
112        ВлАСТь       2013’02
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНФЛИКТА ЭЛИТ  
В СОВРЕМЕННОМ ИРАНЕ 
Статья посвящена анализу межэлитного конфликта в современном Иране (1989–2010 гг.) с применением метода event-
анализа. Данный подход потребовал выработки критериев интенсивности конфликта и их соотнесения с количественными 
оценками.
The article is devoted to the analysis of the conflict between elites in the modern Iran since 1989 to 2010 with using the event-
analysis method. This approach required developing criteria of intensity of the conflict and its correlation with quantitative 
estimates.
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ВпоследнеевремякИсламскойРеспубликеИран(ИРИ)при-
ковановниманиевсегомировогосообщества.Этосвязанос
иранскойядернойпрограммой,сусилениемисламскогофак-

торавжизнимусульманскихстран(особеннопослеАрабскойвесны
2011г.),возрастаниемролиСШАврегионеБлижнегоиСреднего
Востока.ИзменениеситуациивокругИранаприведеткбольшим
переменамврегиональномидажевмировомразвитии.
Результатыисследованиярасширятнаучноезнаниеопричинахкри-

зисныхявленийвИране.Онимогутбытьполезныприсопоставле-
нииисследуемыхсобытийссобытиямивдругихстранах,атакжедля
разработкивозможныхрекомендацийпроведениявнешнейполитики
России.Разработаннаяметодикавыявленияинтенсивностимассо-
выхпротестоввсовременномИранеможетбытьпримененаканализу
политическихпроцессоввдругихстранах,вт.ч.иРоссии.
НаустойчивостьполитическойсистемыИРИоказываютвли-

яниемногиефакторы: внутриполитическая обстановка, вклю-
чающаявсебянастроениявобществе;действиеоппозиционных
групп; внутриэлитные взаимоотношения; внешнеполитическая
ситуация(ценынанефть,применениеэкономическихсанкций,
политическоеивоенноедавлениесосторонынекоторыхвлия-
тельныхгосударств).
Даннаяработапризванаответитьнавопрос,каковарольмежэлит-

ногоконфликтавИраневреволюционнойсменегосударственной
власти(чтопроизошловнекоторыхстранахБлижнегоВостокаво
времяАрабскойвесны2011г.).
В1960-х гг.подвлияниемработ американскогоисследователя

Ч.Тиллианалитикисфокусироваливниманиеначастотеиуровне
интенсивностисобытий,формирующихвзаимодействиесторонв
рамкахконкретнойситуации.Вэтойсвязиисточникиинформа-
циисталиобрабатыватьсяподугломзрениячеткойклассификации
акцийиихвременнóйпоследовательности.Этаметодика,получив-
шаяназваниеevent-анализа,илисобытийногоанализа,существует
внастоящеевремявсамыхразличныхвариантах.Проекты,исполь-
зующие event-анализ, отличаются по типу изучаемых событий,
числурассматриваемыхакторов,временнымпараметрам,исполь-
зуемымисточникам,системамклассификацииданныхит.д.1

Однимизпроектовпримененияметодикиevent-анализаявля-
ется методология, разработанная специалистами института

1БоришполецК.П.Методыполитическихисследований.–М.,2005,с.66.
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Гейдельберга1, которая разделяет кон-
фликтынаненасильственныеинасиль-
ственные.Кненасильственнымконфлик-
тамотносятся:скрытыйконфликт(скры-
тыепротиворечия,неактуализированные
вконкретныхдействиях),атакжедекла-
ративныйконфликт(акции,иногдапред-
варяющие применение силы, включая
вербальноедавление,угрозыприменения
насилияилиэкономическихсанкций).К
насильственным конфликтам относятся
кризисы, сильные кризисы и войны.
Переходконфликтаизненасильственной
фазы в насильственную может опреде-
лятьсянаоснованиификсацииагрессив-
ныхакций(избиений,столкновений,аре-
стов)иприменениявооруженнойсилы.
Однако для анализамежэлитного вза-

имодействиявусловияхиранскойполи-
тическойсистемытакой градациинедо-
статочно. Дело в том, что методология
гейдельбергской школы предполагает
прямойперехододнойстадииконфликта
в другую, не учитывая развитие ситуа-
ции внутри каждой из стадий. Иногда,
чтобыситуацияперерослаиздекларатив-
нойформывкризисную,долженпройти
какой-топериодвремени,приэтомчасто
(хотяневсегда)постепенноповышается
градус противостояния. В связи с этим

