
И. В.БАЗИЛЕНКО

ИСТОРИЯ 
ВЕРОУЧЕНИЯ

(середина XIX—начало XX 0.)



Санкт-Петербургский государственный университет

И. В. БАЗИЛЕНКО

rtliRliftStf
ИСТОРИЯ 

ВЕРОУЧЕНИЯ
(середина XIX—начало XX 0.)

Москва
Издательская фирма «Восточная литература» РАН 

1994



ББК 86.39 
Б 17

Редактор издательства
Н.Н.ФОМЕНКО

Б ази л ен ко  И.В.

Б 17 Бахаизм: история вероучения (середина XIX — 
начало XX в.). М.: Издательская фирма «Восточная 
литература» РАН, 1994. — 181 с.

ISBN 5-02-017686-9
Монография посвящена истории возникновения бахаизма — 

религиозно-политического учения, претендующего на роль 
универсальной религии, учения, пытающегося удовлетворить 
искания представителей разных конфессий. Космополитическая 
доктрина бахаизма, обобщившая богатейший религиозный опыт 
народов Ближнего и Среднего Востока, широко распространена во 
всех частях света; бахаитская литература издается более чем на 800 
языках и диалектах мира. После продолжительного перерыва баха- 
итское движение начинает возрождаться и в России. Настоящая 
книга познакомит читателя с ранней историей бахаизма, поможет 
осмыслить наследие его основателей Баха-Аллаха (1817—1892) и 
Абд-аль-Баха (1841—1921).

0403000000 -025 с
—013(02)-94 объявления БВК 86.39

ISBN 5-02-017686-9 © И.В. Базиленко. 1994



ПРЕДИСЛОВИЕ

Середина прошлого столетия в Иране ознаменовалась мощны
ми народными антифеодальными восстаниями, идеологией 
которых послужил бабизм — учение Баба (Али Мухаммада Ши- 
рази, 1819—1850) и его соратников. В своих призывах к народу 
радикально настроенные бабиды дошли до требований отмены 
частной собственности, уничтожения социального и имущест
венного неравенства. Бабидские восстания были направлены 
против феодального гнета, злоупотреблений высшего шиит
ского духовенства, притеснений Ирана со стороны иностранных 
держав. Восстания были жестоко подавлены, община бабидов 
распалась, многие бабиды бежали из Ирана, спасаясь от пресле
дований властей1.

Со временем течение в бабизме, выражавшее интересы торго
вой, главным образом компрадорской, буржуазии и отдельных 
представителей феодальной знати, недовольных своим общест
венным положением, превратилось в самостоятельное, отлич
ное от бабизма движение — бахаизм.

В настоящее время это религиозное движение существует 
более чем в 160 независимых странах и насчитывает более 150 
национальных и свыше 20 тыс. местных духовных собраний. 
Бахаитскую литературу публикуют 25 издательств более чем на 
800 языках и диалектах. Бахаитские храмы сооружены в 
Вилметте (США), Франкфурте-на-Майне (ФРГ), Сиднее (Австралия), 
Кампале (Уганда), Панаме (Панама), Апиа (Западное Самоа), Дели 
(Индия). Центральный руководящий орган бахаитов "Вселенский 
дом справедливости" расположен в Хайфе (Израиль).

За свою более чем столетнюю историю бахаизм претерпел 
определенные эволюционные изменения, обусловленные расши
рением социальной базы приверженцев этого религиозно- 
политического учения. Бахаизм, возникший как одна из форм 
буржуазной реформации ислама, в настоящее время является 
международной сектой, претендующей на роль "новой совре
менной религии", в ее общины "вступает... немало молодежи — 
представителей интеллигенции Запада" [111, с.44]. В то же время 
необходимо отметить, что идеология современного бахаизма 
по-прежнему основывается на принципах, провозглашенных 
Баха-Аллахом, сохраняет основные положения его учения.

В отечественной востоковедной научной литературе нет спе
циального исследования, непосредственно посвященного Баха-
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Аллаху и его учению. Настоящая книга является первым ис
следованием такого рода.

