро
да, его морально-этические нормы и идеалы. Их составной частью 
на протяжении последних 14 веков являются религиозные традиции 
шиитской ветви ислама, ставшего на первых этапах общенацио
нальной революции ее идейным знаменем и организационной базой. 
В этих условиях во главе массового движения оказались шиитские 
богословы, составлявшие ту социально-корпоративную прослойку 
иранского общества, условия существования и политическое влия
ние которой в наибольшей степени подрывались проникновением в 
страну «западного образа жизни».

Однако, возглавив массовую, всенародную борьбу против аме
риканского засилья, против тиранического монархического режима, 
открывавшего путь в страну западным буржуазным стандартам 
культуры и морали, шиитские богословы противопоставили этим 
стандартам, разумеется, не всю совокупность богатейших культур
ных и духовных традиций иранского народа, а лишь ту их часть, 
которая нашла отражение в консервативных, а порой реакционных 
догмах ислама. Борясь в первую очередь за увековечение условий 
своего существования и закрепление своей политической гегемонии, 
духовенство, захватившее после победы февральского вооруженного 
восстания основные рычаги государственного правления, сделало 
все от него зависящее для утверждения в социальной и духовной

8 В. И. Л е н и н .  Объединенное заседание ВЦИК, Московского Совета ра
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов и профессиональных союзов
4 июня 10)1в г.— Т. 36, с. 409.
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жизни иранского общества устаревших морально-этических норм 
Корана и шариата.

Об этом рассказывается в предлагаемой вниманию читателя 
книге, и здесь нет необходимости подробно останавливаться на 
данной стороне деятельности иранского шиитского духовенства. Бо
лее (важным представляется рассмотрение вопроса о том, какова 
должна быть марксистская оценка политики иранских богословов 
в период борьбы с монархическим режимом и после его свержения.

В статье «Социализм и религия» В. И. Ленин писал: «Мы, со
циалисты, должны поддержать... требования честных и искренних 
людей из духовенства, ловя их на словах о свободе, требуя от них, 
чтобы они порвали решительно всякую связь между религией и по
лицией»9. Во имя борьбы против религиозного «одурачивания» че
ловечества В. И. Ленин требовал бороться с той частью духовенст
ва, которая находится «в плену у традиций инквизиции», примазы
вается «к казенным местечкам и казенным доходам», признавая 
тем самым, что оно не верит «в духовную силу» своего оружия и 
продолжает «брать взятки с государственной власти» 10.

Применение этих ленинских положений к условиям современно
го Ирана требует учета целого ряда факторов, связанных с особен
ностями развития страны, характером господствующих в ней об- 
щественно-экономических отношений и уровнем классового и поли
тического сознания большинства народа. Именно в этих условиях 
религия выступает подчас не только в качестве реальной культур
ной, духовной и ритуальной силы, но и как вид некоей социальной 
общности, стоящей над весьма большим этническим разнообразием 
и над формирующимся в процессе глубоких противоречий нацио
нальным единством. Будучи одним из важных регуляторов общест
венной деятельности, она остается и наиболее массовой, примитив
ной формой общественного сознания, привычной оболочкой любых 
социальных и культурных традиций, основой доступного всем сло
ям населения восприятия, источником знания, ■ т. е. своего рода 
житейской гносеологией. Именно в подобных условиях выдвинутые 
иранским духовенством лозунги «исламской революции» и ислам
ской республики стали знаменем общенациональной борьбы против 
шахской реакции и империалистического засилья. Эта сторона дея
тельности шиитских богословов, оказавшихся способными добиться 
успешного осуществления ближайших задач общенациональной 
борьбы, безусловно, в общем и целом заслуживает положительной 
оценки.

Однако применительно к последующей, более глубокой, созида
тельной фазе освободительного движения возникает необходимость 
более гибкого, дифференцированного подхода к деятельности ду
ховенства. Нельзя не учитывать, что большинство народа, состав
лявшего главную движущую силу революционной антишахской 
борьбы, вкладывало в лозунги «исламской революции» и исламской

9 В. И. Л е н и н. Социализм и религия.— Т. 12, с. 144.
10 Там же, с. 145.



республики по-своему выстраданный, хотя во всех отношениях и 
стихийный, порыв к социальной справедливости. Но, как показыва
ет общественная практика Ирана последних лет, попытки возрож
дения разрушенных в ходе предшествующего буржуазного развития 
морально-этических норм ислама в социальном плане обернулись в 
конечном счете обслуживанием спекулятивных устремлений мелких 
и средних торгово-предпринимательских слоев и камуфляжем того 
же капиталистического пути патерналистско-благотворительными 
мерами в духе эгалитарных принципов ислама. «Мы прекрасно зна
ем,— писал В. И. Ленин,— что экономическая основа спекуляции 
есть мелкособственнический, необычайно широкий... слой и частно
хозяйственный капитализм, который в каждом мелком буржуа 
имеет своего агента»11.

Таким образом, иранское духовенство, сумевшее утвердить за 
собой роль руководящей силы в стране, тем самым взяло на себя ту 
морально-политическую ответственность перед историей, которая 
налагается на все социальные группы и политические партии, ре
шившиеся встать во главе революционной борьбы народа. Мерой 
выполнения такой ответственности может быть лишь прогрессив
ная трансформация стихийных революционных требований обездо
ленных масс, тех требований, которые независимо от степени субъ
ективного осознания этого — объективно выходят за рамки зало
женных в лозунгах «исламской революции» и исламской республи
ки идей простого возврата к архаичным традиционным социаль
ным и моральным основам. Как тут не вспомнить замечательные 
слова К. Маркса, написанные им в связи с разрушением британ
скими колонизаторами индийской поземельной общины, имевшей 
тысячелетнюю историю. «Мы все же не должны забывать,— писал 
К. Маркс,— что эти идиллические сельские общины, сколь безобид
ными они бы ни казались, всегда были прочной основой восточного 
деспотизма, что они ограничивали человеческий разум самыми 
узкими рамками, делая из него покорное орудие суеверия, накла
дывая на него рабские цепи традиционных правил, лишая его вся
кого величия, всякой исторической инициативы»12. Именно так 
надо относиться к богословскому руководству иранокой революции, 
которое в конечном счете привело нынешний Иран к своеобразно
му исламскому деспотизму.

Материалы предлагаемой вниманию читателей книги, широко 
освещающей деятельность иранского духовенства в 1979—1981 гг., 
в частности, на примерах его борьбы за упрочение своей власти, 
ирано-американского конфликта ло делу заложников и ирано-ирак
ской войны, дают весьма недвусмысленный ответ на поставленный 
выше вопрос о том, в какой мере шиитские богословы смогли вы
полнить взятую ими на себя морально-политическую ответствен

11 В. И. Л е н и н .  О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности.— Т. 36, 
с. 29(7.

12 К. М а р к с .  Британское владычество в Индии.— К. М а р к с и Ф. Э н- 
г е л ь с .  Сочинения. Изд. 2-е. Т. 9, с. 136.
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ность перед историей. Ведь истинная ценность того или иного об
щественного строя определяется его способностью пробудить к 
жизни светлые идеалы, устремленные не в прошлое, а в будущее, 
связанные с верой не в бога, а в Человека.

В книге показано, что основной задачей, которой руководство
валось шиитское духовенство Ирана в кризисе с заложниками, бы
ло закрепление, конституирование, монополизация им своей вла
сти, превращение ее в религиозную деспотию, а также разрядка 
революционной энергии и антиимпериалистических настроений на
родных масс. Это делалось в условиях преследования всех сил оп
позиции, в условиях не только идейного, но и вооруженного подав
ления ее, в условиях навязывания всем слоям общества без исклю
чения тех моральных и нравственных норм, которые главным обра
зом и в первую очередь соответствовали интересам самого духовен
ства, претендующего на роль выразителя общенациональных инте
ресов и даже на положение некоей надклассовой силы. Читателю 
предоставляется большой материал для размышлений на тему — 
моральные принципы в политике и политика в области морали.

Развитие событий в Иране после решения проблемы американ
ских заложников автор обозначает в самом общем виде, очевидно, 
из нежелания затруднить читателю восприятие изложения основной 
линии книги. Однако в рамках данного предисловия представляет
ся не только уместным, но и необходимым раскрыть хотя бы глав
ные моменты эволюции внутриполитической жизни Ирана в услови
ях тех манипуляций общественным мнением страны со стороны бо
гословов, которыми характеризовался период после освобождения 
заложников.

Смещение в июне 1981 г. президента Банисадра, олицетворяв
шего представительский по характеру элемент гражданской власти 
в рамках устанавливавшегося в стране теократического режима, 
положило начало острым столкновениям между закрепившими 
свое политическое господство богословскими шиитскими силами и 
рядом леворадикальных и революционно-демократических органи
заций. К концу года духовенство, несмотря на раздирающие его 
ряды противоречия, смогло установить свое полное единовластие. 
«Исламская революция» породила исламский деспотизм. В ходе 
борьбы с антиклерикальной оппозицией шиитские богословы не
сколько «модифицировали» свои прежние приемы мобилизации 
масс, добавив к ним, в частности, такие средства, при которых об
щенациональное единство, еще недавно сбросившее шаха и изгнав
шее американских агентов, опиралось главным образом на всеоб
щую подозрительность, взаимную слежку и доносы, и особенно на 
кровавое преследование тех самых сил, которые возглавили всеоб
щее восстание в Тегеране, свергшее шахский режим. «Профессио
налы манифестаций» уступили свое место на улицах и площадях 
созданным ранее военизированным формированиям — отрядам Кор
пуса стражей исламской революции, безраздельно, но далеко не 
безвозмездно преданным духовенству. Широчайшая база револю
ции резко сузилась, от нее отошла та часть, которая разочарова
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лась в ее консервативном, ограниченном руководстве. Окончательно 
выявилась постепенно обнаруживавшаяся закономерность: чем 
глубже проникали специфически исламские черты новой организа
ции власти и морально-этические нормы ислама в жизнь общества, 
чему правящее духовенство уделяло первостепенное внимание, тем 
больше углублялся кризис подлинно народной, антиимпериалисти
ческой, демократической революции. Над революционными силами 
нависла смертельная опасность.

С начала 1983 г. исламское руководство вслед за другими 
левыми силами обрушило репрессии на Народную партию Ирана. 
В феврале власти арестовали по сфабрикованным, клеветниче
ским обвинениям руководителей Народной партии Ирана 
(НПИ), которая до этого времени действовала в Иране ле
гально, а в мае объявили о ее роспуске. Приписывая руковод
ству этой партии абсурдные обвинения в «шпионаже» в пользу 
Советского Союза, консервативные круги Ирана рассчитывали 
на то, чтобы не только нанести удар по демократическим и про
грессивным силам страны, но и осложнить советско-иранские 
отношения. Каждому здравомыслящему человеку ясно, что Н а
родная партия Ирана подверглась репрессиям отнюдь не за 
те «преступления», которые ей приписывает официальная иран
ская пропаганда. Правые силы, рядящиеся в «исламские одеж
ды», не могли примириться с тем, что она выступала за под
линно народные интересы, за права обездоленных, т. е. за то, 
что было официально провозглашено целями исламской рево
люции. Революция, которая должма была решить самые на
сущные проблемы и улучшить положение народа, мало что 
изменила в его жизни: обездоленные остались обездоленными, 
богатые — богатыми. Удар, нанесенный реакцией по Народной 
партии, есть удар по самой иранской революции, завоеваниям 
которой теперь угрожает реальная опасность справа.

В период после Банисадра, бывшего не только сторонником- 
ограничения власти духовенства, но и поборником преимуществен
ного использования достижений революции в интересах торгово
предпринимательских слоев, основные руководящие силы исламско
го режима во главе с Хомейни, по существу, оказались на тех же 
умеренных социальных позициях, которые ранее занимал смещен
ный президент. Возникшее в рядах правящего исламского лагеря 
общество «Ходжатие», занимавшее наиболее консервативную, под
час реакционную позицию в социальных вопросах и экстремист
скую — в вопросах насаждения морально-этических норм Корана и 
шариата, смогло блокировать многие относительно радикальные 
социальные преобразования или же выхолостить из них всякое дей
ствительное содержание. Авторитет лидера революции, чье слово 
еще недавно сразу же становилось законом для всей страны, те
перь все чаще ставился под сомнение другими ведущими богосло
вами и великими аятоллами. Острые расхождения в правящем ла
гере вызвал вопрос о преемнике верховного религиозного руково
дителя Ирана.
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В процессе установления единовластия духовенства в его ря
дах стали все чаще обнаруживаться разногласия не только по воп
росам форм и методов проведения текущей исламской политики, 
но и по более кардинальным проблемам общественного развития. 
Если в борьбе за власть духовенство как социальная прослойка, 
объединенная корпоративными интересами, выступало в целом бо
лее или менее единым фронтом, сглаживая свои внутренние разно
гласия перед лицом общих противников, то после полного утверж
дения его деспотизма, его государственной монополии становится 
неизбежным и более глубокое влияние дифференциации, обуслов
ленной многоклассовым происхождением этой прослойки, различи
ем социальных и групповых связей и политических интересов ре
лигиозных деятелей.

Единственным средством, сплачивающим всех шиитских бого
словов, было и пока остается насаждение в жизни иранского обще
ства XX в. социальных, экономических, морально-этических и нрав
ственных норм ислама тысячачетырехсотлетней давности, заимство
ванных из «священных» текстов коранических сур и являющихся 
главным орудием утверждения корпоративных интересов духовен
ства и обмана трудящихся масс.

Тяжелым бременем для экономической и всей общественной 
жизни страны стала ирано-иракская война, начавшаяся в сентябре
1980 г. и продолжающаяся до сих пор. Трагическая в своей бес
смысленности, она была широко использована американским им
периализмом в целях укрепления своих позиций в районе Персид
ского залива и на Ближнем Востоке. Обстановку, сложившуюся 
в результате ирано-иракской войны, широко использовал и 
Израиль в своей агрессивной политике в отношении Ливана 
и национально-освободительной борьбы палестинского народа.

Нельзя не отметить также политически несостоятельные по
пытки иранских богословов занять под лозунгом «Ни Запад, ни 
Восток» нейтральную позицию в отношении основных проявлений 
современной классовой борьбы на международной арене, изолиро
ваться от мирового социалистического содружества — друга и союз
ника народов развивающихся стран.

* * *

Выступая против империалистической пропаганды, сопротив
ляясь навязыванию народам развивающихся стран западных бур
жуазных норм морали и нравственности, некоторые представители 
правящих кругов этих стран (и, кстати сказать, деятели нынешне
го исламского режима Ирана), как это ни парадоксально, подчас 
вольно или невольно берут на себя неблаговидную роль распрост
ранителей одного из самых давних обвинений, предъявляемых 
коммунистам,— будто марксизм-ленинизм, а следовательно, и ре
альный социализм отвергают нравственность, этику и мораль. Так, 
многие идеологи и официальные деятели Исламской Республики 
Иран отрицают принципиальное отличие построенного в СССР раз-
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■витого социализма от так называемого западного «общества по
требления», поскольку якобы для советских людей забота о мате
риальном благополучии является самоцелью (тогда как, по их мне
нию, экономическое развитие должно быть «средством сближения 
человека с богом»). Не довольствуясь этим, они утверждают, буд
то материализм вообще убивает духовные ценности, рассматрива
ет человека исключительно как орудие материального производст
ва, а советский образ жизни, дескать, нивелирует, принижает и 
разрушает человеческую личность.

Скажем прямо, в этих рассуждениях нет ни грана истины и да
же отдаленного правдоподобия. Великие свершения Страны Сове
тов воочию раскрывают реальную роль и значение, которые при
дают коммунисты духовно-нравственной сфере жизни общества и 
личности. Главное завоевание Советской власти— советский чело
век, воспитанный ленинской партией в духе высочайших нравст
венных качеств и коммунистического сознания, социальной актив
ности, готовности к борьбе за интересы народа, за великие принци
пы добра, истины и справедливости. Если «общество потребления» 
служит благополучию избранных, то развитой социализм — благо

получию каждого и всех. Для советских людей забота о матери
альном благоденствии не самоцель, а необходимое условие истин
ного человеческого существования.

Утверждаемые в ходе строительства социализма и коммунизма 
нормы нравственности и морали, вопреки всем кликушествам и 
злопыхательским наветам,— это те путеводные ценностные ориен
тации, которым неизбежно будут следовать все народы в свое» 
движении к светлому будущему.

* * *

Настоящая книга, поднимающая на большом материале акту
альные проблемы нравственности и морали в современной между
народной политике, а также многие другие вопросы, является уже 
не первой за последние годы работой автора, в которой в той или 
иной форме и степени рассматривается проблематика иранской 
революции.

В монографии С. Л. Агаева «Иран в прошлом и настоящем 
(Пути и формы революционного процесса)», изданной в 1981 г., 

исследовались истоки и предпосылки революции, а также была да
на общая канва революционных событий с января 1978 г. по конец
1981 г. Особенностью книги, вызвавшей положительные отклики в 
печати 13, явилось удачное сочетание теоретического анализа ряда 
социологических проблем истории Ирана XX в. с популярным изло
жением наиболее узловых вопросов иранского революционного про
цесса. Это сделало монографию интересной для представителей 
различных отраслей общественных наук (историков, экономистов,

13 См.: «Новый мир». 1982, № 9, с. 262—066; «Азия и Африка сегодня». 1982, 
№  9, с. 63—64; «Народы Азии и Африки». 1982, № 6, с. 163—<168; «Рабочий класс 
и современный мир». 1983, № 1, с. 1Т71—)101.
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философов, социологов) и в то же время доступной широкому кру» 
гу читателей, активно интересовавшихся (да и ныне интересую

щихся) действительно занимательной проблематикой иранской ре
волюции.

Новая работа С. Л. Агаева представляет собой не академиче
ское исследование и не обычное издание научно-популярного ти
па. Это скорее всего работа, сочетающая элементы различных жан
ров. Читатель найдет в ней и строго хронологическое описание со
бытий, и публицистически заостренную постановку важных мо
рально-этических проблем, и попытки научного решения ряда исто
рических вопросов, и вместе с тем отдельные портретные зарисов
ки, биографические штрихи, монологи и диалоги, основанные на 
опубликованных в печати материалах. Ведь важно не только то, 
что делалось и говорилось в Иране, но в не меньшей мере и то, как 
все это обосновывалось и преподносилось широким слоям населения. 
Той же цели служат цитируемые в книге мнения западных буржу
азных и демократических органов печати, высказывания деятелей 
администрации США и исламского режима в Иране, выдержки из 
Корана и тот неподражаемый фольклор, в котором воплотилась 
мудрость многих народов и, конечно, соседнего нам талантливого 

персидского народа.
Все это наряду со специфичностью сюжетов придает новой ра

боте С. Л. Агаева характер живого увлекательного повествования, 
затрагивающего самые различные проблемы современной общест
венной жизни. Широкому кругу читателей она поможет на конкрет
ном материале, в публицистической форме уяснить себе проблемы 
социальной психологии народных масс развивающихся стран, по
нять современные методы мобилизации масс и манипуляции массо
вым общественным сознанием, постичь процессы формирования 
«большой политики» в эксплуататорском обществе, познать ее 
нравственные и моральные ценности и тем самым в полной мере 
прочувствовать величие дорогих сердцу каждого советского челове
ка идеалов мира, демократии и социального прогресса.

Многолетняя работа автора по изучению иранской революции 
•имеет немалое значение не только для советской иранистики, но и 
для политической практики, установления подлинно добрососедских 
отношений двух соседних народов — СССР и Ирана.

Содействие развитию плодотворного сотрудничества Советского 
Союза и Ирана — долг советских ученых.

Р. А. Ульяновский-



Нет сейчас ни для одного народа во
проса более существенного, более важного, 
чем сохранение мира, обеспечение пер
вейшего права каждого человека — права 
на жизнь.

Из Отчетного доклада ЦК КПСС 
XXVI съезду Коммунистической 

партии Советского Союза

ПРОЛОГ

Право есть искусство добра и справед
ливости.

Латинское изречение

4 ноября 1979 г. в Иране произошло событие, надолго прико
вавшее к себе внимание миллионов людей во всем мире. В этот 

день группа молодых иранцев (около 400 человек) ворвалась на 
территорию американского посольства в Тегеране и, захватив 
его персонал в качестве заложников, потребовала возвращения в 
Иран бывшего шаха, которому правительство США разрешило 
въезд в Нью-Йорк на лечение. Захват посольства, сразу же полу
чивший одобрение иранских властей, положил начало беспреце
дентному в мировой дипломатической практике более чем 14-ме
сячному задержанию официальных представителей иностранного 
государства.

444 дня мир с неослабевающим вниманием следил за разви
тием ирано-американского конфликта. Новости сменялись с такой 
быстротой, что осмыслить их не хватало времени. Редкая пере
дача на международные темы по радио и телевидению обходилась 
без свежих корреспонденций из Ирана и США. Поток информа
ции, поступавший на страницы мировой печати, не прерывался 
почти ни на день, а в некоторые дни отдельные американские 
газеты, например, посвящали теме заложников до десятка и более 
статей. Телетайпы круглосуточно отстукивали все новые и новые 
сообщения, устремлявшиеся навстречу друг другу через моря 
и океаны, разделяющие обе страны. Разница во времени в треть 
суток лишала конфликт даже ночного перерыва: когда в одной 
столице наступал вечер, в другой — занимался рассвет. Никто не 
знал и выходных — ни участники ежедневно обновляемых телеви
зионных репортажей, ни оглушенные каскадом сенсаций зрители. 
Ожидание освобождения заложников сменялось разочарованием, 
рождавшим новые надежды.
16



Тема заложников занимала всех — от политических и общест
венных деятелей до простых людей. На тему заложников говори
ли всюду — в кабинетах президентов и премьер-министров, в пра
вительственных и неправительственных учреждениях, на работе, 
дома, на улицах, в самолетах, метро, автобусах. Одновременно 
думали и спорили о скитающемся по свету бывшем иранском мо
нархе, потерявшем империю и не нашедшем пристанища, о его 
смертельной болезни и баснословном богатстве — действительны 
они или мнимы.

Однако странное дело — те, кому пришлось стать главными 
действующими лицами реальной человеческой драмы, длившейся 
444 дня, оказались всего лишь статистами в пьесе, синхронно 
разыгравшейся якобы по мотивам этой же драмы. Режиссеры вы
пускали их на подмостки лишь для участия в тех минутных ми
зансценах, которые должны были особенно сильно воздействовать 
на зрителя — своего и чужого. Как только статисты удалялись за 
кулисы, актеры, выступавшие в первых ролях, возобновляли основ
ное действие. На иранской половине сцены это было впервые по
казываемое миру некое религиозно-революционное шоу. Демон
стрируемый на американской половине спектакль имел два назва
ния: для собственного зрителя — «С Америкой в мире больше не 
считаются», для всех остальных — «Мир должен и будет считать
ся с Америкой».

Но пройдет время, занавес опустится, зрители разойдутся, и 
сыгранная на мировых подмостках пьеса станет достоянием исто
рии. А история, как известно, пишется по своим собственным 
правилам. Об этом кое-кто думал еще по ходу спектакля.

«Трагичность этих событий,— писала в апреле 1980 г. „Ва
шингтон стар“,— будет полностью оценена позднее. Судьба шаха 
и американских заложников, удерживаемых в Иране, окажется 
всего лишь примечанием в этой печальной главе истории, когда 
под ней будет подведена черта. Но представление о Соединенных 
Штатах у наших друзей и союзников и та оценка, которую даст 
нашей стране Москва, могут лишь углубить кризис, в который мы 
уже погрузились, а это и будет сутью данной главы».

Газета не случайно упомянула о Москве. Отмеченный ею кри
зис империалистической внешней политики Соединенных Штатов 
был непосредственно связан с осуществлением Программы борьбы 
за мир и международное сотрудничество, за свободу и независи
мость народов, выработанной XXIV (1971 г.) и XXV (1976 г.) 
съездами Коммунистической партии Советского Союза и ставшей 
программой действий всех миролюбивых сил на 70-е годы.

Уже к середине 70-х годов силы мира, демократии и социаль
ного прогресса, опираясь на мощь, сплоченность и активность ми
рового социализма во главе с СССР, добились важных успехов 
на пути коренного поворота в развитии международных отноше
ний, поворота от «холодной войны» к мирному сосуществованию 
государств с различным общественным строем, от международ
ной напряженности к международной разрядке. Важное принци-
2 Зак. 695 17



ииальное взаимопонимание о необходимости развития мирных 
равноправных отношений между Советским Союзом и Соединен
ными Штатами Америки, достигнутое руководством обеих стран 
и зафиксированное в целой системе советско-американских дого

воров, соглашений и других документов, создало возможности 
упрочения всеобщего мира и международной безопасности.

Однако положительное в целом развитие отношений между 
СССР и США уже тогда (и чем дальше, тем больше) осложня
лось рядом факторов. Один из них был связан с теми аспектами 
политики Вашингтона, которые всегда угрожали свободе и неза

висимости народов, вели к грубому вмешательству в их внутрен
ние дела. К тому же правящей верхушке американского империа

лизма в течение 70-х годов пришлось испытать горечь не одного 
поражения в странах Азии и Африки. Достаточно напомнить о 
победах народов Вьетнама и Лаоса, расширивших семью социа
листических стран, а затем Кампучии, ликвидировавшей кровавый 
режим геноцида, о завоевании политической независимости быв
шими португальскими колониями — Анголой, Мозамбиком и дру
гими, избравшими путь некапиталистического развития, ведущего 
к социализму, о победе национально-демократических революций 
в Эфиопии и Афганистане, которые приступили к строительству 
нового общества на основе марксистско-ленинского учения.

Крупным событием международной жизни конца 70-х годов 
стала народная, антимонархическая и антиимпериалистическая 
революция в Иране, развернувшаяся с января 1978 г. и добив
шаяся победы в результате вооруженного восстания в феврале 
1979 г. Иранская революция как бы связала в единую цепь эпи
центры революционной борьбы в Юго-Восточной Азии и Африке, 
создав, по определению представителей политической элиты 
США, «дугу кризиса» вдоль всего бассейна Индийского океана.

«Потеря Ирана», причины которой ожесточенно обсуждались в 
правящих кругах Соединенных Штатов, усилила начавшийся сре
ди них еще раньше мучительный процесс «переоценки ценностей». 
Он был предопределен такими действительно глобальными про
блемами, как всеобщая безопасность, разрядка международной 
напряженности и мирное сосуществование государств с различным 
общественным строем. Если решение этих проблем способствует 
в конечном счете успехам антиимпериалистических сил, сил соци
ального прогресса, то почему бы в целях контрнаступления на их 
позиции не перейти к политике антиразрядки, даже если она соз
даст угрозу возврата к временам «холодной войны»,— такой при
мерно вопрос все чаще ставили наиболее воинственно настроен
ные империалистические круги США.

Кое-кто в Соединенных Штатах склонен был видеть причины 
«потери Ирана», равно как и общее падение американского влия
ния в азиатско-африканском мире, не в империалистической сущ- 
-ности политики США, а в активизировавшемся в то время во мно
гих мусульманских странах движении так называемого «ислам
ского возрождения». Но так ли это было?
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«Основная причина ослабления доверия к Америке в арабском 
мире,— отмечала в декабре 1979 г. „Уолл-ст,рит джорнэл14,— в боль
шей степени связана с политикой США, нежели с проблемами 
ислама... Иран в не меньшей мере, чем палестинская проблема,, 
является пробным камнем для американской политики в глазах 
арабского мира... и Хомейни отчасти преуспел в своих попытках 
представить данный конфликт (в связи с заложниками.— С. А.) 
как конфликт между Соединенными Штатами и исламом... Делу 
не помогут разговоры о дуге кризиса или о возрождающемся ис
ламе. Реальность носит гораздо более сложный характер».

Особой сложностью отличались реальности мусульманских 
стран. Упомянутые газетой попытки аятоллы Хомейни — лидера 
иранской антимонархической и антиимпериалистической револю
ции— представить конфликт с США как борьбу во имя «ислам
ского возрождения» были связаны с теми внутренними фактора
ми, которые с самого начала побуждали аятоллу и само револю
ционное движение иранского народа называть «исламской револю
цией».

ИМАМ В ПОСОЛЬСТВЕ:
КО «ВТОРОЙ ИСЛАМСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

И разногласили партии среди них! И го
ре тем, которые были несправедливы, от 
наказания мучительного дня!

Коран

79-летний аятолла Рухолла Мусави Хомейни, несмотря на 
духовное образование, не относился к числу самых ревностных 
любителей постулатов, этих далеко не очевидных истин, прини
маемых тем не менее большинством религиозных деятелей без до
казательств. Аятолла, предпочитавший аргументировать свое мне
ние об «исламской революции» в Иране, ставил некоторых ина
комыслящих в тупик одним-единственным вопросом:

— За что народ проливает кровь в революции — за демокра
тию или за ислам? — И, не дожидаясь ответа, продолжал:

— За ислам, за исламскую республику, за то, чтобы законы 
Аллаха, воплощенные в Коране и шариате, стали основой всей 
общественной, культурной и семейной жизни общества.

Кое в чем эта констатация сама по себе была довольно точ
ной, и аятолла уверенно заключал:

— Следовательно, в Иране имеет место исламская революция, 
и никакая другая. Следовательно, именно и только духовенство, 
более всех сведущее в божественных законах, способно руково
дить народным движением и осуществить революционные чаяния 
народа.

Твердые инакомыслящие, просвещенные в законах не только 
формальной, но и диалектической логики, расценивали аргументы
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в пользу вывода об «исламской революции» в Иране, пользуясь 
изречением Спинозы «Истина — пробный камень себя самой и 
лжи», а сам этот вывод пропускали сквозь призму утверждения 
Бэкона «К стремлению разума к обобщениям надо привесить 
оловянные гири». Наиболее последовательные революционеры, 
сведущие в самой передовой теории современного общественно
го развития, имели свои особые суждения об иранской рево
люции.

— Да,— соглашались они,— народ выступает в революции под 
лозунгами ислама. Да, главным его лозунгом является требова
ние исламской республики. Да, в силу ряда объективных и субъ
ективных причин общее руководство революцией находится в ру
ках духовенства.

— Но,— уточняли последовательные революционеры,— все это 
дает основание характеризовать революцию в Иране как ислам
скую только по ее идеологическо-организационным формам. 
А разве такого рода показатели могут определять суть социаль
ной революции, даже если религиозные деятели и намерены в бу
дущем превратить форму в содержание? Попытки претворения в 
жизнь положений Корана и шариата означали бы стремление уве
ковечить общественные и политические позиции духовенства. Та
кие попытки, наверное, условно и можно было бы назвать «ислам
ской революцией», но вряд ли они соответствуют народным чаяни
ям. Ведь народ, выступая под знаменем эгалитарных принципов 
ислама, тем самым стихийно проявляет неукротимую тягу к де
мократии и кардинальному общественному переустройству, хотя и 
выраженную в единственно доступной ему религиозной форме. 
Каждого влечет его страсть. Однако же именно он, народ, явля
ется главной движущей силой революции, оплодотворяющей ее 
кровью своих мучеников.

— Следовательно,— заключали наиболее последовательные ре
волюционеры,— революция в Иране имеет не столько исламский, 
сколько народный характер — по всеобщему порыву к социальной 
справедливости, движущим силам и методам борьбы, т. е. по бо
лее существенным признакам, нежели идеологическо-организаци
онные формы. И если на этапе антишахской борьбы эти два лика 
иранской революции в какой-то мере сливаются, поскольку обра
щены в сторону общего врага, то в последующем положение не 
может не измениться, ибо духовенство и народ имеют несовпа
дающие конечные цели. Вполне вероятные противоречия и кон
фликты между стремлением ограничиться претворением в жизнь 
положений Корана и шариата и революционными чаяниями наро
да могут уподобить иранскую революцию Сатурну, пожирающему 
своих детей. Следовательно, то, что и на новом этапе будет име
новаться «исламской революцией», на деле окажется не чем иным, 
как кризисом и закатом народной революции.

Разумеется, в жизни все было еще сложнее, чем в теоретиче
ских рассуждениях, но к кому среди 35-миллионного населения 
Ирана, кроме самых передовых слоев трудящихся, могли адресо
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вать наиболее последовательные революционеры хотя бы эти суж
дения о характере революции? Как показать огромным по числен
ности неграмотным массам, только что пробудившимся к актив
ной политической жизни, но еще не искушенным в политике, раз
личие между логикой и схоластикой, между силлогизмом и софиз
мом? Как довести до понимания простых людей, что идея «дикта
туры народа», вылившись на практике в «диктатуру от имени 
народа», в конце концов может превратиться в «диктатуру над 
народом»?

Миллионы ираниев — скученные в городских трущобах выход
цы из деревень и люмпен-пролетарии; занятые на мелких, в ос
новном кустарных и полукустарных, предприятиях рабочие и по
денщики; деревенские батраки и крестьяне; концентрирующиеся 
на городских базарах торговцы и ремесленники — все они, слу
шая речи Хомейни, испытывали чувство радости и удовлетворе
ния собой и своим вождем. Кому же верить, если не ему? Ведь он 
не только аятолла (людей, имеющих это одно из самых высших у 
мусульман-шиитов духовных званий, в Иране сотни), он еще и ве
ликий аятолла (таких в стране меньше десяти), а, главное, он 
дольше и решительнее любого из 180 тыс. представителей иран
ского духовенства выступал против шахского режима и его аме
риканских покровителей. Именно поэтому народ стал величать 
Хомейни имамом, этим несвойственным шиизму в Иране священ
ным титулом. А кое-кто из рядовых верующих, не просвещенных 
в тонкостях религиозной догматики, был не прочь причислить его 
к лику святых, двенадцати имамов, последний из которых — Мах- 
ди — после своего таинственного исчезновения в конце IX в. якобы 
был сокрыт живым на небе, чтобы, вернувшись в день Страшного 
суда, установить на вечные времена царство истины и справедли
вости среди людей. Как гласит персидская пословица, в мечети 
тепло — слепому спокойно.

В отличие от большинства идущего за ним народа, которое 
точно знало, чего не хотело, и не знало точно, чего хотело, 
аятолла (имам) Хомейни совершенно точно энал и чего не хотел 
и чего хотел. Древние говорили: желающего судьба ведет, неже
лающего тащит. Так случайно ли миллионы рядовых иранцев, до
верив имаму и свои надежды, и свои иллюзии, стремились дейст
вовать в соответствии с желаниями Хомейни, чего бы он ни по
желал?

К ним, рядовым иранцам, обращались уже многие. До рево
люции шах Мохаммед Реза Пехлеви обещал им создать «вели
кую цивилизацию», которая на деле обернулась импортом запад
ной технологии, милитаризацией страны и насаждением чуждого 
народным традициям образа жизни. Политика шаха, проводив
шаяся за счет разбазаривания доходов от нефти и сопровождав* 
шаяся массовыми репрессиями, коснувшимися тысяч людей, ока
залась выгодной главным образом горстке крупнейших капитали
стов, тесно связанных с шахским двором и американскими моно
полиями. С января 1978 г. народные массы, руководимые духо
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венством, начали подниматься на борьбу под зеленым знаменем 
ислама, и год спустя шах бежал из страны, поставив во главе 
правительства одного из умеренных деятелей оппозиции — Шахпу- 
ра Бахтияра.

Новый премьер-министр, юрист по образованию, лидер проза
падно настроенного правого крыла либерального лагеря обещал 
рядовым иранцам создать «свободное, демократическое государ
ство». С пеной у рта он доказывал, что нельзя заменять «выдох
шуюся диктатуру» шаха «невежественной, ретроградной и обску
рантистской диктатурой» духовенства, чей пафос — «это пафос от
рицания, пафос разрушения». Придет время, говорил Бахтияр, и 
«у людей откроются глаза». Но революционный народ сразу ин
стинктивно понял другое: попытки сбить «сверху» революцион
ную волну выгодны главным образом представителям крупного и 
части среднего капитала, высокопоставленным чиновникам и неко
торым кругам интеллигенции, выступавшим за капиталистический 
путь развития, хотя и без тоталитарных методов правления 
шахского режима. И массы, руководимые Хомейни, боролись 
против Бахтияра с той же революционной страстью, что и про
тив шаха.

Правое крыло либералов было полностью дискредитировано-, 
не нашло оно поддержки и среди других групп либерального ла
геря — центристских и левых, предпочитавших в этих условиях 
выступать в рядах общего фронта антишахской и антиимпериали
стической борьбы. Происламски и реформистски настроенные 
центристы, так же как и левые либералы, вдохновлявшиеся идеа
лами национализма и социал-демократизма, не воспринимали 
всерьез намерение аятоллы создать исламское государство по 
образу того, которое существовало в VII в. при пророке Мохам
меде и имаме Али.

Левые силы — последователи научного социализма, революци
онно-демократические и леворадикальные организации, не ставя 
под сомнение руководящую роль духовенства в антишахском дви
жении, призывали народ вести борьбу до победного конца с 
целью обеспечить развитие революционного процесса по нацио

нально-демократическому пути, ведущему к выходу за рамки ка
питализма. 9—11 февраля 1979 г. левые организации оказались 
в первых рядах всеобщего выступления населения Тегерана про
тив старой власти. Выступление началось стихийно: лидер рево
люции, стремясь избежать вооруженной конфронтации народа с 
армией и возможного в этих условиях усиления левых групп, по
стоянно призывавших к восстанию, до последнего момента с по
мощью своих эмиссаров, действовавших через посредников, пы
тался заставить Бахтияра мирно сдать власть. В дни восстания 
положение в столице почти полностью вышло из-под контроля 
религиозных лидеров, но после его победы они относительно лег
ко и быстро восстановили свои лидирующие позиции среди рево
люционных масс, видевших в них своих естественных вождей. 
Установив верховный контроль над государственным аппаратом.
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духовенство полностью изолировало левые силы от реальных ры
чагов политической власти.

На следующий день после восстания, поздравляя народ с по
бедой «исламской революции», Хомейни призвал его как можно 
скорее покинуть улицы и пойти в мечети, где почтенные муллы 
и проповедники будут наставлять верующих на путь благонравия 
и спасения душ и отвращать их от смуты и таких противореча
щих шариату действий, как демонстрации, поджоги, нападения на 
органы власти и т. п. Если все иранцы, говорил он, «откроют гла
за» на пути пророка Мохаммеда и имама Али, они забудут Марк
са и Ленина. Аятолла подтвердил и свои прежние лозунги: «Не 
левым, не правым, а исламу», «Не Западу, не Востоку, а исламу». 
Важнейшая задача отныне, утверждал он, сохранить и защитить 
«динство народа, которое может существовать только на основе 
ислама.

В мечетях последователи учения пророка на понятном просто
му народу религиозном языке обрисовали основные контуры буду
щего «исламского общества». Во-первых, это — не капиталистиче
ский (но и не социалистический), а принципиально иной общест
венный строй, базирующийся на всенародной борьбе против «без
божников» и «идолопоклонников», с которыми, как известно из 
Корана, боролся еще Мохаммед и его ближайшие последователи. 
Во-вторых, цвет населения страны — «обездоленные» — живут еди
ной, тесно спаянной, дружной мусульманской общиной, не разде
ляемой никакими политическими конфликтами или противоречия
ми. В-третьих, в этом «царстве вечной добродетели и скромного 
довольства» разрыв между доходами людей настолько мал, что 
можно говорить об «исламском бесклассовом обществе».

Такова была программа духовенства — антизападно-традицио- 
налистская по основной направленности, исламско-интегристская 
по политическому содержанию и мелкобуржуазно-популистская 
по социальной ориентации. Разве не могла она восприниматься 
массовым общественным сознанием как курс на последовательный 
антиимпериализм, укрепление союза всех народных сил и обеспе
чение всеобщего благоденствия? Да и кто дерзнет сказать, что 
солнце лживо?

Осуществление такой программы в условиях современного 
(и даже полусовременного) государства, переживающего к тому 
же период революционного подъема, было делом весьма непро
стым. Без помощи технократической интеллигенции духовенство 
не могло сразу и полностью овладеть основными рычагами управ

ления гражданским обществом, а слишком открытые и прямые 
попытки установления в стране «порядка и безопасности», необхо
димых для перехода к исламскому правлению, могли дискредити
ровать религиозных деятелей в глазах революционно настроенных 
масс и тем самым способствовать дальнейшему укреплению пози
ций левых сил.

Неофициальный глава государства аятолла Хомейни, пользо
вавшийся широчайшими, никем и ничем не ограниченными полно*
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мочиями, прекрасно понимал все опасности и — равным обра
зом— возможности сложившейся ситуации. Назначение им еще
5 февраля 1979 г. премьер-министром инженера Мехди Базаргана, 
представителя центристских кругов либерального лагеря, дало 
духовенству целый ряд политических выгод. Базарган пользовал
ся поддержкой не только большей части либеральной интеллиген
ции— как умеренной, так и близкой к левым кругам, но и массы 
базарных торговцев, средних и мелких предпринимателей, служа
щих государственных и частных предприятий, офицерского корпу
са вооруженных сил. Это, несомненно, могло помочь сохранению 
общего контроля над положением в стране, тем более что новый 
премьер сразу же и без устали начал пропагандировать тезис о 
том, что со свержением шахского режима «революция должна за
кончиться».

Правда, общее и для лидера революции, и для премьер-мини
стра стремление к восстановлению «порядка» имело разное на
значение: для первого оно было средством, а для второго — 
целью. Но это как раз и давало утвердившемуся у верховной вла
сти высшему религиозному руководству возможность использовать 
политику гражданского кабинета министров в собственных инте
ресах, не теряя при этом престижа «отца нации». Так, на базе 
попыток премьер-министра ликвидировать революционные коми
теты и революционные трибуналы, возникшие в ходе антишахской 
борьбы в результате революционной самодеятельности масс, ду
ховенство полностью подчинило себе эти низовые органы народ
ной власти, превратив их в орудие «исламской революции». То же 
самое имело место в отношении самоуправленческих комиссий ра
бочих и служащих на предприятиях, которые во многих случаях 
были заменены смешанными комиссиями в составе мулл, пред
принимателей и трудящихся. Вместе с тем, оказывая Базаргану 
негласную поддержку в восстановлении шахской армии и орга
нов безопасности как орудий стабилизации общего положения, 
духовенство одновременно создало из безработной молодежи, до 
самопожертвования преданной идеям ислама и лично Хомейни, 
собственную исламско-преторианскую гвардию — Корпус стражей 
исламской революции, который использовался в качестве противо
веса не только старым вооруженным силам, но и партизанским 
формированиям левых организаций.

В социальной плоскости основные расхождения между верхов
ной религиозной властью и гражданским кабинетом министров 
определялись характером и формой отражения ими интересов на
ционального, и особенно мелкого и среднего, торгово-предприни- 
мательского капитала, представители которого составляли их ос
новную социально-классовую базу. Политика религиозных деяте
лей выражала эти интересы не прямо и непосредственно, не со
знательно и целеустремленно, а лишь своим общим объективным 
содержанием; субъективно для духовенства как прослойки, стре
мившейся увековечить условия своего существования, более важ

ным было обеспечение насущных нужд широких слоев народа,
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составлявших его главную политическую опору в борьбе за со
здание исламской республики. Возглавляемое же Базарганом 
правительство добивалось реализации средними и мелкими торго
во-предпринимательскими кругами тех позитивных достижений ре
волюции, которым объективно в их интересах способствовало ду
ховенство, но которыми они не могли воспользоваться в полной 
мере в условиях его интегристской, популистской политики.

При этих расхождениях исламский популизм Хомейни до по
ры до времени находил более или менее благополучное выраже
ние в социальном реформизме Базаргана. Последний под давле
нием духовенства вынужден был провести целый ряд мероприя
тий патриархально-благотворительного, патерналистского характе
ра (в том числе увеличение зарплаты, введение пособий по без
работице, предоставление бедноте дешевого или даже бесплатно
го жилья и т. п.), способствовавших удовлетворению самых неот
ложных нужд трудящихся. В значительной мере благодаря это
му многочисленные проявления социального протеста, имевшие 
место после февральской победы, не носили характера оппозиции 
властям в полном смысле этого слова. Различные слои населе
ния требовали лишь удовлетворения тех своих чаяний, которые 
они связывали с победоносной революцией и которые, по их пред
ставлениям, уже получили отражение в лозунгах религиозного ру
ководства о «всеобщей исламской справедливости».

В то же время в рамках антизападных, изоляционистских 
устремлений духовенства в первое время после февральской побе
ды был проведен ряд мероприятий объективно антиимпериалисти
ческого характера, способствовавших расширению суверенитета 
иранского государства, в частности установлению полного контро
ля над нефтяными ресурсами. Под давлением экономической не
обходимости, а также в порядке «перехвата» требований левых 
сил власти провели летом 1979 г. национализацию части крупной 
капиталистической собственности — промышленных предприятий, 
банков, страховых компаний. При этом иностранным акционерам 
было обещано выплатить полную компенсацию. В дальнейшем в 
политике правительства стали проявляться тенденции и к установ
лению более тесных экономических и политических связей с за- 
падными державами.

Но основные усилия властей были направлены на создание но
вой, исламской структуры государственной власти. 1 апреля 
1979 г., после референдума, на котором населению был предло
жен вопрос: «За монархию или исламскую республику?», аятолла 
Хомейни провозгласил начало «правления Аллаха» в Иране. 
Страна получила официальное наименование — Исламская Рес
публика Иран. В течение последующих месяцев при личном уча
стии аятоллы Хомейни был подготовлен проект исламской кон
ституции, предусматривавший учреждение в стране института фа- 
киха — самого достойного духовного вождя, стоящего над всем 
государственным и правительственным аппаратом, и Совета 4 по 
наблюдению за осуществлением конституции, состоящего из пред
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ставителей духовенства и призванного контролировать деятель
ность всех органов власти с точки зрения ее соответствия ислам
ским нормам. Проект нового Основного закона, вызвавший ост
рые споры в политических кругах, религиозное руководство реши
ло представить на одобрение всенародного референдума.

Одновременно власти усиленно претворяли в жизнь програм
му исламизашш общественных и семейных отношений, системы 
образования и управления. В государственных учреждениях про
водились одна за другой чистки, имевшие целью изгнать из них 
лиц, скомпрометировавших себя сотрудничеством с прошлым ре
жимом и нарушивших тем самым основные каноны ислама. Наи
более видные из них приговаривались исламскими революционны
ми трибуналами к смертной казни. В течение девяти месяцев бы
ло казнено более 700 приспешников шаха из числа военной и 
гражданской элиты. Суровым физическим наказаниям подверга
лись также нарушители исламского «морального кодекса». По
следний предусматривал запреты на продажу и потребление ал
когольных напитков (в том числе пива), показ кинофильмов с 
любовными сценами и даже танцами, трансляцию и слушание за
падной музыки, включая классическую, обязывал женщин носить 
на работе чадру или другое покрывало и т. п. При этом религи
озные лидеры утверждали, что, поскольку конечная цель рево
люции— создание «исламского бесклассового общества» — может 
быть достигнута главным образом путем духовного возрождения 
людей в исламе, постольку основной задачей должна стать рево
люционная перестройка моральных человеческих отношений по 
исламским канонам.

Что касается экономики, то она, как утверждалось, имела 
целью «не процветание и развитие, а сближение человека с бо
гом». В соответствии с этим важнейшими функциями государства 
считались регулирование потребления с тем, чтобы довести его 
до «разумных пределов», и борьба с «расточительством», что рас
сматривалось как главное средство не только морального совер
шенствования общества, искоренения нищеты и лишений, но и до
стижения экономической независимости страны. Выступая за 
справедливое распределение материальных благ между членами 
мусульманской общины, клерикальные деятели объявили крите
рием такого распределения не труд, а благочестие. От каждого 
по способностям, каждому по благочестию — аминь!

О влиянии подобных концепций на экономическое развитие 
свидетельствуют следующие данные. Промышленные предприятия 
работали менее чем наполовину своих производственных мощно
стей, инфляция достигла 40%, а безработица охватила до */3 все
го самодеятельного населения. Более половины всех потребно
стей страны в продовольствии удовлетворялось за счет импорта» 
оплачивавшегося доходами от сбыта нефти. Но для купцов и ла
вочников, занявших ведущее место в экономической жизни стра
ны и взвинтивших розничные цены на основные продукты питания 
от 40— до 150%, торговля, как говорят персы, благоухала муску
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сом. Революция, по их мнению, дала положительные результаты. 
«Теперь нужно снова взять страну в руки, установить порядок и 
безопасность»,— говорили торговцы на базарах.

«Порядка и безопасности» в том смысле, в каком его понима
ли торговцы и лавочники, в стране действительно не было. На го
родских улицах и площадях не прекращались митинги и мани
фестации разных групп населения, выступавших со своими специ
фическими требованиями, на заводах и фабриках — забастовки 
рабочих и служащих, в министерствах и различных учреждени
я х — сидячие демонстрации безработных, в университетах, многих 
вузах и школах — жаркие диспуты и дискуссии о республиканском 
будущем Ирана. Только в Тегеране число вновь образовавшихся 
политических и общественных организаций и ассоциаций — ислам
ских, либеральных и левых — перевалило за сотню. Но авторитет 

« полномочия имама Хомейни оспаривали в основном только ли
беральные и левоэкстремистские группы, постоянно твердившие, 
что не намерены менять «тиранию короны на тиранию тюрбана», 
и некоторые политические и религиозные организации националь
ных меньшинств, в особенности курдов-суннитов, поднявшихся с 
оружием в руках на борьбу за национальную автономию.

В августе 1979 г. с целью лишить политическую оппозицию воз
можностей противодействия принятию исламской конституции 
власти нанесли давно готовившийся упреждающий удар по лево

либеральным и левым силам, а также активизировали начатую 
ранее «необъявленную войну» против автономистского движения 
в Иранском Курдистане. Эти действия властей мыслились в виде 
операции по возвращению «заблудших душ» в лоно ислама. Но 
получилось так, что война в Курдистане стала постоянно дейст
вующим фактором политической жизни страны, а леволибераль
ная оппозиция, лишившись своих руководителей, вскоре вовсе со
шла с политической арены Ирана. Как говорят персы, хотел под
править ему бровь, а выбил глаз. Что касается левых организа
ций, часть которых перешла на полулегальное положение или же 
вступила в борьбу с режимом, то они почти полностью сохра
нили свои силы, хотя и не смогли преодолеть раскол в своих 
рядах.

Многие учреждения в столице постепенно начали переходить 
под контроль не только «стражей исламской революции» и отря
дов «исламских революционных комитетов», но и фанатично на
строенных банд погромщиков, вооруженных дубинками и ножами. 
То были члены организации, именовавшей себя «партией Аллаха», 
законспирированные штаб-квартиры которой размещались в теге
ранских мечетях.

Сложное положение в стране усугублялось довольно часто 
прорывавшимися наружу разногласиями в государственно-адми
нистративных сферах. Базарган, поначалу рассчитывавший до
биться единовластия своего правительства, уже с марта 1979 г. не
однократно подавал прошения об отставке в знак протеста про
тив ограничения предоставленных ему полномочий. И действи
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тельно, деятельность всех министерств не только контролирова
лась, но подчас и дублировалась различными органами, состав
ленными из религиозных деятелей и предпочитавшими действо
вать негласно. Все они подчинялись Исламскому революционно
му совету (ИРС), игравшему консультативную роль при Хомейни, 
но формально олицетворявшему высшую власть в Иране. Дея
тельность совета с самого начала была окружена настолько 
плотной завесой секретности, что большинство его членов долгое 
время не были известны в стране. Постепенно выяснились имена 
13— 15 членов совета, среди которых было немало видных 
аятолл и ходжат-оль-эсламов (второе по значению духовное зва
ние в шиитской иерархии).

Хомейни всякий раз отклонял прошения премьера об отстав
ке, чтобы не создавать благоприятных условий для деятельности 
оппозиционных политических сил, относительная лояльность кото
рых к самому имаму обеспечивалась именно наличием между ни
ми буфера в лице правительства Базаргана. В то же время он 
воздерживался от оказания премьеру безусловной поддержки, по
скольку это могло дать повод для отождествления имама с его 
правительством, которое общественность обвиняла в посягатель
стве на революционные завоевания, но которое в конечном итоге 
оказалось всего лишь бессильным придатком правящего духовен
ства.

Прекрасно ориентируясь в диалектике «стабилизирующего 
конфликта», Хомейни как истый интегрист не позволял себе явно 
поддерживать ни одну из политических группировок (в том числе 
исламских), предоставляя им всем возможность бороться между 
собой за право интерпретации «курса имама». Ибо сказано в Ко
ране: «Поистине, те, которые разделили свою религию и стали 
партиями, ты — не из них. Их дело — к Аллаху; потом Он сооб
щит им, что они делали».

С осени 1979 г. в среде идущего за духовенством народного 
большинства начали проявляться чувства усталости и разочаро
вания. Проведенные 12 октября выборы в городские советы пока
зали резкое уменьшение числа избирателей, участвовавших в го
лосовании: во многих городах к избирательным урнам пришли не 
более 8% лиц, имевших право голоса, по сравнению с 92,5% 
участвовавших в мартовском референдуме по вопросу об ислам
ской республике.

Экономический кризис, продолжающийся рост стоимости жиз
ни, безработица, коррупция и спекуляция способствовали углуб
лению массового недовольства. Выступления молодежи за демо
кратические свободы сливались с женским движением за равные 
права с мужчинами, с борьбой рабочих за превращение заводских 
и фабричных комитетов в реальное орудие защиты их интересов, 
с движением безработных за право на труд, с борьбой безземель
ных крестьян за землю. В последние дни октября по ряду городов 
Ирана пронесся шквал народных выступлений, авангардную роль 
в которых играли студенчество и вообще молодежь.
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Такого рода выступления сами по себе были не новым явле
нием в послефевральском Иране. Новыми были их требования — 
антикапиталистические и в ряде случаев даже антирежимные по 
содержанию. Стало ясно: народное большинство стремится к уг
лублению демократического, антиимпериалистического содержа
ния революции, хотя в целом и не ставит под сомнение руководя
щую роль религиозных деятелей.

Эти настроения не могли не сказаться на духовенстве и вообще 
на исламском политическом движении, чьи возможности мани
пуляции массовым общественным сознанием- были еще далеко не 
исчерпаны. При этом различные группы многоликого по характе
ру и составу клерикального лагеря по-разному пытались транс
формировать настроения масс в конкретные политические дейст
вия. Наибольшую активность в те дни проявило радикально
экстремистское крыло исламского движения, представители кото
рого подвергали резкой критике внутреннюю и особенно внешнюк> 
политику кабинета Базаргана (якобы противоречащую курсу има
ма) и выступали с громогласными призывами к «новой револю
ции», «второй революции», «революции в революции» и т. п.

Страна стояла на пороге важных событий.

Продолжавшиеся в первые дни ноября 1979 г. студенческие 
демонстрации, еще недавно проходившие под ярко выраженными 
социальными лозунгами, в результате призывов религиозных ли
деров, в том числе и самого Хомейни, усилить борьбу против 
Соединенных Штатов получили исключительно антиамериканскую 
направленность. На массовых молитвах теперь все чаще вспоми
нали, что две недели назад, 22 октября, беглый шах Мохаммед 
Реза прибыл в Нью-Йорк.

Темнее черного цвета нет. 4 ноября, в День учащегося, когда 
по всему Тегерану и, как обычно, около посольства США прохо
дили антиамериканские демонстрации, ничем не проявившая себя 
ранее Организация мусульманских студентов — последователей 
курса имама Хомейни осуществила заранее запланированную ак
цию по захвату посольства. Экипированные веревками и повязка
ми для глаз «студенты — последователи курса имама» под видом 
мирных демонстрантов проникли на территорию дипломатического 
представительства и в течение трех часов преодолевали сопротив
ление 13 американских морских пехотинцев, оборонявших здание 
посольства с помощью слезоточивых газов. Захваченный диплома
тический и иной персонал «студенты-последователи» объявили 
заложниками до выдачи Ирану бывшего шаха.

Действия «студентов-последователей» сразу же получили офи
циальное одобрение Хомейни, назвавшего происшедшие события 
«второй революцией, еще более крупной, чем первая». Базаргану 
пришлось подать в отставку, и имам, еще недавно объявлявший 
повиновение премьеру религиозным долгом, на сей раз незамед
лительно удовлетворил его прошение. Это было началом конца nQ-
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следнего из оставшихся на политической арене течений либераль- 
«ого лагеря — центристского, а следовательно, и всего движения в 
целом.

С отставкой правительства Базаргана у руля правления в 
стране безраздельно утвердились представители исламского поли

тического движения. Сформирование нового кабинета Хомейни 
поручил Исламскому революционному совету, который немедлен- 

ло декларировал начало осуществления коренных преобразований 
в экономической, социальной и культурной областях и обещал 
принять меры по улучшению жизненных условий трудящихся. Со
вет имел основание спешить.

Улицы и площади Тегерана, примыкающие к зданию амери
канского посольства, были залиты безбрежным людским морем. 
Непрекращающиеся массовые антиамериканские митинги и де
монстрации, на которых жглись чучела американского президента 

и  флаги США, задавали антиимпериалистический тон всей обще
ственно-политической жизни страны. Огромные транспаранты во
круг посольства с надписями: «Смерть американскому империа
лизму и его гостю — шаху^палачу!», «Если США не выдадут Ира
ну живого шаха, мы разорвем с ними всякие отношения и пре
кратим поставки нефти» и т. п.— оказывали влияние на позиции 
всех политических, религиозных и общественных организаций. 
В многочисленных листовках и воззваниях, наклеенных на стены 
американского посольства, выражалась поддержка борьбы иран
ского народа против американского господства и подрывной дея
тельности США в Иране.

Волны народного движения едва вмещались в «исламские бе
рега». Исключительный размах антиимпериалистических и анти
монархических настроений широких народных масс был настоль
ко очевиден, что признавался даже самыми пристрастными ино
странными наблюдателями.

«Скорого освобождения американских граждан ожидать не 
приходится, так как действия студентов поддерживаются не толь

ко  аятоллой Хомейни, но и населением иранской столицы»,— от
мечала 12 ноября 1979 г. телекомпания Эй-би-си (США).

«Антиамериканские настроения... постепенно начинают перехо
дить в открытую ненависть ко всему американскому... Трудно 
предположить, чтобы это был искусственно организованный но
вым режимом протест. Искренность участников демонстрации 

очевидна — они действительно хотят смерти шаха»,— говорилось в 
передаче Эй-би-си 13 ноября.

Но новый режим не мог допустить, чтобы народное движение 
выплеснулось из «исламских берегов» — разве для этого заняла 

лосольство Организация мусульманских студентов — последовате
лей курса имама Хомейни? С течением времени выявилось, что 

•план захвата посольства разработал и осуществил деятель ислам- 
ско-радикального толка Хабиболла Пейман; предпочитая дер
жаться в тени, он уступил роль политического представителя и 
духовного вождя «последователей» молодому ходжат-оль-эсламу
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Мохаммеду Мусави-Хоени, имевшему прямой доступ к имаму.. 
Однако откуда взялась эта организация и что собой представля
ла? Что касается ее структуры, то она долгое время оставалась- 
неясной многим как в Иране, так и за его пределами. Было из
вестно только, что, прежде чем что-либо предпринять, «студенты- 
последователи» должны добиться согласия между собой. Вскоре- 
выяснилось также, что они создали пять комитетов — безопасно
сти, общественных отношений, поддержания внутреннего поряд
ка, допросов и связи, представители которых составили Совет — 
высший руководящий и контрольный орган организации. Еще че
рез некоторое время американской разведке удалось раздобыть и 
более конкретные сведения, проникшие на страницы печати.

«Что касается личности тех, кто захватил посольство,— писала 
в январе 1980 г. „Вашингтон пост“,— то Совет национальной без
опасности установил сейчас пять различных группировок. Три из 
них — это действительно студенческие организации, придерживаю
щиеся различных идеологических взглядов. Четвертая состоит из 
ультра, не являющихся студентами. Пятая группировка — это во
енные, входящие в „силы безопасности**».

В последнем случае имелись в виду, конечно, дислоцировав
шиеся вокруг территории посольства подразделения «стражей 
исламской революции», руководство которых наблюдатели обна
ружили среди «студентов-последователей» еще 4 ноября. Каковы 
же были конкретные задачи этой наспех сколоченной организации, 
ставившей в качестве своих главных целей свержение правитель
ства Базаргана и обеспечение общественной поддержки принятию 
исламской конституции и созданию исламской государственной 
структуры? В мае 1981 г. «Нью-Йорк тайме» писала:

«У иранских студентов, захвативших американских заложни
ков и задерживавших их в американском посольстве в Тегеране в 
течение 444 дней, первоначально были гораздо более скромные 
планы. Они собирались удерживать заложников только от трех 
до пяти дней и устроить нечто вроде сидячих забастовок в уни
верситетских городках, как в 60-е годы. Но их акция вызвала 
столь бурную поддержку со стороны населения Ирана, что сами 
студенты стали, по сути дела, заложниками этого кризиса из-за 
заложников. Такое впечатление сложилось на основе беседы с 
одним из мусульманских фанатиков, который участвовал в плани
ровании и осуществлении захвата посольства».

Кстати сказать, с признаниями аналогичного характера высту
пал и лидер организации — ходжат-оль-эслам Мусави-Хоени. Но 
пока что, захватив американское посольство, которое с тех пор 
в Иране называлось не иначе как «шпионское гнездо», «мусуль
манские студенты — последователи курса имама» сразу же раз
вернули активную кампанию по разоблачению политики США в 
Иране. В этом они широко пользовались услугами центрального- 
телевидения, постоянно транслировавшего все организуемые ими 
пресс-конференции. Уже 9 ноября телезрителям были продемон
стрированы захваченные в посольстве США стационарные и лере-
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носные радиостанции, подслушивающие устройства, средства тай
нописи, специальные антенны для связи со спутниками, оператив
ные карты районов Иранского Курдистана и Хузестана, коди
рующие машины, оружие и боеприпасы, компьютеры, измельчен
ные в порошок секретные документы и накопительные устройства 
компьютеров, городские номера автомашин и т. д. и т. п. С того 
же времени началось регулярное обнародование захваченных в 
посольстве документов, разоблачавших замыслы США по укреп
лению в Иране американских экономических и политических пози
ций. Некоторые из документов интерпретировались в том духе, 
что администрация Соединенных Штатов намерена восстановить в 
Иране монархический режим.

Подливая масло в огонь народного гнева, «последователи» не 
забывали и о том, чтобы удерживать массовое движение в русле 
«исламской революции». Так, 12 ноября, сообщив в очередном 
послании к народу о готовящихся «силами внутренней реакции и 
американскими наймитами» выступлениях в целях создания в 
стране обстановки «хаоса и беспорядков», они призвали население 
не поддаваться на провокации, соблюдать «революционную бди
тельность» и еще теснее сплотиться вокруг имама. Иначе говоря, 
народная революция должна была окончательно превратиться в 
«исламскую революцию». О подобном персы говорят: огонь поту
шил, золой играет.

При этом из виду не упускались и интересы самой организа
ции. Превращая следование «курсу имама» в критерий революци

онного духа и даже религиозной веры, «студенты-последователи» 
обеспечивали важный катализатор не только для поддержания 
исламских настроений, но и для усиления роли исламской моло
дежи во всенародном движении против «безбожников» и «идоло
поклонников».

Все публичные выступления и действия организации были 
призваны оправдать ее название, претендующее на главную роль 
в интерпретации «курса имама». Став орудием и совестью «вто
рой исламской революции», они подчас позволяли себе такую 
форму этой интерпретации, которая на деле превращала ее в 
прямое определение «курса имама». Так, 9 ноября на очередной 
пресс-конференции представитель организации заявил, что в соот
ветствии с «указаниями имама» иранские должностные лица и 
религиозные деятели не должны вступать в переговоры с США и 
любыми посредническими миссиями до тех пор, пока американ
ские власти не выдадут Ирану бывшего шаха. Такого рода заяв
ления практически означали прямое посягательство на функции 
официальных органов власти — Исламского революционного сове
та и формируемого им правительства.

В то время как «мусульманские студенты» закреплялись в ро
ли главного дирижера народного оркестра, религиозные деятели, 
заправлявшие делами в Исламском революционном совете, зани
мались распределением министерских постов, ставших вакант
ными после отставки правительства Базаргана (за ним лично бы
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ло сохранено членство в ИРС без конкретных функций). Новый 
кабинет, сформированный 9—16 ноября на временной основе, 
был составлен преимущественно из членов совета, на которых, 
таким образом, легла прямая ответственность за ту или иную 
сферу правительственной деятельности, причем должность премье
ра не предусматривалась.

Во всех основных вопросах внутренней и внешней политики 
Исламский революционный совет, работавший по принципу кол
легиальности, исходил из указаний и пожеланий имама. В отно
шении посольства США он неоднократно заявлял, что освобож
дение американских заложников, равно как и все переговоры по 
этому вопросу, возможны лишь при условии предварительной вы
дачи Ирану шаха. Представители совета указывали, что иран
ская политика в отношении США не будет носить «оборонитель
ный» характер, хотя Иран и не пойдет на полный разрыв своих 
отношений с Соединенными Штатами. В других случаях колеба
ний имама ИРС также колебался вместе с ним. Все высшие на
значения, производившиеся в те дни в правительственном и госу
дарственном аппарате в соответствии с пожеланиями Хомейни, 
послушно принимались советом, от имени которого эти назначения 
объявлялись. Газета «Балтимор сан» в ноябре 1979 г. комменти
ровала:

«Зачастую кажется, что члены совета являются не руководи
телями, а людьми, которыми руководят либо аятолла Хомейни, 
либо шумные толпы на улицах».

Однако Исламский революционный совет фактически не был 
единым и монолитным органом власти. В нем выделялись две 
крайние соперничавшие группы, между которыми располагалось 
центристское «болото». Одну из них составляли религиозные дея
тели во главе с секретарем совета (и его фактическим руководи
телем) аятоллой Мохаммедом Бехешти, бывшим в то же время 
генеральным секретарем Исламской республиканской партии 
(ИРП), ведущей политической организации правящего страной 
духовенства. Проницательный политик, он действовал по принци
пу: «Мало быть честным и простым, нужно быть честным и лов
ким». Другие религиозные деятели — члены совета также входи
ли в руководящее партийное звено ИРП. Вторую группу в сове
те составляли такие беспартийные светские деятели, как бывший 
советник Хомейни по экономическим вопросам Абольхасан Бани- 
садр, назначенный министром экономики и финансов и исполняю
щим обязанности министра иностранных дел, и Садек Готбзаде, 
директор-распорядитель иранского национального радио и теле
видения.

Западная пресса характеризовала членов обеих групп как 
«жестких» и «умеренных», «ястребов» и «голубей», «ультракон
серваторов» и «прагматиков», «фундаменталистов» и «либералов», 
«твердолобых» и «трезвомыслящих» — определения, не учитываю
щие в достаточной мере ни их идейные позиции, ни тем более 
динамику внутриполитической борьбы в стране. В сравнении с
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правительством Базаргана, состоявшим в основном из проислам
ски настроенных либералов, обе группы могли бы быть равным 
образом охарактеризованы как исламско-радикальные. Однако в 
рамках такого понимания исламского радикализма, а также с точ
ки зрения задач нового этапа развития «исламской революции» 
они действительно различались той степенью приверженности хо- 
мейнистской идее исламской республики, которая дает основание 
в целом характеризовать первую группу как «жесткую», вто
рую — как «умеренную».

Такого рода соединение в рамках одного органа власти пред
ставителей различных, но в общем относительно близких идейно
политических позиций было приемом, хорошо зарекомендовавшим 
себя на практике предшествующих девяти месяцев существования 
Исламской Республики Иран. Верховному звену государственной 
власти это давало возможность выступать в роли некоего над- 
правительственного арбитра, гарантировавшей иммунитет от ка
ких-либо обвинений в ответственности за общий правительствен
ный курс политики и в то же время способствовавшей практиче
скому формированию такого политического курса, который мед
ленно, но верно привел бы к воплощению в жизнь идей исламской 
республики. Ибо сказано в Коране: «Терпение — ключ к радости».

Итак, заложники фактически находились в руках «студентов- 
последователей», а официально заниматься ими должен был Ба- 
нисадр как исполняющий обязанности министра иностранных дел.

Банисадр неплохо понимал сложившуюся в стране политиче
скую ситуацию и некоторые из тех глубинных факторов ее раз
вития, которые на поверхности явлений нашли отражение в ак
ции по захвату американского посольства. В интервью француз
скому еженедельнику «Нувель обсерватер» он заявил:

— Заложников захватила не отдельная группа, не отряд тер
рористов. Это весь народ, захватив американское посольство, 
доказывает мировой общественности, что он хочет взять свою 
судьбу в собственные руки и утвердить свою независимость... 
Прежнее правительство проводило реформистскую политику как 
внутри страны, так и за рубежом. Теперь народ перестал быть 
пассивным. Захват американского посольства показывает, что, 
если правительство не будет выполнять свой долг, за дело возь
мется сам народ.

Ни в этом, ни в последующих интервью Банисадр не акценти
ровал внимание на другом аспекте раскрытой им проблемы: те,
кто с помощью студентов направил революционную активность 
народа, не желавшего мириться с реформистской политикой, в 
русло борьбы против «шпионского гнезда», со своей стороны стре
мился взять в собственные руки судьбу революции и самого на
рода с целью укрепить политическую власть духовенства. У Бани- 
садра, называвшего себя «духовным сыном» имама, тогда еще не 
было резона для подобных заключений. Об этом свидетельствует 
последующая часть цитированного интервью:

— Не опасаетесь ли Вы, что отстранение Базаргана будет со
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действовать концентрации власти исключительно в руках духовен
ства?

— Я не верю в подобную опасность. Дело обстоит совсем 
иначе. Ныне создались необходимые условия для сотрудничества 
между прогрессивным духовенством и интеллигенцией.

— Так значит, есть реакционное духовенство?
— Прогрессисты и реакционеры есть повсюду.
Но Банисадр не скрывал своего отношения к проблеме залож

ников. Во всех своих интервью он прямо говорил, что против 
того, чтобы их долго задерживать и тем более использовать в ка
честве средства давления на США для выдачи шаха. В интервью 
тегеранской газете «Бамдад» он сказал:

— Наши противоречия с США касаются не только низложен
ного шаха. Главная проблема заключается в том, что США про
водили в Иране политику вмешательства в его внутренние дела. 
Они и сейчас не отказались от этой политики.

В качестве более предпочтительных средств давления на США 
для выдачи ими шаха и их отказа от вмешательства во внутрен
ние дела Ирана Банисадр называл возможное нефтяное эмбарго 
и кампанию разоблачений, которую он окрестил «новым Уотергей- 
том» (позже в этой связи Готбзаде введет в обиход еще один тер
мин— «Ирангейт»). В дальнейшем, по мере обострения конфрон
тации с США, Банисадр и Готбзаде добавили к этим средствам 
такую меру, как создание международного трибунала для суда 
над шахом.

В противовес тем политическим и религиозным деятелям стра
ны, которые выступали против всяких контактов с США, Бани
садр считал наиболее существенным элементом иранской поли
тики установление прямых связей с американской обществен
ностью. Первой же его акцией после назначения на пост испол
няющего обязанности министра иностранных дел было обращение 
к американскому народу, обвинявшее правительство США в про
ведении в Иране в течение четверти века шпионской и подрывной 
деятельности, направленной на эксплуатацию и ограбление на
циональных ресурсов страны. Выдача шаха, заявлял Банисадр, 
будет не позором для американского народа, а победой.

В те дни Банисадр проявил себя так, что наблюдатели, при
держивавшиеся самых противоположных мировоззрений, фактиче
ски сошлись в оценке его политических взглядов.

«Он хочет положить конец кризису вокруг заложников с тем, 
чтобы начать широкую кампанию по искоренению многих пере
житков американского влияния в Иране»,— писала в ноябре 
1979 г. «Вашингтон пост».

«Банисадр никогда не скрывал своего стремления решить 
проблему американского посольства, чтобы перенести борьбу с 
империализмом на другую почву. Внутри Исламского революци
онного совета он столкнулся с сильной оппозицией, которая, оста
ваясь непреклонной в вопросе об освобождении сотрудников, по
сольства США, занимает вместе с тем умеренные позиции, когда
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речь заходит о настоящей антиимпериалистической борьбе»,— 
отмечала «Юманите».

Что касается имама Хомейни, то он как истый исламский инте- 
грист в вопросе об американском посольстве всякий раз занимал 
ту позицию, которая представлялась наиболее целесообразной с 
точки зрения его главных целей. Французская «Матэн» в декабре 
1979 г. писала:

«У Хомейни одна забота — сохранить единство идущего за 
ним большинства иранского народа. Его решение будет заклю
чаться в том, чтобы как можно дольше продолжать крестовый 
поход против Картера, учитывая необходимость сохранять вну
треннюю сплоченность Ирана».

У Картера, президента Соединенных Штатов Америки, были, 
разумеется, иные заботы.

АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ
ПОД ТЯЖЕСТЬЮ «ДУГИ КРИЗИСА»

И не введи нас во искушение.
Из молитвы «Отче наш»

Сообщение о захвате американских дипломатов в Иране в ка
честве заложников застало президента Соединенных Штатов в 
его загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде. Вместе со своими бли
жайшими помощниками он давно в принципе предполагал воз
можность такой ответной акции Тегерана на въезд в США быв
шего иранского шаха. Теперь ему предстояло дать свой ответ на 
эту акцию. Каким он мог быть?

Президент Джеймс Эрл Картер, или попросту Джимми Кар
тер, был не таким уж простым человеком, как могло показаться 
по его приятной широкой улыбке и ясному взгляду чистых голу
бых глаз. С детства он испытал на себе довольно противоречивые 
влияния. Отец — консерватор, проповедник пуританской этики, 
мать — начитанная и умная либералка, с большой симпатией от
носившаяся к черным еще во времена сегрегации на Юге; отец — 
хваткий фермер-бизнесмен, превыше всего ценивший самодисци
плину и трудолюбие, мать — несколько экстравагантная женщина, 
в 68-летнем возрасте поехавшая в Индию добровольцем «Корпу
са мира».

Джимми, казалось, удачно совместил в себе добродетели, ко
торые унаследовал от обоих родителей. В нем с детства прояви
лась приверженность к религии, а первым выученным им стихо
творением, по его собственному признанию, было «Бог есть лю
бовь». На учебе в Военно-морской академии в Аннаполисе и 
службе в ВМС США (1943—1953) он проявил себя, согласно слу
жебным аттестациям, способным курсантом и блестящим офице
ром, находившим время читать проповеди в воскресной баптист
ской школе при академии и проводить в дни церковных праздни-

зв



ков специальные религиозные службы на кораблях и подводных 
лодках. В карьере бизнесмена на собственной ферме в штате 
Джорджия (1953—1962) он обнаружил предприимчивость и 
хватку дельца, которые не мешали ему руководить братством 
35 баптистских церквей штата. На поприще профессиональной 
политической деятельности, начатой с 1961 г., он зарекомендо
вал себя энергичным и решительным членом сената, а затем гу
бернатором штата Джорджия, активистом демократической пар
тии и, наконец, кандидатом в президенты на выборах 1976 г. 
Тогда же он ездил в составе группы миссионеров в штаты Северо- 
Востока— Массачусетс и Пенсильванию. Но вместе с тем с само
го начала своей политической карьеры Джимми Картер озадачи
вал наблюдателей такими чертами характера, которые на пер
вый взгляд не очень вязались с общим стилем его поведения.

Эти черты будущего руководителя США особенно ярко про
явились в ходе президентской кампании. Он вел ее таким обра
зом, что консерваторам казался консерватором, либералам — ли
бералом, представителям политической элиты — расчетливым по
литиком, прекрасно разбирающимся в тонкостях политической 
игры, широким массам избирателей — «антиполитиком», «аутсай
дером» среди политической элиты, человеком «таким же, как 
все»,— недаром свою автобиографическую книгу он назвал «Поче
му не самый лучший?». Среди его советников были деятели са
мых разных политических оттенков — от безудержно импульсивно
го Збигнева Бжезинского, зарекомендовавшего себя «ястребом», 
до осторожного, терпеливого Сайруса Вэнса, слывшего «голубем».

В итоге Джимми Картер одержал победу на выборах и стал 
39-м президентом США как представитель центристской полити
ческой линии, оказавшейся в то время приемлемой для разных 
групп избирателей. Своей прошлой деятельностью на посту гу
бернатора Джорджии он создал себе такую репутацию в расовых 
вопросах, что большинство негритянских лидеров и избирателей 
отдали ему свои голоса. Несмотря на его популистскую' критику 
транснациональных корпораций, руководители последних чувство
вали себя с Картером, по сообщениям прессы, «уютно», даже та
кие представители делового мира, как Д. Рокфеллер, Г. Форд, 
и др. Среди широких масс разуверившихся во всем избирателей 
нашли благодатную почву призывы Картера к «моральному воз
рождению», его апелляция к «утраченным человеческим доброде
телям»— ведь он был не просто верующим, а верующим с миссио
нерской закваской, «возрожденным христианином», как он сам 
себя называл.

Джимми Картер, теперь уже президент, представлялся изби
рателям в образе внешне мягкого, но весьма жесткого и упорного 
политика. «Он сделан из железа»,— говорили о нем друзья. Про
тивники Картера почти единодушно отмечали его интеллект, уме
ние разбираться в самых сложных проблемах, готовность часами 
слушать своих советников и работать по 18—20 часов в сутки. 
И при всем этом он не забывал читать на ночь Библию и, навер
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ное, искренне верил в торжество «исконных человеческих добро
детелей». За месяц до избрания президентом ему исполнилось 
52 года, и проявлявшаяся в нем нередко материнская экстрава
гантность, казалось бы, теперь должна была полностью вытес- 
ниться трезвой рассудительностью, унаследованной от отца. Хотя, 
впрочем, индийская эпопея его матери относилась к еще более 
зрелому возрасту.

Захват персонала американского посольства в Тегеране при
шелся как раз на третью годовщину избрания Картера прези
дентом. К этому времени в президентском активе уже значился 
ряд крупномасштабных внутри- и внешнеполитических мероприя
тий. В числе последних сам Картер выделял такие противопо
ложные по значению акты, как подписание советско-американско- 
го Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2) 
и заключение кэмп-дэвидского сепаратного мирного соглашения 
между Египтом и Израилем. Но то, что считалось активом одной 
частью власть имущих США, воспринималось другой частью в 
качестве пассива. А президент Картер в силу природной широты 
своего характера не хотел оставлять никого в проигрыше: Дого
вор ОСВ-2 еще не вступил в силу, так как не был ратифицирован 
конгрессом; кэмп-дэвидское соглашение могло быть окончательно 
претворено в жизнь только после целого ряда переговоров о пу
тях его осуществления. Другие правительственные акции также 
находились в такой стадии, что для их завершения неминуемо по
требовался бы новый президентский срок.

Бесспорным пассивом (если не прямым провалом) картеров- 
ской политики представители почти всех политических течений в 
США считали «потерю Ирана». При вступлении в должность пре
зидента Картер, следуя своей кампании «защиты прав человека», 
осудил политические эксцессы шахского режима, невольно спо
собствовав тем самым оживлению либеральной антишахской оп
позиции в Иране. А во время своего визита в Тегеран в канун 
Нового, 1978 года, явившегося также кануном подлинно всена
родной антимонархической и антиимпериалистической революции 
в стране, он предал забвению свои неоднократно провозглашав
шиеся принципы и заключил в объятия иранского монарха — зло
стного нарушителя прав человека. В последующем, во время ре
волюционных боев, одни уполномоченные Картера советовали ша
ху проявлять решительность и твердость, другие — сдержанность и 
мягкость. Но народная революция развивалась по собственным 
законам, и в феврале 1979 г. шахский режим развалился как кар
точный домик. Еще за три недели до этого шах Мохаммед Реза 
был вынужден отправиться в Египет, откуда перебрался в Ма
рокко, затем на Багамские острова, а потом в Мексику.

Президент Картер не был связан с шахом (теперь уже быв
шим) тесными личными отношениями, а вот Иран, как считало 
большинство его советников, имел огромное стратегическое зна
чение не только для США, но и для всего «свободного мира», да
же несмотря на происшедшую в нем смену власти. Американская

38



политика в отношении нового режима, как неоднократно отмеча
ли эти советники президента (в том числе на специальных слуша
ниях в конгрессе), была направлена на «максимальное усиление 
институционной структуры Ирана». Вместе с тем, учитывая не
предсказуемость событий в условиях политической нестабильности 
страны и уроки последних дней шахского режима, когда США 
остро ощутили отсутствие всяких связей с антишахской оппози
цией, Картер санкционировал обязательное установление контак
тов со всеми без исключения лидерами иранских политических 
течений и организаций, включая национальные и религиозные 
меньшинства и экстремистские группы, способные оказать воору
женное сопротивление режиму. Об этом прямо говорилось в се
кретной записке помощника президента по национальной безопас
ности 3. Бжезинского государственному секретарю С. Вэнсу ит
6 августа 1979 г., попавшей в распоряжение иранских властен и 
оглашенной по тегеранскому радио 22 апреля 1980 г. Но с того же 
времени, с августа 1979 г., в осуществление своей новой политики 
Вашингтон пошел на возобновление Ирану поставок запасных ча
стей для американской военной техники, находившейся на воору
жении иранской армии. Такая позиция США встречала, судя по 
всему, благожелательный отклик в официальном Тегеране, и 
отношения между двумя странами начали медленно, но неуклон
но возвращаться в нормальное русло.

Но если бы все зависело от президента... В течение несколь
ких месяцев он как мог сопротивлялся давлению шахских дру
зей— Дэвида Рокфеллера, председателя правления «Чейз Ман
хэттен бэнк», и состоявшего у последнего на службе бывшего го
сударственного секретаря Генри Киссинджера относительно разре
шения экс-монарху приехать в США. Однако уже с июля 1979 г. 
госдепартамент приступил к изучению вопроса о допуске бывшего 
шаха в Соединенные Штаты. Судя по секретному докладу дирек
тора иранского отдела госдепартамента от 2 августа, обнародо
ванному в Тегеране 8 ноября 1979 г., в числе других документов 
американского посольства, власти США начали склоняться к по
ложительному решению вопроса, предпочтительно «после того, 
как иранская исламская конституция после долгих отсрочек на
конец вступит в силу». Но в октябре друзья шаха уведомили Бе
лый дом и госдепартамент, что Мохаммед Реза, находившийся в 
то время в госпитале в Мехико, серьезно болен и что необходи
мые условия для лечения имеются только в Соединенных Штатах. 
Премьер-министр Ирана Мехди Базарган предупреждал админи
страцию Картера о возможных неблагоприятных последствиях та
кого шага, обещая вместе с тем принять все необходимые меры 
для защиты американских граждан в стране. И Картер, пол
ностью сознавая связанный с этим риск, распорядился предоста
вить шаху временную визу. 22 октября люди Рокфеллера органи
зовали перелет бывшего монарха в Нью-Йорк, где он был поме
щен в клинику. Свое решение администрация США мотивировала 
«гуманными соображениями».
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Спустя две недели «мусульманские студенты — последователи 
курса имама» захватили посольство США в Тегеране. В их руках 
оказалось около 100 человек: более 60 американцев, с десяток 
представителей третьих стран (Филиппин, Пакистана, Южной Ко
реи, Бангладеш, Индии и Италии) и служащие-иранцы (послед
ние две группы, впрочем, вскоре были освобождены). Шесть аме
риканцев, находившиеся в то время вне пределов посольства, 
смогли втайне от «студентов-последователей» и официальных 
иранских властей укрыться в канадском дипломатическом пред
ставительстве; трое других, в том числе и поверенный в делах 
США в Иране Брюс Лэйнген, оказались в тот момент в министер
стве иностранных дел Ирана, где и решили переждать события...

Был воскресный день 4 ноября. Вместо отдыха в тиши кэмп- 
дэвидской резиденции президенту Картеру пришлось проводить 
совещания по телефону со своими высокопоставленными советни
ками. На следующий день рано утром он прибыл в Белый дом. 
Журналисты обратили внимание на его хмурый вид, когда он 
объявил им о намерении сразу же сделать официальное заявле
ние. Но оно не появилось ни в тот, ни в какой-либо другой день 
начавшейся недели. Конфиденциально должностные лица США 
объясняли это опасениями того, что любое заявление американ
ского президента может спровоцировать новые действия «студен
тов-последователей» и поставить под угрозу жизнь сотрудников 
посольства.

В то же утро созданный в связи с возникшим кризисом спе
циальный координационный комитет Совета национальной без
опасности США во главе с Бжезинским провел свое первое засе
дание (в дальнейшем комитет будет заседать каждое утро, а 
иногда и по нескольку раз в день). Созданной одновременно в 
государственном департаменте специальной группе по Ирану под 
руководством помощника государственного секретаря Гарольда 
Сондерса вменялось в обязанность поддержание круглосуточных 
контактов с Тегераном и всеми возможными посредниками.

Разъяснить американской общественности ситуацию, сложив
шуюся в Тегеране в связи с захватом посольства США, взялся 
временный поверенный в делах Ирана в Соединенных Штатах Али 
Ага. 5 ноября он заявил на пресс-конференции, что иранское 
правительство неоднократно предупреждало американскую адми
нистрацию о возможности самой резкой реакции народа на въезд 
бывшего шаха в США. Власти, подчеркнул поверенный, никоим 
образом не подстрекали студентов к захвату посольства, но, по
скольку требование студентов о выдаче шаха совпадает с желани
ем властей, последние вряд ли предпримут какие-либо действия 
по освобождению американских сотрудников до удовлетворения 
этого требования. В заключение Али Ага заверил, что персоналу 
США не будет причинено никакого вреда.

Такова была в общих чертах позиция иранской стороны, дове
денная до сведения американской администрации в полуофи
циальной форме.
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Позиция американской стороны была разъяснена в тот же 
день, 5 ноября, на пресс-конференции представителя госдепарта
мента Ходинга Картера. Он сообщил о полученных от иранского 
правительства (Базаргана) заверения сделать все возможное 
для удовлетворительного разрешения вопроса и указал на глав
ную основу всех действий американской администрации — стрем
ление обеспечить максимальную безопасность персонала посоль
ства в Тегеране. Заявив далее, что ему неизвестно, поступал ли со 
стороны иранских властей официальный запрос о выдаче шаха, 
представитель в заключение со всей категоричностью подчеркнул:

— Мы не собираемся выдавать его.
Такова была в общих чертах позиция американской стороны, 

доведенная до сведения иранских властей в той же, полуофи
циальной форме.

Складывалось довольно своеобразное положение. Иранская 
сторона подчеркивала, что американские дипломаты не будут 
освобождены до выдачи шаха, и в то же время заверяла, что им 
не будет причинено никакого вреда. Американская сторона заяв
ляла о стремлении обеспечить безопасность персонала посольства 
и вместе с том категорически отказывалась обсуждать вопрос 
о выдаче шаха. Подобная позиция практически закрывала дверь 
для возможного соответствующего официального запроса Ирана. 
Но и Иран, как видно, фактически не имел ни желания, ни наме
рения выступать с такого рода запросом.

В этих условиях средства массовой информации, естественно, 
начинали поднимать вопросы, ясных ответов на которые пока что 
не было. Какова степень действительной заинтересованности Ира
на в выдаче Соединенными Штатами бывшего шаха, а США — 
в освобождении сотрудников американского посольства? Второй 
из этих вопросов вставал особенно остро ввиду подтверждения 
должностными лицами администрации Картера, что, давая разре
шение на въезд шаха в США, правительство учитывало получен
ные из Ирана предупреждения о возможных последствиях такого 
шага. Далее. Можно ли выйти из создавшегося тупика диплома
тическим путем, если иранские власти открыто поддержали за
хват посольства студентами, объявившими тем самым войну ди
пломатическим принципам и традициям, а США не намерены не 
только возвращать бывшего монарха Ирану, но и даже выдворить 
его из страны?

Тем не менее должностные лица администрации США с перво
го же дня стали публично подчеркивать дипломатический харак
тер возникшего кризиса в отношениях между двумя странами и 
незаинтересованность своего правительства в какой-либо полити
ческой демонстрации. В частном же порядке они отмечали огра
ниченность возможностей США, не имеющих фактически никаких 
иных средств воздействия на создавшуюся ситуацию, кроме дипло
матических. Десантные операции с целью освобождения амери
канцев, как писала «Нью-Йорк пост» со ссылкой на доверитель
ное сообщение видного сотрудника администрации, считались
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практически неосуществимыми в условиях густонаселенной, 5-мил- 
лионной столицы Ирана.

Последовавший 6 ноября уход в отставку правительства Ба- 
заргана добавил в сложившуюся ситуацию новый элемент, резко 
уменьшивший возможности прямого диалога между руководством 
двух стран и одновременно придавший ситуации еще более жест
кий характер. Опубликованное Белым домом по этому поводу 
заявление было ориентировано на вчерашний день положения в 
Иране. В нем вновь повторялось, что администрации США были 
даны заверения со стороны иранского правительства относительно 
безопасности американских граждан — сотрудников посольства 
США в Иране и что она ожидает выполнения этих заверений. 
Администрация, отмечалось в заключение, делает все возможное 
для освобождения американского персонала.

7 ноября госдепартамент США выступил с официальным сооб
щением об отбытии накануне вечером по просьбе президента Кар
тера из Вашингтона в Тегеран бывшего министра юстиции США 
Рамсея Кларка. Цель миссии, как было объявлено, состояла в 
том, чтобы добиться освобождения американских граждан и обсу
дить отношения между двумя странами. В заключение опять же 
подчеркивалась решимость администрации США сделать все воз
можное для освобождения американского персонала. Эта стано
вившаяся ритуальной фраза с тех пор повторялась по надобности 
и без надобности, словно кто-то уже уличил Вашингтон в отсут
ствии соответствующих намерений.

Разъясняя характер миссии, пресс-секретарь Белого дома 
Джоди Пауэлл пояснил, что имеются заверения о возможности 
встречи Р. Кларка с руководством Исламского революционного 
оовета, а Ходинг Картер отметил, что обсуждение вопроса о выда
че шаха или изменении политики США на Ближнем Востоке ис
ключается. Таким образом, возможные переговоры с Ираном мы
слились лишь в рамках «дипломатических усилий с целью осво
бождения американских граждан». Выбор кандидатуры бывшего 
министра юстиции для этой миссии обосновывался его прошлой 
открытой критикой правления шаха.

