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Настоящая книга является последней крупной моногра
фией доктора исторических наук Елены Алексеевны Доро
шенко.
Е. А. Дорошенко родилась 4 августа 1920 г. в семье старой
московской интеллигенции. Проучившись несколько лет на
историческом факультете МГУ, она с первых дней войны ушла
добровольцем на фронт, активно участвовала в обороне Мос
квы, за что была награждена правительственными наградами.
Вернувшись после войны в Университет, она успешно закон
чила восточное отделение исторического факультета. В 1949 г.
Е. А. Дорошенко пришла в аспирантуру Московской группы
востоковедения, на основе которой в 1950 г. был создан И н 
ститут востоковедения. С этого времени вся жизнь Елены Алек
сеевны была неразрывно связана с этим Институтом.
Е. А. Дорошенко — одна из наиболее ярких ученых-восто
коведов. Круг ее научных интересов широк и разнообразен. Ее
привлекали проблемы идеологии, просвещения, культуры
Ирана, и этим вопросам посвящены многие ее книги и ста
тьи, ( в частности, в 1958 г. опубликованная монография «Си
стема просвещения в Иране»). Но главным направлением на
учной деятельности Е. А. Дорошенко стало изучение иранско
го духовенства. Чтобы взяться за эту малоизученную и труд
ную тему, надо было иметь незаурядное мужество и большие
знания. Главное состоит в том, что Е. А. Дорошенко первая
провела комплексное изучение специфики шиитского духо
венства. Прорыв автора в область этой почти неисследованной
проблемы был сделан в 70-е 80-е годы, когда появились ее
монографии и статьи, освещающие круг вопросов, связан
ных с шиитской догматикой, деятельностью религиозных ин
ститутов и шиитского духовенства.
В работе «Шиитское духовенство в двух революциях (19051911 гг. и 1978-1979 гг.)» — М., 1994 (депонирована) Е.А. До
рошенко предприняла попытку сравнительно-исторического
анализа участия шиитского духовенства в двух иранских рево5

люциях, что явилось новым подходом, ранее не применяе
мым в отечественных иранистических исследованиях.
На иранской фактуре блистательно показан механизм ре
лигиозно-политического воздействия на верующих, просле
жена с должной тщательностью роль традиционных начал, не
обойдены вниманием процессы их взаимодействия с теми но
вациями, которые продиктованы духом нового времени. Об
ращение к опыту участия шиитского духовенства Ирана в двух
революциях (1905-1911 гг. и 1978-1979 гг.) позволило Е. А. До
рошенко углубить представление о таких процессах по линии
выявления их внутренней неоднозначности, неоднолинейности, разновариантности и неодновекторности.
Иранский опыт, столь многосторонне освещенный в дан
ной работе, подтверждает общую закономерность: для судеб
обновленческих общественных преобразований исключительно
важно то, что их цель изначально формируется на нравствен
ном уровне, который теснейшим образом связан с духовной
сферой. И дело здесь заключается, в первую очередь, в том,
что моральные нормы наиболее близки и понятны людям,
будучи концентрированным выражением системы их повсед
невных отношений и взаимоотношений. Именно такого рода
повседневность формирует относительную всеобщность в оцен
ке нравственного и безнравственного, добродетельного и зап
ретного. Эта всеобщность получает мощный стимул, когда в
дело вступает религиозный фактор с его параметрами благо
честивого, с одной стороны, греховного — с другой. Подоб
ное единение в восприятии и понимании нравственных норм
— мощное средство управления обществом, поскольку спо
собно стать основой целенаправленного в своей внутренней
согласованности действия всех его членов.
Иранский опыт подтвердил также другую закономерность:
внешне единое по исходно-нравственной основе целеполагание не исключает того, что по мере определения путей и меха
низмов социальных перемен участники борьбы начинают поразному понимать ее смысл, а, соответственно, и собственные
задачи. При этом не всегда совпадают представления о внешнеформальном и сущностно-содержательном. Иногда — такой ре
зультат изощренного своекорыстного политиканства, иногда —
бессознательный итог отсутствия политического опыта.
С должным профессионализмом Е. А. Дорошенко сумела ра
зобраться в сложнейших перипетиях духовно-политической
борьбы в Иране, четко выявляя соответственное различение
между исходно-традиционно-консервативным и тем, что
внешне традиционно, но по изначальной нацеленности ори
ентировано на обновление иранского общества в целом, его
духовного облика — в частности. Подобный результат вряд ли
б

был достигнут, не имей автор работы глубоких познаний в
шиитском вероучении и его догматах, в механизме традицион
но-шиитского воздействия на верующие массы, во всем том,
что касается духовного мира шиитов, особенностей его органи
зационного структурирования, роли преемственности традиций.
Нужно отметить особую научную интуицию Е. А. Дорошен
ко. В ее работах, вышедших по иранской революции 1978-1979
гг., показана деятельность еще неизвестного миру аятоллы
Хомейни, общественно-политическая деятельности М. Базаргана, первого премьер-министра Временного правительства в
период революции 1979 г. и о других политических и религи
озных деятелей. Поэтому материалы, содержащиеся в книгах
и статьях Е. А. Дорошенко оказались крайне актуальными и
полезными для многих практических организаций и во время
и после иранской революции.
Нельзя не сказать о ее книге о зороастризме в Иране, на
писанной очень живо и интересно с привлечением широкого
круга источников и литературы. Эта книга не выпадает из об
щей проблематики работ автора, так как освещает вопросы
идеологии и религии иранцев в основном в доисламский пе
риод. Наоборот, она подчеркивает широту и глубину научных
интересов Е. А. Дорошенко.
Е. А. Дорошенко поистине виртуозно владела искусством
изложения весьма непростых по содержанию проблем, сюже
тов доступным для восприятия широкой читательской ауди
тории образом. Этому способствует логически оправданное про
блемно-тематическое структурирование публикуемой работы,
в том числе и умение выделять приоритеты, избегая чрезмер
ной детализации второстепенных вопросов.
Е. А. Дорошенко являлась одним из крупнейших российс
ких востоковедов, чей авторитет был признан не только в
нашей стране, но и за рубежом. Ее монографии и многочис
ленные статьи опубликованы во многих странах мира. Она
пользовалась заслуженным уважением и в самом Иране, где
ученые и общественные деятели разных направлений призна
ют ее высокий профессионализм и глубокое понимание сущ
ности происходящих в этой стране процессов.
Книга публикуется сектором Ирана в память о Елене Алек
сеевне Дорошенко, которая работала в этом секторе до пос
ледних дней ее жизни.
Л.М. Кулагина,

Н.М.

Мамедова.
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ВВЕДЕНИЕ

Иранская революция 1978-1979 гг. и образование Исламс
кой республики Иран во главе с муллократией заставили за
говорить об «исламском факторе», «исламском феномене» весь
мир. Они показали глобальное влияние исламского фактора
на весь регион Ближнего и Среднего Востока. Исламские ло
зунги об эгалитаризме и социальной справедливости, защите
«обездоленных» стали притягательными для незрелых в поли
тическом отношении маргиналов и мелкобуржуазных слоев,
оказав серьезное воздействие на социально-политические про
цессы в странах традиционного распространения ислама. Ис
лам в этих государствах становится средством влияния на массы
политических группировок и движений разных направлений.
Не считаться с исламским фактором, который превратился в
политическую силу, правительства стран Запада и Востока не
могут, как и не могут не считаться с его проводниками —
мусульманским духовенством.
События в Иране в конце 70-х годов продемонстрировали,
до какой степени шах и иранские правящие крути, да и мно
гие зарубежные политологи и исследователи недооценивали
живучесть шиизма с его институтами, шиитскими догматами
и основными шиитскими традициями.
Молниеносное внедрение духовенства в ряды активных бор
цов иранской революции и захват в ней политического ли
дерства требуют, по-видимому, специальных исследований и
вызывают потребность по-новому взглянуть на сравнительно
недавнее историческое прошлое Ирана. Данная работа явля
ется результатом 25-летних изысканий автора, занимаю
щегося проблемами ислама, шиитской догматики и шиит
ского духовенства. В представляемой исторической работе
рассматриваются два ключевых периода истории Ирана X X
века: иранская революция 1905-1911 гг. и иранская рево
люция 1978-1979 гг.
Иранская революция 1905-1911 гг. как и революция 19781979 гг. представляют собой уникальные явления и в извест
ном смысле не имеют аналогов в истории. Несмотря на то,
что первая иранская революция произошла в начале XX в., на
заре капитализма в условиях полуфеодального Ирана, силь
ной зависимости от колониальных держав и в ней ведущую
8

роль, особенно на первом этапе, играло духовенство — она
носила буржуазный характер. Революция 1905-1911 гг. ограни
чила абсолютную власть монархии, превратив ее в конститу
ционную и в известной мере ослабила влияние духовенства
на некоторые сферы общественной жизни, продвинув Иран
по пути развития капитализма. Первая иранская революция
означала столкновение двух мировоззрений: традиционно-му
сульманского и западного буржуазного. Духовные лидеры, в
силу ряда причин, не смогли сплотиться и объединить свои
силы и упустили возможность взять в свои руки бразды прав
ления, отдав их представителям национальной буржуазии.
Вторая иранская революция 1978-1979 гг., в противовес
первой, проходила в конце X X в., в эпоху НТР, носила на
родный, антимонархический, антиамериканский характер. При
том, что главную роль в ней играли народные массы, победу
одержало наиболее консервативное сословие — шиитское ду
ховенство, которое заставило Иран повернуть вспять и жить
по средневековым мусульманским канонам, Корану, шариа
ту и принятой новой конституции, значительная часть статей
которой носит исламский характер.
В настоящее время в иранистике России накоплен боль
шой материал по новой и новейшей истории Ирана и про
блемам, связанным с первой и второй революцией в Иране,
которые требуют серьезного осмысления. Хотя обе иранские
революции в научной литературе получили относительно пол
ное отражение, но роль духовенства и его участие в первой
революции освещалась недостаточно. Тем более нет работы по
сравнительному анализу деятельности шиитского духовенства
в революционных событиях. Попытка разработки указанной
проблемы и предпринимается автором монографии «Шиитс
кое духовенство Ирана в двух революциях: 1905-1911 гт. и 19781979 гг.» Представляемая книга посвящена исторической, по
литической и культурной деятельности духовенства в двух ре
волюциях, его месту и роли в общественном и социальном
развитии Ирана на протяжении XX в. Такой подход позволяет
на широком историческом материале выявить глубокие тра
диции, определившие своеобразие революционных процес
сов в Иране как в начале, так и в конце нашего века, проана
лизировать объективные и субъективные причины устойчи
вости влияния шиитского духовенства на довольно успешное
развитие Ирана в русле капиталистических отношений.
9

Монография «Шиитское духовенство Ирана в двух рево
люциях...» состоит из двух частей. В первой части (главы пер
вая и вторая) показано, что на рубеже Х1Х-ХХ вв. в основе
светской и религиозной деятельности правительств Ирана
лежали шиитские корни и в рамках ортодоксальной шиитс
кой доктрины формировались радикальные и консерватив
ные взгляды, носителями которых были видные шиитские те
ологи. В книге нашли отражение мало известные до настояще
го времени сведения о главных толках (направлениях) шииз
ма и сектах, их религиозных и политических представлениях,
а также о взаимоотношениях между ними. Особое внимание
уделено показу идейно-политических доктрин, разрабатывае
мых на основе ислама и шиизма идеологами двух революций,
их влиянию на внутри-и внешнеполитический курс прави
тельств и выработку конституций на протяжении исследуе
мого периода, что позволяет проследить эволюцию воздей
ствия исламского фактора на общественно-политические про
цессы, происходившие в Иране. Борьба различных течений
внутри шиизма показана на фоне социально-политической
структуры общества: иранской интеллигенции, торгово-про
мышленной буржуазии и тесно связанных с ними различных
прослоек шиитского духовенства.
Вторая часть монографии (главы третья и четвертая) по
священы актуальным вопросам революции 1978-1979 гг. Ак
цент делается на сфере деятельности современного духовен
ства, его политической значимости в массовом сознании на
родных масс, чему в свое время не придали значения шах и
правящие круги. Это не было понято и иранской интеллиген
цией, как и своевременно не оценено зарубежными учеными
и политиками, поэтому установление в Иране теократичес
кого режима было полной неожиданностью как в самой стра
не, так и за ее пределами.
Разумеется, берясь за освещение этой многогранной темы,
автор не может претендовать на освещение вопросов во всей
их полноте, в том числе в силу их неизученности и дискусси
онное™. Одни вопросы рассмотрены подробно, другие менее
подробно, а некоторые вообще остались вне пределов моно
графии. Тем не менее, автор надеется, что постановка вопро
сов и некоторые выводы, которые, возможно, носят спор
ный характер, будут способствовать дальнейшему изучению
двух революций и их сравнительному анализу.
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В процессе работы над монографией был использован ши
рокий круг источников и литературы на русском, персидском
и западных языках, привлечены документы АВПР МИДа
СССР, а также указы каджарских шахов, обращения и фетвы
шиитских духовных лиц. Наиболее интересными представля
ются дела из фонда «Персидский стол» за 1903-1909 гг., в
которых дан обзор событий в Иране, составленный русскими
посланниками дипломатической миссии России в Тегеране.
Хотя обзор этих донесений носит преимущественно событий
ный характер, в некоторых из них дан достаточно объектив
ный прогноз обстановки, но исходя из интересов царской
России в Иране.
Заслуживают внимание опубликованные в 20-х годах рабо
ты и статьи советских иранистов, обладавших широким для
того времени кругозором (1). Эти работы имели большое зна
чение для дальнейшего развития иранистики, несмотря на их
чрезмерную социологизацию и определенный догматизм (2).
К числу наиболее известных советских ученых 20-х годов сле
дует отнести С.К.Пастухова, М . П. Павловича, В. П. Осетрова,
Г.В.Гурко-Кряжина. Их работы охватывали широкий круг про
блем: роль движущих сил (классов и слоев) накануне и во
время 1-й иранской революции, политику колониальных дер
жав в этой стране. Большое внимание они обращали на пре
обладание в Иране в начале X X в. феодального уклада (3),
разложение которого связывалось с усилением проникнове
ния колониальных держав в Иран. (Эта точка зрения привле
кает внимание и современных ученых. — Е.Д.). Большинство
отмечало незрелость и малочисленность рабочего класса Ира
на и неучастие в революции крестьянства, хотя Павлович ут
верждал, что крестьяне также участвовали в первой иранской
революции (4). Советские востоковеды 20-х годов указывали
на значительное влияние шиитского духовенства на массы и
его роль в период революции 1905-1911 гг., особенно на пер
вом ее этапе. М.П. Павлович усмотрел (и это соответствует
действительности) глубокое влияние религиозного мировоз
зрения и его пропагандистов — духовенства на все слои об
щества, в результате чего даже образованная в иранском Азер
байджане прогрессивная Демократическая партия была вы
нуждена выступать, используя исламские лозунги. Но говоря
п

о духовной прослойке в Иране, Павлович допустил ряд не
точностей. Так, например, он полагал, что шиитская верхуш
ка «относилась вначале враждебно к освободительному дви
жению», а, мол, низшее духовенство было инициатором ре
волюции. На самом деле, это не так, значительная часть ду
ховной элиты в основном на первом этапе революции высту
пала с народными массами (5).
Несмотря на некоторые неточности, присутствующие в ха
рактеристике духовенства, М. П. Павлович дает верную оцен
ку его целей и задач на протяжении всех этапов первой иран
ской революции как средства «ослабления авторитета динас
тии». Но когда шиитские лидеры увидели, что революция зашла
слишком далеко и может повлечь за собой «губительные» для
них последствия — они отступили (6).
Большое значение роли духовенства в истории Ирана при
давал В. П. Осетров. Он считал духовенство как и феодаловпомещиков « феодальным классом», «сосредоточившим в сво
их руках все обложение на религиозные цели, в результате
чего оно скопило огромные богатства», став силой, «ревниво
оберегающей свои привилегии, враждебной правительству и
борющейся с ним за власть» (7). Как и М. П. Павлович, В.П.
Осетров особо выделяет низшее духовенство, которое во вре
мя революции объединилось с городским населением: буржу
азией, ремесленниками, студенчеством и «служилой интел
лигенцией» для установления правопорядка и отмены фео
дальных привилегий (8).
Ирановеды 20-х годов называли иранскую революцию 19051911 гг. «конституционным движением», «конституционной
революцией» (9) или просто «персидской революцией», не
давая ей классового определения (и в настоящее время неко
торые зарубежные и иранские ученые прибегают к подобной
терминологии — Е.Д.).
Осетров полагал, что происходившие события «не изме
нили ни соотношения социальных сил, ни характера полити
ческой власти».
Известный советский ученый С Л А г а е в в своей книге «Со
ветское ирановедение 20-х годов» отмечал, что вышеперечис
ленные работы по истории Ирана 20-х годов составили «ту
первичную общеисторическую основу, на базе которой все
же можно было приступить к изучению последующего этапа
освободительного движения в стране. Важнейшей заслугой со12

ветского ирановедения тех лет было почти единодушное при
знание не только антифеодальной, но и антиимпериалисти
ческой направленности революции 1905-1911 гг (10).
Существенный вклад в изучение 1-й иранской революции
внесли ученые-ирановеды в 50-70-е годы, в том числе М.С.
Иванов, Н.К. Белова, С Л . Агаев, Р.А. Сеидов и др. В их работах
прослеживаются новые тенденции социально-экономическо
го и политического развития Ирана X X в. как государства,
вступившего в стадию борьбы за национальный суверенитет
и преобразования буржуазного характера. М.С. Иванов, автор
изданной в 1957 г. книги «Иранская революция 1905-1911 гг.»
(11) , считал первую революцию антифеодальной, антиимпе
риалистической, буржуазно-демократической, хотя позднее
он называет ее буржуазной с сильно развитыми элементами
буржуазно-демократической революции в Азербайджане и
Гиляне (см. История Ирана, гл.Х1Х, МГУ, 1977). В числе ак
тивных сил движения он называет либеральных помещиков,
зарождавшуюся национальную и мелкую буржуазию, до не
которой степени духовенство, а также рабочий класс и крес
тьянство, хотя отмечает их незрелость и пассивность. Среди
одной из главных причин поражения революции исследова
тель справедливо указывает на прямое вмешательство коло
ниальных держав на стороне реакции.
На наш взгляд, М.С. Иванов в известной степени упускает
из виду широкое участие в революции духовенства и его вли
яние на народные массы. Народ (в том числе мелкобуржуаз
ные элементы), будучи невежественным, фанатично верую
щим и связанным религиозными традициями, послушно сле
довал не столько за «либералами», сколько за своим духов
ными вождями. И когда шиитское духовенство отвернулось от
революции, повиновавшаяся толпа пошла за ним.
Н.К. Белова (в соавторстве с В. Б. Никитиной) рассматри
вает иранскую революцию 1905-1911 гг. через призму идеоло
гических течений. В отличие от М.С. Иванова, утверждавшего,
что превращение Ирана в начале X X в. в полуколонию спо
собствовало консервации феодальных отношений, она исхо
дит из кризиса феодальной системы в тот период времени и
указывает на «некоторое ускорение процесса формирования
капиталистического уклада» уже во второй половине X I X в
(12) . На этом социально-экономическом фоне анализируются
идейные течения, в том числе панисламизм — идеология бур13

жуазного реформаторства, в котором ислам тесно перепле
тался с просветительством (13). Н.К. Белова приходит к зак
лючению, что первая иранская революция носила буржуаз
ный, антиимпериалистический, национально-освободитель
ный характер, в ходе которой произошло «размежевание кон
ституционалистов на либералов и революционных демокра
тов» (14). В этом исследовании Н.К. Белова как и ее соавтор
В.Б. Никитина помимо светских идейных течений, подробно
рассматривают шиитские течения (шейхизм) и шиитскую
«ересь» (бабизм), но главное внимание уделяют идеологу па
нисламизма Джамаль эд-Дину Афгани (Асадабади), проекты
реформ которого вызывали недовольство реакционных кру
гов (15).
Книга ученого-ираниста Р. А. Сеидова «Иранская буржуа
зия в конце X I X — начале XX в» посвящена генезису капита
лизма в Иране и начальному этапу зарождения буржуазии,
формировавшейся в условиях феодально-монархической струк
туры общества и сильной колониальной зависимости. Р. Сеи
дов полагал, что в этих условиях процесс формирования иран
ской буржуазии не пошел дальше «зародышевых капиталис
тов» (16). Отдельные предприятия фабрично-заводского типа
создавались на базе прямых инвестиций торгово-ростовщического капитала. По мнению Сеидова, ядром конституцион
ного движения были торговая буржуазия, интеллигенция, ли
беральные помещики, связанные с рынком, и верхушка ду
ховенства, которых поддерживал «городской люд» (17). Верна
оценка автора целей и задач духовенства в конституционном
движении, а именно — «остановить опасный идейный поток»
(18), идущий с Запада. Называя революцию 1905-1911 г. «ог
раниченно-буржуазной», он считает, что революция должна
была закончиться поражением, так как в результате ее «фео
дализм не был подорван», а так называемая буржуазия, тесно
связанная с земельной собственностью, сама являлась носи
телем «старых феодальных земельных традиций» (19). Не вы
зывает сомнения и другой вывод Сеидова о том, что деятель
ность духовенства на 1-м этапе революции сыграла объектив
но положительную роль (20).
В начале 80-х годов XX в. в книгах и статьях уже упоминав
шегося советского ираниста С Л . Агаева, главной темой в ко
торых была вторая иранская революция 1978-1979 гг., автор
касался вопросов, связанных с первой иранской революцией
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(21). В отличие от Н.К. Беловой, но солидаризируясь с Сеидовым, Агаев оценивает уровень капиталистических отношений
в Иране в конце X I X — начале XX в. как очень низкий, по
скольку в стране преобладало мелкое производство докапита
листического типа (22). Наемную рабочую силу Агаев называ
ет «феодальным предпролетариатом» (23), а понятие «нацио
нальная буржуазия» — «чисто умозрительным» и условным:
«понятия, выработанные на основе зрелого капиталистичес
кого развития, могут быть приняты для обозначения классов
и слоев иранского общества лишь условно» (24). Еще раз воз
вращаясь к термину «национальная буржуазия», С Л . Агаев пи
шет: «Если под «национальной буржуазией» понимать свя
занную с внутренним рынком торговую и зарождающуюся
промышленную буржуазию, то такое понимание не очень-то
сообразуется с условиями иранского общества конца X I X —
начала XX в.» (25). Следует однако иметь в виду, что посколь
ку в советской иранистике датирование времени зарождения
буржуазного уклада в Иране имеет широкий хронологичес
кий диапазон (от 30-х годов X I X в. до начала XX в.), большин
ство ученых считает возможным применять для Ирана поня
тие национальная буржуазия для конца X I X — начала XX в.
По нашему мнению, С Л . Агаев дает иранской революции
1905-1911 гг. наиболее полную характеристику как «ранне-бур
жуазной, национально-освободительной революции эпохи им
периализма» (26). Указывая на участие в революции интелли
генции, народных масс и возникших в начале XX в. социалдемократических группировок, он справедливо отводит важ
ное место верхушке духовенства в руководстве революцион
ным движением, заинтересованной «в ослаблении светской
власти и сохранении своего влияния на государственную по
литику» (27).
Сравнительно недавно вышла в свет монография Н.М. Мамедовой «Городское предпринимательство в Иране» (28). Как
и Н.М. Белова, Н.М. Мамедова предпочитает придерживаться
взгляда, что уже во второй половине X I X в., при условии
успеха проводимых Таги-ханом реформ, у Ирана была воз
можность присоединиться к группе стран так называемого
«вторичного капитализма», в которых капитализм получил
ускоренное развитие при активном вмешательстве государ
ства» (29). По мнению этого исследователя, народное движе
ние в конце X I X — начале XX в. носило антиколониальный
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характер и возглавлялось духовенством, но главными движу
щими силами движения были мелкая буржуазия города и де
ревни, а также национальная торгово-промышленная буржу
азия (30).
Из работ последнего времени следует отметить также кни
гу Н.А. Талибова «Общественная мысль в Иране в X I X — на
чале XX в., вышедшую в 1983 г. Она посвящена иранскому
просветительству и его воздействию на мировоззрение иран
ской интеллигенции. Впервые в советской иранистике анали
зируются философские взгляды и труды одного из идеологов
национально-освободительного движения суфия Шамс ольОрафа (31). Однако, на наш взгляд, автор исследования
предъявляет неправомерные претензии к сейиду-суфию, ко
торый, в силу своей принадлежности к духовному сословию,
характеру обучения, религиозности, не мог выйти за рамки
своего времени и бытия и стать «западником» или демокра
том.
Проблемы 1-й революции в Иране получили освещение в
трудах современных англо-американских ученых: Э. Ламбтон,
X. Алгара, Н. Кедци, Я. Ришара, Э. Энаята, Э. Абрахамийана и
ДР (32).
Э. Ламбтон называет причиной конституционного движе
ния в начале XX в. шахскую тиранию и колониализм (33). Твор
цами конституционных реформ она считает «националисти
ческие круги», т.е. зарождавшуюся национальную буржуазию.
По мнению Ламбтон, главными лидерами революции были
улемы, а участниками движения — торговцы и т.н. «бюрокра
тия» или буржуазная интеллигенция, а также ремесленники
(34). Ламбтон анализирует задачи и цели духовенства в кон
ституционном движении, а именно; честолюбивые амбиции
и желание духовной верхушки участвовать в управлении стра
ной. По ее мнению, конституция 1906 г. могла быть приемле
мой для широких народных масс только в том случае, если
бы она опиралась в первую очередь на ислам, а не на запад
ный модернизм — политический идеал местных либералов.
Поэтому между политическими идеалами либералов и наро
дом лежала «глубокая пропасть» (35). Как отмечала Э. Ламб
тон, различные круги духовенства, участвующие в конститу
ционном движении, преследовали разные интересы. Одни не
хотели ничего усложнять и желали только сохранить свои при
вилегии, другие руководствовались корыстью, третьи счита16

ли конституционное движение шагом «к установлению Божь
его правления», четвертые хотели использовать внешнюю про
цедурную сторону парламентаризма, заполнив эту форму ис
ламским содержанием (36).
Американская ученая-иранистка Никки Кедди называет ре
волюцию 1905-1911 г. в Иране политической революцией, име
ющей целью свержение монархии и аннулирование иност
ранного господства (37). Она позитивно оценивает роль духо
венства, действовавшего на первом этапе революции 19051911 гг. совместно с народом (38). Называя главную причину
оппозиции духовенства режиму — шиитскую идеологию, тра
диции и догмат о «сокрытом» имаме», она не забывает упо
мянуть и о политических причинах: соперничестве со светс
кой властью в области образования, права, влияния на народ
(39). Кедди придает немаловажное значение тому, что в борь
бе против шахской тирании иранскому духовенству помогала
шиитская верхушка Неджефа и Кербелы (Ирак). Общие при
чины недовольства Кедди видит в отсталости государствен
ной системы (абсолютная монархия), в отсутствии националь
ной партии, усилении экономического и политического воз
действия Англии и царской России. Ею представлена широ
кая база социальных сил революции: «городские средние клас
сы» (купцы, ростовщики, торговцы и ремесленники базара,
мелкие ремесленники щ разорившихся крестьян, пришед
ших в города на заработки) (40). Среди участников револю
ции она не видит рабочих. Ведущую роль в первой револю
ции, по ее мнению, сыграли купцы, наряду с духовенством,
тесно связанным с теми слоями общества, которое наиболее
сильно страдало от налогов и иностранного вмешательства в
Иран (41).
Как полагает Никки Кедди, отход улемов и мулл от рево
люции произошел тогда, когда для них стал проясняться ее
«анти-исламский потенциал». Более серьезной причиной по
ражения революции 1905-1911 гг. Кедди считает свержение в
1911 г. нового иранского правительства силами колониальных
держав — Англии и России (42). Но в целом, американская
ученая приходит к заключению, что хотя либералы и иранс
кие прогрессисты «получили от революции больше, чем мул
лы, чья власть была ограничена конституционным режимом»,
тем не менее «иранский парламент не обладал действенной
силой, чтобы провести задуманные реформы в жизнь» (43).
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Американский исследователь Ян Ришар видит в первой
иранской революции в первую очередь «политическую реак
цию» на засилье Запада и только потом — на шахскую деспо
тию (44). «Истинными творцами конституционной револю
ции» он считает помещиков-либералов и торговцев базара. Хотя
большинство их были выходцами из семей духовенства или
тесно связано с ним, они способствовали развитию буржуаз
но-националистического сознания и влиянию на массы. Вме
сте с тем, как правильно отметил Ришар, иранские консти
туционалисты в значительной мере были сторонниками иде
ологии панисламизма и в соответствии со своим пониманием
относили панисламизм к реформистской идеологии (45). Хотя
по мнению Ришара, революция отражала идеи секуляризма,
конституционалисты постоянно обращались к исламу пото
му, что видели в нем главный рычаг воздействия на народ. В
то же время, духовенство, поддерживавшее революцию, хо
тело видеть в ней «возрождение ислама в первозданной чис
тоте» (46).
Интересна точка зрения западных авторов иранского про
исхождения Х.Алгара и Х.Энаята на первую иранскую рево
люцию. И Алгар и Энаят не дают социально-экономического
анализа происходивших событий, они считают 1-ю револю
цию городской, с участием в ней «городских масс», на кото
рые большое воздействие оказывали улемы. Они придают пер
востепенное значение в революции духовенству как опреде
ляющей и направляющей силе. И тот, и другой автор, исходя
из шиитских традиций, называют революцию 1905-1911 гг.
«прямым столкновением» двух идеологий; ислама и западно
го модернизма. В то же время Алгаром и Энаятом отмечается
пропасть между интеллигенцией и духовенством, интеллиген
цией и народом.
По мнению Х.Алгара, альянс духовенства с купцами и ли
беральными помещиками стал возможен потому, что боль
шинство уломав перепутало понятие «машруте» с «машру'э»
или конституцию с шариатом, хотя быть может со стороны
конституционалистов это было сделано «преднамеренно». Ал
гар выдвигает версию о том, что то же самое произошло с
понятием «Адалятхане» («Дом справедливости»), которое было
заменено словом меджлис (парламент) (47). Алгар также об
ратил внимание на тот факт, что духовенство «как единствен
ный лидер», возглавивший народные массы, прекратило свою
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деятельность как только в ходе революции появились «эле
менты модели западной политики», хотя его связи с массами
по-прежнему оставались достаточно крепкими. По мнению
Алгара, духовные лидеры увидели «западное происхождение»
политических реформ, которые никак «не могли выполнить
волю сокрытого имама» (48).
Х.Энаят в своей книге «Современное исламское полити
ческое мышление» (49) рассматривает первую иранскую ре
волюцию в сфере культуры и идеологии, видя в революции
столкновение исламской, традиционной культуры и новой,
светской. Именно этим Энаят объясняет противоречия между
духовенством и интеллигенцией, а также внутри самого духо
венства, поскольку многие идеи конституционалистов могли
привести к изменению религиозно-политического статуса ду
ховных авторитетов (50).
Американский историк Э.Абрахамийан специально посвя
тил свой труд анализу причин и движущих сил двух иранских
революций, хотя книга носит название «Иран между двух ре
волюций» (51). В первой революции главную движущую силу
он видит в так называемом «среднем классе» — городских тор
говцах (таджер), лавочниках, мелких продавцах (пишеворан),
ремесленниках, которые были тесно связаны с духовенством
высших и низших степеней семейными узами и торговлей.
Контакты с Западом в сфере торговли и в области просвеще
ния привели к формированию «профессионального среднего
класса интеллектуалов» или интеллигенции (просветителей)
и появлению «нового мировоззрения» (52). Эта интеллиген
ция была немногочисленной и разнородной, пополняясь за
счет разных социальных групп: торговцев, государственных
служащих, либеральных помещиков, офицеров, аристокра
тов и духовенства. Значительная часть ее была оппозиционно
настроена к шахскому деспотизму и религиозному догматиз
му и иностранному империализму.
ЭАбрахамийан идеализирует иранскую интеллигенцию, го
воря, что она представляла «научную, рационально мысля
щую» группу населения Ирана, получившую западное обра
зование. В то же время Абрахамийан писал, что интеллигентов
конца X I X — начала XX в. называли «просветителями» не на
основе «действительного просвещения», поскольку их обра
зование в основном носило схоластический религиозный ха
рактер, а на основе тех задач, которые они ставили перед
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собой: аннулирование шахской деспотии, искоренение им
периалистической эксплуатации'и ослабление консерватив
ного духовенства (53). Для превращения Ирана в современное
государство должно было быть, как считал автор, три факто
ра: конституционализм, секуляризм и национализм. А бес
престанно меняющаяся тактика интеллигенции в отношении
своих союзников, когда она действовала в союзе то с духо
венством против шаха, то с шахом против духовенства, то с
духовенством против шаха и империалистов — мешала осу
ществлению выдвинутых задач.
Уделяя много внимания иранской революции, подробно
описывая происходившие события, приводя примеры актив
ной деятельности духовенства в революции, их выступления
и обращения к народу и шаху, Абрахамийан не говорит о
ведущей роли духовенства в движении за конституцию, хотя
считает его представителей непременными участниками на
родных манифестаций. Ведущая роль в принятии конститу
ции, по его мнению, принадлежит народу, отмечая в период
выборов в меджлис первого созыва, активность националис
тической прессы и избранных энджоменов в Тегеране, но
особенно в Тебризе (иранском Азербайджане).
Широко использована литература на персидском языке. Это
сочинения участников первой революции, произведения иран
ских авторов более позднего времени, пытающихся на основе
документов, писем и воспоминаний современников консти
туционного движения осмыслить события первой революции.
К числу хрестоматийных трудов периода конституции от
носятся книги Незама Кермани, Мехди Малек-заде, Ахмада
Кесрави, Феридуна Адамийата и др. Незам Кермани — выхо
дец из города Кермана, сын муллы и сам получивший теоло
гическое образование. Как ученик и последователь выдающихся
муджтахидов конца X I X в., аятолл Аштиани, Наджмабади,
Табатабаи, Кермани принял участие в антишахских и анти
английских волнениях против табачной концессии Режи. В пе
риод, предшествующий иранской революции 1905-1911 гг.,
Незам Кермани преподавал в медресе аятоллы М.Х.Табатабаи, обучение в котором для того времени считалось не тра
диционным и воспринималось консервативными силами с на
стороженностью, так как в нем преподавались светские пред
меты и даже богословские дисциплины толковались в «модер
нистском» духе. Развернувшееся конституционное движение
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захватило Незама Кермани. Он занялся политикой, вступил в
тайное общество, стал активным журналистом, автором проконституционалистских публикаций и был избран в 1-й мед
жлис. Позднее Незам Кермани вернулся в свой родной город,
служил в министерстве юстиции, приступил к написанию
истории Ирана конца X I X — начала XX вв.
«История пробуждения иранцев» («Тарихе бидарийе иранийан») несколько необычна по структуре изложения, хотя в
основном носит описательный характер с изложением фак
тического материала. В книге даны портреты трех шахов дина
стии Каджаров: Насер эд-Дина, при котором создавались пред
посылки первой иранской революции, Мозаффар эд-Дина,
когда началось конституционное движение, переросшее в ре
волюцию и Мохаммеда Али шаха, приложившего все силы
для разгрома революции и роспуска меджлиса. Все шахи по
казаны Незамом Кермани как деспоты и тираны. Кермани на
зывает всех трех каджарских шахов «врагами просвещения,
противниками свободы воззрений, которые признавали за
народом «только право на намаз и таазийе» (54).
Согласно Кермани, Двор был главной реакционной си
лой, который «ничего и никого, кроме себя и себе подобных
не признавал» и общался только с «себе подобными: принца
ми крови, аристократами, садразамами, министрами» (55).
Следующие разделы книги посвящены иранским либера
лам и просветителям, из числа помещиков, выходцев из се
мей духовенства и зарождавшейся буржуазии, в том числе
Сепахсалару, основоположнику панисламизма Сейиду Джамаль эд-Дину Афгани (Асадабади), Мальком-хану и др. Мно
го места в этом труде занимают вопросы просвещения, обра
зования и борьбы шахского правительства Эйн од-Доуле со
всякими «новшествами» в этой области.
Незам Кермани хорошо понимал, какое значение имеет
для народа образование, считая, что ему «надо предоставить
прежде всего право на образование, чтобы народ никогда не
знал гнета и тирании». Н. Кермани одним из первых высказал
суждение о необходимости обучения девочек и женщин, ко
торое в то время было встречено в штыки (56).
События в Кермане в 1905 г., когда местные власти рас
правились с двумя уважаемыми купцами города, Незам Кер
мани считает началом конституционного движения, вслед за
которыми начались волнения в Тегеране.
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Сочинение Кермани написано с позиции защиты интере
сов духовенства. Ему отводится главная роль в революции 19051911 гг., созыве меджлиса и принятии иранской конституции.
Как и многие другие иранские историки, Незам Кермани счи
тал «духовными отцами» революции аятолл Табатабаи и Бех
бехани и их сторонников из числа духовных лиц, которым он
приписывает авторство Основного закона (57). В книге Н. Кер
мани народ представлен как послушная толпа, следующая за
своими духовными наставниками. Так, Н. Кермани писал, что
«никто из представителей классов народа (табагате мардом)
не общался ни с кем из знати и никого не знал, кроме уле
мов». Что касается торговцев, то Кермани называл их «отча
явшимися» (58), по-видимому, имея в виду отсутствие в Ира
не гарантий права защиты личности и имущества. Заметно не
брежное отношение Незама Кермани к «молодым деятелям»
или представителям прогрессивной интеллигенции, участву
ющим в революции и выступавшим против участия и вмеша
тельства духовенства в политическую деятельность депутатов
меджлиса (59). Кермани подробно анализирует состав медж
лиса, отмечая, что он включает «все слои общества: духовен
ство (улемов и мулл), торговцев, хозяев фабрик, ремеслен
ников, мелких торговцев, ученых — все они представляют
города и провинции». В то же время Н. Кермани весьма болез
ненно воспринял тот факт, что из числа духовенства «многие
достойные и образованные люди не вошли в меджлис». В час
тности, он сожалел, что «такой замечательный и значитель
ный богослов», как Табатабаи, не был избран депутатом (60).
Отход духовенства от конституционного движения по при
чине несогласия духовных лидеров с рядом пунктов консти
туции, не учитывающих требования уломав, по мнению Кер
мани, явился главной причиной поражения конституциона
листов.
Нельзя согласиться с высказыванием советского ираниста
М.С. Иванова о том, что книга Н. Кермани написана «под
влиянием английской пропаганды...» (61). Думается, это не
так. Тем более, что сам Иванов отмечал, что Незам Кермани
«находился под сильным влиянием панисламистов и духовен
ства вообще», выступая резко против англичан. Большая часть
его книги написана раньше, чем книга английского ученого
Э. Броуна. Кроме того, вряд ли Кермани вообще знал англий
ский язык. Резкие отзывы о деятельности английских колони22

альных властей в Иране не говорят и об англофильстве Н.
Кермани: «правительство Англии десятилетиями извлекало из
изречений мудрецов выгоду для себя, используя науку и опыт
во вред другим... Оно хотело содействовать созданию в Иране
такого меджлиса, такой его структуры и Конституции, кото
рые бы, как говорил ученейший аятолла С М . Табатабаи, не
были бы связаны с исламом и верой» (62).
Очевидцем первой иранской революции был и известный
ученый-историк Ахмад Кесрави. В то время он находился в
Тебризе, но на основании своих наблюдений, рассказов оче
видцев, публикаций в газетах и журналах, писем и воспоми
наний сумел написать спустя почти 30 лет свой труд «Исто
рия иранской конституции» (« Тарихе машрутейе Иран»).
В предисловии к книге Кесрави опровергает мнение тех,
кто утверждает, что история не связана с политикой, считая,
что жизнь, история и политика находятся в тесной связи.
Кесрави был одним из тех историков, которые считали,
что конституционное движение в Иране родилось и развива
лось на иранской почве и имело чисто иранский характер. Оно
было связано с недовольством политикой шахского прави
тельства и усилением иностранного, особенно английского
влияния в Иране. Кесрави видит в народе основную движу
щую силу иранской революции, к его числу он относит моло
дежь, «базари», ремесленников и т.п., словом тех, кого автор
называет «безымянными группировками, делающими исто
рию», которым противостояли «значительно меньшие по чис
ленности, но известные и состоятельные люди», а именно:
шах, двор, министры, губернаторы, чиновники (63).
Кесрави придавал большое значение панисламистской иде
ологии Сейида Джамаль эд-Дина Афгани (Асадабади), кото
рая «всколыхнула народное движение на всем Востоке вооб
ще, в том числе и в Иране». И в то же время А.Кесрави сожа
лел, что Джамаль эд-Дин не смог «свершить великие дела»
из-за сильного противодействия со стороны власть предержа
щих (64).
Как и Н. Кермани, Ахмад Кесрави назвал «началом машруте» союз двух аятолл С М . Табатабаи и С А . Бехбехани, зак
люченный в 1905 г. и направленный против незаконных дей
ствий шахского правительства и его наместников — губерна
торов и чиновников в провинциях и городах. Кесрави считал
этих двух аятолл «вождями» конституционалистов. Он возра23

жает тем оппонентам, которые утверждали, что ни Табата
баи, ни Бехбехани ничего не знали о форме правления и кон
ституциях стран Запада: «В то время в персидских газетах по
стоянно публиковались статьи о жизни европейских народов,
их конституционных правах и т.п. Разумеется, народ базара об
этом ничего не знал, но это еще не значит, что об этом не
знали два сейида (Табатабаи и Бехбехани)» (65). Анализируя
союз духовенства с разными прослойками общества, Кесрави
закономерно приходит к выводу о том, что в какой-то мо
мент силы, входящие в союз, должны были размежеваться,
так как далеко не все представители духовенства, а тем более
народ понимал смысл понятия «машруте», полагая, что в борь
бе с шахом бразды правления должны быть переданы духо
венству и общество должно развиваться по исламскому пути,
в то время как интеллигенция, познакомившаяся с западной
буржуазной идеологией, отвергала этот путь развития Ирана.
Уже на первом этапе конституционного движения Кесра
ви увидел в духовном лидере шейхе Фазлулле Нури оппози
цию конституционалистам. Для него «шариат и религия опре
деляли все» (66). Кесрави показал, что характер публиковав
шихся статей в прессе, в которых не велось разговора о рели
гии, вере, шариате и духовенстве, а говорилось о необходи
мости свободы страны и народа, а также о размахе революци
онного движения в стране, — испугало мулл; муллы убеди
лись в том, что «воззрения конституционалистов противоре
чат идеологии улемов» (67), поскольку они противостояли тре
бованиям улемов участвовать в управлении государством и при
нять ряд предлагаемых ими поправок к Основному закону.
Если в общем Кесрави и испытывал симпатию к консти
туционалистам, как и к упомянутым аятоллам, то одновре
менно он выражал неприязнь к некоторым деятелям, напри
мер, к Таги-заде, Тарбийату, считая их англофилами, кото
рые вели «нечестную игру» по отношению к собственному
народу. Приводя интересные сведения о ходе революции в
Тегеране, Тебризе и некоторых городах иранского Азербайд
жана, об образовании демократических организаций, в том
числе Эджтемаюне аммиюне Иран (Партия социал-демокра
тов Ирана) во главе с Саттар-ханом, Кесрави критиковал
деятельность демократических организаций и группировок,
как и тебризских энджоменов, называя ее «подстрекательс
кой», «источником беспорядков» среди народных масс (68).
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Следует отметить, что огромный фактический материал, под
робные изложения событий и хода революции изо дня в день,
знакомство с рядом участников конституционного движения
— представителями разных социальных прослоек — делает со
чинение Кесрави ценным источником по изучению этого пе
риода истории Ирана.
Иранский историк Мехди Малек-заде, сын активного уча
стника первой иранской революции Малек оль-Мотакаллемина (казнен в 1908 г.) опубликовал в конце 40-х годов три
тома истории конституционной революции в Иране» («Тарихе энгелабе машрутийате Иран»). В изложении событий Ма
лек-заде придерживается буржуазно-либерального направле
ния. Он критически оценивает деятельность шиитского духо
венства накануне и во время иранской революции, хотя при
знает, что были и «истинные улемы» и «руханиюн» (духовен
ство). Но по мнению автора, большинство духовенства держа
ло народ в невежестве. Как показано в книге, прослойке духо
венства противостояло незначительное меньшинство либераль
ной интеллигенции, которое испытывало давление шахского
двора, министров и духовенства — все они натравливали про
стой, невежественный народ против интеллектуалов, назы
вая их безбожниками и «еретиками», выступающими против
шариата (69). По мнению Малек-заде, иранский народ не по
нимал, что он влачит «не только жалкое, но и животное су
ществование», сознавая лишь свою зависимость от власть иму
щих, а «средний класс», недовольный «тиранией и лицеме
рием духовенства и жаждущий перемен, не был знаком с пе
ременами, происходившими в мире и видел спасение Ирана
в следовании по пути ислама и в «познании бога» (эрфан). К
числу «новых» идеологов Малек-заде причисляет Сейид Джа
маль эд-Дина Афгани, иранских просветителей Амин од-Доуле, Мирзу Яхья Доулатабади, Эхтешама эс-Салтане, Амина
оз-Зарба, Мирзу Хасана Рушди, а также своего отца — Малек
оль-Мотакаллемина (70). Похвалу автора заслужили Таги-заде
и Тарбийат, участники конституционного движения. Мехди
Малек-заде называет аятоллу Табатабаи «авторитетнейшим уче
ным в области теологии», «одним из главных зачинателей кон
ституционного движения» (71). Что касается аятоллы Бехбеха
ни, то Малек-заде отмечает его «карьеризм», что вредило кон
ституционному движению (72).
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Малек-заде называет конституционное движение «обще
народным», « под влиянием которого встал вопрос об обра
зовании меджлиса и принятии конституции», хотя, как и дру
гие историки, Малек-заде не может еще видеть социальный
характер противоречий между различными прослойками об
щества. Он подробно останавливается на всех перипетиях кон
ституционного движения и революции, особо выделяя дея
тельность своего отца, его «новое мировоззрение», жертвен
ность, оказание помощи всем нуждающимся во время беста и
т.п. Всю силу своего удара Малек-заде обрушивает на царскую
Россию и посылку казаков для расправы с участниками пер
вой иранской революции.
Малек-заде называет первую иранскую революцию «вели
чайшим событием в истории Ирана» (73), полагая, что она,
опрокинув абсолютистское правление, привела к новому на
правлению политической мысли и к пониманию значения
понятий «свобода и справедливость». Но в целом Малек-заде
воспринимал ход революционного движения как действия его
лидеров.
Значительный интерес представляет и книга «Идеология
конституционного движения в Иране» Феридуна Адамийата,
сына участника конституционной революции 1905 г. Ф.Адамийат — историк 40-50-х годов XX в. Его книга имела успех в
Иране и неоднократно была переиздана. Однако современ
ный идеолог теократического режима Али Давани, написав
ший труд в 10-ти томах «Движение иранского духовенства»,
резко критикует Ф.Адамийата за то, что тот значительную
часть своего сочинения посвящает иранским буржуазным иде
ологам конца X I X — начала XX вв. Как пишет Давани, Мальком-хан, Мирза Джехангир, Талибов, Ахундов и др. «были
масонами и служили интересам англичан, включая отца Ф.
Адамийата». Давани возмущает, что Ф.Адамийат «не показал
важной и прогрессивной роли духовенства накануне и во вре
мя (первой) революции, которое было ее лидерами» (74). В
самом деле, в книге Ф. Адамийата рассматривается идеология
и воззрения либеральной интеллигенции Ирана накануне и
во время конституционного движения. Он называет эту идео
логию «демократической», определяющей задачи революции.
Отмечая, что в революции 1905-1911 гг. участвовали разные
слои населения, Адамийат упоминает и об участии духовен
ства, но считает, что «политическая основа мировоззрения
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духовенства была очень слаба» (75). Анализ книги показывает,
что ее автор не испытывал особой симпатии к духовенству,
хотя одна из частей книги посвящена разбору вопроса о «машруте» «с точки зрения мулл». Ф.Адамийат констатирует, что в
целом, шариат был действительно слабо представлен в про
екте конституции. Что касается мулл, то, по мнению Ф.Адамийата, духовенство вообще плохо представляло себе суть кон
ституции, полагая, что речь идет о шариате, хотя часть духо
венства потребовала приостановить принятие конституции,
почувствовав, что ее принятие будет означать путь западной
демократии.
Среди наиболее прогрессивного духовенства Адамийат вы
деляет аятоллу Наини и некоторых других духовных лиц, под
робно остановившись на их сочинениях. Наибольшие симпа
тии он проявляет к Наини, который одобрял конституцион
ное правление, отвечающее « потребностям века», но кото
рый, однако, наряду со светским законодательством считал
необходимым сохранить шариат.
Упоминаемый уже нами Али Давани подробно останавли
вается на деятельности духовенства в 900-е годы и во время
революции. При всем субъективизме изложения, наделяя хва
лебными эпитетами духовных лидеров и мулл, участвующих в
революции и всячески принижая роль и пороча иранских про
светителей и интеллигенцию, Али Давани дает богатый фак
тический материал и документы того периода, связанные с
духовенством и отдельными духовными лицами. Специфичес
кие особенности шиитского духовенства Али Давани видит в
том, что оно в отличие от мусульманского (суннитского) ду
ховенства «никогда не опиралось на правителей и по этой
причине сохраняло свободу действий и независимость».
Как пишет этот автор, несмотря на отсутствие твердого и
упорядоченного бюджета для выполнения намеченной про
граммы, шиитские лидеры имели то преимущество, что были
независимы в своем мировоззрении по вопросам веры му
сульман, внутренней и внешней политики исламских госу
дарств и никогда не поступались своими принципами, жерт
вуя собой, во имя иранского народа и ислама» (76).
Великой личностью Востока и Ирана конца X I X — начала
XX в. Давани считает Сейид-Джамаль эд-Дина Афгани, кото
рый «пробудил народы Востока, поднял мусульманское зна
мя борьбы против чужеземцев, от которых все беды... он звал
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народы познакомиться с прогрессом» (77). Симпатии Али Да
вани вызывают и другие шиитские муджтахиды и муллы, в
том числе аятоллы Ширази и Аштиани, которым он придает
«историческое значение» в борьбе против английской кон
цессии Режи. Давани дает подробные сведения о деятельности
аятолл Бехбехани и Табатабаи во время первой иранской ре
волюции, но значительная часть его сочинения посвящена
доказательству положительной роли, которую сыграл в пер
вой иранской революции наиболее консервативный духовный
лидер шейх Фазлулла Нури. В связи со смертью Ф. Нури, Али
Давани писал о том, что «Шейх Фазлулла Нури был убит, но
народ и сегодня вспоминает его с огромным уважением и
считает, что в той революции он сыграл большую роль» (78).
Резкой критике со стороны Давани подверглись иранские
историки, исследовавшие вопросы первой иранской револю
ции: Незам Кермани, Ахмад Кесрави и особенно Феридун
Адамийат за то, что они отводят большую роль светским про
светителям, а не духовенству и его прогрессивной роли.
Особую озлобленность Давани вызывает то обстоятельство,
что многие представители иранских просветителей, как Мальком-хан, Джехангир, Ф.Ахундов, А.Талибов и др., приняв
шие участие в революции 1905-1911 гг., не были «чистыми»
персами (79). Называя всех их «масонами», он противопостав
ляет им шейха Фазлуллу Нури, который, по мнению Давани,
«стойко отстаивал принципы Корана и шариата», являясь «ве
ликим знаменосцем против западного господства» (80).
Давани дает отрицательную характеристику иранской ин
теллигенции начала XX в., приветствовавшей конституцион
ную революцию. Он пишет: «Мы видели эту прозападную ин
теллигенцию, из числа сторонников Ф.Адамийата позднее,
после победы исламской революции (имеется в виду револю
ция 1978-1979 гг. — Е.Д.). Эта интеллигенция, получившая за
падное образование, не могла и предположить, какое влия
ние окажет духовенство на конституцию, она не увидела силу
и мощь духовенства и никогда не питала к нему теплых чувств.
Это ли не подтверждение того, что все эти масоны защищают
колониальные интересы! (81). Для Давани имеет значение толь
ко тот этап первой революции, в котором участвовало духо
венство. Вся остальная деятельность конституционалистов, осо
бенно светских, созыв меджлиса, принятие конституции —
этот автор оценивает крайне негативно.
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Иранская революция 1978-1979 гг. и захват в ней полити
ческого лидерства духовенством породила многочисленную ли
тературу как в Советском Союзе, так и за рубежом. Советская
историография о революции 1978-1979 гг. представлена мно
гочисленными работами и статьями ученых-иранистов. Среди
них С Л . Агаев, С М . Алиев, А.З.Арабаджян, А.Б. Резников,
Е.А. Дорошенко, А.К. Лукоянов, Н.А. Кузнецова, В.Б. Кляшторина, Н.М. Мамедова, Л.Е. Скляров, В.П. Шестаков, Л.М.
Кулагина и др. Эта литература была основательно проанали
зирована в последнее десятилетие многими учеными-восто
коведами бывшего Советского Союза в ряде работ и статей.
Поэтому мы не будем ее рассматривать. Остановимся лишь
более подробно на обзоре американской современной лите
ратуры, в которой затронуты вопросы, связанные с исламс
кой революцией в Иране 1978-1979 гг.
По ряду вопросов иранской революции 1978-1979 гг. мне
ние американских ученых не расходится с мнением советских
ученых. Американские ученые называют те же социальные и
экономические причины революционного движения конца 70х годов, что и советские авторы, считая, что иранская рево
люция произошла снизу, называя ее народной, направлен
ной против антинациональной политики шаха, в которой ру
ководящую роль играло духовенство. Об этом пишут Никки
Кедди, Ян Ришар, Барри Рубин, Фред Холлидей, Эрик Хуглянд, Ричард Коттам, Эрванд Абрахамийан и др.
Значительная часть из перечисленных выше американских
коллег называют эту революцию — революцией политичес
кой, поскольку изменилась политическая власть, а экономи
ческий базис общества не изменился. В нем при сохранении
многоукладное™ преобладал капиталистический уклад. Мож
но согласиться с Ф. Холлидеем, который еще в 1979 г. писал,
что «эта революция не была социалистической, ее нельзя счи
тать и социальной», так как программа Хомейни не предпо
лагала каких-либо радикальных перемен в области права соб
ственности на средства производства (82). Ф. Холлидей пола
гает правомочным употребление понятия «исламская рево
люция», объясняя это наличием сильного лидера, в лице Хо
мейни и представителей духовенства, со своими сложивши
мися организациями. Сила шиитского духовенства возрастала
по мере того, как при шахском режиме сложился идеологи
ческий вакуум и все оппозиционные партии и прослойки были
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запрещены, а их члены репрессированы — поэтому главной и
организующей силой народа стали аятоллы, муджтахиды,
муллы и их религиозные институты. Однако Холлидей обра
щает внимание на тот факт, что «исламская революция» не
тождественна исламу, поскольку, по мнению этого автора,
ислам имеет «консервативное, а не революционное значение»,
что сказывается в проповедуемом им социальном образе жиз
ни. В случае же с иранской революцией «идеология служит
ограничению влияния империалистических держав и коррум
пированного, антинародного режима» (83).
Известная американская иранистка Никки Кедди на воп
рос, каков характер иранской революции, является ли она
следствием религиозных, политических, социальных и эко
номических причин, отвечает: все они вместе взятые послу
жили основанием для социально-политического взрыва и не
довольства масс, вызванного действиями авторитарного ре
жима шаха. В статье «Сравнительно-исторический анализ иран
ских революций» (84). Н.Кедди выразила свою точку зрения
на революцию в следующих словах: «Наиболее точной моде
лью иранской революции является марксистский постулат о
том, что революция происходила тогда, когда производствен
ные отношения, особенно контроль и владение основными
средствами производства не соответствуют старым формам
политической и государственной власти и требуют нового
экономического порядка (85). Кедди критически относится к
политике (США в Иране, считая союз шаха с Соединенными
Штатами одной из, пожалуй, главных причин революции.
«Продажа США Ирану в больших масштабах вооружения, сель
скохозяйственных машин, современной технологии и нера
зумное расходование иранских товаров первой необходимос
ти — привело к дестабилизации экономики и способствовало
революционному взрыву» (86). Иранцы воспринимали про
никновение иностранного влияния, особенно США как же
лание использовать Иран в своих корыстных интересах. Аме
риканская поддержка шахской диктатуры в течение 25 лет,
стремление сделать Иран жандармом на Среднем Востоке и
антисоветским оплотом, проникновение американской масскультуры в страну — все это не могло не способствовать уси
лению антиамериканских чувств. Таково мнение Кедди (87).
Поэтому, как думает Кедди. эту революцию можно называть
«исламской» с точки зрения того, что она явилась всенарод30

ным протестом против насаждаемого сверху западного образа
жизни и мышления, означавшего ломку мусульманских тра
диций и нравственности. Как и некоторые советские востоко
веды, Кедди считает революцию «исламской» потому, что во
главе руководства революционным движением стояло иранс
кое духовенство (88).
С ней согласен Барри Рубин, который, говоря о револю
циях на Востоке в XX в., находит, что они «чаще всего проис
ходят на националистической почве, от ненависти к чуже
земцам и реже / н а почве/ классовых причин» (89). При этом,
он замечает, что религия ислама «всегда была источником
политических изменений на Востоке: укрепления или ослаб
ления правителей и правящих режимов». В усилении религии в
период иранской революции Рубин видит «основу национа
листических чувств» иранцев, когда «духовенство играло бо
лее значительную роль в националистическом и антиимпери
алистическом движении, чем в странах суннитского вероис
поведания» (90). Другое положение Рубина о том, что мусуль
манам вообще и, в частности, иранцам «свойственно чувство
восточного превосходства» (91) нам представляется весьма
спертым. Речь скорее идет, как далее пишет Б. Рубин, о «не
приятии вестернизации и западного модернизма» — и это суж
дение справедливо. Ибо вестернизация мышления подрывала
возможности иранского духовенства «держать мусульман в
политическом и экономическом подчинении» (92).
Американский ученый Эрик Хугланд суживает круг при
чин, вызвавших иранскую революцию, говоря главным обра
зом об особенностях шиитского духовенства как значитель
ной и важной политической силе, оказавшей большое влия
ние на весь ход революции (93).
Ричард Коттам является единственным из американских
авторов, который приводит параллели между иранской рево
люцией 1978-1979 гг. и Великой Октябрьской социалистичес
кой революцией 1917 г., в том смысле, что в обоих государ
ствах изменилась социополитическая элита, в обеих странах
преследованию подвергались буржуазные националисты. Как
и шиитскую идеологию, так и ленинское учение Коттам ха
рактеризует как «утопическое». А происходившую иранскую
революцию 1978-1979 гг. этот автор называет «авторитарной»
и «популистской» (94).
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Оценка американским ученым Брайтоном иранской рево
люции выражается в словах «популистеко — фундаменталис
тская» революция на основании широкого участия в ней сред
них слоев, мелкой буржуазии, торговцев, кустарей базара,
духовенства, но также пролетариата, интеллигенции, студен
чества, выступающих, с одной стороны, с требованиями со
циально-демократических преобразований, а с другой — с
фанатично-религиозной программой, с ее антиимпериалис
тической направленностью и лозунгом о защите прав «обез
доленных» (95).
В своей книге «Иран между двумя революциями» Эрванд
Абрахамийан называет иранскую революцию «уникальной»,
которой нет аналогов в истории современного мира» (96). Но
он видит ее консервативный характер в том, что к власти
пришли консервативные улемы «со своими мечетями», воо
душевленные желанием «возродить золотой век» ислама, про
возгласив «божественное право превыше всех светских зако
нов и парламента» (97). Абрахамийан не называет революцию
1978-1979 гг. антиимпериалистической и исламской. Он про
сто констатирует, что успех революции обязан традиционно
му сословию — духовенству. Победу одержало не секуляристское мышление, а традиционалистское, религиозное миро
воззрение (98). И это, несмотря на быстро развивающийся в
Иране госкапитализм и крупный частный капитал, чему со
путствовали урбанизация, индустриализация, развитие обра
зования и коммуникаций и создание централизованного бю
рократического аппарата. В стране появился современный про
летариат и современная интеллигенция. «Однако модерниза
ция экономики, — как пишет Абрахамийан, — не способ
ствовала политической модернизации» (99). Автор имеет в виду,
что экономическое развитие не затронуло по существу мел
кую буржуазию базара, материальное и социальное положе
ние которой не улучшилось, что вызывало их ненависть к про
западной политике шаха, чем и воспользовалось духовенство.
Феноменальную популярность и влияние Хомейни Абра
хамийан объясняет тем, что Хомейни «затронул интересы мно
гих социальных группировок, каждая из которых представля
ла его в качестве столь долго ожидаемого спасителя» (100), а
также его личными качествами; бескомпромиссностью в борьбе
с «тираном-сатаной» — шахом, скромным образом жизни,
нетерпимостью к несправедливости, призывами к защите
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«обездоленных» (101). Особо отмечает Абрахамийан хитрость
Хомейни, его заигрывание в начале революции со светской
оппозицией и левыми, уверяя, что «теократия не означает
автократию» (102). Популярность Хомейни среди студенчествасторонников молодого левого функционера Али Шариати, Аб
рахамийан объясняет тем, что Хомейни в своей программе и
критике аполитичного духовенства пошел дальше Шариати,
подчеркнув, что «революция должна иметь антиимпериалис
тический и радикальный характер» (103).
Оценка Абрахамийана свершившейся революции однознач
на: он считает, что революция носила консервативный харак
тер. К власти пришли консервативные улемы «со своими ме
четями», воодушевленные желанием «возродить золотой век
ислама», провозгласив « божественное право превыше всех
законов» и начавшие преследование всех инакомыслящих.
Современная иранская литература о революции 1978-1979
гг. представлена сочинениями и выступлениями Хомейни и
других шиитских теологов, трудом современного прохомейнистского историка Али Давани «Движение духовенства в
Иране» современной иранской прессой, а также иранскими
авторами, живущими за рубежом. С их суждениями читатель
встретится при чтении представляемой монографии.

2 Е. Л. Дорошенко

Глава 1

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИРАНСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ 1905-1911 гг.
Внутриполитическое положение Ирана в 900-е годы
(шах, двор, правительство, духовенство, народ)
В конце XIX — начале XX в. в Иране сложилась напряжен
ная атмосфера, отягощенная тяжелым экономическим и фи
нансовым положением и политической зависимостью страны
от Англии и царской России. В Иране преобладали феодаль
ные отношения в экономике, феодальным оставался и поли
тический строй.
Характерной чертой иранской экономики того времени яв
лялось слабое развитие национального капиталистического
предпринимательства, что объяснялось полуколониальным по
ложением Ирана. Но влияние Англии и царской России на
формирование и развитие иранского капитализма складыва
лось по-разному. Если в первой половине X I X в. английский
капитализм как «самый развитый в мире был способен до
полнить, а при необходимости и заменить военные методы
колониальной экспансии экономическими» (1), то отсталая
феодальная Россия действовала тогда исключительно воен
ным путем, используя завоевательную политику «в собствен
ных целях, чтобы компенсировать ограниченность своей дея
тельности на внутреннем рынке» (2). И только в 60-80-е годы
X I X в., «когда российский капитализм, достигнув среднего
уровня, превращается в государственно-монополистический,
его экспансия стала по своему характеру сходной с деятель
ностью английского капитализма» (3). Существуют разные точ
ки зрения по вопросу о времени появления в Иране предпри
ятий капиталистического типа. Некоторые исследователи счи
тают, что уже в 30-е годы X I X в. в Иране появилось предпри
ятие капиталистического типа, когда страна «еще не стала
объектом эксплуатации» мировых держав и была возможность
импортировать машины, использовать «наличие свободной
рабочей силы, распространение системы докапиталистичес34

кого типа» (4). Национальный капитал направлялся на разви
тие тех предприятий фабрично-заводского типа, которые были
связаны с традиционными отраслями, как текстильное и ко
жевенное производство, обработка сырья и др. В более трудо
емкие отрасли « вклинивался иностранный капитал, упрочи
ваясь в зависимости от рентабельности тех или иных предпри
ятий (производство сахара, фарфора, газа, керосина, кон
цессии на лесообработки, рыбные промыслы, полезные ис
копаемые)» (5). Охотнее иностранные капиталы вкладывались
в отрасли, связанные со сферой обращения, а не с производ
ством. Это вызывалось «крайней экономической отсталостью,
отсутствием сложившегося национального рынка и развитой
транспортной сети...» (6) и т.п. Однако феодально-монархи
ческий режим, деспотическое правление каджаров, феодаль
ная раздробленность и слабость центральной власти создава
ли непреодолимые препятствия для развития капиталистичес
кого предпринимательства в Иране. Страна управлялась абсо
лютным монархом. При нем был садразам (атабек) — пре
мьер-министр, действовавший от имени шаха и чинивший
полный произвол. Министры были в основном родственника
ми шаха и близкими ко двору лицами, получавшими должно
сти за большие взятки. Все они зависели от садразама — пер
вого министра, являясь послушным орудием в его руках. Уп
равление провинциями осуществляли губернаторы, которые,
со своей стороны, не стесняясь, грабили население и занима
лись самоуправством, а некоторые из них, как губернаторы
Исфахана и Фарса, а также ханы кашкайских, бахтиарских и
курдских племен были почти полностью независимыми от шаха
и центрального правительства (7).
Постоянные займы шаха у иностранных держав, продажа
концессий иностранцам, вызывали все усиливавшиеся вол
нения народных масс. К ним присоединилось духовенство, ко
торого особенно возмущало стремление Каджаров урезать его
права в области судопроизводства, что было предпринято в
конце XIX в. при Насер эд-Дин шахе, а также продолжавшая
ся европеизация и «западизация» Ирана, приводившая к
уменьшению влияния улемов на народные массы и вело к
имущественному ослаблению шиитской верхушки.
Отмечая глубокую отсталость, слепое невежество и пол
ную неграмотность иранского народа в сочетании с маниа
кальной верой в бога, русские дипломаты, находившиеся в
2*
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Иране в начале XX века, обращали внимание на огромное
воздействие, которое оказывало духовенство на массы нака
нуне первой иранской революции. «Становясь всегда на сто
рону обездоленного народа, выступая ярым защитником по
пираемых прав правительством шиитское духовенство искус
но маскирует этим собственные злоупотребления по отноше
нию к народу» (8).
С конца X l X - r o века, в условиях быстрого повышения сто
имости земли, верхушка духовенства заняла прочное место
среди крупных земельных собственников, пополнив личный
фонд за счет узурпирования вакфных земель и покупая до
полнительные земли за счет поступлений от верующих. Ш и 
итское духовенство обладало привилегией заниматься любым
видом деятельности, в том числе и торговлей и при этом оно,
согласно шиитской традиции, не облагалось налогом. Занятие
торговлей и предпринимательством сближало улемов с купеческо-предпринимательскими кругами. В конце XIX-го века
духовенство высших и средних степеней пополнялось за счет
выходцев из торгово-предпринимательской прослойки. Часть
высшей шиитской элиты была связана родственными узами с
феодалами и компрадорской буржуазией. Высокое религиоз
ное положение давало им возможность вступать в брак с пред
ставительницами высших светских кругов; аристократками,
дочерьми крупных феодалов, купцов, ханов племен и др.
Располагая независимыми от шаха и государства источни
ками доходов, улемы ревностно оберегали свои экономичес
кие и правовые привилегии от посягательств шахов и их ад
министративных ведомств. Эта независимость шиитского ду
ховенства в Иране определялась еще и тем, что атабат или
главные шиитские «святые» центры были вне пределов Ирана
— в городе Неджефе и Кербеле, Казимейне и Самарре (Ирак),
где находилась высшая шиитская элита: марджеат-таклиды
(«источник подражания») и аятоллы («знак божий»), и са
мые известные шиитские преподаватели медресе. Предписа
ния аятолл Неджефа и Кербелы были обязательными как для
духовных авторитетов Ирана, так и для всей шиитской общи
ны. Против этого шахи были бессильны.
Наиболее многочисленная часть духовенства (муллы, ахунды, пишнамазы и т.д.), получившая элементарное теологи
ческое образование, сама являвшаяся выходцами из духовен
ства низших степеней, мелких торговцев базара, ремесленни36

ков и земледельцев, — жила за счет своей «духовной» про
фессии, не имея солидных источников дохода и составляя
низшие слои представителей духовного звания, она всегда была
тесно связана с городскими низами и населением деревень.
В разные периоды правления династии Каджаров, между
шахами и высшей шиитской верхушкой велась борьба, по
скольку все каджарские шахи претендовали на теократичес
кую власть, называя себя «тенью бога на земле», с чем, разу
меется, не могли мириться шиитские улемы; согласно шиит
ской традиции, все шахи до прихода «сокрытого» имама счи
тались «узурпаторами» власти, ибо все шииты, в том числе и
правители, могли быть только мукаллидами, или последова
телями самых авторитетных муджтахидов и аятолл.
Чтобы привлечь духовенство на свою сторону, шах и пра
вительство заигрывали с шиитской верхушкой, стараясь ее
подкупить. Большие средства тратились на пенсии и жалова
ние духовным лицам. Лояльные к шахской власти улемы и
муллы получали выгодные должности. Они становились выс
шими арбитрами в судейских делах (шейх оль-ислам), судья
ми (кади), предстоятелями на молитвах в соборных (пятнич
ных) мечетях — имам джомэ, попечителями вакфов при гроб
нице 8-го шиитского имама Резы в Мешхеде. Некоторые ду
ховные лица назначались шахом советниками по делам исла
ма при шахском дворе.
Подобная политика укрепления придворной духовной
иерархии, значительной по численности, находившейся в
сильной материальной зависимости от шаха, позволила Каджарам создать в среде духовенства свою опору. Придворная
шиитская элита поддерживала шаха и монархический режим
во всех перипетиях политической борьбы в Иране (9). Среди
придворного шиитского духовенства существовала достаточ
но независимая от Каджаров группировка, обладавшая земель
ной собственностью и заинтересованная в сбыте сырья. Она
поддерживала экономические устремления зарождавшихся
торгово-предпринимательских кругов, требуя ограничения
власти шаха и добиваясь участия в управлении государством.
Наиболее многочисленная прослойка духовенства низших
степеней, тесно связанная социально-политическими, идей
ными и родственными узами с основной массой иранского
народа — торговцами, ремесленниками базара, крестьянами
— не желала мириться с политическим самоуправством шаха
37

и его чиновников и выступала против злоупотреблений шах
ской администрации. В целом же, все духовенство выступало
резко против иностранного закабаления Ирана.

