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К

олоссальное влияние на
формирование макрокультурного ареала не только
исламского мира, но и Европы
оказала иранская цивилизация.
Впечатления от уровня организации и проведения такого солидного международного форума,
как 6-е заседание Генеральной сессии Всемирной ассамблеи
«Ахль аль-Байт» в Тегеране, и анализ выступлений участников подтверждают мнение российского
востоковеда В. В. Наумкина, который утверждал: «И если основой глобализации в последней
четверти XX в. было доминирование США, то в нашем веке ситуация изменилась. Как писал
в своей книге “Постамериканский мир” Фарид Закариа, вслед
за эпохой the rise of the West
(“подъём Запада”) в XXI веке наступила эпоха the rise of the rest
(“подъём остальных”)» 1. В работе Генеральной ассамблеи «Ахль
аль-Байт» 15–18 августа 2015 г.
приняли участие 500 представителей 130 государств и столько же — Ирана. Среди них — улемы, представители политической элиты и дипломатического
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корпуса, научных кругов и деятелей культуры. Девиз мероприятия: «Сотрудничество и совместное участие в продвижении вперёд целей ислама» 1. Некоторые аспекты современного мирового развития, связанные
с состоянием и перспективами мусульманских сообществ последователей «Ахль аль-Байт», могут получить освещение в контексте глобализации и цивилизационного подхода, что и является задачей данной статьи.
Генеральные ассамблеи собираются раз в 4 года, и в период между
ними, насколько можно, шиитское сообщество руководствуется принятыми ими директивами и решениями. На каждой очередной ассамблее
идёт анализ ситуации в мире, определяются узловые моменты и болевые точки, намечается тренд развития на следующий период. Событие
это — знаковое, своего рода рубеж, точка отсчёта. Его освещению был посвящён специальный выпуск журнала «Эхо ислама». В статье Мухаммада Али Таскири «Имам Хомейни и тенденция исламского пробуждения»
в этом журнале рассматриваются различные аспекты понимания демократических принципов общественного устройства, которые должны
привести к подлинному возрождению былого величия мусульманского
сообщества, для чего необходимо правдивое информирование о данном
процессе, вариативность его сценариев, необходимость подлинного понимания сути ислама 2. Доктор политических наук Йахья Фози утверждает, что ИРИ вводит новую политическую модель, называемую исламской
демократией, которая имеет огромную важность для тех, кто старается
гармонизировать религию и современные институты. Учёный определяет это следующим образом: «Демократия есть инструмент или вид человеческого опыта для уменьшения ошибок и инструмент реализации
национальной воли, а потому мы определяем “управление национальной волей” как сущность демократии, а воплощение национальной воли
будет тесно связано с культурой и традициями данной определённой нации» (перевод мой. — Г.С.) 3. В фойе саммит-холла, где проходил форум,
было представлено значительное число книг и периодических изданий
на языках народов мира, в которых в той или иной мере рассматриваются принципы демократического устройства общества.
Повестка заседаний была очень обширной и насыщенной. Накануне
открытия, 14 августа, было организовано посещение величественного
комплекса усыпальницы основателя Исламской Республики Иран имама Хомейни, во время которого состоялась встреча с его внуком худжжат уль-исламом Сейидом Хасаном Хомейни. Торжественная церемония открытия состоялась в субботу 15 августа. После чтения отдельных
сур Священного Корана и исполнения гимна ИРИ заседание открыл генеральный секретарь Всемирной ассамблеи «Ахль аль-Байт» худжжат
уль-ислам Мохаммад Хасан Ахтари. После этого с приветственной речью
1
Ислам в настоящее время распространяется по всему миру. Доступ: http://Shia-news.
ru/?node=8711 (проверено 31.08.2015).
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выступил президент ИРИ худжжат уль-ислам Роухани. Вторая часть заседания началась с доклада председателя академической комиссии конференции худжжат уль-ислама Дорри Наджаф-Абади, а затем последовали
выступления участников из Ирана и других стран. Третья часть повестки дня была посвящена работе пяти различных профильных комиссий.