Однако уже 8 ноября госдепартамент сообщил, что накануне 
во второй половине дня иранские власти информировали админи
страцию США о нежелательности приезда Кларка в Тегеран в 
настоящий момент и что Вашингтон поэтому предложил ему за
держаться в Стамбуле «до выяснения позиции иранских властей 
в данном вопросе». Отказ допустить миссию в Иран, как выясни
лось, исходил лично от аятоллы Хомейни. Кто же из иранских 
руководителей выразил согласие принять миссию, так и осталось 
неясным.

Но Вашингтон, судя по всему, достиг важной цели — миссия 
как будто в достаточной мере демонстрировала «добрую волю» 
США в отношении переговоров с Ираном. В стремлении убедить 
в этом мировую общественность администрация Картера пошла 
так далеко, что дала разрешение Кларку установить контакт с
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пепризнаваемой ею официально Организацией освобождения Па
лестины на предмет се посредничества в переговорах между США 
и Ираном. Однако соответствующие попытки в конечном счете 
остались безрезультатными.

Между тем руководящие сотрудники администрации США на
чали активно рекламировать свою приверженность принципам 
международного права. Выступая 8 ноября в программе новостей 
телекомпании Си-би-эс, лейтмотивом которой были сообщения о 
возросшей напряженности в кризисе с заложниками, Бжезинский, 
Вэнс и Ходинг Картер дружно выражали надежду на «решение 
проблемы в соответствии с нормами международного права». 
Представителю госдепартамента удалось виртуозно обыграть об
ращенный к нему вопрос о возможных карательных шагах про
тив Ирана:

— Если какая-то страна нарушает международное право, то 
это вовсе не означает, что США должны поступать таким же об
разом.

Государственный секретарь США в своем первом в те дни за
явлении по Ирану не мог не отдать дань устанавливавшемуся ри
туалу:

— Мы используем все имеющиеся у нас возможности, чтобы 
обеспечить безопасность наших людей и их скорейшее освобож
дение. В своих действиях мы и впредь будем руководствоваться 
этой главной целью... В наших усилиях нам нужна неизменная 
поддержка американского народа. Настало время не для ритори
ки, а для тихой, осторожной и твердой дипломатии.

Апелляция к «поддержке народа» с тех пор составила еще од
ну важную часть публичных выступлений руководителей США, а 
их «тихая дипломатия» сопровождалась по всей стране отнюдь 
не тихой риторикой.

Нет, нет, официальные лица американской администрации не 
подстрекали общественность к проявлению антииранских чувств. 
Напротив, ежедневно и ежечасно, сменяя один другого на страни
цах газет, экранах телевизоров, брифингах в Белом доме и госде
партаменте и т. д., они призывали общественность к «сдержанно
сти», не в меру ретивых конгрессменов на Капитолийском хол
м е— к прекращению «поджигательских» выступлений, склонных к 
сенсациям корреспондентов средств массовой информации — к 
«аутентичному» освещению событий. Они не вели шумные анти- 
иранские кампании и не говорили о плохом обращении с залож
никами и другими американцами в Тегеране. Как раз наоборот, 
они в те дни подчеркивали отсутствие у администрации каких- 
либо данных о применении физической силы к заложникам или 
о враждебном отношении к тем 300—400 американцам, не являв
шимся сотрудниками посольства, которым Вашингтон уже 7 нояб
ря рекомендовал эвакуироваться из Ирана.

А в общественном мнении, взбудораженном сообщениями об 
ангельском поведении американских должностных лиц, росло* оз
лобление по отношению к «фанатикам» в Тегеране, удерживаю
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щим дипломатов и других сотрудников посольства. Типографии 
начали печатать огромными тиражами портреты имама с нанесен
ными на них кругами для использования в тирах в качестве ми
шени, а трикотажные предприятия — выпускать майки с оскорби
тельными выражениями в его адрес; в этих майках молодежь 
устраивала шумные манифестации на улицах, жгла флаги Ислам
ской Республики Иран и чучела Хомейни. 9 ноября корреспондент 
телекомпании Си-би-эс со ссылкой на источники в администрации 
сообщил своим зрителям о «тысячах» телефонных звонков в Бе
лый дом с требованием принять решительные меры против Ирана 
и о том, что «Картер не поддается этому давлению».

Американские должностные лица в те дни не позволяли себе 
никаких выпадов против иранских лидеров. Они только сетовали 
на тщетность своих попыток поддерживать открытыми каналы 
связи с Тегераном, на то, что ввиду отсутствия там правительства 
им приходится вести дела лишь с мелкими чиновниками, имеющи
ми гораздо меньше полномочий, чем члены кабинета Базаргаиа. 
Но в основном они говорили об американских руководителях —
об их бесконечной занятости иранскими делами, о том, что прези
дент Картер проводит большую часть дня в своем рабочем каби
нете, что он весь конец недели проведет в Белом доме в связи 
с положением в Иране, что он, возможно, отменит свои заплани
рованные поездки в Филадельфию и Гаррисберг и даже отложит 
давно предусмотренный официальный визит в Канаду, если не 
произойдет никакого заметного улучшения ситуации.

А средства массовой информации передавали и это, и свои 
комментарии. «Нью-Йорк тайме», например, писала о «тираничес
ких меньшинствах... которых по какой-то таинственной причине 
называют „студентами"», попутно заметив: «Из событий .недавних 
дней в Иране становится ясно, как эти меньшинства с помощью 
насильственных действий... могут отвлекать президентов и премь
ер-министров крупных стран от более важных задач».

Должностные лица администрации Картера не стали разду
вать распространившиеся с 6 ноября ложные слухи о прекраще
нии иранских нефтяных поставок за границу и лишь призвали 
Иран по-прежнему поставлять нефть в США. После опроверже
ния иранским министром нефти таких слухов они заявили о про
должающемся в полном объеме импорте из Ирана. Правда, 
Дж. Пауэлл 8 ноября сказал одновременно о сохраняющейся 
угрозе прекращения иранского нефтяного экспорта в США.

И в тот же день «Нью-Йорк тайме» в редакционной статье 
«Как непрочен нефтяной механизм» писала: «Беспорядки в Иране 
лишний раз напомнили нам о растущей уязвимости Запада. Одно 
опасение того, что Иран вновь прекратит добычу нефти, вызвало 
резкий скачок цен на нее». Через два дня та же газета заметила: 
«Прекращение поставок иранской нефти в США могло бы снова 
заставить американцев выстроиться в очереди за бензином». 
Продолжение не имело значения — «среднему американцу» до
статочно и этого.
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Администрация президента Картера никого не призвала к дей
ствиям, которые могли бы, как заявил представитель госде
партамента 9 ноября, поставить под угрозу жизнь задерживаемых 
в Иране американцев. Более того, президент лично запретил де
монстрации иранских студентов в Вашингтоне, вызывавших, как 
было объяснено, контрдемонстрации американцев и стычки между 
манифестантами. На следующий день Пауэлл встретился в Белом 
доме с заведующими отделениями трех ведущих телекомпаний — 
Си-би-эс, Эн-би-си и Эй-би-си и от имени президента обратился 
к ним с просьбой исключить из своих программ сцены насилия в 
отношении иранских граждан в США.

И в тот же день «Вашингтон пост», излагая заявление Пауэл
ла о призыве президента проявлять спокойствие, как бы мимоходом 
заметила, что «оно ознаменовало первую попытку сдержать источ
ник усиливающейся тревоги официальных лиц администрации — 
растущее национальное (!) возмущение ситуацией в Иране, кото
рое может привести к инцидентам с трагическими (!) последст
виями для заложников».

Сотрудники администрации Картера в публичных выступлени
ях тех дней категорически исключали возможность применения 
военных мер в отношении Ирана. Даже 8 ноября, когда в Белом 
доме состоялось заседание специального координационного коми
тета с участием министра обороны и директора ЦРУ, хотя за 
этим заседанием последовала заметная активизация деятельности 
на базах специальных сил и морской пехоты. Даже 12 ноября, 
когда такой вопрос был вновь поднят журналистами в связи с 
проведением военных маневров в штате Техас. Пресс-секретарь 
Белого дома в тот день вновь прямо сказал, что президент «про
должает исключать возможность использования в данном инци
денте вооруженной силы». В свою очередь представители Пента
гона заявили журналистам, что проведение маневров было за 
планировано несколько месяцев назад и не имеет никакого отно
шения к захвату заложников в Тегеране.

Так можно ли было упрекать администрацию США за поджи
гательские выступления печати? Например, за такое заявление 
«Нью-Йорк тайме»: «Правительство отказалось применить силу 
на данном этапе кризиса... Этот отказ, однако, не означает конца 
разработок в министерстве обороны чрезвычайных планов на слу
чай таких ситуаций». Или же за обстоятельный анализ в той же 
газете различных способов использования против Ирана конкрет
но названных воинских частей и соединений. Ведь правительство 
публично и не раз призывало средства массовой информации воз
держиваться от публикаций, которые могли бы носить провока
ционный характер. А можно ли было обвинять администрацию за 
подстрекательские речи конгрессменов? Ведь именно по ее прось
бе руководители сената и палаты представителей призвали своих 
коллег умерить ораторский пыл и прекратить призывы к «реши
тельным действиям».

Или, может, у кого-то создалось впечатление, что предприни-
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маемые Вашингтоном шаги не имеют прямого отношения к 
судьбе американских заложников в Тегеране? Но ведь 10 ноября 
президент Картер встретился в госдепартаменте не только с офи
циальными лицами, но и с людьми, имеющими непосредствен
ное отношение к заложникам,— с членами их семей и близкими. 
Президент прямо заявил им, что его «единственной озабочен
ностью» остается «безопасность американцев» в Иране; он заве
рил, что правительство принимает все усилия к тому, чтобы до
биться их скорейшего освобождения. Высшее лицо администра
ции, обремененное большими государственными, делами, нашло 
в своем ограниченном, несмотря на бессонные ночи, бюджете вре
мени возможность встретиться с простыми, далекими от полити
ки и убитыми личным горем людьми. Кто после этого мог бы ска
зать, что президенту чужды обычные человеческие чувства?

Все сомневавшиеся в искренности намерений Белого дома от
ныне должны были бы понять, что в нем заняты исключительно 
судьбой заложников. Ведь призывать американцев к «осторожно
сти» и «сдержанности» стали уже не только официальные, но и 
неофициальные лица, омраченные беспокойством, тоской и пе
чалью, залитые слезами — уж телевидение позаботилось о том, 
чтобы они предстали перед рядовыми американцами со всей гам
мой переживаемых ими скорбных чувств. Со своей стороны пресс- 
секретарь Белого дома 12 ноября снова напомнил, что президент 
Картер и семьи заложников просят всех американцев избегать 
действий, которые могли бы повредить усилиям по ликвидации 
кризиса и поставили бы под угрозу жизнь заложников. А попутно 
сообщил, что ФБР дано указание провести расследование убийст
ва 16-летнего американского юноши, совершенного, кажется, 
иранцем, которого привела в ярость демонстрация за освобожде
ние заложников.

А может, кому-то казалось, что, отказываясь от удовлетворе
ния основного требования иранцев — о выдаче шаха, администра
ция США тем самым подрывает собственные усилия по освобож
дению американских заложников в Иране? Да, представители ад
министрации почти ежедневно повторяли, что Соединенные Шта
ты ни при каких обстоятельствах не пойдут на высылку шаха из 
страны. А кто мог сказать, что сами заложники хотели бы полу
чить освобождение ценой такого шага? Правда, иранские студен
ты, удерживавшие американское посольство, распространили под
писанное 33 заложниками письмо к президенту США с просьбой 
выдать шаха властям Ирана. Но ведь можно было заявить, как 
это сделал 11 ноября представитель госдепартамента, что «в по
добных ситуациях подлинность таких документов должна ставить
ся под большое сомнение». Правда, посетивший в тот же день 
американское посольство в Тегеране специальный посланник Ва
тикана сообщил со слов самих заложников, с которыми он разго
варивал, что письмо не было составлено под давлением. Но ведь 
«заявления, сделанные в подобных условиях, не имеют абсолют
но никакой силы», как сказал в тот же день пресс-секретарь Бе-
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лого дома, который одновременно вновь отрицал всякую возмож
ность компромисса на этой основе с иранскими властями.

И в самом деле, разве имел вопрос о местонахождении шаха 
какое-либо отношение к проблеме заложников? Ведь эту пробле
му можно было рассматривать как прямое и непосредственное 
следствие нарушения общепризнанных норм и принципов между
народного права, а не как результат въезда шаха в США. Так не 
имели ли Соединенные Штаты законное основание добиваться 
осуждения мировым сообществом этого нарушения? Не сами ли 
иранские власти, отказавшись принять специального посланника 
президента, обеспечили администрации США возможность полу
чить международное одобрение? 9 ноября Пауэлл сообщил, что 
США решили обратиться в Совет Безопасности ООН еще 5 нояб
ря, но затем пришли к выводу о необходимости подождать до 
исхода миссии Кларка. В тот же день постоянный представитель 
США при ООН Дональд Макгенри выступил с просьбой обсудить 
вопрос об иранской акции, которая не только нарушает основные 
нормы международного права, но и наносит удар по самой осно
в е— так именно он и сказал — сохранения международного мира 
и безопасности. Спустя несколько часов, после консультации 
между членами Совета Безопасности, его председатель С. Пала
сиос де Виззио (Боливия) сделал следующее заявление:

— Не желая вмешиваться во внутренние дела какой бы то ни 
было страны, я должен подчеркнуть, что принцип неприкосновен
ности дипломатического персонала и его учреждений должен ува
жаться во всех случаях в соответствии с общепринятыми между
народными нормами. Я решительно настаиваю, чтобы дипломати
ческий персонал, задержанный в Иране, был освобожден безо 
всякой отсрочки.

Не свидетельствовало ли это заявление о международном 
одобрении позиции США, тем более что даже Советский Союз, 
постоянный член Совета Безопасности, не иопользовал имеющееся 
у него право «вето»? Уже 11 ноября X. Картер, выражая удовлет
ворение акцией ООН, охарактеризовал голосование советской де

легации за резолюцию Совета Безопасности как «полезное». 
Правда, вскоре выяснилось, что, выступая за неукоснительное со
блюдение норм международного права, Советский Союз отнюдь 
не склонен одобрять позицию США, но ведь СССР — исконный 
идейный антагонист Америки.

Важно то, что позиция США так или иначе находила одобре
ние не только в рамках Организации Объединенных Наций, но и 
за ее пределами. Содействие Соединенным Штатам в освобожде
нии заложников сразу же решили оказать Ватикан, Турция, Па
кистан, Марокко и многие другие государства. Представители ди
пломатических миссий стран — членов «Общего рынка» встрети
лись в Тегеране с Банисадром и обсудили с ним вопрос о безопас
ности американских граждан. Послы Сирии, Алжира, Франции и 
Швеции добились разрешения побывать в здании американского 
посольства и повидать находившихся там заложников. Так кто
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после этого мог бы сказать, что у Пауэлла не было достаточных 
оснований заявить 11 ноября о растущей международной под
держке США?

И главное то, что эта поддержка почти никем не увязывалась 
с требованием выдачи шаха. Не говорило ли это о всеобщем пони
мании того, что вопрос о бывшем монархе — больном, умираю
щ ем— не политическая, а гуманная проблема? Ведь даже ислам, 
которым руководствовались те, кто требовал выдачи шаха, пред
писывает особое внимание к такого рода проблемам. А коль так, 
то разве мировое общественное мнение не могло склониться в 
поддержку США и по вопросу о дальнейшем пребывании быв
шего монарха в Соединенных Штатах?

9 ноября телекомпания Си-би-эс передала неожиданную но
вость: шах заявил о готовности покинуть США, если это поможет 
решению кризиса с заложниками. На следующий день представи
тель госдепартамента выступил со столь же неожиданным заявле
нием: в случае если шах решит покинуть Соединенные Штаты, 
администрация «не будет ему препятствовать». Обе новости, по 
всей видимости, были связаны с заявлением египетского прези
дента Анвара Садата в Каире 9 ноября о его готовности изба
вить Соединенные Штаты от трудной дилеммы, перед которой они 
оказались. В тот же день египетский посол в США посетил шаха 
в больнице и передал ему приглашение президента Садата при
ехать в Египет. Правда, на сем все и кончилось. Но зато Сада г 
получил возможность поставить точку над «и». На пресс-конфе
ренции 11 ноября в Каире, подтвердив сообщения о том, что шах 
слишком болен, чтобы путешествовать, он осудил «акцию этого 
Хомейни, эксплуатирующего ислам» и, более того, совершающего 
«преступление против ислама».

А американская пресса, получившая столь сенсационные ма
териалы, занялась поиском аргументов в пользу дальнейшего 
пребывания шаха в США. Не всем, конечно, удалось выйти за 
узкие рамки имперского мышления. Например, «Нью-Йорк дейли 
ньюс» отметила поддержку бывшим иранским монархом амери
канской политики на Ближнем Востоке и превращение им Ирана 
в «бастион против коммунизма». «Вашингтон пост» указала на 
другую сторону той же проблемы — «ответственность США за 
свое собственное поведение и свои многолетние связи». Но вот 
«Нью-Йорк тайме» перенесла вопрос в глобальную плоскость, 
призвав всех задуматься над тем, что «торг по поводу прав непри
косновенности и убежища, которые были нарушены в тегеранском 
посольстве, перечеркнет нормы, обычно соблюдаемые даже воюю
щими между собой странами для защиты человеческой жизни и 
каналов общения во всем мире».

Хотя такая постановка вопроса открывала перед администра
цией США широкие возможности для ответных действий против 
Ирана, президент тогда еще не принял никаких серьезных мер. 
Правда, 9 ноября он без лишнего шума отдал распоряжение при
остановить поставки Ирану запасных частей для военной техни
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ки на сумму в 300 млн. долл., уже оплаченную иранским прави
тельством. Но ведь от официального запрета администрация воз
держалась. Правда, на следующий день министерству юстиции 
было дано указание принять меры для высылки из США тех 
иранских студентов, которые не оформили свои документы долж
ным образом. Но ведь их в стране до 50 тыс. К тому же решение 
о введении иных акций еще не было объявлено, и, очевидно, не 
столько потому, чтобы «не вызвать накала страстей в Тегеране», 
как предположила 11 ноября телекомпания Эн-би-си, сколько по
тому, что первой же ответной мерой Ирана могло бы стать пре
кращение поставок нефти в США, как отметили местные деловые 
круги.

Все начнет изменяться с 12 ноября — даты, которая ознамену
ет важную веху в развитии кризиса с заложниками, и не только 
этого кризиса.

Подводя итоги прошедшей недели деятельности администра
ции Картера, дипломатический корреспондент телекомпании 
Эй-би-си в передаче 12 ноября отметил следующие три вполне 
определившиеся позиции: шах не будет выдан Ирану или выслан 
из страны; сила не будет применена; будут предприниматься все 
необходимые усилия для мобилизации международного общее г- 
венного мнения с тем, чтобы найти какие-либо пути воздействия 
на аятоллу Хомейни. Первая констатация, несомненно, была точ
ной, вторая — учитывала положение на текущий момент, третья — 
обходила вопрос о потенциальной возможности использования 
указанной мобилизации в более широких, чем отмеченные, целях.

В тот же день «Нью-Йорк тайме» выступила со статьей «Как 
помочь иранцам изменить свое решение». Вопрос о том, чтобы из
менить образ действий администрации Картера, газета не ставила. 
Более того, исходя из уже вырисовывавшихся тенденций прави
тельственного курса политики, она наметила следующие цели 
США: «Во-первых, сохранить в неприкосновенности репутацию и 
престиж США, во-вторых, укрепить международную законность 
и порядок... и, в-третьих, добиться освобождения заложников». 
Перед лицом более важных глобальных проблем судьбу залож
ников в Тегеране можно было отодвинуть на самый задний план. 
Пройдет немного времени, и Джимми Картер выступит примерно 
в таком же духе.

Но утром дождливого воскресенья 11 ноября, когда погода, 
по-видимому, соответствовала мрачному настроению президента, 
он молился в церкви за освобождение заложников. В своем окру
жении он сказал, что прошедшая неделя была «самой худшей» 
за время его пребывания в Белом доме. Затем в течение дня, 
усталый и утомленный, он обсуждал по телефону проблемы, свя
занные с заложниками, с Бжезинским, Вэнсом и другими члена
ми кабинета. В промежутках он просматривал Коран, священную 
книгу мусульман, и различные материалы и сообщения, из кото
рых можно было бы составить ясное представление о событиях 
в Иране, важном звене той «дуги кризиса», которая уже давно
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навалилась всей своей тяжестью на плечи президента. А что пи
сали газеты об Иране? «Вашингтон пост» от 10 ноября 1979 г.:

«Тегеран, 9 ноября. Продолжение осады здешнего американ
ского посольства исламскими радикалами подняло увязшую в бо
лоте иранскую революцию на новую, более радикальную ступень...

Антиамериканизм является любимым оружием радикалов, ко
торым удалось использовать осаду посольства, чтобы вынудить 
премьер-министра Мехди Базаргана уйти со своего поста. Обя
зательства Базаргана провести реформы, обеспечить демократию 
и даже экономическую эффективность западного типа были сме
тены новой революционной тенденцией.

Политические деятели страны с готовностью, хотя и в кон
фиденциальном порядке, признают, что антиамериканизм являет
ся мощным оружием в руках тех, кто пытается восстановить идеа
лизированную версию исламского теократического правления 
VII в.

Аятолла Хомейни, вполне возможно, решил, что фронтальное 
наступление радикалов на страну, которая поддерживала низло
женного шаха в течение всего его правления, может более эф
фективно объединить народ, чем... другие методы, имеющиеся 
в его распоряжении...

Хотя 20% иранского общества, возможно, настроены против 
них, радикалы пользуются большой поддержкой. Она исходит от 
мелкой буржуазии, среди которой наблюдается раскол, крестьян, 
радующихся тому, что цены на пшеницу удвоились, а земли от
сутствующих помещиков отобраны, и рабочего класса, часть ко
торого— безработные недовольны, а те, кто имеет работу, счаст
ливы. Для всех них антиамериканские настроения являются са
мым прочным цементом...

Здешние наблюдатели убеждены, что, несмотря на оскорбле
ния и критику, Тегеран будет учитывать американские стратеги
ческие интересы».

«Здешние наблюдатели убеждены...» Знаменательная концовка. 
Значит, «оскорбления и критика» в адрес США нужны Тегерану 
не в прямых антиамериканских целях? А что если Вашингтон 
прибегнет к тому же оружию не в прямых антииранских целях? 
Так, так, дальше. Статья в «Нью-Йорк тайме» от 11 ноября 
1979 г.:

«Аятолле необходимо это состязание в решимости. Растет по
дозрение, что для сохранения своей власти на улицах Тегерана 
Хомейни посчитал необходимым возобновить способствующую 
восстановлению единства борьбу против шаха и Америки. Ника* 
кой постыдный выкуп не положит конца этой рассчитанной враж
дебности...

Ожидание может быть наиболее разумным образом действий, 
если оно будет способствовать освобождению пленников и в то 
же время не вдохнет новые силы в задыхающийся режим аятол
лы. Однако нельзя допустить, чтобы такая отсрочка и такие уси
лия отразились на других интересах Соединенных Штатов, кето-
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рые они полны решимости отстаивать... Цель, которую ставит пе
ред собой страна, должна быть ясна еще до того, как она пой
мет, была ли ее тактика правильной».

Хотелось бы знать, смог бы автор этой статьи, будь он на 
месте президента, выработать «ясную цель» и проводить «пра
вильную тактику», если при этом ему пришлось бы сочетать за
дачу «освобождения пленников» с «отстаиванием других интере
сов Соединенных Штатов», сообразовывать свои личные планы с 
действиями аятоллы, увязывать ожидания широкой публики с 
требованиями рокфеллеров, фордов и других... Впрочем, с послед
ней задачей этот работник средств массовой информации, кажет
ся, прекрасно справляется на своем собственном месте, даже 
действуя в рамках ограничительных рекомендаций президентской 
власти. Поэтому, очевидно, и считает возможным предъявлять 
повышенные требования к этой власти.

Что ж, высший руководитель такой страны, как Соединенные 
Штаты Америки, действительно должен быть на высоте своего 
положения. Конечно, если в условиях ограничительных рекомен
даций администрации газеты иногда ищут выход в критике са
мого президента, то они отнюдь не облегчают ему выполнение 
этой задачи. Но ведь тем самым они помогают ему формировать 
благоприятное общественное мнение как внутри страны, так и за 
рубежом. Нарушение Ираном общепризнанных норм междуна
родного права и морально-этический аспект кризиса с заложника
ми, несомненно, действуют на пользу США. Более того, чем доль
ше иранские власти будут удерживать заложников, тем сильнее 
может быть поддержка международной общественностью Соеди
ненных Штатов. Но коль скоро сформируется внушительное меж
дународное общественное мнение, то нельзя ли использовать его 
в более широких целях, чем сама проблема заложников? Ведь в 
таком случае президент США мог бы выглядеть как защитник 
международного права, поборник всеобщего мира и безопасности, 
борец за гуманизм и справедливость. А там, глядишь, и «дуга 
кризиса» засверкает радугой...

Вспомнилась ли Джимми Картеру в тот вечер 11 ноября 
молитва «Отче наш»? Об этом он, кажется, никому не говорил.

« Т И ХИ Е  А М Е Р И К А Н Ц Ы »  И « В О И Н С Т В Е Н Н Ы Е  И Р А Н Ц Ы »

Учись у зрачков своих глаз 
Видеть всех, но не видеть себя.

Ансари

В понедельник 12 ноября президент Джимми Картер высту
пил с первым публичным заявлением по вопросу о заложниках. 
Оно оказалось неожиданным для большинства наблюдателей:

— Никто не должен недооценивать решимости американского 
правительства и американского народа в этом вопросе. Необходи
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мо исключить какие бы то ни было предположения на тот счет, 
что экономический нажим может ослабить нашу позицию по 
принципиальным основополагающим проблемам. Наша позиция 
должна быть ясна. Я отдаю распоряжение прекратить закупки 
нефти у Ирана, предназначенной для поставок в Соединенные 
Штаты.

Призвав далее «всех американских граждан» удвоить усилия 
по сокращению потребления нефтепродуктов, Картер заключил:

— Америка сталкивается с трудной задачей, и ей предстоит 
выдержать трудное испытание. Наш ответ на это будет мерилом 
нашей воли и мужества. Я знаю, что мы, американцы, не подве
дем.

Президент не сказал, какую Америку он имел в виду, говоря 
о «трудной задаче» и «трудном испытании». Правда, другие офи
циальные лица дали следующие разъяснения относительно труд
ностей: распоряжение касалось лишь необработанной нефти, за
купавшейся американскими компаниями непосредственно в Ира
не (менее 9% общего ежедневного импорта США и не более 
4% их потребления), и не распространялось на иранскую нефть, 
поступавшую в виде продуктов перегонки из других стран; 
запасы нефти в США в тот момент превышали уровень преды
дущего года, а потребление нефтепродуктов было ниже на 8%. 
Общий итог был подведен прессой.

«Нефтяные компании,— писала „Вашингтон пост",— изменят 
маршруты движения своих танкеров, направляя в Европу и Япо
нию цранскую нефть, коггорая могла бы попасть в США, и достав
ляя сюда другую нефть, которая могла бы попадать в Европу 
и Японию... Эта система обмена функционирует неплохо, хотя и 
не безупречно, и это означает, что США, по всей вероятности, бу
дут получать не меньше нефти, чем ожидалось. Но более важ
ным будет воздействие, которое это окажет на цены».

Итак, «трудная задача» для нефтяных монополий — «измене
ние маршрутов движения свонх танкеров» — могла быть компен
сирована повышением цен на нефть. А что должно было компен
сировать «трудное испытание» для потребителей? Впрочем, на 
этот вопрос президент ответил: возможность проявить «волю 
и мужество».

Что же, во имя благополучного освобождения заложников 
большинство трудовой Америки было готово на многие тяготы. 
Но какое отношение, спрашивали некоторые, имеет к вопросу ос
вобождения заложников решение президента? На этот вопрос от
ветил госсекретарь Сайрус Вэнс в своем выступлении перед жур
налистами сразу после заявления президента:

— Оно совершенно ясно дает понять, что наша позиция в воп
росе о судьбе заложников никоим образом не может зависеть от 
экономического давления, которое может быть (!) на нас оказано. 
Нефть не может служить фактором на переговорах (!) о залож
никах.

Далее Вэнс признал, что, хотя правительство «работает 24 ча
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са в сутки» над проблемой освобождения заложников, США столь 
же далеки от ее решения, как и раньше. Относительно же буду
щего воздействия президентского решения на вопрос об освобож
дении заложников средства массовой информации США высказа
ли примерно такие же предположения.

По мнению большинства наблюдателей, одна из тех позитив
ных целей, которую преследовало распоряжение президента, со
стояла в том, чтобы опровергнуть мнение о его полной беспомощ
ности. В определенной степени это ему удалось. Так, палата пред
ставителей конгресса единодушно дала положительную оценку 
президентскому решению. Почти всеобщее одобрение оно встрети
ло и среди руководителей главных партий — республиканской и 
демократической.

Тегеран поднял брошенную ему Вашингтоном перчатку с до
стоинством. В тот же день, 12 ноября, телевидение сообщило, что 
Исламский революционный совет по требованию нефтяников и 
всего народа, добивающихся выдачи бывшего шаха, решил пре
кратить поставки иранской нефти в США. Вслед за тем последо
вали объяснения. Члены ИРС Банисадр и Готбзаде заявили, что 
соответствующее решение было принято раньше, но Картер, узнав 
о нем, опередил иранское руководство. Вместе с тем устами дру
гого члена совета, министра нефти Моинфара, США были обвине- 
ны в создании условий для повышения цен на нефть. Хотя Бани
садр в интервью газете «Монд», опубликованном 14 ноября, рас
ценил решение Картера как «объявление экономической войны», 
предположение о том, что оно может быть использовано с целью 
развязать руки американской администрации для расширения 
этой войны, высказано не было. Более того, Банисадр заявил 
о «невозможности» замораживания иранских финансовых авуа
ров в американских банках (Картер в тот же день полностью 
разобьет такие надежды).

Но ответ Тегерана не ограничился сообщением о нефтяном 
эмбарго. С 12 ноября члены Исламского революционного совета 
впервые стали официально излагать конкретные условия, на ко
торых могли бы быть освобождены заложники. На встрече в 
МИД с главами более 70 дипломатических представительств в 
Тегеране Банисадр сформулировал следующие три требования: 
выдача Ирану шаха для суда над ним как преступником; возвра
щение иранскому народу вывезенных бывшим монархом огромных 
финансовых средств; отказ США от вмешательства во внутрен
ние дела страны. При этом он заявил, что Иран не преследует 
цели разрыва отношений с США и хочет иметь с ними нормаль
ные отношения, основанные на принципах невмешательства и ува
жения суверенитета. В свою очередь Готбзаде на пресс-конфе- 
ренции 13 ноября выдвинул следующие два условия, на которых 
Иран согласился бы начать переговоры об освобождении залож
ников: публичное признание Соединенными Штатами преступле
ний шаха и создание международной комиссии для их расследо
вания.
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Вашингтон, более недели как будто бы ждавший официальной 
реакции иранских властей на возможность переговоров по вопро
су о выдаче заложников, воспринял сформулированные Тегера
ном требования отрицательно. Хотя в частном порядке некоторые 
деятели администрации характеризовали предложения Ирана как 
возможный «признак искренности иранских усилий по ослабле
нию напряженности между двумя странами», Вэнс заявил жур
налистам, что «изменений в ситуации, связанной с американо
иранским кризисом, нет». Пресс-секретарь Белого дома и пред
ставитель госдепартамента в свою очередь дали понять, что по
ступившие из Ирана сигиалы слишком неясны и противоречивы, 
чтобы их можно было расценить как пробный шар в поисках 
основы для переговоров.

В практическом плане реакция на «искренность иранских уси
лий» нашла отражение в заявлении Пентагона о направлении в 
воды Аравийского моря, близ берегов Ирана, соединения военно- 
морских сил во главе с авианосцем «Мидуэй».

Другим практическим шагом Вашингтона было фактическое 
свертывание торговых отношений между США и Ираном, но не 
прямо, а посредством отказа профсоюза портовых грузчиков 
и складских рабочих грузить товары, направляемые в Иран из 
американских портов; позже к нему присоединился профсоюз 
служащих железнодорожных, авиатранспортных и пароходных 
компаний.

Ответная реакция Ирана по-прежнему дублировала уже про
веденные в США меры. 14 ноября газета «Техран тайме» опубли
ковала сообщение о решении Исламского революционного совета 
закрыть воздушное пространство и морские порты страны для 
американских самолетов и судов. Появилось также распоряже
ние иранских властей сократить продажу в стране американских 
товаров. Не более действенным был призыв министра нефти 
Моинфара к нефтедобывающим странам прекратить нефтяной 
экспорт в США.

Одновременно Тегеран предпринял еще один шаг, подтвер
дивший как будто наметившийся курс иранского руководства 
на урегулирование кризиса с заложниками путем переговоров. 
В ответ на предложение генерального секретаря ООН прибыть в 
Иран с целью попытаться урегулировать углубляющийся кризис 
Банисадр предложил созвать Совет Безопасности для рассмотре
ния спора между Ираном и США. В соответствующем письме 
упор делался не на выдачу шаха, а на возвращение его состояния 
и организацию международного расследования совершенных им 
преступлений.

Обращение Тегерана к посредничеству ООН и смягчение его 
требований не повлияли на официальную позицию Белого дома, 
сводившуюся к тому, что никакие требования Ирана не должны 
рассматриваться до освобождения заложников.

Таким образом, если ранее Иран отказывался вести перего
воры об освобождении задерживаемого американского персонала
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вплоть до выдачи шаха, то теперь США в качестве предвари
тельного у с л о в и я  переговоров настаивали на прекращении захва
та посольства. Вэнс, срочно выехавший в Нью-Йорк, провел 
встречу с генеральным секретарем ООН Куртом Вальдхаймом и 
неофициальные консультации с представителями западных 
стран — членов Совета Безопасности, в результате чего ему уда
лось добиться отсрочки созыва заседания совета. На будущее ста
вилась задача полностью блокировать инициативу Ирана.

Тегеран пытался нейтрализовать действия Вашингтона с по
мощью различных средств. На встрече с аккредитованными 
в иранской столице послами стран — членов Совета Безопасности 
Банисадр просил их довести до сведения своих правительств 
просьбу Ирана о созыве Совета; при этом он сослался на то, что 
США создают обстановку войны в регионе. В числе мер воздей
ствия на США было предусмотрено еще одно, более эффективное, 
хотя и обоюдоострое средство. На пресс-конференции в Тегеране
14 ноября Банисадр заявил, что по его указанию группа экспер
тов Центрального банка Ирана занимается техническими вопро
сами в отношении изъятия из американских банков иранских фи
нансовых авуаров примерно на сумму 12 млрд. долл. Большая 
часть этих средств, сказал он, находится в «Чейз Манхэттен 
бэнк», председатель правления которого Дэвид Рокфеллер при 
содействии Генри Киссинджера сыграл главную роль в предостав
лении шаху права на въезд в США. Банисадр, замахнувшийся 
на интересы Рокфеллера, не предполагал, что дал ' повод для 
принятия давно вынашивавшихся мер, призванных сохранить 
у американских корпораций залоговые гарантии на выплату им 
иранских долгов, значительно уступавших общей сумме авуаров.

Реакция Вашингтона была быстрой и решительной. Получив 
в 4 часа утра информацию о намерении иранских властей и сра
зу после этого встретившись с министром финансов У. Миллером, 
президент Картер принял решение блокировать все официальные 
иранские авуары в США. Эта чрезвычайная мера почти не имела 
прецедента в условиях мирного времени и тем более сохранения 
дипломатических отношений. Обнародованный указ исходил из 
того, что «ситуация в Иране представляет необычную и чрезвы
чайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики 
и экономики Соединенных Штатов».

Вслед за тем последовали разъяснения официальных лиц — 
пресс-секретаря Белого дома и министра финансов. Было отмече
но, что президентский указ, распространяющийся на все счета 
Ирана в американских банках, их зарубежных филиалах и отде
лениях, является ответом на «недружественную акцию» Ирана по 
изъятию своих вкладов, но он не равносилен установлению торго
во-финансового эмбарго против Ирана, поскольку деятельность 
частных лиц и компаний, в том числе шаха и его семейного фон
да, не ограничивается. Возможность аналогичной акции со сторо
ны Ирана ставилась под сомнение ввиду незначительности капи
таловложений США в Иране — примерно 400 млн. долл.
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«Ни американские банки, ни экономика США,— писала „Ва
шингтон пост“,— не потерпели бы значительного ущерба, если бы 
президент Картер позволил иранскому правительству изъять ак
тивы из США... А демонстрация Картером твердости в отношении 
иранского правительства ведет к определенному риску».

«Каждый новый день не только не приближает обе стороны к 
какому-то приемлемому решению кризиса, а, наоборот, все боль
ше отдаляет их друг от друга и ставит на грань прямой конфрон
тации»,— отмечалось в телепередаче Эй-би-си.

Как бы подтверждая подобные оценки, госдепартамент США 
объявил 14 ноября об отзыве в Вашингтон из Стамбула миссии 
Кларка. Это означало: переговоров не будет.

Еще бы, интересы финансовых магнатов США уже были га
рантированы. Замораживание авуаров Ирана сразу же вызвало, 
как назвал одну из своих статей американский журнал «Фор- 
чун», «непристойную драку за иранские активы». Хотя на следую
щий день после решения США Иран все же выразил согласие 
уплатить очередной взнос процентов по займу, предоставленному 
«Чейз Манхэттен бэнк»» шахскому режиму, этот рокфеллеровский 
банк, объявив о невыполнении Ираном своих обязательств, на
ложил арест на 340 млн. из 500 млн. долл. иранских средств, 
находившихся у него на счетах. То же, хотя и иными способами, 
стали делать другие банки. Промышленные фирмы, оказавшиеся 
в менее счастливом положении, поскольку у них не было иран
ских вкладов, стали через суды закреплять за собой иранские 
активы в государственных учреждениях США в качестве компен
сации за свое имущество, оборудование и долю в иранских пред
приятиях, оставленные в стране во время революции.

Не здесь ли коренилась «причина всех причин»?!

В Иране новая и самая крупная из предпринятых ранее ак
ций США вызвала растерянность. Банисадр практически не ком
ментировал действий Вашингтона. Готбзаде и Моинфар осудили 
вероломство Америки, выразив надежду, что ее европейские со
юзники не опустятся до такой «низости» и не последуют амери
канскому примеру. Иранский народ, отметили члены ИРС, про
явит стойкость в начатой им войне против империализма.

Ответная акция Ирана была объявлена в Вашингтоне пред
ставителем иранского посольства: прекращение деятельности че
тырех консульств Ирана в Соединенных Штатах — в Нью-Йорке, 
Чикаго, Хьюстоне и Лос-Анджелесе. В США данная мера иран
ского правительства осталась незамеченной. Зато появившиеся в 
западной печати сообщения об отказе Ирана принимать в оплату 
за продаваемую им нефть доллары сразу же вызвали колебания 
курса американской валюты на международных денежных рын
ках. Но эти сообщения вскоре были опровергнуты иранским ми
нистром нефти, а затем и секретарем Исламского революционно
го совета аятоллой Бехешти.
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15 ноября, на следующий день после объявления новой анти
иракской акции Вашингтона, в Тегеране было сделано очередное 
правительственное заявление, в соответствии с которым заложни
ки могли быть освобождены при условии согласия США на рас
следование дела бывшего шаха. «Вашингтон пост» комментирова
ла иранское заявление как «еще одно смягчение официально вы
раженных условий по освобождению заложников». Но высокопо
ставленные лица администрации США, по сообщению Эй-би-си, 
восприняли ситуацию таким образом, «что после ряда неудач им 
удалось поставить под контроль развитие кризиса».

В действительности же США удалось довести конфликт с 
Ираном до такого уровня напряженности, что споры из-за залож
ников стали теперь определяющей чертой не только ирано-аме
риканских отношений, но и всей внутрииранской политической 
жизни. В то время как большинство представителей официальных 
властей предпринимали усилия для разрешения кризиса, позиции 
Организации мусульманских студентов — последователей курса 
имама Хомейни становились все более непримиримыми. В этой 
связи Банисадр заявил, что вопрос об освобождении заложников 
был поднят неделю назад самими студентами, но меры, принятые 
Картером, привели к тому, что в глазах студентов любое осво
бождение показалось бы признаком слабости.

«Иран и США, кажется, настолько полны решимости подыг
рывать своим внутренним аудиториям, что они преуспели глав
ным образом в осложнении кризиса с заложниками и углублении 
взаимного недоверия»,— подметила «Вашингтон пост».

Оказавшись в центре всеобщего внимания, «студенты — после
дователи» с каждым днем начинали все сильнее претендовать на 
реальную власть в стране. 15 ноября Банисадр заявил тегеранско
му корреспонденту Эн-би-си о возможности освобождения из чи
сла заложников женщин и негров, однако студенты тут же с гне
вом опровергли его слова, указав, что никто, кроме имама, не мо
жет указывать им курс действий в отношении американцев.

17 ноября по тегеранскому радио было передано послание 
Хомейни студентам, удерживающим посольство. Составленное в 
резко антиамериканском духе, оно бичевало деятельность «шпион
ского гнезда», готовившего заговоры против «исламской револю
ции» и «заблуждения Картера», надеющегося сломить Иран свои
ми военными приготовлениями и экономической блокадой. В этой 
связи имам заявил, что заложники не будут выданы до возвраще
ния шаха и награбленных им богатств. Однако далее, сославшись 
на предусмотренные исламом «особые права» для женщин и на 
угнетенное положение негров в США, Хомейни предложил своим 
«последователям» сделать для них снисхождение в случае, если 
они не причастны к шпионажу, и передать их в МИД для выдво
рения из Ирана. «Иранский народ», заключало послание, не дает 
разрешение на освобождение других заложников.

Имам явно стремился выпустить из котла опасный излишек 
пара. Как истый интегрист, он пытался удовлетворить сразу
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всех: и собственный народ, и различные «центры власти» в стра
не, и международную общественность, и отчасти США. 18 ноября 
тегеранский корреспондент «Вашингтон пост» писал, что члены 
Исламского революционного совета в частном порядке выразили 
надежду, что шаг Хомейни по освобождению некоторых заложни
ков вызовет ответный американский жест, способный помочь ре
шению углубляющегося кризиса.

Однако Вашингтон, хотя в целом положительно воспринял 
шаг Ирана, квалифицировал освобождение негров как стремление 
иранских властей «расколоть» американцев путем дискримина
ции белых мужчин-заложников. Это побудило ряд негритянских 
организаций США выступить с критикой действий Ирана, тогда 
как некоторые другие ассоциации негров потребовали от адми
нистрации возвращения бывшего шаха в Иран. Сгустившуюся ат
мосферу разрядило заявление представителей национальных орга
низаций американских индейцев, в котором «самое угнетенное 
национальное меньшинство» в США опротестовало попытки иран
ских властей использовать расовую проблему «в качестве оружия 
против нашей страны». Далее делалось предложение послать в 
Тегеран вместо заложников группу индейцев из 50 мужчин и 
50 женщин со «священной трубкой и другими священными атри
бутами». «Великий Дух будет следить за своими детьми во вре
мя этой миссии мира и чести»,— заключало заявление.

Между тем в Иране «последователи» не спешили выполнять 
предложение своего имама, не получив возможность компенсиро
вать себя за частичную уступку, с тем чтобы сохранить престиж 
среди демонстрантов вокруг посольствам следовательно, и влия
ние своей организации в стране. 18 ноября руководитель студен
тов ходжат-оль-эслам Мусави-Хоени заявил, что если США не 
выдадут Ирану шаха, то американские заложники, подозревае
мые в шпионаже, будут преданы суду и наказаны. Это был но
вый вызов студентов не только Соединенным Штатам, но и иран
ским властям, включая отчасти и самого Хомейни.

Религиозные лидеры поспешили подстроиться к студентам: 
орудие «исламской революции» нельзя было упускать из рук, 
а ее совесть должна была остаться незапятнанной. В тот же день 
аятолла Бехешти заявил на пресс-конференции, что Иран прекра
тит дипломатические и экономические связи с США, если они ко
ренным образом не пересмотрят свое отношение к иранской рево
люции и не откажутся от политики вмешательства в дела страны. 
Соответствующие акции, подчеркнул он, будут носить не ответ
ный, а наступательный характер.

В дело включился Хомейни, заявивший 18 ноября, что многие 
из остающихся в посольстве заложников могут предстать перед 
исламским судом по обвинению в шпионаже. В интервью теле
визионным компаниям США и других стран он еще раз под
твердил требование о выдаче шаха как главное условие освобож
дения заложников и призвал Картера «отставить в сторону свой 
так называемый гуманизм» и «вернуть преступника-шаха».
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— Шпионское гнездо, которое вы именуете американским по
сольством,— сказал аятолла,—- после этого снова может быть 
превращено в арену дипломатии, где будет господствовать гу
манизм.

Далее имел место следующий диалог между телекоррес- 
пондентами и Хомейни:

— Если имам был так убежден, что американское посольст
во— шпионский центр, почему он не закрыл его и не порвал 
отношения с Соединенными Штатами? Почему он ждал, пока 
эта группа молодых иранцев не захватит посольство?

— Мы не думали, что посольство может быть центром шпио
нажа. Я не отдавал' себе отчета в этом, пока наши студенты не 
нашли необходимых свидетельств. Я не знал, не представлял се
бе, что Картер, нарушая все положения международного права, 
допустит этот шпионаж.

Это было фактически признанием того, что иранские власти 
узнали о нарушении Картером международного права только 
благодаря собственному потворству нарушению этого права. 
Отсюда корреспонденты могли двинуться дальше, и один из них 
предложил Хомейни вопрос, содержащий указание на возмож
ный выход из положения в соответствии с международным пра
вом:

— Возможно ли, что на каком-то этапе Вы порвете всякие 
отношения с Соединенными Штатами и отправите домой всех 
американцев, включая заложников, и тем самым положите ко
нец делу?

— Это возможно, и этот вариант надо изучить... Но если 
характер посольства изменится и оно станет нормальным по
сольством, которое нормально функционирует... то отношения, 
очевидно, смогут продолжаться.

Поскольку Хомейни по-прежнему предпочитал говорить о 
возможности сохранения посольства, тогда как корреспондент 
имел в виду его закрытие, последний выразил неуверенность, что 
его вопрос правильно понят. Переводчик Хомейни пояснил: 
сЕсли отношения будут полностью прерваны, те, кто был обыч
ным сотрудником, будут возвращены, а остальные будут привле
чены к суду». Ответ опять же возвращался к нежелательности 
разрыва отношений. В заключительной части интервью аятолла 
сказал:

— Даже если после возвращения шаха мы отпустим на свобо
ду заложников, это будет великодушным жестом с нашей сто
роны. На самом деле этих шпионов следует привлечь к суду.

Таким образом, в интервью, рассчитанном не на внутрен
нее потребление, Хомейни был менее категоричен в вопросе о 
суде над заложниками, чем в выступлениях для местной аудито
рии. Обещание же «великодушного жеста» показывало, что тре
бование о возвращении шаха и проблема «шпионского гнезда» 
не имели между собой органичной связи. И наконец, если прямой 
целью интервью было намерение сказать о нежелательности раз
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рыва ирано-американских отношений, то косвенно оно говорило 
и о том, что угроза суда над заложниками — не только средство 
давления на США, но и мера поощрения «последователей» на 
выполнение указания имама.

И действительно, 19 ноября «студенты-последователи» осво
бодили 8 негров и 5 женщин. Правда, вторая часть распоряже
ния— о передаче этих заложников министерству иностранных 
дел — была проигнорирована: «мусульманские студенты-после
дователи» сами препроводили их в международный аэропорт Те
герана.

С того дня иранские деятели стали открыто высказываться 
о мотивах предпринятой акции. Так, сын имама и его личный по
мощник ходжат-оль-эслам Ахмад Хомейни в ходе телеинтервью 
связал решение об освобождении американок с намерением опро
вергнуть «злобные вымыслы западной просионистской печати, 
дошедшей до карикатурного изображения имама, бичующего 
привязанную к дереву женщину», а освобождение негров — с тем, 
что негритянское население США постоянно угнетается «белыми 
империалистами». Сам Хомейни в дальнейшем неоднократно 
выражал надежду на возможность всеобщего восстания негров 
в США.

Однако иранские деятели фактически не делали секрета 
из того, что их заявления преследуют единственную цель — ока
зать давление на Картера, чтобы предостеречь его от поддержки 
местной оппозиции. Ахмад Хомейни в упомянутом телеинтервью 
и Банисадр в опубликованном в тот же день послании к иран
скому народу обвиняли США в провоцировании забастовок и 
демонстраций в Иране, срыве работы предприятий и учебных 
заведений, поддержке выступлений национальных меньшинств за 
автономию и т. п. Народу в этой связи внушалось, что прове
дение Ираном успешной антиамериканской борьбы требует со
блюдения «революционного порядка» внутри страны. В то же 
время оба говорили о необходимости поддерживать отношения с 
США в том объеме и виде, в каком это «полезно иранскому на
роду».

Иранские деятели были, таким образом, на высоте поставлен
ных ими перед собой задач: в одних и тех же выступлениях 
прокламировать собственному народу начало решительной борь
бы с американским империализмом и в то же время доводить до 
сведения администрации Картера собственную заинтересован
ность в сохранении отношений с США.

Ответом администрации Картера были новые усилия по 
блокированию инициативы Ирана в отношении созыва заседа
ния Совета Безопасности ООН. Под ее влиянием представители 
западных стран в результате проведенных консультаций выска
зались за созыв заседания только после того, как Иран даст от
вет на призыв председателя Совета от 9 ноября о немедленном 
освобождении заложников. Представители социалистических 
стран, напротив, заявили, что каждое государство имеет право
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обратиться с просьбой созвать Совет Безопасности и что ему 
не может быть в этом отказано. Но в кругах ООН обратили вни
мание на то, что сам Иран не проявил необходимой настойчиво
сти в своем требовании. Многие объясняли это опасениями иран
ских властей подвергнуть свою страну осуждению за явное на
рушение дипломатического иммунитета, тем более что именно 
так квалифицировали действия Ирана и генеральный секретарь 
ООН Курт Вальдхайм, и председатель XXXIV сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН Салим Ахмед Салим (Танзания). Правда, 
попытки миссии США при ООН добиться 20 ноября заявления 
председателя Совета Безопасности с осуждением угроз Ирана 
предать суду американских дипломатов не были поддержаны 
многими членами Совета ввиду нежелания обострять обстановку.

20 ноября Иран готовился к встрече наступавшего 1400 года 
по мусульманскому лунному календарю хиджры. Сотни тысяч 
людей, поднявшись на крыши домов, огласили тегеранское небо 
криками: «Аллах велик!», «Смерть Картеру!». На следующий 
день, объявленный Исламским революционным советом выход
ным, по призыву «студентов-последователей» в Тегеране были 
проведены исключительно массовые шествия под антиамерикан
скими лозунгами.

По случаю наступления Нового года по иранскому радио 
и телевидению выступил аятолла Хомейни, вновь подтвердивший 
в гипотетической форме возможность суда над заложниками в 
случае невыдачи бывшего шаха. Последующие слова имама пе
рекликались с ранее высказанными суждениями его кровного и 
«духовного» сыновей:

— Возможно,— я говорю возможно, а не обязательно,— что 
если шах будет выдан и шпионское гнездо ликвидировано, то от
ношения (с США.— С. А.), имеющие для нас пользу, будут сохра
нены. Пока он находится там, мы тоже не разорвем отношения: 
они нам нужны, поскольку у нас здесь есть их шпионы, которых 
Картер называет дипломатами... Но пусть Картер не думает, что 
мы отступим хоть на шаг.

Ясно дав понять администрации США намерение Ирана сохра
нить при условии выдачи шаха двусторонние ирано-американ- 
ские отношения, Хомейни кратко сформулировал содержатель
ные моменты своего выступления: все мусульмане мира должны 
объединить усилия в противодействии «политике господства ве
ликих держав», а иранцы — проголосовать на предстоящем рефе
рендуме за исламскую конституцию, проект которой, как было 
сказано, он, Хомейни, одобряет.

Речь имама фактически не вносила ничего нового в условия 
разрешения кризиса с заложниками и в вопросы развития ирано- 
американских отношений. Более того, при внимательном анализе 
можно было сделать вывод, что к США она имела самое кос
венное отношение. Корреспондент «Вашингтон пост» писал из 
Тегерана, что Хомейни хочет извлечь пользу из национального 
единства, созданного нынешней антиамериканской кампанией,
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и добиться массового участия населения в голосовании по по
воду исламской конституции.

Однако американская администрация подошла к делу иначе. 
Картер, срочно вернувшийся из Кэмп-Дэвида, где он собирался 
провести неделю благодарения, встретился в Белом доме с Вэн
сом, Бжезинским, министром обороны Гарольдом Брауном 
и председателем Комитета начальников штабов генералом Д э
видом Джоунсом. По поступившим сообщениям, они «вниматель
но проанализировали» речь Хомейни, после чего Белый дом счел 
необходимым заявить, что суд над заложниками был бы грубым 
нарушением «международного права н основных религиозных 
принципов».

«Соединенные Штаты добиваются мирного решения этой 
проблемы через ООН и другие имеющиеся каналы. Это гораздо 
предпочтительнее других средств, которыми располагают Соеди
ненные Штаты. Такие средства четко изложены в Уставе Орга
низации Объединенных Наций».

В отличие от речи Хомейни это заявление действительно вно
сило новые элементы в сложившуюся ситуацию. Если до сих 
пор администрация Картера в публичных заявлениях категорично 
отрицала вероятность использования силы против Ирана, то те
перь она впервые намекала на возможность военной акции 
в случае, если оставшиеся там заложники не будут освобождены. 
Хотя в заявлении Белого дома прямое упоминание о такой ак
ции тщательно избегалось, она тем не менее, как писала «Ва
шингтон пост», «красноречиво подразумевалась» под предлогом 
«индивидуальной и коллективной самозащиты», предусмотрен
ной Уставом ООН. Как разъяснила «Нью-Йорк тайме» в статье 
«Картер меняет позицию», официальные лица США считали 
вполне возможным использовать против Ирана статьи Устава 
ООН, касающиеся «поддержания или восстановления мира во 
всем мире и безопасности».

После встречи в Белом доме авианосцу «Китти Хок» и со
провождающим его судам, находившимся у берегов Филиппин, 
был отдан приказ направиться в Индийский океан, где в районе 
Аравийского моря, к югу от Ирана, уже находились авианосец 
«Мидуэй» и группа сопровождения. Журналисты получили также 
сведения об имевшем место обсуждении военными экспертами 
возможностей бомбардировок нефтяных месторождений Ирана 
и уничтожения всех проданных ранее этой стране Соединенными 
Штатами бомбардировщиков-истребителей Ф-14. Не остался не
замеченным и доклад, представленный конгрессу 20 видными 
представителями ученого мира и правительственными эксперта
ми, в котором утверждалось, что акции, подобные «пиратским 
действиям» иранских руководителей, возможно, будут в будущем 
вынуждать США к военным действиям.

На основе всех этих данных средства массовой информации 
не только социалистических стран, не только многих западных 
государств, но и самих США стали подходить к выводу о наме*
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рении администрации Картера претворить в жизнь принятое 
еще в сентябре 1979 г. (т. е. до захвата заложников) решение 
о постоянном присутствии американских военно-морских сил 
в районе Индийского океана и Персидского залива. «Нью-Йорк 
тайме» в декабре 1979 г. писала:

«Аятолла Хомейни, более чем кто-либо другой, доказал стра
тегическую важность и уязвимость Ближнего Востока — района, 
производящего большую часть горючего для промышленного 
мира...

Аятолла Хомейни неосознанно побудил американский на
род (?!) внимательно присмотреться к фактам и дал ясно по
нять президенту и конгрессу, что они должны позаботиться о бо
лее значительном и постоянном американском военном присутст
вии на Ближнем Востоке, если хотят гарантировать приток неф
ти в остальной мир...

Аятолла сделал возможным для Соединенных Штатов появ
ление у них новой политики в отношении обороны (?!) Ближ
него Востока».

Не слишком ли много для одного аятоллы?

В Иране первыми откликнулись на новые действия США 
в районе Персидского залива «студенты — последователи курса 
имама Хомейни». В переданном по радио заявлении они преду
предили, что в случае появления реальной угрозы интервенции 
американские заложники в Тегеране будут расстреляны, посоль
ство США — взорвано, а жизнь находящихся в Иране амери
канских граждан (их численность без журналистов в то время 
составляла около 50 человек) окажется в серьезной опасности. 
Одновременно «последователи» призвали население повысить 
боевую готовность, сохранять бдительность и спокойствие, не до
пускать действий, которыми могла бы воспользоваться «контрре
волюция». Задачи «исламской революции» были превыше всего.

Официальные лица американской администрации восприняли 
исходящую из Ирана угрозу убить заложников внешне сдер
жанно. Пресс-секретарь Белого дома, например, сославшись на 
заявление от 20 ноября, сказал лишь, что ответственность за 
безопасность американских граждан будет нести иранское пра
вительство, и добавил, что было бы серьезной ошибкой недооце
нивать это заявление. Тем самым Белый дом подтвердил свою 
позицию, в соответствии с которой в принципе не следовало 
исключать и возможность военной акции против Ирана.

Но эта внешняя сдержанность мгновенно была перекрыта 
многоголосым хором средств массовой информации. Газеты и те
лекомпании со ссылкой на неофициальные заявления сотрудни
ков Пентагона поведали миру о рассматриваемых военными ве
домствами конкретных акциях. В числе наименее рискованных 
для жизни заложников операций «Нью-Йорк тайме» указывала 
на блокаду Ирана американскими кораблями. «Нью-Йорк дейли 
ньюс» писала, что среди вариантов военных акций имеются та

63



кие, как бомбардировка нефтеносных районов Ирана и уничто
жение священного города Кум, где находится резиденция Хо- 
мейни.

Более того, Белый дом фактически подогрел разгул воинст
венных откровений в прессе и на телеэкранах своим первым со 
времени захвата в Тегеране заложников официальным заявлени
ем о плохом обращении с ними. Было отмечено, что заложников 
держат со связанными руками и завязанными глазами, отказы
вают им в получении и отправке писем и пытаются им постоянно 
внушать мысль о том, что вЛасти США забыли о них. Иными сло
вами, Иран был обвинен, как писала «Вашингтон пост», «в при
менении к американским заложникам жесткой техники промыва
ния мозгов».

В новой обстановке обострившейся «войны нервов» Хомейни 
не мог, разумеется, оставаться в стороне, и 22 ноября он высту
пил с большой речью. Заявив о решимости Ирана идти в аван
гарде общемусульманской борьбы «против неверия, а не только 
против Америки», он одновременно высказался в поддержку по
следнего заявления своих «последователей».

— Студенты,— сказал имам,— заявили о готовности взорвать 
американское шпионское гнездо вместе со всеми находящимися 
там людьми. И мы не можем их контролировать. Мы не можем 
сдерживать народ, который столько выстрадал.

Готбзаде и Банисадр в свою очередь заявили, что угрозы Кар
тера не способны повлиять на хладнокровие и твердую решимость 
иранского народа. Объявив о готовности народа «сражаться до 
последнего воина и до последнего дыхания», Банисадр в то же 
время как бы мимоходом дал понять, что к «последователям 
курса имама» не следует относиться как к действительному «цен
тру власти»:

— Картер грозит нам войной, и такая угроза со стороны 
главы государства куда серьезнее и опаснее, чем угрозы группы 
студентов.

Как бы ни хотелось Банисадру и его коллегам, но «последо
ватели» стали уже не только реальным, но в какой-то степени 
и ведущим «центром власти». Именно они руководили антиаме
риканским движением в стране, задавая ему ежедневно одни 
и те же лозунги и цели борьбы. Всем остальным «центрам вла
сти», вплоть до самых высших, приходилось подстраиваться к 
прокламируемым лозунгам и целям, дабы сохранить влияние в 
массах и удержать народное движение в «исламских берегах».

Администрация Картера, поглощенная собственными глобаль
ными и внутренними задачами, пока что не очень проявляла 
стремление учитывать внутриполитические проблемы Ирана. 
В тот же день, 22 ноября, пресс-секретарь Белого дома выразил 
решительный протест по поводу заявления Хомейни о невозмож
ности контролировать студентов и вновь возложил ответствен
ность за безопасность американских заложников на правительст
во Ирана.
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23 ноября президент Картер провел в Кэмп-Дэвиде, куда он 
все-таки выбрался по случаю Дня благодарения, очередное (бо
лее чем двухчасовое) совещание со своими ведущими советни
ками. Во встрече приняли участие вице-президент Уолтер Мон- 
дейл, директор ЦРУ Стэнсфилд Тэрнер, Бжезинский, Вэнс, 
Браун и генерал Джоунс. Обозреватели не исключали, что на со
вещании обсуждались варианты возможных военных и экономи
ческих мер против Ирана. Но пресс-секретарь Белого дома огра
ничился следующим официальным заявлением:

— Те законы, которые защищают иранских дипломатов в 
Соединенных Штатах, защищают и шаха от произвольных и 
незаконных акций.— И от имени президента добавил: «Послед
ствия причинения вреда любому заложнику будут чрезвычайно 
серьезными».

Однако военное вмешательство, как было разъяснено в не
официальном порядке, рассматривалось лишь в качестве ответ
ной меры на «причинение вреда любому заложнику». Таким об
разом, полемическая перепалка через моря и океаны пришла к 
определенному модус вивенди.

«Иранцы неоднократно заявляли,— сообщала «Нью-Йорк 
тайме»,— что в случае, если американцы предпримут нападение, 
пострадают заложники. США говорят теперь, что, если заложни
кам будет причинен вред, это может вызвать нападение. Резуль
татом была, так сказать, ничья в словесной войне, когда обе сто
роны предупредили о том, что действия будут предприняты толь
ко в случае, если первой нанесет удар другая сторона».

Ответом широких народных масс Ирана на действия Вашинг
тона явились новые грандиозные демонстрации, совпавшие по 
времени с началом отмечаемого в̂  мусульманский месяц мохар- 
рам 10-дневного траура по шиитским мученикам. Практически 
круглосуточные демонстрации перед зданием американского по
сольства проходили под лозунгами: «Смерть Картеру!», «Кровь 
павших капает с американских лап», «Хомейни борется, а Кар
тер дрожит», «Шаха ждет виселица» и т. п. Участники демонст
раций, средства массовой информации, политические и религиоз
ные деятели единодушно называли США «врагом номер один 
иранского народа» и призывали бороться с ним до конца. Разда
вавшиеся из-за океана угрозы военной акции с новой силой 
всколыхнули накопившиеся в течение десятилетий шахского 
правления антиимпериалистические чувства народа.

В своих публичных выступлениях иранское руководство про
явило неоднозначное отношение к опасности военной акции со 
стороны США. Так, командующий сухопутными войсками Ирана 
генерал Феллахи, выступая 23 ноября в одной из тегеранских 
мечетей, прямо заявил, что военные угрозы представляют собой 
лишь демонстрацию силы и не примут характера реальных дей
ствий. С аналогичными заявлениями неоднократно выступал н 
командующий военно-морскими силами Ирана адмирал МадаИи. 
Поэтому, очевидно, не случайно объявленная боевая готов
ность иранского флота в Персидском заливе практически никак
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не отразилась на его обычном состоянии. Ничего не изменилось 
даже на военно-морской базе в порту Бендер-Аббас, расположен
ном у входа в Персидский залив. Многие из иностранных кор
респондентов, впервые со времени иранской революции получив
шие разрешение посетить этот важный военный объект, назвали 
объявление о боевой готовности иранского флота «блефом».

Хомейни также не раз называл американские угрозы «пустым 
барабанным боем». Аналогичное мнение выражали и многие 
другие иранские руководители, указывавшие на то, что «мир» 
не допустит нападения США на Иран. Подобные высказывания 
были явно направлены на подъем морального духа народа, его 
стойкости и решимости принять вызов «большой сатаны», как 
имам называл США. Это было понятно всем наблюдателям.

Но некоторым какое-то время оставалась непонятной другая 
сторона дела — мотивы той шумной воинственной кампании, ко
торую иранское руководство вело в стране несмотря на утвержде
ния о нереальности военных угроз из-за океана. Так, генерал 
Феллахи в том же самом выступлении в тегеранской мечети, в 
которой он охарактеризовал угрозы со стороны США как про
стую демонстрацию силы, говорил, что если США попытаются 
прибегнуть к вооруженной интервенции, то Персидский залив 
окрасится кровью 35 миллионов иранцев. Сам генерал был одет 
в саван в знак готовности к самопожертвованию. После его вы
ступления в мечети было объявлено, что 29, 30 ноября и 1 де
кабря по всему Ирану будут проведены церемонии одевания 
в саваны.

26 ноября в кампанию вступил и сам имам. На встрече с пред
ставителями Корпуса стражей исламской революции он заявил, 
что страна столкнулась с такой огромной военной мощью и са
танинской пропагандистской силой, которая может уничтожить 
ее, если народ будет застигнут врасплох. В этой связи он ска
зал о необходимости мобилизовать все силы «ради спасения стра
ны» и призвал народ к единству и преодолению внутренних раз
ногласий. Подчеркнув далее свое «глубокое расположение» к 
«стражам исламской революции», Хомейни указал на необходи
мость «полной военизации» Исламской Республики путем широ
кого военного обучения населения и создания «20-миллионной ар
мии». Вслед за тем Центральный штаб Корпуса стражей ислам
ской революции опубликовал заявление о намерении разработать 
и начать осуществление плана всеобщей военной подготовки 
иранских граждан.

Целью «полной военизации» страны Хомейни объявил борьбу 
с Соединенными Штатами. По мнению же тегеранского коррес
пондента «Вашингтон пост», соответствующий призыв был про
диктован «стремлением обеспечить максимальную поддержку 
общественности вызывающей споры конституции, собственноручно 
начертанной аятоллой». Далее корреспондент предсказывал, что 
Хомейни не ослабит накал антиамериканской кампании вплоть 
до проведения референдума.
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В последующие дни «словесная война» между США и Ираном 
продолжалась на самом высоком уровне. 27 ноября президент 
Картер, встретившись с руководителями демократической фрак
ции конгресса для обсуждения конфликта с Ираном, заявил, что 
считает «честь» Соединенных Штатов более важной, чем жизнь 
заложников.

Это заявление сразу же вызвало слухи о возможном «ответ
ном ударе» США против Ирана даже в том случае, если кризис 
с заложниками будет благополучно решен. Военный обозреватель 
«Вашингтон пост» сообщил, что для военных самолетов, находя
щихся на борту американских авианосцев вблизи берегов Ирана, 
уже намечены цели бомбовых ударов в районе иранских нефте
промыслов и центров нефтеперерабатывающей промышленности. 
Указывалось, что эти удары могут быть нанесены посредством 
как атомных, так и специальных бомб, которые можно направ
лять с помощью телевидения.

Одновременно с заявлением Картера во французской «Монд» 
появилось интервью аятоллы Хомейни, в котором он заявил о 
неправильном истолковании его слов относительно казни залож
ников в случае вооруженной агрессии США:

— На самом деле я сказал, что мне трудно не понять тех 
(студентов), кто всю свою жизнь подвергался угнетению, пре
следованию и кто теперь требует выдать нам этого преступника 
(шаха.— С. А.). Как можно контролировать этих молодых лю
дей, когда замышляют заговоры против ислама и человечества? 
Исламская республика обращается и будет обращаться гуманно 
со всеми, кто живет на ее территории, в том числе и с заложни
ками.

Заключительные слова интервью были весьма симптома
тичны:

— Нынешний кризис не относится к числу тех, что беспоко
ят нас. Мы не считаем, что другие страны позволят Картеру на
чать с нами войну. Мы не боимся психологической и идеологиче
ской войны нервов, которую он ведет с нами сейчас. Почему мы 
должны бояться? Ведь мы боремся за свободу, за освобождение 
от господства угнетателей. Мы готовы ради этого жить в изоля
ции, переносить голод, если это необходимо. Другие страны... 
должны были бы нам помочь, убедив Картера не предпринимать 
военных действий. Как гласит мудрая народная пословица, стадо 
не так опасно рогами, как глупостью.

Имам часто приводил «другим» народные пословицы.
Вечером 28 ноября Картер выступил на пресс-конференции. 

Накануне представитель Белого дома объявил, что помощники 
президента обсуждали вопрос о целесообразности проведения 
пресс-конференции в такой «деликатный» момент напряженности 
в отношениях США с Ираном, «но президент считает, что аме
риканский народ заслуживает того, чтобы получить возможность 
узнать его мнение». Тщательно отредактированное вступительное 
заявление Картера звучало уверенно и решительно:
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— Это беспрецедентный случай в истории человечества, что
бы правительство аплодировало насилию толпы и терроризму, 
чтобы оно фактически поддерживало и даже участвовало в за- 
хвате и задержании заложников. Это нарушение не только са
мых основных принципов международного права, но и общего 
этического и религиозного наследия человечества. Мы глубоко 
встревожены бесчеловечными и унизительными условиями, в ко
торых содержат заложников... Все требования Ирана будут вос
приниматься как пустые слова до тех пор, пока ни в чем не по
винные люди будут оставаться пленниками, пока их будут под
вергать оскорблениям и угрозам... Правительство Ирана должно 
признать всю серьезность ситуации, которую оно само создало, 
и учесть серьезные последствия, которые возникнут, если б у л о т  
нанесен ущерб кому-либо из заложников. Я хочу, чтобы амери
канский народ и весь мир знали, что мы будем твердо прилагать 
свои усилия до тех пор, пока не будут освобождены все амери
канцы до единого.

В ходе последовавших затем ответов на вопросы президент 
подчеркнул свою решимость использовать все имеющиеся мир
ные средства и вместе с тем предупредил о возможности приня
тия «других мер», когда «все эти мирные средства будут исчер
паны». Он сказал также, что решение о въезде шаха в США 
принял лично, без чьего-либо нажима», не сожалеет об этом и 
«не намерен приносить никаких извинений». Заявив далее о 
«глубочайшем уважении» к исламу, который «не предусматрива
ет ни потворство шантажу... ни преследования, ни нанесение 
ущерба ни в чем не повинным людям, ни их похищение, пи тер
роризм», Картер фактически обвинил иранское руководство в 
действиях, полностью противоречащих мусульманской религии.

Впервые за время своего президентства Картер, по мнению 
американской и другой западной печати, оказался на «высоте 
положения». «Вашингтон пост» писала о нем как о «воплоще
нии объединенной воли страны». Нью-Йорк дейли ньюс» отмечала, 
что «главной проблемой Картера в этой конфронтации является 
не слабость или нерешительность, которые он иногда проявлял 
в прошлом. Скорее всего вопрос в том, что он имеет дело с пре
старелым религиозным фанатиком, глухим к голосу разума, и 
страной, находящейся на грани анархии». Полностью одобрив 
тон, манеру и содержание выступления Картера, «Нью-Йорк 
тайме» охарактеризовала взятый им курс как самый правиль
ный в сложившихся обстоятельствах. «США вновь обрели прези
дента»,— отметила французская «Либерасьон».

Пресса США довольно точно выявила скрытые мотивы вы
ступления президента. По мнению «Нью-Йорк тайме», он пре
следовал двойную цель: «усилить угрозы в адрес иранцев и вновь 
заверить американский народ в том, что он — хозяин положения». 
«Нью-Йорк дейли ньюс» назвала заявление Картера «сочетани
ем призывов к общественности о поддержке с подразумеваемой 
угрозой применения силы к сторонникам аятоллы Хомейни».
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Что касается «призывов к общественности о поддержке», то 
они оказались не напрасны. Как сообщил представитель Белого 
дома на пресс-конференции 29 ноября, 89% американцев, позво
нивших или приславших телеграммы в Белый дом, одобрили сло
ва Картера. В тот же день председатели национальных комите
тов республиканской и демократической партий У. Брок и 
Дж. Уайт опубликовали совместное заявление с выражением 
поддержки политики президента в американо-иранском кон
фликте. Правда, одновременно 54 члена палаты представителей 
внесли резолюцию с требованием, чтобы Картер установил край
ний срок освобождения заложников, по истечении которого США 
следовало бы предпринять военные действия против Ирана, но 
большинство выступило против этой резолюции.

Хуже обстояло с угрозами «в отношении сторонников аятол
лы Хомейни». 29 ноября на пресс-конференции для иностранных 
корреспондентов имам дал отповедь попытке Картера исполь
зовать в своих интересах ссылки не только на гуманные, но и 
на религиозные принципы. Указав на готовность Картера ради 
бывшего шаха начать военные действия против 35-миллионного 
народа, он отметил, что отсутствие «духовного воспитания» не 
компенсируется молитвами в церкви за освобождение заложни
ков. Все действия Картера Хомейни объяснил его стремлением 
избежать огласки преступлений, совершенных им вместе с быв
шим шахом, и пригрозил американскому президенту возмож
ностью проведения над ним суда. Комментируя последние слова 
имама, телекомпания Си-би-эс отметила:

— Сейчас не ясно, представляет ли это требование новое 
условие для освобождения заложников.

Администрация США не стала добиваться ясности в данном 
вопросе и продолжала заниматься своими куда более важными 
делами. Начав ранеее фактическое установление американского 
военного присутствия в районе Индийского океана и Персид
ского залива, она вознамерилась претворить в жизнь и принятое 
еще в августе 1977 г. решение о создании 110-тысячного Корпуса 
сил быстрого развертывания для использования в этом и других 
районах. Это решение, как и другие военные программы админи
страции, в свое время не получило достаточной поддержки в кон
грессе. «Вашингтон пост» в ноябре 1979 г. писала:

«До сих пор военная концепция для Персидского залива су
ществовала лишь на бумаге. Однако иранский кризис дал све
жий импульс для ее превращения в реальность несмотря на по- 
слевьетнамский синдром невмешательства за границей».

По свидетельству американской печати, все военные и граж- * 
данские должностные лица США, от президента и ниже, сходи
лись во мнении, что иранский кризис отнюдь не носит военный 
характер, что его нельзя решить военными средствами, что ника
кие «силы быстрого развертывания» не могли бы помешать иран
ским студентам захватить американских заложников, как и.не 
смогли бы помочь спасти их. Но когда речь заходила о возмож-
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ностн создания этих сил, в расчет принималось лишь то, что 
иранский кризис породил в американском народе «новый дух 
единства и решимости». В декабре 1979 г. «Нью-Йорк тайме» от
мечала:

«Иранский кризис повлек за собой важное изменение пози
ций Вашингтона, которое, по мнению многих людей, в дальней
шем окажет сильное влияние на готовность США демонстри
ровать свою мощь в третьем мире и расширять свой военный 
потенциал, предназначенный для защиты американских интере
сов в этом районе. Правительственные должностные лица, члены 
конгресса, специалисты по внешней политике и другие деятели, 
не только консерваторы, но и либералы, говорят о политическом 
и психологическом водоразделе, значение которого выходит да
леко за рамки тревоги за жизнь американских заложников в Те
геране. Они считают этот инцидент поворотным моментом, зна
менующим конец послевьетнамской эры... Такая тенденция на
зревала давно... Иранский конфликт ускорил осуществление 
долгосрочной программы правительства Картера, предусматри
вающей создание сил быстрого развертывания на случай беспо
рядков (?!) в третьем мире, особенно в районах Персидского за
лива и Индийского океана».

Статья имела весьма характерный для американской печати 
тех дней заголовок: «Иран помогает США избавиться от страха 
перед вмешательством за границей». Но последовавшее вскоре 
обращение к американскому конгрессу по вопросу создания «сил 
быстрого развертывания» исходило, разумеется, от правительства 
США, а не Ирана.

К середине 20-х чисел ноября в ходе почти непрерывных ча
стных совещаний в ООН усилиями неприсоединившихся стран — 
членов Совета Безопасности был выработан компромиссный план 
действий, способный, казалось, удовлетворить хотя бы отчасти 
обе конфликтующие стороны. К. Вальдхайм, поддерживавший 
контакты с властями Ирана, администрацией США и председате
лем Совета Безопасности, судя по всему, стремился предотвра
тить всякие попытки военного вмешательства США в Иране под 
прикрытием ООН, с одной стороны, и дать возможность иранским 
представителям изложить свои обвинения шаху и США — с дру
гой. В обмен на освобождение заложников Ирану было предло
жено два форума: Совет Безопасности (для выражения недо
вольства в адрес США) и специально созданная комиссия ООН 
(для рассмотрения инкриминируемых шаху обвинений).

США, ранее возражавшие против иранского требования со
звать заседание Совета Безопасности без предварительного осво
бождения заложников, согласились на новый план, основанный, 
по существу, на удовлетворении их главного условия. Американ
ской администрации приходилось считаться с тем, что ее наме
рение использовать положение Устава ООН об «индивидуальной

70



и коллективной самозащите» в качестве прикрытия военных ак
ций против Ирана не получило международной поддержки. К тому 
же эксперты США, судя по новым сообщениям, пришли к выводу
о невозможности спасти заложников военным путем без ущерба 
для их безопасности; в результате, как писала «Нью-Йорк тайме», 
было отклонено предложение о высадке в Тегеране парашютного 
десанта.

Иранским властям план ООН предоставлял весьма желанную 
возможность выразить на международном уровне обвинения в 
адрес шаха и США. Но он никак не учитывал ни внутренние за
дачи различных «центров власти», ни их взаимное соперничест
во. Не случайно отношение Ирана к плану ООН несколько дней 
оставалось неясным. В интервью американской телекомпании 
Банисадр лишь вскрыл его логические противоречия. Отвечая на 
вопрос о возможности освобождения заложников при условии 
создания под эгидой ООН международного трибунала или органа 
по расследованию преступлений бывшего шаха, он сказал, что 
если США признают законность обвинений Ирана в отношении 
шаха, то возникнет другой вопрос — почему «такой преступник 
не может предстать перед судом в Иране». Далее же он очень 
просто «справился» с противоречием в общей иранской позиции: 
заложники являются не дипломатами, а шпионами, но если США 
согласятся это признать, то Иран простит заложников. В заклю
чение Банисадр выразил надежду, что «разум и логика» не до
пустят, чтобы дело дошло до судебного лроцесса над американ
цами.

Банисадр к этому времени не только подтянулся до уровня 
требований, выдвигавшихся «последователями курса имама •>, 
но и показал себя способным проявить гораздо большую, чем они, 
изобретательность в использовании этих требований для укреп
ления позиций представляемого им «центра власти». Выступая 
23 ноября во время пятничной молитвы на территории Тегеран
ского университета, он развил дорогую его сердцу тему о необ
ходимости противопоставить «старым» способам достижения це
лей революции и «старому» пониманию проблем международного 
права «новые». Он сказал:

— Мы — за подлинное международное право... США кладут 
на одну чашу весов отказ от возвращения величайшего преступ
ника века для справедливого суда над ним, а на другую — тре
бования угнетавшегося веками народа, и для них первая чаша 
оказывается тяжелее. Это они называют цивилизацией.

И здесь Банисадр не смог удержаться от того, чтобы еще раз 
хотя бы косвенно не преуменьшить значение действий «последо
вателей». Нападение на посольство США, сказал он, было пред
принято не только с целью захвата заложников, но и для того, 
чтобы способствовать коренным изменениям в области междуна
родных отношений.

Хвала молоку, которым ты вскормлен! Кто лучше Банисадра 
мог спорить со «студентами-последователями»? Кто лучше Ба-
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нисадра мог придать акции по захвату заложников ту степень 
рациональной целесообразности, которая не осознавалась даже 
ее вдохновителями, организаторами и исполнителями? Кто лучше 
Банисадра мог дать исламскому руководству возможность на
чать полемику с США именно в той области, в которой оно до 
сих пор было вынуждено занимать оборонительные позиции? Уже 
в течение нескольких дней Хомейни обвинял Картера в том, что 
он в своих требованиях освободить заложников пытается под
менить международное право «средневековой логикой» и «зако
ном джунглей». В связи с этим «Нью-Йорк тайме» писала:

«Аятолла Хомейни обнаружил существование международно
го права — пока это еще не сулит никакого утешения, но не 
исключено, что со временем это поможет нам. Это — область, в 
которой с ним можно по крайней мере спорить».

25 ноября генеральный секретарь ООН направил председате
лю Совета Безопасности письмо с просьбой срочно созвать засе
дание Совета в целях рассмотрения критической ситуации в от
ношениях между США и Ираном.

К тому времени прояснилась и реакция Ирана на созыв Со
вета Безопасности. Иранский представитель при ООН, приветст
вовав созыв Совета, заявил о необходимости рассмотрения им 
следующих причин сложившейся ситуации: поддержка США шах
ского репрессивного режима с помощью американского посоль
ства в течение 25 лет, укрывательство администрацией США ша
ха и украденной им у народа собственности и, наконец, военные 
угрозы в адрес Ирана — вопреки принципам справедливости и 
международного права. В заключение заявления иранского пред
ставителя при ООН говорилось, что Иран в своей борьбе за спра
ведливость разделяет «бремя борьбы всего угнетенного человече
ства».

Вечером 25 ноября в ООН поступило сообщение о решении 
исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана 
Банисадра «немедленно» вылететь на заседание Совета Безопас
ности. Однако спустя некоторое время это сообщение было 
опровергнуто. Уже 26 ноября, во время интенсивных консульта
ций между членами Совета Безопасности относительно плана за
седания, представительство Ирана при ООН опубликовало заяв
ление с просьбой отложить созыв Совета до следующей недели. 
Просьба мотивировалась тем, что поездка Банисадра отменена 
Исламским революционным советом ввиду шиитского траура и 
предстоящего референдума по исламской конституции.

Как выяснилось несколько позже, в Иране возникли острые 
разногласия между различными «центрами власти» по вопросу
об участии в заседании Совета Безопасности. 25 ноября религи
озное большинство ИРС, очевидно под давлением «последовате
лей», поставило вопрос о поездке Банисадра в Нью-Йорк на 
специальное обсуждение совета, и руководитель МИД в знак 
протеста заявил о намерении подать в отставку. Она не была 
принята, и дело как будто уладилось. Но последующие дни руко
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водимые Готбзаде радио и телевидение ежедневно вели пропа
гандистскую кампанию против Совета Безопасности, представляя 
его как «орудие сверхдержав». Это, равно как и некоторые дру
гие, более прямые данные, дало повод западной прессе писать о 
личном соперничестве между Банисадром и Готбзаде.

27 ноября иранское агентство Парс распространило заявле
ние Хомейни, полностью составленное от имени «народа». В нем 
высказывалась уверенность, что решение Совета Безопасности, 
созываемого для рассмотрения вопроса об американских залож
никах, шпионская деятельность которых доказана «иранским на
родом», заранее предопределено в пользу США с целью осудить 
«наш угнетенный народ». Поэтому, отмечалось далее, «наш на
род» не согласен с созывом Совета Безопасности, а рассмотрение 
дела бывшего шаха и американских заложников-шпионов может 
быть проведено только в Иране, поскольку нельзя отправить за 
границу документы относительно их преступлений и сотни тысяч 
свидетелей массовых убийств, совершенных бывшим режимом.

Имам явно хотел оттянуть принятие решения ООН. Показа
тельно, что в направленном после этого письме представителя 
Ирана при Организации Объединенных Наций председателю 
Совета Безопасности говорилось не о некомпетентности ООН 
и не о нежелании считаться с ее решениями, а лишь о стремле
нии отсрочить заседание Совета до 1 декабря, когда руководитель 
МИД Ирана Банисадр сможет прибыть в Нью-Йорк.

Тем не менее заседание Совета Безопасности было созвано в 
назначенное время — 27 ноября. Однако оно ограничилось слу
шанием генерального секретаря ООН и председателя Совета 
Безопасности. После этого в соответствии с просьбой Ирана даль
нейшее обсуждение было отложено до 1 декабря. В результате 
и американская, и иранская миссии при ООН имели возможность 
на проведенных вслед за тем пресс-конференциях представить 
итог заседания как успех своих стран.

28 ноября в Тегеране было объявлено о предстоящей поездке 
Банисадра в Нью-Йорк. Но во второй половине того же дня 
«студенты-последователи» выступили с заявлением, переданным 
по иранскому государственному радио, в котором говорилось: 
«Революционный совет Исламской Республики не будет посы
лать своего представителя в так называемый Совет Безопасности, 
который жонглирует честью нашей революции». Диктор читал это 
заявление медленно и повторил его дважды. Банисадр, вспылив, 
тут же подал в отставку, которая была принята аятоллой Хо
мейни.

Утром 29 ноября в Тегеране было объявлено о замене Бани
садра на посту министра иностранных дел другим близким к 
Хомейни деятелем— Готбзаде (руководство радио и телевидени
ем позже перешло в ведение особого совета во главе с религи
озными деятелями). Никаких объяснений произведенной смене 
министров не давалось. Сообщалось лишь, что за Банисадром со
храняется пост министра экономики и финансов.
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Сам Банисадр в интервью газете «Эттелаат» ооъиснил свою 
отставку тем, что ему не дали возможности провести в жизнь 
намеченную стратегию: добиться выдачи шаха не с помощью 
требования его обмена на заложников, а посредством обличения 
вмешательства США в дела Ирана и путем создания благопри
ятного общественного мнения в Совете Безопасности, в самих 
Соединенных Штатах и во всем мире. Признав наличие глубо
кого раскола в иранском руководстве по вопросу о путях пре
одоления кризиса, вызванного захватом заложников, он сказал, 
что политика отказа от переговоров с США «завела нас в тупик».

Смена министров в Иране была воспринята в США как 
уступка Хомейни сторонникам «жесткой» линии. Но то обстоя
тельство, что имам мог извлекать выгоды даже из уступок, оста
лось тогда не замеченным. Много позже, в марте 1980 г., Ба
нисадр, уже будучи избран первым президентом Исламской Рес
публики Иран, сообщил в интервью западногерманскому ежене
дельнику «Шпигель» следующее: поскольку Хомейни предпола
гал выдвинуть его кандидатом в президенты, он не мог допустить 
провала в Совете Безопасности ООН, который должен был со
браться, в сущности, по его же, Банисадра, просьбе, и потому 
было сочтено целесообразным, чтобы он ушел в отставку с по
ста руководителя МИД. Судя по многим признакам, в этом 
сообщении была немалая доля истины. Показательно и то, что 
преемником Банисадра был назначен опять же светский деятель, 
занимавший такие же относительно умеренные и относительно 
прозападные позиции, что и его предшественник, но к тому же 
еще более настойчивый и неразборчивый в средствах.

30 ноября французская «Монд» опубликовала два интервью, 
данных корреспонденту газеты руководителем «последователей» 
ходжат-оль-эсламом Мусави-Хоени и новым министром ино
странных дел Ирана Готбзаде. Первый категорически заявил, 
что заложники не будут освобождены до возвращения шаха в 
Иран, что они будут преданы суду за шпионаж, а в случае 
американской агрессии — казнены. Второй, высказав личное мне
ние о желательности освобождения заложников в обмен на воз
вращение Ирану шахского состояния, сказал, что «теоретически 
имам Хомейни мог бы приказать лицам, захватившим американ
ское посольство, освободить заложников. Но эти люди пользу
ются в стране огромной популярностью. Поэтому мы вынужде
ны вести с ними переговоры». Надежды на ликвидацию конфлик
та Готбзаде связывал с отказом Картера от планов военной ин
тервенции. В заключение он добавил, что решение о суде над 
заложниками не принято.

Однако вопрос об участии Ирана в заседании Совета Безопас
ности повис в воздухе, и администрация США в последние дни 
ноября обратилась в главный судебный орган ООН — Междуна
родный суд в Гааге с иском против правительства Ирана за на
рушение основных принципов международного права. США тре
бовали немедленного освобождения заложников, отказа Ирана
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от суда над ними, привлечения к ответственности их захватчиков 
и выплаты Соединенным Штатам компенсации за нарушение ди
пломатических прав. Международный суд назначил слушания па 
10 декабря.

На проведенной 30 ноября пресс-конференции в госдепарта
менте официальные представители США разъяснили сущность 
предпринятого шага: в случае вынесения судом определенного 
решения и игнорирования его Ираном США будут иметь право 
добиваться одобрения Советом Безопасности ООН таких акций, 
которые способствовали бы исполнению постановления суда. 
Иначе говоря, что это была не просто жалоба, а подготовка поч
вы для новых действий.

В тот же день на своей первой пресс-конференции Готбзаде 
сообщил о решении Исламского революционного совета отка
заться от участия в работе Совета Безопасности ООН, поскольку- 
де в свое время по просьбе Ирана Совет не был созван. Выска
зав затем поддержку «студентам-последователям», он тут же на
мекнул на возможность освобождения трех американских дипло
матов, находившихся в помещении министерства иностранных 
дел.

Однако «последователи» быстро сорвали замыслы Готбзадо.
1 декабря они заявили на пресс-конференции, что находящиеся 
в иранском МИДе три американских дипломата, согласно имею
щимся документам, являются главными шпионами США в Иране. 
Готбзаде был вынужден отказаться от своих планов.

«Представители госдепартамента заявляют, что невозможно 
понять, кто в Тегеране может говорить с полной ответствен
ностью. Временами кажется, что не занимающие никаких постов 
в правительстве воинственно настроенные молодые люди... имеют 
больше влияния, чем члены кабинета»,— писала «Нью-Йорк 
дейли ньюс».

Очередной, давно подготавливаемый и казавшийся самым эф
фектным ход Вашингтона был связан с тем, кто на поверхности 
явлений выступал как главный виновник кризиса,— бывшим ша
хом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви.

По свидетельству американской печати, в руководящих кругах 
администрации США с самого начала кризиса сложилось мне
ние, что выезд шаха из страны после окончания курса лечения 
может быть наиболее гарантированным средством урегулирова
ния проблемы заложников. Основанием для подобного мнения 
были неоднократные соответствующие намеки представителей тех 
кругов в Иране, которые стремились к ослаблению студенческо
го «центра власти». В таких условиях деятели американской ад
министрации, втайне подготавливая выезд бывшего шаха из 
страны, в своих публичных выступлениях постоянно подчеркива
ли, что этот вопрос будет решаться самим шахом и его лечащими 
врачами.

