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И. В. Б азиленко

РЕЛИГИОЗНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ 
ИРАНСКИХ ШАХОВ 

САФАВИДСКОЙ И КАДЖАРСКОЙ ДИНАСТИЙ

В статье упомянуты исторические прецеденты шиитской государствен
ности, рассмотрен процесс становления шиизма в качестве государствен
ной религии в Иране в начале XVI в. Подробному анализу подвергнута 
шиитская концепция верховной власти иранской династии Сафавидов 
(1501-1736). Рассмотрены религиозные и социальные отношения в период 
политико-экономического кризиса начала XVIII в.; специфика противо
стояния различных духовных школ в иранском шиизме в XVIII-XIX вв. 
Описаны последствия проповеди секты шайхитов и бабидских восстаний 
в Иране во второй половине XIX в.

Ключевые слова: ислам, шиизм, Иран, власть, Сафавиды, Каджары, ахбари, 
шайхи, усули, баби.

Ш иизм, возникш ий в середине VII в. как самостоятельный толк 
в исламе и окончательно оставивш ий в прош лом общ емусульманское 
единство, с течением времени, в свою очередь, подвергся постепенному 
и неуклонном у процессу разм еж еваний и расколов на многочисленны е 
догматические ш колы  и направления. Некоторые из них постепенно 
разработали идейны е обоснования для возникновения светских и тео
кратических моделей верховной власти в странах с компактно проживав
ш им  ш иитским  населением.

Образцы ш иитской государственности были неоднократно представ
лены  в истории ислама: династия Хамданидов в С ирии (905-1004), ди 
настия Фатимидов в Египте (909-1171), династия М азйадидов в Хилле 
и Ц ентральном Ираке (961-1150). В Иране до прихода к власти Сафавидов 
самым крупны м  ш иитским  государственным образованием была дина
стия Бундов, или Бувайхидов (932-1062)1.

Распространено мнение, что ш иизм  достиг своего расцвета именно 
в Иране. В ш иитском мире традиционно популярна идея избранности

Игорь Вадимович Базиленко — доктор исторических наук, кандидат богословия, профессор, 
ведущий научный сотрудник Отдела рукописей и документов Института восточных ру
кописей Российской Академии Наук.

1 Босворт К. Э. Мусульманские династии. Справочник по хронологии и генеалогии. М., 
1971. С. 78-137.
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И. В. Базиленко

иранской земли ввиду переселения туда имамов, что означает для ш иита 
перемещ ение центра и духовного авторитета ислама с арабских земель 
в направлении Иранского нагорья. Вобрав многие элементы  богатого 
культурного наследия Ирана, ш иизм  как мусульманская деноминация 
стал национально-историческим достоянием, заняв первое место в пе
речне приоритетны х ценностей иранцев.

В И ране п одли н ное торж ество последователей  этого малого 
(в сравн ен и и  с су н н и тски м 2) и зачастую  преследуем ого  исламского 
толка3 связано с ш ахам и  из ди н асти и  С аф авидов (1502-1736), которые 
объявили  ш и и зм  оф и ци альн ы м  государственны м  вероисповеданием  
стрем ительно создан н ой  под их н ачалом  обш и рной  и влиятельной  
им перии.

Род С аф авидов п ривлекала в ш и и зм е  д октри н а наследственной  
верховной власти им ам ов. Это и обусловило переход потом ков ш айха 
Сафи ад-Д ина И схака А рдебили  (1252-1334) из суннитского  суф из
ма в имамит ский шиизм. С аф авиды  возводи ли  свою родословную  
к седьм ом у ш и и тском у и м ам у и утверж дали , что Сафи ад-Д ин  яв
лялся потом ком  М усы ал-К азим а в 21-м п околении , а самого Али 
и Ф атимы — в 26-м.

Дед основателя С афавидской им п ери и  (1502-1736) ш айх Джунайд 
(1447-1460) обосновывал свои грабительские завоевательны е походы 
элитарны м  алидским 4 происхож дением  и ш иитской  концепцией  вер
ховной власти. Он вел активную  пропаганду ш иитских идей  среди 
воинственны х огузских (западнотуркм енских) плем ен  М алой Азии. 
Наиболее ревностны е последователи суфийского тариката сафавийя 
после гибели ш айха Д ж унайда п ризн али  его сы на Х айдара (1460- 
1488) зем ны м  воплощ ением  Всевыш него. П озднейш ая сафавидская 
историограф ия содерж ит рели гиозн ы й  рассказ о том, что его внука 
И смаила на борьбу за власть в И ране благословил сам грядущ ий

2 Шииты составляют около 16% от общего числа мусульман и большинство населения 
Ирана, Ирака, Азербайджана и Бахрейна.

