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Азадлыьын сирри инсанлары маарифляндирмякдядирся, 

 истибдадын сирри ися инсанлары ъящалятдя сахламагдадыр. 
Робеспйер 

  

Иран тарихчиляри, иътимаи-сийаси хадимляри, Ислам илащиййатчылары вя шия идеологлары 
Иранда вя дцнйанын айры-айры юлкяляриндя мцхтялиф дюврлярдя баш вермиш ингилабларын, милли-
азадлыг щярякатларынын тящлили ясасында юлкянин тарихи кечмиши, яняняляри иля баьлы, Иран цчцн 
«сяъиййяви» олан ингилаб нязяриййяси ишляйиб щазырламаьа чалышмышлар. ХХ ясрин 60-ъы 
илляриндя ингилаб консепсийасы ики мцхтялиф бахымдан нязярдян кечирилирди: ингилаб йа зор 
ишлятмяк, мювъуд иътимаи гурулушу ган ахытмагла даьытмаг, даща доьрусу «гырмызы 
ингилаб» етмяк, йа да гансыз иътимаи гурулушун ясасына тохунмадан «аь ингилаб» форма-
сында щяйата кечирмяк. Мящяммяд Рза Пящляви режими монархийа гурулушуну горуйуб 
сахламаг цчцн «аь ингилаб» йолуну сечмишдир.  

Лакин «Бюйцк Иран империйасыны дирчялтмяк» цчцн «аь ингилаб» консепсийасынын 
сосиал базасы зяиф иди. Ишсиз вя йурдсуз муздурлар ордусу «аь ингилаб» консепсийасыны 
гябул етмядиляр. Юлкядя эцндян-эцня дяринляшян игтисади-сийаси бющран эюстярди ки, вахты 
кечмиш цсулларла артыг дювляти идаря етмяк мцмкцн дейилдир. Юлкядя йени ингилаб цчцн 
зямин йаранырды. Башга сийаси гцввялярин сябатсызлыьы уъундан бу зямин рущаниляри ингилаби 
щярякатын рящбярлийиня эятириб чыхартды. Шащлыг гурулушуна гаршы халг кцтляляринин милли 
демократик щярякаты заманы юлкядя сосиал-синфи мцнасибятлярин нисбяти чох бюйцк цстцн-
лцкля рущани рящбярлярин тяряфиня кечди. Юлкянин щяйатындакы бющранын дярин иътимаи-сийаси 
кюклярини дуйан рущаниляр Ислам дининин халг арасында чохясирлик тясир эцъцндян, идейа вя 
мяняви-яхлаги тясириндян баъарыгла истифадя етдиляр. Онлар эениш халг кцтляляриня архала-
нараг юзляринин Ислам дини принсипляриня вя Шяргин ганунларына ясасланан «Ислам ингилабы», 
«Ислам щюкумяти» дини-сийаси тялимлярини ортайа атдылар вя монархийа гурулушуна гаршы 
гойдулар.  

Иран ингилабынын ян йцксяк мярщяляси заманы Гярб мятбуаты онун даща ардыъыл 
рящбярлярини «Йакобинчиляр» адландырырдылар. Монархийанын деврилмясиндян сонра илк вахт-
лар бу термин радикализмин вя гятиййятин синоними кими дейил, буржуа тарихшцнаслыьы цчцн 
яняняви чярчивядя Йакобин щакимиййятинин ганичян террорчу диктатурасынын шярщи кими ис-
тифадя едилирди. Даща сонра Гярб мятбуатында бунунла баьлы тез-тез Пйер Вернонун 
мяшщур «Ингилаб Сатурн (гядим Рома мифолоэийасында якин-сяпин Аллащы вя якинчилийин 
щимайядары) кими юз ушагларыны йейир» афоризми сясляндирилирди. Бунунла беля биз артыг 
эюрмцшцк ки, «Исламын щяр йени гялябяси» ингилаби щярякаты иряли йох, эерийя апармышдыр. 
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Одур ки, бу мцгайися юз-юзлцйцндя истисна олунур, чцнки Франса ингилабы заманы Йако-
бинчиляр мяьлуб олсалар да ъямиййяти эерийя йох, ирялийя апармышдылар.  

