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Summary

The role of ancient religious literature of the 
period of triadological debates (IVth century) in the 
development of fasting idea in Christian communi-
ties is considered. The article analyses the devel-
opment of fasting in the comments of The Church 
Fathers to the books of The Holy Scripture.
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фОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИй 
МЕЖДУ ИСЛАМСКОй РЕСПУБЛИКОй ИРАН И РЕСПУБЛИКОй 
БЕЛАРУСЬ (1991–2013 гг.) 

Потенциал взаимного сотрудничества. 
Для верного понимания сути политиче-

ских отношений Ирана и Беларуси необходимо 
изучить обстоятельства и причины их установ-
ления. Только после этого станет понятен их 
истинный уровень и глубина. Несомненно, ос-
новой международных отношений является 
следование принципам мирного сотрудниче-
ства и сосуществования и в то же время ин-
формированность о возможностях и сильных 
сторонах друг друга. В международной систе-
ме существует определенный свод правил 
и принципов, следование которым является 
залогом обретения могущества. Прежде всего, 
дипломатический корпус и профессиональные 
дипломаты должны получить точные знания 
о ситуации в мире и отдельных его регионах, 
а также в целом о стране, с которой планирует-
ся установить дипломатические отношения, 

после чего проанализировать международные 
проблемы в экономической, политической, 
культурной, военной, научной, промышленной, 
сельскохозяйственной и т. д. сферах, что даст 
возможность исполнять свою политическую 
роль или участвовать в политической игре 
и достигнуть поставленных целей, соблюдая 
при этом национальные интересы [1].

Республика Беларусь относится к числу 
восточноевропейских стран, независимость 
которых была объявлена после распада Со-
ветского Союза. Это третья индустриальная 
страна в СНГ после России и Украины, распо-
ложенная на перекрестке Восточной и Запад-
ной Европы и занимающая выгодное геополи-
тическое положение в Восточной Европе. 
Именно поэтому Беларусь всегда находилась 
в поле повышенного внимания Запада. Ее ру-
ководство осознает преимущества такого по-

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ



Весці БДПУ. Серыя 2. 2015. № 456

ложения и в силу стратегического положения 
своей страны осуществляет независимый по-
литический курс.

Исламская Республика Иран в свою очередь 
является региональной державой в Юго-Запад-
ной Азии и на Ближнем Востоке, обладает огром-
ными запасами нефти и газа, имеет независимый 
государственный строй на основе принципов 
и политики исламской революции, заимствован-
ной из Божественного учения и строящейся 
на уважении прав всех народов мира, имеет хоро-
шие дипломатические отношения с государства-
ми-единомышленниками, стремящимися к неза-
висимости и занимающими стратегическое поло-
жение. В своих политических отношениях Иран 
отдает предпочтение свободолюбивым странам, 
таким как Республика Беларусь, имеющим ана-
логичные политические особенности.

Национальное могущество обусловлено 
комплексом материальных и духовных воз-
можностей, существующих в границах государ-
ства. Положение каждой страны на междуна-
родной арене и место в иерархии мировых сил 
зависит от ее геополитического веса и могуще-
ства среди других стран [2].

Исламская Республика занимает площадь 
1 873 959 км2 с населением более 75 млн чело-
век. Иран граничит с Азербайджаном, Туркмени-
станом, Пакистаном, Турцией и Ираком, с севе-
ра ограничен Каспийским морем, а с юга – Пер-
сидским заливом и Оманским морем. Благодаря 
расположению в средней части Евразии Иран 
занимает стратегически важное положение. К гео -
политическим, геостратегическим и геоэкономи-
ческим факторам, выделяющим Исламскую Ре-
спублику Иран в регионе, можно отнести пло-
щадь территории, численность населения, 
молодые и квалифицированные человеческие 
ресурсы, огромные запасы природных ресур-
сов – нефти, газа, золота, урана, меди и т. д., на-
личие крупного торгового порта в Персидском 
заливе и Оманском море, выход к Каспийскому 
морю и стратегически важному Ормузскому про-
ливу, по которому осуществляется транзит неф-
ти и газа во многие страны мира, обладание до-
статочной военной мощью для защиты от любых 
насильственных действий, расположение на ме-
сте «входных ворот» в Среднюю Азию и Кавказ, 
а также участие в Движении неприсоединения 
в качестве влиятельного члена и председателя 
этой международной организации с 2012 г., член-
ство в Организации Исламской конференции 
(ОИК), Организации стран-экспортеров нефти 
(ОПЕК) в качестве одного из крупнейших произ-
водителей нефти в мире, членство и председа-
тельство в настоящее время в Организации эко-
номического сотрудничества (ОЭС) и, наконец, 
наличие независимого и свободолюбивого поли-
тического правления, основанного на принципах 