Свергнутый монарх, отвечая взаимностью на столь «дели
катное» отношение администрации Картера, пытался ей помочь
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как только мог. Его приближенные неоднократно говорили пред
ставителям печати, что он готов покинуть США, если это приве
дет к освобождению заложников. Но несмотря на чуть ли не еже
дневные сообщения о предстоящем со дня на день отъезде быв
шего шаха, последний не торопился с выездом.

Поступали также сообщения, что шах распорядился отложить 
публикацию очередной книги своих мемуаров — «Ответ исто
рии», в которой он, по распространившимся слухам, подвергал 
критике администрацию Картера за то, что она якобы помогла 
иранским революционерам отстранить его от власти в решающие 
дни революции — в январе — феврале 1979 г. На «великодушии» 
шаха не отразилось и то, что Картер, ранее не раз встречавший
ся с ним и публично расхваливавший его, даже не пытался уста
новить с ним в США никаких прямых контактов. По словам 
родственников шаха, он был очень обижен тем, что с момента 
поступления в нью-йоркскую клинику не получил от Картера да
же открытки, поздравляющей его с прибытием в страну.

В своей трехкомнатной палате на 17-м этаже Корнельского 
медицинского центра в Нью-Йорке бывший монарх внимательно 
следил за событиями в Иране, но от открытых комментариев по 
поводу захвата американского посольства в Тегеране, как пра
вило, воздерживался. 21 ноября он жаловался корреспонденту 
Си-би-эс на переоценку средствами массовой информации его 
богатств: у него не 25 млрд. долларов, как утверждают, а всего 
50—100 млн., т. е. не больше, чем у «среднего американского 
миллионера». К тому же ему «приходится содержать 50 человек». 
Он вообще не хотел приезжать в США и сделал это только по 
настоянию шахини Фарах, своих врачей и советников; он уже 
прошел полный курс лучевой терапии в связи с раком лимфати
ческой системы и «очень хочет уехать» в Мексику; он надеется, 
что сможет сделать это через две недели, после операции по 
удалению камня из желчного пузыря. Корреспонденту одной из 
западногерманских газет он грустно сказал: «Я хочу тихо и не
заметно исчезнуть».

Таким образом, казалось, все шло как нельзя лучше. Продер
жав шаха более месяца в нью-йоркской клинике вопреки на
стойчивым требованиям Тегерана о его выдаче, власти США 
получили возможность приступить к успешному решению неко
торых своих внутренних и внешних задач. Начав подготовку к 
отъезду шаха, они надеялись в нужный момент лишить всякого 
смысла требования Тегерана. К тому же правительство Мексики, 
закрывшее 13 ноября свое посольство в Иране, объявило о согла
сии предоставить шаху туристскую визу.

Однако именно здесь и возникла первая осечка. 29 ноября 
мексиканское правительство неожиданно для администрации Кар
тера объявило, что предоставление туристской визы шаху про
тиворечило бы интересам Мексики ввиду радикального измене
ния ситуации в связи с международным кризисом, разразившим
ся из-за ирано-американского конфликта. Правда, сразу после
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этого египетский президент Садат оповестил шаха и американ
скую администрацию о готовности в любое время принять быв
шего иранского монарха, но использование Египта в качестве 
нового местопребывания шаха не совсем устраивало США, по
скольку это могло создать дополнительные трудности для кэмп- 
дэвидского «мирного процесса» и вызвать «беспорядки» в еще 
одной стратегически важной мусульманской стране, являвшейся 
американским союзником. Пришлось срочно начать поиски но
вого убежища для шаха. Наиболее часто в этой связи в печати 
называлась ЮАР: в 1944 г. в Иоганнесбурге после двухлетней 
ссылки скончался отец шаха — Реза Пехлеви.

Вторая, и не менее серьезная, осечка была связана с той под
спудной внутриполитической борьбой, которая происходила 
в Иране, и особенно с приближающимся референдумом по воп
росу об исламской конституции.

В Исламском революционном совете существовали острые 
разногласия по вопросу о том, какому курсу следовать в случае 
выезда шаха из США. На одном из заседаний в конце ноября 
этот вопрос обсуждался в течение четырех часов, но решения так 
и не было принято. В условиях приближения референдума Ислам
ский революционный совет, естественно, не хотел лишаться того 
объединяющего фактора, который создавался пребыванием быв
шего монарха в Соединенных Штатах. Член ИРС Готбзаде в 
интервью иностранным корреспондентам уклонился от прямого 
ответа на вопрос, как повлияет на судьбу заложников отъезд 
шаха из США, а в публичных выступлениях внутри страны вся
чески предостерегал администрацию Картера от такого шага.

Что касается Организации мусульманских студентов — после
дователей курса имама Хомейни, то для нее не существовало ни
каких сомнений в данном вопросе: отъезд шаха из США, поми
мо всего прочего, мог ослабить ее влияние в стране. Ввиду этого 
«последователи» с конца ноября недвусмысленно заявляли, что 
если шах уедет из Соединенных Штатов, то суд над американ
скими заложниками неминуем и начнется очень скоро. Ходжат 
оль-эслам Мусави-Хоени прямо сказал, что подобный шаг США 
будет рассматриваться как «объявление войны» Ирану. Таким 
образом, возможный выезд шаха из Соединенных Штатов рас
ценивался как еще более «тяжкое преступление», чем его въезд 
в США. В публичных же выступлениях внутри страны «по
следователи» говорили, разумеется, об интересах всего «иран
ского народа». Выступая 2 декабря у здания американского по
сольства перед участниками массового митинга, транслировав
шегося по телевидению, Мусави-Хоени заявил:

— Америка готова пожертвовать жизнью нескольких своих 
граждан, лишь бы это привело к вспышке новых беспорядков 
в Иране и срыву всенародного референдума. В этом и состоит 
цель американского заговора.

В этих условиях очередной ответный ход Вашингтона принял 
вынужденно компромиссный характер. 2 декабря Белый дом
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объявил о переводе бывшего шаха из Нью-Йорка в госпиталь 
ВВС США «Уилфорд Холл», неподалеку от Сан-Антонио (штат 
Техас). Правительство США, как отмечалось, учитывая заключе
ние врачей шаха о том, что он в настоящий момент «еще не 
сможет перенести длительную поездку» и «нуждается в отдыхе 
после лечения», согласилось, «исходя из гуманных соображений», 
предоставить шаху возможность и условия для восстановления 
сил. Вместе с тем в заявлении Белого дома указывалось, что 
США по просьбе шаха продолжают усилия по поиску для него 
постоянного местожительства.

Одновременно США столкнулись с определенными трудно
стями и в ООН. Хотя почти все делегации недвусмысленно вы
сказывались против нарушения международного права и норм, 
регулирующих дипломатический иммунитет, и за немедленное 
освобождение американских заложников, мало кто нз них был 
склонен к прямому осуждению Ирана. Более того, выдвигались 
предложения включить в проект резолюции такие положения, 
как подтверждение принципа решения споров между государст
вами мирными средствами, отказа от военных угроз или приме
нения силы для урегулирования конфликтов, строгого невмеша
тельства во внутренние дела государств и соблюдения их терри
ториальной целостности. В этих условиях американская делега
ция добивалась принятия Советом Безопасности такой резолю
ции, которая могла бы подтолкнуть Тегеран к использованию 
ООН в качестве посредника для урегулирования разногласий 
между США и Ираном.

В ходе затянувшейся работы Совета Безопасности появился 
ряд признаков, свидетельствовавших о том, что Тегеран не наме
рен «сжигать за собой мосты». Выступая 3 декабря в программе 
Си-би-эс, Курт Вальдхайм сообщил, что неоднократные контак
ты по телефону с Готбзаде создали у него впечатление о заин
тересованности иракских руководителей в решении кризиса в от
ношениях с США путем переговоров. Отвечая на вопрос, как 
можно совместить соответствующие заверения Готбзаде с откро
венно антиамериканскими заявлениями властей Ирана, Вальд
хайм призвал понять «огромную разницу» между тем, что они 
говорят публично и конфиденциально.

Однако положить начало переговорам не удалось. Раскрывая 
одну из причин этого, «Вашингтон пост» писала: «Националист
ская волна ненависти к шаху и к Америке плюс возбуждение, 
вызванное религиозным праздником, должны гарантировать Хо- 
мейни подавляющее большинство голосов во время референду
ма». Ввиду всего этого, считала газета, изменение обстановки 
в Иране, сулящее надежду на мирное урегулирование проблемы 
заложников, следовало ожидать только после утверждения рефе
рендумом «новой иранской конституции, принятия которой он 
(аятолла.— С. Л.) добивается и которая является его детищем».

В США тем временем все сильнее нарастала шумная антн- 
иранская кампания. Особенно неистовствовал Рональд Рейган,
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бывший голливудский актер, а в то время лидер правого крыла 
республиканской партии, добивавшийся выдвижения своей кан
дидатуры на пост президента США. В одном из выступлений в 
обычном для себя стиле он назвал руководство Ирана «сбродом, 
выступающим сейчас в роли иранского правительства». Развяз
ные оскорбления в адрес Тегерана сочетались с прямыми угроза
ми. «Нью-Йорк дейли ньюс» писала:

«Исламская Республика Иран совершает акты агрессии про
тив Соединенных Штатов Америки и угрожает продолжать такие 
акты и впредь. Мы надеемся, что, когда американские авианосцы 
«Мидуэй» и «Китти Хок» приблизятся на расстояние выстрела 
к священному городу Куму, где находится аятолла, Картер по
шлет свою телеграмму: «Правительство 3joft страны хочет запо
лучить заложников живыми или аятоллу мертвым».

Антииранская истерия, сопровождавшаяся общей милита
ристской вакханалией, и на этот раз нашла более широкий выход. 
Вслед за обеспечением постоянного военного присутствия США 
в районе Индийского океана и Персидского залива и одновремен
но с мерами по созданию Корпуса сил быстрого развертывания, 
естественно, встал вопрос о финансировании этих «оборонных» 
проектов, а тем самым и об общем резком увеличении военного 
бюджета США. Если три года назад, баллотируясь в президенты, 
Картер обещал ежегодное сокращение военных расходов на 
5—7 млрд. долл., уверяя, что это не создаст опасности для обо
роны страны, то теперь он предложил увеличить ассигнования на 
«оборонные» цели почти на 20 млрд. долл. в ближайшем финан
совом году и предусмотреть их дальнейший рост в среднем на 
4,5% в год. Иначе говоря, если в 1981 г. военные расходы долж
ны были составить 157 млрд. долл., то через пять лет — более 
200 млрд. При этом предполагалось выделить 9 млрд. долл. для 
оснащения «сил быстрого развертывания».

Хотя увеличение военных расходов США, так же как и созда
ние Корпуса сил быстрого развертывания, не могло пресечь та
кие акции, как захват заложников, администрация Картера свое 
новое предложение неизменно связывала с кризисом в Иране. 
В этой связи американская печать, напоминая о том, что тенден
ция к увеличению военного бюджета наметилась в США еще 
до иранских событий, ставила вопрос, почему реализация такой 
тенденции оказалась возможной именно в связи с захватом за
ложников в Тегеране. «Нью-Йорк тайме» в декабре 1979 г. отме
чала:

«Предложение Картера не имело никакого отношения к по
ложению в Иране, но тегеранские события явно оказали влия
ние на политический климат и на отношение общественности к 
таким предложениям. «Аятолла делает больше для сторонников 
увеличения расходов на оборону, чем любой другой человек,— 
сказал сотрудник секретариата сената.— Если он будет про
должать упорствовать, он похоронит также и договор об ОСВ».

Всесильный аятолла?! Этими ли «похоронами» он был занят?
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Конфликт с США из-за заложников не только не мешал, но, 
напротив, даже помогал высшему религиозному руководству Ира
на в его битве за умы, сердца и души тех, кого должна была 
облагодетельствовать «исламская революция». Составной частью 
этой битвы было «умиротворение» национальных меньшинств 
(особенно курдов), продолжавших требовать права на автоно
мию, и остатков либеральных политических сил, которые после 
ухода в отставку правительства Базаргана сгруппировались во
круг популярного великого аятоллы Казема Шариат-Мадари.

Задача «умиротворения» приобретала особую важность вви
ду того, что многие представители курдов и либералов, помимо 
прочего, открыто ставили под сомнение целесообразность захвата 
американских заложников. Религиозный лидер курдов шейх 
Эзеддин Хосейни в ряде интервью подчеркивал «псевдоантиим- 
периалистический» характер этой акции, называл ее «отвлекаю
щим маневром», предпринятым с целью «подогреть» поддержку 
общественностью исламской конституции. Более того, он считал 
необходимым бойкотировать референдум, и не только потому, 
что в проекте Основного закона отсутствовали всякие упомина
ния об автономии национальных районов, но и потому, что он 
устанавливал «диктатуру духовенства», которое, по его словам, 
будет играть в Иране такую же реакционную роль, как католи
ческая церковь в средневековой Европе.

Сходные во многом позиции занимал и аятолла Шариат- 
Мадари. В интервью испанской газете «Пайс» он прямо говорил, 
что «некоторые лица подстрекали толпу, чтобы она считала пер
востепенно важным выдачу шаха», хотя, по его мнению, этот 
вопрос не являлся «существенным». «Если бы я был на месте 
Хомейни,— заявил далее аятолла,— нападения на американское 
посольство не произошло бы». Кроме того, как и многие 
светские деятели умеренно-либерального толка, Шариат-Мадари 
не раз высказывался против активного. участия религиозных 
деятелей в политике и под угрозой бойкота референдума об ис
ламской конституции требовал внести в нее значительные изме
нения.

Накануне референдума, назначенного на 2—3 декабря 1979 г., 
имам Хомейни неоднократно обращался к оппозиционным груп
пам с призывом сплотиться «в этот ответственный момент» в об
щей борьбе мусульманского народа Ирана против иностранных 
хищников во главе с США, поскольку любые противоречия мог
ли пойти на пользу «врагам человечества». Курдам делались да
же намеки на возможность удовлетворения их требования авто
номии. В сложившейся ситуации, когда основам ислама угрожали 
«безбожники», говорил имам, требования об отсрочке референду
ма даже на несколько дней в целях пересмотра отдельных ста
тей конституции представляли бы опасность. Но возможность та
кого пересмотра в будущем не исключалась.

Со своей стороны Исламский революционный совет деклари
ровал принятие ряда важных мер в интересах широких трудящих
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ся масс. В частности, сельскому населению были даны много
обещающие заверения о проведении в ближайшее время земель
ной реформы, конфискации собственности крупных землевладель
цев в пользу безземельных и малоземельных крестьян.

Перед референдумом телевидение показывало рядовых иран
цев, многие иа которых заявляли, что с текстом конституции не 
знакомы или знакомы очень смутно, но будут голосовать за нее, 
поскольку она «исламская». По официальным данным, в референ
думе приняло участие около 75% -лиц, имеющих право голоса, 
а по оценкам западных средств массовой информации — лишь 
40—50%. Как бы там ни было, конституция была утверждена 
большинством голосов.

Сразу после референдума в священном Куме, а также в Теб
ризе и других городах Иранского Азербайджана вспыхнули 
ожесточенные столкновения между сторонниками Хомейни и Ша- 
риат-Мадари. В Тебризе дело фактически дошло до восстания 
против центрального правительства. В ответ на объявление има
мом руководителей восстания «наемными слугами и шпионами 
США» Шариат-Мадари заявил в интервью газете «Техран 
тайме»:

— Увязывание всех происходящих событий с американским 
империализмом не поможет решить ни одну из проблем... Муже
ственную борьбу народа Иранского Азербайджана при предыду
щем режиме также связывали с американским империализмом.

В переданном 11 декабря тегеранским радио тексте посла
ния Шариат-Мадари религиозным деятелям говорилось, что «пре
вращать антиимпериалистические лозунги в дубину, чтобы изби
вать друг друга, недостойно мусульман».

Однако либерал от духовенства не встретил поддержки ос
новной массы своих коллег. В декабре 1979 — январе 1980 г. 
выступления его сторонников против центральных властей были 
подавлены. Сам Шариат-Мадари с тех пор практически был под
вергнут домашнему аресту. Собиравшиеся время от вре
мени у его дома в Куме толпы сторонников Хомейни требовали 
захватить «это шпионское логово» и казнить «этого американ
ского муллу» и «друга предателя-шаха». Критиковавшаяся им 
исламская конституция, ознаменовавшая рождение в первый 
год XV в. лунной хиджры первой в мире шиитской теократии, 
осталась незыблемой.

С этого времени светское либеральное движение в Иране 
фактически почти полностью сошло с политической сцены. Довер
шению его разгрома способствовали «студенты-последователи», 
захватившие американское посольство. Обнаруженные ими запи
си бесед между сотрудниками посольства и многими из либе
ральных деятелей, свидетельствовавшие о приверженности по
следних к «ценностям» буржуазной демократии и «постепенному» 
осуществлению реформ, были использованы для обвинений либе
ралов в шпионаже в пользу американского империализма. Разоб
лачения «студентов-последователей» пользовались широкой по
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пулярностью в массах, инстинктивно чувствовавших связь между 
проведением антиамериканской политики и возможностями углуб
ления социального содержания революции. А «последователи» 
тем временем все более и более закрепляли свои позиции само
стоятельного «центра власти», с которым должны были считать
ся все правительственные и государственные органы.

Что касается «исламской революции», то она развивалась 
в строгом соответствии с предписаниями Корана: «О люди! При
шла к вам истина от вашего Господа; и кто идет прямым путем, 
тот идет прямо для своей души, а кто заблудился, тот заблудился 
во вред ей... Неужели же уверены те, которые ухищрялись во зле, 
что Аллах не заставит землю поглотить их или не придет к ним 
наказание оттуда, откуда они не знают?.. Поистине, твой Гос
подь — кроткий, милостивый!»

ОТ ИМЕНИ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Кто пользуется правом, тот ничьих ин
тересов не нарушает.

Латинское изречение

— Мы от имени всего человечества выступаем в защиту 
важных принципов международного права... Мы будем и впредь 
отдавать свое сердце и предоставлять свою помощь тем, кто стра
дает, тем, кто голодает, и тем, кого лишают свободы.

Так говорил 15 ноября на XIII съезде профсоюзного объеди
нения АФТ-КПП президент Картер в связи с проблемой залож
ников. Он и в других случаях не упускал возможности использо
вать эту проблему для пропаганды «великой миротворческой 
миссии» США. 28 ноября на церемонии вручения ему нескольки
ми иностранными послами верительных грамот президент за
явил, что усилия по освобождению американских заложников в 
Иране принимаются «не только для защиты прав и на благо 
Соединенных Штатов, но и для защиты прав и на благо всех 
стран». 9 декабря на обеде в честь спикера палаты представите* 
лей Т. О’Нила Картер утверждал, что «Америка одержит верх» 
в американо-иранском конфликте, «потому что мы правы, потому 
что мы сильны и потому что мы едины», потому что американская 
нация — «самая яркая и наилучшая надежда человечества»...

— Борьба, на которую мы поднялись,— это борьба обездолен
ных против гордецов. Одна из ошибок Картера заключается 
в том, что он не понял всей глубины исламского движения... На
ша революция является прежде всего исламской, а затем уже 
иранской. Это мировая революция, а не только региональная. !

Так говорил в выступлении по радио 25 ноября имам Хомеи- 
ни, призывая все «обездоленные народы» встать «на защиту ис
лама» и Ирана — «авангарда исламского восстания в мире».

— Мы хотим установления всемирного исламского общества,
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в котором курды, турки, арабы, персы, китайцы, русские, евро
пейцы и американцы жили бы как братья и сестры исламской 
революционной жизнью,— говорил со своей стороны Банисадр 
в речи по поводу первой годовщины Исламской Республики Иран, 
провозглашение которой он назвал «посланием всему человече
ству».

Захват американского посольства, по утверждению многих 
высших религиозных и политических руководителей Ирана, дал 
наконец иранскому народу возможность освободиться от пут 
империалистической зависимости и начать в назидание «всему че
ловечеству» строительство «страны-модели».

Ни одна из конфликтующих сторон, таким образом, не хотела 
рассматривать кризис с заложниками как свою частную или даже 
национальную проблему. Ч та касается «всего человечества», 
интересы которого взялись защищать США и Иран, то ему в те 
ноябрьские дни пришлось стать свидетелем прокатившейся по ря
ду европейских и азиатских стран волны антиамериканских вы
ступлений иранского студенчества.

7 ноября в Бонне около 40 иранских студентов, проникнув 
на территорию американского посольства, потребовали напра
вить правительству США телеграмму о немедленной выдаче Ира
ну бывшего шаха. В результате действий полиции ФРГ два че
ловека были ранены.

И ноября в Бейруте сотни иранцев попытались овладеть зда
нием посольства США, но были разогнаны американскими мор
скими пехотинцами и силами безопасности Ливана. Около 20 че
ловек получили ранения.

14 ноября иранские студенты в столице Бангладеш — Дакке 
объявили двухдневную голодовку в поддержку требования о вы
даче Ирану бывшего шаха.

30 ноября около 50 иранских студентов провели митинг у зда
ния американского консульства в Калькутте (Индия), в ходе ко
торого сожгли изображения президента Картера.

Аналогичные выступления имели место и в других странах. 
Американская пресса расценивала их как содействие попытке 
Ирана бросить вызов позициям США в мире и призывала адми
нистрацию Картера принять этот вызов. В кризис с заложниками 
в той или иной форме постепенно вовлекались и другие страны.

Руководители Исламской Республики Иран провозгласили од
ной из своих важнейших внешнеполитических задач экспорт 
«исламской революции» — или, во всяком случае, ее идеологии — 
в другие мусульманские страны. С призывами к народам этих 
стран подняться по примеру Ирана против своих правителей по- 
стоянно выступали имам Хомейни, большинство политико-рели
гиозных руководителей и правительственных деятелей и среди 
них, конечно, Абольхасан Банисадр. В послании от 18 ноября 
арабским народам последний утверждал, что «исламская рево
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люция» в Иране создала историческую возможность для того, 
чтобы «мусульманский народ» сплотился «под флагом Аллаха» и 
нашел «общий путь освобождения» от «соперничающих сверх
держав». В качестве конкретных задач выдвигались следующие: 
переход в руки народов политической власти, установление кон
троля над нефтью и управлением экономикой, возрождение исла
ма и исламской культуры, изменение основ мировой экономики, 
дабы «все обездоленные народы» получили «свободу и счастье».

Призывы Хомейни, Банисадра и других иранских руководите
лей, ежедневно распространявшиеся иранским радио, а также 
активность иранского студенчества за рубежом, казалось, сде
лали свое дело — с 20 ноября 1979 г., первого дня XV в. лунной 
хиджры, на огромных пространствах мусульманского Востока, по 
некоторым признакам, как будто занялась заря «мировой ислам
ской революции». Все началось с событий в Саудовской Аравии, 
беспрецедентных в истории этого королевства.

На рассвете 20 ноября во время утренней молитвы в свя
щенной для мусульман всех течений и сект Великой мечети 
в Мекке, в которой некогда молился сам пророк Мохаммед, пе
ред поражённым взором тысяч паломников из разных стран не
ожиданно предстал «мессия», провозглашающий лозунги «ислам
ской революции». Прибывшие на место происшествия саудов
ские силы безопасности были встречены огнем, раздавшимся из 
200 келий, протянувшихся вдоль 7-километровых подземных кори
доров Великой мечети, где насилие запрещено как таковое. 
В течение 14 дней в священном городе Мекке, куда допускались 
только мусульмане, не прекращались перестрелки и взрывы. 
«Мессия» и сотни его последователей, заранее расположившиеся 
в мечети с намерением начать оттуда борьбу за свержение режи
ма, были убиты. Погибли также многие мирные паломники.

Сообщения о событиях в Великой мечети в Мекке, в которых 
многие поначалу заподозрили американскую провокацию, сразу 
же нашли отклик в Исламской Республике Пакистан. В Лахоре, 
Равалпинди и других городах имели место нападения на зда
ния американских учреждений, а в Исламабаде — на посольство 
США и расположенный на его территории жилой дом для персо
нала; оба помещения были подожжены нападавшими. Во время 
нападения погибли два американских морских пехотинца. Около 
100 служащих посольства США в течение почти семи часов вы
нуждены были отсиживаться в шифровальной комнате, где, не 
теряя даром времени, занимались уничтожением всей компроме
тирующей их документации и секретного оборудования. Пакистан
ским силам безопасности с трудом удалось рассеять тысячные 
толпы. Операция по спасению осажденных осуществлялась через 
крышу. США были вынуждены срочно эвакуировать из Пакиста
на примерно 300 технических сотрудников американских учреж
дений и дипломатов.

С 27 ноября в Восточной провинции Саудовской Аравии 
в районе нефтепромыслов в течение трех дней проходили много
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тысячные манифестации шиитского населения под лозунгом 
«исламской республики» и «солидарности с Ираном против Аме
рики». Власти, сумевшие отрезать район от остальной части коро
левства, сурово расправились с демонстрантами, но в дальнейшем 
усилили меры по исламизации страны.

29 ноября в Бейруте состоялась многотысячная демонстрация 
протеста против вмешательства американского империализма во 
внутренние дела Ирана, в поддержку борьбы иранского народа 
против империалистических происков США.

30 ноября у здания американского посольства в Кувейте 
прошла массовая демонстрация против американской политики 
в районе Персидского залива и в поддержку требования о депор
тации шаха из США в Иран. Тысячи демонстрантов скандиро
вали: «Позор США! Да здравствует Хомейнн!» Власти разогна
ли демонстрацию при помощи слезоточивого газа. Охрана аме
риканского посольства была усилена армейскими и полицейски
ми нарядами.

В тот же день на территории посольства США в столице Таи
ланда — Бангкоке произошло несколько взрывов. По счастливой 
случайности никто из сотрудников посольства не пострадал.

В тот же день, 30 ноября, в Маниле около 300 филиппинских 
студентов-мусульман по окончании службы в мечети двинулись 
с лозунгами в поддержку Хомейни и с осуждением США к аме
риканскому посольству, но были остановлены специальными от
рядами полиции, пустившими в ход дубинки и пожарные шланги. 
В завязавшейся перепалке три демонстранта получили ранения: 
около 200 студентов было арестовано.

2 декабря ливийские студенты, протестуя против угроз со 
стороны США в адрес Ирана, ворвались на территорию амери
канского посольства в Триполи, где сожгли американский флаг, 
чучела и портреты бывшего иранского шаха и Картера. Служа
щие посольства применили отравляющие газы, вызвавшие у 
многих демонстрантов сильное удушье.

4 декабря в Дамаске перед зданием американского посольства 
состоялась массовая демонстрация иранских студентов и других 
иранских граждан, проживавших в Сирии. Участники демонстра
ции требовали прекратить вмешательство Соединенных Штатов 
во внутренние дела Ирана и выдать бывшего шаха иранским вла
стям для проведения над ним суда.

В эти же дни в столице Турции — Анкаре неоднократно име
ли место нападения на учреждения США и убийства американ
цев.

События на мусульманском Востоке, особенно в Саудовской 
Аравии и Пакистане, вызвали широкий международный резонанс. 
Общее мнение мировой демократической и коммунистической пе
чати на этот счет ярко выразила газета «Юманите», поместившая 
на своей первой полосе заголовок: «От Тегерана до Исламабада: 
жажда независимости».

В буржуазной прессе Запада события на мусульманском Во
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стоке были расценены как взрыв «религиозного фанатизма» и 
«коллективного религиозно-революционного безумия», как «все
общий вызов со стороны мусульманского экстремизма» и т. п. 
Нависший над Вашингтоном призрак «священной антиамерикан
ской войны», по словам буржуазных средств информации, создал 
угрозу прекращения поставок нефти Западу и подрыва всей 
экономической и финансовой системы капиталистического мира. 
«Нефть и будущее доллара зависят от стабильности в Персид
ском заливе»,— писала французская «Матэн». «Судьба западной 
экономики определяется в Персидском заливе»,— вторила ей 
«Эко». Английская «Дейли телеграф» призывала к поиску средств 
воздействия на «кипящие мусульманские чувства». Газеты, теле
видение, радио смачно пережевывали военные приготовления 
США и возможные сценарии американской интервенции в Иране.

Иранское руководство тем временем продолжало антиамери
канскую кампанию. 22 ноября, выступая перед группой паки
станских офицеров, возвращавшихся на родину после паломниче
ства в Мекку, Хомейни назвал разгром посольства США в 
Исламабаде «большой радостью» и призвал мусульман всего 
мира «восстать против Запада во имя защиты ислама».

Это было равносильно призыву к джихаду — «священной вой
не», и администрация Картера оказалась вынужденной принять 
меры предосторожности на случай повторения нападений на аме
риканские дипломатические представительства. 27 ноября посоль
ствам США в 11 мусульманских странах было дано указание 
временно эвакуировать тех дипломатов и членов их семей, при
сутствие которых не являлось остро необходимым, и бизнесме
нов; гражданам США рекомендовалось не совершать «ненужные 
поездки» в эти страны.

Но волна «мировой исламской революции», не набрав долж
ную силу, с начала декабря начала откатываться назад, и аме
риканские дипломаты и бизнесмены постепенно стали возвращать
ся на свои места. С течением времени общественная жизнь на 
мусульманском Востоке вновь вошла в привычную колею. Уже
29 ноября на пресс-конференции для иностранных журналистов 
Хомейни фактически признал крушение надежд на то, что боль
шинство мусульманских стран проявит солидарность с Ираном 
и осудит США. В этой связи аятолла предупредил:

— С нарушителями исламских норм может случиться то же, 
что и с Мохаммедом Реза.

Однако, несмотря на подобные предупреждения, руководство 
Ирана с этих пор все более явно старалось склонить на свою 
сторону и правительства мусульманских стран. Иранская дипло
матия в данном случае основывалась на принципах «исламской 
солидарности», в соответствии с которыми все мусульманские го
сударства должны были активно поддержать Иран в противо
борстве с США, в том числе при помощи «нефтяного оружия». 
Исходя из этого, иранские деятели стали подчеркивать отсутст
вие у них намерений экспортировать «исламскую революцию».
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В декабре 1979 г. Иран значительно расширил торгово-экономиче
ские связи с Турцией, невзирая на прямое и открытое неодобре
ние ею захвата заложников, но приостановил дипломатические 
отношения с королевским правительством Марокко.

Особенно напряженные отношения сложились между Ираном 
и Ираком. Наряду с неурегулированностью давних пограничных 
споров между двумя странами большую роль в этом играли 
взаимные подозрения в поддержке и поощрении антиправитель
ственных выступлений национальных меньшинств на территории 
каждой из сторон. Политические трения между Ираном и Ира
ком, где шиитская община составляет около 60% населения, имг- 
ли и религиозную подоплеку. Тегеран обвинял Багдад в притес
нении шиитов из боязни распространения на Ирак «исламской 
революции», Багдад со своей стороны обвинял Тегеран в продол
жении экспансионистской политики шахского режима. Постоян
ные пограничные инциденты между двумя странами с ноября
1979 г. сопровождались враждебными акциями против посольств 
и консульств каждой из сторон на территории другой стороны.

В официальных заявлениях правительства Ирака по поводу 
кризиса с заложниками, с одной стороны, решительно осуждались 
военные угрозы США в адрес Ирана, с другой — содержались 
призывы к иранскому правительству соблюдать иммунитет ди
пломатических представительств, находящихся на территории 
Ирана. В этой связи, как правило, упоминались и случаи нару
шения неприкосновенности иракских дипломатических миссий 
в Иране. Одновременно отмечалось, что иранские власти, захва
тив заложников, облегчили выполнение агрессивных планов аме
риканского империализма, поскольку предоставили США воз
можности для оправдания их военных приготовлений, угрожаю
щих и другим народам региона. Иранская печать в свою очередь 
не переставала призывать «братьев-шиитов» в Ираке к восста
нию против правительства.

Таким образом, прямая апелляция к «обездоленным народам» 
продолжала сохраняться в арсенале «исламской дипломатии» 
Ирана, но главным образом в качестве средства давления на 
соответствующие правительства (которым Банисадр еще в упо
минавшемся выше послании от 18 ноября предлагал «вылезти из 
кожи правителей и тоже стать свободными»), В декабре 1979 г. 
Организация мусульманских студентов — последователей курса 
имама Хомейни выступила с инициативой проведения в Тегеране 
международной конференции по обсуждению вопроса о создании 
«всемирного антиимпериалистического фронта». Среди пригла
шенных были Народный фронт освобождения Эритреи, боровший
ся против революционного правительства Эфиопии, и представи
тели афганской контрреволюции. В послании конференции, со
стоявшейся в начале января 1980 г. с участием около двух десят
ков делегаций, Хомейни вновь призвал «обездоленные народы 
мира» восстать по примеру Ирана против «продавшихся импе
риализму» правительств под лозунгом «Ни Запад, ни Восток».
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Иранская дипломатия, естественно, уделяла преимуществен
ное внимание арабским странам, и в частности нефтедобываю
щим государствам Персидского залива, в отношении которых 
общий внешнеполитический курс Ирана нашел особенно яркое 
проявление. Однако попытки иранского руководства склонить их 
к использованию «нефтяного оружия» против США не дали ни
каких результатов. Правда, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, 
Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, опасаясь воздейст
вия событий в Иране на собственное население, и особенно на 
шиитов, в отличие от многих других развивающихся стран офи
циально не осудили захват американского посольства в Тегеране, 
но неофициально прямо высказывались против этой акции. 
В конце ноября США направили в некоторые из этих стран ми
нистра финансов У. Миллера со специальной миссией, в задачу 
которой входило убедить их в необходимости поддерживать вы
сокий уровень нефтедобычи и сдерживать попытки повышения 
цен на нефть. Состоявшаяся в начале декабря конференция Ор
ганизации арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК) под 
влиянием Саудовской Аравии отвергла предложение Ливии и 
Сирии принять специальное постановление, осуждающее политику 
США в отношении Ирана.

С целью противодействия американской дипломатии в кон
це ноября — начале декабря Иран направил в ряд арабских 
стран Ближнего Востока и Северной Африки делегацию Ислам
ского революционного совета. Но ее миссия в целом оказалась 
безуспешной. Состоявшаяся в то время в Тунисе конференция 
глав государств и правительств арабских стран отказалась при
нять иранскую делегацию в качестве наблюдателя, сославшись 
на то, что это противоречило бы Уставу Лиги арабских стран. 
Правительство Туниса открыто расценивало задержание Ираном 
дипломатов США как акцию, провоцирующую антиисламскую 
кампанию в мире; тунисская пресса отмечала, что борьба за пе
рестройку международных отношений такими методами может 
привести к мировой войне.

Благосклонный прием иранская делегация нашла лишь в Ал
жире, Сирии и Ливии, правительства и печать которых высказали 
безусловную поддержку антиимпериалистической направленности 
иранской революции и осудили попытки США использовать про
блему заложников для действий, представляющих угрозу миру 
и безопасности на Ближнем и Среднем Востоке и во всем мире. 
Но, заявив на самом высоком уровне о своей солидарности с ан
тиимпериалистическим курсом иранских властей, Алжир, Сирия 
и Ливия вместе с тем не выразили поддержки самой акции Ира
на по захвату и задержанию американских дипломатов. Напро
тив, все три правительства подчеркивали необходимость скорей
шего мирного решения конфликта из-за заложников. В принципе 
аналогичную оценку дали событиям и различные организации, 
входящие в Палестинское движение сопротивления.

Таким образом, позиция Ирана в вопросе, касавшемся непо
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средственно проблемы заложников, не нашла сочувственного от
клика среди сил арабского национально-демократического дви
жения, на что рассчитывали иранские власти. Идея создания 
«единого мусульманского фронта» под лозунгом «исламской со
лидарности» фактически провалилась.

Не изменили положения и неоднократные заявления иранских 
руководителей, в том числе Хомейни, о поддержке Ираном спра
ведливой борьбы арабского народа Палестины против израиль
ских оккупантов. В подтверждение этих заявлений выражалось 
намерение направить на юг Ливана до 10 тыс. иранских добро
вольцев для участия в борьбе против Израиля. Но это вызвало 
бурную негативную реакцию со стороны не только израильских 
властей и сотрудничавших с ними южноливанскнх сепаратистов, 
но и правительства Ливана, неоднократно указывавшего, что по
добная акция приведет к усилению напряженности в стране. 
И действительно, Израиль сразу увеличил количество разведыва
тельных полетов над Южным Ливаном. По этому случаю бей
рутский аэропорт одно время был даже закрыт для самолетов из 
Тегерана. 11 декабря Исламский революционный совет Ирана 
после специального расширенного заседания заявил, что решил 
не предоставлять добровольцам самолеты для полета в Ливан. 
Тем не менее более 200 добровольцев, ссылаясь на благослове
ние имама, разбили лагерь в тегеранском аэропорту, выдвинув 
требование отправить их в Ливан. Спустя неделю сирийская 
авиакомпания вывезла часть из них в Дамаск, но власти Сирии 
твердо заверили ливанское правительство, что не позволят им 
проследовать в Ливан. С этим, вероятно, и было связано со
вершенное 23 декабря «неизвестными лицами» вооруженное на
падение на резиденцию сирийского посла в Тегеране; в пере
стрелке два человека были ранены. Оказавшиеся в Дамаске 
иранские добровольцы с начала 1980 г. начали возвращаться 
в Иран. С тех пор некоторые из них стали выдвигать идею орга
низации похода на Иерусалим с участием 20 млн. мусульман, 
сопровождаемых тысячами журналистов, идею, получившую го
рячую поддержку ряда религиозных лидеров.

Все эти события вызвали злорадную реакцию в Израиле. 
Израильский премьер-министр Менахем Бегин еще 29 ноября 
пытался использовать факт захвата американского посольства в 
Тегеране для обоснования отношения Израиля к Организации 
освобождения Палестины. Сравнив ООП с режимом Хомейни, 
он публично заявил: «Это тот же самый фанатизм, та же слепая 
ненависть, та же мрачная реакция, называемая революцией». 
Благодаря действиям Тегерана, утверждал он, политика Израи
ля «будет лучше понята».

Еще дальше шел в своих заявлениях египетский президент 
Анвар Садат. Вторя своему израильскому коллеге, он без устали 
повторял, что Хомейни, представляющий не ислам, а силы «мра
кобесия», открывает путь к установлению в Иране «левого режи- 
ма». Квалифицируя захват заложников как «преступление про



тив ислама и оскорбление человеческого достоинства», Садат во 
всеуслышание предлагал Соединенным Штатам помощь Египта в 
военных действиях против Ирана, а Оману и Бахрейну — против 
попыток иранского режима «сеять смуту» среди шиитской общи
ны в этих странах.

Не достигла в главном своих целей иранская дипломатия и на 
состоявшейся во второй половине декабря в Каракасе (Вене
суэла) конференции Организации стран — экспортеров нефти 
(ОПЕК). Требования Ирана об общем сокращении нефтедобы
чи, согласованном увеличении цен на поставляемую Западу нефть 
и отказе от доллара в качестве расчетной единицы при операци
ях на нефтяном рынке (или хотя бы замены его «корзиной ва
лют»), горячо поддержанные Ливией, были, по существу, забло
кированы в результате противодействия большинства членов 
ОПЕК во главе с Саудовской Аравией.

Не дремала все то время и американская дипломатия.
22 ноября «Нью-Йорк тайме» поведала миру о красноречивых 
«конфиденциальных» признаниях сотрудников госдепартамента: 
решение укрепить военно-морские силы США в Индийском океа
не и Персидском заливе является в большей степени реакцией 
на угрожающую общим интересам Запада нестабильность в му
сульманском мире, чем на положение заложников в Тегеране. 
С начала декабря США предприняли усилия по созданию для 
«сил быстрого развертывания» постоянных военных баз в этом 
районе в дополнение к уже имевшейся на острове Диего-Гарсиа. 
Направленная в ряд стран Ближнего Востока и Восточной Афри
ки военная миссия США, ратуя за установление «безопасности 
и стабильности» после волны «анархии», вызванной событиями 
в Иране, начала изучать возможность доступа к базам в Омане, 
Сомали, Кенни и Судане. Вскоре в район Персидского залива и 
Индийского океана, где к середине декабря было сосредоточено
23 корабля, включая авианосцы с 300 военными самолетами на 
борту, был направлен первый отряд «сил быстрого развертыва
ния» в составе 1800 морских пехотинцев, а на военных базах 
Египта стали проводиться совместные учения американских и еги
петских ВВС. Позже США начали осуществление пятилетнего 
плана строительства и расширения военных баз на Ближнем 
Востоке и в районе Индийского океана.

«Сейчас трудно и, пожалуй, даже немного рискованно про
изнести хоть одно доброе слово об аятолле Хомейни, но именно 
он наконец дал самым высокопоставленным деятелям нашего 
правительства возможность серьезно призадуматься о безопасно
сти Ближнего Востока и даже об американских боевых базах в 
этом районе мира»,— писала в декабре 1979 г. «Нью-Йорк тайме».

«Дуга кризиса», кажется, и впрямь обещала засветиться ра
дугой.

Проведение внешнеполитического курса Исламской Республи
ки Иран в отношении государств Западной Европы и Японии
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имам Хомейни почти целиком предоставил Банисадру, питавшему 
к этим капиталистическим странам слабость, граничащую с сы
новьим пристрастием. В одном из своих бесчисленных выступле
ний он говорил:

— Если до сих пор нашу судьбу определяли западные стра
ны, то теперь мы дадим их народам возможность освободиться 
и взять свою судьбу в собственные руки... Народы Запада, века
ми страдавшие от власти материалистической цивилизации, боль
ше других в этом мире изголодались по новому идеализму. И мы 
дадим нм этот идеализм, эти идеи освобождения от эксплуати
рующих их режимов. Мы совершили революцию, чтобы по божь
ей воле изменить лик Земли, чтобы повсюду поднялось знамя 
единобожия, чтобы повсюду человек освободился от ига материа
лизма.

Считая важнейшим принципом внешней политики Исламской 
Республики Иран использование расхождений между США и их 
союзниками, Банисадр ратовал за создание оси Иран — Запад
ная Европа — Япония. Лидирующая роль в этом союзе, разуме
ется, предназначалась Ирану. В ходе пятничной молитвы на тер
ритории Тегеранского университета 23 ноября Банисадр прямо 
заявил, что Иран берет на себя миссию «освобождения угнетен
ных всего мира» и «ликвидации экономического господства
США» не только в Азии, Африке и Латинской Америке, но
и в Европе. Правительства западноевропейских стран и Японии 
он призвал оказать Ирану поддержку, в частности путем отказа 
от доллара как ведущей валюты, что, по его словам, позволило 
бы соответствующим странам обрести независимость от США. 
Взамен им сулились возможности сотрудничества с Ираном.

Однако почти все западноевропейские государства прямо 
или косвенно осудили нарушение Ираном дипломатического им
мунитета и норм международного права и недвусмысленно по
требовали немедленного освобождения заложников. Более того, 
многие из них под влиянием США сократили до минимума пер
сонал своих дипломатических представительств в Тегеране и ре
комендовали своим гражданам и фирмам покинуть страну. 
К декабрю 1979 г. в Иране осталось всего около 4 тыс. предста
вителей развитых капиталистических государств (в основном
Японии, Италии и ФРГ), тогда как до революции их число до
стигало примерно 100 тыс. человек.

Отрицательное воздействие на развитие ирано-западноевро
пейских связей оказало и опрометчивое заявление Банисадра 
23 ноября о возможности отказа Ирана от выплаты своих внеш
них долгов. И хотя уже через день-два оно было дезавуировано 
большинством иранских руководителей, а затем и самим Бани- 
садром, многие капиталистические государства поспешили лишить 
Иран кредитов и сократить свой экспорт в эту страну.

С течением времени основные союзники США по Североат
лантическому пакту (Великобритания, ФРГ, Франция и Италия) 
под давлением своего могущественного заокеанского партнера
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приняли в неофициальном порядке и другие антниранские меры. 
Особенно чувствительными для Ирана оказались ограничения 
на закупку его нефти, предназначавшейся ранее США, на от
крытие им новых банковских счетов и обращение имевшихся 
у него долларовых запасов в другие иностранные валюты. 
В результате попытки Ирана заменить доллар в качестве пла
тежного средства за нефтяные поставки иной валютой были пол
ностью заблокированы. Кроме того, Англия, ФРГ и Италия за
морозили экспорт в Иран запасных частей для вооружения, 
приобретенного ранее в этих странах.

Некоторый диссонанс в общую позицию Запада в отношении 
Ирана поначалу внесла Япония. Связанная с США «договором 
о безопасности», но остро заинтересованная в получении иран
ской нефти, она в течение месяца приобрела больше половины 
нефтяных излишков Ирана, образовавшихся в результате пре
кращения американских закупок. Однако после сильной «шо
ковой терапии» со стороны Вашингтона, квалифицировавшего 
действия Токио как «второй Пирл-Харбор», Япония решила огра
ничить свой импорт иранской нефти обычным уровнем и заве
рила США, что отныне в отношениях с Ираном будет «идти 
в ногу» с западноевропейскими странами. За это ей пришлось 
поплатиться 13 декабря нападением «группы неизвестных лиц» 
на японское посольство в Тегеране.

Несколько позже, в конце декабря, Соединенным Штатам 
удалось подключить к кампании нажима на Иран и Международ
ный валютный фонд (МВФ). Эта ведущая валютно-финансовая 
организация Запада отвергла просьбу Ирана осудить заморажи
вание Вашингтоном его авуаров в США и оказать ему помощь 
в деле преодоления последствий американской акции. Однако 
все эти меры в Соединенных Штатах считались не вполне до
статочными.

С целью расширить дипломатическое и экономическое давле
ние на Тегеран Вашингтон в декабре командировал в ряд запад
ноевропейских столиц несколько представительных делегаций. 
В том же направлении действовал находившийся в Брюсселе на 
сессии Совета НАТО министр обороны США Гарольд Браун, на
стойчиво требовавший от американских союзников перехода «от 
слов к делу» в оказании нажима на Иран.

«Публичные высказывания Брауна,— отмечала „Вашингтон 
пост44,— кажется, являются частью кампании, имеющей целью 
использовать всех представителей администрации Картера для 
оказания воздействия на правительства и общественное мнение 
в Западной Европе».

На подмогу Брауну в бельгийскую столицу прибыла делега
ция во главе с Вэнсом, совершившая блицтурне по маршруту 
Лондон — Париж — Бонн — Рим — Брюссель. Г азета «Ньюсдеи» 
писала: «Государственный секретарь Сайрус Вэнс в ходе своей 
молниеносной поездки по Европе решительно подал недвусмыс
ленный сигнал: пришло время действовать в иранском кризисе
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совместно или же следствием окажется ослабление и раскол за
падного союза. Публичная нахлобучка, которую Соединенные 
Штаты задали Японии за то, что она „двусмысленно вела себя 
в отношении Ирана", была не просто предупреждением дл* 
японцев, но и сигналом для всех тех стран, которые посетит 
Вэнс».

Одновременно США активно использовали царившую в евро
пейских столицах атмосферу страха перед возможностью возник
новения вооруженного конфликта, способного вызвать мировую 
войну. Так, западногерманская «Франкфуртер альгемайне» писа
ла, что события в Иране напоминают «Сараево 1914 года». В хо
де встреч с европейскими руководителями эмиссары Вашингто
на утверждали: приняв совместные экономические меры против 
Ирана, союзники смогут избежать необходимости принимать 
позднее более радикальные, и в том числе военные, меры. Одним 
из результатов поездки Вэнса, как он намекнул на пресс-конфе- 
ренции в Брюсселе 15 декабря, была поддержка основными со
юзниками Вашингтона намерения США использовать Совет 
Безопасности ООН для введения санкций против Ирана. Париж
ская «Котидьен де Пари» в этой связи писала:

«Белый дом хочет поймать аятоллу Хомейни в сеть западной 
солидарности».

Ставка Вашингтона, разумеется, выходила далеко за рамки 
конфронтации с аятоллой. На это обратила внимание француз
ская «Эко»:

«Европейские страны, оказавшиеся между призывом к атлан
тической солидарности и опасением, что нефти будет не хватать, 
рискуют еще больше сократить свою независимость от Вашинг
тона».

На сессии Совета НАТО в Брюсселе 13—14 декабря 15 госу
дарств— членов блока приняли совместное заявление по Ира
ну. Квалифицировав захват заложников как «вопиющее наруше
ние международных прав и прав человека», они настоятельно 
призвали иранские власти к немедленному освобождению амери
канского дипломатического персонала. Таким образом, Вашинг
тону удалось вовлечь НАТО в свой спор с Ираном, находящимся 
за пределами зоны деятельности этого блока.

И это было далеко не главным «достижением» сессии. Путем 
усиленного «выкручивания рук» союзникам Вашингтон добился 
принятия ими решения по вопросу, уже давно вызывавшему рез
кое возмущение западноевропейской и всей международной обще
ственности,— о размещении на территории соответствующих стран 
американских ядерных ракет среднего радиуса действия, наце
ленных на Советский Союз. Это «достижение» сессии Совета 
НАТО «Вашингтон пост» назвала «важнейшим решением в исто
рии союза».

Следующие выдержки из «Вашингтон пост» дают достаточно 
наглядное представление о том, как администрация Картера ис
пользовала кризис с заложниками в целях реализации своего
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ракетного плана и какое место занимал в действительности этот 
кризис в глобальной стратегии США:

«По словам официальных лиц, сопровождающих Брауна, 
Иран стал доминирующим фактором в решении по ракетам по
тому, что отсутствие поддержки нового плана может рассматри
ваться как трещина в единстве союзников, которое Вашингтон 
пытается продемонстрировать в своей конфронтации с Теге
раном»;

«Решение по ракетам является столь важным для стратеги
ческого планирования администрации Картера, что необходимость 
сосредоточиться на нем немедленно затмила озабоченность выс
ших кругов администрации иранским кризисом».

Банисадру оставалось только сетовать на то, что Западная 
Европа упускает «исторический шанс», предоставленный ей «ис
ламской революцией» в Иране.

Социалистические страны составляли практически единствен
ный регион мира, в котором иранская дипломатия не проявляла 
активности с целью их привлечения на сторону Ирана в конфрон
тации с США.

Да в этом, по существу, и не было надобности. Большинство 
социалистических государств, подобно революционно-демократи
ческим режимам стран Ближнего Востока и Северной Африки, 
не одобряя самого факта захвата заложников, одновременно по
стоянно указывали на провокационный характер всех действий 
США в иранском кризисе, отмечали справедливость требования 
иранского народа о выдаче шаха, осуждали кампанию ненависти 
против народа и руководства Ирана, развернутую буржуазными 
средствами массовой информации, и военные .приготовления 
США, несущие опасность всеобщему миру и международной без
опасности, предупреждали США против использования любых 
средств давления на Иран, и особенно при помощи военной си
лы. Правительства ДРВ и КНДР, испытавших на себе анало
гичные методы действий США, выразили прямую поддержку 
позиции иранского руководства в кризисе с заложниками.

В первый месяц после захвата американского посольства 
в Тегеране иранские руководители уделяли определенное внима
ние безопасности дипломатических представительств большинства 
иностранных государств в Тегеране, и особенно советского по
сольства. 15 ноября делегация демонстрантов во главе с аятол
лой Нури посетила ряд иностранных посольств, в том числе и по
сольство СССР, вручила их сотрудникам цветы. При этом чле
ны делегации заявили, что своим визитом хотят нейтрализовать 
лживую и подстрекательскую пропаганду США против Ирана и 
продемонстрировать уважение к иностранным представительст
вам в стране. 23 ноября канцелярия имама Хомейни опублико* 
вала заявление по поводу распространившихся в то время в Те
геране призывов напасть на советское посольство. «Ни под ка«
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ким видом следовать этим призывам нельзя,— говорилось в заяв
лении,— а тот, кто это сделает, будет безоговорочно считаться 
агентом ЦРУ. Имам Хомейни не разрешает никаких подобных 
акций». С воззванием аналогичного содержания выступила в 
очередном коммюнике и Организация мусульманских студен
тов— последователей курса имама.

Однако в последующем положение стало меняться, хотя 
в целом иранское руководство еще стремилось держать под кон
тролем возможные акции против советского дипломатического 
представительства в Тегеране. Так, 1 января 1980 г., когда груп
па погромщиков пыталась захватить посольство СССР, прибыв
шие на место происшествия наряды «стражей» и полиции разог
нали нападавших, переключив их энергию на демонстрацию 
у посольства США. Но сам факт нападения предвещал возмож
ность новых, еще более крупных акций такого рода.

В экономических (а также политических) отношениях с го
сударствами социалистической системы, и особенно с Советским 
Союзом, иранское руководство следовало своему основному 
внешнеполитическому лозунгу «Ни Запад, ни Восток». Многие 
иранские ответственные деятели не раз ставили под сомнение 
взаимовыгодный характер ирано-советских торгово-экономиче
ских отношений. Некоторые члены правительства и другие офи
циальные лица, а также средства массовой информации обвиня- 
ли Советский Союз, в частности, в «обмане» Ирана относительно 
цен на поставлявшийся в СССР иранский газ, который до заклю
чения соответствующих соглашений не использовался в стране, 
а сжигался в факелах. С течением времени поставки газа в Со
ветский Союз прекратились: Иран отказался от предусмотренно
го заключенными ранее соглашениями строительства второй ли
нии газопровода в СССР.

В свою очередь администрация США, прикрываясь разгово
рами об иранском кризисе, вела подкоп под развитие американо
советских отношений, а тем самым и под все здание междуна
родной разрядки.

Антииранская кампания в США, сопровождавшаяся общей 
милитаристской вакханалией, и на этот раз нашла более широ
кий выход. Не только «ястребы», но и многие из тех, кто еще 
вчера числился в «голубях», выступили с требованием отсрочки 
обсуждения в сенате Договора ОСВ-2 до урегулирования кризи
са с заложниками. В ответ на это требование представители ад
министрации уже в конце ноября заявили, что из-за событий 
в Иране договор не имеет шансов на ратификацию и потому 
пока не может быть представлен сенату. А в конце 1979 — начале
1980 г. Картер окончательно решил отложить его обсуждение до 
«лучших времен». Эти времена так и не наступили.

Итак, Договор ОСВ-2, представлявший в тот момент одно 
из важнейших условий укрепления всеобщего мира, как писал 
еженедельник «Ньюсуик», «отодвинулся на второй план». На 
первый план всей политической стратегии США администрация
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Картера, добившаяся в принципе своих основных целей, выдви
нула дело заложников, которое было объявлено главной угро
зой миру во всем мире. Американские «ястребы» и «голуби», про
являя готовность справиться с этой мнимой угрозой, создавали 
реальную угрозу всеобщему миру и безопасности. Вскоре на свет 
появятся «директивы», согласно которым впервые официально 
будут провозглашены допустимость и возможность «ограничен
ной» и даже «затяжной ядерной войны с Советским Союзом».

А заложники?
4 декабря Совет Безопасности ООН единодушно одобрил ре

золюцию, призывавшую правительство Ирана «незамедлительно 
освободить персонал посольства США», а обе стороны — «при
нять меры для мирного решения неурегулированных между ни
ми вопросов». В преамбуле резолюции выражалась обеспокоен
ность опасным уровнем напряженности между Ираном и США, 
который «может иметь серьезные последствия для международ
ного мира и безопасности». Сюда же после длительных неофици
альных консультаций, невзирая на протесты США, был включен 
пункт, указывавший на «обязанность государств воздерживаться 
в своих международных отношениях от угрозы силой или ог 
ее применения».

Выражая явную заинтересованность администрации Картера 
придать ирано-американскому конфликту характер международ
ного кризиса, представители США после принятия резолюции 
заявили, что отныне дело заложников — это спор не между Ира
ном и США, а между Ираном и «мировым сообществом». Что 
касается самого «мирового сообщества», то оно в своей подав
ляющей части видело международный аспект данного кризиса 
лишь в факте нарушения общепризнанных дипломатических 
норм. Не случайно 7 декабря юридический комитет Генеральной 
Ассамблеи ООН принял международную конвенцию о борьбе 
с захватом заложников. Искусственное же нагнетание милита
ристского ажиотажа и военного психоза прогрессивные силы 
мира связывали лишь с гегемонистскими амбициями США.

Новая резолюция Совета Безопасности вызвала многоголосую 
реакцию в Иране. 5 декабря студенты в посольстве осудили ее 
со ссылкой на то, будто «Совет Безопасности находится под кон
тролем американского правительства». Банисадр назвал резо
люцию «односторонним решением». А Готбзаде после встречи
6 декабря с Хомейни заявил, что она является некоторым шагом 
вперед, поскольку не осуждает Иран и никак не отражается на 
основном иранском требовании о возвращении шаха, несмотря 
на отсутствие в ней обвинений в его адрес. После этого тегеран
ское радио, ранее осудившее резолюцию, отметило, что она остав
ляет открытой возможность продолжения усилий в рамках Уста
ва ООН и при помощи добрых услуг ее генерального секретаря. 
Таким образом, иранское руководство не закрыло дверь для
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дальнейших переговоров и в то же время не отступило от своей 
общей позиции по вопросу об освобождении заложников.

Со своей стороны США по-прежнему придерживались такти
ки тщательно дозированного давления на Иран с расчетом 
«вбить клин» между членами ИРС и «мусульманскими студента
ми». Однако проведение ее в жизнь не всегда было достаточно 
последовательным, поскольку администрация Картера, как и 
раньше, предпочитала исходить из соображений собственной 
внутренней и внешней политики, а не из учета сложившейся в 
Иране ситуации. В этой связи «Вашингтон пост» советовала дей
ствовать «умело и осторожно. Во-первых, Революционный совет 
не может допустить, чтобы создалось впечатление, будто он усту
пает нажиму извне. Во-вторых, он не может порвать со студента
ми быстро и решительно».

В рамках политического давления на Иран вице-президент 
Мондейл и госсекретарь Вэнс выступили 5 декабря с новыми 
заявлениями о «нечеловеческих» условиях содержания заложни
ков. Поводом послужили как конфиденциальные сообщения за
падных дипломатов из Тегерана о применяемых в отношении 
заложников мерах психологического давления, так и интервью 
одного из «студентов-последователей» об интенсивных допросах 
восьми заложников с целью подготовки судебного процесса. 
Должностные лица США, обличая действия «так называемых 
студентов», подчеркивали, что они уже в течение 10 дней отказы
ваются допустить на территорию посольства даже представителей 
Красного Креста, религиозных организаций и нейтральных госу
дарств, от которых можно было бы получить объективные сведе
ния о физическом и моральном состоянии задерживаемых амери
канцев.

Другим актом политического давления явилось выдвинутое 
12 декабря госдепартаментом требование к Ирану сократить 
численность его дипломатического аппарата в США с 218 до 
35 человек. Эта мера была предпринята, очевидно, с целью 
нейтрализации обнародованного тогда же федеральным судом 
в Вашингтоне решения о незаконном распоряжении президента 
от 10 ноября относительно проверки виз и депортации иранских 
студентов из США; постановление суда явилось результатом 
удовлетворения исков федерации иранских студентов, обучавших
ся в США, и двух американских правозащитных организаций. 
К тому времени служба иммиграции и натурализации признала 
«не в порядке» документы около 5 тыс. иранских студентов.

Президент и другие должностные лица администрации США 
постоянно подчеркивали свою решимость добиться того, чтобы 
«не только Америка, но и весь мир» ни на один день не забывали 
о заложниках. Студенты, захватившие посольство, назывались 
«толпой, которую нельзя отличить от самого правительства».

Наряду со всем этим в ход были пущены и новые угрозы 
экономического давления. На встрече с семьями заложников
7 декабря Картер говорил о возможности добиваться через
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ООН прекращения международной торговли с Ираном. Подобные 
угрозы были расценены журналистами как намерение «закручи
вать гайки».

Одновременно с целью подтолкнуть официальные иранские 
власти на шаги «в правильном направлении» им делались и не
которые «авансы». Так, на встрече с журналистами 13 декабря 
президент Картер среди прочего заявил о желании иметь «хо
рошие отношения» с Ираном и об отсутствии у его администра
ции намерения вмешиваться во внутренние дела этой страны,, 
и в частности в вопросы формы ее правления. Накануне на встре
че с руководителями мусульманских организаций США Картер 
говорил о нежелательности использования военной силы для 
освобождения заложников.

Угрозы «закручивания гаек» в сочетании с «авансами», каза
лось бы, делали свое дело. Уже 7 декабря Готбзаде, заявив 
о намерении в течение 48 часов объявить о датах судебных про
цессов над заложниками, тут же отметил, что те из них, которые 
не подозреваются в шпионаже, будут освобождены; одновремен
но он сказал о принимаемых мерах для организации допуска 
посетителей ко всем американцам. Столь серьезные заявления 
явно не могли быть отражением лишь личного мнения министра. 
Однако брошенный Готбзаде пробный шар был тут же взорван 
теми, для кого он фактически предназначался: «студенты-посл«- 
дователи» заявили о необходимости предать суду всех залож
ников.

В этих условиях иранские официальные власти предприняли 
маневры, имеющие целью обойти студентов с флангов. Предав 
забвению недавнее обещание объявить о дате суда над заложни
ками, Готбзаде в ряде выступлений 9—10 декабря выдвинул 
новую программу действий Ирана. Вначале он заявил о намере
нии иранского МИД — в соответствии с «указанием имама» — 
разоблачить перед всем миром преступления США в Иране; за
тем объявил о предполагаемом сформировании в течение десяти 
дней международной комиссии-трибунала, который в ходе рас
следования этих преступлений будет судить практически всех за
ложников, и тут же добавил, что американцы, не подозреваемые 
в шпионаже, будут освобождены. Вместе с тем министр вновь 
заявил о возможности допуска к заложникам представителей 
различных стран. Изложение всех этих пунктов новой програм
мы действий Ирана сопровождалось громкими антиамерикан
скими тирадами, сочетавшимися с намеками на стремление к 
урегулированию кризиса и с призывами к американской общест
венности отнестись с «большим пониманием» к чувствам иранце» 
по поводу 25-летнего господства США в стране. Иранская прес
са обошла молчанием примирительные высказывания Готбзаде, 
но широко осветила «жесткие» моменты его выступлений.

Американская печать дала развернутую оценку иранскому 
предложению об организации международного трибунала. «Ва» 
шингтон пост» рассматривала это предложение «как средство
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отвлечь, по крайней мере частично, общественное внимание от 
заложников и сфокусировать его на вопросах... о преступлениях 
шаха и американском вмешательстве во внутренние дела Ирана». 
«Нью-Йорк тайме» расценила идею трибунала как часть «труд
ных попыток некоторых представителей иранских властей поло
жить конец кризису».

Ситуация, сложившаяся в Иране в те дни, как будто под
тверждала подобные оценки. Телевизионные обозреватели США 
не замедлили обратить внимание, что 12 декабря впервые с мо
мента возникновения кризиса с заложниками перед зданием аме
риканского посольства не было демонстраций. Эн-би-си отмети
ла также «некоторое смягчение воинственной позиции иранских 
властей и изменение тона предъявляемых Ираном к США пре
тензий». 13 декабря эта же телекомпания сообщала в своем ре
портаже: «Жизнь в иранской столице постепенно возвращается 
в обычное русло и по царящей на улицах атмосфере порой труд
но представить, что существует какая-то конфликтная ситуация, 
в которую вовлечен практически весь мир». В тот же день стала 
известна и общая позиция не только Исламского революционного 
совета, заявившего о возможности освобождения некоторых из 
американцев, но и самого имама.

В заявлении Хомейни, переданном по тегеранскому радио, 
министру иностранных дел Готбзаде было отдано распоряжение 
сформировать в ближайшее время международную комиссию 
по расследованию политики США в Иране с целью дать полную 
информацию мировой общественности, которая под американ
ским влиянием «осудила» действия Ирана. Кроме того, министру 
разрешалось пригласить независимую международную делега
цию для посещения заложников, чтобы нейтрализовать пропа
гандистскую кампанию американских органов информации.

Таким образом, меры оборонительно-примиренческого харак
тера, уже оглашенные министром иностранных дел, теперь обла
чались в форму наступательных действий, подрывавшую в ка
кой-то мере позицию студенческого «центра власти». Однако 
распоряжение имама представляло собой не только метод благо
словения Готбзаде, но и средство давления на администрацию 
США, заявлявшую о неприемлемости для нее идеи международ
ного трибунала.

Выступление Хомейни было воспринято в Вашингтоне как 
наиболее явный признак серьезности иранского желания уре
гулировать проблему заложников, тем более что в его заявлении 
ничего не говорилось ни о судебных процессах по обвинениям 
в шпионаже, ни о необходимости возвращения шаха в Иран. Тем 
не менее администрация США не сочла возможным пойти на 
уступку в вопросе о международном трибунале, высказав мне
ние о предпочтительности использования таких признанных ми
ровым сообществом органов, как Совет Безопасности ООН и 
Международный суд в Гааге. К тому же в последнем из этих 
органов планировалось проведение заседания по рассмотрению
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американского иска против Ирана. Пытаясь склонить иранские 
власти к участию в заседании, США обратились к суду с прось
бой ограничиться пока «промежуточным» постановлением о не
медленном освобождении заложников (требование о привлечении 
к ответственности лиц, захвативших посольство, равно как и дру
гие аспекты первоначального иска США, предполагалось рас
смотреть на последующих заседаниях).

15 декабря Международный суд в Гааге единогласно при
нял решение, предписывающее Ирану немедленно освободить 
всех граждан США и обеспечить им полную защиту, включая 
иммунитет от любых форм уголовного преследования. Правитель
ства обеих стран призывались не предпринимать действий, могу
щих усилить напряженность между ними. Это решение админи
страция Картера рассматривала как шаг, открывающий путь для 
обращения в Совет Безопасности ООН о введении экономических 
санкций против Ирана.

В тот же день произошло другое важное событие, увенчавшее 
многодневные поиски администрацией Картера местожительства 
низложенному шаху, который из протеже Рокфеллера и Киссинд
жера превратился уже в прямого подопечного Соединенных 
Штатов. После нескольких поездок руководителя аппарата 
сотрудников Белого дома Гамильтона Джордана, выступавшего 
в роли личного эмиссара Картера, приют бывшему шаху согла
силась предоставить Панама, не имевшая посольства в Тегеране. 
Власти этой страны мотивировали свое решение «гуманными 
причинами» и желанием содействовать «сохранению всеобщего 
мира».

Утром 15 декабря шах, его супруга и свита в сопровожде
нии отряда телохранителей и агентов американских спецслужб 
были доставлены самолетом, принадлежащим госдепартаменту, на 
военную базу США в зоне Панамского канала, а оттуда пере
правлены вертолетом на тихоокеанский курортный остров Конта- 
дора, в 35 милях от столицы Панамы. В самой столице, перед 
американским посольством и в университете, с тех пор в течение 
длительного времени изо дня в день развертывались настоящие 
баталии между национальными гвардейцами и большими группа
ми панамских студентов, требовавших от американцев «убраться 
вместе с шахом». Но решающее значение для судьбы заложни
ков, конечно, должны были иметь события в другой стране, за 
двумя океанами от Панамы.

«Бесславный отъезд шаха Мохаммеда Реза Пехлеви из Со
единенных Штатов,— писала „Вашингтон пост",— к сожалению, 
не положил конец иранскому кризису. Он приехал и уехал, но 
его неразумный визит выпустил из бутылки джина, которого не
возможно загнать обратно».

Известие о выезде шаха из США вызвало мгновенную реак* 
цию со стороны Организации мусульманских студентов — после
дователей курса имама. Пытаясь использовать новый поворот 
событий в целях укрепления своих пошатнувшихся позиций, ор-
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ганизация объявила, что теперь заложники обязательно предста
нут перед судом.

Остальные «центры власти» воздерживались от прямых заяв
лений почти двое суток. Но в опубликованном 15 декабря пись
ме Готбзаде нмаму говорилось, что главной целью создаваемого 
в Тегеране международного трибунала должно быть не разби
рательство обвинений в шпионаже тех или иных заложников, 
а суд над империалистической политикой Америки вообще, дабы 
она, как отмечалось далее, не могла до бесконечности пренебре
гать правами угнетенных народов. Иначе говоря, министр ино
странных дел пытался, используя поддержку Хомейни, сделать 
окончательный шаг к отказу от суда над заложниками. Бремя 
доказательств его никогда не тяготило.

16 декабря в Тегеране и других городах Ирана вновь прошли 
многотысячные демонстрации, участники которых несли транс
паранты: «Превратим Иран в кладбище империалистов»,
«До последней капли крови будем сражаться против империа
лизма США», «Американский империализм — враг номер один 
нашего народа», «Требуем суда над шпионами!», «Смерть Кар
теру!», «Мы все твои солдаты, Хомейни» и т. п.

Хотя массовые выступления проходили в контролируемых 
рамках антиамериканских настроений, положение официальных 
властей было не из легких. Проведение требуемого студентами 
суда над заложниками, как предполагалось, могло вызвать во
енную акцию со стороны США. Прямой же отказ от суда был 
бы воспринят в стране как отход от занимавшихся ранее пози
ций. Наилучший выход из положения состоял, следовательно, 
в том, чтобы не отказываться публично от суда, но и не говорить 
пока о его проведении — тем временем идея международного три
бунала могла пустить глубокие корни.

Утром 17 декабря тегеранское радио передало заявление 
Исламского революционного совета по поводу отъезда шаха из 
США и решения Международного суда в Гааге. Первый факт 
был объявлен победой Ирана, вызванной стойкостью народа 
и решительностью его лидера имама Хомейни, которые вынудили 
правительство США заставить шаха покинуть страну. В этой 
связи ИРС призвал народ продолжать решительную борьбу за 
полное освобождение от иностранного господства. Средства 
борьбы предлагались прежние: возвращение Ирану награблен
ного шахом имущества и его преследование по всему миру. 
«Новым» был призыв сделать преступления шаха достоянием 
всемирной гласности. Решение Международного суда в Гааге 
осуждалось как поспешное и поверхностное, не учитывающее 
иранских требований. Победа будет за Ираном, обещал в заклю
чение ИРС.

Терпеливости и осторожности, проявленных Исламским рево
люционным советом, явно недоставало одному из его членов — 
Готбзаде. Выступив в тот же день по американскому телевиде
нию, он сказал, что отъезд шаха из США «не означает неизбеж*
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ности» суда над заложниками, как об этом заявлялось ранее, но 
Иран будет настаивать на следующих требованиях: возврат Ира
ну состояния и всех капиталов шаха; проведение международной 
комиссией расследования преступлений бывшего монарха и вме
шательства США в дела Ирана; опубликование результатов ра
боты комиссии. Далее Готбзаде подчеркнул, что международная 
комиссия получит возможность увидеть всех заложников до рож
дественских праздников, обещал сделать все от него зависящее, 
чтобы добиться освобождения некоторых из них до этих праздни
ков, и выразил надежду, что «развитие событий в ближайшие не
дели приведет к определенному соглашению». Все интервью опять 
же было приправлено трескучей антиамериканской риторикой.

Риторическую часть своего выступления по американскому 
телевидению Готбзаде повторил в интервью тегеранской газете 
«Бамдад». В отношении остального он, по-видимому, считал, 
что иранцы еще нуждаются в соответствующей подготовке.

— Сейчас,— сказал в этом интервью Готбзаде,— фактически 
нет ни одной страны, которая тем или иным способом не вырази
ла бы своего несогласия с захватом заложников в Иране, хотя 
некоторые поддержали нашу внешнюю политику. Народы и угне
тенные всего мира с беспокойством следят за развитием событий; 
они опасаются, что если Иран подвергнется какому-либо нападе
нию и потерпит поражение, то все их надежды и чаяния останутся 
неосуществленными.

Иранский народ, следовательно, должен был любым способом 
предотвратить «нападение», чтобы избежать «поражения». Что 
касается иранских дипломатов, то, как сказал далее Готбзаде, 
сущность и характер «исламской революции» не оставляли им 
возможности для политических маневров.

В тот же день, 17 декабря, в Куме с пространной речью 
выступил Хомейни. Он призвал своих слушателей — членов 
Корпуса стражей исламской революции — всячески способство
вать росту доверия народа к духовенству, поражение которого, 
как было сказано, означало бы поражение «исламской револю
ции». Но поставив гипотетически вопрос о «поражении», Хомейни 
тут же заявил о необратимости возрождения ислама, лозунги 
которого, по его словам, уже охватили весь мир — телевидение 
и пресса всех стран говорят об «исламской революции».

Высказывания иранских деятелей вызвали оживленные 
комментарии средств массовой информации США. Выступления 
Готбзаде телекомпания Эй-би-сн интерпретировала в том смыс
ле, что «Иран отходит от состояния конфронтации» и «подыски
вает маневр, который позволил бы ему объявить об одержанной 
победе и освобождении заложников, не потеряв при этом своего 
лица». Выступление же Хомейни создало впечатление, что он 
еще ничего определенно не решил, но в данный момент склоня
ется на сторону студентов. «Крисчен сайенс монитор» объяснила 
это тем, что, хотя заложники явно стали обузой для аятоллы, 
в условиях резко усилившегося в то время оппозиционного дви*
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жения в Иранском Азербайджане наличие «внешнего врага» 
«помогает сохранять единство» и «контроль над страной».

Официальный Вашингтон реагировал на сообщения из Ирана 
с раздражением. Представители администрации публично объ
явили о готовящемся обращении США в Совет Безопасности 
ООН с просьбой ввести экономические санкции против Ирана. 
А министр обороны Браун заявил в интервью телекомпании 
Си-би-эс, что США помимо средств политического, дипломатиче
ского и экономического нажима на Иран имеют также «другие 
чрезвычайные планы, о которых я предпочел бы не говорить». 
19 декабря Белый дом сообщил, что генеральный секретарь ООН, 
проводящий интенсивные консультации с МИД Ирана, попросил 
США несколько повременить с обращением о принятии санкций.

Общее изменение ситуации привело к тому, что чаша весов 
в Иране вновь стала перетягиваться в пользу студентов. Допус
тив к захваченным американцам известного египетского журна
листа Мохаммеда Хейкала, разрешив некоторым родственникам 
заложников связаться с ними по телефону и организовав теле
интервью еще одного из своих пленников, в котором он говорил 
о хорошем обращении с ними и желательности выдачи шаха Ира
ну, студенты выступили 18 декабря с очередным, 75-м заявлени
ем, метавшим громы и молнии. Доведя до сведения «Картера 
и его грязных сообщников», что «Иран никогда не пойдет на 
уступки и компромисс», «последователи» выразили возмущение 
«наглостью», с которой Белый дом распространяет слухи о не
коем изменении позиции Ирана». Вина за это была возложена на 
«безответственные» элементы, занимающие посты в иранских по
сольствах за рубежом, в то время как в стране «имеются десятки 
тысяч молодых и преданных студентов-мусульман, каждый из 
которых — посол революции». «Чрезмерные разглагольствования» 
МИД Ирана «не соответствуют духу революции и курсу имама». 
В заключение студенты подтвердили свое намерение предать 
заложников суду, если США не выдадут шаха.

У здания американского посольства в Тегеране вновь усили
лись демонстрации с требованиями вернуть шаха или провести 
суд над заложниками.

Перед исламскими властями снова встала прежняя дилем
м а— поддержать либо МИД, либо студентов. 19 декабря Хо- 
мейни в выступлении в Куме подтвердил свое одобрение захвата 
американского посольства студентами. Все оставшееся на «швед
ском столе» имама взял Исламский революционный совет, члены 
которого заявили о возможности допуска к заложникам на рож
дество священников из США и родственников. Студенты понача
лу расценили эти заявления как посягательство на свои прерога
тивы, но затем, учтя пожелание Хомейни, согласились на посе
щение посольства духовными лицами.

Однако Готбзаде не был обескуражен таким развитием со
бытий— и, очевидно, имел на то основания (недаром он регуляр
но ездил в Кум на встречи с имамом). «Вашингтон пост» 19 де
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кабря изложила его новое интервью, в котором он, выразив со
мнение в возможности освобождения кого-либо из заложников 
до рождества, дважды повторил, что использует это интервью, 
чтобы убедить Вашингтон согласиться на расследование пре
ступлений шаха как на реальный путь выхода из тупика.

Администрация Картера не сочла возможным принять это до
верительное предложение и еще сильнее, чем прежде, пригро
зила Ирану принятием карательных мер, включая «ненасильст
венные» военные действия (установление морской блокады). 
Одновременно американским дипломатам при ООН были даны 
инструкции ‘приступить к неофициальным обсуждениям возмож
ности введения экономических санкций против Ирана. Пресс- 
секретарь Белого дома многозначительно заявил:

— Иранским властям следует понять, что им придется пла
тить все более дорогую цену за каждый лишний день удержания 
заложников.

Си-би-эс комментировала принятые меры как «часть пропа
гандистской кампании, предназначенной для продолжения еже
дневно усиливающегося давления на Иран», а также для воздей
ствия на тех американцев, которые начинают жаловаться на без
действие президента и непомерную затяжку решения кризиса.

21 декабря, получив сообщение Вальдхайма о безрезультат
ности переговоров с иранцами и заручившись горячей поддерж
кой конгресса, президент Картер выступил с заявлением об об
ращении США в Совет Безопасности ООН с просьбой ввести 
международные экономические санкции против Ирана. Заявление 
было выдержано в весьма драматичных тонах. Иран, сказал 
Картер, поддержав «похитителей и террористов», «продемонстри
ровал пренебрежение не только к международному праву, но и 
ко всей международной системе обеспечения мирного урегулиро
вания разногласий между странами», чем поставил «на карту 
поддержание мира в этом районе». Затем президент счел нужным 
пересказать заключительные строфы из «Рождественских колоко
лов» Генри Лонгфелло, которые, как он сказал, перекликались 
с его собственными мыслями и молитвами:

— И в  отчаянии я склонил голову. «Нет мира на земле,— 
сказал я.— Ибо ненависть сильна и осмеивает песнь мира и доб
рую волю людей». И тогда зазвонили колокола, громко и ясно: 
«Есть бог, и он не дремлет. Зло будет побеждено, добро востор
жествует, и воцарятся мир на земле и добрая воля людей».

Картер уже не первый раз задевал самую чувствительную 
и болезненную струну аятоллы, говоря о боге. Еще 18 декабря 
по всей территории США был проведен «день национального 
единства», и президент обратился с призывом, чтобы в церквах 
звонили колокола, моля всевышнего об освобождении заложников. 
На церемонии зажжения огней национальной рождественской 
елки Картер включил одну лишь «звезду надежды», а о событи
ях в Иране упомянул как о прискорбном примере злоупотребле» 
ння верой в бога.
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Имам не мог оставить это без ответа. В переданном 24 де
кабря по тегеранскому радио рождественском послании христиа
нам всего мира Хомейни призвал всех верующих планеты под
держать борьбу «обездоленных народов» против «угнетателей во 
главе с Картером». Он говорил:

— Почему Картер не бил во все колокола церквей, протестуя 
против массовых убийств в Иране, Вьетнаме, Палестине и Ли
ване, а теперь организует демонстративные богослужения в под
держку горстки арестованных шпионов?.. Цель этого — добиться 
еще несколько лет пребывания в президентском кресле и про
должать в это время политику угнетения других народов.

Иранские руководители, и в том числе Хомейни, демонстри
ровали вызывающую уверенность в своей способности преодолеть 
любые экономические санкции. Хомейни предупреждал народ, 
что он должен быть готов к экономическому бойкоту или даже 
блокаде со стороны США. Банисадр, признавая, что экономиче
ские санкции могут оказать отрицательное воздействие на стра
ну, в то же время утверждал, что возникшие трудности не будут 
иметь катастрофический характер. Более того, заявлял он, они 
окажут положительное влияние, поскольку заставят Иран больше 
полагаться на собственные силы и дадут ему возможность до
биться экономической самостоятельности. «Вашингтон пост» 
расценила эти высказывания как «стремление сторонников Хо
мейни изобразить себя решительными противниками» США.

Вместе с тем иранские руководители изобличали Соединенные 
Штаты в том, что они не прилагают никаких реальных усилий 
для освобождения заложников и используют их для извлечения 
максимальной пропагандистской выгоды. «Если они действитель
но хотят добиться освобождения заложников, то зачем они еже
дневно выступают с угрозами?» — спрашивал Банисадр. Если бы 
США прекратили провокации против Ирана, направленные на 
удушение иранской революции и общее осложнение международ
ной обстановки, говорил он, вопрос о заложниках со временем 
решился бы сам собой. Одновременно руководители Ирана обра
щались к правительствам различных государств с просьбой не 
участвовать в «политических маневрах США в ООН».

Новый импульс непрекращавшейся «войне нервов» дало посе
щение посольства США в Тегеране тремя американскими священ- 
никами-неграми и кардиналом из Алжира, которым было раз
решено провести рождественскую службу для заложников. 
Госдепартамент США приветствовал эту идею, хотя и квалифици
ровал иранскую инициативу как намерение устроить «пропаган
дистский спектакль». Священники сообщили об удовлетвори
тельном физическом состоянии заложников, но отметили наличие 
у некоторых из них признаков нервного стресса. Кроме того, в 
ходе службы они не досчитались семи американцев; это вызвало 
предположение, что именно их студенты готовят к судебному 
процессу.

Иранские власти не опровергли эти слухи. Более того, они
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приняли ряд мер, направленных на создание международной 
комиссии, о которой так много говорилось в течение предыду
щих дней. Ввиду этого у некоторых иностранных наблюдателей 
в Тегеране сложилось впечатление о намерении иранских вла
стей еще до рождества освободить тех из заложников, относи
тельно которых студентам не удалось обнаружить никаких ком
прометирующих документов. Однако после заседания Исламского 
революционного совета министр иностранных дел Ирана опро
верг соответствующие слухи и сообщения печати. Как затем вы
яснилось, ИРС намеревался освободить трех заложников, нахо
дившихся в здании МИД Ирана, но неосторожные заявления не
которых посвященных в это иностранцев вызвали острую нега
тивную реакцию студентов, что и побудило власти отказаться от 
своего намерения.

К концу декабря ИРС пришел к согласию об использовании 
заложников в качестве свидетелей на международном суде по 
разоблачению американских преступлений в Иране, после чего 
они могли бы быть освобождены. Однако это решение, по-види
мому, было блокировано студентами, и Готбзаде вновь заявил 
о возможности суда над заложниками, правда в случае продол
жения давления США на Иран, особенно через Совет Безопас
ности. Но к тому времени ИРС и сам зашел в тупик в попытках 
создать международный трибунал: приглашенные для участия 
в его работе зарубежные общественные деятели настаивали на 
предварительном освобождении заложников.

Американская дипломатия тем временем вела усиленную 
кампанию в ООН с целью введения санкций против Ирана. Ком
ментируя эту сторону деятельности администрации Картера, 
средства информации обращали внимание на то, что Иран и без 
того уже свел к минимуму свою торговлю с США. «Вашингтон 
пост» в январе 1980 г. привела следующие цифры: в 1979 г. 
Иран закупил у американских фирм машин и транспортной тех
ники в 4 раза, а электроэнергетического оборудования в 11 раз 
меньше, чем в предыдущем году. Из этого газета сделала вывод, 
что дальнейшее сокращение торговли только «поможет попыт
кам аятоллы вернуть экономику своей страны в средние века», 
а Соединенным Штатам «не позволит купить билеты для воз
вращения американских заложников на родину».

Не более эффективными, по мнению печати, были бы и меж
дународные санкции. На доходы от нефтяного экспорта и при 
содействии тайных посредников в мусульманском мире Иран 
мог при желании пробить довольно много брешей в стене эмбар
го. Кроме того, Вашингтон вряд ли имел основания рассчиты
вать на существенные изменения в контактах развивающихся 
и социалистических стран с Ираном, не говоря уже об их согла
сии голосовать в ООН за санкции. Сомнительными казались и де
стабилизирующие возможности санкций, поскольку они могли 
дать результаты, обратные ожидаемым: осажденный со всех сто
рон Иран еще сильнее сплотился бы вокруг аятоллы.
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Так что же побуждало администрацию Картера добиваться 
экономических санкций? На этот вопрос наблюдатели давали сле
дующие ответы:

— показать миру, что США используют все имеющиеся у них 
невоенные средства с тем, чтобы заручиться аргументами для 
возможной военной акции;

— получить трамплин для развертывания согласованных дей
ствий со своими европейскими союзниками с целью полностью 
вовлечь их в орбиту новой международной политики США;

— выиграть время с целью не допустить падения популярно
сти президента среди американских избирателей.

Многодневные официальные и неофициальные консультации 
представителей США в ООН выявили значительную оппозицию 
планам введения санкций в отношении Ирана. Некоторые члены 
Совета Безопасности прямо заявляли, что эта мера осложнит 
американо-иранский конфликт, поскольку в него будут втянуты 
другие страны. Если основные европейские союзники США согла
шались поддержать санкции ООН с тем, чтобы избавиться от 
необходимости принятия мер против Ирана по собственной ини
циативе, о чем их неизбежно стал бы просить Вашингтон, то 
представители многих афро-азиатских стран резонно напоминали 
о негативной позиции Белого дома в отношении принятия меж
дународных санкций в более серьезных случаях, например против 
Израиля, оккупировавшего территории соседних арабских стран. 
Социалистические же государства прямо заявляли о неуместно
сти применения в данном случае международных экономических 
санкций.

Отсутствие достаточной поддержки членов Совета Безопасно
сти вынудило Вашингтон отступить от своей бескомпромиссной 
позиции относительно немедленного введения санкций против 
Ирана. На заседании 30 декабря представитель США предложил 
новый проект резолюции. После осуждения продолжавшегося 
задержания заложников в Иране и настоятельного призыва к их 
освобождению в проекте выражалась просьба к генеральному 
секретарю ООН активизировать усилия в переговорах с иран
ским правительством; в случае невыполнения Ираном резолюции 
предполагалось созвать 7 января 1980 г. заседание Совета Без
опасности, на котором была бы рассмотрена просьба США о 
введении санкций. Это новое двухэтапное предложение Вашинг
тон выдвинул, исходя из неожиданного сообщения Вальдхайма
о согласии Исламского революционного совета на давно пред
лагавшийся им визит jb Иране. В некоторых кругах ООН миссия 
Вальдхайма представлялась важной с той точки зрения, что до 
сих пор Иран постоянно отказывался от участия посредников 
в решении конфликта с США.

На деле посредническая миссия генерального секретаря ООН 
закончилась, не успев начаться. Хотя Готбзаде после консульта
ции с Хомейни действительно заявил, что Вальдхайм может 
приехать в страну, но официального приглашения со стороны
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Ирана не было. «Последователи курса имама» сразу же объявили
0 своем отказе иметь дело с генеральным секретарем ООН на 
том основании, что он «не представляет народы». Готбзаде пы
тался оправдать позицию ИРС в отношении его приезда тем, 
что «как член ООН Иран не мог отказать генеральному секрета
рю этой организации в приезде», что он «приедет лишь в каче
стве наблюдателя, желающего оценить положение в стране,— это 
его право». Представитель аятоллы заявил, что Хомейни не со
бирается встречаться с Вальдхаймом, а сам аятолла призвал 
Совет Безопасности ООН прекратить изучение вопроса о введе
нии экономических санкций против Ирана и заняться рассмотре
нием преступлений американского империализма против иран
ского народа. Было ясно, что иранцы пытаются выиграть время 
в стремлении оттянуть решение Совета Безопасности.

И тем не менее генеральный секретарь ООН, влекомый неяс
ной надеждой, 31 декабря вылетел в Тегеран. Чтобы не созда
вать впечатление, что его поездка связана с обсуждениями в Со
вете Безопасности, он покинул здание секретариата ООН еще 
до того, как началось голосование. Во всех заявлениях в США 
перед вылетом в Иран, в ходе промежуточной остановки в Пари
же и уже в самом Тегеране, куда Вальдхайм прибыл вечером
1 января 1980 г., генеральный секретарь ООН связывал свою 
поездку не только с проблемой заложников, но и с претензиями 
Ирана к шахскому режиму. Со своей стороны делегация США 
в Совете Безопасности в последний момент согласилась на заме
ну в резолюции слов об «осуждении» Ирана выражением «со
жаления» по поводу захвата заложников. Резолюция была при
нята 11 голосами при 4 воздержавшихся (СССР, ЧССР, Кувейт 
и Бангладеш).

Несмотря на все это, отношение к Вальдхайму со стороны 
правительственных кругов Ирана отличалось холодностью, гра
ничащей с пренебрежением. В тегеранских газетах были поме
щены чуть ли не на всю полосу фотографии более чем годичной 
давности, изображавшие генерального секретаря ООН и шаха 
в момент рукопожатия. «Студенты-последователи» повторили 
свой отказ допустить его к заложникам и предложили ему вме
сто американского посольства посетить кладбище шахских 
жертв Бехешт-Зохра и встретиться с семьями иранцев, погибших 
и покалеченных в период правления шаха, невзирая на карте- 
ровскую доктрину «прав человека». По призыву мусульманских 
студенческих ассоциаций на улицы вышли тысячные толпы де
монстрантов, протестовавших по поводу «бесцельного» визита в 
Иран генерального секретаря ООН и выкрикивавших антиамери
канские лозунги.

Составленная министерством иностранных дел программа 
пребывания Вальдхайма в Тегеране была фактически сорвана. 
Демонстранты не пропустили правительственный кортеж ни к 
зданию офицерского клуба, где 2 января генеральный секретарь 
ООН должен был встретиться с инвалидами, пострадавшими при
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шахском режиме, ни к кладбищу Бехешт-Зохра, где он собирался
3 января почтить память павших во время революции. Отменены 
были и пресс-конференции Вальдхайма. Готбзаде заявил о рас
крытии заговора против генерального секретаря ООН, что вызва
ло следующий комментарий тегеранского корреспондента «Нью- 
Йорк тайме»:

«В революционном Иране весьма и весьма разные акции 
квалифицируются как заговоры».

Каких-либо практических результатов Вальдхайму достичь 
не удалось. Хомейни отказался принять его, а в ходе встреч 
с  Готбзаде последний в основном муссировал претензии Ирана 
к США и шаху, а ООН называл орудием «великих держав». Отме
чая заинтересованность Ирана в урегулировании проблемы за
ложников, министр в то же время настаивал на необходимости 
предварительного проведения международного расследования пре
ступлений шаха. Аналогичные мысли были высказаны Вальдхайму 
я  на встрече с членами ИРС под председательством аятоллы Бе- 
хешти, согласившегося на эту встречу после некоторых колебаний 
(все контакты квалифицировались обеими сторонами не как «пе

реговоры», а как «установление фактов»). Не сумев встретиться 
не только с Хомейни, но и с заложниками, генеральный секретарь 
ООН покинул Иран.

