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Идеологическая основа развития исламской революции (1979) и в дальнейшей ис-
тории Исламской республики Иран была сформирована под влиянием ряда исламских
мыслителей и в том числе под влиянием иранского богослова и политического деятеля
Муртазы Мутаххари [1].

Муртаза Мутаххари известен в первую очередь как один из исламских интеллектуа-
лов Ирана XX века, который написал пятьдесят книг в области философии, богословской
мысли, экономики и политики. Наиболее актуальными трудами, при анализе идеологии
исламской революции, являются работы М. Мутаххари по исламскому богословию и по-
литике, которые будут рассмотрены в данном докладе [2,5].

Ключевым звеном и объединяющим началом исламской политической системы и
исламской революции, как полагал Муртаза Мутаххари, должен стать пример Пророка
и имамов [3]. Хоть и по мнению богослова, институт имамата имеет религиозную приро-
ду, а не политическую, именно он может стать опорой в построении того государства со
своим альтернативным путем развития, который оживил бы и мобилизовал бы все ислам-
ское общество на преодоление упадка, который сам М. Мутаххари выражал формулой:
«Ислам жив, а мусульмане мертвы» [3,4].

Анализируя историю ислама в Иране, Муртаза Мутаххари делает вывод, что идея
сокрытого и ожидаемого имама Махди стала краеугольным камнем шиитской политиче-
ской и религиозной философии [6]. Он именует шиитскую философию как философию
надежды. И будущее, согласно коранической традиции, принадлежит праведникам и ис-
тинно верующим людям [4]. Однако сейчас шиитское общество во главе с богословами
находится в идейном кризисе, поскольку немалое количество шиитских мыслителей, по
мнению М. Мутаххари, склонны искажать события , укореняя в умах мусульман мифы и
легенды, связанные с имамами. Богослов заявляет,что имамы становятся «идолами, требу-
ющими слепого поклонения», а не субъектами действий, направленных на плодотворное,
конструктивное ожидание утешения [3].

Чтобы не оказаться заложниками разрушительного для мусульман кризиса, необхо-
димо утверждение в науке коранических законов толкования истории, которое заключа-
ется в понимании истории как постоянной борьбы правды и лжи, где победа того или
другого всегда будет определена исходя из социальных, нравственных и экономических
обстоятельств [2].

Согласно М. Мутаххари, становление справедливого идеального общества (с перс.
Джамее-йе камиль) возможно через борьбу верующего со своими недостатками, имен-
но в таком случае произойдет победа добродетели и богобоязненности. В момент когда
каждый из людей достигнет состояния совершенства (с перс. энсан камиль), человечество
достигнет статуса «аргумент Бога» ( с перс. ходжат-е хода), то есть выполнившим свое
высшее предназначение. [2,3].
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