
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ИСЛАМ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ ,

СЛОВАРЬ

Москва
«НАУКА»

Главная редакция восточной литературы
1991



дун, нусайриты, друзы и др.). За исма'штатами
название батиниты закрепилось, видимо, лишь с
X в. (ранние доксографы ан-Наубахти, ал-Аш'ари
их так не называли). К Б. мусульманские богос-
ловы относили также различные социально-
религиозные движения и общины маздакитско-
хуррамитского типа (ал-бабакийа, ал-мухаммира и
т. п.) и суфиев, опиравшихся на эзотерический
дмысл Корана и в той или иной мере допускав-
ших символическое толкование сакральных тек-
стов. В полемической литературе Б. нередко
называли му'тазилитов, «философов» (фаласифа)
и последователей других рационалистических
идей в исламе.
Лит-ра: ал-Багдади. Ал-Фарк, 281-—312; аш-Шахрастани. Книга о
религиях, 148, 165, 168, 229; Ибн ал-Джаузи. Талбис, 102 и ел.;
Талиб. Ал-Харакат ал-батинийа; М. G. S. Hodgson. Batiniyya.— El,
NE, 1, 1131 — 1133. c n

ал-БАХА'ЙЙА— бехаиты, последователи учения,
созданного в Ираке группой эмигрировавших из
Ирана бабитов и распространившегося в странах
Ближнего Востока и Европы, в России и США.
Основателем бехаитской общины и религии был
Мирза Хусайн-'Али Нури по прозванию Баха'
Аллах («блеск», «великолепие Аллаха») (род. 12
ноября 1817 г. в Мазандаране, ум. 29 мая 1892 г.
в Акке). В 1858 г., находясь в Багдаде, он
написал Китаб-и икан, в которой изложил, свои
убеждения и отношение к учению Баба, а в
1873 г. в Палестине— Китаб ал-акдас, содержа-
щую основные установления бехаизма. Баха'
Аллах завещал духовную власть старшему сыну,
'Аббасу-эфенди, по прозвищу 'Абд ал-Баха' (ум.
в 1920 г.), их потомки до настоящего времени
руководят общиной. Для учения Б. характерно
отрицание церемониала, института служителей
культа, основных догматов ислама. Согласно это-
му учению (в отличие от бабизма), каждый
последующий пророк не отменяет предыдущих, а
дополняет их в осуществлении отношений между
людьми и высшим духом.

В начальный период существования общины ее
руководители были связаны с международной
торговлей и, разрабатывая положения своего
учения, стремились учитывать интересы компра-
дорской буржуазии своих стран и международно-
го капитала. Формально Б. были продолжателями
бабитства, но на деле отказались от всех его
демократических и прогрессивных элементов. Го-
воря об эволюционном развитии общества, о
необходимости мирной пропаганды и покорности
властям и не признавая за народами права на
национальный характер; культуру, язык, они про-
поведовали отказ от классовой борьбы и револю-
ционных действий, выступали за сохранение ча-
стной собственности, ликвидацию государствен-
ных границ, введение единого мирового прави-
тельства, всеобщего языка, экономики. См. ал~
бабийа.

В Иране, прародине Б., они имели успех в
центральных районах страны, хотя постоянно
подвергались преследованиям, особенно со сторо-
ны шиитского руководства, которое организовы-
вало погромы бехаитских общин. Репрессии про-
тив них резко усилились после исламской рево-
люции 1979 г., десятки руководителей общины
были казнены.
Лит-ра: Бартольд. Соч., 6, 387—399; Иванов. Очерк, 171; Кузне-
цова. Иран, 227—231; Массэ. Ислам, 197±-198; Shoghi Effendi. The
Dispensation of Baha'allah. L., 1949.

B. K,

БАХНРА — персонаж мусульманских преданий о
жизни Мухаммада, христианский монах из сирий-
ского города Бостры, якобы узнавший в мальчи-

БЕКТАШИЙА

ке Мухаммаде будущего пророка. Согласно ле-
генде, мекканские караваны часто останавлива-
лись на отдых около жилища Бахиры по пути в
Дамаск и обратно. Однажды Абу Талиб взял с
собой в поездку своего племянника Мухаммада.
Б. по движению облаков, солнца и ветвей дерева
определил, что среди приехавших находится бу-
дущий пророк, и опознал его в мальчике Мухам-
маде. Он посоветовал Абу Талибу беречь мальчи-
ка и не идти с ним далее в Дамаск, где его могут
убить иудеи. Для опознания Мухаммада Б. вос-
пользовался предсказанием о нем, содержавшим-
ся в неискаженных священных текстах христиан.

Легенда о Б. отражает, видимо, реальные поез-
дки Мухаммада (в детстве, с Абу Талибом, и
самостоятельные) с караванами в Сирию и его
встречи с си^йскими христианами, оказавшими
определенное влияние на сложение его религиоз-
ных представлений. На это наложен важнейший
пропагандистский мотив раннего ислама —идея о
том, что предсказание о Мухаммаде содержалось
в священных книгах христиан и иудеев 5 но было
оттуда изъято. Образ Б. использовался и в
христианской полемической литературе (напри-
мер, в «Апокалипсисе Бахиры»). Б. объявлялся
человеком, который помог Мухаммаду составить
Коран.
Лит-ра: Ибн Са'д. Табакат, 1/1, 76, 82—83; Ибн Хишам. Сира, 1,-
115—120; ат-Табари. Та'рих, 1, 1123 — 1125; В. Carra de Vaux.ba.
legende de Bahira.—ROC. 1897, 2; A. Abel. Bahira.—El, NE, 1,
950—951.
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БЕКТАШЙЙА —суфийское братство (тарика),
сложившееся в Малой Азии в конце XIII-—начале
XIV в. первоначально среди местного тюркского
кочевого и оседлого населения. Название брат-
ства возводят к Хаджжи Бекташу Руми. В тайной
литературе Б.— вилайат-наме (с 20-х годов
XV в.), силсила-наме и аркан-наме (с XVI в. и
позднее)-—он традиционно считался покровите-
лем, святым и символом Б.

По мнению специалистов, реальным основате-
лем Б. был бродячий проповедник (баба) и калан-
дар Хаджжи Бекташ Вали Нишапури Хорасани
(1208—1270), возводивший свою духовную силси-
ла к туркестанскому шайху Ахмаду Иасави (ум. в
1166 г.), а через него к шиитскому имаму Мусе
ал-Казиму. Хаджжи Бекташ скоро снискал широ-
кую популярность в Малой Азии. В 1240 г.
принял активное участие в восстании «тюркской
вольницы», руководимом дарвишем-каландаром
Баба-Исхаком, против конийского султана Гийас
ад-дина Кай-Хусрау. Из-за отсутствия надежных
источников и подлинных трудов Хаджжи Ьекта-
ша нельзя с уверенностью судить о его учении
(традиция Б. считает его автором труда на
арабском языке —Макалат, который не дошел до
нас в оригинале и известен только по двум
турецким стихотворным переводам, выполненным
в XIV и в XVIBB.). Вместе с тем на основании
более поздних обрядников, наставлений и уставов
Б. можно заключить, что Хаджжи Бекташ, как и
многие подобные ему бродячие тюркские пропо-
ведники, придерживался идей каландарийа и, воз-
можно, «крайних» шиитов (гулат).

Б. нашло себе опору главным образом в среде
сельских жителей. С течением времени Б. сложи-
лось в организацию с разветвленной сетью обите-
лей и общин, со строгой иерархией, унифициро-
ванными обрядами и ритуалом приема и посвяще-
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