После демарша Вальдхайма наступил черед США. Атомный 
авианосец «Нимиц» поднял якорь в Средиземном море и дви
нулся по направлению к Индийскому океану.

В свою очередь «мусульманские студенты» в американском 
посольстве в Тегеране 4 января опубликовали заявление, в кото
ром потребовали от МИД выдать им поверенного в делах США 
в Иране Лэйнгена «для разъяснения содержания некоторых из 
обнаруженных в шпионском гнезде документов». В ответ Готб
заде заявил, что выполняет решения только имама и ИРС. По
следние, однако, предпочли отмолчаться, и дело было замято.

7 января в интервью телекомпании Эй-би-си генеральный се
кретарь ООН объяснил неудачу своего визита в Тегеран наличи
ем в Иране нескольких «центров власти» — в лице Исламского 
революционного совета, «студентов-последователей» и аятоллы 
Хомейни. «Однако кто именно руководит страной — не совсем 
ясно. И никто не мог дать мне ответа на этот вопрос. Революци
онный совет выступает в качестве правительства, но студенты 
игнорируют его решения. Что же касается Хомейни, то он не уча
ствует в текущих делах». Реальная повседневная власть, по 
мнению Вальдхайма, принадлежала прежде всего «мусульман
ским студентам», против решений которых не выступал даже 
Хомейни, пользующийся в стране очень большим авторитетом. 
Отвечая на вопрос, дадут ли студенты согласие на то, чтобы 
освободить заложников, если их об этом попросит Хомейни, 
Вальдхайм сослался на высказанную «последователями» уверен
ность, что Хомейни никогда не обратится к ним с такой прось
бой. Он выразил также мнение о стремлении ИРС к урегулиро-
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ванию кризиса. Враждебность, с которой он столкнулся в Иране, 
по его словам, не носила «специально организованного харак
тера», а была «стихийной».

В США после визита Вальдхайма в Иран на самом высоком 
уровне велась кампания дискредитации иранской структуры 
власти, направленная на обеспечение благоприятного для Соеди
ненных Штатов решения Совета Безопасности и подготовку аме
риканской общественности к тому, что кризис может продлиться 
еще недели или даже месяцы. В выступлении перед конгрессме
нами 8 января Картер утверждал, что «террористы и похитители»- 
в Иране всегда «берут верх» не только над Исламским револю
ционным советом, но и над Хомейни (хотя специалисты разведки 
и американские корреспонденты в Тегеране считали, что «сту- 
денты-последоваатели» все же находились в целом в сфере кон
троля имама). Мотивы действий «последователей» он объяснял 
стремлением добиться «сильного и важного политического влия
ния» и власти. В интервью телекомпании Эн-би-си президент 
в следующей последовательности повторил основные принципы 
своей политики в данном кризисе: защита долгосрочных инте
ресов США и спасение жизни заложников.

Совет Безопасности несколько раз откладывал свои заседа
ния в связи с появлением признаков согласия Тегерана достичь 
компромиссного решения вопроса. После дополнительного за
проса, направленного генеральным секретарем ООН в Иран, 
оттуда поступило предложение признать законность его требо
ваний о выдаче шаха и возвращении в страну вывезенных им 
богатств, но об освобождении заложников ничего не говорилось. 
В этих условиях Вашингтон настоял на голосовании своего про
екта резолюции о введении санкций против Ирана, в который, 
кстати сказать, было включено положение о том, что «продол
жающееся задержание заложников представляет собой постоян
ную угрозу международному миру и безопасности».

Голосование по американской резолюции в Совете Безопас
ности ООН, как отмечала «Крисчен сайенс монитор», «вызвало 
изоляцию скорее США, чем Ирана». Большинство членов Совета 
считало, что администрация Картера руководствуется не благо
получием и безопасностью заложников, а более широкими внеш
неполитическими и внутренними соображениями, что она отнюдь 
не использовала всех возможностей для урегулирования кризиса 
посредством переговоров и что, строго говоря, задержание за
ложников не является «угрозой миру». Предложенная резолю
ция не была принята ввиду вето, наложенного на нее Советским 
Союзом как постоянным членом Совета Безопасности ООН.

14 января Белый дом и госдепартамент заявили, что США 
«будут действовать таким образом, как будто резолюция об 
экономических санкциях против Ирана была принята». Вслед за 
тем администрация Картера предприняла широкие усилия по 
вовлечению в антииранские действия своих европейских союзни
ков, Японии, Австралии и других стран.
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С целью нейтрализации усилий США Иран принял ряд контр
мер, важнейшей из которых была угроза прекращения поста
вок нефти тем странам, которые поддержат американские санк
ции. И хотя администрация Картера заявила о своей готовности 
•оказать соответствующим странам необходимую помощь в неф- 
теснабжении, идея присоединения к санкциям США против Ира
на получила, по определению американской прессы, лишь «колеб
лющееся согласие» даже среди американских союзников, счи
тавших, что это приведет к еще большему отчуждению Ирана 
от Запада. Многие правительства ссылались на правовые и юри
дические проблемы, которые встанут перед ними в условиях отсут
ствия законных оснований в виде резолюции ООН. И хотя заяв
ления о «поддержке» и «солидарности» с США в вопросе о за

ложниках, как и прежде, были довольно многочисленны, адми
нистрация Картера оказалась в таком положении, словно ей 
■предстояло аплодировать одной рукой.

15 января иранские власти приняли решение о высылке из 
страны всех американских журналистов, репортеров, фотокор
респондентов и телевизионных операторов (всего около 100 че
ловек). Эта мера мотивировалась необъективным освещением 
ими событий, что оскорбляло «исламскую революцию» и «свя
тые чувства» иранского народа. Граждане других стран, рабо
тавшие на американские средства информации (86 человек), 
также были обязаны прекратить работу и не посылать в США 
информационные материалы из Ирана. Одновременно получили 
предупреждения примерно 200 корреспондентов из ФРГ, Англии 
и некоторых других западных стран.

Однако ряд обстоятельств, связанных с принятием этого ре
шения, подвел органы массовой информации США к выводу, что 
•оно отчасти было направлено и против «мусульманских студен
тов». «Вашингтон пост» опубликовала следующее высказывание 
иранского дипломата в ООН: использование студентами амери
канской печати «подорвало комплексную сделку», разрабатывав
шуюся Готбзаде и Вальдхаймом. Телекомпания Си-би-эс обра
тила внимание на заявление представителя министерства ино
странных дел Ирана о том, что некоторые американские журна
листы будут приглашены вернуться в страну после решения воп
роса об американских заложниках. В неофициальном порядке 
иранские должностные лица обвиняли журналистов США не 
столько в «неправильном освещении» фактов, сколько в «непра
вильной расстановке акцентов» в вопросах о задержании залож
ников и преступлениях шаха.

В последующие дни иранские власти проявили более явные 
признаки готовности достичь компромиссного урегулирования 
кризиса путем переговоров. Телекомпания Эн-би-си сообщила со 
ссылкой на официальных лиц в ООН о снятии Ираном своих воз
ражений относительно посредничества Вальдхайма. Далее от
мечалось, что «впервые иранцы излагают свои идеи об освобож
дении заложников на бумаге, а не намеками через посредников».
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«Как Вашингтон, так и Тегеран в конфиденциальном порядке 
говорят совсем иным языком, чем в публичных заявлениях,— пи
сала „Крисчен сайенс монитор" в январе 1980 г.— В этих заявле
ниях они пользуются резкими формулировками, рассчитанными 
в основном на внутреннее потребление. Но когда они говорят друг 
с другом через Вальдхайма, они держатся гораздо более при
мирительно.. В любом случае в штаб-квартире ООН среди не
скольких руководящих должностных лиц, осведомленных о тай
ных встречах Вальдхайма с Вэнсом и Готбзаде, существует до
вольно твердая уверенность, что иранцы хотят урегулирования 
проблемы путем переговоров».

«США и Иран, как крабы, медленно продвигаются к компро
миссному урегулированию вопроса,— отмечала „Крисчен сайенс 
монитор" в другой статье.— Главная трудность состоит в том, 
чтобы убедить обе стороны договориться о времени освобожде
ния заложников, что позволило бы каждой из них без потери 
престижа утверждать, что ее основное требование удовлетво
рено... Внутриполитическая борьба в нынешний год выборов в 
США требует, чтобы Картер публично настаивал на освобожде
нии заложников целыми и невредимыми до заключения какой- 
нибудь сделки с Ираном. Точно так же внутриполитическая борь
ба в Иране требует, независимо от того, кто контролирует поло
жение (и хочет сохранить этот контроль), настаивать на удовлет
ворении претензий в отношении шаха до какой-то сделки с 
США».

Итак, от «интересов всего человечества» к императивам «вну
триполитической борьбы».

И ЗАЧЕМ ЛЮДИ ХОТЯТ СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТАМИ?

Не ходи по земле горделиво: ведь ты 
не просверлишь землю н не достигнешь гор
ВЫСОТОЙ1

Коран

Вечером 3 декабря 1979 г. на территории американского по
сольства в Тегеране, окруженного, как и обычно, сотнями тысяч 
демонстрантов, произошло не совсем обычное событие. По прось
бе «последователей» сюда прибыл Банисадр, чтобы изложить 
свою точку зрения на проблему заложников. Между ним и при
мерно 200 студентами развернулась бурная дискуссия. Один из 
самых острых вопросов, на которые ему пришлось отвечать, при
чем с грубой откровенностью, был следующим:

— Вы за суд над заложниками, которые находятся в наших 
руках?

— Нет,— ответил не колеблясь Банисадр.— Вы не можете 
организовать суд над официальными представителями иностран
ного государства, которых вы к тому же захватили на террито
рии, пользующейся дипломатической неприкосновенностью. Даже
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если речь идет о шпионах, Венская конвенция запрещает наказы
вать их иначе как высылкой из страны.

— Поведение правительства Соединенных Штатов в Иране на 
протяжении более четверти века было возмутительным,— заявил 
Банисадр.— Но мы, как правоверные мусульмане, не должны вес
ти себя так же, как ведет себя Вашингтон. Наш долг заключа
ется в том, чтобы, прежде чем начинать борьбу, выявить истину. 
Я 17 лет прожил на Западе и могу вам сказать, что американцы, 
так же как и европейцы, заняты духовными поисками, поисками 
новой международной морали. Картер был избран потому, что 
он выступил в роли защитника прав человека. Мы должны обра
щаться именно к этой общественности, которая осудила бесчело
вечную моральную систему его предшественников, объяснить ей, 
почему мы требуем выдачи шаха.

Затем Банисадр, чеканя слова, сказал:
— Захватив заложников, вы нанесли удар по нашему спра

ведливому делу. Вы заглушили наш голос в Соединенных Шта
тах и на всем земном шаре. Я предлагаю продолжать борьбу 
на других участках, а не здесь. Я предлагаю, чтобы мы прекрати
ли бойкотировать американский народ, мировую общественность, 
Совет Безопасности. В Организации Объединенных Наций у нас 
много потенциальных друзей, которые готовы нам помочь в раз
боре связей шаха и американского правительства. Я хотел бы, 
чтобы наше радио и наше телевидение перестали лгать нашему 
народу, убеждая его, что мы одиноки во всем мире. Я подал в 
отставку с поста министра иностранных дел потому, что подоб
ная пропаганда в конце концов парализовала мою деятельность.

Присутствующие зааплодировали. Студенты бросились пожи
мать руку Банисадра. И в то время как он направлялся к сво
ей автомашине, демонстранты скандировали оригинальный ло- 
лунг: «Банисадр — наш президент республики!»

Борьба за пост президента началась.
Президентские выборы рассматривались в Иране как важ

ная веха на пути создания новой, исламской структуры государ
ственной власти. Конечным звеном на этом пути должны были 
стать парламентские выборы и создание нового, постоянного 
правительства.

Активная подготовка к выборам развернулась с 20-х чисел 
декабря, когда Хомейни особым указом назначил руководителя 
«студентов-последователей» ходжат-оль-эслама Мусави-Хоени 
своим' представителем в министерстве внутренних дел Ирана. 
На него возлагался контроль за ходом предвыборной кампа
нии и самими выборами.

Религиозные деятели — члены Исламского революционного 
совета и руководители Исламской республиканской партии, на
деясь прибрать к рукам президентский пост, развили бурную 
активность. Однако имам Хомейни, отнюдь не желавший ставигь 
духовенство в положение, в котором еще недавно находился 
премьер-министр Базарган, имел свои, особые взгляды на сей
8  Зак. 695 п а



счет. 25 декабря было объявлено, что ни один религиозный дея
тель, входящий в Исламский революционный совет, не должен 
выставлять свою кандидатуру на пост первого президента рес
публики. За этим явно скрывалось желание имама (несколько 
позже высказанное и прямо) испробовать у руля государствен- 
«ого правления (после отставки правительства происламских ли
бералов) светских деятелей исламского политического движения. 
Аятолла Бехешти был вынужден отказаться от намерения вы
двинуть свою кандидатуру. Оказавшейся в затруднительном по
ложении Исламской республиканской партии в последний мо
мент пришлось сделать ставку на малоизвестного в стране дея
теля — Хасана Хабиби.

Хомейни, оказавшийся в начале января 1980 г. в связи с сер
дечным недомоганием в тегеранской кардиологической клинике, 
открыто и прямо не высказался за какого-либо кандидата. Но вы
ступления имама в последние дни их регистрации не оставили 
сомнений в его благосклонном расположении к Банисадру. По
следний в ходе своей предвыборной кампании, как и прежде, вы
сказывался за скорейшее решение проблемы заложников — 
с целью предотвратить «опасность независимости страны», за 
необходимость осуществления преобразований — «не капиталисти
ческих и не социалистических», обещал уделять первостепенное 
внимание сельскому хозяйству и поощрять создание мелких и 
средних предприятий. В списках кандидатов зарегистрировался 
я  Готбзаде

За два дня до президентских выборов внимание иранских из
бирателей неожиданно было переключено на бывшего шаха.
23 января, когда Мохаммед Реза Пехлеви под охраной сотни 
агентов, снаряженных, помимо прочего, специальным электрон
ным оборудованием, строго выполнял предписания своего обыч
ного распорядка жизни смертельно больного человека, на другом 
конце земного шара иранское министерство иностранных дел 
объявило о его аресте панамским правительством. При этом оно 
ссылалось на письменное и телефонное сообщение президента 
Панамы. Хотя объявление МИД Ирана тут же было категориче
ски опровергнуто панамскими властями на всех уровнях, иран
ский министр иностранных дел продолжал утверждать, что шах 
задержан и готовится к высылке в Иран. Из опубликованных i»a 
следующий день в Панаме и Иране текстов телеграммы панам
ского президента в адрес Готбзаде выяснилось, что в персидском 
переводе слово «охрана» трансформировалось в «арест». Тем не 
менее Готбзаде вновь заявил, что панамский президент в теле
фонном разговоре подтвердил факт ареста шаха, и тут же об
рушился на «сионистские средства пропаганды», обвинив их в по
пытках ввести в заблуждение «мировое общественное мнение».

В состоявшихся 25 января 1980 г. президентских выборах 
приняли участие около 63% лиц, имеющих право голоса (на 
национальных окраинах — примерно 40—50%). Банисадр полу
чил более 75% голосов, Хабиби — около 6. Готбзаде, набравший
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менее одного процента, как писала французская «Монд», «пал 
в бою», расплатившись и за свою непопулярную политику на по
сту директора-распорядителя радио и телевидения, и, очевидно, 
за «утку» с «арестом» бывшего шаха.

Блестящая победа на выборах Банисадра, одного из ведущих 
теоретиков «исламской экономики божественной гармонии», не
сомненно, отразила надежды широких слоев населения на то, что 
в стране наконец-то будут проведены обещанные экономические 
и социальные преобразования. Ежедневное участие в демонстра
циях, как видно, не ослабило у простых иранцев тягу к карди
нальному изменению условий своей жизни. Наклеенные на стены 
американского посольства плакаты уже успели выгореть, а при
легающими улицами и площадями — по мере того как они осво
бождались от народа — начинали завладевать «профессионалы 
манифестаций» из членов «партии Аллаха», содержавшейся духо
венством не только за счет религиозных пожертвований, но и 
на государственные средства. Доставляемые к посольству на 
грузовиках из населенных беднотой районов столицы, они не 
давали «мусульманским студентам-последователям» испытывать 
чувство изоляции.

После триумфальной победы на президентских выборах, пре
доставившей Банисадру второй по значению пост в государствег 
правда ограниченный в основном представительскими функция
ми, он сразу же приступил к укреплению своих позиций. Уже
17 января в своем первом после выборов публичном выступлении 
он заявил о необходимости упразднения Исламского революцион
ного совета (после избрания парламента), всех «исламских рево
люционных комитетов» (после реорганизации полиции и жан
дармерии) и Корпуса стражей исламской революции (после пре
образования вооруженных сил в «подлинно народную армию»). 
Провал попыток Исламской республиканской партии противодей
ствовать его избранию, по словам Банисадра, означал, что эта 
партия «умерла» в день выборов. В этой связи он объявил о на
мерении бороться с преобладанием партии на радио и телевиде
нии и в других сферах, опираясь на содействие «прогрессивных 
мулл», оказавших ему поддержку в ходе выборов. Духовенст
во, говорил Банисадр, не будет занимать никаких постов в новых 
институтах государства — оно должно стоять над ними. «Студен- 
тов-последователей» он обвинил в создании «правительства», со
перничающего с официальными властями. В интервью итальян
скому еженедельнику «Эспрессо» Банисадр сказал:

— Вместо того чтобы сидеть в посольстве, студенты должны 
будут вернуться в университет, чтобы учиться и трудиться изо 
всех сил ради успеха революции.

Это был курс на создание «прочной центральной власти» 
и установление «порядка и безопасности» в стране. И хотя про
возглашенная первым президентом Исламской Республики Иран 
программа действий очень и очень напоминала платформу сме
щенного менее трех месяцев назад первого премьер-министра
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этой же республики, она получила поддержку имама. 7 февраля 
указом Хомейни Банисадр был назначен председателем Ислам
ского революционного совета, а 19 февраля имам передал ему 
полномочия верховного главнокомандующего вооруженными си
лами страны.

Ошеломляющее восхождение к вершинам государственного 
правления гражданской власти, олицетворяемой президентом, 
отнюдь не означало уменьшения влияния духовенства. В конце 
февраля имам назначил аятоллу Бехешти председателем Верхов
ного суда и произвел ряд других важных назначений такого же 
рода. В созданный указом Хомейни Высший совет обороны были 
введены представители имама, главным образом из религиозных 
деятелей, в результате чего Банисадр оказался в меньшинстве 
в этом совете, хотя и стал его председателем. В армию, полицию, 
жандармерию и Корпус стражей исламской революции также 
были направлены представители Хомейни, которые были обязаны 
еженедельно представлять лично ему (а не президенту) доклады 
о «моральном духе» этих воинских формирований. Таким обра
зом, верховный руководитель страны вновь, как и в первые дни 
после февральской победы, подтвердил курс на установление 
политической власти духовенства не только через светских дея
телей, но и непосредственно — на самых важных и в то же время 
«теневых» постах.

В результате всего этого усилия президента Банисадра, стре
мившегося расширить свои ограниченные конституцией полно
мочия и отстранить духовенство от основных рычагов управления 
страной, были обречены на неудачу. Назначение президента 
председателем ИРС оказалось формальным актом, поскольку 
господствующее положение в нем продолжали занимать религи
озные деятели во главе с Бехешти, а создание Высшего совета 
обороны означало, что духовенство фактически восстановило 
свой контроль над вооруженными силами, хотя формально Бани
садр сохранил функции верховного главнокомандующего. Стрем
ление президента претворить в жизнь свои идеи, основанные на 
синтезе концепций «технократического государства» и «исламской 
республики», начало обнаруживать свою иллюзорность, тогда 
как перспектива тесного сотрудничества «религиозного истэблиш
мента» и «мусульманских студентов» в борьбе против «либера
лов», как они стали презрительно называть Банисадра и его 
окружение, становилась вполне реальной.

«Студенты-последователи», таким образом, оказывались актив
ными участниками борьбы за решениие существенно важного 
для политического будущепо Ирана вопроса о соотношении сил 
в официальном правящем блоке — между сторонниками и против
никами прямого правления духовенства. Это давало им возмож
ность не только не допустить своей изоляции, но и закрепить за
воеванные ранее позиции. С целью реализации этой возможно
сти «мусульманские студенты» с начала февраля, используя за
хваченные в «шпионском гнезде» документы, развернули новую
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кампанию разоблачений бывших деятелей либерального лагеря, 
опять же получившую массовую поддержку.

В сложившихся условиях, когда логика противоборства со 
«всякими ришелье и мазарини, которые заполняют иранскую по
литическую сцену», побуждала Банисадра апеллировать непо
средственно к народу, он был вынужден в отношениях с «после
дователями» придерживаться тактики несложного маневрирова
ния, которая во многих случаях напоминала известную детскую 
игру в «кошки-мышки». Надеясь добиться их постепенной изоля
ции, президент, с одной стороны, продолжал обвинять «мусуль
манских студентов» в стремлении образовать «соперничающее 
правительство» и подорвать авторитет официальных властей, а 
с другой — объявлял их выразителями антиимпериалистической 
воли народа. Так, в интервью французской «Монд» он заявил:

— Оккупация студентами американского посольства и мое 
избрание представляют собой две стороны одной и той же меда
л и — стремления нашего народа к независимости... Студенты — 
молодые патриоты, искренность и революционные чувства кото
рых не вызывают ни малейших сомнений.

Таким образом, президентские выборы в Иране стали важ 
ной вехой на пути не только создания новой, исламской струк
туры государственной власти, но и поляризации политических сил 
исламского движения. Главное значение с тех пор приобрел во
прос: кому суждено стать «кошкой», а кому — «мышкой»?

Джимми Картер, начавший еще с 12 ноября входить во вкус 
публичных выступлений в новой для себя роли «сильного прези
дента», спустя три дня держал речь перед делегатами XIII съез
да профсоюзного объединения АФТ-КПП, многие из которых, 
как было широко известно, проявляли недовольство внутренней 
политикой администрации.

— Сегодня я хочу поговорить с вами и со всеми американца
ми о некоторых основополагающих принципах, на которых дер
жится наша страна... Это такие понятия, как сила, смелость, па
триотизм, независимость, свободолюбие, права человека, справед
ливость, забота об общем благе.

Делегаты не успели задуматься над тем, куда клонит пре
зидент, как он уже оседлал «кризисного Пегаса»:

— В истории человечества редко случалось, чтобы какое-то 
правительство страны пребывания прощало и тем более поощря
ло незаконную акцию в отношении суверенной территории и офи
циальных дипломатических представителей другой страны. Это — 
акт терроризма, который не укладывается ни в какие рамки 
международного права и дипломатических традиций.

Делегаты съезда слушали молча, не проявляя внешних при
знаков интереса к тому, что говорил президент. А он продолжал:

— Этот кризис требует твердости, и он требует проявления 
сдержанности... Твердость предполагает терпение и требует
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настойчивости. Твердость означает также взвешенные, обдуман
ные действия... Мы стараемся использовать все пути и средства 
дипломатического решения проблемы, и в то же время мы пред
принимаем в одностороннем порядке надлежащие меры, да, про
являя сдержанность, но без всяких колебаний.

Далее Картер перечислил конкретные меры, которые он 
распорядился принять против Ирана, и зал неожиданно разра
зился бурными аплодисментами. Президенту хлопали даже те де
легаты, у которых на груди были значки «Кеннеди — на пост 
президента». Воодушевленный, Картер продолжал:

— Никакое другое событие в последнее десятилетие не про
будило у американской общественности такое стремление к един
ству, как задержание наших людей в качестве заложников в Те
геране. Мы выступаем сегодня как единая нация.

Президент закончил речь, и зал вновь разразился бурными 
аплодисментами. Джордж Мини, 85-летний председатель АФГ- 
КПП, подался вперед в своем кресле-коляске и сказал Картеру:

— Я не собираюсь высказываться по ряду поднятых вами 
вопросов, но все шаги, которые вы предприняли в иранской ситуа
ции, заслуживают полной поддержки американского народа.

Картер начал борьбу за переизбрание на пост президента.
4 декабря, спустя ровно месяц после начала кризиса с за

ложниками, Картер официально объявил о своем намерении до
биваться переизбрания. Вопреки обычной практике не касаться: 
в таких случаях внешнеполитических проблем, он начал свое за
явление по этому поводу следующими словами:

— Пятьдесят американцев по-прежнему остаются пленника
ми в Иране, заложниками толпы и правительства, которые сли
лись воедино. Кризис, возникший в результате этого беспреце
дентного акта беззакония, требует моего самого пристального 
внимания.

Эту же тему он развил в выступлении по телевидению вече
ром того же дня. Акцентировав внимание слушателей на своей 
решимости добиться освобождения заложников и объяснив этим 
отмену всех своих поездок в ходе предвыборной кампании, Кар
тер сказал:

— Я горжусь спокойным единством, проявленным американ
ским народом в последние четыре недели... Со времени Пирл- 
Харбора, около 40 лет назад, нам не приходилось ощущать 
столь большой решимости и такой общности целей всей страны, 
как сейчас.

Президент Картер не только объявлял себя героем «нового 
Пирл-Харбора», президент Картер ставил «новый Пирл-Харбор» 
в центр будущей избирательной кампании. Остальное попыта
лась объяснить пресса. Западногерманская «Франкфуртер альге- 
майне» писала:

«Не осознавая этого, аятолла Хомейни пробудил в Америке 
влиятельные силы и вызвал такую реакцию, которая сравнима 
разве что с реакцией США на удар японцев по Пирл-Харбору...
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Тегеранский кризис отвлекает избирателей от двойных забот, 
связанных с инфляцией и экономическим спадом. Он заставляет 
их прислушаться к призывам Картера сделать политику Америки 
сильной и в то же время сдержанной».

Картер неожиданно предстал перед избирателями в облике 
«президента кризиса» — твердого, но сдержанного, настойчивого, 
но терпеливого. «Неужели это тот самый Картер, который еще в 
октябре 1979 г., до захвата заложников в Тегеране, побил все ре
корды непопулярности со времени проведения в США опросов 
общественного мнения?» — удивлялись друзья и противники пре
зидента. Да, это тот самый Картер, но...

«Но в ноябре бог проникся жалостью к своему верному слу
ге,— писал журнал „Харпере мэгэзин" в марте 1980 г.— Чудо, 
сотворенное аятоллой Хомейни, помогло президенту, ставшему 
бесплотной тенью, выйти на авансцену, и впервые со времени 
его вступления в должность большинство американского народа 
задалось вопросом, что же скажет или сделает Картер. Нако
нец-то для Картера нашли врага, способного придать ему истин
но президентский облик, врага, которого его помощники так 
долго и тщетно искали».

После речи на съезде АФТ-КПП, которую американская прес
са расценила как «самую жесткую» за все время пребывания 
Картера на посту президента США, его престиж стал расти не 
по дням, а по часам. Проведенные тогда же опросы обществен
ного мнения показали, что действия администрации в кризисе 
с заложниками поддерживают 64% опрошенных американцев. 
В декабре выражаемая Картеру поддержка подскочила до 
7 6 % — именно такой процент опрошенных американцев не одоб
рял его политику в октябре 1979 г. Это был самый резкий ска
чок в популярности президента, зафиксированный за последние 
четыре десятилетия, на протяжении которых в США регулярно 
проводились опросы общественного мнения. Если до начала кри
зиса с заложниками Картер уступал другому претенденту на пост 
президента от демократической партии, сенатору Эдварду Кенне
ди в соотношении 2:1, то теперь он фактически сравнялся с ним, 
а среди некоторых групп избирателей даже превзошел его в том 
же соотношении. В отдельных случаях опросы показывали почти 
единодушную поддержку действий президента по урегулированию 
кризиса.

Все претенденты, как обычно, разъезжали по стране, выступа
ли с речами, обменивались рукопожатиями и собирали финансо
вые средства, а президент Картер, отказавшийся от всяких поез
док, выбрал самое лучшее средство ведения предвыборной борь
б ы — делать вид, что он вообще ее не ведет. Но по стране разъ
езжали его вице-президент Уолтер Мондейл, жена Каролин и де
сятки чиновников и друзей, рассказывавших избирателям, как 
президент занят «борьбой с аятоллой». Сам же Картер непо
средственно из Белого дома поддерживал прямые и телефонные 
контакты с нужными людьми и в нужное время. Этот новый ме
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тод ведения предвыборной борьбы — не выходя за пределы Розо
вого сада, окружающего Белый дом,— журналисты мгновенно 
окрестили «стратегией Розового сада».

И зачем президенту было действовать иначе? Средства мас
совой информации уже настолько приковали всеобщее внимание 
к положению заложников в Иране, что многих избирателей инте
ресовал в основном только один вопрос: какую позицию занима
ют остальные претенденты в отношении усилий президента по 
освобождению американцев? «Вашингтон пост» в этой связи пи
сала:

«Заложники дали Джимми Картеру наилучший из всех воз
можных козырей; речь идет о естественном чувстве сострадания 
к людям, попавшим в беду. Следовательно, пока они остаются 
«гвоздем программы», кризис в отношениях с Ираном отвечает 
политическим интересам президента».

И в другом номере: «Критиковать политику Картера по от
ношению к Ирану означает играть с огнем, подвергая опасности 
жизнь ни в чем не повинных американцев».

Остальным претендентам на пост президента не оставалось 
ничего иного, кроме выступлений в поддержку действий Картера 
в иранском кризисе,— ведь речь шла, помимо прочего, о «нацио
нальной безопасности» и «национальном унижении». И когда се
натор Э. Кеннеди, обескураженный падением выражаемой ему 
поддержки, попытался внести в общий разгул трезвый голос, 
выступив с критикой — не президента — шаха, он немедленно был 
осужден не только другими претендентами, но и широким кру
гом лидеров и активистов как республиканской, так и собствен
ной демократической партии. «Я уверен, что высказывания сена
тора Кеннеди,— заявил один из претендентов — Дж. Коннэлли,— 
обрадовали аятоллу Хомейни». Сенатор поспешил нейтрализовать 
последствия своих замечаний в отношении шаха, но тут дело 
подпортили иранцы, узревшие, очевидно, в нем возможного союз
ника. В Иране распространились слухи, подтвержденные даже 
сыном имама, о письме Кеннеди Хомейни с выражением под
держки «исламской революции» в Иране и просьбой о встрече. 
И хотя сенатор сразу же опроверг это сообщение, престиж его 
был изрядно подорван. Администрация США ко всему этому, 
казалось бы, не имела никакого отношения: представитель гос
департамента назвал «фальшивкой» сообщения иранской печати 
о письме Кеннеди аятолле, а сам президент воздержался от пря
мой публичной критики Кеннеди. Однако всеобщая поддержка, 
оказываемая Картеру, поднялась еще выше. Протесты сенатора 
против того, чтобы превращать предстоящие выборы в «пле
бисцит по вопросу об аятолле», никто не хотел слушать. «Нью 
Иорк тайме» в январе 1980 г. писала:

«С Картером произошло самое большое чудо после воскреше
ния Лазаря. Чем большие несчастья обрушиваются на страну, 
тем больше людей оказывает ему поддержку, и чем больше на 
него нападают, тем сильнее, по-видимому, он становится...
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К тому же Картеру поразительно повезло с противниками. Мно
гие поддерживают его сейчас именно вследствие того, что у не
го такие противники. Аятолла — это самая большая удача для 
демократов со времен Г. Гувера. И пока толпа в Тегеране вопит 
«Смерть Картеру!», их враждебность неизменно обернется ему 
на пользу... Картер — большой мастер тактики «бронированного 
кулака в бархатной перчатке».

Был ли Картер в действительности таким «мастером» или 
нет, но ему, как видно, очень хотелось подтвердить столь лест
ные для него оценки. 23 января 1980 г. в традиционном послании 
конгрессу «О положении в стране» под шумок иранского кри
зиса он обрушился не только на «коммунизм», но и на «атеизм» 
как международную угрозу и вслед за тем провозгласил новую 
внешнеполитическую концепцию США, получившую громкое на
звание «доктрины Картера». В час «великих испытаний», «самых 
широких и бурных перемен» на планете Америке предлагалось 
«заплатить любую цену, какая потребуется, чтобы оставаться 
самой могучей страной в мире». Под «любой ценой» имелся в виду 
культ грубой силы в духе лучших времен «холодной войны». Неф
теносные районы Ближнего и Среднего Востока, Персидский за
лив бесцеремонно объявлялись «сферой жизненных интересов» 
США, которые президент обещал защищать всеми средствами о г 
«внешней угрозы».

Президенту Картеру, как видно, не давали покоя «лавры» та
ких его предшественников, имевших не только собственные док
трины, но и относительно разработанные политические курсы, 
как Г. Трумэн, Д. Эйзенхауэр, Р. Никсон. В этой связи «Вашинг
тон пост» заметила:

«Правительство Картера не разработало политического кур
са для того, чтобы заниматься конкретными проблемами, с ко
торыми оно сталкивается в Юго-Западной Азии... Президент не 
знает, что именно он хочет сделать, и к тому же не знает, как 
сделать. Борьба двух начал — гибкости и твердости — все еще 
разделяет его главных советников. Доктрина выдвигается в ка
честве способа показать общественности решительного прези
дента».

Газеты отмечали и запоздалый характер «доктрины Картера», 
состряпанной на последнем году его пребывания в президентском 
кресле. Но как знать, не решат ли избиратели поручить проведе
ние в жизнь «доктрины» тому, кто ее выдвинул? «Вашингтон 
пост» писала:

«Единственное, что сделал Картер,— это создал кризис, не 
объявив, во что он нам обойдется. Он составил для нас меню, 
но промолчал о том, сколько будет стоить обед. Возможно, что 
это идеальная тактика для любого президента, добивающегося 
переизбрания. Но если видеть в этом стратегию, с помощью кото
рой президент собирается провести страну через действительно 
опасный период ее существования, то надо сказать, что этого 
далеко не достаточно».
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К чести президента, в рамках тактики для переизбрания 
у него были и такие варианты действий, которые давали основа
ние надеяться на возможность освобождения заложников ко вре
мени очередных президентских выборов в США. В преддверии 
провозглашения «доктрины Картера» его советники пришли к 
выводу о необходимости произвести существенную перестановку 
акцентов в американской политике «кнута и пряника» в отноше
нии Ирана.

«Кнут» в виде угрозы морской блокады Ирана путем мини
рования Персидского залива был временно спрятан. Правда, к 
вопросу освобождения заложников это имело лишь косвенное 
отношение.

«Главной задачей, как говорят официальные лица в Белом 
доме и государственном департаменте,— писала „Вашингтон 
пост",— стало укрепление доверия в соседних с Ираном странах 
и попытка заручиться их поддержкой планов военного присутст
вия Америки в этом районе. Однако они отмечают, что, если 
Вашингтон объявит блокаду или предпримет какие-либо другие 
открытые действия против Ирана, это приведет к росту антиаме
риканских настроений в районе Персидского залива. По этой 
причине, признают официальные лица, от идеи блокады отказа
лись, по крайней мере на ближайшее время».

На передний план в американской политике выступила де
монстрация «пряника». С этой целью были использованы собы
тия трехнедельной давности в Афганистане, связанные с времен
ным вводом в эту страну по просьбе афганского правительства и 
в соответствии с договором между Афганистаном и СССР огра
ниченного контингента советских войск для отпора внутренней и 
внешней реакции, поддерживаемой империализмом.

В официальных выступлениях должностных лиц Белого дома 
и госдепартамента настойчиво подчеркивалось, что «реальная 
угроза» стабильности и целостности Ирана исходит не от США, а 
от СССР и что при «нормальных отношениях» между Ираном и 
США им было бы легче и удобнее координировать свою «оза
боченность» по поводу событий в Афганистане и свои действия 
по обеспечению «безопасности» иранской территории. Интересам 
обострения отношений Тегерана с Москвой служило и распро
странение заведомо ложных слухов о концентрации советских 
войск на северных и восточных иранских границах. В послании 
президента конгрессу от 23 января Ирану фактически предлага
лось военное и экономическое сотрудничество на антисоветской 
почве. В тот день впервые со времени захвата в Тегеране залож
ников о них не упомянули — ни в коммюнике о встрече президен
та США с министром иностранных дел ФРГ, ни даже в телевизи
онном выпуске новостей. «Вашингтон пост» в этой связи отме
чала, что «американская политика в отношении Ирана превра
тилась в настоящее жонглирование».

Показательно, что в те же дни в Иране в связи с «афганским 
вопросом» резко активизировалась антисоветская кампания»
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получившая широкое отражение в комментариях радио, пресс-» 
конференциях Готбзаде и Банисадра, выступлениях религиозных 
деятелей и резолюциях, принимавшихся на митингах, демонстра
циях и даже массовых молитвах. При обсуждении в Генеральной 
Ассамблее ООН «афганского вопроса» Иран выступил с напад
ками на политику СССР.

Дело не ограничилось словесными упражнениями. В стране 
тгроводилась вербовка афганцев, проживавших в Иране, для 
подготовки к вооруженной борьбе против революционного пра
вительства Афганистана; с этой целью были созданы специаль
ные лагеря. Еще 6 января около 300 погромщиков ворвались на 
территорию афганского посольства в Тегеране и бесчинствовали 
там в течение пяти часов.

В конце января, несмотря на широкие протесты в стране, 
Иран принял активное участие в сессии организации Исламская 
конференция, созванной в Исламабаде для обсуждения «афган
ского вопроса». Противники участия в сессии, среди которых 
было большинство исламских ассоциаций, сылались на проаме
риканские позиции основных инициаторов ее созыва — Саудов
ской Аравии, Омана, Пакистана, Египта и др. «Мусульманские 
студенты — последователи курса имама», над которыми тогда 
нависла угроза изоляции, играли видную роль в этих проте
стах, очевидно надеясь таким образом расширить влияние сво- 
<ей организации среди общественности. Официальные же власти 
оправдывали желание участвовать в сессии намерением «осудить» 
не только «советские действия» в Афганистане, но и угрозы аме
риканских экономических санкций против Ирана.

Однако принятая сессией по настоянию иранской делега
ции резолюция «О внешнем давлении на Иран» оказалась отнюдь 
не такой, какую обещали добиться официальные власти: она не 
столько осуждала США, сколько призывала мирным путем уре
гулировать существовавшие между двумя странами проблемы. 
В этой связи органы западной печати указывали и на факт резко
го осуждения Ирана в ходе закрытой дискуссии о захвате ч 
удержании американских заложников.

Особенно предвзятый характер антисоветская кампания в свя
зи с «афганским вопросом» приобрела в выступлениях Банисад
ра, приписывавшего Советскому Союзу «агрессивные замыслы» 
и в отношении Ирана. Судя по всему, Банисадр надеялся пре
вратить «афганский вопрос» в реальный противовес кризису с за
ложниками. Не случайно с самого начала президентской кампа
нии в Иране он был в глазах администрации Картера наиболее 
предпочтительным кандидатом на пост президента.

Победа на выборах Банисадра, «самого умеренного из иран
ских революционеров» (по мнению французского телевидения), 
получила разностороннюю оценку в западной печати. Одни газе
ты расценивали ее как «победу исламской республики над има
мами» («Матэн»), другие — как свидетельство наступления в Ира
не «периода усталости после массовой истерии» («Франкфуртер
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альгемайне»). При этом все отмечали противоречивость и дву
смысленность банисадровской «модели исламского самоуправле
ния», основанной на попытке сочетания эгалитарных принципов 
Корана с принципами современной «либеральной экономики», но 
мало кто сомневался в том, что в конечном итоге иранский прези
дент будет вынужден отказаться от многих своих иллюзий. 
Тем более что наблюдатели с каждым днем открывали в нем 
все новые и новые сочетания: мягкие манеры и принятая на 
Западе некоторая небрежность в одежде («Нью-Йорк тайме»), 
искренность и наглость, мистицизм и практическая сметка (италь
янский еженедельник «Эспрессо»). А наиболее важным было 
прокламируемое им самим «разочарование» в «марксизме и диа
лектическом учении», приверженцем которых он якобы был в 
прошлом.

Официальный Вашингтон воспринял избрание Банисадра со 
вздохом облегчения. Авансы Ирану в виде заверений в уважении 
«самостоятельности» страны и права ее правительства на «опре
деление своего будущего» были дополнены комплиментами в ад
рес Банисадра как сторонника независимости иранского госу
дарства от «иностранных держав», «преданного революционера» и 
«истинного последователя» аятоллы Хомейни. 7 февраля адми
нистрация Картера объявила о решении временно отложить офи
циальное введение экономических санкций против Ирана. «Ва
шингтон пост» расценила это решение как часть усилий по со
зданию «атмосферы примирения, позволяющей новому президен
ту Ирана двинуться по пути решения кризиса с заложниками», 
как возможность дать ему «большой простор для маневра с 
целью укрепить свою власть и изолировать студентов».

Растущий оптимизм по поводу возможных кардинальных из
менений в кризисе с заложниками питался пониманием того фак
та, что это является для Банисадра важным средством проявить 
свою власть над «воинствующими элементами».

— Я надеюсь, мы вскоре увидим какой-то просвет в конце 
этого туннеля,— заявил Р. Страус, руководитель кампании за пе
реизбрание президента Картера. «Туннелем» в США называли 
кризис с заложниками, и выход из него многие ранее видели 
только в «динамите».

Однако большинство официальных лиц предпочитало в своих 
публичных выступлениях не поощрять чрезмерных надежд. Пред
ставитель Белого дома Пауэлл, отвечая на вопросы по поводу 
высказывания Страуса, сказал:

— Судя по новым сообщениям, в Иране налицо брожение, но 
породит это брожение вино или уксус — покажет только время.

Другой официальный представитель администрации заявил 
журналистам:

— Если вы решите, затаив дыхание, ждать разрешения кри
зиса, то, я думаю, все вы успеете несколько раз задохнуться.

Сам Картер стал воздерживаться от всяких публичных заяв
лений по поводу Ирана и только призывал американцев «молить*
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ся за тех, кто нас ненавидит», добавляя, что он лично каждый 
день молится не только за американских заложников, но и аа 
аятоллу Хомейни и студентов в посольстве. Президент, видимо, 
полагал, что всевышний способен принимать мольбы самого про
тиворечивого содержания.

Со своей стороны иранский МИД к 10 февраля счел наконец 
возможным высказаться по поводу положений «доктрины Карте
ра» о Персидском заливе и намерении США установить там 
свое постоянное военно-морское присутствие. В специальном 
заявлении МИД говорилось, что в целях решения проблем своей 
глобальной политики администрация Картера сначала использо
вала предлог с заложниками, однако «решительные действия и не
уклонная позиция лидера исламской революции Ирана имама 
Хомейни показали Соединенным Штатам и всем народам мира,, 
что наш восставший народ, провозгласивший смерть за святое^ 
дело одной из основ своей идейной борьбы, может лишь высмеять 
подобные изжившие себя методы дипломатии». Поскольку, как 
говорилось далее, усилия американского империализма запу
гать иранский народ военной силой остались бесплодными, ад
министрация Картера использовала более подходящий предлог — 
«советскую агрессию в Афганистане», и тем самым «США вывели 
проблему за рамки своего конфликта с Ираном». Далее напоми
налось, что Исламская Республика Иран, уже официально изла
гавшая свою позицию по поводу этой «агрессии», снова заявляет 
о ее «осуждении». В заключение было сказано, что МИД Ирана 
«считает необходимым для разъяснения американских маневров 
довести до общественного мнения следующее: правительство
Исламской Республики Иран резко протестует против военно
го присутствия великих держав — будь то США, СССР или любое 
другое государство — в своих южных водах и осуждает это при
сутствие».

Американская печать в те дни, наверное, устыдилась своих 
прежних сообщений о плохой успеваемости Готбзаде в бытность 
его студентом Джорджтаунского университета, который он так и 
не окончил. Кто из членов иранского кабинета мог бы столь 
легко превратить антиамериканское по форме заявление в анти
советский по содержанию документ. Вслед за заявлением МИД 
в Иране резко возросла волна антисоветских выпадов по радио, 
телевидению, в выступлениях религиозных деятелей и членов 
правительства.

На следующий день, 11 февраля, имам Хомейни выступил с 
посланием по случаю годовщины февральского восстания, совпав
шей со 100-дневным «юбилеем» захвата заложников. В послании 
содержался призыв ко всем «обездоленным народам» восстать 
против «сверхдержав» и выражалась решимость Ирана продол
жать борьбу против экспансионизма Соединенных Штатов вплоть 
до достижения полной экономической, военной, политической и 
культурной независимости. После этого «с согласия народа» 
с США будут установлены нормальные отношения, подобные от-
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ношениям с другими странами. Далее заявлялось о необходимо
сти экспортировать «исламскую революцию» до тех пор, пока 
ислам не победит во всем мире (поскольку «мы — люди войны», 
а «сегодня — время крови и гибели за священное дело»), выра
жалась поддержка контрреволюционной борьбы «отважного му
сульманского народа Афганистана», чья победа, как было сказа
ло, близка. Народ Ирана, отмечалось в заключение, вверг в страх 
-«преступный Запад и агрессивный Восток» и ни в коем случае 
не должен идти на компромиссы.

За всей этой риторикой западные наблюдатели увидели но- 
ъый признак, благоприятствующий решению проблемы заложни
ков. Французская «Котидьен де Пари» писала о «разрядке в от
ношениях между Ираном и США». Проблемы международной 
разрядки в этой связи не поднимались.

30 января миллионы людей в мире, ежедневно ждавших ка
ких-либо радикальных сдвигов в вопросе освобождения залож
ников, были возбуждены сообщением о бегстве из Ирана шести 
американцев (четырех дипломатов и жен двоих из них), которые
з  течение трех месяцев скрывались в посольстве Канады в Теге
ране. Они вылетели из страны вместе с четырьмя сотрудниками 
посольства, которое предварительно было закрыто, по канадским 
паспортам с поддельными иранскими визами, изготовленными 
«специалистами» ЦРУ. Картер, лично встретивший беглецов в 
Вашингтоне, назвал их «шестеркой отважных американцев».

В Иране бегство «шестерки отважных» было воспринято, во
преки всем ожиданиям, довольно спокойно. Большиство офи
циальных лиц воздержалось от каких-либо заявлений. Исключе
ние составил Готбзаде. Пытаясь загладить явный промах своего 
министерства и, вероятно, предупредить критику со стороны 
«студентов-последователей» в свой адрес, он выступил с гневным 
заявлением о том, что Канаде «придется расплачиваться» за «во
пиющее нарушение международного права» и «предательство 
доверия иранских властей», и допустил в этой связи возможность 
отрицательного воздействия инцидента на положение заложников 
в посольстве. «Мусульманские студенты» тут же опровергли та
кое предположение, объявив, что в их отношении к заложникам 
не произойдет никаких перемен.

Бегство шести американцев никак не отразилось и на про
должавшихся в то время контактах обеих сторон через посред
ничество генерального секретаря ООН Курта Вальдхайма.

В конце января — начале февраля в качестве одного из эле
ментов готовящегося урегулирования был поднят вопрос о пе
редаче заложников какой-либо третьей стороне, например Меж
дународному Красному Кресту. Однако вскоре этот вопрос был 
практически снят с повестки дня, поскольку «студенты-последо
ватели», комментируя соответствующие слухи, заявили, что пой
дут на такой шаг только по приказу имама, а последний не счел
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нужным выступать по столь щекотливому вопросу публично. 
Но уже 5 февраля было объявлено об одобрении Исламским ре
волюционным советом предложения Вальдхайма относительна 
международной комиссии по расследованию преступлений сверг
нутого шаха. Этот элемент урегулирования остался незыблем.
8 февраля Эй-би-си сообщила, что, по мнению генерального сек
ретаря ООН, Хомейни выступает в поддержку переговоров об 
освобождении заложников. Правда, длительные косвенные кон
такты по вопросу о времени освобождения заложников все еще 
оставались безрезультатными.

«Иран дал понять, что освободит заложников при условии^ 
что он сначала узнает имена членов комиссии по расследова
нию, понаблюдает за их работой в Тегеране, изучит их доклад 
и насладится спектаклем — одобрением результатов работы этой 
комиссии в Совете Безопасности. США настаивают на том, чтобы 
заложники были освобождены одновременно с объявлением о  
создании комиссии»,— отмечала в конце января 1980 г. «Нью- 
Йорк пост».

Неуступчивость иранской стороны в конечном счете определя
лась императивами внутриполитической борьбы в стране. Пы
таясь предоставить «последователям» достаточную компенсацию- 
за готовящееся урегулирование, Банисадр выдвинул следующие 
три требования к США: самокритика в отношении преступлений, 
совершенных Соединенными Штатами в Иране за четверть века, 
публичное обязательство не вмешиваться впредь во внутренние 
дела страны и признание права Ирана добиваться возврата в 
Иран шаха и его состояния. В обмен Соединенным Штатам пред
лагалось освобождение заложников «в самые кратчайшие сро
ки», даже до окончания работы международной комиссии. Соот
ветствующее предложение, одобренное Исламским революцион
ным советом, как сообщил Банисадр, было представлено на окон
чательное утверждение имаму Хомейни.

«Последователи», почувствовав, что их потихоньку отстраняют 
от процесса принятия решений, поспешили привлечь себе на по
мощь общественные симпатии, все еще остававшиеся на их сто
роне. 13 февраля ходжат-оль-эслам Мусави-Хоени в интервью га
зете «Собхе азадеган» предупредил «иранский народ», что, если 
он опоздает с действиями, студенты в посольстве — «передовой 
отряд народной революции» — могут стать «первыми жертвами» 
и революции, и «заговора американских наемников», которые 
«предадут их суду за захват американского шпионского гнезда 
и заложников». Тем самым «мусульманские студенты» вновь ста
вили своего имама в наиболее неудобное для него положение. 
Когда же Банисадр заявил об одобрении Хомейни его плана 
переговоров, они тут же подвергли сомнению это заявление,, 
предложив, таким образом, самому имаму открыто прояснить- 
свою позицию. Дело застопорилось, но не только из-за этого.

Администрация США не была склонна к публичным извинени
ям. На пресс-конференции 13 февраля в ответ на вопрос об оцен>

\7Е



ке действий США по восстановлению шаха на троне в 1953 г. 
Картер сказал:

— Это — давняя история, и я не думаю, что было бы целе
сообразно рассматривать правильность действий 30-летней дав
ности.

Вместе с тем на этой пресс-конференции Картер впервые с на
чала иранского кризиса официально выразил согласие на по
сылку в Иран международной комиссии. Обратила на себя вни
мание и перестановка акцентов в формулировке президентом це
лей американской политики в связи с иранским кризисом: «Во- 
первых, обеспечить безопасность и освобождение американцев, 
захваченных в качестве заложников; во-вторых, обеспечить наши 
национальные интересы в этом важнейшем районе земного шара». 
Это было сказано после трех с лишним месяцев активного исполь
зования кризиса для достижения второй из упомянутых целей.

Спустя несколько дней Картер выступил с двусмысленным за
явлением, которое, как полагали в США, содержало максимум 
того, на что могла пойти администрация. На встрече с редакто
рами газет 17 февраля он сказал:

— Я не сделаю ничего в нарушение принципов нашей страны. 
Я не сделаю ничего в нарушение наших обязательств перед Ира
ном. Мы, конечно, сожалеем по поводу любых недоразумений, 
которые существовали в прошлом или возникнут в будущем меж
ду нами и Ираном или нами и какой-либо другой страной. 
Я не считаю целесообразным в данный весьма важный момент 
заниматься анализом последних 35 лет истории Ирана.— И да
лее:

— Мы хотим, чтобы Иран был единой страной с правитель
ством по его собственному выбору — именно такое правительство 
они сейчас создали; мы хотим, чтобы Иран чувствовал себя 
в безопасности, чтобы Иран жил в условиях мира; мы надеемся, 
что настанет такое время, когда у нас будут нормальные отно
шения с Ираном.

В последующие несколько дней стороны пошли на некоторые 
взаимные уступки. Отказавшись от настоятельного требования
об освобождении Тегераном заложников до начала работы меж
дународной комиссии, Вашингтон согласился удовольствоваться 
заблаговременным «твердым обязательством». В то же время 
постоянный представитель Ирана при ООН намекнул, что тре
бование «извинения» следует понимать не буквально, а как часть 
формулы, которая найдет свое отражение в докладе комиссии. 
В этой связи основные усилия в ООН были направлены на по
иски формулировок, которые, по словам одного американского 
чиновника, могли перебросить «мост между стандартным утверж
дением США, что они не вмешиваются во внутренние дела суве
ренных государств, и требованием Ирана об искреннем раская
нии». В целом доклад комиссии мыслился в такой форме, чтобы, 
как писала «Нью-Йорк тайме», «удовлетворить Иран» и «не до
пустить унижения США». В задачу комиссии в Тегеране должен
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был входить «сбор фактов», а отнюдь не реализация прежней 
иранской угрозы относительно новоявленного «нюрнбергского 
трибунала». Сближение позиций сторон выявилось и в вопросе 
о составе международной комиссии. Если ранее одним из глав
ных кандидатов Ирана в состав такого трибунала был ирландец 
Шон Макбрайд, лауреат международной Ленинской премии 
«За укрепление мира между народами» и Нобелевской премии 
мира, то теперь его кандидатура вызвала возражение не только 
американской, но и иранской стороны. «Нью-Йорк тайме» писала:

«Тегеран, как говорят, даже больше Вашингтона обеспокоен 
тем, что он считает сходством взглядов Макбрайда и Москвы».

Усилия генерального секретаря ООН по формированию между
народной комиссии порождали в мире надежды, что решение ги
гантской головоломки, которая в течение более 100 дней имено
валась американо-иранским кризисом,наконец-то будет найдено. 
В ФРГ, в аэропорту Франкфурта-на-Майне, к середине февраля 
теле- и радиокомпании завершили подготовительные мероприя
тия по освещению ожидаемого в скором времени прибытия туда 
американских заложников на пути в Америку.

Однако основные трудности, существовавшие, как и прежде, 
не между США и Ираном, а между противоборствующими сила
ми в самом Иране, еще не были преодолены. Посетив 15 февраля 
Хомейни, все еще находившегося в больнице, Банисадр вскоре 
после этого выступил с заявлением о том, что международная 
комиссия создается для расследования преступлений не только 
шаха, но и США и что между ее созданием и освобождением за
ложников «не существует никакой связи». 17 февраля он вновь 
повторил прежние три требования, сделав упор на признание 
Соединенными Штатами своего прошлого вмешательства во внут
ренние дела Ирана. Находившийся в то время в Париже Готбзаде 
заявил, что заложники не будут освобождены до завершения ра
боты комиссии в Тегеране.

Телекомпания Си-би-эс, комментируя эти новости, расценила 
их «не как признак развала договоренности, а как свидетельст
во того, что Банисадру необходимо учитывать внутренние проб
лемы». Проблема самого Банисадра, отмечала телекомпания, 
состоит в том, чтобы с помощью маневров и «поэтапного про
цесса зигзагов» нейтрализовать другие политические центры Ира
на и предотвратить обвинения в том, что он «продался» США. 
Ужесточение иранских заявлений сопровождалось реальными ме
рами по выполнению договоренности относительно международ
ной комиссии. 19 февраля, по окончании заседания Исламского 
революционного совета, Банисадр официально заявил, что имам 
Хомейни дал согласие на приезд комиссии в Тегеран. Тогда же 
президент Ирана направил в ООН телеграмму, одобряющую ее 
направление в страну, на чем настаивал Вашингтон в связи с 
прошлым опытом устных заверений. Последовавшая в это же 
время передача Банисадру функций главнокомандующего иран
ской армией была воспринята в США и других западных странах
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в качестве еще одного предупреждения в адрес «студентвв-после- 
дователей» о том, что он пользуется полной поддержкой аятоллы.

Но разве аятолла мог ограничиться поддержкой только одной 
стороны? 21 февраля в послании к народу по случаю «недели 
народного ополчения» он заявил, что XV век ислама должен стать 
«веком сокрушения великих кумиров и торжества ислама над 
многобожием, а справедливости — над угнетением». Призыв к вое* 
станию всех мусульманских стран и народов сочетался с же
стом в поддержку студентов в посольстве: «иранский народ» не 
должен успокаиваться до тех пор, пока шах не будет возвращен 
в Иран для суда. Он похвалил «нашу дорогую молодежь», кото
рая «убрала со сцены врагов религии», но о заложниках не упо
мянул. Таким образом, требование о возвращении шаха теперь не 
связывалось конкретно ни с США вообще, ни с американскими 
заложниками в частности. В окружении Вальдхайма, как писала 
«Нью-Йорк тайме», слова аятоллы о шахе рассматривались как 
часть плана, направленного на то, чтобы убедить «последовате
лей» освободить заложников.

Накануне в ООН была направлена просьба задержать на не
которое время отправку международной комиссии в Иран, что 
мотивировалось необходимостью создать для ее работы благо
приятные «рабочие условия». На Западе это многими было вос
принято как намерение использовать дополнительное время с 
целью добиться согласия «последователей» па освобождение за
ложников. Но эта задача становилась тем более трудной, что 
сами «последователи» предпочитали истолковывать заявление 
Хомейни как полную поддержку их позиции.

В этих сложных условиях Вальдхайм 20 февраля официально 
объявил о создании комиссии по расследованию претензий Ира
на в составе представителей Алжира, Сирии, Шри Ланки, Вене
суэлы и Франции. Цель ее была сформулирована как «скорейшее 
урегулирование кризиса между Ираном и США». Отмечалось, 
что «по желанию Ирана» комиссия получит возможность встре
титься с каждым из заложников.

Накануне, как сообщалось, президент Картер провел бессон
ную ночь. Не имея никаких твердых гарантий в отношении осво
бождения заложников, ему предстояло на условиях «джентль
менского соглашения» (по выражению алжирского представителя 
комиссии) дать согласие на предоставление Ирану «международ
ной пропагандистской трибуны». И он пошел на этот шаг. В за
явлении Белого дома говорилось даже, что «у Соединенных 
Штатов нет желания вмешиваться во внутренние дела Ирана, но 
они настаивают на незамедлительном возвращении 53 американ
цев, ныне незаконно удерживаемых в Тегеране». Далее излага
лась позиция США в отношении того, что встреча комиссии с за
ложниками будет не допросом свидетелей (как хотел Тегеран), 
а способом оценить условия их содержания.

Таковы были плоды бессонной ночи Картера, отнюдь не га
рантировавшие, что у него больше не будет подобных ночей.
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Между тем некоторые органы западной печати считали, что 
сложные «пируэты» Вашингтона и Тегерана — всего лишь импро
визация, маскирующая достигнутое между ними секретное 
и всеобъемлющее соглашение. Подобные сообщения распростра
нились столь широко, что 19—20 февраля Готбзаде и Пауэллу 
пришлось опровергать слухи о тайных встречах руководителя 
аппарата сотрудников Белого дома Джордана и иранского ми
нистра иностранных дел в Париже. (Позже, однако, факт таких 
встреч подтвердился.)

23 февраля собравшиеся в Женеве члены комиссии ООН — 
после двух выездов в аэропорт и обратного возвращения в гости
ницу— наконец вылетели в Тегеран. Здесь они сразу получили 
сюрприз, поставивший их путешествие в неизвестное во вполне 
определенные рамки.

Этим сюрпризом было послание Хомейни к иранскому наро
ду из кардиологической клиники. Заявив о решимости довести 
до конца борьбу против «зловонной династии» Пехлеви, США и 
их агентов, он обязал иранское правительство и президента при
ложить максимум усилий, чтобы добиться возвращения Ирану 
шаха и его богатств. Захват посольства США, одобренный «всем 
народом» и восстановивший «национальное достоинство» иран
цев, Хомейни расценил как реакцию на преступления США в 
стране. Эти преступления, сказал он, будут доказаны сейчас, 
когда в результате усилий президента и Исламского революцион
ного совета создана комиссия по расследованию актов вмеша
тельства США в дела Ирана с помощью деспотического шахского 
режима. Далее имам призвал всех пострадавших от этого режи
ма и членов семей погибших выступить в качестве живых свиде
телей. Решение же вопроса об освобождении заложников он воз
ложил на будущий меджлис, мотивировав это тем, что «народ» 
должен принимать участие в решении политических дел.

Кто мог бы упрекнуть имама в том, что он изменил себе? 
Разве он когда-нибудь отдавал приказы, обреченные на невыпол
нение? А вот предоставив решение вопроса о заложниках буду
щему меджлису, он обеспечил созданию этого важного звена но
вой государственной структуры благоприятные внутренние и 
внешние условия, подобно тому как это имело место в период 
референдума об исламской конституции и президентских выборов. 
Вместе с тем решение Хомейни, временно восстанавливая нару
шенное равновесие между президентом и «последователями», в 
долгосрочной перспективе ослабляло позиции последних, посколь
ку впервые официально устанавливало механизм освобождения 
заложников — и при этом не в лице самих «мусульманских сту
дентов». В то же время в своем послании имам не связывал осво
бождение заложников непосредственно с выдачей шаха. Как писа
ла «Вашингтон пост», решение Хомейни нарушало лишь дух, но 
не букву достигнутой договоренности, поскольку Банисадр обещал 
Вальдхайму, что будет намечен срок освобождения заложников 
н что сам аятолла официально подтвердит это.

9* 131



В сложившихся условиях администрация Картера предпочита
ла действовать так, как будто заявления Хомейни просто не 
существовало. Строя хорошую мину при плохой игре, она либо 
многозначительно отказывалась от всяких публичных коммента
риев, либо пыталась представить в выгодном свете ситуацию, ко
торую другие считали в лучшем случае неопределенной. Картер, 
Вэнс и другие высокопоставленные лица в течение всего перио
да работы комиссии ООН в Тегеране выступали с призывами 
к «терпению и благоразумию» и настойчиво отвергали вновь пов
торявшиеся призывы к объявлению войны Ирану и интернирова
нию иранских представителей на территории США. Выражая 
уверенность в необходимости продолжения работы международ
ной комиссии в Тегеране, они исходили не из наличия соглашения
об освобождении заложников, а из договоренности с генераль
ным секретарем ООН о том, что без их освобождения доклад 
комиссии не будет представлен Совету Безопасности. Комменти
руя реакцию официального Вашингтона на заявление Хомейни, 
телекомпания Эй-би-си 25 февраля объявила:

— Для освобождения американских заложников, возможно, 
потребуются различные виды двойной игры и двуличия.

Но только ли «для освобождения заложников»?
27 февраля «Вашингтон пост» обратила внимание на то, что 

внезапное объявление Картером решения одобрить создание ко
миссии ООН, от которого он отказывался в течение трех месяцев, 
произошло 13 февраля, т. е. именно в то время, когда сенатор 
Кеннеди предпринял отчаянную попытку спасти от полного краха 
свою предвыборную кампанию с помощью заложников. Это объ
явление, указывала газета, лишило всякого смысла призыв 
Кеннеди к образованию в США комиссии по расследованию при
чин иранского кризиса, с которым он выступил в Нью-Гэмпшире, 
где вскоре предстояли первичные выборы кандидата в прези
денты от демократической партии. В этой связи «Вашингтон 
пост» писала:

«Трудно отделаться от впечатления, что администрация обес
покоена не столько позициями США в мире, сколько позицией 
Джимми Картера в Нью-Гэмпшире».

В США в те дни многие вспоминали обещание Картера на 
пресс-конференции 13 февраля позаботиться о том, чтобы об 
иранском кризисе не забывали ни американский, ни иранский на
роды, ни семьи заложников и ни сами заложники. Тогда он 
сказал и такое: «Я хочу, чтобы весь мир знал, что я не стану ве
сти обычную предвыборную кампанию, не буду ездить по стране 
с предвыборными выступлениями до тех пор, пока наши залож
ники не вернутся на родину». А стратеги предвыборной кампании 
Картера, разъезжавшие тем временем по стране, усиленно про
талкивали «блестящую» идею: голосовать за президента — значит 
голосовать в поддержку американских заложников в Тегеране. 
И американские заложники в Тегеране обеспечили Картеру по
беду в Нью-Гэмпшире, а затем и в других штатах.
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В самом Тегеране тем временем перед членами комиссии 
ООН проходили сотни изувеченных жертв пыток шахской охран
ки САВАК, вдов, матерей и детей погибших. Пораженные не
ожиданно открывшимся их взору масштабом преступлений шах
ского режима, члены комиссии часами выслушивали показания 
пострадавших. В промежутках между слушаниями они получи
ли возможность собственными глазами сравнить роскошь шах
ских дворцов с трущобами тегеранской бедноты, посетить камеры 
пыток политических заключенных и кладбище мучеников Бехешг- 
Зохра, услышать у своих окон гневное скандирование инвалидов 
«Шаха нужно вернуть и казнить», увидеть на улицах многотысяч
ные и даже миллионные демонстрации, растрачивавшие неисчер
паемые созидательные возможности народа на требование вер
нуть в Иран одного человека — умирающего тирана. Число доку
ментов с этим требованием, присылавшихся в адрес комиссии из 
различных районов Ирана политическими партиями, обществен
ными организациями и отдельным лицами, было столь велико, 
что по радио пришлось объявить набор переводчиков и машини
сток для обработки всей корреспонденции.

Но народный гнев по-прежнему был направлен не только 
против шаха, но и против американского империализма. И роль 
первой скрипки в его обличении играли «студенты-последовате
ли», представившие дополнительные документы относительно 
участия ЦРУ в расстрелах мирных демонстраций в период анти- 
шахской борьбы и в подрывной деятельности против Исламской 
Республики Иран. Однако антиамериканские настроения, как и 
прежде, направлялись на борьбу не за ликвидацию самих основ 
империалистического влияния в Иране, а за дальнейшее удержа
ние 53 американских заложников в Тегеране.

Комиссия же ООН, внимательно и усердно выполнявшая часть 
своей миссии по расследованию шахских преступлений, была 
отнюдь не склонна предавать забвению ее другую часть, связан
ную с усилиями по освобождению заложников. Составным эле
ментом этих усилий, согласно разработанному при посредничест
ве генерального секретаря ООН американо-иранскому плану, 
как уже отмечалось, являлась встреча комиссии с заложника
ми, которая могла послужить предлогом для их передачи из рук 
«мусульманских студентов» под охрану официальных иранских 
властей. Но вопрос о встрече превратился в яростное испытание 
политической воли различных «центров власти».

В дни пребывания комиссии ООН в Тегеране Банисадр, свя
занный обещанием Вальдхайму о том, что комиссии будет раз
решено опросить всех до одного заложников, старался вести се
бя с «последователями» мягко и обходительно. Вместе с их 
представителями он выступил 25 февраля на проведенной, не« 
смотря на сильный снегопад, демонстрации сил народного опол» 
чения перед зданием захваченного американского посольства. 
И вместе с ними он разоблачал заговоры империализма против 
Исламской Республики Иран. В одобренной резолюции отмеча
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лась готовность бороться против «агрессии сверхдержав», за вы
дачу Ирану свергнутого шаха и его богатств. На следующий день 
Исламский революционный совет принял решение о допуске 
в Иран иностранных журналистов (что давало право некоторым 
из выдворенных ранее представителей американских средств 
массовой информации вернуться в страну после подтверждения 
их «благонадежности» дипломатическими представительствами 
Ирана за рубежом), а затем и о встрече комиссии ООН с залож
никами.

Однако объявленная Банисадром после этого дата встречи —
29 февраля — переносилась со дня на день из-за сопротивления 
«мусульманских студентов», заявивших, что они могут подчи
ниться только решению имама. Последний, выйдя 2 марта после 
пятинедельного лечения из больницы и обосновавшись на по
стоянное жительство в Тегеране, предпочитал отмалчиваться. 
Стало известно лишь, что по состоянию здоровья он не встре
тится с членами комиссии ООН.

4 марта «студенты-последователи» выступили с заявлением 
в адрес МИД Ирана, в котором подчеркнули, что задачей комис
сии ООН является расследование преступлений шаха и США, 
а не содействие в освобождении заложников. В этой связи они 
указали на противоречия в действиях президента и министра 
иностранных дел, которые публично подчеркивали, что миссия 
ООН не связана с проблемой заложников, а в беседе с их пред
ставителями говорили об этой проблеме как о части полномочий 
комиссии. Поскольку имам Хомейни, говорилось далее, возложил 
решение вопроса о заложниках на будущий меджлис, встреча ко
миссии со всеми заложниками противоречила бы «непреклонно* 
му революционному курсу имама и исламской революции». 
В рамках расследовательских задач комиссии ей предлагалось 
встретиться лишь с теми заложниками, относительно шпионской 
деятельности которых имелись необходимые документы.

Логика «последователей» была неопровержимой, и власти 
в лице Банисадра и Готбзаде могли противопоставить ей только 
тезис о том, что их действия подрывают авторитет правительст
ва. Члены комиссии приготовились к выезду из Ирана. Готбзаде 
упросил их задержаться, заявив о твердом намерении иранского 
правительства выполнить условия соглашения с Вальдхаймом. 
И пока члены комиссии ждали, правительственные деятели дока
зывали общественности, что от разрешения комиссии посетить 
заложников в связи с проводимым расследованием зависят пре
стиж и честь страны. Одновременно сын Хомейни Ахмад пы
тался склонить «последователей» своего отца к уступкам.

И тут «мусульманские студенты» решили пойти на отчаян
ный маневр, в результате которого они могли либо бесследно 
сойти с политической сцены Ирана, либо вновь упрочить свое 
положение на ней. Все зависело от того, насколько массовую 
поддержку они получат.

7 марта «последователи» опубликовали заявление о том, что
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складывают с себя ответственность за заложников, которых го
товы передать Исламскому революционному совету, но что сами 
они намерены остаться в здании посольства США. Это явно 
противоречило расчетам властей, и Готбзаде заявил, что в зда
нии посольства должны остаться не студенты, а заложники и что 
на следующий день будет организовано посещение посольства 
с тем, чтобы взять и заложников, и здание под охрану прави
тельства.

8 марта у здания американского посольства собрались тыся
чи людей. Перед воротами посольства была устроена сидячая 
демонстрация под лозунгами: «Мы — за продолжение захвата
шпионского гнезда мусульманскими студентами», «Судьбу залож
ников должны решить мусульманские студенты — последователи 
курса имама». Сами студенты вывели на улицы своих сторон
ников с плакатами: «Мы просим имама убрать запутавшегося во 
лжи и капитулянтстве Готбзаде и назначить другого представи- 
теля в комиссию по делам заложников», «Смерть соглашателю 
Готбзаде». Воззвания студентов зачитывались и через громкого
ворители, установленные на курсировавших по городу автома
шинах.

В назначенное время— 17 часов — Готбзаде не появился в по
сольстве, а канцелярия Хомейни опубликовала заявление, опро
вергавшее «сообщения некоторых газет» о том, что приказ о пе
редаче заложников исходил от имама. Однако Готбзаде, отвечая 
на вопросы корреспондента тегеранского радио, вновь подчерк
нул, что ИРС «по приказу имама» единогласно поручил МИД 
принять заложников. Что касается Исламского революционного 
совета, то он поздно вечером того же дня после срочного засе
дания выступил с заявлением, критиковавшим тех, кто «умыш
ленно или по незнанию раздувает слухи вокруг передачи залож
ников ИРС, внося тем самым раскол и дезорганизацию в ряды 
революционеров». Далее подчеркивалось, что Хомейни согласился 
с возможной встречей комиссии ООН с заложниками и что имен
но организация этой встречи является целью передачи заложни
ков, которую-де предложили «мусульманские студенты». Оконча
тельное же решение, говорилось в заключение заявления ИРС, 
примет будущий меджлис.

Неразбериха вокруг дела о передаче посольства вызвала го
ловную боль не только у официального Тегерана, но и у офици
ального Вашингтона. Удрученный новостями из Ирана, Картер
9 марта в беседе с журналистами в ответ на вопрос, готов ли он 
принести извинения по поводу преступлений, совершенных при 
режиме шаха, намекнул, что согласился бы на «выражение оза
боченности».

Но в тот день, 9 марта, события в Тегеране приняли такой 
оборот, что любое публичное высказывание президента США лишь 
ухудшило бы дело. В очередном заявлении «студенты-последова
тели» повторили свое согласие передать заложников Исламскому 
революционному совету до 17 часов того же дня при наличия
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у посланца совета письменного распоряжения. Позже было объ
явлено, что это условие пересматривается, поскольку радио и те
левидение Тегерана не передали соответствующее заявление.

В ночь с 9 на 10 марта состоялось новое заседание ИРС 
с участием Ахмада Хомейни. Под давлением Банисадра, пригро
зившего уходом в отставку, «мусульманским студентам» был 
предъявлен ультиматум: в течение 24 часов решить вопрос либо 
о передаче заложников совету, либо о разрешении комиссии 
ООН встретиться с ними.

«Последователи» в ответ выдвинули два требования: сообще
ние о передаче заложников должно быть объявлено за 8 часов 
до начала соответствующей процедуры; с момента объявления 
ответственность за жизнь и здоровье заложников будет нести 
правительство. Это предвещало повторение сидячих демонстра
ций и шествий у здания посольства.

План передачи полностью провалился, а Готбзаде и Банисадр 
окончательно оказались в изоляции в ИРС. Многие его члены, 
и прежде всего клерикалы, тесно связанные с Исламской респуб
ликанской партией, с самого начала не испытывали никакого 
желания вступать в прямую конфронтацию с «мусульманскими 
студентами» по вопросу о заложниках. В партийной газете 
«Джомхурийе эслами» были опубликованы интервью нескольких 
известных религиозных деятелей — членов ИРС, заявивших, что 
они серьезно сомневаются в возможности решения проблемы 
с помощью комиссии ООН и что наилучшей охраной заложников 
являются сами «мусульманские студенты». Не дожидаясь истече
ния срока ультиматума, члены ИРС отправились утром 10 фев
раля к имаму с просьбой уладить конфликт.

Соломоново решение не заставило себя ждать. В «послании 
иранской нации» имам призвал народ оказывать поддержку 
президенту Банисадру и Исламскому революционному совету, 
но вместе с тем фактически поддержал «студентов-последовате- 
лей». Комиссия ООН, отметил он, получила полную возможность 
опросить некоторых из заложников, причастных к преступлениям 
бывшего шаха, и могла бы получить разрешение встретиться со 
всеми заложниками после изложения своего мнения о преступле
ниях шаха и США. Документы, обнаруженные в американском 
посольстве, говорилось далее, должны быть представлены в рас
поряжение комиссии.

В течение всего дня беспрерывно проходили заседания 
ИРС и совещания министров. Банисадр, отказавшийся от уча
стия и во встрече с имамом, и во всех этих заседаниях и совеща
ниях, после выступления Хомейни срочно встретился с членами 
комиссии ООН. Вечером того же дня в интервью французской 
«Монд» Банисадр сообщил, что тщетно пытался доказать им, что 
предложение имама об изложении комиссией результатов рас
следования отнюдь не противоречит ее полномочиям. Трижды 
беседовал в тот день с представителями ООН и Готбзаде. Неко
торые члены комиссии были склонны изложить в Тегеране свои
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«первые впечатления», но никто не мог дать им гарантии того, 
что «мусульманские студенты» не сочтут это недостаточным.

Вечером, ко времени истечения срока ультиматума, Ислам
ский революционный совет большинством голосов сошелся на 
нежелательности отбирать заложников у «последователей», по
скольку имам не выразил по этому поводу особого мнения и 
подчеркнул лишь важность разоблачения преступлений шаха 
и США в Иране. К такому решению подводила и высказанная 
имамом мысль о необходимости упрочения связей и взаимопони
мания между ИРС и «студентами-последователями». Вместе с тем 
совет постановил создать специальную «группу по наблюдению 
за внешней политикой», что означало усиление его контроля 
над деятельностью министра иностранных дел и даже президента. 
По этому поводу «Вашингтон пост» писала, что Исламская рес
публиканская партия «взяла реванш у Банисадра за его победу 
на выборах в январе, провалив его планы решения проблемы 
заложников». Тем самым она обеспечила себе определенные по
зиции во внутриполитической борьбе накануне парламентских 
выборов.

Утром 11 марта комиссия ООН, уставшая от бега с нескончае
мыми препятствиями, вылетела из Тегерана. Последний отзвук 
разыгравшейся драмы прозвучал накануне ночью в тегеранском 
отеле «Хилтон» и затем в тегеранском международном аэропор
ту, где представители «студентов-последователей» в соответствии 
с указанием имама пытались силой вручить членам комиссии 
подготовленные ими около 500 документов о вмешательстве 
США во внутренние дела Ирана и шпионской деятельности ЦРУ 
в стране. Комиссия не приняла эти документы, тем более что в  
ее вежливом, но твердом коммюнике, распространенном перед 
отъездом из Тегерана, говорилось, что она не будет составлять 
отчета на основе расследования, которое считает незавершенным.

Тем не менее «мусульманские студенты» ликовали, считая, 
что сорвали «заговор», целью которого, по их мнению, была нор
мализация отношений между Ираном и США. Едва скрываемую 
радость переживали большинство членов Исламского революци
онного совета и функционеры Исламской республиканской пар- 
тии. Плохо чувствовали себя только Готбзаде и Банисадр.

В уже упоминавшемся интервью парижской «Монд» Банисадр 
«с гневом, окрашенным печалью», говорил, что «захват заложни
ков— это не средство борьбы с империализмом». Но при этом 
президент не ставил под сомнение искренность студентов:

— Их воодушевляет ненависть к политике американцев, не
нависть, которую сами США взрастили в нашей стране... Обви
нительный акт против сверхдержавы сам по себе является 
крупной вехой в истории человечества, началом новой эры для 
всех угнетенных нашей планеты. К сожалению, мусульманские 
студенты этого не поняли... Выступив против комиссии ООН, 
мусульманские студенты невольно сыграли на руку шаху, кото
рый с самого начала предсказывал провал этой комиссии.
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Однако далее президент обрушился прежде всего на «сла
бость» и «нерешительность» Исламского революционного сове
та, на котором, по его словам, лежала немалая доля ответствен
ности за кризис.

— Если бы совет,— сказал он,— проявил побольше твердо
сти, если бы он не менял ежедневно своего мнения под давле
нием той или иной группировки, мы бы не дошли до такого поло
жения. На заседании в воскресенье (9 февраля) вечером я сказал 
своим коллегам, что нельзя управлять страной таким образом, 
что нужно иметь мужество принимать непопулярные решения, 
а главное — проводить их в жизнь, что иранскому народу и без 
того уже надоели меры, провозглашенные, но не претворенные 
в жизнь.

Не безмолствовал и Готбзаде, обвинивший студентов в созда
нии обстановки анархии и непослушания. Рано или поздно, 
заявил он, им придется исполнять приказы без обсуждения.

Безмолвствовал только имам Хомейни, хорошо знавший цену 
«стабилизирующего конфликта». В западной печати высказыва
лось мнение, что унизительная неудача Банисадра и Готбзаде 
была вызвана стремлением имама предотвратить гражданскую 
войну, к которой могла привести их конфронтация со студен
тами.

Что касается «последователей курса имама», то они, как 
и многие религиозные деятели, и в том числе аятолла Бехешти, 
вновь выдвинули на первый план вопрос о возвращении в стра
ну шаха и его богатств как условие освобождения заложников. 
«Дейли телеграф» отметила неотделимость подобных заявлений 
от предстоящей в стране кампании парламентских выборов.

Таким образом, кризис с заложниками, прошедшими в те 
дни через танталовы муки, описав полный круг, вновь вернулся 
к исходной точке. И хотя на 38-м этаже здания ООН в Нью- 
Йорке, где располагалась канцелярия ее генерального секрета
ря, и в правительственных учреждениях США в Вашингтоне еще 
некоторое время говорили о возможности возобновления деятель
ности международной комиссии, она практически прекратила свое 
существование.

Но зато конфликтующие стороны получили возможность ре
шить ряд собственных задач: в США был дан удачный для Кар
тера старт подготовке к президентским выборам; в Иране про
ведение таких выборов открыло путь к избранию парламента. 
При этом президент Банисадр получил столько же внутренних 
проблем, от скольких президент Картер пытался отвлечь внима
ние избирателей провозглашением своей «доктрины». Взвешивая 
на журналистских весах тяжесть шапок современных мономахов, 
одна из американских газет еще в декабре 1979 г. задавалась 
вопросом:

— И зачем люди хотят стать президентами?



АМЕРИКАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ
И «ИСЛАМСКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ»

Погаси огонь, пока он мал, 
Разгорится — мир сожжет.

Фирдоуси

Не страшны волнения на коре, 
Если корабль ведет Ной.

Саади

Чуть ли не тайком Гамильтон Джюрдан вышел из Белого 
дома и улетел из Вашингтона на правительственном самолете.

В последние недели, после устройства шаха в Панаме, руко
водитель аппарата сотрудников Белого дома неоднократно 
тайно летал в Париж, Алжир, Панаму и другие столицы в своей 
новой и нерекламируемой роли специального представителя пре
зидента. Устав от бурной светской жизни, неизменно бывшей 
темой светской хроники, и от судебной тяжбы по обвинению 
в употреблении наркотиков, защита в которой стоила ему боль
ших денег, 35-летний Джордан уже полгода держался в тени, 
и это позволяло ему незаметно уезжать в свои секретные дипло
матические командировки, иногда под чужим именем. Официаль
ные представители Белого дома отказывались подробно обсуж
дать новую роль Джордана и только нехотя признали его посред
ническую миссию в урегулировании кризиса с заложниками, на
чавшуюся после того, как иранцы дали понять, что хотят иметь 
дело с кем-то, кто близок к президенту. Джордан был намного 
больше других «вхож» к Картеру как один из руководителей его 
предвыборной кампании — впрочем, это и теперь оставалось од* 
ной из его важнейших обязанностей.

В своих зарубежных поездках эмиссар Картера общался 
с людьми довольно сомнительной репутации. Среди них были 
и живший в Париже аргентинский адвокат Эктор Вильялон (по
лучивший известность как помощник и доверенное лицо покойно
го президента Аргентины Хуана Доминго Перона, а также в свя
зи с тюремным заключением по делу о похищении директора фи
лиала корпорации ФИАТ во Франции), и шофер покойного пор
тугальского диктатора Антониу ди Альвейра Салазара, и многие 
другие. Не раз встречался Джордан и с французским юристом 
Христианом Бурже, нанятым иранским правительством для под
готовки документов в связи с требованием к Панаме о выдаче 
шаха.

В дальнейшем администрация США оправдывала подобные 
методы действий тем, что Иран действовал в обход своих соб
ственных дипломатов в Вашингтоне, а американских дипломатов 
держал в Тегеране на положении заложников. Что касается 
иранского МИД, то он, судя по всему, считал такой метод впол
не достойным «исламской дипломатии». В интервью французской 
«Монд» Банисадр говорил:
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— Не я назначал деятелей, которые служат посредниками 
между Тегераном и Вашингтоном. Я человек принципиальный; 
неважно, согласен ли я с Готбзаде, который прибегает к услугам 
таких посредников; однако он пользуется определенными права
ми, которые будет иметь до тех пор, пока ему принадлежит порт
фель министра иностранных дел.

Сказал — и спас свою душу.

Весной 1980 г. экономика Ирана продолжала оставаться 
в крайне тяжелом положении. Промышленные предприятия по- 
прежнему работали на 30—50% своих мощностей. Темпы роста 
инфляции по официальным подсчетам составляли- 20—30%, по 
неофициальным — 40—50%. Цены на некоторые потребительские 
товары возросли на 200%. Фактически прекратилось жилищное 
строительство. Правда, повышение стоимости жизни еще не лик
видировало последствий увеличения заработной платы, но раз
росшийся в связи с дефицитом товаров первой необходимости 
«черный рынок» уже начинал «съедать» полученные трудящимися 
денежные надбавки.

С начала года в Тегеране и других городах страны резко 
усилились прекратившиеся было массовые выступления против 
дороговизны и безработицы. В ходе стихийно возникавших де
монстраций трудящиеся требовали выполнять публично данные 
обещания, и в частности не откладывать в долгий ящик решение 
жилищного вопроса. «Смерть капиталистам!», «Смерть империа
лизму!»— часто скандировали многие манифестанты.

В окраинных районах страны по-прежнему периодически 
вспыхивали волнения на национальной и религиозной почве. 
Наибольшую проблему для властей, как и раньше, представляло 
автономистское движение курдов. В апреле — мае 1980 г. война 
в Курдистане приняла небывалый до того размах В течение не
скольких месяцев она унесла тысячи жизней. 16 мая имам 
призвал «солдат ислама», то бишь армию и «стражей», пол
ностью очистить район от «безбожников». «Я бы и сам пошел в 
Курдистан, да слаб»,— заявил он. К сентябрю правительствен
ные силы полностью оттеснили партизанские отряды курдов в 
горно-лесистую местность. Телефонная связь с районом была 
прервана, а доступ туда иностранным журналистам запрещен.

Выступления трудящихся в защиту своих прав в Тегеране 
и некоторых других городах нередко происходили под непосред
ственным руководством левых партий и организаций. В связи 
с этим власти резко усилили репрессии против левых сил и их 
печатных органов. Большинство проводимых левыми организа
циями мероприятий, как правило, заканчивалось столкновениями 
с погромщиками — членами «партии Аллаха». Иногда власти 
открыто призывали народ поступать с левыми так же, как 
с шахскими агентами.

Борьбу с левыми силами власти, как и прежде, сочетали
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с «перехватом» их требований, которые в соответствии с офици
альными эгалитаристскими концепциями трансформировались 
в мероприятия социально-благотворительного, патерналистского 
типа.

В рамках кампаний по снижению цен представители местных 
исламских властей и генеральной прокуратуры создавали удар
ные бригады, которые на месте, прямо при покупателях, штрафо
вали торговцев, завышавших цены, наказывали кнутом, конфис
ковывали товары и пускали их в продажу по более низким це
нам. После этого торговцы на долгое время получали полную 
свободу действий. Поэтому, внимая с сочувствием и симпатией 
лозунгам Банисадра о «порядке и безопасности», они отнюдь не 
жаждали открытой конфронтации с духовенством, обеспечивав
шим им, несмотря на периодические экзекуции, возможность на
живаться на экономических трудностях.

17 марта Хомейни издал указ, обязавший Исламский револю
ционный совет создать специальное ведомство по улучшению 
жилищных и бытовых условий семей погибших и лиц, постра
давших в ходе революции, предоставлению им льгот при поступле
нии в вузы, преимуществ при найме на работу, бесплатного про
езда на городском транспорте и т. п. ИРС рассмотрел также 
законопроект о бесплатной медицинской помощи инвалидам я 
членам семей погибших, который должен был охватить около 
400 тыс. человек.

В начале марта, откликаясь на требования сельского населе
ния, власти наконец объявили о проведении земельной реформы, 
главной целью которой провозглашалось увеличение сельскохо
зяйственного производства с целью добиться самообеспечения 
продовольствием. Принятое постановление предусматривало без
возмездное предоставление безземельным крестьянам, выпускни
кам сельскохозяйственных училищ и добровольцам из городов 
государственных земель и имений, конфискованных у лиц, ском
прометировавших себя сотрудничеством с шахским режимом. 
Тогда же был поставлен вопрос об изменении самой системы зем
левладения. Однако в руководящих кругах возникли острые раз
ногласия относительно методов и способов ликвидации крупной 
земельной собственности, в связи с чем решение вопроса затяну
лось. Поначалу предусматривались выплата правительством вы
купа за отчуждаемую землю и допущение ее экспроприации толь
ко в случае установления факта «незаконного» приобретения. 
Но уже в мае 1980 г. был взят курс на конфискацию крупных зе
мельных владений. Однако в большинстве случаев дело свелось к 
предоставлению крупным помещикам равноценных участков це
линной земли. Для крестьян-собственников максимальная норма 
землевладения могла втрое превышать участок, способный 
обеспечить одну крестьянскую семью,— мера, вполне удовлетво
рившая зажиточную деревенскую верхушку. А произведенное ра
нее в ее интересах повышение почти вдвое закупочных цен на 
сельскохозяйственную продукцию вызвало, в свою очередь, необ
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ходимость увеличить субсидирование государством розничных 
цен на продовольственные товары.

В ряду преобразований, призванных стабилизировать эконо
мическое положение, ослабить зависимость от импорта и оказать 
влияние на цены в частном секторе, важное место занял вопрос 
о национализации внешней торговли, необходимость которой бы
ла зафиксирована в исламской конституции. Но, как и другие 
проблемы внутренней политики, он стал, по-видимому, предметом 
разногласий в правительственных кругах. Сделанное с их сторо
ны в конце декабря 1979 г. заявление о принятии соответствую
щего решения вскоре было ими же дезавуировано. В марте 
1980 г. появились новые сообщения о национализации внешней 
торговли. Однако в начале апреля было объявлено, что решение 
вопроса откладывается до конца текущего года, и частные пред
приниматели, таким образом, полностью сохранили свои позиции 
в экспортно-импортных операциях. Благодаря этому многие 
торговцы умудрялись даже перепродавать субсидированные госу
дарством товары в других странах Персидского залива.

Несмотря на все экономические трудности и тяготы, страна 
жила в состоянии нескончаемых религиозных шествий и церемо
ний. 9 января 1980 г. население Исламской Республики поминало 
мученическую смерть имама Хосейна, внука пророка Мохаммеда,
17 января отмечало день памяти самого пророка, 1 февраля — го
довщину возвращения Хомейни из эмиграции, 4 февраля — день 
рождения пророка Мохаммеда и начало недели всенародных тор
жеств по случаю 1400-летия хиджры, 11 февраля — годовщину ан- 
тишахского восстания, 23 февраля — начало «недели народного 
ополчения», 7 марта — празднества «в честь выздоровления имама 
Хомейни, в поддержку захвативших американское посольство 
студентов, за выдачу Ирану свергнутого шаха и за разоружение 
политических групп», 1 апреля — годовщину провозглашения 
Исламской Республики Иран. Государственное радио и телевиде
ние во время этих празднеств, как и в другие дни, называло Хо
мейни «сверхчеловеком нашего времени», «божественной исти
ной», «наместником бога на земле».

Возможности массовой мобилизации были столь же нескончае
мы, как религиозные и другие памятные даты и праздники. Наи
более активно использовала эти возможности Исламская респуб
ликанская партия, проводившая таким образом подготовку к пар
ламентским выборам.

