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Статья посвящена исследованию учения веры бахай о Новом Мировом 
Порядке. Содержится краткий анализ принципов Новой Цивилизации Бахай в 
контексте современных религиозных теорий глобализации (на примере 
концепции Глобального Этоса Г. Кюнга).

THE NEW WORLD ORDER’S CONCEPTION OF THE BAHA'I FAITH FROM 
THE PERSPECTIVE OF THE GLOBALIZATION THEORY (ON THE EXAMPLE 

OF THE GLOBAL ETHOS CONCEPTION OF H. RUNG)
. The article is devoted to research of the New World Order theory of the 

Baha'i Faith. It contains the brief analysis of the Baha'i New Civilization's 
principles in the context of modern religious theories of globalization (on the 
example of the Global Ethos conception ofH. Rung).

Сегодня все больше исследователей называют веру бахай 
четвертой мировой религией [6, с. 6]. Благодаря своему наднацио
нальному характеру, а также принципам единства и гармонии, 
которые являются базовыми для учения, вера бахай достаточно 
быстро стала одной из самых распространенных (в географичес
ком плане) религий мира. Одним из центральных элементов в 
учении веры бахай является концепция построения Нового Миро
вого Порядка -  цивилизации, основанной на принципах духовно
го единения человечества.

Идея всеединства человечества не нова для религиозно
философской мысли, однако это никоим образом не отразилось 
на ее актуальности и необходимости дальнейшего исследования,
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особенно в период все большего нарастания в современном гло
бализирующемся обществе двух радикально противоположных 
тенденций: с одной стороны, стремления к единению, с другой - 
защиты национальной, культурной и религиозной идентичности.

Целью статьи является анализ ключевых элементов учения 
веры бахай о Новом Мировом Порядке в контексте современных 
религиозных теорий глобализации (на примере концепции Гло
бального Этоса Г. Кюнга). Реализация цели осуществляется путем 
выполнения следующих задач: проанализировать учение о Новом 
Мировом Порядке, сформированное в трудах Бахауллы и его 
последователей; сравнить принципы построения Нового Мирово
го Порядка Бахай с основополагающими принципами теории по
строения глобального общества (на примере концепции Глобаль
ного Этоса Г. Кюнга); очертить перспективы развития деятель
ности веры бахай в современном глобализированном обществе.

Исследование концепции Нового Мирового Порядка веры 
бахай в контексте теорий глобализации предполагает рассмотре
ние ряда вопросов: основных принципов учения бахай, подхода к 
пониманию истории, их международной и социальной деятель
ности. Эта проблематика, в той или иной мере, подымается в тру
дах У. Шефера [13; 16], П. Бергера [3], Ю. Иоанессяна [6], И. Черни
ковой [12], В. Литвинчука [8], Ш. X. Равшановой-Маввадат [10]. 
Однако говорить об исчерпывающем объективном исследовании 
роли учения веры бахай в развитии теорий глобализации пред
ставляется достаточно сложным.

В учении веры бахай всемирная история воспринимается 
как последовательность определенных циклов, каждый из кото
рых состоит из Законоцарствий (англ. Dispensation). Началом пер
вого цикла, который получил название Адамического и начался 
около 6 тысяч лет тому назад, стало Откровение Адама. Этот цикл 
содержит в себе учение многих пророков, которые стали ключе
выми на том или ином этапе развития человечества. В Адамичес- 
ком цикле выделяют эры Законоцарствий Индуизма, Иудаизма, 
Зороастризма, Буддизма, Христианства и Мусульманства. Храни
тель Шоги Эффенди назвал этот период Эрой Пророчеств. Цикл 
завершился Декларацией Баба, которая была провозглашена в 
1844 г. Следующим периодом стала Эра Бахай (Эра Свершений, по

237



ВЕРА БАХАИ: ИСТОРИЯ, ВЕРОУЧЕНИЕ, ПРАКТИКА
Материалы IX Международной молодежной религиоведческой летней школы

определению Шоги Эффенди), которая будет длиться не менее 
500 тыс. лет. Законоцарствие этой Эры будет состоять из трех эпох:

1) героического Века (или Апостольского, который длился 
в течение 77 лет);

2) века Становления (Железный, Переходной Век - 
„срединный" период, в котором мы живем);

3) золотого Века, который позиционируется бахай как 
кульминация в развитии человечества.

Новая цивилизация Золотого Века, основы которой были 
сформулированы в книгах Бахауллы и Абдул-Баха, начинает стро
ится уже в наше время. Ее фундаментом должны стать народы 
всей земли, сплоченные воедино общей верой, духом любви и 
братства. Описывая Систему, которая должна утвердиться с 
наступлением «Дня Дней, когда должен будет явиться Тот, Кто 
есть Обетованный всех веков» [14], Бахаулла говорит: «Равно
весие мира нарушено сотрясающим действием сего величайшего, 
сего нового Мирового Порядка. Упорядоченная жизнь человечес
тва совершенно преобразилась под влиянием сего невиданного, 
сего чудесного Устроения, подобного коему никогда еще не зрели 
очи смертных». «Десница Всемогущего воздвигла Его Откровение 
на прочном и неколебимом основании. Бури человеческих раздо
ров бессильны подорвать сию опору, а лживые учения человеков 
не могут сокрушить сие строение» [цит. по 14].

