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 Экономические и внеэкономические факторы развития  Ирана 

             Н.М.Мамедова, доцент кафедры мировая экономика МГИМО МИД России 

В статье рассматривается влияние различных факторов на развитие Ирана в различные 

периоды его истории. До середины 70-х годов ХХ века отчетливо проявился приоритет 

экономических факторов, страна переживала период экономических реформ, происходила 

ускоренная модернизация промышленных отраслей. Но под влиянием внеэкономических 

факторов произошла кардинальная смена социально-экономической модели. Соотношение 

экономических и внеэкономических факторов развития Ирана менялось также в период 

исламского правления. До настоящего времени баланс этих факторов чрезвычайно 

неустойчив. Он  во многом зависит от влияния внешних факторов, главным из которых 

является угроза санкционного режима. 
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Nina Mamedova. Economic and Non-economic factors of the development of Iran 

Abstract. The article studies the influence of various factors on the development of Iran in various 

periods of country’s history. Until the mid-1970s the priority of economic factors was distinctly 

pronounced: it was the period of economic reforms in the country, backed up by an accelerated 

modernisation of the industrial sectors of the economy. However the drastic shift in the socio-

economic model was triggered by the external economic drivers. The weight of the both economic 

and the non-economic drivers impacting the development of Iran had been changing as well during 

the Islamic rule. The balance of these factors stays on quite shaky until nowadays and largely 

depends on the external drivers, among which the threat of the sanctions regime introduction is the 

most powerful one.  
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   Соотношение влияния экономических и внеэкономических факторов на развитие Ирана 

менялось  на всем протяжении ХХ-ХХ1 веков, в том числе и после исламской революции 

1979 года. В  периоды экономического роста, как правило, преобладает влияние 

экономических факторов, и именно эти факторы, к которым можно отнести рост добычи и 

экспорта энергоресурсов, модернизацию промышленности, радикальную аграрную реформу, 

обеспечили Ирану  в десятилетие с 1966 по 1976 гг. чрезвычайно высокие темпы роста- 

свыше 10%. Экономические факторы- кризисы, резкое снижение жизненного уровня 
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приводят, наоборот, к революциям. Однако пример иранской революции, произошедшей  на 

фоне высоких темпов экономического роста показал обратное - преимущественное влияние 

внеэкономических факторов. Главным из них стал цивилизационный, или вернее, 

культурно-религиозный фактор.  В 70-е годы начинает формироваться антишахское 

движение, идеологический базой которого  становится призыв к традиционным ценностям, 

противопоставление процессу вестернизации. И не столько западному капиталу, как 

успешному конкуренту иранского капитала, сколько культурному влиянию, особенно в 

бытовой жизни. И если с середины  ХХ века во главе всех социальных движений на Востоке 

стояли светские лидеры и партии, то в Иране во главе антишахского движения становится 

духовенство с разработанной идеологией принципов исламского правления. По мнению 

некоторых  иранских ученых  идеология  политического ислама стала в Иране 

формироваться как идейная альтернатива  официальной шахской идеологии  из-за того, что в 

ней все более резко усиливался крен в сторону западнических элементов. Ислам в новых 

культурно-идеологических концепциях выступил в роли своеобразного защитного барьера в 

процессе ускоренной вестернизации и для укрепления национальной идентичности1. Это не 

означало отказа от связей с Западом. Как писал известный историк культуры 70-х годов 

Абдолхосейн Зарринкуб, «бояться воздействия на иранскую культуру Запада и Востока не 

следует. Трудность заключается не в использовании западного - это историческая 

необходимость и вместе с капиталистической экономикой в жизнь народа входят новые 

культурные ценности. Иное дело - преклонение перед Западом, «западничество», т.е. 

навязывание нам ненужных обычаев» 2.  