Банисадр, упоенный успехом на прошедших в январе прези
дентских выборах, явно переоценил собственные силы и возмож
ности. Не располагая действительной политической организацией, 
способной противостоять Исламской республиканской партии, он 
пытался компенсировать ее отсутствие бесконечными речами, в ко
торых без устали проповедовал свои весьма путаные и непонятные 
широким массам экономические теории. Но как бы ни растекался 
иранский президент мыслью по древу, все его рассуждения на 
экономические темы в конечном счете имели в виду защиту инте
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ресов мелкого и среднего торгово-предпринимательского капитала 
в условиях «порядка и безопасности». Хотелось того первому пре
зиденту Ирана или нет, но он фактически оказался в положении 
первого иранского премьера — Базаргана, которого он сам и рань
ше, и теперь называл реформистом, открывающим путь к рестав
рации шахского режима. Из-за склонности к длинным речам и 
неспособности что-то сделать Банисадру, чья фамилия в грубом 
переводе означает «сын лидера», в народе дали прозвище «Бани- 
харф» — «сын болтовни». В свою очередь функционеры Ислам
ской республиканской партии называли президента и его молодых 
последователей «станфордской мафией» (по названию университе
та в США, в котором некоторые из них учились).

' Выборы в парламент (меджлис), проходившие в два тура —
14 марта и 9 мая при участии немногим более половины имеющих 
право голоса, принесли большинство коалиции, созданной и воз
главленной Исламской республиканской партией. На ее членов и 
сторонников пришлась львиная доля депутатских мест — около 
70%. Примерно одну треть всех кресел в парламенте заняли лю
ди в тюрбанах. Сторонники Банисадра оказались в незначитель
ном меньшинстве. Представители левых организаций не получи
ли ни одного места.

Убедительная победа Исламской республиканской партии была 
достигнута главным образом благодаря поддержке имама Хомей- 
ни, чьи симпатии на этот раз оказались именно на ее стороне. 
В своих выступлениях он призывал народ отдать голоса за тех 
кандидатов, кто «на 100 процентов» является приверженцем исла
ма, и не слушать «уклонистов», а неграмотным избирателям ре
комендовал заполнять бюллетени с помощью духовенства. Сам он 
после выхода из больницы все реже появлялся на людях, ограни
чиваясь в основном церемонным приветствием с балкона и огнеды
шащими речами по радио и телевидению. Бдительно охраняемые 
подступы к его дому, у которого постоянно дежурила машина ско
рой помощи, уже были, как правило, безлюдны. Канцелярия 
Хомейни время от времени обращалась к населению с просьбами 
не беспокоить его визитами и письмами.

Избрание парламента, получившего позже название Совет 
исламского собрания, приблизило к завершению процесс создания 
в Иране новой, исламской государственной структуры, но не оста
новило стихийных выступлений трудящихся за свои права.

Особенно большой размах в первой половине апреля приняло 
движение безработных выпускников школ, которое в целом ряде 
провинциальных городов вылилось в кровопролитные столкнове
ния с членами исламских политических групп и «стражами», на
зывавшими безработных демонстрантов «врагами ислама» и «ком
мунистами». Десятки выпускников школ, требовавших работы, 
получили огнестрельные и ножевые ранения, подверглись избие
нию камнями. Немало было и убитых.

Проявления социального недовольства в провинциях приняли 
столь широкий размах, что проходившее в те дни совещание гене
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рал-губернаторов единогласно предложило Исламскому революци
онному совету «вновь провозгласить народу общественные и поли
тические идеи, бывшие опорой исламской революции». Однако 
центральные власти предпочитали главное внимание уделять исла- 
мизации страны, в частности, через вновь созданное при генераль
ной прокуратуре Бюро по борьбе с непристойностями.

15 апреля в Тебризском университете произошло событие, по
ложившее начало осуществлению давно вынашиваемой духовенст
вом идеи исламизации всех высших учебных заведений страны. 
После состоявшегося там в этот день выступления ходжат оль- 
эслама Хашеми-Рафсанджани, одного из лидеров Исламской 
республиканской партии, между студенческими группировками 
произошли столкновения, в ходе которых исламская ассоциация 
студентов Тебризского университета захватила главный корпус и, 
устроив сидячую демонстрацию, потребовала «во исполнение кур
са имама Хомейни» провести во всех вузах страны основательную 
чистку от неисламских элементов, приверженных «Западу или 
Востоку». Это требование получило широкую поддержку со сто
роны исламских студенческих обществ других учебных заведений 
Тебриза и всего Ирана, которые по примеру своих коллег из Теб
ризского университета приступили к захвату вузов.

18 апреля с целью обеспечить «культурную независимость от 
Запада и Востока» Хомейни утвердил принятое Исламским рево
люционным советом решение об исламизации всех вузов страны. 
Ее составной частью должна была стать ликвидация в высших 
учебных заведениях, являвшихся важными центрами активности 
левых сил, отделений всех политических партий и организаций, 
идеологические платформы которых не являлись исламскими. 
С того же дня во многих вузах страны начались кровопролитные 
столкновения между левыми студенческими организациями и ис
ламскими группами студентов, к которым в ряде случаев подклю
чались городские жители, главным образом члены «партии Алла
ха». В результате столкновений десятки людей были убиты, сотни 
получили ранения.

Эти события власти объявили началом «великой исламской 
культурной революции». Но в ночь с 24 на 25 апреля произошли 
другие события, временно прервавшие осуществление «культурной 
революции» и вместе с тем ставшие поводом для ее последующе
го расширения и углубления.

После неудачи комиссии ООН официальный Вашингтон про
должал придерживаться прежней линии в отношении Тегерана: 
воздержание от комментариев по поводу событий в Иране, отри
цание возможности использования в данный момент военных ак
ций, декларации о стремлении к мирному урегулированию кризи
са. По сообщениям американской печати, составленные ранее 
планы блокады Ирана путем минирования Персидского залива 
были окончательно отклонены ввиду нежелания идти на риск
144



«утраты Ирана» и долгосрочной цели восстановления «дружест
венных» американо-иранских отношений. Вместе с тем админист
рация Картера 18 марта вновь обратилась к Международному су
ду в Гааге с просьбой о рассмотрении иска США, отсроченного 
ранее до завершения работы комиссии ООН, и активизировала 
консультации с союзными правительствами, многие из которых в 
те дни вновь выступили с дипломатическими демаршами в Теге
ране.

Однако относительно спокойное развитие событий вскоре было 
прервано в результате новых злоключений бывшего шаха. В свя
зи с распространением рака лимфатической системы, вызвавшим 
метастазы в селезенке, и отрицательным отношением администра
ции Картера к его госпитализации в американской больнице в 
бывшей зоне Панамского канала шах 14 марта лег в местную 
частную клинику. Накануне в Панаму прибыли американские 
врачи шаха. Однако через два дня он неожиданно покинул кли
нику, как выяснилось, из-за споров о том, кто будет его опериро
вать — панамские или американские врачи. Руководители Пана
мы считали, что если руководить операцией будут американцы, го 
это может быть воспринято как ущемление национального досто
инства страны, тем более что оппозиция и без того обвиняла 
власти в том, что они приняли шаха по требованию США. В связи 
с намерением шаха покинуть Панаму 20 марта сюда срочно при
была американская делегация во главе с руководителем аппара
та сотрудников Белого дома Г. Джорданом. Между тем 24 марта 
истекал предоставленный панамскими властями Ирану срок пре
доставления необходимых документов, касающихся выдачи шаха. 
А 23 марта бывший монарх со своей свитой вылетел в Египет и 
был тут же помещен в военный госпиталь в Каире, где спустя не
сколько дней египетские хирурги во главе с американским спе
циалистом под аккомпанемент выступлений антиправительственной 
оппозиции, в том числе и под исламскими лозунгами, удалили ему 
пораженную селезенку.

Переезд Мохаммеда Резы в Египет, где более года назад нача
лась его одиссея беженца, вызвал в мире массу самых различных 
слухов и кривотолков. Одни считали, что внезапный отъезд шаха 
из Панамы следует объяснять не только проблемами, связанными 
с лечением болезни (в существовании которой многие вообще со
мневались), но и опасением неблагоприятного для него ответа па
намских властей на требования Ирана; другие — боязнью бывше
го монарха, что агенты ЦРУ попытаются его отравить или убить; 
третьи говорили и писали о «заговоре» США, направленном на 
спасение шаха в силу взятого ими ранее секретного обязательства 
относительно обеспечения его безопасности и т. д. и т. п. Изучение 
многочисленных материалов, опубликованных в те дни в мировой 
печати, и особенно в американской прессе, позволяет восстановить 
общую картину событий в следующем виде.

В декабре 1979 г., накануне отъезда шаха из США в Панаму, 
представитель президента Картера Джордан действительно дал
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ему заверения, хотя и не оформленные официально, относительно 
обеспечения его личной безопасности, предоставления средств свя
зи и транспорта, оказания помощи шахине и их детям и т. д. Эти 
заверения были сделаны не столько в благодарность за давнишние 
тесные связи шаха с Соединенными Штатами, сколько для того, 
чтобы облегчить ему отъезд в Панаму. Шах, как сообщалось, не 
очень был склонен поселиться в этой стране. Позже он не раз 
высказывал недовольство условиями жизни в Панаме, а затем и 
готовностью панамских властей разрешить Ирану подать иск в 
попытке добиться его выдачи. Разъяснения в том духе, что рас
смотрение этого иска будет не более чем инсценировкой, призван
ной помочь «умеренным элементам» в Иране в их усилиях по 
освобождению американских заложников, не смогли уменьшить 
недовольство, а быть может, и подозрения шаха. Спор по поводу 
того, кто будет его оперировать, окончательно побудил бывшего 
монарха принять давнее приглашение А. Садата и переехать в 
Египет, где он не без оснований рассчитывал получить более 
теплый прием. Делегации из США не удалось убедить шаха 
остаться в Панаме, чего она добивалась из опасения добавить еще 
один элемент неуверенности к игре в выжидание, которую Картер 
вел с иранскими властями уже много недель, а также с целью из
бежать подрыва и без того низкой репутации президента Садата 
в арабском мире. Последний, напротив, всячески демонстрировал 
самоубийственный «героизм», выступая с публичными заявлениями
о намерении предоставить своему давнему другу постоянное по
литическое убежище, исходя из подлинно исламских традиций 
гуманности и гостеприимства в противовес проповедуемой Хомей- 
ни «религии злобы и ненависти». В этих условиях администрация 
Картера, скрепя сердце, организовала перелет шаха из Панамы 
в Каир, выполнив тем самым свои заверения относительно обеспе
чения его безопасности, предоставления ему транспортных средств 
и т. п. Стремясь предотвратить удар по политическому престижу 
Картера внутри страны, должностные лица США в своих публич
ных выступлениях стремились представить эти внезапно происшед
шие события в самом благоприятном для президента свете. 
3. Бжезинский, например, дошел до утверждений, будто с шахом 
обсуждалась даже возможность оказания ему медицинской помо
щи в США (в действительности же, как выяснилось позже, Кар
тер сразу обусловил такую возможность немедленным отречением 
шаха от престола).

В Иране подобные высказывания, естественно, только укрепи
ли подозрения в том, что администрация Картера действовала 
исключительно в целях спасения низложенного монарха от заслу
женного правосудия, тем более что МИД Ирана собирался 
24 марта наконец представить панамским властям необходимые 
документы относительно шаха. В переданном в этот день коммен
тарии иранского радио долгая задержка с подготовкой документов 
объяснялась внутренними разногласиями, препятствовавшими 
сбору нужных материалов и свидетельств против «бродячего иран
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ского преступника», выступающего в роли «Гитлера нашего вре
мени». Радио утешалось тем, что переезд шаха в Египет может 
способствовать тому, что там по примеру Ирана произойдет «ис
ламская революция». В дальнейшем иранские руководители посто
янно выступали с соответствующими призывами к египетскому на
роду.

После вылета шаха из Панамы и до промежуточной посадки 
на Азорских островах МИД Ирана предпринял попытку убедить 
панамские власти вернуть самолет обратно, заявив, что в таком 
случае заложники в течение 24 часов будут переданы из рук сту
дентов под контроль Исламского революционного совета. Посколь
ку это заявление было воспринято как «пустая риторика», неко
торые религиозные деятели вновь заявили о возможности прове
дения суда над заложниками. Но и это заявление теперь не было 
принято всерьез. На следующий день иранское руководство при
звало население провести «многомиллионную манифестацию» пе
ред американским посольством в Тегеране в знак протеста против 
переезда свергнутого шаха из Панамы в Египет, однако собрав
шихся оказалось не более 50—60 тысяч человек. Многие пришли 
с семьями, чтобы поглядеть на митинг, превращенный его устрои
телями в пропагандистское мероприятие, на котором антисовет
ских выпадов было ничуть не меньше, чем антиамериканских.

Хотя в США полагали, что новый поворот в событиях подорвет 
престиж Банисадра и Готбзаде, последние беспрерывно продол
жали публично отстаивать свою позицию относительно перевода 
заложников под контроль Исламского революционного совета и 
открыто отвергали возможность предания заложников суду. Ни 
один из них прямо не осудил возможную роль Картера в переезде 
шаха из Панамы в Египет; оба делали упор на необходимость по
кончить с задержанием заложников. Напротив, аятолла Бехешти 
и его сторонники, понявшие с некоторых пор возможности исполь
зования кризиса для ослабления позиций президента Банисадра 
и обеспечения Исламской республиканской партии полной победы 
на выборах в меджлис, стали говорить о возможности суда над 
заложниками.

С конца марта, когда, согласно опросам общественного мне
ния, кривая роста популярности Картера резко поползла вниз (по 
сравнению с декабрем прошлого года число лиц, одобрявших его 
действия в отношении Ирана, сократилось с 77 до 49%), в офи
циальных выступлениях должностных лиц США по вопросу об 
иранском кризисе все чаще стали появляться жесткие нотки. Уже
28 марта средства массовой информации США сообщили, что ад
министрация завершила пересмотр своей политики в отношении 
Ирана после неудачи миссии ООН и что в ближайшие дни воз
можно объявление отложенного ранее официального введения 
экономических санкций.

Однако обратное движение правительственной политики от 
«пряника» к «кнуту» планировалось теперь в таком ритме, в- ко
тором оба эти элемента могли бы сосуществовать в течение неко
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торого времени. В те же дни представители сенатской комиссии по 
иностранным делам выступили с предложением подготовить «бе
лую книгу» об истории отношений США с шахским режимом, 
которая, как они считали, могла бы быть истолкована иранскими 
властями в качестве «извинения», со стороны Соединенных Штатов. 
Но при этом имелось в виду дать хронологическое изложение со
бытий с упором на факты предоставления Ирану американской 
военной «помощи». Эта инициатива учитывала неоднократные за
явления Банисадра после отъезда комиссии ООН из Ирана о том, 
что проведение в США внутреннего расследования вмешательства 
в иранские дела существенно повлияло бы на кризис с заложни
ками. Администрация Картера одобрила идею «белой книги», да
вавшую ей возможность избежать действительного «извинения», 
на котором настаивал Иран.

И тут иранское руководство — умышленно или неумышленно — 
пришло на «помощь» США. Страсти, вызванные очередным актом 
одиссеи низложенного монарха, мгновенно переключились на 
«персидскую переписку» американского президента.

30 марта тегеранское радио сообщило, что канцелярия имама 
решила довести до сведения иранского народа текст послания 
Картера на имя Хомейни. Согласно сообщению, Картер писал: 
«Все мы в прошлом были вынуждены совершать ошибки. Однако 
величие американской демократии состоит в том, что США всегда 
признавали свои ошибки и осуждали их... Мы уведомили прези
дента Банисадра о своей готовности спланировать работу комис
сии по расследованиям в США таким образом, чтобы ликвидиро
вать кризис в отношениях между нашими двумя странами... Мы 
готовы признать новые реальности, порожденные иранской рево
люцией... Отъезд из Панамы произошел по личному решению 
шаха... Мы были против его возвращения в США. Мы были про
тив лечения его в американских больницах... Как только будет 
решена проблема американских заложников в Тегеране и они бу
дут переданы правительству, мы будем готовы занять дружествен
ную и разумную позицию для решения существующих между на
шими странами проблем... Прошу Вашего сотрудничества в деле 
решения существующего кризиса на основе справедливых и чест
ных принципов».

Средства массовой информации Ирана комментировали приве
денные выдержки как «извинение» со стороны Картера и победу 
«исламской дипломатии». Хотя Банисадр в тот же день, 30 марта, 
сообщил, что полученное им одновременно послание от Картера 
написано в угрожающем тоне и содержит предупреждение о пла
нируемых репрессивных мерах, никто не обратил на его слова 
особого внимания. В этом послании США предлагали Ирану вы
бор: либо заложники перейдут под правительственный контроль и 
тогда возможны переговоры; либо 31 марта будут официально 
объявлены запланированные ранее американские санкции против 
Ирана.

Белый дом мгновенно опроверг сообщение иранского радио,
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.заявив, что президент не посылал никакого послания Хомейни. 
Правда, позже в тот же день сотрудники Белого дома неофициаль
но признали, что соответствующие идеи в целом фигурировали в 
ходе контактов, имевших место между США и Ираном через по
средников; акцию Ирана эти сотрудники расценили как возмож
ный признак начала позитивных шагов иранских властей в вопро
се освобождения заложников. А еще позднее они подтвердили 
факт обмена посланиями между американскими и иранскими ру
ководителями, но отрицали, что послания из США носили «при
мирительный» характер или что в них содержалось признание 
прошлых ошибок.

Вскоре выяснилось, что послание Картера Хомейни было на
писано аргентинским адвокатом Э. Вильялоном, изложившим на 
бумаге мысли президента, переданные ему доверенными людьми, 
в том числе Джорданом, что придало посланию чисто картеров- 
ский стиль. «Вашингтон пост» связывала этот шаг с отчаянием, 

охватившим ближайших помощников Картера после его пораже
ния на первичных выборах в штатах Нью-Йорк и Коннектикут.

Таким образом, формально опровержение администрации США 
<5ыло правильным. Сын Хомейни Ахмад в беседе с корреспонден
том местного радио, хотя и настаивал на подлинности послания, 
признал, что на «франкоязычном подлиннике» не было ни подпи
си, ни печати. Готбзаде, доставивший послание имаму, затем за
явил о его «частном» характере. Банисадр в интервью «Монд» 
сказал: «Я не могу установить подлинность этого документа».

При всем том текст послания, как сообщил Ахмад Хомейни, 
был обнародован по личному указанию имама, подчеркнувшего, 
что он не желает иметь тайн от народа. Расчет был явно прост: 
если бы Картер смолчал в ответ на интерпретацию его «секрет
ного послания» как «извинения» со стороны США, то это могло 
бы открыть путь для требуемого им перевода заложников из рук 
студентов под охрану правительства. Поскольку же Картер, ис
ходя из своих внутриполитических проблем, отказался принять та
кую, не оговоренную с ним заранее сделку, иранское руководство 
получило возможность представить свою акцию как проявление 
открытого характера «исламской дипломатии», борющейся против 
«двух сверхдержав».

Для пущей убедительности в эти дни был вновь поднят «афган
ский вопрос». 31 марта Хомейни заявил, что в свое время посол 
СССР сообщил ему о предстоящем вступлении советских войск в 
Афганистан по просьбе афганского правительства, но он, Хомейни, 
занял «непреклонную позицию». Методы «исламской дипломатии» 
проявлялись и в утверждениях о якобы данных Ирану Советским 
правительством обещаниях вывести войска из Афганистана, что 
советская сторона тут же категорически опровергла.

Вместе с тем вслед за оглашением «послания Картера», по со
общению тегеранского корреспондента «Вашингтон пост», иранские 
власти направили в США просьбу отложить введение санкций на
24 часа. Один из членов ИРС заявил 31 марта корреспонденту
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«Нью-Йорк тайме», что «имам все поставит на свои места завт
ра». Картер решил удовлетворить иранскую просьбу, тем более 
что в Иране, казалось бы, действительно наметились какие-то 
сдвиги. Баннсадр и Готбзаде публично говорили о намерении 
взять заложников под правительственный контроль, а первый да
же поставил этот вопрос в Исламском революционном совете. 
В интервью французской «Монд» он осудил «интеллектуальный 
терроризм, который мешает людям вслух признать, что король 
голый». Более прямолинейный, Готбзаде выразил примерно ту же 
мысль в интервью американскому еженедельнику «Тайм» следую
щими словами:

— Хотя мы должны сохранять нашу верность революции, мы
в то же время уже не можем позволить себе идти на поводу у 
толпы, безумствующей на улицах. — И добавил: «Без ложной
скромности я думаю, что после имама на мои плечи легло самое 
тяжелое бремя».

«Бремя» имама, конечно, было значительно тяжелее: именно 
ему приходилось затягивать поводки в нужную сторону. И 1 ап
реля, вновь повторив иранскую интерпретацию «секретного посла
ния» американского президента, Хомейни заявил:

— Господин Картер должен знать, что... извинения по поводу 
прошлых ошибок, признания предательства Америки в отношении 
обездоленных наций, включая Иран, и просьбы решить проблемы 
шпионского гнезда, обращенные ко мне, всего лишь одному из 
иранских граждан, — это неверный путь. Решение проблемы — 
только в руках благородного иранского народа и собрания ислам
ского революционного парламента, избранного голосами народа.

Далее имам призвал народ препятствовать действиям полити
ческих групп, способствующих распрям и забастовкам, и «разгро
мить врагов исламским единством».

Банисадр со своей стороны сообщил, что ИРС согласен взять 
заложников под свой контроль при условии получения официаль
ных заверений администрации США, что до решения иранского 
парламента она не будет заниматься пропагандой, провокациями 
и подстрекательством против Ирана.

Сообщения о заявлениях Хомейни и Банисадра Картер полу
чил в 4 часа 30 минут по вашингтонскому времени. В этот день,
1 апреля, предстояли первичные выборы в штате Висконсин, и 
президент отчаянно жаждал сообщить какую-то добрую весть, ко
торая могла бы поднять его политические акции. Он назначил на
7 часов утра чрезвычайную пресс-конференцию, приуроченную по 
времени так, чтобы телекомпании успели сообщить о ней в утрен
них передачах последних известий, и, взяв за основу выступление 
Банисадра и проигнорировав заявление Хомейни, приветствовал 
«позитивный шаг» в Тегеране.

Ирану была предоставлена новая отсрочка в отношении сан
кций, а американскому народу — выступление президента на со
стоявшейся в тот же день национальной конференции профсоюза 
строительных рабочих, входящего в АФТ-КПП.
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— Никто в правительстве Соединенных Штатов, — сказал 
Картер, — не приносит никаких извинений кому-либо в правитель
стве Ирана, ибо нам не за что извиняться... Нельзя считать при
знаком слабости, если такая могучая страна, как наша, проявляет 
терпение, дабы сохранить драгоценные американские жизни... Но 
наше терпение не бесконечно... Мы будем непреклонны. Мы не 
уступим. — И от вопросов «жизни» заложников перешел к обра
щенным в пространство угрозам в связи с «жизненными интереса
ми» США:

— Я ясно заявил, что любая попытка какой бы то ни было си
лы извне установить контроль над регионом Персидского залива 
будет рассматриваться как посягательство на жизненные интере
сы Соединенных Штатов и что такому посягательству будет дан 
отпор всеми необходимыми средствами, включая применение воен
ной силы.

«Президент испытывает очень большое искушение «сыграть на 
публику» и повысить уровень международного кризиса, поскольку, 
чем серьезнее будет угроза за границей, тем вероятнее ему окажут 
поддержку в нашей стране», — отмечала в конце марта 1980 г. 
«Нью-Йорк тайме». В начале апреля эта же газета писала:

«Не совсем понятно, почему было бы катастрофой признать на
ши прошлые ошибки в Иране. За последние годы мы сделали 
столько ошибок в стольких странах, что было бы странно настаи
вать на том, будто Иран был единственной страной в мире, где 
наша политика была безошибочной».

Но разве в таком случае Картер добился бы победы в Вискон
сине?

2 апреля иранский МИД был занят тем, чтобы добиться конк
ретных заявлений американской администрации в связи с постав
ленными Банисадром условиями. На следующий день Банисадр 
сообщил, что получил от Картера послание и что тот «принимает 
требование Ирана воздержаться от публичных заявлений, кото
рые могли бы осложнить усилия иранских властей по получению 
контроля над заложниками». Вечером того же дня Банисадр вы
нес проблему на рассмотрение Исламского революционного сове
та, но его большинство потребовало разъяснений относительно со
держания и формы заверения Картера. Оказалось, что речь шла 
об устном сообщении, согласно которому Иран мог истолковывать 
все высказывания американского президента в том смысле, в ка
ком он этого желает. ИРС отложил рассмотрение вопроса до 
6 апреля — к тому времени Готбзаде должен был добиться от сво
их американских собеседников ясного, четкого и публичного заяв
ления.

Но в действительности религиозное большинство совета и 
не думало сдвигать с мертвой точки дело о заложниках. Ислам
ская республиканская партия, высшее руководство которой со
ставляли члены ИРС, 5 апреля опубликовала заявление с призы
вом оставить американских заложников в руках «мусульманских 
студентов — последователей курса имама». Последние назывались

151



в заявлении «прямыми представителями иранского народа» и фак
тически противопоставлялись «некоторым ответственным лицам». 
С аналогичными призывами выступили и другие исламские поли
тические организации и группы. Они, как и Исламская республи
канская партия, значение проблемы заложников для иранского 
народа видели в том, чтобы помешать Картеру «вторично навя
зать свою кандидатуру американскому народу».

Иначе подходил к этому вопросу Банисадр. В интервью газете 
«Монд» он говорил:

— Не нужно допускать, чтобы наше поведение разожгло сре
ди американского народа милитаристский дух, который был при
сущ ему во время войны во Вьетнаме. Мы не должны благопри
ятствовать интервенционистскому и фашиствующему крылу госу
дарственного аппарата, которое толкает президента Картера на 
применение радикальных средств... Это было бы катастрофой для 
иранского народа и для всего человечества.

Свою точку зрения Банисадр доносил и до «последователей», 
чувства которых не всегда одерживали верх над их рассудком. 
6 апреля, накануне заседания ИРС по делу заложников, предста
витель «мусульманских студентов» заявил корреспонденту «Кей- 
хан»:

— Против своего желания и несмотря на убежденность в не
соответствии таких действий курсу имама, мы готовы выдать за
ложников, чтобы воспрепятствовать ослаблению позиции прези
дента. Если он захочет, мы предоставим заложников в его распо
ряжение.

Студенты не хотели из стражей заложников превратиться в 
чьих-то заложников, за своей политической деятельностью терять 
свой человеческий облик. В эти дни христианской пасхи они при
гласили из США трех священников для проведения пасхальной 
службы в захваченном американском посольстве. Священники со
общили о нормальных условиях содержания заложников и их хо
рошем самочувствии. Позже, увеличив по соглашению с МИД до
пуск к заложникам, «последователи» приняли приехавшую из 
США мать одного из американцев.

Простые человеческие чувства, жалость к томящимся 150 дней 
пленникам проявляли в эти пасхальные дни и сотрудники госде
партамента США, отстраненного в последнее время от непосред
ственного участия в решении проблемы. Один из тех сотрудников, 
на глазах у которых происходили все взлеты и падения перегово
ров, в ответ на вопрос корреспондента «Нью-Йорк тайме» о том, 
как он намерен провести пасху, сказал:

— Я поеду домой и буду плакать.
Отчаяние порой охватывало и некоторых представителей Бело

го дома. 3 апреля Пауэлл заявил:
— Я не могу сказать, что мы не получали разъяснений из 

Ирана. — И добавил: «Чем больше все это разъясняется, тем боль
ше требуется разъяснений».

В воскресенье 6 апреля Исламский революционный совет про
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вел свое отложенное заседание по делу заложников. После безре
зультатных 8-часовых прений было решено обратиться к имаму. 
На следующий день канцелярия Хомейни объявила высочайшее 
постановление: до созыва парламента оставить заложников в ру
ках «уважаемых представителей народа — мусульманских студен
тов — последователей курса имама». Канцелярия подчеркнула, 
что условия содержания заложников и место их пребывания — 
«хорошие» и при желании каждый может убедиться в этом. Но 
до заложников уже мало кому было дело.

Получив очередное сообщение из Тегерана, Картер немедленно 
вернулся из Кэмп-Дэвида в Вашингтон, и вместе с ним вернулась 
«жесткая линия» в отношении Ирана. Через несколько часов он 
выступил по телевидению с сообщением, транслировавшимся по 
всей стране. Отказ взять контроль над американцами, несмотря 
на согласие задерживающих их «воинственно настроенных людей», 
сказал президент, в полной мере выявил «всю ответственность 
аятоллы Хомейни и Революционного совета за продолжающееся 
незаконное и возмутительное задержание ни в чем не повинных 
заложников».

Далее были объявлены следующие меры в отношении Ирана: 
разрыв дипломатических отношений и высылка всех иранских дип
ломатов и консульских сотрудников; официальный запрет всего 
экспорта из США в Исламскую Республику Иран, за исключе
нием продовольствия и медикаментов, вывоз которых «будет, 
очевидно, минимальным или равным нулю»; составление описи 
замороженных иранских активов и неудовлетворенных претензий 
американских корпораций и граждан к правительству Ирана; 
прекращение выдачи виз иранским гражданам для въезда в Со
единенные Штаты Америки.

Объявленные меры имели в некотором роде символический ха
рактер. Дипломатические отношения между двумя странами 
практически не существовали с 4 ноября 1979 г., а иранским дип
ломатам и консульским сотрудникам, по существу, нечего било 
делать в США. Американский экспорт в Иран фактически и так 
был равен нулю. Опись замороженных иранских активов, прибли
жая США к их захвату, еще не означала полного юридического 
оформления этого дела. Что касается невыдачи виз, то иранское 
правительство и само к тому времени резко ограничило поездки 
иранцев за границу с целью «воспрепятствовать утечке из страны 
валюты и влиянию тлетворной западной культуры на иранцев». 
В связи со всем этим «Вашингтон пост» писала:

«Резкий сдвиг президента Картера в вопросе, связанном с 
иранским кризисом, очень сильно напоминает ритуальный танец 
дождя в период засухи, котЪрый рассчитан не столько на то, что
бы изменить погоду, сколько на то, чтобы создать впечатление, 
что вождь что-то предпринимает в отношении этой проблемы... 
Картер, по-видимому, пришел к выводу, что если он не может до
биться освобождения заложников, то по крайней мере может по
заботиться о своем собственном дальнейшем существовании как
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политического деятеля. И в этом' отношении танец дождя может 
как раз дать желаемые результаты».

Действительно, даже соперники президента по предвыборной 
борьбе высказались в поддержку санкций, а если и критиковали 
Картера, то только за задержку с их введением. Но общая под
держка президента в отношении кризиса с заложниками, вопреки 
его ожиданиям, упала с 49 до 40% опрошенных, что означало воз
вращение степени популярности Картера на опасно низкий уро
вень, близкий к докризисному периоду.

В Иране же заявление Картера вызвало на первых порах чув
ство всеобщего единения, широко использованное всеми «центра
ми власти» и отдельными деятелями в интересах «исламской ре
волюции». Решение США о разрыве отношений с Ираном харак
теризовалось как «праздник угнетенных», предпосылка 
«достижения независимости» страны и «упрочения ее единства», 
«новое большое поражение кровожадных правителей Америки», 
первое крупное достижение Ирана в борьбе против господства 
американского империализма, предвестник окончательной победы 
и т. д. и т. п. Попутно Хомейни дал указание решительно пресе
кать любые «беспорядки и смуты», к которым могут прибегнуть 
левые организации. ИРС в свою очередь предупредил, что отныне 
будет рассматривать любые антиправительственные действия как 
услугу «великому сатане», и призвал народ «разоблачать и обез
вреживать элементы, способствующие саботажу, забастовкам и 
срыву работы». А Банисадр выразил надежду, что «народ, сохра
няя революционный порядок и дисциплину, приступит к труду, что 
по всей стране, восстановится спокойствие», что никто не будет 
прибегать к забастовкам и настаивать на немедленном удовлетво
рении своих требований, дабы дать президенту возможность про
водить «коренные преобразования».

При этом не были забыты и частные интересы. Банисадр, сра
жавшийся, как и Картер, за свое дальнейшее политическое суще
ствование, заявил, что устраняется от участия в решении пробле
мы заложников. Готбзаде, решив, по-видимому, воспринять преж
нюю тактику президента, выразил уверенность в устранении «не
допониманий» между правительством и «студентами-последовате- 
лями». Последние вновь пригрозили немедленно уничтожить всех 
шпионов-заложников, если США прибегнут к вооруженному втор
жению в Иран. Что касается левых партий и организаций, то они, 
приветствуя разрыв отношений с американским империализмом, 
ставили вопрос, почему инициатором соответствующей акции ока
залась Америка, а не Иран.

Ответственные лица, не колеблясь, объявили о способности 
страны удовлетворить свои потребности в продовольствии за счет 
внутреннего производства и о наличии у нее достаточных нефтя
ных доходов для приобретения непродовольственных товаров в 
других странах, в том числе через посредников-торговцев и макле
ров даже в самих США. Отсутствие реальных планов контрмер, 
фактически признаваемое одними деятелями и громогласно отри
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цаемое другими, компенсировалось шумными внешнеполитически
ми кампаниями, не имевшими отношения ни к кризису с заложни
ками, ни тем более к вопросам защиты действительных националь
ных интересов страны.

Руководство Ирана в те дни значительно расширило антисо
ветскую пропаганду, несмотря на проводимый Советским прави
тельством курс на твердую и последовательную защиту на меж
дународной арене суверенной воли иранского народа, ограждение 
его от политики империалистического давления и шантажа. Поток 
враждебных выступлений против СССР в иранских средствах мас
совой информации, как ни странно, превышал по накалу и объему 
высказывания против угроз США. На сообщения об этих угрозах 
тегеранское радио практически каждый час отвечало коммента
риями на тему «происков двух сверхдержав против Ирана». Про
изведенное накануне полное прекращение поставок газа в СССР 
ввиду отказа советской стороны принять требование Ирана о пя
тикратном увеличении цен, а также приостановка ряда совмест
ных проектов выставлялись как очередные победы «исламской 
революции» в деле достижения экономической независимости. 
14 апреля ИРС объявил о решении бойкотировать Олимпийские 
игры в Москве (эта антисоветская мера, кстати сказать, впервые 
была предложена Картером в связи с событиями в Афганистане). 
Готбзаде выступал даже с призывами к разрыву ирано-советских 
отношений. Некоторые органы западной печати расценивали дей
ствия иранских властей в данном вопросе как ответ на высказы
вавшиеся на Западе опасения того, что ужесточение политики 
Вашингтона может толкнуть Тегеран в «объятия Советского 
Союза».

Другую внешнеполитическую проблему Ирана, поднятую в эти 
дни на уровень важнейших государственных задач, составили 
ирано-иракские отношения. Происходивший и ранее непрерывный 
процесс их ухудшения привел к почти полному свертыванию дип
ломатических связей между двумя странами. Постоянные погра
ничные конфликты сопровождались яростной кампанией в прессе. 
Каждая из сторон обличала другую в тайном сговоре с американ
ским империализмом и в действиях по указке ЦРУ. Кроме того, 
Ирак обвинял режим Хомейни в обскурантизме и мракобесии, а 
Иран режим иракского президента Саддама Хусейна — в антиис- 
ламском характере, проявляющемся, в частности, в препятствиях, 
чинимых им на пути экспорта из Ирана «исламской революции».

Ко времени объявления антииранских санкций США отноше
ния между Ираном и Ираком достигали такого уровня напряжен
ности, который обычно приводит к войне. Начатая несколько 
раньше депортация из Ирака в Иран больших групп шиитов иран
ского происхождения, не имевших иракского подданства, и усиле
ние пограничных столкновений вызвали с обеих сторон объявле
ния о приведении в полную боевую готовность всех вооруженных 
сил. 8 апреля, на следующий день после введения американских 
санкций против Ирана, Готбзаде публично объявил: «Мы приняли
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решение свергнуть бааснстское правительство Ирака». 12 апреле 
тегеранский корреспондент «Нью-Йорк тайме» сообщал, что про
водившиеся накануне демонстрации «единства народа перед ли
цом Америки» в большинстве своем превратились в антиирак
ские выступления.

Так же проходил «всенародный исламский праздник» по пово
ду разрыва дипломатических отношений США с Ираном и в по
следующие дни. 13 апреля начало празднования было отмечено 
тем, что ровно в полдень по призыву духовенства водители всех 
транспортных средств включили на 10 минут фары и звуковые 
сигналы, затем последовали массовые шествия и религиозные це
ремонии с антииракскими лозунгами. С резкими заявлениями про
тив Ирака неоднократно выступал и сам Хомейни, в частности в 
обращениях к депортированным в Иран шиитам.

Вопросы отношений с США, таким образом, фактически оказа
лись оттесненными на второй план иранской внутриполитической 
жизни, тогда как администрация Картера, завершив обратный пе
реход от «пряника» к «кнуту», снова приступила к «закручиванию 
гаек». 17 апреля Картер объявил о дополнительных санкциях про
тив Ирана, включавших эмбарго на импорт из этой страны и за
прет на поездки туда американских граждан за исключением 
представителей средств массовой информации. Одновременно пре
зидент обратился к конгрессу с просьбой о предоставлении ему 
полномочий для использования иранских активов в целях удовле
творения финансовых претензий к Ирану американских корпора
ций и отдельных лиц. Пентагон в свою очередь сообщил, что 
«издержки» по содержанию военно-морских сил США в Персид
ском заливе и созданию Корпуса сил быстрого развертывания, по 
всей вероятности, будут компенсированы за счет Ирана. Новая 
серия репрессивных мер сопровождалась угрожающим заявлени
ем Картера о том, что, если предпринятые Вашингтоном шаги 
не приведут к освобождению заложников, США прибегнут к при
менению силы.

В Иране объявление о новых мерах США не вызвало особо 
бурной реакции. Хомейни назвал их «пустым звуком», понадобив
шимся Картеру для привлечения голосов американских избира
телей. Остальные иранские деятели дружно повторили заученные 
фразы о готовности страны сопротивляться всяким ограничитель
ным мерам США и решительно продолжать «исламскую поли
тику».

Свою политику «возрожденного христианина» проводил и Кар
тер, резко усиливший в эти дни нажим на союзников по НАТО с 
целью их подключения к гегемонистским планам США. Столк
нувшись со сдержанным отношением большинства западно-евро
пейских правительств к экономическим санкциям против СССР 
в связи с «афганским вопросом», он, как писала английская 
«Таймс», «решил превратить Иран в пробный камень западной 
солидарности». Западногерманская «Штутгартер Цайтунг» отме
чала в этой связи, что «центр тяжести иранского кризиса явно пе
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реносится на Европу». Долгосрочная стратегия Картера была 
направлена на усиление военной роли западноевропейских парт
неров США как внутри натовских границ, так и за их пределами, 
в частности на Среднем Востоке. Союзные правительства подтал
кивались к усилению собственной обороны под предлогом того, 
что Соединенным Штатам в целях защиты интересов всего «сво
бодного мира» придется ослабить свое военное присутствие на 
континенте и увеличить военно-морской потенциал в районе Пер
сидского залива.

Однако союзники, с готовностью осуждая Тегеран путем раз
личных индивидуальных и коллективных демаршей, не проявляли 
особой склонности к полной поддержке Вашингтона, ссылаясь на 
заинтересованность западного мира в сохранении дипломатиче
ских и экономических отношений с Ираном. Многие должностные 
лица западноевропейских правительств считали действия Картера 
в вопросе о заложниках любительским спектаклем, хотя и в духе 
греческой трагедии, а некоторые французские деятели, например, 
даже советовали Картеру относиться к Хомейни с таким же пол
ным равнодушием, которое должен демонстрировать муж по отно
шению к ушедшей от него жене. Наряду с собственными экономи
ческими интересами союзники США были вынуждены учитывать 
и общественное мнение в своих странах, не считавшее амбиции 
американского президента достаточным основанием для дальней
шего обострения общей международной обстановки. Приводился, 
в частности, и такой довод: если Вашингтон не счел нужным по
следовать примеру Тегерана в задержании и интернировании 
дипломатов, то США как великой державе тем более не следует 
относиться к судьбам мира и международной безопасности с той 
же безответственностью, которую проявляет в данном случае 
нранское руководство.

Таким образом, кризис с заложниками вновь, как и в ноябре— 
декабре 1979 г., оказался тесно связан с вопросами международ
ного мира и разрядки напряженности. И вновь, как в те дни, он 
всколыхнул все политические и общественные силы планеты — от 
Рио-де-Жанейро до Токио и от Стокгольма до Канберры.

А администрация Картера, в очередной раз предоставив дело 
освобождения заложников божьей милости, усиленно занималась 
«выкручиванием рук» правительств, так или иначе связанных с 
США союзническими отношениями. В ход были пущены все сред
ства, начиная от уговоров и закулисного давления до публичных 
угроз использовать против Ирана военную силу, что в конечном 
счете, дескать, лишило бы смысла позицию, занятую союзниками. 
После 7 апреля Картер и его ближайшие советники чуть ли не 
ежедневно выступали на пресс-конференциях, причем некоторые 
из них специально транслировались на Западную Европу. В ходе 
этой «телевизионной дипломатии» делались намеки даже на уста
новление крайнего срока возможной военной акции — середина 
мая. «Нью-Йорк дейли ньюс» отмечала, что Сайрус Вэнс «в бук
вальном смысле натер себе мозоли на коленях», умоляя союзни
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ков поддержать санкции против Ирана. «Да, уж и союзники у 
США, ничего не скажешь!» — писала газета, выразив в этой отно
сительно мягкой форме основной лейтмотив ожесточенной кампа
нии американских средств массовой информации. С течением 
времени Картер перешел от призывов к солидарности к недву
смысленным ультиматумам.

Иранский президент в борьбе за дорогие его сердцу страны 
Западной Европы и Японию проявил несвойственную «исламской 
внешней политике» высокую степень дипломатической активности. 
Чуть ли не ежедневно призывал он народы и правительства этих 
стран избежать «сетей игры сверхдержав», выйти из-под диктата 
Америки и даже разорвать с нею отношения. Угрожая в одних 
случаях прекращением иранского экспорта нефти в те страны, 
которые присоединятся к санкциям США, Банисадр в других слу
чаях заявлял о наличии у Ирана возможностей «перестроить 
Европу», предложив «миру, освобожденному от засилья сверх
держав, верный исламско-революционный проект спасения всего 
человечества». Суть проекта, увы, не раскрывалась, но на службу 
европейской дипломатии президента были привлечены все иран
ские авторитеты — от Готбзаде до самого Хомейни. 18 апреля 
первый прибыл в Париж с трехдневным частным визитом, а на
кануне вечером второй призвал Западную Европу к «независи
мости суждений», указав, что в противном случае она, так же как 
Америка, как «Восток и Запад», потерпит поражение, поскольку 
на стороне Ирана выступают все народы, а против — только не
которые правительства. Действия иранского руководства в данном 
вопросе были восприняты на Западе как свидетельство понимания 
им тяжелых последствий присоединения западноевропейских 
стран к американским санкциям.

Соперничество Тегерана с Вашингтоном в борьбе за его союз
ников, как и следовало ожидать, оказалось безрезультатным. Еще 
12 апреля Европейский парламент призвал страны «Общего рын
ка» разорвать дипломатические отношения с Ираном и выработать 
общую политику, которая способствовала бы освобождению за
ложников. 22 апреля после длительных раздумий и колебаний 
страны — члены ЕЭС на сессии министров иностранных дел в 
Люксембурге единогласно лостановили ввести после 17 мая (день 
очередной сессии в Неаполе) санкции против Ирана. До этого 
времени члены «Общего рынка» обязались не заключать с Ира
ном ни одного нового контракта на экспорт товаров или услуг и 
продолжать начатые ранее меры по ослаблению дипломатических 
связей, сокращению продажи вооружений и военной техники 
и т. д. С объявлениями о намерении ввести те или иные антииран- 
ские санкции выступил и ряд других европейских стран, а также 
Япония, Австралия и Канада.

«Европейская карта» Банисадра оказалась битой, и на сле
дующий день после решения «Общего рынка» в Люксембурге чле
ны иранского правительства, тесно связанные с большинством 
Исламского революционного совета, руководимым аятоллой Бе-
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хешти, не без злорадства выложили на стол собственную карту — 
«восточноевропейскую». Было объявлено о заключении «важных» 
торгово-экономических соглашений с СССР, Румынией, ГДР и 
ЧССР. Поскольку большинство этих соглашений носило ограни
ченный характер или же находилось в стадии проектов, требовав
ших дальнейшего рассмотрения, подписания и утверждения, за
падная печать объявила действия Ирана «блефом», используемым 
в качестве предупреждения США и их союзникам. К тому же и 
сами руководители иранских экономических учреждений не скры
вали, что основную ставку в деле преодоления последствий санк
ций они делают на западные и азиатские «черные рынки» и что 
их не остановит связанное с этим удорожание иранского импорта.

В свою очередь правительства стран Западной Европы не скры
вали, что приняли решение о двухэтапных санкциях против Ирана 
не из уважения к мудрости Картера, а из боязни его отчаяния. 
В резолюции люксембургской сессии ЕЭС говорилось, что продол
жающееся удержание заложников «рискует поставить под угрозу 
мир во всем мире и международную безопасность». Но союзники 
США н накануне сессии, и после нее недвусмысленно объясняли- 
принятие своего решения именно стремлением предупредить воз
можность военной акции Соединенных Штатов.

Завершилась еще одна глава кризиса с заложниками. Каков 
был ее общий итог для США и судеб всеобщего мира? Что дал  
им 39-й американский президент, «удачливый счастливец» из шта
та Джорджия, из «славного города Плейнса»? На эти вопросы в 
начале апреля 1980 г. ответили газеты «Вашингтон стар» и «Ньюс- 
дей»:

«С самого начала наши принципы оказались растяжимыми, на
ша смелость — нетвердой, наша дружба — предметом для торга... 
Нет почти никакого прецедента для подобной смехотворной по
следовательности действий, предпринимавшихся под видом серь
езной государственной мудрости. Это что-то вроде сумасшествия, 
а не политика и не дело совести или принципов, и не проявление 
чести или здравого смысла или чего-нибудь еще, а доказательство 
того, что сверхдержава чувствует себя заблудившейся».

«Последовал целый ряд опереточных маневров... Головокружи
тельные повороты и импровизации правительства на любитель
ском уровне вызывают осложнения с русскими и недовольство 
союзников... Меры правительства... это всего лишь величествен
ные жесты, предназначенные для внутреннего потребления. Их 
единственный эффект свелся к тому, что они помогли забить 
последний гвоздь в крышку гроба для ОСВ-2... Никто не думал, 
что Джимми Картер переделает мир по образу и подобию слав
ного города Плейнса. Но мало кто предполагал, что человек, 
вступивший в Белый дом с проповедью популизма и мира, отдаст 
свою внутреннюю политику на откуп банкирам, а свою внешнюю 
политику — воинственным поборникам холодной войны».



«ЧАШКА РИСА, «КОГОТЬ ОРЛА» 
ИЛИ ПРОСТО СКОРПИОН?

Скорпион жалит не от злости — 
Такова его натура.

Саади

25 апреля 1980 г. мир был потрясен новостью, собщенной са
мим президентом Картером. Его заявление по американскому те
левидению в этот день было самым драматичным за всю историю 
кризиса с заложниками. Он сказал:

— Вчера поздно вечером я отменил тщательно запланирован
ную операцию, которая уже была развернута в Иране... Я распо
рядился провести эту операцию, подготовленную ради спасения 
жизни американцев, защиты американских национальных интере
сов и ослабления международной напряженности, касавшейся 
многих стран по мере того, как кризис углублялся. Я принял ре
шение попытаться провести эту спасательную операцию. И я же 
принял решение отменить ее... Ответственность ложится полностью 
на меня.

Со слов Картера, дополненных другими официальными лица
ми, уточненных данными печати, откорректированных в ходе по
следующих расследований, выяснилось следующее.

24 апреля поздно вечером (по тегеранскому времени) шесть 
транспортных самолетов и восемь вертолетов ВВС США с 90 ком
мандос на борту и примерно таким же числом технического пер
сонала вторглись в воздушное пространство Ирана и направились 
к глухому району Тебес в пустыне Деште-Кевир, примерно в 
200 милях от Тегерана. Из-за сильной песчаной бури, вызвавшей 
технические неполадки на двух вертолетах, один из них пришлось 
вернуть, а другой — посадить в непредусмотренном месте в пу
стыне, а его экипаж забрать. На месте назначения обнаружилось, 
что из строя вышел еще один вертолет. Поскольку по оператив
ным планам дальнейших действий требовалось минимум шесть 
вертолетов в безупречном состоянии, проведение последующих 
этапов операции было отменено. При подготовке к вылету из 
Ирана один из вертолетов столкнулся в темноте с самолетом. 
В результате начавшихся взрывов и пожаров погибли 8 человек, 
а пять получили серьезные ожоги. Оставив на месте погибших, 
поврежденный самолет и все вертолеты, коммандос под утро по
кинули территорию Ирана.

В Иране первая реакция на американскую военную операцию 
исходила от Объединенного штаба исламских вооруженных сил, 
получившего сведения о действиях США, судя по всему, после их 
окончания. 25 апреля штаб выступил с заявлением:

— В то время, когда революционный мусульманский народ 
свергает дворцы сатаны и поднялся на осуществление возложен
ной на него Аллахом исторической миссии, бог — друг обездолен
ных — оказал помощь нашему восставшему народу. Два амери
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канских военных самолета, на борту которых находились агенты 
ЦРУ н морские пехотинцы, предназначавшиеся для внезапной 
высадки десанта на территории захваченного американского по
сольства в Тегеране и освобождения заложников, во время пре
следования самолетами иранских ВВС столкнулись друг с другом, 
загорелись и упали в окрестностях города Тебес. Ислам победит 
при содействии Аллаха!

Затем штаб снова повторил эту версию событий и предупре
дил, что в районе Тебес, патрулируемом с воздуха иранскими 
ВВС, остались агенты ЦРУ и морские пехотинцы. Спустя некото
рое время американская военная техника была подвергнута бом
бардировке с целью, как сообщалось, помешать ее использованию 
для эвакуации американских агентов.

Каждый из «центров власти» в Иране расценил военную ак
цию США в духе своих обычных высказываний и попытался ис
пользовать ее в целях укрепления собственных позиций.

«Студенты-последователи» заверили иранский народ, что в слу
чае повторения подобной акции американцы обнаружат «лишь 
трупы своих шпионов», а сами «найдут свою могилу в иранской 
земле». Затем «мусульманские студенты» сообщили о начатом ими 
рассредоточении заложников — с целью предупредить возможность 
новой десантной акции США — почти по 15 городам Ирана.

Готбзаде заявил о «резком осуждении» враждебной акции 
США. При этом он грозил в случае ее повторения «пустить нефть 
в Персидский залив» и «открыть огонь по Ормузскому проливу». 
Но в интервью корреспонденту Эн-би-си 25 апреля он сказал:

— Позиция иранцев должна быть сдержанной и мудрой во из
бежание таких же непродуманных решений, какие были приняты 
Соединенными Штатами... Не будем сейчас увеличивать нажим 
с одной стороны или с другой.

Банисадр объяснил акцию США желанием «уничтожить нашу 
революцию» и обострить международную напряженность. К этой 
оценке он привлек особое внимание американской и западноевро
пейской общественности. Иранскому народу было сказано, что 
наилучшим путем для срыва происков американского империализ
ма должен стать «созидательный труд» во имя ликвидации всякой 
зависимости от США, что, в свою очередь, немыслимо без полно
го «суверенитета правительства» над всеми государственными де
лами и создания обстановки «порядка и безопасности».

Хомейни призвал иранский народ к бдительности и мобилиза
ции всех усилий на борьбу с врагами страны, а левые группы пре
дупредил, что если они в «данный чувствительный момент» будут 
продолжать «сеять раскол», то «наш народ поймет прямую связь 
их лидеров с Америкой и сведет с ними счеты». В заключение он 
посоветовал всем «присоединиться к народу и исламу, поскольку 
народу необходимо единство рядов».

Провал американской акции вызвал в стране всеобщее лико
вание. Автомобили двигались по улицам с включенными фарами 
и непрерывно сигналили. Участники пятничной молитвы 25 апре
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ля направились с территории Тегеранского университета к по
сольству США, скандируя: «Смерть Америке!», «Смерть Карте
ру!» Радио и телевидение без устали повторяли: «Аллах схватил 
в воздухе самолет рукой справедливости». А на земле действова
ла рука исламского судьи аятоллы Хальхали, в прошлом просла
вившегося на весь мир массовыми казнями в Курдистане, а те
перь назначенного имамом главой комиссии по расследованию 
агрессивной акции США и выехавшего на место событий.

27 апреля аятолла Хальхали уже находился на территории 
американского посольства в Тегеране, где были выставлены до
ставленные из района Тебес остатки вещественных доказательств 
американской десантной операции: оружие, деньги, карты, схемы, 
документы погибших и... 8 трупов; некоторые были сложены из 
отдельных частей тела. Приглашенным журналистам аятолла 
заявил, что на месте высадки десанта разбросаны части тел по 
крайней мере еще 20 человек. Расследование, по его словам, 
установило факт посадки в Тебесе 18 самолетов и 20 вертолетов 
с более чем 3 тыс. человек на борту; в их задачу входили вывод 
из строя ряда аэродромов вокруг Тегерана, захват в качестве за
ложника имама Хомейни и вообще уничтожение исламской рес
публики. В заключение Хальхали выразил соболезнование роди
телям погибших американцев, получившим возможность увидеть 
на экранах телевизоров обуглившиеся трупы (или части трупов) 
своих детей.

Сцена в посольстве и высказывания некоторых ведущих функ
ционеров Исламской республиканской партии о том, чтобы США 
в обмен на трупы американцев возвратили Ирану его заморожен
ные авуары, вызвали в Соединенных Штатах новую серию воен
ных угроз. На пресс-конференции 29 апреля Картер разразился 
гневными тирадами по поводу «бесчеловечных действий террори
стов и некоторых правительственных должностных лиц в Иране». 
На следующий день он поведал лидерам конгресса о своей встре
че с участниками рейда в Иран: они-де благодарили его за разре
шение участвовать в рейде, извинялись за неудачу и заявили о 
готовности предпринять новую попытку. По словам спикера пала
ты представителей, эти слова «вызвали у Картера слезы».

Иран слезам не верил, но все же ИРС по настоянию Бани- 
садра и, кажется, после вмешательства Хомейни принял решение 
о возвращении тел погибших без всяких предварительных условий 
представителям папы римского и Международного Красного 
Креста. 5 мая трупы были вывезены из тегеранского морга, от
правлены в Швейцарию и через день доставлены в США.

Президент Картер отдал распоряжение приспустить националь
ные флаги США на зданиях американских представительств и 
ведомств как внутри страны, так и за рубежом. 10 мая на тра
урной церемонии на Арлингтонском национальном кладбище он 
лично почтил память погибших большой и красивой речью. Он 
говорил о «жестокой бесплодности преступных актов» тех, «кто 
решается на террор и задержание ни в чем не повинных людей».
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А миллионы людей в мире думали о жестокой бесплодности 
преступных актов тех, кто отправил 24 апреля на смерть в иран
ской пустыне 8 американцев. Этот день, по словам «Нью-Йорк 
пост», мог стать «новым Сараево в Персидском заливе». Газе
та американских коммунистов «Дейли уорлд» в начале мая 
пояснила:

«В Сараево произошел инцидент, который положил начало 
первой мировой войне. «Сараево» в Персидском заливе могло по
ложить начало последней мировой войне».

Руководящие деятели Исламской Республики, как и прежде, 
подчеркивали, что лучшим средством избежать третьей мировой 
войны была бы выдача Ирану шаха.

Пусть погибнет мир, но свершится правосудие!
К утру 11 апреля, когда было созвано заседание Совета на

циональной безопасности по обсуждению предстоящей военной 
акции в Иране, президент Картер уже должен был принять самое 
важное и мучительное для него решение. План операции, преду
сматривавший несколько последовательных этапов, изучался и 
уточнялся на протяжении ряда месяцев. Он не давал никаких га
рантий. Более того, ожидалось, что в ходе проведения операции 
некоторые заложники могут погибнуть.

Так что же делать: отказаться от плана операции или санкцио
нировать его осуществление? Оба решения таили в себе определен
ные опасности. Но такой человек, как президент Картер, имел то 
сомнительное преимущество перед другими людьми, что мог спра
виться с дилеммой путем одновременного принятия двух взаимо
исключающих решений.

Это достаточно просматривалось уже в президентском заявле
нии 25 апреля, в котором Картер поведал миру о проведенном 
этапе военной акции. О последующих этапах администрация 
США говорить отказалась, так что сколько-нибудь полные сведе
ния о них отсутствуют. Не ясно даже точное кодовое название 
операции. В печати приводились различные варианты — «Игл кло» 
(«Коготь орла»), «Райс боул» («Чашка риса») и др.

Поскольку официальные сообщения породили больше вопросов, 
чем дали ответов, американские средства массовой информации 
сразу же начали собирать те данные, которые можно было полу
чить в частном порядке от различных должностных лиц. На этой 
основе они смогли раскрыть некоторые детали планов действий в 
Иране на непроведенных этапах операции.

После заправки с транспортных самолетов в районе Тебес вер
толеты должны были перебраться в горы близ Тегерана. Отсюда 
на автотранспорте, подготовленном агентурной сетью как из спе
циально засланных, так и местных агентов, коммандос добрались бы 
следующей ночью до американского посольства и здания МИД и 
внезапным нападением освободили заложников. К этому времени 
планировалось перебросить в Тегеран вертолеты, которые доста
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вили бы коммандос, освобожденных заложников и часть агентуры 
к транспортным самолетам для вывоза из Ирана.

Выполнение непосредственной операции по вызволению залож
ников, как сообщалось, предполагало использование военной си
лы. Более того, в случае серьезного сопротивления не исключа
лась возможность нанесения ударов по военным объектам вокруг 
иранской столицы не только силами заброшенных в Иран военно
транспортных самолетов, но и истребителей-бомбардировщиков, 
базировавшихся на авианосцах в районе Персидского залива, где, 
кстати сказать, общее число боевых кораблей составило уже 34. 
При этом принималась во внимание возможность жертв как сре
ди мирного иранского населения, так и среди американских за
ложников. Таким образом, полное осуществление запланирован
ной военной акции было связано с риском широкомасштабного 
воздушного вторжения на территорию, непосредственно примы
кающую к южным границам СССР.

Спустя два года в большой статье «Неудавшаяся миссия», 
опубликованной в «Нью-Йорк тайме мэгэзин» за 18 апреля 
1982 г., главный президентский стратег 3. Бжезинский признал су
ществование плана «маскировки» воздушного десанта в район Те- 
бес «более широкой карательной операцией» против Ирана, при
званной помочь спасти «национальный престиж», если воздушный 
десант потерпит провал. По словам Бжезинского, только за день 
до начала военной акции Картер отклонил этот план из боязни 
«опасно обострить международную напряженность». Но это вряд 
ли меняет сущность дела: сама инерция вооруженного вторжения 
в столицу суверенного государства могла вызвать по цепной реак
ции крупный военный конфликт, способный выйти за границы это
го государства.

Санкционирование президентом такого рода военной акции без 
согласия конгресса было нарушением существующих законов и, 
естественно, создало напряженные отношения между органами 
исполнительной и законодательной власти. Картер оправдывал 
свой шаг тем, что рейд в Иран не имел явного военного характера, 
а был «гуманным» актом по спасению незаконно удерживаемых 
американских граждан. Конгрессмены парировали довод прези
дента тем, что осуществление второго и третьего этапов операции 
могло вызвать настоящие военные действия. Но тут у президента 
был, очевидно, заранее продуманный аргумент: эти этапы опера
ции не были проведены, а на нет, как известно, и суда нет. Белый 
дом отказался предоставить конгрессу затребованную им допол
нительную информацию, но открыл к ней доступ пяти членам 
созданной в Пентагоне в начале июня специальной комиссии. Не
которые конгрессмены квалифицировали создание этой комиссии 
как «очковтирательство», тем более что перед ней в основном 
ставилась задача выработки рекомендаций о «совершенствова
нии американского потенциала для борьбы с терроризмом».

Как следует из сообщений американской печати, секретный 
доклад комиссии Пентагона, подготовленный к концу августа, ис
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ходил из того, что в принципе операция в Иране была осущест
вима, заложников можно было освободить живыми и без риска 
крупного военного конфликта с Ираном. Неудача операции свя
зывалась не столько с недостатками планирования и командова
ния на высшем уровне, сколько с просчетами, допущенными 
главными исполнителями при ее осуществлении. Правительству 
ставилось в упрек лишь то, что оно заботилось о сохранении 
секретности операции в ущерб эффективности планирования, в ре
зультате чего, например, нескольким офицерам, на которых была 
возложена важная роль в подготовке операции, не сообщили о ее 
целях, а вместо по меньшей м'ере 10—12 вертолетов в Иран было 
послано всего 8, да и то без достаточно совершенного навигаци
онного оборудования для полетов в условиях песчаных бурь. 
(Между тем есть основания предполагать, что возможность песча
ной бури была известна в США до начала операции.)

Если доклад комиссии Пентагона ограничивался этими общи
ми положениями, то он, по существу, не внес никакой ясности в 
официальную версию событий. Упреки правительству лишь пере
певали положения этой версии, хотя именно те обстоятельства, 
которые стояли за этими упреками, и обусловили невозможность 
перехода ко второй стадии осуществления операции, о характере 
которой в докладе, судя по сообщениям печати, ничего не гово
рилось. Зато непосредственным исполнителям военной акции была 
предъявлена масса таких обвинений, которые при желании можно 
было адресовать ее главным вдохновителям и руководителям. Об
ращает на себя внимание и такой факт: вопреки всеобщим ожи
даниям, что Пентагон начнет «охоту» за «козлом отпущения», ни
кто не был наказан или даже смещен с должности. Что касается 
самих участников операции, то по рекомендации конгресса Пен
тагон наградил некоторых из них медалями.

Интересные детали проведенной части операции в Иране были 
раскрыты в нескольких секретных докладах, подготовленных в 
июне—августе в аппарате сената США на основе свидетельских 
показаний участников военной акции. Согласно проникшим в пе
чать данным этих докладов, уровень командования операцией был 
весьма и весьма низким, а ее планирование (в частности, на слу
чай таких неожиданных чрезвычайных обстоятельств, как небла
гоприятные погодные условия и столкновение в месте для доза
правки) и подготовка (в том числе экипажей вертолетов и техни
ки) были явно недостаточными. Особо подчеркивалась непрорабо- 
танность общей координации действий, в результате чего непо
средственные руководители на месте принимали индивидуальные, 
иногда противоречащие друг другу решения, а когда обратились 
к Пентагону за указаниями, последний поначалу даже стремился 
переложить бремя ответственности на них самих. Был отмечен 
также случай нарушения правил соблюдения секретности, когда 
сообщение по радио было дано открытым текстом.

Пентагон немедленно отклонил выводы сенатских докладов 
практически по всем пунктам, а доклад своей комиссии объявил
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окончательным анализом проведенной акции. О ее неосуществлен
ных этапах так и не стало известно ничего нового.

За шумихой по поводу «секретных» и «сверхсекретных» докла
дов от основной массы корреспондентов, журналистов, обозрева
телей, радио- и телекомментаторов в тот момент ускользнул са
мый главный вопрос: а был ли Картер в действительности готов 
довести начатую акцию до второго и третьего этапов. Подавляю
щему большинству участников развернувшихся дискуссий застилала 
глаза навязчивая бравая мысль о том, что раз уж операция была 
начата и при этом на карту был поставлен «престиж» Соединен
ных Штатов, то она должна была продолжаться до конца и при
нести немедленный и ощутимый результат. Никто не хотел при
знать за предпринятой акцией «права на провал». Почти все упре
кали правительство в том, что оно пыталось сделать слишком 
мног*о со слишком малыми средствами.

Пентагон, Белый дом и лично президент оправдывали выделе
ние малого числа вертолетов желанием сохранить секретность 
операции. Бжезинский подтвердил эту позицию и после ухода в 
отставку в статье «Неудавшаяся миссия», которую закончил сле
дующими словами:

— Меня больше всего беспокоило то, что нам не удастся со
хранить все в секрете и обеспечить элемент внезапности. Я очень 
мало размышлял над тем, что провал может быть вызван техни
ческой причиной... Я знал все время, что риск был, в таких делах 
он неизбежен.

Что ж, Бжезинскому и другим картеровским стратегам удалось 
«сохранить все в секрете и обеспечить элемент внезапности». На
рушившие воздушное пространство Ирана 8 вертолетов и 6 само
летов не были засечены иранскими радиолокаторами. На высоком 
уровне оказались и маскировочные усилия самой администрации. 
После созванного 22 апреля специального заседания Совета на
циональной безопасности Белый дом содействовал «утечке» в пе
чать сведений о том, что план операции обсуждался, но якобы был 
отклонен. Эта информация была опубликована в газете «Лос-Анд- 
желес тайме» 23 апреля. Преднамеренным вводом в заблуждение 
непосвященных (в том числе и в самом аппарате) занимался и 
президент. После начала операции в целях маскировки Картер и 
все ответственные сотрудники сохранили обычный распорядок дня 
в Белом доме. Но обеспечение секретности и внезапности начала 
операции, естественно, не гарантировало возможность ее продол
жения.

То, что могло гарантировать возможность продолжения опера
ции, как видно, не очень занимало Картера и его стратегов, на
чавших ее несмотря на целый ряд весьма неблагоприятных об
стоятельств. Генеральная репетиция, состоявшаяся в марте, по вы
ражению одного осведомленного лица, продемонстрировала «пол
ное отсутствие профессиональной выучки» десантной группы (хотя 
сообщалось о проведении более 25 «успешных» учебных трениро
вок). За два дня до начала рейда у американских агентов в Теге
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ране возникло подозрение, что иранские власти раскрыли их 
главное убежище для десантников и автотранспорта (необосно
ванность этого подозрения выявилась только после окончания 
операции). Планирование военной акции проводилось при отсут
ствии сведений о том, в каком из 14 зданий посольства, разбро
санных на площади в 27 акров, содержатся заложники (инфор
мация об этом была получена совершенно случайно только за 
четыре часа до вылета десантной группы в Иран). Наиболее 
важная часть попытки спасения заложников — посадка вертоле
тов в Тегеране — была наименее разработанной.

Все эти данные были выявлены в ходе предпринятого коррес
пондентом еженедельника «Ньюсуик» частного расследования, ре
зультаты которого он опубликовал 12 июля 1982 г. Общий вывод 
расследования сводился к тому, что операция, «с самого начала 
обреченная на провал», «была слишком сложной, плохо отрепети
рованной и плохо скоординированной».

Показательно, что даже Бжезинский, рьяный сторонник прове
дения операции, как сообщила телекомпания Эй-би-си еще 9 мая 
1980 г., в частной беседе признал, что шансы на успех операции 
составляли немногим больше 50%. В упоминавшейся статье, 
опубликованной спустя два года, он также неоднократно при
знавал не только неизбежность людских потерь при проведении 
операции, но и вероятность провала самой операции.

Так о чем больше заботились те, кто запланировал и начал 
военную акцию в Иране, — о ее продолжении или прекращении? 
На оставленных американцами в иранской пустыне вертолетах 
были обнаружены карты и схемы с обозначенными на них много
численными пунктами последующего маршрута. Эти документы 
сами по себе не могут служить доказательством решимости до
вести операцию до конца. К тому же 2 июня 1980 г. «Вашингтон 
пост» со ссылкой на неофициальную информацию сообщила, что 
некоторые из этих обозначений указывали на места, где операцию 
можно было бы прервать. Не менее показательно и то, что, полу
чив информацию о первых же неудачах, Картер без колебаний от
менил операцию; как писал позже Бжезинский, он «на редкость 
владел собой и держался по-деловому». Таким образом, есть все 
основания считать, что решение о начале операции не подкрепля
лось решимостью довести ее до конца.

Печать социалистических стран, мировая коммунистическая и 
революционно-демократическая пресса уже в те дни пришли к вы
воду, что начатая США военная акция не имела прямого отноше
ния к освобождению заложников. И действительно, было бы по 
меньшей мере странным предполагать, что администрация Карте
ра, до этого широко использовавшая иранский кризис в интересах 
своей политики, вдруг поставила перед собой цель освобождения 
заложников с помощью практически неосуществимой и фактически 
плохо подготовленной десантной акции.

В статье «Неудавшаяся миссия» Бжезинский писал, что воен
ная операция, планировавшаяся с самого начала только на слу
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чай, если кто-то из заложников будет привлечен к суду и приго
ворен к смертной казни, была проведена в тот момент, когда «сво
бода выбора» администрации и ее «способность к ответственным 
действиям» были серьезно ограничены в результате нажима по
литических противников и общественности. Решив к 11 апреля 
санкционировать десантную акцию, Картер, по словам Бжезин- 
ского, стал постоянно подчеркивать необходимость перехода к «ре
шительным действиям» .

— Я со своей стороны, — отмечал Бжезинский, — отдавал себе 
отчет в том, что на карту поставлены не только человеческие 
жизни, но и наша национальная честь и наши стратегические ин
тересы. Я считал своим долгом заботиться о последних двух по 
меньшей мере столько же, сколько о первых. Именно по этой 
причине — и надеюсь, что это не будет ложно истолковано, — я 
решил не встречаться с семьями заложников.

После таких признаний вряд ли у кого могут остаться сомне
ния в том, что начатая операция имела основной целью спасение 
не заложников в Тегеране, а политики вашингтонской администра
ции. Президент, неизменно преподносивший американской общест
венности проблему заложников в самых драматичных тонах, есте
ственно, оказался в конце концов под давлением всеобщих на
стойчивых требований ощутимых и впечатляющих результатов. 
Созданная им самим ситуация теперь стала оборачиваться против 
него, и выйти из положения можно было лишь с помощью ка
кого-то эффектного шага.

При этом, как и в прошлом, ставилась задача — получить мак
симум выгод при минимуме потерь.

— Глубокая личная озабоченность Картера по поводу возмож
ных людских потерь, — отмечал автор предисловия к статье Бже- 
зинского «Неудавшаяся миссия», — оказывала постоянное влияние 
на планирование этой операции; он приказал председателю Коми
тета начальников штабов под личную ответственность обеспечить, 
чтобы в результате налета не было никаких «бессмысленных 
убийств».

Но — увы.
«Несмотря на желание президента Джимми Картера, чтобы по

терн были сведены к минимуму, — отмечал в упоминавшемся вы
ше частном расследовании корреспондент «Ньюсуик», — сами 
участники налета готовились к большому кровопролитию, допу
ская, что даже если операция пройдет без сучка и задоринки, 
число жертв среди иранцев будет исчисляться сотнями человек».

Однако у президента оставалась еще возможность отмены на
чатой операции. Но — опять же увы — именно после этого в иран
ской пустыне произошла трагедия.

Одним словом, Картер хотел поиграть с огнем и не обжечься 
при этом. Обожглись другие — 13 американцев, 8 из них смер
тельно.

Таковы были прямые потери. А каковы были выгоды?
В США военную акцию в Иране называли и называют «не-
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удавшейся операцией по спасению заложников». Это название ос
новано на официальной версии, которая, естественно, не могла 
указывать на иную цель: ведь только так можно было хоть как-то 
оправдать военное вторжение в суверенное государство. Если же 
учесть, что проведенная десантная акция меньше всего имела 
целью спасение заложников, то оценка ее результативности как 
«неудавшейся» лишается смысла. Сам Картер еще в те дни назвал 
операцию «не полностью успешной», а проведенную ее часть — 
«полностью успешной». Тем самым президент вольно или неволь
но признал, что проведенная часть военной акции в какой-то мере 
имела самостоятельный характер и что именно она обеспечила 
выполнение тех скрытых задач, которые официально не могли 
быть объявлены. В самом деле, считать «полностью успешным» 
то, что было сделано, мог только человек, придававший заброске 
воздушного десанта в Иран характер самоцели. Что касается пре
следовавшихся при этом задач, то о них можно судить по резуль
татам проведенного рейда.

Первым и наиболее зримым результатом было то, что прези
дент сразу же получил широкую поддержку со стороны «ястре
бов» и консерваторов в конгрессе. Обычно критиковавшие его 
внешнюю политику, они теперь публично заявили: военный налет 
на Иран был разумной операцией, сорвавшейся из-за случайных 
обстоятельств. Правда, либералы и умеренные, бывшие ранее сто
ронниками Картера, стали высказываться в том духе, что это бы
ла бессмысленная операция, сорвавшаяся из-за неправильных 
расчетов. Но главное — почти никто не отказал Картеру в реши
мости прибегнуть к военной силе, что в культивируемой в стране 
атмосфере милитаристского ажиотажа было главным для прези
дента и тем более кандидата в президенты: пусть говорят, что
акция была плохо разработана и проведена, лишь бы не ставили 
под сомнение смелость ее главного руководителя. По этому по
воду Бжезинский отмечал:

— Спасательная операция... имела одно прямое преимущество: 
она ослабила требования общественности осуществить крупную 
американскую военную акцию против Ирана и, таким образом, да
ла возможность для возобновления дипломатических усилий, под
крепленных санкциями.

Всего через неделю после военной акции, 31 апреля, Картер 
сообщил группе руководящих деятелей местных органов власти, 
приглашенных в Белый дом, о намерении отменить введенное им 
самим табу на поездки по стране в рамках президентской кампа
нии. Он заявил, что обстоятельства, заставлявшие его оставаться 
в Белом доме с момента захвата заложников в Иране, в какой-то 
мере улучшились и что, хотя попытка их спасения не увенчалась 
успехом, она помогла убедить союзников и Иран в необходимости 
как можно скорее положить конец кризису. При этом президент 
подчеркнул, что взял под контроль весь комплекс внутренних и 
внешних проблем США, в частности проблемы борьбы с инфля
цией.
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«От подобных заявлений, — писала „Франкфуртер альгемай- 
не“, — наблюдатели вашингтонской политической жизни просто- 
напросто онемели. В противоположность мнению президента боль
шинство специалистов считает, что политические и экономические 
проблемы страны за последнее время стали еще более серьез
ными».

Но у Картера был свой подход к делу.
«Президент нарушил свое обещание не участвовать в кампа

нии, пока заложники остаются в Иране, и надеется нажить поли
тический капитал на смелости своих усилий по их освобождению, 
хотя эти усилия и не принесли желаемых результатов», — конста
тировала «Вашингтон пост».

Нажитый капитал оказался немалым. Опросы общественного 
мнения, проведенные сразу после военной акции в Иране, в кон
це апреля — начале мая, показали определенный рост популяр
ности Картера. Примерно 70% опрошенных одобрило эту акцию, 
а около 46% — всю политику президента в отношении Ирана.

Это сразу сказалось на предвыборной кампании. В ходе пер
вичных выборов, состоявшихся в мае в четырех штатах и факти
чески превращенных картеровскими стратегами в референдум по 
вопросу о том, достаточно ли патриотически настроены избирате
ли, чтобы поддержать президента в чрезвычайной ситуации, Кар
тер буквально раздавил своего неудачливого соперника Кеннеди. 
Обеспечив себе преобладающее положение среди кандидатов от 
демократической партии, он стал уделять главное внимание борь
бе со своим основным конкурентом от республиканской партии — 
Рейганом. Согласно опросам общественного мнения, неудавшаяся 
операция по спасению заложников помогла Картеру и в этом 
направлении: если ранее он начал уступать Рейгану, то теперь сно
ва вырвался вперед. Соперничество между ними отныне стало 
определять характер всей предвыборной борьбы.

«Главный вопрос, стоящий сейчас перед страной, — писала в 
начале мая 1980 г. „Вашингтон пост", — состоит в том, какой из 
двух кандидатов в президенты самый некомпетентный».

Другие важные для себя результаты военной акции в Иране 
американский президент видел в международной реакции на дей
ствия США. Она варьировалась от осуждения Десантного рейда 
как грубой провокации, угрожавшей всеобщему миру, до выра
жения соболезнований по поводу его неудачи. Для Картера же 
главным было то, что прерванная операция в Иране дала ему воз
можность, не вызвав мирового пожара, убедить скептиков в спо
собности и решимости США использовать военную силу для защи
ты своих «жизненных интересов». (В американской печати вы
сказывалось также предположение, что эта операция имела целью 
«проверку» разрабатывавшейся тогда стратегической доктрины 
«ограниченной» ядерной войны, нашедшей отражение в принятой 
в августе 1980 г. директиве № 59.)

К тому же после проведения военной акции США в Иране 
международные усилия, направленные на освобождение амери-
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канских заложников в Тегеране, не только не ослабли, но даже 
были расширены. Так, 24 мая Международный суд в Гааге едино
гласно принял такое окончательное решение: Иран должен не
медленно освободить заложников, отказаться от любой формы их 
судебного преследования и выплатить Соединенным Штатам ком
пенсацию за нанесенный ущерб. Выступив с рядом обвинений в 
адрес Ирана, Международный суд в то же время обошел молча
нием допущенные США нарушения Устава и резолюций ООН, вы
разившиеся, в частности, в вооруженной акции в Иране и кон
центрации военно-морских сил вблизи иранских берегов.

Военная акция в Иране оказала немалое влияние и на союзни
ков США, отнюдь не горевших желанием вводить антииранские 
экономические санкции под диктовку из-за океана. С целью хотя 
бы немного уменьшить свои экономические потери до наступления 
17 мая, срока введения санкций, западноевропейские компании, 
по сообщениям информационных агентств, буквально забили 
иранские порты своими товарами. Некоторые из союзников, в 
частности Франция и Италия, выступали за перенос срока введе
ния санкций до созыва иранского парламента, которому надлежа
ло решить вопрос о судьбе заложников. Бжезинский, говоря о 
разработке планов военной акции в Иране, отмечал:

— Картер согласился со мной, что наши союзники, большин
ство которых вело себя довольно робко, будут вести себя более 
решительно и присоединятся к нашим экономическим санкциям, 
если сочтут, что мы готовы на рискованную военную операцию.

И надо сказать, что данный расчет в значительной мере оправ
дался. Хотя некоторые наблюдатели предсказывали, что военная 
акция США в Иране может дать странам — членам ЕЭС повод 
отказаться от обязательств, принятых ими на сессии министров 
иностранных дел в Люксембурге 21—22 апреля, состоявшаяся там 
же 29 апреля сессия Европейского совета сообществ — высшего 
органа «Общего рынка» — поспешила подтвердить решение о 
введении с 17 мая антиир.анских экономических санкций. Призыв 
Банисадра отложить принятие окончательных решений был остав
лен без внимания. 10 мая бюро Европейского парламента едино
душно отклонило его приглашение послать в Иран делегацию для 
ознакомления с положением на месте, а 14 мая специальная сес
сия Комитета военного планирования НАТО с участием министров 
обороны и иностранных дел призвала иранские власти немедлен
но освободить заложников.

Другое дело, что «друзья и союзники» США по-прежнему не 
верили в эффективность санкций как инструмента политики и 
продолжали выражать беспокойство по поводу воздействия тако
го рода мер на их собственную экономику. Многие западноевро
пейские политические деятели в частных разговорах подчеркивали 
необходимость идти в ногу с «этим безумцем» (Картером) с целью 
удержать его от других, еще более экстравагантных и чреватых 
риском мировой войны действий. В результате утвержденные неа- 
польской сессией министров иностранных дел стран ЕЭС меры ка-
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салнсь лишь контрактов, подписанных с Ираном после захвата 
американского посольства в Тегеране 4 ноября 1979 г. Это озна
чало, что торговля стран «Общего рынка» с Ираном практически 
сохранится на прежнем уровне. В оправдание такой позиции при
водилось то, что более строгие меры затруднили бы разрешение 
проблемы заложников и подтолкнули бы Иран «в объятия Совет
ского Союза». Таким образом, «друзья и союзники», подтвердив 
свою солидарность с США, в то же время стремились сохранить 
определенную степень «благоразумия» в своих отношениях с 
Ираном.

Вполне вероятно, что в других условиях антииранские меры 
могли быть еще более ограниченными. Госдепартамент США, хо
тя и с оговорками, приветствовал принятые «Общим рынком» 
санкции как «твердое, существенное и согласованное проявление 
союзнической солидарности», позволяющее «остановить тенденцию 
к существенному увеличению торговли между Ираном и ЕЭС». 
Вслед за неапольским решением «Общего рынка» антииранские 
санкции ввели и некоторые другие европейские и неевропейские 
союзники США.

Правда, 20 мая в общем хоре стран ЕЭС британский бас вдруг 
запел фальцетом. Храбрая и велеречивая Англия, бывшая до сих 
пор наиболее ярой поборницей введения санкций, под влиянием 
внутриполитических трудностей неожиданно для всех отошла от 
согласованной линии, объявив о решении запретить лишь будущие 
контракты с Ираном. Но другие страны, в том числе Франция, 
не упускавшая случая продемонстрировать свою независимую от 
США позицию, выступили с критикой Англии и подтвердили ре
шимость твердо следовать совместно принятым курсом.

Впрочем, руководители США и сами никогда не возлагали на 
антииранские санкции иных задач, кроме чисто символических. 
«Файнэншл тайме» в конце апреля писала:

«Акция США показывает, что Белый дом сам не верит, что 
скоординированные санкции против Ирана дадут возможность 
освободить заложников».

Не случайно в дальнейшем администрация США фактически 
не только нарушала свой собственный экономический бойкот в от
ношении Ирана, но и закрывала глаза на подобные нарушения со 
стороны своих союзников. В мае Готбзаде заявил, что около 
1200 американских компаний решили продолжать экспорт в Иран 
через свои филиалы в третьих странах. 31 июля телекомпания 
Эй-би-си сообщила, что за последние несколько недель Англия по
ставила в Иран запасных частей для нужд иранской нефтяной 
промышленности на сумму 150 млн. долл.

Далее. Военная акция в Иране в некотором смысле восстано
вила подорванный престиж США среди консервативных мусуль
манских режимов Ближнего и Среднего Востока. Публично выра
жая «сожаления» по поводу присутствия американских военно- 
морских сил в Индийском океане и районе Персидского залива, 
правительственные деятели соответствующих стран в конфиден
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циальных заявлениях постоянно критиковали США за неспособ
ность постоять за свои интересы и заодно оградить их самих от 
«разлагающего влияния иранской чумы». Принятая очередной сес
сией организации Исламская конференция, состоявшейся 17—
21 мая в Исламабаде, резолюция по поводу военной акции США 
в Иране в результате усилий этих стран приобрела настолько 
расплывчатый характер, что, по существу, осталось не ясным, кого 
она критикует в большей степени — США или Иран. Осудив вна
чале «американскую военную агрессию против Ирана», она в за
ключение призвала иранское правительство «решить проблему 
американских заложников в духе исламских традиций». Вся резо
люция была проникнута мыслью о том, что угроза повторных 
военных акций может подорвать систему безопасности в регионе 
и во всем мире, что кризис с заложниками только обостряет на
пряженность и усиливает противоборство «великих держав», вы
зывая у них стремление к «военному вмешательству». Действия 
США, таким образом, незаметно были приписаны «другой сверх
державе».

Со своей стороны иранское руководство резко снизило накал 
разоблачений консервативных режимов бассейна Персидского за
лива. Прежние призывы к экспорту «исламской революции» во все 
страны теперь все чаще сопровождались оговорками, что этот 
вопрос ставится не в военном, а в идеологическом плане. И аятол
ла Хомейни, и другие религиозно-политические руководители Ира
на в абстрактно обезличенной форме критиковали лишь «нацио
налистические движения», противостоящие «подлинному ислам
скому интернационализму».

Изменения в позиции иранского руководства по отношению к 
консервативным режимам района Персидского залива основыва
лись и на вполне земных причинах. После введения европейских 
санкций многие товары первой необходимости и даже некоторые 
запасные части к средствам транспорта и к промышленному обо
рудованию поступали в Иран в основном через торговые порты 
этого района. Местные торговцы, маклеры, контрабандисты пожи
нали богатые плоды, помогая Ирану обходить торговое эмбарго 
Запада путем реэкспорта тех же американских и западноевропей
ских товаров по ценам, значительно превышавшим среднемиро
вые.

И наконец, весьма важное значение для США имело воздейст
вие проведенной части военной акции на сам Иран.

В те дни многие полагали, что действительной целью воздуш
ного налета на Иран было стремление ослабить новый режим, 
дестабилизировать его и даже захватить Хомейни в качестве за
ложника. В некоторых органах мировой печати приводилась под
час и такая деталь, что якобы Хомейни в тот момент случайно 
не оказался дома; это будто бы и привело к прекращению опера
ции. Однако подобные сообщения не выходили за рамки досужих 
домыслов. Впоследствии выяснилось (как будет показано в сле
дующей главе), что военная акция США, хотел того Картер или
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нет, не только не ослабила, не только не дестабилизировала иран
ский режим, но, напротив, дала ему новую возможность укрепить 
свои позиции. В июне 1980 г. журнал «Форчун» писал:

«Если бы США сознательно поставили перед собой цель — 
угодить имаму, то вряд ли они могли бы достичь более значи
тельных успехов».

Чего же Картер добивался для себя в Иране, предпринимая 
военную акцию? Скорее всего следующего: показать всем иран
ским «центрам власти» способность США использовать силу, со
действовать ослаблению влияния наиболее экстремистски настро
енных из них и усилить заинтересованность официального Теге
рана в конструктивных переговорах. Выступая 9 мая в муниципа
литете Филадельфии, Картер прямо заявил:

— Я всегда предпочитал разрешить этот кризис мирными 
средствами, и именно на это я надеюсь и этого ожидаю в буду
щем... Мы хотели бы убедить Иран в том, что, держа в заключе
нии невинных людей, он наносит вред не только нам, но одновре
менно и самому себе.

Полное осуществление военной акции в Иране, разумеется, не 
способствовало бы достижению целей Картера.

Но то, что было сделано в Иране в ночь с 24 на 25 апреля, 
оказалось вполне достаточным, чтобы все иранские «центры 
власти» стали значительно серьезнее относиться к военным угро
зам США. 18 мая Хомейни переехал в новую резиденцию — ма
ленький, удобный для охраны дом в северной части Тегерана. 
Примерно с этого же времени его «последователи» прекратили 
свои регулярные пресс-конференции и интервью. Если раньше ос
новная позиция иранского руководства, как выразился один аме
риканский чиновник, «состояла в том, что нами можно помыкать 
сколько угодно и мы никогда не ответим военными акциями», то 
теперь положение существенно изменилось, несмотря на продол
жавшиеся, по словам «Вашингтон пост», «барабанный бой анти
американской риторики и требования о привлечении заложников 
к суду». Только после десантной акции США иранские власти 
действительно начали проводить объявленные несколько месяцев 
назад меры по военному обучению гражданского населения. Хотя 
эффективность этих мер была по-прежнему весьма невысокой, но 
теперь это объяснялось не столько несерьезным отношением к аме
риканским угрозам, сколько общей политической нестабильностью 
в стране.

Используя действия американской администрации в целях 
достижения внутриполитической стабильности, иранское руковод
ство вместе с тем довольно скоро начало намекать США на необ
ходимость занять более терпимую позицию. 18 мая Готбзаде, бу
дучи в Исламабаде на сессии организации Исламская конферен
ция, заявил в одном из интервью, что заложники содержатся в 
лучших условиях по сравнению с теми, которые они имели в зда
нии американского посольства в Тегеране, и что недопущение к 
ним посетителей объясняется лишь стремлением обеспечить их
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безопасность. Антиамериканская часть его речи на сессии в Исла
мабаде, как отмечала «Вашингтон пост», была выдержана «в бо
лее умеренных тонах, чем когда-либо раньше». В других интервью 
Готбзаде прямо указывал на необходимость возобновления пере
говоров с США с тем, чтобы подготовить почву для урегулирова
ния кризиса до начала заседаний иранского парламента. Дошло 
до того, что даже аятолла Бехешти, который в первые дни после 
американской военной акции не раз заявлял о возможности пре
дания заложников суду, теперь все чаще стал призывать США к 
терпению, пока меджлис не начнет обсуждение проблемы залож
ников.

Мог ли Картер рассчитывать на большее при отсутствии прак
тической возможности освободить заложников живыми и невреди
мыми при помощи воздушного десанта? Мог ли американский пре
зидент, как и его ближайшие советники, не считаться с риском 
полной и безвозвратной «потери» самого Ирана в случае доведе
ния до конца военной акции? Будучи прекрасно осведомлены о той 
роли, которую играло удержание заложников в предпринимаемых 
иранским руководством усилиях направить народную революцию 
в «исламские берега», они вряд ли стали бы ставить своей целью 
подрыв этих усилий: классовый инстинкт уже давно подсказал им 
вполне определенный выбор между народной революцией и «ис
ламской революцией». «Нью-Йорк тайме» еще в декабре 1979 г. 
писала:

«Если враждебная позиция Америки, вызванная захватом за
ложников, помогла укрепить власть Хомейни, она может и впредь 
помогать ему в борьбе за удержание этой власти».

Вряд ли администрация Картера прямо руководствовалась по
добной мыслью, но антикоммунистический характер режима она, 
несомненно, учитывала во всей своей линии поведения. Именно на 
•том основывала западная печать многие свои оценки. Так, в ию
ле 1980 г. английская «Файнэншл тайме» отмечала:

«Госдепартамент и Уайтхолл вынуждены вопреки своим жела
ниям молиться за сохранение здоровья 80-летнего Хомейни, хотя 
они хорошо знают, что живой Хомейни направит все свои силы на 
ликвидацию западного влияния».

Интересно в связи со сказанным рассмотреть основные направ
ления иранской внешней политики после событий 24—25 апреля.