Бахаулла и его последователи конкретизируют пути (прин
ципы) достижения такого единства. Следует также отметить зна
чительный размах деятельности бахай по развитию и воплоще
нию в жизнь всех элементов учения о Новом Мировом Порядке. 
Прежде всего, речь идет об активной международной деятельно
сти представителей веры бахай, в основе этой деятельности 
лежат следующие принципы.

Во-первых, все религии мира объединяет единый источник 
вдохновения. Истина едина, хотя в процессе самостоятельного ее 
поиска каждый человек может прийти к разному ее истолко
ванию. Каждая из религий -  это новая грань бездонной Божес
твенной мудрости, которая открывается человеку в соответствии 
степени его развития, нуждам, вере и стараниям. «Не может быть 
никакого сомнения, что народы Земли, к какой бы расе или вере 
они ни принадлежали, черпают вдохновение из одного небесного
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^Источника и подвластны одному Богу. Различие между запове
дями, коим они следуют, объясняется меняющимися требовании- 
ями и нуждами эпох, в кои они были явлены. Все они, кроме 
Немногих, что порождены человеческой порочностью, запове
даны были Богом и отражают Его Волю и Замысел. Поднимитесь 
и, вооружаясь силою веры, сокрушите богов ваших суетных 
мечтаний, кои сеют раздоры между вами. Держитесь того, что 
сближает и объединяет вас» [цит. по 11].

Во-вторых, единственной прочной основой мира, единства 
и гармонии человечества является религия. Истинная религия 
никогда не может стать причиной разлада и конфликтов между 
людьми, в противном случае -  лучше обходиться без нее. «...Вера с 
необходимостью приводит к отвержению исключительности, в 
рамках которой одна из религий считается единственным носи
телем спасения, а все остальные покровительственно дисквали
фицируются как „неверие” или даже как „религии лжи”, а привер
женцы их клеймятся как „неверные", „варвары" или „язычники". 
Религии прошлого не были ни „упразднены”, ни „опровергнуты” с 
появлением Бахауллы; также не является Его откровение 
„единственно верной", „единственно правильной и подлинной" 
доктриной. Религии человечества -  не просто какие-то частные 
истины, отражения стремления человека к запредельному, и не 
„проблески истины"; они суть божественно рожденные явления 
Слова Божия, все они -  Пути к Спасению» [13].

В-третьих, в противовес распространенному в современном 
обществе мнению, религиозные истины не противоречат науч
ным. Религия и наука взаимно дополняют друг друга, находясь в 
абсолютной гармонии, и служат общей цели -  единству всего 
человечества. Хотя именно религия выступает главной движущей 
силой его развития. «Позволительно изучать науки и познавать 
искусства, однако лишь такие науки, кои полезны и будут способ
ствовать процветанию и развитию людей. Так было предписано 
Тем, Кто есть Устроитель, Премудрый» [1].

В-четвертых, ключ к единству -  равноправие, независимо 
от пола, расы, национальности, социального статуса и материаль
ного положения («посредством закона, а также через признание 
духовных обязанностей человека следует свести на нет крайно
сти богатства и нищеты» [7]), уровня образования («все должны в
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равной мере иметь доступ к всестороннему образованию» [7]). 
Бахаулла выступил также за отмену рабства.

В-пятых, единство невозможно без теоретического и практи
ческого развития всеобщего мира на земле, защиты природы и 
единства мировых обязательств, законопослушности и неучастия 
в политике [9].

В-шестых, важной частью единства является выработка 
всеобщего вспомогательного языка и создание единого мирового 
правительства.

В 1947 г. Национальные духовные советы бахай США и Кана
ды были аккредитованы при информационном бюро ООН в качес
тве неправительственных организаций. Сегодня бахай имеют 
своих представителей в большинстве структур ООН (эконо
мическом и социальном Советах, Комиссиях по правам человека, 
по правам женщин, по социальному развитию, народонаселению, 
Детском Фонде и ряде других) [12, с. 146-147].

Исследователь веры бахай К. Бук, обобщая принципы един
ства на основе анализа Священных Писаний бахай, выделяет в 
рамках построения Новой Цивилизации будущего девять аспек
тов единства человечества: локальный, моральный, политичес
кий, экономический, культурный, расовый, социальный, духов
ный, мировой [4].

Сегодня «человечество стремительно объединяется в общий 
организм в плане экономики, телекоммуникаций, транспорта, 
финансов, науки и т.д. Мирная жизнь и благоденствие стран и 
народов могут быть достигнуты только при установлении доста
точно высокой степени согласия и единения людей. Последнее 
непременно требует обновления моральных и этических устано
вок, т.е. создания новой этики, соответствующей этой грядущей 
цивилизации» [2].