            Страна после революции 1979г. вступила в период исламского правления, и развитие 

национального хозяйства оказалось подчиненным религиозным принципам. Приоритет 

оказался смещенным в сторону внеэкономических факторов. Наиболее отчетливо это 

проявилось в первое десятилетие после исламской революции. В это время  преобладали 

идеологически - психологические факторы, связанные с внедрением исламских норм в 

структуру государственного управления, в образование. В этот период, пожалуй, главным в 

самой структуре психологического  фактора были ожидания экономических субъектов не 

столько в отношении  улучшения жизненного уровня или условий развития бизнеса, сколько  

справедливого распределения национального богатства. Предполагалось, что сокращение 

разрыва между бедными и богатыми слоями, ярко проявившееся в результате ускоренного 

насаждения европейских норм хозяйствования,  можно автоматически  решить путем 

внедрения одного из основных исламских принципов – принципа «адалят», т.е. 
                                                 
1 Н.М. Мамедова. Экономический и культурный джихад в Иране.- ж. Иранославика. 2015.№1(28). С.15-16. 
2 В.Б. Кляшторина. Некоторые черты эволюции общественной мысли в 70-е годы ( культурологический 
аспект)- в  «Иранская революция 1978-1979. Причины и уроки». М. «Наука».1989. С. 93-94. 
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справедливости. Когда спустя год после революции началась война с Ираком, эта 

справедливость проявилась на деле в уменьшении разрыва за счет сокращения потребления  

до размеров «дозволенного». В этот период страна не оправилась после революционной 

разрухи, бегства иностранного и крупного капитала за границу, от остановки крупных 

предприятий, а в период восьмилетней войны  значительные средства тратились на ее 

ведение. В сознание общества внедрялось такое исламское понятие как «тоухид», т.е.  

единство всего - и политического устройства, и культуры, и экономики. Даже экономика 

первых лет называлась «тоухидной», т.к. трактовалась как органическая часть жизни 

исламского общества. 

  Но даже в этот период, несмотря на крайне тяжелое финансовое положение, новая власть 

придавала большое значение такому внеэкономическому фактору как искоренение 

неграмотности. Получение  образования было, согласно фетве имама Хомейни «О всеобщей 

мобилизации для борьбы с неграмотностью» 1979г. возведено в религиозную обязанность. 

  Конечно, исламские принципы коснулись и экономических инструментов. Под их 

влиянием произошло возрождение, прежде всего, исламских форм собственности и 

хозяйствования, например, вакфов, появление новых форм - исламских фондов. Работа 

банков была переведена на исламские принципы, произошло фактическое возрождение 

таких традиционных форм организации экономической жизни, как синфы (отраслевые 

корпорации ремесленников и торговцев), которые со времени средневековья являлись 

основной формой организации ремесла и торговли в городе. Именно они составляли ядро 

городских базаров, которые и до сих пор являются барометром не только экономической, но 

и политической жизни каждого иранского города.  Перед революцией именно синфы 

испытали наиболее сильное конкурентное давление со стороны быстро возникших 

монопольных объединений, которые практически все были связаны либо с ТНК, либо с 

высшей бюрократией. Члены синфов и были наиболее массовой движущей силой исламской 

революции. После революции были образованы исламские фонды, которым была передана 

большая часть национализированных крупных компаний.  Хотя исламские фонды, как и 

вакфы, ставят целью  помощь обездоленным, но в отличие от вакфов они были созданы не в 

результате добровольных пожертвований, а путем национализации частных компаний. С 

одной стороны, согласно исламскому праву, их юридически нельзя отнести к вакфам, но, с 

другой стороны, переход в их руки большей части  собственности крупных 

предпринимателей был одобрен большинством населения, тем более, что самым крупным из 

фондов стал Фонд обездоленных.  

    После окончания войны потребность в восстановлении экономики, в ускорении темпов ее 

роста уже в 90-е – первой половине 2000-х годов  выдвинули в качестве главных факторов 
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развития экономические факторы, которые нашли свое отражение во внедрении рыночных 

инструментов хозяйствования. Изменилась не только социально-экономическая модель, но и 

стало уменьшаться  влияние традиционных форм в экономике (например, уменьшилась роль 

синфов) и исламских норм, даже в системе образования. В правительстве М.Хатами (1997-

2005гг) стало преобладать либеральное крыло духовенства и тех политических лидеров, для 

которых приоритетными являются прагматичные цели, т.е. экономические факторы. Хатами 

выступает с концепцией «диалога цивилизаций», но подоплекой этой концепции является 

наращивание внешнеэкономических связей.  В начале 2000-х годов появляются первые 

частные банки, принят закон о привлечении и защите иностранных инвестиций. Темпы роста 

экономики ускорились.  