Амма «Ислам ингилабы» тялими Иранын рущани рящбярляринин ортайа атдыглары вя 
щяллиня чатмадыглары мясяляляр бахымындан «аь ингилаб» нязяриййясиндян бир о гядяр дя 
иряли эетмяди. Буну юрт-басдыр етмяк мягсяди иля рущаниляр «Ислам ингилабы» консеп-
сийасыны бцтцн дцнйайа шамил етмяк, Бюйцк Ислам дювляти йаратмаг хяйалына дцшдцляр.  

1979-ъу илин йанварында Иран ингилабы юзцнцн щялледиъи мярщялясини йашайырды. 
Йанварын 28-дя пайтахтда азы цч мин адам юлдцрцлмцшдц. Нцмвайишчиляря диван 
тутулмасында иштирак етмякдян бойун гачыран 165 щярби гуллугчу эцллялянмишди [1. с.18]. 
Тягрибян 13 ай давам едян ингилаби мцбаризя бюйцк гурбанлар бащасына (100 миня йахын 
юлян вя йараланан олмушдур) галиб эялмишди. Февралын орталарында Иранын щяр йериндя инги-
лаб галиб эялди вя 2500 ил давам едян шащ идаря цсулуна сон гойулду.  

Пящлявиляр щакимиййяти йыхылдыгдан сонра йени йарадылмыш щюкумятин Ислам дини 
амилинин вя принсипляринин рящбяр тутулаъаьыны хцсуси гейд едян Айятулла Рущулла Мцсяви 
Хомейни ачыг шякилдя гейд етмишди ки, «Ислам республикасында илащи ганунлардан башга 
щеч бир ганун фяалиййят эюстярмяйяъякдир» [2. №8].  

Йери эялмишкян Иран ингилабынын лидери Айятуллащ Хомейни 15 иллик мцщаъирят щяйаты 
сцрдцкдян сонра ингилабын гызьын чаьында Франсадан Ирана гайытды. Айятулла юз идеалы 
уьрунда мцбаризядя Бюйцк Франса Ингилабынын рящбярляриндян бири Робеспйер кими 
халга, онун мцбариз рущ йцксяклийиня, вятянпярвярлийиня архаланырды, щям дя бу заман 
чох орижинал васитя кими Исламын ганунларындан истифадя едирди. Ингилабын гызьын чаьында 
авропалы мцхбирин – она цнванладыьы – 1400 ил яввял бяргярар олан ганунлар, адятляр щаг-
гында данышырсыныз, Сизя еля эялмирми ки, о вахтдан кечян мцддят ярзиндя дцнйа дяйиш-
мишдир, ирялилямишдир? Бу ганунлара ямял едилмясини тяляб едяркян, ейни заманда муси-
гийя, спиртли ичкиляря гадаьа гойурсунуз. Дини лидер ъавабында гейд етмишдир ки, Ислам 
спиртли ичкиляри йасаг едир, бу барядя дейилмишдир. О спиртли ичкиляри гяти гадаьан едир она 
эюря ки, алкагол инсанларын башыны итирир вя онлары фикир айдынлыьындан мящрум едир. Мусиги 
ися инсанларын башыны думанландырыр, она щязз верир, ону вяъдя эятирир наркотикляр кими. 
Юзц дя мян сизин мусигини дейирям. Адятян сизин мусиги рущу ъошдурур, сизин мусиги би-
зим эянъляри мящв едир, зящярляйир вя эянълик вятяни севмякдян мящрум олур. Щятта Бах, 
Бетщовен, Вердинин дя мусигиси? Мян онлары танымырам…[3. с.313] 

Имам, Сиз халг щаггында данышанда йалныз Ислам щярякаты иля баьлы оланлары нязярдя 
тутурсунуз. Бяс Сизъя, Ислам йахуд демократийа уьрунда минлярля, онминлярля юлянляр 
неъя? Хомейни ъавабында гейд едир ки, халг Ислам уьрунда мцбаризя апарды. Ислам ися 
щяр шей демякдир, дцнйамызда азадлыг, демократийа еля Исламдыр. Бяли, Ислам щяр шейи 
юзцндя бирляшдирир, щяр шейи юзцндя ещтива едир.  