1 В практике шиизма нашел широкое применение принцип «благоразумного сокры
тия своей веры» (такийя), т. е. право говорить и совершать то, что противоречит вере, 
из соображений личной безопасности или во имя интересов общины единоверцев, оста
ваясь в душе преданным своей религии. Шииты прибегали к такийя, т. к. по ходу исто
рии они часто оставались в меньшинстве и являлись объектом преследований.

4 От потомков Али, который приходился' мусульманскому пророку двоюродным 
братом и зятем — мужем дочери Мухаммада Фатимы.
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Религиозная концепция верховной власти иранских шахов

м усульм анский  мессия — им ам  М ахди5. П римечательно, что мате
рью И смаила была православная христианка М арфа (после зам уж е
ства А лим -ш ах бегим) — дочь правителя государства Ак-Коюнлу Узун 
Хасана (1453-1478) и внучка предпоследнего трапезундского им перато
ра И оанна IV Великого К ом нина (1429-1459).

Исмаил начал завоевание Ирана после усиления суфийского тарика- 
та сафавийя восемью упом януты м и огузскими (западнотуркменскими) 
племенами, которые уже при шайхе Хайдаре в знак своей приверж енно
сти имамитскому ш иизм у стали повязывать чалму из 12 складок6 вокруг 
высокой конусообразной фетровой ш апки красного цвета7, за что их 
прозвали «красноголовыми» (кызылбаги)ь.

После прихода к власти Сафавидов ш иизм  был объявлен государ
ственной религией, после чего началась активная и не везде бескровная 
ш иитизация Ирана. Главными врагами молодого государства выступили 
суннитские могучая Османская империя на западе и кочевые узбекские 
племена, захвативш их иранские и среднеазиатские владения династии 
Тимуридов во главе с М ухаммадом Ш айбани-ханом (1451-1510) на восто
ке. Это обстоятельство обусловило нетерпимость Сафавидов по отнош е
нию к суннитам 9 при лояльном отнош ении к последователям ины х ве
роисповеданий. В эпоху правления Сафавидов происходит дальнейш ая 
эволю ция умеренного ш иизма.

М алоимущ ие слои населения ш иизм  привлекал тем, что он был 
гоним суннитскими правителями, а также идеей мученичества, ж ертвен
ности за высокие идеалы  справедливости, которую, по мнению  шиитов, 
долж ен установить имам Махди, призванны й покарать неправедных 
и воздать праведникам.

5 Амир Садр ад-Дин Султан Ибрахим ал-Амини. Фотухат-и шахи («Шахские победы»). 
Фонд восточных рукописей РНБ. Рук. № 301. Т. 2. С. 46-47.

6 В честь 11 известных имамов и грядущего «сокрытого» имама Махди.
7 В честь любимого шайха ее назвали «тадж-е Хайдари». См.: Жигульская Д. В. Алеви- 

ты Турции. М., 2016. С. 18.
8 Позднее, при Аббасе I (1587-1629), в моду у кызылбашей постепенно вошел другой 

головной убор — чалма, на которую крепились 12 красных полосок. Это и послужило 
причиной распространенного до сих пор в отечественном востоковедении ошибочного 
мнения, что племена назвали «красноголовыми» вследствие этого незначительного 
украшения на чалме. См.: История Ирана. М., 1977. С. 170; Петрушевский И. П. Ислам 
в Иране в VII-XV веках. СПб., 2007. С. 387; Васильев Л. С. История Востока. М., 1993. Т. 1. 
С. 299.

9 Как и к крайним шиитам, которые пытались обожествлять Исмаила.
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Шиитское духовенство и миряне согласно полагали, что правом вер
ховной власти в стране обладают в отсутствие пророка и его наместни
ка только прямые потомки Али и 11 имамов. Расхождения во взглядах 
сводились лиш ь к требованиям, которые необходимо было предъявить 
к индивидуальным качествам той личности, что должна была управ
лять Ираном и хранить место пророка или его законного наследника. 
При первых шахах из династии Сафавидов духовенство и набожные 
шииты считали, что до прихода имама Махди трон должен занимать 
муджтахид-и м асуы , под которым понимали праведного человека 
из рода Али, имеющего выдающиеся познания в науках и способного 
незамедлительно дать ответ на любой насущный религиозно-полити
ческий вопрос.