В значительной степени ключевые моменты концепции 
Нового Мирового Порядка веры бахай созвучны с идеями швей
царского католического теолога и экумениста, теоретика концеп
ции Глобального Этоса (das Globale Ethos) Ганса Кюнга (Hans 
Rung), основные тезисы которой были изложены в Декларации 
мирового этоса, принятой на втором заседании Парламента рели
гий мира (4 сентября 1993 г., Чикаго, США).
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Декларация содержит следующее заявление: «Мы, мужчины 
К женщины разных религий и разных регионов планеты, обраща
емся ко всем людям, религиозным и нерелигиозным. Мы хотим 
рыразить наши общие убеждения:

Мы все несем ответственность за лучший мировой порядок.
Наше участие в борьбе за права человека, свободу, справед

ливость, охрану Земли -  обязательно.
Наши различные религиозные и культурные традиции не 

могут нам помешать активно выступать против всех форм бес
человечности.

Выше обозначенные в Декларации принципы могут разде
ляться всеми людьми с этическими убеждениями, независимо от 
Того, религиозны они или нет» [5].

Основу, на базе которой становится возможным развитие 
глобального сотрудничества, в соответствии с учением Кюнга, 
составляют Золотое правило нравственности: «не делай другим 
того, чего не желаешь, чтобы делали тебе» и четыре моральных 
императива:

1) ненасилие и уважение к жизни;
2) солидарность и справедливый экономический порядок;
3) толерантность и правдивость,
4) равноправие и партнерство между мужчинами и 

женщинами [5].
Стоит заметить, что на первый план своей «экуменической 

критической теологии» Ганс Кюнг ставит не понимание, а 
принятие факта существования другой религии: все имеет право 
быть. Вопрос истинности той или иной религии при этом не 
ставится (религиозная истина, в том числе и христианская, 
становится относительной). При таком условии, первоочередную 
важность приобретают социальные вопросы, реализация задания 
мирного сосуществования всего человечества (это, по Кюнгу, 
определяет цель и экуменического движения, и глобализации). 
Выход на первый план социальной проблематики, анализируя 
особенности социального и теологического развития веры бахай, 
отмечает и американский социолог П. Бергер: «С устранением 
наиболее эзотеричных гностических элементов на сцену выходит 
определенная секуляризация целей, сближение (которое станет 
еще сильнее) между движением и демократическими идеями,

241



ВЕРА БАХАИ: ИСТОРИЯ, ВЕРОУЧЕНИЕ, ПРАКТИКА
Материалы IX Международной молодежной религиоведческой летней школы

которые были навеяны Западом: либерализм и интернациона
лизм. Баха также начал утверждать единство религии и науки, 
пункт, который займет важное место в бахаизме, как западном, 
так и восточном. Получается, что мессианский мотив успешно 
держится, несмотря на исчезновение первоначального мессии и 
на его замещение другим» [3].

Подводя итог, необходимо отметить следующие положения. 
Во-первых, в основе учения веры бахай о Новом Мировом Порядке 
лежит идея преобразования общества, развитие новой общечело
веческой цивилизации в соответствии со следующими принци
пами: единство Бога, единство религий, единство человечества, 
самостоятельный поиск истины, единство религии и науки, 
равенство полов, всеобщее образование, экономическая справед
ливость, законопослушность и неучастие в политике.

Во-вторых, главные принципы построения нового Мирового 
Порядка в значительной мере созвучны главным идеям автора 
проекта Глобального Этоса (Ганса Кюнга). Эти основополагающие 
нормы -  «этический минимум», который с различными акцен
тами присутствует фактически во всех религиозных традициях. 
Однако, не смотря на наличие ряда общих универсальных прин
ципов, не стоит недооценивать и существующие различия, 
прежде всего, догматические, объективное преодоление которых 
без принятия позиции той или иной религии фактически невоз
можно. Под воздействием этого факта, основной акцент в совре
менных религиозных концепциях глобализации постепенно 
смещается в сторону оптимизации и развития социального 
сотрудничества между религиями, религиозными и нерелигиоз
ными организациями. Сходная тенденция в развитии деятель
ности представителей веры бахай отмечается американским 
исследователем П. Бергером.

В-третьих, процессы глобализации остро поставили вопрос 
о необходимости согласования ценностей разных цивилизаций и 
выработки единой глобальной этики человечества. Таким 
образом, значительный научный и практический интерес пред
ставляет исследование современных религиозных моделей 
единства человечества, обогащающих морально-этическое и 
нравственное обоснование глобализации и выступающих идеоло
гической базой для социального преобразования общества в
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соответствии с идеалами мира, гармонии и справедливости.
Перспективным в данном направлении является развитие конкрет
ных форм такого взаимодействия и способов их воплощения в
процессе межрелигиозного и межкультурного диалога.
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