Лакин еля бурадаъа гейд етмяк лазымдыр ки, щеч дя бцтцн Иран ящли фанат дейилдиляр. 
Яэяр беля олмасайды Иранда антикреликал зярб мясяляляр, аталар сюзляри йаранмазды. Мяся-
лян, «мола олмаг асандыр, инсан олмаг чятин», «евя лазым олан чыраьы мясъидя вермязляр». 
Хомейнинин халг тяряфиндян мцдафия олунмасынын ясас сябябляриндян: садя щяйат тярзи ке-
чирян лидеря инамлары иди, чцнки о онларын дилиндя данышыр, халга мялум олан яняняви, дини 
институтларын кюмяйи иля идаря едирди. О кцтляни юзцня чякмяйи баъарырды. Онлар онун мяз-
лумлары иди. Онлара дяфялярля мцраъият едяряк, «Сиз ингилаб ишини тяк газанмысыныз. Ня либе-
раллар, ня соллар вя коммунистляр, ня зийалыларын нцмайяндяляри, ня дя базар таъирляри».  

Иран ингилабы лидеринин гадынларын ъямиййятдяки ролу щаггында мювгейи хцсуси мa-
раг доьурур. Авропа мцхбиринин – ня цчцн гадынлары цзлярини вя фигураларыны чадра иля эиз-
лятмяйя мяъбур едирсиниз? Бу ися онлара сярбяст щярякят етмяйя вя ишлямяйя мане олур … 
Ахы, онлар да ингилабын гялябясиня кюмяк етмишляр. Айятуллащ бу суалы юзцнямяхсус шякил-
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дя ъавабландырыр вя онун бурада зяриф ъинся мцнасибяти тамамиля айдынлашыр. – Ингилабда 
пайы олан гадынлар Исламын тяйин етдийи палтар эейинибляр вя йеня дя эейинирляр. Цз-ъюзцнц 
рянэляйян, пудралайан, чадрасыз кцчяйя чыхыб юз бойунларыны, сачларыны, фигураларыны 
нцмайиш етдирян гадынлар шащ ялейщиня вурушмамышлар. Бу гадынлар щеч вахт йахшы щеч ня 
етмямишляр. Онлар ня сосиал, ня сийаси, ня пешякарлыг сащясиндя хейир вермяйя гадир дейил-
ляр, она эюря ки, сифятлярини ачараг кишиляри ишдян йайындырыр вя онлары мяняви мцвазинятдян 
мящрум едир. Онлар щятта башга гадынлары да мяняви мцвазинятдян мящрум едирляр. – 
Йох Имам, бу дцз дейил, чадра – щцгуги айрысечкилийин символудур, ингилабдан сонра да 
сизин юлкядя гадынлар айрысечкилийя мяруз галырлар… Мян ону билирям ки, бцтцн щяйатым 
бойу ня дейирямся дцз демишям вя щаглыйам, Ислам ганунлары олмасайды гадынлар ъямий-
йятя хейир веря билмяздиляр. 

Нязяря алсаг ки, чаьдаш дцнйамызда бир чох юлкялярин иътимаи-сийаси щяйатында га-
дынлар, юзц дя чадрасыз гадынлар мцщцм рол ойнайырлар вя дцнйанын габагъыл юлкяляринин 
башчылары вя диэяр йцксяк сялащиййятли нцмайяндяляри гадынлардыр, онда Хомейнинин гадын 
фялсяфясинин ясл мащиййяти цзя чыхыр.  

Хомейни феноменинин Гярбля баьлы фикирляри дя мараг кясб едир. Журналистин – 
Имам Хомейни, Сиз щямишя Гярб щаггында чох сярт данышырсыныз. Сизин биз барядя истянилян 
мцлащизяниз беля бир фикрин формалашмасына йюнялдилмишдир ки, биз гярблиляр щяр ъцр ей-
бяъярликлярин, щяр ъцр позьунлугларын мцдафиячисийик. Амма юз арамыздыр, Сиз хариъя 
мцщаъирят едяндя Гярб Сизя сыьынаъаг верди, Сизин бир чох силащдашыныз юз ишлярини Гярбдя 
апардылар. Сизя еля эялмирми ки, биздя йахшы ня ися вар. – Ня ися бяли, ня ися. Лакин адамы 
илан дишляйяндя, о узагдан илана охшайан чатыдан да горхур. Сиз ися бизи чох тез-тез дишля-
мисиниз. Сиз бизи йалныз хаммал мянбяйи кими эюрмцсцнцз. Сиз бизя ян пис ня варса ихраъ 
едяряк, мадди тяряггини юзцнцзя сахламысыныз. Гярб бизя чох писликляр, чох мящ-
румиййятляр бяхш етмишдир, инди ися биз чох ещтийатлы олмалыйыг ки, эянъляримиз Гярб тясириня 
мяруз галмасын. Мян истямирям ки, бизим эянъляр Гярбдя тящсил алсын, она эюря ки, онлар 
орада спиртли ичкийя алудя олурлар, гярб мусигиси, наркотикляр, ачыг-сачыг гадынлар онлары 
позараг аьылларыны думанландырыр. 