При бесцветных преемниках самого блистательного из Сафавидов 
Аббаса I Великого (1587-1629) постепенно возобладало мнение, что вер
ховная власть долж на принадлеж ать лиш ь прямом у потомку имамов, 
который, однако, не обязательно долж ен быть добродетелен и высокоу
чён, т. к. от отсутствия этих качеств он не становится менее истинны м 
представителем Бога, наместником пророка и имамов. Даже в период 
наивысш его расцвета им перии иранцы  считали Сафавидов временны ми 
правителями. Если светские власти явно тяготели к тому, чтобы рели
гиозную условность ш ахской власти обратить в пустую формальность, 
то ш иитская общественность всегда придерж ивалась иного м н ен и я10.

Ожидание прихода имама Махди было чрезвычайно реальным 
для духовной культуры иранских шиитов при Сафавидах. Состоятель
ные люди, не исключая шахов, завещали либо дарили на имя имама 
Махди движимое и недвижимое имущество (вакф), платили духовенству 
плату за право пользоваться им при жизни. На случай неожиданного 
прихода «Владыки времён» (сахиб аз-заман) в столице и в двух других 
крупных городах страны существовали конюшни для коней Махди, в ко
торых денно и нощно держали несколько оседланных лошадей, а сам 
монарх был в готовности стать стремянным имама (джелоудар). Харак
терно, что все три большие шахские печати начинались со слов «Раб 
владыки страны имярек...»11.

Светская власть часто воспринималась иранцами как неизбежное 
зло, но в эпоху Сафавидов авторитет шаха оставался почти незыблемым,

10 Chardin J. Voyages du chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’Orient. Paris, 1830. 
V. 9. P. 157-160.

11 Ibid. V. 10. P. 151.
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Религиозная концепция верховной власти иранских шахов

к нему могли прибегнуть в поисках справедливости не только вельможи, 
но и простолюдины. Власть Сафавидов ограничивалась не столько непо
средственным вмешательством высших духовных авторитетов, сколько 
широким общественным мнением большинства иранских шиитов, ре
акция которых на важнейшие религиозно-политические события была 
достаточно активной. Иранские шииты твердо полагали, что воля шаха 
выше человеческого права, но ниже Божественного закона; что приказы 
шаха надлежит неукоснительно исполнять за исключением тех случаев, 
когда они противоречат религии или совести12.

Население Сафавидской империи было убеждено в том, что монарху 
надо повиноваться во всем, что не противоречит шиитской вере, и даже 
следует отдать имущество и саму жизнь по слову шаха, т. к. его устами 
этого требует Бог13. Существовавшая вера в сверхъестественные спо
собности шаха (способность превращать воду в целительное средство, 
омочив в ней пальцы рук), а также его монопольное право выносить 
смертные приговоры14 основывались не на том факте, что шах являл
ся формальным и фактическим главой государственной администра
ции (свои полномочия он постоянно распределял между крупными 
чиновниками), а на глубоком убеждении в том, что только сафавидский 
монарх как наиболее достойный потомок Али был близок к Богу и мог 
принять перед Ним ответственность за предложенное людьми решение, 
утвердив его и указав исполнителя.

Фигура сафавидского шаха занимала центральное место в иран
ском обществе. В глазах иранских шиитов он являлся выразителем 
Божественной воли, посредником между Богом и людьми при извест
ной двойственности своей личности. С одной стороны, он был сыном 
Адама, т. е. простым смертным, подверженным греху, всяческим стра
стям и ошибкам; с другой стороны, сафавидский правитель как пото
мок пророка обладал по мнению большинства подданных уникаль
ной способностью к постижению Божественной воли и разрешению 
всех вопросов, на которые не имелось однозначного ответа в Коране 
и шиитских преданиях. Правоверные ш ииты эпохи Сафавидов по
лагали, что если шах в ряде случаев действует наихудшим способом, 
то этим он оскорбляет прежде всего Всевышнего, перед которым рано 
или поздно будет держать ответ, а уже потом — потерпевшего, который

12 Ibid. V. 9. Р. 181-183.
13 Ibid. V. 9. Р. 167.
14 Ibid. V. 11. Р. 82.

Выпуск 1. 2015-16 учебный год 205



К В . Базиленко

вследствие этого не может и не должен судить о целесообразности дей
ствий монарха.

