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Моим родителям посвящается

ВВЕДЕНИЕ

Возникнув в середине XIX в. в Иране в лоне шиитского ислама, 
бахаизм оформился как самостоятельная идеология и организаци
онная структура на территории Османской Турции в последней чет
верти XIX в. В XX в. он распространился уже не только в собственно 
мусульманских странах, но и за их пределами и в настоящее время 
стал претендовать на роль мировой религии. Согласно данным ми
ровой религиозной статистики, приводимым в ежегоднике «Bri- 
tannica Book of the Year», с 1988 г. бахаитская идеология по географи
ческой распространенности вышла на второе место в мире после хри
стианства, оставив позади такие традиционные мировые религии, как 
ислам и буддизм.

В современном мире последователи бахаизма проживают в 205 
странах (бахаизм как религиозное движение после длительного пе
рерыва возрождается сейчас в России и соседних государствах быв
шего СССР), объединены 169 национальными и более 17 тыс. мест
ными духовными советами, собственными финансовыми фондами, 
учебными заведениями, радиостанциями, кладбищами, админист
ративно-религиозными центрами, издательствами, публикующими 
литературу на более чем 800 языках и наречиях. Несмотря на то, что 
общая численность бахаитов в мире не.превышает 6 млн. человек, 
бахаитами считают себя представители 2 112 наций, народностей и 
этнических групп.1 В странах, где бахаизм признан в качестве неза
висимой мировой религии, его последователи регистрируют рожде
ние и смерть, брак и развод по своим религиозным законам, в обще
ственно-политической жизни пользуются правами и свободами на
ряду с приверженцами традиционных вероисповеданий.

С 1948 г. бахаиты имеют аккредитованное представительство при 
штаб-квартире ООН на правах неправительственной организации. 
Бахаитская международная община получила консультативный ста

'б  а х а-У л л а /  Сост. Отдел информации Международного сообщества бахай в Нью- 
Йорке. М., 1992. С. 59. Прим. 2.
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туе в 1970 г. при ЭКОСОС, в 1976 г. — при ЮНИСЕФ. Официальные 
представители бахаитов при ООН постоянно находятся в Нью-Йор
ке, Женеве и Найроби (в связи с экологической программой ООН). 
У бахаитов есть представители и наблюдатели в парламентах многих 
стран мира, в том числе и в Европарламенте.

Участвуя в различных международных организациях и проек
тах, бахаиты и проводники бахаитской идеологии оказывают извест
ное влияние на глобальный процесс мировой политики. Бахаитская 
международная община сотрудничает со многими неправительствен
ными организациями и обществами наднационального уровня, та
кими как Римский клуб и др.

Ранняя и последующая история бахаизма становились объек
том изучения собственно бахаитских авторов (X. Балюзи, X. Хама- 
дани), которые в силу своих симпатий необъективно изображали про
исходившие события и доходили порой до откровенного искажения 
или прямой фальсификации фактической стороны вопроса. Мусуль
манские авторы (Абд-Аллах Салих ал-Хамави, Абд ал-Мун‘им Ахмад 
ан-Нахр), идейные противники бахаитов, стремились опорочить ба
хаитов и опровергнуть их доводы. Однако в условиях ограниченных 
контактов (прежде всего по причине собственной безопасности и из- 
за боязни быть обвиненными в симпатиях к бахаизму) и отсутствии 
достоверной информации эмоции у мусульманских авторов нередко 
брали верх над соображениями разума и также приводили к факти
ческим неточностям, досадным и нелепым ошибкам, тенденциозно
му освещению существа проблемы.

Отечественное востоковедение дореволюционного и советско
го времени занималось, главным образом, изучением истории и иде
ологии бабидов -  предшественников бахаитов, вооруженные восста
ния которых потрясли основы иранского общества в 1848—1852 гг. 
Основными материалами для исследований послужили содержатель
ные донесения российских дипломатов -  сотрудников миссии в Те
геране и консульств в крупнейших городах Ирана. В отличие от боль
шинства западноевропейских, преимущественно британских и фран
цузских, дипломатов и исследователей бабизма(Э. Г. Браун, A.JI. Ни
коля), интересовавшихся, в основном, религиозными аспектами про
блемы, отечественные дореволюционные и советские историки-во
стоковеды (М. Казем-бек, М.С. Иванов) больше внимания уделяли 
социальной стороне этого массового сектантского движения. При 
этом практически все политики и дипломаты, пользовавшиеся тру
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дами зарубежных и отечественных исследователей (Дж.Н. Керзон, 
Д.И. Долгорукий, А.Г. Туманский), отмечали значительный полити
ческий потенциал и социальную активность, сохранившиеся у баби- 
дов даже после поражения восстаний, и предсказывали, с большими 
или меньшими оговорками, известную будущность необабизму — ба- 
хаизму.

Собственно история и идеология бахаизма не нашли отраже
ния в отечественной науке ни в дореволюционный, ни в советский 
период. В дореволюционное время шло активное накопление мате
риала, сведений о религиозной доктрине нового учения. С одной сто
роны, обилие разнообразных документов и, с другой стороны, «не
достаточность известий о многих важных подробностях минувших 
событий и о роли в них тех или других лиц — все это ставит непреодо
лимые пока преграды более или менее обоснованной характеристи
ке нового учения», — утверждал самый известный российский иссле
дователь бахаизма того времени А.Г. Туманский.2 По его образному 
заключению, «слишком еще свежа эта (Баха-Аллаха. -  КБ.)  могила, 
чтобы можно было подвести какие-либо итоги его реформе».3

Ранняя история бахаизма уже становилась объектом изучения 
автора.4 В настоящей работе автор счел своим долгом предоставить 
читателям возможность ознакомиться с краткой историей и анали
зом идеологии бахаизма с момента зарождения этого движения в 
Иране в XIX в. до современного состояния.

2 /Б  а х а-А л л а х/. Китабе Акдес. «Священнейшая книга» современных бабидов 
/Текст, перевод, введение и приложения А.Г.Туманского. СПб., 1899. C.II1.
’Там же. С. XLVIII.

См.: Б а з и л е н к о И .  В. Бахаизм: история вероучения (сер. XIX -  нач. XX в.). М., 
1994.
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