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ВВЕДЕНИЕ
Исламская Республика Иран представляет собой крупное государство,
находящееся в Передней Азии и имеющее немалое влияние на характер
отношений в регионе. Актуальность изучения особенностей Исламской
революции, ее влияние на внешнеполитический курс Ирана обуславливается
рядом факторов. Во-первых, Иран имеет стратегически важное положение на
путях из Европы в Азию и на Дальний Восток, стран Ближнего и Среднего
Востока и Африки. Во-вторых, Иран оказывает сильное влияние на исламский
мир, являясь претендентом на роль лидера. Помимо этого Иран также
представляет собой «центр силы» на Ближнем и Среднем Востоке, особое
значение имеет зона Персидского залива. Важным фактором является
экономические и нефтяные области исследования. Как известно, Иран обладает
большими запасами нефти, более 9,5 млр.тонн, а также значительными запасами
природного газа, примерно 21 трлн.куб.м. Страна занимает 4-е место в мире по
данным

видам

ресурсов.

Исходя

из

вышесказанного,

обуславливается

потребность в осмыслении внешней политики современного Ирана.
Изучение

структуры

политической

власти

в

разных

странах

рассматривается как важный вопрос. Зная и понимая механизмы осуществления
власти различными правительствами, можно понять правильное ли понимание
отношений в разных странах, а также то, как эти отношения соотносятся с их
обществами. Значение имеет, играет ли государство, как один из самых важных
институтов в обществе и даже, возможно, является самым влиятельный
институтом, также какой вклад вносит в текущие дела, как стране, так и на
макроуровне, в международной системе.
С началом Исламской революции в различных отношениях иранцев
произошли серьезные изменения. Эти изменения произошли в культурных,
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экономических, социальных и политических вопросах общества, и во всех этих
аспектах наблюдались фундаментальные изменения. Одной из наиболее важных
областей, претерпевших серьезные изменения, является структура политической
власти. До Исламской революции мы были свидетелями продолжения монархии,
хотя стоит отметить, что эта система также менялась с течением времени. За
исключением короткого времени, система была восстановлена в своей самой
сильной форме за почти две тысячи пятьсот лет. С приходом Исламской
революции политическая система сменилась с королевской на республиканскую,
и впервые в Иране президент был избран непосредственно народом. Другие
важные силы, такие как Маджлис и судебная власть, также претерпели
фундаментальные структурные изменения.
Система,

возникшая

в

результате

Исламской

революции

из-за

значительной роли в ней политического ислама, неизбежно приняла форму
исламского государства со своими особенностями. В течение первого
десятилетия создания Исламской Республики из-за многочисленных внутренних
и внешних кризисов, в том числе: иракское вторжение в страну, серьезные
внутренние споры и убийства, а также другие процедуры, способствующие
общей политике, сопровождались спорами и были практически невозможны для
удовлетворения

потребностей

общества,

как

и

ожидалось.

Исходя

из

перечисленных факторов, обуславливается необходимость более глубокого
изучения исламской революции и влияние ее результатов на международные
отношения Ирана со странами Запада.
Тема особенностей исламской революции Ирана рассматривается во
многих трудах как отечественных, так и зарубежных ученых. Революция во
многом повлияла на внешнюю политику Ирана.
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Важную роль при написании бакалаврской работы сыграли научные
труды отечественных ученых, таких как

Арабаджян З. А. 1 , Алиев С. М 2 ,

Ахмедов В. М 3, Агаев С. Л.4 , Юртаев В.И.5 Данные труды являются основной
базой для написания работы. В трудах перечисленных ученых описываются
основные

особенности

исламской

революции,

раскрывается

сущность

соотношения религии и политики.
В работах Алиева С. М. проводится анализ общественно-политической
составляющей

революции

Ирана

посредством

проведения

анализа

опубликованных архивов и документов России, Ирана и арабских стран. Также в
других

его работах

описывается внутриполитическая

борьба Ирана с

последствиями революции 1978-1979 года.
Также в ходе проведения исследования были задействованы научные
труды ученых в политической сфере.
В политической сфере были рассмотрены работы Юртаева В. И.
«Особенности современной внешней политики Ирана», Хоменко Р. А. «Влияние
исламской революции в Иране на международные отношения 80-х годов XX
века.», а также исследование Хакимова А. Ш. «Дискуссии по вопросам внешней
политики в Исламской Республике Иран в 2013-2017 гг.».
Социальный аспект рассматривался в научных трудах Шпажникова Г. А.
6