В тех случаях, когда сафавидский шах явно нарушал заповеди, изло
женные в Коране, любой мусульманин (тем более представитель шиит
ского духовенства) не только имел право, но был обязан открыто заявить 
об этом и проявить неповиновение, усмотрев в поведении правителя 
лишь свидетельство его человеческой слабости15.

Шиитская доктрина, укоренившаяся в сознании подавляющего 
большинства иранцев с приходом к власти династии Сафавидов, су
щественно повлияла на принципы, по которым в дальнейшем была 
построена вся структура государственной власти в империи. Изучение 
влияния религиозных основ ш иизма на светскую систему управле
ния в сафавидском Иране позволяет прийти к следующим важным 
выводам:

-  во-первых, государственный аппарат и чиновничество всех уровней 
являлись не более чем орудиями исполнения Божественной воли, вы
ражаемой приказами шаха в тех случаях, когда они не противоречили 
догматам шиизма;

-  во-вторых, никто из государственных деятелей, даже если его долж
ность предусматривала управление всей страной, не имел права при
нимать окончательное решение, т. к. это право не было делегировано 
ему Всевышним (это было равно справедливо и в отношении решений 
о личной участи самого должностного лица);

-  в-третьих, ни одна государственная должность не была безусловно 
связана с тем или иным лицом и родом, поскольку само наличие тако
вой должности не являлось непреложным, и она могла быть аннули
рована, заменена, занята или освобождена по приказу шаха, которого 
ничто не связывало там, где отсутствовали прямые предписания Корана 
и шиитских преданий.

Вышеназванные обстоятельства обусловили отсутствие прочных 
наследственных прав у высшей иранской знати, непрочное положе
ние потомственных землевладельцев и, разумеется, произвол шахов 
в отношении своих приближенных, к которым Сафавиды относились 
не столько как к своим подданным, сколько как к купленным за деньги 
невольникам16. Права всех подданных сафавидских шахов являлись чело
веческими, все традиции, даже самые древние, считались вытекающими

15 Ibid. V. 9. Р. 167.
16 Ibid. V. 9. Р. 184-185.
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из исторической практики, и, следовательно, при необходимости могли 
быть отменены более высоким правом — Божественным.

Таким образом, в глазах подавляющего большинства народонаселе
ния Сафавидской империи верховная власть в стране до прихода му
сульманского мессии имама Махди могла принадлежать на законном ос
новании лиш ь одному из потомков двоюродного брата Мухаммада и его 
дочери Фатимы, то есть одному из Алидов, наиболее вероятно — из рода 
Сафи ад-Дина Исхака Ардебили; при этом ни старшинство, ни личные 
достоинства не имели решающего значения.

Основной формой выражения своего мироощущения для большин
ства населения Ирана в XVIII-XIX вв. по-прежнему оставались рели
гиозные взгляды. Религиозность традиционно являлась неотъемлемой 
частью общественной психологии иранцев, и распространение сектант
ских воззрений, отрицавших истинность ряда общепринятых шиитских 
догматов, служило показателем серьезной социальной нестабильности 
и наличия кризисных тенденций в Иранском государстве.

Зарождавшиеся под влиянием Запада идеологии религиозного ре
форматорства, материализма, секуляризма, индивидуализма, национа
лизма и пр. часто находили свое отражение в вероучениях религиозных 
сект, во множестве появившихся в Иране после прихода к власти дина
стии Каджаров (1796-1925), которая, в отличие от Сафавидской династии, 
не пользовалась поддержкой шиитского духовенства.

При каджарских правителях все иранские шииты по-прежнему 
признавали факт постоянного руководства, попечительства (велайат) 
имама Махди над общиной верующих, хотя сама община была далеко 
неоднородной в своих духовных исканиях, принимая во внимание 
сложные внутриполитические события, которые пришлось пережить 
практически всем слоям населения страны. Разочарование власть пре
держащими, попытки не только осмыслить происходившие в стране 
катаклизмы, но и по необходимости принять в них деятельное участие 
привели к яростным дискуссиям по вопросу легитимности светской 
власти и к организационному оформлению различных школ внутри 
ортодоксального ш иизм а17.