Щяля референдума хейли галмыш, ингилабын гялябясиндян аз сонра Иранда сийаси ща-
кимиййятин гурулушу ашаьыдакы кими формалашмышды. Дювлят пирамидасынын ян йцксяк пилля-
синдя щеч ким вя щеч ня иля мящдудлашдырылмайан чох бюйцк сялащиййятляря малик Айятул-
лащ Хомейни дурурду. Онун эюстяришляри мцзакиря вя тясдиг едилир, сюзсцз йериня йетирилир-
ди. Дювлят щакимиййятинин али органы эизли фяалиййят эюстярян Ислам Ингилабы Шурасы иди. Ис-
лам Ингилабы Шурасы ясасян дин хадимляриндян ибарят иди вя юз нювбясиндя Хомейнинин йа-
нында мяшвярятчи орган ролуну ойнайырды. ИИШ Назирляр кабинетиня паралел фяалиййят эюстя-
рирди [3. с.276]. 

Иранын эяляъяк дювлят гурулушунун формасынын референдум васитясиля щялл едилмяси 
гярара алынды. Бу мясялядя сийаси хадимляр вя сийаси партийалар йекдил дейилди. Мясялян, 
нцфузлу дин хадими, миллиййятъя Азярбайъан тцркц Айятуллащ Шярият Мядари тяклиф едирди ки, 
мясяля – «Сиз Иран цчцн щансы дювлят гурулушу формасыны истяйирсиниз?» - кими гойулсун. 
Йери эялмишкян бязи йазарлар Айятуллащ Шярият Мядарини Иран ингилабынын лидери кими гяля-
мя веряряк, онун сящви цзцндян Хомейнинин лидерлийя йцксялмяси щаггында фикир сюйляйир-
ляр. Бизъя бу тамамиля сящвдир. Яввяла она эюря ки, щяля 1946-ъы илдя Азярбайъан Милли щю-
кумятинин деврилмясиндя шащла щямряй олараг Милли щюкумятя гаршы амансыз мцбаризядя 
иштирак етмишдир вя щямин мцбаризяни алгышламышдыр. Икинъиси, яэяр беля олсайды Пящляви фарс 
режиминин мювъудлуьу заманы о да тягиб олунарды вя бялкя дя хариъя мцщаъирят едярди. 
Диэяр тяряфдян фарс режиминин щюкмранлыьы дюврцндя Азярбайъан Тцркцнцн щяр щансы бир 
ингилабын, демократик щярякатын лидериня чеврилмяси йумшаг десяк аьлабатан дейилдир 
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Референдумун 1979-ъу ил мартын 30-да кечирилмяси мцяййян едилди вя бурада ишти-
рак етмяк кюнцллцлцк принсипиня ясасланса да сечки бцллетениндя мцтляг сясверянин йашайыш 
йери, паспортунун нюмряси, ады, сойады эюстярилмяли иди. 16 йашындан йухары щяр бир Иран 
вятяндашы сясвермядя иштирак едя билярди. Айятуллащ Хомейни бцтцн Иран ящалисиня 
мцраъият едяряк, онлары референдумда Ислам республикасыны дястяклямяйя чаьырырды. Якс 
щалда хариъи империалист гцввялярин Иран ингилабыны бешийиндя боьаъаьыны хябярдар едирди.  