великой исламской революции, источником кото-
рой является учение ислама и наследие иран-
ской цивилизации и культуры, под руководством 
великого исламского законоведа своего времени 
аятоллы Хомейни. Исламская революция пробу-
дила не только иранский народ, но и все мусуль-
манские народы современного мира [3].

Республика Беларусь занимает территорию 
площадью 207,6 км2 и граничит с Россией, Поль-
шей, Литвой, Латвией и Украиной. Численность 
населения составляет 9,7 млн человек. Геополи-
тическими и геостратегическими показателями 
Беларуси считаются ее расположение в центре 
Восточной Европы на пересечении транспорт-
ных путей Восточной и Западной Европы, нефте- 
и газопроводов, проложенных из России в Евро-
пу, соседство с Россией, являющейся одной из 
сильнейших мировых держав, членство в Дви-
жении неприсоединения (Беларусь – одна из 
двух европейских стран-членов этого движения) 
[4]. Беларусь обладает независимым голосом 
на международном уровне и является союзни-
ком России в региональных и международных 
вопросах. Беларусь идет дорогой независимости 
и созидания и уже имеет значительные достиже-
ния – политическую независимость, социальную 
и культурную безопасность, а также прилагает 
усилия по достижению независимости в эконо-
мической и других сферах.

В соответствии со статьей 152 Конституции 
Исламской Республики Иран, принятой на рес-
публиканском референдуме 27 июля 1989 г., 
«внешняя политика Исламской Республики 
Иран основана на отрицании всяческого господ-
ства над Ираном либо со стороны Ирана над 
другими странами, сохранении независимости 
во всех сферах и территориальной целостно-
сти, защите прав всех мусульман, непринятии 
на себя обязательств перед гегемонистскими 
державами и поддержании мирных взаимоот-
ношений с государствами, не имеющими враж-
дебных намерений в отношении Ирана» [5].

В соответствии с Конституцией ИРИ полити-
ческая власть в стране направлена на достиже-
ние названных целей. Внешняя политика Ирана 
преимущественно основана на исламских цен-
ностях, учении великого лидера исламской рево-
люции имама Хомейни и провозглашенном им 
девизе «Ни Восток, ни Запад – Исламская 
Республика»1. Кроме того, в соответствии с прин-
ципами, озвученными духовным лидером Ирана 
аятоллой Хаменеи, внешняя политика базирует-
ся на трех принципах – достоинстве, мудрости 
и целесообразности2. После исламской револю-

1 Девиз внешней политики Ирана, провозглашенный 
в 1979 г. после победы исламской революции.

2 Принципы внешней политики Ирана, озвученные 
аятоллой Хаменеи в 2010 г. на встрече с Министром 
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ции с установлением режима исламской респуб-
лики Иран начал вести независимую политику, 
далекую от интересов и стратегии режима без-
раздельного господства, и двигаться путем неза-
висимого курса во внешней политике. После ре-
волюции основной задачей, стоящей на повест-
ке дня Ирана, стало поддержание отношений 
с независимыми странами и движениями за не-
зависимость от «глобального высокомерия» 
на международной арене [6].