До конца XVIII в. основной школой в шиизме являлась школа тра- 
диционалистов-ахбари, которые предписывали поиск ответов на все

17 При известной условности этого термина применительно к исламу вообще, 
и к шиизму — в частности.
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возникавшие вопросы исключительно в Коране и шиитских преданиях 
о жизни Мухаммада — ахбар. Ахбаритская школа сложилось к X-XI вв., 
и доминирование ее позиций в иранском шиизме не подвергалось со
мнению вплоть до конца XVIII в.

К началу XIX в. значительное распространение получила школа 
гиайхи, а во второй половине XIX в. религиозно-правовая школа усулитов 
(усул-и фикх) одержала победу над ахбаритами и шайхитами18.

Отцы-основатели школы ахбаритов в Иране эпохи Каджаров — мулла 
Мухаммад Амин Астрабади, Нур ад-Дин Ахбари, Абд-Аллах ибн Салах, 
Сулайман ибн Абд-Аллах — помимо обращения к Корану и ахбарам 
утверждали незыблемость высказываний пророка и имамов, собран
ных четырьмя главными шиитскими кодификаторами: Джафаром ас-Са- 
диком (700-765), Хасаном ал-Кумми (f  903), Абу-Джафаром Кулайни 
( t  939) и Мухаммадом ат-Туси (f  1067/8). Они решительно отвергли идею 
возможного самостоятельного суждения по важным религиозно-поли
тическим вопросам (иджтихад) и безусловно отказали в этом праве 
видным представителям шиитского духовенства. Ахбариты утверждали, 
что истина не исчезает со смертью имамов, которых они наделяли сверх
человеческими свойствами. Хотя обычный человек не может сравняться 
с имамом-алидом, он, строго следуя учению имамов, в состоянии стать 
самостоятельным проповедником (м укаллид). Таким образом, ахбариты 
отвергали нужду в некоем «совершенном шиите» (iuu-йе камил), посред
нике между Махди и людьми, который мог толковать волю имама. Если 
в спорных вопросах не находилось приемлемого решения, ахбариты 
призывали воздержаться от его принятия или обратиться к сочинениям 
кодификаторов шиитской традиции19.

В годы правления Фатх Али-шаха Каджара (1798-1834) ахбариты 
яростно дискутировали со сторонниками иджтихада — приверженцами 
школы усул-и фикх. Один из лидеров ахбаритов мирза Мухаммад Ахбари 
даже требовал от главы светской верховной власти в Иране искоренить 
усулитов и сделать ахбаритов единственной школой в шиизме. Фатх 
Али-шах после некоторого раздумья отклонил это требование на том ос
новании, что школа усулитов также имеет давнюю традицию в ш иизме20.

|к Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в двух революциях: 1905-1911 и 1978-1979 гг. 
М., 1998. С. 44.

19 Arjomend S. A. The Shadow of God and the Hidden Imam. Qajar Iran. Political, Social, 
Cultural Change 1800-1925. Edinburgh, 1983. P. 158.

20 Browne E. G. A Literary History of Persia. Cambridge, 1930. V. 4. P. 374.
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Против ахбаритского учения, которому следовало подавляющее 
число верующих, выступил бывший ахбарит и будущий основатель 
ш айхизма шайх сайид Ахмад Ахса’и (1743-1828) из Бахрейна. Он был 
автором около 40 сочинений по шиитской теологии, проповедовал 
аллегорическое и метафорическое толкование общемусульманских 
и шиитских представлений в Эн-Неджефе, Кербеле, Кермане, Йазде, 
Казвине; пользовался благосклонностью иранских светских властей 
и самого монарха21. После смерти основателя (похоронен в Медине) 
ш айхитов возглавил назначенный шайхом незадолго до кончины 
преемник — иранец сайид Казем Решти (1793-1843), ставший по
следователем Ахмада Ахса’и в Йазде. Казем Решти не назвал своего 
преемника, но перед смертью огласил некоторые признаки, по кото
рым ученики должны были опознать грядущего посредника между 
имамом Махди и людьми, и приказал своим последователям отпра
виться на его поиски.

