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К пониманию теократии могут быть применены разные подходы. 

Наиболее распространенным в современной науке является традиционный 

европейский теологический подход, согласно которому теократия означает в 

буквальном смысле «власть бога», управляющего всеми делами общества. 

Идеальным имам считал установление единоличной власти верховного 

факиха, который может выполнять временно (до возвращения «сокрытого 

имама») функции руководителя общины, и даже употреблял в качестве 
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синонимов термины «власть факиха» ( велаят-е факих). Одним из актуальных 

социально-политических вопросов после исламской революции в стране в 

рамках принципа «велаят-е факих» был вопрос этнонациональный. В этой 

связи духовенство выработало и предложило программу переустройства 

общества – программу радикальной исламизации общественной жизни, в 

частности, переустройства сферы этнонациональных отношений в рамках 

исламского образа правления. Поэтому для иранского руководства 

исторической необходимостью после провозглашения исламской революции 

стал вопрос о путях решения этнонациональных проблем в стране. За основу 

была взята концепция, затрагивающая вопросы влияния национального и 

религиозного факторов на общественно-политическое развитие иранского 

общества. Как показывает теория и практика, государственные 

преобразования в Иране, проблема соотношения «национального» и 

«религиозного», в зависимости от характера общественно-политических 

отношений, иранским духовенством понималось как особый путь к решению 

национального вопроса в мусульманской общине. 

Историческая ретроспекция показывает, что со времен создания 

Аббасидского Халифата (750–1258 гг.) была так называемая «иранизация 

халифата» (истид'жам), в результате которого государство на долгие годы 

обрело квази-иранские обличье. В этих условиях главенствующим фактором 

в плане толерантности в межнациональных отношениях арабов и иранцев в 

значительной мере стало мусульманское единство, что и привело к изменению 

статуса арабов. В отношениях со своими подданными правители все менее 

исходили из учета их этнической принадлежности. Это положение в 

дальнейшем в значительной степени предопределялось тем, что согласно 

положениям исламского права, фикха, мусульмане различных государств 

оставались членами единой умы последователей вероучения Мухаммада.  

В подходах к решению национальных проблем для сторонников идей 

мусульманской солидарности, вопросом кардинальной важности стало 
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внесение в Конституцию, которую предстояло разработать, и тем самым 

юридическое закрепление принципа «велаят-е факих» (правление 

мусульманского богослова-правоведа). Такая постановка вопроса в будущем 

предопределила характер борьбы между различными религиозными и 

светскими политическими силами в плане обустройства народов в рамках 

исламской общины и решения этнонациональных проблем. В Конституцию 

была заложена концепция «исламского правления» и принцип «велаят-е 

факих», установление теократического правления, тем самым предоставление 

особых прерогатив улемам стало отправной точкой в подходах к решению 

этнонациональных проблем в иранском обществе. Так, ст. 11 Конституции 

Исламской Республики Иран в соответствии с изречением из Корана 

декларировала: «Поистине это ваша единая община, единый народ и поистине 

Я ваш Господь, и мне поклоняются» и в Конституции было записано, что «все 

мусульмане составляют одну общину», т. е. был сделан акцент на единстве по 

религиозному признаку и игнорирование различия верующих по 

национальному признаку. 

Согласно ст. 12 Основного закона, официальной религией Ирана принят 

ислам джафаритского толка. Одновременно другие мазхабы – религиозно 

правовые школы (ханафитский, шафиитский, маликитский, ханбалитский), 

являющиеся суннитскими, а также зейдизм (особая ветвь шиизма) будут 

пользоваться полным уважением, а также последователи всех толков ислама 

свободны в отправлении своих религиозных обрядов в сфере религиозного 

обучения, воспитания и в личной жизни. Основной Закон гласит: «...должны 

охраняться права последователей других религий» (т. е. отличных от ислама). 

