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Регион Ближнего и Среднего Востока характеризует себя как центр острых геополи-
тических проблем. В его зоне пересекаются интересы глобального и регионального мас-
штабов и не прекращаются споры на предмет территориальных притязаний. Конфликто-
логия региона охватывает самый широкий спектр социо-культурных проблем. Во второй
половине 20-ого в. события на БВ развивались достаточно непредсказуемым образом. Не
перестают возникать военные конфликты, что, в свою очередь, повышает градус разжи-
гания большой войны. Региональные игроки не оставляют попыток увеличить свое вли-
яние. Регион нуждается в контроле со стороны всего мира. Для выработки механизмов
регулирования кризисов на первоначальных этапах требуется выявление причин и фак-
торов, вызывающих конфликты. Как известно, генераторами конфликтов и факторами,
усложняющими развитие международных отношений, зачастую является политика того
или государства. Каждое из них и их специфика должна быть изучена детально, чего
до сих пор не сделано в достаточной мере. Одно из государств, попадающее под описан-
ную категорию, - Исламская Республика Иран. Его государственный строй и внешняя
политика направлены на осуществление планов, носящих экспроприационный характер.
Главенствующая роль в реализации официально заявленной концепции экспорта рево-
люции, подразумевающую распространение влияния, установление теократии в регионе и
ликвидацию Государства Израиль, отведена Корпусу стражей исламской революции. Вме-
сте с тем, разрешение кризисов в регионе, например, в сирийском кризисе, где участвует
большинство сильных в военном плане государств, требует взаимодействия с подобными
состоятельными военными и политическими формированиями. В связи с этим возникает
естественная необходимость более подробно знать о методах организации и преследуемых
целях подобных структур. Военно-политический орган КСИР - многопрофильная ор-
ганизация, устроенная по особым политико-идеологическим принципам и выполняющая
разнородные задачи разной сложности. В целях лучшего понимания целей и задач сле-
дует изучить методику воспитания и идеологической подготовки военнослужащих КСИР
и выявить их особенности. Изучение позволит глубже понять причины возникновения
конфликтных ситуаций и проблем, не позволяющих налаживанию диалога среди стран
региона и его развитию.

Особенности методики воспитания военнослужащих в Корпусе стражей ис-
ламской революции

· Уделение основного внимания политическому и духовно-идеологическому
составляющему в воспитании и подготовки солдат.

Помимо дисциплинированности и моральному настрою в организации проводится ком-
плекс иных воспитательных действий, цель которых привить военным верность идеям
революции. В частности, меры по политическому воспитанию выполняют задачу форми-
рования политического воззрения, по которому существующая в Иране модель правления
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«верховенства правоведа» является единственно правильной и законной с точки зрения
божьих законов государственным строем. Духовная дисциплина нацелена на обретение
убеждения, что верховный правовед это религиозный духовный лидер и представитель
божьей власти на земле. Идеологические учения позволяют убедить военнослужащих в
несомненной правильности религии ислам шиитского толка и необходимости прилагать
все возможные усилия для его распространения, что, в свою очередь становится обяза-
тельным по долгу службы.

· Идеи обязанности нести службу на пути установления божьей власти на земле.
Концепция экспорта революции зиждится на необходимости религиозной обязанности

распространять ислам. Божьи законы, несомненно, превосходят человеческие. Междуна-
родное право и законы признаются лишь в той мере, в которой не противоречат боже-
ственным. Следовательно, сфера деятельности Корпуса стражей не ограничивается охра-
ной границ и территориальной целостности Ирана, но предполагает деятельность, в том
числе активную, за границей страны.

· Вера в будущее господство ислама.
Согласно заповедям, Бог обещал победу «следующим по Его пути». В связи с этим

создается убеждение в полной правильности своих действий, где бы не находился боец. А
их противники обречены на поражение.

· Беспрекословная преданность вождю, почитание его как святого, чья власть
сакральна, и признание его своим господином и повелителем.

Верховный правовед удостоен чести занимать сию должность в силу своего беззавет-
ного служения Богу. Его мудрость и безошибочность действий означают необходимость
полной преданности ему и беспрекословного подчинения.

· Убежденность в религиозно-политической линии Рухуллы Хомейни как «пря-
мого» и единство правильного пути.

Вождь Рухулла Хомейни провел революцию согласно обязанности, возложенной на
него Самим Богом. Следовательно, указанный им путь - от Бога, а все остальные поли-
тико-идеологические пути - не обоснованны согласно Его заповедям.

· Готовность к пожертвованию собой ради высшей цели.
Смерть на данном пути - это признак успеха и обретения счастья, она вызывает божье

довольство. Следовательно, смерти не только не стоит бояться, но быть готовым пойти
на нее и даже стремиться к ней.

Данные установки не перестанут нести угрозу войны в столь напряженном
регионе.

Источники и литература

1) В. И. Сажин, Ю. М. Бондарь. Военная мощь Исламской Республики Иран. Москва.
Издательство Московского Университета. 2014.

2) В. И. Сажин, Ю. М. Бондарь. Военная мощь Исламской Республики Иран. Москва.
Издательство Московского Университета. 2014. Жуков Д. А. Аятолла Хаменеи. Свет
исламской революции. Речи и выступления Руководителя Исламской Республики
Иран. Москва. Палея – Мишин. 2000.

3) [U+0645][U+0642][U+06CC][U+0645][U+06CC][U+060C] [U+063A][U+0644][U+0627][U+0645][U+062D][U+0633][U+06CC][U+0646].
[U+0627][U+0646][U+062F][U+06CC][U+0634][U+06C0] [U+0633][U+06CC][U+0627][U+0633][U+06CC]

[U+0627][U+0645][U+0627][U+0645] [U+062E][U+0645][U+06CC][U+0646][U+06CC].
[U+0627][U+0646][U+062A][U+0634][U+0627][U+0631][U+0627][U+062A]

[U+0645][U+062C][U+062A][U+0645][U+0639] [U+0622][U+0645][U+0648][U+0632][U+0634][U+06CC]

[U+0639][U+0627][U+0644][U+06CC] [U+0627][U+0645][U+0627][U+0645]

2



Конференция «Ломоносов 2019»

[U+062E][U+0645][U+06CC][U+0646][U+06CC][U+060C] [U+062C][U+0627][U+0645][U+0639][U+0629]

[U+0627][U+0644][U+0645][U+0635][U+0637][U+0641][U+06CC]

[U+0627][U+0644][U+0639][U+0627][U+0644][U+0645][U+06CC][U+0629].
[U+0642][U+0645][U+060C] 1388

3