1 Глобальная конфликтная панорама 2010.
Институт исследования международных кон-
фликтов Гейдельберга // http://www.hiik.de/en/
konfliktbarometer/index.html

могут возникать ситуации, когда кон-
фликтужененаходитсявдекларативной
стадии,ноещенеперешелвкризисную,
втовремякакэтотфакторметодологией
институтанеучитывается.
Поэтомувданномисследованиинеоб-

ходиморазделитькаждуюстадиюпротиво-
стояниянадверазличающиесяпоинтен-
сивности подстадии. В итоге балльную
шкалу межэлитного противоборства в
рамках иранской политической системы
можнопредставить,какпоказановтабл.1.
Для выделения периодов уменьшения

илиувеличенияконфликтности,атакже
длясоотнесенияиндексаконфликтаэлит
сдругимипеременнымиприменялсякор-
реляционныйанализ.
ВИраненалегальнойосноведействуют

только партии с исламской идеологией
и группировки шиитского духовенства,
разделяющие принципы, заложенные в
конституцииИРИ.Политическиегруппы
илипартии, которыеотвергаютислами
принципвелайатэфаких2,преследуются
позакону.

2 Велайатэ факих – власть факиха (знатока
исламского права). Основатель ИРИ аятолла
хомейни определял исламскую республику как
народноегосударство,руководствокоторогопри-
звановыражатьволюнарода,управляястранойна
основе предписаний ислама и от имени Аллаха.
Эти предписания, по его мнению, наилучшим
образом знали и понимали только религиозные
деятели, высшие слои шиитского духовенства –
факихи.

Таблица 1
Стадии конфликта согласно расширенной методологии института гейдельберга

Баллы Стадии конфликта Описание стадий конфликта

Конфликтбезприменениянасилия

1 Скрытаястадия Скрытыепротиворечия,неактуализированныев
конкретныхдействиях1,5 Преддекларативнаястадия

2 Декларативнаястадия Акции,иногдапредваряющиеприменениесилы,
включаявербальноедавление,угрозыпримене-
ниянасилияилиэкономическихсанкций2,5 Предкризиснаястадия

Конфликтсприменениемнасилия

3 Кризиснаястадия Напряженнаяситуация,врамкахкоторойоднаиз
сторонприменяетвооруженнуюсилувспонтан-
ныхинцидентах3,5 Стадияпередглубокимкри-

зисом

4 Глубококризиснаястадия Стадияразвитияконфликта,вкоторойвоору-
женноенасилиеприменяетсяпостоянноворга-
низованнойформе4,5 Предвоеннаястадия

5 Военнаястадия
Типнасильственногоконфликта,врамкахкото-
роговооруженноенасилиеиспользуетсявтече-
ниепродолжительногопериодавремениворга-
низованнойисистематическойформе
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Вся партийная жизнь проявляется
толькововремяизбирательныхкампаний.
Многиедвиженияипартиисоздаютсяпод
определенныевыборы,апотомперестают
игратькакую-либорольвполитической
жизни.Вместе с теместьрядкоалиций,
которыеоказываютреальноевлияниена
внутриполитическуюситуациюихарактер
выборов.Вомногомонисуществуютбла-
годаряавторитетусвоихлидеров.
Можноохарактеризоватьихвтакихтер-

минах,как«леваякоалиция»,«праваяко-
алиция»(с2006г.«праваякоалиция»раз-
делиласьна«умеренных»и«радикальных»
консерваторов),«центр».Конечно,такое
разделениедостаточноусловно,т.к.невоз-
можнопроследитьвсевзаимоотношения
внутрииранскойполитическойсистемы,
ноименнонатакомразделенииостанав-
ливается большинство иранских иссле-
дователей.Понашемумнению,кданным
коалициям следует добавить «коалицию
лидера страны», т.к. именно он играет
ключевуюрольвполитикестраны.
Нарис.1видно,чтоосновнаяопасность