Лакин бир чох мясялялярдя баш назир Мещди Базарган щюкумяти иля дини щюкумят 
арасында кяскин фикир айрылыглары вар иди. Мясялян, чохсайлы «Ингилаб комитяляринин рясми 
дювлят органларына табе олмадан нязарятсиз фяалиййяти, Ислам ингилаб трибуналларынын фяа-
лиййяти вя саир мясяляляря мцнасибятдя рясми щюкумятля дини щюкумят арасында йекдиллик 
йох иди. Мещди Базарганла Хомейни арасында да юлкянин идаря едилмяси формасына мцна-
сибятдя дя фяргли бахышлар эетдикъя дяринляширди. Либерал бахышларыны Исламла уйьунлашдыран, 
юзцнцн цмуми дцнйяви мювгейи иля сечилян Базарган «Демократик Ислам Республикасы» 
вя йа «Ислам Демократик Республикасы»нын йарадылмасына чалышырды. Хомейни цчцн цму-
миййятля «демократийа» термининин юзц гяркледилмяз иди. Онда беля бир фикир йаранмышды 
ки, демократийа йалныз Гярб юлкяляринин дювлят идаряетмя системи цчцн характерикдир. Хо-
мейнинин тяклифи иля щяля ингилабын гялябясинин илк эцнляриндян ящали арасында кечириляъяк 
референдумда мясялянин «мцтлягиййят явязиня Ислам Республикасынын йарадылмасыны истяй-
ирсинизми?» кими гойулмасы артыг щялл едилмишди. Мартын 21-дя баш назир Базарган 100 
минлик митингдя бяйанат вериб билдирди ки, референдумда гойулмуш мясяляйя йох демяк, 
деврилмиш режими дястяклямяк, Ислам Республикасынын ялейщиня эетмяк демякдир. Лакин бу 
бяйанатдан бир нечя эцн сонра Ъянуби Азярбайъанын пайтахты Тябриз шящяриндя чыхыш 
едяркян Мещди Базарган дини фанатизми мцщаъирят етмиш шащ сцлалясинин фанатизминдян 
фярглянмядийини вурьулайырды.  

Айятулла Хомейни ися телевизийа иля халга мцраъият едяряк эюстярирди ки, референ-
думда иштирак етмяк щяр бир Иран вятяндашынын милли вя дини боръудур. О, щямин чыхышында 
гейд едирди ки, ялбяття халг фикрини ифадя етмякдя мцстягилдир, анъаг онун юзц шяхсян Ис-
лам Республикасы лещиня сяс веряъякдир. Синифляри инкар едян Хомейни ящалини цч група – 
«бинясибляря», «фираван йашайанлара», «шейтанын нюкярляриня» бюлцрдц. Онун тясяввцрцндя 
Ислам щям инсанын мянявиййатъа юзцнц тякмилляшдирмяси васитяси, щям дя ъямиййятин соси-
ал гурулушуну дяйишдирмяк алятидир. Гярб свилизасийасыны кяскин сюзлярля тянгид едян, бур-
жуа щяйат тярзини вя капитализм йолу иля тяряггини тамамиля рядд едян Хомейни дцнйа со-
сиализминин наилиййятлярини дя атеизм зямниндя мейдана эялмиш коммунистляр кими рядд 
едирди. О «ня саьлара, ня соллара, ня Гярбя, ня Шяргя йох, анъаг Ислама цз тутмалы» дейир-
ди вя чохлары онун ардынъа буну тякрар едирди. Щятта Иран ингилабынын гялябясиндя мцщцм 
роллары олан дини вя мцлки шяхсляр Гярб йюнцмлц бахышларына эюря щакимиййят структурларын-
дан кянарлашдырылды. Либерал ящвал-рущиййяли Бяхтийар (шащын дюврцндя баш назир иди), инги-
лабын гялябясиндян сонра республиканын илк баш назири Мещди Базарган сыхышдырылараг истефа 
вермяйя мяъбур едилдиляр. Хомейни Ирана гайыдан заман Мещлабат тяййаря мейданында 
онун багажы олан арабаны итяляйян, 1980-ъи илин йанварында Иран Ислам Республикасынын илк 
президенти сечилян Бянисядр парламент тяряфиндян щакимиййятдян узаглашдырылды вя о юлкя 
тясяррцфатынын даьыдылмасында, сяриштясизликдя тягсирляндирилди. Ай йарым эизляндикдян со-
нра эизлинъя Парися гачды. Шярият Мядари ися Айятулла рцтбясиндян мящрум едилди. Беляликля 
дя Гярбя мейилли вя мцлки щакимиййят тяряфдарлары «зярярсизляшдирилди». 