Роль духовенства в передаче шиитских традиций и их
влияние на общественно-политическую жизнь
Чтобы понять причины активного участия духовенства в
первой (да и второй) иранской революции, следует остано
виться на его роли как носителя, хранителя и передатчика из
поколения в поколение шиитских традиций, с его главным
догматом о 12-м «сокрытом» имаме и представлениями о му
ченичестве («шахадат), сокрытии (такийа), «священной вой
не» (джихад), бесте (неприкосновенность в затворничестве),
духовных ценностях, религиозных обрядах и т.п.
Не имея жесткой иерархии, шиитское духовенство обла
дало хорошо отлаженной, достаточно крепкой организаци
онной структурой, которая со времен средневековья посто
янно развивалась параллельно государственным политичес
ким и правовым органом власти. Ряд особенностей шиитского
духовенства, его относительная экономическая и политичес
кая независимость, позволили ему наладить постоянные и тес
ные связи с широкими массами, используя ислам, основные
принципы шиитской догматики и шиитские традиции. Доктринальной основой шиизма есть догмат о 12-м «сокрытом»
имаме Махди (Мессия), который и в «сокрытии» во все вре
мена управляет шиитской общиной. Догмат этот неизменно
содержал в себе взрывчатый элемент, так как позволял при
дать законность и моральную силу оппозиционным движени
ям против светской власти шахов постольку, поскольку они
считали себя «тенью бога на земле», узурпируя власть «со
крытого» имама. Волю Махди должны выполнять его доверен
ные лица. Во все периоды истории Ирана на положение дове
ренных лиц претендовали шиитские авторитеты. Апеллируя к
вышеназванной доктрине, они продвигали в народные массы
идею о незаконности светской власти шаха, прибегая к тра
диционным пропагандистским приемам, манипулируя ши
итской символикой, проповедуя «возрождение ислама», ра
венство всех перед богом, необходимость наказания богачей
и т.п. Некоторая часть шиитских теологов допускала однако
власть светского правителя, но лишь как временную, до
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возвращения Махди, при этом полагая, что шиитские авто
ритеты должны быть духовными наставниками шахов, между
тем шахи, как правило, сами пытались оказывать давление на
духовенство.
Авторитарными методами правления каджарские шахи на
рушили всякую связь с основной массой населения. Их разру
шительные действия по отношению к шиитским традициям
компрометировали ислам, что шиизмом считалось самым тяж
ким преступлением. Согласно догмату о «сокрытом» имаме,
если шиитской общине угрожает опасность, один из наибо
лее популярных в народе аятолл может призвать выступить
мусульман против того, кто «предает пророка и имамов».
Традицию джихада, возникшую в раннем средневековье,
у части шиитских теологов принято трактовать как усилия «во
имя вечной загробной жизни и сохранения веры». Некоторые
улемы определяют джихад как «военную службу», говоря, что
«если надо убивать во имя бога — это величайший долг му
сульман». Чаще всего джихад в исламе трактуется как «свя
щенная война» против иноверцев и в этом смысле пропаган
да шиитскими служителями культа джихада означала для иран
цев выражение антиколониальных, а впоследствии антиим
периалистических настроений и была неотъемлемой частью
традиции национально-освободительного движения.
Уже в начале X I X в. шиитское духовенство осознало, ка
кую опасность для ислама и для него лично таит колониаль
ная, политика Запада в Иране. В 1826 г. шиитское духовенство
объявило джихад царской России. В 1873г. антибританская оп
позиция, в которой активно участвовали улемы и муллы, до
билась отмены английской концессии Рейтер. В 1891/92 гг.
шиитское духовенство объявило бойкот английской компа
нии «Тальбот» и шаху, разрешившему ей монополизировать
скупку и продажу табака по всему Ирану, закончившийся ан
нулированием концессии.
В истории Ирана ярко проявилась традиция мученичества
и жертвенности (шахадат). Традиция шахадат связана с име
нем 3-го шиитского имама Хусейна — сына 1-го имама Али
(зятя пророка). Хусейну приписывается отказ от верноподданичества по отношению к омеядскому халифу Язиду — «ти
рану и узурпатору власти». В 680 г. в битве при Кербеле имам
Хусейн в сражении с превосходящими силами Язида был тя
жело ранен и, как считают шииты, погиб мученической смер39

тью 10 мохаррама первого года хиджры. Шииты приписывают
Хусейну мужество и самопожертвование во имя защиты идеи
и принятия мученической гибели, ради торжества правды —
установления «истинно исламского правления». В событиях при
Кербеле шиит видит, таким образом, нечто большее, нежели
восстание Хусейна против Омеядов; событие, случившееся в
V I I в. н.э. и возведенное религиозной традицией в ранг свя
щенного, продолжало питать духовной и политической энер
гией иранцев — потомков первых мусульман-шиитов, умело
подогреваемой духовенством. Во все времена самой фанатич
ной силой народных движений, добровольно идущей на
смерть, была наиболее религиозная, невежественная толпа,
из числа мелкобуржуазной прослойки базара — мелких тор
говцев, лавочников и кустарей, выходцев из традиционных
семей духовенства, а также пауперизированнои городской ча
сти населения — крестьян, пришедших в города в поисках
работы.
С жертвенностью тесно сплетается традиция такийа или
скрывание своей веры в случае опасности. Согласно этой тра
диции, имам Хусейн был первым, кто основал тайную секту,
подвергавшуюся жестоким преследованиям со стороны орто
доксов-суннитов. В новое и новейшее время шиитские тайные
секты и общества использовали террористические акции по
отношению к представителям власти и подданным иностран
ных государств, вмешивавшихся во внутреннюю жизнь Ирана.
Исполнителям террористических акций грозила смерть, но
это оправдывалось традицией шахадат, связанной с предани
ем о мученической гибели всех одиннадцати шиитских има
мов. В тайных религиозных обществах, функционировавших
на основе средневековых традиций ислама шиитского толка,
существовало строгое подчинение младших старшим. Во главе
стоял авторитетнейший, старейший муджтахид — учитель,
имевший абсолютную власть над всеми членами общества. Не
согласие со старшими и выдача тайны общества карались смер
тью.
Традиция сбора религиозных налогов заката и хумса с ве
рующих-шиитов, доходы с вакфов, пожертвования и дары
определяли автономию духовенства, являясь важным источ
ником независимости духовенства. Закат в первооснове озна
чал добровольное пожертвование в пользу «обездоленных» и,
в первую очередь, в пользу неимущих потомков пророка (сей40

идов). Со времени правления Сефевидской династии в Иране
(с X V I в) часть заката расходовалась на бедных, часть — на
мечети и медресе, а часть шла на нужды духовенства, из ко
торых выделялась небольшая доля муллам и ахундам (т.н. «сахие ахунд» или «доля ахунда»). Другой традиционный налог
хумс или «доля имама» (1/5 часть годового дохода) практи
чески платили все шииты, за исключением сейидов.
Для сбора хумса и заката (закат взимался с наиболее обес
печенных шиитов), городские базары, кварталы и селения
имели специальных уполномоченных — мулл. Получив налоги
от старейшин гильдий муллы передавали их муджтахидам и
аятоллам. Сроки выплаты налогов оговаривались заранее. Од
нако, эти сроки могли быть перенесены под честное слово,
если кто-либо не мог внести вовремя религиозный налог. Та
кой «кодекс чести» создавал иллюзию заботы мулл о прихо
жанах и являлся как бы символом доверия к ним духовенства,
выражением того, что у обездоленных есть надежный защит
ник. Случалось, однако, что некоторые бедные семьи из года
в год не могли внести религиозный налог или делать подарки
мулле и тогда они начинали слыть «неверующими», «непо
корными» и их жизнь, особенно в маленьких городах и дерев
нях, становилась невыносимой, Предписания, касающиеся
традиционного института вакфов, зафиксированы в шариате.
Вакфы представляют собой.движимое и недвижимое имуще
ство (земли, дома, лавки, библиотеки и др.), переданное обес
печенными людьми на «богоугодные дела». Политический вес
духовных лиц зависел от того, попечителем каких вакфов они
являются и каковы доходы от вакфов. Вакфное имущество не
подлежало отчуждению, конфискации и продаже, с них не
брались налоги. Огромные вакфные земельные наделы не яв
лялись государственной собственностью, принадлежали ме
четям и медресе, мавзолеям-усыпальницам «святых» городов
Кума и Мешхеда. Попечителями вакфов (мутавалли) стано
вились известные муджтахиды, многие из которых незаконно
захватывали часть вакфных земель в личную собственность,
становясь крупными помещиками. На вакфных землях работа
ли малоземельные и безземельные крестьяне целыми дерев
нями и являлись наследственными арендаторами-издольщи
ками. Крестьяне вакфных земель находились в постоянной
кабальной зависимости от арендодателей, попечителей вак
фов, деревенского старосты, лавочника, кузнеца, муллы. Они
41

служили объектом феодальной эксплуатации, но вместе с тем
это было для них единственным средством к жизни, не гово
ря уже о том, что неграмотные, невежественные, верующие
крестьяне искренне считали, что работа на «святых» землях
— богоугодное дело. С доходов от вакфов кормились улемы,
муллы и студенты медресе. Во время сбора урожая с вакфных
земель, хлеб раздавался городским низам, что усиливало ре
лигиозное воздействие духовенства на обездоленных.
Мусульманские медресе (как институт мусульманского богословско-правового образования), существовавшие с X в.,
сделали возможным передачу традиций шиитского богосло
вия, с его пониманием прав и обязанностей, этикой и мора
лью. В средние века в медресе обучались не только «набожные»
и «благочестивые», но и физически сильные юноши, способ
ные с оружием в руках сражаться во имя ислама за веру и за
своих любимых учителей — муджтахидов и аятолл. Нередко
наставники и попечители медресе окружали себя учениками,
которые фактически являлись личной охраной духовенства,
их домов, мечетей и медресе.
Психологическое и эмоциональное воздействие шиитских
традиций, формирующихся с детства у шиитов, очень силь
ное. Мечети и медресе, мавзолеи-усыпальницы, тщательно раз
работанный ритуал молитв, церемоний, обрядов связывали
народ и духовенство и с успехом использовались им для со
хранения своего влияния. Мечеть в Иране всегда оставалась
центром религиозной и общественной жизни. Наиболее важ
ным центром была мечеть базара — барометр настроения масс.
В мечетях, .как и в домах особо почитаемых духовных лиц,
имеющих по традиции статус неприкосновенности, могли
укрыться в бесте преследуемые шахами и его администрацией
шииты. Право беста имело несколько мечетей в «святых» го
родах Кума и Мешхеда, а также в Тегеране, Исфахане. Тем не
менее, случалось, что иранские шахи нарушали право беста,
когда шахские отряды врывались в мечети и дома улемов и
учиняли там разгром.
Большую роль в жизни шиитов имели традиции выполне
ния каждодневных религиозных обычаев и обрядов (молитва,
пост, паломничество, религиозные налоги, пожертвования и
т.п.) и участим в общемусульманских и шиитских праздниках
и церемониях. Особенно большое значение шииты всегда при
давали церемонии Ашура по убиенному имаму Хусейну (ум.
4
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680 г.), которая приходится на первую половину мусульманс
кого месяца мохаррама по лунному календарю (хиджре). Тра
урный праздник мохаррам всегда сопровождался чтением мо
литв, стенанием и рыданиями, связанными с трагической
гибелью Хусейна, церемония мохаррама приобретала особый
смысл, когда толпа выплескивалась на улицы; массовое ше
ствие толпы фанатиков, наносящих себе раны ножами и це
пями в голову и грудь, восклицая: «Шах Хусейн, вай Хусейн!»
электризовала народ. Неоднократно случалось, что стихийные
демонстрации использовались духовенством для усиления сво
его влияния на верующих против шахов и их правительства.
Нередко духовенство превращало уличные выступления тол
пы в политические акции, подстрекая массы к выступлениям
антиправительственного характера.
Во время религиозных праздников и выполнения обрядов,
в том числе при бракосочетаниях, похоронах, разборе семей
ных жалоб присутствие муллы было обязательным; он читал
молитву, выполнял роль свидетеля при подписании брачного
контракта, пытался уладить семейные распри и т.п. При этом,
мулла получал свой гонорар. Это тоже было традицией. Мулла
мог получать гонорар деньгами или натурой: продуктами (рис,
чай, хлеб, фрукты), либо материей; иногда ему дарили тра
диционный халат (абайа), а в зажиточных домах преподноси
ли и живность (козу или барана). Мулла строго следил за ре
лигиозной нравственностью своих прихожан. Если семья в те
чение длительного времени не посещала общественные мо
литвы по пятницам и не выполняла другие религиозные об
ряды, то ее поведение становилось предметом осуждения мул
лы и могло быть причислено к неверию. Шиита, не проявля
ющего рвения в молитвах и обрядах и ослушивавшегося муллу
или муджтахида, ждал бойкот жителей квартала, базара или
деревни и ему на некоторое время запрещалось совершать па
ломничество в «святые» места (10).
Таким образом, традиции шиизма как важные элементы
социокультурного наследия нации, ее образа жизни — оста
вались незыблемыми. Значение традиций в религиозном ми
ровоззрении как запаса представлений, «унаследованных от
прежних времен», считались «великой консервативной силой».
В самом деле, традиционность чаще всего ассоциировалась с
«отступлением», с замедлением « темпов исторического раз
вития» (11). Между тем, шиитские традиции как раз и оказа43

лись той «великой консервативной силой», которая не только
не была «обречена на вымирание» (12), но на протяжении
ряда поколений, сменявших друг друга, сохранила преемствен
ность, стойкость и живучесть.

Шиитские течения: ахбаризм, шейхизм, усулизм и
«ереси» (бабизм, бехаизм)
При том, что шиитское духовенство в Иране в конце X I X
— начале XX века было ортодоксальным, придерживавшимся
шиизма имамитского толка, признавая «валайат» (попечитель
ство, наставничество) 12-го «сокрытого» имама («имама вре
мени») над всей шиитской общиной в период его «сокрытия»
— идеология шиизма не представляла цельного течения, имея
многочисленные ответвления. Между представителями разных
шиитских течений не прекращалась религиозная борьба и по
стоянно происходили дискуссии относительно понимания рада
исламских и шиитских догматов.
В X V I I — середине X V I I I в. большинство шиитских улемов
были сторонниками школы ахбаритов (традиционалистов), ко
торая оформилась еще в X - X I вв. и занимала доминирующее
положение в период правления в Иране династии Зендов /
1760-1779 гг./. В конце X V I I I — начале X I X в. значительное
распространение получила доктрина шейхизма. В середине X I X
— начале XX в. другая религиозно-правовая школа усули фикх
(«источники», «корни» вероучения и права) или иджтихада
одержала победу как над ахбаритами, так и над шейхитами,
хотя многие улемы оставались верны своим прежним доктри
нам*.
Представители каждого из направлений называли все дру
гие течения «ересью», а их последователей «кафирами» («не
верными»), проклиная и призывая народ к борьбе и расправе
с ними, считая только себя принадлежащими к «наисовер
шеннейшему шиизму» (13). В то же время, как писал англий* Иранский современный ученый 50-х годов XX в. Мортаза Модаррес
Чехардехи высказывает предположение, что ахбари и усули как оформив
шиеся философско-богословские течения можно отнести к концу Х \ П в. , а
ученый-теолог Али Кейвани Казвини относит наиболее яростные дискуссии
между представителями школы ахбари и усули к XVIII в. (подр. см. Агахи A.M.
Значение противоборства религиозно-философских течений «ахбари» и «усу
ли» в идеологической борьбе своего времени. — Иран. История и культура в
средние века и в новое время. М., 1984, с. 5)
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ский ученый Э.Броун, нередко сторонники одного течения
становились сторонниками других течений (14).
Большую роль в пропаганде учения ахбаризма сыграл мул
ла Мохаммед Амин Астарабади (ум. 1623/24 г.), который счи
тался главою ахбаритов в ХУП в. Он видел свое назначение в
утверждении ахбаризма и его преобладающей роли в области
шиитского рационализма и эмоциональных традиций, осно
ванных на предписаниях Корана и авторитете 12-ти имамов и
связанных с ними преданий (ахбаров) (15).
Последователи и идеологи ахбаризма X V I I I в. Hyp ад-Дин
Ахбари, Абдолла ибн-Салах, Солейман ибн Абдолла находи
ли многие догматы ислама недостаточными и неполными для
решения как теоретических, так и практических вопросов,
возникавших в жизни шиитской общины (16). Обращаясь к
Корану и ахбарам, они в то же время утверждали незыбле
мость высказываний пророка и имамов, которые приводятся
в сочинениях четырех главных кодификаторов шиитских тради
ций — Джафара Садига, Хасана ал-Кумми, Абу Джафара Кулайни и Хасана ал-Туси. Два важных аспекта ахбаристского
учения — непризнание иджтихада (право самостоятельного
суждения по спорным вопросам веры) и отрицание этого права
за наиболее выдающимися шиитскими авторитетами имело,
безусловно, политическую окраску; в ту эпоху начинало на
блюдаться усиление влияния шиитской элиты, происходив
шей из числа сейидов, считавшихся прямыми потомками про
рока и шиитских имамов, что вызывало особую обеспокоен
ность ахбаритов. Некоторые предания ахбариты придумывали
сами, но они далеко не всегда совпадали с предписаниями
Корана. Наделяя имамов божественными свойствами, ахба
риты утверждали, что истинная правда, истинное учение не
исчезают со смертью толкователя-имама (17). Доктрина ахба
ритов признавала имамов выше и совершеннее обычных лю
дей; обыкновенный человек никогда не сможет сравняться с
имамами-алидами, поэтому все индивиды могут быть по от
ношению к имамам только мукаллидами, т.е. теми, кто следу
ет. Поскольку признавалось, что любой мусульманин, строго
следуя шиитскому вероучению, мог стать проповедником,
поэтому, как полагали ахбариты, отпадала надобность в не
коем особом авторитете, « совершенном» шиите, который
мог бы интерпретировать шиитские традиции (18). Шииты
должны были следовать установкам и догмам ахбаритского
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учения, поскольку по мнению ахбаритов фикх (мусульманс
кое право) основывается на ахбарах (19). А если в спорных
вопросах не находилось решения, надо было либо воздержаться
от его принятия, либо обратиться к сочинениям кодификато
ров шиитских традиций (20).'
Согласно мировоззрению ахбаритов наука, если она не под
тверждена имамами и не предписана шариатом, недостойна
шиизма. Такой наукой, вызывавшей особую ненависть ахба
ритов, была доктрина об иджтихаде. Дискуссии об иджтихаде, которые велись и в средние века и в новое время, никогда
не прекращались между шиитами. Ахбариты отказывали выс
шим духовным авторитетам в праве на иджтихад, которое од
новременно означало право на руководство верующими. Иными
словами ахбариты «не признавали монопольную компетен
цию иджтахидов в более свободном толковании догматов ис
лама» (21). Таким образом, ахбаритский традиционализм бро
сал прямой вызов сторонникам иджтихада, мешая их консо
лидации.
Еще М.ААстарабади «открыл двери для нападок на сто
ронников иджтихада (усулитов), обвиняя их в «разрушении
истинной религии» (22). Его продолжатель и последователь
Мирза Мохаммед Ахбари из Бахрейна настолько нетерпимо
относился к муджтахидам, что согласно существующей ле
генде, обратился к Фатхалишаху с просьбой «искоренить» это
течение, сделав ахбари единственным направлением шиизма
в Персии. Однако Фатхалишах после некоторого колебания
отказал Ахбари в его просьбе, объясняв это тем, что течение
иджтихад-усули возникло со времен шиитских имамов и оно
имеет право на существование (23).
Считая себя представителями национальной религии, пре
тендуя на симпатии народа, ахбариты искренне верили, что
именно они могут проповедовать истинно шиитский патрио
тизм и быть гарантом религиозной совести (24). Хотя Э. Броун
приписывает графу де Гобино мнение о том, что ахбариты
составляли «узкую секту» (25), сам Гобино придерживался про
тивоположного мнения. Он писал о том, что «ахбариты имели
большое число сторонников среди народа и мелких чиновни
ков» (26). В самом деле, ахбаритское учение, в силу постоян
ной пропаганды значения имамов и необходимости строго
следовать их предписаниям, привлекло на сторону ахбаритов
большое число верующих шиитов, в том числе из духовенства
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и выросло в серьезное движение, которое приобрело важное
значение в истории Ирана.
Против учения ахбаритов выступил шейх Сейид Ахмад Ахсайи (1754-1825), обучавшийся у ахбаритов. Он считается ос
нователем шейхизма и был известным ученым своего време
ни. Араб по национальности, он родился на Бахрейне, учился
в медресе, был проповедником в Неджефе и Кербеле, а по
том долгое время жил в Иране, в городах Кермане, Йезде,
Казвине и пользовался вниманием и симпатией Фатхалишаха
и его сына губернатора Керманшаха (27). В 1826 г. шейх Ахсайи
совершил паломничество в Мекку и перед смертью назначил
своим преемником Сейида Казема Рушти. Хотя Ахсайи оста
вил около 40 сочинений по теологии, он, по мнению Гоби
но, никогда не высказывал открыто «те идеи, которые ему
приписывают сегодня» (речь идет о середине X I X в. — Е.Д.)
(28). Но шииты утверждают, что Ахсайи проповедовал «кетман» («скрывание») и в узком кругу своих приверженцев выс
казывал « дерзкие идеи» своей доктрины, предписаниям ко
торой он неукоснительно следовал (29). А.Ахсайи преклонял
ся перед имамом Али и алидами, но принадлежал к шиитс
ким пантеистам (30), проповедовавшим идею растворения ма
териального мира, в том числе человека в боге, а бога — в
природе (31). Являясь учеником известного мусульманского
ученого богослова-пантеиста Файиза Кашани, А.Ахсайи од
нако отверг ряд положений теории своего учителя, считая его
«чистым ахбаритом» и не соглашаясь с его выводами об «из
начальное™ мира во все времена». По мнению Ахсайи этим
высказыванием Ф.Кашани «не оставляет места для божествен
ного акта творения и делает Аллаха излишним» (32). Следова
тельно, отвергается один из догматов шиизма о Воскресении
из мертвых в день Страшного суда. Это признание Воскресе
ния является важной составной частью учения самого А.Ах
сайи. Суть его заключается в том, что человек должен вос
креснуть в неком «невесомом» и «воздухообразном» веществе,
которое одновременно является телом. Теория ААхсайи выз
вала среди мусульманских теоретиков большие споры и вол
нения, поскольку автор ее утверждал, что именно в таком
обличий происходило восхождение пророка Мухаммеда на
небо к богу (33). В своих сочинениях Ахсайи часто опирался на
основные положения учения суфийского философа-вольно
думца муллы Садра Ширази (ум. 1640 г.) об ишраке (мисти47

ческое «озарение», «свет» — ведущий принцип Вселенной)
(34). К концу царствования Фатхалишаха шейх Ахсайи лишился
его поддержки, был признан еретиком, с точки зрения его
интерпретации Воскресения и вознесения пророка на небо к
богу. Против шейха Ахсайи выступили и его ученики: С.Казем
Рушди и хаджи М .Керим-хан Кермани. После смерти Ахсайи
главою шейхитов стал Казем Рушди (ум. 1243г.), а после смерти
Рушди среди шейхитов произошел раскол на сторонников
Керим-хана Кермани и сторонников шейха Мирзы Шафии
Тебризи (35). Оба шейха претендовали на роль вождя шейхи
тов. По мнению одного из авторов Наиба Садра, современни
ка Керим-хана Кермани, принадлежавшего к каджарскому
роду, Кермани был образованным человеком, который хотел
осуществить преобразования в стране, утверждая, что «об
новление не противоречит исламу и что в этом нет никакого
несоответствия» (36) мусульманству. Н. Садр считал, что зна
чение Керим-хана Кермани как реформатора в области обра
зования и нового мышления в науке ничуть не меньше, чем
роль Джамаля эд-Дина Афгани и шейха Наджмабади (37).
Несмотря на гонения со стороны ахбаритов, шейхиты смог
ли привлечь большое число последователей. Шейхиты давали
новое толкование некоторым религиозным догматам, назы
вая ислам в его шиитской форме первоосновой жизни, про
явлением божественной воли. Шейхиты видели в имамах вы
разителей божественных акций, которые, по их мнению, хотя
и являлись посредниками между богом и людьми, но сами не
обладали никакой властью. Существование «сокрытого» има
ма, как писал шейх Ахсайи, «есть милость со стороны Созда
теля» (38). Философская концепция шейхитов включала «бо
жье знание на человеческом уровне» и знания об имамах. На
уку или знания они называли Баб («ворота») к пониманию
бога. В отличие от ахбаритов, главным постулатом доктрины
шейхитов было утверждение, что среди шиитов «всегда дол
жен быть некто, находящийся чудесным образом в связи с
сокрытым имамом, который мог бы служить посредником
между имамом и его народом» (39). Таким образом, согласно
шейхизму, отсутствие «сокрытого» имама не мешало появле
нию в мире личности, способной интерпретировать и разъяс
нять волю «имама времени» и он не обязательно должен был
быть муджтахидом (40).
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Шейхиты выступали против ахбаритов и неумеренного ис
пользования ими множества шиитских традиций, при пол
ном отсутствии их критического осмысления, считая, что по
добная «незыблемость» традиций приближает ахбаритов ско
рее к суннитам, нежели к шиитам. В свою очередь, ахбариты
обвиняли шейхитов в пренебрежении к хадисам и ахбарам,
отвергая формулировку шейхитов об «имамах-медиаторах» как
о неимеющих никакой власти.
Доктрина шейхизма покоилась на четырех столпах; тоухид
(вера и единобожие), нобавват (вера в посланническую мис
сию пророка и его предшественников), имамат (вера в необ
ходимость наследования имамов из рода Али) и, наконец,
вера в совершенство религии шиизма. Между тем, ахбариты и
усулиты основывают шиизм на пяти столпах веры: тоухид адль
(вера в разум и в правосудие бога), нобавват, имамат и моад
(вера в загробную жизнь) и воскресение мертвых. Как видим,
шейхиты не признавали пятый принцип шиизма, что вызы
вало негодование со стороны большинства шиитов (41). Сле
дуя Ахсайи, шейхит отрицал воскресение имама в его теле
сной оболочке: «Не существует будущая загробная жизнь для
плоти» (42). Шейхиты утверждали, что человек состоит из че
тырех материальных элементов и девяти духовных. Когда на
ступает смерть, погибают четыре материальных элемента че
ловека и возвращается на землю дух «святого» (43). С точки
зрения шейхитов, после смерти имамов их тела подвергались
погребению как тело простого человека, хотя, согласно ахбаритским традициям, существование имамов «никогда не мог
ло быть подвергнуто сомнению» (44).
В области эсхатологии шейхиты верили в обновление мате
рии, которая «всегда повернута в будущее, а не в прошлое»,
«в противном случае, — как считали шейхиты, — загробная
жизнь имела бы конец» (45), хотя «загробная жизнь для плоти
не существует». Что касается морали, то шейхиты относились
к многоженству отрицательно, считая, что лучше избегать
этого, выражая сомнение в том, что согласно мусульманской
традиции природа женщины значительно уступает естеству
мужчины (46). Они также полагали, что некоторые аяты в
Коране, возможно, «продиктованы архангелом Гавриилом
пророку» (47).
Самым тяжелым обвинением шейхизма со стороны ахба
ритов было провозглашение законности появления лиц, ко49

торые, якобы, могут поддерживать связь с «сокрытым» има
мом и доносить до людей божественную истину. Именно за
это шейхиты подвергались жестоким преследованиям со сто
роны традиционалистов-ахбаритов.
После того, как шейхизм перешел в разряд шиитской «ере
си», в некоторых городах, особенно в Кермане, Тебризе, Хамадане он продолжал сохраняться, благодаря тому, что каджарский принц Мохаммед Керим-хан Кермани, сын губер
натора керманской провинции принадлежал к шейхитам (48).
Среди приверженцев шейхизма были представители образо
ванной и обеспеченной верхушки, принадлежавшие к выс
шим аристократическим кругам, верхушке духовенства, круп
ной торговой буржуазии. Известно, что Мозаффар эд-Дин шах
симпатизировал шейхитам. Некоторые из них были членами
его правительства. Однако, когда в 1897 году в Хамадане тол
па, подстрекаемая усулитами, напала и сожгла дома шейхи
тов, то Мозаффар эд-Дин не захотел вмешаться, чтобы пре
кратить погромы. Поэтому, в дальне.йшем шейхиты проявили
к нему враждебность, приняв участие в антишахском оппози
ционном движении (49).
В конце X V I I I — начале X I X вв., при правлении Каджаров
ахбариты и шейхиты уступили место правовой школе усули с
ее доктриной, обосновавшей право на иджтихад (усули альфикх-ар. «корни» права или методология шиитского права),
включающий Коран, сунну, ахбары, иджму (согласованное
мнение).
Движение усули было поддержано элитарной шиитской
группировкой, объединенной с ХУП в. родственными связя
ми и брачными узами известных семей муджтахидов Маджлиси — Бехбехани — Табатабаи. Тесное родство этих семей по
зволило им избежать экономической зависимости от шахов и
их правительств, имея собственные средства и доходы. Объе
динившись под руководством Ага Мохаммеда Багира Бехбе
хани, они начали атаковать ахбаритов (50). Доктрина иджти
хада была постепенно признана представителями всех шиитс
ких ответвлений, одержав верх над шейхитами и ахбаритами.
Ее теоретиками считались известные шиитские муджтахиды:
Мирза Кумми, Мохаммед Хосейн Наини, Мортаза Ансари,
Казем Хорасани, которые на основании шиитской теологии,
догматики и мусульманской юриспруденции предыдущих сто
летий, стимулировали дальнейшее развитие теологической
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науки в области веры и права. Отношение к иджтихаду опре
деляло основное различие между ахбаритами и усулитами. Ах
бариты отказывали наиболее авторитетным духовным лицам
в праве на иджтихад, доказывая, что получением подобного
права эти лица превышают свои полномочия и тем самым
понижают авторитет имамов. В противовес ахбаритам, теоло
ги доктрины иджтихада считали, что авторитетнейшие шиит
ские ученые компетентны применить иджтихад с точки зре
ния интерпретации корней (усули) шиитского ислама, ис
пользуя Коран, шиитские предания и иджму*, что также не
признавали ахбариты. В этом вопросе позиции усулитов и шей
хитов были как будто бы ближе. Однако, если шейхиты счита
ли, что посредником между «сокрытым» имамом и народом
может быть просто некий индивидуум, «чудесным образом»
связанный с 12-м имамом, то усулиты утверждали, что этим
«некто» может быть только авторитетный улем, шиитский те
олог- муджтахид.
Шиитские сторонники иджтихада пришли к заключению,
что авторитетный и ученнейший муджтахид имеет право на
иджтихад в рамках разумного, логического суждения и что
иджтихад — сфера его компетенции. Таким образом, предста
вители школы иджтихада — усули отказались от принятия не
критического отношения к учению четырех шиитских коди
фикаторов. Они также высказались против слепого подража
ния (таклид) покойным духовным авторитетам, рекомендуя
всем шиитам следовать за живыми религиозными лидерами,
гарантируя этим как бы постоянный иджтихад (51).
По мнению английского автора иранского происхождения
Х.Энаята, «усулиты расширили границы и предоставили ши
рокий простор для юридических новшеств» вследствие их веры
«в законность относительного познания», поскольку «точное
познание — исключено» (52).
В борьбе с представителями других школ, доктрина усули
тов об иджтихаде одержала победу. Шиитское духовенство,
благодаря усулитам, добилось права на иджтихад. Некоторые
духовные лидеры — муджтахиды, аятоллы и мардже ат-таклиды смогли разрабатывать свои концепции по ряду спорных
вопросов и осуществлять иджтихад. Теоретики доктрины усу* Иджма является одним из главных источников мусульманского права в
том случае, когда не удается найти ответа в Коране или сунне (см. Ислам.
Краткий справочник. М., 1983, с.57).
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ли об иджтихаде объявили всех остальных мусульман мукаллидами, т.е. теми, кто должен повиноваться. Политическое
значение победы усулитов не вызывает сомнения: доктрина
об иджтихаде превратила улемов в мощную силу, узаконив
неограниченные права шиитской верхушки (53).
Теоретики доктрины иджтихада — усули подвели под свое
правовое учение и экономическую основу. В отличие от ахбари
тов, не претендовавших на религиозный налог хумс или «долю
имама» («сахме имам»), составлявшую 1/5 годового дохода или
20% капитала, который расходовался на нужды сейидов, ни
щих, вдов, сирот, но который часто использовали шах и пра
вительство в своих целях — усулиты предъявили свои неотъем
лемые права на сбор хумса, тем самым еще раз подтвердив свою
финансовую независимость от власти государства.
В конце XIX — начале XX в. столкновения между ахбаритами, усулитами и шейхитами продолжались, особенно в Теге
ране, Кермане, Тебризе и Исфахане. Траурные шествия в ме
сяц мохаррам, посвященные убиенному имаму Хусейну, со
провождались кровопролитными боями между представите
лями разных течений. Религиозные столкновения фактически
превращались в политические. Соперничество лидеров проти
воборствующих группировок объяснялось еще и тем, что каж
дый из них желал занять высокий пост в органах местной вла
сти. Их враждебность друг к другу доходила до такой крайно
сти, что они избегали посещать одни и те же кварталы и дома,
лавки, бани, старались работать в разных мастерских. Но осо
бую ненависть шиитов всех толков вызывали бабиды и их уче
ние, путь которому открыл шейхизм. Поскольку о бабизме
существует большая литература (54), мы не будем подробно
на нем останавливаться. Отметим лишь самые существенные
элементы этой доктрины и те последствия, которые имел бабизм для последующей истории.
Шиитское духовенство называло бабизм «еретическим» уче
нием, а Баба — «богохульником». Бабизм и его последователи
постоянно подвергались и подвергаются преследованию со сто
роны «правоверного» шиитского духовенства, которое натрав
ливает на бабидов фанатиков.
Основоположником бабизма был Сейид Али-Мохаммед,
ширазский торговец по происхождению, который и сам за
нимался торговлей в Бушире. Имея склонность к религиоз
ным проблемам, он знакомился не только с Кораном и ахба52

рами, но и с доисламскими религиями; зороастризмом, хри
стианством, иудейством. В 1843 г. Али Мохаммед посетил Неджеф и Кербелу, где слушал проповеди и стал учеником
шейхитского проповедника Сейида Казема, в проповеди ко
торого звучал мотив о скором возвращении на землю «имама
времени» Махди, чтобы творить праведный суд. Возвратив
шись в Шираз в 1844 г., Али Мохаммед начал проповеди, и в
кругу своих друзей и последователей объявил себя Бабам или
«вратами сокрытого имама», посланником Махди, чтобы от
крыть людям правду о том, что мир погряз в пороке и пре
ступлениях и поэтому всем необходимо «очиститься», чтобы
познать «божественную истину» (55). Али Мохаммед обещал
народу более ясное и полное откровение, обвинив коммента
торов Корана в том, что они не поняли сути Корана. В сочине
нии Баба «Беян» («Откровение»), религиозного по форме,
изложена суть его взглядов.
Содержание «Беяна» вкратце сводится к следующему; люди
не властны что-либо изменить в мире без помощи бога. Толь
ко человек — пророк, как проявление воли божьей, может
это сделать. Каждый исторический цикл имеет своего проро
ка и каждый последующий пророк совершеннее пророка пре
дыдущего периода. Наиболее совершенным является пророк
Мухаммед, давший миру священную книгу Коран. Однако,
по мнению Баба, некотррые положения Корана устарели, а
некоторые комментаторы истолковывали суры Корана непра
вильно. Настало время, — проповедовал Баб, — появления
«сокрытого» имама, который откроет людям глаза. В 1847 г.
Баб открыто провозгласил себя Махди, объявив, что вместо
Корана он принес миру новую священную книгу — «Беян».
Основные предписания Баба-Махди зиждились на принципах
справедливости, победы добра над злом, всеобщего равен
ства (в том числе, мужчин и женщин) (56), требований отме
ны многоженства (однако, при сохранении двух жен). Ад и
рай (борьба добра со злом) трактовались аллегорически и Баб
пришел к заключению, что только богу известно, что будет
после смерти. Эготеризм программы Баба выразился в идее
«возвращения» бывших душ в новые тела (57). Особое место в
«Беяне» занимала экономическая программа Баба: поощре
ние торговли и купцов (занятие торговлей Баб считал лучшей
профессией в мире), защита частной собственности и при
знание (в отличие от предписаний Корана) ростовщического
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процента. В идеальном государстве Баба должны были жить
только бабиды. Изгнанию подвергались правители и улемы,
притесняющие народ с конфискацией их имущества и после
дующей раздачей их бабидам. В бабидском государстве не дол
жно было также быть иностранцев, за исключением тех, кто
занимался торговлей (58).
Провозгласив себя Махди, отбросив Коран и став на место
пророка Мухаммеда, Баб, таким образом, как бы вновь «от
крыл цикл пророков» (59), что не могло не вызвать паники
среди шиитского духовенства; паника перекинулась на каджарский двор шаха (особенно в связи с попыткой покушения
на Насер эд-Дина), и губернаторов провинций. Баб был каз
нен в середине 1850 г. Однако проповеди Баба и активная
деятельность его учеников привлекла к его учению симпатии
широких масс, что вылилось в народное антифеодальное дви
жение в провинциях Мазендеране и Зенджане, в городах Йезде, Нейризе, Тебризе и некоторых других. Однако, движение
бабидов было жестоко подавлено. Бабиды подвергались по
всеместному преследованию и проклятию со стороны шиитс
кого духовенства, которое назвало их «опасными оскверните
лями ислама», «еретиками», призывая правоверных шиитов
не считать их мусульманами и подвергать физическому унич
тожению. Они были объявлены вне закона и вынуждены были
перейти на нелегальное положение. Часть бабидов под влия
нием одного из учеников Баба — Бехауллы, который изме
нил своему учителю, стала бехаитами, отказавшись от ради
кальных принципов учения Баба*. Другая часть бабидов оста
лась верна Бабу, хотя после разгрома бабизма действовала в
глубокой тайне, скрывая свою религиозную принадлежность.
Помимо бабидов, в Иране жили исмаилиты (в городах Кермане, Йезде, Нишапуре, Бирджанде); на западе страны, в
* Бехаулла, глава бехаизма, в 1343 г. в Бедаште выступил против револю
ционных методов борьбы Баба, осудив вооруженные выступления против
шахской власти, объявив, что ем учение не преследует политические, а
только религиозные цели; «очищение» души и сердца людей. Последователи
Бехауллы, в отличие от бабидов, были пацифистами, выступали за преобра
зования общества мирным путем, проповедуя отказ от национального пат
риотизма, во имя единства народов, религии я языка (Ислам. Краткий спра
вочник. М , 1983, с.43). Как писал М.С. Иванов, «примиренческая» идеоло
гия Бехауллы и бехаитов не имела ничего общего с демократическими, ан
тифеодальными требованиями, которые выдвигали Баб и особенно его уче
ники... (Иванов М.С. Антифеодальные восстания в Иране в середине XIX в.
М., 1982, с.193).
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Керманшахе, были представители секты Али-илахи («Люди
истины»), которые обожествляли имама Али, считая, что
именно он воплотится в «сокрытом» имаме Махди, не посе
щали мечеть, осуждали многоженство, не признавали огра
ничений в области еды и питья. Во многих провинциях, осо
бенно в Хорасане и Фарсе, обитали суфии. Некоторые из них
враждовали друг с другом, как, например, ордена ниматуллахийа и хайдарийа. Помимо них, в Хорасане жили суфии
орденов захаби и хаксар. Шиитское духовенство не очень ми
рилось с суфиями, не признавало их обряды и организацион
ную структуру, их мистическое восприятие Корана и собствен
ные традиции.
Очень разнородным в религиозном отношении были горо
да Керман, Тебриз, Исфахан, Тегеран. В них жили шииты,
усулиты, шейхиты, ахбариты, исмаилиты, зороастрийцы,
иудеи, но большинство населения все-таки составляли шии
ты-ортодоксы (60) (т.е. приверженцы концепции усули-иджтихада). В это же время активно действовали тайные религиоз
ные общества, секты и группировки разных толков шиизма,
суфийские братства, секта бабидов, функционировавшие на
основе средневековых традиций; во главе стоял старейшина
(Пир), имевший абсолютную власть над своими последовате
лями, несогласие и выдача тайны карались смертью. Основ
ной формой расправы с неугодными правителями, губерна
торами, государственными чиновниками, приближенными к
шахскому двору, придворными, духовными лидерами были
террористические акции и убийства. Большинство тайных ре
лигиозных обществ жаждали перемен в стране, ожидая их в
связи с распространившимися слухами о скором возвраще
нии из своего «сокрытия» 12-го имама Махди к людям. По
этому особое недовольство они питали к официальным при
дворным проповедникам-имамам соборных мечетей, которые
в своих хутбах величали шахиншаха Ирана.
Сложные взаимоотношения, сложившиеся внутри шииз
ма, а также между шиитами и представителями этно-религиозных меньшинств, между мусульманскими общинами (шии
тов и суннитов), между шиитами, сектами и суфиями — лов
ко использовали каджарские шахи, постоянно натравливая
одних против других; ахбаритов против шейхитов, шейхитов
— против ахбаритов, усулитов — против шейхитов, всех му
сульман против бабидов, суфиев-хайдаритов — против суфи55

ев-ниматуллахийа. Чаще всего занимая политику балансиро
вания, шахи заигрывали с некоторыми из них, привлекая на
свою сторону богатыми подачками. Это была, как отмечал
американский автор, политика «разделяй и властвуй» в пря
мом смысле слова (61).
Таким образом, борьба внутри шиизма, среди его течений
являлась традиционной и никогда не прекращалась, особен
но среди шиитов-имамитов, между ортодоксальным шииз
мом усули и шиизмом ахбари, но со временем она стала но
сить в основном чисто идеологический характер, поскольку и
последователи ахбари и последователи усули были имамитами, хотя происходили и стычки. Эта борьба во многом напо
минает ситуацию, сложившуюся в Иране в конце 70-х — на
чале 80-х годов.

Развитие национального самосознания: иранские
просветители и их программа преобразований
Во второй половине X I X в. Иран столкнулся с таким яв
лением как иранское просветительство и просветители. Зарож
дение просветительства в Иране происходило, безусловно,
на иранской почве. Но главную роль в его формировании и
становлении сыграло, в первую очередь, «усвоение европей
ских достижений» (62). Уже середина X I X в. ознаменовалась
попыткой модернизации государства сверху, которую пытал
ся осуществить один из образованнейших людей страны Мо
хаммед Таги-хан (Амир Кабир), премьер-министр Ирана при
дворе Насер эд-Дин шаха. Проведение серии реформ, в том
числе по укреплению центральной власти, политической и
экономической самостоятельности Ирана, развитию местной
промышленности, внутренней и внешней торговли и, нако
нец, некоторых мер по ограничению влияния иностранных
держав: Англии и России — окончились неудачей и лишили
Иран «на какой-то период перспективы самостоятельного ка
питалистического развития» (63). Однако, несмотря на неуда
чу, и последующих в 60-80-х гг. попыток модернизировать
иранское общество, это время было важным этапом «с точки
зрения эволюции общественной мысли в Иране...», давший
толчок просветительству в стране, ускорив, процесс форми
рования идейной и политической оппозиции буржуазно-ли
берального направления» (64).
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Немалое беспокойство начали причинять шахам просвети
тели, из числа либеральных помещиков и зарождавшейся на
циональной буржуазии, получивших образование в учебных
заведениях светского типа в стране и в университетах Англии
и России и сыгравших важную роль в пробуждении нацио
нального самосознания народа. Как и вообще интеллигенция
колониальных и зависимых стран, иранская интеллигенция*
«не была автохтонным порождением местных социальных
структур», поскольку на «весь общественный строй и весь ук
лад жизни» большое влияние оказывало европейское образо
вание» и «элементы европейской культуры» (от буржуазных
идей Просветительства XVIH в. до социалистических учений)
(65).
Можно, однако, полагать, что процесс зарождения иран
ского национального сознания происходит уже в первой по
ловине X I X века и нельзя исключать точку зрения, высказан
ную Н.А. Кузнецовой в книге «Иран в первой половине X I X
в.» о том, что при дворе наследника шаха, принца Аббаса
Мирзы, к 50-м года Х1Хв. «складывается наиболее просвещен
ная и свободомыслящая прослойка господствующего класса»
и, возможно, именно здесь «смогли возникнуть и сложиться
идеи иранского варианта просвещенного абсолютизма» (66). В
1852 г., в условиях феодального и колониального гнета в Ира
не, первый министр при дворе Насер эд-Дин шаха — Тагихан Амир Кабир, побывав в Европе и России, основал пер
вое училище светского типа Дом наук (Дарольфонун) с шес
тилетним сроком обучения, готовившее военных специалис
тов, чиновников, преподаватели которого были иностранцы.
В Дарольфонун принимались дети иранской знати. Представи
тели других сословий допускались в Дарольфонун только с
личного разрешения шаха. Однако, со временем, в этом учи
лище становилось все больше «разночинцев», так как арис
тократия предпочитала посылать своих детей обучаться в Ев
ропу. С 1858 года, когда было образовано министерство наук,
во главе которого стоял один из просвещенных иранцев Этесад эс-Салтане, по его инициативе началась практиковаться
* Как отмечал С Л . Агаев в своей книге «Иран в прошлом и настоящем»,
«понятия, выработанные на основе зрелого капиталистического развития,
могут быть приняты для обозначения классов и слоев иранского общества
того периода лишь условно» (с.35). Поэтому употребляя здесь понятия «бур
жуазия», «мелкая буржуазия», «интеллигенция» нами учитывалось и сказан
ное С Л . Агаевым.
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посылка лучших учащихся Дарольфонуна для продолжения
обучения в страны Западной Европы, преимущественно, во
Францию. В 1872 г. ученый и политический деятель Сепахсалар
основал школу по изучению иностранных языков (Моширийе), в 1875 г. им же в Тебризе было организовано училище
по подготовке учителей для светских школ, в 1884 г. в Исфаха
не организовано военное училище. Но одновременно, чтобы
уменьшить недовольство духовенства, Сепахсалар открыл в
Тегеране медресе (Высшую школу богословия), названную его
именем.
В 80-90-х годах XIX в. члены образованного в Иране «Обще
ства просвещения» — известные ученые и политические дея
тели стали основателями светских школ; в них основное мес
то занимали общеобразовательные предметы, преподававши
еся на основе современной для того времени западной науки,
а также иностранные языки, а обучение Корану и исламу ото
двигалось на второй план. И хотя этих школ было мало, но
преподавание в них ломало вековые схоластические традиции
обучения, что встретило сильную оппозицию со стороны ду
ховенства. Тогда оно разгромило школу в Тебризе, основан
ную прогрессивным деятелем М.Х. Рушди. Написанные им
учебники были уничтожены, а сам он был вынужден бежать
за границу.
Несмотря на преследования, либеральные и радикальные
деятели Ирана, составлявшие немногочисленную и гетеро
генную (разнородную) прослойку интеллигенции — которая
с конца X I X в. начала пополняться и за счет средней и мелкой
буржуазии: торговцев, чиновничества, офицерства, выхрдцев
из семей духовенства — выступила против вмешательства ко
лониальных держав во внутреннюю политику страны, шахс
кого деспотизма и религиозного обскурантизма в области об
разования. С точки зрения своего социального статуса и дея
тельности, интеллигенция представляла разные страты, но
цели у нее были общие. Познакомившись с мировой культу
рой и просвещением, она пришла к заключению о настоя
тельной необходимости осуществления в Иране политичес
ких и экономических реформ. Интеллигенция начала имено
ваться мунавар оль фекр, роушанфекр, или иранские «про
светители», но не столько с точки зрения их выдающегося
образования, сколько Потому, что они пытались разбудить
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народ, вывести его из состояния пассивности, отсталости и
невежества.
Иранские просветители сыграли значительную роль в рас
пространении персидских газет, издававшихся за пределами
страны; в Калькутте — »Хабльольматин, в Каире — «Сорейа»,
«Парвареш», в Константинополе — «Ахтар», в которых гово
рилось о пагубном влиянии шахского деспотизма и иностран
ного капитала на внутреннюю жизнь страны, усугублявших
экономическую, политическую и культурную отсталость Ира
на; популяризировались достижения западной науки и техни
ки, критиковалась религиозная система традиционного обра
зования в Иране и выражались требования предоставления
политической свободы народу. Эти газеты провозились и рас
пространялись в Иране нелегально и в свою очередь оказыва
ли большое влияние на иранских просветителей.
Молодое поколение иранцев конца X I X — начала ХХ-го
века воспитывалось на переводах лучших художественных про
изведений западного, в первую очередь, французского про
светительства; Дефо, Мольера, Вольтера, Лесажа и др. Особо
сильное, «революционирующее» влияние оказал на персов
перевод английского романа Джеймса Мориера «Хаджи баба
Исфахани», в котором содержится острая сатира и едкая кри
тика на произвол шахской власти.
Формирование нового мировоззрения происходило под воз
действием двух просветительских течений; либерального и ра
дикального. В радикальном течении было два крыла — уме
ренно-радикальное и лево-радикальное.
К числу либерально-настроенных интеллигентов относи
лись Мальком-хан, тебризцы братья Мирза Мохаммед и Али
Мохаммед-хан Тарбийат, которые открыли в Тебризе биб
лиотеку и издавали газету «Тарбийат», Али Кербела, прозван
ного Мосье за его интерес к французской культуре и полити
ке, Сейид Хасан Таги-заде, получивший образование в Тур
ции и вместе с Али Кербела издававший с 1903 г. газету «Ганджейе фонун» («Сокровищница знаний») (67).
К радикальному направлению иранского просветительства
можно отнести иранского публициста Ага-хана Кермани. С од
ной стороны, он под влиянием идеолога панисламизма Сей
ид Джамаль эд-Дина Афгани (Асадабади) призывал мусуль
ман к единству и созданию единой уммы, а с другой, — был
пропагандистом идей паниранизма. В его мировоззрении явно
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чувствуются патриотические и националистические идеи. Агахан Кермани придавал огромное значение изучению иранцами
своей собственной истории, полагая, что исторический опыт
нужен народу для того, чтобы в будущем не повторять ошибок
прошлого. Он призывал к воспитанию молодого поколения на
основании собственной культуры и истории и выступал с рез
кой критикой феодального деспотизма Насер эд-Дин шаха, за
что поплатился головой: был обвинен в причастности к убий
ству шаха и новый шах — Мозаффар эд-Дин потребовал у вла
стей Османской империи выдачи Ага Кермани и казнил его в
1297 г. К сторонникам леворадикального крыла относились Малек
оль-Могакаллемин, Мирза Джехангир-хан*, казненные шахом
в 1908 г., а также Зейн ал-Абедин Марагеи, Мирза Фатхали
Ахундов и Абдоррахим Талибов. Эти три просветителя сыграли
большую роль в развитии образования в Иране, обличении
шахского произвола, распространении прогрессивных философ
ских взглядов и критике шиитского духовенства.

Тайные общества и их значение в развитии
оппозиционного движения
В XIX — начале ХХ-го века, по инициативе многих иранских
общественных деятелей, были образованы оппозиционные тай
ные общества, оказавшие влияние на развитие революционно
го процесса в стране. Наиболее значительным было создание в
1859 г. масонского общества Ферамушхане (Дом забвения), ко
торое после запрещения его деятельности перешло на полуле
гальное положение. С 1872 г. Ферамушхане начало свое суще
ствование как Джомэйе адамийат (Общество гуманизма) (68).
Одним из организаторов Ферамушхане и его вдохновите
лем был Мальком-хан, иранский просветитель, оказавший
серьезное влияние на мировоззрение зарождавшейся иранс
кой интеллигенции. Его отец — Мирза Якуб-хан — армянин,
принявший ислам, послал сына обучаться во Францию. Во
время обучения в Париже Мальком-хан познакомился с фран
цузскими масонами, узнав от них о принципах организации
масонских лож во Франции. Занимая дипломатические посты
* Считать Малек оль-Мотакаллемина и Мирзу Джехангир-хан а «круп
нейшими революционными демократами» эпохи первой иранской револю
ции, думается, является некоторым преувеличением — Е.Д. — См.: Н.К.
Белова и В.Б. Никитина. Иран. — Зарождение идеологии национально-осво
бодительного движения..., с. 142.
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при Насер эд-Дине, Мальком-хан по приезде в Тегеран при
ступил одновременно с отцом к организации масонского об
щества Ферамушхане, заимствуя некоторые уставные поло
жения французских масонов, с тайной, восточной символи
кой. Составленная Мальком-ханом довольно расплывчатая
программа общества состояла из семи пунктов. Участникам
общества вменялось в обязанность воздерживаться от дурных
поступков, совершать благие дела, прилагать усилия, чтобы
свергнуть гнет, жить в мире с другими людьми, стремиться к
просвещению и распространять знания и науки, поддержи
вать порядок «в меру своих сил» (69). Эта программа, состав
лявшая часть сочинения Мальком-хана «Кетабе адамийат» и
носившая абстрактный характер, определила и цели обще
ства. Среди членов Ферамушхане были молодые интеллиген
ты, журналисты, политические деятели, аристократы. Насер
эд-Дин шах сам некоторое время участвовал в заседаниях Фе
рамушхане, но, почувствовав опасность в выступлениях не
которых членов общества, говоривших о гнете и заподозрив
их в симпатиях к бабизму, он обрушился с угрозами на масо
нов, приказав закрыть общество в 1861 г. Оно смогло восста
новить свою деятельность какДжомэйе адамийат только в 1872
г., когда премьер-министром Ирана стал Мошир од-Доуле.
Познакомившись с философией Огюста Конта, основополож
ника буржуазного позитивизма и буржуазной социологии, и
с концепцией «социальной индустрии» социалиста-утописта
Сен-Симона, члены общества Адамийат полагали, что основ
ные положения учения Конта и Сен-Симона могут быть ис
пользованы для осуществления преобразований в Иране. Об
щество Адамийат, состоявшее из молодых интеллигентов,
журналистов, политических деятелей, ставило перед собой
несколько целей: добиваться индивидуальных свобод, неза
висимости страны от иностранного вмешательства, равенства
всех граждан, независимо от происхождения и вероисповеда
ния, гарантии личной безопасности (70). В это время Маль
ком-хан находился за границей и вернулся в Иран в 1886 г.
после смерти Насер эд-Дина. Новый шах Мозаффар эд-Дин,
чтобы держать Мальком-хана подальше от Ирана, предложил
ему пост посланника в Лондоне, куда тот и отправился в 1889
г. Порвав с шахом и с шахским двором Мальком-хан продол
жал тайные связи с Джомэйе адамийат и через своих сторон
ников распространял газету «Канун» («Закон»), которая спо61

собствовала развертыванию конституционного движения в
Иране. В первом номере Кануна говорилось: «Управление все
ми государственными делами находится в руках невежд... Права
государства продаются для удовлетворения дипломатов инос
транных миссий. Титулы и государственные посты служат иг
рушками в руках удачливых негодяев» (71). После отъезда Маль
ком-хана общество адамийат возглавил его друг Аббас Гулихан Казвини, занимавший высокий пост в министерстве юс
тиции.
Мальком-хан одним из первых понял: чтобы добиться в
Иране перемен и получить широкую опору в лице низших и
средних слоев общества, членов гильдий базара, торговцев и
ремесленников, необходимо использовать духовенство. Куп
цы, торговцы, ремесленники и появившаяся пока еще мало
численная и слабая промышленная буржуазия, испытывали
глубокое недовольство феодальной кликой, ее самоуправством
и засилием иностранного капитала, душивших экономичес
кую самостоятельность средних городских слоев. Но именно
они составляли потенциальную силу, которая была заинтере
сована в социальных и политических переменах. Эту силу надо
было еще разбудить. И могло это сделать только духовенство,
связанное тесными узами с широкими массами. Уже в массо
вых выступлениях против табачной концессии 1891-92 г., ко
торые возглавила шиитская верхушка, Мальком-хан увидел
под религиозной оболочкой народный характер. Поэтому он
считал, что если духовенство станет активным участником оп
позиционных обществ и группировок, к нему присоединятся
массы и с их помощью смогут быть осуществлены некоторые
социально-политические реформы.
Большое значение в привлечении духовенства к участию в
Джомэйе адамийат и других тайных обществах сыграла идео
логия панисламизма, которая в тот период времени воспри
нималась как реформистское учение. Идеолог панисламизма
Сейид Джамаль эд-Дин Афгани выступал за «возрождение
ислама» и объединение мусульман в единое государство —
умму (общину), под эгидой халифа — турецкого султана Гамида, хотя большинство шиитских теологов возражало про
тив такого объединения. Он требовал от правителей мусуль
манских государств реформы в области образования и права,
принятия конституции, в основу которой должны были быть
положены законы ислама, которые могли бы оградить му62

сульман от засилия Запада*. Фактически, панисламизм, при
крываясь религиозной оболочкой, был политическим движе
нием, направленным главным образом не столько против про
извола шаха, сколько против колониальных держав. В Иране
было образовано отделение общества Эттехаде эслами, осно
вателем которого был Сейид Джамаль эд-Дин Афгани (Асадабади), выступавший против шахского абсолютизма и выслан
ный из Ирана так же, как и Мальком-хан. Он сотрудничал с
иранской интеллигенцией в эмиграции против абсолютизма
и империализма, призывая духовенство проявить солидарность
с обществом Джомэйе адамийат и Эттехаде эслами, которые
действовали сообща. Некоторые члены руководства Джомэйе
адамийат входили в Эттехаде эслами, позднее названное Хоузейе бидари (72).
В Тегеране, Исфахане, Кермане, Тебризе были основаны
другие тайные общества: Кетабханейе мелли (Национальная
библиотека), и Энджомене мелли (Национальный энджомен)
и Энджомене махфи (Тайный энджомен) и др. Ядром этих
обществ были в основном представители среднего сословия и
либеральной аристократии, получившие светское образова
ние в Дарольфонуне и за рубежом и пришедшие к убежде
нию, что только проведение социальных и общеобразователь
ных реформ сможет избавить страну от автократии шаха и
иностранного закабаления.
Несмотря на то, что наместник азербайджанской провин
ции Ирана Мохаммед Али Мирза строго следил за тем, что
бы в его провинцию не достигли слухи о народных волнениях
и образовании тайных обществ Ирана, известия о событиях в
стране и тайных обществах узнали в Тебризе благодаря газе
там «Ганджейе фонун» и «аль-Хаджийе», издававшимся Абольхасаном Адалятом, который вместе с братьями Тарбийат Алиханом и Мирзой Мохаммед Али-ханом, незадолго до иранс
кой революция основали в Тебризе тайную группировку, став
шую центром свободолюбивых и светски образованных моло* Американская ученая Никки Кедди высказывает на наш взгляд спра
ведливую мысль о Джамаль эд-Дине Афгани, считая его репутацию доста
точно двусмысленной. С одной стороны, он шел на соглашение с деспоти
ческими правителями, знакомя их со своим учением (так было с правите
лем Египта, шахом Афганистана и, до известной степени, с Насер эд-Дином в Иране), а с другой стороны, выступал с нападками на них, когда
правители этих стран начинали опасаться Джамаль эд-Дина Афгани и стара
лись от него избавиться.
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собствовала развертыванию конституционного движения в
Иране. В первом номере Кануна говорилось: «Управление все
ми государственными делами находится в руках невежд... Права
государства продаются для удовлетворения дипломатов инос
транных миссий. Титулы и государственные посты служат иг
рушками в руках удачливых негодяев» (71). После отъезда Маль
ком-хана общество адамийат возглавил его друг Аббас Гулихан Казвини, занимавший высокий пост в министерстве юс
тиции.
Мальком-хан одним из первых понял: чтобы добиться в
Иране перемен и получить широкую опору в лице низших и
средних слоев общества, членов гильдий базара, торговцев и
ремесленников, необходимо использовать духовенство. Куп
цы, торговцы, ремесленники и появившаяся пока еще мало
численная и слабая промышленная буржуазия, испытывали
глубокое недовольство феодальной кликой, ее самоуправством
и засилием иностранного капитала, душивших экономичес
кую самостоятельность средних городских слоев. Но именно
они составляли потенциальную силу, которая была заинтере
сована в социальных и политических переменах. Эту силу надо
было еще разбудить. И могло это сделать только духовенство,
связанное тесными узами с широкими массами. Уже в массо
вых выступлениях против табачной концессии 1891-92 г., ко
торые возглавила шиитская верхушка, Мальком-хан увидел
под религиозной оболочкой народный характер. Поэтому он
считал, что если духовенство станет активным участником оп
позиционных обществ и группировок, к нему присоединятся
массы и с их помощью смогут быть осуществлены некоторые
социально-политические реформы.
Большое значение в привлечении духовенства к участию в
Джомэйе адамийат и других тайных обществах сыграла идео
логия панисламизма, которая в тот период времени воспри
нималась как реформистское учение. Идеолог панисламизма
Сейид Джамаль эд-Дин Афгани выступал за «возрождение
ислама» и объединение мусульман в единое государство —
умму (общину), под эгидой халифа — турецкого султана Гамида, хотя большинство шиитских теологов возражало про
тив такого объединения. Он требовал от правителей мусуль
манских государств реформы в области образования и права,
принятия конституции, в основу которой должны были быть
положены законы ислама, которые могли бы оградить му62

сульман от засилия Запада*. Фактически, панисламизм, при
крываясь религиозной оболочкой, был политическим движе
нием, направленным главным образом не столько против про
извола шаха, сколько против колониальных держав. В Иране
было образовано отделение общества Эттехаде эслами, осно
вателем которого был Сейид Джамаль эд-Дин Афгани (Асадабади), выступавший против шахского абсолютизма и выслан
ный из Ирана так же, как и Мальком-хан. Он сотрудничал с
иранской интеллигенцией в эмиграции против абсолютизма
и империализма, призывая духовенство проявить солидарность
с обществом Джомэйе адамийат и Эттехаде эслами, которые
действовали сообща. Некоторые члены руководства Джомэйе
адамийат входили в Эттехаде эслами, позднее названное Хоузейе бидари (72).
В Тегеране, Исфахане, Кермане, Тебризе были основаны
другие тайные общества: Кетабханейе мелли (Национальная
библиотека), и Энджомене мелли (Национальный энджомен)
и Энджомене махфи (Тайный энджомен) и др. Ядром этих
обществ были в основном представители среднего сословия и
либеральной аристократии, получившие светское образова
ние в Дарольфонуне и за рубежом и пришедшие к убежде
нию, что только проведение социальных и общеобразователь
ных реформ сможет избавить страну от автократии шаха и
иностранного закабаления.
Несмотря на то, что наместник азербайджанской провин
ции Ирана Мохаммед Али Мирза строго следил за тем, что
бы в его провинцию не достигли слухи о народных волнениях
и образовании тайных обществ Ирана, известия о событиях в
стране и тайных обществах узнали в Тебризе благодаря газе
там «Ганджейе фонун» и «аль-Хаджийе», издававшимся Абольхасаном Адалятом, который вместе с братьями Тарбийат Алиханом и Мирзой Мохаммед Али-ханом, незадолго до иранс
кой революция основали в Тебризе тайную группировку, став
шую центром свободолюбивых и светски образованных моло* Американская ученая Никки Кедди высказывает на наш взгляд спра
ведливую мысль о Джамаль эд-Дине Афгани, считая его репутацию доста
точно двусмысленной. С одной стороны, он шел на соглашение с деспоти
ческими правителями, знакомя их со своим учением (так было с правите
лем Египта, шахом Афганистана и, до известной степени, с Насер эд-Дином в Иране), а с другой стороны, выступал с нападками на них, когда
правители этих стран начинали опасаться Джамаль эд-Дина Афгани и стара
лись от него избавиться.
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дых людей. Издававшиеся иранской эмиграцией за рубежом
персидские газеты, такие как «Хабльольматин», «Канун», «
Ахтар», носившие прогрессивный характер и критиковавшие
феодальный строй и политику правящей верхушки, также ока
зывали глубокое влияние на мировоззрение тебризской моло
дежи (73).
Марказийе гайби (Тайный центр) был образован в 900-х
годах в Тебризе двенадцатью молодыми журналистами-ради
калами, издававшими газету «Ганджейе фонун» («Сокровищ
ница знаний»). Группа Центра возглавлялась Али Кербела
(Мосье), выходцем из торговой семьи, сторонником шейхиз
ма. В группу входили его ближайшие сторонники — братья
Тарбийат, а также три торговца, имевшие деловые связи с
Баку, два ремесленника, один молодой лингвист, получив
ший образование во французской миссионерской школе. Они
выступали против феодальных привилегий и произвола шахс
ких властей, за осуществление в Иране политических и эко
номических реформ (74).
В 900-х гг. в Тебризе была основана социал-демократичес
кая партия (Эджтемаюне аммиюне Иран). Она возникла при
активном участии социал-демократической группы Гуммет,
образованной в 1904 г. в Баку (75). В «Гуммет» влились рабочие
отходники из Ирана, а руководство осуществлялось закавказ
скими революционерами-большевиками — Н. Наримановым,
А. Джапаридзе, Ц. Азизбековым и др. Из этой среды вышел
один из активных деятелей иранской революции Гейдар-хан
Амуоглы. Эджтемаюне аммиюне Иран активно выступала за
созыв меджлиса и введение конституционных законов в Ира
не, хотя в начале революционных событий эта организация
не выдвигала требований аннулирования монархии (76).
Используя идеологию панисламизма, лидеры тегеранско
го Джомэйе адамийат начали привлекать в члены своего об
щества наиболее известных мулл и муджтахидов. Выдающий
ся аятолла Сейид Мохаммед Табатабаи, считавшийся «свобо
домыслящим» и вторым по значению в шиитской иерархии
после ширазского муджтахида аятоллы Шабестари, объявив
шего в 1894 г. фетву, запрещавшую шиитам курение табака,
как и его отец Садег Табатабаи — примкнули к Джомэйе ада
мийат (77). Улемы Малек Оль-Мотакаллемин, Джамаль эдДин Ваэз Исфахани и другие сотрудничали со многими обра
зованными обществами и, вступая в них под предлогом обу64

