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Введение
На фоне роста числа очагов
конфликтов на Ближнем Востоке
особую актуальность в научном и
общественном дискурсе приобретает
вопрос роли вспомогательных частей
в
комплектовании
национальных
вооруженных сил (в том числе и как
фактора стабильности государства).

В
разное
время
исследованием
этого
феномена
занимались российские и западные
специалисты, однако большинство из
них анализировало вспомогательные
силы в составе арабских армий, в то
время как иранские ВС долгое время
оставалась вне исследовательского
поля.
Данная
работа
является
попыткой восполнить этот пробел.
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Численность вооруженных сил
На текущий момент
Исламская Республика Иран
(ИРИ) занимает 2 место в
регионе (после Египта) и 14
место в мире по численности
вооруженных сил: по данным
исследователей,
численность
иранской армии составляет 873
тыс. человек, из которых около
220 тыс. – солдаты срочной
службы [1].
Характерной
особенностью
современной
армии ИРИ является наличие
разветвленной
сети
вспомогательных и резервных
формирований,
к
числу
которых
относятся
силы
сопротивления «Басидж».
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Силы сопротивления «Басидж»:
мобилизационный ресурс
По
оценкам
экспертов,
мобилизационный ресурс сил «Басидж» варьируется
от 850 тыс. до 16.5 млн. чел. – при том, что
мобилизационный резерв регулярной армии ИРИ
едва превышает 350 тыс. чел. [2].
Разброс объясняется двумя факторами.
Первый – конституционально закрепленное право
иранских граждан на получение военной подготовки
(ст. 151 Конституции), позволяющее поддерживать
боеспособность гражданского населения и постоянно
пополнять резерв [2].
Второе

– опора на религиозные и
социальные
инструменты.
Эффективное
использование мечетей и медресе в качестве
площадок государственной пропаганды, а также
социальные гарантии, которыми сопровождается
вступление в «Басидж», обеспечивают интерес к
службе во вспомогательных частях.
На
текущий
момент
в
мировом
экспертном
сообществе
сформировались
две
противоположные точки зрения на боеспособность
«Басидж».
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Боеспособность «Басидж»: негативный
взгляд
Большинство
западных
исследователей склонны полагать, что
отсутствие специализаций и сильно
устаревшая схема комплектования и
действия батальонов «Басидж» не
позволяют эффективно использовать
данные силы в современных военных
конфликтах [3].
Рекруты получают навыки в
минно-подрывном
деле,
медицине,
тактике
и
других
специальных
дисциплинах,
однако
сжатость
программы не позволяет подготовить
специалиста, способного действовать
наравне с солдатом регулярной армии.
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Боеспособность «Басидж»: позитивный
взгляд
Российские
военные
специалисты отмечают, что «Басидж»
существенно
превосходит
другие
вспомогательные
формирования
ближневосточных армий в первичной
выучке и сплоченности.
Наличие
начальных
специализаций вкупе с комплексной
программой
военно-политической
подготовки
делает
батальоны
«Басидж»
самостоятельными
мобильными единицами, что позволяет
производить с их помощью быстрое
эшелонирование
войск,
а
также
укомплектование и перегруппировку
боевых частей [4].
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Вывод
Так или иначе, силы
сопротивления
«Басидж»
в
своем текущем виде являются
значимым
мобилизационным
ресурсом
современной
иранской
армии,
а
также
весомым
сдерживающим
фактором
в
конфликтных
ситуациях, в которых прямо
или косвенно затрагиваются
интересы Ирана.
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