Референдум мартын 30-31-дя кечирилди вя Иранын дювлят гурулушу формасы Иран Ис-
лам Республикасы кими гябул едилди. Бу о демяк иди ки, вахтиля болшевикляр Русийасында 
сийаси тяшкилат олан Коммунистляр Партийасы дювляти идаря едян иъраедиъи органа чеврилдийи 
кими, 1979-ъу ил ингилабы нятиъясиндя Иранда Ислам дювлятин али идаряетмя структуруна чев-
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рилди. Али Дини Шуранын башчысы Айятулла Хомейни ися эюстяришляри шяксиз йериня йетирилян вя 
дювлятин фювгцндя дуран дини рящбяр олду. Демяли ингилабдан яввялки дювлят башчысы шащын 
монархийа гурулушуну вя Рза Пящляви диктатурасыны Ислам вя онун тямсилчисинин диктату-
расы явяз етди. Мцасир дцнйада демократийанын инкишаф етдийи, инсани дяйярлярин ясас амиля 
чеврилдийи бир заманда Иранда бу амил мцртяъе амилля явязлянди. [4. с. 71] 

Бу мясяляйя даща да айдынлыг эятирмяк цчцн бир гядяр тарихи кечмишя гайыдаг. Яср-
ляр бойу мцхтялиф тарихи дюнямлярдя айры-айры дювлятлярдя дцнйяви щакимиййятинми, йохса 
дини щакимиййятинми биринъилийи уьрунда бу щакимиййятляр арасында фикир айрылыглары мювъ-
уд олмуш вя щятта кяскин гаршыдурмайа эятириб чыхармышдыр. Истяр биринъиляр, истярся дя 
икинъиляр юзляринин щаглы олдугларыны ясаслындырмаьа чалышмышлар. Мясялян, ХВЫЫ ясрдя рус 
килсясинин патриархы Никон дини башланьыъын биринъилийини ясасландыраркян беля бир «аргу-
мент»дян истифадя едирди ки, Ай Эцняшдян ишыг алараг эеъянин гаранлыгларында йер цзцнц 
ишыгландырдыьы кими, чар да рущани башчыдан вя дини дяйярлярдян бящряляниб мящз онун кю-
мяйи иля дцнйяви щакимиййяти идаря етмялидир. Вязифя иля шющрятлянмяйиб вязифяни шющрятлян-
дирян Никон бу дюням Русийасында еля бир шющрят газанмышды ки, юлкя тябяяляри чар иля йа-
нашы она да тязим едяряк ялащязрят дейя мцраъият едирдиляр. Щятта чар Алексей Михаилович 
хариъи гонаглары гябул едяркян партиарх да онунла бярабяр зийафятлярдя иштирак едярди.  

Лакин чар партиархын бу гядяр шющрятлянмясиня гысганараг ону ъязаландырмаг гя-
рарына эялди. Бу миягсядля онун башы гырхдырылараг монастра эюндярилди. Ялбяття, бу зора-
кылыг цсулу иди. Вя мясяляни свил йолла да щялл етмяк оларды. Буну Алексей Михаиловичин 
оьлу Бюйцк Рус императору Ы Пйотр сийаси ислащат йолу иля щялл етди. О йени кился низам-
намяси мцяййянляшдирди, Русийанын йени али дини идаряси Синод йарадылды. Вя цмумдцнйа 
тяърцбясиня ясасланараг беля бир фикир тясбит едилди ки, дцнйяви щакимиййят биринъи, дини ща-
кимиййят икинъидир вя дин дювлят щакимиййятиндян айрыдыр вя онун ишляриня гарыша билмяз. 
Эюрцндцйц кими бу мясяля Русийа тяряфиндян ХВЫЫЫ ясрдя щялл едилди. Яслиндя ися Авро-
панын бир чох юлкяляриндя кился чохдан дювлятдян айрылмышды.  