, Боева Э. Б. 7. В данных исследованиях были рассмотрены основные аспекты

социальной составляющей народа Ирана, его религия и роль духовенства в
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Арабаджян З. А. Иранская революция 1978-1979. Москва. – 1989. С. 559
Алиев С. М. История Ирана: XX век. М., Институт востоковедения РАН, 2004 г
3
Ахмедов В. М. Сирийское восстание: история, политика, идеология. – Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт востоковедения Российской академии наук, 2018.
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Агаев С. Л. Иран: рождение республики. М.: Политиздат, 1984. – 235 с.
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Юртаев В. И. Особенности внешней политики Ирана (1979-2013 гг.). – 2014. С. 162
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Шпажников Г. А. Религии стран Западной Азии //Справочник. Ответственный редактор ЛИ Надирадзе.
Москва: Издательство «Наука». Главная редакция Восточной литературы. – 1976.
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Боев Э. Б. Идеологические основы" белой революции" в работах Мохаммеда Реза-шаха Пехлеви
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//История и историческая память. – 2018. – №. 16. – 121-131.
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Исламской революции. Также в работе Филина Н.А.

8

была изучена система

религиозного наставничества в современных реалиях Ирана. В работе
рассматривается

состояние

современно

«марджаата».

Экономическое

становление Ирана рассмотрено в трудах первого президента Ирана Банисадра
А.Х. 9
Данные исследования позволили провести более подробный анализ
особенностей Исламской революции.
Объектом исследования в соответствии с завяленной тематикой выступает
особенности исламской революции и ее влияние на внешнеполитический курс
Ирана в отношении стран Запада.
Предмет

исследования

–

история

исламской

революции

и

внешнеполитическая деятельность Ирана.
Цель исследования –изучить особенности исламской революции и
определить ее влияние на внешнеполитический курс Ирана в отношении стран
Запада.
Поставленная цель достигается посредством следующих задача:
– Изучить предпосылки Исламской революции в Иране.
– Рассмотреть противоречия между политическими силами в период
Исламской революции.
– Провести анализ основных этапов свержения монархического строя.
– Изучить последствия Исламской революции в Иране.
–

Проанализировать

влияние

революции

на

внешнеполитическую

деятельность Ирана.
Для решения поставленных задач были задействованы разного рода
источники. Были рассмотрены группы источников, в которых входят
8

Филин Н.А. Система религиозного наставничества в трансформациях социальной реальности Ирана //
Вестник РГГУ. 2014. № 1 (123). С. 219–226.
9
БанисадрА.Х. Исламская республика. Техран, 1358. С. 66

5

выступления, биографические, мемуарные и исторические концепции. К данным
источникам относятся выступления А.А.Хашеми10 об основных направлениях
политики Ирана. Также были задействованы выступления и интервью
Мотаххари.11
В данной работе была использована группа правовых источников. Важной
составляющей данной группы является Конституция Ирана.

В данном

документе находятся важнейшие материалы необходимые для изучения, в нем
содержаться наработки многих поколений мыслителей связанные именно с
исламским правом. Помимо этого в данную группу включены законы шириата,
ведь данные законы имеют широкое влияние на все сферы жизни Ирана.
Также были рассмотрены материалы Культурного центра при посольстве
Ирана.
В данной работе были использованы общенаучные методы – анализ и
синтез, индукция и дедукция, обобщение, аналогия и др. Также в работе
использован

контент-анализ

официальных

документов,

исследований,

специализированных статей схожей тематикой и метод историко-описательный
метод.
Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав, каждая из которых
включает два параграфа, заключения, списка источников и литературы.

10

Президент А.А.Хашеми Рафсанджани об основных направлениях внешней политики ИРИ. -

Джомхурийеэслами 11.VII. 1991.
11

Аудиозаписи выступлений и интервью Мотаххари. URL: http://motahari.org/archive/seda.htm (дата

обращения: 20.05.2022).
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1. «Предпосылки Исламской революции в Иране» рассматривает
причины начала революции. Исламская революция в Иране стала одним из
важнейших событий XX века. О неизбежном начале революции стало понятно
ещё задолго до начала революционных действий. Последним иранским шахом
был Мохаммед Реза Пехлеви. Он верил, что Иран под его началом станет «пятой
индустриальной державой мира». В 60-е годы был сделан ряд реформ, который
предполагал модернизацию страны по западному образцу в экономическом и
социальных планах. Мухаммад Моссадык подверг национализации компании,
которые занимались