 Но в результате острой внутриполитической борьбы между реформаторами и 

консерваторами к власти в 2005г. приходит правительство радикального крыла 

консерваторов, главной целью которых являлось сохранение идеологических приоритетов. 

Их поддержал рахбар- государственный и религиозный лидер.  Такие внешнеполитические 

факторы как стремление к региональному лидерству, противостояние с Израилем из-за 

палестинской проблемы привели к развитию Ираном ядерной программы. Усилившаяся в 

результате этого внешнеполитическая напряженность стала причиной формирования 

санкционного режима в отношении Ирана. Как можно рассматривать санкционный режим в 

отношении Ирана? Это, конечно, экономический фактор, но он и политический фактор, т.к. в 

его основе лежит не ядерная программа как таковая, а неприятие иранского режима. Он и 

проявляет себя в национальной экономике и как экономический фактор (отток иностранных 

инвестиций, снижение темпов роста), но и как внеэкономический. Ведь в ответ на санкции  

вновь стало расти влияние религиозной идеологии. Были сформированы концепции 

«экономики сопротивления», «культурного джихада», затем «экономического и культурного 

джихада», в которых приоритетными направлениями развития стали: ориентация на 

традиционные ценности и противостояние западным моделям развития. При этом большое 

влияние уделялось  образованию, развитию технического прогресса – в рамках «научного 

джихада», т.е. тем неэкономическим факторам, которые могли бы ослабить зависимость 

иранской экономики от развитых стран и снизить уровень негативного воздействия санкций. 

Был разработан комплексный план развития отечественной науки. Среди исламских стран 

Иран в эти годы становится  лидером в области нанотехнологий и генной инженерии3.  

   Однако, самостоятельно преодолеть технологическое отставание от передовых стран, 

несмотря на очевидные достижения в развитии ядерных технологий, некоторых оборонных 

                                                 
3 Комплексный план развития отечественной науки Ирана. Культурное представительство при Посольстве ИРИ 
в РФ. 2016.С.23-31. 
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отраслей (например, ракетной промышленности) Иран не смог, оказавшись в фактической 

изоляции от рынка западных стран, в т.ч. от инвестиционного.  Китай, хотя и достаточно 

плотно вошел на иранский рынок, не смог восполнить уровень западных технологий. С 

конца 2014г. негативное действие санкционного режима было усилено таким экономическим 

фактором, как падение цен на нефть. Чтобы противостоять негативному влиянию этим 

экономическим факторам, из-за которых впервые за двадцать предыдущих лет рост ВВП 

стал отрицательным, правительство консерваторов попытались провести и приватизацию и 

популистскую социальную политику. Но санкции и низкие цены на нефть оказали 

решающие влияние и на внутриэкономическую и на внутриполитическую ситуацию.   

   Вновь была пересмотрена структура приоритетов.  Иран после заключения  в июле 2015 г. 

с «шестеркой» стран  СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) стал основное 

внимание уделять созданию условий для привлечения иностранного капитала, для 

подлинной приватизации, т.е. экономическим факторам.  

 В настоящее время происходят изменения в структуре самих факторов. Взят курс на 

снижение влияния такого экономического фактора как энергетический ресурс Ирана, однако 

пока он остается определяющим развитие страны. Доходы от экспорта сырой нефти 

являются главным источником валютных поступлений страны, бюджетных доходов и 

основой капиталовложений.  Этот фактор можно рассматривать и как внутренний и как 

внешний, так как объемы добычи и экспорта нефти зависят  от запасов,  от 

производственных мощностей по добыче и транспортировке, от доступа к технологиям по 

обустройству ряда глубокозалегающих месторождений, особенно шельфовых, которыми 

Иран не располагает, а также от цен на мировом рынке. Природный ресурс Ирана можно 

рассматривать  как фактор его конкурентного преимущества  в глобальном аспекте, и 

этотфактор остается детерминирующим  в долгосрочной перспективе.  

   Для Ирана важным фактором развития является характер правления.  Иран уже почти 

сорок лет остается страной, в которой исламское правление реализуется не формально, а по-

существу. Несмотря на модификацию используемых норм,  ислам в Иране остается  

фактором, который продолжает оказывать огромное влияние на развитие страны. Оно и 

позитивно, и негативно. Соотношение этих разных факторов влияния не является 

постоянной константой, меняясь от ситуации в мире.   