Противники ш айхизма утверждали, что основатель этой школы 
практиковал «сокрытие» (кит м ан) наиболее еретических положений 
своего учения и раскрывал их только в кругу самых верных учени
ков. Будучи последователем теолога-пантеиста муллы Мухсина Файза 
Кашани ( f  1680 г.) и разделяя идею растворения материального мира, 
в том числе и человека, в Боге, а Бога — в человеке, шайх Ахса’и, 
тем не менее, отвергал теории своего учителя об извечности мира, 
которые, по его мнению, делали Бога излиш ним  и противоречи
ли концепции всеобщего воскресения из мертвых. Согласно учению 
Ахса’и люди воскреснут не во плоти, а в некотором воздухообразном 
эфирном облике, в котором пребывал и М ухаммад во время своего 
знаменитого небошествия (ал-мирадж )22. В своих трудах Ахса’и часто 
обращался к идее мистического озарения, света как главного принци
па Вселенной (иш рак), которую явно позаимствовал у муллы Садра 
Ш ирази (1572-1640)23.

Последователи ш айхизма наряду с верой в Бога, пророка и имамов 
утверждали, что среди шиитов всегда есть посредник, чудесным об
разом осуществляющий связь между имамом Махди и верующими, 
и он не обязательно должен быть высокообразованным муджтахидом. 
Ш айхиты обвиняли ахбаритов в косности, неумеренном следовании

21 Gobineau A.M. Les religions et les philosophies dans l’Asie Centrale. P., 1866. V. 1. P. 29.
22 Ibid. P. 30.
23 Ислам: Энциклопедический словарь. М., 1991. С. 170-171.
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традиции без ее критического осмысления; отвергали телесное вос
кресение имамов и простых людей, полагая, что со смертью погибают 
четыре материальные части человека, а остаются только совершенные 
частицы 9 небес, которые и вернутся на землю в день воскресения24. 
Эсхатология шайхитов включала в себя зороастрийские представления 
об обновлении мира в конце времен. Ш айхиты выражали сомнение 
в том, что женская природа существенно ниже мужской, порицали 
мусульманскую полигамию и полагали, что некоторые айаты Корана, 
возможно, продиктовал Мухаммаду не Аллах, а Джибрил (архангел 
Гавриил — И. Б.)25.

В числе приверженцев этой школы были представители иранской 
правящей и интеллектуальной элиты, каджарские принцы, члены пра
вительства, крупное купечество. Шайхитам в первые годы своего правле
ния симпатизировал Музаффар ад-Дин-шах (1896-1907)26.

В разряд «еретиков» шайхиты перешли после того, как стало ясно, 
что они обосновали законность и инспирировали появление лиц, пре
тендовавших на знание воли грядущего мессии — имама Махди, и про
возгласивших принципы, невозможные для правоверных мусульман. 
Такими людьми в середине XIX в. в Иране стали баби — последо
ватели сайида Али-Мухаммада Ш ирази (1820-1850), бывшего вождя 
одной из трех партий шайхитов, образовавшихся после смерти шайха 
Казема Решти. Сайид Али-Мухаммад объявил себя посредником между 
имамом Махди и людьми27, «вратами» (баб) к познанию воли скрытого 
имама, а затем и самим имамом Махди. Самым опасным для Иранско
го государства и светских властей стало то обстоятельство, что с при
ходом человека, претендовавшего на знание воли имама Махди, за не
надобностью отменялись и упразднялись власть правящей династии, 
иерархия социальных ценностей, все духовные и светские законы. Все 
правоверные ш ииты должны были обратиться к Бабу и следовать ука
заниям того, через кого диктовал свою волю имам Махди. Согласно об
щепринятой шиитской доктрине всякий, не признавш ий имама Махди 
или отказавшийся исполнить его приказ, неизбежно попадал в ад. 
Последовавшие за декларацией Баба вооруженные восстания его фа
натичных сторонников в середине XIX в. так сильно потрясли основы

24 Чахардехи М. М. Сима-йе бозорган. Тегеран, 1957. С. 191-192.
25 Gobineau A.M. Les religions et les philosophies dans l’Asie Centrale... V. 1. P. 50.
26 Чахардехи М. М. Тарих-е фалсафе-йе ислам. Тегеран, 1997. Т. 1. С. 72.
27 Базиленко ИВ. Бахаизм: история вероучения (бер. XIX — нач. XX вв.). М., 1994. С. 10.
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иранской государственности и умеренного ш иизма, что едва не пре
кратили правление Каджарской династии и не вычеркнули страну 
из мусульманского мира28.