чения фикху и шариату, склоняли к участию в нелегальных
обществах своих сторонников и учеников. Но светские рефор
мисты, проповедовавшие принципы осуществления в Иране
реформ и введения конституции, для привлечения шиитско
го духовенства к конституционному движению, использова
ли понятие маршуте (конституция), которое некоторыми ду
ховными лицами воспринималось как машруэ, или как дви
жение за выполнение предписаний шариата (78), так как в
программе Джомэйе адамийат говорилось: «Необходимо (об
разовать) правительство, основанное на законах ислама, ра
венства и права, сообразно науке и культуре». Подобный при
зыв использовался некоторыми конституционалистами с це
лью привлечения к движению духовенства и особенно влия
тельной шиитской верхушки. Сейид Мохаммед Табатабаи,
Сейид Джамаль эд-Дина Ваэз Исфахани и другие духовные
лица примкнули к конституционалистам, посадльку они ви
дели в движении возможность оказаться у власти.
Апелляция к духовенству со стороны светских кругов и со
здание тайных обществ вызвали взрыв религиозного вдохно
вения и многие улемы, муллы и учащиеся медресе (толлабы)
не только вступали в тайные общества, но и сами станови
лись их организаторами. К числу таких обществ относился ос
нованный в Тегеране в 1904 г. М.Верамиюном и аятоллой
С.М.Язди и С.Хашеми Союз толлабов медресе, куда вошли
многие наставники и модарресы (преподаватели) медре
се, а также учащиеся медресе (толлабы) (79). В то же при
близительно время начало функционировать тайное обще
ство Комитейе энгелаб. Оно было основано известным ду
ховным деятелем просветителем Малек оль-Мотакаллемином, который ранее входил в состав полулегального обще
ства Кетабханейе мелли Тегерана. Число членов Комитейе
энгелаб составляло 57 человек. Из них 15 человек были слу
жителями культа, 15 — чиновниками и служащими, 8 учи
телей, 4 писателя и журналиста, 1 врач, 8 торговцев и т.п.
По социальному составу в комитете были представлены ари
стократы (3 человек), чиновники (7 человек), торговцы (8
человек), но большинство были выходцами из семей тор
говцев и духовенства (80). По вероисповеданию в Комитете
преобладали шииты, два человека были зороастрийцами,
один — суфий ордена ниматуллахи. В ядро Комитета входи
ли: Малек Оль-Мотакаллемин, Сейид Джамаль эд-Дин Ваэз
3 Е. Л. Дорошенко
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Исфахани, мирза Яхья Доулатабади*, Али Гули-хан Сардарасад Бахтиари, представлявший главу группы племен и по
лучивший образование в Дарольфонуне, открывший в 1896 г.
светскую школу, и Солейман Мирза Эскандари, каджарский
принц, человек — образованный, будущий руководитель ком
мунистической партии Ирана.
Комитейе энгелаб занимал радикальную позицию. Еще в
1904 г. был выработан план свержения деспотического режи
ма и установления конституционного правления. Экономи
ческая программа включала поощрение развития националь
ной промышленности. Однако, методы решения этой програм
мы носили, по меньшей мере, спорный характер; главный
способ борьбы против ненавистного режима заключался в том,
чтобы «сталкивать лбами» соперничавшие между собой груп
пировки за влияние на шаха и политику, использование со
перничества двора и министров между собой, а также шахс
кого правительства и духовенства, чтобы привлечь на свою
сторону «недовольных» из числа наиболее просвещенных и
радикально настроенных деятелей (81). И хотя Комитет при
держивался принципа религиозной, терпимости, его руко
водство, чтобы не отпугнуть шиитское духовенство и осла
бить подозрительность, постоянно ссылалось на Коран и ша
риат, выполняя все религиозные предписания.
Накануне иранской революции в Тегеране было образова
но общество Энджомене махфи, во главе которого стоял близ
кий к аятолле Табатабаи политический деятель и публицист
Мирза Мохаммед Незам Кермани. Общество объединяло пред
ставителей традиционных семей, преимущественно духовных
лиц и торговцев. В него вошли аятоллы Табатабаи, Бехбехани,
Аштиани, шейх Мохаммед Ширази, а кроме них, представи
тели светской интеллигенции, контактировавшие с духовен
ством. Программа имела религиозную, «мессианскую» окрас
ку и все ее требования были облечены в религиозную форму
со ссылками на Коран. По-видимому, под влиянием буржуаз
ных просветителей, в общество был принят зороастриец (а,
возможно, потому, что он был обеспечен и мог предоставить
обществу деньги), зато в отношении бабидов члены общества
проявляли нетерпимость: ни один из них не вошел в Энджо
мене махфи (82).
* Современный идеолог ИРИ Али Давани называет Доулатабади «скры
тым азалитом», по имени ученика Баба, его последователя Азали.
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Энджомене махфи публиковало прокламации, листовки и
обращения к иранскому народу, оно звало народ к «пробуж
дению», борьбе против внутреннего произвола и европейско
го проникновения. Требования касались осуществления изме
нений в иранской экономике, удаления ненавистного бель
гийского таможенного чиновника Науса, введения протек
ционистской политики в интересах иранского купечества и
т.п. Впервые предложение об образовании Адалятхане (Дома
справедливости) было опубликовано этим обществом.
Духовенство стало привлекаться и к участию в новых фор
мах предпринимательской деятельности, прежде всего свя
занной с торговлей и организацией промышленного произ
водства. Так, например, в 1898 г. в Исфахане, при сильной
поддержке духовенства и при покровительстве губернатора исфаханской провинции Зилли Султана крупным торговцем и
владельцем текстильной фабрики Хосейном Казеруни было
основано акционерное общество Шеркете эслами с капита
лом в 150 тыс. туманов. Казеруни надеялся расширить отече
ственное текстильное производство, увеличив выпуск про
дукции, чтобы противостоять европейской конкуренции, по
ставить заслон ввозу европейских изделий на иранский рынок
(83). Для этого Казеруни использовал услуги проповедниковулемов Джамаль эд-Дина Ваэза Исфахани, Малек оль-Мотакаллемина и других мулл, которые в своих проповедях в Теге
ране, Исфахане, Тебризе объявили «священную борьбу» про
тив проникновения в Иран «неверных» ради спасения исла
ма, за «национальный прогресс», потребовав от шиитов бой
котировать европейские товары и призвав население поку
пать акции Шеркете эслами для оказания этому обществу ма
териальной поддержки. В проповедях улемов звучали слова:
«Служить шеркете эслами — значит служить исламу. Поддер
жка отечественной торговли необходима, если она выгодна
народу». Некоторые аятоллы издавали специальные фетвы, в
которых мусульманам предписывалось покупать акции Шер
кете эслами. Таким образом, шиитские духовные авторитеты
служили интересам своих богатых покровителей (84). Кроме
того, собственные интересы Иранского духовенства совпада
ли с экономическими и политическими целями и задачами,
которые ставили перед собой торгово-предпринимательские
круги зарождавшейся национальной буржуазии, требуя огра
ничения власти монархии, невмешательства колониальных
держав и участия в управлении государством.
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Критика духовенства иранскими просветителями
В конце X I X и особенно в начале XX в. иранское духовен
ство подвергалось суровой критике со стороны многих про
светителей Ирана — Зейн ал-Абедином Марагеи, Мирзы Агахана Кермани, а также будущими активными участниками
иранской революции 1905-1911 гг. Малек Оль-Мотакаллемином, Мирзой Джехангир-ханом и др. Духовенство обвинялось
в том, что, слишком занятое внутренними распрями и рели
гиозными спорами, преследуя цель усиления своего влияния
на торговцев, ремесленников базара и широкие массы, оно
держало народ в невежестве и слепоте. Разумеется, никто из
представителей иранской интеллигенции не подвергал сомне
нию значение ислама для мусульман. Так например, историк
Малек-заде, сын одного из лидеров первой иранской рево
люции Малека оль-Мотакаллемина, писал, что «данная бо
гом священная книга (Коран), в которой говорится о боге,
праве, справедливости, науке, философии — открывает путь
для избавления общества и притесняемой нации от бед и без
нравственности. Этот путь, указанный пророком, должен при
нести пользу людям» (85). Преемники пророка, берущие на
себя, согласно Корану и предписаниям шариата, ответствен
ность за судьбу народа, иными словами, его рахбары (вожди)
должны защитить божественные законы и принципы (86). Меж
ду тем, как считает Малек-заде, улемы почти не знакомили
народ и своих учеников с основными истинами веры и чтобы
сохранить свое влияние «занимались лицемерием и притвор
ством», поощряя невежество, устраняя народ от нового (свет
ского) обучения и образования, в основе которого лежали
европейские науки, называя это образование «безверием и
«кафирством», а новые школы — «угодными сатане», вот по
чему «ислам противопоставил себя в мире прогрессу и куль
туре» (87). Согласно Малек-заде, накануне революции 1905 г.,
народ был очень отсталым и ничего не знал о происходящих
в мире изменениях, находясь в состоянии беспросветного не
вежества; он не понимал разницы между словами мардом (на
род) и меллят (нация), «находясь в таком беспросветном мраке
души и тела и ничто не могло привить ему свободу тела и
духа, которые даровал бог». Как писал Махди Малек-заде,
духовенство просто запрещало организовывать новые школы,
изучать естественные науки и медицину, а иранские ученые в
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будущих врачей, занимавшихся анатомией, духовенство на
травливало студентов медресе. Мужчинам запрещалось изуче
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няли намаз, ежедневно совершали омовение, ходили в ме
четь.
Наихудшим проявлением свободолюбия духовенство счи
тало выступления против адата (обычного права) и религиоз
ного фанатизма; гнев духовенства вызывало обучение детей в
светских школах, ношение европейской одежды и туфель на
каблуках. Таких иранцев духовенство причисляло к безбожни
ками и натравливало на них лути и чакукешей («поножовщи
ков») (90).
Во время свадьбы шиитов присутствующие проповедники
запрещали приглашать на свадебный ужин не-шиитов, даже
иноверцев — людей писания (зороастрийцев, иудеев, хрис
тиан). Не разрешалось есть с кем-либо из них и употребление
европейской пищи. Духовенство рекомендовало воздерживаться
от употребления в пищу картофеля и помидоров (91). Толлабы
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медресе фактически выполняли роль «полиции веры», кото
рая строго следила за поведением людей во время обществен
ных молитв в мечетях. Все должны были носить традицион
ную форму одежды; мужчины в халатах (абайа), женщины —
в чадре. Со стороны некоторых просветителей наблюдалось
критическое отношение к духовенству, наставникам (модарресам) теологических училищ и к студентам (толлабам ) мед
ресе, считая многих из них малограмотными и лицемерными.
Согласно Малек-заде, часть духовенства (под предлогом по
мощи бедным толлабам) присваивала земельные угодья, ста
новясь богачами и собирая к тому же пожертвования, кото
рые, якобы, целиком шли на содержание студентов медресе
(92).
Не менее интересными являются наблюдения другого ав
тора Зейн ал-Абедина Марагеи, современника событий, про
исходивших накануне первой иранской революции, о харак
тере и поведении шиитского духовенства. В принципе, соблю
дая к духовенству уважение, не сомневаясь в его значении
для иранского народа, Марагеи подвергает очень резкой кри
тике представителей консервативного крыла духовного сосло
вия, с точки зрения несоответствия его позиции политичес
ким задачам и требованиям времени. Марагеи писал: «Уваже
ние к духовным главам государства является необходимым
условием политической жизни любой страны и повсюду по
читание славного сословия уломав — важнейшая забота пра
вительства» (93). Марагеи горько сожалеет о том, как «обесце
нили» в Иране ислам и духовенство; «От былых шиитских
улемов осталось лишь одно название, все стремятся к тому,
чтобы приобретать богатство и получать доходы и участвовать
в политике. И ни у кого нет забот о распространении учения
пророка» (94). Далее Марагеи обвиняет улемов в тщеславии:
они стремятся участвовать в деятельности правительства, будь
эти мероприятия «правые или неправые». Их усилия направ
лены на получение пяти или шести доходных деревень, они
участвуют во всяких тяжбах, в которых используют по отно
шению к истцам и к ответчикам существующие и несуще
ствующие законы и постановления... Они порочат и осквер
няют чистые и непоколебимые законы шариата и превраща
ют их в орудие для извлечения незаконных доходов» (95). По
мнению Марагеи, духовенство виновно в небрежении под
держания великолепия святых обычаев» ислама. Лишний раз,
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— как считает Марагеи, — подтверждается верность поговор
ки: «Когда развращаются улемы, развращается и весь мир»
(96). Хотя паломничество и необходимо, Марагеи видит, что
для очень бедных мусульман хадж в Мекку является настоя
щим бедствием, потому что гроши превращают мусульманшиитов в нищих и они умирают от голода, не имея сил и
средств возвратиться в Иран. Экономические требования Магареи умеренные: он призывал торговцев и купцов к созда
нию ширкетов, к совместной разработке естественных иско
паемых, строительству фабрик, к ограничению иностранного
капитала и покровительству отечественной экономики. Поли
тическая программа Магареи сводилась к установлению в
Иране «просвещенной конституционной монархии», модель
которой он видел, например, в Японии. В то же время ислам
для Магареи остается главным компонентом нового общества,
которое он хотел бы видеть в Иране. Для него «все благие
законы, которые есть у европейцев, заимствованы из священ
ных книг ислама». Большая их часть взята из «достохвального
Корана, из благородных хадисов, из высокомудрых толкова
ний святейшего имама правоверных.., а также из мусульман
ских богословских книг.., а все то, что в их законах вредно
для подлинной цивилизации.... — это их собственное измыш
ление» (97). Таким образом, Зейн ал-Абедин, подобно Мальком-хану и Талибову, возлагает самые большие надежды не
на духовенство, а на развитие просвещения и образования в
Иране, видя в этом главное средство благоденствия иранско
го народа.
Все же Малек Оль-Мотакаллемин, Незам Кермани, Джа
маль эд-Дин Ваэз Исфахани, носившие тюрбаны и традици
онную одежду улемов и мулл, которые противопоставлялись
европейской одежде иранских просветителей — светских лиц,
принадлежали к прогрессивному крылу духовенства. Так, в
своих проповедях с минбара в мечети, ведущихся в традици
онной форме, Сейид Джамаль эд-Дин Ваэз Исфахани, оста
навливаясь на «наихудшей из репрессий — духовной», «когда
некоторые духовные лидеры поверили, что они являются на
следниками пророка», взывал к верующим: «О мусульмане!
Перестаньте быть слепыми в своем невежестве! Не поклоняй
тесь вашим ахундам вместо бога! Откройте ваши глаза, разви
вайте ваш ум» (98).
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ГЛАВА П

УЧАСТИЕ ШИИТСКОГО ДУХОВЕНСТВА В
КОНСТИТУЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ И ПЕРВОЙ
ИРАНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Борьба духовенства против шаха и его правительства
накануне и в период подготовки созыва первого меджлиса
и принятия конституции
Нельзя отрицать того, что шиитское духовенство сыграло
существенную роль в революции 1905-1911 гг., особенно на
первом ее этапе. Преддверием политических выступлений ду
ховенства в начале XX в. становится 1903 г. Достаточно было
небольшой вспышки, возникшей из-за драки толлабов двух
медресе Тегерана: медресе Мухаммедийа, обладавшего бога
тыми вакфами и медресе Садр, администрация которого пре
тендовала на эти вакфы, чтобы в столкновение вмешались
духовные авторитеты высших степеней, поддерживаемые сво
ими сторонниками и последователями. Так, имам джомэ Мирза
Аболь Казем воспользовался этим конфликтом, чтобы ото
мстить аятолле Бехбехани, который ранее оскорбил его отца;
подстрекая своих толлабов, он пытался отнять один из бога
тейших вакфов медресе Мухаммедийа, попечителем которого
был аятолла Бехбехани.
Премьер-министр, садразам Эйн од-Доуле также восполь
зовался этим столкновением*. Зная, что аятолла Бехбехани
поддерживает его соперника и выступает против него, садра
зам не препятствовал имаму джомэ вместе с толлабами зани
маться грабежом вакфов медресе Мухаммедийа. Только после
того, как большинство тегеранских улемов вмешалось в этот
конфликт, заставив садразама оказать поддержку аятолле Бех
бехани, он арестовал несколько толлабов из группировки
имама джомэ, подвергнув их палочным ударам и сослав в Ардебиль сторонников обеих враждующих групп (1). Однако дей
ствия Эйн од-Доуле дали новое направление народному дви* В связи с усилением народного недовольства деятельностью садразама
Амин эс-Салтане, 3 сентября 1903 г. шах назначил на его место своего род
ственника принца Эйн од-Доуле.
72

жению, усилив враждебность к правительству, ибо садразам
взял на себя полномочия, являвшиеся презумпцией духовен
ства, поскольку духовные лица восприняли жестокое обра
щение с их учениками как оскорбление, нанесенное им са
мим (2). Несмотря на то, что аятолла Бехбехани считался по
терпевшим, он написал письмо садразаму, прося его освобо
дить студентов медресе. Население Зенджана освободило са
молично толлабов прежде, чем они достигли места ссылки —
города Ардебиля. Эти события достаточно ясно показывали,
что начался открытый конфликт между светской властью и
шиитскими лидерами.
Чтобы продолжать политику произвола и грабежа и отвлечь
народ от начавшихся выступлений, шах и садразам решили
использовать религиозный фанатизм большинства невеже
ственных масс, направив его против бабидов. С этой целью, в
июле 1903 г. был издан указ шаха о предоставлении бабидам
свободы вероисповедания в их молельных домах. В городах
Ирана, в том числе в Тегеране, Исфахане, Йезде, Тавризе и
Ширазе, началось массовое избиение бабидов. В фетве неджефского аятоллы Шарабани говорилось о том, что он «настаива
ет на гонении бабидов — непримиримых врагов ислама и Пер
сии, тем более, что все они поднимают голову и начинают
вести открытую пропаганду, совращая истинных шиитов» (3).
Шарабани предупредил, что и в дальнейшем он намерен про
должать издавать фетвы, разрешающие массовое истребление
бабидов.
Со своей стороны, шиитское духовенство в Иране начало
распространять среди населения слухи о том, что 12 самых
авторитетных муджтахидов Неджефа разослали тайную фетву
шиитским улемам крупных иранских городов, в которой шах
Мозаффар эд-Дин и садразам назывались «вероотступника
ми», а шах характеризовался «слабоумным», «не способным к
управлению государством... Тем временем, первый министр,
присвоив себе всю полноту власти над шахом, ведет шаха и
страну к погибели». Далее в фетве говорилось, что «уплата
податей шаху — вероотступнику и слабоумному, как и его
первому министру — насильнику — строго воспрещается и
рассматривается, как неповиновение Высшей Коллегии муд
жтахидов Неджефа» (4).
Воспользовавшись подобным документом, иранское духо
венство открыто критиковало действия правительства, вну73

шая народу не повиноваться первому министру и не вносить
податей. Виновники беспорядков в Тебризе — муджтахид хад
жи Мирза Хасан, как и муджтахид Исфахана Ага Неджафи —
были вызваны в столицу. Шах хотел наказать непокорных слу
жителей культа. Но в то же время он пытался прибегнуть к
заигрыванию. Еще больше подорвав свой авторитет в глазах
народа, шах послал шиитским мудатахидам Неджефа и Кербелы ценные подарки: шалевые халаты, палицы, усыпанные
драгоценными камнями, табакерки и деньги, пытаясь этими
дарами нейтрализовать действия фетвы аятолл Неджефа и за
верив неджефский синклит в своей искренней вере в Аллаха.
Но в своем письме шах обрушился с упреками на аятоллу
Шарабани, считая его виновником и инициатором тайной
фетвы. На это шахом был получен ответ от великого аятоллы
Шарабани, который уверял, что все предписываемые ему
послания вымышлены, поскольку он лично никогда не вме
шивался в дела шаха и его министров (5).
В 1903 г. правительство Ирана официально объявило, что
подати, поступившие в государственную казну с населения,
составили 9 млн. туманов (или 15 млн. рублей), что означало,
при населении в 10 млн. человек, 9 кранов или полтора рубля
на душу населения. Но в действительности, как сообщал рус
ский дипломатический советник Власов, в сборе податей ца
рил полный произвол. «Они составляют от 13 до 20 млн. тума
нов, т.е. вдвое больше нормы» (6). Получаемые подати «бес
следно исчезают» в карманах двора, шахских министров, пра
вителей областей, в то время, как большинство из вышепере
численных лиц платили налоги по самой низшей шкале (7) и
фактически были избавлены от податей.
Из 9 млн. туманов, официально поступивших в казну, 1,5
млн. туманов расходовались на пенсии («самые необоснован
ные в мире»), 3 млн. туманов казна отдавала армии, значи
тельную сумму государство жертвовало «святым» местам и гроб
ницам. На нужды государства и населения оставалось менее
половины получаемых доходов. Поэтому единственным посто
янным доходом государства служили доходы с таможен, хотя
эта мера вызывала серьезное недовольство иранских купцов и
торговцев. Приводя указанные данные, Власов писал: «Вопи
ющее злоупотребление права сильного над слабым, ничтож
ное обложение налогами богатых, тяжелые поборы.., посто
янные штрафы, взыскание налогов ранее срока уплаты, на74

ложение процентов на недоимки и на взносы» (8) приводили
к волнениям, которые, — как считал русский посланник, —
«могут принять более интенсивный и опасный характер для
государства и заставят правительство мобилизовать часть сво
ей армии, для чего потребуются уже не ассигнации, а налич
ные деньги» (9).
Недовольство правлением шаха и его правительства про
являли все слои населения, включая крупных феодалов и по
мещиков, зарождавшуюся буржуазию и буржуазную интелли
генцию, а также традиционные и маргинальные слои: предпролетариат, мелких лавочников, ремесленников. Важное ме
сто в революционном движении занимало шиитское духовен
ство, поддержавшее недовольных и их требования. В результа
те сложился не имевший в тот период времени в странах Во
стока аналогов — религиозно-радикальный союз, который и
привел к революции 1905-1911 гг.
Начало революции можно отнести к событиям, происхо
дившим в Кермане в 1905 г. (10). Совершенно справедливо среди
иранистов распространено мнение о том, что, выступая про
тив Каджаров, шиитские лидеры руководствовались не столько
религиозными мотивами, сколько политическими, борясь за
свое влияние в Кермане и керманской провинции, чем, в
свою очередь, воспользовались генерал-губернатор провин
ции, губернатор города и чиновники. Дело в том, что Корман
был центром шейхизма. Ёласти постоянно сталкивали шейхи
тов с шиитами-ортодоксами. Эти столкновения носили в ос
новном религиозный характер, когда между улемами проис
ходили религиозные дискуссии; нередко они кончались руко
пашными боями между сторонниками шейхитов и сторонни
ками шиитов-ортодоксов. Безусловно, страсти разжигали ме
стные власти, стараясь отвлечь население от тяжелого эконо
мического положения Кермана. Правитель Рокн од-Доуле,
чиновники, а также его приближенные распоряжались госу
дарственной казной по своему усмотрению, вытягивая нало
ги с населения города и нередко деля деньги между собой.
Наиболее обеспеченной частью населения были шейхиты, наи
менее обеспеченной — остальные шииты. Этим и пользова
лись власти, натравливая одних на других, чтобы безраздель
но властвовать самим. Весна 1905 г. была голодной, урожай
был невысокий, цены на продукты подскочили высоко и бед
няки (а их было большинство) вынуждены были голодать. В
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это время в Кермане появился новый молодой проповедник
Борейни, прибывший из Мешхеда. Он выступал против зороастрийцев, называя их «кафирами», призывая к их уничтоже
нию и конфискации имущества. Во время проповеди с минбара он выступал и против шейхитов, называя их «еретика
ми» и «заблудшими» и резко критиковал улемов-шейхитов.
Борейни призывал иранских женщин, вышедших замуж за
шейхитов, разорвать брак и снова выйти замуж за правовер
ных шиитов (11). Разумеется, вокруг него собиралась толпа,
которая враждебно относилась к шейхитам и особенно к их
лидеру из числа богатых купцов Мохаммед-хану. Волнения,
вызванные выступлениями Борейни, привели к тому, что
местные власти постарались от него избавиться и выслали за
20 километров от города. Однако, население, узнав об этом,
потребовало, чтобы он возвратился. Учеником Борейни был
проповедник шейх Мирза Мохаммед Реза, который учился в
атабате в Неджефе у муллы Казема Хорасани, получил от него
эджазе, удостоверяющее, что он прошел курс обучения в
медресе и вернулся в Керман. Шейх Сеийд Аббас, который
также учился в атабате и тоже приехал в Керман, откровенно
назвал шейхитов «нечистыми», считая их принадлежность к
мусульманству незаконной (12).
Однако, некоторые авторитетные жители Ирана (в том чис
ле Ага Багир, бывший ранее покровителем шейха Борейни)
увидели, что все выступления Борейни, как и Мохаммеда
Резы, направленные против шейхизма по подстрекательству
властей, — лишь предлог для достижения корыстных и лич
ных целей и они перестали поддерживать этих шейхов (13).
Тем не менее, хаджи Мохаммед Реза сумел натравить толпу
против шейхитов, разграбить их мечеть, находившуюся в цен
тре базара, занять общинные вакфные владения, которыми
шейхиты владели многие годы, передав их под контроль Мо
хаммеда Садеги, своего двоюродного брата. Войско, послан
ное губернатором Рокн од-Доуле к мечети, начало расправу
со сторонниками Мохаммеда Резы, многие из них были уби
ты. От улемов Кермана к улемам Тегерана были посланы теле
граммы с требованием убрать Рокн од-Доуле и назначить но
вого губернатора. Вместо Рокн од-Доуле был назначен Зафар
эс-Салтане. Имеется специальный фирмой тегеранского муджтахида Сейида Мохаммеда Табатабаи, обращенный лично к
Зафар эс-Салтане, в котором говорится, что последний дол76

жен вести себя достойно и не обижать бедняков (14), прояв
ляя к ним милосердие.
Фактически приезд нового губернатора ничего не изменил
в системе управления Кермана: все оставалось по-прежнему.
Между шиитами-ортодоксами и шейхитами даже усилились
столкновения, которые заканчивались прибытием отряда
войск, разгонявшего толпу. Зафар эс-Салтане приказал нака
зать «виновных» в волнениях. Были избиты несколько пользу
ющихся уважением муджтахидов, в том числе шейх Мохам
мед Реза, Мохаммед Садеги, шейх Джавад. Волнения в Кер
мане на некоторое время прекратились, но расправа вызвала
такой взрыв негодования по всей Персии, особенно среди
духовенства, что шах и его правительство были вынуждены
отозвать из Кермана Зафар эс-Салтане. Эти события в Керма
не, как и попытка «слишком вольного обращения» с девуш
кой одного из чиновников Кума, который спрятался у атабек-азама, поскольку кумское духовенство хотело с ним рас
правиться, и даже убийство в мечети сына великого аятоллы
Аштиани — переполнило терпение шиитской верхушки (15).
Один из четырех тегеранских шиитских лидеров, вокруг кото
рых группировалось население столицы, — аятолла Сейид
Мирза Мохаммед Табатабаи в своей проповеди в мечети при
бег к шиитской символике, сравнив тиранию Каджаров с ти
ранией омеядского правителя Язида, убившего имама Хусей
на (16). Фактически, для того времени, как считает американ
ский автор Хамил Алгар, подобную проповедь можно было
сравнить только как призыв к джихаду против Каджаров (17).
Сейид Мирза Мохаммед Табатабаи принадлежал к ученей
шим представителям шиитского духовенства начала XX века
и считался «свободомыслящим» человеком, одним из основа
телей нового медресейе эслам (попечителем медресе был его
сын Сейид Садег Табатабаи) (18). Сам Мохаммед Табатабаи
обучался в тегеранском медресе, после чего занялся изучени
ем философии у знаменитых мусульманских теологов и от
правился в Неджеф совершенствоваться в знаниях. Получив
лакаб (сан) муджтахида, он возвратился в Тегеран, присту
пив к своим непосредственным обязанностям, несколько ви
доизменив принципы обучения в новой, основанной им мед
ресе. Шиитское духовенство взбунтовалось, обвинив М. Таба
табаи в «ереси» и преследуя за свободолюбивые взгляды. Нуж
но было обладать большим мужеством, чтобы, несмотря на
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преследования, начать преподавать в медресе по новой про
грамме. Только после его смерти выяснилось, что аятолла Та
батабаи был одним из активных членов масонского общества
и имел особую ленту, говорящую о его принадлежности к
ордену (19).
Как считает Малек-заде, Мирза Сейид Мохаммед Табата
баи был одним из видных лидеров конституционного движе
ния в Ирана среди духовенства (20).
Большой популярностью у народа пользовался Сейид Аб
долла Бехбехани, человек смелый, хитрый, хотя до револю
ции 1905 года не занимавшийся политикой и вообще не очень
хорошо знакомый с историей революционных движений в
мире. Встав на путь политики, он поддержал прогрессивное
движение, но, будучи человеком очень честолюбивым, пре
следовал свою цель — добиться серьезного влияния на поли
тику Ирана (21).
Начавшаяся русско-японская война и буржуазно-демокра
тическая революция в России 1905 г., участившиеся случаи
заболевания холерой в северных провинциях затрудняли ве
дение нормальной торговли, что моментально сказалось на
ухудшении экономического положения Ирана. В стране уси
лилась инфляция и резко подскочили цены на продукты пер
вой необходимости. Цена на сахар в первые три месяца 1905 г.
выросла на 33%, а в Тегеране, Тебризе, Реште, Мешхеде —
на 90% (22).
Хотя недовольство народных масс давало о себе знать по
стоянно, первые массовые беспорядки в Тегеране начались в
августе 1905 г. во время утренних уличных траурных процессий
по случаю мохаррама. 200 наиболее именитых торговцев база
ра открыто потребовали от шаха изгнания бельгийского чи
новника Науса* из Ирана, обвиняя его во взяточничестве и
казнокрадстве, в хозяйничании в таможнях страны. Шах дал
обещание народу по приезде из-за границы убрать Науса,
однако, возвратившись из поездки, он «забыл» выполнить свое
обещание.
Судя по сообщениям русского советника и поверенного в
делах в Иране А.Сомова за 1905 год, фактически в Тегеране
* В 1904 г. Have был назначен министром почт и телеграфа, одновремен
но занимая должность главного казначея, руководителя паспортного стола и
т.п. — иранская таможня также была отдана на откуп Наусу.
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весь год происходили волнения. В телеграмме от 24 февраля
1905 г. говорилось: «Мусульманским духовенством ведется кам
пания против Науса и бельгийцев. В городе /распространяет
с я / фотография Науса в костюме муджтахида, в который он
имел неосторожность облечься 5 лет тому назад на костюми
рованном балу. Ходят слухи о том, что большая часть тамо
женных сборов удерживается Наусом» (23). Сомов же в октяб
ре 1905 г. сообщает; «После того, как Наус был отправлен в
командировку за границу..., агитаторы приободрились и те
перь раздаются яростные нападки против иностранных бан
ков, особенно кредитных билетов, выпускаемых шахиншахс
ким английским банком. Муллы собираются объявить их не
чистыми и запретить правоверным к ним прикасаться» (24). В
депеше говорится о «тучах, сгущающихся вокруг русского
учетно-ссудного банка, купившего землю недалеко от Теге
ранского базара, которая когда-то давно была вакфной зем
лей. Ввиду этого, при покупке этой земли со стороны России
были соблюдены все меры предосторожности и совершена
купчая. Купчая была заверена авторитетными великими муджтахидами, разрешающими переход земли в собственность
банка. Однако, в ноябре 1905 г., в связи с всеобщими волне
ниями и подстрекательскими речами проповедников, толпа
фанатиков избила каменщиков и никого не подпускает к ме
сту постройки. Шах был настолько напуган происшедшим,
что предложил вернуть банку взятую ссуду» (25). Сомов сооб
щает и о том, что в Тегеране появились талантливые пропо
ведники, которые «громят иностранцев и резко выступают
против внутреннего управления», среди других Сомов упо
минает Сейида Джамаль э д - Д и н а Ваэза Исфахани*, слу
шать которого собиралась ежедневно толпа в тысячу чело
век. «Этот проповедник, не стесняясь присутствия в мечети
имама джом'э (предстоятель на молитве в соборной мечети),
говорит нелицеприятно о шахе и правительстве» (26).
Характерно, что Сомов видит в иранских событиях «отго
лоски событий в России» (речь идет о буржуазно-демократи
ческой революции в России в 1905 г. — Е.Д.). В то же время
«неосторожные подстрекательства Англии» и «недовольство
внутренним положением...» вызвало «глубокую озлобленность»
* Не путать Джамаль эд-Дина Ваэза Исфахани с другим проповедником
шейхом Мохаммедом Ваэзом. — Е.Д.
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народа, которая, по мнению Сомова, «направляется муллами
против «европейцев, без различия национальности» (27).
Волнения особенно усилились в декабре 1905 г. В связи с
перерывом подвоза сахара из России, тегеранские торговцы
повысили цены на сахар, хотя садразам приказал их снизить.
Купцы, отказавшиеся повиноваться, были арестованы, как и
представители духовенства, протестовавшие вместе с купца
ми. Они подверглись двумстам палочным ударам по пяткам;
среди подвергшихся экзекуции был 79-летний купец, кото
рый финансировал базар и построил в Тегеране три мечети.
Следствием этого явилось закрытие лавок.
Сведения о расправе в Тегеране распространились по всей
стране. Духовенство встало на защиту купцов. В мечети Шах Абдол Азим собрались духовенство, торговцы, ремесленники, была
прослушана оппозиционная проповедь Сейида Джамаля эд-Дина
Ваэза Исфахани. Состоялся митинг, участники которого потре
бовали отставки Эйн эд-Доуле, поскольку последний с помо
щью своего зятя имама джомэ и подкупленных чакукешей («по
ножовщики», «городское дно») пытались подавить начавшееся
движение, организовав вооруженное нападение на собравших
ся. Со своей стороны, Эйн эд-Доуле решил, что он достаточно
силен, чтобы не нуждаться в поддержке духовенства, сократив
добровольные пожертвования и дары, которые шли в казну ав
торитетных муджтахидов. Это также явилось одаой из основных
причин того, что духовенство возглавило движение протеста
средних слоев. Сев в бест в мечети Шах Абдол Азим, оно потре
бовало убрать «жестокого и властолюбивого атабека Эйн одДоуле /декабрь 1905 г. — январь 1906 г./.
Аятолла Табатабаи лично обратился Мазафар эд-Дин шаху
со словами: «Ваше Величество! Государство разваливается. Райаты (крестьяне) нищенствуют, а чиновники обогащаются за
счет райатов. Девушки из-за бедности вынуждены продавать
себя... 10 тысяч райатов бежали в Россию и другие государ
ства, спасаясь от гнета чиновников». В своем обращении Таба
табаи призвал шаха подписать фирман о созыве Адалятхане
(Дома справедливости)-энджомена (совета) из представите
лей всех сословий, проживавших в городах, деревнях и про
винциях» (28).
Борьба против шаха и правительства Эйн од-Доуле и бест
в мечети Шах Абдол Азиме, в которых приняли участие глав80

ные муджтахиды Сеид Мохаммед Табатабаи и Абдолла Бехбе
хани, выявили совпадение интересов зарождавшейся буржу
азной интеллигенции с интересами шиитского духовенства,
хотя первоначально тегеранское духовенство, по-видимому,
не предполагало, что оно примет участие в массовом консти
туционном движении.
Несмотря на то, что многие конституционалисты и пред
ставители светской интеллигенции достаточно критически от
носились к муджтахидам и муллам, они постарались заклю
чить с ними союз, поскольку народ считал своими лидерами
шиитскую верхушку духовенства и слепо ей следовал. В знак
протеста против произвола властей, к бесту муджтахидов в
Шах Абдол Азиме присоединились многочисленные муллы,
толлабы, купцы, ремесленники и другие слои населения (29).
Город Тегеран опустел. В то же время население других горо
дов — Нормана, Исфахана, Мешхеда, Шираза, Кума под
держивало выступления тегеранцев демонстрациями протес
та. Хотя Эйн од-Доуле послал войска и фаррашей (стражу) с
требованием арестовать главных муджтахидов, народ не допу
стил их ареста. Более того, шаху и правительству были предъяв
лены требования: удаление Науса, отставка Эйн од-Доуле,
основание Адалятхане для установления справедливых реше
ний на основе жалоб населения. Отдельные воинские части
отказывались выступать против духовенства (30).
Шах и дворцовые крути поняли, что они должны уступить
требованиям сидевших в бесте и их выполнить. Губернатор
Тегерана, как и губернатор Кермана, были сняты со своих
постов. В январе 1906 г. шах дал обещание об образовании Ада
лятхане, после чего сидевшие в бесте духовенство и его сто
ронники вернулись в Тегеран, считая, что они добились ус
пеха. Между тем, шах и оставшийся на своем посту садразам
Эйн од-Доуле старались тянуть время, не выполняя обещан
ные требования; в столице, как и в других городах происхо
дили волнения и столкновения, поскольку министр иност
ранных дел заявил, что воля шаха выше воли народа и что
проведение реформ может привести к анархии (31). Именно в
это время со стороны иранской интеллигенции усилилась про
паганда свободолюбивых идей и требования введения кон
ституции, которые постепенно начали восприниматься час
тью духовенства.
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Союзники и противники идеи конституции среди
духовенства
Среди улемов имелись разные группировки: одни, в той
или иной мере, поддерживали свободолюбивые идеи и требо
вания конституции, другие, относились враждебно к идее кон
ституционализма, третьи — были осторожны и пассивно на
строены к новым, незнакомым им идеям и требованиям. Кро
ме них были радикально настроенные лица — выходцы из
семей духовенства, которые безоговорочно поддерживали идею
новых преобразований в Иране на основе конституционных
перемен. К ним относились уже упомянутые нами Малек ольМотакаллемин, Сейид Джамаль эд-Дин Ваэз Исфахани, Мевди
Малек-заде и Мохаммед Али Джамаль-заде, Казем Кермани,
которых называли «отцами» первой Иранской революции и
которые сотрудничали со светскими просветителями за осу
ществление в Иране антифеодальных и антиколониальных пре
образований. Эти духовные авторитеты обращались к народу
на понятном ему языке, используя религиозную риторику.
Прибыв в Тегеран в 1906 г., Малек Оль-Мотакаллемин, а
также Джамаль эд-Дин Ваэз Исфахани, Джехангир-хан в про
стой и доходчивой форме объясняли мусульманам значение
конституционных преобразований, подчеркивая, что они не
противоречат Корану, шариату и шиитскому исламу, а введе
ние Конституции означало бы улучшение прав обездоленных.
Джамаль эд-Дин Ваэз Исфахани был смелым проповедником.
Когда он читал проповеди, его слушали тысячи человек. Это
он призвал улемов и муджтахидов к проявлению ответствен
ности перед народом в качестве лидеров ислама и медиаторов
(посредников) «сокрытого» имама. В одной из своих пропове
дей Джамаль эд-Дин Ваэз Исфахани говорил: «В Персии су
ществует закон — отрубать руку за воровство. Но применяется
он только к бедным. Скажите же по совести: если бы закон
применялся нелицеприятно, не следовало бы отрубить руку
всем, начиная с шаха и кончая последним чиновником? Это
го не делается и в этом несчастье Персии. Законы должны
быть равны для всех» (32). Не случайно шах считал для монар
хии и себя самого наиболее опасной группировку духовен
ства, в которую входил Джамаль эд-Дин Ваэз Исфахани, пред
полагая с ней расправиться.
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Два муджтахида — аятолла Сейид Мохаммед Табатабаи и
аятолла Бехбехани, возглавившие народное движение в Теге
ране, ставили перед собой разные задачи. Если Табатабаи хо
тел социокультурных изменений и призывал к контактам с
либералами и националистами, заявляя, что конституция —
это наилучший путь ограничения бесконтрольной автократии
шаха и его администрации, ставивших Иран в зависимое от
иностранных держав положение, то аятолла Сейид Абдолла
Бехбехани был полной противоположностью Табатабаи и, в
первую очередь, преследовал личные цели. Ранее он был бли
зок к шахскому двору и в Иране слыл англофилом, англича
не считали Бехбехани «своим» человеком. Известно, что он
принимал деньги (скорее — получал взятки. — Е.Д.) от бри
танского посла для организация народного бунта против Рос
сии (33); в июле 1906 г. именно он привел часть оппозицион
ного духовенства и народ в бест в английское посольство. Его
участие в народном движении, в борьбе за осуществление
реформ объяснялось прежде всего личной ненавистью к пре
мьер-министру Эйн од-Доуле и честолюбивыми стремления
ми стать во главе движения. Идеи конституции для Бехбехани
в общем были чужды. Однако, чтобы увеличить свое влияние,
аятолла Бехбехани обратился к аятолле Табатабаи с просьбой
объединиться в борьбе против шаха и его администрации, на
что Табатабаи ответил: «Если почтенный ага Абдолла (Бехбе
хани) не преследует корыстных целей, я готов принять его
предложение» (34). Оба муджтахида обратились к великим
аятоллам Неджефа: М. Хорасани, А. Мазендерани, М.Х. Техрани, которые присоединили свой голос протеста против аб
солютистского правления и творимых в Иране беззаконий (35).
Серьезным противником свободолюбивых идей был теге
ранский муджтахид шейх Фазлулла Нури, человек обеспечен
ный, общавшийся преимущественно со знатью и шахским
двором. Революционные события 1905 г. вызывали у него серь
езное беспокойство. Как писал иранский историк Ахмед Кес
рави, «Фазлулле Нури не было никакого дела ни до народа,
ни до Ирана» (36). Это понимал премьер-министр Эйн одДоуле. Чтобы ослабить оппозиционное духовенство, рассорить
Нури с Табатабаи и Бехбехани и одновременно усилить своих
сторонников из числа духовных лиц, Эйн од-Доуле пожало
вал Фазлулле Нури попечительство над самыми значитель
ными и богатыми вакфами старинного медресе Мерви, от83

странив мугавалли Мортазу Апгтияни (37), сторонника аятоллы
Бехбехани. Аятолла Бехбехани выразил возмущение предпри
нятым Эйн од-Доуле произвольным актом смещения попечи
теля медресе. Вообще аятолла Бехбехани испытывал сильное
колебание и беспокойство уже во время первого беста, когда
после двухмесячного отсутствия он почувствовал, что наи
больший авторитет среди духовенства, оставшегося в Тегера
не, приобрел его соперник шейх Фазлулла Нури, который
заклеймил Бехбехани за то, что тот примкнул к конституци
оналистам. Во время первого беста у Бехбехани тесные связи с
двором и аристократией ослабли, а связями с иранской ин
теллигенцией он не хотел обременять себя, чувствуя в ней
потенциальную опасность для духовенства. Бехбехани видел
разногласия среди своих сторонников, сидевших в бесте, осо
бенно это выявилось тогда, когда члены тайного общества
Комитейе энгелаб, направили к сидевшим в бесте своего пред
ставителя, прогрессивного журналиста Яхья Доулатабади, что
бы получить от шиитской верхушки петицию, «подработать»
ее и послать шаху (38). Аятолла Бехбехани подумывал о том,
не принять ли предложение посла Османской империи, ко
торый брал на себя миссию быть посредником между сидев
шим в бесте духовенством и шахом. Если бы не произвол,
предпринятый Эйн од-Доуле против сторонников Бехбехани
— мулл и толлабов, возможно, Бехбехани и принял бы усло
вия перемирия, предложенные шахом и премьер-министром.
В то же время его до некоторой степени смущало, что вдруг
события развернутся так, что он прогадает и тогда потеряет
уважение простого народа. Поэтому Бехбехани ничего не ос
тавалось, как идти «в одной упряжке» вместе с Табатабаи и
другими широкими лидерами, сидевшими в бесте.
Поскольку Мазафар эд-Дин шах и его правительство не
выполнили обещание, данное духовенству, возвратившемуся
из беста в Тегеран в январе 1906 г. и фирман о созыве Адалятхане не был обнародован, шиитские лидеры — в сопровожде
нии своих последователей вторично, по прошествии двух ме
сяцев, удалились в бест в мечеть Шах Абдол Азим. Духовен
ство обратилось с прокламацией следующего содержания к
иранскому народу и ко всем мусульманам: «Эй, хаджи исла
ма! Знайте, мусульмане, что весь мир следит за вашей борь
бой и ждет спасения нации от несправедливого гнета, всеоб
щего невежества и бесправия! И если наш святой имам Али
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под покровительством величайшего пророка дал ему (т.е. на
роду) силу и уничтожил идолопоклонников, вы также спо
собны противостоять идолу, имя которого деспотизм и бес
правие в обличий Эйн од-Доуле» (39). В этой прокламации
народ и духовенство призывались «уничтожить идолопоклон
ство (подразумевалось вмешательство Запада — Е.Д.) и обре
сти великую веру, которую дает Коран... активно бороться
против деспотизма, в защиту мусульман и показать миру,
что среди мусульман есть бесстрашные люди, которые не
боятся умереть за права своего народа» (40). Одновременно с
прокламацией бестующие выдвинули шаху свои требования:
учредить Адалятхане, вернуть опекунство над медресе и вакфами прежним опекунам из числа сидящих в бесте, назна
чить нового премьер-министра и министра двора, а также
новых губернаторов, сменить управляющего дорогой Теге
ран-Кум (41).
Сын Фазлуллы Нури, несмотря на сопротивление отца,
проявлял сочувствие к сидевшим в бесте, был тесно связан с
толлабами — учениками Табатабаи и Бехбехани и выражал
симпатии идеям конституции, поддерживая радикальные тре
бования, хотя сидевшие в бесте духовные авторитеты относи
лись к сыну Фазлуллы Нури с большой долей осторожности.
Если сын Ф. Нури был заодно с оппозицией, то брат аятоллы
Табатабаи — Мирза Сейид Ахмад Табатабаи действовал заод
но с Эйн од-Доуле, преследуя корыстные цели и рассчитывая
увеличить свое состояние. Он пытался расколоть бестующее
духовенство и для этого ему были предоставлены Эйн од-До
уле большие деньги, с помощью которых он должен был под
купить мулл и толлабов (42). Это легко можно было сделать,
так как бестующие испытывали затруднения в обеспечении
продовольствием и деньгами. Тогда сторонники оппозицион
ного движения, в том числе Малек оль-Мотакаллемин, обра
тились к купцам базара за помощью. Только исфаханский ку
пец предоставил большую сумму, в размере 3 тысяч туманов,
а также зороастриец — исфаханский ростовщик, неоднократ
но дававший иранским торговцам деньги под проценты: он
передал сидевшим в бесте 7 тысяч туманов. Остальные торгов
цы предоставили очень небольшие средства бестующим в Шах
Абдол Азим, но этих денег было недостаточно, чтобы кор
мить толпу в несколько тысяч человек. Тогда шиитские лиде
ры уговорили часть из них выйти из беста.
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Как сообщал русский поверенный в делах Гартвиг, анг
лийский посланник предпринял большие усилия для того,
чтобы бестующие (а их число достигало более 10 тысяч чело
век) оставались как можно дольше на территории английс
кой миссии в предместье Тегерана (43). М.С. Иванов высказал
мнение, что таким образом Англия пыталась убрать Эйн одДоуле и заменить его своим ставленником Незам эс-Салтане
(44). В связи с действиями Англии в Иране, Гартвиг довери
тельно писал министру иностранных дел России: «...К сожа
лению, обширный, своеобразный, исполненный тайн и нео
жиданностей мир персидского духовенства — фанатичных муд
жтахидов, имеющих также огромное влияние на шаха и массу
населения — совершенно ускользает от надзора императорс
кой миссии, которая по традиции избегает с ним всякого
общения» (45).
Поскольку шах и его администрация тянули время и не
отвечали на обращения со стороны сидевшего в бесте духо
венства, оно в очередной раз обратилось к народу, передав
шаху петицию. В петиции говорилось о том, что «для вызволе
ния иранской нации из-под насилия и гнета, они просят его
объявить о необходимости введения конституции и установ
ления меджлиса» (46). В петиции, состоящей из восьми пунк
тов, в последнем пункте указывалось на обязательное уваже
ние прав духовенства (47). Со своей стороны, сидевшие в бе
сте в английской миссии предъявили требования об отставке
Эйн од-Доуле и созыве меджлиса.
Кульминационный период в оппозиционной деятельности
духовенства наступил в конце июня — в июле 1906 г., в связи
с обличительными проповедями в Тегеране муллы шейха Мо
хаммеда Хасана Ваэза с минбара. Они носили резкий характер
и были направлены против режима. М. Хасан Ваэз взывал к
слушателям: О, иранцы, любимые братья мои! Поднимите
голову, откройте глаза, оглянитесь вокруг и посмотрите как
цивилизован мир. Даже варварская Африка движется вперед,
к знаниям, труду, богатству. Посмотрите на ваших соседей,
которые двести лет тому назад находились в более тяжелых,
чем мы условиях, и как теперь они владеют всем... В прошлом
на нас смотрели как на великую нацию. Сейчас мы поставле
ны в такие условия, что наши соседи на севере и юге считают
нас своей собственностью (подразумеваются царская Россия
и Англия. — Е.Д.). У нас пустая казна, у нас нет оружия, нет
86

армии, нет истинного правительства, нет законов о торговле.
Во всем Иране работает одна фабрика, потому что наше пра
вительство — настоящий паразит. Опора страны — аристокра
ты, а издаваемые ими законы несправедливы. Тут вина лежит
и на духовных лицах, которые ограничиваются проповедями
о бренности жизни и ее краткости. Религиозные обряды и це
ремонии отбрасывают вас (народ. — Е.Д.) к невежеству и раб
ству. А со своей стороны монархия насильно заставляет вас
быть покорными. И все это идет от чужеземцев, которые по
лучают ваши деньги» (48).

«Исход» и бест духовенства в Куме
Проповеди Хасана Ваэза квалифицировались властями как
«оскорбление Его Величества шаха», поэтому со стороны ад
министрации была предпринята попытка арестовать Ваэза. Но
студенты медресе хотели воспрепятствовать его аресту; между
полицией и студентами-толлабами началась схватка, в резуль
тате которой один из студентов был убит. Это вызвало цепную
реакцию и ежедневно в манифестациях участвовало до тыся
чи человек: толлабы, муллы, представители средних слоев,
пройдя по улице, направлялись в мечеть. В один из дней, на
площади, по выходе из мечети, их ждал отряд казаков, кото
рый начал расправу с участниками демонстрации. В результа
те боев 22 участника были'убиты и около 100 человек — ране
ны. Это переполнило чашу терпения духовенства и оно, со
провождаемое толпой из всех слоев населения во главе с аятол
лами из мечети Шах Абдол Азим двинулось по направлению
к Куму. На этот раз даже Фазлулла Нури, а также консерва
тивные муджтахиды Исфахана шейх Хасан Араки и Ага Неджафи проявили солидарность с тегеранским духовенством
(49).
Город Кум издавна был известен не только как один из
центров паломничества шиитов к гробнице «святой» Фатимы
Масумэ, сестры 8-го имама Резы, но и как главный теологи
ческий центр шиизма, со своими старинными медресе и ме
четями и средоточением духовных авторитетов высших степе
ней. Во времена правления каджарского Фатхалишаха (18011831 гг.) Кум приобрел особый блеск. Построенный мавзолей
над гробницей Фатимы Масумэ считается шедевром мусуль
манского искусства; в дар городу шах жертвовал большие зе
мельные угодья, а также другое имущество, переданное им в
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вакф «святыне». Уже с X V I I в. Кум становится гигантским
некрополем великих аятолл, потомков шиитских имамов,
иранских шахов, членов их семей, знати и богатых шиитских
паломников. В конце X I X в. население Кума (по некоторым
данным) составляло 20 тыс. человек и 10 тыс. паломников,
только шиитов. Представители других вероисповеданий в го
роде не было.
В Куме проживало духовенство всех степеней, студенты мед
ресе — толлабы, а также мелкие торговцы и ремесленники,
хозяева гостеприимных домов для паломников, которые жили
тут неделями, месяцами, а иногда и годами.
Паломничество в Кум не носило обязательного характера,
но посещение его являлось показателем «набожности» шиита.
Попечители медресе, модарресы (преподаватели) и тол
лабы в течение многих веков являлись одной из самых куль
турное прослоек не только города Кума, но и вообще всей
шиитской общины. Медресе существовали за счет пожертво
ваний и доходов с вакфов. Являясь попечителями медресе,
меджтахиды и аятоллы сами набирали в свои медресе уча
щихся и список своих учеников никому не показывали. В 7080-х годах X I X в. состав студентов начал пополняться не толь
ко за счет выходцев из семей духовенства, но также из пред
ставителей мелкобуржуазных семей (50).
По традиции, город Кум обладал правом неприкосновен
ности, или беста, который предоставлялся шиитам, укрывав
шимся от расправы шахской власти. Именно кумекая шиитс
кая верхушка предоставила в 1906 г., во время иранской ре
волюции в качестве беста мечети и свои жилища тегеранским
муджтахидам и их последователям, удалившимся в Кум. Кумское духовенство оказало тегеранским муджтахидам почетный
прием, присоединившись к их требованиям: ограничение аб
солютной власти шаха, удаление с поста первого министра,
образование народного законодательного собрания.
Тегеран опустел и остался без духовенства, базар и лавки
были закрыты. Духовенство категорически отказалось вернуться
в столицу, если не будут приняты требования бестующих.
16 июля 1906 г. аятолла Бехбехани передал послание анг
лийскому представителю посольства, в котором просил его
предоставить убежище (бест) тем представителям населения
столицы, которые захотят укрыться от преследования шахс
ких властей. При этом Бехбехани сообщал о том, что он и
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другие улемы, муллы и толлабы, «недовольные усилившимся
кровопролитием в Тегеране, предпринимают исход на другое
место жительства» /город Кум. — Е.Д./ (51). Английское по
сольство не ответило Бехбехани, но тем не менее, оно предо
ставило свой сад в качестве беста для населения. Более 14 ты
сяч человек укрылись в английском посольстве, что вызвало
гнев шаха и премьер-министра, которые неоднократно посы
лали к английской резиденции подкупленных погромщиков,
бивших стекла (52).
Несмотря на яростное сопротивление Мазафар эд-Дин шаха
и его администрации, ряд причин внешнего и внутреннего
характера заставили шаха изменить свое решение и принять
требования бестующих. Беспокойство шаха было вызвано, с
одной стороны, событиями, происходившими в России, вы
борами и образованием 1-й Думы, а с другой, нарушением
обычной нормальной жизни: отсутствием духовенства в сто
лице и невыполнением каждодневных молитв в мечетях, зак
рытием базара и лавок, непривычной тишиной города, по
скольку большинство населения находилось в бесте (53).
В связи со сложившейся напряженной обстановкой в Ира
не, шах просил духовенство вернуться в столицу, объявив об
отставке Эйн од-Доуле, вместо которого был назначен Мошир эд-Доуле, а также о предстоящем создании Адалятхане.
Однако, эти заявления щаха не изменили положение, по
скольку во время беста в Куме отношение шиитских лидеров
к созданию Адалятхане изменилось. Летом 1906 г. аятолла Бех
бехани в своем сообщении к шаху потребовал образования в
Иране маджлисе машруэйе адалятхане, что было одобрено
аятоллой Табатабаи, который предложил назвать новый вы
борный институт маджлисе шоурайе эслами.
Ко дню рождения шаха (27 июля 1906 г.) после целого
ряда переговоров с муджтахидами, находившимися в бесте в
Куме, был подготовлен указ об образовании в Тегеране Дар
оль-Шоара, куда вошли улемы, представители шахского дво
ра (принцы), аристократы, помещики, а также купцы и ре
месленники, с целью «обсуждения государственных дел». Од
нако, этот указ был отвергнут духовенством. Кум «выразил
недовольство тем, что делегаты в Дар Оль-Шоара назнача
лись, а не избирались народом» (54). В связи с этим, перегово
ры были прерваны, и духовенство отказалось вернуться в сто
лицу.
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Пока духовенство находилось в Куме, дискутировало и вело
переговоры с шахом, светские конституционалисты предпри
няли важный шаг: поддерживая требования высших шиитс
ких авторитетов об образовании меджлиса, они заменили пер
воначальную формулировку маджлисе шоурайе эслами на мад
жлисе шоурайе мелли. Именно в этой редакции был утверж
ден фирман шаха о созыве в Иране меджлиса (55). Духовен
ство, занятое переговорами с шахской администрацией и одер
жав победу, не обратило внимания на новую формулировкумаджлисе шоурайе мелли. 5 августа 1906 г., когда Мозаффар
эд-Дин опубликовал указ об образовании меджлиса, все теге
ранское духовенство покинуло бест в Куме и с большой тор
жественностью возвратилось в столицу. Часть духовенства, ко
торая ушла из Кума раньше и вела переговоры с шахом, его
двором и правительством, остановилась в нескольких кило
метрах от Тегерана в мечети Шах Абдол Азиме и когда закон
чились переговоры, также возвратилась в Тегеран.
Есть сведения о том, что зороастрийцы, бомбейские пер
сы, а также бабиды оказывали эффективную финансовую
помощь конституционному движению в Иране (56). Скрывав
шие свою религиозную принадлежность бабиды внешне под
черкивали свою лояльность шаху, тайно сотрудничали с кон
ституционным движением. Иранский историк Ахмад Кесрави
считал, что бабиды принимали в этом движении активное
участие (57). В движении за конституцию участвовали члены
суфийских орденов и азалиты (58).

Выборы в 1-й меджлис и обсуждение проекта Основного
закона
Летом 1906 г. и в последующее время между духовенством
и буржуазными националистами развернулась настоящая борь
ба, начиная с составления избирательного закона по выбо
рам в меджлис 1-го созыва и кончая проектом Основного за
кона и принятия иранской конституции.
На основе принятого 2 сентября 1906 г. избирательного за
кона были проведены выборы в меджлис. Выборы должны были
проходить в два этапа, а сами избиратели делились на шесть
групп. В первую группу избирателей вошли представители се
мьи каджаров и каджарские принцы, во вторую — духовен
ство, в третью — помещики, в четвертую — торговцы с дохо
дом не менее 1000 туманов, в пятую — мелкие торговцы, в
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шестую — ремесленники (59). Всего в первый меджлис долж
но было быть избрано 156 депутатов, из них Тегеран имел 96
мест, а все остальные провинции 96 мест (из них 12 депутат
ских мест приходилось на Азербайджанскую провинцию). Сле
дует отметить, что выборы в меджлис происходили крайне
поспешно, особенно в Тегеране.
7 октября 1906 г. в Голестанском дворце тронной речью
Мозаффаар эд-Дина в торжественной обстановке был открыт
1-й меджлис (с 19 октября меджлис начал проводить свои
заседания в Бахарестанском дворце, который стал постоян
ным местом пребывания иранского меджлиса). В состав медж
лиса 1-го созыва было избрано 136 депутатов.
На основании справки, составленной русским посланни
ком в Иране Остроградским с краткой характеристикой пер
вых 50 избранных депутатов от Тегерана выявилось, что 4 че
ловека из них были каджарские принцы, 7 — представители
феодальной аристократии, 18 купцов (из наиболее уважаемых
членов торговых гильдий), 3 — землевладельцы, 4 — духов
ные лица, 13 — из числа квалифицированных ремесленников
и 1 — представитель этнорелигиозных меньшинств — зороастриец (60). По данным современного американского автора
Абрахамийана, 26% депутатов от всех провинций составляла
мелкая буржуазия, 20% — духовенство, 17% — торговцы, ос
тальные представляли помещиков, аристократов, буржуазную
интеллигенцию и т.п. (61). Более 40% депутатов носило титул
хаджи и сейидов, что указывало на религиозность, набож
ность и происхождение из традиционных семей среднего класса.
Избрание большого числа купцов, торговцев и ремесленни
ков показало, что они имели серьезную поддержку базара и
духовенства. Можно предположить, что широкие массы, со
ставляющие основную силу конституционного движения,
вдохновлялись не столько западными, сколько традиционно
исламскими идеями. Это была попытка решить свои пробле
мы, в свете собственного понимания общественной ситуации.
Даже немногочисленная иранская интеллигенция (фарангимааб; т.е. иранцы, получившие образование за границей), сле
довала шиитским религиозным традициям в своей стране,
особенно в семейных и брачных отношениях, личных при
вычках и т.п. Эта интеллигенция, безусловно, подсказавшая и
давшая толчок для выдвижения требований реформ, ничего
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не могла бы сделать без других сословий: духовенства, торгов
цев и ремесленников.
В состав 1-го меджлиса из числа 27 депутатов — духовных
лиц было только 4 депутата от тегеранского духовенства. Аятол
лы Табатабаи и Бехбехани не вошли в меджлис, проявлял,
по-видимому, осторожность и считая, что если они будут вне
парламента, они смогут, во-первых, более оперативно влиять
на депутатов и на народ, а во-вторых, если, с их точки зре
ния, меджлис себя скомпрометирует, они будут вне подозре
ний и не потеряют свой авторитет*.
После состоявшихся выборов в меджлис определилось не
сколько группировок. Монархисты, в ранге каджарских прин
цев и знати, составляли меньшинство. Умеренная группа де
путатов (большинство) представляла средние слои. Ее возглав
ляли два крупных торговца Шальфоруш и Амин оз-Зарб, а
поддерживали аятоллы Табатабаи и Бехбехани. Третья группа
депутатов была представлена либерально-радикальной интел
лигенцией (21 человек). Следует иметь в виду, что несмотря
на малочисленность депутатов третьей группы, либералы-кон
ституционалисты оказали большое, на наш взгляд, влияние
как на меджлис в целом, так и на конституционное движение
за пределами меджлиса, воздействуя на сознание средних слоев
и низшей прослойки. Желая покончить с шахским абсолютиз
мом и вмешательством иностранных держав во внутренние
дела Ирана, большая часть их, однако, смутно представляла
себе, что означает конституционное правление страной. Кре
стьяне и представители племен не были избраны в меджлис.
Выборы в меджлис 1-го созыва в ряде городов и провин
ций продолжались в течение 1906 г. и даже в начале 1907. г.
Так, избранные депутаты от Тебриза и Исфахана смогли при
быть в Тегеран только в конце 1906 г. Большую активность в
деятельности меджлиса проявила группа наиболее радикаль
ных депутатов левого толка: Сейид Хасан Таги-заде и хаджи
Ибрагим Мирза из Тебриза, Солейман Мирза Эскандери (каджарский принц) из Тегерана, а также шейх Хосейн оль-Моали из Решта. Но самую значительную роль из них, как отме
чают многие иранские и зарубежные историки, сыграл тебризец Таги-заде, выходец из духовной семьи, один из обра* Большинство депутатов (сейиды и хаджи), из числа купцов, торгов
цев, ремесленников и других сословий было тесно связано с духовенством
родственными узами, образованием, торговлей.
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зованных людей своего времени. Получив традиционное обра
зование, он начал совершенствовать свои знания в области
гуманитарных наук, истории и политики. Уехав учиться в Еги
пет, Таги-заде написал там свою книгу «Истинное положе
ние Ирана». Вернувшись в Тебриз, Таги-заде вместе с братья
ми Тарбийат основал Центр тебризской интеллигенции, воз
главив его. В период конституционного движения и борьбы за
образование конституции этот Центр оказал конституциона
листам серьезную поддержку. Во время выборов в меджлис 1го созыва население Тебриза избрало Таги-заде своим депута
том. Таги-заде стал одним из блестящих ораторов в меджлисе
и одним из «тех немногих, кто понимал суть и значение кон
ституции» (62).
В течение всего 1906 г. меджлис занимался, с одной сторо
ны, вопросами, требующими безотлагательного решения, а с
другой, — разработкой проекта Основного закона (Конститу
ции) Ирана. Необходимо было урегулировать вопрос о нор
мальном снабжении Тегерана хлебом, решить вопрос об ино
странных займах, деятельности в Иране бельгийских тамо
женных и почтовых чиновников, а также обсудить вопрос об
организации Национального банка и т.п. Не все вопросы мог
ли быть решены. Так, хлебный кризис не был ликвидирован,
не было принято решения о понижении цены на мясо. В то же
время меджлис отказал правительству Мошир эд-Доуле в зак
лючении новых займов с англичанами. Английское правитель
ство, используя шаха, всячески препятствовало организации
Национального банка (63).
Несмотря на непрекращающееся давление шаха, двора и
знати, хотевших ограничить права меджлиса, депутаты при
няли указ об изгнании губернаторов провинций Решта, Ис
фахана, Шираза, Арака, скомпрометировавших себя взятка
ми, незаконными поборами и жестоким обращением с насе
лением. Из военного министерства были изгнаны ближайшие
родственники принца Мохаммеда Али — будущего шаха. Мед
жлис принял постановление о полной подотчетности каби
нета министров перед меджлисом (64). Было определено, что
в состав правительства войдут восемь министров, к которым
предъявлялись жесткие требования. Каждый министр мог иметь
только одно министерство. Министр внутренних дел лишался
прежних льгот, поскольку, как было доказано, ранее это ми
нистерство «служило предметом коррупции и незаконных сде93

лок» (65). Меджлис указал министру финансов, что он несет
ответственность за все государственные доходы, связанные с
налогами, таможенными пошлинами, почтовыми и телеграф
ными сборами. Состав аппарата чиновников министерств оп
ределялся министрами, но каждый министр должен был от
читываться перед меджлисом.
В меджлисе был образован комитет из 12-ти депутатов, в
обязанность которого входил контроль за бюджетом, дохода
ми и расходами государства. Комитет значительно сократил
расходы на «пенсион» и вознаграждения, которые получали в
Иране 2 тысячи человек, среди них лица, принадлежащие к
каджарскому семейству, знати, крупным феодалам. Так, была
урезана пенсия каджарскому принцу Шоа эс-Салтане, состав
лявшая 110 тысяч туманов, Зилли эс-Солтане — 75 тыс. тума
нов и др. Проверив, как расходуются государственные сред
ства, выделенные на нужды провинций, комитет обнаружил
серьезные злоупотребления. Выяснилось, что из 44 тысяч ту
манов, представленных Керману на общественные нужды было
израсходовано 17 тысяч туманов, в Белуджистане из предос
тавленных государственной казной 18 тыс. туманов сумма рас
ходов составила только 4 тысячи (66).
Согласно обсуждаемым законопроектам, поступления на
логов должны были контролироваться меджлисом. Без соот
ветствующего закона никто, ни под каким предлогом, не мог
взимать с населения налогов (67).
Но самым главным вопросом, стоящим перед меджлисом
1-го созыва, было обсуждение и принятие иранской Консти
туции, дебаты о которой происходили ежедневно, вплоть до
30 декабря 1906 г.
Представленный первый законопроект Конституции мед
жлису премьер-министром Мошир эд-Доуле, был отвергнут
большинством депутатов. Была выделена комиссия, в состав
которой вошли первый председатель меджлиса Сани эд-Доу
ле, бывший его председателем очень короткое время, и его
заместители Восуг эд-Доуле, Амин оз-Зарб и другие депутаты.
Благодаря решимости радикального крыла, в том числе Тагизаде, С М . Эскандери и некоторых других депутатов, пред
ставлявших «мозг» меджлиса, знанию западных (французской
и бельгийской) конституций, меджлису удалось разработать
свой проект Конституции, который был передан шаху для
утверждения. Несмотря на все проволочки со стороны Мо94

заффар эд-Дина и его администрации, за пять дней до своей
смерти шах был вынужден подписать указ о введении в Иране
Конституции. Это произошло 30 декабря 1906г.
Конституция определяла полномочия меджлиса и взаимо
отношения с шахом, исполнительной и судебной властью. Мед
жлис и не думал «убирать» шаха, изменив только абсолютис
тскую форму правления. Действуя осторожно, привлекая на
свою сторону депутатов из числа умеренных, представители
либеральных кругов интеллигенции сумели разработать пер
вую часть Основного закона, устанавливавшую новую форму
государственного правления, — конституционную монархию.
В тот период времени Конституция содержала 51 статью. 42
статьи определяли права и полномочия меджлиса, его взаи
моотношения с правительством. Были определены права пра
вительства, которое без согласия меджлиса не могло предос
тавлять концессии и заключать соглашения с иностранными
государствами и иностранными подданными. Несколько ста
тей конституции касалось создания верхней палаты меджлиса
— сената, который, однако, был создан только в 1950 г., при
Мохаммед Реза шахе Пехлеви (68). Характерно, что аятолла
Бехбехани во время разработки Основного закона и дебатов в
меджлисе советовал депутатам не упоминать европейские кон
ституции, которые служили моделью и образцом для иранс
кой конституции, так как это было бы «оскорбительно для
иранцев, которые хотели; чтобы законы государства базиро
вались на Коране» (69).