Установление дипломатических отноше-
ний между Исламской Республикой Иран 
и Республикой Беларусь. Межгосударствен-
ные отношения Ирана и Беларуси начали раз-
виваться с установлением дипломатических 
отношений в 1993 г. В ходе визита заместителя 
Министра иностранных дел Ирана Мохсена 
Аминзаде в Минск 11–13 февраля 1993 г. был 
подписан Протокол об установлении диплома-
тических отношений, после чего посол Ирана 
в Украине был аккредитован и в Беларуси. 
Продолжением двустороннего сотрудничества 
явилось официальное открытие посольства 
Ирана в Минске в ходе визита Министра ино-
странных дел Ирана Сейеда Камаля Харази 
1–2 февраля 2001 г. Причины задержки в от-
крытии посольств и отправке послов вызывают 
удивление! Особенно для дипломатического 
корпуса и внешней политики Исламской Респуб-
лики Иран, которая в 1992 г. подписала Прото-
кол об установлении дипломатических отно-
шений и только девять лет спустя приняла ре-
шение об открытии посольства. Вероятной 
причиной этого можно назвать недостаточное 
знание и отсутствие необходимых политиче-
ских и экономических условий и возможностей 
обеих стран, а также несформированность по-
литических и организационных структур Респуб-
лики Беларусь в силу сравнительно недавнего 
обретения суверенитета. В марте 1993 г.Мини-
стерство иностранных дел Ирана назначило 
посла ИРИ в Украине Бехзада Мазахери по-
слом в Беларуси, и он проработал в этой долж-
ности с 1992 до 2001 г., после чего на его место 
пришел Ахмад Садег-Бонаб, задачей которого 
было получение более глубоких знаний о ме-
ханизмах регулирования отношений, подготов-
ка и контроль создания необходимых условий 
для открытия посольства. 

Открытие посольств и деятельность по-
слов двух стран, то есть установление офици-
альных двусторонних политических и дипло-
матических отношений, способствовали обще-
му развитию и укреплению отношений двух 
стран. Состоялся ряд взаимных визитов высо-
ких должностных лиц двух стран, в том числе 

иностранных дел, послами и главами дипломатических 
представительств Ирана за рубежом.

первого заместителя премьер-министра Рес-
публики Беларусь Михаила Мясниковича в Те-
геран в мае 1994 г., первого вице-президента 
Ирана Хассана Хабиби в Минск в июле 1995 г. 
10 сентября 2004 г. Президентами двух стран 
был подписан важнейший документ – Договор 
об основах взаимоотношений и принципах со-
трудничества между Республикой Беларусь 
и Исламской Республикой Иран, после чего он 
был ратифицирован Советом Республики На-
ционального собрания Республики Беларусь 
18 апреля 2005 г., Исламским консультативным 
советом Ирана 20 мая 2007 г. и утвержден Со-
ветом стражей конституции 30 мая 2007 г. На-
званный Договор включает преамбулу и 19 ста-
тей, в которых утверждены основы отношений 
Ирана и Беларуси в политической, экономиче-
ской, торговой, научно-технической, культур-
ной и международной сферах [7; 8]. С начала 
установления отношений до настоящего вре-
мени в Беларусь были отправлены четыре по-
сла: Сейед Мохаммад Муса Хашеми Гольпай-
гани (2001–2004 гг.), Абдольхамид Фекри 
(2004–2008 гг.), Сейед Абдолла Хоссейни 
(2008–2012 гг.) и Мохаммад Реза Сабури (с де-
кабря 2012 г.). В Иране работали два белорус-
ских посла: Леонид Рачков (1998–2008 гг.) и Вик-
тор Рыбак (с июня 2008 г.). Очевидно, что усилия 
всех послов являются очень ценными и до-
стойными похвалы и направлены на расшире-
ние отношений двух стран. В то же время дея-
тельность каждого из них имела и имеет свои 
особенности в регулировании отношений двух 
стран, и каждый из послов имеет свои сильные 
и слабые стороны. Несомненно, только тот по-
сол добьется успеха в своей миссии, который 
наряду с тем, что он дипломат, хорошо знаком 
с потенциалом, возможностями и подходами 
страны назначения, внимательно наблюдает 
за возможностями и угрозами в политической, 
экономической и культурной сферах, а также 
знаком с культурой и языком страны, в кото-
рую он отправлен, поскольку залогом успеха 
посла наряду с вышеупомянутыми фактора-
ми является глубокое понимание социальных 
отношений, интеллектуальной и культурной 
структуры народа, в обществе и культуре ко-
торого он находится и прилагает все усилия 
для повышения уровня двусторонних отноше-
ний. Без владения языком как основным сред-
ством коммуникации с представителями той 
культуры и общества, в котором находится по-
сол, все усилия будут напрасны.