С целью нейтрализовать последствия западных санкций Иран 
в течение мая — июня заключил ряд соглашений о торгово-эконо- 
мическом сотрудничестве и поставках нефти с некоторыми стра
нами Азии (Индией, Китаем, Турцией и др.) и государствами Во
сточной Европы (Польшей, Венгрией, Румынией, Югославией), а 
также расширил сотрудничество с теми капиталистическими стра
нами Европы, которые не присоединились к американским санкци
ям (Финляндией, Швецией и др.). Для хранения нефтедолларов и 
расчетов по экспортным операциям с нефтью Иран стал пользо
ваться услугами «нейтральных» банков (швейцарских, шведских, 
австрийских и индийских).
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Сотрудничество с перечисленными странами могло в какой-то 
мере удовлетворить часть значительно сократившихся потребно
стей народного хозяйства Ирана, однако не освобождало от необ
ходимости обращения к посредничеству маклеров на мировом 
«черном рынке» в целях получения тех запасных частей из США, 
Англии и других западных государств, от которых в значительной 
мере зависело функционирование иранских промышленных и воен
ных предприятий, созданных в свое время при их участии. Вместе 
с тем иранские власти использовали возможности торгово-эконо
мических связей с социалистическими странами Восточной Евро
пы не столько в целях действительного расширения сотрудничест
ва с ними, сколько в качестве средства давления на таких «друзей 
и союзников» США, как Япония, чтобы побудить их к возобновле
нию активных экономических отношений с Ираном.

Аналогичным образом использовалось и одобренное в середине 
мая Исламским революционным советом новое экономическое со
глашение с СССР, с заключением которого иранские власти 
не только не пошли на улучшение ирано-советских политических 
отношений, но даже усилили нападки на внешнюю политику Со
ветского Союза. Действуя под прикрытием тезиса иранского ру
ководства о борьбе с «обеими сверхдержавами», Готбзаде резко 
активизировал свои проамериканские и антисоветские высказыва
ния. Показательно в этом отношении его майское интервью 
итальянской газете «Репубблика», в котором он заявил о твердом 
намерении Ирана решить проблему заложников и одновременно 
выступил с целым рядом инсинуаций по поводу советской полити
ки в Иране. Не случайно в следующем месяце в ходе интервью 
французскому журналу «Пари-матч» Готбзаде был задан вопрос: 
не скрывается ли за подписанием Ираном новых экономических 
соглашений с СССР некоторый шантаж по отношению к запад
ным странам. На это Готбзаде ответил, что его правительство 
не против того, чтобы американцы вновь начали экономическую 
деятельность в Иране, лишь бы это не было «чистейшей коло
ниальной эксплуатацией». 1 июня Исламский революционный со
вет вновь объявил о намерении бойкотировать Олимпийские игры 
в Москве.

Важнейшим элементом антисоветской политики, в которой 
МИД Ирана очень часто фактически шел на поводу у США, про
должал оставаться так называемый «афганский вопрос». Готбза
де постоянно грозил, что в случае невывода советских войск из 
Афганистана Иран окажет афганской контрреволюции максималь
ную поддержку и помощь. На исламабадской сессии организации 
Исламская конференция в мае 1980 г. он не только стремился 
включить «афганскую проблему» в повестку дня, но и демонстра
тивно ввел в состав иранской делегации пятерых руководителей 
афганской контрреволюции, которым сессия ранее отказалась 
предоставить статус наблюдателей. В дальнейшем Готбзаде вы
ступил с инициативой проведения в Тегеране совещания предста
вителей афганских контрреволюционных группировок с целью
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создания «единого фронта» афганской контрреволюции. В одном 
из интервью в Норвегии в июне 1980 г. он сетовал на то, что из-за 
кризиса в отношениях с США Иран не имеет возможности оказать 
афганским мятежникам достаточно реальную помощь. В июле на 
сессии специального комитета ООН по Индийскому океану иран
ская делегация наряду с американской активно муссировала «аф
ганские события», а затем в числе других стран Иран настаивал 
на включении вопроса об Афганистане в повестку дня сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН. Примечательно, что в июне 1980 г. 
газета «Джомхурийе эслами» подвергла критике внешнюю полити
ку страны как не отражающую курс на последовательную кон
фронтацию с США.

В середине июня антисоветские высказывания Готбзаде, пере
певавшие мотивы американской пропаганды, направленной на 
дискредитацию миролюбивой политики СССР в Иране, Афганиста
не и районе Персидского залива, приняли столь злобный и раз
нузданный характер, что советская печать, обычно занимавшая 
весьма терпеливую позицию, была вынуждена дать резкую отпо
ведь иранскому министру иностранных дел. Вместе с тем она пов
торила известную позицию правительства СССР о его готовности 
развивать отношения традиционного добрососедства с Ираном в 
интересах обеих стран и стабильности во всем регионе.

В Тегеране, судя по всему, не сделали должных выводов из 
заявлений советской печати. Более того, в начале июля стало из
вестно о планируемой некоторыми кругами попытке захвата со
ветского посольства в Тегеране. Правительство СССР потребова
ло принятия необходимых мер по предотвращению нападения, на 
что получило заверения об усилении охраны посольства.

В последующие дни иранское руководство предприняло ряд 
шагов, направленных на то, чтобы приостановить начавшийся бы
ло процесс отхода от принятой им политики «равноудаленности от 
обеих сверхдержав». 10 июля МИД Ирана распространил заяв
ление с осуждением военного присутствия США в районе Индий
ского океана и требованием ликвидации всех американских воен
ных баз в регионе. В конце месяца Хомейни принял решение о пе
ресмотре отношения к тем афганским контрреволюционным орга
низациям, действовавшим на иранской территории, которые под
держивали тесные контакты со спецслужбами США, Израиля и 
Египта.

Однако в целом иранская внешняя политика не претерпела су
щественных изменений по сравнению с периодом до апрельской 
военной акции США.

Таким образом, администрация Картера и в данном вонросе 
добилась максимума из того, на что она могла рассчитывать, 
предпринимая воздушный рейд в Иран. Показательны в этом от
ношении следующие выдержки из «Уолл-стрит джорнэл» и «Ва
шингтон пост»:

«Готовность президента провести такую сложную рискованную 
операцию, по всей вероятности, побудит всех — американскую об
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щественность, союзников США и противоборствующие группы в 
Иране — относиться более серьезно к его заявлениям... Хотя пред
принятая на прошлой неделе попытка окончилась провалом, ясно, 
что США добились знаменательного успеха, сумев тайно осущест-' 
вить обширные приготовления на территории Ирана»;

«Хотя спасательная операция потерпела неудачу, она продемон
стрировала, что у Соединенных Штатов большие возможности в 
военном плане, что у них есть друзья в этом районе, готовые ока
зать им помощь, что они могут незамеченными проникнуть далеко 
в глубь иранской территории и что поддержка, которую другие до 
сих пор оказывали иранской революции, пока еще не переросла в 
меры по обеспечению реальной защиты. Если, к примеру, союзни
ки на прошлой неделе дали согласие на поэтапное осуществление 
санкций, чтобы предотвратить перспективу применения Картером 
вооруженной силы, сейчас у них даже еще больше, чем прежде, 
оснований идти по этому пути. И в заключение надо сказать, что 
необходимо было побудить Иран оглядеться вокруг и задать себе 
вопрос, разумно ли затягивать ненужный и опасный кризис, вы
званный захватом заложников, на фоне грозных признаков опас
ности развала политической системы, экономики и территориаль
ной целостности страны. Некоторые из влиятельных иранцев за
давали себе этот вопрос задолго до того, как США предприняли 
попытку спасти заложников. Было бы странно, если бы этот во
прос не встал сейчас перед ними с еще большей остротой. Не за
даваться этим вопросом было бы с их стороны просто легкомыс
ленно».

Некоторые органы американской печати, не ограничиваясь пе
речислением этих якобы побочных или случайных результатов во
енной акции в Иране, ставили вопрос о ее главной сути. Журнал 
«Форчун» в июньском номере писал:

«Неудачная спасательная операция была проявлением жела
ния великой страны освободиться от ощущения бессилия».

Иначе говоря, основная задача состояла в том, чтобы доказать 
миру, что США — не «беспомощный гигант». А такая фантасмаго
рическая идея неизбежно должна была получить и соответству
ющую форму выражения. Кстати сказать, за пределами США это 
было ясно многим еще до военной акции в Иране. Редактор меж
дународного отдела газеты «Файнэншл тайме» в статье, написан
ной накануне американской военной акции в Иране, отмечал:

«Я практически не могу представить себе, какой полезной це
ли могла бы служить подобная военная акция, если только судьба 
заложников не стала второстепенной по сравнению с другими, го
раздо более широкими интересами США и Запада вообще. Если 
у военных специалистов в Пентагоне нет реалистичных планов для 
каких-то эффективных действий с целью освободить заложников, 
не развязывая третьей мировой войны, тогда бряцание оружием — 
это только бряцание оружием, призванное произвести впечатление 
на американских избирателей, внушить страх иранцам, шантажи
ровать европейцев и предостеречь русских».
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Вполне убедительные логические умозаключения автора спустя 
четыре месяца получили подтверждение в следующем сообщении 
«Нью-Йорк тайме»: «Планирование военной акции проводилось с 
учетом вывода разведывательного управления США о том, что 
американское вторжение в Иран вызовет ввод советских войск в 
северные районы страны. Этот «вывод» был предан гласности в 
целях опровержения распространившихся в то время слухов о воз- 
можности новой военной операции США в Иране.

В этой связи небезынтересно отметить, что в первое время пос
ле апрельской военной акции США в Иране многие в мире жил« 
в ожидании какого-то неминуемого драматичного поворота во 
внешней политике Соединенных Штатов. К такому предположе
нию подводило и то, что еще одной «жертвой» высадки десанта 
в Иране стал государственный секретарь США Сайрус Вэнс, слыв
ший умеренным и трезвомыслящим политиком. Будучи единствен
ным высокопоставленным деятелем администрации, не согласным 
с этой акцией, он еще до ее проведения подал прошение об от
ставке, которое, однако, было оглашено только 28 апреля. Это был 
первый с 1915 г. случай ухода в отставку государственного сек
ретаря по причине принципиальных разногласий с руководством. 
Вэнсу с самого начала его деятельности на посту госсекретаря 
пришлось вести изнурительную борьбу с помощником Картера по 
национальной безопасности Бжезинским из-за влияния на прези
дента.

Кризис с заложниками обострил до крайности отношения меж
ду двумя деятелями. Если Вэнс был склонен относиться к пробле
ме заложников как к индивидуальной, то Бжезинский предпочитал 
подходить к ней в политическом контексте и даже в плане амери
кано-советского соперничества на мировой арене. В отличие от 
Бжезинского Вэнс считал единственно верным способом урегули
рования кризиса переговоры, а не экономические или тем более 
военные акции, которые, по его мнению, могли дать результаты,, 
обратные желаемым, и в частности подорвать позиции «умерен
ных» сил в Тегеране, стремившихся освободить заложников, а так
же подтолкнуть Иран на более тесные отношения с Советским 
Союзом. Бжезинский, ратовавший за жесткую и непримиримую 
позицию, утверждал, что у Вэнса «вьетнамский синдром».

В западной печати в целом было принято характеризовать 
Бжезинского как «ястреба», а Вэнса — как «голубя». Но после 
военной акции в Иране в эти оценки были внесены некоторые кор
рективы. В начале мая «Вашингтон пост» опубликовала выдерж
ки из одного секретного документа, отражавшего точку зрения 
Вэнса. В этом документе утверждалось следующее: «фокусом аме
риканской политики должно быть восстановление здравомыслия в. 
Иране»; санкции лишь «усилят решимость удерживать заложников 
неопределенно долгое время и укрепят престиж тех религиозных 
радикальных элементов, сильной стороной которых является му
ченичество»; политика Картера возвысила Хомейни до такой 
степени, что он стал выглядеть победителем «американского
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дьявола»; нажим со стороны США освобождает Хомейни от невы
полнимой задачи решения внутренних проблем Ирана и чем даль
ше, тем больше будет способствовать сплочению народа вокруг 
него; в целом Картер сделал США удобным «козлом отпущения» 
для аятоллы. О Бжезинском «Нью-Йорк пост» в сентябре писала: 
«Возможно, кто-нибудь и думал, что Бжезинский имел облик яст
реба. Но сейчас ясно, что он не ястреб и не голубь, а всего лишь 
сойка, тщеславная, шумная и назойливая». И именно в силу этого 
накануне военной акции в Иране Бжезинский, хотя и выиграл у 
Вэнса решающую битву за президента, тем не менее не смог за 
ставить Картера, как писала американская пресса, стать менее 
«спазматичным».

Эти штрихи к портретам картеровских «ястребов» и «голубей» 
имеют существенное значение и для понимания политического ли
ца самого президента. До военной акции в Иране, писала в конце 
апреля «Ньюсдей», «было принято считать, что, когда дело дохо
дит до внешней политики, Картер высказывается в духе своего 
„по-ястребиному“ настроенного помощника по национальной без
опасности Бжезинского, но действует в духе тяготеющего к голу
бям Вэнса». Эта и другие американские газеты полагали, что с 
осуществлением военной акции в Исламской Республике Иран 
Картер начнет не только высказываться, но и действовать в ду
хе Бжезинского.

Однако подобные предсказания сразу же оказались опроверг
нутыми: новым госсекретарем Картер назначил сенатора Эдмунда 
Маски, который, подобно Вэнсу, считался умеренным и уравно
вешенным деятелем, но вместе с тем был достаточно независим, 
чтобы противостоять Бжезинскому, и, кроме того, в отличие от 
Вэнса поддержал военную акцию в Иране. По словам одного офи
циального лица, процитированным 30 апреля телекомпанией Эй- 
би-си, то был «сигнал остальному миру, что мы не потеряли рас
судка».

Во всем этом с новой силой проявился прежний Картер, тот 
самый Картер, который мог проводить всегда и во всем только 
сбивчивую, противоречивую, а подчас и просто непоследователь
ную политику, тот самый Картер, который казался бессильным, 
когда бездействовал, и опрометчивым, когда начинал действовать. 
И решающей причиной тому были не личные черты характера, не 
расхождения во взглядах между его главными советниками, а та 
обстановка в мире и среди трудовой Америки, которая никак не 
позволяла правительству США избавиться от «вьетнамской 
травмы».

И это же не могло не сказаться на планировании военной ак
ции США в Иране, руководящим принципом которого являлась 
необязательность успешного исхода и даже большая вероятность 
провала. Картер и его ближайшие помощники неоднократно го
ворили, что главной причиной прекращения операции было не
желание подвергать дальнейшему риску жизнь членов спасатель
ной группы, заложников п вспомогательного персонала. Но при
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этом они не скрывали, что все планирование операции основыва
лось на риске.

Итак, что больше всего прельщало Картера в военной акции 
в Иране? Сам факт ее проведения, точнее — ее начало! В конце 
апреля «Нью-Йорк тайме» писала, что «для Пентагона и тех, кто 
планировал спасательную операцию, мучительнее всего мысль о 
том, что могло бы быть», если бы пришлось переходить от перво
го этапа к следующим.

В этом смысле можно говорить о запланированном провале 
операции, хотели того ее инициаторы или нет. Только в своей на
чальной фазе она могла принести те дивиденды, которые адми
нистрации Картера удалось из нее извлечь. Конечно, эти дивиден
ды были половинчаты и неизбежно должны были вскоре обесце
ниться. Но иначе и быть не могло, ибо то, что в США называли 
«неудавшейся спасательной операцией», на деле было обыкновен
ной военной авантюрой того типа, которые позже станут нормой 
для внешнеполитической деятельности США.

Президенту Картеру эта авантюра принесла «чашку риса», ко
торой лишь единожды можно утолить голод, Пентагону дала по
вод лишний раз продемонстрировать «коготь орла», а американ
скому империализму в целом предоставила очередную возмож
ность проявить свою сущность скорпиона, в натуре которого — 
жалить.

А Г Н Ц Ы  Б О Ж Ь И  ИСКУ П АЮТ  Г РЕ Х И М И Р А

Сильные делают то, что могут сделать, 
а слабые — то, что могут вытерпеть.

Из древнегреческих мифов

По иронии судьбы или чьей-то воле с последнего дня апреля 
иранское руководство почти на целую неделю неожиданно оказа
лось в какой-то мере в том самом положении, в котором уже пол
года пребывала администрция США.

30 апреля пять вооруженных лиц, представившихся позже чле
нами автономистских организаций иранской провинции Хузестан, 
проникли в здание посольства Ирана в Лондоне и захватили на
ходившийся там дипломатический персонал в качестве заложни
ков. Захватчики потребовали освобождения из иранских тюрем 
около девяти десятков их товарищей и предоставления провинции 
автономии. В случае невыполнения этих требований они угрожа
ли убить заложников и взорвать посольство.

В связи с происшедшим инцидентом в Англии зародились на
дежды на то, что он заставит Иран по-новому взглянуть на проб
лему американских заложников в Тегеране. В послании на имя 
Банисадра премьер-министр Англии Маргарэт Тэтчер охарактери
зовала захват иранского посольства в Лондоне как «террористи
ческий акт» и «нарушение принципа дипломатической неприкос
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новенности», но в то же время обещала принять решительные ме
ры против захватчиков. Тем самым иранскому руководству да
вался «пример» того, как оно могло и должно было бы отнестись 
к аналогичной акции в своей стране.

Однако иранские руководители сочли более полезным для се
бя следовать «примеру» Картера. Иран, повторяли они ежеднев
но, «не поддастся шантажу горстки террористов»; ответственность 
же за жизнь иранских заложников возлагалась на английское 
правительство. Но во всем остальном большинство иранских ру
ководителей, а также «студенты-последователи» предпочитали 
говорить собственным языком. Захват посольства Ирана в Лондо
не был охарактеризован ими как «заговор Картера и Тэтчер», спв- 
собный лишь сократить возможности решения вопроса об амери
канских заложниках в Тегеране. Влиятельный член ИРС ходжат- 
оль-эслам Хашеми-Рафсанджани 1 мая на митинге в Ахвазе за
явил:

— Мы готовы на то, чтобы посольство в Лондоне было взорва
но, лишь бы не оказались на свободе диверсанты.

Тема мученичества прозвучала даже в выступлении Банисадра 
на митинге в Исфахане:

— Мы готовы принять гибель цаших братьев в Лондоне за свя
тое дело, но не капитулируем перед требованиями врагов.

На шестой день, после того как захватчики убили и вышвырну
ли в окно одного из заложников, английские коммандос с помощью 
вертолетов и взрывных устройств штурмовали здание посольства. 
В перестрелках были убиты три захватчика и двое взяты живы
ми. Иранские заложники, за исключением еще одного убитого тер
рористами, были выведены через запасной выход. Во время штур
ма в посольстве произошло два взрыва большой силы, и от изящ
ного особняка XIX в. остались лишь дымящиеся развалины.

Банисадр, выразивший в послании М. Тэтчер благодарность 
за умело проведенную операцию, в публичном выступлении внут
ри страны охарактеризовал освобождение иранских заложников 
в Лондоне как «крупную победу Ирана».

«Исламская революция» не признавала ничего, кроме побед.

Скорпионье жало, выпущенное американскими десантниками в 
глухом районе Тебсс, довольно быстро проявило себя в Тегеране, 
где многочисленные «центры власти» — все вместе и каждый в 
отдельности — спешили использовать его в собственных целях.

Банисадр во всех своих выступлениях внутри страны и в за
рубежной печати утверждал, что целью военной акции США было 
«ослабление центрального правительства» Ирана. Из этого он вы
водил следующие задачи: «укрепить государственный суверенитет 
и ликвидировать самозванные органы власти»; «создать в стране 
атмосферу взаимопонимания и согласия» с целью перехода к «со
зидательному труду» во имя освобождения от «ига сверхдержав», 
влияние которых в Иране, по его словам, не только не ослабло, но
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и усилилось. На торжественном открытии парламента 28 мая пре
зидент заявил:

— Мы везде должны выступать против стран, держав и сверх
держав, которые не хотят видеть в нашей стране модель для пре
творения исламских принципов во всем мире, для избавления всей 
земли от власти мироедов.

Что касается имама Хомейни, то он, поддерживая в принципе 
установки Банисадра, считал более срочным и важным полную 
мсламизацию всей общественно-политической жизни страны. Это 
целиком соответствовало и интересам большинства религиозных 
деятелей в правящей иерархии, хотя они в первую очередь стре
мились к исламской радикализации административного и прави
тельственного аппарата.

Программное значение имело выступление Хомейни 19 мая на 
встрече с руководителями и ответственными работниками «ислам
ских революционных комитетов». Главная задача, по его словам, 
состояла в том, чтобы, откликаясь на «желание народа», сохра
нить духовенство на вершинах власти, укрепить исламское дви
жение и не увлекаться «материальной стороной дела», поскольку 
народ проливал кровь в антишахской борьбе не для того, «чтобы 
бить сытым», а за ислам, за исламскую республику. Поэтому дея
тельность всех «революционных организаций» должна сводиться 
не к утверждению материальных ценностей, а к служению исламу 
и благочестию. «Все, чем мы располагаем, — сказал в заключение 
имам, — от бога; сами мы — ничто, поскольку обрели свое суще
ство по воле Аллаха и принадлежим ему». Следовательно, люди 
должны защищать то, что дал им бог: веру в духовное начало, в 
ислам, в Коран. В соответствии с этим определялись и внешнепо
литические задачи государства.

— Органы исламской республики, — заявил имам 25 мая на 
встрече с депутатами недавно избранного парламента, — должны 
быть похожи на обоюдоострый меч: рубить одной стороной капи
тализм Запада, а другой — антинародные диктаторские режимы 
Востока.

Однако на деле подобные установки использовались главным 
образом на внутреннем фронте. В связи с прокатившейся по стра
не в конце апреля — начале мая волной взрывов и диверсионных 
актов, ответственность за которые была возложена на проамери
канские и просионистские элементы, власти арестовали некото
рое число граждан западных держав, ряд высокопоставленных 
сановников шахского режима, но основные удары направили 
против оппозиционно настроенных студентов, активистов левых 
организаций и их печатных органов. По сообщениям западной 
прессы, иранские власти создали новую организацию внутрен
ней безопасности и сбора информации, имеющую такую же 
структуру и даже кадры, что и ее предшественница — САВАК; 
руководителем этой организации, названной САВАМА, считался 
генерал Хосейн Фардуст, бывший заместитель шефа САВАК и 
друг детства свергнутого монарха.
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Особенно важным для духовенства стал вопрос о лояльности и 
надежности армии, часть командования которой подозревалась в 
содействии американской десантной акции. Несмотря на постоянно 
организовывавшиеся армейским руководством «демонстрации 
лояльности» в отношении стоящих у власти религиозных кругов, 
последние решили провести основательную чистку в вооруженных 
силах. 18 мая впервые за время существования Исламской Рес
публики имам упомянул, хотя и в гипотетической форме, об угрозе 
государственного переворота. Горстке оппозиционеров в армии, 
заявил он на встрече с командующим Корпусом стражей ислам
ской революции, не удастся произвести государственный переворот, 
поскольку ее подавляющее большинство остается на стороне на
рода.

— Народ своими руками уничтожит оппозиционеров, — заклю
чил Хомейни.

Спустя несколько дней стали появляться одно за другим сооб
щения властей о раскрытых ими попытках государственного пере
ворота, предпринимавшихся отдельными офицерскими группами и 
воинскими частями. Приняв небывалые до сих пор меры безопас
ности (временное закрытие границ, усиленный контроль за всеми 
передвижениями, регулярные призывы к народу проявлять бди
тельность и оказывать помощь в поимке заговорщиков), власти 
арестовали около 600 высших офицеров. В тегеранской тюрьме 
Эвин после коротких закрытых судилищ регулярно проводились 
казни больших групп арестованных.

Одновременно в вооруженных силах и государственных учреж
дениях развернулись массовые чистки. Решающим моментом реор
ганизации армии в соответствии с требованиями ислама, по сло
вам официальных лиц, являлось обеспечение «руководящей роли 
имама Хомейни».

Все мероприятия по исламизации общества проводились от 
имени народа и при его широком участии. 1 мая в Тегеране и во 
многих других иранских городах прошли демонстрации по случаю 
Дня рабочего, 6 мая — Дня мусульманской женщины, 5 июня — 
очередной годовщины антишахских выступлений 1963 г. под руко
водством духовенства, 28 июня — дня рождения 12-го имама Мах- 
ди, 4 июля — в поддержку высказываний имама Хомейни об ис
ламизации страны, 6 августа — по случаю Дня Иерусалима,
8 сентября — годовщины «черной пятницы» 1978 г., когда шахские 
войска расстреляли мирную демонстрацию, и т. д. и т. п.

Народные шествия и манифестации проводились под лозунга
ми поддержки «курса имама», укрепления «единства народа» пе
ред лицом «заговоров» американского империализма и внутрен
ней реакции, под которой, как правило, имелись в виду левые 
силы. При этом демонстранты всех возрастов, в том числе дети, 
подростки и женщины, шли зачастую строевым шагом. В обра
щениях Хомейни к народу содержался, в частности, призыв к от
казу «в этот ответственный момент» от критики исламских орга
низаций и органов безопасности. Его ближайший сподвижник
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аятолла Монтазери в свою очередь называл имама «зачинателем 
нового движения — своеобразной революции в революции». И бы
ло почему.

14 июня Хомейни издал декрет, в котором официально объявил 
о начале «исламской культурной революции», призванной ликви
дировать наследие бывшего режима в области культуры и обра
зования и оградить их от «заражения идеями, противоречащими 
принципам ислама».

Перед руководством средствами массовой информации были 
поставлены задачи «очистить» их от представителей неисламских 
группировок, «преклоняющихся перед Западом», и лиц, сотрудни
чавших с шахским режимом, а в целях борьбы с «развратом» — 
полностью прекратить демонстрации по телевидению иностранных 
фильмов, за исключением тех, которые являются «верными на 
100 процентов», а также исключить из программ радио и телеви
дения музыку. Бюро по борьбе с непристойностями получило ин
струкции конфисковывать все магнитофонные записи с музыкой 
«пошлого характера», закрывать и опечатывать те студии звуко
записи и музыкальные магазины, владельцы которых не дадут 
обязательства распространять «исключительно поучительные ис
ламские записи». Вслед за этим власти запретили хранение и 
продажу видеокассет и кинопленок с художественными фильмами 
и развлекательными программами. Разрешалась продажа только 
записей религиозных речей и проповедей. 24 июня было объявле
но о закрытии кинотеатров до создания специальной организации 
по цензуре местных и импортных кинофильмов. В отношении па
рикмахеров, обслуживавших лиц противоположного пола, были 
предусмотрены денежные штрафы, телесные наказания и различ
ные сроки тюремного заключения. На улицах городов не раз про
водились демонстрации парикмахеров и продавцов музыкальных 
записей под лозунгом: «Дайте нам хлеба, прежде чём скручивать 
руки и затыкать рты».

Большое внимание исламские власти уделяли и ликвидации 
шахской символики. Так, 9 июня канцелярия президента предпи
сала всем государственным учреждениям и министерствам поме
щать на своих документах и печатях изображение нового герба 
страны, одобренного имамом и Исламским революционным сове
том. Но спустя 20 дней в связи с продолжавшимся использованием 
старых бланков Хомейни устроил ИРС и лично президенту фор
менную головомойку. Выступая 28 июня перед семьями жертв 
шахских репрессий и инвалидов, имам заявил:

— До каких пор народ должен ждать исправления положения 
в учреждениях? Ведь со дня революции прошло уже полтора го
да. Если через 10 дней с бланков учреждений не исчезнут шахские 
гербы, то я обращусь к народу, и он сделает с вами то же, что и 
с шахом... Откуда такое попустительство? Почему об этом не ду
мают члены Исламского революционного совета и президент? 
Если вы не справляетесь, то уйдите, и мы возьмем на ваше место 
других.
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Вслед за тем Хомейни стал просить у бога и людей прощения 
за то, что «по слабости не справился с делами и не смог ничего 
сделать для иранского народа». Собравшиеся разразились рыда
ниями, но в перерывах между ними не забывали скандировать:

— Аллах велик! Мы все твои солдаты, Хомейни!
Переполошившиеся члены ИРС и Банисадр на следующий день

посетили Хомейни и, поздравив его с шиитским праздником — 
днем рождения 12-го имама Махди, попросили разъяснить выска
занные им идеи.

— Господа нереволюционеры, — пояснил Хомейни, — наверно, 
слишком много думают об экономии бумаги... Есть другая проб
лема, более важная — чистка учреждений и министерств от контр
революции.

Имам потребовал «за ухо вышвырнуть из учреждений всякого, 
кто ведет себя неподобающим образом».

Работа закипела полным ходом по всей стране. Ветер чистки 
пронесся по министерствам, учреждениям, предприятиям и особен
но вузам, закрытым на неопределенный срок во исполнение указа
ний имама об «исламской культурной революции». Он коснулся 
не только лиц, так или иначе в прошлом связанных с шахским ре
жимом, но и тех, кто, например, не совершал регулярно молитв и 
различных обрядов. Аятолла Бехешти прямо заявил, что даже 
участники антишахской борьбы не гарантированы от чистки, если 
они недовольны исламским режимом. Уже к концу июня из ми
нистерств и государственных учреждений было уволено около 
4 тыс. человек, из Тегеранского университета — около 560 пре
подавателей, в том числе тех, кто, по определению имама, 
был «не чистым духовно» и потому являлся «источником заразы». 
«Культурная революция» эвфемизм «исламской чистки», затрону
ла и недавно избранный парламент: в ходе длительных и бурных 
прений мандаты нескольких депутатов были аннулированы. Име
ли место и случаи ухода в отставку членов меджлиса в знак про
теста против «атмосферы страха», созданной в этом органе госу
дарственной власти. Рассмотрение организационных вопросов за
вершилось в парламенте только к 20 июля.

Более быстрыми темпами проходила кампания по ликвидации 
символики шахского режима. Скульптурные львы с мечами в ла
пах были сняты даже с ворот старого здания меджлиса. Началось 
переименование городских улиц, названия которых хоть чем-то на
поминали о прошлом режиме, изымались из обращения конверты 
и марки старого образца, менялись учрежденческие бланки и пе
чати, заграничные паспорта, государственный флаг.

Во имя «искоренения памяти шаха» тысячи жителей страны за
нялись уничтожением литературы, так или иначе касающейся 
бывшего монарха, и разрушением различных памятников, относя
щихся к периоду правления династии Пехлеви. Среди последних 
оказались и исторические памятники, созданные трудом и потом 
миллионов обездоленных. По призыву аятоллы Хальхалн в теге
ранском пригороде Рей 11 мая началось разрушение мавзолея от
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ца свергнутого монарха — Реза Пехлеви. На митинге, состоявшем
ся по этому случаю, аятолла заявил, что на месте мавзолея будет 
устроен туалет для паломников, приезжающих к находящейся 
рядом шиитской святыне Шах-Абдоль-Азим. Несмотря на острое 
недовольство Банисадра, Хальхали публично поклялся разрушить 
все усыпальницы монархов, в том числе гробницу Кира Великого, 
возведенную два с половиной тысячелетия назад и привлекавшую 
к себе множество туристов. Вскоре были разрушены еще несколь
ко гробниц членов шахской семьи. Хомейни назвал действия 
Хальхали по разрушению мавзолея Реза-шаха «правильными».

Но это были только «цветочки». 24 июля на заседании медж
лиса один из депутатов выдвинул предложение создать министер
ство под названием «Что делать и чего не делать»; считалось, что 
такое министерство, остро необходимое для «созидательного пе
риода революции», должно осуществлять «повседневное духовное 
руководство народом». Выступая 27 августа перед сотрудниками 
газеты «Эттелаат», аятолла Хомейни сказал, что «повсеместная 
чистка», которая должна затронуть не только министерства и уч
реждения, но и самый «дух народа», еще впереди. Некоторые ре
лигиозные деятели выступили с предложением издать закон, по
зволяющий приговаривать к смертной казни атеистов, закрыть все 
посольства в Иране и изгнать из страны всех иностранцев.

Пока что «крестовый поход» за «очищение» страны от неислам
ского влияния коснулся главным образом представителей религи
озных меньшинств: последователей «еретической» секты бехаитов, 
иранских евреев и христианских миссионеров. В большинстве слу
чаев представители религиозных меньшинств обвинялись в шпио
наже в пользу Израиля, США и Англии, но среди приводимых 
средствами массовой информации улик и доказательств фигури
ровали подчас такие факты 20-летней давности, как пожертвова
ния на строительство храма в Израиле или импорт оттуда каких- 
либо товаров.

Кампания исламизации не обошла и женщин. Хомейни утвер
ждал, что иранская женщина, превращенная шахским режимом 
в «товар», теперь должна стать активным членом общества путем 
возвращения в «лоно ислама».

Во исполнение указаний имама Исламский революционный со
вет в начале июля издал циркуляр об обязательном ношении 
женщинами во всех государственных учреждениях и министерст
вах мусульманских головных уборов с целью искоренения «раз
ложения и разврата», внедрения «исламских норм поведения», 
«сохранения человеческого благородства женщины и создания 
серьезной и здоровой атмосферы вокруг нее». 8 июля из воору
женных сил и полиции Ирана были уволены 130 женщин, отказав
шихся подчиниться циркуляру и, по словам председателя военного 
революционного трибунала, «выполнивших таким образом распо
ряжения, отданные в американских и израильских радиопереда
чах». В конце июля Исламский революционный трибунал возбудил 
судебное дело против единственного депутата парламента — жен
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щины за выступление против забивания камнями женщин, обви
ненных в супружеской неверности.

Одним из важнейших элементов борьбы за «исламскую чисто
ту нравов» стала широчайшая кампания по ликвидации наркома
нии. Ответственным за это дело был назначен аятолла Хальхали, 
не признававший никаких иных мер наказания, кроме смертной 
казни. С 10 мая до 20 июля по его распоряжению было расстреляно 
около 250 человек. Казни проводились публично, прямо на ули
цах, а среди расстреливаемых наряду с наркоманами, изготовите
лями и торговцами наркотиков нередко были члены оппозицион
ных властям политических группировок, деятели автономистских 
движений, «подстрекатели» к забастовкам и т. п.

Борьбу за исламизацию страны религиозные круги вели под 
флагом нараставшей с каждым днем критики «либералов», к чис
лу которых относили не только членов бывшего правительства 
Базаргана, но и окружение президента Банисадра. 21 июля с на
падками на отставного премьера выступил Хомейни, прямо на
звавший его прошлую деятельность нереволюционной. В ответ Ба- 
зарган опубликовал открытое письмо имаму, в котором, в част
ности, говорил:

— Понятие революционной деятельности не имеет ничего об
щего с понятиями экстремизма, насилия и разрушения.

В этих условиях Банисадр, столкнувшийся с провалом своего 
проекта построить «динамичную исламскую республику», который 
он столь блестяще излагал после избрания президентом, оказался 
в весьма затруднительном положении. Пытаясь предотвратить 
дальнейшее ослабление своих позиций, он еще с начала мая, т. е. 
до созыва парламента, стал добиваться возможности назначить 
премьер-министра. Таким путем президент надеялся предупредить 
негативные для себя последствия установления религиозного 
контроля над меджлисом, который должен был утверждать 
премьера. Однако большинство Исламского революционного сове
та сорвало этот план.

Неудача Банисадра в деле создания контролируемого прези
дентом кабинета министров свидетельствовала о дальнейшей 
утрате им политического влияния. Становилось ясно, что религи
озное большинство в ИРС если и не добивается полного отстра
нения Банисадра от власти, то, во всяком случае, стремится 
свести его роль в политической жизни страны к протокольным 
функциям. В конце мая аятолла Бехешти неожиданно для всех 
высказал мнение, что исполнительная власть должна принадле
жать премьер-министру, а не президенту. Однако Банисадр не 
оставлял надежд назначить собственного кандидата на пост 
премьера: после создания Совета по наблюдению за осуществле
нием конституции ИРС обязан был самораспуститься.

До этого в течение почти двух месяцев в высших эшелонах 
власти Исламской Республики продолжалась острая борьба меж
ду сторонниками Банисадра и Исламской республиканской пар
тии. Выступая 10 июня перед губернаторами провинций, Хомейни
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выразил тревогу по поводу отсутствия единства и согласия в ру
ководстве страны. Если шатания и разброд будут продолжаться, 
сказал он, то мусульмане потерпят поражение не от «побежден
ного сатаны» а от «самих себя» и в результате неизбежно попадут 
«под опеку либо Америки, либо Советского Союза», что будет 
означать поражение исламского движения. Без «равновесия и 
взаимодействия между различными силами и органами», — заявил 
Хомейни, — «нет движения вперед. Мы добились установления 
Исламской Республики, но не смогли наполнить ее исламским со
держанием», — сетовал имам. В заключение он призвал своих слу
шателей крепить руководство народом, поскольку, как он сказал, 
массы не могут управлять страной.

С образованием 19 июля Совета по наблюдению за осущест
влением конституции и последовавшим вслед за этим саморос- 
пуском Исламского революционного совета создание новой поли
тической структуры Ирана, растянувшееся на полтора года, всту
пило в завершающую фазу. Обстановка требовала, чтобы имам 
дал ясные и недвусмысленные указания по вопросу о характере 
правительства, формирование которого должно было явиться по
следним шагом на пути создания политической структуры Ислам
ской Республики.

21 июля Хомейни выступил по радио с обращением к членам 
вновь образованного совета. С первых же слов он указал на не
обходимость предотвратить повторение ошибок, подобных тем, ко
торые были вызваны созданием первого после февральской по
беды правительства (во главе с Базарганом) и которые привели, 
по его словам, «к нашему поражению». Но ответственность за это 
«поражение» имам возложил на тех, «кто получил образование 
на Западе и не в состоянии сделать ничего хорошего для Ислам
ской Республики». Хотя под эту категорию лиц подпадал и прези
дент Банисадр, Хомейни обратился к нему с требованием создать 
правительство из министров, являющихся «на 100 процентов му
сульманами и революционерами», а членов меджлиса призвал от
вергнуть любой иной состав кабинета. Имам явно стремился сде
лать решающий шаг к установлению полного политического гос
подства духовенства.

В сложившихся условиях выдвижение премьер-министра прези
дентом, по существу, было формальностью, поскольку любой кан
дидат должен был быть утвержден меджлисом, в котором преоб
ладала Исламская республиканская партия. При таком положе
нии Банисадр мог выбирать лишь из числа лиц, приемлемых для 
ИРП. В конце июля руководитель этой партии аятолла Бехешти 
в ультимативной форме потребовал от Банисадра поддержать его 
кандидата; в противном случае, сказал он, президенту придется 
уйти в отставку. Спустя несколько дней Банисадр публично за
явил, что намерен отстаивать свои принципы, даже если будет 
«замучен».

Такой оборот дела, естественно, выходил за рамки «стабили
зирующего конфликта», и Хомейни пришлось срочно вмешаться в
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нарастающие внутриполитические распри в высших эшелонах го
сударственной власти. 6 августа имам призвал президента и 
меджлис быть «добрыми товарищами, друзьями и братьями» и по
кончить со взаимными упреками. Президент не должен стремить
ся к подчинению себе парламента, а парламент — президента, 
отметил Хомейни, выразив при этом уверенность, что новый 
премьер и министры будут людьми, преданными исламскому дви
жению.

7 августа Банисадр был вынужден назвать кандидатом 
в премьер-министры 47-летнего Мохаммеда Али Раджаи, бывшего 
учителя, не имевшего высшего образования, но почти с первых 
же дней создания Исламской Республики занимавшего пост ми
нистра просвещения. Воинственный приверженец ислама, Раджаи 
получил известность радикальной чисткой во вверенном ему ми
нистерстве (из которого уволил 25 тыс. человек, однако при этом 
не чувствовал себя «полностью удовлетворенным») и активной 
деятельностью в комиссии по проведению «исламской культурной 
революции». Он не раз похвалялся тем, что не прочел ни одной 
книги, написанной неисламскнм автором. Банисадр открыто при
знал, что кандидатура премьера была ему навязана Исламской 
республиканской партией, а самого Раджаи он охарактеризовал 
как человека «некомпетентного», не способного управлять стра
ной и «трудного в общении». 11 августа меджлис утвердил Р а
джаи в должности премьер-министра.

Однако на этом конфликты в «верхах» отнюдь не прекрати
лись. Новый премьер считал единственным условием назначений 
на посты министров безусловное признание руководящей роли 
имама; вопрос о компетентности обходился стороной. 31 августа 
после длительных консультаций с руководством ИРП и таких ис
ламских группировок, как Организация мусульманских студен
тов — последователей курса имама Хомейни, он наконец предста
вил список министров. Последний, однако, не получил одобрение 
президента. В результате процесс формирования кабинета затя
нулся еще на некоторое время.

В начале сентября Хомейни потребовал представить парла
менту хотя бы тех министров, в отношении которых между Рад
жаи и Банисадром достигнуто полное согласие. 7 сентября был 
выработан взаимоприемлемый список 14 кандидатов в члены ка
бинета (из 21), и 10 сентября меджлис вынес вотум доверия пра
вительству Раджаи. Но важные посты министров иностранных дел, 
просвещения, торговли, труда и социальных дел, нефти, экономи
ки и финансов остались вакантными.

Накануне Банисадр позволил себе в полной мере излить всю 
горечь, накопившуюся в нем на протяжении последних нескольких 
месяцев изнурительной и неравной борьбы. Выступая 8 сентября 
по случаю второй годовщины «черной пятницы», президент в 
хлесткой обвинительной речи перед полумиллионной толпой обру
шился на «группу меньшинства», «интригующую» против него в 
попытке «монополизировать» власть, превращающую чистки в
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«инквизицию», препятствующую решению экономических проблем 
и установлению в обществе «безопасности». В то же время прези
дент сказал:

— В моем сердце нет места ничему, кроме любви к има
му, и в моем сознании нет ничего, кроме повиновения ему... 
Пока народ находится на сцене, его избраннику — президенту 
нечего бояться.

Президент Банисадр не в первый и не в последний раз гово
рил от имени народа и провозглашал свою непоколебимую вер
ность имаму. А как же иначе? Ведь именно на этих двух китах 
и держалась «исламская революция». Банисадр понимал это пре
красно. В интервью французской «Матэн» в конце августа он го
ворил:

— Все утверждают, что придерживаются линии имама, но для 
некоторых — это лишь маскировка. В сущности говоря, иного 
средства удержаться и нет. Кто может в настоящее время сказать, 
что он против имама, и при этом выжить политически?

Но понимал ли Банисадр, что следование «линии имама», 
апелляция к народу и его «исламскому единству» были для про
тивостоящего ему духовенства, этой корпоративной по обществен
ному статусу, но многоклассовой по происхождению и социальным 
связям группы, не просто средством политического выживания, но 
и вопросом жизни и смерти именно как корпоративной социаль
ной группы?

Конечно, экономист Банисадр имел то преимущество перед 
большинством духовенства, не знавшим иных средств социально- 
экономической политики, кроме патерналистско-благотворитель- 
ных, что мог без конца проповедовать народу свои туманные и 
противоречивые концепции «исламской экономики», ставившие 
в тупик неисламских экономистов. При этом он, наверное, был 
искренен, говоря в том же интервью:

— Моя борьба — это широкая унитарная борьба. Это не озна
чает смены одной диктатуры другой или даже смены диктатуры 
демократией западного типа; это означает стремление освободить 
человека... Я не хочу стать диктатором, я хочу оставаться рево
люционным президентом, строить общество, где законность заме
нит право сильного.

Далее Банисадр заявил, что представляемое им течение стре
мится «фундаментально изменить систему», тогда как противо
стоящие ему круги добиваются сохранения старых структур, ве
дущих «к авторитаризму или централизованной диктатуре».

Но все это были красивые слова, которые еще нуждались в 
проверке делами. Поскольку же в сложившихся в стране услови
ях такая возможность отсутствовала, особое значение приобрета
ла политическая направленность неустанно пропагандируемых 
Банисадром концепций. А она сводилась к одному и тому же — 
установлению «порядка и безопасности», ликвидации «самозваных 
центров принятия решений». И все это — не либерализм и не де
мократия западного типа. Все это — для народа, во имя народа
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и в целях противодействия тем «фракциям или группам», которые 
стремятся установить свое господство, опираясь не на поддержку 
масс, а на контроль над ними, и в конце концов будут вынужде
ны добиваться помощи «сверхдержав», чтобы обрести в их лице 
опору, необходимую им для управления государством.

Так говорил Банисадр в своем выступлении по случаю второй 
годовщины «черной пятницы». Но чувствовал ли он, что среди 
жадно внимающего ему народа витиеватые слова о «структурах» 
и «субструктурах» общества находили отклик только у интеллиген
тов, чиновников и технократов? Видел ли он, что самые одобри
тельные возгласы в ответ на его слова о «свободе и безопасности» 
для «собственности и жизни» исходили из уст тех мелких и сред
них торговцев и предпринимателей, которые еще вчера поддержи
вали правительство Базаргана?

Ответ на пылкую речь Банисадра не заставил себя ждать. 
9 сентября аятолла Бехешти призвал президента внести ясность 
в свои обвинения и назвать имена членов «группы меньшинства». 
Председатель меджлиса ходжат оль-эслам Хашеми-Рафсанджани, 
один из активных деятелей руководства ИРП, заявил, что Бани
садр ведет себя как «лидер оппозиции», и обвинил его в оскорбле
нии парламента, революционных организаций, правительства и 
даже в равнодушии к здоровью имама (накануне канцелярия Хо- 
мейни призывала иранцев воздерживаться от визитов к нему, 
учитывая рекомендации врачей).

— Так же как Банисадр опасается исламского правительства, 
мы опасаемся правительства либералов, — заявил Хашеми-Раф
санджани.

А новоиспеченный премьер пошел еще дальше, упрекнув пре
зидента в «отходе от линии имама».

В высших эшелонах власти, по всем признакам, созрело от
крытое и прямое столкновение. И 11 сентября Хомейни выступил 
по радио с речью, в которой призвал обе соперничающие группи
ровки «не враждовать между собой».

Однако единственный в стране человек, способный урегулиро
вать положение, не попытался в своей речи встать на сторону ка
кой-либо группировки. Он не произнес ни слова критики в адрес 
президента, которого уже три дня с небывалой ранее силой кри
тиковало большинство религиозных деятелей. «Почему Хомейни 
не хочет положить конец внутренней борьбе?» — спрашивали мно
гие в Иране и за его пределами. На этот вопрос попыталась от
ветить французская «Монд»:

«Тогда ему придется сделать пугающий его выбор между ре
лигиозными кругами (которые ему ближе других) и умеренными, 
сгруппировавшимися вокруг Банисадра».

Й все же выбор сделать пришлось. Его последствия для рели
гиозных кругов, во всяком случае той их части, которые были наи
более близки имаму, оказались действительно «пугающими»: ведь 
теперь эта часть духовенства непосредственно оказывалась в по
ложении, в каком до нее были группы Базаргана и Банисадра.
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Но все это будет позже, спустя почти год. В конце июня 1981 г. 
«Файнэншл тайме» отметит:

«Фундаменталистский режим, закрепив за собой монополию на 
власть, потерял возможность сваливать на кого-нибудь свои не
удачи».

Спустя еще 10 месяцев, в апреле 1982 г., «Нью-Йорк тайме» за
метит:

«Мусульманские священники-шииты из фракции аятоллы Ру- 
холлы Хомейни, которые подавили умеренную оппозицию светских 
кругов, сейчас заняли позиции умеренных».

А еще через некоторое время сам имам начнет открыто и пря
мо говорить о начале периода «стабильности и безопасности», 
сменившего период «революционной ситуации», о необходимости 
положить конец «произвольным арестам и конфискациям имуще
ства». Немалая часть национализированных промышленных и 
других предприятий будет возвращена прежним владельцам. 
В свою очередь Совет по наблюдению за осуществлением консти
туции назовет закон об аграрной реформе «антиисламским», по
скольку он затрагивает частную собственность, и приостановит его 
претворение в жизнь. Именем того же священного принципа част
ной собственности совет отклонит проекты национализации внеш
ней торговли, более трех лет висевшие дамокловым мечом над 
торговцами.

Но все это будет позднее. А пока некоторые внешние события 
позволили на время восстановить шаткое единство в двуглавой 
власти Исламской Республики. Гарантом этого единства по-преж- 
нему был имам Хомейни, действовавший в строгом соответствии 
с предписаниями Корана: «И если бы два отряда из верующих 
сражались, то примирите их. Если же один будет несправедлив 
против другого, то сражайтесь с тем, который несправедлив, пока 
он не обратится к велению Аллаха. А если он обратится, то при
мирите их по справедливости и будьте беспристрастны: ведь Ал
лах любит беспристрастных!»

После апрельской военной акции усилиями администрации 
США проблема заложников постепенно сошла на нет как ведущая 
тема печати и теленовостей. Если в прошлом Картер начинал 
каждое свое выступление с этой проблемы, то теперь он касался 
ее лишь изредка, да и то лишь как одного из многих пунктов в 
большом списке вопросов, которые занимали его время. Даже 
200-дневный «юбилей» захвата посольства, пришедшийся на
22 мая, был отмечен Белым домом полным молчанием. На редкие 
встречи Картера с родственниками заложников уже не допуска
лись ни фотокорреспонденты, ни журналисты.

Проблема заложников фактически была снята и как тема пре
зидентской кампании. По сообщению журнала «Ю. С. ньюс энд 
уорлд рипорт», Картер предложил родственникам заложников 
не входить с ним в слишком тесные контакты, дабы его не обви
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нили в использовании продолжающегося кризиса в предвыборной 
борьбе. (В сентябре они обратились к иранскому меджлису с  
письмом, в котором предложили свое посредничество в деле осво
бождения заложников.) Разыграв почти все свои карты в связи 
с проблемой посольства, Картер решил изменить тему президент
ской кампании, и, как ни странно, его соперники, все еще напу
ганные возможностью политического бумеранга, поддержали эту 
игру. Обеспечив себе выдвижение от демократической партии в 
качестве ее кандидата в президенты, Картер теперь много разъ
езжал по стране. В ходе поездок он рассказывал о тех чудесах, 
которые собирается совершить для решения проблемы инфляции 
и урегулирования наболевших социальных вопросов.

Однако дела президента складывались весьма неудачно. В ию
не — июле опросы общественного мнения в США показали, что 
популярность Картера достигла самой низкой отметки со времени 
начала иранского кризиса. Его действия в этом кризисе теперь 
не одобряло столько же опрошенных, сколько одобряло их в де
кабре 1979 г., — в среднем 75%. Число лиц, заявивших о намере
нии голосовать за Рейгана, значительно превышало число сторон
ников Картера.

Но другого выхода уже не было. И администрация США была 
вынуждена проводить свою новую тактику и на международном 
уровне. Ни на встрече в Венеции президента Картера и руково
дителей шести ведущих капиталистических стран, ни на сессии со
вета НАТО в Анкаре с участием нового госсекретаря США 
Э. Маски, состоявшихся в июне, проблема заложников фактически 
не фигурировала. Правда, в обоих случаях были приняты заявле
ния с выражением «сожаления» по поводу задержания диплома
тов в качестве заложников, но Иран конкретно даже не был упо
мянут.

Совершив полный круг от «кнута» к «прянику» и обратно, ад
министрация Картера главное внимание стала уделять не бьющим 
на эффект закулисным усилиям. Это было, по существу, продол
жением политики ушедшего в отставку С. Вэнса с тем, однако, от
личием, что теперь уже предпринимались попытки найти путь к 
сердцу сторонников не только «умеренного», но и «жесткого» кур
са в Иране. Многие картеровские стратеги исходили из того, что 
конфликт между США и Ираном выражает не «глубокую враж
ду», а лишь «символический разрыв», и лучший способ добиться 
освобождения заложников — это заставить иранцев думать, что 
их пленники более не представляют ценности. Такой же курс 
действий рекомендовали газеты. «Нью-Йорк тайме» в конце мая 
писала:

«Если мы перестанем производить впечатление людей, до край
ности озабоченных судьбой этих 53 человек, то иранцы также по
теряют к ним интерес... Однако для проведения такого курса от 
нас требуется самодисциплина».

_Но если бы Картер был способен на какой-то последователь
ный курс действий, то вряд ли он мог бы стать президентом США
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конца 70-х годов и тем более рассчитывать на повторное избра
ние в конце 1980 г. И уж верхом наивности, наверное, было бы 
ожидать «самодисциплины» от власть имущих этой страны, от 
тех американских корпораций, которые подали в федеральные су
ды США почти 200 исков против Ирана и различных его ведомств, 
или, скажем, от палаты представителей конгресса США, которая 
11 июня рекомендовала использовать замороженные иранские 
авуары для возмещения убытков, понесенных не только заложни
ками и членами их семей, не только родственниками погибших и 
ранеными во время апрельской военной акции, но и теми же кор
порациями. 10 июля федеральный суд в Вашингтоне постановил, 
что полученные им три иска должны быть удовлетворены за счет 
иранских авуаров. Это первое судебное постановление такого ро
да могло стать прецедентом для других претензий на многие мил
лионы долларов.

Судьям было с кого брать пример. Стоило кому-то где-то вслух 
предположить, что президент, видимо, решил бросить заложников 
на произвол судьбы, как Картер, невзирая на свою новую такти
ку молчания, самым энергичным образом публично опровергал 
такие предположения. И говорил не только о том, что ни на ми
нуту не забывает о заложниках и молится за них, но иногда и о 
том, что ему приходится иметь дело с «ужасным примером между
народного терроризма», «совершаемого народом и правительством 
Ирана». Выступая в начале июля в одном из муниципалитетов в 
штате Калифорния, Картер вновь, после двухмесячного отказа от 
жестких формулировок, обвинил в возникновении кризиса с за
ложниками «фанатиков» и «террористов» в правительстве Ирана, 
где, как он сказал, «нет ни одного деятеля, который имел бы сме
лость, способности руководить или полномочия для принятия ре
шений». США, говорил он, никогда не встанут на колени перед 
Ираном и не будут приносить никаких извинений.

Старые черты в новом курсе проявлялись и в постоянных со
общениях американской печати о проводимых в различных шта
тах страны учебных «демонстрациях мускулов» наподобие апрель
ской десантной акции. Заявляя, как и прежде, об отказе исполь
зовать силу в иранском кризисе, администрация Картера, однако, 
не исключала возможности ее применения «в случае необходи
мости». По сообщениям американской печати, в июне США через 
посредников предупредили об этом иранские власти, и в част
ности представителей высшего духовенства. Единственным реаль
ным «пряником» в двойственной политике Картера было неофи
циальное отступление от распоряжения о выдворении иранских 
студентов из США.

Одно из направлений нового тура дипломатической активности 
составили попытки возобновления деятельности комиссии ООН. 
Они предпринимались, по сообщениям западной печати, при по
мощи Сирии, считавшей необходимым предотвратить возможный 
правый переворот в Тегеране при поддержке США, а также Фран
ции и ФРГ, стремившихся вновь открыть захлопнутую Картером
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дверь для дипломатических контактов с целью не допустить 
«вползания» Ирана в «орбиту Москвы» и спасти свои иранские 
контракты. Имели место и личные контакты Вальдхайма с Готб- 
заде в Белграде во время похорон Иосипа Броз Тито в начале 
мая. Готбзаде от имени иранских властей пригласил в Тегеран 
сирийского члена комиссии ООН для завершения ее мартовских 
начинаний. Получив «молчаливое согласие» со стороны США, 
подчеркнувших прежние условия посредничества ООН (никакой 
выдачи шаха и никаких американских извинений), Вальдхайм 
в конце мая направил в Тегеран сирийского делегата.

Однако миссия ООН не дала каких-либо ощутимых результа
тов. 16 июня, после трехнедельного пребывания в Тегеране, си
рийский делегат покинул Иран с единственным результатом: ко
миссия ООН будет приглашена в страну только для представле
ния своего доклада иранским властям. 4 июля на пресс-конфе- 
ренции в Женеве Вальдхайм заявил, что в условиях происходя
щей в Иране борьбы за власть комиссии ООН не с кем вести 
переговоры по проблеме заложников.

Другое направление дипломатической активности, имевшее в 
виду поэтапное освобождение заложников в рамках всеобъемлю
щего плана урегулирования ирано-американских отношений, соста
вили усилия ряда мусульманских стран при посредничестве 
Социалистического Интернационала и некоторых западноевропей
ских государств. Эти усилия предпринимались через аргентинца 
Эктора Вильялона и француза Кристиана Бурже, представлявших 
соответственно интересы США и Ирана, а также путем личных 
контактов с Готбзаде, предпринявшим в первой половине мая 
поездки во Францию, Швейцарию, Италию и некоторые страны 
района Персидского залива.

В конце мая руководители социалистических партий Испании, 
Австрии и Швеции (Фелипе Гонсалес, австрийский канцлер Бру
но Крайский и бывший шведский премьер-министр Улоф Пальме) 
предприняли поездку в Тегеран. Иранские средства массовой ин
формации утверждали, что их визит имеет целью «сбор информа
ции» о преступлениях бывшего шаха, совершенных при содействии 
американского империализма, и «поддержку иранской революции». 
Сами представители Социнтерна публично характеризовали свою 
«частную поездку» как «чисто информационную», имеющую цель 
«лучше понять исламскую революцию» и собрать факты относи
тельно положения американских заложников. Но западная прес
са наперебой писала о том, что этот визит подготавливался на 
протяжении нескольких недель в обстановке «полной секрет
ности». «Нью-Йорк тайме» сообщила, что Б. Крайский совещался 
по этому поводу с Э. Маски еще в середине мая и что последний 
отнесся к новой инициативе с большим энтузиазмом, чем к мис
сии ООН. «Франкфуртер альгемайне» в свою очередь отмечала:

«Цель визита — протянуть Ирану руку сотрудничества Европы 
с тем, чтобы по возможности не допустить сближения Ирана с во
сточным лагерем».
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В Тегеране делегация Социнтерна имела встречи с Готбзаде, 
Баиисадром и аятоллой Бехешти, присутствовала на заседании 
Исламского революционного совета. После отъезда из Ирана чле
ны делегации в многочисленных интервью отмечали, что большин
ство иранцев стремится к урегулированию кризиса с заложника
ми, что их иранские собеседники, полностью понимая возможные 
последствия этой проблемы и будучи заинтересованы в «равноуда- 
ленности от сверхдержав», в конце концов освободят задерживае
мых американцев, но при условии, что на них не будет оказан 
военный нажим. Кстати сказать, сведения о беспокойстве иранских 
руководителей по поводу возможности новой американской воен
ной акции гораздо большего масштаба поступали и из других 
источников.

Но и это направление дипломатической активности оказалось 
безуспешным ввиду позиции, занятой иранским меджлисом. При
ступив к работе 28 мая, он отнюдь не спешил включать проблему 
заложников в свою повестку дня. Тем более что «студенты-после- 
дователи» сочли нужным сразу же выступить с предупреждением 
о том, что члены парламента будут обязаны обосновать любое 
решение об освобождении американцев, если не обусловят его тре
бованием передачи Ирану шаха и его богатств.

«Враг, совершивший варварское вооруженное нападение на 
иранскую территорию,— говорилось в заявлении «последовате
лей»,— не удовлетворится ничем, кроме полного порабощения 
страны, и поэтому любое решение о судьбе заложников, продик
тованное страхом перед американскими угрозами, будет означать 
лишь нашу полную капитуляцию».

Однако в заключение студенты указали, что подчинятся ре
шению парламента. Таким образом, заяйление «мусульманских 
студентов» имело целью не столько блокировать рассмотрение 
парламентом проблемы заложников, сколько застраховаться от 
возможности обвинений в неправомерных действиях в случае при
нятия решения об освобождении американцев. Не случайно теле
компания Эй-би-си, комментируя 29 мая реакцию госдепартамента 
США на акцию «последователей», отметила, что она «не вызвала 
здесь ничего, кроме зевоты».

Но для членов меджлиса этот шаг студентов имел более глу
бокий смысл: подавляющее большинство депутатов считало за
дачей первостепенной важности не ограждение страны от новых 
провокаций США, а утверждение собственного политического «ли
ца». Уже на следующий день после открытия меджлиса стали по
являться сообщения, что 99% депутатов высказываются за про
ведение суда над заложниками и поддерживают требования «по
следователей», что парламент сможет заняться этой проблемой 
только с конца июля, т. е. после сформирования нового прави
тельства и выработки его программы. В июне этот срок был уже 
отодвинут на середину сентября якобы из-за необходимости ут
верждения государственного бюджета и рассмотрения других не
отложных экономических вопросов. Поступали также сообщения
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о возможности вынесения вопроса о заложниках на всенародный 
референдум.

Последний всплеск дипломатической активности Социнтерна 
был зафиксирован 11 июня, когда Готбзаде приехал на заседания 
его бюро в Осло. Хотя в ходе состоявшихся бесед было достигну
то, как сообщалось, негласное соглашение о возможности отказа 
Ирана от требования выдачи шаха в качестве условия освобожде
ния американских заложников, наблюдатели в целом воспринима
ли визит Готбзаде лишь как признак стремления Ирана выйти из 
изоляции. Правда, газеты писали о секретной встрече Готбзаде с 
представителями американской администрации, но о каких-то 
реальных результатах не сообщалось.

Кризис с заложниками, таким образом, ждал иных решений и 
на ином уровне. Но до этого Иран должен был пройти через Гол
гофу создания исламской политической структуры. Пока же всем 
участникам кризиса приходилось проигрывать старые мелодии.

2 июня в тегеранской гостинице «Хилтон»открылась междуна
родная конференция по расследованию агрессивных акций США 
против Ирана. В ее работе приняло участие свыше 100 делегатов 
(почти из 50 стран), представлявших различные политические 
партии и общества, национально-освободительные движения, ре
гиональные и международные организации. Среди приглашенных 
были также и представители контрреволюционных группировок из 
Афганистана, Эфиопии и других стран. Хомейни направил в адрес 
участников конференции послание, в котором выразил надежду 
иранского народа на разоблачение ими всех актов вмешательства 
США во внутренние дела Ирана за последние 30 лет, вплоть до 
создания «шпионского центра под лживым названием посольства» 
и высадки вооруженного десанта в апреле 1980 г.

Делегатам были представлены документальные свидетельства 
преступлений шахского режима, совершенных при содействии и 
попустительстве американских администраций, а также докумен
ты, доказывающие прямое вмешательство США в дела управле
ния страной, и материалы об экономическом засилье американских 
компаний в Иране и грабеже его природных ресурсов. Выступив
шие с докладами представители СССР, Венгрии, Вьетнама, Индии, 
Югославии, Общеарабского народного конгресса, Комитета лати
ноамериканской солидарности и Международной демократической 
федерации женщин подвергли резкому осуждению происки аме
риканского империализма в отношении Ирана и призвали к объ
единению усилий всех свободолюбивых народов мира в антиимпе
риалистической борьбе за национальное освобождение, мир и со
циальный прогресс. В этом же ключе была выдержана принятая 
конференцией резолюция, в которой вместе с тем подчеркивалась 
необходимость мирного урегулирования конфликта между Ираном 
и США.

В ходе работы конференции ее участники были доставлены в 
штаб-квартиру Хомейни, чтобы выслушать его речь, не только 
осуждавшую США, но и полную нападок на другие «сверхдержа-
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вы» — СССР и Англию. В этой же речи он выразил удивление по 
поводу угроз администрации Картера подвергнуть судебному пре
следованию 10 американцев, прибывших на международную кон
ференцию в Тегеране в нарушение запрета на поездки граждан 
США в Иран. Руководящим лицом в этой группе американцев был 
бывший министр юстиции США Р. Кларк, который еще в ноябре 
1979 г. по поручению Картера предпринял поездку в Иран для 
переговоров относительно заложников с иранскими руководителя
ми, но был вынужден вернуться в США из-за отказа Хомейни от 
встречи.

В Тегеране американская делегация, с одной стороны, высту
пала с резкой критикой шахского режима и действий США в 
Иране, а с другой — постоянно поднимала проблему заложников, 
которая официально не входила в программу конференции. Члены 
делегации высказывали даже такое мнение, что американская ад
министрация стремится не допустить освобождения заложников 
и использует их задержание как повод для развязывания широкой 
пропагандистской кампании и подготовки общественного мнения 
к возможной новой военной акции против Ирана.

По сути дела, со стороны США это была попытка начать пря
мой диалог с иранскими руководителями по вопросу о заложни
ках. Собственно, Кларк и не скрывал этого. После частной встре
чи с Банисадром он объявил о своем намерении создать в США 
комиссию по расследованию претензий Ирана в качестве первого 
шага на пути к освобождению заложников. Судя по сообщениям 
американской печати, администрация Картера была склонна к та
кому решению проблемы, хотя в то же время подчеркивала неиз
менность своей основной позиции: не может быть и речи о выдаче 
шаха, возвращении его богатств, извинений США перед Ираном 
или суда над заложниками.

Таким образом, обе стороны в той или иной степени рассчиты
вали использовать конференцию в Тегеране для политического 
маневрирования в целях «спасения лица». Банисадр в эти дни на
мекнул на наличие некоего нового плана освобождения заложни
ков, который не содержит требования о возвращении шаха в Иран, 
а Готбзаде прямо исключил возможность проведения суда над 
американцами. На пресс-конференции 4 июня иранский министр 
иностранных дел заявил, что конференция является не судом над 
США, а скорее форумом для свободного обмена мнениями об их 
преступных акциях в Иране. Итоги конференции, сказал он, будут 
учтены меджлисом при принятии решения о судьбе американских 
заложников. И тут же перешел к нападкам на Советский Союз. 
Назвав в числе «самых грабительских договоров шаха» соглаше
ние о поставках газа в СССР, Готбзаде не преминул добавить, что 
Иран «противостоит империализму в Афганистане».

Использование конференции иранским руководством для поли
тического маневрирования, естественно, не ослабляло обостряв
шуюся внутреннюю борьбу за основные рычаги государственного 
управления. Хотя «студенты-последователи», все еще обладавшие
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довольно большой властью, но не несшие никакой ответственности 
за управление страной, предпочитали воздерживаться от публич
ных заявлений, руководители Исламской республиканской партии 
прекрасно справлялись с двойной нагрузкой. Фактически бойкоти
руя конференцию, они активно использовали тегеранское радио, 
которое обвиняло Готбзаде в прислужничестве Соединенным Шта
там, а Р. Кларка называло «гнуснейшим американским агентом», 
действующим по тайным инструкциям президента США. Но когда 
Картер во время поездки по ряду штатов в ходе импровизирован
ных пресс-конференций на борту самолета и на одном из аэродро
мов лично высказался за возбуждение судебного дела против 
Кларка, тегеранское радио назвало последнего «истинным амери
канским патриотом».

Попутно активисты Исламской республиканской партии демон
стрировали своим политическим противникам нетлеющий костер 
народного гнева против политики США в Иране. В то время как 
Кларк, упражняясь в словесной эквилибристике, говорил на кон
ференции о том, что Ирану лучше было бы захватить вместо 
заложников Г. Киссинджера или даже его самого, около полумил
лиона тегеранцев, собранных на митинг, требовали выдачи шаха.

После конференции картеровские угрозы предать Кларка и его 
спутников суду забылись точно так же, как и пункт принятой в 
Тегеране резолюции о решении учредить специальную комиссию 
для поддержания контактов между участниками проведенного 
международного форума. Но зато Готбзаде теперь мог публично 
заявлять, что конференция по расследованию агрессивных акций 
США в Иране «помогла расчистить путь для решения конфликта». 
В интервью французской «Матэн», энергично чеканя слова, но ни
сколько не заботясь о логике своих суждений, министр обрушился 
на США за принятые против Ирана экономические санкции и за
тем поставил вопрос: как можно поверить, что эти меры направле
ны на освобождение 53 заложников, если каждую неделю на аме
риканских дорогах погибают 500 человек? Вслед за тем Готбзаде 
подвел итоги захвата заложников и наметил перспективу решения 
проблемы:

— Когда-либо мир проснется, и трудности, которые переживает 
сейчас Иран, окажут огромную услугу человечеству. Отныне Со
единенным Штатам, прежде чем они попытаются навязывать 
где-то свою волю, придется дважды подумать. Мы творим исто
рию. И даже если мы будем когда-либо принесены в жертву, 
история уже сделана... Впрочем, после урегулирования пробле
мы заложников мы потребуем пересмотра Венских конвенций 
по вопросу о неприкосновенности дипломатов... Желательно, что
бы проблема заложников была урегулирована как можно скорее 
почетным и мирным путем. Эта проблема приближается к свое
му разрешению. Отныне ею займется иранский парламент.

Однако иранский парламент, по-прежнему не желавший при
нимать на себя тяжелую ответственность, питал надежды на то, 
что вопрос о заложниках будет вынесен на всенародный референ
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дум. Хотя этот вопрос официально все еще не был включен в по
вестку дня работы меджлиса, его бурное обсуждение в кулуарах 
уже способствовало росту фракционной борьбы. В конце июля в 
течение одной недели два депутата подали в отставку в знак про
теста против возросшей фракционности в парламенте.

Проблема заложников, таким образом, окончательно исчерпа
ла свои интегрирующие возможности, хотя все еще оставалась 
средством укрепления внутриполитических позиций тех или иных 
фракций в иранском руководстве и даже отдельных лиц. Пока
зательно поведение Банисадра, который в условиях, когда сторон
ники «жесткой линии» все больше склонялись к решению пробле
мы, неожиданно для всех начал демонстрировать уже не только 
безразличие, но подчас и незаинтересованность в освобождении 
американцев. В конце июня он даже призвал меджлис подойти к 
проблеме с «позиции силы», «с учетом срока президентских выбо
ров в Америке и экономического положения в Иране».

В то же время ряд видных религиозных деятелей, близких к 
Хомейни, в июне — июле выступили с заявлениями о том, что 
страна не может удерживать заложников до бесконечности и 
должна освободить их как можно скорее. Дошло до того, что ру
ководитель «студентов-последователей», депутат парламента Му- 
сави-Хоени заявил газете «Энгелабе эслами»:

— Захват шпионского гнезда служил некоторое вр-емя для 
всех объединяющим фактором, однако сейчас он разъединяет нас.

«Голуби» становились «ястребами», «ястребы» — «голубями».
250-й день задержания заложников, пришедшийся на И июля, 

ознаменовался приятным для одного из них событием. Еще в кон
це июня тегеранские газеты писали, что заложники находятся под 
постоянным медицинским наблюдением и что аятолла Хомейни 
ежедневно справляется об их здоровье и условиях жизни. А через 
две недели стало известно, что один из американцев ввиду рас
стройства психики и координации движений помещен в тегеран
скую больницу и что Хомейни, узнав об этом из послания их 
охранников, распорядился освободить его из соображений «ислам
ского человеколюбия». 12 июля больной заложник был доставлен 
в Цюрих, где его ждала радостная встреча с родителями.

В положении других заложников никаких видимых сдвигов 
не произошло. Но освобождение одного из них, по оценке амери
канской печати, имело по крайней мере то значение, что подорва
ло основной тезис администрации Картера об отсутствии в Иране 
настоящего правительства, с которым можно было бы вести пе
реговоры. Не менее важным было фактическое опровержение бес
престанных заявлений президента о его постоянных усилиях по 
освобождению тегеранских пленников. Последнее сообщение из 
Ирана застало Картера на рыбной ловле на Аляске, и первая 
реакция президента на полученную весть была скептической. Поз
же администрация публично выразила благодарность Ирану в рас
чете на то, что аналогичный шаг будет предпринят и в отношении 
остальных американцев.
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Однако распространившиеся в те дни слухи о предстоящем 
освобождении всех заложников вскоре были вытеснены другими 
сообщениями: о неудавшейся попытке покушения в Париже 18 ию
ля на последнего шахского премьер-министра Ш. Бахтияра, никог
да не скрывавшего своей контрреволюционной деятельности, и об 
убийстве 22 июля в Вашингтоне тесно связанного с ним бывшего 
пресс-атташе шахского посольства А. Табатабаи, лидера оппози
ционных новому режиму иранских эмигрантов в США. (В обоих 
случаях подозрения пали на иранцев — сторонников исламского 
режима.) Не успели утихнуть страсти, вызванные этими двумя со
бытиями, как из Каира поступило еще одно сообщение, имевшее 
более прямое отношение к проблеме заложников.

27 июля в роскошных апартаментах из 15 комнат египетского 
военного госпиталя Аль-Маади в возрасте 60 лет скончался от ра
ка бывший шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви.

Внимание западной печати целиком переключилось на новое со
бытие. Напоминалось, что в конце марта в том же госпитале пос
ле переезда из Панамы шаху была сделана операция по удалению 
пораженной метастазами селезенки. В апреле его поселили в пре
зидентском дворце для гостей Кубба, где он проходил курс хи
миотерапии в связи с метастатическим поражением печени. Изму
ченный смертельной болезнью, Мохаммед Реза не переставал ду
мать о прошлом. В интервью «Вашингтон пост» он сетовал на то, 
что под влиянием собственных просчетов и противоречивых указа
ний из США и Великобритании мало использовал военную силу 
для подавления революционного движения. В беседе с корреспон
дентом египетского журнала «Октобр» смещенный шах резко 
критиковал своих бывших союзников. «Одной из моих самых боль
ших ошибок было то, что я слепо верил Западу», — говорил он. 
Снова оказавшись в конце июня в госпитале, больной перенес но
вую операцию, связанную с удалением жидкости из плевральной 
полости. Но все это уже было бесполезным.

После смерти шаха овдовевшая шахиня Фаррах опубликовала 
записанное с его слов предсмертное обращение к иранскому на
роду. В нем говорилось о «черных днях, которые переживает мой 
народ», и выражалась надежда, что «пламя иранской цивилиза
ции... будет гореть вечно». Обращение заканчивалось следующими 
словами:

— Я вручаю молодого наследника иранского престола всемогу
щему Аллаху и великому иранскому народу. Такова моя послед
няя воля.

Смещенный с престола монарх не сказал только об одном: как 
он мыслил практическое осуществление своей «последней воли». 
Об этом заботилась его сестра-близнец принцесса (теперь тоже 
бывшая) Ашраф, которая и при жизни шаха считалась единствен
ным «настоящим мужчиной» в роде Пехлеви. Но с делом объеди
нения десятков иранских контрреволюционных эмигрантских тече
ний не могла справиться даже она.

29 июля в Каире по распоряжению президента А. Садата была
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проведена торжественная церемония погребения останков бывше
го шаха в мечети Ар-Рифаи. Наблюдатели отмечали, что это были 
самые пышные похороны в столице Египта после смерти выда
ющегося сына египетского народа Гамаль Абдель Насера — с тем, 
однако, существенным отличием, что на них не было ни народа, 
ни скорби. У бывшего шахиншаха — «царя царей» — не осталось 
друзей, готовых хотя бы проводить его в последний путь. Кроме 
членов семьи и Садата за гробом свергнутого монарха одиноко 
шли бывший президент США Р. Никсон, прибывший на похороны 
по личной инициативе, давно смещенный со своего трона король 
Греции Константин и представитель короля Марокко Хасана II. 
Мир стал тесен для лишенного трона властелина, зато просторно 
было на его проводах из этого мира.

Официальная реакция американской администрации на кончи
ну бывшего шаха свелась к краткому и осторожному совместному 
заявлению Белого дома и госдепартамента. В нем выражалось 
«личное соболезнование» президента и его супруги семье покой
ного и высказывалась надежда, что отныне в Иране наступят 
«мир и спокойствие». Ни слова о давних связях со свергнутым ша
хом, 11 раз приезжавшим с визитами в США, ни единой похвалы 
в его адрес, вопреки прежним многочисленным и выспренним сло
воизлияниям, ни даже упоминания о кризисе с заложниками (ко
торый, как кому-то еще, возможно, казалось, был вызван скита
ниями Мохаммеда Резы по свету).

В Иране сообщение о смерти монарха в целом было воспри
нято на редкость спокойно, хотя бесплатный экстренный выпуск 
крупнейшей тегеранской газеты «Эттелаат» с заголовком «Шах 
мертв» разошелся моментально.

«В конце концов, — писала газета, — позорное бродяжничест
во шаха закончилось, и он очистил от себя землю».

Одни высокопоставленные иранские деятели, намекая на США, 
высказали предположения о насильственной смерти бывшего мо
нарха, другие (в том числе Бехешти, Банисадр и Мусави-Хоени) 
поспешили заявить, что его кончина не повлияет на судьбу залож
ников и на требования Ирана о возвращении награбленных им бо
гатств и извинениях со стороны США.

Итак, шах умер — заложники остались.
Собственно говоря, на иное развитие событий не рассчитывала 

даже администрация США, связывавшая надежды на решение 
проблемы заложников с другим обстоятельством — завершавшим
ся созданием новой, исламской государственной структуры Ира
на. Считалось, что с началом работы меджлиса и назначением 
премьер-министра высшее иранское руководство полностью 
извлекло все возможные внутриполитические выгоды из этой 
проблемы. В госдепартаменте не скрывали надежд, что уже в 
середине августа по крайней мере часть заложников будет осво
бождена.

Однако сразу после смерти шаха проблема заложников цновь 
оказалась почти на целый месяц оттесненной на задний план дру-
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гимн событиями, вызванными волной антиамериканских и антииз- 
раильских демонстраций иранских студентов в США (27 июля), 
Англии (4 августа), а затем в Италии, на Филиппинах и в неко
торых других странах. Поразительно сходные методы действий 
демонстрантов, практически напрашивавшихся на аресты, а затем 
отказывавшихся называть свои имена и объявлявших голодовки, 
навели многих западных наблюдателей на мысль, что все эти вы
ступления были инспирированы из Тегерана, где местные студен
ты устраивали шумные манифестации солидарности с арестован
ными, а некоторые религиозные и государственные деятели гром
ко бичевали «американо-сионистские заговоры». В эту кампанию 
активно включился и Банисадр, призвавший в специальном посла
нии «иранских мусульманских студентов в США» стойко сопро
тивляться «американским авантюристам», не желающим решения 
проблемы заложников.

Хотя администрация Картера уже 5 августа распорядилась об 
освобождении всех задержанных иранцев и даже выдала разре
шение на новые мирные манифестации (в обход собственного но
ябрьского запрета), иранский меджлис, планировавший 4 августа 
начать дебаты по проблеме заложников, лновь отложил рассмот
рение этого вопроса и предложил предать их суду. Такое разви
тие событий подвело наблюдателей к выводу, что некоторые сто
ронники «жесткой линии» в Иране организовали демонстрации в 
США с целью «подстегнуть» антиамериканские настроения 
в стране и предотвратить возможное освобождение части залож
ников. Этот вывод фактически был подтвержден 9 августа призы
вами тегеранского радио ко всем иранским студентам за рубежом 
проводить демонстрации протеста против ареста иранцев в Лон
доне.

Правительство «железной леди» Тэтчер отказалось последовать 
примеру администрации Картера и оставить иранских студентов 
безнаказанными, тем более что власти Ирана в те дни арестовали 
ряд английских граждан. 17 августа Лондон временно закрыл 
свое посольство в Тегеране, оставив там четырех дипломатов, а
9 сентября, после нескольких угроз со стороны иранских властей 
принять некие «санкции», отозвал и этих дипломатических работ
ников. Одновременно из Англии было выслано 44 иранских сту
дента.

Пока иранские власти громко и беспорядочно занимались ула
живанием своих внутри- и внешнеполитических проблем, Белый 
дом и Пентагон продолжали тихо и планомерно укреплять свои 
военно-стратегические и политические позиции в районе Персид
ского залива и Индийского океана. К этому времени были оконча
тельно решены вопросы создания и усовершенствования сети 
военных баз в Египте, Омане, Кении, Сомали и на острове Диего- 
Гарсия и размещения в соответствующих местах плавучих скла
дов танков, самолетов, боеприпасов и различной военной техники 
для «сил быстрого развертывания». Численность последних было 
решено увеличить со 100 тыс. до 200 тыс. человек.
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Выступая 29 августа на торжественном заседании в Алма-Ате, 
JI. И. Брежнев говорил:

— Как предлог для обострения международной обстановки и 
взвинчивания гонки вооружений используют США и положение 
в Иране. Не прекращается экономическая блокада этой страны. 
Вокруг нее по-прежнему кружат корабли военного флота США с 
авиацией и десантными частями на борту.

Мы считаем такие действия недопустимыми и твердо придер
живаемся принципа, что только сам народ Ирана может опреде
лять, каким путем ему двигаться вперед. Такого же подхода, ду
мается, вправе ожидать от руководителей Ирана другие государ
ства — прежде всего его соседи. ^

Последнее замечание имело глубокий смысл ввиду того, что 
иранские руководители в те дни, впрочем, как и в предыдущие, 
сочетали громкие осуждения политики США с не менее громкими 
антисоветскими заявлениями, граничащими подчас с прямым вме
шательством во внутренние дела СССР, и в частности мусульман
ского населения южных республик Советского Союза.

Подобная позиция широко использовалась администрацией 
Картера, предпринявшей с середины августа новый тур диплома
тического наступления на иранское руководство. Это наступление 
совпало по времени с шумихой в американской печати вокруг со
общения известного обозревателя Джека Андерсона, который со 
свойственной ему склонностью к сенсациям утверждал, что Кар

тер во имя своих политических выгод намерен утвердить план 
нового и гораздо более широкого военного вторжения в Иран, на
значенного на середину октября.

Белый дом, Пентагон и госдепартамент квалифицировали со
общения Андерсона как «гротескные, ошибочные и абсолютно без
ответственные». Столичные газеты отказались опубликовать 
статью Андерсона, но столь широко цитировали ее в собственных 
сообщениях, что фактически почти полностью воспроизвели основ
ной текст. Наконец 21 августа она была напечатана в газете «Сан- 
Франциско кроникл». Администрация США вновь опровергла до
стоверность сообщения Андерсона, но вместе с тем отказалась 
подтвердить отсутствие у нее планов проведения новой операции 
но спасению заложников. Спустя почти полгода, в конце января 
1981 г., «Вашингтон пост» сообщила, что Комитет начальников 
штабов США вскоре после провала апрельской операции действи
тельно рассматривал планы второго и более крупного рейда в 
Иран, но как раз ко времени сообщения Андерсона принял реше
ние отказаться от него из-за «слишком большого риска».

Как бы то ни было, шумиха вокруг сообщений обозревателя, и 
позже неоднократно выступавшего с неподтверждавшимися сенса
ционными разоблачениями, подкрепила начатое администрацией 
Картера дипломатическое наступление на Иран. На очередную 
угрозу «студентов-последователей» немедленно уничтожить всех 
заложников, если США попытаются предпринять новую военную 
акцию против Ирана, никто не обратил внимания.

В качестве пробного шара в дипломатическом наступлении СЦ1А
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<5ыли использованы новые демарши союзников Вашингтона в Те
геране. 19 августа послы стран — членов «Общего рынка» на 
встрече с председателем иранского меджлиса Хашеми-Рафсанджа- 
ни вновь поставили вопрос о сроках освобождения американских 
заложников. Последний ушел от прямого ответа, заявив, в част
ности, что Иран сознает необходимость единства западных стран 
против «коммунистического блока», но не приемлет использования 
этого единства против иранской революции. Попытки «при
стегнуть» к проблемам ирано-американских отношений «коммуни
стический блок», и особенно СССР, нашли отражение и в следу
ющем заявлении аятоллы Монтазери во время пятничной молитвы
29 августа в Куме:

— Мы не делаем различий между США и Советским Союзом 
и полагаем, что если США нападут на Иран, то к этому будет так
же причастен Советский Союз.

Но лед явно начинал трогаться. Хотя некоторые религиозно
политические деятели все еще утверждали, что ввиду отказа США 
от извинений перед Ираном необходимо в полной мере использо
вать заложников для доказательства всему миру преступного ха
рактера американской политики, многие светские деятели ислам
ского режима теперь все чаще выступали за необходимость быст
рого решения проблемы заложников, поскольку «иранский народ» 
уже достаточно разоблачил в глазах всего мира подлинную сущ
ность политики США. в

Такой характер «разделения труда» между религиозными ру
ководителями и светскими исполнителями вполне отвечал духу и 
форме вновь созданной государственной структуры исламского по
литического режима. Оставалось найти такого светского деятеля, 
который взял бы на себя смелую и неблагодарную задачу первым 
просунуть руку в образовавшуюся во льду трещину. Меджлис вы
разил пожелание, чтобы президент Банисадр представил ему пись
менные предложения по решению проблемы заложников, но пре
зидент, измученный фракционной борьбой и имевший свои виды 
на будущее, отказался от этого. Каждый старался переложить от
ветственность на другого. И тут с предложением услуг выступил 
Готбзаде, доживавший последние дни на посту министра иностран
ных дел. Все с радостью ухватились за это предложение, и к кон
цу августа Готбзаде направил меджлису пространное послание на
30 страницах.

Министр иностранных дел предлагал без всякого суда освобо
дить заложников до конца сентября с тем, чтобы не способство
вать избранию президентом США Р. Рейгана. В письме указыва
лось, что только в отношении нескольких заложников были до
казаны обвинения в шпионаже; «все остальные — обычные 
сотрудники посольства или даже просто лица, обратившиеся в 
американское посольство в Тегеране с просьбой о возобновлении 
им виз». Далее подчеркивались финансовые убытки, понесенные 
Ираном, и неэффективность гарантии от интервенции США, кото
рую якобы обеспечивало задержание заложников.
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— Если захват заложников, — говорил Готбзаде, — мог бы по
мешать вмешательству США, то все страны захватили бы амери
канских дипломатов в качестве заложников... Я не считаю, что 
заложников надо продолжать удерживать. Захват их помог нам 
создать фундамент исламской республики, но, поскольку мы уже 
избрали парламент, мы больше не заинтересованы в том, чтобы 

держать их.
В качестве условий освобождения заложников Готбзаде пред

лагал размораживание иранских авуаров в США (при уплате дол
гов Ирана американским компаниям), возвращение в страну бо
гатств шаха, а также то, что в интервью еженедельнику «Тайм» 
он назвал «обсуждением, описанием и харктеристикой роли США 
в  Иране».

В упомянутом интервью уходящий в отставку министр дал пол
ную волю своему недовольству Исламской республиканской пар
тией и новым премьером, за которых он взялся выполнять «чер
ную работу» по примирению с США. Партию он обвинил в стрем
лении «одерживать дешевые победы с помощью слепого, крикливо
го радикализма», а о премьере отозвался так:

— Он добрый мусульманин и преданный революционер. Но он 
не может управлять страной.

Аналогичные мысли Готбзаде высказал и в интервью местно
му телевидению:

— Именно из-за наших политических и экономических неуря
диц американские заложники оказались в роли козлов отпуще
ния... Проблема заложников отвлекает нас от наших главных за
дач.

В этом же интервью министр резко критиковал «тех, кому при
надлежит власть и кто требует молчания и послушания», тех, кто 
заявляет, что наука и специалисты имеют второстепенное го 
сравнению с исламом значение, и тем самым пытается фактически 
навязать стране диктатуру под видом уважения Корана.

Готбзаде, кажется, стремился стяжать лавры, принадлежавшие 
по праву первенства Банисадру. И последний после долгого мол
чания заявил французской «Матэн»:

— Что значит осудить заложников? Это значит установить с 
■Соединенными Штатами такие отношения, которые позволят этой 
сверхдержаве долго... вмешиваться в дела Ирана. Разве такой шаг 
может считаться борьбой против Соединенных Штатов? Бороться 
против Соединенных Штатов — значит избавить Иран от его за
висимости от них. В сущности, проблема заложников привела к 

обратному... она лишила нас внешнеполитических возможностей, 
которые позволили бы избавиться от зависимости от США. Вот 
яочему, несмотря на свою революционную видимость, желание 
осудить заложников имеет реакционное и проамериканское содер
жание. На наш взгляд, как и на взгляд многих интеллигентов на 
Западе и в других странах, теперь именно Соединенные Штаты 
не хотят освобождения заложников, и Вашингтон готов прицести 
в жертву 50 человек с тем, чтобы спасти всю систему.

300-дневный «юбилей» задержания заложников, пришедшийся 
иа 29 августа, судя по некоторым данным, ознаменовался новыми
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закулисными контактами сторон, в ходе которых определились 
основные контуры решения проблемы, давно уже набившей всем 
оскомину. На сей раз дотошным и вездесущим журналистам ниче
го не удалось узнать, хотя от их внимания не ускользнули ни 
встречи в Бонне в конце августа близкого родственника Хомейни 
С. Табатабаи с руководящими деятелями правительства ФРГ, ни 
интервью Э. Маски одному из арабских еженедельников, в ходе 
которого он намекнул на наличие у него неофициальных отноше
ний с некоторыми лицами в Иране, установленных «с помощью 
наших друзей и союзников». Непосредственная связь между со
ответствующими сообщениями была раскрыта лишь спустя пять 
месяцев, в январе 1981 г. западногерманской газетой «Бильд Цай- 
тунг» и американской «Нью-Йорк тайме». Согласно приведенным 
ими сведениям, с середины мая в обстановке исключительной сек
ретности, нередко по ночам, имели место контакты между С. Та- 
батабаи и министром иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншером; 
последний даже устроил тайную встречу между С. Табатабаи и 
заместителем госсекретаря США У. Кристофером; ориентировоч
ные условия сделки были согласованы в начале сентября.

Если все действительно обстояло так (во всяком случае, это 
было единственное сообщение о закулисных контактах, которое 
не опровергалось ни одной из сторон), то на повестке дня оста
вался фарс формальной процедуры. Последняя неизбежно долж
на была осложниться из-за неведения подавляющего большинства 
иранских официальных лиц относительно достигнутого в принци
пе соглашения, а также чрезвычайной трудности разработки его 
конкретных положений.

2 сентября госдепартамент сообщил, что Э. Маски через швей
царское посольство в Тегеране (представлявшее интересы США 
в Иране) еще 20 августа направил Раджаи по случаю его назна
чения премьером письмо, в котором поднял вопрос об американ
ских заложниках. В письме говорилось, что «США признают 
реальность иранской революции и законность Исламской Респуб
лики» и проявляют «полное уважение» к независимости и террито
риальной целостности Ирана. В целях «лучшего взаимопонима
ния» предлагалось создать «канал регулярной связи». По словам 
Готбзаде, письмо Маски было встречено в правительственных кру
гах положительно.

В тот же день в Тегеране был оглашен проект ответа иранско
го меджлиса на письмо 180 членов американского конгресса, 
которое было направлено еще в начале июля и требовало, чтобы 
парламент рассмотрел в первую очередь проблему заложников. 
В проекте говорилось, что правительство США могло бы сделать 
«первый шаг», взяв на себя ответственность за участие в делах 
шахского режима, а конгресс открыл бы путь к решению вопроса, 
срочно рассмотрев законные требования Ирана по возвращению 
шахских богатств. Вашингтон в целом положительно оценил эту 
инициативу как первое авторитетное предложение по разрешению 
кризиса, исходившее на этот раз от органа, которому Хомейни
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официально предоставил полномочия определить условия освобож
дения заложников.