Идейные позиции сторонников и противников принятия
Основного закона (Конституции)
В период обсуждения и принятия конституции разверну
лись жестокие схватки между консервативным духовенством
в союзе с монархическими кругами, с одной стороны, и ли
берально-радикальным блоком, с другой. Шиитские лидеры
начали подозревать, что конституционные законы должны
стать «прелюдией к модернизации» (70), что постепенно при
вело значительную часть духовенства в лагерь реакционной
оппозиции. Первым, кто резко выступил против меджлиса и
его состава, как и против обсуждаемой конституции, был шейх
Фазлулла Нури. Современный иранский теоретик духовенства
Али Давани пытается доказать, что Фазлулла Нури был не
столько против меджлиса, как такового, сколько против тех,
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кто стал депутатами, поскольку, мол, Нури хотел, чтобы «ос
нову меджлиса» составляли шииты («мусульмане джафаритского толка»), а не «бабиды, которые вышли из своего укры
тия» (71). Чтобы привлечь на свою сторону симпатии масс
при столкновениях, духовенство и светская власть всегда при
бегали к использованию ислама и шариата. Фазлулла Нури и
на этот раз предпринял попытку «завоевать» тегеранский ба
зар и простолюдинов, развернув антибабидскую пропаганду.
Играя на религиозных чувствах невежественного народа, он
внушал ему, что Канун ( Основной закон) идет вразрез с
законами шариата и что ответственность за нарушение шари
ата несут бабиды, тайно пробравшиеся в меджлис (72).
Шейх Нури в своем резком неприятии конституции был
не одинок. Большинство улемов уже на первом этапе обсуж
дения Основного закона почувствовало, что введение новых
законов означает лишение их многих, веками закрепленных
за ними, привилегий. Эти духовные авторитеты хотели видеть
в Основном законе только машруэ, т.е. Закон, основанный на
шариате, считая, что со временем правление в Иране станет
шариатским или исламским. Поэтому не случайно к шейху Ф.
Нури присоединились муджтахид Тебриза хаджи Мирза Хасан, муджтахид Гиляна хаджи Хамам, муллы и ряд аятолл
Тегерана, в том числе, брат аятоллы Табатабаи — Ахмад и
др., которые ратовали за машруэ (конституцию на основе ша
риата), а не за машруте (73). В доме шейха Нури ежедневно
собиралось духовенство, в том числе и толлабы, которых кор
мили «до отвала» и которые потом произносили проповеди,
направленные против конституции, а конституционалистов
объявляли бабидами, «кафирами» и безбожниками (74). Сам
Фазлулла Нури в письмах к сыну резко обрушивался с крити
кой на бабидов, добавляя, что многие улемы требуют пере
смотра Кануна, который должны подтвердить великие аятол
лы Неджефа и пока с их стороны не будет получено одобре
ние — Конституция не должна быть принята (75).
В это время в Иране появилось анонимное сочинение, при
писываемое шейху Сейиду Ахмаду, сыну шейха Сейида Казема «Тазкирейе аль-Гафель ва эршаде аль Джахель» («Пове
ствование о неразумности и наставления невежественным»).
Оно начинается со слов о том, что без ислама никакого по
рядка в мире ожидать нельзя, потому что «лучший закон —
закон Аллаха», но, возможно, «свободолюбивые элементы
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незнакомы с исламом» (76). Сейид Ахмад — жестокий враг
светского образования, он ненавидит людей, придерживаю
щихся прогрессивных взглядов. Поэтому он обрушивается с
жестокими нападками на депутатов-конституционалистов, на
зывая их «сборищем кафиров», предлагая шаху расстрелять их
представителей, чтобы «защитить ислам». В связи с последни
ми словами, современный иранский историк Феридун Ада
мийат писал, что подобная защита шариата и ислама не при
бавляет «доблести» Сейиду Ахмаду (77).
По мнению Ахмада, если составители Кануна не будут счи
таться с божественными законами, полагая, что новые пре
образования ни что иное, как «усовершенствование законов
ислама — это означает нарушение религиозных законов, от
раженных в священной книге — Коране, данной пророком
людям, которая является началом всех начал» (78). Автор так
же напоминал комиссии, занимающейся составлением Ка
нуна, что «если члены комиссии будут заниматься фальсифи
кацией шариата, это несовместимо с верой и исламом... если
все же уважаемые депутаты будут в действительности руко
водствоваться шариатом, то необходимо всегда помнить, что
никто не имеет права вмешиваться в божественные законы,
которые находятся вне компетенции медалиса и общества»
(79). Сейид Ахмад выражает протест против предоставления
ряда льгот этно-религиозным меньшинствам в Иране. Это, по
его мнению, скорее напоминает «конституцию кафиров», чем
конституцию мусульман, не учитывая их возражения по дан
ному вопросу» (80). «Не случайно, поэтому, — как писал Ах
мад, — многие улемы выступают против конституции, по
скольку нашим кануном является Коран», считая, что новая
конституция в своей основе отражает главные положения кон
ституций европейских государств (81).
Шейх Маранди, участник конституционного движения
1905-1906 гг., в своей книге также выражает отрицательное
отношение как к меджлису, так и к новой конституции: «Не
даром вали аср («имам времени», т.е. «сокрытый имам». — Е.Д.)
предсказал, что 1906 год — год провозглашения конститу
ции, будет началом всеобщих распрей, свидетельством чему
является разное отношение к машруте». Приводя примеры из
истории «Меджлисе шоура» — совещательных советов в ран
нем мусульманском средневековье, начиная с первого шоура
в Мекке, участники которого пытались расправиться с самим
4 Е. А. Дорошенко
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пророком, а также второго — в период смерти пророка, тре
тьего шоура — во время болезни и смерти халифа Омара,
когда халифом должен был стать правоверный имам Али, и,
наконец, четвертого шоура, который принял решение об убий
стве имама Хусейна — Маранди приходит к выводу, что со
бравшийся в 1506 г. меджлис и его представители, несмотря на
то, что все это происходит в мусульманской стране, «дьявольс
ки интригуют с сатаной (речь идет о колониальных державах —
Е.Д.), принимая недальновидные решения, нарушающие пред
писания шариата и выгодные только неверным» (82). Маранди
применяет к понятию машруге термин мошрек (язычник). В зак
лючение Маранди делает вывод: действия сторонников машруте — это действия язычников, а не мусульман (83).
Молодым муджтахидом Сейидом Наини был написан спе
циальный трактат, посвященный конституционному движе
нию. Этот трактат, изложенный в традиционной форме, в пе
риод жизни Наини был мало известен. В 1955 г. аятолла Талегани его опубликовал, написав к нему предисловие и, таким
образом, сочинение Наини получило вторую жизнь. Опубли
кование Талегани сочинения Наини было сделано не случай
но: Наини (как и Талегани) был сторонником борьбы иран
ского народа против деспотического режима шаха и ратовал
за конституционное движение под шариатскими лозунгами.
Однако, отношение Наини к конституционному движению
полно противоречий. Наини был человеком образованным,
учеником знаменитого аятоллы Ширази. Написав трактат,
Наини вначале опубликовал его в Багдаде, а впоследствии в
Тегеране. Во время посещения Неджефа Наини издал две ча
сти своего трактата, в которых подверг критике аятоллу Мо
хаммеда Казема Хорасани и шейха Абдоллу Мазандерани, ут
верждавших, что Канун (Основной закон) и принципы маш
руге (конституционные принципы) вызывают недоверие с
точки зрения предписаний шариата (84). Наини опровергает
мнение этих авторитетов и свои доводы иллюстрирует приме
рами, взятыми из иранской конституции, хотя, — по мне
нию Феридуна Адамийата, — эти доводы недостаточно убе
дительны, особенно, когда Наини толкует каждое шариатс
кое предписание в системе машруге.
В рассуждениях Наини о «политическом и религиозном аб
солютизме», как и о меджлисе, он не проявляет самостоя
тельности, заимствуя свои заключения из сочинений арабе98

кого философа Джабари. По мнению Феридуна Адамийата,
Наини не имел глубоких знаний в области истории цивили
зации западных стран: он почти ничего не знал о социальнополитических переворотах и революциях в странах Запада, но
интуитивно чувствовал наступление Запада на Восток и му
сульманские страны (88). И хотя, с одной стороны, Наини
понимал необходимость соблюдения в законодательстве «ис
тинно научных принципов, отвечающих потребностям века»,
с другой, — он сурово упрекал тех, кто не желает считаться с
шариатом и оскверняет его. Как ни парадоксально, но Наини
приходит к выводу, что светское законодательство необходи
мо отделить от шариата.
Наини убежден, что опорой справедливого правительства
должны служить религия и нация. Победа над абсолютизмом,
— с его точки зрения, — могла быть достигнута только тогда,
когда наметилось бы сплочение духовенства и нации, пред
ставителями которой были «просветители и политические де
ятели». Как видим, Наини уже употреблял слово нация, хотя
известно, что слово нация (меллийат) как термин в исламе не
существует, поскольку существует понятие умма — мусульман
ская община. В то же время Наини открыто признает существо
вание не только политического, но и религиозного произвола,
который является результатом сближения правительства и шах
ской администрации с духовенством, что подчас нарушает пред
писание «служение, богу» (85). В ряде случаев, — указывает Наи
ни, — правительство совместно с духовенством использует ре
лигию, в своих целях, принуждая народ к повиновению. Если
политический произвол означает насилие и принуждение, то
религиозный произвол — есть «обман" (86). Положительной осо
бенностью Наини была его религиозная терпимость. Так, он
считал нормальным новые законы об участии в деятельности
меджлиса не только шиитов и суннитов, но и представителей
этно-религиозных меньшинств, живущих постоянно в Иране,
в то же время одобряя сохранение различий между мусульмана
ми и немусульманами (87).
Большое внимание обращает Наини на необходимость вне
сения статьи в Конституцию об участии наиболее уважаемых
и знающих шиитских муджтахидов в деятельности меджлиса,
в составе Коллегии, которая бы контролировала меджлисе
точки зрения соблюдения предписаний Корана и норм шари
ата, в период «сокрытия» имама.
4*
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Наини был прекрасно осведомлен в области мусульманс
кого и шиитского права, особенно в области «валайата» и
«аманата» (вера), взаимоотношении мусульманского государ
ства и народа, контроля народа над действиями властей, что
должно быть подкреплено исламом и улемами, поскольку «аб
солютизм развратил религию и нацию и произволу нет пре
делам, а благосостоянию Ирана за долгие годы нанесен ущерб».
Наини анализирует положения конституции не только с
точки зрения шариата, но и с точки зрения «разумных требо
ваний». Так, Наини утверждал, что правительство несет от
ветственность не только перед исламом, но и перед всей об
щиной и народом, уважительно относясь к нерелигиозным
традициям и достижениям ученых в области богословской
науки, ибо в основе ислама лежит иджма (согласованное мне
ние), а не произвол. Между тем, как думал Наини, может
случиться, что новое правление под предлогом укрепления
религии, веры и шариата не сочтет нужным считаться с валайатом и аманатом, а будет действовать самовольно. Поэто
му терпеть произвол властей под предлогом шариата — пре
ступно. Следовательно, необходимо установить порядок, за
менив произвол машрутийат. Возражать против этого никто
не может: ни духовенство, ни конституционалисты (90).
Высказанное Наини мнение современный иранский исто
рик Феридун Адамийат считает скорее более мирским, неже
ли шариатским. Он относит Наини к той группе улемов, ко
торая, хотя и выступает за свободу и равенство, основываясь
на шариате, тем не менее, причисляет себя к более реалисти
чески мыслящим людям, чем та часть духовных лиц, которая
соблюдает в точности букву шариатских законов.
Наини считал, что улемы, сотрудничавшие с шахом и его
правительством, выступают против свободы и равенства и на
зывал их «группировкой религиозного произвола» (91). «Ох
раняя этот произвол, независимо от того, являются ли они
традиционалистами или реформистами, они несут ответствен
ность за все /происходящее/, что направлено против свободы
и равенства и выгодно лишь неверным, или чрезмерно проза
падно мыслящим лицам» (92).
Поскольку большинство улемов Неджефа выражало недо
вольство тем, что конституционная структура власти в Иране
означала вмешательство меджлиса в дела валайата имама (прав
ление общиной «сокрытым» имамом или «имамом времени»
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— вали аср), Наини пытался опровергнуть их сомнения, при
водя следующий довод: «Избранники народа в меджлисе не
вмешиваются в дела ислама и «сокрытого» имама. Их задача
защита народа от произвола и ограничение деспотической
власти в Иране» (93).
Оппоненты Основного закона из числа мелкой буржуазии
считали, что следствием принятия конституции будут рефор
мы, которые нанесут ущерб мелким лавочникам и принесут
«вред шариату». Этот довод был опровергнут Наини, который
указывал, что «ограничение власти и ответственность, выте
кающие из законов ислама, являются прямым долгом и обя
занностью новой власти». По его мнению, деятельность мед
жлиса, основанная на законах конституции, — это деятель
ность особого рода. Поскольку элитарность отвергается шари
атом, население городов и /национальные/ меньшинства хо
тят, чтобы в их делах был установлен порядок (94). «Не следу
ет забывать, — писал Наини, — что иранская конституция
призвана продемонстрировать предписания шариата, заклю
чающиеся в том, что управление страной должно основы
ваться на его законах». Однако, развивая это положение, сам
Наини испытывает сомнение, поскольку в конституции нет
нигде упоминания о шариате и его предписаниях и о том, что
некоторые реформы, «которые мы ранее считали абсурдны
ми, были приняты меджлисом». Но не желая подорвать дове
рие к принятому Закону, Наини добавляет, что, если правле
ние в стране достойно уважения, оно всегда будет считаться с
принципами большинства голосов, при принятии тех или иных
указов и законов (95).
Касаясь плачевного положения мусульман вообще и иран
цев, в особенности. Наини обращается к истории средневеко
вья. Он обрушивается с резкой критикой на произвол хали
фата по отношению к мусульманам и иранцам, обвиняя ха
лифат в покровительстве иудейства и ересей, особенно бабизма. Очень резкая критика с его стороны звучит и в адрес
двух колониальных держав — Англии и царской России» (96).
Хотя Наини выступал сторонником проведения конститу
ционных преобразований и поддерживал конституционное
движение, он практически мало чем отличался от традицион
ной верхушки духовенства, предупреждая о том, что светская
власть будет пытаться узурпировать права духовенства.
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Современный идеолог Иранской республики Иран Али Да
вани по-своему интерпретирует предисловие аятоллы Талега
ни к книге аятоллы Наини. Давали подчеркивает, что Талега
ни считал Наини «величайшим мардже ат-таклидом» («ис
точник подражания»). Как полагает Давани, аятолла Талегани
видел значение Наини в том, что он один из первых духов
ных авторитетов иранской революции 1905-1911 гг. раскрыл
политическую и социальную сущность принципов ислама,
объяснил, каким должно быть истинное правление по исламу.
Давани писал о том, что аятолла Талегани призывал всех пра
воверных и духовенство внимательно ознакомиться с трудом
Наини, чтобы понять необходимость объединения мусульман
и не быть беспомощными в руках интриганов. И все-таки, —
как полагает Давани, — аятолла Талегани понял, что Наини
разочаровался в конце концов в конституционном движении,
меджлисе и его сторонниках, когда увидел, что «кресла депу
татов в меджлисе заполнили сторонники абсолютизма», явно
почувствовав «чужеземное влияние» (97).

Борьба между новым шахом Мохаммедом Али и
меджлисом
В период восшествия на престол 4 января 1907 г. Мохамме
да Али Иран становится ареной жестокой борьбы между ша
хом и меджлисом, между консервативными и либерально-ра
дикальными деятелями — депутатами меджлиса, а также внут
ри самого духовенства. Непримиримое отношение нового шаха
к меджлису выявилось сразу, во время коронации, когда
Мохаммед Али не пригласил на эту церемонию депутатов мед
жлиса. Борьба между шахом и меджлисом разгорелась по мно
гим вопросам, имевшим важное значение для будущего Ирана:
шах не хотел согласиться с новой структурой власти, т.е. кон
ституционной монархией, был против ответственности прави
тельства перед меджлисом, против обсуждения меджлисом бюд
жета правительства, аннулирования многих титулов министров
(за исключением титула министра двора), создания провинци
альных и городских энджоменов. Мохаммед Али пытался вер
нуть бельгийского советника Науса, но меджлис воспрепятство
вал этому. Тогда, чтобы парализовать деятельность меджлиса,
шах приказал губернаторам провинций игнорировать требова
ния местных энджоменов, а министров — слушать только шахс-
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кие приказы. Премьер-министра Мошир эд-Доуле шах заме
нил своим ставленником Амин эс-Салтане.
Чтобы затруднить деятельность депутатов меджлиса, Мо
хаммед Али пытался дестабилизировать обстановку в Иране,
применив испытанное средство, искусственно разжигая ре
лигиозные конфликты между шиитами и бабидами, между
шейхитами и шиитами — ортодоксами в Кермане, между ши
итами и зороастрийцами в Йезде, прибегнув к усилению стол
кновений между персами и азербайджанцами в Тегеране и
Тебризе и среди суфийских орденов в Казвине, Ширазе, Ардебиле.
Когда Фазлулла Нури и его сторонники в Тегеране потре
бовали от депутатов меджлиса пересмотреть Основной закон,
шах и премьер-министр Амин эс-Салтане оказали шейху Нури
большую финансовую и моральную помощь, отказав в под
держке меджлису и заявив, что «Конституция должна соот
ветствовать священным предписаниям Корана и шариата» (98).
Консервативное духовенство и его лидер шейх Фазлулла
Нури особенно возражали против 8-й статьи конституции, в
которой говорилось, что население страны, в том числе на
циональные и религиозные меньшинства, равны перед госу
дарственной властью и правительством. Согласно этому зако
ну, мусульманин не имел преимуществ перед зороастрийцем,
или представителем другой веры, он не имел права по соб
ственному усмотрению безнаказанно убить зороастрийца,
иудея или отомстить им, хотя подобные действия не противо
речили шариату. Реакционно настроенные улемы выражали
недовольство статьей 19-й конституции о светском обучении
и взятии под контроль государства и министерства просвеще
ния всех школ, за исключением медресе. Они потребовали,
чтобы печать находилась под контролем духовенства (99). Тре
бования консервативного духовенства встречали возражения
депутатов меджлиса, поскольку конституция, хотя учитывала
предписания шариата, но ее законы были основаны не на
них. Тем не менее, меджлис в 1907 г. образовал комиссию,
которая начала готовить проект статей Дополнения к Основ
ному закону, учтя некоторые требования шейха Фазлуллы
Нури.
В 1907 г. активность народных масс, городских, провинци
альных местных энджоменов, заметно усилилась, особенно в
иранском Азербайджане, в провинции Гилян, в городах Теб103

ризе, Реште, Исфахане, Ширазе и др. В северных провинциях
были организованы отряды вооруженных федаев, из числа
народных добровольцев — защитников основ конституции и
меджлиса. Активно действовали организованные энджомены в
провинции Хорасан и в Мешхеде. Деятельность масс начинала
приобретать широкий масштаб. В Азербайджане население отка
зывалось от уплаты дорожных сборов администрации русских
концессионных дорог. В марте-апреле 1907 г. в меджлис обрати
лись крестьяне с жалобой на притеснение улемов — управляю
щих вакфными землями Кума, а также жители провинции Мазендаран, которых нещадно эксплуатировал губернатор.
В период работы меджлиса 1-го созыва сторонники новой
Конституции начали издавать журнал Суре Исрафил. Боль
шое внимание в нем привлекали статьи Али Акбара Деххода,
заместителя главного редактора журнала. Эти статьи, направ
ленные на защиту депутатов, являлись как бы противовесом
резким выпадам шаха и антиконституционалистским выступ
лениям Ф.Нури. В своих статьях Деххода предупреждал иран
цев, что они «не должны быть ослеплены каджарской зна
тью, или ахундами, и муджтахидами и ждать появления ар
хангела Гавриила на землю, который подаст знак согласия
шаху для подписания указа о даровании народу хартии о пра
вах человека». Обращая внимание на невежество и традицию
культа личности, обвиняя в обскурантизме духовенство, Дех
хода отмечал, что «иранская нация — единственная нация,
которая, несмотря на прекрасную веру — ислам, постоянно
поставляла лжепророков» (100). «Наши преемники сокрытого
имама, — писал Деххода в другой статье, — всегда жаждали
оставаться хранителями и опекунами нашей жизни. Были и
такие духовные авторитеты, у которых была единственная цель
— собственный культ и любовь к вождизму» (101). Деххода
звал иранский народ к знаниям и образованию: «Незнание
никогда не будет способствовать прогрессу и является пре
пятствием на пути к знанию и свободе». В заключение статьи
Деххода указывал, что «ни правительство ни духовенство не
должны препятствовать человеку на пути совершенствования
и индивидуальной свободы» (102).
Статьи Деххода вызвали шок как среди конституционали
стов, так и антиконституционалистов. Особенно резко проте
стовали против статей Деххода антиконституционалисты, на
зывая его «безбожником», «не чистым мусульманином», об104

виняя в антиисламизме. Состоялось даже специальное заседа
ние меджлиса, на котором Деххода вынужден был оправды
ваться в своей преданности исламу, исламской вере, уверять
собравшихся втом, что он «чистый мусульманин». Но оправ
дываясь, он высказал мнение, что принятие конституции и
образование конституционной монархии совместимы и не про
тиворечат исламу. Депутаты меджлиса опровергнули обвине
ние в «богохульстве» Деххода, выразив ему свое доверие (103).
Чрезмерная народная активность усилила беспокойство
аятолл Табатабаи и Бехбехани. Оба аятоллы, которых шах хо
тел привлечь на свою сторону, проявили колебания, желая
пойти на компромисс с шахом, который пытался убедить
меджлис заменить форму правления машруге (т.е. конститу
ционной) на слово машруэ (т.е. основанной на шариате). Это
предложение шаха встретило упертое сопротивление меджли
са и 11 февраля, во время голосования оно было отвергнуто
большинством голосов. Большое давление на меджлис в этом
решении сыграли энджомены Тегерана и Тебриза, в некото
рых из них видную роль играли бабиды, которые оказывали
сильный нажим на депутатов (104).
В этой обстановке аятолле Табатабаи и аятолле Бехбехани,
поскольку депутаты меджлиса и энджомены заподозрили их в
том, что они подкуплены шахом — ничего не оставалось, как
поклясться на Коране, что они никаких денег от шаха не по
лучали и были вынуждены объявить, что их действия не про
тиворечат деятельности меджлиса. Как считал первый драго
ман императорской миссии в Тегеране Батюшков, аятолла
Бехбехани убедил аятоллу Табатабаи, что «борьба с новым
течением (т.е. конституционалистами в меджлисе) бесполез
на» и надо, по крайней мере, попытаться «встать во главе
этого движения и направить его так, чтобы авторитет духо
венства пострадал менее всего» (105).
То обстоятельство, что Табатабаи и Бехбехани на первом
этапе работы меджлиса при всех колебаниях все-таки не под
держали шаха и Фазлуллу Нури, увеличило популярность обоих
аятолл среди конституционалистов, особенно Бехбехани, ко
торый начал получать большие суммы пожертвований «за со
действие делу конституции». Но при всей своей популярнос
ти, ни Табатабаи, ни Бехбехани не смогли воспрепятствовать
проведению в меджлисе ряда законов, ограничивавших ком
петенцию мусульманского духовенства.
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Даже радикально настроенные энджомены поддержали
аятоллу Абдоллу Бехбехани. Когда председатель первого мед
жлиса Эхтешам эс-Салтане, сменивший Сани од-Доуле, об
винил аятоллу Бехбехани во взяточничестве, — аятоллу не
тронули. Одного слова аятоллы Бехбехани, которого называ
ли «шахе сиях» («темный шах» перен. «серый кардинал») было
достаточно, чтобы приостановить назначение Насра эс-Сал
тане на пост военного министра, которому, чтобы стать ми
нистром, пришлось дать Бехбехани взятку в шесть тысяч ту
манов (106). В противном случае сановник лишился бы дохо
дов со сданной ему в аренду на пять лет телеграфной линии.
В феврале 1907 г. меджлис приступил к обсуждению статей
Дополнения к Основному закону. В этот период времени в
Иране царила напряженная обстановка. Всюду, во всех про
винциях, наблюдалась анархия, произвол и грабежи. Шах и
его правительство уже не принимало никаких мер для стаби
лизации положения в стране, обвинив меджлис в том, что
тот берет на себя функции «не только законодательной, но и
исполнительной власти». Мохаммед Али-шах нападал на энд
жомены в столице и в провинциях, считая, что они не явля
ются законными, пытаются «забрать всю власть в свои руки,
сеют смуту в народе и поддерживают анархию своим вмеша
тельством в дела администрации и государственного управле
ния» (107).
Наблюдая разброд в Иране, как и неблаговидные действия
своего коллеги Бехбехани, аятолла Табатабаи воскликнул: «Не
выезжая никогда из Персии, я никогда не был в европейских
конституционных странах, но так много слышал о них хоро
шего от наших путешественников, что воспылал страстью к
конституции. Однако, если эта хваленая конституция есть то
самое, что у нас ныне имеется, тогда мне остается пожалеть о
тех трудностях и заботах, которые я приложил для введения
ее в Персии» (108).
В то же время Ф.Нури не прекращал собирать силы для
борьбы с конституционалистами и меджлисом. Не проходило
дня, чтобы Фазлулла Нури совместно с проповедником хад
жи Мирзой Лотфали Ваэзом, а также братом аятоллы Табата
баи Ахмадом в сопровождении своих последователей из числа
толлабов, не произносили в тегеранских мечетях с минбара
проповедей, направленных против меджлиса, конституции и
принимаемого депутатами Дополнения к Основному закону.
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Фазлулла Нури и его приверженцы попытались противо
поставить конституционалистам свою стратегию борьбы, ис
пользовав против парламентаризма исламскую традиционную
идеологию, в которой права мусульман превалировали над
правами других этно-религиозных меньшинств. Он создал свой
«энджомен», в который вошли реакционно настроенные муджтахиды, изгнанные тебризским и рештским энджоменами,
в том числе шейх Абдольнаби, Мохсен Амоли (проповедник
мечети Мерви), хаджи Мирза Лотфали и др. К «энджомену»
Нури присоединились хаджи Мирза Хасан из Нишапура, мулла
Горбани из Зенджана и др., действуя в этих городах и под
стрекая народ против меджлиса. Молодчики-толлабы Фазлул
лы Нури останавливали депутатов на улицах и избивали их.
Чтобы привлечь на свою сторону высших аятолл атабата-Не
джефа и Кербелы, они послали туда огромные деньги. По
средник Ф.Нури жаловался шиитским лидерам в Неджефе на
руководство конституционным движением, которое «выска
зывает взгляды, противоречащие вере и шариату» (109).
Даже либерально настроенные феодалы и помещики начали
постепенно переходить на сторону шейха Фазлуллы Нури, по
скольку некоторые законы, принимаемые меджлисом, анну
лировали постоянно получаемые ими пенсии из государствен
ной казны, а также отменили часть тиулей, приобретенных их
владельцами незаконным путем (закон от марта 1907 г.).
Тем временем в провинциях и городах — Исфахане, Теб
ризе, Кермане, Казвине, Зенджане, Мешхеде и других — про
исходили волнения горожан и крестьян против самоуправ
ства и произвола шахской администрации и губернаторов, не
желании считаться с энджоменами. При этом применялись
традиционные средства борьбы, как бест, закрытие базаров,
посылка телеграмм наиболее авторитетным муджтахидам в Те
геран, Неджеф, Кербелу, отказ от уплаты налогов шахским
властям и т.п.
По приказанию двух муджтахидов Исфахана, братьев Ага
Неджафи и Ага Насроллы (позднее они перешли в реакцион
ный лагерь Фазлуллы Нури) в марте 1907 г. в городе были
закрыты базар и лавки, в знак протеста против произвола
губернатора принца Зилли эс-Салтане. В меджлис была посла
на телеграмма и шах вынужден был уступить (ПО). То же са
мое произошло и в Кермане, где население, натерпевшись от
самоволия генерал-губернатора, запретившего выборы в го107

роде кой энджомен, в знак протеста, село в бест. Наибольший
размах народное движение приняло в северной провинции
страны, в Иранском Азербайджане и городе Тебризе, где уча
стники движения протестовали как против самоуправления
шахских властей, так и против колониальных держав, осо
бенно Англии, которая активно вмешивалась во внутренние
дела Ирана. Следует отметить, что и Россия, являясь сопер
ником Англии за влияние, со своей стороны, вмешивалась в
происходившие в стране события.
В этих условиях, не без поддержки шаха и премьер-мини
стра Амин эс-Салтане, сторонники реакционного движения
машрутейе машруэ, возглавляемые шейхом Ф.Нури, к кото
рому присоединились изгнанные из Тебриза муджтахид Мир
за Хасан, мулла Мухаммед Амоли и другие лица, сумев при
влечь тегеранскую толпу в пятьсот человек, были готовы к
вооруженному столкновению с конституционалистами. В июне
1907 г., под предлогом траурных дней по шиитской святой
Фатиме, сестре 8-го имама, реакционно настроенное духо
венство подкупило «чакукешей», которые проникли в пят
ничную мечеть и под чадрой пронесли оружие с тем, чтобы
расстрелять сторонников конституции и 1-го меджлиса. Одна
ко, конституционалисты были заранее осведомлены о проис
ходящем и их приверженцы во время провокационных про
поведей в мечети, направленных против депутатов меджлиса,
схватили большое число вооруженных людей и тем предупре
дили кровопролитие. На следующий день о происшедшем уз
нали в Тегеране, Куме, Исфахане. Лидеры иранской револю
ции Малек оль-Мотакаллемин, Джамаль эд-Дин Ваэз Исфа
хани, Яхья Доулатабади, а также представители местных энд
жоменов и радикально настроенные муллы собрались в мед
ресе Садр, чтобы на своем митинге заклеймить врагов рево
люции. Аятолла Табатабаи был вынужден выступить открыто
против шейха Фазлуллы Нури и его сторонников; «Во имя
Бога милостивого, милосердного! Я гарантирую, что, если
преподобный шейх Фазлулла Нури предпримет контрдей
ствия, я лично выгоню его из Тегерана, как и муллу Мухам
меда Амоли и хаджи Мирзу Лотфали» (111). После этого де
путаты-конституционалисты двинулись — во главе толпы —
к дому Фазлуллы Нури, который спешно покинул его и сел
в бест в мечети Шах Абдол Азим, где он пробыл в бесте
около двух месяцев.
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Находясь в бесте в мечети Шах Абдол Азим, шейх Ф.Нури
опубликовал серию открытых писем, обращений, а также не
сколько телеграмм великим аятоллам и мардже ат-таклидам
Неджефа и Кербелы. Эта серия писем Нури известна в иранс
кой литературе как «Рузнамейе шейх Фазлулла» («Газета шей
ха Фазлулла»). Темы, затрагиваемые автором вносили преиму
щественно критический характер, в адрес конституционали
стов; защищая мусульманские обычаи от «посягательств не
верных», к которым Нури причислял и сторонников Консти
туции. По мнению Нури, большинство депутатов меджлиса
оскорбили «Священный закон ислама», предоставив равные
с мусульманами права религиозным меньшинствам. Главная
цель, которую ставил перед собой Нури, — сохранение Ира
на как «цитадели ислама», борьба против «еретиков-бабидов,
«супостатов» и политики «патернализма», когда под видом
«отеческой помощи» колониальные державы стремятся «ов
ладеть сознанием масс, которые столь же невежественны как
скот» (112). В своих письмах-статьях Нури предупреждал о том,
что он и его сторонники не будут «проявлять терпимости к
ослаблению ислама», который является «воплощением духов
ной истины», критикуя пропагандистов, отрицающих ислам
ский традиционализм и превыше всего придающих значение
европейскому парламентаризму. «Почему, — спрашивал да
лее Ф.Нури, — фейерверк поздравлений и крики ура сып
лются меджлису от иностранных посольств, почему нигде не
слышно: Да здравствует Священный закон ислама, Коран,
шариат» (113). По мнению Нури, конституционалисты хотят
превратить меджлис в «парижскую Национальную Ассамб
лею, вместо того, чтобы сделать меджлис цитаделью ислама».
И в этих обращениях-письмах Нури продолжал настаивать на
том, чтобы в конституции к слову машруге было добавлено
слово машруэ (машрутейе машруэ) (114). Пропаганда Ф.Нури
и его группировки представляла определенную угрозу медж
лису в осуществлении им некоторых реформ, в том числе в
области образования, права и финансов. Влияние Нури осо
бенно усилилось в тот момент, когда меджлис прореагировал
молчанием на заключение тайного соглашения между Англи
ей и Россией 1907 г. о разделе сфер влияния в Иране.
По мнении иранского автора Халаджа, не последнюю роль
в постепенном падении авторитета депутатов 1-го меджлиса
сыграло англо-иранское соглашение 1907 г. (115). Иранская
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пресса того времени резко реагировала на это молчание, зая
вив о «бессилии депутатов перед лицом национального кри
зиса. Весь мир знает об этом. Иранцы читают об этом в газетах.
Но никто сейчас не говорит о заключенном соглашении от
крыто, никто не выступает в защиту Ирана. Нет смельчаков,
которые могли бы открыто заявить о денонсировании догово
ра» (116). Шейх Нури и его агентура продолжали распростра
нять провокационные слухи о меджлисе и его депутатах, об
зывая их безбожниками, бабидами и язычниками. Сейид шейх
Абдол Хосейн во время обсуждения проекта Дополнения к
Основному закону, что совпало с шиитскими церемониями
мохаррама, вошел на минбар — кафедру в мечети, призывая
толлабов начать военное обучение и расправиться с теми, «кто
лицемерит, используя ислам» (117). Некоторые сейиды и тол
лабы вняли призывам, приступив к военным занятиям.
Правительство Амина эс-Салтане не только не торопилось
принять меры против действий реакционных банд, собран
ных Нури и его приверженцами, боровшихся с местными эн
джоменами и их избранниками, но само являлось подстрека
телем действий реакции, направленных против демократи
ческих энджоменов, хотя премьер-министр неоднократно и
лицемерно заверял меджлис, что его правительство готово
действовать на основе конституции и что, как только закон
чится составление Дополнения к Основному закону, оно тот
час же будет утверждено шахом.
31 августа 1907 г., после одного из подобных заседаний,
при выходе из меджлиса, премьер-министр Амин эс-Салтане
(ему симпатизировал аятолла Бехбехани) был в упор убит
Аббасом-Агой.
Хотя убийство премьер-министра было серьезным предуп
реждением Мохаммеду Али шаху, противившемуся принятию
Дополнения к Основному закону, меджлис потребовал стро
гого наказания виновных в убийстве и призвал народ поддер
жать деятельность депутатов. В столице снова вспыхнули на
родные волнения. Несмотря на напряженную обстановку,
меджлис утвердил Дополнение н Основному закону, глав
ной и наиболее важной части иранской Конституции. 7 ок
тября 1907 г. шах был вынужден подписать принятое медж
лисом Дополнение.
Ф.Нури и его лагерь оказали сильное давление на депута
тов 1-го меджлиса, что сказалось на принятии статьи 1-й и 2110

й Дополнения к Основному закону. В статье первой говори
лось, что государственной официальной религией является
ислам шиитского толка «в правоверном учении Джафара аснад ашари»...*. Статья вторая была также предложена шейхом
Фазлуллой Нури во время обсуждения законопроекта Допол
нения. В утвержденном виде в ней говорилось: «Законы, изда
ваемые меджлисом, которые утверждены Десницею сокрыто
го имама и милостью Его величества шахиншаха, при содей
ствии муджтахидов и всего народа персидского — никогда и
ни в коем случае не должны находиться в противоречии с
законами ислама и предписаниями Пророка. Так как опреде
ление противоречий, издаваемых законов с постановлениями
ислама всегда составляло обязанность улемов, то постановле
но, что в меджлисе всегда должно заседать не менее пяти муд
жтахидов, знакомых с потребностями времени, в качестве чле
нов меджлиса. Избираются они следующим образом: ученей
шие улемы и главные муджтахиды шиитского толка должны
сообщить меджлису список из двадцати улемов, обладающих
вышеприведенными качествами. Меджлис голосованием или
по жребию выбирает из них пятерых или более — смотря по
надобности — в члены меджлиса.., дабы они со вниманием
рассмотрели и изучили предложенные меджлису статьи зако
нов и каждую из них, которая сколько-нибудь противоречит
исламу, протестовали против нее так, чтобы она не могла
получить силу закона. Всякое такое решение окончательно. Из
менению подлежит только с появлением 12-го имама» (118).
Духовенство добилось также, чтобы печать, общества и со
брания не противоречили духу ислама.
Безусловно, эти статьи были приняты под сильным влия
нием консервативного духовенства и, по-видимоу, в сложив
шихся условиях по-другому и быть не могло. Статья первая не
отделяла религию от государства, а статья вторая представля
ла большие полномочия духовенству, хотя до второй иранс
кой революции 1978-1979 гг. она фактически никогда не вы
полнялась. Зато в разделе о правах иранского народа осталась
статья, в которой говорилось, что жители страны, независи
мо от их вероисповедания, пользуются равными правами,
наряду с мусульманами, хотя именно эта статья неоднократ* Речь идет о религиозно-политической доктрине шиизма, связанной с
законностью притязаний потомков Али на имамат, которая разрабатывалась
учениками шестого имама Джафара ас-Садига (ум. 765 г.). — Е.Д.
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но вызывала негодование реакционно настроенного духовен
ства и особенно шейха Фазлуллы Нури; он назвал эту статью
Основного закона «безнравственной», усмотрев в светских пре
образованиях, проводимых меджлисом, «идеологическую не
надежность», приписав действиям депутатов «влияние атеис
та Мальком-хана и либералов», которые «хотят идти по пути
анархизма, нигилизма и социализма» (118а).
Спустя 70 лет современный иранский автор — сторонник
теократического режима Али Давани, написавший книгу о
«Движении духовенства в Иране», предпринял попытку реа
билитировать взгляды и деятельность консервативного духов
ного лидера — шейха Фазлуллы Нури. Али Давани обвинял
конституционалистов в том, что они, с момента провозгла
шения меджлиса и составления Кануна, «отказались от веры,
о которой так заботилось духовенство. Начав резкие нападки
на ислам, Коран и духовенство они прибегали к помощи га
зет, с целью ограничить влияние Ф. Нури. Это сказалось на
тексте и на характере принятой конституции. Али Давани как
и в прошлом шейх Нури резко протестует против восьмой
статьи первой конституции, в которой провозглашалось ра
венство всех народов Ирана, независимо от вероисповедания,
так как такое равенство «никогда не признавалось исламом и
духовенством» и «справедливо вызывало всеобщее возмуще
ние улемов» (119). Давани одобряет борьбу, начатую консер
вативным шейхом Фазлуллой Нури против меджлиса и кон
ституционалистов, который настаивал на том, чтобы в Кон
ституции получил отражение ислам джафаритского толка, а
также на введение статьи о непременном участии комиссии
авторитетных муджтахидов в меджлисе, чтобы вырабатывае
мые законы соответствовало бы нормам Корана и шариата.
Али Давани, как и шейх Фазлулла Нури, считал, что медж
лис стал орудием в руках двух группировок: «бабидов (бехаитов) и «материалистов». И хотя эти группировки «по составу
и характеру были разными, цель у них была одна: устранить
духовенство от вмешательства в политику и изменить струк
туру власти в Иране» (120).
По мнениию Али Давани, шейх Нури был прав, когда ут
верждал, что конституционалисты хотели превратить медж
лис во французский парламент, расценивая деятельность де
путатов как «незаконную и недостойную» (121).
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Зная, что большинство прогрессивных иранских истори
ков, публицистов и журналистов относились к деятельности
шейха Фазлуллы Нури отрицательно, считая его консервато
ром и ретроградом, который участвовал в разгроме меджлиса
и аресте депутатов, Давани пытается найти позитивное отно
шение к шейху Нури у таких историков, как Незам Кермани,
Мехди Малек-заде, Феридун Адамийат, которые подтверж
дали, что «иджтихад шейха Нури котировался значительно
выше, чем иджтихад аятоллы Табатабаи и Бехбехани». Давани
дает подробную ссылку на писателя и публициста Але-Ахмада, который писал, что он «признает Фазлуллу Нури как ве
личайшего знаменосца в борьбе против 200-летнего господ
ства Запада» (122). Считая его ярым ненавистником Запада,
Давани приводит слова другого автора — Зия эд-Дина Дорри
о том, что когда русский представитель сказал шейху, что его
жизни грозит опасность и предложил повесить на его доме
русский флаг, Ф.Нури ответил: «Я никогда, ради спасения
жизни, не стану кафиром» (123). Между тем, русский пове
ренный сообщает, что шейх Фазлулла Нури сам обратился в
русскую императорскую миссию с ходатайством об обеспече
нии его безопасности и императорской миссии удалось до
биться гарантии безопасности Нури и «почетного выхода»
шейха Нури и его единомышленников из мечети (124).
В Дополнении к Основному закону за шейхом закреплялся
большой круг полномочий. Но давая присягу в присутствии
меджлиса, он должен был поклясться в том, что приложит
все усилия для распространения учения о 12-ти имамах и во
всех поступках будет руководствоваться законами Аллаха.
Конституция устраняла принятые ранее почечные звания
садразамов, атабеков министрам, за исключением министра
двора. Недовольство духовенства вызвали статьи «Дополнения»
о расширении функции светских судов и некоторой зависи
мости решений шариатских судов от центральных и местных
властей, а также о передаче управления вакфами в ведомство
министерств по делам вакфов. В ходе заседания меджлисом
был принят первый бюджет государства, отменивший ряд
налогов, аннулировав пожалования, незаконные пенсий и
всякого рода синекуры, на которые расходовались громадные
суммы из государственной казны. Все эти меры, разумеется,
могли в известной степени отразиться на экономическом по
ложении духовенства, а также на сокращении их доходов, как
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и доходов феодальной аристократии и крупных торговцев. В
апреле 1907 г. меджлис принял закон об энджоменах. Им пре
доставлялись некоторые права в местной администрации, со
вещательные полномочия в отношении местных, провинци
альных и областных дел. Однако статья 103 запрещала энджоменам обсуждать политику Ирана. Шах и губернаторы имели
право ограничивать деятельность энджоменов. Но к моменту
издания этого закона существовавшие энджомены, особенно
энджомены Тегерана, Тебриза, Решта и других городов пользо
вались большими правами. 7 октября 1907 г., при третьем чте
нии Дополнения в меджлисе, с резкой критикой указанных
выше статей конституции выступил аятолла Бехбехани. Одна
ко, под сильным давлением тебризских депутатов, эти ста
тьи, как и Дополнение в целом, были приняты меджлисом.
Шах также был вынужден принять Дополнение к Основному
закону.

Сговор шаха с реакционным духовенством,
государственный переворот 1908 г. и разгон меджлиса
После октября 1907 г. наблюдается явный отход духовен
ства от революции и меджлиса. Начав открыто выступать про
тив деятелей конституционного движения и депутатов медж
лиса, шах, чтобы свергнуть меджлис, приступил к перегово
рам с рядом духовных лиц. В ноябре 1907 г. в столицу по при
казу шаха стягиваются иранские войска (2.5 тысяч человек).
Реакционное духовенство, используя шахские деньги, орга
низовало антиконституционные тайные общества т.н. «сторон
ников пророка Мухаммеда» в Тегеране. Во время шиитского
праздника на площади Тупхане был устроен митинг и теге
ранский проповедник Сейид Мохаммед Язди выступил в но
ябре 1907 г. в мечети Зейд с проповедью, направленной про
тив меджлиса в защиту шариата, но был осмеян и вынужден
был сойти с кафедры, так и не докончив проповеди. 27 нояб
ря шах предъявил ультиматум меджлису, чтобы он заставил
энджомены прекратить вмешательство в деятельность испол
нительной власти, на что меджлис — после некоторого коле
бания — ответил отрицательно. И тем не менее, при наличии
шахского войска, муджтахиды, федаи и члены прогрессив
ных энджоменов, собравшись на митинге в мечети Сепахса
лар, выступили против шаха и интриг его соглядатаев. 14 де
кабря 1907 г. меджлис потребовал от шаха заставить реакцио114

неров Саед эд-Доуле и Амир Бахадура-Дженга прекратить про
вокационную деятельность по отношению к депутатам, но шах
отверг требования меджлиса, предложив распустить тегеран
ский и тебризский энджомены. Более того, шах вызвал пре
мьер-министра Насер оль-Молька и арестовал его (но вско
ре, по настоянию англичан, Насер оль-Мольк был освобож
ден). 15 декабря 1907 г. шахские агенты собрали на площади
Тупхане толпу: бродяг, религиозных фанатиков, «поножов
щиков», предварительно заплатив им, и силами этих подон
ков начали сеять смуту среди народа. Правительственные вой
ска и отряды племен во главе с Бахадур Джангом должны
были разогнать меджлис и энджомены и совершить контрре
волюционный переворот.
Узнав о готовящемся перевороте и соглашательском на
строении некоторых либеральных лидеров меджлиса, депута
ты-конституционалисты решили не покидать здания меджли
са. Слух о готовящемся перевороте разнесся по Ирану. Один из
самых демократических энджоменов — Тебризский — сумел
сориентироваться и направить шаху, иностранным посоль
ствам и шиитским муджтахидам в Неджефе и Кербеле теле
грамму, в которой говорилось, что, согласно мнению наро
да, шах, нарушивший клятву верности меджлису, должен быть
низложен. Тебризцы призвали другие города присоединиться
к их требованию. Это произошло 20 декабря 1907 г. К требова
нию о низложении шаха присоединились энджомены Решта,
Казвина, Исфахана, Йезда, Шираза, Мешхеда; не доволь
ствуясь этим, тебризские добровольцы начали готовиться к
походу на Тегеран.
Мохаммед Али шах вновь вынужден был отступить, пойдя
на сговор с либералами, вплоть до переговоров с либералом
Таги-заде и образовав правительство, наполовину состоявшее
из лиц, принадлежавших к либеральным кругам меджлиса;
тем не менее, шах не оставлял мысли о контрреволюционном
перевороте, хотя на этот раз он учитывал возросшую силу
демократов, федаев и энджоменов.
Но к 1908 г. в самом лагере сторонников революции нача
лось брожение. Значительная часть депутатов меджлиса, пред
ставляя феодальную аристократию, помещиков, купцов-ком
прадоров, стремилась к сговору с шахом, испугавшись даль
нейшего революционного выступления масс. «Только благо
даря соглашательской позиции помещичье-буржуазных либе115

ралов, в руках которых находилось руководство меджлисом и
многие министерские посты, шах и главные реакционеры
остались безнаказанными и провал политики контрреволю
ционного переворота не привел к серьезному поражению ре
акционных сил» (125).
Весь 1908 г. стал годом столкновений конституционалис
тов меджлиса и энджоменов с реакционными силами во гла
ве с Мохаммед Али-шахом.
Первая декада января совпала с траурными днями шиитс
кой религиозной церемонии мохаррама и, чтобы доказать свою
принадлежность к исламу, шах устроил во дворе дворца пыш
ное та'азийе (мистерию), открыв ворота для народа, что за
кончилось давкой, в результате которой имелись убитые и ра
неные.
Фактически в Иране образовалось два лагеря; один — под
держивал шаха и правительство, второй — меджлис и энджо
мены.
В феврале 1908 г. произошло покушение на шаха. В начале
апреля 1908 г., по приказу генерал-губернатора Тегерана был
арестован Гейдар Аму-оглы, один из активных демократичес
ких деятелей конституционного движения. Однако, меджлис
и тегеранский энджомен заставили шаха и полицию освобо
дить Гейдар Аму-оглы и трех его товарищей, работавших на
тегеранской электростанции. По настоянию тегеранского энджомена, несмотря на протест аятоллы Бехбехани, который
покровительствовал зачинщикам расправы с купцом-зороастрийцем Феридуном, были наказаны все участники убийства
этого купца, который в 1977 г. неоднократно предоставлял
помощь меджлису, передав его сторонникам оружие. Был на
казан также проповедник Сейид Мохаммед Язди — зачин
щик беспорядков на площади перед меджлисом. Собрав под
большим шатром мулл и подонков, он вместе с ними под
стрекал толпу, проклинал законы конституции, как вредные
и противоречащие Корану. Повсюду слышались провокаци
онные крики: «Долой машруге! Да здравствует шах! Смерть
Таги-заде! Проклятие бабидам, желающим уничтожить наш
святой закон — Коран!» (126).
В своей книге М.С. Иванов называет второго председателя
меджлиса Эхтешама эс-Салтане прошахским ставленником,
который считал демократические энджомены большим злом
для страны. По требованию тегеранских энджоменов, а их на116

считывалось около двухсот, он был вынужден подать в от
ставку 29 марта 1908 года (127). Думается, что возможна и
другая версия: аятолла Абдолла Бехбехани ненавидел Эхтешама эс-Салтане за то, что тот обвинял аятоллу во взяточни
честве и в постоянном вмешательстве во внутреннюю поли
тику. Желая отомстить, аятолла Бехбехани связался с тегеран
скими энджоменами, которые помогли «свалить» Эхтешама
эс-Салтане. Эхтешам эс-Салтане покинул кресло председате
ля и отправился в Лондон. Новым председателем меджлиса
стал секретарь садразама Эйн од-Доуле Исмаил-хан Момтаз
од-Доуле.
Шах пытался оградить себя от опеки тегеранских энджоме
нов. В июне 1909 г., объявив о введении военного положения в
столице, он выехал в свою загородную резиденцию Багетах,
потребовав в ультимативной форме от энджоменов очистить
здание мечети Сепахсалар и меджлиса. В противном случае шах
грозил расправиться с ними с помощью казачьей бригады пол
ковника Ляхова, отряды которого начали стягиваться к столице.
Одновременно, по приказу шаха, была прервана телеграфная
связь, чтобы энджомены и меджлис Тегерана не могли обра
титься за помощью к провинциальным энджоменам.
Аятоллы Табатабаи и Бехбехани и даже члены некоторых
энджоменов, заняв соглашательскую позицию, настаивали на
необходимости примирения с шахом, убеждая защитников
меджлиса оставить здание меджлиса и мечеть и послать к шаху
парламентариев. Но шах арестовал прибывших к нему парла
ментариев от конституционалистов, приказав их выслать из
Ирана. Уже 12 июня 1908 г. часть представителей меджлиса и
энджомена была разогнана, а 23 июня — в Тегеран вступили
отряды казачьей бригады, которые бомбили меджлис и ме
четь. Так разгоном меджлиса закончился государственный пе
реворот. В перестрелке с энджоменами Тегерана, кроме каза
ков, участвовал и Исламский комитет крайних реакционеров
во главе с Мир Хашимом. Именно он сумел своими действи
ями сорвать поход на Тегеран тебризских отрядов федаев-защитников конституционного движения.
Муджтахиды Табатабаи и Бехбехани были переправлены в
загородную резиденцию шаха и там задержаны. В Тегеране было
введено осадное положение. Шах разогнал меджлис 1-го со
зыва и назначил новые выборы, расправившись со многими
депутатами меджлиса. По приказу шаха, были казнены один
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из главных лидеров иранской революции Малек оль-Мотакаллемин, а также редактор сатирической газеты «Суре Исрафил» Джехангир-хан Ширази; были убиты депутаты Ибра
гим-хан и депутат Тебриза Мосташар эд-Доуле, Джамаль эдДин Ваэз Исфахани и др. Английская миссия вновь предоста
вила бест для представителей тегеранских энджоменов, в том
числе депутату Таги-заде, некоторым сейидам, купцам, ре
месленникам (128). Боясь расправы, ряд влиятельных муджта
хидов и торговцев городов Астары, Сабзевара, Мешхеда, ра
нее поддерживавших конституционалистов и меджлис, по
слали телеграммы шаху, в которых говорилось об их поддерж
ке действий шахской администрации, направленных против
меджлиса и местных энджоменов.
События в Иране и государственный переворот вызвали
соответствующую реакцию в атабате: в «святых» шиитских го
родах Неджефе и Кербеле также не было единства взглядов по
отношению к иранской революции. Между шиитскими лиде
рами, их учениками и сторонниками произошел раскол. Одна
группировка под руководством великих аятолл и марджа аттаклидов — аятолл Казема Хорасани, Мазандерани, Хосейна
Хаджи Халиля — была с первых дней революции ее духовной
опорой, не переставая призывать к оказанию помощи иранс
ким конституционалистам.
По мнению русского поверенного в Багдаде, аятолла Хо
расани и его сторонники по-видимому преследовали цель сме
стить шаха, а вместо него посадить на престол его малолетне
го брата Насреддина Мирзу с условием признания конститу
ции, уплаты из средств государственной казны жалования
иранскому войску и чиновникам (129).
Другая группировка во главе с сейидом Каземом Язди не
симпатизировала конституции и революции, занимая выжи
дательную позицию. Сам Казем Язди был весьма состоятель
ным человеком и известен своим лицемерием и далеко не
праведным поведением. Он считал деятельность меджлиса и
энджоменов «противными вере в бога» (130). В его распоряже
нии находились жившие в южном Иране отряды арабских
племен, ханы которых по его требованию в любую минуту
могли начать наступление на иранские энджомены и медж
лис, поскольку были настроены резко враждебно к конститу
ции и участникам революции (131).
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Еще в мае 1908 г. энджомены, поддержавшие меджлис, от
правили главным муджтахидам в Неджеф телеграмму. В ней
содержалась просьба о том, чтобы высшие духовные шиитс
кие лидеры потребовали от шаха отречения от престола (132).
В начале августа 1908 г. главные муджтахиды Неджефа и
Кербелы Сейид Хосейн Мирза Хал ил, сейид Казем Хорасани, Абдолла Мазандерани в своей телеграмме шаху резко про
тестовали против бомбардировки меджлиса и мечети Сепах
салар, назвав реакционерами тех, кто «преследует» либералов
в Тебризе. В Неджефе шаха рассматривали как «еретика», не
признавали его власти В городах северной Персии был рас
пространен текст телеграммы неджефских муджтахидов, в
котором говорилось о том, что «сохранение ислама и могуще
ство государства опираются на конституцию» (134). В той же
телеграмме правительство страны обвинялось в нежелании
поддержать законные требования персидского народа, назы
вая действия некоторых официальных лиц «действиями свое
корыстных людей, изменивших вере и государству». Вместе с
тем, в этой телеграмме (по слухам) уже говорилось об обра
щении к Мохаммед Али-шаху неджефских и кербелайских
муджтахидов, которые убеждали шаха «созвать меджлис —
единственный оплот порядка и законности в стране» (135).
Телеграммы главных муджтахидов не прошли незамеченны
ми шахом и он посылал в Деджеф и Кербелу своего предста
вителя Сейида Багир оль-Олюма, выходца из Неджефа, с це
лью «перетянуть» на свою сторону главных шиитских лиде
ров, видимо имея для этого большие денежные средства.
Распустив меджлис и энджомены, шах издал декрет, ко
торый как сообщал посол Гартвиг, был «составлен крайне
неудачно, неясно, многословно, как мусульманская пропо
ведь, испещренная ссылками на Коран и шариат, напоминая
о необходимости согласовать конституцию с исламом и ша
риатом». Исходя из сказанного, Гартвиг делает заключение,
что «видимо, шах находится под сильным давлением духо
венства, которое противится восстановлению конституцион
ного режима» (136). Думается, что шах действовал не столько
под нажимом реакционного крыла духовенства во главе с
шейхом Фазлуллой Нури, сколько использовал их враждеб
ность к конституции и меджлису в своих целях, поскольку в
других случаях он фактически не считался с мнением шиитс
ких улемов.
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В связи с разгоном в июне 1908 г. первого меджлиса, спе
циальный корреспондент «Русского слова» в разделе «Письма
из Персии» пересказал беседу с приближенным шаха — «дик
татором» Амир Баходуром Дженгом, презрительно отзывав
шемся об иранских конститухщоналисгах-революционерах, как
об «отбросах /общества/, которые ничего не имеют и ничем
не рискуют». Объяснение Баходур Дженгом конституции по
казывает принципиально разный подход к конституционно
му законодательству со стороны консервативных элементов,
по сравнению с конституционалистами — сторонниками мед
жлиса и Основного закона: «Мы понимаем только такую кон
ституцию, которая согласована с исламом и шариатом. Мы
будем бороться с предрассудками тех людей, которые по-сво
ему /подчеркнуто мною. — Е.Д./ понимают конституцию. Та
кой конституции не бывать! Короче: мы вырабатываем извес
тные меры для парламента и сделаем невозможным вмеша
тельство в права, которые по шариату ему /парламенту/ не
подвластны, а составляют прерогативы шаха» (137). Между
тем, в России газета «Голос Москвы» от 28 августа 1909 г.
опубликовала заметку, в которой говорилось с симпатией о
революционных событиях в Иране и о деятельности первого
меджлиса: «Что бы не говорили о первом меджлисе, как бы
не осуждали его деятельность, но не следует упускать из виду,
что это был первый в Персии политический опыт, проведен
ный в широком масштабе. Меджлис не мог выйти из формы
эскиза и принять более определенные очертания. Он был, так
сказать, первоначальной школой для подготовки деятелей для
будущих народных собраний, их подготовительным курсом...»
(138).
После разгрома меджлиса и энджоменов, шах 12 сентября
1908 г., уступая нажиму английской и русской миссий, со
звал чрезвычайный совет, чтобы обсудить шахский указ о
созыве меджлиса и сената. На нем присутствовали министры,
приближенные к шаху духовные лица, а также шейх Фазлул
ла Нури, который с момента разгона меджлиса становится
главным духовным лидером Ирана. Прежде чем издать дестхат
(указ), шах более часа провел с шейхом Нури в своих покоях,
без свидетелей (139).
В указе шаха от 17 сентября 1908 г. говорилось, что садразаму (шах по-прежнему называл так премьер-министра) пред
писывается к 1 октября 1908 г. обнародовать новый избира
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тельный закон, с обещанием созвать 14 ноября 1909г. медж
лис, «основанный на исламе и шариате». В чем подробно бу
дет выражаться избирательный закон — сказано не было. Прав
да, говорилось, что действие закона не будет распространяться
на Тебриз, ибо там продолжаются волнения. Поскольку при
ближался рамазан (пост), шах обращал внимание властей —
во избежание беспорядков — принять энергичные меры «с
целью контроля произносимых муллами и ахундами речей».
Наиболее известным проповедникам были даны соответству
ющие указания славословить шаха как защитника ислама и
народа. Однако, двое проповедников, выступавших с подоб
ными проповедями в мечетях в период поста — мулла Сейид
Мухаммед Язди и Мирза Мохаммед Ваэз были осмеяны наро
дом. Таким образом, видно, что настроения широких масс
столицы отнюдь не соответствовали желаниям шаха. С целью
отвлечь народ от политики и тяжелого материального поло
жения, внимание толпы было обращено на «чудо» — пропо
веди семилетнего мальчика в мечети Сепахсалар, организо
ванные муджтахидом Захир оль-Мольком. Чтобы продемон
стрировать населению столицы, как шах поддерживает боль
шинство провинций, Захир оль-Мольк пригласил в парк Се
пахсалар около трехсот человек — ахундов, мулл, муджтахи
дов, а также политических деятелей, купцов и ремесленни
ков, которым были зачитаны телеграммы жителей и духовен
ства провинций, протестовавших против машруге и Допол
нения к Основному закону как «не отвечавшим предписани
ям шариата».
Шах объявил, что пока не будет подавлено тебризское вос
стание — опубликование фирмана об избирательном законе
и выборы в меджлис не состоятся. Подобная неопределен
ность устраивала шаха и правительство, которые вообще не
хотели ни конституции, ни парламента. В беседе с Гартвигом
шах указывал даже, что часть духовенства вообще противится
фирману о меджлисе, угрожая депутатам «проклятием как ве
роотступникам» (140).
26 октября 1908 г. в Тегеране распространилось известие о
смерти в Неджефе мардже ат-таклида хаджи Мирзы Хасана
Халила, который назвал действия шаха, давшего распоряже
ния воинским отрядам стрелять по зданию мечети незакон
ными. Шах и его сторонники увидели в смерти Халила «бо121

жью кару», в то время, как сторонники конституции обвини
ли шаха в тайном отравлении этого муджтахида (141).
Несмотря на пятничную молитву, проведенную Фазлуллой Нури 29 октября 1903 г., на которой должно было при
сутствовать духовенство, некоторые муллы, несогласные со
взглядами шейха, не присутствовали на молебне, устроив де
монстрацию с требованием восстановить меджлис.
6 ноября 1908 г. наиболее консервативными улемами было
вручено письмо шаху, в котором говорилось, что хотя уле
мы, члены каджарской семьи, а также министры, купцы и
другие именитые граждане «получили милостивое обещание
о том, что будет обнародован дестхат — но он не обнародо
ван». «Ежедневно, — говорилось далее в письме, — к нам,
пастырям народа, обращаются люди всех сословий, ожидая
ответа и появления дестхата... Сейчас мы исполняем свои обя
занности, возложенные на нас исламом, и не вернемся до
мой, пока просьба наша не будет принята Его Величеством
шахом и пока не будет издан дестхат». Далее от имени народа
говорилось о том, что «все мусульмане этой страны не жела
ют учреждения меджлиса / подобно первому. — Е.Д./, что
крайне гибельно для веры, ибо меджлис ничего дать не мо
жет» (142).
В своем манифесте, являвшемся ответом на прошение ду
ховенства, который был вывешен во всех мечетях, шах объяв
лял, что поскольку духовенство считает, что «учреждение пар
ламента было бы противным законам ислама... мы отказыва
емся от этого плана. Впредь меджлис не будет созван» (143).
Однако, выпустив этот манифест, шах не принял во вни
мание революционных федаев и энджомены Тебриза. Разгон
меджлиса в Тегеране и опубликование шахского манифеста
послужили сигналом к началу нового этапа борьбы. Центр
иранской революции, борьба за конституцию и созыв медж
лиса переместился в Тебриз /1908-1909 гг./. Руководство дви
жением в Тебризе перешло в руки демократических сил, ко
торые с помощью большевиков Закавказья сумели изгнать
шахские войска и реакционные банды из Тебриза.
Начались также сильные волнения в городах Астаре и Меш
хеде. В Мешхеде были закрыты базары. Население города, руко
водимое духовенством, отказалось от уплаты налога и грозило
выгнать губернатора из города. Согласно телеграмме камер-юн
кера российской миссии Саблина от 19 ноября 1908 г., «нет
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сомнения, что волнения в Астрабаде и Мешхеде являются
результатом обнародования шахского дестхата / о разгоне мед
жлиса. — Е.Д./» (144).
В январе 1908 г. сторонники конституции в Исфахане зах
ватили власть. К ним присоединились бахтиарские ханы, ко
торые хотели использовать движение в своих интересах. В фев
рале произошел революционный переворот в провинции Гилян, в городе Реште. Хитрость, уловки и обман, которые по
стоянно использовались Мохаммедом Али и его приближен
ными, чтобы отсрочить созыв меджлиса, — могли привести к
опасным для шахского режима последствиям, чего опасались
две колониальные державы. Желая вывести шаха из-под удара
и не допустить дальнейшего роста национально-демократи
ческого движения, Англия и Россия прибегли к давлению на
шаха, чтобы склонить его к выполнению своих обещаний и
даровать народу меджлис. Однако, шах упорно отказывался,
под предлогом того, что созыву меджлиса противодействуют
духовенство и «умеренные классы», опасавшиеся «возобнов
ления беспорядков», сопровождавших эпоху первого медж
лиса (145).
По мере нажима на шаха представителей иностранных мис
сий и уговоров, он начал склоняться к тому, что необходимо
изменить избирательный закон, «допустив к выборам более
интеллигентные и умеренные классы населения». Поэтому Мо
хаммед Али шах был намерен созвать совещательное учреж
дение Меджлисе шоурайе доулети из сорока человек — прин
цев, мулл, купцов, представителей из провинций (их назна
чает шах). Меджлисе шоурайе доулети (Государственный со
вет) должен был собираться два раза в неделю в шахском
дворце и его цель состояла в контроле правительства и мини
стров.
Этот проект, подготовленный правительством и шахом,
не только не произвел впечатления на население, но заметно
разочаровал либералов. В столице снова возобновилась дея
тельность тайных обществ; в городах появились прокламации,
призывавшие народ столицы к восстанию, обвинявшие шаха
в отравлении неджефского муджтахида и угрожавшие смер
тью шаха.
Со своей стороны, не дремала реакция, возглавляемая шей
хом Фазлуллой Нури. После высылки из столицы в Мешхед
аятоллы Табатабаи, и аятоллы Бехбехани в Неджеф, которые
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ранее были арестованы вместе со своими сыновьями и сто
ронниками и под конвоем доставлены во дворец, шейх Фаз
лулла Нури стал единоличным духовным лидером столицы.
В обзоре событий, сделанном русским поверенным, над
ворным советником Саблиным отмечалось, что шейх Фаз
лулла Нури «не упускает случая восстановить невежественные
массы против конституции», стараясь их убедить, что медж
лис и конституция «противны шариату». Фазлулла Нури со
бирал и рекламировал телеграммы, которые, якобы, «исхо
дят от населения с благодарностью за дестхат». Аятоллы из
числа сторонников Ф.Нури готовили фетвы, объявлявшие мед
жлис запретным (харрам) и несовместимым с шариатом.
В одной из газет, субсидируемых правительством была по
мещена статья, в которой говорилось, что идея восстановле
ния меджлиса и конституции принадлежит иностранным дер
жавам и используется ими в эгоистических целях (146).