Весь следующий день проходили заседания региональных комитетов:
1) комитета по Западной, Восточной, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанскому региону; 2) по африканским странам; 3) по Западной, Восточной
Европе и Американскому региону; 4) по арабским странам, 5) по Центральной Азии, Кавказу, России и Турции; 6) комиссии по экономике
и благосостоянию. На первой сессии субботнего дня прошли заседания
различных тематических комиссий, рассматривающих вопросы культуры, пропаганды, политики, законотворчества, партийной деятельности,
массмедиа, социальных сетей, молодёжной политики, а также проблемы
семьи, женщин и детей. Торжественная церемония закрытия форума
18 августа, также начавшись с чтения Священного Корана и исполнения
национального гимна ИРИ, продолжилась подведением итогов работы
региональных и тематических комиссий и комитетов. Речь о закрытии
Генеральной ассамблеи произнёс глава судебной власти аятолла Амоли
Лариджани. Анализ результатов всей работы форума подвёл руководитель Всемирной ассамблеи худжжат уль-ислам Мохаммад Хасан Ахтари.
Надо отметить, что, несмотря на огромное число выступающих, сверхплотную сетку выступлений представителей шиитских сообществ множества стран, не было ощущения выступлений ради выступления. Слова
шли от сердца, были продуманными и прочувствованными. В принятом
итоговом заявлении, в частности, говорится: «Письмо великого лидера
Исламской революции молодёжи и студентам Европы и Америки выступает в качестве дорожной карты и вечной программы действий во взаимоотношениях с последователями других религий и вечного плана
действий в ситуации продолжения нагнетаемой империализмом атмосферы и борьбы с гегемонией чужеземных СМИ, непризнания исламофобии и преувеличения мощи и могущества западного либерализма» 1.
Однако, вне всякого сомнения, квинтэссенцией всего форума, по единодушному мнению участников, с которыми нам удалось обменяться
мнениями, была встреча с духовным лидером Ирана Сейидом Али Хаменеи. 17 августа члены «Ахль аль-Байт» и Союза исламского радио
и телевидения получили возможность не только послушать великого
человека, но и задать ему вопросы, а нескольким гостям по завершении встречи удалось и лично пообщаться с ним. Безусловно, как всегда,
глубоко продуманная, взвешенная, чётко аргументированная речь лидера Исламской революции не только позволила всесторонне рассмотреть текущую ситуацию в мире, но стала программным манифестом
на последующие годы. Личная харизматичность и высочайший уровень
1
Итоговое заявление 6-го заседания Генеральной сессии Всемирной ассамблеи «Ахль альБайт». Доступ: http://Shia-news.ru/?node=8758 (проверено 31.08.2015).
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ораторского искусства рахбара сделали встречу поистине незабываемой. В своём выступлении духовный лидер, призвав к решительной
борьбе с усилиями Америки злоупотребить результатами переговоров
по ядерной программе Ирана с целью политического, экономического
и культурного проникновения в регион, добавил: «Джихад на пути Аллаха предусматривает не только военные действия, джихадом является также культурная, экономическая и политическая борьба». Обратив
внимание на то, что на нынешнем этапе истории для создания разногласий между народами используются понятия «сунниты» и «шииты»,
его светлость назвал англичан мастерами создания раздоров и распрей,
а американцев — их учениками. В вопросах, связанных с государствами региона, такими как Сирия, Йемен, Ливан, Бахрейн, духовный лидер
подчеркнул, что Исламская Республика Иран руководствуется не собственными интересами, а считает приоритетными волю и мнение их
собственных народов и недопустимым — вмешательство извне. Приведя в качестве наглядного примера Сирию, духовный лидер обратил внимание на то обстоятельство, что когда в Тунисе и Египте с исламскими
лозунгами на устах были свергнуты деспотические правительства, американцы и их приспешники воспользовались этой ситуацией для уничтожения стран, оказывающих им сопротивление.
Красной нитью через всю программную речь рахбара проходит
мысль, что решением проблем исламского мира в целом и каждого государства в отдельности является сохранение единства и сплочённости.
Сделав акцент на этом, аятолла добавил: «Иранский народ тоже должен
быть сплочённым, и вопросы, связанные с ядерными переговорами,
не должны создавать почву для раскола в стране, потому что ядерный
вопрос решается соответствующими должностными лицами, а они руководствуются национальными интересами» 1.