И это, конечно, главный внеэкономический фактор, оказывающий влияние на формирование  

общества, на подготовку трудовых ресурсов, на приоритеты в политических и 

экономических отношениях с разными странами.   

Сама структура внеэкономических факторов меняется. Наиболее отчетливым изменением 

стало выдвижение в качестве приоритетного направления государственной политики 
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культурного аспекта над религиозным. Шиитско-суннитское противостояние официальные 

идеологи объясняют не столько противоречиями прагматического характера, сколько 

противодействием культурному влиянию  древней иранской цивилизации.  

Все большее внимание уделяется повышению качества образования, особенно высшего, 

расширение женского образования.  Программы вузов соответствуют нормам обучения 

ведущих университетов мира, налажены связи с университетами других стран. Достигнутый 

за последние двадцать лет интеллектуальный потенциал страны и высокий уровень 

образования развитие фундаментальной науки создают предпосылки для рывка в создании 

технологичной экономики. Иран стремиться избежать опыта Турции с ее «монтажной 

промышленностью» и превратиться в один из технологических центров пусть не мирового, 

но регионального уровня.  

Согласно доклада «Глобальная конкурентоспособность 2016-2017годов» Иран по 

субиндексу «здравоохранение и начальное образование» (49 место, индекс -6,06) опережает 

Турцию (79-5,59) и Саудовскую Аравию (51-5,98), по субиндексу «высшее образование» 

уступает Турции, но ненамного (Турция -50 место -4,69, Иран-60 место – 4,56). 

   Для Ирана с его тысячелетней историей, и особенно из-за исламской системы власти, 

чрезвычайно важным остается психологический фактор. Особенности исторического 

развития Ирана  определили особый психотип иранцев, их менталитет. Принадлежность к 

иранской культуре в определенной мере сдерживает сепаратистские  тенденции. В Иране 

человек в большей степени, чем в европейской культуре, растворен в коллективе, иранцам 

меньше свойственен трудоголизм,  сохраняется более предпочтительное отношение к 

старшему поколению. В целом население не склонно к новациям, поэтому  до сих пор 

живучи некоторые элементы  традиционной экономической культуры. Да, те из них, 

которые не «вписываются» в современные модели развития, постепенно  

трансформируются. Но некоторые из них оказываются вновь востребованными, как 

оказались востребованными в исламских странах в ХХ1 веке, в том числе и в Иране, и 

«сукук» (исламские облигации), к которым  можно отнести в Иране  «бумаги участия» и 

«акции справедливости», 4 и исламское страхование - «такафул». В период санкций 

распространение в Иране получили денежные переводы в форме «хавала». В основе их 

живучести оказываются такие черты менталитета, как  честность при совершении сделок, 

подкрепленная исламской традицией. И «хавала» не имеет письменных расписок, и договор 

по вакфу не всегда имел письменную форму.  

                                                 
4 Н.М.Мамедова.Основные направления социально-Экономической политики правительства Махмуда 
Ахмадинежада. –«Иран при Ахмадинежаде». М.2013. С.44-45. 
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Непосредственно с влиянием религиозной традиции связаны особенности налоговой 

системы. Уплата религиозных налогов является добровольной обязанностью шиитов, при 

отсутствии единой иерархии духовенства направление финансовых потоков зависит от 

личного влияния моджтахедов5. Не только в политике, но и в экономике велико значение 

такого фактора как клановость, особенно с точки зрения принадлежности к наиболее 

известным семьям богословов. Эти связи прослеживаются с периода средневековья и 

оказываются решающими при решении проблем развития до настоящего времени.  

 После 2015г. уменьшилось влияние такого экономического фактора как санкционный 

режим. Но и это фактор не стал для Ирана постоянной константой. Санкции со стороны 

США не только остаются, но тормозят снижение влияния религиозного фактора. Позиция 

США в отношении Ирана подогревает оппозиционные настроения в отношении политики 

Х.Роухани, нацеленной на баланс между прагматическими целями и религиозными 

принципами.  

. 

 

 

                                                 
5 Раванди-Фадаи Л.М., Филин Н.А. Прошлое и настоящее религиозного наставничества в шиитском 
исламе.М.2017.С.164-165. 