Развитие отношений на высшем уровне. 
За последние двадцать лет Президенты Ис-
ламской Республики Иран и Республики Бела-
русь встречались несколько раз, и их встречи 
были весьма результативными для народов 
обеих стран. Первый визит Президента Бела-
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руси Александра Лукашенко в Иран состоялся 
6–8 декабря 1997 г., и принимал его Президент 
Ирана Мохаммад Хатами. В ходе визита был 
подписан ряд документов о двустороннем со-
трудничестве и открыто посольство Беларуси 
в Тегеране. 9–11 сентября 2004 г. состоялся от-
ветный визит Президента Ирана Мохаммада 
Хатами в Беларусь. В ходе встречи с Президен-
том Лукашенко и обмена мнениями о двусто-
ронних отношениях на региональном и между-
народном уровнях и борьбе с международным 
терроризмом главы государств подтвердили 
следование принципу отказа от насилия в лю-
бых его проявлениях и формах и подписали не-
сколько документов о сотрудничестве, в том 
числе Договор об основах взаимоотношений 
и принципах политического, экономического 
и научно-технического сотрудничества между 
Республикой Беларусь и Исламской Республи-
кой Иран, Меморандум между МЧС Беларуси 
и МВД Ирана по вопросам предупреждения 
природных и техногенных чрезвычайных ситуа-
ций и ликвидации их последствий, Соглашение 
о контактах и взаимной помощи в таможенных 
делах, Соглашение о связях в области культу-
ры, образования, средств массовой информа-
ции, спорта и туризма [9].

Второй визит Президента Беларуси Алек-
сандра Лукашенко в Иран состоялся 5–7 нояб-
ря 2006 г. В ходе этого визита Президент провел 
рад встреч на тему расширения двустороннего 
сотрудничества с высшими должностными ли-
цами Ирана, в том числе с высшим духовным 
лидером аятоллой Хаменеи, Президентом Мах-
мудом Ахмадинежадом и первым вице-прези-
дентом Парвизом Давуди. Визит Президента 
Беларуси начался с посещения мавзолея има-
ма Хомейни, где он возложил венок и оставил 
следующую запись в Книге почетных гостей: 
«Имам Хомейни посвятил свою жизнь служе-
нию народу и Родине, что является ярчайшим 
примером для всех мировых лидеров!» [10].

Результатом этого визита явилось подписа-
ние 11 документов о сотрудничестве, в том числе 
Договора о правовой помощи по гражданским 
и уголовным делам, Соглашение об установле-
нии побратимских связей между Тегераном 
и Минском с целью поддержания дружествен-
ных связей между двумя столицами, Соглаше-
ния о сотрудничестве между Государственной 
телерадиокомпанией Ирана и Национальной го-
сударственной телерадиокомпанией Беларуси, 
Соглашения о сотрудничестве между Информа-
ционным агентством Исламской Республики 
«ИРНА» и Белорусским телеграфным агент-
ством (БЕЛТА), Меморандума о взаимопонима-
нии между ЗАО «Белорусская калийная кампа-
ния» и Иранской компанией поддержки сельско-
хозяйственного развития, позволившего 

увеличить поставки белорусских калийных удоб-
рений на иранский рынок, Меморандума о взаи-
мопонимании и сотрудничестве в области неф-
тяной промышленности, Соглашения о сотруд-
ничестве в области стандартизации, метрологии, 
оценки соответствия и аккредитации [9].

В конце визита состоялась пресс-конфе-
ренция Президентов двух стран, на которой 
главы государств, подводя итоги, назвали от-
ношения между Ираном и Беларусью стабиль-
ными и устойчивыми, а также подтвердили по-
литическую волю двух стран к развитию дву-
сторонних отношений и общие позиции по 
международным вопросам и взаимную под-
держку в международных организациях [10].