В другой части своего выступления лидер Исламской революции уделил особое внимание роли Союза исламского радио и телевидения, назвав его важным центром в борьбе с мафией американо-сионистских
СМИ: «Массмедийная империя угнетателей, несмотря на то что заявляет о своей нейтральности, искажая, обманывая и применяя различные
сложные методы, служит целям мировых притеснителей». Завершил
своё выступление духовный лидер на оптимистической ноте: «Несмотря на бахвальство империалистов и их последователей, нет сомнения,
что, благодаря участию неустанно усердствующих на пути Бога мужчин,
женщин и молодёжи, величие и могущество Ислама является светлым
и гарантированным, а будущее региона принадлежит мусульманским
народам» 2. Касаясь ситуации в регионе, на встрече с должностными
лицами и послами исламских государств 17 июля сего года духовный
лидер сказал: «Происходящее сегодня в Ираке, Сирии, Йемене и дру1
Члены «Ахль аль-Байт» и Союза исламских радио и телевидения встретились с лидером Исламской революции. Доступ: http://russian.khamenei.ir/index.php?option=com_content&task=view&i
d=1193&Itemid=60 (проверено 31.08.2015).
2
Там же.
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гих странах, что пытаются представить в качестве религиозной войны,
ни в коем случае не является религиозной войной, а представляет собой
политическую войну» 1. Подводя итог в вопросе разжигания розни врагами в исламском регионе Западной Азии, рахбар отметил: «Запрещается наращивать разногласия в исламском мире. Мы выступаем против
любого поведения и движения, которые служат причиной появления
раздора, даже со стороны некоторых шиитских группировок, и осуждаем оскорбление святынь суннитов» 2. Поясняя причины противоестественности разногласий между мусульманами, лидер напомнил о продолжительном мирном сосуществовании суннитов и шиитов в странах
региона в прошлом. Напомнив о признаниях некоторых американских
чиновников о роли правительства США в создании и распространении
ИГИЛ, аятолла предостерёг от доверия планам этой страны по созданию
коалиции против радикального исламизма.
Не стоит обходить вниманием мысли духовного лидера, высказанные во второй хутбе праздничного намаза Ид аль-фитр 18 июля 2015 г.,
касающиеся итогов переговоров по ядерной программе Ирана. Поблагодарив всех участников данного сложного и длительного процесса
и сделав акцент на том, что ИРИ противостоит малейшим попыткам
злоупотребить подготовленным текстом соглашения, аятолла добавил:
«Независимо от того, будет ли ратифицирован текст или нет, мы никому
не позволим подорвать базисные принципы исламского строя» 3. В ответ
на опасения по поводу создания Ираном ядерного оружия лидер Исламской революции напомнил: «Много лет назад, исходя из основ Ислама,
я вынес фетву о том, что производство ядерного оружия является запретным согласно исламским законам [харам]. У нас есть шариатский
запрет на производство ядерного оружия, однако американцы, несмотря
на то что порой признают важность данной фетвы, могут в своей пропаганде и самохвальстве утверждать, что якобы их угроза не допускает
создания в Иране ядерной бомбы» 4. Указав на признание нынешним
президентом Америки ряда ошибок, совершённых в отношении Ирана
в прошлом, в т. ч. государственного переворота 28 мордада и поддержку
Саддама, духовный лидер добавил: «Это всего лишь капля в море, и есть
ещё много ошибок, которые американцы не согласны признать» 5.
Ход развития незападных, в частности мусульманских, обществ
(а одним из них, причём, несомненно, уникальным и самобытным,
является иранское) пытаются определить понятием модернизации 6.
В действительности же речь идёт даже не столько о том, чтобы сделать
1
Члены «Ахль аль-Байт» и Союза исламских радио и телевидения встретились с лидером Исламской революции. Доступ: http://russian.khamenei.ir/index.php?option=com_content&task=view&i
d=1193&Itemid=60 (проверено 31.08.2015).
2
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
5
Там же.
6
Сеидова Г. Н. Глобализация и мир ислама (на примере Исламской Республики Иран): монография. Саарбрюккен, Германия, 2012.
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их «современными», сколько о том, чтобы навязать им вектор развития
в соответствии с моделями западных обществ. Но результаты глобализации на протяжении последних десятилетий поставили под сомнение
как сам путь «догоняющего развития», так и эффективность следования
западным образцам в качестве образца для подражания. С каждым годом исламское сообщество всё явственней заявляет о себе как о мощной
идеологической системе, оказывающей значительное влияние на общественно-политическую ситуацию в мире 1.