Открытие 2-го меджлиса и низложение шаха
Открытие осенью 1908 г. в Тегеране на основании опубли
кованного шахом дестхата от 28 ноября 1908 г. Маджлисе шо
урайе доулети (Дома справедливости) было равнодушно встре
чено населением столицы и других городов. Истинные сто
ронники конституционного меджлиса считали Дом справед
ливости неудачной попыткой успокоить народ, взамен вос
становления истинного меджлиса» (147).
Однако, даже его открытие вызвало оппозицию со сторо
ны части духовенства, которое объявило «Дом справедливос
ти» «противным шариату». Но шах готовился расправиться не
с муллами, а с конституционалистами Тебриза, в котором
вспыхнуло народное восстание, переросшее в революцион
но-демократическое движение и которое подготовило усло
вия для свержения Мохаммед Али-шаха (148). Купечество,
ремесленники, предпролетариат провинции Гилян, в кото
рой действовали эмиссары Тебризского энджомена, также вели
активную борьбу против шахской династии, за восстановле
ние конституционных свобод. В городах Энзели и Реште орга
низовывались энджомены и отряды федаев, в которых к весне
1909 г. насчитывалось несколько тысяч человек; в мае отряды
федаев заняли город Казвин и в дальнейшем рассчитывали
двинуться на Тегеран.
На фоне усиления народного движения в защиту меджли
са и конституции некоторые муджтахиды провинций и горо
дов, отнюдь не питавшие симпатий к конституционалистам
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— с целью сохранения своего влияния были вынуждены де
монстрировать свою солидарность с требованиями народа,
объявив себя сторонниками конституции. Спекулируя на не
довольстве жителей города Исфахана деятельностью нового
губернатора, который начал строго взыскивать налоги и пред
принял опись вакфного имущества, муджтахид Исфахана
аятолла Ага Неджафи, которого принц Зилли Султан хотел
видеть на месте губернатором города, сумел возвыситься и
одержать победу над своим главным сопертиком аятоллой Ага
Нуруллой; в свою очередь, аятолла Нурулла, желая подорвать
авторитет Ага Неджафи, выступил с проповедью, направлен
ной против тех муджтахидов, которые «заботятся о собствен
ном благе и обирают народ», имея при этом в виду аятоллу
Неджафи, который советовал земледельцам близлежащей к
Исфахану деревни отказаться от уплаты налогов, в то время,
как аятолла Нурулла, как депутат второго меджлиса, созван
ного шахом, настаивал на взносе налога. Фактически, к кре
стьянам присоединилось население Исфахана, отказавшееся
от уплаты податей; были закрыты базары, купцы сели в бест в
английском представительстве в Исфахане, что было связано
с обнародованием шахского дестхата о новом меджлисе, пред
ставители которого фактически назначались шахом. Во главе
исфаханского энджомена самовольно встал бахтиарский хан
Сардар Асад, который вместе с отрядом в тысячу человек в
начале лета 1909 г. начал подготовку к походу на Тегеран.
Рост антишахского движения охватил практически все про
винции, в которых развертывалась интенсивная борьба за вос
становление конституции.
Гилянские федаи, готовившие выступление на Тегеран,
неоднократно использовали самую доходчивую форму — ис
лам; они обратились к правительству с телеграммой, обви
нявшей министров в отнятии у народа законных прав и в «раз
рушении меджлиса».
В телеграмме указывалось, что навязанные правительством
насильственные налоги являются незаконными и духовенство
«запрещает их платить, а мы не имеем духовного права ему не
подчиняться. Если же вы предлагаете нам отказаться от наших
религиозных убеждений й святой веры, то опубликуйте фир
ман о нашей неблагочестивости по всей Персии...» (149).
Дело приняло настолько серьезный оборот, что 12 марта
1909 г. в шахский дворец явилось только сорок человек. При
этом в основном это было реакционное крыло духовенства,
осуждавшее конституцию. С резкими нападками выступил имам
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джомэ Тегерана, назвавший «бесцеремонной» деятельность ту
рок /имеются в виду жители Тебриза. — Е.Д.), «стремившихся
унизить шаха и Персию».
Чтобы дискредитировать федаев Тебриза, Гиляна и сто
ронников конституции в других городах и провинциях Ирана
и использовать верующих фанатиков для борьбы с националь
но-освободительным движением, со стороны шаха и прави
тельства были распущены слухи, о том, что в Иране усилила
свою активность секта бабидов, «проповедующая борьбу с
монархией и праведным мусульманством».
Узнав, что федаи Гиляна заняли Казвин, Мохаммед Алишах издал 10 мая 1909 г. указ о восстановлении прежней кон
ституции без всяких изменений и декрет об амнистии осуж
денных депутатов, назначив новое правительство. Но было
поздно. Федаи Гиляна и отряды бахтияр, несмотря на сопро
тивление казаков, овладели столицей и заняли здание медж
лиса. Шах был низложен. Собравшийся срочно 16 июля 1909 г.
в здании меджлиса чрезвычайный совет, в составе руководи
телей федаев и бахтиарских отрядов, а также бывших членов
правительства, депутатов 1-го меджлиса, представителей ду
ховенства и купцов объявил о низложении Мохаммеда Али.
Новым шахом стал 14-летний наследник, сын Мохаммеда АлиАхмад, а регентом — каджарский принц Аз ад оль-Молък. Обя
занность премьер-министра в новом временном правитель
стве выполнял военный министр, гилянский феодал Сепахдар, главнокомандующий гилянскими федаями, который хо
тел распустить федаев: им было предложено сложить оружие
и выехать из Тегерана. Однако испугавшись сопротивления
федаев, правительство отложило на время свое решение.
В руках Сепахдара сосредоточились все рычаги власти. В цен
тральном правительстве на должности генерал-губернаторов
провинций и губернаторов городов были назначены крупные
феодалы и помещики. Демонстрируя свою лояльность по от
ношению к народу, Сепахдар и его правительство учинили
расправу с виновниками разгона первого меджлиса и органи
заторами реакционного переворота: шейх Фалулла Нури был
повешен, генерал-губернатор Тегерана — расстрелян, но глав
ный виновник — бывший шах Мохаммед Али не был привле
чен к судебной ответственности. Более того, в принятом пра
вительством Сепахдара решении говорилось о выплате шаху
пожизненной пенсии в размере 100 тыс. туманов, при усло
вии его отъезда из Ирана, сдачи всех драгоценностей и шахс126

ких земель государству. При этом, иранское правительство
давало обязательство выплатить все шахские долги.
В августе 1909 г. происходили выборы в меджлис 2-го созы
ва. Выборы происходили на основании избирательного зако
на, одобренного бывшим шахом накануне его низложения
(18 июля 1909 г.). В отличие от первого избирательного зако
на, выборы были не прямые, а двустепенные, что затрудняло
избрание депутатов из низших слоев. Лица, получившие на
выборах первого этапа более половины голосов, считались
избранными в меджлис. Избирательные права предоставлялись
только мужчинам с 20 лет, проживающим в данном округе не
менее 6-ти месяцев. В подавляющем большинстве люди, из
бранные в меджлис, должны были быть мусульманами, испо
ведовать шиизм (допускались к выборам несколько предста
вителей христиан-армян, зороастрийцев, иудеев), иметь оп
ределенный имущественный ценз. Устанавливался образова
тельный ценз. Число депутатов составляло 120 человек, срок
полномочий меджлиса устанавливался в два года.
В результате выборов депутатов в меджлис 2-го созыва, в
него вошли преимущественно представители аристократии и
помещиков, крупные торговцы и высшие чиновники, свя
занные с бывшей шахской администрацией. Депутатом 2-го
меджлиса был также избран высший представитель духовен
ства аятолла Насролла и несколько других духовных лиц кон
сервативных взглядов.
В меджлисе были представлены две фракции: «умеренная»,
в которую входили депутаты из числа крупных помещиков и
компрадорской буржуазии, и «демократическая», отражавшая
интересы радикально настроенной интеллигенции из либе
ральных помещиков и буржуазных элементов, составлявших
основу Демократической партии, которая хотела привлечь в
свои ряды мелкобуржуазную прослойку, но сделать ей это не
удалось.
В июле 1910 г. на смену правительства Сепахдара пришло
правительство Мостауфи оль-Мамалека, поддержанное демок
ратической фракцией меджлиса; однако, и это правительство
занималось репрессиями против революционных сил, исполь
зуя отряды бахтиарских племен, разоруживших тегеранских
федаев. В силу усиливавшейся в стране обстановки дестабили
зации, экономического и политического кризиса, а также сго
вора с иностранными державами, правительство Мостауфи
оль-Мамалека не смогло удержаться у власти. На смену ему
вторично к власти пришел Сепахдар, который пригласил в
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Иран американского финансового советника Шустера, пре
доставив ему большие полномочия в области финансов, зак
лючения и предоставления нефтяных и железнодорожных кон
цессий. «Миссия М. Шустера была первой серьезной попыт
кой империализма США подготовить условия для колониаль
ной эксплуатации Ирана американским империализмом»
(150) , что еще больше накалило обстановку в стране. Эта на
пряженность подтолкнула бывшего шаха — с помощью царс
кой России — вернуть себе престол. Однако, попытка шаха,
предпринятая в июне 1911 года, вызвала такую бурную реак
цию со стороны народных масс, в результате чего объединен
ные силы иранских добровольцев и правительственные воин
ские подразделения разбили отряды бывшего шаха, который
вынужден был бежать за границу.
Хотя религиозные лидеры видели в конституционном дви
жении средство ограничения власти шаха, но уже на втором
этапе иранской революции (январь-февраль 1907 г.) и осо
бенно на третьем ее этапе (конец 1907 г. — середина 1908 г.),
значительная часть шиитского духовенства в силу того, что
характер конституционной революции принял явно секуляристский характер, начала отходить от революции, вступив в
сговор с шахом и реакцией.
Понятие анти-и проконституционалистов среди улемов —
участников первой иранской революции — весьма относи
тельно. Это объясняется тем, что как сторонники конституцио
нализма, так и его противники среди духовенства представля
ют одно корпоративное сословие. Связанное тесными узами,
ориентируясь на законы ислама, предписания шариата и ши
итской догматики, определяющие образ жизни мусульманской
(шиитской) общины — у него значительно больше интересов
объединяющих, чем разъединяющих, главными из которых были
и есть сохранение экономических и некоторых других привиле
гий. Поэтому мнение консервативного шейха Ф. Нури о том,
что он не считал себя реакционером, как не считал аятолл
Бехбехани и Табатабаи «стопроцентными» конституционалис
тами, поскольку речь шла «о личном соперничестве за власть»
(151) — в известной степени справедливо.
Как представители одного сословия они были значительно
ближе друг к другу, чем к светским интеллигентам и просве
тителям-конституционалистам. Это происходило не только в
период конфронтации с каджарскими шахами в конце X I X —
начале XX в., но и тогда когда внутри самого духовенства
определились сторонники и противники иранской револю128

ции 1905-1911 гг. Так, в 1907-1908 гг. про-и антиконституционалистски настроенное духовенство действовали совместно,
когда речь шла об ущемлении интересов кого-либо из пред
ставителей их сословия, независимо от того, были ли они
сторонниками или противниками конституционного движе
ния. Например, не только консервативный шейх Нури, но и
аятоллы Бехбехани и Табатабаи, считавшиеся главными ду
ховными лидерами конституционной революции, выразили
глубокое негодование изгнанием тебризским энджоменом в
январе 1908 г. реакционного улема Мир Хашема (152), кото
рый на деньги, предоставленные шахом через Ф. Нури орга
низовал банду головорезов, спровоцировавших столкновения
с членами тебризского энджомена и сторонниками меджлиса
и конституции. В результате решительного отпора отрядов фе
даев и моджахедов Тебриза, Мир Хашем и его банда были
выдворены из города (153). Но в мае 1908 г., благодаря актив
ным действиям, предпринятым аятоллой Бехбехани, Мир
Хашем был снова возвращен в Тебриз. Улемы — сторонники
и противники конституции выступили также вместе в защиту
аятоллы Язди (противник конституции), который весной 1908
г. распространял фальшивые листовки, приписывавшие рево
люционную инициативу в народном движении бабидам. Учи
тывая религиозный фанатизм широких масс, автор листовок
хотел внушить участникам конституционного движения не
нависть к бабидам, что вызвало бы беспорядки и столкнове
ния в столице. Неудавшаяся провокация была разоблачена,
но история с листовками носила столь скандальный харак
тер, что по требованию меджлиса Язди был посажен в тюрь
му, что вызвало сопротивление главных шиитских лидеров,
независимо от их ориентации.
Несмотря на то, что брат и один из сыновей аятоллы Таба
табаи как и сын Бехбехани были активными антиконституци
оналистами, а сын шейха Ф. Нури поддерживал конституци
оналистов, все они, живя бок о бок друг с другом, сохраняли
родственные и близкие отношения.
Условное деление духовенства на про-и антиконституцио
налистов можно понять, если исходить из их поведения как
членов единого корпоративного сословия, прагматического
подхода к происходящим политическим изменениям в стране
и возможному усилению или ослаблению (в зависимости от
складывающихся обстоятельств) религии ислама, что не мог
ло не иметь дальнейших последствий и не отразиться на мате
риальных интересах и юридическом авторитете улемов.
5 Е. А. Дорошенко
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Те духовные лица, которые придавали серьезное значение
«цитадели ислама» — Ирану как оплоту, противостоящему
шахскому деспотизму и вмешательству европейских держав и
проникновения чужеземного культурного и идеологического
влияния — поддерживали конституционное движение, созыв
меджлиса и принятие конституции, считая меджлис своим,
религиозным шоура (советом), а конституцию — Основным
законом, главные статьи которого соответствовали бы пред
писаниям шариата. Но значительная часть улемов усматрива
ла в принятии конституции причину анархии в Иране и угро
зу исламу и шиитской общине, называя обсуждаемые и при
нимаемые законы нашествием «культурного империализма».
Позже, осенью 1908 г., испугавшись размаха народного дви
жения, часть духовенства из числа сторонников конституции
и меджлисам практически перешла в лагерь антиконституци
оналистов. Улемы-конституционалисты в период принятия
конституции и особенно перед разгоном депутатов и закры
тием меджлиса 1-го созыва в 1908 г. и в теории и на практике
поддержали почти все поправки к проекту Дополнения к Ос
новному закону, сформулированные и предложенные шей
хом Фазлуллой Нури, возглавившим группировку консерва
тивного духовенства. Так, была принята и ратифицирована
статья 2-я Дополнения к Основному закону. Проконституционные духовные лидеры в целом поддержали шейха Нури,
который выразил несогласие со статьей конституции о равен
стве перед законом всех иранских подданных, как мусуль
ман, так и немусульман. Критика, предпринятая Нури по от
ношению к статьям конституции, в которых меджлис пытал
ся ограничить шариатскую юрисдикцию и ослабить юриди
ческий авторитет духовенства также имела положительный ре
зонанс среди проконституционной группировки улемов. На
конец, шиитская традиция, отторгающая западный парламен
таризм как и недоверие к светским преобразованиям и ре
формам, сближала про-и антиконституционалистов-улемов,
которые хотели иметь не просто конституцию, а машрутейе
машруэ, т.е. конституцию, основанную на шариате, хотя по
зднее духовным лидерам-конституционалистам, в силу неза
висимых от них обстоятельств пришлось отказаться от лозунга
машрутейе машруэ.
Представляется, что различное отношение про-и антикон
ституционалистов-улемов к общенародному конституцион
но

ному движению и к иранской революции 1905-1911 гг. опре
делялось, не столько их идеологическими разногласиями,
поскольку иранское духовенство накануне и в период обра
зования 1-го меджлиса ненавидело абсолютистское правле
ние шаха, его администрацию и вмешательство иностранных
держав во внутреннюю политику Ирана. Главным образом,
это было соперничество и борьба за власть, желание опреде
лять политику меджлиса и правительства.
Если в предреволюционный и начальный период револю
ции шиитское духовенство заключило союз с зарождавшейся
национальной интеллигенцией против абсолютизма шахской
власти, тирании и репрессий, направленных против широких
масс, а также против вмешательства колониальных держав во
внутреннюю политику Ирана, то на следующих стадиях рево
люции, улемы, опасаясь продолжения революции в сторону
демократизации, заключили союз с шахом, придворными
кругами, помещиками и компрадорской буржуазией. Этот союз
был направлен против национальной интеллигенции, при
держивавшейся либерально-радикального мировоззрения, в
котором явно преобладали вестернизаторские тенденции как
в области идеологии, так и в области осуществления запад
ной системы законодательства и образования, что нашло от
ражение в принятой иранским меджлисом Конституции, ко
торая ограничила деятельность духовенства*. Были приняты
законы об образовании министерства юстиции, министерства
просвещения и закон о передаче вакфов в ведение этого ми
нистерства, ущемлявшие интересы духовенства. В результате
этого улемы не могли играть решающей роли в политической
жизни страны более 70 лет.
В то же время Конституция и Дополнение к Основному
закону, отражая интересы либеральных помещиков, буржу
азных кругов и до некоторой степени духовенства, сыграли
положительную роль в дальнейшей истории Ирана. Конститу
ция ограничила абсолютную власть шаха, создала меджлис,
ввела светскую систему образования и светское судопроиз
водство, провозгласила принципы буржуазных свобод.

* Комитет из пяти «великих улемов» (ст. 2-я Дополнения к Основному
закону) так никогда (до 1979 г.) и не был создан. Роль духовенства при Резашахе и его сыне Мохаммеде Реза Пехлеви ограничивалась консультативны
ми функциями, главным образом по религиозным вопросам.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДУХОВЕНСТВА С ШАХАМИ
ДИНАСТИИ ПЕХЛЕВИ И ЕЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
Духовенство во времена царствования Реза-шаха
Между двумя революциями лежит немалый промежуток
времени, охватывающий более 70 лет. Иран прошел большой
путь развития; от зависимой полуколониальной страны с фе
одальной социально-политической, и экономической струк
турой до аграрно-индустриального государства. Дальнейшая
централизация аппарата власти, развитие светского образо
вания, средств связи, урбанизация привела к усилению
классообразования, росту промышленного пролетариата, пре
вращению немногочисленного слоя иранской буржуазии в
финансовую олигархию, усилению буржуазной интеллиген
ции, увеличению бюрократического сословия, появлению ку
лачества. Уже в 20-30-е годы XX века, при новой монархии,
возглавляемой Реза-шахом Пехлеви, происходит формирова
ние централизованного государственного бюрократического
аппарата власти, осуществление ряда светских социальных и
экономических реформ, становление госкапитализма, содей
ствие развитию частного и государственно-капиталистичес
кого предпринимательства (1).
С целью достижения политической независимости и пре
вращения Ирана в современное государство Реза-шах совмес
тно со своим «мозговым трестом», в состав которого входили
министр двора Абдолхосейн-хан Теймурташ, будущий министр
права Али Акбар Давар и министр финансов каджарский принц
Фируз Мирза, задумали провести ряд значительных реформ:
в области образования, юрисдикции, здравоохранения, со
здания регулярной армии и т.п. Несмотря на то, что сам Резашах был малообразованный человек, он понимал, что прове
дение реформ и модернизация общества возможны лишь при
осуществлении преобразования .системы государственного об
разования. Поэтому, одной из самых значительных реформ
была реформа 1927 г. в области образования, включавшая обя
зательное обучение в государственных начальных (4-6 клас
сов) и средних (6 классов) школах, основанное на современ132

ных учебных программах, открытие педагогических училищ,
создание современных сельскохозяйственных и ремесленнотехнических техникумов. Если в 1922-23 гг. в Иране насчиты
валось 422 начальных школ, 5 средних школ, 220 медресе, 2
высших школы, в которых обучалось 10 тыс. человек (2), то по
данным на 1934/35 г. число учащихся начальных школ состав
ляло 227690, а учащихся средних школ 14509 (3). В 1934 г. в
Тегеране был открыт Тегеранский государственный универ
ситет с 6-ю факультетами: права, филологии, технический,
физико-математический, медицинский и богословский. В 1939/
40 г. в Тегеранском университете обучалось 1894 студента: 723
на медицинском, 560 — на литературном, 405 на факультете
права, 206 — на техническом (4). Начиная с 1928 г. ежегодно
100 лучших выпускников школ отправлялись в Европу на го
сударственные средства для продолжения и углубления обра
зования в области медицины, инженерного дела, сельского
хозяйства, 2/3 из них во времена Реза-шаха обучались пре
имущественно во Франции, поскольку шах в первые годы сво
его правления предпочитал, чтобы иранские студенты обуча
лись во французских университетах и колледжах. Он говорил:
«Вас посылают в страну, ...чья история служит примером для
любого другого государства в проявлении национальных
чувств, лояльности и непоколебимого патриотизма.... Монар
хическое правительство посылает вас в республиканскую стра
ну единственно с тем, чтобы вы взяли патриотизм французов
за образец, запечатлели его в своем сердце и сделали муже
ство и патриотизм основой ваших убеждений» (5).
Правительство Реза-шаха обратило внимание на обязатель
ное обучение девочек в школах, а также взрослого населе
ния, более 90% которого было неграмотным. Классы для взрос
лых ставили основной задачей обучение фабричных рабочих,
ремесленников мастерских. Муллы, которые преподавали
Коран и шариат в школах, училищах и на курсах неграмот
ных, должны были, согласно указу 1928 г., носить европейс
кую одежду, но им было разрешено носить тюрбаны. И только
за высшими шиитскими авторитетами, муллами-проповедни
ками сохранялось право ношения традиционной одежды.
Только медресе оставались вне государственного контроля
и были привилегией духовенства. Однако при Реза-шахе было
опубликовано распоряжение министерства просвещения про
водить публично экзамены в медресе и выдавать их выпускни133

кам справки, удостоверяющие степень их подготовки. Требо
вание сдачи экзаменов студентами медресе комиссии, в со
став которой входили не только теологи, но и светские пре
подаватели — было воспринято духовенством как вмешатель
ство государства в дела религии ислама и вызвало с его сторо
ны многочисленные протесты (6). В результате, правительство
отказалось от этой процедуры, предоставив попечителям и
наставникам медресе самим решать дела в медресе.
Желая превратить Иран в светское государство, Реза-шах
предпринял реформу правосудия. Прежде всего правительству
было необходимо покончить с режимом капитуляций, с эк
стерриториальностью иностранных представителей в Иране,
их неподсудностью и подчинению только своим консульским
судам. Для оправдания своих действий иностранные предста
вительства выдвигали следующие причины: засилье шариатс
ких судов в стране, не способных решать светские конфликты
и спорные вопросы, неумение отправлять правосудие судами
урф на основе обычного права, коррумпированность судей и
т.д. В самом деле, все судопроизводство было построено на
шариате и Коране, все вопросы: морали, гражданские и уго
ловные дела решались на основе традиционного мусульманс
кого законодательства. Шариатом признавалось право кров
ной мести за убийство, отрубание руки за воровство, хотя
при всех случаях прощение считалось богоугодным делом
(Имам Хомейни не признавал прощения. — Е.Д,). Шариатс
кие судьи чаще всего считались с мнением губернаторов и
высокопоставленных чиновников на местах, хотя мотивиро
вали свои решения законами ислама (7).
Отсутствие светского гражданского и уголовного законо
дательства вызывало недовольство буржуазии и либеральных
помещиков, так как шариатом (даже при наличии Конститу
ции 1906 г.) не обеспечивались неприкосновенность личнос
ти и имущества, а получение процента (риба ) считалось тяж
ким грехом, не признавались векселя, происходили постоян
ные конфликты между судами урф и шариата в разрешении
спорных вопросов торговли, семейных отношений и т.п. Это
являлось тормозом в развитии иранской экономики и торгов
ли. Необходима была реформа в сфере судопроизводства. В 1926
г. был подготовлен проект светского уголовного кодекса, в
1928 г. — проект гражданского кодекса. 1 мая 1928 г. Реза-шах
объявил об аннулировании режима капитуляций. Было обра134

зовано министерство юстиции, которое возглавил молодой,
образованный иранец Али Акбар Давар, получивший диплом
юриста в Женевском университете (8). В известном смысле граж
данский кодекс представлял собой компромисс: ряд статей
были переписаны из французского гражданского кодекса, а
другие законы являлись, до некоторой степени, унификаци
ей шариата на современный лад. Но процесс дополнения и
усовершенствования светского законодательства продолжал
ся на всем протяжении царствования Реза-шаха. В 1932 г. был
принят закон о регистрации документов и собственности толь
ко в светских судах, в ущерб шариатским. В постановлении
1936 г. указывалось, что судьи должны иметь дипломы юрис
тов, полученных в Тегеранском университете или иностран
ных учебных заведениях (9).
Следует иметь в виду, что законы семейного права (брак,
развод, опекунство, вопросы морали — адюльтер, проститу
ция, изнасилование) фактически остались областью юрис
дикции шариата, поскольку шаху и его правительству прихо
дилось считаться с влиятельным духовенством, средними сло
ями и так называемыми традиционными семьями, которые
предпочитали при разборе семейных дел обращаться по-пре
жнему в шариатский суд. При министерстве юстиции сохра
нялись шариатские ведомства, которые пользовались правом
разрешать иранцам иметь, согласно традиции, 2 или 4 жены,
либо заключить временный брак «сиге». При гражданских су
дах центральных провинций и городов находились один-два
теолога, которые должны были удовлетворять иски, посту
павшие в шариатские ведомства. Сохранившиеся в 20-30-х го
дах шариатские суды в отдаленных местностях были переведе
ны в категорию специальных судов. Тегеранское шариатское
ведомство являлось верховной инстанцией для всех шариатс
ких судов в Иране.
Несмотря на то, что Реза-шах уверял духовенство, что про
водимые им реформы «не означают отказ от принципов веры
и ислама» и что «Великий Законодатель ислама пророк Му
хаммед увидел бы полное соответствие своего учения осно
вам и институтам современной цивилизации», в целом авто
ритет духовенства был ущемлен, Указ о снятии чадры иранс
кими женщинами, запрет уличных траурных процессий во
время мохаррама, отмена жертвоприношений верблюдов и
овец и даже открытие некоторых мечетей для посещения их
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туристами — приводили к ослаблению влияния духовных лиц.
.У них была отнята возможность собственного толкования за
конов и вынесения приговоров на основе только Корана и
шариата.
Важным моментом в деятельности правительства явилось
принятие постановлений по общественному здравоохранению,
хотя в общем состояние здравоохранения Ирана оставалось
очень отсталым. В одном из докладов Лиги наций говорилось
не только об отсутствии в стране службы общественного здра
воохранения, но и о том, что духовенство препятствует про
ведению санитарных мероприятий: «Мнение мусульманских
авторитетов является важным фактором, противостоящим
любым мерам в этой области, предпринимаемым правитель
ством (10). К 1927 г. «относится первая попытка создать госу
дарственную медицинскую службу в Иране» (11), хотя мини
стерство здравоохранения было основано позднее, в 1941 г. В
1927-28 г. были образованы отделы здравоохранения при го
родском муниципалитете и приняты постановления об аттес
тации врачей, которые должны были иметь медицинские дип
ломы. Эти отделы следили за обязательной прививкой оспы
всему населению, за карантинным надзором в портах, лече
нием массовых болезней, таких как малярия, трахома, дизен
терия и т.п. Иранские студенты-медики проходили практику в
Пастеровском институте, основанном еще в 1923 г., в кото
ром изготовлялись вакцины и сыворотки. Если до 1925 г. духо
венство запрещало вскрытие трупов, то уже в 30-х годах, пос
ле строительства при медфаке анатомического зала врачи и
студенты получили от правительства разрешение на вскрытие
(12).
Следует отметить, что деятельность в области здравоохра
нения не принесла существенных результатов. В 1935 г. один
.врач приходился на 4 тыс. человек (в 1924 г. один врач прихо
дился на 14 тыс. человек). Были открыты ведомственные поли
клиники при Национальном банке, управлении железных
дорог, полицейском управлении, обслуживающие привиле
гированную часть служащих. По указу Реза-шаха в городе
Мешхеде была построена современная больниц, в которой
работали немецкие врачи. При «Тегеранском университете так
же была выстроена больница на тысячу коек. Реза-шах про
явил инициативу в создании благотворительных организаций;
Красного Льва и Солнца (иранский Красный Крест), Охраны
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здоровья матери и ребенка и основание сиротских приютов.
Тем не менее, только 0.2% нуждающихся могли рассчитывать
на медицинскую помощь. Большая часть врачей была сосре
доточена в Тегеране. Основная масса неграмотного, невеже
ственного населения жила в деревнях и прибегала к помощи
мулл, знахарей ( хакимов) и «бабок».
Происходили изменения в военном деле. Была образована
регулярная армия, введена воинская повинность, отменено
присвоение офицерских званий по наследственному принци
пу. В течение прохождения двухлетней воинской службы на
бираемые солдаты, из числа неграмотных крестьян и рабо
чих, занимались военной подготовкой, одновременно обуча
лись чтению и письму, им прививались профессиональные
навыки водителей машин, строителей и т. п. Закон о воинс
кой повинности 1929 г. не только открыл дорогу в армию пред
ставителям разных слоев населения, в том числе неимущим,
но и выявил «острую необходимость, в воспитании офицеров
и унтер-офицеров» (13).
Поскольку наследник шаха в будущем должен был стать
главнокомандующим вооруженных сил Ирана, Реза-шах спе
циально для него организовал начальную военную школу, в
которой обучался его сын вместе с детьми высших офицеров,
тщательно отобранных особой комиссией. В этой школе Мо
хаммед Реза учился с 6 лет до 12. В 1931 г. наследник был
отправлен в Швейцарию, где учился в течение пяти лет. В 1937
г. он вернулся в Иран и поступил в военное училище. Через
два года закончив его, Мохаммед Реза получил чин лейте
нанта, стал военным инструктором, часто бывал в команди
ровках, инспектируя военные объекты. На ежегодных воен
ных парадах Реза-шах неизменно присутствовал вместе с на
следником.
Закон о воинской повинности не освобождал от несения
военной службы духовенство. Оно было обязано отслужить два
года, но освобождалось от пребывания в запасе. Однако, ста
раясь обеспечить лояльность духовенства, Реза-шах согласил
ся рассмотреть ходатайство шиитской верхушки об отмене этой
части указа. Рассмотрев просьбу великих аятолл, Реза-шах от
менил указ о воинской повинности духовенства.
Несмотря на аграрную специфику страны, отсутствие ма
териальных средств для организации производственной и эк
спериментальной баз — современная наука в 20 — начале 40137

х годов, хотя и медленно, все же пробивала себе путь. Стали
издаваться физико-математический, химический, медицинс
кий, сельскохозяйственный реферативные журналы, знако
мившие специалистов и интеллигенцию с новыми методами
исследования и научными достижениями Запада. Научные
круги, поощряемые Реза-шахом, предпринимают попытки по
опубликованию многих исторических и литературных памят
ников, своднокритических текстов, сочинений Абу Али ибнСина на персидском языке и комментария к ним, труды ма
тематика и философа X в. Насир ад-Дина Туси, сочинения
мусульманского историка Х1У в. Рашид ад-Дина. Среди опуб
ликованных книг 30-х годов — учебники по истории Ирана и
всеобщей истории Х.Пирния, А.Экбаля, С.Нафиси и др. Изу
чались персидский язык, древне-иранские языки и иранские
диалекты. Были изданы энциклопедия и словари. В 1935 г. была
открыта Академия языка и литературы Ирана (14). Секция
лингвистов Академии поставила своей задачей избавление
персидского языка от арабизмов, иностранных слов и неоло
гизмов. Деарабизация коснулась переименования многих де
ревень, некоторые наименования были заменены терминами
доисламского периода (14а). Изъятие из персидского языка
арабских-выражений и общеупотребительных иностранных
слов — не оправдало себя, хотя и проходило в атмосфере боль
ших споров. В разговоре по-прежнему употреблялись старые
формы и выражения. Некоторые политические термины но
сили столь искусственный характер, что фактически не могли
быть использованными.
Любовь иранцев к своему прошлому сделала археологию
популярной наукой в Иране. В значительной мере этому спо
собствовал огромный интерес ученых Запада к культурному
наследию Ирана, открытие ценных памятников материаль
ной культуры и архитектуры, опубликование древних исто
рических и литературных текстов. В 30-е годы правительством
были изданы законы по охране и реставрации древних памят
ников доисламского периода, ценных манускриптов, отме
нена французская монополия на производство археологичес
ких раскопок в Иране. Раскопки могло проводить иностран
ное государство только по разрешению иранского правитель
ства.
Большую роль в охране национальных памятников в Пасаргадах, Персеполисе (Тахте-Джамшид) и ценных рукопи138

сей сыграло научное общество Иране бастан (археологичес
кое общество). Были реставрированы памятники мусульманс
кого средневековья в Исфахане, Мешхеде, Ширазе, Йезде,
Кермане. В 1934 г. был выстроен мавзолей великому персидс
кому поэту Фирдоуси. В 1936 г. открылся в Тегеране этногра
фический музей, а в 1933 г. — археологический ( Иране бас
тан) (15).
Наиболее активное гражданское строительство также на
чалось в период царствования Реза-шаха в конце 20-30-х го
дов, что объяснялось развитием капитализма в стране. Иранс
кая архитектура испытала на себе влияние официальной про
паганды величия древнего Ирана. За образец принимались
древние ансамбли Персеполиса. Архитектура 30-х годов долж
на была воскресить древние формы, подчеркивая этим как бы
постоянную преемственность иранской культуры и искусства.
В 1937 г. был составлен генеральный план реконструкции сто
лицы, предусматривающий расширение проспектов, дорог,
строительство современных жилых домов и государственных
учреждений. В середине 30-х годов были снесены по указу Резашаха 12 ворот города, засыпан ров с водой (16). В то же время,
центром Тегерана оставался старый город с площадью Тутгхане и северная часть столицы (район резиденций), который
пересекали под прямым углом три новых реконструирован
ных авеню Шахреза, Саади и Фирдоуси (17). Центр города с
расположенными на нем общественными зданиями представ
лял из себя эклектическое смешение разнообразных стилей,
от итальянской готики и ренессанса до дворцовой архитекту
ры каджарского периода (Голестанский дворец, здание мед
жлиса и др.). При строительстве правительственных зданий
архитекторы использовали колоннаду, крытые своды, стрель
чатые арки, изразцовую облицовку стен, барельефы и орна
менты с эмблемой зороастрийского культа на фронтонах зда
ний, что вызывало резкое недовольство шиитского духовен
ства. Образцами иранской архитектуры того времени, вошед
шие в так называемый фонд национальной архитектуры, счи
тались здания Национального банка, колледжа Эльборз, ар
хеологического и этнографического музеев, Тегеранского уни
верситета, военного министерства и некоторые другие. Пла
нировка и реконструкция жилых кварталов в 30-е годы свиде
тельствовала однако о том, что, несмотря на появление до
мов европейского типа, сохранялся мусульманский стиль:
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стремление к изоляции от внешнего мира, когда центром дома
с цокольным этажом является прямоугольный двор, окру
женный глухой стеной, с одним входом на улицу, а вокруг
внутреннего двора группируются комнаты дома, двери кото
рых выходят только во двор.
Проводимый Реза-шахом, в известной мере, самостоятель
ный политический курс, аннулирование режима капитуля
ций, проведение ряда значительных преобразований, оказа
ние помощи в развитии науки и градостроительстве — все это
способствовало росту и развитию современной буржуазной
интеллигенции как «главного ядра средних слоев» (18). Укреп
лению среднего звена способствовала и идеология буржуаз
ного национализма, поставленная на службу династии Пех
леви, в основе которой лежали культ чистоты иранской расы,
прославление величия древнего Ирана и монархии как поли
тического института верховной власти в государстве. Была упо
мянута религия, ислама и необходимость веры в Аллаха и
Коран. Тем не менее, основным критерием для профессио
нально-бюрократической интеллигенции нового типа явля
лись западные буржуазные стандарты, западное обучение и
наука, дипломы, полученные в западных университетах, что
часто являлось причиной недовольства не только в консерва
тивных кругах, но и среди прогрессивно настроенной интел
лигенции.
Деятельность правительства Реза-шаха в 20-30-х гг. и «вся
совокупность экономических и политических мероприятий,.,
привели к значительным сдвигам в классовой и обществен
но-политической структуре иранского общества. Ясно обозна
чились тенденции развития буржуазных отношений при со
хранении феодальных пережитков в иранской деревне» (19).
Реза-шах пытался превратить традиционное общество, в ко
тором большое место занимало духовенство, его религиозные
институты и мелкобуржуазная прослойка, в общество совре
менное, с централизованным бюрократическим аппаратом,
развитой экономикой, основанной на принципах государствен
ного капитализма. Но в сложившихся объективных условиях
господствующий режим представлял, главным образом, по
литический аппарат торгового капитала. Крупные торговцы и
полуфеодальные помещики, выступавшие непосредственны
ми проводниками государственной политики, «искажали на
практике основную сущность реформаторской деятельности,
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что нередко приводило к противоположным результатам... Госу
дарство же, не решаясь порвать со своей главной социальной
опорой... встало на путь свертывания реформаторских начина
ний» (20).Тем не менее проведение реформ правительством
Реза-шаха сопровождалось жестокой политической борьбой. В
ней активное участие принимало духовенство, которое, как и
во время первой иранской революции, не было сплоченным.
Связанное с разными общественными слоями и материально
зависимое от них, оно занимало те или иные позиции, выра
жая интересы этих слоев. Придворное духовенство при быв
шей монархии Каджаров, получавшее большие пенсии, со
противлялось приходу к власти Реза-шаха и всем его преобра
зованиям. Другая, наиболее многочисленная группа духовен
ства низших степеней, живущая исключительно за счет рели
гиозных налогов и пожертвований верующих — мелкой бур
жуазии города и деревни — была тесно переплетена с ними
родственными узами. Духовенство отрицательно относилось к
светским нововведениям и требовало возврата к «золотому веку
ислама времени пророка Мухаммеда». Однако часть этой груп
пы выступала за пересмотр некоторых архаичных традиций,
связанных с нравственными нормами, отношением к жен
щине и т.п. Среди шиитской верхушки были духовные лица —
крупные земельные собственники, заинтересованные в сбыте
сырья, их экономические .интересы совпадали с интересами
зарождавшейся торгово-предпринимательской буржуазии,
добившейся активного участия в управлении государством и
требовавшей ограничения власти Реза-шаха, чего новый мо
нарх допустить не желал, действуя круто в отношении своих
противников. Однако в период подготовки к занятию престо
ла Реза-хан прибегал к политическим маневрам, интригам,
заигрыванию, чтобы подорвать влияние оппозиционной час
ти духовенства и я то же время доказать, что программа его
правительства не противоречит шиизму и щариату.
Социально-экономические и культурные преобразования
в 20-30-е годы и нс^вый политический курс правительства Резашаха, имевшие секуляристскую направленность — вызывали
сопротивление оппозиционного духовенства. Оно ловко ис
пользовало в своекорыстных целях Недовольство различных
слоев населения ]1рана диктаторской а н п ^
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стремление к изоляции от внешнего мира, когда центром дома
с цокольным этажом является прямоугольный двор, окру
женный глухой стеной, с одним входом на улицу, а вокруг
внутреннего двора группируются комнаты дома, двери кото
рых выходят только во двор.
Проводимый Реза-шахом, в известной мере, самостоятель
ный политический курс, аннулирование режима капитуля
ций, проведение ряда значительных преобразований, оказа
ние помощи в развитии науки и градостроительстве — все это
способствовало росту и развитию современной буржуазной
интеллигенции как «главного ядра средних слоев» (18). Укреп
лению среднего звена способствовала и идеология буржуаз
ного национализма, поставленная на службу династии Пех
леви, в основе которой лежали культ чистоты иранской расы,
прославление величия древнего Ирана и монархии как поли
тического института верховной власти в государстве. Была упо
мянута религия, ислама и необходимость веры в Аллаха и
Коран. Тем не менее, основным критерием для профессио
нально-бюрократической интеллигенции нового типа явля
лись западные буржуазные стандарты, западное обучение и
наука, дипломы, полученные в западных университетах, что
часто являлось причиной недовольства не только в консерва
тивных кругах, но и среди прогрессивно настроенной интел
лигенции.
Деятельность правительства Реза-шаха в 20-30-х гг. и «вся
совокупность экономических и политических мероприятий,.,
привели к значительным сдвигам в классовой и обществен
но-политической структуре иранского общества. Ясно обозна
чились тенденции развития буржуазных отношений при со
хранении феодальных пережитков в иранской деревне» (19).
Реза-шах пытался превратить традиционное общество, в ко
тором большое место занимало духовенство, его религиозные
институты и мелкобуржуазная прослойка, в общество совре
менное, с централизованным бюрократическим аппаратом,
развитой экономикой, основанной на принципах государствен
ного капитализма. Но в сложившихся объективных условиях
господствующий режим представлял, главным образом, по
литический аппарат торгового капитала. Крупные торговцы и
полуфеодальные помещики, выступавшие непосредственны
ми проводниками государственной политики, «искажали на
практике основную сущность реформаторской деятельности,
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что нередко приводило к противоположным результатам... Госу
дарство же, не решаясь порвать со своей главной социальной
опорой... встало на путь свертывания реформаторских начина
ний» (20).Тем не менее проведение реформ правительством
Реза-шаха сопровождалось жестокой политической борьбой. В
ней активное участие принимало духовенство, которое, как и
во время первой иранской революции, не было сплоченным.
Связанное с разными общественными слоями и материально
зависимое от них, оно занимало те или иные позиции, выра
жая интересы этих слоев. Придворное духовенство при быв
шей монархии Каджаров, получавшее большие пенсии, со
противлялось приходу к власти Реза-шаха и всем его преобра
зованиям. Другая, наиболее многочисленная группа духовен
ства низших степеней, живущая исключительно за счет рели
гиозных налогов и пожертвований верующих — мелкой бур
жуазии города и деревни — была тесно переплетена с ними
родственными узами. Духовенство отрицательно относилось к
светским нововведениям и требовало возврата к «золотому веку
ислама времени пророка Мухаммеда». Однако часть этой груп
пы выступала за пересмотр некоторых архаичных традиций,
связанных с нравственными нормами, отношением к жен
щине и т.п. Среди шиитской верхушки были духовные лица —
крупные земельные собственники, заинтересованные в сбыте
сырья, их экономические интересы совпадали с интересами
зарождавшейся торгово-предпринимательской буржуазии,
добившейся активного участия в управлении государством и
требовавшей ограничения власти Реза-шаха, чего новый мо
нарх допустить не желал, действуя круто в отношении своих
противников. Однако в период подготовки к занятию престо
ла Реза-хан прибегал к политическим маневрам, интригам,
заигрыванию, чтобы подорвать влияние оппозиционной час
ти духовенства и в то же время доказать, что программа его
правительства не противоречит шиизму и шариату.
Социально-экономические и культурные преобразования
в 20-30-е годы и новый политический курс правительства Резашаха, имевшие секуляристскую направленность — вызывали
сопротивление оппозиционного духовенства. Оно ловко ис
пользовало в своекорыстных целях недовольство различных
слоев населения Ирана диктаторской и антидемократической
политикой правящих кругов во главе с Реза-шахом.
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Скрытое и открытое противодействие шиитского духовен
ства введению общеобразовательных школ, принятию закона
о передаче общественных вакфов под контроль министерства
просвещения, созданию светской системы судопроизводства
и закона, запрещавшего женщинам носить чадру — вызывали
ответные репрессивные меры (21).
Расправившись с самыми непокорном улемами и мулла
ми, Реза-шах пошел на. известные уступки духовенству; в стра
не не прекращались рабочие забастовки и волнения кресть
ян, восстания племен и недовольство прогрессивной обще
ственности, что вынуждало правительство Реза-шаха считаться
с духовенством и его верхушкой (22).
Несмотря на то, что было ослаблено влияние духовенства
в области просвещения, судопроизводства и быта, светские
реформы 20-х-ЗО-х годов не оказали на большинство иранс
кого народа того воздействия, которого ожидали от него шах
и его правительство. Население страны почти поголовно оста
валось неграмотным и фанатично верующим, враждебно встре
чавший все западные нововведения.
В то же время, согласно конституции, религия не была
отделена от государства; в светских школах обязательным пред
метом оставался Коран и ислам. Главные вакфы мечетей и
медресе Мешхеда находились под контролем государства. Хотя
при министерстве просвещения было ведомство по делам вак
фов, значительная часть доходов с вакфов оставалась у духо
венства, которое распоряжалось также и религиозными нало
гами, получаемыми с верующих.
Непоследовательность политики Реза-шаха по отношению
к духовенству объяснялась и внешними обстоятельствами: по
бедой реакции в Афганистане в лице афганского духовенства
и феодалов. Проведение Амануллой реформ светского харак
тера потерпело крах в результате антиправительственных вы
ступлений афганского духовенства.
Однако нельзя отрицать того, что именно во времена Резашаха шел процесс секуляризации и модернизации Ирана, ко
торый продолжил его сын Мохаммед Реза Пехлеви, ставший
монархом в сентябре 1941 г.
Личные и политические позиции нового шаха в период
1941-1953 гг. были в достаточной степени слабы. Буржуазная
историография называет те годы «наиболее экстенсивным
периодом иранской истории» (23), с чем мы согласиться не
142

можем. В 40-е годы происходил рост национально-освободи
тельного движения, был создан ряд буржуазно-либеральных
партий, образована Народная партия Ирана, объединявшая
демократические и прогрессивные элементы страны, появи
лись рабочие профсоюзы, выходили многочисленные газеты
и журналы от крайне правых до умеренных и левых. В то же
время политическая обстановка в Иране не отличалась ста
бильностью, происходила постоянная смена правительств,
очень чувствовалось западное влияние, особенно Англии, ак
тивно начали вмешиваться во внутренние дела страны при
глашенные шахом американские советники. В сложившихся
условиях шах искал союзников внутри страны среди своих
соотечественников. Таким временным союзником для шаха
стало шиитское духовенство, усилению политической актив
ности которого он — на первом этапе своего царствования —
не препятствовал. Более того, шах пошел даже на некоторые
уступки духовенству, сняв ряд запретов на религиозные об
ряды и ношение женщинами чадры, наложенные ранее его
отцом. В 1942 г. по требованию мешхедского духовенства был
смещен с поста губернатора в «святом» шиитском городе
Мешхеде Пакреван, который до начала 40-х годов совершен
но не считался с шиитской верхушкой и, с согласия Резашаха, произвольно распоряжался значительной частью вакфного имущества, принадлежавшего гробнице и мечети 8-го
шиитского имама Резы.
В 40-е годы улемы и муллы облачились в традиционную
одежду, по их указанию были возобновлены траурные ше
ствия по улицам городов в дни мохаррама, они усилили зап
ретные меры, связанные с рамазаном (постом), по инициа
тиве духовенства были отреставрированы и построены новые
мечети. Улемы просили шаха возобновить «большой хадж» (па
ломничество) иранцев в Мекку, на что было дано монаршее
согласие (24).Но»в 1943 г., вследствие инцидента в Мекке с
молодым иранцем во время хаджа, между правительством
Саудовской Аравии и Ираном произошел дипломатический
скандал, после чего отношения были разорваны (25) и толь
ко после возобновления отношений в 1949 г. паломничество в
Мекку возобновилось. Большое значение начало придаваться
проповедям по радио, было увеличено количество учебных
часов-в светских школах по изучению Корана и мусульманс
кой этики.
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Шиитская верхушка опубликовала фетву-предписание, под
писанную пятнадцатью наиболее авторитетными и популяр
ными аятоллами, которая запрещала женщинам появляться в
общественных местах без чадры. Духовенство начало кампа
нию против прогрессивной прессы, журналистов и ученых,
которые, по его мнению, писали «безнравственные статьи» в
газетах и проявляли «неуважение» к духовным лицам.
Пропагандистская реакционная кампания, начатая духо
венством в прессе, не встретила отпора со стороны шаха и
правительства, поскольку эти действия расценивались как воз
можная гарантия в борьбе против демократических сил в стра
не.

Группировки духовенства в 40-50-е годы и позиция
улемов при правительстве Мосаддыка
В 40-е-50-е годы две группировки определяли политику
духовенства: одна — наиболее влиятельная — возглавлялась
«великим аятоллой» Мохаммедом Хосейном Боруджерди, в
которую входили религиозные авторитеты, такие как аятолла
Аштиани, аятолла Шариат Сангеладжи, аятолла Шахрестани.
Все они принадлежали к традиционалистскому крылу, были
консервативны, не признавали никаких нововведений ни в
сфере религии, ни в сфере политики, открыто выступали про
тив деятельности демократических организаций и были враж
дебно настроены к прозападному влиянию. Следуя традици
онной шиитской догматике, они теоретически не признавали
власти шаха, но практически, большая часть из этой группи
ровки соблюдала по отношению к шаху нейтралитет и в по
литику не вмешивалась.
Другую группу духовенства возглавлял аятолла Кашани. Если
в области догматики ислама и регламентации образа жизни
он был традиционалистом, то в своей практической деятель
ности Кашани был политиком. Его кредо состояло в призыве:
ислам и политика неразделимы, законы ислама применимы к
политике, поэтому духовенство не должно устраняться от ре
шения государственных вопросов (26).
В начале 50-х годов борьбу за аннулирование Англо-иранс
кой нефтяной компании (АИНК) и национализацию иранс
кой нефтяной промышленности возглавил доктор Мосаддык,
лидер Национального фронта (либерально-буржуазной коа144

лиции и ряда отдельных деятелей), выражавший интересы раз
личных слоев национальной буржуазии; к ней активно под
ключился аятолла Кашани, всегда ненавидевший англичан.
Занимая открыто антиимпериалистическую позицию, он при
зывал иранцев не подчиняться диктату Англии. Интересно,
что еще в 1951 году Кашани предсказывал, что именно шиит
ский Иран станет «центром возрождения великой исламской
цивилизации» (27).
Движение против АИНК приняло массовый характер. В нем
участвовало студенчество, интеллигенция, духовенство, мел
кобуржуазная прослойка базара. Между тем, уже в те годы в
Иране действовала хорошо законспирированная нелегальная
экстремистская шиитская группировка Федаяне эслам (по
борники ислама ), в образовании которой принимал участие
и аятолла Талегани, известный своими радикальными взгля
дами. «Федаяне Эслам» покровительствовал также аятолла Ка
шани*, а лидером-практиком, который руководил террорис
тическими акциями, был мулла Навваб Сефеви. Рядовые чле
ны Федаяне эслам были фанатично верующие и крайне неве
жественные иранцы, выходцы из деревень, а также мелкие
лавочники и торговцы-лоточники на базаре, которые легко
поддавались религиозной пропаганде и являлись одновремен
но жестокими врагами империализма, социализма и комму
низма. Федаяне эслам с помощью духовных лидеров смогла
укрепить свои позиции, получив большие денежные средства
и вооружение; на ее счету был ряд покушений и убийств по
литических деятелей, связанных с англичанами, прогрессив
ных иранских ученых; ими был убит иранский историк Ахмад
Кесрави.
В начале 50-х годов шейхом Махмудом Таваллалийе, изве
стным как Махмуд Халаби, была образована тайная религи
озная группировка или общество с ярко выраженной антибехаистской направленностью, — ходжатие. Ходжатие рекрути
ровала членов из числа религиозных фанатиков-шиитов, не* В середине 40-х годов Рухолла Хомейни, будучи еще в звании ходжат
оль-эслам, выполняя поручения великого аятоллы Боруджерди, неоднок
ратно посещал столицу и другие города. Так, в 1945 г., прибыв в Тегеран,
чтобы убедить купцов базара направлять свои средства и пожертвования в
первую очередь в Кум, а не в Мешхед и Неджеф, он не только завязал
контакты с политиком-аятоллой Кашани, но и установил тайные связи с
экстремистской организацией Федаяне эслам, посетив в г.Кередже неле
гальный центр обучения федаев-двбровольцев этой организации.
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терпимо относившихся к бехаитам. В программе ходжатие про
возглашались следующие принципы: невмешательство в по
литику, борьба с «неверными» — бехаитами. Эта борьба озна
чала для ходжатие не только погромы, физическое уничтоже
ние, разрушение их молельных домов, но и насильственное
«возвращение» бехаитов в «истинную веру — ислам». В антибехаистских кампаниях 1953-1958 гг., предпринятых по иници
ативе духовенства, самое активное участие принимали члены
ходжатие, подстрекавшие толпу к расправе с бехаитами, про
живавшими в Тегеране, Ширазе и других городах. Одной из
известных антибехаистских кампаний, связанных также с де
ятельностью этой группировки, было объявление бойкота
употребления напитка «Пепси Кола», поскольку фирма в Ира
не, купившая патент на его производство и продажу, принад
лежала семье предпринимателя-бехаита. Хотя в течение прав
ления шахского режима члены ходжатие подвергались пре
следованию, общество не было разгромлено, действуя чрез
вычайно осторожно (28).
Существовала и другая, более умеренная мусульманская
организация Моджахедине эслам, представлявшая интересы
средних городских слоев. Она ставила своей целью единство
мусульман и борьбу против империализма и коммунизма.
На почве борьбы против английского империализма док
тор Мосаддык, неоднократно подчеркивавший свою религи
озность и набожность, начал сотрудничать с аятоллой Каша
ни, который пользовался большим авторитетом среди мелко
буржуазного населения столицы и был связан преимуществен
но с базаром и духовенством. Аятолла Кашани почувствовал,
что и для него такой союз необходим — он увеличит его по
пулярность, поможет ограничить секуляризм в Иране и при
ведет к ослаблению западного влияния. Так был образован
буржуазно-религиозный альянс, наподобие такого же союза в
первой иранской революции.
Союз Мосаддык — Кашани, особенно на первом этапе на
ционально-освободительной борьбы за аннулирование АИНК,
привлек на свою сторону самую массовую прослойку обще
ства, обеспечив ему таким образом поддержку мелкобуржуаз
ных элементов города и деревни и особенно городских и сель
ских мулл. Однако со стороны аятоллы Боруджерди и его при
верженцев этот союз был встречен весьма прохладно, посколь
ку, по их убеждению, шиитской верхушке заниматься поли146

тикой не следовало. Возможно, что аятолла Боруджерди опа
сался также растущего влияния Кашани на массы. Но сам Бо
руджерди не подписал ни одного обращения, в котором осуж
дались бы империализм и деятельность АМН К, а также согла
шательская политика шаха.
Умеренные круги духовенства, среди которых были близ
кий ко двору аятолла Сейид Мохаммед Бехбехани, не могли
не считаться с накалом антиимпериалистической борьбы про
тив АИНК, выражая тем самым симпатии Кашани. Явно враж
дебен Кашани и его сторонникам был имам джомэ шахской
мечети в Тегеране Хосейн Имами (члены этой семьи в тече
ние многих десятилетий назначались иранскими шахами на
пост имама джоме шахской мечети в Тегеране). Хосейн Има
ми придерживался проанглийской ориентации, считая, что
религия должна быть отделена от политики, а ислам должен
быть более гибким и приспосабливаться к современным усло
виям.
После того, как 29 апреля 1951 г. было сформировано пра
вительство Мосаддыка и одобрен закон о национализации не
фтяной промышленности, Мосаддык начал постепенно от
даляться от аятоллы Кашани. В Иране явно начало чувство
ваться давление на правительство духовенства, которое доби
валось ряда уступок в сфере политики и общественной жизни.
Требования, предъявленные духовенством правительству
Мосаддыка, включали обязательное признание ношения жен
щинами чадры, увеличение в школах учебных часов, связан
ных с преподаванием ислама, создание департамента по ра
диоинформации и публикации религиозной литературы и т.п.
В послании духовенства Мосадцыку выражалась надежда, что
он и его правительство «будут уважать религию ислам».
Однако Мосаддык и его кабинет отнюдь не разделяли же
лания духовенства участвовать в управлении страной, поэто
му разногласия между Мосаддыком и Кашани становились
все серьезнее. В 1952 г., когда Мосаддык потребовал от медж
лиса предоставления ему чрезвычайных полномочий, между
ними наметился раскол (29). С другой стороны, Мосаддык
опасался Кашани, зная о его тесных связях с Федаяне эслам.
Между тем, сам Кашани — после образования кабинета Мо
саддыка — перестал поддерживать Федаяне эслам, считая,
по-видимому, эту организацию опасной даже для него, тем
более, что лидер этой организации обвинял Кашани и Мо147

садцыка в отказе от создания «истинно исламского государ
ства».
В 1952-53 гг. оппозиция, которую возглавлял аятолла Ка
шани, развернула борьбу против Мосаддыка. Известие о том,
что шах собирается 28 февраля 1953 г. покинуть Иран и вые
хать за границу, было воспринято правыми с горечью, как
акт поражения монархии. Приложив все силы к тому, чтобы
шах одержал победу над премьер-министром и боясь, что в
сложившихся условиях Мосаддык попытается захватить всю
полноту власти в стране, аятолла Кашани открыто встал на
сторону шаха. Шах остался в Иране (30). Однако Мосаддык
распустил меджлис, председателем которого был аятолла Ка
шани, и назначил референдум, который должен был решить
вопрос о предоставлении чрезвычайных полномочий доктору
Мосаддыку.
Большинство улемов (в том числе депутаты меджлиса), хотя
и не было согласно с Мосаддыком, в кульминационный пе
риод конфронтации Кашани с Мосаддыком, не проявило ак
тивности и не стало на сторону аятоллы, возможно, опасаясь
усиления его чрезмерной власти. В то же время и сам Кашани
переоценил свои силы, полагая, что его авторитет настолько
велик, что, если он объявит бойкот референдуму, то мусуль
мане-шииты последуют за ним (31). Но этого не произошло:
значительная часть поддержала Мосаддыка, предоставив ему
чрезвычайные полномочия. Однако в ходе обсуждения в мед
жлисе законопроекта о предоставлении премьер-министру
чрезвычайных полномочий еще на полгода, закон не был
принят и правительство Мосаддыка подало в отставку. 18 июля
1952 г. шах поручил сформировать правительство Каваму эсСалтане, в приходе которого к власти активную роль сыграл
имам джомэ Хосейн Имами) ставший председателем медж
лиса. Однако широкие массовые протесты вынудили новое пра
вительство уйти в отставку и премьер-министром снова стал
Мосаддык. 3 августа 1953 г. под сильным давлением Мосадды
ка меджлис вынужден был принять закон о предоставлении
ему чрезвычайных полномочий. Произошел открытый разрыв
между Кашани и Мосаддыком.
Промонархические силы готовили переворот против каби
нета Мосаддыка. Первая попытка его 16 августа 1953 г. окон
чилась неудачей, но вторая (19 августа), то есть спустя три
дня, — после кровопролитных боев закончилась победой
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монархических сил и реакции. Правительство Мосаддыка было
свергнуто, а к власти пришел генерал Захеди, который и воз
главил новое правительство (32). Теперь стало достоверно из
вестно, что активную роль в подготовке и проведении анти
правительственного заговора сыграли ЦРУ и американские
военные советники. Что касается аятоллы Кашани и его сто
ронников — мулл, то они не собирались мобилизовывать мас
сы для отпора монархической реакции. Существует мнение,
что духовенство, поддерживавшее заговорщиков, было сто
ронником аятоллы Бехбехани, имевшего большое влияние на
бедноту трущоб южного Тегерана (33).

Кумское духовенство при аятолле Боруджерди и после
его смерти
В период борьбы за аннулирование А И Н К и прихода к вла
сти правительства Мосаддыка, кумекая традиционалистская
группировка отмежевалась как от премьер-министра, так и от
аятоллы Кашани. Зная о связях аятоллы Кашани с рядовыми
кумскими муллами и толлабами медресе, общепризнанный
лидер шиитской общины великий аятолла сейид Мохаммед
Хосейн Боруджерди, после попытки покушения на шаха в
1949 г. организовал конференцию кумских, мешхедских, те
геранских, исфаханских духовных авторитетов, на которой
было принято решение (29.02.1949 г.) о нежелательности уча
стия в светских политических партиях духовных лиц. Кумекая
шиитская верхушка отнеслась резко отрицательно к появле
нию на политической арене экстремистской шиитской груп
пировки Федаяне эслам, которая резко нападала на пассив
ность кумского руководства и на его средневековые методы
управления религиозными институтами, мешавшего актив
ному отношению к происходящим событиям. В свою очередь,
анархистские действия Федаяне эслам дискредитировали пре
стиж кумских теологических авторитетов.
Отношения между главой кумской элиты аятоллой Боруд
жерди и аятоллой Кашани были холодными. Аятолла Каша
ни, бывая в Куме, никогда не приглашался в дома аятоллы
Боруджерди и других муджтахидов, его сторонников (34).
Можно предположить, что, по-видимому, подобными дей
ствиями кумекая «респектабельная» элита хотела показать, что
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она не связана с Кашани никакими обязательствами, кото
рый превратился в светского политика.
Однако не только аятолла Кашани, но и премьер-министр
Мосаддык бросил вызов Куму за его более чем сдержанное
отношение к деятельности правительства и к нему лично. В
1952 г. правительство Мосаддыка приняло постановление об
усилении контроля над общественными вакфами Кума и за
мене попечителя вакфов в Куме (35). Действия Мосаддыка
были восприняты в кумском теологическом центре как вме
шательство в дела религии. В знак протеста часть духовных ав
торитетов применила старый способ сопротивления — села в
бест. Под сильным давлением духовенства Ирана, правитель
ство Мосаддыка было вынуждено отменить постановление о
вакфах, вакфном попечителе, а также одновременно не был
проведен в жизнь закон о предоставлении иранским женщи
нам равных прав с мужчинами (36)
После государственного переворота, совершенного в авгу
сте 1953 г. и падения правительства Мосаддыка, шах и прави
тельство Захеди начали уделять больше внимания духовенству
Кума. Зная о влиянии духовенства на массы, генерал Захеди
обратился к аятолле М.Х.Боруджерди Кума как главному по
среднику между шахом и правительством, с одной стороны,
и духовенством, с другой. В то же время в каждодневных де
лах, связанных с религией, Захеди советовался с аятоллой
Бехбехани, а не с Кашани, влияние и престиж которого были
подорваны связью с доктором Мосаддыком и деятельностью
во время борьбы с А И Н К . Шах, как и Захеди, сделали все,
чтобы заставить аятоллу Кашани отстраниться от участия в
политике. С 1953 г. шах, прислушиваясь к советам аятолл Бо
руджерди, Бехбехани, Хорасани (г.Мешхед), увеличил пен
сии духовенству, связанному с шахским двором, в том чис
ле, имаму джомэ шахской мечети, и передал большую сумму
денег служителям культа, Тегерана на строительство новой
мечети в университетском комплексе и т.д.
50-е годы были годами, когда деятельность духовенства про
ходила в основном в мечетях, медресе, при гробницах шиит
ских « святых». Шах и правительство не противодействовали
духовенству в его кампании, направленной против бехаитов,
полагая, что, «выпуская пар», оно, как и общественность,
отвлечется от серьезных внутренних проблем и экономичес
ких трудностей. С другой стороны, причиной «невмешатель150

:тва» правительства в антибехаитскую кампанию послужило
х) обстоятельство, что именно в то время между Ираном,
DLLIA и другими западными странами шли переговоры по вопюсам образования Международного Нефтяного Консорциу
ма, а также о вступлении Ирана в милитаристский Багдадс
кий пакт (впоследствии СЕНТО), членами которого были
Турция, Ирак, Пакистан и Англия (37), против которых вытупали все прогрессивные силы страны.
Весной 1955 г. правительство Захеди предложило духовентву прекратить антибехаистскую кампанию. К тому времени
гереговоры между Ираном и империалистическими держава1И были закончены, но главная причина прекращения преледования бехаитов заключалась в том, что крупные финанисты-бехаиты изъяли свои капиталы из Национального бан:а и передали их другим банкам или переправили за границу.
Считывая недовольство духовенства, министерство внутрен[их дел издало циркуляр, согласно которому секта бехаитов
>ыла объявлена вне закона, а их молитвенные дома — закрыы (38).
Антибехаистская кампания совпала с правительственной
:ампанией по борьбе с коррупцией, которую начало провоитъ пришедшее к власти правительство Ала. Один из высоко[оставленных шиитских лидеров аятолла Сафаи утверждал,
то главным источником коррупции является отсутствие реигии, безбожие и что бехаиты составляли «основное ядро
юррупции» (39).
После промонархического переворота 1953 г. все партии
ыли запрещены. Только духовенство продолжало пользоваться
пред елейными свободами: в мечетях, как всегда, собирались
ерующие, там обсуждались злободневные вопросы, нередко
ереходившие в острые дискуссии, направленные против поитики шаха и его администрации. В отдельных случаях шах
ыл вынужден идти на некоторые уступки духовенству: гуернатору и начальнику полиции было приказано в дни трарных церемоний и поста закрывать все увеселительные завеения, театры и игорные дома. Шах выделил из фонда Пехлеи средства на реставрацию в ряде городов мечетей, правиельство издало новое постановление об увеличении учебных
асов преподавания Корана в школах и создание Высшей
1Колы по изучению ислама.
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В середине 50-х годов трое аятолл — Мусави, Хонсари и
Бехбехани — обратились с петицией к шаху с просьбой о
возможности открытия в Тегеране «хоузейе ольмийе» (науч
ный центр по изучению ислама), в котором должны были
происходить диспуты по спорным религиозным вопросам. Хо
узейе ольмийе должен был стать прогнозирующим центром
для изучения перспектив вмешательства духовенства в сферу
образования, нравственности, здравоохранения и даже в не
которые вопросы политики. Однако через некоторое время
шахское правительство заподозрило в нем центр оппозиции и
закрыло его.
Кумекая верхушка, к которой принадлежали аятоллы Бо
руджерди, Гольпаегани, Табатабаи, Бехбехани, пригласив по
пулярного купца базара Резу Фирузабади, пыталась вырабо
тать идейную платформу, приемлемую как для духовенства,
гак и для шаха с тем, чтобы монарх уделял значительно боль
ше внимания исламу, укрепив связи с кумскими теологами.
В конце 50-х годов, когда Мохаммед Реза только еще про
бовал приступить к реформам, во взаимоотношениях шаха с
духовенством открыто обнаружилась трещина, которая в даль
нейшем становится все глубже. Когда в 1959 г. правительство
представило на рассмотрение в меджлис законопроект об ог
раничении земельной собственности, со стороны шиитских
авторитетов сразу же последовал категорический протест про
тив отчуждения частных владений, под предлогом вопиюще
го несоответствия этого акта законам ислама и нормам шари
ата (40). Даже великий аятолла Боруджерди, который обычно
не вмешивался в политику шаха и правительства, впервые
открыто объявил, что законопроект противоречит исламу (41).
Принимая во внимание общепризнанный авторитет Боруд
жерди среди шиитов, шах был вынужден уступить и не про
водил аграрную реформу до его смерти. Более того, шах вме
сте с семьей и правительством посетили Кум и нанесли визит
Боруджерди, сделав богатые подношения и подарки наибо
лее почитаемым аятоллам, их медресе и мечетям; они совето
вались с кумскими авторитетами по вопросам вакфов и арен
ды крестьянами вакфных земель. Этими знаками внимания
шах дал понять Боруджерди, что он считается с Кумом. Но с
60-х годов Мохаммед Реза начал проводить достаточно неза
висимую от духовенства политику, хотя в 1962 г. правящие
круги были напуганы организованной по инициативе духо-
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венства широкой демонстрацией религиозных фанатиков и
тегеранского базара в связи с обсуждением в меджлисе зако
нопроекта о предоставлении женщинам равных прав с муж
чинами, который, несмотря на противодействие духовных ав
торитетов, был принят.
Шахский политический курс и проведение важных реформ
в середине 60-х годов или так называемая «белая революция»,
означавшая осуществление экономических и социально-по
литических преобразований буржуазного характера, ущемляв
ших экономические позиции духовенства, встретила его рез
кое противодействие. Особенно нетерпимо оно отнеслось к
аграрной реформе, предусматривавшей ликвидацию крупно
го землевладения, а также к предоставлению женщинам рав
ных прав с мужчинами и созданию Корпуса веры, для поста
новки религиозного образования на уровень задач «белой ре
волюции». Организуя Корпус веры, шах хотел противопоста
вить его влияние на солдат влиянию оппозиционных «бое
вых» лидеров типа Хомейни, Талегани и др. Опасаясь, что
проведение реформ приведет к укреплению шахской диктату
ры, усилению секуляристских тенденций и проамериканско
му влиянию, и скажется на ослаблении религиозности у иран
ской молодежи — духовенство, мелкие торговцы, лавочни
ки, ремесленники базара выражали недовольство политикой
шаха и его правительства .
К антиправительственной борьбе с шахом и правитель
ством, начавшейся летом 1963 г., духовенство готовилось за
ранее, используя траурные шествия во время дней мохаррама
3-7 июня, когда народные массы из мелкобуржуазных и по
лупролетарских прослоек, находившиеся под сильным влия
нием оппозиционно настроенного духовенства и подстрекае
мые им, пришли в столкновение с правительственными си
лами. Борьба в Тегеране, Исфахане, Куме, Тебризе, Кашане
и других городах приняла общенародный характер. Оппозици
онную группировку духовенства Кума возглавил аятолла Хо
мейни, проповеди которого передавались по радио (42). В них
в завуалированной форме правящий шахский режим сравни
вался с ненавидимым всеми шиитами господством омейадского халифа Язида — убийцей имама Хусейна и «узурпатора»
престола халифа. В проповедях и обращениях Хомейни к наро
ду резко критиковалась проимпериалисгическая политика шаха
и прозвучал призыв к защите веры. Таким образом, в борьбе

153

против шаха использовались те же традиционные методы и
приемы, которыми пользовалось духовенство при Каджарах в
1826, в 1872 годах и, наконец, в 1905-1908 годах.
Однако дальнейшие действия участников траурных про
цессий последних дней мохаррама (ашура и тасуа) в Тегеране
и других городах, когда толпа подстрекаемая местными мул
лами, начала громить магазины, лавки, перевертывать авто
бусы, избивать женщин без чадры — показали, что широкие
массы оказались неуправляемыми, действуя стихийно. Либе
рально настроенное руководство Национального фронта, ра
дикальное крыло интеллигенции и студенчества, поддержи
вавшие антишахские настроения масс, не принимали участия
в стихийных погромах, а выступали с требованиями выборов
в меджлис, который фактически не функционировал с осени
1960 года, когда шах вынужден был признать выборы в медж
лис фальсифицированными и распустить его.
События 1963 г. привели к резкому обострению отношений
шаха с духовенством, который от политики уступок перешел
к политике насильственного сдерживания и принятия реп
рессивных мер против служителей культа. В Куме был аресто
ван аятолла Хомейни, а также аятоллы Талегани, Шариатмадари, Зенджани, Махаллати и др. Через некоторое время они
были освобождены, кроме аятоллы Талегани, который про
сидел в тюрьме до начала революции 1978 г., а аятолла Хо
мейни в 1964 г. был выслан из Ирана и находился в ссылке
более 15 лет.
Желая не допустить дальнейших антиправительственных вы
ступлений, власти потребовали, чтобы деятельность духовен
ства ограничивалась чисто религиозными вопросами и была
направлена на «нравственное очищение общества». Со своей
стороны, шахское правительство обещало, что оно «постара
ется расширить поле деятельности духовенства вне политики»
(43).
60-е годы в Иране ознаменовались не только началом осу
ществления программы экономических и социально-полити
ческих реформ, но и проведением шахом жестких мер против
проявления недовольства как буржуазно-либеральной, ради
кальной и левой оппозицией, так и оппозицией духовенства.
Наблюдалось более тесное сближение шахских кругов с аме
риканским империализмом.
154

В это же время имело место оживление националистичес
ких группировок, связанных с базаром и традиционалистски
ми духовными лидерами и выражавших непримиримость по
отношению к «новшествам» любого рода. Проводимые рефор
мы они считали ненужными, вредными, привнесенными с
Запада, чужеродными и неприемлемыми для Ирана. В создав
шихся условиях оживилась подпольная деятельность Федаяне
эслам, которая только после убийства премьер-министра Ха
сана Али Мансура 21 января 1965 года была разгромлена окон
чательно. В то же время продолжала существовать другая под
польная организация — Хезбе мелляле Эслам (Партия ислам
ской нации), в которую в основном входили молодые муллы
и студенты медресе. Символом и знаменем этой организации
был ислам, во имя «спасения» которого велась вооруженная
борьба против авторитарного режима (44). Члены этой груп
пировки действовали партизанскими методами к северу от
Тегерана и были, по-видимому, связаны с аятоллой Хомей
ни, находившимся в Неджефе. Однако через некоторое время
большинство из них было схвачено и казнено выследившими
их отрядами службы безопасности (САВАК).
Шах ввел строгий экономический и политический конт
роль над шиитским духовенством. Осуществление надзора над
вакфами, устранение недочетов, связанных с ведением учета
доходов духовенства с вакфного имущества и незаконным при
своением вакфных земель осуществляла Организация по де
лам вакфов, образованная в 1964 г. Правительство урезало часть
вакфных земель Мешхеда, планируя построить там новые го
родские кварталы. Шах дал приказ полиции и САВАК бди
тельно следить за деятельностью шиитской иерархии по все
му Ирану, за их связями с муллами, а также за перемещени
ем некоторых шиитских лидеров в Кум и Мешхед, за их посе
щениями Неджефа и встречами с опальным аятоллой Хомей
ни. В зависимости от позиции, занимаемой отдельными изве
стными аятоллами по отношению к шаху, определялись сум
мы пожертвований группе шиитских лидеров Кума и Мешхе
да (45).
И тем не менее, монархия — волей неволей — должна
была считаться со степенью влияния духовенства на массы,
особенно на самые низшие ее слои — представителей базара
и крестьянство; авторитет духовенства для этих слоев оставал
ся непререкаемым. Понятие справедливости, добра, зла,
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нравственности, мусульманской исключительности, особого
исламского пути развития — находили живой отклик в серд
цах верующих. Поэтому монарху и правительству приходилось
неоднократно прибегать к религиозной символике, чтобы быть
понятыми народом. Даже в ходе реформ, означавших ломку
феодальных пережитков, шах и государственные деятели да
вали клятву, что ни один закон не будет противоречить исла
му, хотя неоднократно эти клятвы нарушались. Между тем,
соблюдая обряды и церемонии, связанные с шиизмом и ис
ламом, шах и высокопоставленные чиновники, технократы и
«нефтяная буржуазия» фактически восприняли западную куль
туру, осуществили ряд светских реформ, в том числе аграр
ную, в страну приехало много представителей иностранных
фирм. Бросалось в глаза преобладание американских советни
ков.
После смерти аятоллы Боруджерди шах был серьезно обес
покоен, поскольку отсутствие главы шиитов затрудняло взаи
моотношения центральной власти с шиитским духовенством.
Шах и правительство неоднократно консультировались по это
му поводу с аятоллами Неджефа и Кербелы, а также с вели
кими аятоллами Кума и Мешхеда. Для шаха наиболее прием
лемым главой шиитской общины был аятолла Хаким из Не
джефа. Однако эта кандидатура была отклонена Кумом и Меш
хедом под тем предлогом, что Хаким постоянно жил в Ираке.
Официально Хаким не был признан, но шах по всем религи
озным вопросам продолжал советоваться с ним. И только после
смерти Хакима в 1970 г. главою шиитов стал аятолла Хонсари, проявлявший враждебную сдержанность по отношению к
шаху и его режиму.