Источниками для написания послужили сочинения Баха- 
Аллаха. историографические и мемуарные хроники его 
сподвижников и последователей, участников бабидского дви
жения и непосредственного окружения основателя бахаизма.

Большинство основополагающих работ Баха-Аллаха, написан
ных на арабском и персидском языках, хранятся в виде руко
писей в международном архиве бахаитской веры в Хайфе. 
В настоящем исследовании автор использовал переводы сочи
нений Баха-Аллаха на английский язык, считающиеся 
каноническими с точки зрения бахаитов, поскольку они 
выполнены правнуком Баха-Аллаха, возглавлявшим бахаитскую 
организацию в 1921 — 1957 гг.

В Приложении автор поместил собственные переводы ряда 
сочинений Баха-Аллаха с английского языка, сделанные с прив
лечением опубликованных текстов арабских и персидских ори
гиналов.

Автору были очень полезны материалы и фактические данные, 
содержащиеся в работах бахаитских историографов Х.М.Балюзи, 
А.Тахерзаде, британского ираниста Э.Г.Брауна, русского иссле
дователя А.Г.Туманского, востоковедов НА.Кузнецовой,
М.С.Иванова и др.

Определенный интерес в ходе работы вызвало религиозное 
мировоззрение Л.Н.Толстого, которому импонировали взгляды 
Баха-Аллаха и были близки по духу предписания вероучения 
последнего2

Колонизационный процесс имеет тонкую особенность: поми
мо противодействия насилию и подавлению наблюдается 
сильное тяготение навстречу колонизации со стороны опреде
ленных сил — тема, заслуживающая специального изучения со 
всех точек зрения. Это, как правило, носители особой эконо
мической логики и этики, возможно, более сложного и высокого 
порядка, чем традиционная мусульманская, логики и этики 
более активной и менее мирной.

Можно говорить о более высокой степени "интерна
ционализации", о переходе экономического сознания в другое 
"пространство", где государственные, страновые и националь
ные интересы не просто игнорируются — они "распределяются" 
в зависимости от интересов и законов действия крупного 
финансового капитала. По сути дела, речь идет о ломке границ и 
перегородок, выполняющих для широких слоев населения 
(народа) защитные функции, обеспечивающие комфортность, 
возможность самобытного развития, хоть и медленного. Какая- 
то часть населения в силу не всегда явных причин тяготеет к
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"духовным сородичам" за пределами своей страны и готова 
вполне сознательно обеспечивать интересы этих "сородичей", 
которым она охотно и легко подчиняется. Так или иначе, все 
идет к формированию структуры, являющейся частью системы, 
причем структуры, претендующей на экстерриториальность, 
противоречащей интересам страны-государства. Это означает 
неизбежный конфликт с государством, призванным защищать 
свой народ от исключений такого рода. Консерватизм — не
обходимейшее условие сохранения народа, традиции, само
бытности, не представляющих почти никакой ценности в глазах 
"прогрессистов".

Надежным прикрытием для оправдания своей особой прог
рессивности является объективная потребность общества в 
приобщении к новым, передовым достижениям в разных сферах 
жизни. Народу в подавляющем большинстве свойственна привер
женность "вере отцов", поэтому перед "прогрессистами" встает 
необходимость считаться с этой приверженностью и придать ей 
удобный для себя вид. Веротерпимость, заложенная в мусуль
манской доктрине, создает удобнейшие условия для выработки 
искусственных концептуальных построений, призванных 
удовлетворить не столько глубокие духовные, сколько поверх
ностно-обрядовые потребности людей, в том числе и тех, чьи 
политико-экономические интересы выходят за пределы интере
сов страны-государства и даже противоречат им.