нефтедобычей, несмотря на то, что те находились в

частных руках, в ответ на такие действия странны Запада, такие как
Великобритания и США объявили бойкот Ирану.
Шах, осуществляя политику, в основном оглядывался на США, последние
делали все, чтобы никакое новое социалистическое государство на территории
Среднего Востока не появилось. Оппозиции монархии были полностью под
запретом и жёстко пресекались. Крайне опасным для шаха было исламское
духовенство. Можно отметить священника из Кума Рухолла Хомейни, который
выступал против власти.
Он

отвергал

капиталистическую

и

коммунистическую

модели

общественного развития. Основная идея заключалась в том, что он рассматривал
ислам как особую религиозно-политическую систему. Помимо этого, он считал,
что все мусульмане братья и они должны быть объединены за счет единого
религиозно-политического проекта, направленного на решение общих задач.
В

результате

восстания

буржуазия,

олигархи,

руководители

вооружённых сил лишились своей власти. С того момента, власть находилась в
руках Революционного совета, который был создан аятоллой Хомейни. Победа
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революции привела к упразднению в Иране конституционной монархии и
крушению шахского режима.
Те изменения и преобразования, которые происходили в тот период, имели
для Ирана серьезное значение. Новая власть,

в лице Хомейни и его

сторонников, обладала другим мышлением, а также имела совершенно иные
ценностные установки. Исламская революция привела к идеологическим
изменениям

в

Иране.

Немаловажным

является

нравственный

характер

революции, подчеркивающий роль религии, возрождение исламских ценностей.
Исламская революция рассматривается как протест против западной экспансии.
В ходе формирования исламской концепции миропорядка и установления в
Иране теократического режима внешнеполитические взгляды Хомейни были
закреплены в Конституции и взяты за основу. Его деятельность была основана
на своем понимании мусульманского права.
Глава

2.

«Создание

Исламской

Республики

в

Иране

и

ее

внешнеполитическое измерение» повествует о процессе создания Исламской
Республики и о характере отношений Ирана со странами Запада.
Отношения между Ираном и США в период до Исламской революции
можно

охарактеризовать

дружескими,

поскольку

у

власти

находился

прозападный шах Реза Пехлеви, которого поддерживали страны Запада. Данные
отношения позволили Ирану занять лидирующее место в регионе. После бегства
шаха, и становления во главе правления Аятоллы Хомейни, который был
враждебно настроен по отношению к США, постепенно начали ухудшаться
отношения между странами. Пиком их ухудшения стал захват посольства США,
а в дальнейшем уже ирано-иракская война.
Отношения Ирана до революции с Европой тоже были более дружелюбны,
так как Иран являлся одним из производителей сырья для европейских стран до
создания Европейского экономического сообщества. Также видна была и роль
8

Исламской революции и в отношениях стран Запада. Итогом стало установления
дипломатических связей и развитие политического диалога. Однако событие
захвата посольства и начала войны с Ираком, также повлияло и на эти
отношения, и сделал их более напряженными. Итогом войны стали лишь
большое количество человеческих жертв, а также серьезные экономические
потери. Ввод экономических санкций против Ирана тоже сыграли решающую
роль.
Внешнеполитическая стратегия Ирана ориентирована на Россию и Китай,
как на потенциальных стратегических партнеров в регионе и на глобальном
уровне. Данная ориентация объективно обусловлена концепцией и практикой
реализации внешнеполитических стратегий РФ и КНР, основанных на формате
классической парадигмы, исключающей прямое вмешательство во внутренние
дела

другого

государства.

