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ИРАНО-ИРАКСКАЯ ВОЙНА 1980–88 между Исламской Республикой Иран
и Республикой Ирак, вызвана национально-религиозными противоречиями, борьбой
за лидерство в районе Персидского зал. и в исламском мире в целом. Ситуация
обострилась после попыток нового иран. руководства (Р. М. Хомейни) экспортировать
исламскую революцию (см. Исламская революция в Иране 1979) в Ирак и др. страны.
К началу воен. действий вооруж. силы сторон имели примерно равный по численности
состав (ирак. армия – 242 тыс. чел., 2,8 тыс. танков, св. 1 тыс. орудий, 330 самолётов,
св. 20 боевых катеров; иран. армия – ок. 240 тыс. чел., св. 1,7 тыс. танков, ок. 1 тыс.
орудий, 450 самолётов, ок. 60 боевых кораблей), но в приграничных районах ирак.
группировка имела значит. преимущество в живой силе и боевой технике.
Руководство Ирака (С. Хусейн) планировало в короткие сроки разгромить осн. силы
противника в приграничной зоне, оккупировать богатую нефтью юго-зап. часть
Ирана – Хузестан, создать на занятой территории марионеточное государство,
которое служило бы буфером между Ираком и Ираном. Ожидалось, что воен.
поражение Ирана приведёт к падению режима Хомейни. Руководство Ирана
конкретных оперативных планов не имело, но готовилось вести войну до полной
победы и устранения правительства Ирака. Офиц. поводом к развязыванию воен.
действий явились многовековые взаимные территориальные претензии обеих сторон
в районе р. Шатт-эль-Араб. В ходе войны выделяют 4 периода.
В 1-й период (22 сент. – дек. 1980) инициативой владели ирак. войска, которые в ходе
наступления продвинулись до 80 км и оккупировали ок. 20 тыс. км2 иранской
территории, захватив ряд городов. Упорной обороной и контрударами иранцам
удалось к концу ноября остановить продвижение противника.
2-й период (дек. 1980 – сент. 1981) характеризуется примерным равенством сил

противоборствующих сторон, ни одна из которых не смогла добиться существенных
успехов на фронте и изменить ситуацию в свою пользу. В то же время иран.
руководство, используя значит. людские ресурсы, сумело нарастить боевой
потенциал своих войск.
В 3-й период (сент. 1981 – июнь 1982) воен. инициатива находилась в руках иран.
командования, которое подготовило и успешно провело ряд наступат. операций. Ирак.
войска были вытеснены практически со всей территории остана Хузестан, фронт
установился по линии гос. границы.
В 4-й период (июль 1982 – авг. 1988) обе стороны вели войну на истощение
противника. Иран. войска неоднократно пытались провести крупные наступат.
операции, которые каждый раз срывались устойчивой и гибкой обороной ирак. армии.
Весной 1984 началась «танкерная война» в водах Персидского зал., где ударам ВМС
и ВВС обеих сторон и угрозе подрыва на минах подверглись танкеры и суда третьих
стран. В 1985-86 велась «война городов», в ходе которой систематически наносились
авиац. и ракетные удары по крупным городам на территориях обеих стран. 20.7.1987
Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 598, которая требовала от Ирана и
Ирака прекратить огонь и отвести войска к международно признанным границам, но
руководство Ирана условий резолюции не приняло. В 1-й пол. 1988 ирак. войска
провели ряд успешных операций, захватили стратегич. инициативу, что заставило
иран. командование признать бесперспективность войны и пойти на прекращение
воен. действий. 20.8.1988 перемирие между Ираном и Ираком вступило в силу.
В итоге И.-и. в. обе стороны не достигли своих политич. и стратегич. целей. Общие
потери сторон составили ок. 1,5 млн. чел.; были разрушены десятки городов;
материальный ущерб, нанесённый Ираку, составил св. 200 млрд. долл., Ирану –
400 млрд. долл. За время «танкерной войны» было потоплено и повреждено 546 судов
третьих стран, суммарный тоннаж пострадавших судов превысил 30 млн. рег. бр.-т.
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