Анализ и осмысление выступлений представителей исламских сообществ разных государств, в т. ч. и западных, на нынешней, 6-й Генеральной сессии Всемирной ассамблеи «Ахль аль-Байт», а также предыдущей — 2011 г. позволяет сделать вывод, что и здесь актуальна тенденция,
о которой говорит профессор А. В. Малашенко в отношении российского
ислама. Суть её заключается в том, что мусульмане находятся под воздействием процесса глобализации ислама, ознаменованной стремлением к утверждению в исламе единой идеологии и универсализированной
системы ценностей, к созданию единого транснационального мусульманского пространства, консолидирующегося на условиях религиозной
солидарности перед лицом Запада2. Возникшее глобальное коммуникационное пространство никак не вписывается в традиционную культуру,
а стремится как бы поглотить, погрузить её внутрь себя. Религиозный фактор особенно заметно нарастает в жизни именно традиционных обществ.
Религиозные структуры и влиятельные религиозные деятели противятся
вторжению деструктивных культурных веяний, часто сопровождающих
реформы. В странах, сохранивших традиционные уклады жизни, культуры, религия продолжает оставаться важнейшим средством социализации
личности и организации повседневной жизни. Этот фактор не утратит
свою значимость в традиционном обществе и в обозримом будущем.
Иран — страна древнейшей и богатейшей культуры, чьим официальным вероисповеданием является ислам шиитского толка — единственная сила в мусульманской среде, способная сегодня действенно
противостоять ваххабизму. Один из современных иранских мыслителей профессор Муртаза Мутаххари писал: «…общие для ислама и Ирана
моменты являются предметом гордости как для Ирана, так и для ислама. Для ислама — как для религии, которая своим богатым содержанием
смогла привлечь такую высококультурную и цивилизованную нацию,
как иранцы; для Ирана — как для нации, которая своим правдолюбивым, лишённым фанатичности и стремящимся к культуре духом более,
нежели какая-либо другая нация, проявила смирение перед истиной
и самоотверженно боролась за её торжество» 3.
1
Сеидова Г. Н. Иран и глобальные вызовы современности: монография. Махачкала: АЛЕФ
(ИП Овчинников М. А.), 2015.
2
Малашенко А. В. Ислам в России: религия и политика // Исламоведение. Всероссийский научно-теоретический журнал. Махачкала: Изд-во ДГУ, 2010. № 3.
3
Мутаххари М. Иран и ислам: история взаимоотношений / пер. с перс., примеч. М. Машхулова. СПб.: Петербургское востоковедение, 2008. С. 4.
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Наблюдения, осуществлявшиеся на протяжении многих лет во время целого ряда различных международных конференций в Тегеране, и нынешняя Генеральная ассамблея не является исключением, позволяют сделать
вывод, что народы Палестины, Ирака и Ливана взирают на Иран с надеждой. Сегодняшняя ситуация в Сирии тоже в значительной мере завязана
на ИРИ. По мнению российского исследователя А. С. Фёдоровой, сегодня
только Иран реализует на практике исламское правление. И с этой точки
зрения Иран — единственная в мире исламская республика, опыт которой
в государственном строительстве и во взаимодействии с мировым сообществом очень важен для понимания процессов, происходящих в современном мире, где одной из наиболее влиятельных сил становится ислам1.
Имам Хомейни обращает свои призывы ко всем мусульманам как
к единой мусульманской общине, не делая различия в течениях, направлениях и юридических толках (мазхабах). Он подчёркивает общеисламский характер революции в Иране. В этой связи весьма показательно
высказывание имама, приведённое Т. П. Милославской и Г. В. Милославским: «Каждый, кто пытается разделить мусульман на шиитов и суннитов, не принадлежит ни к одной из этих общин и должен считаться
неверным» 2.
Формируется вывод, что иранская религиозная демократия в целом базируется на аппарате и методологическом взгляде, нацеленном
на демократию. Сохранение основополагающих идей имама Хомейни
в качестве принципиального критерия деятельности политической элиты ИРИ, превращение Ирана на рубеже XX и XXI в. в одного из ведущих
акторов международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке
позволяет оказывать воздействие на процесс роста значения религии
во внешней и внутренней политике исламских государств 3.
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