для действующего строя сущесвовала в
периодссередины1999поконец2001г.,
атакжесиюняподекабрь2009г.Нанем
показано, что всплески конфликтной
активностичастопроисходиливовремя
избирательныхкампаний,какэтобылов
1990,1992,1996,1998,2004,2005,2008и
2009гг.Этомувомногомспособствовали
действияНаблюдательногосовета1,кото-
рыйиспользовалсякакодинизглавных
ресурсовправойкоалициипрактически
на всех выборах.Интересныпериоды с
июняпоноябрь1997г.исиюля2005по
июль2006г.,характеризовавшиесяниз-
койконфликтной активностью.Скорее
всего, оппоненты просто не ожидали
полногопроваланапрезидентскихвыбо-
рах: какправые в 1997 г., таки левые в
2005г.Президентамижестановилисьте
политики, на которых первоначально
мало кто ставил.Это свидетельствует о
некоторой непредсказуемости полити-
ческихпроцессоввИране.Такженужно
обратитьвниманиена то,чтомежэлит-
ный конфликт никогда не доходил до

1 Наблюдательный совет – один из важней-
ших институтов иранской политической систе-
мы, сочетающий функции контроля за законо-
дательнойдеятельностьюмеджлиса (парламента)
и функции избирательной комиссии. Согласно
закону о выборах, он может отстранить любого
кандидата, чьюпозициюсочтетпротиворечащей
нормамислама.

скрытой стадии, что свидетельствует о
принципиальныхрасхожденияхдейству-
ющихкоалиций.
Тенденциидинамикимежэлитногокон-

фликтаполучаютсяследующими.Навре-
менн мучасткеянварь1989г.–декабрь
2001г.наблюдаетсядостаточновыражен-
ная (  =0,55)истатистическизначимая
(  =0,002)тенденцияростаинтенсивно-
стимежэлитногоконфликта.
Внаиболеезначимомистатистически

выраженномвиде  =0,00004)
этатенденцияпрослеживаетсявпериод
с января 1991 г. по декабрь 2001 г. На
участкес1999г.поконец2001г.наблю-
даетсястабильновысокийуровеньмежэ-
литнойконфликтностибезхорошовыра-
женной тенденции к снижению либо к
повышению.
С другой стороны, в период с июля

1999г.помай2009г.наблюдаетсяпочти
стольжевыраженнаяистатистическизна-
чимая тенденцияк снижениюмежэлит-
нойконфликтности(  =–0,61; =0,005).
Эту динамикунарушили акции оппози-
циииюня–декабря2009г.,нозатемони
потерялисвоюинтенсивность.
Если провести анализ взаимосвязи

междуценаминанефть(доходыотпро-
дажинефтиявляютсяглавнымисточни-
ком бюджетаИРИ) и нарастанием или
снижением уровня конфликта между
основными группами элит иранской
политической системы, то выясняется,
чтотакаякорреляцияявляетсястатисти-
ческинезначимой(  =0,79).

Однако эта корреляция оказывается
оченьсильной(ρ = −0,829)истатистиче-
ски значимой (α = 0,042)при учете воз-
можноговременн голагамеждупадением
ценнанефтьиобострениемвнутриэлит-
ногоконфликта.
Анализируя динамику межэлитной

конфликтностивИРИс1989по2010г.,
можнонайти еще одну значимую зако-
номерность.Онасвязанасповышением
уровняконфликтностивпериоды,когда
проводилисьобщеиранские(президент-
ские,парламентские,вСоветэкспертов)
выборы.В годы, когда выборыне про-
водились,индексконфликтностимежэ-
литных взаимоотношений в основном
находился на низком уровне (индекс,
не превышающий значения 2,0, соот-
ветствовал 73% таких случаев). В годы,
когдавыборыпроходили,вбольшинстве
случаев индекс конфликтности дости-
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галзначений2,5(53,8%)или3,0(15,4%).
Очевидно,чтовыборыявляютсякатали-
заторомповышенияуровнямежэлитной
конфликтоности.
В целом, можно констатировать, что

межэлитный конфликтнемог привести
страну к серьезному кризису, который
случилсявнекоторыхстранахБлижнего

ВостокавовремяАрабскойвесны2011г.
Иранская политическая система оказа-
лась устойчивой к такого рода вызовам.
Взначительнойстепениэтоможнообъ-
яснить тем, что сложившийся в Иране
режим,основанныйнапринципахислама
джафаритскоготолка,обладаетдостаточ-
нойпрочностью.

Рисунок 1.УровеньконфликтностимежэлитныхотношенийвИРИ
(1989–2010гг.)


