
ИСЛАМИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ИРАНА ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 

 

В настоящей статье рассматривается вопрос шиитской революции в Иране, объявившей 

«Третий путь развития» своей религиозно-политической идеологией и приведшей к полной 

«исламизации» как государства, так и общества.  

Многие считают, что путь, проделанный Ираном в своем развитии в ХХ веке, противоречит 

классическим основам течения мировой цивилизации, поскольку привел Иран к смене светской 

(монархической) власти в пользу власти теократической (религиозной). 

Предыдущие иранские революции 1905 и 1953 годов были подавлены с помощью 

иностранных государств, чьи интересы выигрывали от подавления демократии в этом регионе. Но 

«антишахская» революция 1979 года не стала полной победой демократических ценностей из-за 

действий собственного духовенства, и в частности Аятоллы Хомейни, использовал свой моральный 

авторитет для захвата власти переходного правительства. другие аятоллы попытались протестовать 

против этого, справедливо предостерегая, что в таком случае одна форма тирании будет заменена 

другой [Aslan, Reza. No god, but God. – New York: Random House Publishing Group, 2006]. Так оно и 

произошло на самом деле - авторитарное правление шаха после революции 1979 года было заменено 

на авторитарное правление Аятоллы Хомейни. К тому же умелое использование ключевых 

концептов и символов шиизма, вливания теологических воззрений в политику, манипулирования 

общественным сознанием и религиозными постулатами детерминировало фактическую 

неограниченность этой власти. 

Главное, что позволяет говорить об уникальности Исламской республики Иран, - то, что это 

название подкреплено конституционно закрепленными атрибутами и структурами государственной 

власти, которые обеспечивают руководство жизнью страны духовенством, а также тем, что 

исламские нормы организации общества и экономики введены и реализуются как государственные 

правовые нормы. Основным конституционным принципом, обеспечивающим легитимность 

религиозной власти, власти исламского духовенства, является принцип «велайат-е-факих» [2], на 

основании которого высшим государственным лицом страны является рахбар - лидер. 

Практическая значимость данного исследования видится в возможности использования 

некоторых ее положений, выводов и рекомендаций при подготовке аналитических материалов, 

связанных с составляющей предмет диссертации проблематикой, для дальнейшего аналитического 

изучения рассматриваемой в работе и смежных с ней тем. 

Структура и объем статьи: Статья состоит из введения, трех разделов и выводов. Общий 

объем: 19 страниц, использовано 25 источников. 
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