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Сегодня институт марджайата (религиозного наставничества) является одной из главных основ иснаашаритской версии шиитского ислама, в котором религиозная власть находится у духовных наставников,
марджа ат-таклидов (перс. – образцов для подражания). Большинство
из них проживают в главном центре шиитского ислама – в городе Кум
(Иран).
Каждый верующий (девочки в 9, юноши в 15 лет) обязан выбрать
себе марджа ат-таклида и следовать его наставлениям в течении всей
своей жизни.
В современном Иране наблюдается разное отношение отдельных
частей иранского социума к обязательности наличия у человека религиозного наставника. Проведенные в августе 2014 и феврале 2016 гг. анкетные исследования продемонстрировали, что представители иранского
среднего класса в большинстве своем не имеют религиозных наставников [2, 3]. Работы ираноязычных исследований также указывают на отсутствие интереса к религиозным обязанностям (например, походам в
мечети) у половины иранцев [1], что косвенно доказывает либо неимение
ими маржда ат-таклидов, либо только частичное следование предписаниям религиозных наставников. Сами марджа ат-таклиды рассматривают коллективные намазы в мечети как важнейший элемент исламской
религии [4].
Среди марджа ат-таклидов наибольшее количество последователей имеют Али Хаменеи, Макарем Ширази, Али Систани, Юсеф Санаи и
Хусейн Хорасани. Это продемонстрировал опрос, проведенный 15 ноября 2016 г. на одном из выходов из мечети, находящейся внутри центрального базара Тегерана. Людям задавали единственный вопрос: Кто
был их религиозным наставником? Всего было получено 133 ответа, которые представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Опрос верующих на базаре Тегерана 15.11.2016 г.
Список религиозных

Количество

Процентное

1

II Всероссийская конференция «Социофизика и
социоинженерия», Москва, 23-25 мая 2018
наставников
Али Хаменеи
Макарем Ширази
Али Систани
Юсеф Санаи
Хусейн Хорасани
Рухолла Хомейни
Остальные наставники

последователей
47
30
29
11
7
2
7

соотношение
35,3%
22,6%
21,8%
8,3%
5,3%
1,5%
5,2%

Проведенные исследования продемонстрировали с одной стороны
неучастие в религиозной жизни страны приблизительно половины граждан Ирана, а с другой – следование остальной половины решениям только небольшого количества религиозных наставников.
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