Соотношение сил внутри духовенства и усиление его
оппозиционной деятельности в 70-х гг.
Как и в предыдущие периоды истории Ирана, в 60-70-е
годы внутри духовенства не было единства и существовало
разное соотношение сил. Промонархическую позицию зани
мали имам джомэ Хосейн Имами, аятолла Махдави, ходжжат
оль-эслам Мохаммед Реза Бехбехани и др. Традиционалистс
кая группировка Кума и Мешхеда представляла наиболее по
пулярных аятолл Табатабаи, Шариатмадари, Джафари Бех
бехани, Гольпаегани, Мараши-Неджафи, Милани, Кумми и
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др. Эти духовные авторитеты сохраняли верность курсу Боруд
жерди, придерживались сдержанности и нейтралитета в по
литике, хотя и проявляли недовольство шахской политикой
реформ, особенно в области земельных преобразований, жен
ской реформы и т.п. Только аятоллы Хомейни, Мотаххари,
Талегани предпринимали попытки активного вмешательства
в политику, выступая против монархического режима и его
политического, прозападного курса. Эта группа составляла
радикальное крыло духовенства, к которому примкнули мо
лодые теологи Кума, Тегерана, преподаватели и студенты
медресе. В возрастном составе группа Хомейни из числа слу
жителей культа была значительно моложе двух вышеперечис
ленных группировок.
В области главных шиитских догматов взгляды традицио
налистов и «радикально настроенного» духовенства (сторон
ников Хомейни) на теократический образ правления в му
сульманском государстве и на постоянное руководство шиит
ской общиной имама Махди в период его «сокрытия» совпа
дали, но в других вопросах Хомейни и его приверженцы при
держивались решительной стратегии и активной тактики,
осуждая диктатуру шаха, требуя положить конец коррупции в
высшем эшелоне власти и изгнать из Ирана империалистов.
Подобная позиция снискала симпатии масс к радикальному
крылу духовенства. Следует, однако, добавить, что приводи
мое выше деление духовенства на группировки можно счи
тать условным. Дело в том, что часто члены одной группиров
ки переходили в другую или, в некоторых случаях, занимали
умеренную позицию, Умеренное или «реформистское» духо
венство, к которому в 60-е годы относились аятоллы Аяти,
Табатабаи, Шариатмадари, Шабестари, Хонсари, занимались
главным образом проектами перестройки и преобразования
религиозных медресе и институтов. В конце 60-х годов аятоллы
Мотаххари и Бехешти становятся сторонниками Хомейни.
В 1967 г. в Куме вновь вспыхнули беспорядки, носившие
антиправительственный характер, которые заставили шаха
принять контрмеры против духовенства. Помимо репрессив
ных действий, в прессе, по приказу шаха, была начата кам
пания об особых функциях духовенства, связанных с религи
ей ислама, этикой и нравственностью . При этом, ни в одной
из статей не упоминалось об основных принципах шиитской
догматики: имамате, иджтихаде, джихаде, не говоря уже о
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том, что полностью умалчивалось о главном «патроне» шиит
ской общины — «сокрытом» имаме. Создавалось впечатление,
что шах является не столько последователем ортодоксального
шиизма, сколько приверженцем другого шиитского течения
— ахбари, сторонники которого не придавали значения муджтахидам. Даже известные изречения из Корана толковались
шахом и журналистами в мирском, а не в религиозном смыс
ле. Одновременно, официальные, прошахские газеты резко
критиковали «улемов-консерваторов», которые вводят в заб
луждение молодежь, желая повернуть историю вспять.
Недовольство духовенства вызывало то обстоятельство, что
шах в своей самодержавной политике искал опору среди ре
лигиозных этноменьшинств, привлекая на свою сторону ар
мян, евреев, зороастрийцев и даже бехаитов. Многие из них
являлись депутатами меджлиса, ответственными сотрудника
ми министерств, крупными банкирами, промышленниками
и предпринимателями (45а).Крупным предпринимателем был
зороастриец Джаханиян, армянская фирма Арзуман в облас
ти текстильной и пищевой промышленности и фирма Хавилюкс, занимавшие сильные позиции в иранской экономике.
Известный еврейский промышленник Лотфолла Хои был чле
ном прошахской партии Иране новин и депутатом 22-го мед
жлиса (46). Но самое большое возмущение духовенства и тра
диционных « базари» вызывало покровительство шаха бехаитам, принадлежащим к «числу самых богатых предпринима
тельских семей». «Выбранная шахом модель экономического
развития... больше всего подходила бехаизму с его космопо
литической идеологией». Экономическую концепцию шаха об
опоре на иностранные монополии воплощал в жизнь пре
мьер-министр Ховейда, бывший, как говорили в Иране, бехаитом, а генеральный план возглавил бехаит Голам Реза Азхари.
70-е годы отмечены напряженными отношениями между
шиитским духовенством и шахским режимом. Духовенство
враждебно встретило образование Корпуса веры в качестве
заслона против наиболее оппозиционно настроенных к режи
му муджтахидов и мулл. В своих проповедях они предписывали
шиитам бойкотировать Корпус веры. Открытый бойкот духо
венства вызвало празднование 2500-летия монархии. В Иране
распространялось воззвание Хомейни, в котором он назвал
церемонию «позорным фактом», призвав духовенство «вос158

стать против тирана». Воззвание Хомейни носило характер фет
вы, следовать которой должны были как духовенство, так и
истинно верующие шииты. От студентов медресе, мулл и
аятолл Кума, Мешхеда и других городов в адрес шаха были
посланы телеграммы протеста. Подобные действия повлекли
за собой арест тридцати служителей культа под предлогом их
«антинациональной роли».
При всей жестокости режима по отношению к духовенству
и его верхушке, оно не бездействовало. По его инициативе
было создано Общество веры (Энджомене дини), на котором
выступали самые известные теологи, а также студенты медре
се и светские лица, симпатизирующие религиозным автори
тетам. Поскольку политические партии, общества и прогрес
сивные газеты были запрещены, лекции теологов собрали
большую аудиторию, включавшую профессоров и студентов
университетов, политических и общественных деятелей. Тек
сты лекций были опубликованы отдельным трехтомным из
данием «Гофтаре мах». Их авторы, в основном улемы и муджтахиды, пытались проанализировать положение религиозных
институтов в 50-60-е годы и шиитские концепции в примене
нии к происходившим событиям в Иране и вне его.
Видя в Хомейни основного «смутьяна» и «подстрекателя»
мулл к волнениям, шахское правительство ограничило па
ломничество иранцев в Неджеф. Но запрет не помог; вопреки
ему, шиитское духовенство и представители базара соверша
ли «паломничество» в Неджеф, регулярно встречались с аятол
лой Хомейни, хотя нередко после возвращения они подвер
гались аресту.
Тайные связи с Хомейни продолжались в течение всех лет
ссылки, а его лекции, записанные на кассеты, распространя
лись муллами и прослушивались даже в мечетях. Был образо
ван Фонд Хомейни, куда стекались огромные средства. Оппо
зиционным духовенством издавался ежемесячник «Нехзате руханият» и «Рахе эттехад»
Постоянно опасаясь социального взрыва, шахское прави
тельство и в 70-е годы продолжало заниматься социальноэкономическими преобразованиями. Большое место в них от
водилось воспитанию рабочего класса в духе реформизма. Этому
способствовало предоставление кадровым рабочим крупных
предприятий возможности так называемого участия в распре
делении прибылей и распродажи им акций промышленных
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предприятий. Проводимая в Иране индустриализация созда
вала определенные условия для проведения такой политики.
Огромные доходы, получаемые Ираном от продажи нефти
на мировом рынке, давали, по мнению шаха, уникальную
возможность для «всемерного формирования развития иранс
кой экономики» (46а), хотя издержки темпов экономическо
го роста «были не менее внушительными, чем сам экономи
ческий рост» (47).
Колоссальные средства шах тратил на армию, которая была
оснащена самым современным американским оружием, бо
лее 20 тысяч американских советников были связаны с по
ставкой техники и обучением иранских офицеров.
Аграрная реформа, почти не коснувшаяся безземельных
крестьян-неарендаторов, ликвидировала полуфеодальные от
ношения в деревне, резко сократила помещичье землевладе
ние и лишило духовенство почти неограниченных прав на
вакфные земли, сделав крестьян-арендаторов собственника
ми земли или арендаторами вакфных угодий на основе фик
сированной денежной ренты. Тем не менее, многие арендато
ры, как и большинство безземельных крестьян, покидали де
ревни и уходили в города в поисках заработка.
Торговцы традиционного базара, вытесненные большими
магазинами, как и мелкие производители в целом, не были
способны конкурировать с продукцией растущих капиталис
тических предприятий и, естественно, среди купцов, торгов
цев, мелких лавочников, ремесленников, страдавших от уве
личивавшегося в Иран импорта заграничных товаров — зрело
недовольство.
К середине 70-х годов в Иране появляются активные оп
позиционные группировки разного толка: экстремистские, мусульманско-религиозные, троцкистские, левые и др. Несмот
ря на несходство взглядов, их сближало резко враждебное от
ношение к шаху, его окружению и засилию С Ш А в Иране. В
своей тактике они также придерживались одинаковых взгля
дов, признавая только вооруженную борьбу и проведение тер
рористических акций.
В 70-е годы в Иране действовали отряды левой группиров
ки Федаяне халг, ядро которой составляли молодые интелли
генты, проживающие в Иране и за рубежом, связанные со
студентами Тегеранского университета и Национальным фрон
том за рубежом. Помимо нее, в Иране действовала группи160

ровка Моджахедине халг (Народные борцы за веру)*. Эта груп
пировка была образована в связи с расколом организации
Движение за освобождение Ирана (ДОИ), возглавлявшейся
Мехди Базарганом, который, как и его сторонники ДОИ из
числа буржуазных политических деятелей, считал, что кроме
лозунгов национализма, конституционализма и антиимпери
ализма, должен быть выдвинут лозунг укрепления ислама и
веры. Своей программой Базарган хотел сблизить буржуазных
политиков и духовенство и активизировать их деятельность.
Однако вследствие жестоких репрессий, Базарган предпочел
действовать осторожно в рамках закона, в то время как лиде
ры молодежи и студентов были недовольны пассивностью ДОИ.
Они вышли из ДОИ и создали группу Моджахедине халг. Бо
евое крыло Моджахедине халг представляли фанатичные сто
ронники аятоллы Хомейни. К студентам университетов при
соединились студенты медресе и молодые муллы. Существова
ли еще два строго законспирированные группировки Хадаф (
Цель) и Шахид ( Мученик). К ним примкнули пауперизированные городские слои, мелкие лавочники, ремесленники,
муллы базара. При проведении боевых действий Хадаф и
Шахид, а также радикальное крыло Моджахедине халг со
трудничали и помогали друг другу. На счету этих группировок
был ряд осуществленных акций: похищение и убийство аме
риканских генералов и советников, нападение на высокопос
тавленных иранских чиновников, поджог машин и т.п.
Хотя шах утверждал, что кучка террористов не угрожает
его трону, он был серьезно напуган действиями партизан,
усилив службу безопасности, контроль за духовенством и на
блюдение за населением. Осведомители имелись на предприя
тиях, в университетах, ресторанах, школах. Участились судеб
ные процессы, аресты, но сообщения о действиях нелегаль
ных группировок в прессе не публиковались.

Эволюция ислама в идеологии Ирана 60-70-х годов
15 лет, предшествующие иранской революции 19781979 гг., были связаны с проведением по инициативе шаха
социально-экономических и культурных реформ, или «ре* Позднее Моджахедине халг стали переводить как: Организация борцов
за святое дело народа /ОМИН/.
6 Е. Л. Дорошенко
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волюции сверху», получивший название «белой революции».
В Иране происходило ускоренное развитие капитализма и пре
вращение Ирана в аграрно-индустриальную страну.
Официальная идеология 60 — середины 70-х годов была
разработана на основе принципов изложенных шахом в его
книгах «Мое служение родине», «Белая революция», «К ис
тории великой цивилизации», а также в его заявлениях и ин
тервью журналистам. Эта идеология или «пехлевизм», вклю
чала прославление монархии, национализм, принцип «соуча
стия» иранских граждан в «белой революции» или «равное
партнерство». Одним из компонентов официальной идеоло
гия, был культ ислама, который занимал скорее служебное,
подчиненное положение по отношению к другим принципам.
Составной частью «пехлевизма» был открытый антикомму
низм и в известной степени скрытый антисоветизм.
Хотя шах называл провозглашенный им политический курс
«независимым национализмом», официальную идеологию того
времени можно считать, условно говоря, буржуазно-нацио
налистической идеологией бонапартистского типа. Централь
ной идеей было провозглашение «вечной ценности» монар
хии, как единственно возможной формы правления, симво
лизирующей как бы сохранение и преемственность «духовной
крепости» национального характера, неизменность иранско
го духа. Второй принцип — национализм — означал пропа
ганду исключительности» иранской нации. Как и его отец Реза
Пехлеви Мохаммед Реза в первую очередь подчеркивал «ве
личественное и могущественное прошлое доисламской ци
вилизации иранской империи». Шах считал влияние доислам
ских традиций и цивилизации не менее значительными чем
ислама. Он стремился возвеличить роль пророческой миссии
пророка Зороастра в доисламский период истории Ирана, зна
чение «арийских» предков иранцев (48). Фактически, «подход
шаха к поставленной им задаче» — достижению «светской ци
вилизации» носил чисто светский характер (48а).
Особый интерес представляет интерпретация ислама офи
циальной идеологией и ее пропагандистами (в первую оче
редь шахом), поскольку с момента проведения социальноэкономических преобразований в Иране шахский режим на
ходился в непрекращавшейся конфронтации с шиитским ду
ховенством. Шах категорически отвергал право духовенства
вмешиваться в политику, Говоря, что «нашему народу выпа162

ло необыкновенное счастье находиться под знаменем самых
прогрессивных, самых высоких принципов веры, т.е. священ
ных принципов ислама»(49), и что ислам — «вечная и про
грессивная религия», которая не препятствует дальнейшему
«прогрессу и свободе» Ирана, шах продолжал настаивать на
том, что нельзя смешивать политику и религию. Духовенство
должно заниматься религией, вопросами морали и не втор
гаться в сферу политики. К тому же ислам должен «правильно
пониматься», так как «имеются некоторые фанатичные мул
лы, совершенно неверно толкущие ислам» (49а) (намек на
аятоллу Хомейни. — Е.Д.). Проводя реформы, шах ссылался
на Коран, объясняя некоторые его положения в модернистс
ком духе. Говоря, например, о реформе в области образова
ния и основав Корпус просвещения в Иране, шах снова ссы
лался на ислам, приводя одно из коранических изречений;
«Приобретение знаний является обязанностью каждого му
сульманина и мусульманки». То же самое касалось и аграрной
реформы. Высказываясь о необходимости ограничения круп
ной земельной собственности и отмены феодальной повин
ности иранских крестьян, шах и в этом случае старался убе
дить правоверных шиитов в том, что мероприятия в области
земельных преобразований не противоречат духу и нормам
шариата и ислама, приводя высказывания шиитских имамов,
а также фетвы великих аятолл и т.п., хотя эти аргументы но
сили весьма туманный и спорный характер и непосредствен
но к данной проблеме отношения не имели.
В 70-х годах в связи с террористическими акциями левора
дикальных и мусульманских группировок шах и правитель
ство призвали прошахские круги духовенства «противостоять
материализму», подчеркнув роль «морального джихада» в фор
мировании мировоззрения иранцев. Иранская пресса провоз
гласила «великий джихад» — борьбу за нравственность, в ко
торую должно было включиться духовенство — «солдаты ис
лама», не забывая напоминать иранцам о том, что «у шиитов
всего мира одна опора и эта опора — шахиншах» (50).
В зависимости от социального положения, политической
ориентации, взаимоотношения с шахом и правящими круга
ми, шиитские идеологи занимали разные позиции по тем или
иным политическим и религиозным вопросам. Но для всех
главным всегда являлось признание ислама и веры в бога как
основы нравственной и духовной жизни индивида.
6*
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Прошахский идеолог Сейид Хосейн Наср (род. 1933 г.),
декан филологического факультета Тегеранского университе
та, позднее президент Академии наук, получивший образо
вание в Гарвардском университете в области геофизики, но
посвятивший себя изучению истории и философии религий,
преимущественно ислама, в своих исследованиях пытается при
мирить Восток и Запад. Сложность его попыток объяснялась,
с одной стороны, нелегким процессом буржуазной модерни
зации Ирана в 60-70-х годах, вхождением страны «в совре
менную цивилизацию», а с другой, преобладанием «религи
озной формы общественного сознания» (51). Иными слова
ми, Наср стремился «сделать современную науку и научнотехническую деятельность органической частью националь
ной культуры и, в то же время сохранить во всех ее областях
господствующее положение мусульманского мировоззрения.
(52). Вообще, при анализе книг и работ Насра, создается впе
чатление, что ученый придает «ценностям ислама» значительно
большее значение, чем шах Ирана. Суть рассуждений С.X.Насра
заключается в том, что если окружающая человека среда, как
и его мышление постоянно меняются, то природа человека
неизменна. Его положение в мире перед бесконечностью ос
тается постоянным, но при этом человеку свойственен духов
ный поиск (53), с целью познания духовного мира, что, по
мнению Насра, возможно, если человек верит в Аллаха и бу
дет идти по начертанному пути, указанному богом. Тогда он
обретет нравственную и духовную свободу. «Только ислам, —
как полагает Наср, — может спасти мир, в котором царит
всеобщая анархия». Наср отрицательно относится к узкой спе
циализации в области современного образования и науки, как
и в социальной жизни, что приводит к социальной дезинтег
рации личности. Как считает этот ученый, исламский идеал
единства полностью противоположен раздробленности и ра
зобщенности людей и означает необходимость интеграции. Наср
обвиняет современный век в «сверхсекуляризации» и видит
лечение от всех бед в укреплении исламской веры (54).Он
ставит перед собой задачу найти, во-первых, путь восстанов
ления ислама в качестве господствующей идеологии и, вовторых, «усвоения западных достижений», при сохранении
мусульманских традиций и мусульманских «духовных ценнос
тей», но при этом видит необходимость придать исламской
идеологии «более соответствующие современные очертания»
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(55). С.Х.Наср задает вопрос: «Как достичь того, чтобы му
сульманский мир, основанный на концепциях шариата, жил
бы по-своевременному?», утверждая, что «шариат — боже
ственный закон... отпечаток мира, и если мир не соответству
ет шариату, то тем хуже для мира...» (56).По мнению Насра,
в создавшихся условиях все действия важно судить согласно
нийа (т.е. что данный акт угоден богу). Это утверждение пока
зывает, что С.Х.Наср пытается проявить гибкость в вопросах
реформации ислама шиитского толка, который с его точки
зрения содержит неисчерпаемые возможности для творчес
кой разработки ислама, поскольку «обладает наибольшей спо
собностью к восприятию новшеств, диктуемых временем» (57).
Проблема иджтихада, как полагает Наср, т.е. критическая оцен
ка и юридическое суждение по некоторым спорным вопросам
в области религии и в ряде случаев по вопросам, связанным с
современностью, даваемые наиболее выдающимися учеными
из числа высших шиитских авторитетов, позволяет «приспо
собить до известной степени ислам шиитского направления и
мусульманское законодательство к условиям реальной жиз
ни» (58). Как писал советский востоковед В. Н. Воробьев, «хотя
подобные суждения и рекомендации не звучали как откро
венная апология правящего режима, они предлагали... шииту
такие ориентиры социального поведения, которыми вполне
можно было оправдать лояльность этому режиму и готовность
принять любое нововведение, даже если это идет вразрез с
привычными требованиями ислама» (59). Большое значение в
жизни человека, его гармоничного развития Наср придает
учению суфизма, которое отвращает индивида от внешнего
мира к поиску самосовершенствования, обретения своего внут
реннего «Я», указывая ему пути и приемы, применяемые в
суфийских орденах. Но при этом «степень близости к боже
ственной реальности» зависит от неукоснительного соблюде
ния предписаний традиционного ислама (60).Стремясь к осу
ществлению идеалов и «духовных ценностей» ислама, ученый
вовсе не посягает на изменение социально-политического
устройства общества, согласно шиитским принципам. Его цель
заключается лишь в «осмыслении, истолковании, объясне
нии» окружающей действительности в свете принципов исла
ма. Согласно Насру, это является наиважнейшей задачей как
духовенства, так и светских идеологов (61), занимающихся
вопросами ислама. Весьма туманно и противоречиво толкова-
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ние С.Х.Насра вопроса о соотношения науки и ислама. Наср
выстроил это соотношение следующим образом: перед по
стижением Абсолютной истины или наивысшей возможнос
ти приближения человека к богу, на верхней ступени позна
ния находится наука «метафизика», которая по Насру являет
ся «изложением главных принципов мусульманской идеоло
гии». Как видим, сюда не вписывается современное естествоз
нание, которое, как сознает сам ученый, «исключает из изу
чения природы идею ее связи с божественной реальностью».
Вместе с тем Наср считает возможным включить эту науку в
выдуманную им теорию сославшись при этом на суфийское
учение: «Если предмет «естественных» наук — земной шар —
представляет собой «отражение» бога, то и естествознание «
есть своеобразная форма проявления метафизики — знания о
божественной реальности», как бы говоря о том, что научные
теории имеют еще скрытый смысл, «если применить к ним
аллегорическое толкование» (62).
Отношение шаха к проповедникам ислама было весьма про
тиворечивым. С одной стороны, он уверял кумское духовен
ство в том, что «никто из вас не может утверждать, что он
более тесно связан с богом, чем я» (62а), подчеркивая ис
ключительность своей миссии как монарха, набожность и стро
гое соблюдение законов ислама. С другой стороны, шах под
час высказывался о духовенстве достаточно резко, именуя его
«черной реакцией», которая едва ли не страшнее коммунизма.
Особую ненависть шаха вызывал аятолла Хомейни, которого
он называл «самозванцем», выдающим себя за духовное лицо.
Впрочем, такой же ненавистью шаху платил Хомейни, кото
рый называл его «шайтаном» и «идолопоклонником».
Официальная печать 60-70-х годов пыталась уверить духо
венство, что религиозные чувства мусульман заметно ослабли
и убеждала некоторых улемов умерить свои амбиции, «не иг
рать в политику» и прекратить в своих проповедях критику
шаха. Одновременно в прессе по указанию шаха началась кам
пания по обвинению улемов в ретроградстве. Мохаммед Реза
Пехлеви давал понять иранскому народу, особенно молоде
жи, что если она пойдет за улемами, их уделом будет отста
лость и неблагополучие (63).
Идеология монархического буржуазного национализма 6070-х годов таила в себе неразрешимые противоречия. Прыжок
из «полуфеодального состояния в капиталистическую эру» со166

вершался по инициативе монархии, сохранявшей архаичную
и консервативную основу. Осуществляя модернизацию, мо
нархия становилась как бы синтезом формационно-антагонистических элементов» (64), т.е. бонапартистской монархией, в
которую неизбежно перерастает не свергнутая вовремя абсо
лютистская монархия.
В сложных условиях усиления диктаторского шахского ре
жима вызревали оппозиционные течения умеренно-религи
озного, традиционалистского и реформистско-религиозного
характера, охватывавшие разные политические силы и пред
ставлявшие как интересы промышленной и крупной буржуа
зии базара, так и мелкой буржуазии, традиционалистской про
слойки общества и духовенства. Большая часть умеренно ре
лигиозной оппозиции требовала ограничения единоличной
власти шаха и восстановления прав шиитского духовенства в
рамках конституции 1906 г. Их представителями были Джелал
Але-Ахмад, М.Базарган, Али Шариати. Традиционалистское
крыло оппозиции, составлявшее шиитскую верхушку, высту
пало (больше теоретически) за восстановление государства в
форме мусульманского халифата времен пророка Мухаммеда.
Самым боевым оппозиционным течением было реформистс
кое, принимавшее разные формы — от «красного» шиизма
Али Шариати до радикального, воинственно-шовинистичес
кого, представленного аятоллой Хомейни и его сторонника
ми — аятоллой Мотаххари, Бехешти и др.
Джелал Але-Ахмад и М.Базарган, кроме территориальной,
языковой и культурной общности, одним из главных прин
ципов иранской идеологии считали ислам как заслон в борь
бе против «вестернзации» и империализма, против автокра
тического режима шаха, носившего, по их мнению, слишком
секуляристский характер. Дж. Але-Ахмад и М.Базарган пред
ставляли прогрессивные круги национальной буржуазной ин
теллигенции. Обеспокоенные сложившейся в Иране сложной
внутриполитической ситуацией, они искали способы избав
ления иранской нации от диктатуры и чужеземного влияния.
Принадлежа к разным поколениям, по-разному осмысливая
стоявшие перед ними проблемы, они тем не менее пришли к
одному выводу: спасение Ирана — в усилении роли ислама и
шиитского духовенства в общественно-политической жизни.
Джелал Але-Ахмад (1923-1969) был светским интеллекту
алом, хотя его отец был муллой в одной из мечетей Тегерана,
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а брат руководил шиитской общиной в «святом городе Меди
не». ДжАле-Ахмада можно охарактеризовать как человека с
неустойчивыми взглядами: от увлечения социализмом и кри
тики ислама он доходил до полного отказа от своих прежних
идей и признания основной силой в борьбе против шахской
диктатуры только ислам. В 40-50-е годы, в период своей поли
тической активности, Але-Ахмад был равнодушен к исламу,
а к улемам относился критически, обвиняя их в пассивности.
Более того, он выступал с критикой шиизма, утверждая, что
во времена Сефевидов шиизм, став государственной религи
ей, подавлял «свободу духа и мысли шиитов», а беспрекос
ловная вера иранцев в приход «сокрытого имама лишала ши
итскую общину, как считал Але-Ахмад, свободы действий
против несправедливого режима шаха. В 1962 г. вышла его кни
га «Гарбзадеги» («Вестернизация»), в которой он критиковал
иранскую интеллигенцию за слепое подражание западным об
разцам и западной технологии, что позволяло иностранным
концернам занять в Иране доминирующее положение. Совер
шив в 1964 г. паломничество в Мекку, Але-Ахмад изменил
свои убеждения на чисто религиозные, уверовав в то, что ислам
является единственной альтернативой шахскому режиму и засилию Запада (65).
. В отличие от Але-Ахмада М.Базарган — активный участ
ник национально-освободительного движения, сторонник док
тора Мосаддыка, профессор Тегеранского университета — все
гда видел в исламе потенциальную силу для борьбы против
диктатуры шаха и проникновения западной культуры в Иран.
Как выразитель кругов мелкобуржуазной интеллигенции,
М.Базарган пытался использовать исламскую доктрину о те
ократической власти (неразделимости религии и политики)
против монархии. Семья Базаргана не принадлежала к рели
гиозной прослойке, но сам он отличался глубокой набожно
стью и искал сторонников своей доктрины среди духовенства
и средних городских слоев — набожных иранцев.
По мнению М.Базаргана, высшая религиозная власть дол
жна быть сосредоточена в руках «самого сведущего» в вопро
сах религии, политики и экономики «справедливого и мудро
го муджтахида» Он категорически возражал против вмеша
тельства шаха в религиозные дела. Базарган предъявлял опре
деленные права и к шиитским улемам, призывая их к актив
ности, проявлению гибкости в социально-политической жизни
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Ирана (66). Он обращался к молодежи с призывом изучать
ислам времен пророка, поскольку тогда, как считал Базар
ган, мусульмане активно участвовали в политической жизни
своей общины. В такой форме Мехди Базарган противопостав
лял историю Ирана пресловутой теории «европоцентристов»
об извечной «пассивности» (67) народов Востока.*
Широкую политическую известность в 60-70-е годы полу
чил среди леворадикального крыла студенчества и интелли
генции молодой светский мусульманский идеолог и деятель
нового типа Али Шариати (1933-1977). Выходец из духовной
семьи, он получил теологическое образование в Мешхеде и
светское в Сорбонне, изучая вопросы всеобщей истории, со
циологию, философию и историю универсальных религий. По
знакомившись с современными идеологическими доктрина
ми Запада, сблизившись с идеологами левоэкстремистского
движения, он оставался верным идеалам мусульманских мыс
лителей-реформаторов (Джамаль эд-Дина Афгани, Мохаммед
Абдо, Мохаммед Икбала, а в последние годы жизни и Хо
мейни). Али Шариати «стал символом мусульманского мыс
лителя, который, пройдя через «горнила» обучения в Евро
пе... сохранил приверженность исламу» (68). Взгляды Шариати
носили ярко выраженный антишахский и антизападный ха
рактер и были пронизаны глубокой верой в ислам и особенно
в шиизм как активную, мобилизующую и революционную
силу, способную противостоять натиску шахского диктаторс
кого режима, западному образу жизни и маскультуре.
* Если в деятельности М.Базаргана в шахский период прослеживается
явная тенденция к объединению сил национальной буржуазии с духовен
ством, стремление заставить духовенство принять участие в борьбе против
монархии, то приход к власти прохомейнистских деятелей, массовые реп
рессии и террор в стране, бесконечные распри за высшие посты — все это
является свидетельством полного бессилия Базаргана влиять на улемов, ког
да он занял пост главы временного правительства Исламской республики
Иран (ИРИ). После того, как Базарган был смещен с поста премьер-мини
стра, он решительно выступил против экстремизма духовных лидеров, вме
шательства духовенства в политику и в деятельность исполнительной влас
ти, а также против нескончаемых репрессий. Несмотря на травлю, он со
своими сторонниками образовал партийную группировку Движение за ос
вобождение Ирана. Как депутат меджлиса Базарган неоднократно выступал
против волюнтаризма правящей духовной элиты. Свое религиозное и поли
тическое кредо он охарактеризовал следующим образом; «Мы не религиоз
ные фанатики, не консерваторы, но не отрицаем все старое. Если отказаться
от того, что было заимствовано у Запада, то мы будем отброшены на сотою
лет назад».
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Курс лекций, который Али Шариати читал в конце 60-х
годов в хосейнийе эршад (традиционное помещение, в кото
ром проходит обряд оплакивания шиитского имама Хосейна
и происходят беседы об исламе), привлек многочисленную
аудиторию слушателей: студенческую молодежь, интеллиген
цию, на них присутствовали духовенство и политические де
ятели, от правых до реформистски и радикально настроенных
лиц. В лекциях Шариати освещались вопросы, связанные с
догматикой ислама, и содержалась завуалированная критика
шахского режима и «вестернизации» Ирана. Умело избегая
цензуры, лектор употреблял общепринятую традиционную
исламскую и шиитскую терминологию, критикуя доисламс
ких фараонов, но имея в виду правящего шаха (69).
Призывая к обновлению ислама и вырабатывая свой мето
дологический подход к решению этой проблемы. Шариати при
меняет теорию о «двух религиях», согласно которой внутри
всякой религии всегда идет постоянная борьба между «истин
ной религией (тоухид) и искаженной религией (ширк)». По
мнению Шариати, пророк Мухаммед и его приверженцы ста
вили целью борьбу с ширком, «вывод общества из застоя»,
порожденного воздействием на него « искаженной религии»
(70). «Возрождение» и «обновление» ислама по Шариати не
означает изменение его «вечной сути», а лишь отделение ис
тинного содержания от меняющейся формы, которая была
навязана ему «деспотическими режимами, культурой и нра
вами правящих верхов.., своекорыстными интересами домо
гавшихся власти клик, а также невежественными улемами и
всевозможными суевериями» (71). По мнению Шариати, при
внесении некоторых изменений в современный ислам надо
использовать практику иджтихада или пересмотра мнений ре
лигиозных авторитетов — тогда ислам будет постоянно нахо
диться в условиях «перманентной революции». По мнению упо
минаемого нами выше советского ученого В.Н.Воробьева, «эта
версия ислама есть не что иное, как одна из относительно
новых редакций древнейшего мифа о золотом веке» (72), лишь
несколько дополненная современными понятиями.
Именно в шиитском исламе Шариати видел истинно ра
дикальный ислам. Его трактовка доктрины о «сокрытом» има
ме (Махди). отличается от традиционного толкования. Для Ша
риати эта доктрина означала активные действия, она должна
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была заставить шиитов быть готовыми к явлению в этот мир
Махди в любое, непредвиденное время. Как полагал Шариа
ти, «сокрытый имам живет скрыто в реальном мире, среди
людей, принимая различный облик» Поэтому народ должен
быть готовым к встрече с ним. Али Шариати был сторонни
ком воинствующего, экстремистского ислама. Он призывал
мусульман выполнить «посланническую миссию», возложен
ную на общину пророком, т.е. участвовать в боевых действиях
против тиранов, в интересах народных масс.
Исследуя проблему взаимоотношения человека и ислама,
Шариати считал, что ислам и его «совершенная форма — ши
изм» заставляет человека отвечать за свои действия, отмечая,
что только народ определяет ход исторического процесса. Боль
шое место в заботах Шариати занимали вопросы, связанные
с духовенством и интеллигенцией. Высказывания Али Шари
ати о шиитском духовенстве не однозначны и довольно про
тиворечивы. С одной стороны. Шариати критикует консерва
тивно настроенное духовенство и умеренных шиитских лиде
ров за пассивность, считая, что эта пассивность оттолкнула
молодежь от ислама и отдала ее в руки Запада. С другой сторо
ны, он сознает значимость и большое влияние духовной про
слойки на народные массы, ее потенциальную силу, претен
дующую на роль лидера шиитской общины и антишахской
оппозиции. Но поскольку оценки Шариати « роли духовен
ства в общественной жизни Ирана зачастую противоречили
друг другу» — это давало повод сторонникам и противникам
духовенства, ссылаясь на труды Шариати, считать этого иде
олога своим союзником (74).
В концепциях Шариати, посвященных шиизму, уживают
ся разные тенденции; мусульманский (шиитский) традицио
нализм, западные буржуазные доктрины и элементы марк
сизма. Поэтому его учение эклектично, противоречиво и про
никнуто мелкобуржуазным идеализмом. Однако для молоде
жи 60-х — середины 70-х годов он был «самым святым мыс
лителем», стойким борцом против шахской деспотии. Его уче
ние оказало большое влияние на левоэкстремистское мусуль
манское движение городской молодежи. По мнению француз
ской ученой М.Байат-Филипп, концепция шиизма по Шари
ати означает использование религии во имя революции, а не
революции во имя религии (75).
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Идейные установки шиитских теологов о роли ислама,
характере власти, «третьем пути» развития и джихаде
Шиитское духовенство 60-70-х годов по идейным установ
кам можно разделить условно на три направления: традицио
налистов, фундаменталистов и на так называемых радикаловмодернистов.
Традиционалисты, приверженцы шиизма раннефеодально
го периода ( V I I I - X вв.), в своих суждениях отталкивались от
средневековых шиитских традиций и норм, требуя «возрож
дения ранних форм ислама», идеи возврата к халифатскому
образу правления мусульманской общиной (уммой), когда ду
ховные авторитеты имели право решать политические и рели
гиозные вопросы.
Фундаменталисты, как и традиционалисты, признавая глав
ные принципы шиизма об имамате и валайате (попечитель
ство) «сокрытого» имама над уммой считали, что на протя
жении веков многие важные положения ислама и шиизма под
верглись искажению, а потому возникла необходимость «в
очищении шиизма от позднейших наслоений и возрождении
фундаментальных принципов ислама.
Социально-политические и культурные реформы середи
ны 60-х гг. несомненно повлияли на взгляды относительно более
радикальной части шиитских теологов, которая была против
предпринимаемых шахом и правительством преобразований,
несомненно подрывающих экономическую основу существо
вания духовенства и уменьшающих его влияние на народные
массы. В то же время, в новых условиях, они в своих пропове
дях прибегали к более современным формам аргументации и
выводов, ссылаясь не только на ахбары и средневековых авто
ров, но и приводили доводы, руководствуясь сложившейся
обстановкой. Это является свидетельством определенной гиб
кости мышления некоторых шиитских авторитетов. Отвергая
пересмотр основных законов ислама, они критиковали неко
торые религиозные институты: теологические семинары, сис
тему медресе и ее администрацию в «святых» городах Куме и
Мешхеде, призывая к перестройке управления религиозны
ми учреждениями.
Несмотря на специфические особенности каждого из на
правлений, в целом все они считали, что только на духовен
стве лежит особая судьбоносная ответственность за государ
ство. Всех улемов объединяла враждебность к реформам, «ве172

стернизация» страны, засилие американских советников. Они
находили поддержку среди помещиков, подпавших под дей
ствие аграрной реформы, и промежуточных слоев, на миро
воззрение которых оказывал влияние ислам.
Желая воспрепятствовать окончательному подчинению сфе
ры духовных интересов государству, по инициативе высших
шиитских лидеров было создано Общество веры ( Энджомене
дини), во главе с аятоллой Мотаххари, — преподавателя тео
логии в медресе Сепахсалар при Тегеранском университете.
Недовольные официальной программой лекций по исламу оп
позиционно настроенные к шахскому режиму улемы и происламская интеллигенция организовали факультативные лек
ции по исламу в северном квартале Тегерана — Шемиране.
Лекции аятолл Мотаххари, Бехешти, Талегани, мулл Фалсафи, Гаффари собирали многочисленную аудиторию, в том
числе духовенство, студентов, интеллигенцию. Часто лекции
заканчивались бурными дебатами о характере власти в му
сульманском государстве, роли мусульманских ценностей как
альтернативы западной культуре.
После волнений в Куме в 1967 г. шах запретил публичные
выступления теологов. Но в сборнике «Гофтаре мах» публико
вались выступления шиитских теологов, авторы которых ана
лизировали современные шиитские концепции и состояние
религиозных институтов в Иране. Известный шиитский идео
лог аятолла С.Х. Хосровшахи считал, что концепция отделе
ния религии от политики это западная концепция, «выгодная
только колониализму», подтверждая ссылками на теоретиков
шиизма прошлого и современности (76). Он категорически
возражал против точки зрения суннитов на халифат об избра
нии халифов на основании консенсуса ( иджма) общины,
поскольку у кормила власти должен стоять тот, «кого при
знал бог и пророк» (77), а не тот, кто ничем не отличается от
других людей. Хосровшах был также решительно против ре
формации божественных законов ислама, содержащих прин
ципы управления государством, основы права, джихад. Од
ним словом, по мнению аятоллы Хосровшахи, ислам вклю
чает в себя «божественные предначертания по упорядочению
нравственной жизни мусульман, социальную и политичес
кую программу» (78). Жесткий радикал шиитский теоретикпроповедник Фалсафи, придерживающийся в вопросах тео
рии и практики шиизма взглядов о неразделимости полити-
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ческой власти и религии в мусульманском государстве, счи
тает, что поскольку законы ислама «ниспосланы свыше», речь
может идти только о теократии, а «не о правлении народа для
народа» (79). Не случайно с первых дней революции Фалсафи
стал непримиримым хомейнистом, поддерживая превраще
ние Ирана в теократическое государство. Несколько по-ино
му те же проблемы освещаются в работах популярного учено
го-теолога аятоллы Табатабаи. Выступая за возрождение исла
ма, он не настаивает на соединении в руках религиозных ли
деров политической и религиозной власти, полагая, что раз
деление власти между правительством и религиозными ин
ститутами должно существовать «во избежание попытки од
ной стороны присвоить прерогативы другой» (80). Обоснова
ние своей концепции он ввдит в существовании постоянного
«валайата сокрытого имама», осуществляющего свою волю
через «особо выдающихся муджтахидов и мулл» (81). Этот валайат, по мнению Табатабаи, может проявляться и в форме
светской власти, чтобы лучшие представители шиитов-иран
цев возглавляли бы правительство. При этом Табатабаи ставит
одно условие: члены правительства должны руководствовать
ся положениями ислама, поскольку его законы «система осо
бого порядка» и «не есть результат желаний большинства, а
основываются на божественном происхождении» (82).
В 60-е годы для шиитских теоретиков первостепенную важ
ность приобрела дискуссия о главе шиитской общины и духо
венства — высшем шиитском авторитете. По шиитской тра
диции мардже ат-таклид — это общепризнанный лидер из
потомков пророка и имамов, непререкаемый авторитет по всем
вопросам, связанным с Кораном, шариатом, мусульманским
законодательством, ритуально-культовой системой, способ
ный принимать решения при разборе спорных проблем. Уже
тогда среди определенной части шиитских идеологов наблю
далась определенная тенденция отхода от слепого подража
ния авторитету одного лица и получает распространение идея
создания совета (шоура) из самых влиятельных духовных ав
торитетов, с которыми считался бы шах и правительство. К
числу сторонников шоура принадлежал аятолла Талегани, при
держивавшийся мелкобуржуазных, популистских взглядов,
которого до известной степени можно отнести к радикалистскому направлению (83). Радикализм Талегани проявился в
середине 60-х годов, когда он вместе с доктором Базарганом
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организовал Движение за свободу Ирана . В 1967 г. он был
арестован и 12 лет просидел в тюрьме. Выступая против шах
ского деспотизма и реформ, которые у него ассоциировались
с западными реформами (84), он однако, после свержения
монархии и объявления Хомейни имамом и валийе факихом
не побоялся сказать Хомейни о том, что «исламское правле
ние не является монополией правления какого-либо одного
лица» (85). Талегани призывал к борьбе иранцев, чтобы при
близить «возвращение Махди», а реформы означали бы хаос,
совершенно неприемлемый для мусульман (87).
Шиитский теоретик аятолла Йазери для аргументации своей
позиции о том, что функцию мардже ат-таклид не должно
выполнять одно лицо, использовал современные критерии
критики, не акцентируя внимания на проблеме «святости»
духовного лидера (88). Он сознавал пределы восприятия чело
веком информации и неизбежности субъективности оценок:
«Еще нет такого критерия, с помощью которого можно опре
делить самого большого знатока в области Корана, фикха и
шариата». Он также предложил образовать шоара из знатоков
фикха и шариата и вынесения решения по спорным вопросам
на основании иджмы (консенсус) (89).
Жесткий радикал, сторонник Хомейни во время револю
ции — аятолла Бехешти в 60-е годы отличался гибкостью,
демонстрируя явный политический расчет. Обсуждая вместе
со своими коллегами вопрос о высшем духовном авторитете,
он не настаивал ни на одном из выдвинутых предложений. В
то же время, он ратовал за необходимость знакомства теоло
гов и студентов медресе с основными светскими науками,
ибо «за управление мусульманской общиной несет ответствен
ность не только верхушка, но и вся община» (90).
«Вестернзация» Ирана, проникновение западной культу
ры и идеологии, пренебрежительное отношение некоторой
части прозападно настроенных иранцев к собственной куль
туре и религии — вызывало недовольство и раздражение «базари» и низших городских слоев. Не случайно, в 60-70-е годы
возросла популярность теории «третьего, исламского пути раз
вития» мусульман и усиление тенденций джихада среди наро
да. Истоки доктрины «особого», исламского пути развития му
сульман восходят к средневековым традициям ислама, кото
рые идеализировали и абсолютизировали Коран и предписа
ния религии ислама (91). Концепция исламского пути разви175

тия у шиитов основывается на утопических представлениях
об «исключительности исламского гуманизма», базирующе
гося на неком идеале «божественной» справедливости как ос
новы «исламских духовных ценностей» и равенства всех перед
богом (92).Противопоставляя «исламский» путь развития нео
колониализму и коммунизму, шиитские теологи апеллируют
к мусульманским « духовным ценностям», т.е. к исламу. По
этому лозунги против западной культуры и идеологии приоб
ретают религиозную окраску и носят крайне обостренный ха
рактер. Так, один из идеологов Джоухари-заде, сетуя на то,
что «мусульмане находятся в плену сильных западных наций»,
настаивал на необходимости перенимать «западную техноло
гию, но не их идеологию и мораль» (93).
Говоря об «исламском пути развития» мусульман, шиитс
кие идеологи особо подчеркивают, что этот путь «исключи
тельный», к нему неприменимы законы капитализма и соци
ализма. Тем не менее, некоторые теологи (например, аятолла
Хеджази) стараются приспособить некоторые принципы ис
лама, запрещающие мусульманам заниматься определенны
ми видами экономической деятельности (брать деньги под про
центы) к условиям капиталистического развития.
Идеализируя «исламский путь развития», подчеркивая глав
ным образом не столько экономическую суть, сколько «гума
низм» ислама, шиитские идеологи пытаются воздействовать
на мелкобуржуазные слои. Что касается экономической докт
рины, то ее шиитские идеологи представляли в 60-х годах
весьма смутно и только в вопросе о собственности выступали
за личную (частную) собственность. По их мнению, никакая
общественная собственность не может изменить «частнособ
ственническую психологию индивида» (94).
Своеобразно трактуется шиитскими авторитетами понятие
джихад (95). Отмечая, что хотя во все периоды истории исла
ма трактовка джихада была «наитруднейшей», тем не менее,
мусульмане должны постоянно находиться в состоянии вой
ны с «неверными», считая джихад «справедливой борьбой за
истину веры»(96). Уже упоминаемый нами Фалсафи толковал
джихад как постоянную «военную службу мусульман» и если
«во имя Аллаха надо убивать, то это величайший долг му
сульман» (97). Эти рассуждения снискали ему горячие симпа
тии «имама Хомейни и жестких фундаменталистов во время
революции.
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К началу революции 1978-1979 гг. определенный круг ши
итских теологов занимал умеренную позицию, считая вполне
допустимыми социально-экономические и культурные пре
образования в Иране. К этому кругу принадлежали «кумский
триумвират» — великие аятоллы Гольпаегани, Мараши-Не
джафи, Кумми, в Мешхеде — аятоллы Милани, Ширази, в
Тегеране — Шариатмадари, Хонсари, Талегани, в Ширазе —
аятолла Тахири и др. Выразителем взглядов этой «центристс
кой» группировки духовенства был великий аятолла Шариат
мадари, авторитет которого до приезда Хомейни в Иран счи
тался решающим. Его отношение к шаху было нейтральным.
Только в конце 70-х гг., когда Шариатмадари начал испыты
вать на себе влияние Хомейни, он проявил враждебность к
шаху и его правительству. Но Шариатмадари был противни
ком участия духовенства в управлении страной (98).На наш
взгляд, он представлял тех лидеров, которые хотели видеть
Иран буржуазной республикой. Поскольку группировка Ша
риатмадари отражала либерально-буржуазные настроения, она
пользовалась поддержкой прогрессивных деятелей и предста
вителей интеллигенции, которые хотели, чтобы Иран разви
вался по капиталистическому пути.
В начале революции центристская группировка духовен
ства примкнула, хотя и не без колебаний, к жесткому фунда
менталистскому крылу хомейнистов, которое выступало за
активное вмешательство духовенства в политику и его учас
тие в управлении государством.

Рухолла Мусави Хомейни и его социально-политические
и экономические концепции
Появление Хомейни на политической арене в роли глав
ного духовного авторитета следует отнести к 1961-1963 гг.,
или к началу проведения шахом социально-экономических и
политических реформ.
Когда в 1961 г. в Куме скончался великий аятолла Боруд
жерди, у шиитской верхушки возникло опасение, что шах
попытается навязать ей своего ставленника. Это побудило ду
ховенство принять меры к тому, чтобы шиитскую общину воз
главил духовный деятель, независимый от шаха. Первым кан
дидатом на эту роль был назван аятолла Хомейни — непри
миримый противник шахской диктатуры. Однако среди выс
шего шиитского духовенства не было единства в отношении
7 Е. Л. Дорошенко
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названной кандидатуры. Одни считали его еще слишком мо
лодым, хотя ему было около 60-ти лет, чтобы занять место
Боруджерди, других пугала чрезмерная политическая актив
ность Хомейни и отказ от некоторых традиционных взглядов
(99) . Вопрос о руководстве шиитской общиной так и не был
решен положительно для Хомейни, тем более, что он начал
вести непримиримую борьбу против шахских реформ, в
особенности против аграрной реформы.
На Рухолла Хомейни и формирование его мировоззрения
оказали влияние, с одной стороны, средневековые мусуль
манские теологи и философы, включая исмаилитское учение
о правлении так называемого «посредника» в период «сокры
тия» имама, а с другой шиитские авторитеты — его совре
менники, в том числе аятолла МАраки, аятолла Хайери, учи
теля в медресе, а позднее мулла Навваб Сафави, аятолла Багир Садр и имам Муса Садр, с которыми Хомейни встретил
ся в Неджефе во время своей ссылки в середине 60-х годов
(100) .
Родившись в духовной семье в местечке Хомейн в 1902 г.(по
некоторым данным в 1900 г.), он занимался в начальной ду
ховной школе (мактаб), а в 1918 г. Рухолла отправился в Арак
для продолжения образования в медресе.
В период обучения Р.Хомейни в медресе г.Арака, он встре
тился с двумя теологами, которые стали его преподавателя
ми: шейхом Мохсеном Араки и аятоллой Абдолкеримом Хай
ери. Мохсен Араки был ревностным сторонником шейха Фаз
луллы Нури и противником конституционного движения и
введения конституции в Иране в 1906-1908 гг. Приехав из Те
герана в Арак, Мохсен Араки пытался создать там группиров
ку из молодых мулл и толлабов в защиту шариата (машруэ), с
целью «защиты ислама». Взгляды Араки, нетерпимость к «верстернизации» Ирана и вмешательства Запада во внутреннюю
политику его страны, крайняя приверженность к исламу,
желание активизировать позицию духовенства. — эти качества
учителя импонировали Хомейни, который старался ему сле
довать во всем. В то же время другой его учитель Абдолкерим
Хайери — знаток мусульманского богословия и права, сумел
дать Хомейни достаточные знания в этих областях, хотя не
приветствовал деятельность Мохсена Араки и не выступал
против проведения реформ в стране. Через самое короткое
время Рухолла Хомейни становится любимым учеником и
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молодым другом аятоллы Хайери. Узнав, что Хомейни пишет
газели и кассиды, Хайери рекомендует ему перестать писать,
так как «поэзия несовместима с верой и званием муллы»,
чему ученик беспрекословно подчиняется. Обладая прекрас
ным каллиграфическим почерком (а каллиграфия на Востоке
всегда считалась искусством), Хомейни становится личным
писцом Хайери, переписывая его сочинения и обращения.
Когда в конце 20-х годов аятолла Хайери переехал в город
Кум, за ним последовал Рухолла Хомейни.
Занимаясь в семинаре Хайери, Рухолла Хомейни упорно
изучает Коран, хадисы и ахбары. Именно под влиянием лек
ций своего учителя, Хомейни написал небольшое сочинение
об иджтихаде, По мнению Хомейни, принципы иджтихада
могут быть выполнены только при осуществлении целого ряда
условий, в том числе: знания арабского языка, Корана и пре
даний, овладения в совершенстве мусульманскими науками,
теологией, юриспруденцией, логикой, дедукцией и дидакти
кой, изучения народных выражений, которые употребляются
в Коране, знание основ светской терминологии и науки о
человечестве вообще и индивидууме, в частности, чтобы «уметь
сопоставлять истинную веру на основе Корана со светскими
концепциями». Как считал Хомейни, в овладении искусством
иджтихада необходимо овладение дедукцией, которая долж
на стать «второй натурой»: искусство выводов и заключений
необходимо будущему муджтахиду. Хомейни считал также не
обходимым исследование фольклора, рассказов и эпиграмм с
точки зрения понимания характера правления шахов в про
шлом.
Хомейни полагал, что прекрасное знание и даже достиже
ние (теоретически) степени иджтихада, а также религиозность,
благочестие, высокая нравственность не давали права мудж
тахиду стать религиозным лидером высшего ранга. Право до
биться высокого статуса могло быть достигнуто лишь в ре
зультате жесткого соперничества с другими муджтахидами.
Таким образом, как считал Р.Хомейни, только очень неболь
шая группа религиозных деятелей могла стать муджтахидами
— лидерами первого эшелона духовной иерархии, которые
несли ответственность перед мусульманской общиной за каж
дое свое слово, действие и решение.
В 30-е годы Хомейни после хаджа в Мекку и возвращения в
Иран через Неджеф остановился в этом «святом» для шиитов
7*
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городе, чтобы совершенствоваться в знании арабского языка.
Находясь в Неджефе, Р.Хомейни познакомился с сочинения
ми арабского реформатора Мохаммеда Абдо, а также лидера
нелегальной, экстремистской организации Братья-мусульма
не шейха Хасана Бани. В Неджефе Хомейни встретился с бу
дущим главой шиитской экстремистской организации Феда
яне эслам (Поборники ислама), который познакомил Хомей
ни с некоторыми лидерами Братьев-мусульман и целью этой
организации, а также с руководителем антианглийского оп
позиционного движения Рашидом Али Гиляни.
Аятолла Хайери, в последние годы своей жизни (ум. 1935)
высказывал недовольство деятельностью Рухолла Хомейни,
который неоднократно среди духовных лиц, особенно моло
дых мулл и толлабов критиковал Реза-шаха Пехлеви, высту
пая за энергичные действия против вмешательства шаха в ре
лигиозные дела, в то время как его учитель великий аятолла
Хайери рекомендовал духовенству набраться терпения, не вме
шиваться в политику и «с оптимизмом смотреть в будущее».
Между тем, Хомейни весной 1930 г., возвращаясь с малого
паломничества из Мешхеда в Кум, по пути столкнулся с бе
хаитами в городе Семнане и был готов объединить местных
шиитов-фанатиков для борьбы против них, однако эта по
пытка не удалась.
Когда умер великий аятолла Хайери в 1935 г., Рухолла Хо
мейни, став к тому времени уже ходжжат оль-эсламом, был
убежден, что после смерти Хайери, который был наставни
ком старинного медресе Файзийе, в котором преподавал Ру
холла Хомейни, что именно он возглавит традиционный ре
лигиозный центр Кума. Но думская шиитская элита его не
признала, он стал объектом слухов, в связи с его не традици
онным и не ортодоксальным мышлением, смелыми суждени
ями о мистицизме и т.п. На некоторое время Рухолла Хомей
ни был отстранен от преподавания в медресе. По-видимому,
дело не обошлось без вмешательства тайной полиции, кото
рая начала за ним следить. И хотя в этот период времени Хо
мейни не вмешивался в политику, его критическое отноше
ние к Реза-шаху было замечено.
После отречения в 1941 г. Реза-шаха от престола, Хомейни
опубликовал трактат, который он начал писать еще в 1939 г.
Свой полемический памфлет он озаглавил «Раскрытие тай
ны» (Кашф аль-Асрар). Острие критики автора было направ180

лено не только против Реза-шаха и его политики реформ,
преследования духовенства, но и против представителей свет
ской интеллигенции и, в первую очередь, против иранского
историка Ахмада Кесрави, взгляды которого были чрезвы
чайно популярны среди студенчества. В своих сочинениях А Кес
рави резко критиковал шиизм, шиитскую догматику и схола
стику, а также невежество и лицемерие мулл. Не называя ни
кого поименно, Хомейни призвал .истинных мусульман ото
мстить за ислам, а богохульников заплатить кровью за веру.
На это сочинение Хомейни мало кто из иранской интелли
генции обратил внимание, за исключением муллы Навваба
Сафави, который в 1941 г. возвратился из Ирака в Иран, на
чав создавать тайную, террористическую организацию Феда
яне эслам. Именно Н.Сафави организовал убийство Кесрави
и нашел исполнителя этой акции. С 1945 г. Хомейни становят
ся эмиссаром нового «великого аятоллы» Кума С М . Б о р у д 
жерди, неоднократно посещая по его поручению ряд горо
дов, включая Тегеран и завязывая собственные личные связи
с молодыми муллами и толлабами. Хомейни сумел убедить
богатых купцов провинций и городов пожертвовать значитель
ные суммы и дары для процветания «святого» центра Кума.
Он также сумел настоять на том, чтобы сам Боруджерди об
ратился с просьбой к шаху оказать финансовую помощь для
дальнейшей реставрации гробницы Фатимы Масумэ (101).
Если убийство А.Кесрави приветствовалось Р.Хомейни, то
среди традиционалистской шиитской элиты Кума, как и сре
ди интеллигенции это убийство вызвало своего рода шок, в
том числе и у аятоллы Боруджерди, опасавшегося осуждения
общественного мнения и начавших циркулировать слухов, что
духовенство вступило в контакт с экстремистскими группи
ровками верующих фанатиков. Постепенно Хомейни начал от
даляться от Боруджерди и хотя не выступал открыто против
него, но косвенно выражал несогласие с пассивностью Бо
руджерди, его нейтральным отношением к шахскому режиму
и его фетвой, запрещающей духовным лицам принимать ак
тивное участие в политике Ирана (102). В 50-е годы Р.Хомей
ни организовал кружок из числа мулл и толлабов — своих
сторонников. Два момента обращало на себя внимание в его
лекциях: Хомейни называл мусульманский мир больным и
рассматривал его как арену конфликта и борьбы между Бо
гом и Сатаной. Вообще, в окружающем мире Хомейни видел
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только две краски — черную и белую. Развивая свой тезис о
том, что ислам-дерево, которое может расти только тогда,
когда его корни будут подпитываться молодой кровью, он
повторял эту формулу постоянно среди слушателей своего
семинара, добавляя, что смерть юношей на службе Аллаха
есть счастье. Своими призывами Хомейни хотел добиться от
молодежи, чтобы у нее исчез страх в борьбе за «возрождение
ислама» (103). До своей ссылки в середине 60-х годов Р.Хо
мейни, который к тому времени именовался уже аятоллой, в
своих лекциях добавил еще две темы; ксенофобия — нена
висть к США, Западу и особенно Израилю как «врагам исла
ма» и нетерпимое отношение к религиозно-этническим мень
шинствам, проживающим в Иране: зороастрийцам, христиа
нам, иудеям, айсорам, не говоря уже о бехаитах. К семинару
Хомейни присоединились аятоллы Мотаххари, Бехешти, Монтазери, Халхали, ставшие его горячими сторонниками.
В 60-е годы личное состояние аятоллы Хомейни возросло.
На земле, принадлежавшей его семье и братьям, работало 3
тысячи человек. Но цель Хомейни, как указывали некоторые
журналисты, заключалась не столько в том, чтобы «стать бо
гатым, сколько в получении возможности содержать большее
число учеников, что принималось во внимание при продви
жении по (религиозной) иерархической лестнице» (104).
Уже в зрелом возрасте, в период пребывания Хомейни в
60-70-х гг. в Неджефе он встретился там с двумя мусульманс
кими шиитскими лидерами Багиром Садром и имамом Му
сой Садром, которые во многом определили цели и задачи,
стоящие перед мусульманской общиной и шиитским духо
венством в области идеологии ислама и политики, что в даль
нейшем получило освещение в главном труде Хомейни «Прав
ление по исламу».
Аятолла Багир Садр выдвинул идею об образовании все
мирного исламского государства и в связи с этим признавал
необходимым вовлечения в политику духовенства и его ак
тивное участие в управлении исламским государством. Говоря
о так называемом « особом пути развития» мусульманских
государств, Багир Садр выдвигает свою альтернативу разви
тия исламской экономики, а именно сочетая одновременно
частное свободное предпринимательство с государственной
монополией («коллективизмом»). В середине 60-х годов про182

изошло сближение Хомейни с имамом Мусой Садром, кото
рый проводил политику объединения ливанских шиитов: со
здал шиитское военно-политическое движение Амаль ( На
дежда ), с целью обеспечить их активное участие в борьбе с
Израилем. Лозунг борьбы за нужды обездоленных, провозгла
шенный Мусой Садром, снискал ему уважение шиитской
общины Ливана, которая охотно откликнулась на его призыв
принять участие в джихаде против Израиля (105).Муса Садр
был выходцем из Ирана и в иранской прессе того времени
промелькнули сообщения о том, что какими-то путями Муса
Садр был связан со службой безопасности Ирана (САВАК) и
именно эта служба сумела отправить Мусу Садра в Ливан (106).
Однако эти сведения далеко не бесспорны. Вряд ли Хомейни
вступил с М.Садром в тесный контакт, если тот был бы аген
том САВАК. Исламское «революционное мировоззрение, в том
числе деление мусульманского мира на обездоленных (мустазефинов) и мустакбаринов (благоденствующих), а также
объявление Израилю джихад — все это было широко исполь
зовано аятоллой Хомейни в его лекциях, которые он читал
студентам в Неджефе, а также в сочинениях, обращениях,
распространив термин «обездоленные» на все страны мусуль
манского Востока и которые находятся «под игом безбожных
правителей».
Образовав в Неджефе триумвират: Хомейни — Багир Садр
— Муса Садр, аятолла Хомейни, который во время ссылки
не общался с представителями неджефской верхушки, счи
тая, что они должны были первыми его навестить и не желав
ший встречаться с ними во время молитвы в мечети — про
слыл в Неджефе «странным» и «гордецом».
В цикле лекций, прочитанных Хомейни в Неджефе, он за
долго до иранской революции изложил свою концепцию об
раза правления, основанную на предписаниях ислама. В изве
стной степени эта концепция носила влияние аятоллы Багира
Садра и имама Мусы Садра. Позднее неджефские лекции со
ставили основу политико-религиозного трактата Хомейни «Хо
кумате эслами» («Правление по исламу»).
Концепция Хомейни, его взгляды на социально-полити
ческую структуру исламского общества носят глубоко религи
озный характер и базируются на «божественных законах» Ко
рана и предписаниях шариата (107)., хотя его понимание этих
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законов носит очень личностный характер. Как полагает Хо
мейни, одним из самых важных вопросов являлся вопрос о
верховной власти в исламском государстве. Поскольку шиитс
кая традиция не дает на этот счет четких указаний, но исходя
из божественных законов, мусульманских преданий и «вели
ких идей» средневековых мыслителей, по мнению Хомейни,
можно определить, что идеалом правления мусульманской
общины представляется исламская республика. Все полити
ческие институты власти в исламской республике должны ру
ководствоваться Кораном и все распоряжения и инструкции
государственных институтов издаются в соответствии с «бо
жественными законами». Выборная власть представлена зако
нодательным собранием (меджлисом), издающим указы и пра
вительством, но и законодательная и исполнительная власть
контролируется главным контрольным советом, издающим
фетвы или Наблюдательным советом, состоящим из высших
духовных лиц. (Такой совет был создан 2-3 декабря 1979 г., в
его состав вошло 12 аятолл. — Е.Д.). Третье подразделение вы
борной власти в исламской республике должна быть власть
судебная. Большое значение в теории Хомейни придается прин
ципу валайате факих ( наставничество факиха ), то есть пре
доставление безраздельной власти наидостойнейшему бого
слову-законоведу, который осуществляет верховное попечи
тельство над всей шиитской общиной и является «источни
ком следования» или «подражания» для всех мусульман-шии
тов. Валийе факих в представлении Хомейни — верховный
толкователь божественных законов, одновременно осуществ
ляющий наивысший контроль над светской властью, вклю
чая армию, признавая над собой лишь власть бога и «сокры
того» имама (108). Таким образом, доктрина Хомейни о ха
рактере власти означала модифицированную в мусульманс
ком духе теорию о теократическом правлении, исключающую
разделение законодательной, исполнительной и судебной вла
стей и предоставляющую беспрецедентные права во всех сфе
рах валийе факиху . И хотя в тексте лекций, а позднее тракта
та не указывалось имя того, кто претендует на «мессианскую»
роль харизматического лидера, становилось ясно, что эту роль
берет на себя аятолла Хомейни. Предвидя реакцию Запада на
его претензии, Хомейни говорил : «Когда вы на Западе про
водите грань между религией и политикой, вы полагаете, что
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духовное лицо, появившись на политической арене, оставля
ет дело своей жизни. Ислам позволяет сочетать духовную и
политическую деятельность. Более того, в исламе политичес
ких проблем гораздо больше, нежели сугубо духовных (рели
гиозных)» (109). Хотя Хомейни делил общину на мустазефинов (обездоленные), мустакбаринов (благоденствующие) и тагути («слуги дьявола»), экономическая модель в его концеп
ции носит преимущественно этический характер и выглядит
довольно расплывчатой. Цель исламской экономики сводится
к удовлетворению самых насущных потребностей человека в
очень разумных пределах и улучшению положения обездолен
ных. Первый президент Исламской республики Иран назвал
предлагаемую Хомейни модель экономики тоухид ной, или
экономикой «божественной гармонии». Судя по всему, для
Хомейни наиболее подходящей моделью исламской эконо
мики был базар с его мелкими предпринимателями и лавоч
никами. Экономическая концепция Хомейни имела в виду
опору на внутренние ресурсы и внутренние потребности го
сударства или экономическое самообеспечение, что предпо
лагает некоторую автаркию.
Живя в эмиграции, Хомейни изложил и свою внешнепо
литическую программу. Он проявил нетерпимость в отноше
нии диалога Восток-Запад, считая, что между исламом и хри
стианством нет точек соприкосновения. Истинное исламское
правление не может терпеть западного вмешательства во внут
реннюю политику мусульманских государств. Хомейни при
звал всех мусульман к объединению для совместной борьбы
за освобождение палестинских земель от израильской оккупа
ции. Пропаганда Хомейни несомненно способствовала нарас
танию всенародного недовольства в Иране. На деньги, полу
чаемые от шиитов, он сумел организовать, вооружить с по
мощью иностранных инструкторов молодых мулл и студентов
медресе, научить партизанской борьбы и применению терро
ристических акций (НО). Хомейни лично отбирал наиболее
сильных и фанатичных молодых людей, способных на жертвы
«во имя ислама». Фактически зарождалось будущее ядро Кор
пуса стражей исламской революции (КСИР) и боевиков Хо
мейни, выполнявших репрессивные приказы Хомейни и его
сторонников.
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Заботясь о том, чтобы шииты не нарушали предписаний
шариата, Хомейни в Неджефе прочел лекции и о критериях
«чистоты» мусульман, способов очищения, этикете принятия
пищи, об интимных отношениях мужчин и женщин, призвал
женщин к ношению чадры и т.п.
Видя в Хомейни основного подстрекателя духовенства, шах
ское правительство ограничило паломничество иранцев в Не
джеф. Но запрет не помог. Муллы и улемы по-прежнему посе
щали Хомейни, увозя в Иран антишахские обращения к на
роду. Действия Хомейни привлекли на его сторону оппозици
онное духовенство Ирана, которое сумело сформировать в
кратчайшие сроки политический аппарат, действовавший во
время революции весьма эффективно.