После подавления бабидских восстаний преследованиям подверглись 
не только баби и их эволюционировавшие продолжатели азали и бахай, 
против которых была объявлена обязательная для каждого правоверного 
«священная война» (джихад)29, но и шайхиты. Единственным идейным 
соперником для приверженцев шиитской школы усули оставались ахба
риты, над которыми усулиты одержали победу во второй половине XIX в.

К этому времени духовные лидеры усулитов, опираясь на основы му
сульманского права (усул ал-фикх), обосновали свое право на иджтихад. 
Тесные родственные связи муджтахидов из известных и влиятельных 
в Иране кланов духовенства Бахбахани, Маджлиси и Табатабаи, объеди
нившихся еще в XVII в., позволили им избежать экономической зави
симости от светских властей и добиться успеха в разработке собствен
ной доктрины, доказавшей право шиитских авторитетов на применение 
иджтихада на основании Корана, шиитских преданий (ахбар), согласо
ванного мнения (иджма) и разума (акл). Усулиты приняли шайхитскую 
концепцию посредника между Махди и общиной правоверных шиитов, 
но утверждали, что таковым может быть только самый авторитетный 
теопот-муджтахид — источник для подражания (марджа’ ат-таклид) 
или конклав муджтахидов30.

Ш ииты-усулиты предоставили возможность муджтахидам  приме
нять логику в сложных богословских вопросах, отказались от некритиче
ского отношения к наследию четырех главных шиитских кодификаторов,

28 Подробно о бабизме и бахаизме см.: Абд-Аллах Салих ал-Хамави. Ал-бахаийат. 
Эр-Рияд, 1983; Абд ал-Хамид Мухсин. Хакикат ал-бабийат ва ал-бахаийат. Бейрут-Дамаск, 
1985; Айша Абд ар-Рахман (Бинт аш-Шати) Васаик ал-бахаийат. Каир, 1986; Amanat А. 
Resurrection and Renewal (The Making of the Babi Movement in Iran, 1844-1850). N.-Y., 1989; 
Browne E.G. Materials for the Study of the Babi Religion. Cambridge, 1918; Иванов М. С. Ан
тифеодальные восстания в середине XIX в. М., 1982; Базиленко ИВ. Бахаизм: история ве
роучения (сер. XIX — нач. XX вв.).М., 1994; Базиленко И. В., Барсукова О. В., Кузнецова Н.А. 
и др. Практикум по новой истории стран Азии: М., 1990; Базиленко И. В., Дьяков Н.Н., 
Жуков К. А. Россия и мусульманский Ближний Восток (арабские страны, Турция, Иран): 
учебно-методическое пособие. СПб.: СПбГУ, Президентская библиотека, 2015.

29 Базиленко И. В. Краткий очерк истории и идеологии бахаитской международной 
общины (XIX-XX вв.)... С. 49.

30 Enayat Н. Modern Islamic Political Thought. L., 1982. P. 168. В современном Иране выра
зителем воли имама Махди является весь институт шиитского духовенства.
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высказались против бездумного подражания покойным духовным авто
ритетам (таклид) и призвали к строгому подчинению живым шиитским 
лидерам. Светская власть рассматривалась как неизбежное, но временное 
зло до прихода имама Махди. Усулиты существенно расширили грани
цы дозволенного в области мусульманской юриспруденции, утвердив 
законность относительного человеческого знания31.

В экономической области усулиты, в отличие от других шиитских 
школ, обеспечили себе финансовую независимость от верховной свет
ской власти, добившись права собирать «долю имама» (сахм-и имам), 
или хумс, в размере 20% годового дохода — налог, который был призван 
обеспечивать нужды сайидов, вдов, сирот, обездоленных. Этот налог 
в Иране ранее собирали и зачастую бесконтрольно расходовали на свои 
нужды шах и правительство32.

В политической сфере усулиты призвали всех шиитов к повинове
нию муджтахидам. Усулитская доктрина об иджтихаде предоставила 
верхушке шиитского духовенства действенные средства для вмешатель
ства в политическую жизнь иранского общества. Эти широкие возмож
ности для участия в общественно-политической борьбе усулиты неод
нократно применяли в истории Ирана: от народного движения против 
табачной монополии лорда Тальбота (начало 90-х гг. XIX в.) и револю
ции 1905-1911 гг. до исламской революции 1979 г., образования ИРИ 
и событий в современном Ираке.