21–22 мая 2007 г. состоялся официальный ви-
зит Президента Исламской Республики Иран 
Махмуда Ахмадинежада в Беларусь. В ходе 
встречи лидеров двух государств обсуждались 
вопросы наращивания взаимного товарооборота, 
расширения инвестиций, сотрудничества в нефте-
газовой сфере, расширения сотрудничества 
на региональном и международном уровнях. Со-
стоялся обмен мнениями по актуальным между-
народным проблемам. По итогам визита было 
подписано 10 соглашений о сотрудничестве 
в области энергетики, совместных инвестиций, 
таможенного дела, банковских операций, разви-
тия автомобилестроения, экспорта и импорта 
промышленных товаров, строительства плотин,  
электростанций, гостиниц и других зданий [9; 11].

На совместной пресс-конференции Прези-
денты Ирана и Беларуси высказали свое виде-
ние вопросов двустороннего сотрудничества 
на региональном и международном уровнях. 
Президент Ахмадинежад отметил, что никакие 
силы не смогут ослабить отношения Тегерана 
и Минска, и обе страны осознанно идут по пути 
созидания и сотрудничества и полны решимо-
сти продолжать этот путь, поскольку имеют 
много общих особенностей, и Иран не видит 
никаких препятствий или ограничений на пути 
развития сотрудничества с Беларусью и счита-
ет развитие Беларуси своим развитием. Ахма-
динежад назвал сотрудничество и взаимную 
поддержку Тегерана и Минска фактором раз-
вития, могущества и независимости двух 
стран, которые выгодны всему региону и миру 
в целом. Махмуд Ахмадинежад подчеркнул, 
что Иран выступает противником односторон-
ней политики, высокомерия и эгоизма в мире, 
против нарушения прав народов и их сувере-
нитета. Александр Лукашенко в свою очередь 
положительно оценил результаты встречи 
с Президентом Ахмадинежадом и отметил: 
«Мы удовлетворены результатами перегово-
ров и договоренностями. Мы достигли тех це-
лей, которые ставили перед собой. Сегодня 
нет тех вопросов, по которым мы бы не догово-
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рились». Были затронуты важные вопросы энер-
гетики, банковских расчетов, экономики, со-
вместных инвестиций. Естественно, такие меры 
способствуют устранению препятствий торгово-
экономических отношений двух стран» [13].

Наряду с переговорами Президентов двух 
стран в рамках официальных визитов состоял-
ся также ряд двусторонних встреч и перегово-
ров глав государств в рамках международных 
встреч, в том числе на Саммите тысячелетия 
в Нью-Йорке 20–23 сентября 2010 г., заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН 17–23 сентября 
2005 г., саммите Движения неприсоединения 
в Гаване 11–16 сентября 2006 г., церемонии 
прощания с Президентом Венесуэлы Уго Чаве-
сом 8 марта 2013 г. и инаугурации вновь из-
бранного Президента этой страны Николаса 
Мадуро 19 апреля 2013 г. В ходе этих встреч 
и переговоров стороны обсудили вопросы дву-
стороннего сотрудничества на региональном 
и международном уровнях, а также подчеркну-
ли необходимость создания многополярного 
мира, запрещения изготовления и распростра-
нения ядерного оружия и оружия массового 
уничтожения, соблюдения прав человека, 
а также соблюдения положений Устава ООН.

Республика Беларусь проголосовала про-
тив принятия резолюции Совета Безопасности 
ООН против Ирана. Кроме того, заслуживает 
внимания и позиция Беларуси относительно 
исключительно мирного использования ядер-
ной энергии Ираном, озвученная на заседании 
Совета управляющих МАГАТЭ, а также осуж-
дение нефтяных санкций против Ирана со сто-
роны Европейского союза, участие в Движении 
неприсоединения. Это и есть политическое 
и международное сотрудничество двух стран.

После проведения президентских выборов 
в Иране 14 июня 2013 г.  и избрания президен-
том страны доктора Хассана Рухани, который 
получил 18 613 329 голосов, то есть 50,71 % 
голосов от общего числа граждан, принявших 
участие в голосовании, в Иране начал форми-
роваться новый политический климат. Хассан 
Рухани получил ученую степень доктора фи-
лософии (PhD) в области конституционного 
права в Каледонском университете в Глазго 
и является автором 17 книг. Он получил выс-
шую степень религиозного образования (муд-
жтехид) в городе Куме – центре учености Ира-
на, был представителем духовного лидера 
в Высшем совете национальной безопасности 
и секретарем этого Совета, членом Совета це-
лесообразности1, представителем провинции 

1 Совет по определению политической целесообраз-
ности – совещательный орган при Высшем руководи-
теле Ирана. В обязанности Совета входит разрешение 
конфликтных ситуаций между Советом стражей консти-
туции и парламентом.