Но 9 сентября положение было осложнено выступлением на 
митинге в Куме премьер-министра Раджаи. Вступив недавно на 
свой новый пост, он в отличие от депутатов меджлиса не распола
гал несколькими месяцами для демонстрации «непреклонности», 
перед лицом американских требований. Вынужденный начать свок> 
политическую карьеру с решения проблемы освобождения залож
ников, Раджаи счел нужным реабилитировать себя на много ме
сяцев вперед, тем более что он уже не раз обвинял Банисадра 
в недостаточной верности «курсу имама». В своей речи на митин
ге премьер зачитывал некоторые части из письма Маски и снаб
жал их собственными комментариями. Предлагая США «раскаять
ся», Раджаи с пафосом заявил:

— Нам не нужно от Америки никаких гарантий невмешатель
ства; если бы США были соседом Ирана, то им самим пришлось 
бы просить таких гарантий.— В заключение под возгласы толпы 
«Смерть Америке!» премьер сказал:

— Мы не идем на компромиссы и не заключаем сделок.
На следующий день госдепартамент США подтвердил преж

ний категоричный отказ от каких-либо извинений. Позитивным 
аспектом речи Раджаи было признано отсутствие в ней требова
ния о предании заложников суду.

Поскольку все новые должностные лица стремились казаться 
большими последователями «курса имама», чем сам имам, на 
авансцену пришлось выйти Хомейни. 12 сентября в послании, при
уроченном ко дню ежегодного паломничества в Мекку, он обра
тился к мусульманам всего мира с выражением беспокойства по 
поводу участившихся в то время пограничных конфликтов между 
Ираком и Ираном, в разжигании которых обвинил США. После 
многочисленных антиамериканских высказываний в самом конце 
послания Хомейни заявил:

— Если Соединенные Штаты вернут имущество шаха, отка
жутся от всех своих претензий к нам и гарантируют, что не бу
дут предпринимать политическое и военное вмешательство в на
ши дела, а также разморозят наши авуары, заложники будут 
освобождены.

Таким образом, Хомейни впервые лично выдвинул условия 
освобождения заложников и при этом не только воздержался от 
всяких намеков на необходимость судебного разбирательства, но 
даже не упомянул неизменного прежде требования о том, чтобы 
«Америка раскаялась». Некоторые наблюдатели отметили, что он, 
по существу, повторил условия, излагавшиеся ранее Готбзаде. При 
этом никто не высказал предположения, что в свое время Готбза
де мог излагать условия Хомейни. Последнее слово имам оставил 
за меджлисом, но разве было мыслимо, чтобы меджлис не под
держал «курс имама»?

И действительно, уже 16 сентября меджлис наконец приступил 
к рассмотрению проблемы заложников. 15 депутатов, и среди них
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видные деятели Исламской республиканской партии, предложили 
отсрочить дебаты «до тех пор, пока Америка не прекратит прово
кации и заговоры против Ирана... через посредство Ирака», но 
это предложение было отклонено. Из 25 депутатов, выступивших 
•на заседании, только один повторил предложение о суде над подо
зреваемыми в шпионаже заложниками, но председатель меджли

са Хашеми-Рафсанджани тут же отвел его заявление как не
уместное, сказав, что парламент должен заниматься сейчас лишь 
разработкой процедуры обсуждения вопроса. Затем было рас
смотрено два предложения парламентского комитета по иностран

ным делам, одно из которых предусматривало обсуждение вопроса 
■о заложниках на открытых пленарных заседаниях парламента, а 
другое имело в виду создать специальный комитет для разработки 
необходимых рекомендаций за закрытыми дверями. Значительным 
большинством голосов было принято второе предложение.

Хотя выборы комитета были отложены до следующего заседа
ния меджлиса, дело явно сдвинулось с мертвой точки. Некоторые 
западные наблюдатели поначалу расценили результаты первого 

дня работы парламента по проблеме заложников как новую за
тяжку решения вопроса, но большинство пришло к выводу, что 
создание специального комитета ограничит соблазн утопить дело 
в демагогических речах. К тому же Готбзаде, к словам которого 
теперь все относились гораздо серьезнее, чем когда-либо в прош
лом, заявлял о возможности разрешения кризиса еще до ноябрь
ских выборов в США, поскольку победа Р. Рейгана, как он ска
зал, была бы «трагедией» для Ирана.

Телекомпания Эн-би-си 17 сентября комментировала: иранские 
руководители, которые часто называли Картера «великим сата
ной», видимо, чувствуют, что в случае победы на выборах Рейган 
может оказаться еще более «великим сатаной».

Наконец-то судьба милостиво улыбнулась президенту США, 
точнее, кандидату в президенты. Кто знает, не молился ли Картер 
в очередное посещение церкви за здравие имама, о болезни кото
рого ходило так много страшных слухов? 17 сентября журнал 
«Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт» писал, что такие слухи вызвали 
тревогу у американской администрации, поскольку, «хотя Хомей- 
ни доставляет немало беспокойства, он единственный, кто спосо
бен держать Иран в руках». Конечно, ждать от имама каких-то 
добрых слов в адрес Картера не приходилось, но вполне достаточ
но было того, что теперь даже аятолла Бехешти заявлял: имам 

определил условия решения судьбы заложников, а меджлису 
остается лишь сформулировать эти условия. И учитывая, что до 
президентских выборов оставалось каких-то шесть недель, адми
нистрация Картера проявила поразительную готовность ускорить 
начало переговоров.

16 сентября, когда меджлис приступил к обсуждению пробле
мы заложников, Вашингтон передал Тегерану послание, выражав
шее принципиальное согласие на рассмотрение жалоб Ирана в 

отношении США. Это было сделано в ответ на заявление Бани*
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садра, что меджлис так или иначе потребует от США отчитаться1 
относительно своей прошлой политики, правда, в форме, которая 
«будет приемлема для Соединенных Штатов». Одновременно адми
нистрация Картера способствовала «утечке» информации, соглас
но которой госдепартамент закончил начатую с декабря прошлого* 
года работу над «абсолютно секретным» докладом о деятельности 
США в Иране объемом в 500 страниц, не считая приложения пра
вительственных документов. По сообщению «Вашингтон пост», из
ложение начиналось не с 1953 г., как требовал Иран, а даж е 
с 1941, но не включало материалы, касающиеся президентства 
Картера. В случае надобности, писала далее газета, на этой осно
ве мог быть составлен документ «в соответствии с мусульманской 
традицией, дающей возможность любому искупить прошлые грех» 
без полного самоуничижения».

Судьба милостиво улыбалась Джимми Картеру, президенту 
и кандидату в президенты. А тем, кто в течение десяти с поло
виной месяцев были пешками в больших и малых политических 
играх, она припасла еще четырехмесячное хождение по мукам.

«ИСЛАМСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» НА МАРШЕ

Первой жертвой в войне становится 
истина.

Старинная логоворк»

Вой сирен воздушной тревоги... Зарево пожаров на нефтепро
мыслах... Ракетные обстрелы мирных городов и деревень...

Это — не кадры голливудского боевика. Это — новая повсе
дневная реальность «исламской революции», получившей «второе 
дыхание» на военном марше.

Ожесточенные пограничные стычки и столкновения, происхо
дившие в течение нескольких месяцев почти на всем протяжении 
ирано-иракской границы, 22 сентября переросли в настоящую вой
ну. Начав массированное наступление на территорию Ирана,, 
иракские войска, пользуясь фактором внезапности, в течение од
ной недели заняли большой приграничный район, углубившийь 
в ряде мест на 50—60 км. Развернулись упорные бои на подсту
пах к Хорремшехру и Абадану, центрам иранской нефтяной про
мышленности в провинции Хузестан. Хорремшехр был взят ирак
скими войсками после упорного сопротивления иранцев, боров
шихся за каждый район и квартал, но Абадан так и остался не
покоренным. В середине октября иранская регулярная армия, 
Корпус стражей исламской революции и отряды народного опол
чения остановили иракское продвижение. Постепенно линия фрон
та стабилизировалась, и война приняла затяжной позиционный 
характер.

Многочисленные мирные усилия, предпринимавшиеся в рамках 
Организации Объединенных Наций, Движения неприсоединения и
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организации Исламская конференция, не увенчались успехом. 
Иранская сторона в качестве предварительного условия перегово
ров неизменно выдвигала требование отвода иракских войск на 
исходные рубежи.Определив конфликте Ираком как «священную 
войну между исламом и богохульством», Иран заявил о намере
нии вести ее до «полной победы», сколько бы времени и жертв 
она ни потребовала. А миротворческие миссии, подобно артилле
рийским снарядам, без конца летали из Ирака в Иран и обратно.

Военные действия между двумя странами сопровождались оже
сточенной пропагандистской войной. Багдадское радио передавало 
сообщения о кончине Хомейни, освобождении Ираном заложников 
и т. д., тегеранское — о том, что президент Ирака Саддам Хусейн 
сошел с ума, и т. п. Обе стороны использовали самые оскорби
тельные эпитеты и обвинения. Багдад называл иранских прави
телей не иначе как «религиозными фанатиками», Тегеран ирак
ских — «разложившимися атеистами». Пропаганда обеих стран 
имела еще одно общее: каждая из них заявляла, что ведет войну 
в интересах народа противной стороны. Даже официальные воен
ные сводки были обильно сдобрены риторикой, направленной на 
то, чтобы укрепить моральный дух народа собственной страны и 
посеять семена раздора в лагере противника.

В течение многих месяцев не было никакой возможности до
стоверно судить о потерях в войне, поскольку каждая из сторон, 
как правило, преувеличивала жертвы противника и занижала свои 
собственные (если вообще сообщала о них). При этом способы 
подсчета чужих потерь были весьма необычны. Так, по иранскому 
радио можно было услышать, что в результате артиллерийского 
огня над иракскими позициями появился густой черный дым, ко
торый долго не рассеивался, «что свидетельствует о тяжелых по
терях врага». Обычные перестрелки именовались «боями», «сра
жениями» и «рукопашными схватками». Исполнявший обязанности 
начальника Объединенного штаба иранских вооруженных сил ге
нерал Фаллахи в интервью корреспонденту агентства Парс заявил, 
что «доблестные воины исламской революции вели сражение, 
приблизившись к позициям противника на 200—300 метров». Дело 
дошло до того, что в западной печати стали появляться карикату
ры с изображением иранских военачальников, докладывающих 
имаму: «Вы будете рады узнать, что мы сбили на три тысячи са
молетов больше, чем у них имеется». Показательны и сообщения
об «уничтожении одной полевой кухни после двух суток ожесточен
ных рукопашных боев».

В конце концов имели значение потери не полевых кухонь и 
даже не самолетов, а людей. 23 октября в Иране впервые была 
опубликована сводка о жертвах среди гражданского населения 
только в одной провинции Хузестан за первый месяц войны: 
1300 убитых и 6 тыс. раненых. О потерях Ирана непосредственно 
на полях сражений можно судить только по иракским данным: к
22 ноября — 5693 убитых, к 22 декабря — 6160; к 4 января 1981г.— 
8413; к 3 февраля — 15 351. Несмотря на определенно завышенный
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характер этих данных, можно полагать, что людские потери И ра
на были действительно значительны. Во всяком случае, в иранских 
военных кругах признавали, что ежедневные средние потери со
ставляли около 70 человек.

Дух самопожертвования, культивируемый в массах, побуждал 
иранскую молодежь, не прошедшую серьезной военной подготов
ки, добровольно идти на смерть, поскольку они верили, что таким 
путем они прямо попадут в рай. Ведь сам имам, провозгласив 
«священную войну», призвал каждого жителя страны «пролить 
кровь для оплодотворения революции», воспользоваться возмож
ностью стат£ мучеником. При этом Хомейни постоянно повторял, 
что ислам будет продолжать свое победное шествие и распростра
нится по всему миру. А тем временем радио и телевидение воспе
вали павших за святое дело ислама.

— Война, — заявил президент Банисадр в начале октября в 
интервью еженедельнику «Ньюсуик», — подобно копью Ахилла из
лечивает рану, которую наносит. Она помогает нам заставить на
род понять, что ему придется примириться с трудностями револю
ции. И в этом отношении война нам очень полезна... Я могу с 
уверенностью сказать, что военные операции сделали нашу рево
люцию более сильной. И я уверен, что наш народ достигнет своих 
целей — независимости, свободы и исламизации общества.

Но из прокламируемых целей внимание уделялось одной — ис
ламизации общества. Непрекращающийся ветер чистки коснулся 
новых тысяч чиновников, служащих, преподавателей. Суды про
должали расследовать дела участников «антиправительственных 
заговоров» и выносить смертные приговоры. Не забыли также 
наркоманов и лиц, обвиняемых в супружеской неверности и нару
шении таких норм исламского «морального кодекса», как распро
странение музыкальных записей (особенно с женскими голосами), 
производство, продажа и потребление спиртных напитков и т. д. 
В декабре 1980 г. аятолла Хомейни как высший религиозный ав
торитет определил, что в соответствии с нормами ислама должна 
быть запрещена и игра в шахматы. Соответствующие нормы от
нюдь не считались исключительным достоянием иранского народа.
4 января 1981 г. имам призвал всех иранских дипломатических 
представителей за рубежом сделать свои посольства центрами 
экспорта «исламской революции» с тем, чтобы все народы и стра
ны постепенно усвоили критерии «исламского поведения и мо
рали».

Что касается «трудностей», о которых говорил Банисадр, то с 
началом военных действий они значительно усилились. К санкци
ям западных стран, продолжающемуся снижению объема внут
реннего производства, необходимости закупать целый ряд товаров 
на международных «черных рынках» по завышенным ценам доба
вились последствия огромных разрушений вдоль всей линии фрон
та. Уже к середине ноября 1980 г. убытки Ирана от разрушений 
нефтяных объектов составили 5—6 млрд. долл., а потери от со
кращения экспорта нефти — примерно 1,7 млрд. Каждый день
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войны, по подсчетам западных экспертов, обходился в 5 млн. долл:. 
Некогда широкий поток доходов от нефти превратился в тонкую* 
струйку.

Потребности правительства в деньгах нарастали с каждым 
днем. С целью поднять «моральный дух» бойцов на фронте потре
бовалось срочно ввести различные специальные выплаты и пенсии. 
К счастью для властей, тяжелого вооружения хватало: «стражи» 
повсюду находили громадные склады оружия и запчастей; и впер
вые после революции из Тегерана не слышалось жалоб на «вели
кого сатану» за его «историческое преступление» — навязывание 
шаху ненужного вооружения. Но запасы были не бесконечны, а 
«стражи» и ополченцы умели пользоваться в основном легким; 
стрелковым оружием, которое приходилось приобретать на между
народных «черных рынках». Все эти и многие другие расходы за
ставили власти пустить в ход запасы иностранной валюты, оцени
вавшиеся в 7—8 млрд. долл.

Обстановка военного времени толкнула правительство на неко
торые чрезвычайные меры. Так, в начале ноября Центральный) 
банк издал распоряжение о закрытии по всей стране частных ме
няльных контор; половина валютных авуаров этих официально за
регистрированных учреждений была конфискована в ходе неожи
данно проведенной операции. Но в связи с изъятием населением: 
своих вкладов из банков власти приняли меры для привлечения 
новых вкладчиков. Органы массовой информации и мусульманские 
проповедники на массовых пятничных молитвах также провели 
большую работу, призванную убедить население возвратить в бан
ки изъятые вклады. В то же время власти не спешили с проведе
нием предусмотренной конституцией национализации внешней 
торговли, ограничиваясь осуществлением государственного конт
роля над ней.

Важное место в ряду экономических мероприятий властей за
няло нормирование продажи населению нефтепродуктов и дефи
цитных видов продовольствия, которые стали распределяться п& 
карточкам, выдываемым мечетями. Представители государствен
ных ведомств и духовенства призывали население сократить по
требление продовольствия и даже курение с целью «содействовать 
экономической независимости страны». Премьер-министр Раджаи 
в феврале 1981 г. расценил проведенные меры как «введение си
стемы справедливого распределения возможностей», способной 
стать «первым шагом к построению подлинно исламского справед
ливого общества равенства». В этом смысле он полагал, что «вой
на может быть для нас благом». А на возникших во всех городах 
«черных рынках» можно было приобрести фактически любые то
вары по ценам, превышавшим официальные на 50 и более процен
тов.

То, что одни расценивали как признак приближавшегося до
стижения страной экономической самостоятельности, другие счи
тали показателем ее усиливавшейся зависимости. Президент об
винял премьера в непонимании экономических проблем, а сторон
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ник Банисадра генеральный директор Центрального банка Ирана 
Али-Реза Ноубари в начале ноября прямо заявил, что за два го
да после свержения шахского режима, «проведенные в выкрикива
нии лозунгов, а не в повышении объема производства», страна 
не только «не добилась успеха в провозглашенной нами борьбе 
против экономического засилья США», но и оказалась в худшем, 
чем прежде, состоянии. Заявления Ноубари о последствиях эконо
мического эмбарго западных держав против Ирана полностью 
противоречили оптимистическим высказываниям имама. Дело до
шло до того, что даже зять Хомейни аятолла Эшраги высказался 
за поддержание связей со всем миром «и даже со сверхдержава
ми», назвав сторонников международной изоляции Ирана «экстре
мистами», хотя сам Хомейни за несколько дней до этого выска
зался в совершенно противоположном духе. В то же время пре
зидент с помощью Готбзаде всеми силами пытался положить ко
нец дипломатической изоляции Ирана.

Впрочем, война, ставшая поначалу новым фактором нацио
нального сплочения, временно приглушила глубокие разногласия 
в иранском руководстве. Позволив провести очередную мобилиза

цию народа, она вопреки всем ожиданиям на Западе вызвала в 
Иране массовый подъем патриотизма. По всей стране молодежь 
записывалась в отряды народного ополчения. В зоне боевых дей
ствий представители имама, президента, премьера, парламента, 
Исламской республиканской партии и Корпуса стражей ислам
ской революции соревновались в героизме.

— Мы должны благодарить Аллаха за эту войну, которая 
объединяет нас, — заявил Хомейни в начале октября по тегеран
скому радио.

Даже многие деятели контрреволюционной эмиграции, включая 
III. Бахтияра и сына бывшего монарха, провозгласившего себя
31 октября в Каире новым иранским шахом под именем Реза II, 
были вынуждены выступить с заявлениями в поддержку войны 
с Ираком.

Не сразу оправдались и предположения некоторых кругов на 
Западе о неизбежности усиления в Иране в условиях военных 
действий межнациональной вражды и столкновений различных по
литических группировок. Напротив, с началом войны националь
ные меньшинства в своем большинстве либо прекратили, либо 
ослабили выступления против центрального правительства. Мно
гие левые группировки прямо высказались в том смысле, что в 
сложившихся условиях понятие антиимпериалистической борьбы 
неотделимо от понятия защиты Исламской Республики Иран. 
Представители всех политических течений плечом к плечу воева
ли на фронтах.

Однако трагическая в своей бессмысленности и используемая 
во вполне определенных целях война, естественно, не могла долго 
играть роль интегрирующего фактора. Стремление части властей 
как можно быстрее достичь своих внутренних целей само по себе 
подрывало такую возможность и с неумолимой закономерностью
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вело к восстановлению прежнего положения. Все чаще и чаще на
чинали поступать сообщения о стычках и столкновениях в райо
нах проживания национальных меньшинств, в частности в провин
ции Фарс, где против центральных властей выступили кашкайские 
племена, в Иранском Азербайджане и др.

С особой силой возобновилась «забытая война» в отрезанных 
от внешнего мира курдских районах, где правительственным си
лам к тому времени удалось установить почти полный контроль 
над городами и дорогами и оттеснить повстанцев-автономистов в 
сельскую местность. Уже с 13 октября оттуда стали периодически 
поступать сообщения о все новых и новых стычках, столкновениях 
и даже настоящих военных сражениях, заканчивавшихся десятка
ми и сотнями жертв. Если раньше курдских автономистов назы
вали «продавшимися США контрреволюционными группами», то 
теперь — «агентами и пособниками багдадского режима и США». 
Грех инакомыслия надо было выкорчевывать любыми средствами.

Примерно с того же времени, с середины октября, по всей 
стране возобновились стычки и столкновения между отрядами 
«стражей», полиции и жандармерии, с одной стороны, и некото
рыми левыми и особенно леворадикальными и левоэкстремистски
ми группировками — с другой. Частым явлением стали взрывы 
бомб в многолюдных местах, нападения на казармы сил безопас
ности и поджоги принадлежащих им зданий, устраивавшиеся чле
нами этих группировок. 23 декабря была предпринята неудавшая- 
ся попытка покушения на генерального прокурора страны. Под 
прикрытием общей нестабильности оживили свою деятельность и 
промонархические организации. В Тегеране даже стали пояэлять- 
ся листовки, призывавшие к реставрации монархии во главе с сы
ном бывшего шаха. Все это сопровождалось разгулом уголовных 
элементов и волной ночных грабежей в городах.

Особенно большой размах в конце 1980 г. приобрели выступле
ния учащихся школ в поддержку исключенных товарищей и уво
ленных за левые убеждения учителей, за отмену исламских рас
поряжений и правил относительно внутреннего распорядка и 
учебных программ, в частности запрета занятий по физкультуре 
для девушек, и т. п. Демонстрации школьников нередко вылива
лись в стычки с силами безопасности. Происходили также столк
новения в самих школах между сторонниками левых сил и их 
противниками. Все такие стычки и столкновения заканчивались 
многочисленными жертвами. Власти периодически закрывали 
многие школы и подвергали арестам участников демонстраций.

Но наибольшую для себя опасность религиозные власти 
усматривали в усилившейся борьбе между противниками и сторон
никами прямого правления духовенства.

Президент Банисадр, фактически отстраненный от участия в 
решении большинства государственных дел, с началом войны на
шел себе занятие на поприще главнокомандующего. Он постоянно 
разъезжал по фронтам, поднимая «моральный дух» бойцов 
900-тысячных регулярных вооруженных сил и вселяя тем самым
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страх в сердца своих противников, опасавшихся роста их полити
ческого влияния. Банисадр добился не только ограничения чисток 
в армии, но и освобождения из тюрем многих солдат и офицеров, 
арестованных по обвинению в антигосударственной деятельности.

В свою очередь религиозные круги добились подчинения пре
данному им Корпусу стражей исламской революции «ополчения 
обездоленных», а затем и предоставления корпусу права прово
дить набор из числа призывников. В результате 200 тыс. относи
тельно опытных коммандос — «стражей» получили мощный ре
зерв — около 1 млн. ополченцев. Состоявший преимущественно из 
духовенства Высший совет обороны направил на различные участ
ки фронта своих представителей в качестве своеобразных комис
саров. Их задача, по словам французской «Монд», состояла в том, 
чтобы всякая победа принадлежала «народу», а всякое пораже
ние — регулярной армии. Другие большие группы духовенства, 
облачившись в солдатскую форму, также отправились на театры 
военных действий воодушевлять ополченцев на борьбу с врагом: 
сегодня — внешним, а завтра — внутренним. Среди них был аятол
ла Хальхали, сразу по прибытии на фронт заявивший, что про
винция Хузестан станет «могилой для агрессоров», и тут же рас
порядившийся казнить 8 человек, обвиненных в шпионаже в поль
зу Ирака.

С конца октября банисадровская газета «Энгелабе эслами» на
чала публикацию серии критических статей, направленных против 
правительства Раджаи. Банисадр обличал премьера в антиконсти
туционных действиях, имеющих целью ограничение функций пре
зидента. Среди конкретных примеров, приводившихся газетой, 
назывались, в частности, такие факты, как распоряжение Раджаи 
о том, чтобы вся президентская корреспонденция проходила через 
канцелярию премьер-министра, хотя последняя не спешила давать 
президенту на подпись принимаемые правительством чрезвычай
ные законы. Газета писала о «неопытности и тупоумии некоторых 
государственных деятелей» и их попытках извлечь выгоду из за
нятости президента войной с целью полного захвата власти. С то
го времени печатный рупор сторонников Банисадра ввел регуляр
ную разоблачительную рубрику — «Рабочий дневник президента».

Активисты Исламской республиканской партии в свою очередь 
продолжали нападки на воспрянувшего благодаря войне прези
дента, его газету и помощников. Один из депутатов меджлиса — 
член фракции ИРП вызвал немало шуток и карикатур в газетах 
следующим своим заявлением:

— Оппортунисты, которые сейчас делают упор на технику и 
квалификацию, следуют американским курсом.

Раджаи, сумевший к началу ноября согласовать с президен
том только две кандидатуры на вакантные министерские посты, 
прямо обвинял Банисадра в действиях, затрудняющих работу пра
вительства.

7 ноября противники президента предприняли попытку начать 
фронтальное наступление на «умеренных». По распоряжению гене-
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ралъного прокурора Тегерана «стражи» арестовали и препроводи
ли в тюрьму Эвин бывшего министра иностранных дел Готбзаде, 
который в ходе выступления по телевизионной программе «Сво
бодная дискуссия за круглым столом» подверг критике засилье 
духовенства в средствах массовой информации, способствующее, 
по его словам, превращению людей в «идиотов».

Однако активисты ИРП переоценили свои возможности. Арест 
бывшего министра вызвал большой резонанс в стране. С протеста
ми выступили Банисадр, Базарган, около 30 депутатов меджлиса, 
ряд известных аятолл, и в том числе брат имама аятолла Пасан- 
диде. В Куме даже прошли демонстрации в поддержку Готбзаде, 
а торговцы тегеранского базара составили петицию с просьбой о 
его освобождении. Генеральный прокурор республики аятолла 
Коддуси, мотивировав решение об аресте приказом имама о за
держании всех распространителей вредных слухов, обвинил Готб
заде в оскорблении «студентов-последователей» (бывший министр 
сказал, что в их среду просочились «коммунисты»), в критике дея
тельности трибуналов и осуждении конфискаций.

— Что же тогда останется от Исламской Республики? — задал 
генеральный прокурор далеко не риторический вопрос. Но в за
ключение он сказал:

— Может быть, мы очень скоро освободим Готбзаде по при
чинам, о которых я не могу говорить.

И действительно, уже 10 ноября Готбзаде был освобожден по 
личному указанию Хомейни, который через день принял его в 
своей резиденции. Некоторые органы печати арабских стран объ
ясняли освобождение Готбзаде его угрозой с помощью своих дру
зей за рубежом предать гласности якобы имевшиеся у него доку
менты, компрометирующие аятоллу Бехешти, ходжат-оль-эслама 
Хашеми-Рафсанджани и других религиозных деятелей. Сам Готб
заде после освобождения опубликовал в тегеранской печати пись
мо, в котором заявил, что воздерживается от разоблачений своих 
преследователей только по личной просьбе имама.

Но шкуре дубильни не миновать. Аятолла Коддуси сразу же 
заявил, что дело Готбзаде не закрыто и что он освобожден толь
ко на поруки. Через полтора года, когда группировка Банисадра 
будет разгромлена и все страсти дней ареста Готбзаде улягутся, 
его предадут исламскому суду и 10 сентября 1982 г. казнят.

А пока Готбзаде оказался на свободе. Попытка активистов 
ИРП начать фронтальное наступление на группировку Банисадра 
была сорвана имамом. Английская «Санди тайме» объясняла тер
пимое отношение Хомейни к «умеренным», на которых он перело
жил ответственность за ведение боевых действий, стремлением 
избежать «дискредитации святых людей» из-за возможных неудач 
на войне. Но когда Готбзаде, окрыленный оказанным ему покро
вительством, попытался поднять в поддержку «умеренных» мас
сы торговцев Тегерана и Кума, многие из которых вышли на де
монстрации с призывами ограничить полномочия духовенства ме
четями, имам тут же предпринял шаги по мобилизации обществен
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ного мнения против угрозы роста антиклерикальных настроений 
гв стране.

16 ноября в речи перед отправляющимися на фронт выпускни
ками тегеранского офицерского училища Хомейни подверг резкой 
критике «молчащие» базары и фактически пригрозил редакциям 

:не в меру ретивых газет погромами со стороны «правоверных му
сульман — сторонников единства и сплоченности страны во имя 
ислама».

— Почему никто не заткнет рот газетам? — спросил имам. — 
’Почему у них не отберут перья, распространяющие разногласия?

Квалифицировав как «заговор» попытки «оторвать народ от 
правительства, правительство — от президента, а президента — от 
народа», имам призвал передавать в руки властей всех, кто по- 

шытается использовать народные манифестации в собственных це
лях.

Результаты речи Хомейни сказались немедленно. 17 ноября во 
всех крупных городах Ирана торговцы устроили митинги в под

держку имама и с осуждением всех, кто высказывается за ограни
чение политической активности духовенства. Радио и газеты сооб

щ али о многочисленных телеграммах и делегациях к имаму со 
стороны торговцев, которые, как видно, отнюдь не склонны были 
идти на жертвы за защищающих их «умеренных». Большинство 
центральных газет поспешило опубликовать передовицы с утверж
дениями, что именно они отстаивают «единство и сплоченность 
страны во имя ислама». А 18 ноября толпы погромщиков соверши

ли  налет на редакцию газеты «Мизан», рупора Базаргана и его 
сторонников.

Однако имевшие место (чуть ли не впервые после февраля 
1979 г.) вспышки открытого недовольства духовенством, судя по 
всему, вызвали сильное беспокойство и у самого Хомейни, и у наи

более близких к нему религиозных деятелей. 21 ноября аятолла 
Монтазери и ходжат-оль-эслам Хосейни-Хаменеи посвятили свои 
выступления на пятничных молитвах — соответственно в Куме и 
Тегеране — исключительно обоснованию руководящей роли и фак
тической власти в Иране духовенства и лично Хомейни. Это бы
ло тем более показательно, что ранее лидер революции не нуж
дался в посторонней помощи для укрепления своего авторитета.

Внутриполитическая ситуация в стране обострялась с каждым 
днем. На страницах печати фактически ни на один день не пре
кращалась пропагандистская война между последователями Ба- 

«исадра и сторонниками ИРП. Первые муссировали тезис о «мо
нополизации власти» их противниками и «подавлении свобод», 
вторые — о «предательстве либералов». И те и другие обвиняли 
друг друга в подготовке «заговора в интересах американского им
периализма». Политическое размежевание в правящих «верхах» 
и поляризация сил становились все. более отчетливыми. На сто
рону Банисадра помимо группировки Базаргана начали переходить 
некоторые левые, леворадикальные и левоэкстремистские органи
зации, л также многие представители духовенства. Даже зять Хо-
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мейни влиятельный аятолла Эшраги публично выразил свое 
полное согласие с Банисадром в том, что членов правительства 
следует назначать не из-за их приверженности к исламу, а по 
деловым соображениям. Такое же мнение высказал широко из
вестный аятолла Мокарем-Ширази, одновременно критиковавший 
строгую цензуру, распространявшуюся даже на религиозных 
деятелей, и методы работы исламских трибуналов.

— Где еще на земле целую группу людей судят и казнят в 
течение нескольких часов? Где в исламском законодательстве гово
рится, что обвиняемому надо давать на защиту 5 минут? Даже 
овец не убивают с такой легкостью, как людей в некоторых на
ших судах, — заявил Мокарем-Ширази в интервью газете «Энгела- 
бе эслами».

Тем временем активисты ИРП продолжали укреплять свои по
зиции во всех административных и правительственных органах. 
В конце ноября им удалось провести на пост министра просвеще
ния одного из основателей и руководителей партии — ходжат-оль- 
эслама Мохаммеда Бахонара. Хотя из-за противодействия прези
дента посты министров иностранных дел, торговли, экономики и 
финансов так и остались незанятыми, активисты ИРП без особо
го шума устраивали своих сторонников на такие ответственные 
должности, как заместитель министра, начальник управления или 
отдела, и т. д. Протесты Банисадра попросту игнорировались. 
В итоге под контролем Исламской республиканской партии ока
зались практически все звенья законодательной, судебной и ис
полнительной власти. Партия и контролируемое ею правительст
во, поначалу стремившиеся свести роль Банисадра к «роли коро
левы Елизаветы», теперь практически поставили его в положение 
«третьего лишнего».

Но президент, уже не раз демонстрировавший способность 
стойко переносить все унижения, не сдавался. Несмотря на недву
смысленный запрет имама использовать народные манифестации 
для сведения политических счетов, 19 ноября в ходе многотысяч
ного митинга на площади Азади, посвященного шиитскому рели
гиозному празднику ашура, он вновь обрушился с нападками на 
своих противников. Банисадр обвинил их в «монополизации 
власти», оскорблении президента, подрыве «боевого духа армии и 
народа», использовании в корыстных целях радио и телевидения, 
подавлении «свободы слова», создании в стране «атмосферы не
уверенности и страха», неуважении к «юридическим правам лич
ности» и особенно в пытках политических заключенных. Хотя, су
дя по некоторым сведениям, Хомейни после этого выступления 
Банисадра отказался принять его, последний продолжал в своей 
газете развивать все высказанные ранее мысли. В одном из вы
пусков рубрики «Рабочий дневник президента» он писал:

— Мы совершили революцию, но остались на прежнем месте. 
Несмотря на провозглашенное конституцией право народа на об
разование, университеты закрыты, а в школах царит полная анар
хия. Уровень культуры нашего общества во многих отношениях
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ниже, чем при старом режиме... Сколько образованных крупных 
предпринимателей и капиталистов в ужасе покинули Иран? 
Сколько их в самом Иране осталось не у дел?.. При старом режи
ме квалифицированные кадры бежали из страны, чтобы работать 
в Америке, Европе, Азии и даже в Африке, но теперь бегут еще 
больше... Как можно при полном отсутствии безопасности разви
вать и поднимать экономику страны?

Выступления президента ободрили его сторонников. 29 и
30 ноября они организовали в Мешхеде демонстрации, в ходе ко
торых был выдвинут даже такой лозунг: «Смерть трем предате
лям — Бехешти, Хашеми-Рафсанджани и Хосейни-Хаменеи». Полу
чив поддержку, Банисадр 3 декабря заявил на пресс-конференции 
в Тегеране о необходимости достижения единства и сплоченности 
между исламским духовенством и «верующей исламской интелли
генцией Ирана». Попросту говоря, мысль президента сводилась к 
тому, чтобы духовенство передало бразды правления «исламской 
интеллигенции».

Это было уже слишком. Но Хомейни, как и прежде, не считал 
необходимым начать решающую атаку на «умеренных». Выступая
6 декабря перед группой «стражей исламской революции» и гене
рал-губернаторами провинций, он ограничился призывом к иран
ской интеллигенции «дать духовенству возможность продемонстри
ровать в течение нескольких лет, чего может добиться в стране 
исламское правление». В речи, произнесенной на следующий день, 
он опять же ограничился общими призывами к единству и преду
предил враждующие группировки, что над нынешним поколением 
иранцев «невозможно установить диктатуру».

Таким образом, содействуя всеми способами претворению в 
жизнь своей идеи «исламского правления», имам в то же время 
продолжал занимать наиболее выгодную для него позицию, позво
лявшую ему по-прежнему фигурировать в роли «отца нации», 
незапятнанного и безупречного, уставшего от интриг, ведущихся 
вокруг него, но отнюдь не ответственного ни за одну из них. Со
хранив в целом уважение всех тех, кого он благоразумно предпо
читал не называть прямо во время своих частых вспышек негодо
вания, он вместе с тем давал возможность обеим враждующим 
группировкам истолковывать свои высказывания в желательном 
для них духе.

В те дни среди сторонников президента на базарах, в школах 
и других общественных местах широко распространялся текст 
письма Банисадра имаму. Называя Хомейни «дорогим отцом», Б а
нисадр писал, что правительство Раджаи — ввиду своей некомпе
тентности и неспособности положить конец «все большему сопро
тивлению населения деятельности государственных институтов» — 
является «худшим злом, чем война», и намекал на желательность 
его смещения. Банисадр вновь заявлял о своей готовности стать 
«мучеником» и просил имама оградить его семью от преследова
ний, ибо «у этих господ нет совести, и они не хотят ничего, кро
ме власти».
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Поэтому, очевидно, не случайно в те дни в Тегеране, Куме, Ис
фахане, Мешхеде, Хамадане и других городах почти одновремен
но произошли выступления, участники которых фактически броси
ли вызов авторитету духовенства и даже лидерству имама и вы

сказались в поддержку президента и близких к нему религиозных 
деятелей. Некоторые демонстранты рвали портреты «надежды 
имама» — аятоллы Монтазери. Поступали сообщения, что в Куме 
были сорваны и портреты самого имама. Руководители пятничных 
молитв во многих городах призвали население провести 18 декаб
ря массовые демонстрации в поддержку принципа главенства ре
лигиозной власти, зафиксированного в конституции.

Реакция Хомейни на все эти события была весьма своеобраз- 
■ной. 9 декабря он распорядился создать комиссию по расследова
нию случаев физических пыток в тюрьмах и пригрозил лично рас

правиться с любым «тюремщиком, применение пыток которым бу
дет доказано». 17 декабря, выступая перед группой студентов- 
теологов из Кума, имам подверг резкой критике сторонников 
скорейшего открытия вузов и заявил, что, пока «исламская куль
турная революция» не завершится, вузы останутся закрытыми, да
бы там вновь не появились «коммунисты», которые приведут стра

шу «к Советскому Союзу или Америке». Вместе с тем Хомейни 
специальным распоряжением отменил проведение запланирован
ных на 18 декабря демонстраций.

— Ради сохранения единства народ должен проявлять спо
койствие, даже если оскорблению подвергнусь я сам или мои 
портреты, — говорил имам в своем заявлении.

Однако «спокойствия» достичь не удалось. Базаргановская га
зета «Мизан» продолжала выступать с требованиями открытия 

'вузов, указывая, в частности, на перспективы роста безработицы 
среди молодежи, и с нападками на некоторые программы иран
ского телевидения, составителей которых обвиняла в сочувствии 
«товарищам коммунистам». Многие сторонники президента про
должали выходить на митинги и демонстрации, несмотря на ак
тивизацию групп погромщиков из «партии Аллаха». В Тегеране и 
других городах происходили ожесточенные уличные столкновения. 
Около 70 депутатов парламента от ИРП потребовали предать су
ду Банисадра и его газету «Энгелабе эслами» за то, что в руб
рике «Рабочий дневник президента» разглашаются парламент
ские секреты.

24 декабря министерство внутренних дел Ирана запретило в 
связи с военным положением всякого рода демонстрации, заба
стовки, сидячие манифестации и другие сборища. Выступив вече
ром того же дня по телевидению, премьер заявил:

— Наш совет заблуждающимся, — одуматься... Мы достигли 
подлинной независимости, и тот, кто хочет ликвидировать эту не
зависимость, — пособник империализма.

В свою очередь Совет по наблюдению за осуществлением кон
ституции солидаризировался с правительством Раджаи в его по
пытках ограничить власть президента.
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В последние дни декабря аятолла Хомейни чуть ли не еже
дневно выступал с призывами к спокойствию и национальному 
сплочению. Он говорил, что враги Ирана больше рассчитываюг 
на внутренние распри, чем на военные действия. Вместе с тем он. 
постоянно подчеркивал право и обязанность духовенства участво
вать в политической жизни, контролировать все ее аспекты. По
пытки отстранить духовенство от политики он называл -«происка
ми сверхдержав и их внутренних агентов». С целью успокоить 
проявляющееся в стране недовольство действиями «стражей» и 
трибуналов он потребовал учредить специальные комиссии по про
верке их деятельности и изгнать из них людей, «стремящихся опо
рочить эти органы и изолировать их от народа». Но в то же вре
мя он назвал «заговором» факт ежедневного получения его кан
целярией от 200 до 300 писем с жалобами на различные ислам
ские учреждения.

В начале января 1981 г. противники Банисадра стали предпри
нимать попытки дискредитировать президента обходным путем 
добиться таким образом его отстранения от власти. Аятолла Мон- 
тазери и некоторые другие духовные и светские деятели начали 
открыто выражать «недоумение» по поводу того, что вооружен
ные силы Ирана длительное время не переходят в контрнаступле
ние. Это «порождает ряд вопросов», заявлял Монтазери. В ре
зультате противоборство между двумя сторонами распространи
лось и на то, что ранее было главным источником единства,— 
отношение к войне.

Банисадр оказался в исключительно сложном положении, по
скольку теперь не только он сам, но и противостоящие ему круги 
стали прямо связывать его политическое будущее с ходом военных 
действий. Президент надеялся, что порожденное войной укрепле
ние армии поможет ему победить в решающей схватке с Ислам
ской республиканской партией. Последняя же ждала крупной не
удачи в войне, которую можно было бы использовать, чтобы 
свалить президента. В кругах оппозиционных Банисадру деятелей 
и раньше поговаривали в том духе, что лучше потерять провин
цию Хузестан, чем допустить победу президента. Заявления своих 
противников Банисадр расценил как «удар ножом в спину армии». 
Однако возросший с началом войны авторитет Банисадра, особен
но среди базарных торговцев, продолжавших многозначительно 
выставлять в своих лавках его портреты (зачастую взамен порт
ретов имама), все еще оставался фактором, действовавшим в 
пользу президента. 3 января 1981 г. Ассоциация торговцев теге
ранского базара опубликовала заявление с требованием отставки 
«некомпетентного» правительства Раджаи. «Мы будем бороться; 
с правительством всеми силами для того, чтобы его свергнуть», — 
заявил руководитель ассоциации.

Несмотря на запрет властей, в те дни во многих городах Ира
на возобновились бурные манифестации сторонников и противни
ков президента, выливавшиеся подчас в рукопашные схватки. 
Столкновения происходили также в школах и других учебных за-
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ведениях, где учащиеся, как и все иранское общество, разделились 
на два лагеря.

5 января Банисадр, несмотря на связанный с этим известный 
риск, объявил о начале долгожданного контрнаступления. Нахо
дясь под огнем критики со стороны своих противников за слабое 
военное руководство, он надеялся на то, что даже малейший сдвиг 
в ходе военных действий может стать контрударом но их позици
ям. Наступление готовилось вопреки элементарным военным пра
вилам: не было ни концентрации сил, ни надлежащей разведки 
позиций противника, ни элемента внезапности. Радио и телевиде
ние в течение трех дней объявляли, где и когда начнется наступ
ление. И оно действительно началось в объявленном месте и в 
объявленное время.

Между тем противники президента продолжали активную моби
лизацию народа для нанесения решающего удара. 5 января на 
массовом митинге жителей столицы по случаю религиозного трау
ра была принята резолюция, которая выражала решительную 
поддержку исламских органов власти и правосудия, осуждала 
«заговоры» против духовенства путем нагнетания напряженности, 
столкновений, стачек и сидячих демонстраций, «служащих интере
сам американского империализма», а также призывала к скорей
шему наступлению на фронте и завершению формирования каби
нета министров. Выступивший на митинге Раджаи заявил:

— Мы не хотим западного общества, в котором воспитывают
ся рокфеллеры и онасисы. Мы не хотим также восточного обще
ства, где человек приравнивается к орудию материального произ
водства... Главная цель правительства — построить исламский 
Иран, который станет защитником всех обездоленных.

7 января в Тегеран поступили сообщения о достижении «вели
ких побед» на фронте. На деле речь шла о некоторых успехах 
местного значения, позволивших иранским войскам продвинуться 
вперед на несколько километров ценой значительных людских по
терь.

Но главное заключалось в том, что на фронте произошел 
сдвиг, способный в будущем стать отправной точкой для более 
серьезных изменений. Иранские руководители в течение всего дня 
обменивались многочисленными поздравительными телеграммами, 
а в 9 часов вечера жители страны, поднявшись на крыши, в те
чение 15 минут провозглашали:

— Аллах велик!
Банисадр отстоял право на свое политическое существование. 

Ровно на 6 месяцев. На большее ни у него самого, ни у его сто
ронников сил не хватило. Армия, воевавшая под неусыпным оком 
«стражей», не могла его поддержать; базары предпочли клери
кальную диктатуру гражданской войне и возможной «угрозе сле
ва»; пробанисадровски настроенная интеллигенция и учащаяся 
молодежь не смогли противостоять мощной силе «партии Аллаха»; 
угрозы же самого Банисадра стать «мучеником» или «обратиться 
к народу», как и многие другие его высказывания, оказались
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пустой похвальбой. В активную вооруженную борьбу с режимом 
вступили главным образом некоторые левые, леворадикальные и 
левоэкстремистские группы, но поколебать устои Исламской Рес
публики им не удалось.

А спустя полтора года после смещения Банисадра иранские во
оруженные силы освободили почти всю свою территорию и всту
пили на землю Ирака.

Проблема американских заложников, так много давшая «ис
ламской революции», после создания новой государственной 
структуры Ирана стала чем-то вроде кости, застрявшей в горле 
политической жизни страны. Сентябрьская договоренность между 
представителями президента США и имама Хомейни создала 
реальную возможность для более или менее безболезненного уда
ления этой «кости». Однако начало военных действий между Ира
ком и Ираном задержало операцию. Хотя война, по мысли иран
ских руководителей, в новых условиях имела целый ряд преиму
ществ по сравнению с изжившей себя проблемой заложников, 
открывавшиеся на этом пути соблазнительные возможности еще 
надо было реализовать.

Все иранские руководители без исключения возлагали ответст
венность за разжигание войны между Ираком и Ираном на Со
единенные Штаты и потому объявляли военные действия со сто
роны Ирана как борьбу против США. Но этим почти ни один иг 
них не ограничивался: каждое антиамериканское заявление, как 
правило, сопровождалось выпадами против Советского Союза, ко
торый обвинялся чуть ли не в сговоре с Америкой. Иранские ру
ководители постоянно говорили, что Иран воюет не против Ира
ка, а против «двух сверхдержав», и призывали народ быть гото
вым «нанести беспрецедентный в истории удар по империализму 
И международному коммунизму».

То был очередной пример того, как иранские политики подпа
дали под влияние собственной риторики. Никаких достоверных 
фактов, подтверждавших обвинения против СССР, ни в иранской, 
ни даже в западной печати никогда не приводилось. Более того, 
администрация Картера неоднократно официально признавала, что 
Советский Союз твердо придерживается нейтральной позиции в 
ирако-иранском конфликте. А президент Банисадр в интервью 
французскому журналу «Нувель обсерватер» в октябре 1980 г. 
прямо признал, что война выгодна США и их подручным — Израи
лю и садатовскому Египту.

Свидетельства использования США ирако-иранской войны 
s  своих целях постоянно появлялись даже в американской печа
ти. «Пока что главные выгоды от ирано-иракской войны получили 
Соединенные Штаты и в целом весь Запад», — писала «Вашинг
тон пост» в начале ноября. В качестве доказательства газета 
ссылалась на факты разобщения антиимпериалистических сил р 
регионе, благодаря чему «США приобрели наиболее благопрнят-
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ную в данных условиях позицию для проведения долгосрочной 
стратегии в районе Персидского залива». Приводились слова за
местителя лидера демократического большинства в сенате А. Крэн- 
стона, который со ссылкой на беседы с руководителями госдепар
тамента, Пентагона и ЦРУ говорил: Вашингтон счел бы «пози
тивным» такой исход войны, как ослабление и Ирана, и Ирака и 
обусловленное этим дальнейшее разъединение арабских я других 
мусульманских стран. «Нью-Йорк дейли ньюс» в октябре 1980 г. 
отмечала:

«Во времена, подобные нынешним, специалисты по стратегиче
скому планированию режут карту Ближнего Востока на мелкие 
куски, красят их в различные цвета и затем склеивают в надеж
де, что они никогда не станут красными».

Особые надежды в США возлагали на антикоммунизм иран
ских руководителей. Та же газета в конце сентября 1980 г. писа
ла:

«Несмотря на ненависть Хомейни к США, и он, и его сторон
ники и последователи — ярые антикоммунисты. По логике вещей 
опорой США в их попытках восстановить свою власть и влияние 
в этом районе по-прежнему остается Иран».

Используя угрозы одних иранских деятелей блокировать Ор
музский пролив, через который проходило свыше половины всех 
поставок нефти в капиталистические страны, и игнорируя заявле
ния других — о гарантии свободы судоходства в проливе, админи
страция Картера продолжала наращивать свои военно-морские си
лы в районе Индийского океана и Персидского залива. Более то
го, спекулируя на заинтересованности западноевропейских стран 
в продолжении поставок нефти из этого района, США в целях 
оправдания и прикрытия своих милитаристских усилий добились 
подключения к ним Великобритании, Франции, а также Австралии, 
в результате чего уже к середине октября здесь была сконцентри
рована армада из 60 кораблей. Несколько ранее США установили 
в Саудовской Аравии систему радиолокационного обнаружения и 
управления (АВАКС) с приданным к ней военным персоналом в 
несколько сот человек.

При этом в специальных посланиях Вашингтон заверял Теге
ран в своей непричастности к разгоревшемуся конфликту и наме
рении полностью придерживаться нейтральной позиции. То же 
декларировалось публично президентом в ходе его поездок по 
стране, а также в официальном заявлении, опубликованном Бе
лым домом после начала ирако-иранской войны. 23 сентября на 
пленарном заседании сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
Э. Маски заявил о заинтересованности США в «существовании 
единого, сильного и независимого Ирана, живущего в мире со 
своими соседями», признании «реальности иранской революции» 
и «права иранского народа самому выбирать для себя форму 
правления». Обратившись далее к парламенту и народу Ирана, 
госсекретарь призвал их «принять в расчет чисто человеческий 
аспект проблемы заложников» и обещал «сделать все возмож
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ное для окончательного урегулирования проблем», существую
щих между США и Ираном. Особо была подчеркнута возмож
ность отмены санкций.

Одновременно все должностные лица США, начиная от прези
дента и кончая официальным представителем госдепартамента, на
мекали на возможность предоставления Ирану запасных частей к 
американскому вооружению в случае решения кризиса с залож
никами, хотя в это же время были приняты меры по прекращению 
военных поставок, осуществлявшихся в небольшом количестве в 
Ирак через третьи страны. В последующем в американской печа
ти то и дело появлялись материалы о том, что США поставляют в 
Иран через третьи страны запасные части. Представители адми
нистрации нехотя и с оговорками опровергали такие сообщения.

Наряду с этим все деятели администрации в своих публичных 
выступлениях категорически отвергали всякого рода предложения 
и предположения о том, что Соединенные Штаты могли бы вос
пользоваться новой ситуацией для проведения операции по свер
жению режима Хомейни и освобождению заложников. В интервью 
журналу «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт», вышедшему 30 сентяб
ря, Картер подтвердил готовность ради освобождения заложников 
провести «какой-то законный публичный форум», на котором мож
но было бы дать «ответ на законные тревоги иранцев» и в то же 
время «защитить честь и репутацию нашей страны».

Тегеран к этому времени уже достаточно преуспел в переклю
чении внимания иранской общественности с проблемы заложни
ков на вопросы войны с Ираком. Объявленный в связи с началом 
военных действий запрет на дискуссии относительно американ* 
ских заложников был спокойно предан забвению. Показательно 
сообщение издающегося в Лондоне арабского журнала «Эйт дейс», 
писавшего 22 сентября, что Хомейни дал согласие освободить за
ложников в ближайшие шесть недель и что в начале будущего 
месяца переговоры об этом возобновятся и будут вестись «лихо* 
радочнымн темпами, чтобы решить вопрос до президентских вы
боров в США».

В переданном по радио 30 сентября обращении Хомейни к 
стране, в котором он отверг всякую мысль о возможности прими
рения с Ираком и призвал весь народ «взяться за оружие, чтобы 
защитить ислам», впервые со времени военных действий не было 
упомянуто о «международном заговоре» против «исламской рево
люции». Более того, имам воздержался от каких бы то ни было 
нападок на Соединенные Штаты.

В тот же день меджлис приступил к обсуждению вопроса о соз
дании комиссии для изучения проблемы заложников. Обсуждению 
предшествовало заявление Хашеми-Рафсаиджани о необходимости 
«избавиться от этой зловещей проблемы» и немедленно передать 
ее в комиссию. После принятия соответствующего решения, в ко
тором говорилось также о недопустимости никакого отклонения 
от позиции имама, в течение часа шли бурные дебаты о том, 
должна ли комиссия вступать в контакт с официальными предста*
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вителями США. Мусави-Хоени, лидер «последователей», выска
зался против этого:

— Имам сказал, что мы сражаемся против Америки. Как мож
но вести переговоры со своим врагом?

Бывший министр по делам революции в кабинете Базаргана 
Ядолла Сахаби в ответ заявил:

— Я впервые слышу о том, что мы сражаемся с Америкой.
Эти слова были встречены криками и протестами, едва не пере

шедшими в потасовку. В последующие дни парламент полностью 
отверг возможность прямых переговоров с США по поводу залож
ников.

Подоплеку антиамериканской риторики большинства депутатов 
меджлиса спустя неделю невольно раскрыл Мусави-Хоени в ин
тервью итальянской газете «Репубблика». Духовный лидер «сту- 
дентов-последователей», ставший теперь и председателем парла
ментской комиссии по изучению проблемы заложников, впервые 
высказался об этой проблеме в весьма примирительном тоне. Если 
США согласятся в принципе с изложенными имамом 12 сентября 
условиями, заложники могут быть освобождены «хоть завтра» — 
faKOBa была основная мысль его большого интервью, высказан
ная с необычной для других иранских деятелей четкостью и яс
ностью. Из ответов на вопросы ясно вытекало стремление припе
реть Картера перед президентскими выборами к стене с тем, чтобы 
он без оговорок принял условия Хомейни. О необходимости как 
можно скорее урегулировать проблему заложников в заявлениях 
для иностранной печати приверженцы «жесткого курса» говорили 
теперь даже чаще, чем сторонники «умеренной линии».

Резкое изменение позиции иранских властей наблюдатели от
метили и в связи с неожиданным решением Тегерана обратиться 
в Совет Безопасности ООН с жалобой на действия Ирака. Подоб
ный шаг, предпринятый после 10-месячного фактического бойкота 
этого органа, многие расценили как признак стремления иран
ских властей выйти из дипломатической изоляции, что, естествен
но, предполагало решимость урегулировать проблему заложников, 
поскольку Совет Безопасности уже трижды призывал Иран к это
му. Логика соответствующих суждений, однако, нуждалась в кор
ректировке с учетом того, что иранскому руководству приходилось 
считаться не только с настроениями международной обществен
ности, но и с общественным мнением в своей стране.

Администрация Картера начала лихорадочную подготовку к 
предстоящему визиту в Нью-Йорк иранской делегации. Официаль
ные лица США подсчитывали вслух, какие материальные выгоды 
приобрел бы Иран от освобождения заложников. При этом указы
валось, что наряду с замороженными авуарами Иран мог бы по
лучить для своего американского вооружения запчасти на сумму 
в несколько сот миллионов долларов, оплаченную в свое время 
шахским правительством. Одновременно администрация опротесто
вала отказ федерального суда в Вашингтоне отложить рассмотре
ние исков американских корпораций к иранскому правительству.
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Когда же 15 октября стало известно, что Тегеран решил на
править в Нью-Йорк самого премьер-министра, исполнявшего од
новременно обязанности министра иностранных дел, администра
ция Картера пошла еще дальше. Президент, находившийся в то 
время в Пенсильвании, выступил с заявлением, удивившим даже 
тех, кто уже давно привык к беспринципности американской внеш
ней политики.

— Уже почти год, по-моему, не было такого момента, за иск
лючением времени, когда я сплю, — взволнованно говорил прези
дент, — чтобы я не думал о заложниках или даже не молился за 
них... Мы считаем, что войне между Ираном и Ираком надо по
ложить конец и что... все территориальные споры должны быть 
урегулированы мирным путем, а не посредством агрессии... Мы 
выступаем против любых попыток расчленения Ирана, направлен
ных на отделение какой-либо его части от остальной территории. 
Я надеюсь, я молю бога о том, что сейчас, когда Иран наконец 
имеет избранных руководителей... у нас появится шанс добиться 
какого-то прогресса.

Заявление Картера было расценено наблюдателями как отход 
от провозглашенного ранее нейтрального отношения к войне меж
ду Ираком и Ираном, тем более что официальный представитель 
госдепартамента на следующий день впервые использовал в ходе 
пресс-конференции вместо термина «нейтралитет» новое выраже
ние — «беспристрастная позиция». Когда же и Картер, и Маски 
дали ясно понять, что готовы на встречу с иранским премьером, 
тут же распространились слухи о возможности обмена заложников 
на запасные части американского производства для нужд иран
ской армии.

К таким предположениям подводило и заявление Раджаи на 
пресс-конференции 14 октября в Тегеране о заинтересованности 
Ирана в урегулировании проблемы заложников (хотя он и утвер
ждал, что «ключ к ее решению находится в руках Америки», ко
торая «к этому не стремится и думает только о своих интересах»). 
Однако последующие заявления Раджаи о том, что он едет не в 
США, а в ООН и не собирается встречаться с кем-либо из офи
циальных лиц американской администрации, развеяли слухи, ко
торые к тому же упорно отрицались обеими сторонами.

В течение двухдневного пребывания в ООН Раджаи выступил 
на заседании Совета Безопасности и на двух пресс-конференциях.

В 65-минутной речи в Совете Безопасности 17 октября проиг
рывались разные вариации одной темы: «Ирак поставил своей 
целью свержение исламского режима в Иране, что прежде всего 
на руку США; Иран не намерен добиваться от Совета какой-либо 
реальной помощи, поскольку сам может одержать верх в борьбе 
с «колониализмом Запада», не вступая в союз «с колониализмом 
Востока»; иранская делегация прибыла в ООН лишь для того, 
чтобы «воззвать к совести всего человечества, и в особенности к 
совести мусульман». Об американских заложниках в Тегеране 
почти не упоминалось.
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На пресс-конференциях помимо темы мученичества во имя до
стижения всеми народами права определять свою судьбу прозву
чали и некоторые реалистические мотивы. «Заложники могут быть 
освобождены весьма скоро», — эту фразу Раджаи повторил четы
ре раза на пресс-конференции 18 октября. Относительно «извине
ния» США он сказал, что это условие фактически уже удовлетво
рено неофициально и «беспокоит нас меньше всего». Премьер дал 
«100-процентные заверения» в отношении «очень скорого» приня
тия меджлисом решения о заложниках — в рамках сентябрьских 
условий Хомейни, а не «какой-либо сделки с США». Все эти вы
сказывания, однако, были облачены в решительно-бескомпромисс
ную форму.

Кроме того, Раджаи имел две длительные конфиденциальные 
встречи с Вальдхаймом, который в промежутках между ними 
встречался с заместителем госсекретаря США Кристофером, спе
циально прибывшим из Вашингтона в Нью-Йорк. 19 октября 
Вальдхайм в интервью Эй-би-си сказал:

— Сейчас я с большой надеждой смотрю в будущее — впер
вые за долгое время.

И хотя иранский премьер в тот же день спешно улетел в Ал
жир, чтобы, как он заявил, выразить «свое сочувствие алжирскому 
народу в связи с землетрясением», улетел, не ответив на жесты 
Картера и Маски и даже дезавуировав всякую посредническую 
роль Вальдхайма, у наблюдателей создалось впечатление, что 
между США и Ираном началась сложная игра, в которой каждый 
пытается получить больше, чем дать. А спустя некоторое время 
издающийся в Париже журнал «Жён Африк» сообщил, что уже 
в течение нескольких недель при посредничестве Алжира ведутся 
ирано-американские переговоры.

Анализируя вопрос о конкретных целях поездки Раджаи 
в Нью-Йорк, наблюдатели вспоминали, что одиннадцать месяцев 
назад Банисадр так и не смог осуществить свое аналогичное на
мерение. Вскоре выяснилось, что Раджаи вылетел в США не толь
ко не проконсультировавшись с президентом Банисадром, но да
же не проинформировав его о своей поездке. Мандат на нее ему 
был дан самим имамом Хомейни и аятоллой Бехешти. Последую
щие события показали, что, будучи вынуждены взять на себя не
благодарную задачу урегулирования проблемы заложников, сто
ронники «жесткой линии» поставили перед собой цель заставить 
США безоговорочно принять уже смягченные условия Ирана.

Администрация Картера со своей стороны и после отъезда 
Раджаи продолжала давать авансы иранскому правительству. Вы
ражение «беспристрастная позиция» продолжало использоваться 
наряду с термином «нейтралитет». И Картер, и Маски 20 октября 
вновь обещали в случае освобождения заложников разморозить 
иранские авуары, отменить торговое эмбарго, поставить в Иран 
уже оплаченное вооружение и установить с ним в будущем нор
мальные отношения. Оба подчеркнули заинтересованность США в 
сохранении «сильного и единого Ирана» и выразили «озабочен
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ность» возможностью «расчленения» страны в результате военных 
действий. В этой связи «Нью-Йорк тайме» предостерегла админи
страцию Картера против такой игры, при которой попытка добить
ся освобождения заложников посредством предоставления иран
цам средств для продолжения и, возможно, расширения весьма 
опасной войны с Ираком может оказаться слишком рискованной.

Но и ставки в этой игре были достаточно высоки. Императивы 
глобальной стратегии тех сил в США, чьим интересам служила 
президентская власть, независимо от ее конкретных носителей, в 
оставшиеся до новых выборов две недели оказались еще более 
крепко, чем прежде, связаны с личными амбициями Картера как 
кандидата в президенты. День выборов — 4 ноября — по случай
ному совпадению приходился на первую годовщину захвата за
ложников, и Картер не мог не выложить на стол все имевшиеся 
у него козыри.

Действия Картера затрагивали не только его личные интересы: 
вопрос об американских заложниках чуть было не выдвинулся 
самым прямым образом на повестку дня избирательной кампании. 
20 октября кандидат в президенты от республиканской партии 
Рейган в своем предвыборном выступлении поставил риториче
ский вопрос: почему 52 гражданина США находятся на положе
нии заложников почти год? На большее он не решился: всякая 
палка имеет два конца. На следующий день Рейган заявил, что 
у него есть «определенные идеи о возможных шагах по разре
шению кризиса», но в то же время выразил готовность в случае 
своего избрания президентом «консультироваться» с Картером 
относительно мер по освобождению заложников. Белый дом по
спешил заявить, что не намерен узнавать у Рейгана, каким обра
зом он собирается освободить заложников. Представители адми
нистрации вели себя так, будто в ближайшее время возможно 
какое-то значительное развитие событий вокруг кризиса с залож
никами, и Рейган предпочел больше не комментировать обоюдо
острую проблему.

В Тегеране авансы Картера, судя по всему, вызвали положи
тельную реакцию, хотя иранское радио и заявило, что Иран не 
давал США никаких поводов считать, что кризис с заложниками 
будет в скором времени разрешен. Но так уж было всегда: каж
дый раз, когда Картер публично затрагивал вопрос о заложниках, 
Тегеран считал необходимым отрицательно отреагировать на его 
выступление. Однако 20 октября председатель иранского меджли
са заявил, что условия Ирана могут быть сформулированы уже 
через два дня, а сами заложники — оказаться дома еще до прези
дентских выборов. Премьер-министр Раджаи сделал заявление о 
том, что «США, кажется, готовы выполнить требования иранской 
стороны». Однако аятолла Бехешти счел нужным тут же дезавуи
ровать это заявление, очевидно, с дальним прицелом на то, чтобы 
выторговать у Картера еще большие уступки.

В назначенный день, 22 октября, дебаты в меджлисе по проб
леме заложников не состоялись, и их перенесли на 26 октября.
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В связи с этим ряд представителей иранских властей, в том числе 
и председатель парламентской комиссии Мусави-Хоени, в ин
тервью западным газетам заявили о возможности освобождения 
заложников 27 октября. Согласно данным американской печати, 
Вашингтон в те дни направил Тегерану обстоятельное послание, в 
котором разъяснил юридические трудности в деле полного удов
летворения двух из четырех пунктов, сформулированных в сентяб
ре аятоллой Хомейни, — о возвращении шахских богатств без су
дебных решений и размораживании иранских авуаров без удов
летворения американских исков; судя по некоторым данным, в 
послании ставился вопрос о необходимости «гибкой» и «компро
миссной» формулировки соответствующих пунктов. В связи со 
слухами об обсуждении иранскими властями возможности поэтап
ного освобождения заложников администрация Картера дала по
нять, что урегулирование кризиса возможно лишь на путях осво
бождения всех американцев одновременно.

Все, казалось бы, предвещало благополучный исход дела. На
кануне назначенных в меджлисе дебатов по предложениям пар
ламентской комиссии многие иранские руководители активно под
готавливали общественное мнение в стране к освобождению за
ложников. Лидер студентов Мусави-Хоени заявил: «Мы пожали 
все плоды нашей операции». Сам премьер отметил, что Иран уже 
извлек из проблемы заложников все, что было можно. Подтверж
дение им слухов о своей конфиденциальной встрече в Нью-Йорке 
с представительницей семей заложников акцентировало внимание 
на гуманной стороне проблемы. Некоторые тегеранские газеты 
писали, что США якобы уже удовлетворили требование Ирана 
о принесении извинений за свою прошлую политику в стране, и 
одновременно всячески отрицали существование какой-либо связи 
между предстоящим освобождением заложников и президентски
ми выборами в США.

По неподтвержденным данным, все заложники были доставле
ны в Тегеран, а администрация США, несмотря на многие неуда
чи и разочарования в прошлом, начала исподволь готовиться к 
встрече тегеранских пленников. Многие официальные лица отме
нили свои запланированные на воскресенье 26 октября загород
ные поездки на случай, если вдруг придется принимать срочное 
решение в ответ на какие-либо действия Тегерана. По просьбе 
журналистов пресс-центр, который в Вашингтоне обычно не рабо
тает в воскресенье, было решено оставить открытым, чтобы сра
зу же получить информацию о результатах дебатов в иранском 
парламенте.

Долгожданный день наконец наступил, но ожидавшихся резуль
татов не принес. После шумных дискуссий за закрытыми дверями 
меджлис, не имевший строго установленной процедуры принятия 
решений, постановил перенести обсуждение доклада своей комис
сии на 27 октября. Однако и в тот день депутаты не смогли прий
ти к единому мнению. Новое заседание было назначено на 29 ок
тября.

232



По сведениям, полученным в США из дипломатических источ
ников, затяжка обсуждения имела по крайней мере один положи
тельный результат: большинству депутатов меджлиса, выступав
ших за немедленное освобождение заложников, удалось блокиро
вать предложение меньшинства, настаивавшего либо на отсрочке 
решения до окончания войны с Ираком, либо на включении в это 
решение дополнительных требований помимо сентябрьских усло
вий Хомейни. Но ни одна из фракций в меджлисе не хотела брать 
на себя ответственность за решение, все уповали на речь Хомейни, 
которую он собирался произнести 28 октября в связи с очередным 
мусульманским праздником.

Пришел наконец и этот день. Депутаты меджлиса (а заодно 
с ними и администрация Картера) затаив дыхание приготовились 
слушать.

Хомейни, обращаясь к собравшимся в его резиденции депута
там, министрам, руководителям средств информации и представи
телям общественности, начал свою речь с утверждения о том, что 
«сверхдержавы, тратящие все силы на удовлетворение своего жи
вотного начала, не могли бы насытиться, даже если бы им отдали 
весь мир». Более того, добавил он, «им мало и одной планеты, и 
именно поэтому они направились к другим, в частности на Луну». 
Затем он вновь назвал Иран «страной-моделью» и выразил уве
ренность, что все другие народы последуют его примеру «в пере
стройке своей жизни». После этого имам перешел к вопросу о вой
не с Ираком, заявив о необходимости отвергнуть даже мысль 
о возможности мирного урегулирования, ибо «ислам сражается не 
за еду, питье или животное начало: его солдаты демонстрируют 
невиданное самопожертвование».

На этом церемония завершилась.
Озадаченные депутаты меджлиса (а заодно с ними и админи

страция Картера) принялись за решение предложенной им голово
ломки: ни одного упоминания о заложниках, но в то же время но
вое сенсационное отсутствие обычных нападок на США. На чью 
же сторону склоняется имам — сторонников компромиссного реше
ния или поборников «жесткого курса»? А может, он не случайно 
оставил решение вопроса на усмотрение меджлиса? И раз уж он 
воздержался от использования своего влияния, пока члены пар
ламента не придут к единому мнению, то разве не лучше доби
ваться этого на бескомпромиссной основе? В случае ошибки имам 
поправит меджлис и тем самым возьмет на себя всю ответствен
ность за решение.

Итак, речь Хомейни никому не возбраняла думать и поступать 
сообразно собственному разумению, и каждый принялся действо
вать так, как это ему подсказывали либо сиюминутные эмоции, 
либо долгосрочные политические выгоды, либо и то и другое 
вместе.

29 октября средства массовой информации почти всег© мира 
обошло заявление аятоллы Хальхали, считавшегося сторонником 
«жесткой линии» и еще недавно категорически требовавшего
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публичного «раскаяния» администрации США. В заявлении, сде
ланном им в осажденном иракцами городе Дизфуле, говорилось: 
чтобы добиться переизбрания, президент Картер готов предоста
вить Ирану запасные части к американскому вооружению, и по
скольку это отвечает и иранским интересам, необходимо до вы
боров в США освободить заложников. Затем аятолла поспешил 
добавить, что Иран при имеющемся в данное время снаряжении 
может сражаться «еще десять лет».

В тот же день, 29 октября, «студенты-последователи» опубли
ковали в австралийской газете «Острэлиан» заявление под назва
нием «Во имя ислама». После разоблачений шахской и американ
ской политики в Иране и повторения известной версии о причинах 
захвата посольства США «последователи» выражали протест про
тив того, чтобы их называли «коммунистическими террористами» 
или же «воинствующими студентами».

Очередное закрытое заседание меджлиса 29 октября, как и 
предыдущие, закончилось безрезультатно, но положительным мо
ментом на этот раз было то, что следующее заседание, назначен
ное на 30 октября, было решено сделать открытым. Однако сто
ронники «жесткой линии», использовавшие ранее тактику обст
рукций, прибегли теперь к еще более эффективной тактике — бой
коту заседания. В результате часть депутатов получила возмож
ность еще до начала работы меджлиса заявить о необходимости 
отложить заседание ввиду отсутствия кворума, и парламентское 
руководство оказалось вынужденным перенести его на воскресенье 
2 ноября.

Это вызвало бурную реакцию ряда депутатов. Аятолла Халь- 
хали, успевший вернуться с фронта, вбежал на трибуну и, жести
кулируя так, что с его головы слетела чалма, стал выкрикивать 
обвинения в адрес депутатов в том, что они превращают заседа
ния меджлиса в «потеху», тогда как речь идет о важной для стра
ны проблеме, хотя и не связанной, как он опять же не забыл до
бавить, с войной между Ираком и Ираном.

В оставшиеся до назначенного заседания меджлиса дни 
в стране было сделано все для того, чтобы это заседание оказа
лось последним. Вместе с тем продолжалась подготовка общест
венного мнения к освобождению заложников. В комментариях 
иранского радио муссировались одни и те же тезисы: Иран добил
ся всего, что хотел, в частности разоблачил Америку, заставил ее 
пойти на уступки и преподал ей «незабываемый урок»; заложни
ки уже пострадали достаточно, и их освобождение не должно рас
цениваться как несправедливость, трусость или уступка амери
канскому давлению; меджлис под руководством имама Хомейни 
разработал «справедливые условия освобождения заложников».

Премьер-министр Раджаи, выступая на территории Тегеран
ского университета перед участниками массовой пятничной молит
вы 31 октября, сделал попытку убедить своих слушателей в том, 
что освобождение заложников и возможность получить вооруже
ние не означают конца антиамериканской политики:
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— Мы заставим сатану выплюнуть те запчасти, которые он нам 
должен, но даже ради победы в навязанной нам войне мы не пой
дем на какой-либо компромисс с Соединенными Штатами... 36 мил
лионов иранцев удовлетворятся ломтем хлеба, но откажутся от 
компромисса.

Орган Исламской республиканской партии газета «Джомхурийе 
эслами» 1 ноября заявила о необходимости решить проблему за
ложников — и лучше до выборов в США, чем после них.

И наконец, Хомейни, возмущенный бойкотом заседания парла
мента рядом депутатов, в самых решительных выражениях дал им 
понять, что они должны выполнить свой долг и решить вопрос с 
заложниками в ту или иную сторону.

В Вашингтоне все эти сообщения были восприняты как сигна
лы, свидетельствующие о твердом намерении Тегерана решить 
проблему заложников до 4 ноября. В связи с провозглашением 
31 октября в Каире сына бывшего иранского шаха — Резы новым 
монархом представитель госдепартамента отверг его претензии, 
заявив, что США «признают режим Хомейни в качестве законно
го правительства». И хотя в Иране никто не придал особого зна
чения сообщению из Каира, новый сигнал из Вашингтона был при
нят со скрытым удовлетворением.

И вот 2 ноября, за два дня до президентских выборов в США, 
в зале, примыкающем к дому Хомейни в северной части Тегерана, 
собралось заседание иранского парламента. Большинство депута
тов было настроено в пользу окончательного решения вопроса. 
«Широкие улыбки и красивые слова Картера никогда не обманы
вали нас, — сказал один депутат, — но мы думаем, что он мень
шее зло, чем Рейган». Предложения меньшинства добавить в ре
шение меджлиса дополнительные требования об «извинении» 
США, передаче Ирану запчастей для военной техники, ликвида
ции системы АВАКС в Саудовской Аравии и американского воен
но-морского присутствия в районе Персидского залива были от
вергнуты.

После длительного и бурного обсуждения меджлис принял дол
гожданное решение об условиях освобождения заложников. Эти 
условия полностью соответствовали известным четырем пунктам 
Хомейни, выдвинутым 12 сентября, но были сформулированы в 
жестком и безапелляционном тоне. Новым было лишь определение 
путей осуществления принятого решения. В случае немедленного 
выполнения американской администрацией выдвинутых требова
ний правительству Ирана предписывалось освободить всех залож
ников; если же администрация США согласится со всеми условия
ми, но на выполнение некоторых из них потребует дополнитель
ного времени, говорилось далее, иранское правительство может 
освободить только часть заложников, выбрав ее по собственному 
усмотрению.

Вслед за этим в Тегеране был предпринят ряд шагов, призван
ных подсластить неприятную пилюлю и побудить США к ответ
ным действиям. Как сообщал 3 ноября корреспондент «Вашингтон
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пост» из иранской столицы со ссылкой на «посредника» в контак
тах между Ираном и США, при положительном ответе Картера* 
первая группа заложников могла быть освобождена уже в тот же 
день. Бывший министр иностранных дел Ирана Готбзаде в ин
тервью телекомпании Эй-би-си заявил, что это может быть сдела
но немедленно после того, как США примут главное условие — 
разморозить иранские авуары. После состоявшейся тогда же встре
чи Раджаи с алжирским послом в Тегеране агентство Парс сооб
щило, что «мусульманская и братская страна Алжир возьмет на 
себя заботу об американских заложниках».

Но еще более важным событием того дня явилась встреча 
руководителей «мусульманских студентов — последователей кур
са имама» с Хомейни. Руководители организации заявили, что 
с принятием решения парламента они готовы «с разрешения има
ма» передать правительству ответственность за заложников.

— Мы хотим вести войну на поле боя, и нам, подобно другим- 
нашим мусульманским братьям, необходимо пройти военную под
готовку, — сказал один из студентов, ссылаясь на войну с Ираком.

Хомейни одобрил решение своих «последователей».
— Передача этого вопроса правительству — правильный шаг,— 

заявил он.
Но этим не ограничился. В ответном выступлении, продолжав

шемся целый час, имам подвел итог годичного задержания залож
ников и обрисовал перспективы будущей жизни иранского обще
ства. Итог был выражен в следующих словах:

— Молодые мусульмане захватили американское посольство — 
и небо не сошло на землю.

Эю означало, что «молодые мусульмане» развеяли страх пе
ред угрозами и происками «сверхдержав». Но при этом Хомейни 
добавил:

— Если сверхдержавы не извлекут урока сейчас, то ©ни из
влекут его позже.

(Еженедельник «Ньюсуик» в этой связи комментировал:
«Пока же основной урок заключается в том, что, обрушиваясь 

на врагов, реальных и воображаемых, иранские революционеры 
не колеблясь наносили глубочайшие раны самим себе».)

Перспективы иранского будущего имам связал с проблемой 
международной изоляции страны:

— Когда мы были не в изоляции, то жили убого и в постоян
ном страхе... Но теперь, когда мы в изоляции, никто уже не мо
жет отдавать нам приказы. Мы стали независимыми, мы стали 
сами собой. Не бойтесь никакой изоляции. Она заставляет нас 
думать о себе и заботиться о себе. Страна, попавшая в изоляцию, 
становится прогрессивной, добивается прогресса. Пока вы не по
рвете связей с миром, эти связи не позволят вам иметь собствен
ную промышленность и сделать страну промышленной. Изоля
ция — это одно из наших великих благ.

Но для закрепления этого «блага» надо было вернуть из США 
все финансовые авуары, накопившиеся там в период, когда стра-
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на находилась «не в изоляции», и заставить «большого сатану* 
отменить все введенные им санкции и дать обещание о невмеша
тельстве...

Около 4 часов утра 2 ноября в одном из фешенебельных чи
кагских отелей раздался телефонный звонок: Уоррен Кристофер 
извещал Джимми Картера о решении иранского парламента. Пре
зидент немедленно прервал свою предвыборную поездку и вернул

ся  в Вашингтон. В течение всего дня в Белом доме проходили 
совещания, консультации, встречи. Их итогом были следующие 
выводы: положительный аспект решения меджлиса — сохранение 
в силе сентябрьских условий имама — подрывается жесткостью 

-формулировок; за этим явно стоит намерение вырвать максималь
ные уступки у президента, заставив его перед самыми выборами 
пойти на скоропалительную сделку.

Печать США в те дни высказывала аналогичные оценки. Их 
■общий итог был неутешителен для Картера.

«Совершенно ясно, что иранцы пытаются использовать в своих 
целях предполагаемое нетерпение американского народа и пред
полагаемую уязвимость президента Картера на выборах, — писа
ла «Вашингтон пост».

«Как и ожидалось, аятолла Хомейни после унижения Соеди
ненных Штатов на протяжении целого года проголосовал за 
Джимми Картера, тем самым пытаясь изменить итог предстоящих 
выборов в пользу человека, которого он знает как контролировать 
в дальнейшем. Время для этого выбрано идеально», — констатиро
вала «Нью-Йорк тайме».

Сходные оценки высказала западноевропейская печать. Фран
цузская «Паризьен либере» рассматривала американо-иранские 
переговоры как «циничную торговлю», в которой Иран льет воду 
на мельницу Картера. «Матэн» писала, что, выдвинув унизитель
ные для Вашингтона условия, Тегеран совершенствует практику 
«дипломатического шантажа» и ведет настоящий «базарный 
торг», стремясь получить максимально высокую цену за освобож
дение заложников.

Картеру предстояло принять самое важное для его политиче
ского будущего решение. Поздно вечером 2 ноября он выступил с 
публичным заявлением по поводу решения иранского меджлиса. 
В относительно небольшом тексте уместилось многое.

Оправдывая свою деятельность как президента, Картер заявил, 
что с самого начала понимал связь между решением проблемы за
ложников и утверждением новой иранской государственной струк
туры и поэтому постоянно руководствовался целью «защиты 
чести и жизненно важных интересов Соединенных Штатов». И до
бавил, что будущие его действия «будут целиком и полностью со
ответствовать нашим законам и нашей конституции». Это обеща
ние явно адресовывалось тем, кто в конечном счете держал в сво
их руках власть в Соединенных Штатах и судьбу президентских 
выборов.

Непосредственных избирателей кандидат в президенты завё-
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рил в том, что предстоящие через день выборы не повлияют ни 
на какие его решения. Он сказал, что все американцы хотят, что
бы возвращение заложников опиралось на основу, достойную пе
режитых ими страданий и жертв.

Оставалось дать ответ Ирану. Охарактеризовав решение 
меджлиса как «очевидно позитивную основу» для урегулирования 
кризиса, Картер далее, однако, заявил:

— Мне хотелось бы иметь возможность сказать, когда залож
ники вернутся. Но я не могу этого сделать.

Тяжко было на душе не только у Картера, но и у присутство
вавших журналистов. Вопреки обыкновению они не засыпали его 
вопросами. Но один из них спросил:

— Господин президент, не думаете ли Вы, что иранцы пы
таются использовать наши выборы в своих целях?

Президент на вопрос не ответил.
В тот день был предпринят лишь один дипломатический шаг — 

отправлено послание Картера Раджаи. Но, по словам последнего, 
оно содержало только «общие рассуждения» и не давало ответа 
на конкретные требования Ирана.

На следующий день, 3 ноября, в госдепартаменте США с крат
ким заявлением выступил Маски, отложивший накануне свою по
ездку в Латинскую Америку. Происшедшие события, сказал он, 
«должны рассматриваться как начальные шаги в процессе, тре
бующем времени, терпения и дипломатических усилий». Частичное 
освобождение заложников объявлялось «неприемлемым».

Слово было за Тегераном.
Генеральный директор Центрального банка Ирана Ноубари, 

принимавший участие в разработке условий освобождения амери
канских заложников, в ряде интервью, в том числе и телефонных, 
западным органам печати сделал весьма важные разъяснения. 
Иран, заявил он, готов удовлетворить «любые законные» финансо
вые претензии американских компаний и уплатить свои долги 
всем банкам и корпорациям и возражает лишь против возможных 
денежных исков со стороны заложников и членов их семей. Для 
выхода из проблемы возврата шахских богатств в Иран он пред
ложил «спасительную» формулу: Тегеран объявит о национализа
ции принадлежавших шаху финансовых средств, а Вашингтон за
морозит те его вклады, которые хранятся в США и в американ
ских банках в других странах.

С утра 4 ноября «исламская революция» праздновала очеред
ную «победу» — годовщину захвата американского посольства в 
Тегеране. На его территории состоялся массовый митинг по пово
ду окончания «миссии» Организации мусульманских студентов — 
последователей курса имама Хомейни. Среди нескольких десятков 
тысяч участников шествия подавляющее большинство составляли 
специально освобожденные от занятий школьники. Часть демонст
рантов, проходившая вблизи советского посольства, выкрикивала: 
«Смерть Америке!», «Смерть Советскому Союзу!» На митинге пос
ле церемонии сожжения флагов США и Ирака, а также чучел их
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президентов выступили ходжат-оль-эслам Мусави-Хоени и премь
ер-министр Раджаи.

Речь премьера содержала решающий сигнал Вашингтону. Он 
заявил, что на случай благоприятного американского ответа пра
вительство приняло меры для вылета заложников из страны 
«в течение нескольких часов». В заключительной части речи он 
прямо потребовал от Вашингтона быстрого и публичного ответа 
на выдвинутые Тегераном условия освобождения заложников.

В США в это время уже занимался рассвет. К участкам для 
голосования направились первые избиратели.

Белый дом хранил молчание.

Ко времени президентских выборов в США, как и в день за
хвата американских заложников в Иране год назад, аятолла Хо- 
мейни и президент Картер все еще жили не только в разных 
странах, не только на разных материках, но и как бы на разных 
планетах. Даже придя к полному согласию в отношении оконча
ния кризиса с заложниками, они настолько по-разному представ
ляли себе конкретные пути достижения этой цели, что и помощь, 
которую Тегеран явно хотел оказать Белому дому, на деле могла 
стать медвежьей услугой.

К ноябрьским выборам Картер извлек из кризиса с заложни
ками достаточно много. Зимой 1979/80 г. тегеранские пленники 
помогли ему резко усилить свои позиции среди избирателей, вес
ной 1980 г. — добиться победы на первичных выборах над сопер
никами по демократической партии, летом того же года — обеспе
чить свое выдвижение кандидатом в президенты от той же партии. 
И все это — практически без единой личной предвыборной дис
куссии. Правда, издержки апрельской военной акции, не имевшей 
прямого отношения к заложникам, заставили Картера круто изме
нить тактику и включиться в активную предвыборную кампанию 
против соперника по республиканской партии — Рейгана. Но это 
само по себе не значило, что заложники еще не скажут свое ре
шающее слово.

Однако сроки окончания кризиса перешли всякие разумные 
пределы. И в решающий момент положение приняло столь щекот
ливый характер, что Картер сам мог оказаться еще одной жерт
вой этого, фактически им же созданного, кризиса. Рейгановский 
лагерь в течение нескольких последних недель предупреждал, что 
Картер перед выборами преподнесет избирателям «сюрприз». Как 
писала «Вашингтон пост», это было не только подозрение, но и 
остроумный предвыборный ход, способный нанести решающий 
удар по конкуренту.

В этих условиях, с одной стороны, решение кризиса с залож
никами давало Картеру последнюю надежду обойти лидирующе
го Рейгана, а с другой — поспешная реакция на требования иран
ского парламента от 2 ноября неизбежно навлекла бы на него 
обвинения в циничном стремлении повлиять на исход выборов, вос
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пользовавшись «милостью аятоллы» и тем самым способствовав 
его превращению в арбитра внутриполитической жизни США. По
этому президент решил воздержаться от прямого ответа Тегера
ну и не поощрять чрезмерных надежд на освобождение заложни
ков. Увенчав такой «честной игрой» длительную «торговлю» за
ложниками, картеровские стратеги надеялись добиться своих це
лей. Но после того как Картер в течение многих месяцев явно ис
пользовал кризис в своих политических интересах, всячески экс
плуатируя чувства избирателей, провести общественность было 
не так-то просто. «Нью-Йорк дейли ньюс» за день до выборов пи
сала:

«Наблюдатели сходятся во мнении, что в кампании президента 
Картера две силы тянут в противоположном направлении — ци
низм и оптимизм».

Со своей стороны лагерь Рейгана также не желал создавать 
впечатления, что пытается использовать проблему заложников в 
своих собственных политических интересах. В результате ни один 
из кандидатов в президенты в последний день предвыборной кам
пании практически не упоминал о заложниках.

Так завершилась, по всеобщему мнению, самая длительная, до
рогостоящая и драматичная предвыборная кампания в истории 
США. Давнишнее правило американских президентских выборов 
«не менять лошадей на переправе» в этот раз не сработало.

Большинство голосов избирателей получил Рональд Рейган.

А К Т Е Р Ы  М Е Н Я Ю Т С Я  Р О Л Я М И  ~ 4

Джентльмены, с сегодняшней почтой я 
получил ваше письмо насчет выкупа, кото
рый вы просите за то, чтобы вернуть мне 
сына. Думаю, что вы запрашиваете лиш
нее, а лотом у делаю вам со своей стороны 
контрпредложение и полагаю, что вы его 
примете. Вы приводите Джонни домой и 
платите мне двести пятьдесят долларов на
личными, а я соглашаюсь взять его у вас 
с рук долой...

С совершенным почтением... . U2&1

.. .. . _ О. Генри

С 4 ноября Иран и США поменялись ролями: Иран выступал 
за скорейшее освобождение заложников, тогда как США подхо
дили к делу с крайней осторожностью.

Отклонив требование Тегерана о незамедлительном публич
ном ответе на выдвинутые им условия, Вашингтон встал на путь 
длительных переговоров, в ходе которых рассчитывал заставить 
Тегеран согласиться на узкую интерпретацию весьма жестко 
сформулированных требований иранского парламента. С этой 
целью госдепартамент объявил, что администрация Картера в те
чение всего переходного периода будет консультироваться с груп
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пой сотрудников Рейгана по всем деталям переговоров с Ираном. 
Сам Рейган, выступая 7 ноября в Лос-Анджелесе, заявил о своей 
поддержке усилий президента Картера и посоветовал Ирану не 
надеяться на то, что он, Рейган, предложит ему лучшие условия 
после официального вступления на пост 20 января будущего года.

Было совершенно ясно, что Вашингтон, так же как ранее его 
партнер по торгу, решил добиться максимально выгодных усло
вий. «Нью-Йорк тайме» в середине ноября 1980 г. писала:

«В деле освобождения заложников создалась угроза возник
новения тупика из-за нежелания администрации Картера спасти 
их ценой отказа от судебных претензий к Ирану американских 
банков, компаний и отдельных лиц».

10 ноября американская делегация во главе с заместителем 
госсекретаря У. Кристофером вылетела в Алжир для передачи 
письменного ответа (и устных разъяснений к нему) администра
ции Картера на условия иранской стороны. Вашингтон, как вы
яснилось позже, выражал согласие объявить о невмешательстве 
в дела Ирана, разморозить иранские активы н воздержаться от 
претензий в связи с захватом заложников. Для решения вопроса 
об удовлетворении финансовых претензий американских корпора
ций к Ирану предлагалось создать арбитражную комиссию. Что 
касается требования о возвращении шахских богатств, то США 
ограничились обещанием оказать Ирану содействие в рассмотре
нии этого вопроса американскими судами. Вступление в силу со
ответствующих соглашений предусматривалось после «благопо
лучного отъезда из Ирана всех заложников». По внешней форме 
ответ США был рассчитан на то, чтобы произвести положитель
ное впечатление.

Специально вызванный на родину посол Алжира в Иране повез 
ответ и разъяснения американской стороны в иранскую столицу. 
Одновременно через швейцарское посольство в Тегеране Ирану 
было направлено американское послание, содержащее высказыва
ния Рейгана на пресс-конференции в Лос-Анджелесе. 12 ноября, 
через несколько часов после того, как посол Алжира в Тегеране 
передал американский ответ Ирану, президент Картер заявил на 
пресс-конференции в Белом доме:

— Следующий шаг — за иранцами. Я полагаю, наш ответ яв
ляется достаточным.

В Тегеране ответ США, полученный после 10-дневного ожида
ния, вызвал скрытое разочарование. Положение той части иран
ских властей, которая ранее взяла на себя решение этого вопроса 
в целях ослабления власти президента Банисадра, все больше 
осложнялось его новой, «жесткой» позицией. Уже 12 ноября ди
ректор Центрального банка Ирана Али-Реза Ноубари, доверенное 
лицо президента, в интервью корреспонденту Си-би-эс охаракте
ризовал ответ США как «прохладный». В тот же день в араб
ском еженедельнике «Эйт дейз», выходящем в Лондоне, было 
опубликовано его интервью, в котором директор банка в дополне
ние к выдвинутым меджлисом четырем условиям предложил
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США выплатить проценты на замороженные иранские авуары, по
ставить в страну уже оплаченные запасные части для военной 
техники и «сбавить тон» в отношении Ирана. Ноубари иризнал, 
что все те иранские деятели, которые в свое время возражали, 
против урегулирования проблемы заложников, сейчас хотят ула
дить дело и что меджлис старался не мешкать со своим заявлени
ем о заложниках, чтобы «содействовать избранию Картера, но 
откладывал решение, пока не стало слишком поздно». Сам Бани- 
садр постоянно говорил, что клерикальные силы, заправляющие 
делами канцелярии премьер-министра, «подрывают» позицию Ира
на в споре с США.