ГЛАВА IV

РОЛЬ ДУХОВЕНСТВА В РЕВОЛЮЦИИ 1978-1979 ГГ.
И ПОСЛЕ ЕЕ ОКОНЧАНИЯ
Причины успеха духовенства в захвате власти в
революции 1978-1979 гг.
В середине 70-х годов Иран представлял собой суверенное,
национальное государство, со всеми присущими цивилизо
ванным государствам политическими институтами. У Ирана
был двухпалатный парламент (меджлис), функционирующий
на основе избирательного закона, политические партии (от
официальных, консервативных до либеральных и левых), со
своими уставами и программами, которые объединялись, рас
падались или аннулировались правительством. В Иране име
лась широкая сеть колледжей и университетов, обучение в
которых проходило по западным программам и учебникам. Ус
траивались международные семинары и конференции. В со
став правительства, кроме министерств и ведомств, входил
комитет планирования и развития. В крупных городах страны
находились иностранные посольства и представительства.
Единственными архаическими институтами, остававшими
ся в неприкосновенности, были институт монархии и инсти
тут традиционного шиитского духовенства. Но именно монар
хия, опираясь на свое правительство, предприняла проведе
ние сверху социальных и экономических реформ, получив
ших название «белой революции», а позднее «революции шаха
и народа». Осуществляя задуманные преобразования, среди
которых главной была аграрная реформа, шах хотел укрепить
монархию и свою личную власть.
Монархия и шах стали главной и регулирующей силой в
реализации пятилетних планов экономического и социально
го развития Ирана.
В стране происходила интенсивная индустриализация и рост
производительных сил. Основной источник поступления ва
люты составляла нефть. Проводилась политика «всемерного
использования экспорта нефти как источника валюты и даже
повышения зависимости от него ради сокращения этой зави
симости в перспективе» (1). Вместе с тем, создание современ187

ной промышленности ставило Иран в еще большую зависи
мость от США и других капиталистических держав по линии
импорта, что объяснялось необходимостью приобретения са
мой новой технологии и материально-технического оборудо
вания для фабрик и заводов.
При наличии многоукладной экономики, капиталистичес
кий уклад в Иране являлся доминирующим и был широко
представлен: от мелко капиталистического производства до
крупных современных предприятий и государственно-моно
полистических объединений, способных диктовать свои усло
вия на внутреннем рынке. Прослеживалась также тенденция
срастания банковского и промышленного капитала. «Эту иерар
хию венчал мощный государственно-капиталистический сек
тор.., покровительствовавший крупному частному националь
ному капиталу, усиленно приглашавший иностранных инве
сторов к созданию производств со смешанным капиталом»
(2) . Ведущими и самыми крупными монополистами Ирана
стали шах, его семья, дворцовые круги, члены правительства
и около 300 семей крупной монополизирующейся буржуазии
(3) . Как писал известный иранский публицист Амир Тахири,
к 1976 г. монополисты во главе с шахом «превратились в ги
гантскую машину, став крупнейшими в стране работодателя
ми. Они смогли разработать седьмой по величине в мире бюд
жет и непосредственно участвовали во всех аспектах жизни
страны, управляли банками, промышленностью, экспортноимпортными организациями, горными разработками, нефте
промыслами и т.п.» (4).
Проповедуя «экономическую демократию» и «демократи
ческую экономику», где государство обеспечивало бы руко
водство и «новый порядок» и «делало бы объектом своего по
кровительства и поощрения созидательную деятельность час
тного сектора в промышленности, торговле, сельском хозяй
стве» и т.п., монарх заботился прежде всего о крупной и сред
ней буржуазии, которая смогла бы обеспечить «функциони
рование современных фабричных предприятий», фактически
оставляя без внимания мелкую буржуазию и мелкотоварное
производство (5). Уверяя иранский народ, что «белая револю
ция» ликвидировала «эксплуатацию человека человеком»,
Мохаммед Реза шах видел улучшение жизни рабочих в осу
ществлении закона об участии рабочих в прибылях предприя
тий и о продаже им акций предприятий. По его мнению, если
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в промышленном развитии страны будут обоюдно заинтере
сованы работодатель и рабочий, то «вместо классовой борь
бы, забастовок, паралича производственной деятельности... —
это создаст условия для здорового и результативного произ
водства в обстановке взаимопонимания и сотрудничества» (6).
Создавая новые политические институты как Корпус про
свещения, из числа выпускников вузов, мобилизованных в
армию для выполнения задачи обучения крестьян сельских
районов и Корпус веры из выпускников теологических фа
культетов университетов, регулируя выполнение намеченной
программы в социально-экономической области и контроли
руя ее, шах стал неограниченным диктатором, сконцентри
ровав в своих руках все сферы власти, что вызывало законное
недовольство в многочисленных прослойках иранского обще
ства.
Иранская революция 1978-1979 гг. явилась следствием нео
граниченной диктатуры шаха, проводившего с начала 70-х
годов ускоренную модернизацию по западному образцу. Для
этого использовался огромный приток нефтедолларов, полу
ченных в результате значительного увеличения цен на нефть
на мировом рынке. И хотя в области экономики и образова
ния Иран добился успехов, «белая революция» шаха захлеб
нулась, поскольку она проходила в условиях «крайней нерав
номерности» и «диспропорциональности» всего экономичес
кого развития (7). В то время как на одном полюсе происходи
ло невиданное обогащение меньшинства — шаха, его родни,
технократов, коммерсантов — «нуворишей» и дельцов-спеку
лянтов, на другом — росла инфляция в несколько раз быст
рее, чем доходы большинства (особенно городского малоиму
щего населения), подскочили цены на жилье, продукты пер
вой необходимости и т.д. Навязывание извне модели амери
канского образа жизни, западной массовой культуры, разру
шение традиционного уклада жизни, вызывали глубокую не
нависть и вражду к монархическому правлению и самому мо
нарху, его аппарату насилия и принуждения, что и привело к
революции. Это была антиимпериалистическая и антимонар
хическая по своей направленности революция. В ней приняли
участие самые широкие слои населения, особенно мелкая бур
жуазия, полупролетарская прослойка и интеллигенция. Но в
то же время революция 1978-1979 гг. носила исламский харак
тер. Ведущей оппозиционной силой стало шиитское духовен-
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ство, сумевшее возглавить движение и навязать его участни
кам исламские лозунги и образ действия.
Быстрота, с которой шиитское духовенство захватило ли
дерство в революции объясняется рядом причин. Главной из
них является то, что к 1978 г. в Иране образовался политичес
кий вакуум. Политические партии, за исключением прошахской партии «Растахиз» («Возрождение») были распущены, бур
жуазные группировки, из числа сторонников Мосаддыка рас
сеяны, часть из них находилась в эмиграции. К тому же они
были настолько слабы, что были не в состоянии сопротив
ляться шахскому нажиму и отстаивать буржуазные свободы —
печати, собраний и т.п. Среди демократических сил не было
связи и единства: левые и прогрессивные деятели находились
в тюрьмах, ссылке или в изгнании. В сложившихся условиях
только шиитское духовенство, имевшее такие традиционно
устоявшиеся религиозно-политические, институты и центры
как мечети, медресе, исламские семинары, проходившие в
домах наиболее авторитетных муджтахидов — являлось веду
щей оппозиционной легальной силой, сумевшей возглавить
антишахское движение, сплотить вокруг себя массы и обес
печить побреду революции:
Иранская революция 1978-1979 гг. показала, что шиитское
духовенство при своем полуофициальном статусе, не имея
жесткой иерархии, тем не менее, обладало хорошо отлажен
ной, достаточно крепкой организационной структурой, ко
торая постоянно развивалась параллельно государственным по
литическим и правовым органам власти. При авторитарном
шахском режиме центры оправления шиитского культа неиз
бежно должны были стать центрами религиозной и полити
ческой жизни Ирана, что и происходило в 70-х годах. Дея
тельность кумских муджтахидов и мулл достигла такого раз
маха, что шах дал приказ своим войскам войти в Кум и про
извести аресты среди духовенства. Эти действия, как показа
ли дальнейшие события, имели прямо противоположный
эффект.
Успех революции и выдвижение на первый план духовен
ства объясняется еще и тем, что оно, помимо имеющихся у
него религиозных институтов, сумело в самые короткие сро
ки образовать свои центры на местах: революционные коми
теты, революционные трибуналы. Корпус стражей исламской
революции, Исламский революционный совет; в их состав
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входили аятоллы, муджтахиды, молодые муллы и студенты
медресе. Это показывает, какие не пользованные потенциаль
ные силы таило в себе духовенство.
Образование многочисленных исламских центров и при
нятия ими решений превратило их в «реальную альтернативу»
Временному революционному правительству, во главе с Базарганом, которого назначил сам Хомейни 5 февраля 1979 г.
премьер-министром. И не правительство Бахтияра, которое
еще существовало, а именно Исламский Революционный Со
вет, ревкомы и ревтрибуналы «вносили разлад и дезорганиза
цию в деятельность правительства и в органы власти» (8).
Одним из главных факторов успеха революции была выда
ющаяся роль лидера революции рахбара (вождя) аятоллы Ру
холла Хомейни ( 1902-1989 гг.). Личные качества Хомейни:
скромность, аскетический образ жизни, замкнутость, стрем
ление к уединению для выполнения молитв и размышления о
значении ислама в жизни мусульман, отказ от всякого комп
ромисса с «тираном» шахом — создали определенный «имидж»
будущему имаму, внушив к нему уважение народа Ирана.
На Рухолла Хомейни и на формирование его мировоззре
ния оказали сильное влияние несколько шиитских авторите
тов, в том числе шейх Мохсен Араки, аятолла Абдолкерим
Хайери, а позднее мулла Навваб Сафави, аятолла Багир Садр
и имам Муса Садр.
Хомейни проявил себя жестким, последовательным и про
зорливым политиком. Более десяти лет он вел неустанную про
пагандистскую борьбу против шаха и американских империа
листов, протестовал против молчаливого сговора шаха с Из
раилем, а также против огромных расходов правительства на
вооружение (9). В отличие от прошахских политических лиде
ров, очень амбициозных, с большими претензиями, Хомей
ни чувствовал себя харизматическим лидером, уверовавшим
в свою миссию духовного вождя шиитов, призванного «осча
стливить» жизнь обездоленных, установить справедливость в
мусульманском государстве, напоминающем идеальное госу
дарство времен раннего ислама.
Аятолла Хомейни первым в новейшее время не только су
мел теоретически обосновать идеи «революционного потен
циала» ислама, но и перейти к осуществлению своих идей на
практике. «Феномен» Хомейни, его антимонархическая и ан
тизападная деятельность произвела неизгладимое впечатление
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на широкие массы. Он стал живым символом антишахской
революции, бросив вызов США. Его призывы к социальной
справедливости олицетворяли в глазах народа защиту бедно
ты. В его постоянных заявлениях подчеркивалась необходимость
сокращения разрыва между богатыми и бедными, обещание
мусульманам процветания, предоставления жилья, работы,
проведения в их дома электричества, водопровода и т.п. Кре
стьянам Хомейни обещал даровать землю.
Фанатичные полупролетарские и пауперизированные го
родские и сельские низы составляли прочную опору Хомейни.
Он говорил с ними на понятном им языке, в связи с чем
жители трущоб и «городского дна» чувствовали себя частью
шиитской общности, познав ощущение мусульманской соли
дарности. Образ Хомейни постепенно превращался в живую
легенду.
Выступая против «деисламизации» и « вестернизации «
Ирана, Хомейни обычно апеллировал к традиционным для
шиитов представлениям о единстве светского и духовного. Ог
ромное влияние на широкие массы оказывала его проповедь
джихада как и шиитская традиция мученичества. Сам Хомей
ни представлялся шиитам, «мучеником» за справедливость, на
поминая им постоянно, что шииты — « люди войны», кото
рые обязаны воевать «до последней капли крови», во имя иде
алов ислама. Хомейни говорил своим соотечественникам о не
обходимости объединения со всеми мусульманами для осво
бождения арабских земель от израильской агрессии и удов
летворения законных прав народа Палестины. Как религиоз
ный лидер Хомейни недвусмысленно давал понять, что он
враждебно относится к марксизму, коммунизму и атеизму.
Для рабочих Хомейни был «своим» человеком из народа,
открыто проявляющим нетерпимость к социальной неспра
ведливости и призывавший к перераспределению богатства.
Таким образом, для простых людей Хомейни ассоциировался
с мудрым и проницательным «святым», как бы живым треть
им имамом Хусейном, поскольку доказал это своей жизнью,
бескомпромиссностью, способностью на жертвы. Но в ком
сам был заинтересован Хомейни и его сторонники — был
базар, который финансировал аятоллу и в эмиграции, и во
время революции и которому будущий имам обещал защиту
собственности от посягательств властей и правительства, на
основе ислама и шариата.
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Отношение к интеллигенции у Хомейни было сложным. В
период проведения шахских реформ он считал ее «заражен
ной западным вольнодумством и неверием». В самом деле, фор
мирование иранской интеллигенции как и вообще интелли
генции развивающихся стран всегда находилось в зависимос
ти от социокультурной среды: социальной принадлежности,
среды обитания и обучения, характера профессии, близости
к правящей элите. Мировоззрение интеллигенции базирова
лось в основном на нескольких источниках: иранском нацио
нализме, шиитском исламе, домусульманских и мусульманс
ких духовных и культурных ценностях, а также на западной
буржуазной философии и социологии, в том числе и марк
сизме. Прозападные интеллектуалы предпочитали жить по за
падным образцам, составляя основные инженерно-техничес
кие кадры и «мозговой трест» правящей элиты. Реформистс
кая антизападно настроенная часть интеллигенции выступала
за проведение социальных преобразований, возрождение на
циональной культуры, свободу печати, собраний, объедине
ний, желая в дальнейшем осуществить принцип «шах цар
ствует, но не управляет». Студенческая молодежь в своем боль
шинстве была оппозиционно настроена к режиму шаха, уста
новившему жесткий контроль за прогрессивной деятельнос
тью студентов в Иране и за рубежом, принимавших активное
участие в оппозиционном движении.
Характерно, что почти никто из интеллектуального круга
не имел четкого представления о мировоззренческих взглядах
Хомейни до его переезда из Неджефа в Париж (Нофль ле
Шато) в октябре 1978 г. Знакомство с Хомейни у иранской
интеллигенции началось с момента переезда его во Францию.
Его обращения и призывы в прессе, многочисленные интер
вью и пресс-конференции по радио и телевидению, направ
ленные против шаха, сопровождавшая его реклама, тесная
авиасвязь Парижа с Тегераном, позволили Хомейни с помо
щью своих союзников координировать действия в самом Ира
не. Разоблачение шахского режима привлекли к нему симпа
тии интеллигенции и студентов-иранцев, проживавших на
Западе.
Национальный фронт и его лидеры, большая часть кото
рых находилась долгие годы в эмиграции, фактически утра
тив связь с Ираном, поддержали социально-политические при
зывы Хомейни.
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Несмотря на недоверие к интеллигенции, Хомейни в 1978
г. временно изменил свою тактику, заигрывая с оппозицион
ной интеллигенцией — либералами Национального фронта,
Движением за освобождение Ирана и их лидерами Каримом
Санджаби и Мехди Базарганом, заверяя, что предлагаемая
им концепция власти не означает автократию. Он предупреж
дал иранскую интеллигенцию, что шах хочет уничтожить толь
ко интеллигенцию, «честных политиков» и духовенство (10). В
октябре 1978 г., в дни всеобщих волнений в Иране, лидер
Национального фронта Санджаби встретился с Хомейни во
Франции. Хомейни твердо указал на необходимость форми
рования правительства на принципах ислама, несмотря на то,
что Санджаби пытался убедить его занять менее непримири
мую политику (11).
В целом, интеллигенция, исходя из всеобщего накала борь
бы, считала, что через ислам можно будет в дальнейшем прий
ти к новому мышлению и новым гуманистическим ценнос
тям, хотя взгляды интеллигенции во многом не совпадали со
взглядами религиозных деятелей на духовные ценности. Тем
не менее, революционность лозунгов духовенства даже при
наличии его основного лозунга «Аллах акбар!» («Аллах велик!»)
сделала интеллигенцию временным попутчиком духовенства.
Это было связано с тем, что программа действий Хомейни
затронула интересы всех слоев общества. Поскольку Хомейни
уже считался общепризнанным лидером, а Национальный
фронт не был сплоченной организацией, не имел программы
и четких задач общенационального характера — он должен
был уступить Хомейни и его последователям командные по
сты в государстве.
Призывы Хомейни были поддержаны молодежными груп
пировками — от религиозных, левых, троцкистов до экстре
мистов. Наиболее представительной была исламская лево-ра
дикальная организация студенческой молодежи Моджахеди
не халг (Организация борцов за святое дело народа — ОМИН),
которая включала умеренно-религиозное крыло так называе
мых «мусульманских марксистов». Члены О М И Н были после
дователями взглядов мусульманского теоретика Али Шариа
ти, который обратил внимание своих учеников на полити
ческий аспект исламской проблемы, призывая духовенство и
народ к активной борьбе против шахского режима. Другой
боевой, левой организацией была Федаяне халг (Организа194

ция борцов, жертвующих собой за святое дело народа —
ОФИН). Именно эти две организации в решающие дни иран
ской революции оказали самую важную помощь в борьбе про
тив контрреволюции, понимая, что в создавшихся условиях
только Хомейни как харизматический лидер, сможет возгла
вить революционное движение, объединив вокруг себя всех
недовольных. Однако О М И Н и О Ф И Н , свою очередь, надея
лись, что в дальнейшем они смогут устранить Хомейни и его
окружение, открыв путь для установления социально-право
вого общества. Но эти силы просчитались:. Хомейни начал их
преследовать (12).
Захват духовенством инициативы и всех ключевых пози
ций в органах власти в период революции привел к измене
нию социально-политической структуры общества. Монархию
сменила теократия мулл. Заметно переменилось отношение Хо
мейни и улемов к участвующим в революции организациям и
группировкам. Используя свое влияние в ревкомах и в отрядах
Стражей революции (пасдары), духовенство, путем пресле
дований и репрессий, смело движение буржуазных либералов
и левых, начав процесс исламизации Ирана. Мехди Базарган,
ставший по указу Хомейни премьер-министром Временного
революционного правительства, писал о том, что в лозунгах
и призывах, выдвигаемых самим народом во время револю
ции, «не содержалось ничего похожего (на теократию. — Е.Д.)...
Народ не ожидал и не верил в намерение духовенства устано
вить свою власть» (13).
Помимо уже упоминаемых выше ревкомитетов и ревтри
буналов, по инициативе Хомейни был образован новый ре
волюционный институт — Исламский революционный совет
(ИРС), большинство которого составляли духовные деятели
из числа ближайших доверенных лиц рахбара Хомейни, име
на которых держались в тайне. Задача ИРС в период образова
ния переходного правительствам созыва референдума и про
ведения выборов в меджлис заключалась в контроле над все
ми органами исполнительной власти народом и политичес
кими партиями (14). Образование многочисленных центров
принятия решений и особенно создание ИРС превратило их в
«реальную альтернативу» Временному правительству М.Базар
гана, что «вносило разлад и дезорганизацию в его работу и
работу органов исполнительной власти» (15). Один из актив
ных и энергичных сравнительно молодых духовных лиц аятолла
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Бехешти приложил свою энергию к осуществлению «захвата
наиболее уважаемой частью нации — компетентным духовен
ством — всей полноты власти и осуществление контроля над
всеми сферами жизни». «Люди, — говорил Бехешти, — наде
ленные в исламском государстве властью и занимающие от
ветственные посты, должны воспринимать этот контроль как
должное, в противном случае они должны оставить свои по
сты в пользу лиц, искренне приветствующих подобный конт
роль» (16).
Доминирующую роль духовенства в событиях конца 70-х —
начала 80-х годов можно объяснить и тем, что в ходе револю
ции оно имело достаточно четкую программу, основанную на
теоретической модели мусульманского правления, представ
ленной в лекциях Хомейни. Согласно развиваемой им кон
цепции, идеалом государственного устройства шиитской об
щины в период «сокрытия» имама должно быть теократичес
кое мусульманское государство-республика, в котором мирс
кая и религиозная власть неразделимы. Правление в мусуль
манском государстве будет осуществляться через доверенных
лиц «сокрытого» имама. В указанном трактате особо подчер
кивается необходимость реализации на практике принципа
валайате факих (букв, наставническая миссия богослова-зако
новеда).
Чтобы добиться одобрения принципа валайате факих, Хо
мейни стремился свои теоретические положения соотнести с
основной шиитской доктриной об имамате и дать свое опре
деление о «справедливом правлении» в отсутствии «сокрыто
го имама». Хомейни утверждал, что традиция преемственнос
ти власти после смерти Пророка была искажена факихами в
раннее средневековье. В то же время Хомейни настаивал на
том, что долг улемов и факихов всегда состоял в том, что в
период «сокрытия» Махди (12-го имама) активно участвовать
в политической жизни страны, действуя в качестве его пред
ставителей. Стараясь опровергнуть устоявшееся суждение о факихе только как об эксперте в области мусульманского права,
аятолла Хомейни утверждал, что к мнению факиха обязаны
прислушиваться мусульмане, поскольку именно он является
главным лицом в умме, управляя ею на общественных нача
лах. Он пытался доказать, что непрекращающиеся столетиями
споры о преемственности руководителей уммы после Проро
ка касаются вопроса не столько о преемственности по на-
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следственной линии, сколько наличия у претендентов опре
деленных качеств и свойств, необходимых лидеру или вождю.
Это утверждение Хомейни, — как справедливо отметила уче
ная М.Ф.Байат, — означает «радикальную трансформацию
шиитской доктрины об имамате, согласно которой имам имеет
право считаться преемником Пророка по наследственной ли
нии» (17).
В период развернувшейся борьбы в 1979 г. между сторонни
ками Хомейни и буржуазно-либеральными и левыми органи
зациями и группировками за проект новой конституции, для
Хомейни самым важным было внесение в проект принципа
валайате факих. Хомейни добился созыва Совета экспертов по
выработке проекта, куда вошли улемы, в основном представ
лявшие его сторонников из среднего эшелона духовной иерар
хии, и 2-го декабря 1979 г. новый текст конституции был вы
несен на всенародное обсуждение, несмотря на противодей
ствие великого аятоллы Шариатмадари и других великих аятолл
Кума и Мешхеда, считавших, что духовенство не должно при
нимать непосредственного участия в управлении государством,
сохраняя свое независимое положение в обществе. Другие пред
ставители высшей иерархии хранили молчание, хотя и не одоб
ряли претензий Хомейни занять «место на вершине пирами
ды власти» (18). Захват американского посольства в ноябре
1979 г. студентами «приверженцами курса имама» и отставка
правительства Базаргана нанесли серьезный удар по оппози
ции, которая потерпела поражение. 3 декабря 1979 г. референ
дум большинством голосов утвердил текст новой конститу
ции.
Практически, новая конституция отвергала все статьи кон
ституции 1906 г. В отличие от первой иранской конституции в
основу новой конституции положен теократический образ
правления и образования Исламской республики ИРАН
(ИРИ). Преамбула конституции пронизана «мыслью об осо
бой миссии Хомейни в революции» (19). Согласно конститу
ции 1979 г., политика Исламской республики Иран основана
на принципе валайате факих, означавшем, что руководство
шиитской общиной осуществляется наиболее авторитетным
и уважаемым духовным лидером, контролирующим ее и сто
ящим над всеми органами власти: исполнительной, законо
дательной и судебной. Беспрецедентные права валийе факиха
и рахбара (вождя) изложены в статьях 5-й и 107-112. Статья
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ПО конституции законодательно подтверждает исключитель
ные права имама Хомейни как валийе факиха во всех сферах
религиозной, общественно-политической и экономической
жизни, в области назначения и смещения президента, пред
седателя меджлиса, главы кабинета министров, генерального
прокурора, командующего вооруженными силами. В приня
той конституции меджлис находится под контролем Наблю
дательного совета, в состав которого входят служители культа
высшего и среднего эшелона шиитской иерархии. В ведении
Наблюдательного совета входит рассмотрение принимаемых
меджлисом решений с точки зрения выполнения им законов
ислама и шариата. В конституции ИРИ провозглашается при
оритет «божественного закона» над всеми гражданскими за
конами и законодательным органом — меджлисом. Органы
исполнительной власти в своей деятельности также должны
исходить из принципов ислама. В этом отношении более само
стоятельной является судебная власть И Р И , осуществляемая
на основе законов ислама и шариата (20).
В статьях главы XIV конституции декларируется защита обез
доленных, непримиримость к неоколониалистским притяза
ниям империалистических держав по отношению к Ирану,
объявляется « полное искоренение колониализма» и провоз
глашается главный враг Ирана — США. Говорится о проведе
нии такого политического курса, который бы означал «еди
нение и союз исламских народов... для достижения единства
исламского мира».
Специфически исламским явлением данной конституции
являются статьи, посвященные образованному в процессе ре
волюции Корпуса стражей исламской революции, цель кото
рого — «сохранение завоеваний исламской революции». Что
касается общечеловеческих законов, то конституция призна
ет высшей целью человека « стремление к совершенствова
нию на пути к богу» (21).

Официальная идеология и процессы исламизации и
теократизации Ирана
Пришедшей к руководству шиитской олигархии потребо
валась новая идеология, апеллировавшая преимущественно к
мелкой буржуазии. Такой идеологией стал шиитский экстре
мизм. Его отличительными особенностями являются культ ис
лама и шиизма, в соединении с культом Хомейни, возведен198

ного его окружением в ранг имама, правосудие по шариату,
антизападничество и антисоветизм, воинствующий шовинизм,
в соединении с мусульманской исключительностью (32). Глав
ными идеологами ИРИ с начала ее образования были Хомей
ни и его ближайшее окружение — аятоллы Монтазери, Мо
таххари, Бехешти, Мешкини, Гиляни, ходжжат оль-эслам Хашеми-Рафсанджани, бывший президент ИРИ Банисадр.
Современная шиитская доктрина предполагает не только
альтернативу Западу в области идеологии, но и социальнополитические факторы: прославление «справедливой» поли
тики теократического режима, пропаганда заботы об обездо
ленных, независимый «исламский путь» развития страны, осу
ществляемый под руководством «великого» Хомейни.
Официальная идеология шиизма отрицает прогрессивную
роль светской интеллигенции, внесшей в 60-70-е годы значи
тельный вклад в развитие науки, образования и культуры Ира
на, считая, что иранские интеллектуалы, получившие обра
зование на Западе или в иранских университетах, являются
проводниками западных, буржуазных идей, заражены идея
ми секуляризма и атеизма, нарушая тем самым традиции ис
лама и шариата. Шиитское духовенство называет господству
ющую ранее идеологию национализма «западной бездуховно
стью», подрывающей устои мусульманского единства. Шиит
ские теоретики ИРИ настроены враждебно к доисламской ци
вилизации Ирана. В учебниках по истории более нет упомина
ния об этом периоде иранской истории (23).
Главный теоретик теократического режима имам Хомейни
трансформировал некоторые главные принципы шиитской
доктрины, как например, принцип валайата (попечительства,
наставничества) «сокрытого» имама, который хотя и не ос
паривался Хомейни, но был видоизменен. Хомейни ввел так
называемый институт валайата живого Верховного факиха,
имея ввиду себя, как самого благочестивого, «наимудрейше
го, наисправедливейшего» духовного авторитета и знатока
исламских законов, сумевшего изгнать шаха и избавиться от
засилия Америки (24). Рахбар (вождь) Хомейни, на которого
возложены функции Верховного факиха, был наделен бес
прецедентными правами, играя роль надклассового арбитра
не только в делах религии, но и во всех сферах государствен
ной власти. Как верховный «праведный» судья он решал все
спорные вопросы в области ислама, шиизма, норм шариата и
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в столкновениях политических лидеров и группировок, его
слово являлось решающим (25). Сталкивая «лбами» традицио
налистское духовенство и мусульманских функционеров, воз
главляющих режим, а также разные политические фракции,
Хомейни с самого начала революции постоянно использовал
тактику лавирования между ними, с целью укрепления еди
ноличной власти, прибегая к назиданию как религиозный на
ставник, и к прямому физическому уничтожению своих про
тивников. Этой расправой обычно занималась ударная сила
Хомейни — пасдараны (бойцы) Корпуса стражей исламской
революции (КСИР), ревтрибуналы, шариатские суды.
Официальная идеология носит воинствующий характер под
предлогом «грозящей И Р И , его режиму и исламу опасности,
исходящей от империализма, коммунизма, сионизма, хрис
тианства и социализма». Шиитский экстремизм связан с внеш
неполитическим курсом режима и лозунгами «экспорта ис
ламской революции» и «Ни Запад, ни Восток, а только Ис
ламская республика», что фактически означает пропагандис
тский джихад по отношению к странам Запада и соцстранам .
Когда речь идет об «экспорте исламской революции», то
идеологами режима обращается внимание не на применении
насильственных методов, а на методы пропаганды идей и пе
ренесение модели исламской революции невооруженным пу
тем на мусульманские страны. Однако в действительности это
не совсем так. При штабе КС ИР образован специальный от
дел национально-освободительных движений и создан резер
вный батальон, который готовит эмиссаров «экспорта рево
люции»; под наблюдением эмиссаров из числа ближайших
духовных лиц — сторонников Хомейни создается организа
ция международных мусульманских вооруженных сил как и
подготовка баз организации будущих исламских правительств
в странах Ближнего и Среднего Востока (26).
Шиитские идеологи Ирана хотят внушить, что только ши
изм, в противовес арабскому национализму, не имеет ника
ких этнических пристрастий. Между тем, идеология неошииз
ма с предубеждением относится к арабам, арабскому един
ству и к нежеланию большинства из них следовать курсу, ука
занному имамом Хомейни. Наиболее решительно высказался
сам Хомейни: «Ислам — всемирная религия, это религия всех
без исключения мусульман и не следует изображать ислам
только как религию арабов» (27). Добиваясь создания всемирно200

го мусульманского государства, Хомейни, обращаясь к араб
ским странам, приводит их традиционные средневековые на
звания, не считаясь с современными границами и отбрасыва
ет понятие национального государства (28).
Как и официальные идеологи шахского режима, идеоло
ги-муллы подчеркивают иранскую шиитскую исключитель
ность и обособленность по сравнению с мусульманами других
стран. Они полагают, что именно персам-шиитам свойствен
но гораздо более сильное, чем арабам почитание семьи про
рока и имамов. Более того, официальные идеологи неошииз
ма считают, что иранская революция более других мусуль
манских стран приблизила новый режим Ирана к идеальной
форме мусульманского правления раннего ислама, когда ре
лигия и политика были неразделимы (29).
Если при бывшем шахе проповедовалась «иранизация» на
циональных меньшинств и народностей, проживающих в
Иране, то с момента проведения иранской революции 19781979 гг. преобладает «исламский фактор», преимущественно в
его шиитском толке. Национальные меньшинства, требующие
автономии, преследуются и уничтожаются под предлогом об
винения в «национализме».
Одним из аспектов рассматриваемой идеологии стали по
пытки возродить тенденции трайбализма и номадизма. Эти тен
денции опираются на довод, приводимый в одном из обра
щений Хомейни: «Величайшее преступление шаха перед ро
диной заключается в том, что он пытался разрушить все опо
ры нашего традиционного общества и важнейшую из них —
племена и кочевников» (30). В самом деле, проблема племен
всегда была для Ирана очень серьезной. Бывший шах усматри
вал в племенах потенциальный источник беспокойства и по
литических волнений. Однако, памятуя ошибки прошлого, в
период царствования его отца, когда происходил насильствен
ный процесс перевода кочевых и полукочевых племен на осед
лость, Мохаммед Реза отказался от этого насильственного
метода перевода племен на оседлость. Теократический режим
с момента своего существования пытается возродить тради
ционный номадизм, который проводится не столько в эконо
мических, сколько в политических целях; ханы со своими кла
нами должны помочь режиму Хомейни в борьбе против наци
ональных меньшинств.
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Официальная идеология шиитского экстремизма враждеб
на к бехаитам, не считая их мусульманами, с недоверием от
носится к суфиям, а также к религиозным общинам зороастрийцев, армян, айсоров, православных, иудеев и т.п. Все они
подвергаются гонениям. Такое жестокое отношение к «ино
верцам» официальные идеологи оправдывают ссылками на
Коран.
Если шах был «творцом» официальной монархическо-буржуазной идеологии», то имам Хомейни является «творцом»
теократической идеологии и ее концепций в Исламской рес
публике Иран. Социальная структура в концепции Хомейни и
на практике означала образование теократического государ
ства, верховную власть в котором осуществляет высшая элита
духовных лиц, во главе с валийе факихом имамом Хомейни.
Теократический институт исключает всякую независимость
политических институтов и общественных организаций в го
сударстве и отрицает разделение законодательной, исполни
тельной и судебной власти.
Главный идеолог неошиизма — Хомейни — проявил пол
ную нетерпимость к другим религиям, противопоставляя мир
ислама миру неислама («неверным»). С особенной нетерпимо
стью он относился к христианству как религии, разделяющей
светскую и духовную власть.
Не отрицая сути понятия «исламский фундаментализм»,
когда речь идет о «возрождении» исламских институтов и прин
ципов раннего ислама, в совокупности с современными реа
лиями или приспособления главных принципов ислама к со
временным условиям, следует однако, по нашему мнению,
иметь в виду, что в отношении постреволюционного Ирана
это понятие стараниями Хомейни и его ближайших последо
вателей в значительной степени трансформировалось. Офи
циальной идеологией является хомейнизм или шиитский фун
даментализм, возведенный в ранг государственной полити
ки, с его воинственностью и терроризмом. Эти принципы со
ставляют основу теократического режима.
Наиболее отчетливо процессы теократизации проявлялись
в усилении произвольной власти имама Хомейни в вопросах
иерархии шиитского духовенства. Несмотря на отсутствие у
мусульман официальной иерархии среди лиц духовного зва
ния, улемы занимали определенное положение в городах,
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кварталах, сельских местностях, в зависимости от учености,
благочестия, морального авторитета у прихожан. Теократия
привела к утверждению четко обозначенной шиитской иерар
хии. Верховная власть валайате факиха имама Хомейни рас
пространилась на все духовенство.
Накал революционной и постреволюционной борьбы вновь
продемонстрировал живучесть шиитских традиций, которые
ловко использовало духовенство. Особенно ярко во время ре
волюции 1978-1979 гг. и в ирано-иракской войне проявилась
традиция мученичества (шахадат). Пауперизированная часть
населения, традиционные выходцы из «базари», а также сту
денты медресе и молодые муллы показывали образцы храбро
сти и героизма. Но Хомейни требовал все больше крови, убеж
дая шиитов в том, что «проливая свою кровь, иранский на
род служит исламу» (31). Во время траурной церемонии по
убиенному имаму Хусейну, Хомейни также внушал участни
кам революции: «Поднимите знамя крови Хусейна, знамя му
чеников!» (32). Траурные дни мохаррама (тасуа и ашура) пре
вратились в 1978 и 1979 годах в орудие трагической битвы, в
результате которой было много убитых и раненых.
По инициативе Хомейни, во время революции возроди
лась еще одна шиитская традиция — публичная массовая мо
литва (намаз) по пятницам, на которую собиралась тысячная
толпа. С .начала революции общественные молитвы стали обя
зательными во всех городах и населенных пунктах. Предстоя
тели на этих молитвах назначались лично Хомейни. Создан
специальный совет из пяти духовных лиц, который руково
дит пятничными имамами и контролирует посещение насе
лением общественного намаза, если верующие не проявляют
интереса и не посещают намаз — они становятся предметом
преследования и могут жестоко пострадать.
Огромное эмоциональное воздействие на шиитов оказы
вает хадж (паломничество) в Мекку, а также к шиитским
святыням в Куме и Мешхеде, а до ирано-иракской войны —
к гробницам шиитских имамов в Неджефе и Кербеле (Ирак).
Однако, беспрецедентным является тот факт, что резиденция
Хомейни в Куме, а позднее в Шемиране (Тегеран) преврати
лась в место паломничества мусульман, куда ежедневно сте
кались тысячи фанатиков, ждавших его выхода на балкон.
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Средневековая традиция такийа (сокрытие веры, если ей
грозит опасность)* также была использована Хомейни и его
сторонниками накануне и на первом этапе революции. Ис
пользуя эту традицию, оппозиционное духовенство органи
зовало многочисленные вооруженные подпольные группиров
ки и отряды, которые в борьбе против шахского режима при
бегали к террористическим действиям (33).
Традиционный шиизм отрицал возможность участия духо
венства в партиях, считая понятие «партия» порождением ев
ропейского парламентаризма X I X - X X вв., но традиция такийа
позволила духовенству исподволь, заранее готовить ядро бу
дущей Партии Исламской Республики (ПИР), из наиболее
близких Хомейни людей. Истинным организатором будущей
партии был аятолла Бехешти, а харизматическим лидером
партии был назван Хомейни.
Кадры П И Р готовились в конце 60-х — начале 70-х годов
как за границей, так и внутри страны. Необходимость органи
зации П И Р аятолла Бехешти аргументировал определенными
мотивами. Поскольку духовенство не обладало опытом госу
дарственного управления, чтобы удержать власть и противо
стоять прогрессивным силам, была необходима дисциплини
рованная, скрепленная единой программой и целью органи
зация, которая сумела бы держать в повиновении массы и
быть посредником между теократическим руководством и на
родом. Партия Исламской республики была мусульманско-религиозной партией интегристского типа. Ее руководство в 19791980 гг., в период накала революции и после того, как рево
люция закончилась, занималось решением политических и ре
лигиозных проблем, полностью следуя курсом на тотальную
исламизацию Ирана во всех сферах социально-политической
и культурной жизни (34). В своей деятельности партийные ру
ководители, состоявшие из высокопоставленных духовных ав
торитетов, аятолл и ходжжат оль-эсламов, взяли за основу
принцип джихада, означавший бескомпромиссную борьбу
против внутренних и внешних нарушений законов ислама и
предписаний шариата, противопоставляя открытую нетерпи
мость буржуазным формам правления. В области экономики
партии объявила, что ее задачи состоят в удовлетворении нужд
* После установления нового режима ИРИ имам Хомейни отступил от
принципа такийа в его традиционном толковании. Он толковал такийа как
проявление пассивности духовенства.
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обездоленных и в удовлетворении их самых скромных потреб
ностей в продовольствии (35).
Особенностью пирамиды власти, на верхушке которой на
ходился Хомейни, являлось сращивание государственной ад
министрации с властью духовенства. Слившееся с государ
ственным аппаратом духовенство сурово пресекало всякое не
согласие с режимом.
Процесс теократизации сопровождался «исламизацией»
Ирана, что означало коренное изменение политической над
стройки общества, в соответствии с исламскими принципа
ми и нормами. «Исламизация», названная «исламской куль
турной революцией», сопровождалась закрытием универси
тетов, «чисткой» профессорско-преподавательских кадров, на
ряду с изгнанием служащих, работавших во времена шаха в
министерствах, ведомствах, учреждениях, научно-исследова
тельских фирмах, запрещением свободных дискуссий и поли
тических выступлений, превращением средств массовой ин
формации в сугубо исламские средства пропаганды. Прошахская интеллигенция была частично уничтожена, интеллекту
альная элита бежала за рубеж, около двух миллионов пред
ставителей интеллигенции покинули Иран. Политически ак
тивная часть студенчества была терроризирована и деморали
зована.
Одновременно происходил процесс «исламизации» пси
хологии и сознания иранцев, означавший изменение отно
шения к вопросам права, правосудия и усвоение образа жиз
ни по исламским предписаниям. При новом режиме мусуль
манское право заняло ведущее место в конституции Исламс
кой республики Иран. Происходила «исламизация» не только
в сфере политики, экономики, государственной жизни стра
ны, но и в области личных интересов людей (35а). В ИРИ
вводились шариатские нормы морали, архаичные средневе
ковые мусульманские наказания; начали повсеместно действо
вать шариатские суды. В центре и на местах возникли шариат
ские трибуналы, в состав которых вошли известные духовные
авторитеты — законоведы и студенты-теологи, выносившие
достаточно скоропалительные приговоры, руководствуясь не
только шариатом, но и указами Хомейни. Хомейни считал,
что шариатские суды решают гражданские и уголовные воп
росы «элементарно быстро». Он отмечал, что судебная систе-
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ма Ирана резко отличается от судопроизводства Запада, по
скольку у мусульман «есть свои, божественные законы».
Особенно тяжело мусульманское законодательство и ша
риатские нормы нравственности отразились на общественном
положении женщин, которые сыграли важную роль во время
иранской революции, проявив большую политическую актив
ность. Наиболее внушительные манифестации составило боль
шинство фанатично верующих женщин, связанных с базаром
и традиционными семьями.
Если в период пребывания в Париже в 1978 г. Хомейни
рассматривал иранскую женщину как равного партнера в со
циально-экономической жизни страны (36), то после возвра
щения в Иран он резко изменил свое мнение. И хотя в обла
сти догматики Хомейни нередко выступал как реформатор
шиизма, в женском вопросе его позиция представляла сред
невековую, мусульманскую, традиционалистскую концепцию.
Начиная с 1978-79 г., Хомейни и правительство И Р И издало
ряд указов о женщинах. Был аннулирован закон 1967 г. о раз
водах. За употребление алкоголя и наркотиков, проституцию
— женщине грозила смерть, избиение камнями или плетьми.
На основании изданных Хомейни фетв все женщины-мусуль
манки надели чадру или хиджаб (косынка) и мусульманскую
форму одежды (37).
Тоталитарно-теократический режим ИРИ ясно дал понять,
что женское образование, как и занятия спортом, будут огра
ничены: отныне иранская женщина должна была быть же
ной, матерью, «хранительницей домашнего очага» (38). Не
без согласия Хомейни боевики Корпуса стражей исламской
революции (КСИР), как и члены экстремистской партии Хезболла (Партия Аллаха ), взяли на себя контроль за соблюде
нием женщинами религиозных предписаний, осуществляя и
расправу над ними (39). При всех запретах, распространяемых
режимом на женщин, исламское руководство проявляло ли
цемерие и ханжество. Особенно это видно на примере ираноиракской войны и участия женщин в этой войне. Хомейни и
режим мулл приветствовал участие женщин-добровольцев в
неженском деле — ирано-иракской войне. КСИРу был дан
приказ имама Хомейни вербовать молодых девушек и жен
щин в спецлагеря для прохождения военной службы и даже
подготовки женщин-террористок (40).
Теократический режим наложил свой отпечаток на семью.
Средние городские семьи постоянно испытывали страх и не
уверенность перед муллократией — не было уверенности в
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личной безопасности, в любую минуту члены семьи могли
быть подвергнуты аресту, а их имущество конфисковано. Осо
бенно страдали семьи иранской интеллигенции. По ложным
доносам мужчины увольнялись с работы или были посажены
в тюрьмы. Исполнение этих незаконных актов было возложе
но на боевиков и мусульманских функционеров.
Следует отметить, что наибольшую стойкость проявляют
женщины. Новое поколение женщин 14-19 лет активно, фа
натично верующее, воинственно настроено и одобряет ис
ламский образ жизни. Что касается 80% сельских женщин, то
их тяжелое положение не изменилось к лучшему.
Захватив власть, шиитское духовенство занялось восста
новлением мусульманских морально-этических порт в обще
ственной жизни, преследуя узко классовые интересы, исклю
чавшие действенные радикально-социальные преобразования
в стране. Но в то же время правящая муллократия сознавала,
что без кадров интеллигенции Иран погрязнет в экономичес
кой анархии, бесхозяйственности, коррупции и междоусоб
ной борьбе за власть. Чтобы избежать этого и сформировать
новую прослойку интеллигенции, вновь открылись универ
ситеты, в которых преимущество было отдано физико-техни
ческим дисциплинам. Обязательным предметом на всех фа
культетах являлся ислам. Открылась Мусульманская академия.
Высшее образование было взято под контроль министерства
национальной ориентации и руководства КСИР. Поскольку
не хватало педагогов по ряду предметов, власти были вынуж
дены обратиться за помощью к оставшимся в стране профес
сорам и преподавателям, получившим образование на Западе
и подвергнувшимся чистке. Режим И Р И привлек на службу в
государственный аппарат прошахских технократов и обратил
ся к эмигрировавшей иранской интеллигенции с призывом
возвратиться на родину, гарантируя ей доверие и прежний
статус жизни. Что касается представителей мелкобуржуазной
интеллигенции, которой свойственен прагматизм и страх пе
ред диктатурой теократии, то она пошла в услужение новой
власти, стараясь не вмешиваться в политику. Однако пассив
ность интеллигенции также постоянно вызывала подозрение
у правящей верхушки. И не без основания. Часть интеллиген
ции считала, что должна быть сохранена в основных чертах
экономическая модель, унаследованная от бывшего режима
— только так можно было бы покончить с экономической
нестабильностью в Иране. Для этого необходимы были обра
зованные, профессиональные кадры специалистов, которых
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правительство не имело. И хотя в постреволюционный период
меджлис и правительство не переставали говорить, что они
проводят реформы, которые должны более эффективно по
мочь стабилизации экономики и социальным процессам, фак
тически все проводимые реформы на всех уровнях, в том
числе образовательные, превратились в то, что мы называем
«исламизацией» всех сторон общества.

Внешнеполитический курс теократического режима
Шиитское духовенство, пришедшее к власти, определило
не только внутриполитический, но и внешнеполитический
курс. В основу внешней политики были положены лозунги «Ни
Запад, ни Восток — только ислам!» и «экспорт исламской
революции», возведенные в шиитские внешнеполитические
принципы (41). Оба лозунга означали провозглашение агрес
сивного курса антизападничества и антисоветизма. Осуществ
ление первого лозунга ознаменовалось захватом американс
кого посольства и его персонала в ноябре 1979 г., когда нача
лось формирование исламского режима. Захват был осуществ
лен «Организацией мусульманских студентов-последователей
курса имама». Разумеется, это была запланированная Хомей
ни акция, хотя имам подчеркивал ее «народный» характер.
Однако цель захвата посольства США студентами-последова
телями курса имама была очевидна: направить народное не
довольство и гнев против американских империалистов, уси
лив «революционную бдительность», сплотить и консолиди
ровать нацию вокруг имама Хомейни и не дать вылиться на
родному движению за пределы исламской революции.
В период нахождения персонала посольства США в каче
стве заложников, Иран объявил о прекращении американ
цам поставок нефти. 12 ноября были предъявлены требования
США, связанные с выдачей шаха Ирану, возвращением вы
везенных им ценностей из страны, отказом американского
правительства от вмешательства во внутренние дела Ирана
(42). Однако наиболее дальновидные иранцы, в том числе из
вестные лидеры, которые разделяли далеко не все взгляды и
начинания Хомейни — великий аятолла Шариатмадари,
аятолла Куми, аятолла Ширази, курдский шейх Хосейни
— считали политику захвата американских заложников на
думанной акцией, своего рода «отвлекающим маневром»,
предпринимаемым сторонниками Хомейни и рассчитанным
на поддержку общественности во время референдума 2-3
декабря 1979 г., посвященного принятию проекта новой
исламской конституции (43).
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В связи с отставкой правительства Базаргана был сформи
рован новый правительственный кабинет, в состав которого
вошли члены Исламского революционного совета, Министром
экономики и финансов был назначен близкий Хомейни свет
ский деятель Абольхасан Банисадр, одновременно исполняв
ший обязанности министра иностранных дел, а министром
информации, радио и телевидения стал Садек Готбзаде, ко
торый сменил Банисадра на посту министра иностранных дел.
Премьер-министра в течение года в этом кабинете не было.
Конфликт с С Ш А не только не ослабил, но наоборот, по
зволил духовной верхушке укрепить свои позиции. Но в то же
время захват американских заложников оказал большое влия
ние на западные страны, осудившие Иран за нарушение дип
ломатического иммунитета. В самое короткое время Иран ока
зался в изоляции. Западные государства ограничили диплома
тические, культурные и экономические связи с новым руко
водством ИРИ, в том числе прекратили закупку нефти, пре
доставление кредитов и т.п. Англия, Франция, ФРГ и Италия
прекратили экспорт запчастей для вооружения (44).
С течением времени принцип «Ни Запад, ни Восток» нео
днократно претерпевал изменения. Режим Исламской респуб
лики Иран, запутавшись во внутриполитической и экономи
ческой кризисной ситуации, пытался отступить от политики
«наибольшего благоприятствования» в отношениях, главным
образом, с мусульманскими странами и вновь наладить кон
такты с развитыми капиталистическими государствами. Более
того, в конце 80-х годов был снижен накал антиамериканс
кой кампании, о чем говорит так называемое «ирангейтское
дело», означающее тайную продажу оружия США Ирану, а
также тайные экономические отношения с Израилем через
третьи страны, хотя по-прежнему в иранской печати не пре
кращается антиамериканская пропаганда и раздаются призы
вы к борьбе против Израиля.
Важной вехой внешнеполитической программы теократи
ческого режима ИРИ явилось навязывание иранскому народу
еще в период революции идеи «экспорта исламской револю
ции» в мусульманские страны. Эта идея, ставшая принципом
неошиизма, принадлежала Хомейни. В новой иранской кон
ституции в статье 11-й было записано, что «все мусульмане
являют собой единую общину и государство ИРИ обязано до
биваться сплочения, и союза исламских народов, прилагая
усилия к достижению мира» (45). Хотя подобная цель была
выдвинута в X I X в. Джамаль эд-Дином Афгани, основателемтеоретиком панисламизма и автором идеи создания единого
территориального объединения мусульман под эгидой турец8 Е. Л. Дорошенко
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кого султана Абдул Гамида — на практике это никогда не
было осуществлено. В современном лозунге Хомейни об «экс
порте исламской революции» есть особый смысл: апелляция
к обездоленным мусульманам против благоденствующих, а
также призыв к освобождению мусульманской общины «от
постоянной кабалы империализма». В своей книге М.Базарган
обратил внимание на следующее обстоятельство, что если
целью возглавляемого им Временного правительства являлось
«служение Ирану через ислам», то Хомейни «во имя своей
революции и своей миссии провозгласил лозунг: служение
исламу через Иран» (46).
Некоторые иранские авторы, эмигрировавшие на Запад и
живущие в Европе, объясняли «экспорт революции» как «исламизацию идеологии и образа жизни и перенесение ее на
мусульманское движение во всем мире» (47). По мнению Эзати, иранская революция означала освобождение мусульман
от «доминирующего влияния» западного индустриального мира
и возврат к «архигениальной исламской культуре»(48).
Руководство революцией — в лице имама Хомейни и глав
ных идеологов — старалось внушить мусульманам, что «экс
порт исламской революции» означает также перенесение иран
ской модели революции на страны мусульманского региона.
Уже в начале 80-х годов в Тегеране был создан Центр экспор
та исламской революции, готовивший будущих эмиссаров и
партизан для 20 мусульманских стран. При К С И Р был образо
ван резервный батальон «За освобождение святого города
Иерусалима», который должен был осуществлять борьбу с
Израилем, однако, в основном, отряды резервного батальона
и шиитские экстремисты из партии Хезболла, финансируе
мые Фондом Хомейни, начали функционировать на террито
рии Ливана, Кувейта, Бахрейна, ОАЭ и даже Саудовской
Аравии. Пропагандистский аппарат ИРИ с 1979 г. ведет актив
ную кампанию, направленную против режимов Саудовской
Аравии и государств Персидского залива, предоставляя оп
позиционным группировкам и мусульманским экстремистам
финансовую и другую помощь. Не скрывая своих амбициоз
ных планов, имам Хомейни поставил целью превратить ряд
мусульманских государств в исламские «республики», симво
лически назначая будущие «законные правительства».
Исключительно политические соображения заставили ши
итское духовенство принять вызов Ирака в сентябре 1980 г. и
вступить с ним в войну, когда Иран испытывал дестабилиза
цию, анархию и экономический кризис. Хомейни в начале
ирано-иракской войны, воздав «хвалу Аллаху», сказал, что
«если бы не ирано-иракская война, ее пришлось бы выду210

мать» (49). В период ирано-иракской войны шиитское духо
венство делало главный упор на объединение мусульман-ши
итов, внушение им религиозно-фанатичных чувств и чувства
жертвенности (шахадат) в борьбе против «сатаны» Саддама
Хусейна — президента Ирака, за «защиту родины и истинных
мусульман».
Назвав войну «символом и движущей силой революции»,
Мехди Базарган отметил, что за всю 2500-летнюю историю
Ирана не наблюдалось такой длительной, кровопролитной и
такой потрясающей жертвенности со стороны иранского на
рода — никогда не наблюдалось, как и не наблюдалось жела
ния, несмотря на мучения, идти только вперед (50).
Однако если в первый период войны народ поддерживал
патриотический пыл и одобрял действия руководства ИРИ,
то после освобождения территории Ирана, когда по приказу
Хомейни военные действия перекинулись на Ирак, значи
тельная часть интеллигенции, кумского и мешхедского духо
венства отвернулась от войны. Базарган охарактеризовал дей
ствия режима ИРИ как «агрессивные», сравнив их с внешней
политикой американского империализма (51). Несмотря на
протесты духовенства Кума, Мешхеда и других городов, Хо
мейни — ценой неисчислимых жертв (до 1988 года) — про
должал братоубийственную войну, пытаясь свергнуть режим
Саддама Хусейна, чтобы, добившись победы, установить в
Ираке исламскую республику.