Помимо «умеренных» течений в шиизме, не претендовавших 
на глубинные, принципиальные расхождения с основными положе
ниями учения, параллельно существовали и «крайние», радикальные 
направления, деятельность которых порой ставила под угрозу само су
ществование шиитских государственных образований и представление 
о шиизме как целостной части в качестве одного из двух основных тече
ний ислама. Именно эти радикальные направления в ш иизме и подгото
вили, по большей части, почву для возникновения и организационного 
оформления в период мусульманской реформации Нового времени раз
нообразных сект и движений, впервые признанных в шиитской среде, 
а позднее и среди всех мусульман, еретическими и противоречащими 
мусульманскому вероучению. Расхождения как в области догматиче
ского богословия, так и в повседневной практике и политических сим
патиях оказались столь значительными, что в ряде случаев привели

31 Ibid.
Ibid.
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к объявлению «джихада» — священной войны за веру против еретиков, 
что само по себе достойно удивления, учитывая традиционную веротер
пимость ислама и общеизвестное лояльное отношение к многочислен
ным проявлениям религиозного инакомыслия в шиизме, только и состо
ящем, на первый взгляд, из сект, школ, толков и т. п.

Признавая известную степень условности такого понятия, как «ересь», 
применительно к шиизму, представляется все же возможным выделить 
два основных признака, позволяющих судить о «еретической» сущно
сти того или иного направления, течения, общины в шиитской среде. 
Для ереси всегда характерны, во-первых, намеренное и осознанное от
рицание принципиальных догматов — столпов веры (одного или сразу 
нескольких), или уклонение от их исполнения; во-вторых, оформление 
новой организационной структуры и выделение ее из мусульманской 
общности в качестве самостоятельной и почти всегда антагонистически 
ориентированной к этой общности единице.

Исторические судьбы разнообразных направлений в шиизме, воз
никш их в эпоху мусульманской реформации, в период острой по
становки «Восточного вопроса» оказались отличными. Одним после 
непродолжительного взлета популярности и кратковременных обще
ственных симпатий было уготовано столь же стремительное падение 
социального интереса к ним и почти полное забвение. Другие, вы
полнив свою историческую задачу и утратив привлекавшую новизну 
и свежесть идей, потеряли значительное количество последователей 
и превратились в экзотические течения закрытого типа, не претенду
ющие на активное участие в общественной жизни. Третьи, обладав
шие влиятельными внеш ними и внутренними источниками эволюции, 
при помощи которых они перешагнули через различные исторические 
эпохи и географические пространства, оставили свой след в мировой 
истории и сохранили определенные позиции не только собственно 
в шиитском мире, но и в других мусульманских регионах. Вышеупо
мянутые шиитские школы и направления завоевали право активного 
участия в общественно-политической жизни стран Ближнего и Сред
него Востока, превратились в феномен всемирного масштаба и, хотя 
бы вследствие этого, достойны изучения и осмысления.

Очень многие шиитские лидеры окончили свои дни трагически, 
что и определило специфическое мироощущение шиизма. С течением 
времени в шиитском исламе сформировался идеал мученика за веру 
(ьиахид), который идет сражаться против многократно превосходящей
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его силы. Самый почитаемый ш иитский мученик имам Хусайн вышел 
против четырехтысячного войска халифа Йазида I (645-683) с отрядом 
в 70 человек. В связи с этим можно сказать, что в Иране сложилась ты
сячелетняя уникальная традиция мученичества (ииахадат), во многом 
сформировавшая менталитет иранских шиитов и воспитавшая новые 
поколения в готовности к самопожертвованию ради достижения духов
ных целей.

Эволюция шиизма не закончена, как и не поставлена точка в тео
логических спорах представителей различных шиитских школ, в част
ности, продолжаются дискуссии и идейное противостояние ахбаритов 
и усулитов. По-прежнему остается открытым вопрос о богословском 
обосновании концепции верховной власти и ее легитимности в светских 
государствах, где проживают шииты.

Ранняя история шиизма на протяжении всей истории востоковеде
ния вообще и исламоведения в частности была предметом всесторон
него изучения как отечественных, так и зарубежных исследователей. 
Мусульманские теологи и историки, философы и политические деятели 
также неоднократно осмысливали и переосмысливали историю ислама 
и труды своих предшественников.

В силу различных причин значительно меньшее внимание было уде
лено более поздним историческим реалиям, приближенным к Новому 
времени и к современности. Их объективное изучение, очевидно, станет 
долгом нынешнего и последующих поколений исследователей.
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