Первая официальная реакция Ирана на ответ Вашингтона ис
ходила от председателя меджлиса Хашеми-Рафсанджани ■ премь
ер-министра Раджаи. К удивлению администрации Картера, оба 
20 ноября заявили, что Америка приняла «в принципе» четыре 
условия Ирана, но затребовала некоторые разъяснения, которые 
сейчас подготавливаются специальной группой иранских предста
вителей.

Администрация Картера была близка к состоянию ликования. 
Если иранцы считают необходимым именно так квалифицировать 
ответ США на их требования, то почему бы самим американцам 
не дать им лишний козырь для «спасения лица»? Спустя несколь
ко часов в тот же день, 20 ноября, Маски сказал журналистам:

— Мы заявили, что в принципе согласны на все четыре пунк
та. — И тут же добавил:

— Ведь это не так уж много говорит вам о деталях, не прав
да ли?

Вслед за тем Маски приветствовал «конструктивный» подход 
иранцев к предложениям США, которые они, по его словам, об
судили «без лишнего шума», «в обстановке секретности», не пы
таясь дать им публичную оценку или отвергнуть их.

Представитель госдепартамента на официальной пресс-конфе
ренции уклонился от ответа на вопрос, являются ли слова Маски 
официальным заявлением администрации США, и отказался оце
нить их как свидетельство того, что США согласны с требованием 
Ирана о возвращении шахских богатств. 21 ноября Эй-би-си кон
статировала:

— В частном порядке американские официальные лица при
знают, что, по их мнению, проблема в настоящее время состоит 
не в возвращении богатств бывшего шаха Ирана, а в миллиардах 
долларов, возвращения которых требуют американские компании, 
понесшие убытки в связи с революцией в Иране.

Однако оптимизм, проявленный в США, оказался несколько 
поспешным. На процессе ирано-американского «обмена точками 
зрения» (переговорами это ни та, ни другая сторона не хотела 
называть) по-прежнему сказывалась внутренняя борьба в Иране, 
где главные сторонники «жесткой» линии, поменявшись ролями с 
«умеренными», отнюдь не хотели открыто проявлять себя в новом 
свете.
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Исключение, как и прежде, составлял аятолла Хальхали, 
не скрывавший своих надежд на то, что новый президент США 
будет белее активно поддерживать воинственный антикоммунизм 
исламского режима. В отличие от других иранцев, называвших 
Рейгана «ковбоем-фашистом», аятолла восхвалял его как «чело
века из народа, подобного нам». В интервью, данном по телефону
22 ноября корреспонденту агентства Ассошиэйтед Пресс в Бейру
те, он заявил:

— Я по-настоящему хочу, чтобы заложники были освобожде
ны как можно скорее. Таково мое искреннее желание. В конце 
концов у них есть семьи, и гуманность требует, чтобы они были 

освобождены как можно быстрее... Ведь они уже давно не видели 
своих жен, детей, братьев, сестер, отцов, матерей и других род
ственников.

В тот же день в западногерманской газете «Вельт» было опуб
ликовано интервью Готбзаде, в ходе которого он сказал:

— Я действительно надеюсь, что заложники вскоре смогут 
вернуться домой. Они и их семьи слишком долго ждали этого. На 
сей раз гуманность должна взять верх над политикой.

Явные совпадения в высказываниях представителей вражду
ющих группировок в Иране были совсем не по душе аятолле Бе- 
хешти, слывшему одним из самых проницательных политиков 
в иранском руководстве. 26 ноября он заявил на пресс-конферен- 
ции с нарочитым пренебрежением, что проблема американских за
ложников не является для Ирана первоочередной и что сроки ее 
решения зависят от США, которые пока что дали явно неудовле
творительный ответ на иранские условия. Несколько ранее аятол
ла Бехешти вновь намекал на возможность суда над заложника
ми, на этот раз в Высшем совете обороны Ирана.

Официальный ответ Тегерана на последние предложения США 
был доставлен в Вашингтон алжирской делегацией 26 ноября. На
кануне иранский премьер заявил: заверения Маски о том, что 
США «в принципе» согласны на условия Ирана, «не являются яс
ными». Теперь администрации Картера предлагалось внести в свою 
позицию дополнительную ясность. В беседе с корреспондентами 
Маски вынужден был признать, что американские предложения 
действительно не содержали ясного «да» или «нет» в ответ на 
иранские условия. Вместе с тем он добавил:

— Не следует ожидать какого-либо скорого «прорыва» в ны
нешней тупиковой ситуации вокруг проблемы заложников.

— США не проявляют особой активности в этом вопросе, — 
признал 26 ноября на очередной пресс-конференции представи
тель госдепартамента.

В те же дни из Тегерана в Вашингтон поступил ряд новых 
сигналов, расцененных в США как признак возросшей заинтере
сованности Ирана в скорейшем урегулировании кризиса с залож
никами, ставшими, как писала одна из американских газет, «бре
менем и балластом» для страны. Один из этих сигналов исходил 
непосредственно от «студентов-последователей», заявивших о на
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чавшемся процессе передачи заложников под контроль правитель
ства; второй — от алжирской делегации, заверившей представи
телей администрации США от имени правительства Ирана, что 
заложники находятся в «добром здравии».

Однако сигналы из Тегерана не оказали никакого влияния на 
позицию Вашингтона. 2 декабря У. Кристофер вторично полетел 
в Алжир для передачи ответа США на просьбу Ирана о разъяс
нении американской позиции относительно иранских условий 
освобождения заложников. Это было именно разъяснение, а не из
менение старой позиции. Одновременно до сведения иранской 
стороны было доведено содержание новых выступлений Рейгана.

Новоизбранный президент высказывался в том духе, что будет 
придерживаться всех соглашений, которые могут быть заключены 
по вопросу о заложниках администрацией Картера, но в случае, 
если переговоры не будут завершены до 20 января, возможно, за
хочет заново проанализировать всю проблему. Накануне поездки 
У. Кристофера в Алжир Рейган подчеркнул, что он не обескура
жен медленными темпами урегулирования проблемы заложников.

Тегеран, как и в предыдущий раз, публично благоприятно от
реагировал на новые разъяснения США. Первым высказался 
опять же Хашеми-Рафсанджани, заявивший 9 декабря, что иран
ские условия освобождения заложников «в основном приняты» 
Соединенными Штатами. А 16 декабря, после длительных обсуж
дений проблемы заложников в различных иранских инстанциях и 
встречи премьер-министра с аятоллой Хомейни, Раджаи сделал 
корреспонденту агентства Парс заявление, суть которого своди
лась к следующему: Иран подготовил свой «последний и оконча
тельный» ответ Америке, которая теперь может в любое время, 
приурочив это к нужной ей дате, например к рождеству, забрать 
своих шпионов; Тегеран уже не видит в деле заложников заслу
живающей внимания политической проблемы и требует у амери
канского правительства лишь «материальных гарантий» выполне
ния своих требований.

Заявления председателя иранского меджлиса и главы прави
тельства показались администрации США довольно обнадежива
ющими, тем более что почти одновременно по вопросу урегулиро
вания кризиса выступили президент Банисадр и аятолла Бехешти. 
Президент, хотя и заявил о неудовлетворительности ответа США 
на требование о возвращении иранских авуаров, одновременно 
пояснил, что вопрос о богатствах бывшего шаха не является глав
ным. Что касается Бехешти, то он охарактеризовал последние аме
риканские разъяснения как «почти приемлемый ответ на иранские 
требования».

Но после получения Вашингтоном 18 декабря «последнего и 
окончательного» ответа Тегерана, доставленного алжирской де
легацией, прояснилось по крайней мере одно, а именно что залож
ники не будут освобождены до рождества. Представитель госде
партамента в неофициальном порядке назвал поступившие из 
Ирана новые предложения «рождественским мыльным пузырем».
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США будут добиваться освобождения заложников таким образом, 
сказал он 19 декабря уже в официальном порядке, чтобы это от
вечало «национальным интересам» страны.

Президент Картер не выступал в те дни с какими-либо офи
циальными заявлениями. Но во время состоявшейся 19 декабря 
церемонии зажжения огней на национальной рождественской ёлке 
он, как и в прошлом году, включил лишь «звезду надежды». На
чав состязание в терпении с иранским руководством, Картер почти 
все свое время, по словам его друзей и сторонников, посвящал 
исключительно проблеме освобождения заложников. На деле же 
эта проблема практически уже давно не существовала, была 
лишь проблема размораживания финансовых авуаров Ирана — 
главный камень преткновения на пути к достижению соглашения.

Какой же гарантированный способ решения проблемы нашли 
иранцы? Как выяснилось, они требовали от администрации США 
перевести в Центральный банк Алжира в счет иранских авуаров 
9,5 млрд. долл., в качестве гарантии возвращения имущества ша
ха около 10 млрд., гарантийную сумму против поданных в амери
канские суды исков на 4 млрд. и неустойку по контрактам на по
ставки вооружения в сумме 400 млн. — итого около 24 млрд. долл. 
Взамен Тегеран соглашался на предложение США об учреждении 
арбитража для расследования претензий американских корпора
ций к Ирану.

Эти выработанные депутатами меджлиса от Исламской респу
бликанской партии новые условия средства массовой информации 
и некоторые должностные лица США расценили как требование 
«выкупа». «Вашингтон пост» писала:

«Предложения Ирана — это шутка дурного тона. Более оправ
данным было бы, если бы иранцы заплатили нам 24 млрд. долл., 
а не наоборот».

Многие официальные лица, в том числе и в правительственных 
кругах США, потребовали прекращения дипломатического диало
га с Тегераном. Министр обороны Г. Браун, выступив 21 декабря 
в телепрограмме Си-би-эс, не исключил и возможность примене
ния военной силы против Ирана.

22 декабря Белый дом и госдепартамент заявили об отказе 
удовлетворить требования Ирана, поскольку это не отвечает «на
циональным интересам и национальной чести США». Вместе с тем 
администрация Картера вновь (впервые с апреля) подняла во
прос о своей «озабоченности» условиями содержания заложников. 
В неофициальном порядке должностные лица США указывали на 
возможность перевода в Алжир не более одной трети иранских 
авуаров.

Позиция США вызвала в Иране взрыв негодования. На пресс- 
конференции 22 декабря Хашеми-Рафсанджани предупредил Ва
шингтон, что Тегеран не отступит от своих требований, и пригро
зил возможностью предания заложников суду. На следующий день 
Раджаи, приняв нунция папы римского, сделал ему следующее 
заявление:
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— Проблема заложников имеет политический характер... За* 
ключение невиновных — антигуманный акт, но арест шпионов — 
естественная политическая реальность... Американские шпионы 
являются заложниками иранского народа, символом 25-летнего 
засилья Америки в Иране, а не задерживаются, как считает па
па, по финансовым соображениям.

Раджаи не разъяснил, почему же в таком случае заложников 
предполагалось выпустить на свободу только после урегулирова
ния финансовых вопросов.

Реакцию США на заявления иранских руководителей амери
канская печать расценила как «послание твердости и гнева».

— Я полагаю, все мы в глубине души разгневаны мыслью 
о том, что те, кто держит заложников в своих руках, еще предъ
являют нам условия их освобождения, в то время как сами они 
ничуть не лучше преступников и похитителей, — заявил 24 декаб
ря Рейган в Лос-Анджелесе.

— Мы не будем платить никакого выкупа... Более года назад 
мы уведомили иранцев о возможных последствиях любого судеб
ного процесса, и я не считаю необходимым повторять это, — ска
зал в тот же день Картер в своем родном городе Плейнсе.

Между США и Ираном, казалось бы, возобновлялась «словес
ная война». Поздно вечером 24 декабря, после заседания прави
тельства, Раджаи выступил по тегеранскому телевидению. Он 
отвел утверждения лидеров США о том, что задержка в решении 
проблемы заложников кроется в «требовании выкупа», ссылкой на 
согласие Ирана перевести финансовые средства в Алжир.

— Мы хотим доказать, — сказал Раджаи, — что подверглись 
агрессии и вмешательству в наши внутренние дела со сторо
ны США.

Другие члены иранского руководства вновь заявили о возмож
ности суда над заложниками. Накануне иранские власти отказа
лись дать разрешение иностранным священникам провести рож
дественскую службу для заложников, сославшись на нежелание 
раскрыть их местонахождение.

Однако последующие действия иранского руководства резко 
контрастировали с их словами. 25 декабря к заложникам были 
допущены три иранских христианских священника для проведения 
рождественской службы, а также нунций папы римского. Они 
отметили относительно хорошее состояние здоровья американцев 
и их высокий моральный дух. В этот же день иранское телевиде
ние впервые за последние восемь месяцев показало фильм о за
ложниках, который был продемонстрирован и по телевидению 
США (что одна из американских газет назвала «торговлей краде
ным»). 26 декабря к заложникам были допущены алжирские 
дипломаты, которые должны были в тот же день вылететь в Ва
шингтон; они захватили с собой письма всех заложников, фото
графии и дополнительные кадры телефильма, что было с радостью 
воспринято семьями тегеранских пленников (о шестерых из них 
ничего не было известно с апреля, о двенадцати других — с июля).
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Одновременно иранские должностные лица намекнули на то, что 
двери для дальнейшего обсуждения иранских условий остаются 
открытыми, если США смогут представить какие-либо другие «по
зитивные гарантии».

Таким образом, «последний ответ» Ирана отнюдь не стал его 
последним словом. 27 декабря Раджаи предложил план, согласно 
которому США должны были немедленно вернуть Ирану его за
мороженные активы (около 9,5 млрд. долл.), после чего можно 
было решить другие финансовые претензии сторон. Это заявление, 
сопровождавшееся обычными выпадами против «большого сатаны» 
и обещаниями, что в противном случае «наш героический народ 
готов стать мучеником», в США было расценено как смягчение 
позиции Ирана и как результат ведения иранцами переговоров на 
двух фронтах: с американцами и самими собой.

Но был еще один фронт, который на деле, независимо от того, 
понимало это иранское руководство или нет, составлял для Ирана 
мощный и надежный тыл в его конфронтации с США.

27 декабря в Тегеране было совершено нападение на советское 
посольство. В протесте МИД СССР, направленном по этому пово
ду правительству Ирана, говорилось:

«Иранские власти были заблаговременно информированы о го
товящемся нападении на советское посольство. Однако, несмотря 
на это, с их стороны не было принято немедленных и достаточно 
эффективных мер для предотвращения такого нападения. В ре
зультате была грубо нарушена экстерриториальность советского 
посольства и на его территорию ворвалась большая группа бес
чинствующих элементов, вооруженных дубинками, камнями и но
жами. Жизнь сотрудников посольства оказалась под угрозой, го« 
сударственному флагу СССР было нанесено оскорбление, а зда- 
яию посольства причинен серьезный ущерб.

Только после неоднократных и настойчивых требований совет* 
ского посла иранские власти вмешались и приняли меры к выдво
рению нападавших с территории посольства».

Спустя две недели, 12 января 1981 г., МИД СССР вновь вер
нулся к этому вопросу. В новом заявлении, врученном послу И ра
на в Москве, обращалось внимание на поведение иранских властей, 
которые, выразив в закрытом порядке формальное сожаление по 
поводу случившегося, в своих последующих публичных выступле
ниях, по существу, взяли под защиту погромщиков, что граничило 
с прямым подстрекательством к новым враждебным акциям про
тив советских учреждений и советских граждан в Иране, к новым 
актам вандализма. В заявлении также подтверждалась готовность 
Советского Союза строить свои отношения, с Ираном на основе 
принципов добрососедства и взаимного уважения, но в то же вре
мя не оставлялось сомнений в том, что он должен будет оградить 
свои законные права и интересы, если иранское правительство не 
пожелает выполнять обязанности в отношении безопасности со
ветских учреждений и их персонала.

Переходный период в правительстве США и занятость пробле*
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мой заложников не дали возможности заокеанским деятелям из
влечь в полной мере пользу из инцидента в советском посольстве, 
хотя иранская пресса в те дни резко усилила антисоветские инси
нуации.

Одновременно иранское правительство, совершив, по оценке те
геранского корреспондента «Нью-Йорк тайме», «еще один поворот 
в своем политическом маневрировании», предало гласности доку
менты о переговорах по проблеме заложников. Это побудило США 
сделать то же самое, и таким образом секретность контактов меж
ду двумя сторонами была нарушена. Как выяснилось, США доби
вались освобождения заложников одновременно с объявлением об 
удовлетворении части иранских требований, а Иран — после осу
ществления всех его условий.

Как и несколько дней назад, в переговоры косвенно включил
ся Рейган. 29 декабря, выходя с утренней службы из пресвите
рианской церкви в Лос-Анджелесе, он сказал журналистам:

— Я не считаю, что следует платить выкуп за людей, похи
щенных варварами... Если из этого они заключат, что им не сле
дует ждать моего вступления в должность, то я буду очень рад.

Одновременно помощники Рейгана заявили, что после 20 ян
варя он изучит широкий спектр возможностей ведения дел с Ира
ном. Это значило, что не исключается и вероятность использова
ния военной силы.

Администрация Картера, хотя и назвала новые иранские тре
бования неприемлемыми, старалась избегать резких высказыва
ний. Пресс-секретарь Белого дома даже в частной беседе с жур
налистами не позволил себе выйти за рамки внешнего приличия.

— Соединенные Штаты никоим образом не собираются воз
награждать Иран за захват наших людей в качестве залож
ников,— сказал он.

Таким образом, два американских президента — вновь избран
ный сторонник «жесткой» линии и готовящийся к уходу «миротво
рец» — играли противоположные, но в то же время дополняющие 
друг друга роли. Метод «двойного давления» мог привести к осво
бождению заложников до смены власти в Белом доме, показав 
Рейгана в действии еще до вступления на новый пост и увенчав 
Картера лаврами «победителя аятоллы».

Заявление Рейгана, вызвавшее острое недовольство в Иране, 
дало пищу для новой антииранской кампании в США. «Нью- 
Йорк тайме» писала:

«Слово „варвар" действительно грубовато звучит в Иране, но 
перебранку начали именно там: „большой сатана“ — одно из наи
более мягких выражений, к которым прибегают иранские фанати
ки, предавая анафеме американское правительство. Так из-за чего 
они негодуют? Как же они именуют похищение дипломатов? 
В глазах всего мира, за исключением Тегерана, это — вопиющее 
попрание международного права и постулатов Корана. Это нельзя 
квалифицировать иначе как варварство... На обвинения в варвар
стве лучше всего ответить прекращением варварских действий».
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А избранный вице-президентом США Джордж Буш заявил еже
недельнику «Тайм»:

_ Я думаю, в том, что сказал Рейган, есть нечто свежее.
Официальный Тегеран кипел и негодовал. 29 декабря Хашеми- 

Рафсанджани заявил в меджлисе, что не иранцы, а американцы 
являются варварами, от которых каждый день страдает бесчис
ленное число людей на земле. В еще более резком духе выска
зался 31 декабря государственный министр по административным 
делам и официальный представитель иранского правительства 
Бехзад Набави, активно участвовавший в переговорах с США, 
один из функционеров Исламской республиканской партии. Вы
ступая на массовом митинге в Тегеране, он призвал народ заста
вить правительство приобрести ракетно-ядерное оружие, чтобы 
«отправить на морское дно» американский флот, пока он нахо
дится в пределах досягаемости Ирана.

Но это было не все. Хашеми-Рафсанджани на пресс-конферен
ции 29 декабря выступил против требования Исламской республи
канской партии о необходимости установить крайний срок для 
принятия Соединенными Штатами иранских условий, после исте
чения которого заложники были бы преданы суду. Набави, срав
нив Рейгана с героями ковбойских фильмов, в которых тот сни
мался, одновременно заявил о готовности Ирана продолжать об
суждение возможных компромиссных путей решения проблемы 
заложников. Старые ковбойские фильмы, как видно, помогали 
официальному Вашингтону.

30 декабря алжирские посредники, ожидавшие американского 
ответа, получили наконец пересмотренные предложения США. Они 
предусматривали перевод примерно половины замороженных иран
ских авуаров в Алжир одновременно с освобождением заложни
ков. Во всем остальном позиция США практически не изменилась. 
Более того, под угрозой передачи дела следующей администрации 
Ирану предлагалось принять решение к определенному сроку — 
16 января.

По словам должностных лиц США, новый план полностью со
ответствовал давно сформулированным целям президента Картера 
в иранском кризисе: освобождение заложников и сохранение «на
циональной чести» США. Между тем, по итогам проведенного в 
это время опроса общественного мнения, 52% американцев против 
35 считали, что более важно вызволить заложников живыми, не
жели отстаивать «честь» США. Как видно, все большее число 
американских граждан начинало отдавать себе отчет в том, что 
«честь» Соединенных Штатов ассоциировалась в официальном 
Вашингтоне с финансовыми интересами банковских и промышлен
ных магнатов. Тем более что вновь поднявшие голову «ястребы» 
заполнили в те дни печать призывами отказаться от всяких пе
реговоров, передать некоторые из иранских авуаров семьям залож
ников и начать подготовку к военным действиям против Ирана, 
«Вашингтон пост» писала:

«Заложники с удовлетворением узнают, что их страна прибег-
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ла к крайним юридическим мерам, основанным на выводе, что 
продолжающееся удержание американцев на положении заложни
ков — это казус белли, т. е. повод к войне».

Как никогда становилось ясным, что жизнь заложников 
не имела никакого отношения к истерическим выкрикам, разда
вавшимся в течение 400 дней. Значение имели только деньги, при
том чужие. Ниже следует отрывок из телеинтервью Бжезинского 
от 3 января:

— Вы упомянули о принципе. Считаете ли Вы, что предлагая 
Ирану все деньги, администрация ведет переговоры с честью и 
достоинством?

— Мы не предлагали все деньги... мы лишь готовы возвратить 
им их деньги в обмен на наших заложников.

И имел также значение вопрос о том, какова должна быть но
вая глобальная политика США при Рейгане. Действия админист
рации Картера в иранском кризисе дали обильный материал для 
обсуждения этого вопроса. При весьма противоречивых оценках 
столь же противоречивой политики Картера почти вся американ
ская буржуазная пресса полностью сходилась во мнении относи
тельно необходимости проведения администрацией Рейгана более 
последовательного и «жесткого» курса политики.

Между тем челночная (или, как ее еще называли, пинг-понго- 
вая) дипломатия продолжалась и в новом, 1981 г. Иранские ли
деры были поставлены перед необходимостью выбирать между 
последним предложением Картера и возможностью начинать все 
сначала с Рейганом. 1 января, еще до получения ответа США, 
аятолла Бехешти заявил на пресс-конференции, что выступает про
тив освобождения заложников до выполнения Соединенными Шта* 
тами всех условий, касающихся иранских авуаров.

— Если предложения США будут отвергнуты правительством 
Ирана,— сказал он,— американские заложники будут преданы 
суду.

Иранское радио дополнило:
— После суда заложники могут быть расстреляны.
Белый дом и госдепартамент поспешили вновь возложить на 

Иран всю ответственность за безопасность и здоровье заложни
ков и предупредить о «самых серьезных последствиях в случае 
причинения им вреда». Но уже давно никто в США (да и в Ира
не) не верил всерьез в угрозы суда над заложниками. Все начи
нали понимать, что спор между сторонами идет в строго опреде
ленных рамках. «Нью-Йорк тайме» писала:

«Иран и Соединенные Штаты, очевидно, достигли общей дого
воренности об условиях освобождения заложников, но не могут 
прийти к единому мнению о способах их выполнения».

«Многие наблюдатели давно пришли к выводу, — отмечала 
„Крисчен.сайенс монитор", — что в конечном счете возможность 
претендовать на „победу" — единственное непременное иранское 
условие для заключения соглашения».

Как и в прошлом, никто в иранском руководстве не хотел
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брать на себя ответственность за «победу» без высочайшего бла
гословения.

С 3 января, после того как алжирские посредники доставили 
Ирану американский ответ, атмосфера начала разряжаться. В пе
редаче тегеранского радио не только содержалась косвенная по
хвала Картеру за проявленную им сдержанность в сравнении с 
Рейганом, но и говорилось о начинающейся «неделе завершения 
кризиса с заложниками». В тот день три американских диплома
та, находившиеся 14 месяцев в здании иранского МИД, были пе
реведены в «более подходящее место». Администрация США по
лучила сообщение, что это «необходимо для усиления контроля 
правительства над заложниками». Как и когда произошла переда
ча контроля над ними правительству, не сообщалось. Но сам факт 
был положительно воспринят администрацией Картера, добивав
шейся такого шага Ирана уже около года.

Однако оставалась проблема личной ответственности за заклю
чение соглашения с «большим сатаной». 5 января ряд членов ру
ководства Исламской республиканской партии заявили о непри
емлемости новых американских предложений. Банисадр и его сто
ронники уже давно устранились от участия в решении проблемы 
заложников. Таким образом, правительству Раджаи предлагалось 
взять всю ответственность на себя. И 6 января члены кабинета 
во главе с премьером отправились на прием к имаму. После 
встречи Раджаи заявил, что имам одобрил предложение о вы
ступлении правительства Алжира «гарантом решения проблемы 
между Ираном и США». Хотя эта формула не была понята даже 
в американском госдепартаменте, важным было то, что Хомейни 
занял определенную позицию.

Поздно вечером того же дня, 6 января, алжирские посредники 
поставили перед администрацией США ряд вопросов правительст
ва Ирана относительно процедуры реализации последних предло
жений Картера. Ответ был получен 7 января. А на следующий 
день У. Кристофер неожиданно совершил третью за последние два 
месяца поездку в Алжир, чтобы лично... давать новые ответы на 
новые вопросы по прошлым ответам.

Тогда же иранский государственный министр по администра
тивным делам Набави объяснил формулу о новой роли Алжира. 
Как оказалось, на эту страну была возложена функция гаранта 
обязательств США и Ирана, т. е. государства-опекуна, ответствен
ного за перевод размороженных капиталов, с одной стороны, и 
передачу заложников — с другой. 19 января Набави следующим 
образом объяснит причину глубокого недоверия Ирана к США:

— Мы понимали, что американцы под предлогом нарушения 
нами международных норм тоже могут нарушить свое обещание, 
данное нам.

В те дни Рейган вновь помог Картеру усилить нажим на Иран 
для скорейшего урегулирования кризиса. Посетив 9 января госде
партамент, он заявил, что будет выполнять любое соглашение с 
Ираном об освобождении заложников, но против выдачи иранцам
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«карт бланш». В Интервью журналу «Ю. С. ньюс энд уорлд ри- 
порт» Рейган вновь повторил, что начнет «все заново», если ко 
времени его вступления на пост президента заложники не будут 
освобождены. Высказав мнение о том, что Хомейни превратился 
из всеобщего лидера в руководителя одной из группировок, Рей
ган поставил возможность будущих тесных отношений с Ираном в 
зависимость от того, возьмут ли в Тегеране верх «люди, облада
ющие здравым смыслом и стоящие на умеренных позициях».

Иранские власти, внешне не реагируя на заявления Рейгана, 
резко усилили дипломатическую активность по подготовке согла
шения с США. По сообщениям из Алжира, поступавшим в Ва
шингтон, они уже почти не затрагивали вопроса о размерах де
нежных сумм, которые США должны были вернуть Ирану, прак
тически не упоминали о богатствах бывшего шаха и выясняли 
лишь способы получения своих замороженных авуаров. 12 января 
правительство представило на утверждение меджлиса в порядке 
срочности законопроект об арбитраже в урегулировании финан
совых и юридических вопросов с США. Таким путем правительст
во пыталось отвратить от себя обвинения в уступках США и одно
временно заручиться поддержкой парламентом фактически приня
тых им предложений об освобождении заложников до возвраще
ния в Иран всех авуаров и решения вопроса о шахских богатствах 
через американские суды.

14 января иранский парламент утвердил предложенный ему 
законопроект. Выступивший перед депутатами Набави заявил:

— Вопрос стоит так, что в течение двух-трех ближайших дней 
надо решить — освобождать заложников или отдавать их под 
суд? — И тут же дезавуировал эту гипотетическую дилемму:

— Заложники — это фрукт, из которого выжат весь сок. Пусть 
все они уезжают.

Таким образом была решена и проблема ответственности за 
соглашение с США. Но теперь возникла новая задача — продемон
стрировать народу, что правительство не боится угроз Картера и 
особенно Рейгана. На пресс-конференции 14 января аятолла Бе- 
хешти заявил, что смена президентов США не вызывает «повышен
ной срочности» в решении судьбы американских заложников.

— Никакой спешки нет, — сказал он, — но единственное, что 
мы хотим, это — затратить поменьше времени, поскольку с прихо
дом к власти администрации Рейгана переговоры должны были бы 
вестись с самого начала.

Премьер-министр Раджаи заявил по радио:
— Мы стараемся разумно подойти к проблеме. Даже если 

предположить, что заложники будут освобождены в ближайшем 
будущем, мы, однако, не откажемся от нашей принципиальной по
зиции, враждебной американскому империализму.

Последним барьером на пути урегулирования проблемы залож
ников стала позиция американских банков и корпораций, стремив
шихся «сделать деньги» на замороженных иранских авуарах и по
тому препятствовавших их размораживанию без соответствующей
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компенсации. К тому времени более 3 тыс. банков, компаний и 
частных граждан заявили министерству финансов США о претен
зиях к Ирану; при этом более 300 из них добивались удовлетво
рения своих требований судебным порядком, а более 200 уже 
успели заполучить судебные ордера, запрещающие возвращать 
Ирану его авуары. Выставляя себя в качестве «жертвенных агн
цев», они требовали от администрации Картера достижения тако
го соглашения, которое дало бы гарантии погашения их зай
мов Ирану и установило сроки выплаты иранских долгов. Пере
говоры, казалось бы, неминуемо должны были зайти в тупик.

Но 15 января исламское правительство Ирана изумило амери
канских представителей на переговорах своим неожиданным пред
ложением полностью погасить американским банкам во главе 
с «Чейз Манхэттен бэнк» все займы с процентами и принять при
емлемую обеим сторонам процедуру выплат по другим долгам 
шахского режима. Когда алжирская посредническая делегация 
вручила Кристоферу, все еще находившемуся в Алжире, официаль
ный ответ иранского правительства на последние американские 
предложения, он, наверное, долго не мог поверить своим глазам. 
Во всяком случае, американские банкиры, приглашенные на сле
дующий день в госдепартамент США, по свидетельству журнала 
«Форчун», от этой новости «чуть не свалились со стульев» и по
том долго «боялись верить своему счастью». Взамен своих уступок 
Иран требовал перевода всех авуаров в Центральный банк Алжи
ра до окончания рабочего дня 16 января.

Таким образом, срок, предоставленный ранее Картером для 
ответа Ирану, последний сделал собственным сроком, предостав
ленным им Соединенным Штатам. В случае невыполнения США 
иранского требования, заявил Набави, ситуация может в корне 
измениться. И чтобы «последний ответ» Ирана, как Набави назвал 
новое иранское предложение, ни за рубежом, ни особенно в самом 
Иране не считали действительно новым, государственный министр 
заявил 16 января агентству Парс, что все подобные оценки будут 
рассматриваться как служащие «целям сионизма». Что касается 
существа иранского предложения, то для его обоснования была 
использована удачно найденная формула: «прекращение всех фи
нансовых отношений с Соединенными Штатами».

Начатая Ираном гонка за временем вполне отвечала желани
ям Картера и Рейгана. Как писала «Вашингтон пост», первый 
опасался, что, если попытки освободить заложников до 20 января 
потерпят неудачу, все его президентство будет опозорено в глазах 
истории; второй надеялся с урегулированием иранского кризиса 
не только избавиться от сложной и сомнительной проблемы за
ложников, но и обеспечить США свободу рук в Персидском зали
ве и других районах мира. Конечно, не менее важным оба счи
тали защиту интересов американских корпораций.

И Уоррен Кристофер, заместитель государственного секретаря 
США, нес круглосуточную вахту в Алжире с целью выработки 
процедуры выплат всех долгов шахского режима. Безукоризненно
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вежливый и любезный, мягкий и спокойный, холодный и собран
ный, он, как говорили его помощники, обладал искусством доби
ваться уступок, не давая своему противнику почувствовать, что тот 
загнан в угол, и никогда не выходил из себя, за исключением тех 
случаев, когда это делалось умышленно. 17 января президент Кар
тер наградил его высшей наградой США — «медалью Свободы» 
(наряду с такими деятелями уходящей в отставку администрации, 
как 3. Бжезинский и Г. Браун).

Правительство Ирана, получившее очередной ответ США 
только в полночь 16 января, практически не отреагировало ни на 
нарушение поставленного им срока, ни на то, что вместо перевода 
авуаров ему были даны лишь новые разъяснения.

США соглашались разморозить иранские авуары и отменить 
все судебные иски американских банков к Ирану при условии, 
что Иран сразу же и полностью погасит займы (и проценты по 
ним), предоставленные правительству бывшего шаха, и создаст 
особый фонд для погашения в порядке арбитража американских 
займов иранским банкам и компаниям. Оставшуюся часть своих 
авуаров Иран получил бы сразу после того, как заложники «ока
жутся в воздухе». Этим целям служило предложение перевести 
иранские активы не непосредственно в Центральный банк Алжи
ра, а на его счет в Английском банке в Великобритании.

Таким образом, Вашингтон не желал довольствоваться общим 
предложением Тегерана и настаивал на разработке четкой проце
дуры размораживания иранских авуаров с тем, чтобы полностью 
удовлетворить претензии всех американских корпораций. Эн-би-си 
комментировала:

— Банкиры довольны урегулированием проблемы. Если более 
года назад замораживанием иранских авуаров правительство пы
талось защитить интересы и позиции банков, встревоженных угро
зой изъятия из них миллиардов долларов, то в настоящее время 
сложилась ситуация, при которой они не потеряют ни цента.

«Главным победителем в этом урегулировании, — писала „Биз
нес уик“,— по-видимому, являются банки, которые фактически 
вышли из бесконечного кризиса с заложниками в лучшей форме, 
чем вступили в него... Практически банки выиграли от этой сдел
ки больше, чем многие из них осмеливались надеяться».

Иранское правительство, также удовлетворившееся достигну
тым, по-прежнему стремилось как можно скорее завершить пере
говоры. 19 января газета «Джомхурийе эслами» опубликовала ин
тервью некоего «официального правительственного лица, принима
ющего участие в переговорах», который говорил:

— В случае затягивания проблемы до прихода к власти адми
нистрации Рейгана Иран совершенно определенно не будет вести 
никаких переговоров с новым американским правительством, и за
ложники будут преданы суду. Все политические круги мира 
должны знать, что Иран уже сейчас отвергает всякие переговоры 
с администрацией Рейгана и война правительства Раджаи против 
Америки будет продолжаться.
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Этим «официальным правительственным лицом», по всей види
мости, был государственный министр Набави, открыто высказав
ший те же мысли на пресс-конференции 19 января. Но пресс-кон
ференция была проведена уже после подписания в тот же день 
соглашения об урегулировании кризиса, роль Ирана в котором 
Набави охарактеризовал следующим образом:

— Если бы не активнейшие и неустанные усилия иранской 
стороны, которая в последние дни проявила гибкость в некоторых 
незначительных вопросах, то Америка не отдала бы Ирану ни гро
ша из принадлежащих ему по праву денег. Это мы вынудили Аме
рику принять наши условия.

С подписанием соглашения об урегулировании кризиса даже 
самые скептически настроенные политические наблюдатели пове
рили, что освобождение заложников наконец-то станет реаль
ностью. В тот день (в 4 часа 58 минут утра по нью-йоркскому вре
мени) с официальным заявлением выступил и президент Картер.

— Я знаю, что все вы вместе со мной бодрствовали эту ночь, 
и я очень ценю это, — сказал он. — Мы достигли соглашения с 
Ираном, которое, как я полагаю, приведет к освобождению залож
ников... Суть соглашения состоит в том, что после освобождения 
наших заложников мы разморозим и переведем иранцам значи
тельную часть авуаров, которые были заморожены мной... Мы 
достигли полного соглашения о процедурах арбитража между на
ми и Ираном при помощи алжирцев, которые позволят урегули
ровать претензии граждан нашей страны к Ирану и наоборот.

«Возрожденный христианин» не смог удержаться от того, что
бы не подчеркнуть свои «достижения» — «наши заложники» на 
«ваши деньги» плюс удовлетворение претензий американских мо
нополий, названных им «гражданами нашей страны». После офи
циального заявления Картеру был задан только один вопрос:

— Что Вы лично испытываете в связи с тем, что заложники 
будут на свободе до Вашего ухода с должности?

— Я подожду, пока заложники будут действительно на свобо
де, и тогда сделаю еще одно заявление.

Но Картеру, точнее, президенту Картеру больше не пришлось 
делать заявлений. «Возрожденному христианину», «защитнику 
прав человека», не устававшему повторять на протяжении более 
14 месяцев, иногда в сокровенных молитвах в церкви, что для не
го нет большего счастья, чем освобождение заложников, пришлось 
стать жертвой непомерно возросших аппетитов тех, кого он назвал 
«гражданами нашей страны».

Вечером 19 января, уже после подписания соглашения, Ирану 
были переданы новые претензии американских банков. И «самые 
сложные дипломатическо-коммерческие переговоры за всю исто
рию мирного времени» (так «Вашингтон пост» назвала торг во
круг искусственно созданной проблемы заложников) затянулись 
почти до самого момента инаугурации Рейгана, состоявшейся 
20 января в полдень по нью-йоркскому времени.

Бывший президент мог удовлетвориться тем, что отыграл для
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американских банков гораздо больше, чем потерял для себя. Ли
деры конгресса, приветствуя «замечательные усилия» прошлой ад
министрации и проявленные ею «ответственность и зрелость» при 
урегулировании кризиса, особо отметили личные заслуги Джимми 
Картера.

ПРЕЗИДЕНТЫ УХОДЯТ, ПРЕЗИДЕНТЫ ПРИХОДЯТ,
А ЗАЛОЖНИКИ ОСТАЮТСЯ

Есть мера вещей, и существуют изве
стные границы.

Гораций

Лишний день пребывания в Иране мало что добавил к более 
чем 14-месячному тегеранскому плену заложников, разве что 
округлил, точнее, «оквадратил» выпавший им срок в 444 дня.

Но президенту Картеру новая задержка в освобождении за
ложников обошлась не только еще одной бессонной ночью, не 
только возможностью выступить перед американским народом по 
поводу этого долгожданного события, но и кое-чем другим.

Сообщение об освобождении заложников поступило в США 
спустя 40 минут после передачи Картером Рейгану президентско
го кресла и принятия новым президентом присяги у ступеней Ка
питолия. Большинство западных средств массовой информации по
спешило расценить такой оборот дела как «подарок для Рейгана 
и пощечину для Картера». Репортеры, склонные к более взвешен
ным оценкам, уточнили: не «подарок», а скорее «благословение», 
не «пощечина», а всего лишь «булавочный укол». Но никто не мог 
понять побудительных мотивов действий Тегерана, в глазах кото
рого Рейган был еще «большим сатаной», чем Картер. А отказать
ся от сложившегося стереотипа представлений о «злых кознях» 
иранцев было еще труднее.

В действительности же задержка на 40 минут вылета залож
ников из Тегерана, как выяснилось позже, была отнюдь не ре
зультатом преднамеренных действий иранских властей. Стремясь 
обеспечить безопасную и своевременную отправку американцев 
из страны, они даже не объявили ни дня, ни часа вылета. И тем 
не менее заложникам и тем, кто их сопровождал, пришлось долго 
преодолевать разлившееся на подступах к аэропорту и на самом 
аэродроме людское море. Поспешно проведенные рядом западных 
корреспондентов опросы выявили широкое недовольство освобож
дением персонала американского посольства без предварительного 
суда. Некоторые молодежные группировки левого направления, а 
также левацкого толка провели манифестации протеста против 
действий властей. Дело дошло до того, что заложники были от
правлены из Тегерана без личного багажа, который был отослан 
им лишь спустя 20 дней.

«Путь заложников к свободе», как окрестила их вылет из Ира
на телекомпания Си-би-эс, пролегал по маршруту Тегеран—Афи
256



ны—Алжир—Франкфурт-на-Майне. Двух женщин и пятьдесят 
мужчин, находившихся в Иране на положении заложников в те
чение 444 дней, в Алжире приветствовал У. Кристофер, во Франк
фурте-на-Майне — бывший государственный секретарь США 
С. Вэнс. В ФРГ бывшие заложники были помещены на несколько 
дней в американский госпиталь в Висбадене, где уже давно все 
было подготовлено для их медицинского обследования.

Дж. Картер еще раньше был вынужден отказаться от давно 
вынашивавшихся им планов поездки в ФРГ для встречи заложни
ков в качестве президента США. Он, вероятно, полагал, что это 
будет подходящим финалом его президентства, но, как и многое 
другое за прошедшие четыре года, такая возможность, еще недав
но казавшаяся вполне реальной, ускользнула от него. И Картер, 
«не дотянувший» всего около 40 минут до окончательного разре
шения кризиса, решил принять предложение нового президента 
отправиться в ФРГ в качестве его личного представителя. Именно 
в этом качестве ему пришлось встретиться с теми самыми залож
никами, о которых он не переставал говорить вплоть до самых 
последних минут своего президентства. Таким образом, вопреки 
предсказаниям Картера день освобождения заложников оказался 
далеко не самым счастливым днем в его жизни.

Вечером 21 января Картер посетил освобожденных американ
цев в военном госпитале. Одной из целей визита, как сообщалось, 
было желание бывшего президента информировать бывших залож
ников, которые ранее проявляли недовольство бездействием адми
нистрации, о мерах, принимавшихся ради их освобождения. Во 
время встречи, как стало известно позже, некоторые заложники 
не пытались скрыть своего огорчения действиями администрации 
на протяжении 14 месяцев, и это создало ряд «весьма напряжен
ных моментов».

Из Висбадена Картер вылетел в штат Джорджия, в свой род
ной город Плейнс. Он не хотел посещать Вашингтон, а отчет
о встрече, который написал для президента Рейгана на борту са» 
молета, передал через бывшего вице-президента У. Мондейла, со
провождавшего его в поездке в ФРГ.

В отчете Картер дал волю накопившемуся в нем раздражению. 
Хотя все заложники находятся в «довольно сносном состоянии», 
писал он, со многими из них обращались гораздо хуже, чем пред
полагалось ранее. В этой связи Картер называл иранцев «терро
ристами», допустившими «возмутительные акты жестокости», ко
торым «не может быть прощения». Они вели себя как «дикари до 
последней минуты», когда прогнали отправлявшихся на аэродром 
заложников через «человеческий коридор, осыпая их словесными 
и физическими оскорблениями». Далее бывший президент реко
мендовал Рейгану придерживаться заключенного с Ираном согла
шения, но вместе с тем «никогда не делать никаких уступок хули
ганам, которые преследовали невинных американских героев».

23 января новый пресс-секретарь Белого дома вкратце пере
сказал журналистам содержание отчета бывшего президента об
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итогах его поездки в ФРГ. Заключительные строки отчета, в кото
рых Картер предлагал Рейгану «свои услуги», вызвали общий 
смех аудитории. Под этот же смех представителя Белого дома 
спросили, содержит ли послание бывшего президента другие реко
мендации по будущей политике США в отношении Ирана, за 
исключением вопроса о «хулиганах». После некоторого раздумья 
пресс-секретарь ответил: «Нет».

Смех в Вашингтоне, наверное, гулко отозвался в Плейнсе. За 
четыре года президентства Джимми Картеру приходилось слышать 
не одну насмешку, но так ли он думал перевернуть очередную 
страницу своей политической биографии? Или то, что представля
лось перевернутой страницей книги его деяний, на самом деле бы
ло ее захлопнувшейся обложкой?

Но вряд ли бывшему президенту следовало расстраиваться. 
Книга деяний Рональда Рейгана не могла не быть прямым про
должением книги Джимми Картера. Порукой тому были залож
ники, и не только те, что возвращались из Ирана на родину.

Цари беснуются, а платят ахеяне.
Гораций

Традиционная церемония инаугурации проходила в Соединен
ных Штатах 20 января 1981 г. в не совсем обычной обстановке. Тор
жества в Вашингтоне по случаю вступления в должность 40-го пре
зидента США перекликались с празднованием по всей стране осво
бождения американских заложников. На Таймс-сквер в Нью-Йор
ке в честь этого события взмыли в воздух тысячи воздушных ша
ров, всюду проводились многолюдные митинги, звонили колокола. 
Рядовые американцы, которых средства массовой информации на 
протяжении 14 месяцев держали в крайнем напряжении, активно 
участвовали в представлениях, призванных символизировать окон
чание «постыдного периода неуважения в мире к могуществу 
США».

В этой сложной обстановке Рональд Рейган, как писала «Нью- 
Йорк тайме», показал себя «умным актером и осторожным челове
ком». Он не пытался подстегнуть эмоции и только отметил, что 
«террористам» где бы то ни было в мире не следует на основании 
истории с заложниками переоценивать сдержанность Америки. 
В общем, отмечала газета, он «вел себя как человек, который 
знает, что в следующем акте его роль будет главной», и который 
поэтому «может позволить себе оставаться в тени еще один день».

В последующие дни тема заложников по-прежнему была веду
щей в американской печати. В подробнейшей информации, осве
щавшей час за часом, этап за этапом «путь заложников к сво
боде», обращали на себя внимание сообщения о том, что в их «ме
дицинском обследовании» в Висбадене активное участие прини
мают сотрудники ЦРУ и госдепартамента, запретившие доступ в 
госпиталь представителям прессы и даже родственникам до выяс-
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нения обстоятельств содержания заложников в Иране. Несмотря 
на это, газеты были заполнены рассказами о «зверском» и «бес
человечном» обращении иранцев с американскими пленниками, 
которых, по их словам, подвергали избиениям, психологическим 
пыткам и моральным истязаниям вплоть до инсценировки рас
стрелов, одиночного заключения и т.д. и т. п. При этом делалигь 
ссылки на доклад Картера Рейгану и заявления сотрудников гос
департамента США в Висбадене; после открытия доступа в госпи
таль приводились и высказывания некоторых из бывших узников. 
Что касается медицинских отчетов, то они констатировали у от
дельных заложников «явления депрессии, комплекс вины и другие 
симптомы психических заболеваний».

Кампания, развернутая американскими средствами массовой 
информации в связи с освобождением заложников, по своему 
масштабу и накалу стала превосходить даже то, что писалось, пе
редавалось и говорилось по поводу их в первые дни захвата по
сольства в Иране. Обвинения в «жестоком», «варварском» и «не
цивилизованном» обращении иранцев с заложниками раздавались 
и с Капитолийского холма, где началась активная подготовка 
к «открытым расследованиям» этих обвинений в различных комис
сиях конгресса; неоднократно выражавшиеся ранее намерения 
провести слушания о поддержке Вашингтоном шахского режима 
теперь были окончательно похоронены. Конгрессмены-«ястребы» 
соревновались по части конкретных предложений о том, каким об
разом «наказать Иран». Многие требовали аннулировать подписан
ное прежней администрацией соглашение как заключенное под 
«давлением со стороны шантажистов» и создающее «опасный пре
цедент», который может привести к «новым похищениям диплома
тов» какими-либо «международными террористами». Наряду 
с этим рекомендовалось дальнейшее наращивание американской 
военной мощи в районе Персидского залива с целью показать со
хранение в силе «доктрины Картера». «Деловые» рекомендации 
«ястребов» сочетались с оскорбительными выпадами в адрес пра
вительства и народа Ирана, называвшихся «шайкой шарлатанов», 
«террористами», «вымогателями» и т. д.

«Голуби», так же как и «ястребы», не отрицали необходимости 
укрепления позиций США в районе Персидского залива, но де
лали упор на желательность сохранения основы для восстановле
ния политических и экономических отношений с Ираном. Любые 
меры «возмездия», по их мнению, могли вызвать «распад» Ирана 
или его постепенное «вползание» в «советский лагерь» со всеми 
«ужасными геополитическими последствиями» для стратегических 
и нефтяных интересов Запада. Аннулирование соглашения о за
ложниках, считали «голуби», лишь усилило бы позиции «воинст
вующих экстремистов» в Иране, ослабило веру в эффективность 
экономических санкций, уже якобы достаточно «наказавших» 
Иран, подорвало авторитет СЩА среди неприсоединившихся стран, 
поставило под сомнение доверие к американским правительствам 
и т. п. Но основной акцент делался на «естественной» тождествен
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ности интересов правящих кругов США и Ирана в предотвраще
нии «коммунистической опасности».

Активное участие в развернувшихся дискуссиях приняли и 
бывшие деятели картеровской администрации — У. Мондейл,
Э. Маски, У. Кристофер, Э. Бжезинский и др. Подчеркивая стра
тегическую важность Ирана для «безопасности» США и других 
западных стран, они утверждали, что необдуманные действия со 
стороны Америки могут способствовать краху нынешнего иранско
го режима, возглавляемого Хомейни, и даже приходу к власти 
«левых сил», благосклонно настроенных к Москве». Именно стрем
лением избежать такого исхода, по их словам, и руководствова
лась прежняя администрация в своих усилиях по решению иран
ского кризиса.

Бурные дебаты вокруг соглашения о заложниках касались не 
столько проблемы отношения к Ирану, сколько основных направ
лений общего внешнеполитического курса США. Реальные конту
ры этого курса начнут вырисовываться очень скоро.

В предвидении обвинений со стороны официального Вашингто
на Тегеран начал заблаговременно подготовленное контрнаступ
ление. Уже 23 января официальный представитель иранского пра
вительства Б. Набави категорически опроверг сообщения амери
канских средств информации о пытках, оскорблениях и унижениях, 
которым якобы подвергались дипломаты США в Иране. В свою 
очередь он обвинил американские власти в том, что они подверг
ли бывших заложников «промыванию мозгов в Висбадене», а са
мих заложников — в «неблагодарности» по отношению к Ирану.
28 января с соответствующим заявлением выступил и МИД Ира
на, который со ссылкой на документальные кадры, показанные по 
тегеранскому телевидению, опроверг, в частности, сообщения о 
плохом обращении с заложниками во время их посадки в само
лет. Одновременно средства массовой информации Ирана распро
странили записанные на пленку интервью с частью заложников, 
которые отмечали нормальные условия их содержания, а также 
свидетельства алжирских врачей об удовлетворительном физиче
ском состоянии американцев.

Иранское контрнаступление дало определенные результаты. 
Уже с 25 января по американскому телевидению стали показы
вать интервью с теми заложниками, которые заявляли о хорошем 
обращении иранцев с ними. Приводились высказывания ряда род
ственников, выступавших против какой-либо «мести» Ирану. Не
которые заложники и члены их семей, естественно, выражали 
смешанные чувства. В результате отдельные печатные органы 
Запада стали приходить к выводу о неодинаковом отношении 
иранцев к своим пленникам. Этот вывод был фактически под
твержден позже и в ходе слушаний в комиссии по иностранным 
делам палаты представителей американского конгресса, состояв
шихся 17 февраля — 11 марта 1981 г. А выявившееся совершенно 
точно наличие среди заложников нескольких агентов ЦРУ объяс
нило причины неодинакового отношения иранцев к пленникам.



Таким образом, призывы «ястребов» использовать «гнев наро
да в геополитических целях» обнаружили свою бесперспектив
ность. Согласно опросам общественного мнения, проведеным уже 
в конце января, 52% американцев высказались за выполнение Бе
лым домом соглашения с Ираном. Последующие опросы показали 
увеличение этого числа американцев.

В разноголосом хоре тех дней прозвучал и одинокий голос из 
Плейнса. 24 января телекомпания Си-би-эс сообщила о следующем 
высказывании бывшего президента Картера: он «больше не счи
тает, что иранцы задержали вылет заложников, чтобы специально 
досадить ему... Задержка была результатом действий огромной 
враждебно настроенной толпы иранцев, которые препятствовали 
посадке американцев в самолет».

Но кого теперь могли интересовать высказывания бывшего 
президента? Значение имели не его слова, а оставленное им на
следие. Оно же настойчиво требовало выжать из проблемы за
ложников все то, что еще могло представлять хоть какую-то цен
ность для пришедшей к власти администрации.

После освобождения заложников президент Рейган направил 
им телеграмму в Висбаден с выражением благодарности за «вер
ность профессиональному долгу и патриотизм». В телеграмме го
ворилось также, что ближайшая задача новой администрации со
стоит в том, чтобы бывшие заложники «снова могли наслаждать
ся бесценными благами свободы». Спустя несколько дней прези
дент подписал законопроект, провозглашающий 29 января днем 
чествования заложников, продемонстрировавших, по его словам, 
«силу морального духа».

Бывшие заложники прибыли в США 25 января и спустя два 
дня были приняты Рейганом в Белом доме. Им оказали те же ho- 
чести, что и главам иностранных государств. В краткой речи пре
зидент заявил, что «международный терроризм» встретит реши
тельный и эффективный отпор со стороны США в случае повто
рения акции, подобной захвату посольства в Тегеране. Но ни 
словом не упомянул о той стороне деятельности прежней админи
страции, которая способствовала начинавшейся смене картеров- 
ской концепции «защиты прав человека» рейгановской концепцией 
«борьбы с международным терроризмом».

Об этом сказал Генеральный секретарь Коммунистической 
партии США Гэс Холл в заявлении органу американских ком
мунистов газете «Дейли уорлд»:

«Приветствуя возвращение заложников на родину, мы в то же 
время не должны допустить, чтобы пропагандистская шумиха 
скрыла от нас ту простую истину, что они могли вернуться домой 
годом раньше, если бы не алчность американских нефтяных кор
пораций и военно-промышленного комплекса и не их империали
стическая агрессивная политика».

Согласиться с таким мнением в верхах американской полити
ческой элиты и большого бизнеса было некому. Все были заняты 
бывшими заложниками — каждый в собственных интересах. Так,
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некоторые фирмы в рекламных целях предоставили им бесплатно 
одежду и выпустили в продажу специальные значки; издатели 
предложили некоторым из них написать мемуары о 444 днях, про- 
веденых в Иране. А телекомпания Эн-би-си в передаче 27 января, 
когда бывшие заложники находились на приеме в Белом доме, со 
ссылкой на мнение психологов отмечала, что наибольшую пробле
му для них представляет не время, проведенное в Иране, а даль
нейшая жизнь в США.

— Заложники, — говорилось в передаче, — это, по сути дела, 
калифы на час. Пройдет время, и все перестанут ими интересо
ваться. Именно тогда они обнаружат, что в действительности ни
кому не нужны.

Но кому они были нужны в течение 444 дней пребывания 
в Иране? Кому они были нужны на роскошном приеме в Белом 
доме, проводившемся в тот день с их участием? Нужны были не 
заложники, а проблема заложников. Спустя некоторое время, по
лучив специально отчеканенные медали «За проявленную отвагу» 
(обойден был только один бывший заложник, раскрывший «сту- 

дентам-последователям» многие секреты американской разведки), 
а затем и денежные компенсации, они канули в Лету.

Президент Рейган с первого дня прихода в Белый дом был за
нят решением сложной проблемы — как совместить требования 
«ястребов» и «голубей» в рамках нового политического курса, ко
торый, не порывая с линией его предшественника, проходил бы 
значительно правее этой линии. Поскольку решение данной проб
лемы он вынужден был начинать с вопроса об американо-иран
ском соглашении о заложниках, то первая конкретная задача сво
дилась к тому, чтобы сбалансировать проявившееся в США отри
цательное отношение к иранскому правительству с долгосрочными 
интересами Запада в Иране. «Нью-Йорк тайме» писала:

«Проблема, стоящая перед представителями администрации 
Рейгана, пытающимися изложить связную и последовательную 
политику, сводится к следующему: Соединенные Штаты не хотят 
способствовать серьезному „полевению“ Ирана, дезавуируя согла
шение с Тегераном и делая таким образом правительство премь
ер-министра Мохаммеда Али Раджаи уязвимым для обвинений в 
том, что США обвели его вокруг пальца».

Для достижения нужного новому кабинету баланса в ведении 
дел с Ираном от него требовалось нечто вроде умения ходить по 
туго натянутому канату. Администрация Рейгана справлялась с 
такой задачей как могла, во всяком случае, не менее — если не 
более — артистично, чем ее предшественница. Висбаденский от
чет бывшего президента был использован новым хозяином Белого 
дома для демонстрации «серьезной озабоченности» относительно 
обращения иранцев с американскими «военнопленными», как Рей
ган стал называть бывших заложников в своих неофициальных, но 
широко рекламировавшихся заявлениях. В то же время новая 
администрация всячески старалась не создавать впечатления пол
ного одобрения ею действий предыдущего правительства. В тече
262



ние нескольких дней она публично заявляла о намерении тща
тельно изучить все пункты соглашения с Ираном, прежде чем на
чать их выполнять. В дальнейшем акцент был смещен: упор де
лался на необходимость придерживаться этого соглашения, хотя, 
дескать, президент отрицательно оценивает его условия. В ре
зультате последние лучи того ореола славы, в обрамлении кото
рого Картер хотел покинуть Белый дом, окончательно рассеялись, 
хотя основы его политического курса — в более правом обрамле
нии — сохранились.

В ходе своей первой пресс-конференции в конце января пре
зидент Рейган говорил об Иране в довольно спокойном тоне. Он 
высказался за то, чтобы негодование относительно обращения с 
заложниками не привело страну на путь ответных карательных 
мер, и указал, что США в будущем могут проявить желание ока
зать помощь Ирану. Тем самым, по мнению «Вашингтон пост», 
Рейган оставил дверь открытой для примирения с этой страной, 
когда возникнут подходящие условия. В то же время, по словам 
газеты, он «говорил о Советском Союзе в таких выражениях, ко
торые напоминают самые трудные времена холодной войны». 
Действия нового кабинета, писала «Нью-Йорк тайме», «меньше 
всего похожи на разрыв с политикой администрации Картера, а 
скорее представляют собой ее продолжение».

Газета как в воду глядела. Пройдет немного времени, и Рей
ган ужесточит курс на отказ от взаимно согласованного и пропор
ционального разоружения стран — членов НАТО и Варшавского 
Договора. Но разве только в этом проявится наследие Картера? 
А «экономические санкции»? Они теперь станут применяться и в 
отношении социалистической Польши. А «карательные акции» про
тив сил национального освобождения, в частности с целью обост
рения международной обстановки? И за этим дело не станет — 
Ливия, Никарагуа, Ливан, Афганистан... Практически всю свою 
политику новая администрация будет строить на фундаменте, за
ложенном прошлым кабинетом. А коль так, следовало считаться 
и с его договорными обязательствами.

Американо-иранское соглашение об освобождении заложников 
в своей общеполитической части сводилось к объявлению США об 
отказе от вмешательства во внутренние дела Ирана. Вместе с тем 
американская сторона соглашалась оказать Ирану «содействие» в 
обнаружении и возвращении шахских богатств. Финансовая часть 
соглашения, касавшаяся замороженных иранских активов 
(14 млрд. долл.— по данным Ирана, 10—12 млрд.— по данным 
США), предусматривала немедленное возвращение иранской сто
роне около 2,7—2,9 млрд. долл., а также 4,5—5 млрд., которые 
тут же подлежали возврату в США в порядке погашения иран
ской задолженности американским банкам; через полгода Иран 
должен был получить еще 2 млрд. долл., из которых 1 млрд. был 
обязан депонировать на специальный счет для удовлетворения фи
нансовых претензий других американских фирм и частных лиЦ в 
порядке арбитража; Иран обязывался пополнять эту «волшебную
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бутылку», как американская пресса назвала соответствующий счет, 
до тех пор, пока не будут урегулированы все претензии.

Выполнение условий соглашения не представляло для админи
страции Рейгана никаких политических проблем: и «ястребы», и 
«голуби», и бывшие, и новые должностные лица единодушно при
знавали их исключительную выгодность для США. Объявление об 
отказе от вмешательства во внутренние дела Ирана, по всеобще
му мнению, не добавляло ничего нового в неоднократные амери
канские заявления такого рода, не имевшие никакого практиче
ского значения, а обещания в отношении шахских богатств 
не влекли за собой признания каких-либо юридических прав иран
ской стороны. Что касается основной, финансовой части согла
шения, то она составляла предмет особой гордости политической 
элиты и большого бизнеса. Отмечалось, что, возвратив Ирану 
примерно четверть его собственных авуаров, США добились опла
ты всех иранских долгов, включая проценты по ним, тогда как до 
захвата заложников в этом вопросе существовала полная неопре
деленность, которая могла тянуться бесконечно долго.

«Таким образом, похоже, — писала „Нью-Йорк тайме", — что 
американские банки и многие компании, имеющие финансовые 
претензии к Ирану, оказываются сейчас в лучшем положении, чем 
до истории с заложниками. Когда в результате враждебной рево
люции бизнесмены терпят материальный ущерб, обычно не бы
вает никаких замороженных активов, чтобы помочь им компенси
ровать этот ущерб».

Журнал «Форчун» в феврале 1981 г. отмечал, что американо
иранское соглашение является самым благоприятным из всех со
глашений об урегулировании послереволюционных претензий. 
И в этой связи напоминал: СССР спустя 16 лет после революции 
выдал кредиторам всего по нескольку центов с 1 долл., КНР че
рез 29 лет — 41 цент с 1 долл. без процентов, а Куба до сих пор 
не выплатила им ни цента.

Был подведен и общий итог американо-иранских отношений за 
последние 14 с лишним месяцев. «Крисчен сайенс монитор» пи
сала:

«Единственная явная выгода, которую новые руководители 
Ирана извлекли из захвата американцев, это то, что они исполь
зовали заложников для консолидации или для стабилизации свое
го революционного режима. Руководители эти могут также зая
вить, как уже заявили некоторые из них: мы больше года „тыкали 
большого сатану носом в грязь“.

Все это хорошо. Однако можно убедительно доказать, что 
Иран не получил ничего, а потерял многое. Начнем с того, что... 
иранцы не добились выдачи бывшего шаха, они также не нало
жили руку на его личное состояние... Соединенные Штаты не при
несли Ирану извинения, хотя тот этого хотел. Иранцам пришлось 
снять требование о передаче им 24 млрд. долл., которое они вна
чале выдвинули, и в конечном итоге удовлетвориться приблизи
тельно 9—10 млрд. К тому же иранцы сейчас имеют меньше за
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свои деньги, чем они могли бы иметь, потому что должны немед
ленно выплатить все свои долги. Если бы не было кризиса с за
ложниками, им, возможно, дали бы для этого больше времени. 
Иранцы пошли на уступки почти по всем пунктам».

К аналогичным выводам пришла в середине февраля и сенат
ская комиссия по иностранным делам американского конгресса 
после двухдневных слушаний по соглашению между США и Ира
ном, основные показания на которых давали Э. Маски и У. Кри
стофер. То же отмечалось и на слушаниях в соответствующей ко
миссии палаты представителей.

19 февраля госдепартамент США выступил с заявлением по 
поводу завершения новой администрацией анализа соглашения об 
освобождении заложников. В заявлении отмечалось:

— Соглашение находится в наилучшем соответствии с интере
сами США в районе Персидского залива и во всем мире. Иран 
не извлек никакой выгоды из этого соглашения. В конце концов 
иранцы были вынуждены урегулировать проблему на условиях, 
которые просто восстанавливали статус-кво... Средства, уже воз
вращенные Ирану, и те, которые могут быть ему возвращены пос
ле выполнения данного соглашения и урегулирования коммерче
ских и финансовых споров, принадлежали Ирану до захвата аме
риканских заложников.

Такое же мнение о соглашении между Ираном и США выска
зывало и большинство наблюдателей в других западных, а также 
в арабских странах. В последнем случае особое внимание уделя
лось тому, что история с заложниками фактически вывела Иран 
из антиизраильского фронта и позволила США усилить свое при
сутствие в зоне Персидского залива и Индийского океана.

И тем не менее, приступив к практическому выполнению согла
шения, администрация Рейгана действовала таким образом, чтобы, 
создавая всякий раз какие-либо новые виды и формы давления 
на Иран, добиться еще больших уступок. Так, хотя соглашение 
предусматривало отмену торгового эмбарго и запрета на поездки 
американских граждан в Иран, власти «рекомендовали» предста
вителям делового мира и другим лицам воздерживаться от акти
визации контактов с этой страной, чтобы, как говорил Рейган, 
«не иметь новую труппу, показывающую старый спектакль». Ана
логичным образом новое правительство действовало и при отме
не (кстати сказать, без официального объявления) остальных 
ограничений, введенных в отношении Ирана в связи с захватом 
заложников. Вместе с тем оно фактически поощряло все новые и 
новые претензии американских корпораций к Ирану и одновремен
но добивалось изменений в порядке рассмотрения этих претензий. 
К 1982 г. в арбитражную комиссию, по некоторым данным, было 
представлено около 1 тыс. исков на сумму более 250 тыс. долл. 
каждый и около 3 тыс. «мелких претензий».

Эти суммы считались одним из самых крупных требований 
компенсаций в истории юриспруденции. Они касались, долгов шах
ского режима и его прихлебателей американским экспортерам
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продовольствия, алкогольных напитков и продукции текстильной 
промышленности; поставщикам различного оборудования; строи
тельным фирмам; компаниям по прокату кинофильмов; профессо
рам, читавшим лекции или преподававшим в Иране; консультан
там иранских правительственных учреждений; тем, кто сдавал в 
аренду недвижимость и оказывал услуги иранским дипломатиче
ским и консульским представительствам в США; сотрудникам аме
риканских компаний в Иране; целой армии советников, вынужден
ных в свое время поспешно эвакуироваться из страны, оставив 
там свое личное имущество. Словом, всем тем, против кого была 
направлена народная, антишахская и антиимпериалистическая ре
волюция.

Всем, кроме 52 заложников, которые по требованию иранского 
правительства, пришедшего к власти на волне народной револю
ции, были заранее исключены из начинавшейся беспримерной фи
нансовой оргии. Оргии отчислений народных средств для оплаты 
преступлений свергнутого антинародного режима.

Разрешаются от бремени горы, а рож
дается смешная мышь.

Гораций

в  иранском руководстве освобождение заложников, так же как 
их захват и удержание, вызвало новую волну ожесточенных спо
ров, сконцентрировавшихся на этот раз вокруг оценки подписан
ного с США соглашения.

Представители доминировавших в государственном и прави
тельственном аппарате группировок, непосредственно причастных 
к заключению соглашения, уже с 19 января поздравляли друг дру
га с «новой победой ислама и Ирана» и «полной капитуляцией 
американской сверхдержавы». И не только друг друга.

В тот же день, 19 января, официальный представитель прави
тельства Набави на пресс-конференции и в радиобеседе изложил 
народу основные положения соглашения. По его словам, админи
страция США удовлетворила все без исключения требования 
Ирана. Перечисляя же конкретные пункты, Набави заметил, что 
американское заявление о невмешательстве во внутренние дела 
Ирана — «лишь политическая, но не реальная практическая по
беда, поскольку США и сейчас осуществляют косвенное вмеша
тельство в иранские дела и в политическом, и в военном плане». 
В связи с вопросом о возвращении шахских богатств он подчерк
нул наличие проблемы, состоящей в том, что в Иране нет данных 
об их размерах и местонахождении, но имеются сведения, что 
значительная часть их уже вывезена за пределы США. Отказ Ира
на от требования создания Соединенными Штатами соответству
ющего гарантийного фонда министр пояснил так: «Мы поняли, 
что из-за гигантских юридических трудностей американцы не мо
гут просто сесть, отсчитать несколько миллиардов и отправить их
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в Иран». Решение полностью расплатиться с Америкой он объяс
нил желанием иранского правительства положить конец всем бан
ковским и финансовым отношениям между двумя странами, по
скольку бремя выплаты процентов, достигающих 22% долга, тя
желым грузом лежало на плечах Ирана.

Затем, после выражения благодарности Организации мусуль
манских студентов — последователей курса имама и общей оцен
ки захвата «шпионского гнезда» как «второй революции, более ве
ликой, чем первая» (определение Хомейни), Набави перечислил 
следующие «плоды» этой акции:

— Иранцы одержали полную победу над «бумажным тиг
ром» — великой державой, втолкнули ее мордой в грязь и заста
вили капитулировать, показав тем самым пример всем угнетенным 
и слабым нациям мира... Так называемая дипломатическая непри
косновенность — это нечто подобное сговору между ворами. Этот 
принцип служат интересам сверхдержав, и мы дали слабым и уг
нетенным странам возможность по-новому взглянуть на данное по
ложение вещей. Однако это не значит, что мы официально заяв
ляем сейчас о непризнании международных законов и норм. Мы 
считаем их несправедливыми и служащими интересам сверхдер
жав. Мы уничтожим мх с помощью угнетенных всего мира. Теперь 
каждый иранский ребенок знает, что такое Америка. Захват шпи
онского гнезда сделал больше, чем долгие годы политического об
разования.

20 января правительство Исламской Республики Иран опубли
ковало официальное заявление в связи с освобождением амери
канских заложников. Основное внимание в нем концентрирова
лось на таких уступках США Ирану, как отказ от торговых санк
ций, аннулирование всех исков против Ирана и согласие не предъ
являть претензий в связи с захватом 52 американцев и «шпион
ского гнезда».

Религиозная печать, радио и телевидение ежедневно заявляли, 
что Иран получил от США все, чего добивался. При этом не упо
миналось, какая часть из 24 млрд. долл., первоначально затребо
ванных у США, в конечном итоге будет переведена Ирану. Все 
оперировали более глобальными категориями — «всеобщее про
буждение нации», «единство народа перед лицом империалистиче
ских заговоров», «распространение исламской революции по все
му миру». 19 января газета «Оммат», рупор организации Движе
ние борющихся мусульман (из членов которого в основном была 
составлена Организация мусульманских студентов — последовате
лей курса имама), выступила с большой передовой статьей «Под
готовиться к длительной схватке с империализмом», лейтмотивом 
которой являлась проблема охвата «исламской революцией» все
го мира.

Иранские деятели высказывались и по отдельным проблемам, 
связанным с историей захвата заложников. Так, председатель 
меджлиса Хашеми-Рафсанджани на пресс-конференции 26 января 
заявил:
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— Об этой акции правительство не знало ничего. Группа мо
лодых людей совершенно самостоятельно осуществила данную 
акцию, а имам, народ и мы только одобрили ее.

Духовный руководитель организации, осуществившей захват 
заложников, ходжат-оль-эслам Мусави-Хоени вновь повторил ста
рый тезис:

— Мы не думали, что эта проблема примет столь огромные 
масштабы.

Но почти никто не высказался по вопросу о том, насколько ре
шение об освобождении заложников согласуется с нормами исла
ма, хотя накануне официального закрепления этого решения неко
торые известные религиозные деятели предлагали задуматься об 
этом. Так, депутат меджлиса аятолла Нури в интервью «Техран 
тайме» говорил:

— Захваченных американцев необходимо предать суду, и если 
кто-то из них будет признан невиновным, то правительство в со
ответствии с исламскими законами должно обеспечить ему компен
сацию... Но если задержанных сейчас освободят без суда, в иран
скую историю будет занесен тот факт, что Иран был обманут, а 
нынешнее поколение и будущие поколения никогда не забудут и 
не простят такого поступка. Иран — исламская страна, а в исла
ме нет указания о захвате заложников. Неверная политика пра
вительства сделала шпионов «заложниками», и США преуспели в 
своих стараниях изобразить Иран как страну, захватывающую за
ложников.

В общей спешке, характерной для последних дней переговоров 
с США, эта искренняя попытка распутать возникший клубок про
тиворечий осталась незамеченной. В связи с этим и подобными 
фактами французская «Котидьен де Пари» 17 января поставила 
вопрос: выдержит ли «исламская революция» шок освобождения 
американских заложников? Ответ на этот вопрос оказался поло
жительным, несмотря на то что против подписанного соглашения 
дружно выступили все «либералы» и «умеренные» в иранском 
государственном и правительственном аппарате.

Президент Банисадр поспешил обнародовать заявление о том, 
что на протяжении последних недель не был в курсе деталей пе
реговоров об освобождении заложников и что этим занималось 
исключительно правительство. Печатный орган президента газета 
«Энгелабе эслами» опубликовала статью под заголовком «Какая 
победа?», в которой история с заложниками рассматривалась как 
главная причина «усиления антиисламских и антииранских на
строений в мире», как фактор, вызвавший «экономическую эро
зию» в стране и создавший почву для ирано-иракской войны. В от
ношении самого соглашения в статье говорилось:

«Даже беглый взгляд на соглашение правительства с Америкой 
прояснит особенности „полной капитуляции империализма":

1. Из шахского имущества на практике мы не получили ни 
гроша...

2. Фразой „Американская политика не является интервенцио
836



нистской, и США не вмешиваются во внутренние дела Ирана" Ва
шингтон получил отпущение грехов от Ирана, который фактически 
оправдал его политику, а также прошлые и будущие случаи 
вмешательства...

3. Отмена экономического эмбарго является лишь ликвидацией 
последствий захвата заложников.

4. Что касается размораживания иранских авуаров... то эта 
сделка расценена американскими банками как „дар небес" при 
нынешних темпах инфляции и росте банковского процента.

Поздравляем с получением наконец 2,7 млрд. долл. вместо 
13,9 млрд., причитающихся Ирану».

Далее в статье отмечалось, что за время удержания заложни
ков сотни тысяч долларов перешли в карманы американских ад
вокатов, нанятых с целью приостановить исполнение судебных 
приговоров по искам в отношении иранских авуаров. Статья, есте
ственно, не учитывала расходы на арбитражную комиссию, кото
рая начала работу в составе 9 судей-арбитров с лета 1981 г. На 
их оплату Иран выделил до конца года 600 тыс. долл. Работа ко
миссии была рассчитана на несколько лет, и уже в ноябре встал 
вопрос об увеличении ее штата почти в 5 раз. Правда, в равной 
степени несли расходы и США, но они тратили деньги американ
ских налогоплательщиков ради выплаты компенсаций воротилам 
американского бизнеса.

В последующие дни «Энгелабе эслами» продолжала публика
цию антиправительственных материалов, утверждая, в частности, 
что «наши газеты и руководители обманывают наш народ». Вос
торги правительства и парламента по поводу «грандиозной побе
ды над американской сверхдержавой» газета называла «кошма
ром иллюзий». Она обвиняла членов правительства в том, что они 
ничего не сделали для избавления страны от «западной и восточ
ной зависимости», привели в упадок промышленность, сельское 
хозяйство, культуру, народное образование.

«Наш народ должен знать, — писала газета, — что, пока все 
импортируется из-за границы и ничего, кроме нефти, не вывозится, 
независимость останется пустым звуком».

С аналогичных позиций выступал орган группировки бывшего 
премьер-министра Базаргана газета «Мизан». Проведенный ре
дакцией трехдневный опрос мнений по поводу условий освобож
дения заложников газета использовала для обвинений правящего 
духовенства в «оппортунизме, монополизме и неисламских методах 
деятельности». Пробанисадровские симпатии «Мизан» находили 
отражение и в публикациях обширных критических интервью 
президента.

Но так уж повелось в Иране: кто дружил с правдой-матуш- 
кой, тот оказывался не в ладах с «исламской революцией». И де
ло было не только в нежелании религиозных деятелей простить 
своим противникам их правоту. Дело было еще и в другом. Свет
ские круги, привлеченные духовенством к власти для прикрытия 
его политики, пытались просветить народ не из любви к нему
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самому, а во имя интересов торгово-предпринимательского капи
тала, которые они непосредственно представляли. В деятельности 
же религиозных политических сил эти интересы опосредовались 
корпоративными устремлениями духовенства как социальной про
слойки, условия существования которой зависели от обеспечения 
наиболее насущных материальных нужд народа. Однако, пол
ностью использовав светские круги для закрепления своего поли
тического господства (а решение этой задачи, собственно, и со
ставляло основное содержание «исламской революции»), служите
ли культа все больше утрачивали стимулы для прямой опоры на 
народ. В интервью французской «Монд» в августе 1981 г., т. е. уже 
после бегства из страны, Банисадр говорил:

— История с заложниками была использована американцами 
для укрепления позиций иранской диктатуры... и превращения ре
волюции в контрреволюцию... Я выступал против захвата залож
ников, так как был убежден, что он спровоцирован американской 
администрацией... с тем, чтобы погубить нашу революцию. Вы 
знаете также, что история с заложниками была одной из причин 
процесса, который привел в конечном счете к моему смещению... 
Мне хотели заткнуть рот.

«Крамольные» мысли высказывал не только президент Бани
садр, но и управляющий Центральным банком Ирана Али Реза 
Ноубари. В марте 1981 г. он заявил корреспонденту журнала 
«Шпигель», что Иран фактически ничего не выиграл от 14-месяч
ного задержания американских заложников, а проиграл очень мно
го, упустив, в частности, все возможности возвращения шахских 
богатств.

Но Ноубари мыслил теми же категориями, что и Банисадр, 
чьим близким политическим помощником он был. В сентябре 
1981 г. Ноубари вслед за смещенным президентом бежал из стра
ны. В. конце декабря бывший управляющий Центральным банком 
Ирана говорил корреспонденту агентства Рейтер, что Тегеран 
проводил тайные переговоры с американскими представителями 
с целью изменения некоторых условий финансовой сделки с Ва
шингтоном. Согласно другим сообщениям, Иран и в дальнейшем 
неоднократно имел секретные контакты с США по различным тор
гово-экономическим вопросам, а также постоянно обращался к та
ким странам, как Англия, ФРГ, Япония, Италия, и др. с предло
жениями о налаживании и укреплении сотрудничества в экономи
ческой, политической и культурной областях.

Однако те, кто правил в Тегеране, постоянно опровергали по
добные сообщения. В то же время они периодически жаловались 
на то, что США не придерживаются духа соглашения о заложни
ках, прямо нарушают его условия, незаконно задерживают по
ставки Ирану уже оплаченного военного и невоенного оборудова
ния и т. д. Вместе с тем в 1981—1983 гг. в мировой печати по
стоянно публиковались сведения о получении Ираном оружия и 
запчастей для военной техники из США через «третьи страны».

В целом торгово-экономические связи между США и Ираном
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после освобождения заложников имели спорадический характер. 
Хотя в 1981 г. стоимость прямого американского экспорта в Иран 
(не считая сделок, осуществлявшихся через «третьи страны») уве
личилась в 15 раз по сравнению с 1980 г., она достигла всего 
300 млн. долл. В апреле 1982 г. администрация США произвела 
первую закупку иранской нефти (на 53 млн. долл.) для пополне
ния стратегических запасов, после чего ее примеру решили после
довать и некоторые частные американские компании. Несмотря на 
проведение «исламской культурной революции», Иран по-прежне- 
му удерживал первое место среди всех других стран по числу 
студентов, обучавшихся в США.

Что касается дипломатических отношений, то к их возобновле
нию, судя по всему, в течение 1981—1983 гг. ни одна из сторон 
не проявляла интереса. Огромная территория «шпионского гнез
да» в Тегеране заросла сорной травой, вытаптываемой одинокими 
охранниками. Но, хотя безбрежное людское море, некогда стихий
но разливавшееся здесь, уже давно испарилось, район бывшего 
посольства еще долго оставался непременным местом сбора для 
периодически организуемых «сверху» демонстраций, во время 
которых из громкоговорителей раздавались прежние лозунги, 
клеймящие «большого сатану».

К многочисленным старым религиозным и иным празднествам 
прибавилось новое — по случаю годовщин захвата американских 
заложников. Это событие официально квалифицировалось как од
но из главных достижений «исламской революции», положившее 
начало беспрецедентной кампании против «бесчеловечного устрой
ства мира» и повлиявшее на всю международную обстановку. 
В качестве подтверждения этого далеко идущего тезиса приводил
ся факт захвата и публикации американских документов, заста
вивший США провести реорганизацию своего дипломатического 
аппарата за рубежом, в частности его разведывательных служб.

Этот факт был, несомненно, констатирован точно. Как в пери
од удержания заложников, так и в последующие месяцы Органи
зация мусульманских студентов — последователей курса имама 
Хомейни( некоторые активисты которой, кстати сказать, заняли 
важные посты в правительстве, в частности в министерстве иност
ранных дел) периодически публиковала документы, обнаруженные 
ею в посольстве США в Тегеране. Это, по свидетельству амери
канской печати в конце 1981 — начале 1982 г., заставило админи
страцию США свести к минимуму объем разведывательных дан
ных, хранящихся за границей, и улучшить систему их быстрого 
уничтожения. Но сбор таких данных, разумеется, продолжался, 
хотя чаще под прикрытием частных коммерческих организаций, 
чем дипломатических представительств.

— Мы разбили великого неприкосновенного идола, — постоян
но говорили новые иранские руководители во главе с ходжат-оль- 
эсламом Хосейни-Хаменеи, преемником Банисадра на посту пре
зидента страны.

Под «великим идолом» имелся в виду «дядя Сэм». Разбитым
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его, правда, никто не видел, но все единодушно отмечали, что он 
теперь был похож не на «возрожденного христианина», а на «ге
роя ковбойских фильмов».

Итак, президенты уходили, президенты приходили — и не толь
ко в США, но и в Иране. А заложники?

Благо народа да будет высшим законом.
Цнцеров

Заложниками, как читатель уже видел, были не только 52 аме
риканца в Иране. Заложников было неизмеримо больше.

И все же кто, исключая задерживавшихся американцев, был 
действительным заложником в той полудетективной пьесе, кото
рая разыгрывалась на протяжении 444 дней,— спросит иной чи
татель.

Над таким вопросом в свое время задумывались не только 
многие актеры, но и зрители имевшего место представления, и 
большинство давало ответ, исходя, разумеется, из собственных по
зиций и интересов. При этом почти никто из них не заострял 
внимание на своей личной роли, но не исключалось, что кто-то мог 
в той или иной степени, более или менее близко подойти к пони
манию истинного положения дела.

Одну из первых попыток вывести проблему заложников за рам
ки вопроса об американских дипломатах в Тегеране предприняла 
в начале ноября 1979 г. консервативная израильская газета 
«Маарив», писавшая в передовой статье:

«Не только несколько американских граждан, но и целая 
сверхдержава взята в заложники бандой мусульманских фанати- 
ков и их руководителем».

Газета явно подстрекала администрацию США к таким деста
билизирующим действиям на Ближнем и Среднем Востоке, кото
рые могли оказаться на руку израильским агрессорам.

В том же месяце «Нью-Йорк пост» утверждала:
«Неожиданное решение Ирана изъять свои миллиарды со сче

тов американских банков вызывает опасение... того, что Соединен
ные Штаты могут стать экономическим заложником по отношению 
к другим странам Ближнего Востока или уже стали таковыми».

В этом поспешном заключении отразились не столько тогдаш
ние страхи американского большого бизнеса, сколько попытки 
оправдать принятые ранее меры по замораживанию иранских ак
тивов в США.

В конце ноября 1979 г. Джимми Картер на очередной пресс- 
конференции сказал:

— Мы должны сейчас, как никогда прежде, признать, что на
ша страна является уязвимой, что наш народ может полностью 
стать заложником в результате нашей колоссальной зависимости 
от нефти из других стран.
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Президент добивался поддержки и одобрения выдвинутой им 
энергетической программы.

Между тем многие как в самих Соединенных Штатах, так и за 
их пределами не раз называли самого Картера 53-м заложником 
Ирана, имея в виду его президентскую кампанию. В 1980 г. в 
США даже вышла книжка под названием «Заложник Хомейни».

Некоторые считали такую постановку вопроса по меньшей ме
ре односторонней. Так, кувейтская газета «Эраб тайме» в июне
1980 г. утверждала:

«На деле именно правительство Тегерана сейчас превратилось 
в заложника вопроса о заложниках».

Вновь избранный президент Рональд Рейган в интервью, опуб
ликованном римским еженедельником «Сеттиманале» в январе
1981 г., в свойственных ему развязных выражениях заявил:

— Хомейни и его наемные убийцы... захватили в качестве за
ложника целую страну — Иран. Они идут против воли народа, пар
ламента, президента.

Новый хозяин Белого дома, мягко выражаясь, допустил явное 
преувеличение: строго говоря, игнорировалась лишь «воля» пре
зидента.

Банисадр был одним из немногих деятелей в руководстве Ира
на, которые выводили проблему заложников за рамки вопроса о 
сотрудниках посольства США в Тегеране. Он изо дня в день пов
торял, что эта проблема превратила весь иранский народ в за
ложника империализма США. Используемая Банисадром аргумен
тация уже не раз приводилась выше. В интервью французской 
«Монд» в августе 1981 г. он коснулся и некоторых международ
ных аспектов указанной проблемы:

— Я считаю, что воцарению в Иране диктатуры и избранию 
Рейгана в США содействовала одна и та же политика. Именно 
поэтому я не хотел брать на себя ответственность за перемену, 
происшедшую в американском общественном мнении. Народ, ко
торый после войны во Вьетнаме пришел в большой мере к убеж
дению, что не следует вмешиваться в чужие дела, стал внезапно 
агрессивным... История с заложниками сыграла большую роль в 
изменении психологии американского народа.

Бывший президент, как видно, так и не смог выйти за рамки 
стереотипов западного буржуазного мышления, усвоенных им в 
годы эмиграции во Франции, где он провел полтора десятка лет 
своей жизни до возвращения в Иран в феврале 1979 г. и где он 
вновь нашел убежище в июле 1981 г. Говоря о «внезапной агрес
сивности американского народа», возникшей под влиянием исто
рии с заложниками, он, по-видимому, не желал принимать в рас
чет намерение агрессивных кругов американского империализма 
взять реванш у всех миролюбивых, прогрессивных сил мира за 
успехи, которые были ими достигнуты в 70-е годы в борьбе за 
международную разрядку, демократию и социальный прогресс.

В январе 1981 г. газета американских коммунистов «Дейли 
уорлд» привела высказывание Генерального секретаря Коммуни
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стической партии США Гэса Холла о том, что сотрудники амери
канского посольства в Тегеране являлись фактически не заложни
ками Ирана, а заложниками Белого дома, Пентагона и большого 
бизнеса Америки.

29 января 1981 г. МИД СССР также сделал заявление, в ко
тором затрагивались некоторые международные аспекты пробле
мы заложников. Подтвердив последовательную и недвусмыслен
ную позицию Советского правительства относительно всеобщей не
обходимости соблюдать общепринятые нормы международного 
права, касающиеся неприкосновенности дипломатического персона
ла, как это предусмотрено Венской конвенцией, МИД СССР выра
зил удовлетворение урегулированием проблемы американского 
персонала в Тегеране путем договоренности между правительства
ми США и Ирана. Вместе с тем заявление осуждало концентра
цию крупных военно-морских сил США в районе Персидского за
лива и планы закрепить их присутствие в этом районе после осво
бождения американских дипломатов. (Кстати сказать, мирные 
предложения Советского правительства относительно Персидского 
залива и Индийского океана наталкивались на противодействие 
не только США, но и Ирана, руководители которого заявляли, что 
это, дескать, «не его дело».)

Для народов мира международные аспекты проблемы залож
ников имели наиболее существенное значение. Выступая 20 янва
ря 1981 г. с заявлением в связи с их освобождением, генераль
ный секретарь ООН Курт Вальдхайм назвал это событие источ
ником огромного удовлетворения для международного сообщест
ва. Квалифицировав захват заложников как произвольный акт, 
явившийся нарушением международного права и поставивший под 
удар структуру международных отношений, он выразил надежду, 
что трагический опыт прошедших 14 месяцев послужит уроком 
для всего мирового сообщества.

В конце концов ирано-американская «шахматная игра» затра
гивала не только интересы состязавшихся партнеров. Если каж
дый «шах», объявлявшийся Тегераном Вашингтону, создавал — в 
лучшем случае — патовое положение для 35-миллионного иран
ского народа, то каждый ответный ход Вашингтона строился с 
расчетом загнать в матовую позицию все народы мира.

Иначе говоря, к иранской формуле кризиса с заложниками
1 :5 2 :3 5  млн. американский империализм пытался добавить еще 
одну величину — более чем 4-миллиардное население земли.

Но давно миновали те времена, когда судьбы мира определя
ли силы, противостоящие интересам и воле народов.



эпилог

Где есть право, там есть и его защита.
Латинское изречение

Прошел месяц.
В Москве, столице Союза Советских Социалистических Рес

публик — авангарда всемирной борьбы за торжество дела мира, 
международной безопасности и социального прогресса народов, 
собрались представители 123 коммунистических, рабочих, нацио- 
нально-демократических и других партий и организаций из 
109 стран. Движимые сознанием лежащей на них ответственности, 
они прибыли на XXVI съезд Коммунистической партии Советско
го Союза, чтобы принять участие в обсуждении Программы борь
бы за мир на 80-е годы.

23 февраля 1981 г. из Кремлевского Дворца съездов на весь 
мир разнеслись вещие слова:

— В последнее время заметно активизировались противники 
разрядки, ограничения вооружений... Авантюризм, готовность ста
вить на карту жизненные интересы человечества во имя своих уз
ких корыстных целей — вот что особенно обнаженно проявляется 
в политике наиболее агрессивных кругов империализма. Демонст
рируя полное пренебрежение к правам и чаяниям народов, они 
пытаются изобразить освободительную борьбу народных масс как 
проявление «терроризма». Они поистине задались целью достичь 
недостижимого — поставить барьер на пути прогрессивных измене
ний в мире, вернуть себе роль вершителей судеб народов.

— Отстоять мир — нет сейчас более важной задачи в между
народном плане для нашей партии, нашего народа, да и для всех 
народов планеты.

— Отстаивая мир, мы работаем не только для ныне живущих 
людей, не только для наших детей и внуков; мы работаем для 
счастья десятков будущих поколений.

— Если будет мир, творческая энергия народов, опираясь на 
достижения науки и техники, наверняка решит те проблемы, ко
торые сейчас волнуют людей...

— Не подготовка к войне, обрекающая народы на бессмыслен
ную растрату своих материальных и духовных богатств, а упро
чение мира — вот путеводная нить в завтрашний день.

Миллионные массы трудящихся, все люди доброй воли, неве-
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рующие и верующие, и среди них тысячи служителей церкви, 
действуют ныне не согласно библейскому изречению:

«Пусть погибнет мир, но свершится правосудие», а по иной за
поведи, основанной на принципах здравого смысла и человеколю
бия:

«Да здравствует мир, и да свершится правосудие!»
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