Тем не менее во всех районах расселения национальных меньшинств 

развернулось движение за расширение местного самоуправления, что привело 

к тому, что национальный вопрос в многонациональном Иране обострился и 

усложнился, а движение национальных меньшинств стало специфической 

частью борьбы внутри страны. Оно приобретает региональное и даже 
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международное звучание, что обусловлено взаимовлияниями национальных 

движений курдов, белуджей, арабов, разделенных между сопредельными 

странами, которые привели к росту национальных движений. Ее 

отличительной формой было то, что оно проявилось не в период назревания 

революционного взрыва или самой революции, а на последующих этапах 

социально-политических преобразований иранского общества. 

Применительно к условиям иранского общества, это теоретическое 

положение показывает общие закономерности управления 

этнонациональными процессами, т. е. государство, органы власти здесь 

выступают в роли главного субъекта управления, а конфликты в системе 

национальных отношений возникают не по горизонтали связей, 

взаимодействуя с другими этносами, а по вертикали – через нарушения 

взаимоприемлемого диалога, равновесия и сотрудничества в отношениях с 

политическими режимами власти.  

Исламское руководство по существу придерживается прежней 

концепции «единая нация — государство», придавая ей конфессиональный 

смысл теократического государства единоверцев. По словам аятоллы 

Хомейни, «нет никакой разницы между тюрками, лурами, арабами, фарсами, 

белуджами, поскольку все они мусульмане, члены единой общины», спаянной 

духовным родством и культурными традициями. Различия между шиитами и 

суннитами, по его словам, придуманы Западом и раздуваются в целях раскола 

мусульман. В теории и практике исламского государства это имело 

принципиальное значение, поскольку национально-языковая политика имеет 

непосредственное отношение к решению вопроса о государственном языке в 

исламском обществе. В отличие от предыдущих режимов, шиитское 

духовенство подходило к этому вопросу иначе.  

Вся языковая политика в стране была направлена на его пропаганду и 

культивирование. Наконец, персидский язык — это язык с глубокими 

культурно-историческими традициями. Вместе с тем возникает вопрос, 
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почему языки таких крупных этнических общностей, как азербайджанцы и 

курды, не рассматривались в качестве возможного претендента на придание 

ему статуса государственного параллельно с персидским.  

Принимая во внимание тот факт, что Иран является государством 

многонациональным, где помимо государственного языка, в качестве 

которого провозглашен язык межэтнического общения, функционируют 

большое количество языков малых и крупных народов, отдельных племен и 

этнических групп. Анализ языковой политики, проводимой руководством 

Исламской Республики Иран в последнее десятилетие, показывает, какое 

большое значение придает государство персидскому языку, проблемам его 

развития и функционирования в современном обществе. 

Известно, что на территории современного Ирана проживает более 40 

крупных и малых народов, отдельных племен, этнических групп, говорящих 

на различных языках, которые относятся не только к иранской, но и к 

тюркской и семитской языковым семьям. Можно констатировать, что в 

настоящее время в ИРИ персидский язык активно используется как важный 

фактор культурной интеграции народов, населяющих страну. 

Таким образом наблюдается определенная эволюция в системе 

этнонациональных отношений, которая была связана с тем потенциалом 

централизованной системы исламского руководства, продуманного и 

осторожного курса на совершенствование этнонациональных отношений. Все 

это привело к разработке различных подходов на разных этапах развития 

общества, к решению национального вопроса, организации этнонациональных 

отношений, изменению форм и методов этнонациональных процессов в 

иранском обществе. Таким образом, этнонациональная политика была 

результатом эволюции исламского правления в Иране за последние тридцать 

лет, как итог внутренней реформации иранского общества. 

Таким образом, Иран, насчитывающий множество этнических и 

религиозных меньшинств и этнографических групп, преодолевая ряд 
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трудностей в диалоге с некоторыми из них, сумел создать «государство-

нацию», где «национальность» тождественна «гражданству», и 

идентификация иранцев происходит в соответствии со своим наименованием 

Иран. Необходимо отметить: то, что удалось осуществить Ирану, несмотря на 

столь сложные условия, связанные с воздействием внешних факторов и 

этнические проблемы, пока не удается ни одному из государств 

переднеазиатского региона – ни Турции, ни Ираку, ни Афганистану, ни даже 

Сирии. 
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