Соперничество основных религиозно-политических
группировок (конец 70-х — начало 80-х гг.)
Единоличное, диктаторское правление имама Хомейни нео
днократно вызывало недовольство не только представителей
интеллигенции, студенчества, политических деятелей, но и
со стороны определенных кругов духовенства, хотя все зави
село от степени их приближенности к новой системе власти и
степени приспособления к ней.
Осуществление концепции валайате факих, на практике
означавшее «прямое вмешательство духовенства в управление
государством» обострило разногласие между самими шиитс
кими лидерами (52). Конфронтация происходила в основном
между двумя главными течениями; сторонниками «хомейнистской» линии — жесткими исламистами (мактаби) и пред
ставителями ходжатие.
Мактаби — безоговорочные сторонники Хомейни, соста
вили ядро официальной Партии Исламской республики
(ПИР) и экстремистской партийной группировки Хезболла
8*
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(«Партия Аллаха). Они выступали за безоговорочную поддерж
ку принципа валайате факих, «экспорта исламской революции»
и поддерживали лозунг ирано-иракской войны «до победного
конца». По мнению идеологов мактаби аятолл Мотаххари (умер
в 1981 г.), Мешкини, Ардебили, Гиляни, Хоэниха, иранская
революция является «предвестником революции сокрытого
имама Махди», а политика нового режима ИРИ означает ни
что иное, как подготовку к приходу Мазди (53).
Члены мактаби составляют правящую верхушку сторонни
ков Хомейни, которая в 80-х годах занимала руководящие по
сты в меджлисе, правительстве, суде, администрации и госу
дарственных учреждениях и в целом была предана хомейнистскому политическому курсу. Выступая от имени имама, они
проводили в жизнь предписания Хомейни. Иногда наиболее
авторитетные и влиятельные деятели этой группировки, как,
например, председатель меджлиса Хашеми-Рафсанджани, хотя
и очень осторожно, выступали за проведение Ираном более
гибкого внутриполитического курса, с целью расширения со
циальной базы правящего режима. Но активно они не навязы
вали свою точку зрения экстремистски настроенному имаму
Хомейни, не желая навлечь на себя его гнев.
Подобно Хомейни, члены мактаби проповедовали несов
местимость ислама и христианства, а потому исключали воз
можность диалога между Востоком и Западом, в первую оче
редь, в области религии. Такая постановка вопроса основана
на мнении исключительности ислама, причем в христианстве
с его понятием о боге в трех ипостасях шииты видят многобо
жие. Все это служило Хомейни и его последователям для идей
ного обоснования антивестернизма, который должен лежать
в основе политики государства (54). Главная причина разме
жевания между мактаби и группировкой ходжатие заключа
лась в разном отношении к характеру власти в Исламской
республике, и соответственно, к принципу валайате факих;
последователи ходжатие считают, что истинное исламское
правление может быть установлено только с появлением «со
крытого» имама. Идеологи ходжатие также считали, что в обя
занность духовенства входит осуществление контроля над нрав
ственностью мусульман, а не руководство правительством:
шиитские авторитеты не должны мешать светским деятелям
осуществлять повседневную работу в правительственных и дру
гих органах власти. Исключение делалось только для меджли
са, куда должны были быть избраны представители духовен
ства. Сторонники ходжатие выступали против мактаби и в воп
росе о преемнике имама Хомейни. Их требования сводились к
следующему: в отсутствии революционного лидерам типа Хо212

мейни (т.е. в случае его смерти), валайате факих должен стать
органом коллективного руководства духовенства. По мнению
большинства ходжатие, среди которых был и аятолла Шари
атмадари, положение единоличного верховного лидера дает
право неприкосновенности только одному духовному лицу, в
то время как подобное положение несовместимо с шиизмом.
В отличие от мактаби, ходжатие не называют революцию
1978-1979 гг. «революцией Махди», и обосновывают необхо
димость сотрудничества со светскими политическими и об
щественными деятелями. По всем другим позициям взгляды
ходжатие и мактаби не расходятся. Как и мактаби, члены ход
жатие трактуют шиитский ислам как революционную идео
логию, способную поднять на борьбу «обездоленное большин
ство» мусульман против угнетателей, ратуют за правовую си
стему, основанную на Коране и шариате. Члены ходжатие,
как и члены мактаби, — антикоммунисты и противники вли
яния Запада. Они — фанатичные сторонники «экспорта рево
люции». Но если в области экономики мактаби выступает за
исламское обоснование, ориентацию на развитие госсектора,
то в отличие от него, ходжатие призывает к сворачиванию
государственно-монополистического регулирования, резко
противостоит аграрной реформе, перераспределению и кон
фискации земель, огосударствлению промышленности вмес
те с торговлей, отстаивая политику свободного рынка и сво
бодной конкуренции (55).
Таким образом, хотя по ряду вопросов взгляды мактаби и
ходжатий не совпадали, обе группировки были едины в глав
ном — сохранить существующий режим теократии в рамках
Исламской Республики Иран. Мактаби со своими лозунгами
«защиты обездоленных», «смерть Америке», «ни Запад, ни
Восток, только ислам» смогла сконцентрировать вокруг себя
фанатиков из городских низов. Что касается ходжатие, то ее
опорой была буржуазная интеллигенция, находившаяся на
государственной службе, а также мелкая торговая буржуазия.
Программа деятельности ходжатие вызывала симпатии выс
шего духовенства Кума, Мешхеда, Исфахана, Шираза, в том
числе великих аятолл Гольпаегани, Мараши-Неджафи, Куми,
Ширази и др., хотя официально никто из перечисленных
аятолл не объявлял себя членом ходжатие. В то же время меж
ду имамом Хомейни и аятоллами «святых центров» сложились
отношения далеко не простые, особенно с кумской верхуш
кой. Корень разногласия между ними лежал в разном подходе
к вопросам шиитской догматики, но главной причиной явля
лось противоборство за преобладающее влияние на массы. Как
творец теократического режима, при котором политика и ре213

лигия неразделимы, Хомейни становится верховным вождем
в духовных и мирских делах и непререкаемым авторитетом
для всей шиитской общины; между тем, в прошлом шиитс
кая традиция не допускала того, чтобы великие аятоллы еди
нолично претендовали на привилегированное положение внут
ри своей среды. Если они выделяли кого-либо из своего со
словия, то это делалось на основе консенсуса; все разногла
сия решались внутри корпорации, без вынесения их за преде
лы своего окружения. В случае с Хомейни верхушка духовен
ства столкнулась с авторитетом, претендующим на главен
ство над всеми (56). В начале 1979 г. великие аятоллы и группи
ровка ходжатие, открыто не выражали своего отношения к
доктрине Хомейни о валайате факихе. Но осенью того же года
первым нарушил молчание великий аятолла Казем Шариат
мадари), высказав мнение о том, что если в начале револю
ции в период политического вакуума, деятельность валайате
факих возможно была «исторически неизбежна», то в даль
нейшем, когда уже образовано правительство, «эта необхо
димость отпала». Как далее отмечал Шариатмадари, если вос
торжествует на практике принцип валайате факих — это будет
означать единоличную диктатуру Хомейни.
Учитывая создавшуюся напряженную обстановку, Хомей
ни для укрепления теократического режима должен был при
бегнуть к усмирению недовольных аятолл. Для этого имам Хо
мейни волюнтаристски присвоил себе право давать и лишать
улемов духовного сана, назначая на определенные посты в
государстве и смещая их, отбирая у них медресе, учеников,
религиозные налоги и пожертвования. Из числа самых значи
тельных жертв был великий аятолла Шариатмадари. Хомейни
не простил ему, что тот первый начал кампанию против прин
ципа валайате факих и воплощения его в жизнь. Случай пред
ставился для этого только в 1982 году, когда бывший министр
иностранных дел Готбзаде в правительстве Базаргана был об
винен в антиправительственном заговоре, о котором якобы
знал Шариатмадари (57).
Используя отряды стражей исламской революции, Хомей
ни приступил к расправе с наиболее строптивыми служите
лями культа. Благодаря своей неограниченной власти, Хомей
ни расправился с великим аятоллой Шариатмадари, который
до прибытия Хомейни в Иран был главным лидером шиитс
кой общины, а также с аятоллой Зенджани, аятоллой Ширази и др. Эти действия имама Хомейни явились беспрецедент
ными для шиизма, поскольку, — согласно шиитской догма
тике, — духовные лица не могут быть лишены звания и сана
без коллективного согласия шиитской верхушки. Таким обра214

зом, Хомейни волюнтаристским образом упразднил положе
ние о неприкосновенности высшего духовенства, не считая его
больше «компетентными и неприкосновенными» (58). Под дав
лением боевиков из отрядов КСИР, направленных Хомейни в
Кум, арестовавших аятолл и бросивших в тюрьму оппозицион
ных мулл и толлабов, кумское духовенство было вынуждено
признать «некомпетентность» Шариатмадари как религиозноюридического авторитета (59). Все это происходило при молча
ливом неодобрении других аятолл, но не помешало имаму Хо
мейни обрушить свой гнев на группировку ходжатие, нападки
на которую со стороны хомейнистов продолжались и в после
дующие годы. В связи с этим, 23 июля 1983 года ходжатие объя
вила о прекращении своей деятельности, но не о самороспуске.
В отличие от кумских аятолл, аятоллы Мехшеда и Шираза
резко критиковали Хомейни и его окружение в «отступлении
от истинного ислама», в злоупотреблении изданиями фетв в
отношении высших духовных авторитетов, а также в установ
лении в Иране тоталитарного режима и жестоких репрессий.
Учитывая огромное влияние кумских аятолл, Хомейни не
расправился с большинством из них, но в отношении мешхедских аятолл он действовал круто: непокорные были от
странены от проповеди, некоторые из них сосланы в отдален
ные провинции.
Принимая ряд мер против строптивых шиитских лидеров,
Хомейни пытался уверить духовенство, что «вмешательство
духовенства в политику — явление временное» (60).
Однако, подобные утверждения Хомейни были, по сути
дела, маневрами. Политическая линия руководства ИРИ была
направлена на увековечивание доминирующей позиции прохомейнистски настроенной части шиитского духовенства в пра
вительственных органах ИРИ.
Чувствуя потенциальную опасность со стороны шиитской
верхушки, которая — в случае смерти Хомейни — имеет пра
во издать фетву, объявляющую незаконным принцип управ
ления страной на основе валайате факих, имам предложил
создать совет экспертов и назвать имя своего будущего преем
ника. Этим преемником стал аятолла Монтазари (61).
В 1981 г. в Тегеране начали циркулировать слухи о том, что
Хомейни хочет сделать своим преемником аятоллу Монтаза
ри, которого имам самолично возвел в ранг великого аятол
лы, не согласовав этот акт с кумской верхушкой. Совет экс
пертов, собравшийся в конце декабря 1981 г. для утверждения
преемника Хомейни, оставил этот вопрос открытым, посколь
ку не было единства мнений. Некоторые члены Совета экс
пертов считали, что руководство И Р И в постхомейнистский
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период должно стать коллегиальным. Эта проблема была ре
шена самим имамом, который угрожал принять меры против
несогласных, которых «не заботит судьба ислама». 30 июня
1986 г. Совет экспертов утвердил, наконец, Монтазери как
преемника Хомейни.
Фигура Монтазери крайне противоречива. Он — предан
ный ученик и сторонник Хомейни и с 1963 г. участвовал в
антишахской оппозиции, неоднократно был арестован шахс
ким режимом и сидел в тюрьме с перерывами до октября
1971 г. С начала революции Монтазери — член Революцион
ного совета и председатель Совета экспертов по подготовке
новой конституции Ирана. После смерти аятоллы Талегани в
сентябре 1979 г. Хомейни назначает аятоллу Монтазери пред
стоятелем общественной молитвы по пятницам на тегеранс
ком стадионе. Однако, провинциализм Монтазери (он выхо
дец из крестьянской семьи Неджефабада), отсутствие оратор
ских способностей, неумение участвовать в дискуссиях — не
принесли ему популярности среди жителей столицы. Тогда
Хомейни отправил Монтазери в Кум, где он фактически ста
новится руководителем кумской шиитской общины. Но и в
Куме аятолла Монтазери столкнулся с большими трудностя
ми; он должен был завоевать авторитет у великих аятолл и
мардже ат-таклидов, считавших его малокомпетентным в об
ласти мусульманского законодательства и шиитской догмати
ки. Однако аятолла Монтазери получил мощную поддержку в
области финансов из Фонда Хомейни. Эти средства распреде
лялись среди студентов медресе, которые становились учени
ками Монтазери, а также среди малоимущих мулл и населе
ния. Однако, многие отказывались от этой помощи, посколь
ку эта помощь не была традиционной, так как она не посту
пала непосредственно от верующих.
Аятолла Монтазери проявил себя чрезвычайно жестким че
ловеком. Он возглавил штаб исламской культурной револю
ции, который жестоко расправлялся с идеологическими «дис
сидентами» либерально-прогрессивного и демократического
толка. Монтазери был инициатором создания Высшего поли
тико-идеологического управления в армии, полиции и в Кор
пусе стражей исламской революции. В течение ряда лет Мон
тазери нес ответственность за «экспорт исламской револю
ции», осуществляя финансирование террористических акций,
взятия заложников шиитскими экстремистами. Он издал са
дистский указ о расправе с женщинами-узницами
По своим политическим взглядам, представляя интересы
группировки мактаби и верхушки правящего духовенства,
Монтазери старался проявлять большую гибкость в политике,
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защищая интересы свободного предпринимательства, при ми
нимальном вмешательстве государства в экономическую жизнь.
Поэтому Монтазери блокировался с Ассоциацией борющего
ся духовенства, значительная часть которого примыкала к ход
жатие. Стараясь укрепить свой авторитет среди средней и мел
кой буржуазии, аятолла Монтазери выступил против репрес
сий со стороны стражей Корпуса революции и ряда мусуль
манских функционеров, за привлечение к государственной
службе технократов, получивших западное образование. Мон
тазери, поддержанный кумскими аятоллами, написал имаму
Хомейни письмо, в котором в очень осторожных выражениях
просил имама «подумать об окончании ирано-иракской вой
ны». Письмо вызвало гнев Хомейни.
В последние годы жизни Хомейни аятолла Монтазери за
нимал более умеренную позицию, поддерживая либерализа
цию политического курса правящего режима, понимая, что
Иран нуждается в развитии связей с зарубежными государ
ствами.
Когда в декабре 1987 г. был осужден и казнен родственник
аятоллы Монтазери Хади Хашеми, обвиненный в заговоре
против ИРИ и лично имама Хомейни, — имам не тронул
своего будущего преемника, опасаясь и желая, по-видимому,
предотвратить окончательный раскол среди правящей духов
ной элиты, что позволило Монтазери восстановить свои по
шатнувшиеся позиции. В начале декабря 1988 г. за четыре ме
сяца до отставки Монтазери, имам Хомейни переписал свое
завещание, в котором подтвердил желание видеть именно в
Монтазери своего преемника, ему давались четкие инструк
ции: война с Ираком до полной победы, война с Саудовской
Аравией, уничтожение Израиля и противостояние США лю
бой ценой. Хомейни завещал своему преемнику проводить
исламскую революцию в глобальных масштабах. При этом, —
писал он, — шиитское духовенство должно стать знаменос
цем в борьбе Ирана за победу ислама по всем мире.
За несколько месяцев до своей смерти Хомейни, опаса
ясь, что окончание ирано-иракской войны приведет к спаду
исламской «революционности», вновь обратил внимание на
неукоснительное выполнение исламских законов, призвав к
строгому их соблюдению. Он обрушился с резкими нападка
ми на тех мусульманских функционеров, которые «уводят Иран
в сторону от ислама», поддаются прагматизму, ведущему «к
отклонению от истинных целей революции». «Я не потерплю,
— сказал Хомейни, — чтобы был поколеблен принцип; «Ни
Восток, ни Запад — только ислам!» (62). Именно в это время
Хомейни был издан указ о массовых казнях заключенных, в
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том числе моджахедов, тудеистов, высших офицеров К С И Р .
Ярость Хомейни вызвали «Сатанинские стихи» английского
писателя Салмана Рушди, и он призвал мусульман физичес
ки расправиться с ним. В марте 1989 г. Хомейни потребовал
отставки аятоллы Монтазери как своего преемника, мотиви
ровав это тем, что его преемнику «не хватает сильного харак
тера, чтобы взять на себя столь большую ношу и ответствен
ность, которые требуют стойкости». На самом деле, причина
отставки крылась в другом: в последние годы жизни Хомейни
со стороны аятоллы Монтазери усилилась критика полити
ческой и экономической системы ИРИ. Монтазери неоднок
ратно обращался к Хомейни с письмами о необходимости
прекращения военных действий с Ираком. Он был сторонни
ком более открытой политики Ирана и противником изоля
ции страны от внешнего мира. Заверяя Хомейни в своей пре
данности, аятолла Монтазери все же осмелился призвать Хо
мейни «исправить ошибки, допущенные в прошлом», что выз
вало особенное возмущение Верховного вождя ИРИ. Именно
эти действия Монтазери привели к его отставке, которая со
стоялась 28 марта 1989 г. Аятолла Монтазери спокойно при
нял свою отставку, объявив об этом в письме к Хомейни,
возвратившись к преподавательской деятельности в Куме (63).
И хотя он не был арестован, были арестованы его сын и зять,
а д о м окружен стражей К С И Р , что фактически означало со
держание под домашним арестом.
В конце апреля 1989 г. по требованию имама был назначен
Совет (или комиссия) из 20-25 высших функционеров госу
дарства, куда вошли председатель меджлиса Хашеми-Рафсанджани, президент Али Хаменеи и др. для внесения изменений
и разработки новых статей конституции, связанных с возник
шей проблемой о преемнике «валийе факиха» При этом, има
мом Хомейни указывалось, что к его будущему преемнику не
применялись бы столь жесткие религиозные требования, ка
кие были сформулированы в действующей конституции.
Смерть Хомейни 3.06.1989 г. вылилась в «обожествление»
его личности и грандиозную траурную манифестацию. Между
тем, лидеры режима, не теряя времени, устроили заседание,
чтобы немедленно восполнить политический вакуум и назна
чить преемника Хомейни. 4 июня состоялось чрезвычайное,
расширенное заседание Совета, на котором большинством го
лосов преемником имама был избран президент Али Хаме
неи, который был назван духовным руководителем (рахбаром) И Р И .
Несмотря на то, что на протяжении формирования ислам
ского режима, особенно в последние годы жизни Хомейни,
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происходила борьба за перераспределение власти среди пра
вящих группировок, эта борьба не определялась значитель
ными и принципиальными расхождениями в их социальной
ориентации. И не случайно, смерть Хомейни привела к их
сплочению, чтобы укрепить и упрочить исламскую форму прав
ления на будущее.
В момент избрания Али Хаменеи на пост Руководителя ИРИ
он был назван аятоллой. Но титул валийе факих Али Хаменеи
не получил. Однако, принцип валайате факих, выдвинутый в
концепции Хомейни и не имевший аналогов в истории му
сульман, остался в конституции. (В одном из своих выступле
ний Хомейни предсказал, что принцип валайате факих, как и
титул валийе факих исчезнет с его смертью.)
Новый избранник Али Хаменеи в своих первых выступле
ниях к иранскому народу призвал его «идти по пути, заве
щанному имамом, осуществляя принципы, которые он от
стаивал» По иранскому радио транслировалась часть завеща
ния Хомейни, в котором отмечалось важное значение для
мусульман Корана как «источника вдохновения» и звучал
призыв «к бдительности и отпору проискам врагов». В завеща
нии Хомейни осуждались правители Саудовской Аравии,
Иордании, Марокко, президенты АРЕ и Ирака, которые ис
пользуют ислам в корыстных целях и в интересах тех, кто его
отвергает. В завещании очень резко осуждаются США и их «си
онистский союзник» Израиль, звучит призыв к объединению
мусульманского мира с целью разоблачения врагов ислама и
нанесения им удара «где бы то ни было».
В очередном послании нового Руководителя страны аятол
лы Хаменеи осуждались действия Саудовской Аравии в связи
со второй годовщиной столкновений иранских паломников с
силами внутренней безопасности в Мекке. Послание Хаменеи
звучало как призыв к единству «против заговоров, вынашива
емых Соединенными Штатами Америки, сионистами и их при
спешниками». Говорилось также о том, что фетва имама Хо
мейни о расправе с С.Рушди «остается в силе» (65).
Ко времени избрания Али Хаменеи Руководителем ИРИ
Совет по конституционной реформе под руководством аятол
лы А.Мешкини закончил работу над внесением в конститу
цию изменений в статью ПО о статусе и обязанностях и пол
номочиях руководителя И Р И . В новой редакции эта статья
выглядит следующим образом: руководитель страны уполно
мочен определять политику ИРИ в целом после консульта
ции с «Советом по анализу практической целесообразности»;
осуществлять контроль за ее проведением, созывать референ
думы; назначать и смещать членов Наблюдательного совета,
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назначать и принимать отставку мусульманских законоведов,
высших должностных лиц судебной системы, директората ра
диовещания. Руководитель назначает главнокомандующего
армией и начальника штаба вооруженных сил, главнокоман
дующего КСИР, высшего комсостава армии и полиции; он
может объявлять мобилизацию, войну и заключать мирное
соглашение, устранять разногласия между законодательной,
исполнительной и судебной властью; подписывать президен
тские указы, при этом компетентность президента подтверж
дается руководителем после утверждения его Наблюдатель
ным советом. Руководитель ИРИ обладает правом смещать пре
зидента в соответствии со статьей 89 в случае, если Верхов
ный суд сочтет его виновным в превышении своих полномо
чий или в случае признания меджлисом его некомпетентнос
ти. В компетенцию Руководителя ИРИ входит объявление по
милования, смягчения наказания в пределах исламских зако
нов по предложению Верховного суда. В то же время Руково
дитель страны может передать часть своих полномочий через
«Совет практической целесообразности» другому лицу.
Совет по конституционной реформе обсудил вопрос о лик
видации поста премьер-министра и передаче исполнительной
власти президенту страны. Правительство будет формировать
ся президентом, который ответственен за его деятельность
перед Руководителем И Р И и меджлисом (66).
Далеко не все депутаты меджлиса как и духовные лица были
согласны с внесенными поправками и изменениями в кон
ституцию. 2/3 депутатов высказали свое несогласие и потребо
вали аннулирования поправки к статье 63, в которой гово
рится о том, что новый Лидер ИРИ Али Хаменеи обладает
правом распускать парламент. Даже при имаме, который был
валийе факих, не было прецедента роспуска парламента. Ду
ховенство и кумские великие аятоллы весьма настороженно
отнеслись к присвоению звания аятоллы вновь избранному
руководителю страны, который имел титул «ходжжат оль-эслам». По мнению элиты шиитского корпуса, нынешний Ру
ководитель не является «источником вдохновения», « аргу
ментом ислама» для выполнения главной роли высшего рели
гиозного и светского наставника, каким был имам Хомейни
(67). Лидеры иранской оппозиции за рубежом также выразили
свое отрицательное отношение к новому главе ИРИ. Бывший
премьер-министр Ирана Шахпур Бахтиар высказал мнение,
что основными чертами Али Хаменеи являются сговорчивость,
податливость, непостоянство. Но главное, по мнению Бахтиара, это то, что новый глава государства является муллой и
учеником Хомейни, что говорит о многом. Лидер мусульман220

шиитов в Европе аятолла Рухани указал на то, что Али Хаме
неи имел духовное звание ходжжат оль-эслам, которое, хотя
и является старшим званием в системе шиитской иерархии,
однако это далеко не аятолла и не великий аятолла. Али Хаме
неи не имеет степени доктора мусульманского богословия, у
него нет сочинений по теологии, мусульманскому законове
дению, а также он не имеет таких личных качеств и столь
большого авторитета, какими обладал имам Хомейни.
28 июня 1989 г. происходил всенародный референдум по
выборам президента ИРИ и по утверждению поправок к кон
ституции. Большинством голосов президентом был избран
Хашеми-Рафсанджани, бывший председатель меджлиса, уче
ник имама Хомейни, одно из лиц самого близкого его окру
жения. Будучи незаурядной личностью, с сильной волей, об
ладающей гибкостью и способностью избегать остроты ситуа
ций, Рафсанджани на посту председателя меджлиса сумел со
средоточить в своих руках значительную власть и создать ши
рокую коалицию своих сторонников, установив тесные связи
с боевиками и руководством К С И Р и экстремистской орга
низации Хезболла, Хашеми-Рафсанджани считается полити
ком-прагматиком, сторонником сближения с Западом, в том
числе и с США. Вместе с тем, предшествующие события, свя
занные с пропагандистской кампанией по поводу «Сатанин
ских стихов» Салмана Рушди, и призыв к уничтожению авто
ра, показали склонность Рафсанджани к политическому оп
портунизму. Показав себя ярым поборником «исламской ре
волюции», Рафсанджани совершил предательство по отно
шению к своим сторонникам-технократам, получившим за
падное образование, в том числе, заместителю министра ино
странных дел Лариджани и постоянному представителю Ира
на при ООН Махаллати (68).
Приступив в настоящее время к выполнению своих обя
занностей президента страны, Хашеми-Рафсанджани, согласно
поправкам к конституции, становится одновременно и пред
седателем кабинета министров. Таким образом, вся исполни
тельная власть сосредоточена в руках президента.
Смерть Хомейни и его уход с политической арены — «се
рьезное испытание для сложившейся системы власти в Ира
не» (69), ядро которой составляет Верховный религиозно-по
литический институт во главе с Рахбаром, определяющий сфе
ры социально-политической, экономической и религиозной
жизни страны и его народа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Первая иранская революция произошла в начале X X в. на
заре развития капитализма в стране, и была направлена на
создание более благоприятных условий для развития нарож
давшейся буржуазии, а вторая — в последней трети века, когда
капитализм стал господствующим и системообразующим ук
ладом в Иране. Первая иранская революция 1905-1911 гг. со
вершилась в условиях полуфеодального Ирана, сильной ко
лониальной зависимости, замедленной классовой дифферен
циации и сохранения докапиталистической структуры обще
ства. В то время базар продолжал оставаться центром эконо
мической, социальной и религиозной жизни Ирана, почти
полностью отсутствовал фабрично-заводской пролетариат.
Подавляющую, самую забитую часть населения составляли без
земельные крестьяне. Однако, постепенно происходило раз
ложение феодальных и формирование капиталистических от
ношений, обусловленное главным образом развитием мирово
го хозяйства и внешнего рынка. Начавшийся процесс выдвинул
на ведущие позиции представителей торгового капитала и при
вел к появлению и формированию буржуазной интеллигенции.
В основу своей идеологии эта интеллигенция взяла, с одной
стороны, просветительские лозунги Великой французской ре
волюции, а с другой, в известной степени — панисламистскую
идеологию.
Иранская революция 1905-1911 гг. была подготовлена ли
берально-буржуазной интеллигенцией, но возглавило рево
люцию на первом ее этапе шиитское духовенство под лозун
гом «возрождение ислама и шариата». Шиитские лидеры ис
пользовали лозунги ислама для борьбы с абсолютистским каджарским режимом и колониальными державами, опутавши
ми Иран кабальными займами, концессиями и т.п.
В период первой иранской революции радикально-настро
енные слои духовенства оказались наиболее тесно связанны
ми с нарождавшейся торгово-промышленной буржуазией, став
до некоторой степени выразителями ее интересов. В дальней
шем, проконституционное духовенство, опасаясь продолже
ния революции в сторону ее демократизации, начало посте
пенно отходить от нее, заключив союз с реакцией (шахом)
придворными кругами и компрадорской буржуазией, направ
ленный против либерально-радикальной интеллигенции.
Первая иранская революция носила секуляристский харак
тер, благодаря активной деятельности иранских «просветите
лей», представляющих либеральных помещиков и зарождав222

шуюся буржуазную интеллигенцию или прогрессивные круги
общества.
Иранская революция 1905-1911 гг. была беспрецедентным
явлением потому, что означала первое столкновение между
традиционной мусульманской культурой, мусульманскими
«духовными ценностями», проводниками которой были зна
чительная часть духовенства, и теми образованными иранс
кими просветителями, которые ориентировались на культуру
Запада; эта революция была столкновением двух мировоззре
ний: исламского традиционализма и западной модернистс
кой мыслью. Но не все иранские просветители, участвовав
шие в борьбе за принятие конституции и образование парла
мента, вдохновлялись только идеалами западной политичес
кой культуры. Некоторые из них обнаруживали стойкую при
верженность к исламскому мировоззрению и докапиталисти
ческим мусульманским традициям,
Созревшая революционная ситуация в Иране и участие раз
личных прослоек шиитского духовенства в революции проис
ходили в условиях ожесточенной борьбы различных течений в
шиизме. Это определяло своеобразие поведения различных
группировок духовенства в революционный период, а сама
борьба выступала одним из факторов вызревания революци
онной ситуации как в начале X X века, так и в 70-х гг. Пред
ставляется, однако, что различное отношение про-и анти
конституционалистского духовенства к революционному дви
жению в начале X X века определялось главным образом не
столько их принципиальными разногласиями, сколько сопер
ничеством в борьбе за власть и влияние на широкие массы.
Среди участников первой иранской революции была груп
па духовных лидеров, пользовавшихся большим авторитетом
у народных масс. Одни из них поддерживали революцию, счи
тая, что это единственный путь ослабления автократии шаха
и прекращения проникновения западного влияния на Иран,
другие категорически возражали против революции, называя
ее сторонников «противниками ислама и шариата».
Разногласия между различными группировками шиитско
го духовенства, в том числе соперничество в борьбе за власть
и влияние на массы, неприятие других, не ортодоксальных
течений, отсутствие ясной, четкой программы, кроме требо
вания «соблюдения шариата» привели к тому, что шиитские
деятели не смогли объединиться и упустили из рук бразды
правления в революции, которые перехватили либеральнобуржуазные «просветители».
Результатом революции 1905-1911 гг. явилось принятие кон
ституции, носившей преимущественно светский, буржуазный
характер, в основу которой была положена западная модель.
Именно в годы первой революции происходил процесс фор223

мирования национальной буржуазии и укреплялось нацио
нальное сознание средних слоев.
Хотя революция 1905-1911 гг. и была подавлена силами реак
ции и империалистов, но она «пробудила широкие народные
массы к сознательной политической жизни и нанесла сильный
удар по феодальному строю каджарской династии» (1). Она ос
лабила позиции духовенства и привела к появлению революци
онно-демократического течения, некоторые представители ко
торого постепенно перешли на позиции марксизма (2).
Своеобразие революционного развития, происходившего
на рубеже 70-х-80-х годов XX века в Иране, динамика соци
альных, политических и культурных процессов, имевших ме
сто в этой стране и оказавших большое влияние на весь ис
ламский регион Ближнего и Среднего Востока, говорит о
потенциальных возможностях шиизма как элемента развития
и самого шиитского духовенства, как активного фактора со
циально-политической истории Ирана.
Происшедшая через 70 с лишним лет вторая иранская ре
волюция 1978-1979 гг. удивила весь мир своей нетипичнос
тью, поскольку лидером революции стало одно из самых кон
сервативных сословий - духовенство. Она явилась политичес
кой реакцией на автократический режим шаха и засилие им
периализма в Иране с неожиданным переходом от демонст
раций к революции, характерным для обеих революцией. Рево
люция 1978-1979 гг. носила антимонархический, общенародный
характер. В ней принимали участие все слои населения, прежде
всего, мелкая буржуазия базара, полупролетарская прослойка,
пауперы, а также пролетариат, интеллигенция, студенчество,
которые до 9-12 февраля 1979 г. сыграли важную роль в развер
тывании революционного движения. Однако, вторая иранская
революция носила исламский характер: ведущей силой было
духовенство и революция проходила в основном под исламски
ми лозунгами «Аллах велик», «Ни Запад, ни Восток — только
ислам», «Хокумате эслами» и др., навязанными движению
шиитской верхушкой. Демократические лозунги тонули в массе
религиозных лозунгов и призывов.
Не только объективные, но и субъективные закономерно
сти имели большое значение во второй иранской революции.
Проблема роли личности в историческом развитии особенно
оправдала себя как накануне и во время второй революции,
так и в процессе становления исламского режима. Важную роль
в усилении влияния шиитского духовенства на самые широ
кие слои иранского общества сыграл аятолла Хомейни, лич
ные и политические качества которого способствовали выд
вижению его на позицию верховного общенационального
лидера. Успех духовенства в революции 1978-1979 гг. объясня
ется выдающейся ролью аятоллы Хомейни. Учитывая опыт
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первой иранской революции и поражение в ней духовенства,
Хомейни задолго до второй революции подготовил теорети
ческий трактат и сочинения, в которых излагал свои взгляды
и программу действий духовенства в будущем. Несмотря на
духовное звание, Хомейни проявил себя искусным и трезвым
политиком и организатором. Благодаря Хомейни, духовенство
имело четкую тактическую и стратегическую программу, оз
начавшую в сильной степени трансформацию традиционной
шиитской догматики. В основу этой программы был положен
принцип «валайате факих» или возложение особой миссии
руководства шиитами на «верховного наставника имама Хо
мейни, которому предоставлялись беспрецедентные права во
всех жизненных вопросах общины, ставя его вверх над зако
нодательной, исполнительной и судебными властями.
В самые сжатые сроки Хомейни сумел организовать отряды
боевиков стражей исламской революции, в задачу которых
входила борьба как с правой и левой оппозицией, так и с
отдельными представителями инакомыслящего духовенства.
Жесткая, бескомпромиссная политика «исламизации», про
водимая Хомейни с помощью стражей революции, аресты,
казни, беспощадная расправа со всеми несогласными с но
вым политическим курсом посеяли всеобщий страх среди на
селения, что также способствовало укреплению власти имама
Хомейни и муллократии.
Революция 1978-1979 гг. продемонстрировала значительно
большую прочность религиозного института шиитского ду
ховенства, нежели института монархии Пехлеви. Важным мо
ментом в деятельности шиитских лидеров явилось создание на
кануне и во время революции религиозных шиитских центров.
Многочисленные мечети, места паломничества, медресе стали
в экстремальной политической ситуации не только местом мо
лений и совершения религиозных обрядов, но важными оппо
зиционными центрами конфронтации с силами монархии. По
инициативе духовенства были основаны многочисленные рево
люционные комитеты, разного рода ячейки из числа мулл и
толлабов, в задачу которых входило внедрение в массы, чтобы
направить их действия в нужном направлении.
В революции 1978-1979 гг. духовенство не прибегало к тра
диционному способу пассивного протеста сидения в бесте,
как это было, например, во время первой иранской револю
ции. Наоборот, оно придавало большое значение стихийному
выступлению масс, особенно из низов, не сковывая их ини
циативу, своими призывами пробуждая в толпе не только
высокие идеалы, но и самые низменные чувства. Под лозун
гом «Аллах акбар!» («Аллах велик») толпа расправлялась с
женщинами без чадры и представителями других немусуль
манских вероисповеданий. Шиитская верхушка использовала
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также традицию участия женщин-шииток в антишахских на
родных демонстрациях, придав им грандиозный размах и эмо
циональный характер.
Если светская оппозиция, в лице сторонников монархии,
а также либералы, прогрессисты, левые и тудеисты, была
распылена и раздираема противоречиями и не могла проти
востоять натиску стражей и мулл, то шиитское духовенство,
при всех своих разногласиях, касающихся роли шиитской
элиты в структуре государственной власти, соблюдало сдер
жанность и выступало во время революции как единый и
сплоченный организм.
Идейно-политические доктрины, разрабатываемые на ос
нове ислама идеологами второй (как и первой) революций,
оказали влияние на выработку конституции и реализацию внут
ри внешнеполитического курса иранских правительств. Это по
зволяет говорить об эволюции воздействия исламского фак
тора на общественно-политические процессы на протяжении
всего XX века.
И в первой и во второй революции в меджлисе по инициа
тиве духовенства были созданы наблюдательные советы (коми
теты) как высшие органы власти, состоявшие из великих уле
мов, могущие контролировать и оказывать влияние на деятель
ность иранского парламента. Однако, при династии Пехлеви
Наблюдательный совет не функционировал около 70 лет. Толь
ко при исламском режиме Хомейни Наблюдательный совет
начал осуществлять свои функции контроля над меджлисом.
Парадокс состоит в том, что 70-е годы для Ирана прошли
«в условиях форсированной индустриализации» страны, ус
коренного капиталистического развития, которое «по замыс
лу монархии Мохаммеда Реза Пехлеви» должно было «зало
жить основу для перехода (Ирана) в число развитых капита
листических государств».., чтобы «отвести от режима не раз
маячившую перед ним... угрозу революционного взрыва, спо
собного ликвидировать монархию» (3). Однако, произошло об
ратное. Накануне X X I века, в Иране в результате революции
1978-1979 гг. одержало победу шиитское духовенство, которое
повернуло историю вспять, заставив Иран и иранцев окунуться
в средневековье и жить по предписаниям Корана, шариата и
исламской конституции.
После смерти валийе факиха имама Хомейни никто из его
сторонников, не имеют столь высокого авторитета и столь
безраздельной власти, какими обладал имам. Поэтому, при
сохранении исламского режима, борьба за политическую власть
в Иране еще не закончена. Практически она продолжается и
может привести к самым неожиданным результатам.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
Введение
1. см. Агаев С. Л. Советское ирановедение 20-х годов. М., 1977
2. Там же, с. 3.
3. Осетров В. Очерки экономического строя Персии. Колониальный Восток.
М., 1924, с. 39.
4. Павлович М. П. Восток в борьбе за независимость, М. 1980, с. 39.
5. Там же, с. 169.
6. Там же, с. 169.
7. Осетров В. Очерки экономического строя.., с. 70.
8. Там же, с. 137.
9. Там же, с. 137.
10. Агаев С. Л. Советское ирановедение 20-х годов., с. 24-25.
11. Иванов М. С. Иранская революция 1905-1911 гг. М , 1957, с. 513.
12. Белова Н. К., Никитина В. Б. Иран. В кн.: Зарождение идеологии нацио
нально-освободительного движения (XIX - начало XX в.). Очерки по ис
тории общественной мысли народов Востока. М., 1973, с. 113.
13. Там же, с. 114.
14. Там же, с. 136-144.
15. Там же, с. ПО.
16. Сеидов Р. А. Иранская буржуазия в конце XIX — начале XX в. М., 1974, с.
130.
17. Там же, с. 198.
18. Там же.
19. Там же, с. 236-237.
20. Там же, с. 233-235.
21. Агаев С. Л. Иран в прошлом и настоящем. М,, 1981, с. 40-64.
22. Там же, с. 31.
23. Там же, с. 36.
24. Там же, с. 35.
25. Там же, с. 37.
26. Там же, с.50.
27. Там же, с. 50.
28. Мамедова H. М. Городское предпринимательство в Иране. М., 1988, с. 3.
29. Там же, с. 7.
30. Там же, с. 7, 14.
31. Талибов H. А. Общественная мысль в Иране в X I X — начале XX в. М. 1988.
32. Lambton A.K.S. The Persian Ulama and Constitutional Reform — Le shiisme
imamite. Paris, 1970; Keddie N.R. The Roots of Revolution. New-Haven,
London, 1981; Richard J. Modern Iran Political Thought — In: Keddie N.R.
The Roots of Revolution; Keddie N.R. Religion, Politics and Society. London,
Toronto, New York, 1980; Algar H. Religion and State in Iran (1785-1906).
The Role of the Ulema in Qajar Period. Berkeley, Los Angeles, 1969; Engyat
H. Modem Islamic Political Thought. London, 1982; Abrahamian Er. Iran
Between two Revolution. New York, 1983.
33. Lambton A.K.S. The Persian Ulema and Constitutional Reform..., p. 262.
34. Там же, с. 262.
35. Там же, с. 267-268.
36. Там же, с. 267-268.
37. Keddie N.R. Iranian Revolution in Comparative Perspective — The American
Historical Review. 1983, vol. 88, p. 580, 587.
38. Keddie N.R. Religion, Politics and Society. London, New York, 1980, p. 6.
39. Там же, с. 42.
40. Там же, с. 121.
41. Там же, с. 63.
42. Там же, с. 63.
227

43. Там же, с. 63.
44. Richard J. Modern Iranian Political Thought. London, 1981, p. 188.
45. Там же, с. 189.
46. Там же, с. 194.
47. Algar Н. Religion and State in Iran (1785-1906)..., p. 252.
48. Там же, с. 252.
49. Enayat H. Modem Islamic Political Thought, London, 1982, p. 165.
50. Там же, с. 165-166.
51. Abrahamian Er. Between Two revolution. Prinston, New York, 1983, p. 51.
52. Там же, с. 51.
53. Там же, с. 62.
54. Кермани Незам, Тарихе бидарийе иранийан. (Б. г., б.м.), с. 100.
55. Там же, с. 109.
56. Там же, с. 159.
57. Там же, с. 518.
58. Там же, с. 227.
59. Там же, с. 232.
60. Там же, с. 545-546, 558.
61. Иванов М. С. Иранская революция 1905-1911 гг. М., 1957, с. 534.
62. Кермани H. Тарихе бидарийе иранийан, с. 508.
63. Там же, с. 4-5.
64. Там же, с. 12-13.
65. Там же, с. 239-241.
66. Там же, с. 285-286.
67. Там же, с. 288.
68. Там же, с. 321.
69. Малек-заде М. Тарихе энгелабе машрутийате Иран. Техран. Т. 1, с. 66-67.
70. Там же. Т. 1, с. 154.
71. Там же. Т. 2, с. 216-217.
72. Там же. Т. 2. с. 155.
73. Там же. Т. 2, с. 155.
74. Давани А. Нехзате руханиюне Иран. Т. 1. Техран, 1981, с. 101-102, 202.
75. Адамийат Ф. Идеоложийе нехзате машрутийате Иран. Т. 1. Техран, 1976, с. 228.
76. Давани А. Нехзате руханиюне Иран. Т. 1, с. 12-13.
77. Там же. Т. 1, с. 71-72.
78. Там же. Т. 1, с. 140.
79. Там же. Т. 1, с. 36.
80. Там же. Т. 1, с. 142.
81. Там же. Т. 1, с. 36, 142.
82. Halliday F.Iran Dictatorship and Development.New York, 1979, p.314.
83. Halliday F.Iran Dictatorship..., p.314-315.
84. Keddie N.R. Roots of Revolution. An Interpretive History of Modem Iran. New
Haven, London, 1981, p. 1.
85. Keddie N.R. Iranian Revolution in Comparative perspective — American
Historical Review. Washington, 1981, vol. 88, N 3, p. 591.
86. Kedde N.R. The Roots of Revolution. New York, 1981, p. 276.
87. Keddie N.R. Iranian Revolution in Comparative Perspective..., p. 593.
88. Там же, с. 593.
89. Rubin В. Paved with Good Intenstions. New York, 1980, p. 255.
90. Там же, с. 263.
91. Там же, с. 263.
92. Там же, с. 263.,
93. The Iranian Revolution and the Islamic Republic. New York, 1986, p. 165.
94. Там же, с. 165.
95. Middle East Journal. 1982, vol. 32, p. 22-27.
96. Abrahamian Er. Between two Revolution. N.Y., 1983, p. 530.
97. Там же, с. 530.
98. Там же, с. 530.
99. Там же, с. 531.
100. Там же. с. 531-532.

228

101. Там же, с. 533.
102. Там же, с. 534.
103. Там же, с. 530-534.
Глава 1
1. Мамедова Н. М. Городское предпринимательство в Иране. М., 1988, с. 5.
2. Там же, с. 5.
3. Там же, с. 5.
4. Там же, с. 6.
5. Сеидов Р. А. Иранская буржуазия в конце XIX — начале XX в. М., 1974, с.
131.
6. Там же, с. 131.
7. АВПР, ф. «Персидский стол», 1903, д. 19604, л. 147.
8. АВПР, ф. «Персидский стол», 1903, д. 892, л. 214.
9. Подробно см.: Кузнецова Н. А. Иран в первой половине XIX в. М , 1983, с.
162-165.
10. Подр. см. : Политические отношения на Востоке. Общее и особенное. М.,
1990, с. 154-161.
11. Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного. Под
ред. Рейснера Л. И. и Симония Н. А. М. 1984, с. 16.
12. Структурные сдвиги в экономике и эволюция политических систем в
странах Азии и Африки в 70-е годы. М., 1982, с. 29.
13. Чехардехи М. М. Шейх Ахмад Ахсайи. Техран, 1955, с. 19; Он же. Тарихе
фалсафейе Иран. Т. 1. Техран, 1997, с. 71.
14. Brown Е. A Literary History of Persia. Т. 4, Lnd., 1909, p. 403.
15. Binder L. Iran: Political Development in a Changing Society, Berkeley, Los
Angeles, 1962, p. 374.
16. Arjomend S.A. The Shadow of God and the Hidden Imam. Qajar Iran. Political,
Social, Cultural Change 1800-1925. Edinburgh, 1983, p. 158.
17. Enayat H. Modem Islamic Political Thought. Lnd., 1982, p. 168.
18. Там же, с. 168.
19. Чехардехи М. М. Шейх Ахмад Ахсайи. Техран, 1955, с. 42.
20. Arjomend S.A. The Shadow of God and the Hidden Imam. Qajar Iran... Edinburgh,
1983, p. 146.
21. Агахи A. M. Значение противоборства религиозно-философских течений
«ахбари» и «осули» в идеологической борьбе своего времени. — Иран.
История и культура в средние века и в новое время. М., 1984, с. 4.
22. Brown Е. A Literary History of Persia. Т. 4, p. 374.
23. Там же, с. 374-375.
24. Gobinei H. Trois ans en Asie (de 1855 a 1858). Т. I. Paris, p. 29.
25. Brown E. A Literary History of Persia, T. 4, Lnd., 1909, p. 403.
26. Gobinei H. Trois ans en Asie...T. I, p. 30.
27. Attari Dg. Reliogite Populaire Iranienne — Peuple Mediterranees. Paris, 1986,
N 34.
28. Gobinei H. Trois ans en Asie...Т. I, p. 31.
29. Там же, с. 31.
30. Encyclopedic de l'lslam. T. 4, Paris, p. 289.
31. Агахи A. M. Из истории общественной и философской мысли в Иране. М.,
1978, с. 40, 131.
32. Чехардехи М. М. Тарихе фалсафейе эслам. Т. 1. Техран, 1957, с. 72.
33. Агахи А. М. Значение противоборства религиозно-философских течений..,
с. 140.
34. Роузентал Ф. Торжество знания. М., 1978,с. 131.
35. Чехардехи М. М. Тарихе фалсафейе эслам. Т. 1, с. 74.
36. Чехардехи М. М. Симайе бозорган. Техран, 1957, с. 194.
37. Там же, с. 194.
38. Чехардехи М. М. Тарихе фалсафейе эслам. Т. 1, с. 86.
39. Иванов М. С. Антифеодальные восстания в Иране в середине XIX в. М.,
1982, с.88-89.

229

40. Keddie N.R. The Roots of Ulama's Power in Modem Iran — Studia Islamica
T. 29, Paris, 1969, p. 49.
41. Nicolas A. Segged Ali Mohammed Dit Le Bab. Paris, 1905, p. 192.
42. Хосровшахи X. До мазхаб. Ком, /б. г./, с. 192.
43. Чехардехи М. М. Симайе бозорган.., с. 191-192.
44. Encyclopedic de l'lslam. Т. 4, с. 289-290.
45. Там же, с. 289.
46. Gobinei Н. Trois ans en Asie..., p. 49.
47. Там же, с. 50.
48 Arjomend S.A. The Shadow of God and the Hidden Imam, p. 253.
49. Чехардехи M. M. Тарихе фалсафейе эслам. Т. 1, с. 72.
50. Maccoin D.M. Charismatic Authority in Shiism Qajar Iran (1805 — 1925).
Edinburgh, 1983, p. 160.
51. Enayat H. Modem Islamic Political Thought, p. 168.
52. Там же, с. 168.
53. Там же, с. 168.
54. см. Казем Бек М. Баб и бабиды. СПб., 1866; Иванов М. С. Антифеодальные
восстания в Иране в середине XIX в. М., 1983; Кузнецова H. А. Иран в
первой половине XIX в. М., 1983, с. 108-109; Nicolas A. Segged Ali Mohammed
Dit Le Bab. Paris, 1905; Brown E . Materials for study of Babi Religion.
Cambridge, 1918; Keddie N. R. Roots of revolution. New York, 1981.
55. Раин И. Энджомене серри дар энгелабе машрутийате Иран. /Б. м./, 1966, с.
165.
56. Иванов М. С. Антифеодальные восстания.., с. 103-109.
57. Keddie N.R. Iran: Religion, Politic and Society. London, New York, Toronto,
1980, p.18-23.
58. Иванов M. С. Антифеодальные восстания.., с. 109-110.
59. Keddie N. R. Roots of revolution..., p. 17-23
60. Abrahamian Er. Between Two Revolution. N. J., 1983, p. 238.
61. Там же, с. 42.
62. Талибов H. А. Общественная мысль в Иране в XIX— начале XX в. М., 1988,
с. 46.
63. Анаркулова Д. М. Общественно-политическая деятельность Мальком-хана.
Душанбе, 1984, с. 23.
64. Там же, с. 24.
65. Максименко В. И. Интеллигенция в странах Магриба. М., 1980, с. 11, 66.
Кузнецова Н. А. Иран в первой половине XIX в.... с. 233.
67. Моджахеди М. Тарихе зендеганийе Таги-заде. Техран, 1943, с. 9-10.
68. По мнению И. Раина, основателем «Джомэйе адамийат» был Мирза Аббасгулихан. Общество являлось самостоятельной организацией — см.: Раин
И. Энджоменхайе серри доурейе нехзате машрутийате Иран. /Б. м./, 1966,
с. 57. Однако это суждение спорное. Существуют и другие точки зрения о
том, что «Джомайе адамийат» было фактически продолжением «Фарамушхане» .
69. см. Шойтов А. М. Послесловие к кн. Зейн ал-Абидин Марагеи. Дневник
путешествия Ибрагим-бека. М.-Л., 1963, с. 235.
70. Abrahamian Er. Between Two Revolution..., p. 77-78.
71. Цит. по кн.: Кулагина Л. M. Экспансия английского империализма в Ира
не в конце XIX начале XX в. М., 1981, .с. 130-131.
72. Ибрагимов (Шагин) Т. А. Политические партии, организации и общества
Ирана (1858-1917 гг.). Автор, докт. дис. Баку, 1972, с. 36-37.
73. Раин И. Цит. соч., с. 175-176.
74. Abrahamian Er. Between Two Revolution..., p. 76.
75. Агахи Л. M. Распространение идей марксизма-ленинизма в Иране. Баку,
1961, с. 23.
76. Там же, с. 23.
77. Algar Н. Religion and State in Iran 1785-1906. The role of Ulama in Qajar
Period. Berceley, Los Angeles, 1969, p. 255.

230

78. Там же, с. 252-253.
79. Талибов Н. А. Общественная мысль в Иране в XIX — начале XX в. М.,
1988, с. 229.
80. Раин Н. Энджомене серри дар энгелабе машрутийате Иран. /Б. м./, 1966, с.
175.
81. Там же, с. 175.
82. Там же, с, 175.
83. Bavat М. The Constitutional Revolution in Qajar Iran (1800-1925). Edinburgh,
1983, p. 71.
84. Там же, с. 71.
85. Малек-заде Мехди. Тарихэ энгелабе машрутийате Иран. Т. 1. 1949, с. 66.
86. Там же, с. 66.
87. Там же, с. 35, 67-68.
88. Там же, с. 86,
89. Там же, с. 86-88.
90. Там же, с. 94.
91. Там же, с. 95.
92. Там же, с. 95-97.
93. Марагеи Зейн ал-Абидин. Сияхатнамейе Ибрахим Бек. Маср,
/ б , г./, с. 90.
94. Там же, с. 125.
95. Там же, с. 125.
96. Там же, с. 125.
97. Там же, с. 37-38, 142.
98. Цит. По: Bayat М. The Constitutional Revolution in Qajar Iran (1800-1925).
Edinburgh, 1983, p. 67-71.
Глава II
1. Малек-заде M. Тарихе энгелабе машрутийате Иран. Т. 1, с. 66-67.
2. Algar Н. Religion and State in Iran..., p. 241.
3. АВПР, ф. «Персидский стол», 1903, д. 892, л. 244.
4. Там же, д. 893, л. 4.
5. АВПР, ф. «Персидский стол», 1903, д. 892, л. 207.
6. Там же, д. 892, л. 207.
7. Там же, д. 892, л. 207.
8. АВПР, ф. «Персидский стол», 1903, д. 892, л. 207.
9. Там же, л. 203.
10. По мнению М. С. Иванова, поводом для начала революционного движе
ния в Иране явились события в Тегеране в декабре 1905 г.,. когда времен
но прекратился экспорт сахара из России и цены на сахар подскочили в
несколько раз. (См.: М.С.Иванов. Иранская революция 1905-1911 гг. с. 68).
11. Кермани Незам. Тарихе бидарийе иранийан. Ч. 1-3. 1945, с. 239.
12. Там же, с. 240.
13. Там же, с. 240.
14. Кермани Н. Указ . соч., с . 243-244
15. Algar Н. Religion and State in Iran..., p. 252.
16. Таким образом, Хомейни не был первым, произнеся свою знаменитую
проповедь в 1963 г., когда он сравнил шаха с ненавидимым шиитами
Язидом. — Е. Д.
17. Algar Н. Religion and State in Iran..., p. 252
18. Малек-заде M. Тарихе энгелабе.., Т. 1, с. 154.
19. Малек-заде М. Тарихе энгелабе...Т. 1, с. 216-217.
20. Там же, с. 216.
21. Там же, Т. 2, с. 18.
22. Там же, Т. 2, с. 18.
23. АВПР, ф. «Персидский стол», 1905, д. 903, л. 32.
24. Там же, л. 193.
25. Там же, л. 193.

231

26. Там же, л. 194.
27. Там же, л. 194.
28. Давани А. Нехзате руханиюне Иран. Т. 1. Техран, 1981,
с. 114.
29. Ketabe abi (Blue Book). Tehran, 1913, vol. 1, p. 5.
30. Иванов M. С. Иранская революция 1905-1911 гг. с. 70.
31. Там же, с. 72.
32. Argomend S.A. The Ulama's Traditionalise Opposition to Pariamantarism: 19071909. London, 1981, p. 175.
33. АВПР.ф. «Персидский стол», 1905, д. 900; Сафайи И. Аснаде ноу йа фийе.
Техран, 1970, с. 211.
34. Кесрави А. Тарихе машрутейе Иран. Техран, 1968, с. 48-49.
35. Давани А. Нехзате руханиюн... Т. 1, с. 118.
36. Кесрави А. Тарихе машрутейе Иран... с. 287.
37. Малек-заде. Тарихе энгелабе... Т. 2, с. 51.
38. Кермани Н. Тарихе бидарийе иранийан.., с. 296-297; Algar Н. Religion and
State in Iran..., p. 247.
39. Малек-заде M. Тарихе энгелабе... Т. 2, с. 71.
40. Там же, с. 71-72.
41. Там же, с. 57.
42. Там же, с. 52.
43. АВПР, ф. «Персидский стол», 1906, д. 904, л. 73.
44. Иванов М. С. Иранская революция 1905-1911 гг. ... с. 78. Следует добавить,
что у Эйн ад-Доуле сложились хорошие отношения с Россией и посоль
ством царского правительства в Тегеране. — Е. Д.
45. АВПР, ф. «Персидский стол», 1904, д. 898, л. 162. Эта традиция сложилась
после убийства в Тегеране русского посланника А. С. Грибоедова в 1829 г.
-Е.Д.
46. Малек-заде М. Тарихе энгелабе... Т. 2, с. 81.
47. Там же, с. 83.
48. Раин И. Энджомене серри дар энгелабе машрутийате Иран... с . 166.
49. Argomend S.A. The Ulama's Traditionalise Opposition..., p. 117.
50. Подр. см.: «Кавеш», 1962, с. 20; D'Allemagne H-R. De Khorasan au Pays des
Bachtiars, P., 1911, vol. 4, p. 16-17; Bazin M. Qum, Ville de Pelerinage et
centre regional-Revue gugraphique de l'Est. Besanson, 1973, T. 13, p. 82. Paxнемайе KVM. (Б. Г.), с. 14-15.
51. Кетабе аби. Т. 1, Техран, 1913, с. 14-15.
52. Baglev F. R. С. New Light out the Iranian Constitutional movement, Edinburgh,
1983,'p. 50.
53. Иранский автор Халадж X. M. писал, что английский посланник Гернет
ответил духовенству на его послание. — Халадж X. М. Тарихе нехзате
Иран. Техран, 1953, с. 96-97.
54. АВПР, ф. «Персидский стол». Миссия в Персии, 1906, оп. 528, д. 105, л. 23.
55. Argomend S.A. The Ulama's Traditionalise Opposition..., p. 177.
56. Brown E. The Persian Revolution 1905-1909. Cambridge, 1910, p. 137.
57. Кесрави А. Тарихе машрутейе Иран..., с. 288-289.
58. После казни Баба, часть его сторонников («азалиты») осталась « тверды
ми бабидами». а другая, руководимая Бехаулла — бехаитами,
59. Дорошенко Е. А., Кулагина Л. М. Государственный строй Ирана. М., 1957,
с. 15.
60. Там же, с. 15.
61. Халадж X. М. Тарихе нехзате Иран. Техран, 1953, с. 31.
62. Моджахеди М. Тарихе зендеганийе Таги-заде. Техран, 1943, с. 8, 12, 19,
25.
63. Иванов М. С. Иранская революция 1905-1911 гг. .., с. 95-100.
64. Мохтасаре тарихе маджлисе меллийе Иран. Берлин, с. 9.
65. Сафайи И. Аснаде ноу йа фийе.., с. 220.
66. Мохтасаре тарихе.., с. 10-11.

232

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Харуви М. Тахаволлате гаванине бар дар амаде Иран. /Б. м./. 1955.
Дорошенко Е. А., Кулагина Л. М. Государственный строй Ирана, с. 15-16.
Мозакерате маджлисе доурейе аввель /Б. м., б. г./, с. 123.
Iran Under the Pahlavis. Starford, 1978, p. 35.
Давани А. Нехзате руханиюне... Т. 1, с. 122.
Малек-заде М. Тарихе энгелабе... Т. 3, с. 29.
Там же, с. 30.
Ахмад Кесрави полагал, что иранских конституционалистов поддержива
ли бабиды. Поскольку бабиды не могли открыто исповедовать свою веру,
подвергаясь преследованию, они поддерживали конституцию, надеясь
получить для себя хотя бы минимальные права. — Кесрави А. Тарихе
машрутейе Иран, с. 290.
75. Малек-заде М. Тарихе энгелабе... Т. 3, с. 30.
76. Адамийат Ф. Идеоложийе нехзате машрутийате Иран... Т. 1, с. 260.
77. Там же, с. 260.
78. Там же, с. 263.
79. Там же, с. 263.
80. Там же, с. 263.
81. Цит. по: Адамийат Ф. Идеоложийе нехзате машрутийате Иран... Т. 1, с.
263.
82. Там же, с. 266.
83. Там же, с. 266-267.
84. Там же, с. 229.
85. Там же, с. 231-233.
86. Там же, с. 233.
87. Там же, с. 234, 239.
88. Там же, с. 230.
89. Там же, с. 231. Адамийат полагает, что речь идет о Талибове.
90. Там же, с. 238.
91. Там же, с. 238.
92. Там же, с. 238.
93. Там же, с. 241.
94. Там же, с. 241.
95. Там же, с. 242.
96. Там же, с. 238.
97. Давани А. Нехзате руханиюн... Т. 1, с. 225-226.
98. Кермани Н. Тарихе бидарийе иринийан... с. 66-67.
99. Кесрави А. Тарихе машрутейе Иран... с. 316.
100. Суре Исрафил. /Б. м., б. г./, № 2.
101. Суре Исрафил, № 4.
102. Там же, № 12.
103. Мозакерате маджлисе доурейе аввель, с. 128.
104. АВПР, ф. «Персидский стол», 1909, д. 3824, л. 149.
105. Там же, л. 150.
106. Там же, 1907, д. 3816, л. 73.
107. Там же, л. 73.
108. Там же, 1907, д. 3816, л. 75.
109. Малек-заде М. Тарихе энгелабе... Т. 3, с. 30.
ПО. АВПР..., 1908,д.3817, л. 46.
111. Малек-заде М. Указ. соч., Т. 3, с. 31.
112. Argomend S.A. The Ulama's Traditionalise Opposition..., p. 179.
113. Там же, с. 179.
114. Там же, с. 180.
115. Халадж X. М. Тарихе нехзате Иран. Техран, 1953, с. 62
116. «Аль-Джамаль», Техран /Б. г./, № 21 (Цит. По: Bayat М. The Constitutional
Revolution Qajar Iran (1800-1925)..., p. 70.
117. Сафаи И. Аснаде ноу йа фийе. Техран, 1970, с. 219.
118. АВПР..., д. 3816, л. 93.
233

118а. Давани А. Указ. соч., Т. 1, с. 120.
1186. Там же, с. 122.
119. Там же, с. 122.
120. Там же, с. 129.
121. Там же., с. 129-130.
122. Там же, с. 163.
123. Там же, с. 142.
124. АВПР.., 1908, д. 3817, л. 3.
125. Иванов М. С. Иранская революция 1905-1911 гг.... с. 246.
126. «Русские ведомости», 21.12.1907.
127. Иванов М. С. Иранская революция 1905-1911 гг.... с. 266.
128. АВПР, ф. «Персидский стол», 1908, д. 3812, л. 1326.
129. Там же, д. 3817, л. 286.
130. Малек-заде М. Тарихе энгелабе... Т. 3, с. 70.
131. АВПР, ф. «Персидский стол», 1908, д. 3818, л. 12.
132. Там же, 1908, д. 3821, л. 49.
133. Там же, 1908, д. 3821, л. 49.
134. Там же, 1908, д. 3821, л. 3.
135. Там же, л. 3.
136. Там же, л. 95.
137. Там же, 1908, д. 3820, л. 90.
138. Там же, л. 202.
139. Там же, 1908, д. 3821, л. 189.
140. Там же, л. 301.
141. Там же, л. 80.
142. Там же, 1908, д. 3821, л. 195.
143. Там же, л. 195.
144. Иванов М. С. Новейшая история Ирана. М., 1965, с. 19.
145. АВПР, 1908, д. 3821, л. 304.
146. Там же, л. 305.
147. Там же, 1908, д. 3832, л. 119.
148. Иванов М. С. Иранская революция.., с. 372.
149. АВПР, 1909, д. 3827, л. 160.
150. История Ирана. МГУ, 1977, с. 287.
151. Цит. по: Brown Е. The Persian revolution of 1905-1909. Cambridge, 1910, p.
116-117.
152. Rezvani M. Рузнамейе шейх Нури «Тарих», 1977, с. 159.
153. Иванов М. С. Иранская революция 1905-1911 гт. .., с. 248-249.
Глава III
1. Мамедова Н. М. Концентрация производства и капитала в Иране в 60-70-е
гг. М., 1982, с. 6, 162.
2. Siassi A. La Perse au Contact de Г Occident. Etude Historique et Social. Paris,
1931, p.183.
3. Сальнамейе везарате моареф 1933/34 и 1934/35. Ч. 2, разд. 1, табл. 64, 67, 16.
4. Там же, 1938/39 и 1939/40. Ч. 2, разд. 1, с. 3.
5. Таалим ва тарбийат.Техран, 1928, с. 7-8.
6. Дорошенко Е. А., Кулагина Л. М. Государственный строй Ирана. М., 1985,
с. 88.
8. Iran under Pahlavis. Stanford, 1978, p. 39.
9. Подр. см.; Дорошенко Е. А. Шиитское духовенство.., с. 42-43.
10. Цит. по кн. : Iran under Pahlavis..., p. 39.
11. Дрейер 0. К. Культурные преобразования в развивающихся странах. М.,
1972, с. 147.
12. Современный Иран. Справочник. М., 1957, с. 519.
13. Бади Ш. М. Городские средние слои Ирана. М., 1977, с. 156.
14. Elwell-Sutton L. The Modern Iran. London, 1942, p. 152.
14a. Taheri A. The Spirit of Allah, U. S. A. Adler, 1986, p. 82.

234

15. Садиг И. Тарихе фархенге Иран. Техран, 1997, с. 348-595.
16. Blunt W. A Persian Spring. London, 1957, p. 17.
17. Ahrens P.J. Die Entwicklung der Stadt. Tehran, 1966, p. 49.
18. Бади Ш. M. Городские средние слои Ирана.., с. 156.
19. История Ирана. МГУ, 1977, с. 344.
20. Агаев С Л . Иран в прошлом и настоящем. М., 1981, с. 98.
21. Иране ма. 13.05.1942.
22. Дорошенко Е. А. Шиитское духовенство.., с. 89-90.
23. Abrahamian Er. Between Two Revolution..., p. 531.
24. The Muslim World. London, vol. 41, 1951, p. 80-81.
25. Иран. 5-9.02.1944.
26. Lartegue J. Visa pour lTran. Paris, 1962, p. 164-165.
27. Бахтаре эмруз. 5.06.1951.
28. Iran Year Book, 1988, p. 177.
29. Подр. см.: Алиев С. М. Нефть и общественно-политическое развитие Ира
на в 20 в. М., 1985, с. 106; Иванов М. С. Новейшая история Ирана. М.,
1965, с. 173.
30. Элвелл-Саттон Л. Иранская нефть. М., 1976, с. 387.
31. Эттелаат. 2.08.1953.
32. Иран. Очерки новейшей истории. М., 1976, с. 244-247.
33. Cottam R. Nationalism in Iran. Pittsburgh, 1964, p. 155.
34. Эттелаат. 23.04.1952.
35. Akhavi Sh. Religion and Politics in contemporary Iran... p. 82.
36. Там же, с. 70.
37. Дорошенко Е. А. Шиитское духовенство.., с. 117.
38. Там же, с. 118.
39. Akhavi Sh. Religion and Politics in contemporary Iran: Clergy State Relations in
Pehlevi Period. N. J., 1980, p. 70.
40. Hanessian J. Reform in Iran-South-West Asia Series. T. 12, 1963, p. 1-2.
41. Lambton A. K. S. Persia To-Day-World To-Day, Т. 1, 1961, p. 82.
42. Эттелаат. 6.06.1963.
43. Там же, 6.06.1963.
44. Paxe эттехад. 24.01.1971, №9, с. 11.
45. Там же.
45а. Дорошенко Е. А. Зороастрийцы в Иране. М., 1982, с. 107.
46. Мамедова Н. М. Городское предпринимательство в Иране. М., 1982, с.
107.
47. Агаев С. Л. Иран в прошлом и настоящем.., с. 165.
48. Блитц. 15.08.1971.
48а. Иранская революция 1978-1979 гг.... с. 66.
49. Там же, с. 66.
49а. Эттелаат. 9.06.1963.
50. Растахиз. 5.05.1977.
51. Хромова К. А. Критика философских взглядов современного иранского
философа Сайида Хомейна Насра. Автореф. канд. дисс, М., 1988, с. 8.
52. Там же, с. 8.
53. Талаш. 1968, № 14, с. 71.
54. Дорошенко Е. А. Шиитское духовенство в современном Иране. М., 1975, с.
125.
55. Хромова К. А. Критика философских взглядов.., с. 9.
56. Дорошенко Е. А. Шиитское духовенство... изд. 1975, с. 133.
57. Воробьев В. Н. Мифотворческая функция государственных идеологичес
ких доктрин в Иране 60-80-х годов XX в. — Массовая литература в стра
нах Азии и Африки. М., 1985, с. 174.
58. Дорошенко Е. А. Шиитское духовенство.., 1975, с. 134.
59. Воробьев В. Н. Мифотворческая функция.., с. 174.
60. Хромова К. А. Критика философских взглядов.., с. 13.
61. Там же, с. 14.
235

62. Там же, с. 18.
62а. Akhavi Sh. Religion and Politics..., p. 13.
63. Там же, с. 106.
64. Восток. Рубеж 80-х годов, М., 1983, с. 162.
65. Подр. см.: Hanson В. The «Westoxication» of Iran — International Journal of
MEST. T. 15, 1983, N 1, p. 1-7, 9-11.; Кляшторина В. Б. Иран 60-80-х
годов...М., 1990, с. 62-64.
66. Базарган М. Марз мийане дин ва сиасат (Б. м., б. г.), с. 45-46.
67. Там же, с. 46.
68. Малушков В. Г. Философские и общественно-политические взгляды Али
Шариати — автореф. канд. дисс. М., 1987, с. 9.
69. См.: Шариати А. Энтезаре мазхабе э'этераз. Техран, 1971, с. 10-11; 13-14;
144-145 .
70. Малушков В. Г. Указ. соч., с. 10-11.
71. Воробьев В. Н. Указ. соч., с. 177.
72. Там же, с. 177.
73. Дорошенко Е. А. Эволюция исламских концепций в официальной идеоло
гии Ирана (1963-1983) — Ислам и проблемы национализма; в странах
Ближнего и Среднего Востока. М., 1986, с. 185.
74. Малушков В. Н. Указ. соч., с. 12.
75. Цит. по: Воробьеву В. Н. Указ. соч., с. 179.
76. Хосровшахи С. X. До мазхаб. Т. 1. Ком, /б. г./, с. 83.
77. Готб С. М. Эдалате эджтемайи дар эслам. /Б. м./, 1965, с. 273.
78. Хосровшахи С. X. Указ. соч., с. 83-84.
79. Мактабе ташайо. Т. 1. Ком, 1959/60, с. 114.
80. Цит. по: Lambton А. К. S. A Recondiration of the Position of Marja al-Taqlid and
the Religious Institution — Studia Islamica, T. 20, Paris, 1964, p. 129.
81. Мактабе ташайо.., с. 172-173.
82. Lambton А. К. S. A Recondiration of the Position..., p. 128.
83. Ислам в современной политике стран Востока. М., 1986.
84. Дорошенко Е. А. Шиитское духовенство в современном Иране. М., 1985, с.
141-142.
85. Эттелаат. 6.02.1979.
86. Авдеев Г. П. Жизнь и деятельность аятоллы Махмуда Телегани. Автореф.
канд. дисс. М., 1989, с. 11.
87. Талегани С. М. Джихад ва шахадат. /Б. м., б. г./, с. 93.
88. Гофтаре мах дар намайандегане рахе дин. Т. 2. Техран, 1961/62, с. 215-217.
89. Lambton А. К. S. A Recondiration of the Position..., p. 128.
90. Дорошенко E. А. Шиитское духовенство в современном Иране.., изд. 1975,
с. 139.
91. Полонская Л. Р. Традиционные религиозные формы мировоззрения и их
место в современном идейно-политическом размежевании развивающихся
стран. М., 1978, с. 41.
92. Хиджази С. А. Дар рахе энгелабе фекри. Системе эктесадийе эслам. Ком,
1959, с. 84.
93. Там же, с. 90.
94. Мактабе ташайо.., с. 51-59.
95. Зенджани А. А. Эслам ва хамзистийе мосалематамиз. Техран, 1965, с. 10.
96. Мактабе ташайо. Т. 2. Ком, 1960, с. 229.
97. Эттехаде мелли. 20.01.1959.
98. Эттелаат. 10.12.1979.
99. Там же.
100. Bayuat Mangol Ph. Iranian Revolution of 1978-79; Fundamentalist or Modern?
- MEL, 1983, vol. 37, N 1, p. 40.
100a. Time, 18.07.1979.
101. TaheriA. The Spirit of Allah. U. S. A., Adler, 1986, p. 106-107.
102. Эттелаат. 1.02.1979.
103. Taheri А. Указ. соч., с. 121-122.

236

104. Express. 12.11.1987.
105. Дорошенко E. А. Некоторые аспекты шиитско-суннитских отношений. —
Ислам в странах Ближнего и Среднего Востока. М., 1982, с. 137.
106. Taheri А. Указ. соч., с. 163.
107. Подр. см.; Хомейни Р. М. Хокумате эслами. /Б. м., б. г./; он же: Хокумате
джомхурийе эслами. /Б. м., б. г./.
108. Ezzati A. The Revolutionary Islam and Islamic Revolution. Tehran, 1981, p.
119-121.
109. Энгелабе эслами. 19.08.1979, 20.09.1979.
110. Bernstein R. Syria and Iran Nurturing Ambiay Alliance — New York Times,
1985, p. 41.
111. Хомейни P. M. Хокумате джомхурийе эслами.., с. 4, 5-12.
Глава IV.
1. Иранская революция 1978-1979 гг. Причины и уроки. М., 1989, с. 23.
2. Там же, с. 23.
3. Там же, с. 10.
4. Iran in the 1980's. Ed. Amiri A. And Turtehell. Tehran, 1978, p. 220.
5. Иранская революция 1978-1979 гг.... с. 63-64.
6. Там же, с. 65.
7. Агаев С. Л. Иран между прошлым и будущим. М., 1987, с. 8.
8. Базарган М. Энгелабе Иран дар до харакат. / Б . м./. 1989, с. 123.
9. Эттелаат. 01.02.1979.
10. Кейхан. 03.03.1979.
11. Хабернаме. 09.09.1978; Джомхурийе эслами. 27.06.1979.
Па. Le Monde. 7.05.1978.
12. Informations Catholiques Internationals. P., 1978, N 533.
12a. Скляров Л. E. Становление новых органов власти в Иране (1978-1980). —
Иран. История и современность. М., 1983, с. 211.
13. Базарган М. Энгелабе Иран дар до харакат.., с. 116.
14. Там же, с. 120-121.
15. Там же, с. 116.
16. Там же.
17. Bayat Mangol Ph. Iranian Revolution of 1978-79, 1983, v. 37, N 1.
18. Иранская революция 1978-1979 гг. .., .с. 205-206.
19. Там же, с. 208.
20. Гануне асасийе джомхурийе эсламийе Иран. Техран, 1979 (Кейхан, 3031.03.1980.
21. Иранская революция 1978-1979 гг... с. 203.
22. Дорошенко Е. А. Эволюция исламских концепций в официальной идеоло
гии Ирана (1963-1983), с. 186.
23. Мотаххари М. Хадамате мотагабеле Иран ва эслам, Техран, 1969, с. 83,
122.
24. Ezzati A. The Revolutionary Islam and..., p. 119-120.
25. Дорошенко E. А. Эволюция исламских концепций.., с. 188.
26. Message de l'lslam, 1981, N 1, p. 11; Tehran Times, 28.12.1982.
27. Кейхан. 8.11.1980.
28. New Day. New York, 9.07.1982.
29. Enayat H. Modem Islamic Political Thought..., p. 121-122.
30. Кейхан. 7.09.1981.
31. Базарган M. Энгелабе Иран дар до харакат.., с. 111.
32. Эттелаат. 12.12.1978.
33. Иранская революция 1978-1979. с. 24.
34. Джомхурийе эслами. 17.02.1983.
35. Там же, 28.02.1981-03.03.1981.
35а. Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право. М., 1986, с. 102.
36. Ferdous A. Shariatv and Khomeiny on Women — The Iranian Revolution and
the Islamic Republic. - MEJ. Washington, 1982, p. 78.
237

37. Там же, с. 78-79.
38. Iranune Premiere Republique. Paris, 1983, p. 118-119.
39. Iran. Plaidoire Pour droit de l'Homme — Mouvement de la Resistance National
iranienne. (Б. м.), 1982, с. 146.
40. Middle East Journal. 8-14.03.1986.
41. Дорошенко E. А. Эволюция исламских концепций.., с. 188.
42. Агаев С. Л. Иранская революция, США и международная безопасность.
М., 1986, с. 67.
43. Там же, с. 101.
44. Le Monde. 15.02.1979.
45. Гануне асасийе.., с. 11.
46. Базарган М. Энгелабе Иран дар до харакат.., с. 111.
47. Ezzati A. The Revolutionary Islam and the Islamic Revolution..., p. 258-259.
48. Ezzati. А. Указ. соч., с. 259.
49. Базарган М. Энгелабе Иран дар до харакат.,, с. 111.
50. Там же, с. 154.
51. Там же, с. 157.
52. Иранская революция 1978-1979 гг. ... с. 284.
53. Rose G. Party of Iran. New York..., London, 1981, p. 45-46.
54. Ислам в современной политике стран Востока. М., 1986, с. 164.
55. La Tribune. P., 20.09.1983.
56. Ислам в современной политике.., с. 165-166.
57. Джомхурийе эслами. 21.04.1982.
58. Там же. 20.11.1982.
59. Там же. 21.04.1982.
60. Кейхан. 5.09.1983.
61. Ислам в современной политике.., с. 167.
62. Le Monde. 25.02.1982.
63. Кейхан. 28.03.1989.
64. Le Monde. 25.02.1982
65. Кейхан. 7.07.1989.
66. Там же, 3.07.1989.
67. Le Monde. 25.02.1982
68. Там же. 8.05.1989.
Заключение
1. Иванов М. С. Новейшая история Ирана.., с. 22.
2. Зарождение идеологии национально-освободительного движения (XIX —
начало XX вв.). М., 1973, с. 22.
3. Арабаджян А. 3. Иранская революция: причины и уроки. — Азия и Африка
сегодня. 1986, № 3, с. 32.

SUMMARY
This book is devoted to the investigation for participation of
Shia Community of Iran in historically important events of the
20th century, which called ^(Constitutional Revolution* in 190511 and «Islamic Revolution* in 1978-79.
The main point has been concentrated on the ideological base
of clergy for their participation in the above mentioned events,
especially within the last one. The author gave an a bright light for
fundamental consequences of the Revolution 1978-79 (which are
also under accurate consideration in this book), and results of
which have conducted to Islamic rule.
The author has carrying out step by step the possibilities for
reality formation of unique State of our Century and it's evolution
as well.
One can find here different views of Iranian Clergy towards
such kind of issues as the State of Power, Economics, International
Relations and so on.
The firm warfares among different groups of ruling clergies are
also have been under consideration. Moreover, the author showed
round the struggle inside ruling cycles, starting for new economic,
social and political development of Islamic Republic of Iran.
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