ХХ ясрин сон рцбцндя баш верян Иран ингилабында халгын эцъцндян истифадя едян Ис-
лам рущаниляри ися там бунун якси олан сийаси-дини дурум йаратдылар. Онлар ингилабын ясас 
щярякятвериъи гцввяляринин – халгын ирадясиня там уйьун олмайараг дини амили юня чякиб 
щакимиййятдя ясас сялащиййятляри яля кечирдиляр. Нятиъя етибары иля дини гцввяляр дювлят ор-
ганларыны явяз етди. Ислам дювлят щакимиййяти фювгцня галдырылараг щакимиййят структурлары 
функсийасыны йериня йетирмяйя башлады, еркян орта ясрляр дюврцнцн идаря формасындан да 
эери атылды, щалбуки орта ясрляр дюврцндя Иран йайласында олан дювлятляри дин хадимляри дей-
ил, мцлки шяхсляр идаря едирдиляр. 

Ирандакы фарс азлыьы ирги айрысечкилик режими йарадараг сойдашларымызы (Азярбайъан 
Тцрклярини) юз дилиндян, тящсилиндян, мядяниййят вя тарихиндян мящрум едир. Ясрляр бойу, 
хцсусян дя ХХ ясрдя Аллащ тяряфиндян инсана верилян азадлыг немятини ялдя етмяк цчцн 
Азярбайъан Тцркляри дяфялярля мющтяшям ингилаби-азадлыг щярякатынын иштиракчылары вя ясас 
щярякятвериъи гцввяляри олсалар да ня йазыглар ки, юз мцгяддяс амалларына 1979-ъу илдя дя 
наил ола билмядиляр. Чцнки Айятулла Хомейнинин башчылыг етдийи креликал-мцщафизякар 
гцввяляр Азярбайъан Тцркляринин ясл азадлыг мцбаризясиндян ещтийат едяряк яввялъя шащ 
режиминя гаршы йюнялдилян гцввяляри сонрадан онлара гаршы чевирдиляр вя бу мцбаризяни бе-
шикдяъя боьдулар, азадлыг фядаиляриня тдиван тутдулар, ингилабы битмиш елан едяряк мювге-
лярини мющкямляндирдиляр. 

Амма бцтцн бунлара бахмайараг бюйцк ингилаби яняняляря малик вя юлкя ящалиси-
нин яксяриййятини тяшкил едян Иран Азярбайъаны Тцркляри эяляъяйя инамла бахыр вя щялледиъи 
демократик ингилабын мцтляг баш веряъяйини вя ингилаб нятиъясиндя тякъя Азярбайъан 
Тцркляринин дейил, Иранда йашайан бцтцн миллят вя халгларын ясл демократик ъямиййят, ин-
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сан амилинин, инсан ляйагятинин лазымынъа дяйярляндирилдийи дювлят гурулаъаьына ямин-
дирляр.  

Тахт-таъы эцъля девирмяк олар, анъаг  республиканы 
йалныз мцдрикликля йаратмаг  мцмкцндцр. 
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ИРАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И 

ИСЛАМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ФЕНОМЕНА ХОМЕЙНИ 

Статья посвящена ходу и результатам революции 1979 года в Иране, а также ис-

следованию исламской философии феномена Хомейни. Автор показывает, что рели-

гиозные деятели опираясь на исламской фактор, правлении народ на свою сторону и 

тем самым смогли прийти к власти. Ислам стал выше государственной власти. Таким 

образом, страна была брошена назад в ранее средневековье. 

Иследователь приходит к выводу, что после свержения династии Пехлеви Аятул-

ла Рухулла Мусеви Хомейни руководствовался религиозными принципами. Он отме-

чал, что «В Исламской Республике не будет других законов, помимо религиозных». Вот 

в чем заключается исламская философия Хомейни. 
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İRAN REVOLUTION AND İSLAMIE PHILOSOPHY 

OF KHOMEINI PHENOMENON 

The article is devoted to the going-away of 1979th year Iran revolution ,the search of 

its result and the Islamie philosophy of Khomeini phenomenon. The author shows that the Is-

lamie confessors using from the power of nation and the main motive forces of revolution 

against the will of nation, swelling the religious factors gained the main authorities at the gov-

ernment. Islam was raised to State Government. So. the state was dropped behind from go-

verning from of early middle century too. 

The investigator comes to a conclusion that, after falling Pahlavi dynasty, Ayatollah 

Ruhulla Musevi Khomeini, who marked specially that would follow Islamie religious factor 

and principles clearly stated that. “Any rule will not function except religious rules in Islam 

Republic” .That’s Islamic philosophy of Khomeini phenomenon. 
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