Иранское

правительство

использовать сложившуюся ситуацию, для создания

должно

активно

экономической и

политической стабильности страны.
Стоит также обратить внимание на Стратегию Ирана до 2025 года, первый
документ, имеющий долгосрочный стратегический план развития. Основная
цель стратегии заключается включение страны в список развитых государств
мира. Также она направлена на развитие экономической, научной и
технологической мощи. Задачами стратегии является сохранение исламского
строя и принципов революции 1979 года. В рамках стратегии проводится
конструктивная и эффективная международная политика. В экономической
сфере стоят задачи обеспечения устойчивого и быстрого роста экономики
страны. Однако первой пятилетке не удалось достичь особых результатов, что
было также связано с мировым финансовым кризисом.
Иран на современном этапе идёт по пути развития. В стране укрепляется
государственный аппарат, происходят преобразования в экономической,
9

социальной сферах. Проводятся реформы по переводу экономики на более
свободный путь развития, которые как раз и заключаются в снижении
зависимости

страны

от

экспорта сырья

и

развития

других

отраслей

производства. Задачей Ирана является завершение этапа перехода к рыночной
экономике. Несмотря на то, что Иран богат природными ресурсами, идёт поиск
альтернативных экспортируемых товаров. Важно отметить, что Иран проводит
политику либерализации рынков сбыта для западных инвестиций. Постепенно
налаживается дипломатический диалог с другими странами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе были изучены особенности исламской революции и ее
влияния на внешнеполитический курс Ирина в отношении стран Запада.
В первой главе были рассмотрены предпосылки Исламской революции в
Иране, изучены такие аспекты,

как нарастание противоречий между

политическими силами, возникновение антишахского движения, начало и ход
революционных выступлений, свержение монархического строя.
Также в данной главе были проанализированы основные причины
ослабления

традиционных

ценностей,

повлекших

за

собой

ослабление

авторитета шаха и подрыв политической стабильности. Хоть и основной пик
революции пришелся на 1979 год, основные же события начали происходить с
середины 1970-х годов. В тот период в Иране была тяжелая экономическая
ситуация, население мигрировало из деревень в города, в стране проводились
коррумпированные выборы, наблюдалась денежная инфляция, бедность в
стране, низкий уровень заработной платы. Недовольства граждан Ирана
переросли в Исламскую революцию, в ходе которой был свергнут Мохаммед
Реза Пехлеви. Ему на смену пришёл новый правитель -аятолла Хомейни,
который считал, что главной целью жизни иранцев, было сохранение и зашита
исламской системы, и недопущения контроля Запада на территории Ирана
Во второй главе был проведен анализ создания Исламской Республики в
Иране,

выявлены

основные

последствия

революции

и

новый

внешнеполитический вектор. Итогом революции стало то, что на замену старой
власти пришло новое правительство с совершенно другими ценностными
установками, во главе с Аятоллой Хомейни и его сторонниками. Нравственная
составляющая революция во многом повлияла на направления развития
современного Ирана. Внешнеполитические взгляды Хомейни были закреплены
и взяты за основу.

Также в данной главе были изучены особенности современного Ирана и
его внешнеполитический курс. Не смотря на большое количество санкций,
который был повержен Иран, правительство смогло вести эффективную
политику. Немаловажным в данной ситуации было проведение Хомейни ряда
мероприятий призванных помочь с зависимостью от импорта сырья. Достаточно
усилий было направлено на реализацию мероприятий по совершенствованию
производства других сфер. Внешняя политика во времена Хомейни имело
направление в изменение биполярной системы международных отношений.
Помимо этого важным аспектом являлись, и отношения Ирана с США.
Отношения между странами начали ухудшаться после захвата посольства США
в Тегеране. Ещё больше ухудшились отношения, в результате ирано-иракской
войны. Конфликт начался из-за территориальных претензий и борьбы за
лидерство в регионе. Конфликт был урегулирован в результате подписания
резолюции ООН. Таким образом, во внешней политике послереволюционный
период в Иране, характеризовался ухудшением отношений со странами Запада.
Говоря о перспективах развития Ирана, можно обратиться к Стратегии
развития Ирана до 2025 года. Она, стала первым долгосрочным документом
развития Ирана. Согласно стратегии к концу 2025 года Иран должен быть на
первом месте по экономическим, технологическим показателям среди стран
региона. Во внутренней жизни страны, особое влияние должно уделяться
социальной справедливости. Задача стоит в повышении ВВП на душу населения,
увеличение

доли

нефтяного

сектора,

улучшение

макроэкономических

показателей.
По результатам на сегодняшнем этапе, можно предположить, что
согласно стратегическому плану развития до 2025 года Иран превратится в
новую развитую промышленную экономику. Однако планы первой пятилетки не
были в полной мере реализованы в связи с наступившим кризисом. Отметим
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также, что страны Запада тревожит возможное развитие ядерной энергетики
Ирана для военных целей, не смотря на то, что Иран всячески отрицает такую
возможность.
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