Все это предусматривает и дисциплину, более жесткую, чем в 
обычной мусульманской или христианской общине, и иерархию 
закрытого порядка, ибо простые члены новообразованной 
структуры в большинстве своем едва ли способны осмыслить все 
сложности эпохального развития, да этого от них и не требует
ся. Их мирское тщеславие вполне может быть удовлетворено 
сознанием причастности к духовному движению, якобы более 
универсальному, чем все прежние. Компрадорским кругам и 
зависящей от них интеллигенции импонирует идея единства в ее 
мистически-оккультном понимании, хотя верхами и низами 
общества она воспринимается и понимается различно. При силь
ном информационно-пропагандистском давлении на обществен
ное сознание эта идея всеобщего единения может эксплуати
роваться самым эффективным образом в интересах колони
заторов.

Тема компрадорства, питавшего бахаитское движение, его 
места в развитии и формировании общественных и эконо
мических структур — особая тема, заслуживающая приме
нительно к Ирану специального изучения, однако по степени 
активности бахаитов в мире на рубеже XIX—XX вв. можно 
судить о степени активности компрадорского капитала и его 
возможностях, связанных с интеграцией национально-госу
дарственных экономик в единое целое.
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С исторической точки зрения интересна закономерность 
проявления в Иране мощной активности массовых движений, 
буквально сотрясавших страну в отдельные периоды, начиная с 
маздакитского движения и кончая движением Баба. Дело чести 
историков — добросовестно проанализировать то общее в исто
ках этих движений, ту логику, которая на время становится 
доминантой массового сознания и определяет поведение масс. 
Целостное исследование может быть проведено лишь при усло
вии полного и объективного изучения всех компонентов, 
составляющих иранское общество в их историческом развитии, с 
выявлением их вклада в обеспечение поступательного движе
ния общества, тенденций к перехвату политической и эконо
мической инициативы и т.п.



SUMMARY

I.V. Basilenko, Baha'ism: History of the Teaching (Middle of XIX — Beginning of XX cc.)
From time to time there appear in history prophets, seers and sages -  all with "important 

and inspiring" spiritual messages and codes of living for mankind.
The book is devoted to the life and teaching of Baha'u'llah, the prophet of the world-wide 

Baha'i Faith, which exists now in 205 countries.
All contemporary researches on Baha'i Faith are made by Baha'i scholars themselves.
This work is the first attempt of independent and unbiased analysis of the early Bafya'i 

history, life and doctrines of the founder. It is based on authentic sources and researches in 
Russian, English, Persian and Arabic. "Geographic Scope" of the book includes Iran, Turkey, 
Russia,'European countries and the USA. The reader can find in the woik many well-known 
names of outstanding religious leaders, kings, rulers, politicians, thinkers of that time, such as 
Nasir-ad-Din-shah, Sultan Abd al-Aziz, Queen Victoria, Alexander III, Pope Pius DC, Napoleon 
III, Rothschild and others.

The life of Baha'u'llah (1817-1892), his participation in the Babi uprisings (1848-1852) in 
Iran, years of emigration in Turkey and creation of the Baha'i centre in the Holy Land are. 
depicted in the first chapter.

The second chapter focuses on Baha'u'llah's teaching and doctrines.
Chapter Three is concerned with the problems of the Baha'i community under the rule of 

Abd al-Baha (1841-1921), who was the son of Baha'u'llah, as well as the origins of Baha'i 
Faith in the USA and discords and dissensions in the commiinity.

The appendix contains translations into Russian of some "tablets" of Baha'u'llah 'Vevealed 
after the Kitab-i-Aqdas".

The author believes that the progress of humanity will be possible in the presence of 
traditional human values, including religious ones.

The book can help readers to understand better real nature of different "modem religions", 
giving as an example the history of Baha'u'llah and his teaching.
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И. D. БАЗИЛЕНКО

ИСТОРИЯ 
ВЕРОУЧЕНИЯ

История возникновения рели
ги озно -эти ческого  учения, пре
тендую щ его на роль мировой 
универсальной религии, учения, 
пытающ егося удовлетворить д у 
ховные искания представителей 
разных конфессий. Косм ополи
тическая доктрина бахаизма, 
обобщившая богатейш ий рели
гиозный опыт народов Ближ не
го и Среднего Востока, широко 
распространена во всех частях 
света. После продолж ительного  
перерыва бахаитское движение 
начинает возрождаться в нашей 
стране.