Тегеран в Совете экспертов, депутатом парла-
мента и главой Центра стратегических иссле-
дований Совета целесообразности [14].

Присутствие Президента Рухани в полити-
ке Ирана способствовало значительным изме-
нениям на национальном, региональном 
и международном уровнях. Он включил в по-
вестку дня внешней политики Ирана такие во-
просы, как проведение переговоров по иран-
ской ядерной программе со странами группы 
«5+1» (Россия, Германия, Франция, Велико-
британия, Китай и США) для отмены санкций, 
введенных Европейским союзом и США, и тем 
самым соблюдения национальных и междуна-
родных интересов Ирана и уважения прав 
иранского народа на использование ядерной 
энергии в мирных целях в рамках Договора 
о нераспространении ядерного оружия. Не-
смотря на происходящие в Иране перемены, 
прежняя политика в отношении дружествен-
ных государств не только не изменилась, а еще 
более укрепилась. Хассан Рухани в ответ 
на поздравление Президента Беларуси Алек-
сандра Лукашенко заявил следующее: «Я очень 
рад, что мое вступление в должность прези-
дента совпало с началом третьего десятиле-
тия установления дипломатических отноше-
ний между нашими странами, и подчеркиваю, 
что выступаю за как можно большее развитие 
наших отношений» [15]. Такой прямой ответ 
на поздравление Президента Беларуси осно-
ван на заявлении Беларуси о своей полной го-
товности к использованию потенциала двусто-
роннего сотрудничества и расширению связей 
двух стран во всех сферах и говорит о твердом 
намерении нового правительства Ирана мак-
симально укреплять и расширять отношения 
с Беларусью.

Таким образом, формированию и развитию 
политических отношений Исламской Респуб-
лики Иран и Республики Беларусь способство-
вали, прежде всего, общие принципы ведения 
внешней политики, в том числе соблюдение 
национальных интересов, борьба с террориз-
мом, отрицание гегемонии мировых держав, 
запрет производства и распространения ору-
жия массового уничтожения, наличие незави-
симой политической власти. В отличие от не-
которых постсоветских стран, которые после 
обретения независимости взяли курс на инте-
грацию с Западом, Республика Беларусь во 
главе с Президентом Александром Лукашенко 
включила в повестку дня стремление к неза-
висимости во всех сферах, особенно в полити-
ческой. В любом случае Иран и Беларусь име-
ют общее мнение по принципиальным вопро-
сам внешней политики, включая стремление 
к независимости и уважение прав всех наро-
дов мира. Вне всякого сомнения, встречи, пе-
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реговоры и обмен мнениями высших должност-
ных лиц двух стран способствуют укреплению 
двусторонних политических отношений и разви-
тию отношений в других сферах на националь-
ном, региональном и международном уровнях.
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Summary

Analysis of formation and development of the 
Iran-Belarus mutual relations is presented. The rea-
sons for strategic partnership between the two 
states are revealed. Special attention is paid to the 
role of the Presidents of the Islamic Republic of Iran 
and of the Republic of Belarus in development of 
the relations between the states.
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ОТНОШЕНИЕ ПАРТИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА ИРАКА  
К ВНЕШНЕй ПОЛИТИКЕ СТРАНЫ В 1946–1947 гг.

Изучение позиции Партии национального 
единства Ирака по отношению к внеш-

ней политике страны является важной научной 
задачей для исследователя, изучающего эту по-
литическую силу. Во многом это связано с той 
важной ролью, которую партия играла в ирак-
ском правительстве, а также в руководстве на-

циональным движением в стране. В частности, 
особое внимание должно быть уделено проти-
востоянию партии тенденциям к союзу с импе-
риалистическими державами и отдалению от 
демократического пути развития.

В начале своей политической истории 
Партия национального единства не давала 
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